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СЕВЕРНАЯ ОДИССЕЯ ДОКТОРА  
АСЫЛБЕКА АЙДАРАЛИЕВА

 
Так уж получилось, что мне пришлось стать свидетелем научного покорения А. А. Айда-

ралиевым северных регионов России и США, когда он, уже будучи директором Магаданского 
Института биологических проблем Севера ДВО АН СССР, предложил мне разработать про-
грамму медико-биологических исследований и в дальнейшем провести ее выполнение во время 
перехода по Чукотке и Аляске группы российских и американских лыжников, не являющихся 
профессиональными спортсменами. Идея такого перехода была предложена известным аркти-
ческим путешественником Дмитрием Шпаро и американским журналистом Полом Шурке и 
к началу 1989 г уже была готова к практической реализации, получив название «Экспедиция 
Берингов мост» в которую на паритетной основе от каждой страны входило по 6 участников.

Руководимый Айдаралиевым институт, взял на себя все научное сопровождение меди-
ко-биологической программы пока экспедиция будет двигаться по территории Чукотки, стар-
товав из г. Анадыря и до поселка Уэлен, в районе которого планировался переход через Берин-
гов пролив на Аляску.  В рамках плана научного обеспечения перехода, предусматривалось 
проведение комплексного физиологического обследования всех участников лыжного перехода 
за несколько дней до начала экспедиции и в дальнейшем по ходу маршрута в крупных насе-
ленных пунктах. Для этого Айдаралиевым была из числа научных сотрудников сформирована 
специальная группа, которая вместе со мной должна была проводить весь комплекс медицин-
ских исследований, направленных на оценку изменений функциональных резервов организма 
в процессе длительных физических нагрузок в условиях низких температур. При этом Айдара-
лиев не руководил процессом издалека, а лично сам приехал в г. Анадырь, где были разверну-
ты фоновые исследования российских и американских участников экспедиции, которая стар-
товала 7 марта накануне праздника Международного женского дня. При этом поздравления и 
памятные сувениры естественно достались американской участнице этого лыжного перехода 
Джине Брелсфорд, сотруднице офиса губернатора Аляски.

Айдаралиев хорошо понимал, что сами участники перехода представляют уникальную 
возможность для получения в натурных экстремальных условиях уникального научного ма-
териала о перестройках физиологических систем организма человека при длительном воз-
действии на него низких температур, выраженных по тяжести и напряженности физических 
нагрузок, ограниченности рациона питания и санитарно-гигиенического дискомфорта, поэто-
му старался обеспечить как можно более разнообразный набор исследовательских методик. С 
этой целью он привлек к исследованиям ряд научных учреждений, занимающихся проблемами 
адаптации, так в Анадырь прибыла группа научных сотрудников Института природных адап-
таций РАМН из Архангельска и Института биофизики из Москвы, которым была определена 
конкретная задача с учетом не только общей программы, но и индивидуальных интересов каж-
дого исследователя. При этом Айдаралиев, будучи директором института, не мог позволить 
себе все время находиться вместе с научными сотрудниками и вынужден был периодически 
улетать в Магадан, где в это время велось сооружение нового здания института, процесс ко-
торого им был практически реанимирован из полузамороженной стадии строительства, толь-
ко благодаря его организаторским и пробивным способностям. Учитывая, что лыжный пере-
ход занимал в общей сложности более 2 месяцев, Айдаралиев был вынужден в этот период 
функционировать в режиме челнока, периодически перемещаясь между Магаданом и теми 
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относительно крупными населенными пунктами на трасе перехода лыжников в которые была 
возможность прилететь, пользуясь малой авиацией и, что не менее важно и улететь, учитывая 
погодные условия Крайнего Севера. Так, одним из таких крупных поселков городского типа 
на Чукотки является Провидения, где планировалось большая серия исследований, которая 
должна была проводиться не только силами российских исследователей, но и группой аме-
риканских ученых, объединенных под эгидой Института приполной медицины Университета 
Аляски, руководителем которого был профессор Тед Мала, прилетевший из Анкориджа. Учи-
тывая дружеские отношения Айдаралиева и Мала, которые сложились ранее на международ-
ном конгрессе по приполярной медицине прошедшем в Швеции и продолжившиеся при встре-
че двух профессоров вовремя визита российской делегации г. Магадана на Аляску, никаких 
сложностей в совместном выполнении научной программы между коллективом американских 
и российских исследователей не возникало. Более того, когда мне пришлось вместе с А. Айда-
ралиевым перебраться для продолжения исследований уже на территорию Аляски, нам была 
оказана всесторонняя помощь в обеспечении перевозки на самолете и вертолете имеющегося 
у нас научного оборудования в г. Ном и поселок Коцебу, где была проведена промежуточная 
и финальная серии физиологических исследований участников лыжного перехода. В дальней-
шем распоряжением Президента университета Аляска Айдаралиев А. был назначен содирек-
тором Института приполярной медицины, что еще более сплотило с американским содиректо-
ром профессором Т.Мала.

За период проведения экспедиции «Берингов мост», Айдаралиев провел переговоры с ру-
ководством Университета Аляски и членами его попечительского совета, губернатором штата 
и рядом бизнесменов по вопросу создания в Магаданской области совместного международ-
ного научно-исследовательского центра. Эта идея получила поддержку и начала активно про-
двигаться со стороны американских коллег, благодаря активному содействию вице-президента 
университета по связям с Россией профессора Вик Фишера. Думаю, уместным будет сказать, 
что Вик Фишер легендарная личность на Аляске, куда он прибыл в далеком 1950 г после уче-
бы в университете штата Висконсин. Его семья с 1927 по 1939 г жила в Москве, где отец Луис 
Фишер был аккредитованным журналистом от целого ряда американских печатных изданий и 
написал книгу о вожде пролетарской революции В.И.Ленине, а мать Берта Марк, по происхо-
ждению россиянка, владеющая 5 иностранными языками, работала в наркомате иностранных 
дел переводчиком. Вик учился в советской школе и естественно знал русский язык, что сыгра-
ло в дальнейшем большую роль, когда в годы перестройки он налаживал взаимосвязи между 
многими научными и образовательными учреждениями России и США. Живя и работая на 
Аляске более 60 лет, В. Фишер принимал активное участие в написание конституции штата и 
был его сенатором, основал в Анкоридже Институт социально-экономических исследований 
и уже в начале 90-х годов вместе с Айдаралиевым занимался созданием в г. Магадане Меж-
дународного научно-исследовательского центра «Арктика», учредителями которого могли бы 
выступить организации США и России. 

После окончания экспедиции «Берингов мост» и проведения всех запланированных ис-
следований, я вернулся в г. Фрунзе (Бишкек), где занимал должность заведующего лаборато-
рией в Институте Физиологии и экспериментальной патологии высокогорья, АН Киргизской 
ССР для того чтобы уволиться и переехать работать в Институт биологических проблем Севе-
ра, который уже более года возглавлял Айдаралиев.

В ноябре 1989 г, прилетев в Магадан сразу приступил к работе, где под руководством 
Айдаралиева занялся формированием лаборатории физиологии экстремальных состояний. В 
это время идея создания Международного научно-исследовательского центра начала активно 
реализовываться и Айдаралиев уже получил с Аляски целый архитектурный буклет, в котором 
были представлены чертежи и детальные эскизы здания, которое планировалось построить 
в п. Провидения для Международного центра, который к этому времени получил свое имя 
«Арктика». Однако начавшиеся процессы дезинтеграции Советского Союза и возникающая 
в этой связи межведомственна неразбериха, сложности и дороговизна доставки на Крайний 
Север строительных материалов и специального оборудования, стали мощной преградой пре-
пятствующей созданию научного центра на Чукотке. 
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В этой ситуации у любого другого просто опустились бы руки, но не у Айдаралиева, 
который в сложившихся обстоятельствах принял, стратегически правильное решение о раз-
мещении центра в новом здании ИБПС в Магадане, строительство которого находилось в 
финальной фазе. Однако для того, чтобы создать новое научное учреждение одних желаний 
было мало, требовалось подготовить кучу разных документов, убедить в этом руководство 
ДВО РАН во Владивостоке, Президиума АН СССР в Москве, получить поддержки ряда пра-
вительственных ведомств и со всем этим Айдаралиев успешно справлялся, непосредственно 
посещая все эти организации в процессе постоянных командировок. Значительные усилия к 
продвижению идеи создания Международного научного центра в Магадане приложил и В.Фи-
шер, который организовал посещение Президиума АН СССР представительной делегацией 
правительственных и университетских чиновников из США, которые выразили свое согла-
сие в создании первого совместного российско-американского научного-исследовательско-
го учреждения на Дальнем Востоке. Большую роль в создании центра оказал Председатель 
Госкомитета по науке и технике, Вице-президент АН СССР академик Лаверов, который на 
встрече с представителями американской делегации произнес: «Я работал президентом АН 
Киргизской ССР, я знаю Айдаралиева А. и помогу восстановлению центра». Таким образом в 
конце мая 1991 г постановлением Президиума АН СССР в Магадане была создана российская 
часть Международного научно-исследовательского центра «Арктика», учредителями которой 
выступили Дальневосточное отделение АН СССР и Университет Аляски. При этом создалась 
интересная ситуация где Айдаралиев А. стал директором 2-х академических институтов.

С этого времени основные усилия Айдаралиева были направлены на обеспечение центра 
вспомогательной оргтехникой, научным оборудованием, усиление его научными сотрудника-
ми. Вопрос получения оргтехники он решил, используя уже официальный статус центра как 
совместной с американцами структуры и, в одну из своих командировок в Анкоридж, привез 
оттуда ксероксы, факсы, персональные компьютеры и даже оборудование для создания в цен-
тре узла компьютерной связи, что позволило сотрудникам пользоваться электронной почтой, 
чего еще не было ни в одной научной и образовательной организации г. Магадана. Несмотря 
на то, что существование Советского Союза стремительно катилось к своему закату и центра-
лизованное снабжение научных учреждений СССР практически прекратилось, Айдаралиеву 
удавалось доставать необходимое оборудование для развертывание широких физиологиче-
ских исследований по проблеме адаптации и экологии пришлого и аборигенного населения 
Магаданской области и Чукотки, для чего он поддерживал функционирование научных стаци-
онаров, которые были еще в 70-е годы открыты при ИБПС. К этому времени Айдаралиев А. 
стал членом Арктической комиссии СССР во главе которой стал академик Лаверов. На одном 
из заседаний Арктической комиссии состоявшегося на Аляске члены Арктической комиссии 
США попросили Айдаралиева организовать визит в Дальневосточный регион, который в то 
время был закрыт для иностранных граждан. Особенно их интересовало посещения о.Врен-
гель, где, по их мнению, находились переселенные из Колыми лагерь, где содержали заклю-
ченных. Один из них в поселке Марково был превращен в базу для исследований аборигенных 
популяций ламутов и чуванцев, численность которых к этому времени не превышает 1500 
человек.

Поселок Марково историческое и уникальное место, ведущее свое существование с 1649 
благодаря экспедиции Семена Дежнева и которое пожелали посетить члены Арктической ко-
миссии США во время организованного Айдаралиевым их знакомства с Чукоткой. Учитывая, 
что в поселке был свой аэродром, созданный еще в 1942, где могли заправляться перегоняемые 
из Фербанкса на советско-германский фронт самолеты и через который в 1945 г летел в США 
на первую учредительную конференцию ООН В.М.Молотов, делегация Арктической комиссии 
США прилетели в Хабаровск, далее последовал визит во Владивосток где состоялась встреча 
с руководством ДВО АН СССР, далее последовал визит на Камчатку и в Ивгадаксую область. 
Марково стало первым местом, где приземлился АН-24, специально зафрактованный МНИЦ 
«Арктика» для перевозки участников первого совместного заседания российских и американ-
ских членов Арктических комиссий. Сотрудники научного стационара, организовали рыбалку 
и обед из свежеприготовленной ухи и жаренной рыбы, конечно не обошлось без рюмки водки 
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за сотрудничество двух стран. Гостям так понравилось гостеприимство жителей и поселок, 
утопающий в окружающим его лесе из хвойных и лиственных деревьев, чего на Чукотке с ее 
тундровым пейзажем, больше нигде увидеть невозможно, что они не торопились продолжить 
полет, однако Айдаралиев быстро обеспечил сбор учитывая, что всем нужно было лететь до 
поселка Мыс Шмидта, переночевать там, а затем вертолетами утром вылететь на остров Вран-
гель. В общем, благодаря усилиям Айдаралиева и проведенной им четкой организации всего 
мероприятия, комиссии удалось побывать и в Билибино, посетив единственную в заполярье 
атомную электростанцию и вовремя вернуться в Магадан к очередному авиационному рейсу в 
Анкоридж. Естественно, что Айдаралиев не мог просто пересадить американскую делегацию 
с одного самолета на другой, поэтому он, пока самолет летел из Билибино в Магадан, дал 
указание сотрудникам Центра подготовить соответствующие проводы и в кафе аэропорта уже 
ждал богато накрытый стол, за которым и разместились все путешественники. Много было 
поднято тостов за дружбу, научное сотрудничество и персонально за организатора этой встре-
чи профессора Айдаралиева, который с рядом свих сотрудников был пиглашен на Аляску. 

Вскоре такая поездка продолжительностью более месяца состоялась не только для того 
чтобы познакомиться с научными и образовательными организациями Анкориджа, но и для 
обучения и совершенствованию в английском языке, которое было организовано на базе част-
ного Тихоокеанского университета. За это время Айдаралиев значительно расширил свои связи 
и знакомства со многими официальными лицами Анкориджа, проведя переговоры по органи-
зации взаимосвязей различных ведомств штата с аналогичными профильными учреждениями 
ДВО АН СССР и Магаданской области. Президиум ДВО АН СССР возложил на Айдарали-
ева вопросы налаживания контактов с научными учреждениями Аляски. Благодаря тому, что 
Президиум ДВО АН СССР представил научное судно для перевозки 60 ученых, практиков из 
Аляски для доставки их из порта нам в проведении и обратно, удалось организовать их ви-
зит на Чукотку и Магаданскую область, что тем более сблизило ученых, врачей, бизнесменов 
Аляски и Дальнего Востока. Благодаря его активным действиям и поддержке В. Фишера Ма-
гаданский пединститут стал преобразовываться в Университет, областная больница получила 
ряд современных диагностических комплексов, а на базе руководимого Айдаралиевым МНИЦ 
«Арктика» стал создаваться совместно с Университетом Аляски первый в Магадане учебный 
бизнес центр, где началось обучение основам предпринимательства всех желающих открыть 
свое дело.   

В это же время мы вдвоем посетили клинику доктора Джорджа Джермейна, который по 
просьбе Т.Мала, помогал нам при проведении обследований участников лыжного перехода, 
когда они, переправившись через Берингов пролив и, вступив на территорию Аляски, дошли 
до г. Нома, где в помещении местной школы был оборудовано место для очередного комплекс-
ного физиологического исследования, включая забор крови для биохимических анализов. В 
процессе визита, Айдаралиев договорился об организации на базе клиники Д. Джермейна, 
где в цокольном помещении имелось несколько изолированных от дневного света помеще-
ний, длительного эксперимента по изучению перестроек у человека циркадианных ритмов в 
условиях отсутствия социальных и природных датчиков времени. Первую серию такого экс-
перимента планировалось провести на базе стационара в Марково, где в качестве испытуе-
мых будет участвовать группа сотрудников Киргизского НИИ профилактики и медицинской 
экологии, с директором которого профессором Р. Хамзамулиным, имелась предварительная 
договоренность. 

Вернувшись в Магадан, после усиленных курсов английского языка, пройденных на базе 
Тихоокеанского университета Анкориджа, Айдаралиев уже мог практически без помощи пе-
реводчика самостоятельно вести переговоры с зарубежными партнерами, что открывало для 
него новые возможности по расширению связей со многими учреждениями не только в США, 
но и странами Юго-Восточной  Азии и Европы, чем он не преминул воспользоваться в инте-
ресах не только МНИЦ «Арктика», но и возникшего после распада СССР независимого госу-
дарства Кыргызстан. В процессе оказания помощи по созданию в Магадане Международного 
университета у Айдаралиева формируется мнение о необходимости создания в Кыргызстане 
Международного университета нового типа, где будет возможно реализовывать все лучшие 
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практики обучения и вовлечения студентов в научный процесс с которыми он познакомился, 
посещая учебные заведения целого ряда зарубежных стран. Задумано, сделано! И уже в 1993 г 
такой университет открывается в Бишкеке и при этом Айдаралиеву удается эффективно руко-
водить теперь не только МНИЦ «Арктика», но и Университетом в его родной республике. По-
нимая, что возглавлять два учреждения, находящихся в различных государствах будет весьма 
сложно, Айдаралиев планирует возвращаться в Кыргызстан, но до своего отъезда делает все 
чтобы максимально укрепить МНИЦ «Арктика» и не дать раствориться ему в структуре в Ин-
ститута биологических проблем севера, где к этому времени уже был избран новый директор. 
Для этого он договаривается с новым руководством ИБПС о сделке: МНИЦ «Аркика» не будет 
претендовать на помещения в новом здании, а останется в старом, но оно полностью должно 
перейти на баланс центра. Предварительно этот вопрос Айдаралиев уже согласовал с руковод-
ством Президиума ДВО РАН и получил полную поддержку более того, ему было обещано, что 
после передачи здания на баланс МНИЦ «Арктика», будут выделены средства для проведе-
ния ремонта. Таким образом МНИЦ «Арктика», рожденный усилиями Айдаралиева получил 
в центре г. Магадана в свое полное пользование 3-х этажное здание площадью более 2000 м2 в 
котором мог развернуть все необходимые научные подразделения, разместить административ-
ные и вспомогательные службы, оборудовать гараж для служебных и экспедиционных машин. 

С чувством выполненного долга Айдаралиев покидал Магадан и заканчивал свою Се-
верную одиссею, и уже с 1994 полностью окунулся в новы заботы созданного им в Бишкеке 
Международного университета, президентом которого он и является по настоящее время. 

Проработав совместно с Айдаралиевым в общей сложности около 20 лет, я точно смогу 
сказать, что он относится к тому редкому типу руководителе-созидателей в отличие от широко 
распространенного типа разрушителей, т.е. таких руководителей, которые приходя на новое 
место сначала все должны разрушить с неясными перспективами создания чего-то нового. 
Айдаралиев же всегда, приходя на новое место никогда ничего не разрушал, а всегда создавал 
новое. Так было, когда он пришел в Институт физиологии и экспериментальной патологии 
высокогорья во Фрунзе и создал там новое научное направление по прогнозированию работо-
способности человека в экстремальных условиях, которое привело его Антарктиду; так было, 
когда он приехал в Магадан и создал там МНИЦ «Арктика»; так было, когда он вернулся в 
Бишкек и превратил созданный им Университет в крупный Академический консорциум «Меж-
дународный университет Кыргызстана». 

При этом ни одно его начинание не пропало бесследно даже если он переключался на 
другие начинания, его многочисленные ученики и единомышленники всегда могли подхва-
тить и продолжить то, что составляет основу его жизненного кредо, которое можно выразить 
словами известного писателя Вениамина Каверина: «Бороться и искать, найти и не сдаваться».        
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Аннотациясы: Макалада чет тилдерди окутуу жараянында  коммуникативдүү компетенцияны 
калыптындыруудагы аз изилденген маселелер каралууда. Материал орус тилди чет тил катары 
окутуунун мисалында берилет. Маданият таануу аспекти коммуникативдүү компетенциянын 
маанилүү бөлүгү катары белгиленет. Эне тилде жана окутулуп жаткан тилде макалалар өз ара 
салыштырылууда.

Негизги сөздөр: коммуникативдүү нормалар, маданияттар синтези, коммникативдүү ком-
петенция, макал. 

Аннотация: В статье обсуждаются малоисследованные вопросы формирования коммуника-
тивной компетенции при преподавании иностранных языков. Изложение материала ведется на 
примере преподавания русского языка как иностранного. Культурологический аспект выделяется 
как важный компонент коммуникативной компетенции. Проводится сопоставление провербов в 
родном и преподаваемом языках.

Ключевые слова: коммуникативные нормы, синтез культур, коммуникативная компетенция, 
пословица.  

Abstract: The article discusses the formation of communicative competence in the teaching of foreign 
languages. The presentation of the material is based on the example of teaching Russian as a foreign 
language. The cultural aspect is highlighted as an important component of the communicative competence. 
The article contains a comparison of proverbs in different languages.

Key words: communicative norms, synthesis of cultures, communicative competence, proverb.

Актуальность проблемы. Согласно требованиям Общеевропейских компетенций владения 
иностранным языком, разработанных Департаментом по языковой политике (Страсбург, 2003, 
2005), применительно к индивидуальной коммуникативной компетенции, «обучаемый должен 
овладеть не только объемом и качеством знаний, но и когнитивной организацией языковой 
системы и способами хранения (например, ассоциативными цепочками, в которые необходимо 
помещать определенную лексическую единицу), а также способами припоминания, извлечения 
языковых единиц  из долговременной памяти и способами их использования» [1, с.103-104].  
Релевантным в этом смысле являются проблемы формирования коммуникативной компетенции.

Основная часть. Коммуникативная компетенция является компонентом национальной 
культуры, обусловленной национальным менталитетом, зафиксированный в национальных ком-
муникативных нормах в среде. Национальное коммуникативное поведение – это совокупность 
норм и традиций общения в определенной лингвокультурной общности. Коммуникативные 
нормы – правила вербального и невербального взаимодействия, обязательные для выполнения 
в данной лингвокультурной общности. Изучение коммуникативного поведения разных наро-
дов позволяет выделить осознаваемое расхождение в нормах и традициях общения народов с 
позиции собственной коммуникативной культуры.

Национальная культура, выраженная в коммуникативном поведении, является синтезом 
культур различных классов, социальных слоев и групп соответствующего общества. Своеобра-
зие и уникальность национальной культуры проявляется во всех сферах жизни и деятельности 
общества данного народа. Как утверждал В.Гумбольдт, язык в качестве деятельности большой 
духовной силы определяет культуру народа, «язык является обязательной предпосылкой развития 
культуры в целом. Язык не существует вне культуры, то есть вне социально унаследованной 
совокупности практических навыков и идей, характеризующих образ жизни народа...» [2].

Именно в коммуникативном поведении может состояться или не состояться общение, в ко-
нечном счете, диалог культур. В диалоге культур большое внимание уделяется двум основным 
факторам: национальному характеру и национальному менталитету, которые   ярко   выражаются   
в   языковых   единицах   и   в   коммуникативном поведении. Национальный характер, будучи 
следствием отражения в психике людей общих своеобразно сложившихся условий существования 
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нации, определяет совокупность психологических свойств и черт, которыми обладает большин-
ство представителей нации и которые отличают ее от других наций и народов. В социальной среде 
формируется национальный характер, который во многом зависит от специфических природных, 
экономических, исторических условий страны и сохраняется у каждого народа, передается от 
поколения к поколению, характеризуя глубину коллективного сознания, представляя особое мыш-
ление, эмоционально-волевую и поведенческую сферу. В национально-языковой картине мира 
каждого народа находит свое непосредственное воплощение менталитет нации, отражающий 
опорные концепты, понятия, образы, символы, присущие данной нации, приоритеты и идеа-
лы, отчасти подвергаясь изменениям под воздействием исторических обстоятельств, все-таки 
сохраняют свою форму и значимость в ценностях, нормах.

Каждый народ отличается своеобразным видением мира (иная вера, иной менталитет, дру-
гие традиции и обычаи, культура) и в языковой среде находит доступ к творениям другого 
национального духа, многие реалии других культур в лингвокультурной общности дополняют 
жизненный опыт, расширяет кругозор иностранных студентов и формирует доброжелательное 
чувство интернационализма на основе взаимопонимания и взаимоуважения. В основе взаимо-
понимания лежит культура в разных аспектах.

В структуре, например, казахстанской языковой среды, региональной, местной среды, 
вычленяются ценности, которые реализуются в некоторых специфических нормах и правилах, 
сложившихся (сформировавшихся) не только генетически, но и исторически, и социально обу-
словленные. Ценности – это социальные, социально-психологические идеи взгляды, разделяемые 
народом и наследуемые каждым новым поколением. Лингвисты и методисты, вслед за филосо-
фами, утверждают, что наибольшей ценностью обладают те определения, которые исходят из 
представления о культуре как совокупности способов и продуктов человеческой деятельности, 
рассматривается в совокупности с его мировоззрением, его идеологией в определенной лингво-
культурной общности.

Новая геополитическая ситуация на современном этапе требует новых взаимоотношений 
между культуроведением и русистикой, что отражается в преподавании русского языка ино-
странцам. Довольно часто иностранцы, приезжающие в Казахстан, имеют несколько иное 
представление о стране, о ее народе, иногда отождествляя с русским народом и его культурой. 
Будет правильным, включение в учебный процесс местных, регионоведческих информаций, 
как один из способов формирования коммуникативной компетенции иностранных студентов. 
Учет и реализация сведений об истории, географии, культуре казахского народа, современных, 
актуальных тем должны составлять аудиторные и внеаудиторные информации, направленные 
не столько на дифференциацию, сколько на синтез казахстанских реалий.   Особенностью   
включения   местного, регионоведческого   материала является освещение культурной жизни 
всего казахстанского региона, раскрывающей значимость региональной культуры, националь-
ного своеобразия носителей русского языка наряду с изучаемым языком и составляющей не-
отъемлемую часть духовного потенциала в целом в языковой среде.   На всех этапах обучения 
русскому языку как иностранному должны привлекаться  этно-социокультурные информации, 
языковые единицы, опирающиеся на универсальные символы, воплощающие непрерывную 
связь поколений в культурно-историческом опыте и создаваемые деятелями казахстанской 
культуры – мыслителями, писателями, учеными, композиторами, художниками, средствами 
массовой информации, отобранные, минимизированные и системно представленные на каждом 
этапе обучения, исходя из психологической и методической целесообразности. Без знания этих 
реалий невозможна корректная коммуникация иностранцев в казахстанской языковой среде.

Теория коммуникации в наши дни значительно обогатилась благодаря лингвистическим 
концепциям В. Гумбольдта, психолингвистической концепции Г. Гийома, в отечественной нау-
ке – теории поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина, теории речевой 
деятельности И.А. Зимней, психолингвисти ческой работы А.А. Леонтьева, Н.И. Жинкина и др. 
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Именно эти теории, анали зирующие вербальную коммуникацию, а не лингвистические модели 
описания языка, развили коммуникативный подход в методике обучения языкам, «поста вили» 
его на солидную научную основу. В лингвистической теории не анализи ровали коммуника-
цию, поскольку исследовали либо функции отдельных лингвисти ческих высказываний, либо 
создавали теоретическую модель продуцирования речи в плане ее «грамматичности». Новый 
взгляд на коммуникацию под углом ее способности произвести эффект на получателя привел 
к тому, что с поня тием «коммуникация» стали ассоциировать понятия «интеракциональное», 
«со циокультурное», «социолингвистическое» и др. В конечном итоге появилось понятие ком-
муникативной компетенции, которым пользуются на сегодняшний день все теории обучения 
языкам. Формирование коммуникативной компетенции выступает в со временной методике 
обучения языкам как системообразующее понятие. Пред ставители разных школ современной 
методики допускают в его интерпретации определенные различия, вызванные разными исход-
ными позициями, с которых он рассматривается. Если формулировать принцип с точки зрения 
цели обуче ния (развития компетенции в разных видах речевой деятельности), то принцип комму-
никативной направленности обучения понимается как необходимость подчинить весь учебный 
процесс задаче формирования речевых умений и на выков [3, с. 35]. Акцент делается, в первую 
очередь, на речевых упражнениях как основном содержании занятия по изучению неродного 
язы ка. Здесь практические умения и навыки в разных видах речевой деятельности признаются 
главной целью обучения и основными объектами контроля.  Коммуникативный принцип не-
сколько иначе трактуется исследователями, идущими в его фор мулировании от анализа процесса 
коммуникации. В этом случае получается бо лее широкое понимание принципа и в его сферу 
вовлекаются очень многие характеристики процесса общения и обучения. Примером такой 
интерпретации коммуникативного принципа может служить понимание коммуникативности 
Е.И. Пассовым. Принципиальным для его концепции является признание необхо димости не 
просто речевых действий с материалом на занятиях русского языка как неродного, но и действий 
«речевого характера», которые характеризуют ся мотивированностью и целенаправленностью 
высказывания [3, с. 13].

Пер вое означает наличие мотива к общению, заинтересованность. Второе – поста новку 
перед учеником прагматической задачи и ее решение. Кроме прагматиче ской и мотивированной 
сторон, коммуникацию характеризует, по мнению Е.И. Пассова, и то, что участники общения 
вступают между собой в определенные взаимоотношения, обсуждают интересующие их предме-
ты и используют «реаль но действующие в общении речевые средства» [3, с.7-8]. Для реализации 
принципа коммуникативности в процессе обучения русскому языку иностранных (китайских) 
студентов нами учитывается культуроведческий фактор. Многие пословицы первоначально 
входили в состав древних притч, представляя собой лаконичное, меткое, имеющее назидатель-
ный характер обобщение содержания изложенного. В этом они похожи на идиому (чэнъюй), 
источником которой часто служили притчи и легенды. Пословицы такого происхождения сами 
становились источником рождения чэнъюй, как, например, история о Ли Бо (фольклорного 
героя) и старушке, которая пыталась превра тить железный пест в иглу для вышивания. Русская 
посло вица «Терпенье и труд все перетрут» быстрее осваивается в сопоставлении с китайским 
аналогом 只耍工夫深，铁件磨成针– «Было бы старание, и же лезный пест можно выточить 
и превратить в иглу». Последнее выступает как заклю чительное назидательное суждение, обоб-
щающее содержание ле генды. Эта пословица широко употребляется в современном китайском 
языке как самостоятельная фразеологическая единица.

Коммуникативная направленность еди ницы обучения находит отражение в ориентировочной 
основе действия, пред ставленной коммуникативным условием употребления данной единицы в 
речи и ее понятийной основой. На начальном этапе студенты осваивают необходимый лексиче-
ский минимум, куда входят слова учеба, учиться, работа (ее синоним «труд»), работать, труд, 
трудиться, отдых, отдыхать, семестр, сессия и т.п.  Постепенно с целью экономии времени 
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используется перенос знаний, умений и навыков студентов из предыдущего периода, достаточно 
дать задание на составление ассоциативной цепочки. Например, к слову «труд» – занятость, 
полезное дело, работа, заработок и т.п. Поскольку иностранцы по мере способности владеют 
английским языком, то в этот смысловой ряд они вставляют и слово бизнес.

В осуществлении интегративного обучения комму никативное условие или ситуация и по-
нятийная характеристика необходимой в данной ситуации речевой формы даются на занятиях 
русского языка с сопоставлением фактов родного (киргизского, казахского, уйгурского, китай-
ского и др.) языка. 

На занятиях русского языка предлагается сходная ситуация, чтобы сту денты определили 
соответствующую речевую форму. Тем самым создаются условия появления речевой интенции, 
необходимой для порождения вы сказывания не только в сходных речевых ситуациях, но и в 
реальном общении. Реализация этого принципа требует особого подхода к средствам языка, в 
осно ве которого лежит лингвистический принцип функциональности. Функцио нальность пред-
полагает тесную связь грамматической формы со значением. Эта связь может быть представлена 
в направлении «от содержания к форме», т.к. иностранные студенты уже имеют достаточные 
знания о системных единицах языка, усвоенные в предшествующий период. При таком подходе 
они получают возможность по-новому взглянуть на языковой материал, овладеть им на более 
высоком уровне, например, для вы ражения определенных значений или выявления образности 
языковых средств в конкретной коммуникативной ситуации. Например, человек ленив, нигде 
не работает. Студенты подбирают пословицы русского языка: «Кто не трудится, то не ест», 
«Без труда не вынешь и рыбку из пруда». Затем проводится работа по подбору эквивалентов с 
родного (казахского) языка: «Еңбек етсең ерінбей, тояды карның тіленбей», китайского языка: 
«Не поклоняясь до земли и гриба не подымешь» – 不弯下腰，就捡不到蘑菇. К русской послови-
це: «Лучше синица в руках, чем журавль в небе» студенты находят эквивалентные с казахского 
языка: «Ертеңгі құйрықтан бүгінгі өкпем артық», с китайского – «Одна птица в руках лучше, 
чем две птицы в лесу» – 两鸟在林不如一鸟在手. Говоря о необходимости сплочения и дружбы, 
по-русски говорят: «Один в поле не воин», по-казахски -«Жалғыздың үні шықпас, жаяудың 
шаңы шықпас», китайцы – «Одно дерево еще не лес» – 独木不成林.

Сопоставление русских, казахских и китайских пословиц способствует выявлению их се-
мантических и нередко лексических сходств. Существуют аналогичные пословицы, когда все 
эквиваленты содержат имена числительные. Срв: русс. «Два медведя в одной берлоге не жи-
вут», каз. «Екі қойдың басы бір қазанға симайды» кит. «В одной горе два тигра не уживутся» 
–  山不容二虎». В русских пословицах превалирует медведь – символ непредсказуемой силы 
и мощи, в казахском – баран как символ покорности, в китайском –  тигр как символ власти, 
лидерства и бесстрашия. 

Помимо цифровых особенностей, необходимо отметить о существующих различиях ком-
понентов, часто встречаемых в идиоматических выражениях, поскольку в каждом языке на-
ходит отражение неповторимая специфика видения мира того или иного народа, характерные 
применения наименования животных. Достаточно вспомнить популярное на западе выражение 
«русский медведь», олицетворяющее силу, мощь и непредсказуемость. О неимоверной силе и 
опасности этого зверя свидетельствуют устойчивые выражения. Срв.: «Медведь на ухо насту-
пил», «Не буди спящего медведя» и т.д. если птица журавль в западной культуре символизирует 
преданность и бди тельность, то в русском языке – серость, глупость и неуклюжесть. Достаточно 
вспомнить басню И.А. Крылова «Лисица и Журавль». На Востоке, а именно, в Китае, Корее, 
Японии журавль обозначает символ долголетия. Журавль часто изображается в живописи 
вместе с сосной, бамбуком и черепахой, которые также символизируют долголетие. Китайское 
выражение «Журавль бес смертных» 萑| обозначало птицу, на которой летали даосские святые. 

Желая долгих лет жизни, китайцы говорят: «Долголетия журавля, возраста сосны» -鹤寿松
龄; «Сосна и журавль – вечная весна» – 松雀每长春; «Сосна и журавль продлевают годы» – 松
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鹤延年; «Долголетие журавля – тысячу лет» – 雀每寿千年.
В казахских пословицах роль животных в хозяйственной деятельности человека выражена 

более четко и разнообразно, поскольку вся жизнь казахов была связана со скотоводством, степью 
и лошадью, о чем свидетельствуют пословицы: «Ат ердің қанаты» (Для джигита конь, что 
крылья для птицы); «Жақсы ат – жан серiгi» (Хороший конь – спутник души) и т.п.

Заключение. Таким образом, можно подытожить, что коннотативная семантика разных 
языков имеет свою специфику, и это неизбежно вызывает интерференцию в плане выражения 
при освоении иностранного языка, в частности, русских пословиц нерусскими студентами. Для 
преодоления отрицательного влияния интерференции в процессе обучения пословицам, необ-
ходимо выявить сходства и различия пословиц в плане семантики. Диалог культур, выражаю-
щийся в коммуникативном поведении личности, необходим для общего развития человечества, 
в процессе которого подтверждается истина о том, что заинтересованный и доброжелательный 
диалог людей в любой области науки или культуры является непременным условием нормаль-
ного существования человечества.
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МАКАЛДАР ТУРУКТУУ ПРЕДИКАТИВДҮҮ БИРДИКТЕР КАТАРЫ

ПОСЛОВИЦЫ КАК УСТОЙЧИВЫЕ ПРЕДИКАТИВНЫЕ ЕДИНИЦЫ

PROVERBS AS STABLE PREDICATIVE UNITS

Аннотациясы. Макала орус тилин окутуу жараянында колдонулган макалдарга арналат. 
Макалдар педикативдүү бирдиктердин бир түрү катары каралат. Авторлор алардын улуттук 
жана маданий өзгөчөлүгүнүн маанисин баса көрсөтүшөт. Макалада орус жана чет тилдердеги 
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макалдар өз ара салыштырылууда.
Негизги сөздөр: макал, туруктуу айтым, клише, маданий өзгөчөлүк, структура, семантика. 

Аннотация. Статья посвящена пословицам в процессе преподавания русского языка. Они 
рассматриваются как один из видов устойчивых предикативных единиц. Авторы отмечают 
значение  их национальной и культурной маркированности. В статье сопоставляются пословицы 
русского и иностранных языков.

Ключевые слова: пословица, устойчивая фраза, клише, культурная маркированность, струк-
тура, семантика.  

Abstract. The article is devoted to proverbs in the process of teaching the Russian language. They 
are considered as one of the types of stable predicative units. The authors note the importance of their 
national and cultural marking. The article compares proverbs of Russian and foreign languages.

Key words: proverb, stable phrase, cliсhe, cultural marking, structure, semantics.
 

Актуальность вопроса. Среди всех типов устойчивых предикативных единиц языка именно 
пословицы характеризуются собственным языковым и семантико-функциональным статусом: 
особой синтаксической избирательностью, ограничениями парадигматической и синтагмати-
ческой трансформации и вариативности на структурно-синтаксическом, морфологическом, 
коммуникативно-смысловом уровнях своей языковой организации

Пословицы разных языков имеют свой предметно-образный состав и отражают нацио-
нальное своеобразие, географические, бытовые, социальные, исторические, культурные и др. 
особенности, в которых живет тот или иной народ, поэтому они в чем-то совпадают, а в чем-то 
совсем иные [5, 6, 7, 8]. Их использование при преподавании неродного языка скрывает много 
неиспользованных возможностей, которые являются лакуной современной лингводидактики.

Основная часть. Пословицы как универсальные единицы языка представлены в любом 
языке и активно используются в коммуникации, причем практически во всех сферах устного 
и письменного общения.

Среди различных аспектов языкового устройства пословиц особое место занимают такие, 
как предикативность, логическое содержание, синтаксическая структура, семантика, националь-
но-культурная маркированность, когнитивная значимость, клишированность, фразеологичность 
и т.д.  Не рассмотрев эти и другие аспекты языковой организации и функционально-коммуника-
тивной значимости пословиц в комплексе, прежде всего в сопоставлении, невозможно устано-
вить место, ценность и специфику пословиц в рамках разных языков, в системе предикативных 
и клишированных единиц.

Можно сказать, что пословицы когнитивно и информационно исключительно значимы, по-
скольку в них аккумулированы наблюдения народов о закономерных связях и отношениях между 
предметами и явлениями действительности, проявляющиеся на уровне физических законов. 
Такие наблюдения и обобщения чрезвычайно важны для всех без исключения людей для даль-
нейшего познания мира, для правильной ориентации в мире и целенаправленной деятельности 
человека, что имеет большое лингвотеоретическое и методическое значение.  Универсальность 
или схожесть пословиц разных народов заключается в изоморфности структуры логического 
содержания пословиц: в любой типической пословичной ситуации, т.е. где демонстрируются 
отношения и связи закономерной обусловленности, зависимости, выделяются и противопо-
ставляются какие-то элементы, их признаки, на основе которых и формируется пословичный 
смысл. Тематически такие элементы неоднородны и они объединяются в разные формообра-
зующие группы. Избранные тематические элементы и их пословичное противопоставление и 
составляют основу структуры логического содержания пословиц, а они, в свою очередь, базу 
пословичного смысла. Сходства и различия пословиц разных языков качественно разнородны. 
Наивысшую ступень в этом смысле занимают совпадающие во всех аспектах их языковой ор-
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ганизации пословицы. Это, как правило, пословицы – интернационализмы, а также пословицы 
– заимствования или кальки. Однако одна и та же инвариантная пословичная мысль может иметь 
варианты своего выражения не только в разных языках, но и в одном языке.  Сопоставление 
пословичных единиц показывает, что кроме перечисленных свойств пословицы обладают сво-
ими особенностями и на структурно-синтаксическом уровне своей организации, что говорит в 
пользу их особого положения, особого статуса в системе предикативных образований. Об этом 
свидетельствуют не только такие факты, как доминирование определенных типов предложений 
– простых распространенных, неопределенно-личных, безличных, сложноподчиненных предло-
жений уступки и т.д., но и наличие в синтаксической структуре пословиц языковых элементов 
и форм, направленных на поддержание обобщенного пословичного смысла. Причем каждый 
язык имеет для этих целей свои средства и формы. Хотя пословицы характеризуются в теории 
фразеологии как всесторонне устойчивые фразы, они способны к вариативному изменению 
своей структуры в семантических и прагматических целях. Надо вместе с тем отметить, что 
некоторые виды трансформации фразы на пословицы не распространяются, в особенности по 
категории времени, модальности, наклонения, утверждения, отрицания и т.д.

Говоря о национально-культурном своеобразии пословиц неродственных языков, скажем, 
что свое проявление оно находит на предметно-образном уровне реализации пословичного 
смысла. Здесь, по сути дела, проходит главный аспект дифференциации национально-культурной 
маркированности пословиц разных языков, так как именно в этом компоненте обнаруживается 
разность в языковой картине мира неродственных языков. Важно отметить, что при производстве 
пословиц все народы пользуются одной и той же логикой пословичного смысла, а именно выде-
лением тематических элементов и характера отношений между ними в типических пословичных 
ситуациях, при заполнении их конкретным языковым материалом каждый народ производит 
свои преференции. Как уже было сказано, если в русском языке высокочастотны пословицы, 
связанные с семьей, ремеслом, религией, охотой, одеждой и т.д., то в пословицах китайского 
языка тематикой являются быт, земледелие, садоводство, нравственные ценности и т.д. 

В семантике пословиц неродственных языков представлены различные знания о мире и 
структуры их репрезентации, что напрямую связано с особенностями предметно-образного 
состава пословиц того или иного языка. Знания об объективном мире в пословицах как особом 
типе языковых единиц имеют обобщенную форму, хотя и представлены в пословицах в форме 
логических суждений. В своей конкретности пословицы – это, с одной стороны, особый вид 
обобщенного знания о мире или понятий о мире, а именно обобщенные суждения, а с другой 
стороны, они также есть концепты, т.е. структуры репрезентаций знаний. Пословицы разных 
языков репрезентируют практически аналогичные концепты типа мыслительных картинок, 
фреймов, сценариев, схем.

Таким образом, языковой материал и его содержание, предназначенное для развития речи 
студентов иноязычной (китайской) аудитории, носит разнообразный характер: от лексики, 
пословицы, фразеологизма и предложения, до текста и образных средств изучаемого языка. 
Выявление и отбор такого языкового материала базируется, прежде всего, на результатах со-
поставительного исследования родного (китайского) и изучаемого (русского) языков в рамках 
нескольких параметров – лингвистического, лингвокультурологического, психолингвистическо-
го, этнопсихологического, лингвостатистического и т.д. Они и являются научными основами 
процесса определения и отбора языкового материала по изучаемому языку в целом, так и для 
каждой отдельной иноязычной аудитории, в частности.

Развитие речи на материале пословиц и фразеологизмов является таким же актуальным, как 
и на материале учебных текстов. Для аргументации этого нашего мнения обратимся к дефиниции 
В. Даля. В. Даль дает следующее определение пословице: «Пословица – коротенькая притча. 
Это суждение, приговор, поучение, высказанное обиняком и пущенное в оборот под чеканом 
народности. Как всякая притча, полная пословица состоит из двух частей: из картины, общего 
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суждения и из приложения, толкования, поучения, нередко, однако же, вторая часть опускается, 
предоставляется сметливости слушателя...» [1, с.9].

Признавая существование «двуединства языка и культуры» (по Г.А. Кажигалиевой) [2, 
с.20], многие исследователи обращаются именно к паремии. Так Г.В. Колшанский считает, что 
«наиболее перспективными, продуктивными при решении задач лингвокультурологического 
характера нам представляются научные изыскания, в поле зрения которых оказываются устой-
чивые, клишированные, имеющие высокий индекс употребления речевые высказывания» [3, 
с.28].  Эти высказывания являют собой результат рефлексии, глубинной проработки тем или 
иным (микро) социумом наиболее актуальных для него понятий, и – как следствие – рельефно 
показывающие самобытность, оригинальность его языкомышления и речевых поступков» (ци-
тируется по Н.А.Красавскому) [4, с.46-51]. Такими высказываниями, прежде всего, являются 
пословицы.

Анализируя труды собирателей пословиц и поговорок, а также ученых 19 – 20 вв., Л.Б.Са-
венкова [5, с.5] отмечает, что первые попытки классификации пословиц и поговорок в сбор-
никах осуществлялись приблизительно с 30-х годов 19-го века до середины 20-го века. В это 
время большинством исследователей пословица рассматривалась как минитекст, изучалась в 
основном с позиции фольклористики и этнолингвистики. Ряд исследователей рассматривали 
пословично-поговорный фонд как своеобразное хранилище сведений о народной жизни, в ка-
честве некоего зеркала, отражающего не только быт, но и историю, верования, обычаи, обряды 
русского народа (Ф.И. Буслаев, А.И Желобовский, В.П. Аникин и др.). С середины 20-го века 
по настоящее время идет активная публикация общих и тематических собраний, включающих 
как русские, так и иноязычные паремии; разграничиваются литературоведческий и лингвисти-
ческий подходы к исследованию паремии.     Будучи неотъемлемым элементом фольклора, а в 
более широком смысле и народно-разговорного языка, пословица представляет собой текст, 
т.е. может употребляться самостоятельно. Пословица как один из видов монотематического 
текста характеризуется смысловой, структурной, коммуникативной целостностью, и ее пони-
мание может выступать одной из моделей понимания текста в целом. Например, «Одно дерево 
еще не лес», «Муж и жена носят одни брюки».

На принадлежность пословицы к сфере фольклора указывает его объективный характер 
выражения. Пословица воспринимается как глубокое и обобщенное изречение. Например: 
Поганое к чистому не пристанет – указанная ситуация используется для обозначения обще-
го положения: соблюдение чистоты предохранит от болезнетворных микробов. Обобщенность 
реализуется формальными грамматическими категориями: определительные и относительные 
местоимения, отождествленные структуры «кто..., тот»:  Кто ест лук, тот избавлен от вечных 
мук), дефинитивные конструкции (Тяжело болеть, тяжелее того над болью сидеть). Многие 
пословицы могут быть выражены в виде тезиса, аргумента, доказательства. Например: Чеснок 
да редька – так и на животе крепко; Ходи больше, проживешь дольше.

Заключая в себе свод народной мудрости, пословицы претендуют на универсальность вы-
водов и заключений, на нравоучительность, например, Помногу есть, не велика честь: не 
будешь богат, а будешь пузат; Держи голову в холоде, живот – в голоде, а ноги – в 
тепле. Утратив связь с первоначальным источником, пословица стала функционировать в языке 
в соответствии с конкретными ситуациями.

Специфическим характером пословичных единиц является ситуативность.   Говоря иначе, 
особенность человеческого мышления (восприятия) заключается в том, что она выделяет из 
всех явлений суть, в которой заключен главный смысл языковой единицы.

Заключение. Таким образом, в пословице образ всегда редуцирован, то есть представляет 
собой схематическую передачу ситуации, в которой выделяется специфическая черта, основная 
в данной ситуации. При употреблении пословицы проблема истинности высказывания снима-
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ется, так как человек говорит не от себя, а ссылается на чужой и тем самым объективируемый 
опыт, но остается иная проблема: верно ли она употреблена, то есть, существует ли аналогия 
между пословичной ситуацией и обсуждаемой.
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ  КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРУУ ШАРТТАРЫНДА МЕНЕДЖЕРДИН 
КОММУНИКАТИВДИК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮНҮН МОДЕЛИН ИШТЕП ЧЫГУУ 

ЖОЛУНУН КАТАРЫ

ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК ПУТЬ РАЗВИТИЯ МОДЕЛИ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ МЕНЕДЖЕРА В УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

GAMIFICATION AS A WAY TO DEVELOP THE MODEL OF MANAGER'S 
COMMUNICATIVE COMPETENCE IN THE CONDITIONS OF PROFESSIONAL 

EDUCATION

Аннотациясы: Макалада кесиптик билим беруу шарттарында менеджердин коммуникатив-
дик компетенттүүлүгүнүн моделин калыптандыруу тажрыйбасы келтирилген. Билим берүүдөгү 
геймификациялоонун артыкчылыктары жана терс кесепеттери талданат. Геймификацияда 
колдонулган оюн компоненттерине төмөнкүлөр кирет: оюн упайлары, кыйынчылык деңгээлдери, 
жетишкендиктер, рейтинг тизмелери, жетишкендиктер, виртуалдык валюта, катышуучулар 
ортосундагы мелдештер, сыйлыктар жана бонустар. Электрондук билим берүү чөйрөсүндө окуу 
материалын өз алдынча үйрөнүүгө жана менеджердин баарлашуу көндүмдөрүнө түрткү берүүчү 
оюнга негизделген механизмдерди ишке ашыруу үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөр бар.
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Негизги сөздөр: геймификация, оюн технологиясы, мотивация, катышуу, ролдук оюн, окууну 
уюштуруу жолу, электрондук окутуу.

Аннотация: В статье представлен опыт формирования модели коммуникативной компетент-
ности менеджера в условиях профессионального образования.   Анализируются преимущества 
и негативные последствия применения геймификации в образовании. К игровым компонентам, 
применяемых при геймификации относят: игровые очки, уровни сложности, достижения, рей-
тинговые списки, прогресс выполнения, виртуальная валюта, соревнования между участниками, 
награды и бонусы. В условиях электронного обучения появляются широкие возможности для 
реализации игровых механизмов для поощрения самостоятельного освоения учебного материала 
и коммуникативных навыков менеджера.

Ключевые слова: геймификация, игровые технологии, мотивация, вовлечение, ролевая игра, 
способ организации обучения, электронное обучение. 

Abstract: The article presents the experience of forming the model of communicative competence 
of a manager in the conditions of professional education. The advantages and negative consequences 
of gamification in education are analyzed. The game components applied in gamification include game 
points, difficulty levels, and achievements, rating lists, progress, and virtual currency, competitions 
between participants, rewards and bonuses. In an e-learning environment, there are many opportunities 
to implement game-based mechanisms to encourage independent learning of learning material and 
manager's communication skills.

Key words: gamification, game technology, motivation, involvement, role-playing game, a way to 
organize learning, online learning. 

 

В условиях пандемии с вынужденным введением режима изоляции система профессиональ-
ного образования в республике столкнулась с неожиданными трудностями: закрытие учебных 
заведений, экстренный переход на дистанционное обучение, недостаточное техническое осна-
щение, слабая подготовка кадров.

Традиционные методы обучения (лекции, семинары, групповые дискуссии, case-study, 
баскет-метод, деловые и ролевые игры, коучинг, и тренинги) оказались менее эффективными.

 Развивающая игровая среда постепенно становится реальным конкурентом традиционным 
учебным курсам, побудивший говорить о геймификации как об одном из ключевых трендов 
образования в Кыргызстане.

Термин геймификация (gamification), впервые был введен в 2002 году Ником Пеллингом 
(Nick Pelling), американским программистом и изобретателем, а к 2010 году стал применяться 
для обозначения способа решения разновидных задач особой степени сложности. 

(геймификация – это использование игровых методов, технологий и механизмов путем 
вовлечения в процесс правильной подачи информации).

 Казалось бы, феномен игры уже не столь актуален для научных исследований в настоящее 
время, однако «переход к новой образовательной парадигме (парадигме постиндустриального 
общества) и к новому типу образования (технологическому или проектно-технологическому)» 
[1, с. 12], заставляет по-новому взглянуть на роль игр в профессиональном образовании.

Ученый Кевин Вербах, исследователь из Пенсильвании, говорил о том, что геймификация 
не является ни игрой, ни теорией игр, ни симуляцией, ни использованием игр в бизнесе, ни 
зарабатыванием баллов, а исследователь Марио Хергер подчеркивал, что геймификация дела-
ет игру как вид человеческой активности привлекательной: существуют правила и пошаговая 
структура достижения этой цели.

В обучении геймификация сопровождает образовательный курс целиком – от постановки 
целей и задач до итогового контроля знаний. 

В электронном обучении можно выделить — когнитивную, эмоциональную и социальную 
составляющие образовательного процесса [2, с. 1].  
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Практика компьютерных игр часто признается общественным мнением как опасность 
зависимости и пустая трата времени. Однако ученые считают, что негативное влияние ком-
пьютерных игр сильно преувеличено, а позитивное не изучено. В последние годы произошел 
«рост интереса к компьютерным играм, заставивший говорить о геймификации как об одном 
из ключевых трендов образования» [3, с.1]. 

Всем знакомо выражение «учиться на своих ошибках», но на практике его стараются не 
применять. В традиционном образовании студенты по направлению «менеджмент» концентри-
руются больше на оценках, но не на самих знаниях. В геймификации это наоборот является 
основным принципом в достижении ими прогресса. где с каждой неудачей студент пробует все 
новые варианты достижения цели и так до бесконечности. Играя, мы всегда знаем, что в неудаче 
нет ничего страшного, и чем быстрее мы сделаем что-то не так, тем быстрее мы сможем найти 
правильный путь.

 Отсюда следует, что очень важно выстраивать учебный процесс так, чтобы студенты учи-
лись на своих ошибках.  

Для увеличения мотивации и степени вовлеченности студентов в образовательный процесс 
можно добавить дополнительные соревновательные элементы: глобальный рейтинг, современ-
ные стимулы для обучения. Основной принцип в геймификации — это получения постоянной, 
измеряемой обратной связи от студента для обеспечения интерактивной корректировки его 
поведения и быстрого освоения всех функциональных возможностей в игре.  

Ещё одним принципом геймификации является создание легенды, предыстории игры или 
действия. Это создает у студентов чувство сопричастности, общего вклада в дело, интереса к 
достижению каких-либо выдуманных целей.

 При этом применяется поэтапное изменение и усложнение задач по мере получения 
коммуникативных умений, что обеспечивает развитие навыков игры при сохранении степени 
вовлеченности. Важный элемент геймификации — игровой дизайн, под которым понимается 
игровая визуализация и использование элементов социальной сети, рассчитанное на такое 
свойство мозга: желание получать вознаграждение за проделанную работу.

Основные аспекты геймификации, которые необходимо учитывать:  
– динамическая составляющая — использование различных сценариев, требующих вни-

мания и реакции в реальном времени;  
– игровая механика — использование сценариев, свойственных для игрового процесса, 

таких, как игровые награды, звания, бонусы, предметы;  
– эстетическая составляющая — создание визуального эффекта от игровой графики, спо-

собствующего эмоциональной вовлеченности;  
– социальная составляющая — важный элемент, обеспечивающий межпользовательское 

взаимодействие, общение и передачу информации и опыта. 
К игровым компонентам, применяемых при геймификации относят: игровые очки, уровни 

сложности, достижения, рейтинговые списки, прогресс выполнения, виртуальная валюта, со-
ревнования между участниками, награды и бонусы. 

По мнению учёных, геймификация способствует лучшему вовлечению будущих менеджеров 
в образовательный процесс. Так, ученый Диан Шаффхаусер выделяет следующие преимущества 
применения методов игры в образовательной деятельности: 

– связь личного опыта студента с обучением (использование игровой среды с моделирова-
нием изучаемых явлений, предметов, ситуаций); 

– порождение соревновательного духа и здоровой конкуренции на учебном занятии; 
– работа в команде (студентов можно разделить на команды в зависимости от направления 

игры); 
– развитие системного мышления (хорошо построенная игра позволяет студентам понять 

отношения внутри и между компонентами изучаемого материала); 
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– применение итерации для получения лучшего результата обучающегося [4, с. 2]. 
При всей привлекательности геймификации в образовательном процессе возможны и сле-

дующие негативные последствия: 
– психологическая зависимость –  студенты перестанут принимать традиционный образо-

вательный процесс без игры.  
– превалирование внешней мотивации к игре (награды, атрибутика игры, поощрения, без-

условно, необходимы, но более важна внутренняя мотивация играющих к обучению); 
– непонимание целей игры (многие обучающиеся сосредоточиваются на получении наград 

и поощрений, но не на самом процессе обучения). Рассмотрим метод четырех дверей
Одна из современных тенденций геймификации в образовании – система, созданная Си-

васайламом Тиагараджаном, которая подходит для объемных курсов с большим количеством 
материалов. Суть в том, чтобы выбрать для себя подходящий метод обучения и темп. Позволяет 
получать знания персонифицировано.

Учебный курс составляется в четырех версиях для прохождения:
Библиотека. Здесь вся теория в разных форматах и объемах: видео, аудио, исследования, 

статистика и так далее. Можно читать, смотреть, слушать, анализировать – запоминать.
Игровая зона. Блок игр с быстрым развитием сложности. Можно проходить сколько угодно 

раз, пока все не запомнится.
Кафе. Обмен опытом и знаниями между студентами.
Оценочная камера пыток. Опросы, блоки вопросов на понимание, кейсы для решения.
Библиотека: материалы можно размещать любые и в любых форматах. Игровая зона: не-

реализуемо – есть восемь примитивных вариантов встроенных игр (например, «Кроссворд», 
«Виселица», «Криптекст», «Змеи и лестницы»). Кафе: можно сделать с помощью чатов и форума 
по проектам или всему курсу. Оценочная камера пыток: программное обеспечение дает большое 
количество вариантов оценивания знаний: любые виды тестов, опросники, эссе. 

Таким образом, правильное использование игровых элементов в образовательных процессах 
в вузе позволяет значительно увеличить мотивацию и вовлеченность студентов к самостоя-
тельному освоению учебных материалов и формированию коммуникативных навыков, сделать 
материалы электронных курсов более востребованными и интересными. 

Чтобы сделать обучение более инновационным, геймификация увеличивает интерактивность 
и делает процесс обучения более автономным, что повышает активность студентов, облегчает 
преподавание и усвоение материала. Геймификация в образовании – это процесс распростра-
нения игры на разные сферы, который позволяет рассматривать игру и как метод обучения 
и воспитания и как форму воспитательной работы. Если мы сможем использовать энергию, 
мотивацию и потенциал игрового процесса и направить его к учебе, то сможем дать студентам 
очень важные инструменты для достижения побед в реальной жизни.
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ИННОВАЦИЯЛЫК БАШКАРУУНУН ӨНҮКТҮРҮҮДӨГҮ МАМЛЕКЕТТИК-ЖЕКЕ 
ӨНӨКТӨШТҮК МЕХАНИЗМИ 

МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РАЗВИТИИ 
ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА

MECHANISM OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE DEVELOPMENT OF 
INNOVATION MANAGEMENT

Аннотациясы: «Мамлекет менен жеке бизнестин ортосундагы өнөктөштүктү түзүү инно-
вациялык ишмердүүлүктү өркүндөтүү жана республиканын экономикалык өнүгүүсүнүн актуалдуу 
маселелерин чечүү үчүн эң маанилүү багыт болуп калды. Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк ме-
ханизминин негизин мамлекеттик илимий уюмдардын, мамлекеттик илимий жана билим берүү 
мекемелеринин, мамлекеттик унитардык ишканалардын жана жеке өндүрүштүк, каржылык 
жана илимий-инновациялык бизнестин биргелешкен ишин уюштуруу түзөт. " [8]

Ачкыч сөздөр: мамлекеттик-жеке өнөктөштүк, МЖӨ, мамлекет, бизнес, инновация, башкаруу.

Аннотация: «Создание партнерства государства и частного бизнеса становится важнейшим 
направлением активизации инновационной деятельности и решения актуальных проблем разви-
тия экономики республики. Основой механизма государственно-частного партнерства является 
организация совместной деятельности государственных научных организаций, государственных 
научно-образовательных учреждений, государственных унитарных предприятий и частного 
промышленного, финансового и научно-инновационного бизнеса.» [8]

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, ГЧП, государство, бизнес, инновация, 
менеджмент.
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Abstract: “The creation of partnership of the state and private business becomes the most important 
direction of activization of innovative activity and the solution of actual problems of development of 
economy of the Republic. The basis of the mechanism of public-private partnership is the organization of 
joint activities of state scientific organizations, state scientific and educational institutions, state unitary 
enterprises and private industrial, financial and scientific – innovative business.” [8]

Key words:   state-private partnership, PPP, state, business, innovation, management.

В условиях сокращения расходов бюджета на приоритетные направления экономики 
государственно-частному партнерству принадлежит ключевая роль в контексте реализации 
инфраструктурных проектов как ключевому инструменту привлечения частных инвестиций и 
повышения качества оказываемых услуг населению.

Мировая практика насчитывает огромное число реализованных проектов в форме госу-
дарственно-частного партнерства (далее – ГЧП), однако на сегодняшний день не существует 
единого подхода к определению понятийной и институциональной базы такого рода взаимо-
действия государства и частного сектора. Проекты ГЧП успешно реализуются и работают во 
многих сферах, в том числе инфраструктурной, производственной, социальной и количество 
подобных проектов постоянно растет.

Задача развития инфраструктуры иновационного менеджмента  вышла на первый план в 
экономической политике КР. Изменения социально-экономической жизни в целом, затрудняют 
качественное выполнение государством общественно-значимых функций. Проблема привлече-
ния инвестиций для реализации инфраструктурных проектов не является новой, но в условиях 
бюджетного дефицита на развитие данного направления, остается весьма острой. Сотрудниче-
ство государства и частных структур в контексте реализации масштабных и локальных задач 
социально-экономического развития осуществляется достаточно давно. Актуальность вопроса 
изучения зарубежного опыта применения механизма государственно-частного партнерства при 
реализации инфраструктурных проектов связана с возможностью поиска новых форм взаимо-
действия государства и частных структур, которые могут быть успешно внедрены в условиях КР.

Признанным лидером эффективного использования ГЧП в различных секторах экономики 
является Великобритания, опыт которой насчитывает сотни проектов [1, с. 82]. Первые шаги 
были сделаны в 80-х гг. XX века, инициатива в их реализации исходила от государства в целях 
увеличения влияния бизнеса на экономику. В 1992 г. в стране начала реализовываться целевая 
программа «Частная финансовая инициатива» (Private Finance Initiative (PFI)). Основная идея 
этой инициативы – привлечение фирм- исполнителей из частного сектора, которые были бы 
ответственны за полный жизненный цикл проектов на базе стандартизированных контрактов. 
[3, с. 139].

Интересным является опыт реализации инфраструктурных проектов на основе государствен-
но-частного партнерства в Великобритании. Так, в стране понятие «государственно частное 
партнерство» (далее – ГЧП) идентично понятию «частная финансовая инициатива». Роль госу-
дарства состояла в инициировании строительства объектов посредством обращения к частным 
лицам, причем стартовое финансирование таких заказов не осуществлялось.

После завершения строительства, частные структуры, эксплуатировавшие построенные 
ими объекты, получали от государства регулярные платежи, что позволило бизнесу извлекать 
относительно малорисковую ренту посредством государственных выплат. ГЧП приобрел свою 
популярность как эффективный механизм благодаря малому риску таких проектов и возмож-
ностью привлечения международных источников финансирования. [5]

Успешным примером реализации инфраструктурного проекта в контексте механизма ГЧП 
стало строительство Евротоннеля между Францией и Англией (объем финансирования – 10 
млрд фунтов стерлингов (с учетом инфляции). Главный подрядчик строительства тоннеля – 
англо-французский консорциум Trans Manche Link, включающий десять строительных компаний 
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и пять инвестиционных банков обеих стран-участниц.
Важно отметить, что страны с разным уровнем социально-экономического развития ре-

ализуют проекты ГЧП в разных отраслях. Так, по сравнению с общей картиной в странах 
«Большой семерки» (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония), 
проекты транспортной инфраструктуры стоят далеко не на 1-м месте. На 1-м месте в списке 
проектов, реализуемых в этих странах, стоит здравоохранение (184 проекта, или 29,9% от их 
общего количества), на 2-м месте – образование (138 проектов – 22,4%), на 3-м – автодороги 
(92 проекта – 15,0%). В инновационной литературе связи между промышленностью и наукой 
рассматриваются как ключевая структурная характеристика функциональных инновационных 
систем.

В Кыргызстане недостаточная развитость производственного сектора, в котором домини-
руют низкотехнологичные компании, сдерживают развитие существующих связей между про-
мышленностью и наукой, причем промышленность, особенно, не демонстрирует потребности в 
инновациях. Отсутствуют четко сформулированные потребности в сотрудничестве, финансовые 
ресурсы или налаженные механизмы для взаимодействия между этими двумя секторами. И, 
несмотря на существование Закона «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской Ре-
спублике», ни одной государственной программы, направленной на поддержку взаимодействия 
между промышленностью и наукой, реализовано не было. 

Вместе с тем, Закон «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике» 
выходит далеко за рамки регулирования научно-технического сотрудничества и применим к 
различным отраслям, таким как энерго- и теплоснабжение, автомобильные, грузовые и желез-
нодорожные перевозки, туризм, водные ресурсы и т.д. Одним из основополагающих принципов 
и обязательным условием любого проекта ГЧП является распределение рисков между государ-
ственными и частными партнерами. Кроме того, Концепция научно-инновационного развития 
Кыргызской Республики на период до 2022 года (утверждена 8 февраля 2017 года) определяет 
механизм ГЧП в качестве основы развития инновационной экономики.

Поскольку задача развития инновационной инфраструктуры вышла на первый план в эко-
номической политике КР, то необходимо формирование инфраструктуры, обеспечивающей 
согласованное и устойчивое развитие страны в целом. Интеграция такой деятельности должны 
сформировать устойчивые связи между государством и частными структурами, координировать 
деятельность по реализации инфраструктурных проектов, обеспечивать развитие и модерниза-
цию жизненно важных объектов инфраструктуры, активизирует привлечение частных структур 
в значимые для государства (региона, муниципалитета) проекты.

Надо еще раз отметить, что ГЧП – долгосрочное (до 50 лет) соглашение между государ-
ственным (включающим государственные и муниципальные органы и организации) и частным 
партнером (юридические лица и индивидуальные предприниматели) о реализации частным 
партнером проектов по проектированию, строительству, реконструкции, управлению государ-
ственными и муниципальными объектами – дорогами, аэропортами, вокзалами, больницами, 
спортивными сооружениями и многими другими инфраструктурными объектами.

В КР вопросами ГЧП занимаются три государственных органа: Министерство экономики 
КР (политика в сфере ГЧП), Министерство финансов КР (управление рисками в проектах ГЧП) 
и Агентство по продвижению и защите инвестиций при Правительстве КР (содействие в подго-
товке и реализации проектов ГЧП). В некоторых отраслевых государственных и муниципальных 
органах имеются специалисты по ГЧП.

Практика в сфере ГЧП пока в зачаточном состоянии. На сегодня подписано два из 19 со-
глашения по проектам ГЧП – создание центров гемодиализа и реконструкция кинотеатра. На 
стадии подготовки (разработки ТЭО) проекты в сфере городского общественного транспорта, 
парковок, детских садов, строительство таможенного логистического центра, строительство 
объездной дороги, создание центров компьютерной томографии и другие.
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ГЧП – инструмент, используемый многими странами для привлечения частных инвестиций 
в инфраструктуру и повышения эффективности управления инфраструктурными объектами. 
Кыргызстан предпринял ряд шагов для внедрения ГЧП, но запуск проектов ГЧП идет с трудом, 
заинтересованность в реальных проектах со стороны государственных органов и бизнеса низкая.

Так почему же государственно-частное партнерство не работает в Кыргызстане?  
- неразвитость производственного сектора, в котором доминируют низко технологичные 

компании, сдерживает развитие существующих связей между промышленностью и наукой, при-
чем промышленность, как правило, не демонстрирует потребности в инновациях. Отсутствуют 
четко сформулированные потребности в сотрудничестве, финансовые ресурсы или налаженные 
механизмы для взаимодействия между этими двумя секторами.  

Несмотря на существование Закона «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской 
Республике», ни одной эффективной государственной программы, направленной на поддержку 
взаимодействия между промышленностью и наукой, реализовано не было. 

Вместе с тем Закон «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике» 
выходит далеко за рамки регулирования научно-технического сотрудничества и более применим 
к различным отраслям, таким как энерго- и теплоснабжение, автомобильные, грузовые и желез-
нодорожные перевозки, туризм, водные ресурсы и т.д. Одним из основополагающих принципов 
и обязательным условием любого проекта ГЧП является распределение рисков между государ-
ственными и частными партнерами. Между тем, Концепция научно-инновационного развития 
Кыргызской Республики на период до 2022 года (утверждена 8 февраля 2017 года) определяет 
механизм ГЧП в качестве основы развития инновационной экономики:

Однако реализация положений Закона о ГЧП КР в сфере науки, исследований, промышлен-
ности и инноваций находится на начальном этапе и, по мнению ряда респондентов, сопряжена с 
большими трудностями, причем реализация некоторых запланированных инициатив тормозится 
из-за отсутствия ясности в отношении процедур реализации, а также финансовых средств.

Многообещающей инициативой является проведение Кыргызпатентом на регулярной ос-
нове конкурсов среди конкретных проектов прикладного характера. Однако из 64 проектов, 
представленных в 2017 году, только ограниченное число получило финансирование. Отдельные 
университеты применяют различные подходы к сотрудничеству с бизнес-сектором.

Говоря о проблемах с инфраструктурой в Кыргызстане, мы в первую очередь подразумеваем 
дороги, значительное количество которых не соответствует стандартам, а также активы в сек-
торе энергетики, изношенность которых влечет огромные технические и финансовые потери. 
В критическом состоянии находятся системы ирригации, водо и тепло снабжения. Государство 
не успевает удовлетворять потребности населения в новых школах (во многих школах дети 
учатся в три смены), в детских садах (которыми охвачено не более 25% детей дошкольного 
возраста). Без улучшения инфраструктуры невозможно повысить качество жизни людей и 
улучшить экономическое положение Кыргызстана в целом. Давно еще признано чем выше 
качество инфраструктуры, тем легче и комфортнее жить и работать, тем эффективнее вести 
любую экономическую деятельность.

К примеру предпринимателей Кыргызстана интересует ГЧП, но они воспринимают его с 
недоверием. Работа с государством слишком рискованна. Рисков много – политические (нали-
чие или отсутствие политической поддержки проекта), экономические (уровень доходности 
проекта), экологические (степень воздействия на окружающую среду), социальные (поддержка 
либо противодействие населения) и многие другие. Но на сегодня наибольшую озабоченность 
вызывают политические риски. Мало кто верит, что государство защитит инвестиции частного 
партнера, особенно в условиях частой сменяемости чиновников. Кроме того, отпугивают про-
цедуры, воспринимаемые как долгие и требующие множества согласований.

Вместе с тем, несмотря на все сомнения и сложности, государственно-частное партнерство 
необходимо Кыргызстану. На сегодня это единственный инструмент, с помощью которого госу-
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дарство может привлечь долгосрочные частные инвестиции в инфраструктуру. ГЧП может также 
повысить эффективность управления инфраструктуры за счет опыта и знаний частного сектора.

В настоящее время в Кыргызстане подписано только 2 соглашения о ГЧП, в то время как в 
России реализуются уже более 2000 проектов ГЧП, в Казахстане более 800. Опыт по проектам 
ГЧП (как положительный, так и отрицательный) накоплен во многих странах. Для системного 
развития ГЧП в Кыргызстане "придумывать велосипед" не нужно, мировой опыт предлагает 
десятки решений, которые можно разумно и с учетом местных особенностей использовать в 
нашей стране. И, конечно же, нужна простая и ясная программа действий и принятие решений 
Правительства КР.

На сегодняшний день, в Кыргызской Республике на различных стадиях находятся 19 про-
ектов ГЧП, совокупная стоимость которых составляет около 300 млн. долларов США. Из них 
6 проектов в сфере транспорта, 5 проектов в сфере здравоохранения, 3 проекта в сфере образо-
вания, 3 проекта в сфере спорта и туризма, а также по одному проекту в сферах деятельности 
гостиниц и ресторанов и культуры. По трем проектам подписаны соглашения и находятся на 
стадии реализации. Остальные проекты находятся на различных стадиях инициирования, под-
готовки, а также на этапе отбора частного партнера. Предстоит большая работа по реализации 
имеющихся проектов и формирования перспективных.

В этой связи немало важную роль в развитии ГЧП КР должно сыграть своевременность 
привлечения как внутренних, так и внешних инвестиций, а также разработанная новая редакция 
Закона КР «о ГЧП».

На сегодняшний день, в Кыргызской Республике на различных стадиях рассмотрения на-
ходятся 19 проектов ГЧП, совокупная стоимость которых составляет около 300 млн. долларов 
США. Из них 6 проектов в сфере транспорта, 5 проектов в сфере здравоохранения, 3 проекта 
в сфере образования, 3 проекта в сфере спорта и туризма, а также по одному проекту в сферах 
деятельности гостиниц и ресторанов и культуры. По трем проектам подписаны соглашения и 
находятся на стадии реализации. Остальные проекты находятся на различных стадиях иници-
ирования, подготовки, а также на этапе отбора частного партнера.

Из средств Фонда финансирования подготовки проектов ГЧП выделено на консультационные 
услуги для подготовки ТЭО по 8 проектам на общую сумму в размере 1,3 млн. долларов США, 
с совокупной стоимостью проектов в размере более 79 млн. долларов США.

Завершая статью, надо отметить одну из основных проблем.
В Кыргызской Республике имеет место недостаточная прозрачность в сфере ГЧП, в част-

ности законодательных требований о раскрытии информации о заключенных соглашениях о 
ГЧП, их основных положениях и вносимых изменениях в ходе реализации проектов. В это же 
время хорошим фактором в Кыргызской Республике является наличие уполномоченного органа 
по ГЧП с достаточно сильными полномочиями (Министерство экономики и развития).
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ФОНЕТИКА ЖАНА ФОНОЛОГИЯ

ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЯ

PHONETICS AND PHONOLOGY
  

Аннотациясы: Лингвистикалык жана лингвистикалык-маданий компетенттүүлүктү ка-
лыптандыруу, текстти филологиялык талдоо жана текстти лингвистикалык талдоо аспекти-
леринде кесиптик маселелерди жемиштүү чечүүгө даярдыкты калыптандыруу болуп саналган 
"фонетика жана фонологиянын" негизги түшүнүктөрү каралат. Ошондой эле фонеманы орнотуу, 
графикалык муун принципинин эки көрүнүшүнө ылайык идеалдуу алфавиттин талаптарына 
ылайык графикалык муун курамында көзкарандысыз тамга менен анын жазылышын түшүн-
дүрүп берүү жөндөмү тилдин фонемасын кийинки тыбыштык мүнөздөмөлөрү менен сүйлөө 
тыбышында жүзөгө ашырат. Макалада автор графика, фонология жана фонетика идеяларын 
тил илиминин бөлүмдөрү катары изилдеп, фонематикалык жана фонетикалык транскрипциялар 
менен тааныштырат. Ошондой эле тамга, тил фонемасы, сүйлөө тыбышы, фонетикалык муун-
га ар тараптуу анализ жүргүзөт. Макаланын максаты – морфонематикалык жана морфондук 
алмашууларды бөлүп-жаруу жана талдоо жөндөмүн өнүктүрүү.

Негизги сөздөр: фонетика; фонология; изилдөө аспектилери; изилдөө анализдери; муундар; 
сүйлөө үнү; лингвистика; фонема.

Аннотация: Рассматриваются основные понятия «фонетики и фонологии», которые являют-
ся формированием лингвистических и лингвокультурных компетенции, готовности продуктивно 
решать профессиональные задачи в аспектах филологического анализа текста и лингвистиче-
ского анализа текста. А также умение устанавливать фонему, объяснять ее обозначение на 
письме самостоятельной буквой в соответствии с требованиями идеального алфавита или в 
составе графического слога в соответствии с двумя проявлениями слогового принципа графики, 
способность реализовывать фонему языка в звуке речи с последующей его фонетической харак-
теристикой. В статье автор исследует представление о графике, фонологии и фонетике как 
разделах науки о языке, знакомит с фонематической и фонетической транскрипциями. А также 
выполняет комплексный анализ буквы письма, фонемы языка, звука речи, фонетического слога. 
Целью статьи является выработать умение выделять и анализировать морфонематическое и 
морфонетическое чередования.

Ключевые слова: фонетика; фонология; аспекты исследования; анализы исследования; слоги; 
звук речи; лингвистика; фонема. 

Abstract: The article considers the main concepts of phonetics and phonology, which are the formation 
of linguistic and linguistic-cultural competencies, readiness to productively solve professional problems 
in the aspects of philological analysis of text and linguistic analysis of text. And also the ability to set 
the phoneme, explain its designation on the letter with an independent letter in accordance with the 
requirements of the ideal alphabet or as part of a graphic syllable in accordance with two manifestations 
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of the syllable principle of graphics, the ability to implement the phoneme of the language in the sound 
of speech followed by its phonetic characteristic. The author studies the idea of   graphics, phonology 
and phonetics as sections of language science, introduces phonematic and phonetic transcriptions. And 
also performs a comprehensive analysis of the letter, phoneme of the language, sound of speech, phonetic 
syllable. The purpose of the article is to develop the ability to isolate and analyze morphonematic and 
morphonetic alternations.

Key words: phonetics; phonology; aspects of the study; research analyses; syllables; speech sound; 
linguistics; phoneme.

Одними из основных разделов современного языкознания являются достаточно близкие и 
взаимосвязанные, но всё же самостоятельные научные дисциплины – фонетика и фонология. 

Фонетика – это раздел языкознания, который занимается изучением фонем (звуков речи), т.е. 
звуки речи, слоги, ударения, звукового строения языка и интонации, которая воспроизводится 
в процессе речевой деятельности [1]. 

Имеются три стороны звуков речи, и им соответствуют три раздела фонетики:
1. Акустика речи. Она изучает физические признаки речи.
2. Антропофоника или физиология речи. Она изучает биологические признаки речи, т.е. 

работу, производимую человеком при произнесении (артикуляции) или восприятии звуков речи.
3. Фонология. Она изучает звуки речи как средство общения, т.е. функцию или роль звуков, 

используемых в языке [9].
Под звуковым строением языка, которое изучается фонетикой, понимают совокупность 

слогов, звукосочетаний и закономерностей соединения отдельных звуков в единую речевую 
цепочку. Как правило, лингвистами принято считать, что непосредственным предметом фоне-
тики является тесная связь между устной, внутренней и письменной речью. Однако фонетика в 
отличие от остальных разделов лингвистики занимается не только чисто языковыми явлениями, 
но и материальной стороной своего предмета – фонетика изучает работу произносительного 
аппарата и соответствующих артикуляционных органов человека. Кроме того, исследуются 
акустические свойства звуковых явлений, которые проявляются в колебании волн окружающего 
пространства и их восприятие носителями языка. Готовые работы на аналогичную тему понятие 
синхронии и диахронии в языке [4].

Не считая древнеиндийскую лингвистику, которая занималась вопросами фонетики ещё 
в VI веке до нашей эры, впервые механизм образования звуков речи стал изучаться в Европе 
в XVII веке, что было вызвано необходимостью обучения в то время глухонемых. В XIX веке 
особое значение приобрела акустическая теория гласных, вклад в развитие которой был остав-
лен X веке Кратценштейном и Гельмгольцем. Позднее появлялись работы, которые раскры-
вают учение о звуковой стороне языка как с физиологической, так и с лингвистической точек 
зрения [6]. Исследования проводятся специалистами в рамках фонетики, могут быть условно 
разложены на четыре взаимосвязанных аспекта: анатомо-физиологический (артикуляционный) 
аспект фонетического исследования, который заключается в изучении фонем относительно 
процесса их создания; акустический (физический) аспект фонетического исследования, который 
заключается в изучении физических характеристик звука; функциональный (фонологический) 
аспект фонетического исследования, который заключается в изучении функций звуков в чело-
веческом языке; перцептивный аспект фонетического исследования, который заключается в 
изучении восприятии слушающим речи. В процессе проведения фонетических исследований 
специалисты обращаются к таким особым методам, как самонаблюдение, фотографирование, 
кино- и рентгеносъёмка, а также осциллографирование и другое. Все фонетические единицы 
подразделяются на два вида: сегментные и суперсегментные единицы. Сегментные единицы, 
к которым относятся звук, слог, речевой такт, фонетические слова и фразы, можно выделить в 
потоке речи. К суперсегментным (интонационным) единицам относятся ударение, тон, темп и 
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длительность, которые как бы накладываются на сегментные единицы. Характеристика фоно-
логии как одного из основных разделов языкознания [8].

Фонологию нередко выделяют как отдельную от фонетики дисциплину. В таких случаях два 
первых раздела фонетики в широком смысле акустика речи и физиология речи объединяются 
в фонетику в узком смысле, которая противопоставляется фонологии.

Фонология изучает общественную, функциональную сторону звуков речи. Звуки рассма-
триваются не как физическое (акустика), не как биологическое (артикуляция) явление, а как 
средство общения и как элемент системы языка [7].

Итак, как показал анализ, фонология – это раздел языкознания, который занимается изуче-
нием структуры звукового строя языка и функционирования звуков в языковой системе. Главной 
фонологической единицей является фонема, то есть минимальная смыслоразличительная еди-
ница языка, которая не имеет самостоятельного лексического или грамматического значения, 
но служит для различения и отождествления значимых единиц языка (морфем и слов) [2]. Ос-
новным же объектом фонологических исследований являются противопоставления / оппозиции 
фонем, которые в своей совокупности образуют фонологическую систему языка. В языкознании 
нет единого мнения насчёт взаимоотношений фонологии и фонетики. С одной стороны, рас-
пространенно мнение, что фонология как учение о функциональной стороне звуков речи пред-
ставляет собой только одну из составных частей фонетики, которая является учением о звуках 
речи. Однако, с другой стороны, часть лингвистов во главе с Н. С. Трубецким и С. К. Шаумяном 
рассматривают эти две дисциплины как непересекающиеся разделы языкознания. Фонология и 
фонетика отличаются друг от друга тем, что предмет фонологии сводится к функциональному 
аспекту звуков речи, а предмет фонетики, в свою очередь, наряду с этим охватывает и её суб-
станциальный аспект, который включает в себя физический и биологический (физиологический) 
аспекты, в том числе артикуляцию, акустические свойства звуков, их восприятие слушающим 
[5]. Фонема является основным понятием фонологии. Когда она проявляется в человеческой 
речи, то имеет место фон – конкретный отрезок звучащей речи, который обладает определён-
ными акустическими свойствами. Теоретически число фонов является бесконечным, однако на 
практике они распределены по разным фонемам. Фоны, которые принадлежат к одной фонеме, 
в языкознании принято называть аллофонами. Понятие противопоставления (оппозиции) фонем 
играет в фонологии ключевую роль. Противопоставление (оппозиция) фонем представляет со-
бой различие между ними, которое является существенным для смыслоразличения. Одной из 
самых известных классификаций оппозиций является следующая классификация:

• привативная оппозиция – это противопоставление, в котором одна языковая единица 
обладает указанным признаком, а другая – нет; 

• эквиполентная оппозиция – это противопоставление, в котором обе единицы обладают 
логически равноправными значениями дистинктивного признака;

• градуальная оппозиция – это противопоставление, в котором языковые единицы разли-
чаются степенью проявления какого-либо свойства [3].

Не менее важным понятием фонологии является нейтрализация оппозиций, которая пред-
ставляет собой неразличение элементов, обычно выступающих в противопоставлении. 

В настоящее время в языкознании существуют несколько фонологических школ, каждая из 
которых имеет собственный взгляд на фонемы. В их число входят: Ленинградская фонологи-
ческая школа; Московская фонологическая школа; Пражская фонологическая школа; Амери-
канская фонология. 

В заключение можно отметить, что фонология означает смещение центра исследования с 
фонемного инвентаря и дифференциальных признаков на процессы формирования фонологи-
ческой системы и ее изменений, на изучение путей обработки, хранения и извлечения фоноло-
гической информации в мозгу человека для говорения и понимания речи на слух. 

Благодаря использованию методов и открытий в области фонетики, психологии, психолинг-



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

34

вистике и социофонетике, а также расширению своих фонологических категорий от дифферен-
циальных признаков до готовых речевых клише, фонология может обогатить лингвистику в 
теоретическом и прикладном аспектах. Становление и развитие фонологических систем первого 
и второго языка, развитие языка, связь языка и культуры социума, развитие личности — вот 
только некоторые темы, важные для теории языка. В прикладном аспекте особое внимание 
сосредоточено на понимании иноязычной речи с опорой на восприятие акустических ключей, 
характерное для носителей разных языков. 

Литература:
1.  Алпатов В. М. Место фонетики и фонологий в мировой науке Актуальные вопросы теорети-

ческой и прикладной фонетики. сб. ст. к юбилею О.Ф. Кривновой / под ред. Л. В. Архипова, 
И. М. Кобозевой (отв. ред.).Кс. П. Семеново М. Бути-Веди, 2013. –  С. 1-18.

2.  В. А. Газончика И. Б. Шевченко Т. И. Фонетика современного английского языка. Теорети-
ческий курс: учебник для студ. учреждений высшей проф. образования. Изд. 4-с, испр. и 
доп. М.: Иш центр «Академия», 2014. –  288 с.

3.  Ганюшкина И. Е. Фонетический курс английского языка учеб. пособие для студентов отде-
ления «Психология». М,: ИПК МГЛУ «Рема», 2011. – 102 с. 

4.  Шевченко Т. И. Фонетика английского языка между разборчивостью речи и национальной 
идентичностью (intelligibility vs. national identity) // Язык, культура, речевое общение: мате-
риалы Междунар. конф., посв. 90-летию проф. М. Я. Блоха: в 2 ч. Ч. 1. М.: МПГУ, 2015. – С. 
42-47. 

5.  Социофонетические методы анализа звучащей речи / Шевченко Т. И., Бурая Е. А., Галочкина 
И. Е., Кузьмина М. О Сокурова Т. В. Федотова М. В.: под ред. Е А. Бурой, Т. И. Шевченко. 
Дубна Феникс, 2015. –  212 с. 

6.  Алиева М. Единицы фонетики и фонологии: история и анализ // Вестник МУК. 2021. 
№1(42). С.7.

7.  Durand J, Laks B. (eds) Phonetics, Phonology and Cognition. Оxford: Оxford University Press, 
2004. – 338 р.

8.  Labov W. Dialect Diversity in America-theе Politics of Language Changе Charlottesville and 
London University of Virginia Press, 2012., – 173 р.

9.  Labov W, Ash S. Boberg Ch Аlas of North American English Phonology and Sound Change. 
Berlin Mouton de Gruyter, 2006. 318 р.

10. McQueen J.M. Сutler A. Cognitive Processes in Speech Perсерtin The Hand- book of Phonetic 
Sciences cd bу W. J Hardcastle, J. Laver, F.E. Gibbon Second edition Оoxford Wiley-Blackwell., 
201З. – р. 489 – 520.



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

35

УДК 81'373.215(575.2) 
                                                                                                                            

Анарбай кызы Уулжан
         ОИӨК “Кыргызстан эл аралык университети” 

кыргыз-орус тилдери кафедрасынын окутуучусу
                                                                                   

        Анарбай кызы Уулжан
                                                   УНПК “Международный университет Кыргызстана” 

Преподаватель кафедры 
кыргызско-русского языков 

Anarbay kyzy Uuljan
Teacher of the Kyrgyz and Russian

Languages departament, 
ERPC “International University of Kyrgyzstan”

uuljananara@gmail.com

ТАЛАС ГИДРОНИМИЯСЫНЫН ТАРЫХЫЙ СТРАТИГРАФИЯСЫ ЖАНА 
СЕМАНТИКАЛЫК ЭВОЛЮЦИЯСЫ 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СТРАТИГРАФИЯ И СЕМАНТИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ 
ТАЛАССКОЙ ГИДРОНИМИКИ 

HISTORICAL AND SEMANTIC DEVELOPMENT BASIC ELEMENTS OF TALAS 
REGION WATER NAMES

  
Аннотациясы: Аталган макалада Талас гидронимикасынын негизги элементардык негиздери 

тарыхый-лингвистикалык багытта талдоого алынды. Кыргыз элинин тарыхын чагылдырган 
тилдик бирдиктердин тарыхый жактан өнүгүүсү окмуштуулар тарабынан изилденүү менен 
бирдикте алардын тарыхый-лингвистикалык мааниси ачыкталат. Анткени башка этникалык 
топтор менен болгон алакада биринчи кезекте гидронимдердин тыбыштык составы өзгөрүүгө 
учурап бир учурда эне тилибиздин тарыхый мыйзамдарын сактап келет.

Негизги сөздөр: гидроним, гидронимика, ареал, этноним, маданий-лингвистикалык аспект, 
психолингвистикалык, дүйнөтааным, семантика.

Аннотация: В статье комплексно анализируются основы водных названий Таласского региона 
и исторические условия их развития. Разумеется, на протяжении веков водные названия, как эле-
ментарные единицы языка подвергаются изменениям в фонетическом плане. Как нам известно, 
в первую очередь при непосредственном контакте кыргызских племен с этническими группами в 
одном ареале все водные названия подвергаются изменениям в звуковом плане. 

Ключевые слова: гидроним, гидронимика, ареал, этноним, лингвистический элемент, психо-
лингвистический, миропонимание, семантика.

Abstract: This paper including the reaches the elements of Kyrgyz water names of Talas region 
Kyrgyzstan. Provides an overview of evolution hydronyms Kyrgyz origin and us the basic elements can 
change with time. First, all us result relationship Kyrgyz general nomadic tribes and words undergo 
continuous sound change (phono-semantic changed), which often involves some kind of shortening. 

Key words: hydronym, hydronymica etymon, area, concept, ethnic culture, linguistically culture aspect, 
psycholinguistics, perception of the world, stored in the memory, semantic nuclear.
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Тарыхтын жардамы менен улутубуздун кайдан жана кантип жаралганын, турукташканын 
билип келебиз.  Буга таш эстеликтериндеги, оозеки чыгармаларыбыздагы, тарыхый документ-
терде сакталып калган лексикондорубуз жардам берет.  Ошол лексикондорубуздун ичинен 
расмий документтерде же оозеки түрдө сакталып калган негизги тил каражаттарыбыздын бири 
жер-суу аттары.  Бул изилдөө предмети кыргыз тил илиминде жаңы гана илимий тармак катары 
карала баштады. 

К.Коңкобаевдин 1980-жылы “Илим” басмасынан жарык көргөн “Түштүк Кыргызстандын 
топонимиясы” деген эмгеги кыргыз топонимиясы жаатындагы  маселелердин  изилденишин 
жаңы сапаттык баскычка көтөрдү десек болот.  Аталган эмгекте жалпы эле Түштүк Кыргы-
зстандагы жер-суу аттарын талдоого алуу менен, автор Талас  аймагындагы географиялык 
аттарга да кайрылып, алардын айрымдарына  этимологиялык жана структуралык өңүттөрдөн  
илик жүргүзгөн. Бирок сөз болуп жаткан эмгекте Талас аймагындагы жер-суу аттары толук 
изилденбегендигин белгилөөгө болот.  Анткени Таластагы айрым жер-суу объектилери  атай-
ын илимий изилдөөнүн  объектисине айлана элек. Аларды изилдөө маселеси тил илими үчүн 
да, география илими үчүн да, ошондой эле край таануу үчүн да зор мааниге ээ болмок. Башка 
аймактар менен эле катар Талас  аймагы  да географиялык, тилдик жактан да өзгөчөлүктөргө 
ээ. Бул өзгөчөлүктөр сөзсүз жер-суу аттарында да чагылдырылган. Мындай өзгөчөлүктөрдүн 
жаралып өнүгүүгө багыт алуусун иликтөө үчүн кыргыз элинин эл катары калыптануу эволю-
циясына, андагы маанилүү тарыхый фактыларга кайрылууга туура келет. Маселен,  Кыргыз 
элинин калыптанышындагы жана тилинин өнүгүшүндөгү негизги тарыхый окуялар катары 
көпчүлүк окумуштуулар тарабынан төмөндөгү окуялардын хронологиясы белгиленип жүрөт:

1.6-кылымдын орто ченинде Алтайдагы түрк урууларынын саясий биримдигинен Түрк 
каганатынын түзүлүшү жана бир канча урууларды багынтып алышы.

2.6-кылымдын аяк ченинде Эне-Сайлык кыргыздардын мамлекетинин түзүлүшү жана анын 
уйгурлар тарабынан кыйратылышы.

3.7 -кылымда түрк урууларынын Фергана өрөөнүндө отурукташа башташы.
4.10-12-кылымдын орто ченинде Караханиддердин мамлекетинин пайда болушу.
5.12-13-кылымдарда кыргыздардын территориясына Каракидандардын кирип келиши, алар 

тарабынан Орто-Азиядагы ири мамлекеттин түзүлүшү.
6. Монголдук басып алуу (1219-ж).
7.15-кылымда Могулистан мамлекетинин пайда болушу.
8.14-15-кылымда Ойрот-калмактар менен болгон согушу.
9.17-18-кылымдардагы жунгардык жортуул.
Окумуштуулардын пикиринде, Кен-Кол шаарчасы биздин заманга чейин III–VI–VIII 

кылымдарда Кыргызстандын аймагында “Сак” маданияты доор сүрүп турган мезгилге таандык. 
Таласта археологдор 10дон ашык көрүстөндөн 300 дөн ашык мүрзөлөрдү  ачышкан. Сактарга 
таандык мүрзөлөрдөн атактуу адамдарга кенен сагана кылып казылып, өзү менен кошо атын, 
итин, кушун, кулун, аялдарын коюшкан салты болгон.

Таластан табылган буюмдар борбордук Тянь-Шандагы, Жети-Суудагы көчмөндөргө  таандык 
экендиги айтылат. Бул  көрүстөндөргө  кийин келген монгол, калмактар да кошо коюлуп кеткен 
дешет. Анткени VIII кылымдарда Таласка Батыштан Орто-Азияга көчмөн хиндилер келсе, ошол 
учурда бул жерде хюсюндардын жашагандыктары илимий адабияттарда айтылат.

Талас гидронимиясынын калыптануусун тарыхый жактан үч этапка бөлүп кароого  болот:
1) Талас аймагынын географиялык орду жана чыгыштан Тан империясы жана батыш ци-

вилизациясы менен болгон байланыштын жандануусу;
2) Жибек Жолунун негизги багыттарынын тарыхый жактан аныкталышы жана лингвисти-

калык байланыштын пайда болуусу;
3) Талас аймагында тилдердин карым катнашы үчүн тарыхый географиялык ареалдын 

түзүлүшү.
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Кыргыз элинин бир тараптан Тан империясы менен, экинчи тараптан иран тилинде сүйлөгөн 
элдер менен болгон байланышы тарыхтын алгачкы мезгилдеринде эле башталган. Анткени Тан 
империясы менен болгон болгон дипломатиялык байланыштарды тастыктаган Кытай падыша-
сынын кыргыздарга жазган каты кеңири белгилүү.

Кыргыздын чыгаан окумуштуу уулу Б.М.Юнусалиев алгач ирет фоносемантикалык багытты 
аныктоо менен кыргыздардын тили жана гидронимиясы биздин доордун алгачкы кылымда-
рынан тартып көптөгөн башка түрк тилинде сүйлөгөн элдердин тилдеринде жолукпаган, же 
болбосо эчак жок болуп кеткен тилдик формаларды, форманттарды сактап келгендигин илимий 
жактан ишенимдүү тастыктайт. Алсак, окмуштуу: “Байыркы кыргыз тилинин жазма үлгүлөрү 
катарында Енисейлик эстеликтерди көрсөтүүгө болот. Азыркы кыргыз тили менен Енисей бо-
юндагы ташка жазылып калган жазуулардын ортосунда бир жарым миң жылга жакын убакыт 
өткөн. Мынчалык узак мезгилдин өткөндүгүнө карабастан, енисейлик доордогу кыргыз тили 
менен азыркы кыргыз тилинин ортосунда окшоштук аз эмес. Мисалы, эстеликте учураган уңгу 
этиштердин, ат атоочтордун, зат атоочтордун, сын атоочтордун, сан атоочтордун ж. б. уңгу 
сөздөрдүн баары тең дээрлик азыркы кыргыз тилинде сакталуу менен катар күндөлүк речтин 
активдүү сөздүгүн түзүп, сөз жасоонун өнүмдүү элементтеринен болуп саналат. Фонемалык 
система да, эгерде үнсүздөр жана жөнөкөй үндүүлөр системасын ала турган болсок, негизинен 
ушул күнгө өзгөрүшсүз сакталып келаткандыгын көрөбүз” деген пикирди айтат. [10, 246]

А.Н.Бернштам Таластагы ар тараптуу жүргүзүлгөн казууларда табылган археологиялык 
эстеликтердин (Кенкол шаарчасы) кыргыз элинин тарыхында кайталангыс орду бар экендигин 
аныктоо менен биргеликте эле түрк урууларынын социалдык орду Талас чөлкөмүндө өзгөчө 
болгондугун көрсөтөт. Окумуштуу карапанын сыныктарына жазылган тексттин, таякчага 
түшүрүлгөн жазуулардын түрк тилинде экендигинен шек санабайт жана ал текстти согдулардын 
ариптик системасында аткарылган деп эсептейт. Бул жобону өз изилдөөлөрүндө Н.Жапаров 
жана К.Конкобаевдер негизги далил катарында таянышкан. Алсак, А.Н.Бернштам өз пикирин 
мындайча билдирет:“... существует тюркское и согдийское население. Их совместное здесь 
обитание еще для конца IX в. отметил Махмуд Кашгарский, который указывал, что тюрки ас-
симилируют согдийцев. Прекрасной иллюстрацией такого синтеза являются находки (Красная 
речка) хумов с надписями, написанными согдийской вязью с явными тюркскими словами» (21). 
Окумуштуу лингвистикалык синтез жөнүндө айтып жаткандыгын түшүнүү көп кыйынчылыкка 
турбайт. Ошондой эле Н.Жапаров өз изилдөөлөрүндө А.Н.Бернштам айтып жаткан түрктөр 
кыргыз уруулары болушкан деген пикирин айтат.

Тектеш тилдерден жана алар аркылуу башка тилдерден кирген терминдер кыргыз элинин 
көз карандысыз эркин мамлекетинин түзүлүшү, улуттук өз алдынчалыгынын өөрчүшү түрк 
тилдүү элдер менен тике катнаш, байланыш жасоосуна толук шарт түздү. Ошонун негизинде 
кыргыз тилине кийинки эле жылдары тектеш тилдерден жана алар аркылуу башка тилдерден 
(көбүнчө иран, араб тилдеринен) бир кыйла жаңы сөздөр келип кирди. Коңшу түрк элдери ар-
кылуу кыргыз тилине кирген араб, тажик, иран сөздөрүнүн тыбыштык жагы кыргыз тилинин 
айтылышына баш ийдирилген же жакындаштырылган. [8, 160] Демек, 15-18-кылымдарда ай-
тылган аталыштар менен 19-21 кылымда айтылган аталыштар фонетикалык жактан өзгөрүүгө 
учурашы толук мүмкүн. Аталыштардын маанисин түшүнүү үчүн ошол кылымдарда жашап 
турган элдин тарыхый материалдарына кароо зарылдыгы туулат. Ошондуктан коңшу мамле-
кеттердин, түрк тилдүү мамлекеттердин илимий көз караштарына да карап өтөбүз.  Ошонун 
негизинде, фонетикалык,  морфемалык,  семантикалык өзгөрүүлөр болгонун байкап келебиз. 

Талас гидронимиясындагы тарыхый фонетикалык өзгөчөлүктөр аталган чөлкөмдө жолугуучу 
байыркы катмардын фоносемантикалык айырмачылыктары бир канча векторго бөлүнүп каралат:

• айырмачылыктардын ареалдык мүнөзү;
• типологиялык негиздеги фонетикалык өзгөрүүлөр;
• фонемалардын позициялык семантикасы.
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Талас чөлкөмү, ареалдык, топографиялык өңүттөн алганда, көп кылымдар бою башка тилде 
сүйлөгөн элдер жана мамлекеттер менен чек аралаш жайланышып, көптөгөн тарыхый маанилүү 
окуялардын күбөсү болгон. 

Мисалы, казак изилдөөчүсү М.Тобугов казак элинин жер-суу аттарын карап жатып “арашан”, 
“нарын” деген сөздөрдүн келип чыгыш системасын берет.  Анын илимий көз карашында “ара-
шан” деген сөз түрк-монгол тилинен келип чыккан.  [9, 137-143]  Ал сөз убагында “дарылоо” 
дегенди  түшүндүрсө,  азыркы учурда “дары суу” деген мааниде кабыл алынат.  Изилдөөчү 
“Нарын” сөзүнүн көптөгөн вариантын келтирет: көпчүлүк, тоо, күн, күндүү, ичке, жумшак, 
тыкан, катуу. Ал эми кээ бир адабияттарда бул сөз “эт” деген түшүнүктү берип жүрөт. 

Тил да ар кандай коомдук-экономикалык формацияда ар кандай өнүгүүгө туш болоору 
анык. Тилдеги өнүгүүнүн көп жагдайынын бири – башка элдердин тилдеринин карым-катышы 
аркылуу өнүгүүсү. [8, 163] Башка эл менен карым-катнашта болгондо гана эл өнүгүп,  өзгөрүп,  
өз ордун табат. Ошонун натыйжасында өз жерине ээ болуп,  өз атын берет.  Жер-суу ат берүүдө 
карым-катнаштан улам пайда болгон көз караштарга,  идеяларга жараша,  ошол элдин маданий,  
салттык өзгөчөлүктөрүнө жараша ат берилет.  Биз кыргыздар,  түрк элдери менен карым-катна-
шыбыз болуп келген,  демек,  биздин жер-суу аттарыбыз түрк тилдерине гана тийиштүү болот 
жана жакын болот.  Ал эми славян, перс тилдеринен кирген тил каражаттарыбыз албетте аз болот.  

Мындай тарыхый-географиялык жагдай Талас чөлкөмү өз учурунда кыргыз урууларынын 
тарыхый жактан өнөктөш болгон элдер менен маданий, экономикалык жана тилдик жактан 
стабилдүү алакада болушуна объективдүү шарт жараткан. Бирок аталган аймактын негизги 
гидронимиялык чордонун кыргыз тилине тиешелүү болгон гидронимдер түзө тургандыгын 
унутпашыбыз керек. Албетте, Талас гидронимиясы жалпы кыргыз гидронимиясынын ажырагыс 
бөлүгү болуп саналгандыктан, жалпы Кыргызстандын гидронимиясы менен эриш-аркак өнүккөн 
десек жанылышпайбыз. Биздин изилдөөлөр көрсөткөндөй, Талас аймагынын гидронимиясын-
дагы байыркы катмар түрк катмары катары каралат. Ошондой эле Талас гидронимиясындагы 
эски түрк катмары көп кылымдар бою өнүгүү процессинде фонетикалык жактан гана өзгөрүүгө 
учурабастан, структуралык жактан да таанылгыс болуп өзгөргөндүгү байкалат. Албетте, гидро-
нимдерди структуралык жактан комплекстүү изилдөө учурунда алардын тыбыштык жактан 
кылдат талдоого алуу зарылчылыгы туулат. Анткени фонетикалык жактан өзгөрүүгө учураган 
гидронимдер, биринчи кезекте, семантикалык жактан таанылгыс абалга келишет. Мындай 
тарыхый жана семантикалык  өзгөрүүлөр гидронимдердин башка мааниге (переосмысление) 
өтүүсүнө себеп болгондугу туурасында жыйынтык чыгарууга болот. 

Кыргызстандын жалпы гиронимиясындагы негизги катмарлардан болуп саналган байыркы 
түрк тилдик катмары Талас гиронимиясындагы алгачкы катмарлардан жана байыркы гироним-
дердин тыбыштык формасынын сакталышына өбөлгө болгон.

Талас гидронимиясынын Сибирдеги түрк тилинде сүйлөгөн элдердин жана Алтайдын гидро-
нимиясы менен тыгыз байланышта экендигине алгачкылардан болуп кайрылган Э.М.Мурзаев 
конкреттүү гидронимдердин мисалында кыргыз гидронимиясынын чектери өтө кенен экендигин 
көрсөтө алган [7, 72-87]. Окумуштуунун пикиринде, көптөгөн гидронимдер кыргыз уруулары 
мурда  жашаган жерлердин аталыштарынан  көчкөн. Жалпы эле Кыргызстандын түндүк аймагы-
нын гидронимиясын жана анын составына кирген байыркы түрк тилине тиешелүү гидронимдер 
Д.Исаев тарабынан терең талдоого алынган [5, 159]. Ошондой эле окумуштуу тарабынан Талас 
гидронимиясына тиешелүү байыркы тилдик абалды чагылдырган жер-суу аттары каралган. Ири 
суу объектилеринин аталыштары, анын ичинде Сарколот,  Айрансуу, Абышка, Башкы-Саз 
гидронимдери тарыхый-лингвистикалык жактан бир кыйла терең талданып, морфемалык жак-
тан компоненттерге ажыратылган. Ошондой эле изилдөөчү Талас гидронимиясына тиешелүү 
болгон байыркы түрк гидронимдеринин фонетикалык курамын, ички формасын ачып берүүдө 
элдик этимологиянын  фактыларын кошумча каражат катарында пайдаланган.
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 Аннотациясы: Макалада Ысык-Көл облусунун чыгыш аймагындагы айлана-чөйрө объектте-
риндеги калайдын курамын изилдөөнүн натыйжалары келтирилген. Региондун айлана-чөйрөнү 
коргоо объектилериндеги калайдын курамы табигый көрсөткүчтөрдүн чегинде ар кандай экендиги 
аныкталды. Калай кендерининдеги топуракта жана өсүмдүктөрдө калайдын айкын биогендик 
миграциясы байкалган жок, бул анын биологиялык процесстерге аз катышкандыгын көрсөтөт.

Негизги сөздөр: камтылган, калай, топурак, кларк, кен.

Аннотация: В статье представлены результаты исследований изучения содержаний олова 
в объектах окружающей среды восточной части Иссык-Кульской области.  Установлено, что 
содержание олова в объектах окружающей среды региона варьирует в пределах естественных 
показателей. В почвенно-растительном покрове оловорудных месторождений  не выявлено ярко 
выраженной биогенной миграции олова, что свидетельствует о слабом его участии в биологи-
ческих процессах.

Ключевые слова: содержание, олово, почва, кларк, месторождение.

Abstract: The article presents the results of researches of studying the content of tin in environmental 
objects of the eastern part of the Issyk-Kul region. It has been established that the content of tin in 
environmental objects of the region varies within the limits of natural level. No pronounced biogenic 
migration of tin was revealed in the soil and plants of tin ore deposits, which indicates its weak participation 
in biological processes.

Key words: content, tin, soil, clarke, deposit.

Актуальность. Среди загрязняющих веществ по масштабам воздействия на  окружающую 
среду особую роль играют тяжелые металлы. Как микроэлементы  многие  из них необходимы 
живым организмам, однако в результате интенсивного  рассеивания  в  биосфере  и    накоплении 
в  объектах окружающей среды  они могут проявлять  токсическую активность [1]. За последние 
годы в опубликовано большое количество работ посвященных распространению тяжелых метал-
лов в окружающей среде, путей их миграции, накоплении и биологическом действии на живые 
организмы. Среди ряда микроэлементов, особое внимание заслуживает олово. Из-за широкой 
потребности олова в различных отраслях промышленности, из года в год увеличиваются объемы 
его добычи из недр земной коры и рассеяния в окружающей среде. Органометаллические формы 
олова и их способность к биоаккумуляции привлекают в настоящее время большое внимание 
из-за их возрастающего распространения в окружающей среде и опасности для биоты [6, 7]. 
Исходя из выше изложенного, целью данной работы явилось изучение содержаний олова в объ-
ектах окружающей среды, накопления данного микроэлемента в почвенно-растительном покрове 
полиметаллических и оловорудных месторождений восточной части Иссык-Кульской области.

Анализ и методы. Для определения содержания олова в объектах окружающей среды вос-
точной части Иссык-Кульской области, был произведен отбор проб почв, растений г. Каракол, 
аллювиально-илисто-глинистые отложения реки Каракол. Отбор проб почвы выполнялся со-
гласно требований ГОСТ 17.4.4.02-84 [4]. Пробы растений были отобраны на тех же участках, 
где был произведен отбор проб почв. Отбор проб илисто-глинистых отложений реки Каракол 
был произведен согласно ГОСТ Р 51592-2000 [5]. Определение олова в пробах почвы и растений 
было проведено методом спектрального анализа, дополнительно отдельные пробы проанали-
зированы методом атомной абсорбции в центральной лаборатории Государственного комитета 
промышленности, энергетики и недропользования  КР. Статистическая обработка результатов 
была проведена при помощи пакета статистических программ Statistica 6. Использованы клар-
ковые значения олова для почв, рассчитаны коэффициенты биологического поглощения (КБП) 
для растений [2, 9].

Результаты и их обсуждение. Данные о распространении Sn в породах земной коры пока-
зывают, что его концентрации повышены в глинистых отложениях (6-10 мг/кг) и понижены в 
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ультраосновных и известковых породах (0,35-0,50 мг/кг). Олово образует всего лишь несколько 
самостоятельных минералов, из которых наиболее важный рудный минерал – касситерит, очень 
устойчивый при выветривании. Хотя Sn поступает в почвы главным образом из материнских 
пород, поверхностные горизонты почв содержат почти одинаковые количества этого элемента. 
В стандартных почвенных образцах содержание Sn составляет 4,5 мг/кг. Обычный диапазон 
концентраций Sn в почве  от 1 до 11 мг/кг [3]. Результаты проведенных исследований показали, 
что, для горно-долинных  светло-каштановых, горно-долинных каштановых почв города Каракол 
содержание олова в поверхностном горизонте (0-20 см) варьирует в пределе 3-4 мг/кг (табл. 
1). С глубиной содержание олова в почвенном разрезе незначительно уменьшается (табл. 2). 
Для сравнения содержание олова в почвах других городов Иссык-Кульской области, варьирует 
в пределах обычного диапазона концентраций: г. Балыкчи 2-4 мг/кг, г. Чолпон-Ата 2-3 мг/кг. 

Информативным показателем присутствия олова являются аллювиально-илисто-глинистые 
отложения рек и других водных объектов. Результаты исследований показали, что содержание 
олова в аллювиальных илисто-глинистых отложениях реки Каракол варьируют в пределах 
естественного уровня  2-3 мг/кг (табл. 3).

Для определения уровней содержания Sn в растениях были проанализированы укосы тра-
вянистых растений, листья тополя сребристого и черного г. Каракол. Результаты исследований 
показали, что Sn не обнаруживается в укосах травянистых растений, в листьях тополя сре-
бристого и черного его содержание составило 3-4 мг/кг золы, коэффициенты биологического 
поглощения (КБП) не превышают 1, что свидетельствует незначительном накоплении микро-
элемента растениями (табл. 4). Следует отметить, что естественных почвенных условиях Sn, 
по-видимому, малодоступно, вследствие чего измеряемые его количества обнаружены не во 
всех видах растений.

Таблица 1 – Содержание олова в почвах г. Каракол (мг/кг).
№ 

пробы Место отбора Sn
(мг/кг, M±m)

1 Каракольская ТЭС 3±1
2 ул. Масалиева / ул. Карасаева 3±1
3 Парк «Победы» 3±1
4 ул. Торгоева / ул. Пржевальского 3±1
5 ул. Токтогула / ул. Жусаева 3±1
6 ул. Абдрахманова / ул. Пржевальского (кольцо) 4±1
7 ул. Кутманалиева / ул. Пржевальского 4±1
8 ул. Кыдыр аке / ул. Кучукова 3±1

Таблица 2 – Содержание олова в почвенном разрезе (0-100 см)
 г. Каракол (парк Победы).

Глубина (см) Sn (мг/кг, M±m)
0-20 3±1
20-40 2±1
40-60 1,5±0,5 
60-80 2±1
80-100 1,5±0,5

Таблица 3 – Содержание олова в аллювиально-илисто-глинистые отложения реки Каракол.

№ пробы Место отбора Sn
(мг/кг, M±m)

1 р. Каракол, устье р. Кашка-Суу 3±1
2 р. Каракол, в черте г. Каракол 2±1
3 р. Каракол (устье) 3±1
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В верховье бассейна реки Джергалан расположены ряд полиметаллических месторождений, 
здесь выявлено более 20 проявлений свинцовой минерализации, главным рудообразующим 
минералом является галенит. Одним из крупных в данном регионе является месторождение 
«Ики-Чат» [10]. Район  месторождения представлен горно-лесными почвами еловых лесов, 
они развиваются под  тянь-шанской  елью [8].  Подлесок  образован  рябиной,  шиповником, 
жимолостью,  кизильником.  Травяной  покров  представлен  мятликово-разнотравно-ежовой,  
гераниево-мятликовой  растительностью. Содержание олова в поверхностном горизонте почв 
(0-20 см) варьирует в пределах естественного уровня – 2-4 мг/кг, в надземной части растениях 
2-4 мг/кг. КБП не превышает 1 (табл. 5).

Одним из крупных месторождений олова в Иссык-Кульской области является место-
рождение «Трудовое» расположенное в бассейне реки Сары-Джаз. Главным рудным мине-
ралом в жилах является касситерит [10]. На территории месторождения «Трудовое» широко 
распространены почвы лесо-лугово степного пояса. Почвообразующие породы представлены 
разнообразными отложениями: хрящевато-щебнисто-каменистым элювием, элювиально-
делювиальными щебнистыми суглинками, песчано-галечниковым аллювием, моренными 

Таблица 6 – Содержание олова в почвенно-растительном покрове оловорудного  
месторождения «Трудовое».

№ пробы Sn (почва)
(мг/кг, M±m)

Sn (растение)
(мг/кг, M±m) КБП

1 участок Лесистый – 3±1 зизифора Бунгеана -2±0,5 0,6
2 участок Лесистый – 3±1 чемирица Лобеля – 2±0,5 0,6
3 участок Лесистый – 2±1 астрагал плосколистный – 2±0,5 1
4 участок Центральный – 12±3 осока туркестанская – 7±1 0,6
5 участок Центральный – 3±1 полынь сантолистная -3±1 1
6 участок Центральный – 5±1 типчак – 5±1 1

Таблица 5 – Содержание олова в почвенно-растительном покрове свинцового  
месторождения «Ики-Чат».

№ пробы
Sn (почва)

(мг/кг, M±m)
Sn (растение)
(мг/кг, M±m) КБП

1 4±1 Чемирица  Лобеля – 4±1 1
2 3±1 Аконит джунгарский – 3±1 1
3 3±1 Ель Тянь-Шаньская (хвоя) -3±1 1
4 2±1 Манжетка низкостебельная – 2±1 1
5 2±1 Аконит джунгарский -2±1 1
6 3±1 Мать и мачеха – 2±1 0,6
7 2±1 Душица обыкновенная – 2±1 1
8 3±1 Ель Тянь-Шаньская (хвоя) – 2±1 0,6

Таблица 4 – Содержание олова в растениях г. Каракол (на золу мг/кг).

№ пробы Место отбора Sn
(мг/кг, M±m) КБП

1 Листья тополя серебристого 
(Каракольская ТЭС) 3±1 1

2 Листья тополя черного 
(ул. Токтогула / ул. Жусаева) 3±1 1

3 Листья тополя серебристого 
(ул. Кутманалиева / ул. Пржевальского) 4±1 1

4 Листья тополя черного (ул. Кыдыр аке / ул. 
Кучукова) 3±1 0,75

5 Листья тополя черного (ул. Торгоева / ул. 
Пржевальского) 3±1 1
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и сравнительно однородными лёссовидными суглинками. Высокогорья обусловливают 
специфические особенности почвы: маломощность (5-10 см), длительность формирования, 
высокую подверженность к неблагоприятным природным и антропогенным воздействиям [8]. 
На месторождении содержание олова в поверхностном горизонте почв (0-10 см) участки «Ле-
систый» и «Центральный» варьирует в пределах естественных показателей 2-12 мг/кг. Макси-
мальное содержание олова  в надземной части растений отмечено у осоки туркестанской – 7 
мг/кг и типчака – 5 мг/кг (табл. 6). Значения КБП варьирует в пределах 1, что свидетельствует о 
слабом участии олова в биологических процессах и в преобладании его форм труднодоступных 
для растений. 

Заключение. Результаты исследований показали, что содержание олова в почвах Ис-
сык-Кульской области варьирует в пределах естественных показателей. В условиях свинцового 
месторождения «Ики-Чат» и оловорудного месторождения «Трудовое» не наблюдается ярко 
выраженной биогенной миграции олова в почвенно-растительном покрове.

Список использованной литературы:
1.  Алексеев Ю.В. Тяжёлые металлы в почвах и растениях. – Л.: Агропромиздат, 1987, 142 с. 
2.  Алексенко В. А., Панаин М.С., Дженбаев Б.М. Геохимическая экология: понятия и законы. 

Бишкек: Илим, 2013, 310 с.
3.  Виноградов А.П. Геохимия редких и рассеянных химических элементов в почвах. – М.: АН 

СССР, 1957, 219 с.
4.  ГОСТ 17.4.4.02-84. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для хими-

ческого, бактериологического, гельминтологического анализа. М.: «Изд-во стандартов», 
1985, 14 с.

5.  ГОСТ Р 51592-2000. Вода. Общие требования к отбору проб. – М.: Госстандарт России. 
2001, 36 с.

6.  Дженбаев Б.М., Мурсалиев А.М. Биогеохимия природных и техногенных экосистем Кыр-
гызстана. – Бишкек: Илим, 2012, 404 с.

7.  Кабата-Пендиас А., Пендиас Х.  Микроэлементы в почвах и растениях. – М.: Мир, 1989, 439 с. 
8.  Мамытов А.М. Почвы Иссык-Кульской области и пути их рационального использования. 

– Фрунзе: Илим, 1977, 277 с. 
9.  Мурсалиев А.М., Ниязова Г.А., Токомбаев Ш.Т. Биогеохимические исследования горных 

лугов бассейна р. Тюп. – Бишкек: Илим, 1992, 159 с.
10. Никаноров В.В. Рудные месторождения Кыргызстана. – Бишкек, 2009, 482 с.



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

45

УДК: 34.4414                                 
                                                                              

 Асаналиев Тилек Асаналиевич
ОИӨК “Кыргызстан эл аралык университети”

ю.и.д., профессору, 
Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи

Асаналиев Тилек Асаналиевич
УНПК «МУК» 

Заслуженный юрист КР
д.ю.н., профессор

Asanaliev Tilek Asanalievich
ERPC “IUK”

Honored Lawyer of the Kyrgyz Republic
PhD of Law, Professor

Омурзакова Айназик Маматисаевна 
Эл аралык жогорку медициналык мектеби, 

Эл аралык катнаш болумунун башчысы 
Омурзакова Айназик Маматисаевна 

руководитель Отдела международных связей,
 Международная Высшая Школа Медицины (МВШМ)

Ainazik Omurzakova, 
Head of International affairs department, 
International Higher School of Medicine, 

phone: +996 771 347874,
e-mail: ainazik.omurzakova@gmail.com 

ЮРИДИКАЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮНҮН САПАТЫН ЖОГОРУЛАТУУ: 
УЮШТУРУУ-УКУКТУК АСПЕКТ 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

IMPROVING THE QUALITY OF LEGAL EDUCATION: ORGANIZATIONAL AND 
LEGAL ASPECT

 Аннотациясы: Бул макалада уюштуруу-укуктук аспектиси, билим берүүнүн деңгээлин жана 
сапатын баалоонун критерийлери, ошондой эле юридикалык билим берүүнүн сапатын жогорула-
туунун ыкмалары талдоого алынган жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү системасындагы 
сапатты жогорулатуунун көйгөйлөрү жөнүндө айтылат.

Негизги сөздөр: сапаттуу билим берүү, юридикалык билим берүү, укуктук аспект, Болон 
жараян.

Аннотация: В данной статье говорится о проблемах повышения качества в системе обра-
зования Кыргызской Республики, где анализируются организационно-правовой аспект, критерии 
оценки уровня и качества образования, а также методы повышения качества юридического 
образования. 

Ключевые слова: качество образования, юридическое образование, правовой аспект, Болон-
ский процесс.
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Abstract: This article deals with the problems of quality improvement in the education system of the 
Kyrgyz Republic, which analyzes the organizational and legal aspect, criteria for assessing the level and 
quality of education, as well as methods for improving the quality of legal education.

Key words: quality of education, legal education, legal aspect, Bologna process. 

После развала СССР, начиная с 90-х годов прошлого столетия Кыргызская Республика ушла 
с образовательной сферы союза, сохранив ее элементы стала мало восприимчивой к внешним 
запросам. 

В дальнейшем Кыргызстан в системе образования приняла ряд документов, это, прежде 
всего, Конституция Кыргызской Республики, принятая 12-й сессией Верховного Совета Кыр-
гызской Республики 5 мая 1993 года, где статья 32 п.1 закрепила основополагающее положение, 
что «каждый гражданин Кыргызской Республики имеет право на образование».1 30 апреля 2003 
года пыл принят Закон КР «Об образовании», где преамбула закона гласила что: «Закон уста-
новил основные принципы государственной политики в области образования, осуществления 
образовательный процесс, деятельности образовательных учреждений».2 За последние 20 лет 
в нашем государстве активно лоббируется процесс модернизации нашей системы образования, 
на соответствие международным стандартам, в частности, практически все ВУЗы Кыргызстана 
присоединились к Болонскому процессу. К Болонской системе образования присоединились 
многие ВУЗы Кыргызстана, которые проводят обучение в Академическом консорциуме «Меж-
дународных университетов» и проводят обучение по технологии ECTS (Европейская Система 
Трансформации Кредитов), принятой в Европейском союзе. Выпускники ВУЗов наряду с дипло-
мом Кыргызстана получают приложение к диплому европейского образца (Diploma Supplement), 
а то и два диплома, каких-либо зарубежных государств (н-пр. КРСУ – Кыргызский и Российский 
диплом) с указанием квалификации, облегчающее устройство в Европейских странах и стра-
нах, признающих дипломы ЕС. При этом, используют программы западных стран, что дают 
реальные и доступные возможности обучения в зарубежных университетат-партнерах; Италии, 
Словакии, Польши, Литвы, Болгарии, Индии, Швейцарии, Турции и других странах с зачетном 
кредитов, а также по итогам обучения получить два официальных диплома. Выпускники ВУ-
Зов Кыргызстана успешно работают в государственных учреждениях, организациях, фирмах, 
Посольствах Кыргызстана, в банках, корпорациях, учебных заведениях и государственных уч-
реждениях США, Англии, Франции, Германии, Канады, Израиля, Бельгии, России, Казахстана, 
на фондовой бирже Уолл-Стрит, Международном суде в  Гааге, Открытом университете Европы 
и других международных организациях. 

За эти годы, Кыргызское государство и Правительство приняло ряд нормативно-правовых3 

актов по модернизации системы образования, в том числе «Концепции развития образования 

1 Конституция Кыргызской Республики от 5 мая 1993.-Бишкек, 1993. Ст.32. п.1.
2 Закон Кыргызской Республики «об образовании» от 30 апреля 2003 года № 92. (в ред. 22 февраля 2017 года 

№ 32, 23 мая 2017 года № 84, 8 июня 2017 года № 100). http://dlib.rsl.ru.
3 Постановление Правительства КР от 2 июня 2006 года № 404 «Об утверждении положений, регулирующих 

проведение общереспубликанского тестирования абитуриентов и конкурсное распределение государственных 
образовательных грантов»; Постановление Правительства КР от 6 июля 2007 года № 263 «Об утверждении 
Перечня специальностей и объема приема обучающихся на основе государственных образовательных грантов 
на 2007-2008 учебный год»; Постановление Правительства КР от 27 июня 2008 года № 340 «Об утверждении 
Перечня специальностей и объема приема обучающихся на основе государственных образовательных грантов на 
2008-2009 учебный год»; Постановление Правительства КР от 4 июня 2009 года № 351 «Об утверждении Перечня 
специальностей и объема приема обучающихся на основе государственных образовательных грантов на 2009-2010 
учебный год»; Постановление Временного Правительства КР от 10 июня 2010 года ВП № 76 «Об утверждении 
Перечня специальностей и объема приема обучающихся на основе государственных образовательных грантов на 
2010-2011 учебный год»; Постановление Правительства КР от 17 июня 2011 года № 329 «Об утверждении Перечня 
направлений, специальностей и объема приема обучающихся на основе государственных образовательных грантов 
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в Кыргызской Республике до 2020 года».4 
С 2002 г. произвел модернизацию и выполнил ряд мероприятий в системе образования 

Кыргызской Республике:
– «в профильном обучении общего образования организовано и введен единый государ-

ственный экзамен;
– в рамках программ модернизации образования реализуется ряд проектов, направленных 

на обеспечение условий комплекса мероприятий по реализации приоритетных направлений 
развития системы образования Кыргызской Республики (стандарты образования, разработка 
моделей образования и пр.);

– разработана концепция развития образования в Кыргызской Республике и оценка качества 
образования».5

В июле 2014 года было принято Постановление Правительства КР «Об утверждении Государ-
ственного образовательного стандарта среднего общего образования Кыргызской Республики».6 
Где к результатам освоения основных образовательных программ, структуре образовательных 
программ, в том числе реализации кадровых, финансовых, материально-технических и др. 
положений.

Содержание указанных документов, сводилось к определению цели и задачи модернизации 
системы образования, по доступности к качеству образования: 

1) «Охват программами всех учащихся дошкольного возраста. 
2) Доступность к качественному образования каждого, независимо от пола, возраста, рели-

гиозной принадлежности, этнической принадлежности, социально-экономических условий и др.
3) Возможность выбора и перехода к профильной специализации каждого; 
4) Развитие навыков в соответствии с требованиями и запросами рынка труда и интересов 

населения;
5) Создание условий непрерывного образования;
6) Развитие партнерства и участие работодателей в образовании; 
7) Компетентностный подход в обучении; умения учиться, анализ информации, принимать 

решения исходя из коммуникативных способностей; критического мышления и аналитических 
навыков. 

8) Введение кредитной системы обучения, гибкость и мобильность обучающихся в учебных 
заведениях, в соответствии с Болонской и Лиссабонской системой. 

на 2011-2012 учебный год»; Постановление Правительства КР от 4 июля 2012 года № 469 «Об утверждении Пе-
речня направлений, специальностей и объема приема обучающихся на основе государственных образовательных 
грантов на 2012-2013 учебный год»; Постановление Правительства КР от 21 июля 2014 года № 403 «Об утверж-
дении Государственного образовательного стандарта среднего общего образования Кыргызской Республики»; 
Постановление Правительства КР от 4 августа 2014 года № 438 «О Национальном аккредитационном совете при 
уполномоченном государственном органе в области образования». На основании постановлений Правительства 
КР о Государственном образовательном стандарте и Национальном аккредитационном совете была разработана 
«Стратегия развития образования в Кыргызской Республике на 2012-2020 годы и План действий по реализации 
Стратегии образования в Кыргызской Республике на 2012-2014 годы в качестве первого трехлетнего плана по 
реализации «Концепция развития образования в Кыргызской Республике до 2020 года».

4 Концепция развития образования в Кыргызской Республике до 2020 года. Стратегия развития образования 
в Кыргызской Республике на 2012-2020 годы и План действий по реализации Стратегии образования в Кыргы-
зской Республике на 2012-2014 годы в качестве первого трехлетнего плана по реализации Стратегии развития 
образования в Кыргызской Республике на 2012-2020 годы. Бишкек, 2012. – Режим доступа: URL: http://edu.gov.
kg/images/str_ru.pdf.

5 Стратегии развития образования в Кыргызской Республике на 2012-2020 годы. Бишкек, 2012. – Режим до-
ступа: URL: http://edu.gov.kg/images/str_ru.pdf. https://refdb.ru.

6  Постановление Правительства КР от 21 июля 2014 года № 403 «Об утверждении Государственного образо-
вательного стандарта среднего общего образования Кыргызской Республики».
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9) Сохранение языкового и культурного многообразия, толерантности в образовательной 
среде. 

10) Финансирование образования и справедливое распределение средств. 
11) Создание стратегического управления и планирования в системе образования, анализ и 

сбор информации, в том числе, гендерного равенства и использования статистических данных. 
12) Системная кадровая политика».7

Концепции образования в КР включает также:
− «обеспечивать экономическое процветание и конкурентоспособность в образовании 

страны;
− обеспечивать доступ к качественному общему образованию, доступ к уровню образования 

из потребностей и способностей каждого человека;
− поддерживать толерантность молодежи к системе образования;
− обеспечить воспитание гражданин в тесном сотрудничестве с сообществом и семьей;
− оптимальное распределение финансов в соответствии с бюджетным финансированием 

на уровне системы образования в процессе обучения;
− включить в обучение, с акцентом на образование с нуждами детей ограниченными здо-

ровьем;
− иметь высококвалифицированные кадры, повышать профессиональное мастерство в 

обществе;
− проводить мониторинг и оценку деятельности гарантий качества системы образования;
− оптимизация системы образовательных учреждений, обладающих хозяйственной и ака-

демической самостоятельностью несущих ответственность за качественные образовательные 
услуги;

− поддерживать мобильность обучающихся в образовательном пространстве».8

В вопросах модернизации кыргызского образования также отмечалось, что главная задача 
нашей образовательной политики – обеспечение современного качества образования на основе 
сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 
личности, общества и государства. Были выделены: первое – фундаментальность, второе – по-
требностям личности, государства и общества в целом.

Указанная Концепция определяла, доступность качества образования и государственные 
гарантии: во-первых, к учебно-материальной базе с использованием современного оборудования 
и учебной литературы; во-вторых, обучения в условиях, гарантирующих защиту прав и свобод 
личности обучающегося в образовательном процессе, его психологическую и физическую 
безопасность; в-третьих, бесплатного использования фондами библиотек, музейных, государ-
ственных и муниципальных организаций культуры.

Законом КР «об образовании» и указанной Концепции установлены следующие уровни 
профессионального образования: 

1) среднее профессиональное образование; 
2) высшее образование – бакалавриат; 

7  Концепция развития образования в Кыргызской Республике до 2020 года. Стратегия развития образования 
в Кыргызской Республике на 2012-2020 годы и План действий по реализации Стратегии образования в Кыргы-
зской Республике на 2012-2014 годы в качестве первого трехлетнего плана по реализации. Стратегии развития 
образования в Кыргызской Республике на 2012-2020 годы. Бишкек, 2012.-С.20. – Режим доступа: URL: http://edu.
gov.kg/images/str_ru.pdf. http://elibrary.ru.

8  Концепция развития образования в Кыргызской Республике до 2020 года. Стратегия развития образования 
в Кыргызской Республике на 2012-2020 годы и План действий по реализации Стратегии образования в Кыргы-
зской Республике на 2012-2014 годы в качестве первого трехлетнего плана по реализации. Стратегии развития 
образования в Кыргызской Республике на 2012-2020 годы. Бишкек, 2012.-С.5. – Режим доступа: URL: http://edu.
gov.kg/images/str_ru.pdf. http://kgau.ru.
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3) высшее образование – специалитет, магистратура; 
4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации, кандидат наук, степень 

PhD, доктор наук.9

Вместе с тем, нельзя не отметить, что в документах «обновление образования» отмечает-
ся принятие государственных стандартов образования; систематизация экспериментальной 
апробации нового содержания общего образования, его разгрузка, ориентация на потребности 
личности и современной жизни страны; создание условий для введения профильного обучения 
в старшей ступени общеобразовательной школы. 

Закон КР «об образовании» реализуют профессиональные и образовательные программы.
«К общеобразовательным относятся программы:
− дошкольного образования;
− начального общего образования;
− основного общего образования;
− среднего общего образования;
− дополнительного образования.
Профессиональные образовательные программы, к ним относятся программы:
− начального профессионального образования;
− среднего профессионального образования;
− высшего профессионального образования;
− послевузовское профессиональное образование;
− дополнительное профессиональное образование».10

Таким образом, на современном этапе повышение качества юридического образования 
является, на наш взгляд, одним из условий построения правового государства и гражданского 
общества.

Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инно-
вационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина, 
отражена в указанной выше Национальной стратегии КР на 2018-2040 гг. 

Образовательное законодательство сегодня в Кыргызской Республике, предусматривает, 
что органы государственной власти, общество, система образования при реализации програм-
мы обеспечивают достижение эффективности и высокого качества образования, научной и 
научно-технической деятельности образовательных учреждений при реализации направлений 
системы образования: создаются государственные аттестационные службы контроля качества 
образования, реализации механизмов защиты обучающихся от некачественного образования; 
функционирования государственной и общественной систем оценки качества деятельности 
образовательных учреждений, в том числе лицензирования, аттестации, государственной и 
общественной аккредитации; повышения объективности итоговой аттестации выпускников 
образовательных учреждений; создания условий для повышения качества образования и вос-
питания в образовательных учреждениях всех форм, типов и видов.11

После внедрения принципов в законодательство КР и Болонской системы в области госу-
дарственного образования, отметим следующее:

 9 Концепция развития образования в Кыргызской Республике до 2020 года. Стратегия развития образования 
в Кыргызской Республике на 2012-2020 годы и План действий по реализации Стратегии образования в Кыргы-
зской Республике на 2012-2014 годы в качестве первого трехлетнего плана по реализации. Стратегии развития 
образования в Кыргызской Республике на 2012-2020 годы. Бишкек, 2012.-С.45. – Режим доступа: URL: http://edu.
gov.kg/images/str_ru.pdf.

10 Закон Кыргызской Республики «об образовании» от 30 апреля 2003 года № 92. (в ред. 22 февраля 2017 года 
№ 32, 23 мая 2017 года № 84, 8 июня 2017 года № 100).-ст.11.

11 Матюшева Т.Н. Классификация правовых статусов субъектов сферы образования: критерии и ориентиры 
// Право и образование. 2008. № 8.
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− непрерывность и преемственность;
− не определены соответствие образовательных программ и планов в разных ВУЗах Кы-

ргызстана;
− статусы магистра и бакалавра в настоящее время не определены; 
− образовательная программа бакалавра является промежуточной при получении про-

фессионального образования, следовательно, бакалавр после полученного диплома вынужден 
продолжить обучение;12

− повышается важность практики, при подготовке юриста связанная с повышением про-
фессиональной подготовки обучающихся.13 

Конкурентоспособность вводит коррективы в правовое обучение и основывается на прин-
ципах системы образования.

1) Принципы функционирования
«В связи с этим, методы и содержание обучения направлены на то, чтобы:
− учиться;
− учить зарабатывать и работать;
− учится жить вместе.
2) Принципы организации системы образования
Важными принципами которого являются:
− открытость всех ступеней обучения;
− преемственность, которая обеспечивается: 
общей методологией;
целями и задачами образования – повышение потенциала личностно-ориентированное 

обучение;
организационными условиями – стандарты образования и нормативных документов;
промежуточная и итоговая аттестация;
наличие педагогических кадров, соответствующие требованиям и результатам обучения;
наличием инфраструктуры системы образования и организаций».14 

По мнению Е.В. Пуляевой, которая заключается в том, что все законы должны устанавливать 
образовательный ценз в виде высшего образования. Имеющиеся пока законодательные инициати-
вы фрагментарны и не решают проблемы. Далее автор отмечает: «Создание сравнимой системы 
уровней (ступеней) образования – это часть более глобальной проблемы: трудовой миграции, 
содействия росту занятости европейских граждан и международной конкурентоспособности 
европейского высшего образования».15

Ряд юридических учреждений, ассоциация юристов предложили свое виденье по повыше-
нию качества и подготовки юристов:

1) «усовершенствовать аттестацию юридических ВУЗов, в том числе общественную;
2) прекратить прием обучающихся непрофильных вузов на юридические факультеты;
3) составить рейтинг вузов по подготовке юристов;
4) ввести госэкзамен по квалификации на право, заниматься юридической деятельностью;

  12  Онокой Л.С. Россия на пути интеграции в общеевропейскую систему образования // СоцИс. 2004. № 2.-С.82.
 13 Щербак Е.Н. Актуальные вопросы международной стандартизации нормативных требований к оценке 

качества высшего образования в рыночных условиях // Юридическое образование и наука. 2011. № 4.
  14  Концепция развития образования в Кыргызской Республике до 2020 года. Стратегия развития образования 

в Кыргызской Республике на 2012-2020 годы и План действий по реализации Стратегии образования в Кыргызской 
Республике на 2012-2014 годы в качестве первого трехлетнего плана по реализации. Стратегии развития образо-
вания в Кыргызской Республике на 2012-2020 годы. Бишкек, 2012.-С.7-8. – Режим доступа: URL: http://edu.gov.
kg/images/str_ru.pdf. http://ivo.garant.ru.

 15  Пуляева Е.В. Обеспечение качества юридического образования: правовые аспекты // Журнал российского 
права. 2009. № 11. http://planipolis.iiep.unesco.org.
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5) внедрить госзаказ с целью набора в юридические вузы;
6) создать систему государственных должностей, обладающих юридическими знаниями;
7) создать юридические школы в крупных городах для лиц из регионов;
8) разработать государственные образовательные стандарты в целях обучения юристов.
К сожалению, концепция развития образования в КР до 2020 г. конкретно не затрагивает 

вопросы участия педагогов, прежде всего в области юридического образования и их участие 
в законотворческой деятельности. Хотя в системе правового образования центральное место 
занимает правотворчество. «От того, в какой мере действующие нормы права – от закона до 
инструкции, об ращенной к непосредственным исполнителям – выражают потребности и инте-
ресы общества, эффективно воздей ствуют на поведение, зависит и достижение целей – непо-
средственных и отдаленных, на которые направлены нор мы. Нормотворческая деятельность 
государства – началь ный этап всего процесса правового регулирования. Это определяет необ-
ходимость глубокой разработки проблем, связанных с правотворчеством».16

Для современной науки нашего государства характерно то, что ученые активно ищут новые 
возможности участия в разработке и принятии законопроектов. Поток разных научных консуль-
тантов и советников из педагогической среды с юридическим образованием на высшие этажи 
власти огромен. Происходит процесс сращивания научно-педагогической и правительственной 
элит. На выработку научно-обоснованных предложений по совершенствованию отечественного 
законодательства, разработку методов его улучшения ориентирует и юридическую науку. Но сле-
дует подчеркнуть, что деятельность педагогической среды заканчивается на уровне советников 
и экспертов. По Конституции Кыргызской Республики статья 52 гласит что, каждый гражданин 
имеет право: «участвовать в обсуждении и принятии законов и решений республиканского и 
местного значения»,17 но каким образом это будет происходить, нигде не прописано. Народная 
инициатива больше носит в данном случае, декларативный характер, ибо в практике нашего 
государства не было еще, ни одного случая, когда при принятии какого-либо нормативно-пра-
вового акта учувствовал бы народ. 

Многие ученые, доктора и кандидаты юридических наук (преподаватели ВУЗов) действи-
тельно участвуют в подготовке законопроектов, например, наши последние основные норматив-
ные акты как; Уголовный кодекс КР, кодекс КР «о проступках, кодекс КР «о нарушениях, УПК 
КР были полностью разработаны учеными-педагогами, кроме этого, они дают по нему свои 
заключения, обсуждают, редактируют текст и т.п. Но, видимо, это только начало. Еще предстоит 
решить огромный круг проблем по совершенствованию этой деятельности. Остановимся на 
некоторых ее аспектах.

Первой стадией в законотворческом процессе является планирование актов законодатель-
ства. Это огромное поле для исследований ученых. Планы законопроектных работ позволяет 
сократить сроки разработки крупных актов, наибо лее рационально распределить поручение 
подготовки проек тов, дают возможность готовить законопроект с учетом предшествующей 
практики, специальных исследований. Пла нирование законодательства нужно тесно увязать с 
планированием экономического и социального развития. 

На наш взгляд, настало время проведения в более жест ком порядке обязательных эксперт-
ных заключений по про блемам, затронутым в законопроекте с участием педагогов-правоведов. 
Даже самый совре менный закон, при издании которого учитывались бы научные исследования, 
существенно влияющие на общественные отношения. Нужно, чтобы к этому было готово 
общество. Поэтому, экспертные заключения долж ны охватывать широкий круг отношений, 
быть на стыке научной и законодательной деятельности. В соот ветствии с требованиями 

16  Научные основы советского правотворчества, М. Наука. -. 1981.-С. 7.
17  Конституция Кыргызской Республики. Принята референдумом от 27 июня 2010 г. (В редакции Закона КР 

от 28 декабря 2016 года N 218) – Б.: 2010. ст.52.п.1., ст.52. http://adilet.zan.kz.
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общества.18 Возникает «необходимость создания координационно-консультативного центра 
по законотворчеству, куда вошли бы как ученые  юристы, так и представители всех структур, 
причастных к законодательной работе».19 

Требования научности в законодательной работе не может ограничится только областью 
подготовки или планирования законопроектов. Еще большее значения оно имеет в работе ко-
митетов, комиссий, обсуждающих законопроектов. Соответствующие структуры должны при-
глашать на свои заседания научных работников и специалистов в той области, которая является 
предметом обсуждаемого законопроекта. Практика показывает, что такое участие специалистов 
юристов-педагогов благоприятно отразится на результатах всей предварительной подготовки 
законопроектов, вносимых в Парламент.20

Участие педагогического состава в законопроектной деятельности позволит привлечь к этой 
работе и студенческий состав старших курсов. Тем самым позволит, учесть интересы различных 
социальных групп и их отношение к созда ваемому акту; правоприменительная – оценивающая 
проект с точки зрения его исполнительности; организационная  определяющая, какие функции 
затрагивает данный проект; экономико-финансовая – оценивающая экономическое обоснова-
ние закона и определяющая средства, необходи мые для его исполнения; правоохранительная 
– которая отвечает на вопрос – нужно ли введение новых видов от ветственности, применимы 
ли существующие; исто рическая – изучающая предыдущий опыт применения зако нов и охва-
тывающая с точки зрения обращения к прошло му все перечисленные выше направления. 

Сегодня мы видим, что Правительство и другие заинтересованные органы, а порой и де-
путаты, в наших глазах превращается в орган лоббирования и проталкивания часто незрелые 
законопроекты в Парламент. Тому пример, представленный в Жогорку Кенеш в июне 2020 года 
законопроект депутатом Гульшат Асылбаевой «о манипулировании информацией», ограничива-
ющая права СМИ и граждан на информацию. Согласно Положению о Мини стерстве юстиции, 
правовая экспертиза нормативно-правовых актов проводится. Но комплекса экспертиз пока на 
практике нет. Необходимость создания методического и координационного центра по подготовке 
проектов, на правляющего в единое русло всю подготовительную работу, по подготовке законо-
проектов с обязательным участием педагогов-юристов улучшит качество нормативных актов.

Необходима организация учета, анализа, обобщения предложений и их обработка по со-
вершенствованию законодательства, учеными, правоведами и педагогами-юристами. Уместно 
установить правило, в соответствии с которым, где указания координационного центра долж-
ны носит обязательный ха рактер для всех органов, вносящих проекты в правительственные 
органы, относительно формы проектов, их оформления, употребления терминологии и т.п. 
«Нельзя обойти и тот факт, что немало заслуживающих внимание предложений по совер-
шенствованию законодательства, так и остаются на бумаге, на страницах научных трудов, не 
доходя до законо дателя, поэтому и не используются»,21 надо признать, что у нас отсутствует 
необходимая информационная система, которая бы регистрировала, оценивала и рекомендовала 
использование соответствующих научных исследований и связанные с ними предложения по 
совершенствованию зако нодательства. «Важно использовать различные источники информации: 
информационный фонд Парламента; нормативно-аналитическую информацию, информацию 
научных институ тов, международных организаций, научных журналов».22

18  Сазонов Б.И. "Социальные, организационные и правовые основы действия закона" / Государство и пра¬во. 
1993. – С. 20.

19  Акуев Н.И. «Мы находимся в правовом цейтноте» // Юридическая газета – 29 января 1997. №2.-С. 168.
20  Мухитдинов Н.Б. Проблемы совершенствования природоохранного законодательства и правотворческий 

процесс // Законотворческий Процесс в Республике Казахстан: проблемы и суждения. Алматы, 1997.-С. 569.
21  Спасов Б. «Закон и его толкование». М. Юридическая литература. 1986.- С. 281.
22 Тихомиров Ю.А. «Действие закона». М. Известия, 1992. -С. 158.
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Таким образом, реализация прав по качественному юридическому образованию является 
критерием оценки института прав человека в государстве, уровень цивилизации достигается 
качественным правовым образованием.
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ональном аккредитационном совете была разработана «Стратегия развития образования 
в Кыргызской Республике на 2012-2020 годы и План действий по реализации Стратегии 
образования в Кыргызской Республике на 2012-2014 годы в качестве первого трехлетнего 
плана по реализации «Концепция развития образования в Кыргызской Республике до 2020 
года».

4.  Концепция развития образования в Кыргызской Республике до 2020 года. Стратегия развития 
образования в Кыргызской Республике на 2012-2020 годы и План действий по реализации 
Стратегии образования в Кыргызской Республике на 2012-2014 годы в качестве первого 
трехлетнего плана по реализации Стратегии развития образования в Кыргызской Республике 
на 2012-2020 годы. Бишкек, 2012. – Режим доступа: URL: http://edu.gov.kg/images/str_ru.pdf.

5.  Стратегии развития образования в Кыргызской Республике на 2012-2020 годы. Бишкек, 
2012. – Режим доступа: URL: http://edu.gov.kg/images/str_ru.pdf. https://refdb.ru.

6.  Постановление Правительства КР от 21 июля 2014 года № 403 «Об утверждении Государ-
ственного образовательного стандарта среднего общего образования Кыргызской Респу-
блики».
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КЫРГЫЗСТАНДЫН МАМЛЕКЕТТИК СТАНДАРТЫНА БОЛОН БИЛИМ БЕРҮҮ 
СИСТЕМАСЫН КИРГИЗҮҮ

ВНЕДРЕНИЕ БОЛОНСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СТАНДАРТ КЫРГЫЗСТАНА

IMPLEMENTATION OF THE BOLOGNA EDUCATION SYSTEM IN THE STATE 
STANDARD OF KYRGYZSTAN

Аннотациясы: Актуалдаштыруу теориялык, практикалык жана методологиялык негиздерин, 
өз ара аракеттенүүсүн талап кылат мамлекеттик жана кесиптик сапатын баалоо билим берүү 
жана сатып алат практикалык мүнөзгө ээ. Бул планда мамлекеттик жана кесиптик баалоо ме-
ханизмдерин өркүндөтүү, юридикалык билим берүүнүн сапатын жогорулатуу үчүн чет өлкөлүк 
тажрыйбаны изилдөө максатка ылайык.

Кыргызстандын Болон билим берүү тутумуна кошулуусу кесиптик билим берүүнү реформа-
лоонун маанилүү тутумун белгиледи. Жаңы маселелерди чечүү Компетенттүү ыкманын жана 
билим берүүнүн сапатын жогорулатуунун идеясы менен байланышат.

Негизги сөздөр: сапаттуу билим берүү, юридикалык билим берүү, укуктук аспект, Болон жараян.

Аннотация: Актуализация теоретических, практических и методологических основ, требует 
взаимодействия государственной и профессиональной оценки качества образования и приобре-
тает практический характер. В этом плане, целесообразно изучить зарубежный опыт, для со-
вершенствования механизмов государственной и профессиональной оценки, повышения качества 
юридического образования.

Присоединение Кыргызстана к Болонской системе образования обозначило важнейшую систе-
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му реформирования профессионального образования. Решение новых задач связывается с идеей 
компетентностного подхода и повышения качества образования. 

Ключевые слова: качество образования, юридическое образование, правовой аспект, Болон-
ский процесс.

Abstract: The actualization of the theoretical, practical and methodological foundations requires the 
interaction of the state and professional assessment of the quality of education and becomes practical. In 
this regard, it is advisable to study foreign experience, to improve the mechanisms of state and professional 
assessment, to improve the quality of legal education.

Kyrgyzstan's accession to the Bologna system of education has marked the most important system of 
professional education reform. The solution of new problems is associated with the idea of a competence-
based approach and improving the quality of education.

Key words: quality of education, legal education, legal aspect, Bologna process.

В отличие многих стран, Кыргызстан достиг высокого уровня образования в социальной 
сфере, применение новейших технологии в образовании, хотя уровень высшего образования не 
влияет развитие общества. Болонская система требует унификации государственных стандартов 
по повышению качества образования, оптимальных норм и правил высшего образования. 

Присоединение Кыргызстана к Болонской системе образования обозначило важнейшую 
систему реформирования профессионального образования. Решение новых задач связывается 
с идеей компетентностного подхода и повышения качества образования. 

К Болонской системе образования первыми присоединился Международный Университет 
Кыргызстана еще в 2002 году и подписала Всемирную университетскую Хартию. Этому же 
примеру присоединились КРСУ, ГКПИ и другие ВУЗы Кыргызстана. Особенностью ВУЗов 
Кыргызстана, заключаются в том, что они, сохранив традиции отечественного образования, 
активно внедряют международные стандарты и опыт.

Многие ВУЗы Европейского союза обучение проводят по кредитной технологии ECTS – 
Европейской Системе.

Анализ международного образования осуществляет ЮНЕСКО распространению, содейству-
ет и обмену наиболее положительные результаты, позволяет государственным органам в области 
образования проанализировать политику и тенденции развития образования. Сотрудничество 
в области образования является важной задачей деятельности ООН и ЮНЕСКО.1

Кыргызстан активно участвует утвержденным ЮНЕСКО в 1989 г., которая способствует 
унификации национальных образовательных систем, стимулирует высокие образовательные 
стандарты. При этом, Кыргызстан самостоятельно выбирает и определяет свои потребности, 
образовательные традиции и культуры обучения.

В зарубежных странах пальму первенства в системе образования принадлежит в США 
университетам; Гарвардскому, Стэнфордскому, Бельскому, в Великобритании; Оксфордскому 
и Кембриджскому университетам. Престиж ВУЗа зависит от положений на рынке труда и обра-
зовательных услуг у работодателей.2  Стандартизация рассматривается как элемент управление 
качеством образования. 

Оценку качества образования в США осуществляет общество: цели вуза; поощрение, раз-
витие и совершенствование образования; критерии оценки качества и т.п.3  С помощью рей-

1  Жуков А.Д., Канаев Н.М. Рожденная сотрудничать: к 50-летию ЮНЕСКО // Образование и наука на пороге 
III тысячелетия. Новосибирск, 1995.-С.8.

2   Глобализация и конвергенция образования: технологический аспект: Научное издание/ Под общей редакцией 
проф.. Ю. Б. Рубина. – М.:ООО «Маркет ДС Корпорейшен», 2004.-С. 89. 

3  Глобализация и конвергенция образования: технологический аспект: Научное издание / Под общей редак-
цией проф. Ю. Б. Рубина. — М.:ООО «Маркет ДС Корпорейшен», 2004.-С.93. 
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тинга в ВУЗы привлекаются государственные и негосударственные финансовые ресурсы, отбор 
абитуриентов, несмотря на частный характер, оказывается полное доверие государственного 
управления и общественности.4

Система образования в Европейских странах основана на так называемой Болонский системе 
образования. На сегодняшний день Болонской системе присоединились около 60 стран, 29 стран 
Европы приняли декларацию «Зона европейского высшего образования»,5  или Болонскую декла-
рацию. В последствии межправительственные встречи проходили в Праге – 2001 году, Берлине – 
2003, в Бергене – 2005, Лондоне – 2007. Болонскому процессу могут присоединится любые страны.

Например, ВУЗы Швеции подходят к этому процессу с единых позиций, учеба у них на-
чинается с 7 лет, 95 % учебу продолжают в гимназии, 1/3 часть в университетах.6 Примерно 
выделяется 4,9 % ВВП выделяется на образование.7

Университеты Швеции предлагают более 200 образовательных программ, в том числе и 
юридических программ 7,5% иностранные студенты. Но, тем не менее, поскольку студент опла-
чивать свое пребывание в Швеции самостоятельно, им разрешается работать в процессе учебы.8

В Швеции обучение проходит по направлениям:9

1. В основу взаимоотношения между студентами и педагогами, поощряются диалог и со-
трудничество.

2. Высокие стандарты обучения и качества.
3. Тесная связь с производством и средой.
4. Независимость учебных заведений: оперативно приспосабливаться к новым веяниям, 

внедрять новые образовательные программы, ориентация на требования рынка и т.д. 
5. Высокие требования и условия для занятия наукой. 
6. Английский язык считается как второй национальный язык. 
Предоставление дипломов, бакалавров, степеней магистров, профессиональная степень, 

обучение аспирантов и написание диссертации, степень магистра, степень доктора (PhDs) 
выдается по бальной системе.

Франция в сфере образования одна из инициаторов образовательных стандартов в Странах 
ЕС с 1998, только в 2001 г. приняла документ «О создании комиссии по вопросам оценивания 
уровня образования и соответствия дипломов в области управления».10   На национальном 
уровне оценивания качество образования, обеспечивается специализированными комиссиями 
их оценка, где определены критерии оценки.11

В Голландии качество и система оценки вузов, началась в первой половине 1980-х гг. Ас-
социация университетов Голландии (Асун) – независимый орган, состоящий из комитетов по 
дисциплинам, самостоятельная и в финансовом отношении, также Асун выступает органом 

4  Трайнев, В. А. Повышение качества высшего образования и Болонский процесс. Обобщение отечествен-
ной и зарубежной практики / Трайнев, В.А., Мкртчян, С.С., Савельев, А.Я.- М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К», 2008.-С. 127. 

5  Плаксий С. И. Болонский процесс // Знание. Понимание. Умение. – 2005. – № 3.-С. 204.
6  Ильинский И. М. Об элитарном образовании // Знание. Понимание. Умение. – 2005. – № 3.- С.9-10.
7  Плаксий С. И. Качественные параметры высшего образования // Знание. Понимание. Умение. – 2004. – № 

1.- С.21.
8  Ильинский И. М. Об элитарном образовании // Знание. Понимание. Умение. – 2005. – № 3.С.11.
9  Купцов О.В. Непрерывное образование его структура. // Высшее образование в Европе. Том XVI. №1, 1991. 

-С.29-30.
10  Максименко А. П. Французька університетська освіта у контексті формування європейського освітнього 

простору //Вища освіта України – Додаток 3(Т.1) Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції 
до європейського освітнього простору”. – К.: Інститут ВО АПН України, Гнозис, 2006.-С. 216–217.

11 Максименко А. П. Французька університетська освіта у контексті формування європейського освітнього 
простору //Вища освіта України – Додаток 3(Т.1) Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції 
до європейського освітнього простору”. – К.: Інститут ВО АПН України, Гнозис, 2006.-С.213–219.
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неуниверситетских образований, осуществляет оценку неуниверситетских заведений. 
Требования к учебным планам: критическая самооценка; экспертиза всего учебного про-

цесса; анализ и оценка общественности; качество выпускников; рецензирование, оценивание, 
обновление, самоотчетность и т.п. И разделена на три этапа. На первом этапе вузы готовят само-
отчеты по стандартам и направляет в Асун: Второй этап, посещение, анализ, проверка учебных 
программ и т.п. Третий этап – подготовка итогового отчета. Итоговый отчет должен включать; 
постановку проблемы, общую часть, предложения, методы решения проблем, прогноз, коррек-
тировка воздействия в отношении тем и дисциплин. Материалы с выводами и недостатками не 
используются для финансовых и административных санкций в отношении вузов. Полученный 
опыт направлен на повышение качества образования, участников Болонского процесса.12 Во 
многих странах Европейского союза (Австрии, Бельгии, Дании, Португалии, Швеции, Испа-
нии, Финляндии) и в Голландии внедрена система аккредитации и лицензирования для вузов, 
качества высшего образования и оценки. 

Уникальным объектом исследования является Финляндия по уровню повышения качеством 
образования. 13

Несколько схоже ситуация Польши и Германии, с 2005 г. в образовательную систему вне-
дрили электронную базу образовательных учреждений, оценку высшего образования, там сде-
лали надзор, через соответствующие законы,14 хотя важным у них является автономия. Вузы 
свои отношения связывают с рынком труда, на наш взгляд не совсем удачная, мы это видим на 
примере РФ и Кыргызстана. С 2002 года в Польше работает ГАК (государственная аккредита-
ционная комиссия). 

Таким образом, внедрение Болонского процесса, как в странах ЕС, так в правовую систему 
КР, РФ, РК и других стран требует выработки единых стандартов, но, к сожалению, анализ в РФ 
и КР показывает, единых стандартов, пока у нас нет, тем не менее, существуют минимальные 
стандарты (минимальные стандарты подробно см.: в разделе 2.2.), например, аккредитация 
многих ВУЗов Кыргызстана показывает, что аккредитация осуществляется по 7 или 8 пунктам 
(подробно см.: раздел 2.2.). Также ввели систему дистанционного обучения».15

Что касается минимальных стандартов, то аккредитация осуществляется по следующим 
направлениям:

1. «Минимальные требования, аккредитуемые образовательными учреждениями началь-
ного, среднего и высшего профессионального образования Кыргызской Республики;

2. Требования к политике обеспечения качества образования;
3. Минимальные требования к оценке и единых образовательных программ;
4. Требования к личностно-ориентированной оценке обучающихся; 
5. Требования к вспомогательному и преподавательскому составу;
6. Особые требования по приему обучающихся;
7. Требования к технической и материальной базе вуза;
8. Управление информацией и доведения ее до общественности».16 

 12 Дзвінчук Д.І. Освіта в історико – філософському вимірі: тенденції розвитку та управління. – Моно-
графія. – К.:ЗАТ “Нічлава”, 2006.- С. 249–256. 

13  Глобализация и конвергенция образования: технологический аспект: Научное издание/ Под общей редакцией 
проф.. Ю. Б. Рубина. – М.:ООО «Маркет ДС Корпорейшен», 2004.- С. 113. 

14  Корсак К. В. Формування культури оцінювання і забезпечення якості роботи вищих шкіл // Вища освіта 
України.- 2004.-№ 1.-С. 117.

15 Кузнецова Т. Ф. Философия, философская культура и гуманитаризация высшего образования // Знание. 
Понимание. Умение. – 2005. – № 1.-С.24.

16  Постановление Правительства Кыргызской Республики от 4 октября 2016 года № 525 о внесении дополнений 
в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении актов по независимой аккредитации в 
системе образования Кыргызской Республики» от 29 сентября 2015 года № 670.
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Данный минимальный стандарт следует дополнить 9-м пунктом, т.е. финансовой составля-
ющей, ибо учебные заведения не должны финансироваться за счет запрещенных в Кыргызстане 
и государствами зарубежных стран, террористический типа ЕГИЛ, террористами и т.п. 

Кыргызстан к Болонскому процессу присоединилась, как уже говорилось в 2002 году, из-
менения мы наблюдаем к 2010 г., что являются:17

1. «построение европейской зоны высшего образования как ключевого направления раз-
вития мобильности граждан с возможностью трудоустройства;

2. формирование и укрепление интеллектуального, культурного, социального и научно-тех-
нического потенциала Европы; повышение престижности в мире европейской высшей школы;

3. обеспечение конкурентоспособности европейских вузов с другими системами образова-
ния в борьбе за студентов, деньги, влияние; достижение большей совместимости и сравнимости 
национальных систем высшего образования; повышение качества образования;

4. повышение центральной роли университетов в развитии европейских культурных цен-
ностей, в которой университеты рассматриваются как носители европейского сознания».

«Цель декларации – установление европейской зоны высшего образования, а также акти-
визация европейской системы высшего образования в мировом масштабе». 18

В Декларации определены семь ключевых предложений:
1. Конкурентоспособности дипломов и трудоустройства в странах ЕС.
2. Внедрение трудоемкости (система кредитов). Право выбора студентом самостоятельно 

изучать дисциплины. 
3. Введение двух стороннего уровня обучения, бакалавриат и вторая магистратура и полу-

чению степени доктора PhD.
4. Расширить мобильность преподавателей. Установить стандарты образования.
5. Содействие сотрудничеству и достижению качества образования, критериев и методо-

логии.
6. Внедрение единой системы контроля качества образования, привлечение к оценке дея-

тельности учебных заведений студентов и работодателей.
7. Содействие необходимых учебных планов, институционального сотрудничества, мо-

бильности программ обучения, проведения научных исследований и практической подготовки.
Многие страны согласились с целями, или в принципе одобрили. Высшие учебные заве-

дения Европы, следуя вышеназванным принципам, опубликованные университетской хартией 
"Magna Charta Universitatum", принятой в 1988 году в Болонье, приняли вызов, европейской 
Зоны высшего образования; независимости, автономии университетов, изменения системы об-
разования, научных исследований и адаптироваться к запросам общества и развития знаний.19 
Необходимости совершенствования высшего образования, конкурентоспособности при решении 
глобализации образования. 

Как видим из выше сказанного, сами подходы, как стандартизации, так и в основе системы 
образования, заложен компетентностный подход, и в разных странах они разнятся. В США 
компетентностный подход являются поведенческим, в отличие от интеллекта и индивидуаль-
ности, могут сформированы в процессе воспитания и обучения. Британский подход больше 
является функциональным. Данный компетентностный подход приемлем, как возможность 
применять знания, навыки и понимание в соответствии со стандартами, для решения проблем 
соответствующие требованиям.

Во Франции и Германии, «профессиональные компетенции понимаются как более широкое 

17 Иванова В. И. Реализация Болонских идей в России: нормативные противоречия // Знание. Понимание. 
Умение. – 2005. – № 3., стр. 71.

18 Плаксий С. И. Болонский процесс // Знание. Понимание. Умение. – 2005. – № 3.С.205.
19  Ильинский И. М. Об элитарном образовании // Знание. Понимание. Умение. — 2005. — № 3.-С.8-9.
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понятие, включающее в себя знания, функциональные и поведенческие компетенции».20

В Кыргызской системе образования, компетентностный подход недостаточно ориентирован 
на потребности обучающихся. «Вуз обязан обеспечить обучающимся реальную возможность 
участвовать в формировании своей программы обучения, включая возможную разработку ин-
дивидуальных образовательных программ».21

Особенность компетенций в России отражают «способность личности использовать полу-
ченные знания, имеющиеся умения, известные способы деятельности, но и свидетельствуют о 
её способности создавать новые смыслы, информацию, объекты действительности в процессе 
непрерывного личностного самосовершенствования».22 

В основу Российских и Кыргызских образовательных стандартов заложены:
1. Инновационное обучение:
– участие студента в обучении и участие в усвоении учебной информации;
– акцентирование результата компетенций обучающихся;23

– универсальные, к ним относятся инструментальные, общенаучные, общекультурные, 
социально-личностные компетенции; 

– предметно-специализированные или профессиональные, зависит от видов профессио-
нальной деятельности обучающихся.

2. Специальные компетенции: 
– личность педагога, профессиональная компетенция будущего педагога; свободно мыслить, 

моделировать воспитательный процесс, вводить новые идеи, технологии и т.п. 
– профессионально компетентный педагог позитивно влияет на творчество, учебно-вос-

питательный процесс. 
– добивается лучших результатов; 
– способствует реализации своих профессиональных возможностей. Специальные компе-

тенции –  ориентированы на правовую культуру личности.
3. Профессиональные компетенции педагога: 
– умение использовать прогрессивные методы обучения; 
– требования к профессиональной подготовленности будущего специалиста;
– требования к профессиональной деятельности специалиста;
– самостоятельно решать проблемы и задачи; 
– оценивать результаты своей деятельности.24

4. Специальная профессиональная компетентность: степень и вид подготовки выпуск-
ника, наличие готовности к профессиональной деятельности,25  где формируются профессио-
нальные компетенции; специальные компетенции, готовность для трудовой деятельности и 
решения профессиональных задач.

5. Операциональный компетентностный подход – акцентирован на, результат и связан 

20  Грядунова Н.А. Профессиональные компетенции сотрудников современных образовательных учреждений 
/ Н.А. Грядунова // Социально-гуманитарные знания. – 2009. – № 3.-С.164. https://bibliofond.ru

21  Проект Приказа Минобрнауки России об утверждении и введении в действие федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 
Юриспруденция (квалификация (степень) "бакалавр") ") http://ibooks.ru.

22  Исаева Т.Е. Классификация профессионально-личностных компетенций вузовского преподавателя / Т.Е. 
Исаева // Педагогика. – 2006. – № 9.- С .57. http://dlib.rsl.ru

23  Матушкин Н.Н. Методологические аспекты разработки структуры компетентностной модели выпускника 
высшей школы / Н.Н. Матушкин, И.Д. Столбова // Высшее образование сегодня . – 2009. – № 5. – С. 24.

24  Матушкин Н.Н. Формирование перечня профессиональных компетенций выпускника высшей школы / Н.Н. 
Матушкин, И.Д. Столбова // Высшее образование сегодня. – 2007. – № 11. – С. 28.

25  Ильязова М.Д. Компетентность, компетенция, квалификация – основные направления современных иссле-
дований / М.Д. Ильязова // Научные исследования в образовании. – 2008. – №1. – С. 29.
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с личностно-деятельностным подходом, что определяет специальные компетенции.
6. Формирование специальной компетенции преподавателя права:
– продуктивность, самостоятельность, ответственность;
– взаимодействие с педагогической культурой, носителем ценностей; 
– сам создаёт профессиональную культуру.26

– соответствует требованиям работодателя; 
– анализирует имеющиеся нормативные акты, 
– анализ зарубежного опыта образовательных учреждений;
– организовывать образовательный процесс; 
– достижение целей образования; 
– устанавливать связь с образовательными учреждениями; 
– осуществлять профессиональное самообразование; 
– управление образовательным процессом.
7. Сущность специальных компетенций преподавателя права формируется под воз-

действием следующих факторов:
– требований государственных образовательных стандартов;
– социальный заказ рынка труда;
– деятельность преподавателя и студента;
– требования работодателей к специальным компетенциям студента.
8. Критерии оценки преподавателя права:
– профессионально и грамотно объяснить цели и пути достижения;
– высокий теоретический уровень знаний в области права, владеть методикой преподавания, 

способность соотнести практику с теорией, совершенствовать практическую работу;
– профессионально анализировать свой опыт и своих коллег;
– способность активизировать учащихся;
– творчески применять методы обучения;
– эффективность методов воспитания и правового обучения.
9. Специальные компетенции преподавателя права строиться и обеспечиваются:
– единства образовательного пространства;
– качества высшего профессионального образования;
– оценка деятельности образовательных учреждений;
– реализация образовательных программ;
– признания и установления эквивалентности документов иностранных государств о выс-

шем профессиональном образовании.27

Таким образом, в мире и странах ЕС оценка качества образования развивается в целом по 
единым стандартам, где доминируют механизмы признания единых программ (н-пр. Испания, 
Бельгия, Польша), так и на институциональном (н-пр. Португалия, Италия, Великобритания) 
уровне. Оценка качества образования результаты осуществляется посредством профессио-
нальной оценки, и осуществляются критериями государственной аккредитации. Существует 
механизм делегирования государством своих полномочий на образовательные организации. 

С 2002 года в Кыргызстане введено обще – республиканское тестирование (ОРТ) для вы-
пускников школ, при «прохождении государственной аттестации».28

26  Грабовский А. От компетентности учителя – к профессиональной культуре коллектива / А. Грабовский // 
Народное образование. – 2009. – № 4.-С. 211.

27  Федеральный закон "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" от 22августа1996года 
N125-ФЗ (в ред. от 27.12.2009 N 374-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 26.08.1996. – № 35. – Ст. 4135; Рос-
сийская газета. – 29 декабря 2009. – № 252.

28  Ильинский И. М. Об элитарном образовании // Знание. Понимание. Умение. – 2005. – № 3.-С. 7.
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Переход к третьему поколению Государственных Образовательных Стандартов был осу-
ществлен на основе Закона КР «Об образовании», 28 декабря 2006 года Жогорку Кенеш на 
пленарном заседании принял во втором чтении Закон КР «Об образовании», 29  который вступил 
в силу 31 июля 2007 г.

В Кыргызстане образовательные стандарты, составляют ряд требований, имеющих 
государственную аккредитацию образовательных учреждений, «реализующих основные 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего, на-
чального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования».30

Образовательные стандарты Кыргызстана вносят:
1. единый образовательный стандарт;
2. преемственность образовательных программ.
Также включают:
1. структуру учебных программ;
2. условия реализации программ;
3. результаты освоения программ.
Образовательные программы включает:31

1. требования к результатам обучающихся;
2. учебный план;
3. рабочие программы предметов;
4. дисциплин (модулей);
5. курсов обучающихся;
6. материалы по обеспечению качества образования;
7. перечень учебников и средств образования.
В Кыргызской Республике по закону «об образовании» реализуются общие и профес-

сиональные образовательные программы, которые направлены на формирование культуры и 
адаптацию личности в обществе, на основе образовательных программ.

«общеобразовательным программам относятся:
– дошкольного образования;
– начального общего образования;
– основного общего образования;
– среднего общего образования;
– дополнительного образования.
К профессиональным программам относятся:
– начального профессионального образования;
– среднего профессионального образования;
– высшего профессионального образования;
– дополнительное профессиональное образование;

29  Закон КР «Об образовании». В редакции Законов КР от 28 декабря 2006 года № 225, 31 июля 2007 года № 
111, 31 июля 2007 года № 115, 20 января 2009 года № 10, 17 июня 2009 года № 185, 15 января 2010 года № 2, 13 
июня 2011 года № 42, 8 августа 2011 года № 150, 29 декабря 2011 года № 255, 29 декабря 2012 года № 206, 4 июля 
2013 года № 110, 30 июля 2013 года № 176, 5 ноября 2013 года № 199, 16 декабря 2013 года № 221, 30 мая 2014 
года № 82, 18 июля 2014 года № 144, 16 января 2015 года № 15, 15 апреля 2015 года № 82, 17 апреля 2015 года 
№ 84, 3 августа 2015 года № 213, 29 июня 2016 года № 92, 22 февраля 2017 года № 32, 23 мая 2017 года № 84, 8 
июня 2017 года № 100).

30  Булгакова М.Н. Введение новых государственных образовательных стандартов//Менеджер образования, 
www.menobr.ru.

31  Булгакова М.Н. Введение новых государственных образовательных стандартов//Менеджер образования, 
www.menobr.ru.
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– послевузовское профессиональное образование.32

Образовательные программы должны соответствовать государственным единым образова-
тельным стандартом.

Конечный результат это – Модуль.33

Сегодня образовательные стандарты обеспечивают систему образования, запросы общества, 
требований обучающихся и государства, которая требует следующую разработку:34

1. базисных образовательных программ и планов;
2. систему оценки и качества подготовки обучающихся и аттестации выпускников;
3. установление требований к обучающимся;
4. экспертиза средств обучения учебников и учебного оборудования;
5. аттестация педагогических работников;
6. оценка и мониторинг качества образования;
7. финансирование системы образования.
Таким образом, Государственный образовательный стандарт регулирует систему образо-

вания, прежде всего в рамках законодательства регулируемые различными правовыми актами, 
нормами и правилами системы образования.35
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ЧЕТ ТИЛИ АРКЫЛУУ БОЛОЧОК АДИСТЕРДИН СОЦИАЛДЫК 
КОМПЕТЕНТТУУЛУГУН ӨНҮКТҮРҮҮ

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО СРЕДСТВОМ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

DEVELOPMENT OF SOCIAL COMPETENCIES OF FUTURE SPECIALISTS 
BY MEANS OF A FOREIGN LANGUAGE

Аннотациясы: Бул макалада, чет тилин окутуу процесси социалдык компетенттүүлүктү 
түзүүнүн себептеринин бири болуп, ЖОЖдун профилине жана талаптарына туура келген, ке-
лечектеги кесиптин ээси боло турган студенттердин чет тилди билүү көндүмү чагылдырылган.

Негизги сөздөр: чет тилин окутуу, компетенттүүлүк, социалдык компетенттүүлүк, англис 
тили, компетенттүүлүк мамилеси, келечектеги адис.

Аннотация: В этой статье описывается , процесс обучения иностранному языку, что явля-
ется одной из причин формирования социальной компетентности, отражаются навыки владения 
иностранным языком студентов, которые станут будущими профессионалами соответсвующими  
профилям и  требованиям ВУЗа .

Ключевые слова:  обучение иностранному языку, компетенция, социальная компетенция, ан-
глийский язык, компетентностный подход, будущий специалист.

Abstract: This article describes the process of learning a foreign language that has become one of the 
reasons for the formation of social competence, reflects the foreign language skills of students striving 
to become future professionals who meet the profile requirements of the university and high schools.

Key words: teaching foreign language, competence, social competence, English, competence-based 
approach, future specialist.
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Биздин өлкөдө, узак убакыт  бою чет тили филологиялык окутуу ыкмасы басымдуулук 
кылган. Ошондуктан  бир типтуу картинаны  жолуктурууга болот: грамматиканын эрежелерин 
мыкты билүү, парадигмалар, көркөм адабият текстерди түшүнө билүү, бирок кепке өтө начар 
ээлик кылуу жана канатандырарлык эмес суйлөө көндүмдөрү. Бирок, өзгөрулгөн коомдук-эко-
номикалык шарттар келечектеги адистерди чет тилин өздөштүрүүгө мажбурлады. Жетишерлик 
деңгээлде жандуу, стихиялуу түрдө  туура сүйлөөгө, жазуу жүзүндө өзүнүн ойлорун билдирүү-
гө жана келечектеги кесибине пайдалана билүү алкагында терминологияларды колдонгону  
социалдык-психологиялык компетенттүүлүктун жогорку деңгээлин көрсөтөт. Эски үлгүдөгү 
окуу китептери социалдык-психологиялык, коммуникативдик деңгээлде чет тилдерге ээ бо-
лууга мүмкүнчүлүк бербейт. Бирок, акыркы мезгилде сүйлөө ишинин ушул жагын өнүктүрүү 
максатында ээ болгон бир катар окуу китептери пайда болгон. Студенттер коомдук мамилелер, 
айлана-чөйрөнү коргоо жана башкалар жаатындагы чет өлкөлүк тажрыйбасы менен таанышуу 
мүмкүнчүлүгүнө ээ болууда. Ошол эле учурда илимий изилдөөлөрдүн жана окуу процессинин 
практикасынын жыйынтыктарын талдоо  кесиптеги ЖОЖдордун бүтүрүүчүлөрүнүн социал-
дык-кесиптик жактан даярдыгынын теориялык жана практикалык проблемалары жетишсиз 
экендиктерин көрсөттү. Алсак, социалдык компетенттүүлүк боюнча чет тили сабактары же-
тиштүү изилдене элек маселе, тексттик багыттагы материалдар; негизделген методология жана 
критерийлерин түзүү.

Кыргыз Республикасынын окумуштуулары жогорку билим берүү системасын  өркүндөтүү, 
анын ичинде компетенттүүлүк мамилеси аркылуу көйгөйлөрдү чечүүгө кошкон олуттуу салымы-
на карабастан (Н.А. Асипова, К.Д. Добаев, Н.К. Дюшеева, А.Т. Калдыбаева, А.М. Мамытов, А.К. 
Наркозиев, Т.В. Панкова, А.С. Раимкулова жана башкалар), чет тилин  окутууда  студенттердин 
социалдык компетенттүүлүгүн калыптандыруу маселелери ушул жана башка илимпоздордун 
илимий милдеттерине кирген эмес. Чет элдик изилдөөчүлөр В.И. Байденко, И. Л. Виам, M.N. 
Вятютнев, Н.И. Гез, И.А Мальцева, Д.Равен, В.В. Сафонова, Ю.В.  Слезко, Р. Уайт, Э.М. Шуль-
гина  ж.б. бул проблемага кайрылышкан. Кыргыз Республикасында бул көйгөй Н.А. Ахметова, 
К.А. Биялиева, К. Д. Добаева, Г.Дүйшөнбекова, А.А. Жолчиева, Д.Д. Куттубаева, Т.А. Маковка, 
Сартбекова Н. ж.б. эмгектеринде негизинен коммуникативдик компетенттүүлүктү калыптанды-
руу көйгөйлөрү чагылдырылган.

Студенттерде социалдык компетенттүүлүктү калыптандыруу маселелери Н.А.Асипованын, 
Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, И.Г. Захарова, И.А. Зимни Т.Г., В.Н. Куницына, С.А. Хазова эмгекте-
ринде жазылган.

Көрсөтүлгөн жагдайлар изилдөө жана ушул көйгөйлөр менен жаңы теоретико-методоло-
гиялык көз караштарын эске алуу менен заманбап карама-каршылыктардын зарылдыгын баса 
белгилейт:

– чет тили сабагы объективдүү талап процессин оптималдаштыруу кадрларды даярдоо, 
жетишсиз иштелип чыккан теоретико-методикалык негиздерин мазмунун жана формаларын, 
көрсөтүүчү таасир процессинин натыйжалуулугун социалдык калыптанышы келечектеги адисти 
калыптандыруу, анын социалдык-кесиптик компетенттүүлүгүнүн калыптанышы;

– объективдүү кадрларды даярдоо менен иштөө үчүн чет өлкөлүк өнөктөр эске алуу ме-
нен жаңы саясий жана социалдык-экономикалык шарттарда коомдун өнүгүшү керектелуудө, 
бир жагынан, жетишсиз илимий-педагогикалык дараметке ээ болгон кадрларды даярдоонун, 
заманбап талаптарга жооп бере тургандыгы;

Аталган карама-каршылыктар  проблеманы өз жолуна жайгаштырууга, багыт берууго 
мумкунчулук берет: чет тилин окутуу процессинде ЖОЖдун студенттеринин социалдык ком-
петенттүүлүгүн калыптандыруунун педагогикалык шарттары кандай. Маселенин мындай бил-
дирүүсүндө педагогика өнүгүшүнүн жаңы коомдук муктаждыктарына жана заманбап тенденци-
яларына ылайык болгон изилдөөнү мүнөздөйт. Максаттуу өнүктүрүү системасы адеп-ахлактык 
сапаттарын, инсандык, кесиптик жана социалдык-психологиялык жактан адистин даярдыгынын 
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алардын биримдигине катары каралат, изилдөөдө көрсөтүлгөн төмөнкүчө чагылдырууга болот: 
чет тилин окутуу процессинде жогорку окуу жайларынын студенттеринин социалдык компе-
тенттүүлүгүн калыптандыруунун педагогикалык шарттарын аныктоо жана негиздөө.

Изилдөөнүн объектиси: жогорку окуу жайдын студенттеринин социалдык компетенттүүлү-
гүн түзүү.

Изилдөөнүн предмети: чет тилин үйрөнүү процессинде ЖОЖдун студенттеринин социалдык 
компетенттүүлүгүн калыптандыруунун педагогикалык шарттарынын комплекси.

Изилдөөнүн гипотезасы: студенттердин социалдык компетенттүүлүгүн калыптандыруу 
процесси педагогикалык шарттардын кийинки комплексин ишке ашырууда натыйжалуу болот:

• социалдык компетенттүүлүктү калыптандырууга түрткү берген, чет тилдеги темаларды 
окуу материалынын мазмунун тийиштүү түрдө тандоо жана структуралаштыруу;

• социалдык компетенттүүлүктү калыптандырууда чет тилин окутуунун инновациялык 
технологияларын пайдалануу;

• социалдык компетенттүүлүктү калыптандырууга көмөк көрсөтүүчү студенттер менен 
аудиториядан тышкары иштердин уюштурулушу.

Көрсөтүлгөн максатка ылайык, гипотеза, объект жана изилдөө предмети төмөнкү милдеттер 
аныкталган:

1. Изилдөө проблемасын теориялык талдоонун негизинде "социалдык компетенттүүлүк" 
түшүнүгүнүн жана аны менен байланыштуу түшүнүктөрдүн маңызын аныктоо жана тактоо;

2. Чет тили сабактарда студенттердин социалдык компетенттүүлүгүн калыптандыруу про-
цессинин натыйжалуулугун педагогикалык шарттарынын комплексин табуу жана апробациялоо;

3. Адистердин социалдык компетенттүүлүк деңгээлин диагностикалоонун критерийлерин 
жана методикасын иштеп чыгуу жана негиздөө;

4. Жогорку окуу жайларындагы чет тили сабактарда студенттердин социалдык компетент-
түүлүгүн калыптандыруунун натыйжалуулугун тажрыйбалык-эксперименттик текшерүүнү 
ишке ашыруу;

Социалдык компетенттүүлүк – бул интегралдык инсандык билим, категориялык, конкреттүү 
социалдык билим, иш-аракетке жетекчилик катары, өзүн-өзү аныктоого жана космостук фило-
софияга субъективдүү жөндөмдүүлүк жеке адамдын ишмердүүлүгүнүн негизги чөйрөлөрүндө 
коомдук технологияларды жүргүзүү жөндөмдүүлүгү;  мына ушулар социалдык чындыкты 
баамдоо менен байланыштырат, изилдөөдө иштин адисине карата социалдык компетенттүүлүк-
түн маңызы жана түзүмү каралат. Изилдөөнүн натыйжасында чет тилди үйрөнүү сабактарда 
студенттердин социалдык компетенттүүлүгүн калыптандыруунун педагогикалык шарттарынын 
комплекси иштелип чыккан;

• чет тил сабагы социалдык компетенттүүлүгүн студенттер сабактарда үйрөтүү боюнча; 
• изилдөөдө иштелип чыккан социалдык компетенттүүлүктүн структуралык модели үч блок-

тон турган системасы берилген: жекече инсандык, социалдык жана турмуштук-футурологиялык.
Келечектеги адистин социалдык компетенттүүлүгүн түзүү карама – каршылыктардын орто-

сунда объективдүү керектөөлөрүнө кадрларды даярдоо менен иштөө үчүн чет өлкөлүк өнөктөрду 
эске алуу менен социалдык-саясий шарттар жана коомдун өнүгүүсүнө социалдык компетент-
түүлүгүн калыптануу, бир тараптан жетишсиз илимий-педагогикалык дараметке ээ болгон, 
экинчи тараптан ортосунда объективдүү талап оптималдаштыруу процессин түзүүнүн социалдык 
адистин компетенттүүлүгүн жана жетишсиз  иштелип чыккан теоретико –  методикалык негиз-
дерин жана чет тилин окутуунун түрлөрү, көрсөтүүчү таасир процессинин натыйжалуулугун, 
келечектеги адис социалдык-кесиптик калыптанышы. Социалдык компетенттүүлүгүн түзүү 
процессин келечектеги адис алардын шартын оптималдаштыруу болуп саналат, атап айтканда: 
иштеп чыгуу тематикасын, социалдык компетенттүүлүк түзүү мазмунун окуу материалынын 
көмөк берүүчү; социалдык компетенттүүлүктү калыптандыруу процессинин натыйжалуулугун 
жогорулатуучу чет тилдерди үйрөнүү сабактарын уюштуруунун тиешелүү формаларын тандоо.
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Социалдык компетенттүүлүгүн диагностикалык белгилери болуп төмөнкүлөр саналат: 
өз алдынча билүүнүн курууга баскычтарын баалуулуктарды; өз алдынча негиздөөгө тандоо 
жүрүм-турумунун негизинде өз ыктыяры менен шайланган баалуулуктарды; албетте ой жу-
гуртуу, ырааттуу өз алдынча ээлик кылуу техника, тил сабаттуулук; психикалык өз алдынча 
башкаруу жана өзүн-өзү жөнгө салуу-өзүнүн эмоционалдык абалын ээлик кылуу, психосек-
суалдык сабаттуулук жана ден соолук технологиялар; түшүнүү баалуулуктардын негиздерин 
үй-бүлөнү, ата мекендин, жамааттын, мамлекеттин, кесиптин адистиги; максаттуу түшүнүү, 
негизги чөйрөлөрүн, коомдун социалдык институттардын, мамилелердин, нормалардын; билүү 
жүзөгө ашырууга коммуникациялык, экономикалык, укуктук жана башка жарандык техноло-
гиялар; билүү моделировать оптималдуу жана туюк сценарийлер жашоо билимдердин неги-
зинде техника пландоонун ар кандай варианттарын кесиптик жана үй-бүлөлүк жашоо.Аталган 
сапаттар социалдык компетенттүүлүк түзүмүнүн бардык компоненттеринин артыкчылыктуу 
диагностикалык белгилери болуп саналат.

Социалдык компетенттүүлүгүн түзүү процессинде негизги үч этапка бөлүп көрсөтүүгө 
болот, практикалык иш үчүн эң биринчи кезекте зарыл болгон билим: 

• келечектеги адистерди социалдык компетенттүүлүктүн маңызы жана негизги түшүнүктөрү 
менен тааныштыруу. 

• социалдык компетенттүүлүктүн негизги түзүмдүк компоненттерин иштеп чыгууну камсыз 
кылуучу билим тутумун иштеп чыгуу. 

• студенттердин окуу процессинде жана аудиториядан тышкары да, алардын коомдук ком-
петенттүүлүгүн түзүү боюнча иш ролун билүү.

Ар бир кийинки этап, чечилүүчү милдеттердин татаалдык деңгээли менен айырмаланат, ал 
эми бирнен башкасына өтүү социалдык компетенттүүлүктүн калыптанышынын жаңы деңгээлин 
мүнөздөйт. Социалдык компетенттүүлүгүн натыйжалуулугун калыптандыруу келечектеги ади-
стерди окуутуу процессин эске алуу менен педагогикалык комплексинин шарттарын өзгөртүп 
түзүү, окуутуу-тарбиялоо процессинде ар түрдүү айкалыштыруу формалары жана ыкмалары 
аныкталган,  аларды атап айтканда,: тематиканын мазмунун пайдалануу, күтүлүүчү натыйжа-
лар, социалдык компетенттүүлүктү калыптандыруунун оптималдаштырылган процесси; окутуу 
түрлөрүн жана ыкмаларын сарамжалдуу айкалыштыруу, социалдык компетенттүүлүктү калып-
тандырууга өбөлгө түзгөн; аудиториядан тышкары жумуш менен окуу сабактарынын тыгыз 
байланышы, аны уюштурууну андан ары өркүндөтүү; тарбия лоо жана өнүктүрүү функция-
лардын ролун жогорулатуу. Коомдук компетенттүүлүгүн түзүү процессинин натыйжалуулугу 
психологиялык-педагогикалык окутуунун жогорку деңгээлине да жараша болот, педагогикалык 
кадрлардын методикалык чеберчилигин, студенттер менен ишеним берүүчү өз ара мамилелерин, 
сабак өтүү учурунда жагымдуу атмосфераны камтыйт.

Өткөрүлгөн изилдөө жогорку окуу жайлардын студенттеринин чет тили боюнча сабактарда 
социалдык компетенттүүлүгүн калыптандыруу процессинин натыйжалуулугунун педагоги-
калык шарттарын иштеп чыгууга мүмкүндүк берди. Социалдык компетенттүүлүктүн негизги 
компоненттеринин ар бирин түзүүнүн усулдугунун жана мазмунунун сапаттык өзгөчөлүгүнун 
теориялык жана практикалык атайын изилдөө маанилүү.
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БАЖЫДАГЫ САНАРИПТЕШТИРҮҮ ЖАНА АНЫН ӨЛКӨНҮН 
ЭКОНОМИКАСЫНА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ТАМОЖНЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ 
НА ЭКОНОМИКУ ГОСУДАРСТВА

DIGITALIZATION IN CUSTOMS AND ITS IMPACT ON THE 
COUNTRY^S ECONOMY

Аннотациясы: Өнүккөн бажы инфраструктурасы көптөгөн тармактарды өнүктүрүүнүн 
эң маанилүү аспектиси болуп саналат. Өлкөнүн ичиндеги экономикалык процесстер да, 
Кыргызстандын чектеш мамлекеттери менен жүргүзүп жаткан соода мамилелери да жана  
чек арадагы иштин тез арада жүргүзүлүшүнөн көз каранды. 

Акыркы эки жылда Кыргызстан санариптештирүүнү мамлекеттин турмушунун бардык 
тармактарында жайылтууну активдүү өнүктүрө баштады

Негизги сөздөр: бажы, санарип, экономика.

Аннотация: Развитая таможенная инфраструктура, это наиважнейший аспект развития 
многих отраслей. От быстрой реализации работы на границах зависят, как экономические про-
цессы внутри страны, так и торговые отношения, которые Кыргызстан ведёт с приграничными 
государствами.

В последние два года Кыргызстан стал активно развивать внедрение цифровизации во все 
области жизнедеятельности государства.

Ключевые слова: таможня, цифровизация, экономика.

Abstract: Customs infrastructure development, are the most important aspect of the development 
of many industries. From the fast implementation of the work on the boundaries depend on how the 
economic processes in the country, and trade relations, which leads to the Kyrgyzstan border states. In 
the past two years, Kyrgyzstan has begun to actively develop the implementation of digitalization in all 
areas of the state's life.

Key words: customs, digitalization, economics.

Актуальность темы исследования. Цифровизация стала эффективным механизмом в наи-
важнейших сферах государства, и это особенно стало наглядным, во время мирового кризиса, 
связанного с коронавирусной пандемии. Эта пандемия почти парализовала всю жизнедеятель-
ность человечества. Как практика показала, новые технологии смогли прийти на выручку че-
ловечеству. Через цифровые технологии уже сейчас население готово осуществлять многие 
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операции дистанционно. Удобства и комфорт, которые создаются при внедрении цифрови-
зации, может обеспечить и личную безопасность, а вот о цифровой безопасности должны 
будут подумать ответственные лица. 

Процесс цифровизации в Кыргызской Республике только в начале своего пути, но также 
не надо забывать о комплекс мер по защите личных данных граждан и многого другого, в том 
числе и государственных финансовых и стратегических ведомств и институтов.

Внедрение цифровизации в таможенной инфраструктуре один из важнейших аспектов. 
От этого будет зависеть эффективность торговых отношений Кыргызстана с приграничными 
государствами. 

Главными задачами и целью цифровизации таможенной инфраструктуры являются эффек-
тивность перемещения и увеличение товарооборота между странами, с которыми Кыргызстан 
имеет наземные границы. А все это в свою очередь поспособствует увеличению  экономиче-
скую продуктивность, которая в конечном итоге, будет отражаться на благосостоянии граждан 
Кыргызской Республики. Все эти процессы очень взаимосвязано. Именно это и называется 
государственными механизмами, и эффективность их работы напрямую связана с благополу-
чием всей страны.

Главная цель – внедрение цифровых технологий во всех областях государственного управ-
ления, а также во всех сферах жизнедеятельности должен иметь эффект достижения макси-
мального результата, по недопущению, прежде всего, коррупционных явлений и достижению 
упрощения, но вместе с тем и надёжного результата. 

Интеграция с мировыми цифровыми процессами, которые должны будут упростить эконо-
мические и торговые задачи – это уже вторая цель цифровизации.

Развития внедрения цифровизации таможенной службы  позволят добиться:
• Максимальной автоматизации таможенных операций и перейти на безбумажное декла-

рирование, и как следствие – сократить время совершения таможенных операций.
• Развития эффективности системы таможенного администрирования на основе анализа 

внешнеэкономических показателей.
• Реализации наиболее эффективных форм государственно-частного партнерства в области 

развития таможенной инфраструктуры при гарантии полноценного присутствия государства 
в ключевых направлениях, обеспечивающих национальную экономическую безопасность и 
интересы страны.

• Организацию и реализацию эффективных мер по противодействию правонарушениям в 
сфере таможенного дела и проявлениям коррупции.

• Цифровизация таможенных процессов также позволит снизить коррупционные риски.
Идут строительства  и оснащением таможенной инфраструктуры для увеличения объемов 

ввоза товаров в Кыргызскую Республику такие как, строительства дезинфекционных барьеров, 
площадок для перегруза товаров кранами, разработки механизмов полноценного учета товаров, в 
том числе через развитие специальных таможенно-логистических территорий, а также развития 
аэропортовой инфраструктуры. Эти подготовки соответствующей инфраструктуры для увели-
чения количества перемещаемых грузовых автомашин до 30 на пункте пропуска «Иркештам» 
и до 15 автомашин на КПП «Торугарт» на первом этапе.

 Сейчас государственное предприятие «Тундук» работает над обеспечением информацион-
ного сопровождения всего процесса на пунктах пропуска. Сдвиги есть. Открыт ситуационный 
центр, сформирована электронная база данных ежедневного учета перемещения товаров. Од-
нако, все эти компоненты не связаны между собой. Поэтому создается единая база данных всей 
поступающей информации, включающая систему распознавания номеров автотранспортных 
средств, систему контроля таможенной, налоговой и пограничной служб, систему «Бетомонд», 
видеокамеры, установленные в рамках проекта «Безопасный город», систему отслеживания 
маршрута движения товаров и размещения на складах, систему обмена информацией с другими 
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государствами. Таким образом, будет осуществлена интеграция мониторинга всего процесса 
движения товара. Коррупционные схемы при перемещении товаров будут ликвидированы, а 
процесс автоматизации налоговой и таможенной служб доведен до логического конца. Также 
планируется подключить три пункта пропуска «Иркештам», «Торугарт» и «Достук» на внешней 
границе, а также все пункты пропуска на границе Евразийского экономического союза.

На днях, Государственная таможенная служба при поддержке программы «Упрощение тор-
говых процедур в Центральной Азии» Германского общества международного сотрудничества 
(GIZ) с 11 декабря на базе пункта пропуска «Достук» Юго-Западной таможни в пилотном ре-
жиме запустила проект по электронному взаимодействию государственных органов на границе. 

Разработанное программное обеспечение позволит делиться предварительной информацией, 
подаваемой в базу ГТС, с уполномоченными государственными органами на границе, обраба-
тывать сведения о товарах и транспортных средствах без внедрения автономной системы для 
каждого государственного органа. А также, контролирующие органы на границе получат до-
ступ к предварительной информации, предоставляемой участниками ВЭД, Таможенной службе 
в течение 30 дней, но не менее чем за два часа до прибытия товаров на автомобильные пункты 
пропуска. «Санарип тамга», по мнению таможенников, выведет взаимодействие Таможенной 
службы с государственными органами и бизнес-сообществом на качественно новый уровень.

По данным таможенной статистики внешней торговли за 2020 год внешнеторговый оборот 
Кыргызской Республики составил:

– в стоимостном выражении – 3 258,9 млн. долларов США, темп роста к факту 2019 года 
составил 76,7% или уменьшился на 990,2 млн. долларов США;

– в весовом выражении – 3 168,4 тыс. тонн, темп роста к факту 2019 года составил 82,6% 
или уменьшился на 663,4 тыс. тонн.

В том числе:
Объем экспорта товаров составил:
– в стоимостном выражении – 1 418,5 млн. долларов США, темп роста к факту 2019 года 

равен 105,5% или увеличился на 74,5 млн. долларов США;
– в весовом выражении – 2 105,4 тыс. тонн с темпом роста к факту 2019 года 89,6% или 

уменьшился на 244,6 тыс. тонн.
Объем импорта товаров составил:
– в стоимостном выражении – 1 840,4 млн. долларов США, темп роста к факту 2019 года 

равен 63,4 % или уменьшился на 1 064,7 млн. долларов США;
– в весовом выражении – 1 063,0 тыс. тонн с темпом роста к факту 2019 года 71,7% или 

уменьшился на 418,8 тыс. тонн.

Таблица 1 – Показатели внешнеторгового оборота за 2019-2020 гг.1 

 2019г. 2020г. Темп роста, %
тыс. тонн млн.$ тыс. тонн млн.$ по весу по ст-ти

       
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ 
ОБОРОТ 3 831,7 4 249,2 3 168,4 3 258,9 82,6 76,7

 
1 Импорт 1 481,8 2 905,1 1 063,0 1 840,4 71,7 63,4

Уд.вес во ВО
 

2 Экспорт 2 349,9 1 344,1 2 105,4 1 418,5 89,6 74,5
Уд.вес во ВО

1  http://www.customs.gov.kg/
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Сальдо торгового баланса за 2020 года  остается отрицательным и составило  минус 
(-) 421,9 млн. долларов США.

Эти данные показывают, в этот период почти все страны мира столкнулись с беспрецедент-
ным вызовом – пандемией коронавирусной инфекции. Данное обстоятельство застопорило мно-
гие механизмы экономических отношений, как регионального масштаба, так и международного.

Таким образом, можно резюмировать, что будет осуществлена интеграция мониторинга 
всего процесса движения товара. Коррупционные схемы при перемещении товаров будут 
ликвидированы, а процесс внедрения ряда компонентов фискализации налоговых процедур, 
направленные на создание благоприятных условий для бизнеса по ведению деятельности в 
новом цифровом формате.
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РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСЫНДАГЫ, КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ЖАНА 
ЕС ӨЛКӨЛӨРҮНДӨГҮ АТААНДАШТЫК МАМИЛЕЛЕРИН УКУКТУК ЖӨНГӨ 

САЛУУНУН  САЛЫШТЫРМА ТАЛДООСУ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И 

СТРАНАХ ЕС

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LEGAL REGULATION OF COMPETITION 
RELATIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION, THE KYRGYZ REPUBLIC AND THE EU 

COUNTRIES

Аннотациясы: Макалада Россия Федерациясындагы, Кыргыз Республикасындагы жана ЕС 
өлкөлөрүндөгү монополияга каршы мыйзамдардын негизги жоболоруна кыскача салыштырмалуу 
талдоо берилген. Бул мамлекеттердеги монополияга каршы мыйзамдардын окшоштуктары жана 
айырмачылыктары көрсөтүлгөн. Атаандаштык мамилелерди укуктук жөнгө салуунун өнүгүү 
баскычтары жана кемчиликтери баяндалган. Монополияга каршы мыйзамдарды төмөнкүдөй 
тармактарда өркүндөтүүнүн зарылдыгы көрсөтүлгөн: монополияга каршы мыйзамдардын 
концептуалдык аппаратынын бирдиктүү чечмелөөсүн колдонуу; атаандаштык мамилелерди 
коргоонун жана жөнгө салуунун жеке-укуктук принциптерин иштеп чыгуу жана укук колдонуу 
практикасына киргизүү; монополияга каршы жөнгө салуу жаатындагы чет өлкөлүк тажрый-
баны изилдөөгө, алмашууга жана сыноого системалуу мамилени иштеп чыгуу. Акыркы багыт 
көбүнчө Россияга жана Кыргыз Республикасына тиешелүү. Монополияга каршы мыйзамдарды 
өркүндөтүү үчүн сөзсүз эске алынышы керек болгон атаандаштык мыйзамдарынын өзгөчөлүк-
төрү (экстерриториалдык принцип, эл аралык өз ара принцип) белгиленген.

Негизги сөздөр: монополияга каршы мыйзамдар, укуктук жөнгө салуу, атаандаштык мами-
лелер, мамлекеттик укук, жеке укук коргоо принциптери.

Аннотация: В статье представлен краткий сравнительный анализ основных положений 
антимонопольного законодательства в Российской Федерации, Кыргызской Республике и в стра-
нах ЕС. Показаны сходство и различие антимонопольных законов в этих государствах. Описаны 
этапы развития и недостатки правового регулирования конкурентных отношений. Отмечена 
необходимость совершенствования антимонопольных законов по таким направлениям, как: 
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применение единого толкования понятийного аппарата антимонопольного законодательства; 
развитие и внедрение в правоприменительную практику частно – правовых принципов защиты 
и регулирования конкурентных отношений; разработка системного подхода к изучению, обмену 
и апробации зарубежного опыта в сфере антимонопольного регулирования. Последнее направ-
ление большей частью относится к России и КР. Отмечены особенности конкурентного права 
(принцип экстерриториальности, принцип международной взаимности), которые нужно учесть 
для совершенствования антимонопольных законов.

Ключевые слова: антимонопольное законодательство, правовое регулирование, конкурентные 
отношения, публично-правовые, частноправовые принципы защиты.

Abstract: The article presents a brief comparative analysis of the main provisions of the antimonopoly 
legislation in the Russian Federation, the Kyrgyz Republic and in the EU countries. The similarities and 
differences of antitrust laws in these states are shown. The stages of development and shortcomings of 
legal regulation of competitive relations are described. The need to improve antimonopoly laws in such 
areas as: application of a unified interpretation of the conceptual apparatus of antimonopoly legislation; 
development and introduction into law enforcement practice of private – legal principles of protection 
and regulation of competitive relations; development of a systematic approach to the study, exchange and 
testing of foreign experience in the field of antitrust regulation. The latter direction applies to Russia and 
the Kyrgyz Republic. The features of competition law (the principle of extraterritoriality, the principle 
of international reciprocity), which must be taken into account for the improvement of antitrust laws, 
are noted.

Key words: antitrust legislation, legal regulation, competition relations, public law-private law 
protection principles.

В России законодательство о конкуренции включает нормы, направленные на развитие 
предпринимательской инициативы, демонополизацию, ограничение монополистической дея-
тельности. Эти нормы достаточно полно рассмотрены в Конституции, в Гражданском кодексе 
РФ [1,2] и в ряде законов [3,4]. Федеральный Закон «О защите конкуренции», принятый 26 июля 
2006 г., расширил цели антимонопольного законодательства, дополнив их нормами о защите 
конкуренции и о регулировании отношений как на финансовых, так и на товарных рынках [3].

В нем определены также организационные и правовые основы защиты конкуренции Феде-
ральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления, иными органами или организациями, 
осуществляющими функции указанных органов.

Важное значение в сфере антимонопольного регулирования имеет сформулированный и вне-
сенный в этот закон “принцип ограничения свободы договора”. Антимонопольное законодатель-
ство РФ также не допускает сотрудничество или кооперацию участников предпринимательской 
деятельности, выраженные в «соглашениях и/или в согласованных действиях”, способствующих 
монополизации рынка и препятствующих конкурентным рыночным отношениям. 

В рассматриваемом законе содержится определение термина «доминирующее положение». 
Однако, это определение не позволяет в достаточной мере установить признак доминирования. 
В законе установлен лишь общий запрет на действия (бездействие) хозяйствующего субъекта, 
занимающего доминирующее положение, результатом которых являются или могут явиться 
«недопущение, устранение конкуренции и/или ущемление без оснований конкурентных воз-
можностей иных субъектов».

Существенным недостатком антимонопольного законодательства России является «отсут-
ствие групповых изъятий для ряда видов и типов соглашений, заключаемых между предприяти-
ями». Такие изъятия широко применяются в европейской практике, где показана значительная 
эффективность их применения, позволяющего сократить бюрократические процедуры.

В Кыргызской Республике формирование механизмов антимонопольного регулирования 
началось с принятия 15 апреля 1994 г. Закона “Об ограничении монополистической деятель-
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ности” [5], в котором были систематизированы и конкретизированы отдельные правовые 
нормы, однако большинство из них носило декларативный характер. В законе не было четкого 
разделения функций и видов ответственности субъектов предпринимательской деятельности, 
некоторые нормы были чрезмерно жесткими и запретительными. В последующем в этот закон 
были внесены соответствующие изменения и дополнения. Особую место в развитии права 
о конкуренции в КР занимает Гражданский кодекс, в котором закреплены такие важнейшие 
принципы, как: признание равенства, автономии, воли и имущественной самостоятельности 
участников конкурентных отношений; недопустимость произвольного вмешательства в частные 
дела; неприкосновенность собственности; свобода договора; необходимость беспрепятственного 
осуществления гражданских прав; обеспечение восстановления нарушенных прав, их судебной 
защиты [6]. Правовые основы государственной политики в области естественных монополий 
рассмотрены в Законе «О естественных и разрешенных монополиях в Кыргызской Республи-
ке». В Законе «О конкуренции» от 22 июля 2011 г. [7] разработаны правила добросовестной 
конкуренции, нацеленные прежде всего на поддержку и развитие предпринимательства. В этом 
законе уделено большое внимание механизмам повышения эффективности государственной 
антимонопольной политики, порядку регулирования отношений, связанных с монополистиче-
ской деятельностью, защитой и развитием конкуренции на рынке финансовых и банковских 
услуг, внедрению принципа информационной открытости проводимой государством политики 
в сфере конкуренции.

В РФ и КР в развитии конкурентных отношений и правоприменительной практики еще 
не достигнуты ожидаемые положительные результаты. Причиной этому служит множество 
факторов.

В частности, в этих странах присутствует высокая степень монополизации рынков, слабая 
диверсификация экономики, высокая региональная централизация и концентрация производ-
ства. Все это значительно снижает конкурентоспособность предприятий и сдерживают развитие 
конкуренции. 

В антимонопольных законах РФ и КР имеется значительное расхождение в толковании 
понятийного аппарата (терминологии) антимонопольного законодательства. Существенным 
недостатком этих законов является доминирование публично-правовых принципов защиты и 
регулирования конкурентных отношений, слабая развитость частно-правовых норм защиты 
конкурентных отношений. 

Важнейшим фактором, сдерживающим развитие конкурентной экономики, является также 
отсутствие системного подхода к изучению, обмену и апробации зарубежного опыта в сфере 
антимонопольного регулирования. Развитие конкурентного законодательства как в РФ, так и в 
КР требует обращения к опыту стран ЕС, поскольку они являются основными международны-
ми партнерами практически во всех сферах политического, экономического и гуманитарного 
сотрудничества.

Европейское антимонопольное законодательство начало формироваться в 60-ые годы 
прошлого столетия и продолжает совершенствоваться по сей день. Фундамент существующей 
ныне системы антимонопольного права ЕС заложен Договором об учреждении Европейского 
экономического сообщества [8]. Основные положения о конкуренции в ЕС включены в ст. 101 и 
ст.102 договора о функционировании ЕС (ДФЕС) [9]. Нормы конкурентного права содержатся в 
указанных источниках первичного права ЕС, а также в предписаниях Совета ЕС, который наря-
ду с Европейским парламентом является его законодательным органом [10]. Антимонопольная 
политика ЕС направлена на установление системы, предотвращающей нарушения на рынке, 
сближение национальных законодательств государств-членов ЕС в степени, необходимой для 
нормального функционирования общего рынка, повышение конкурентоспособности предпри-
ятий. В настоящее время в ней осуществляется пересмотр правовых концепций и подходов 
относительно возможности получения юридическими и физическими лицами компенсации 
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причиненных убытков вследствие нарушения антимонопольного законодательства. Особое 
внимание уделяется процессу либерализации.

Процесс открытия общих рынков для частных компаний, а таким образом и для конкурен-
ции, называется либерализацией. 

В ЕС можно выделить четыре направления антимонопольной политики:
– Запрет соглашений, ограничивающих конкуренцию (ст.101 ДФЕС). Договором о функци-

онировании ЕС установлен запрет на заключение соглашений между предприятиями, принятие 
решений или согласованных действий их ассоциациями, а также на картельную практику. 

– Запрет злоупотребления доминирующим положением (ст.102 ДФЕС). Согласно ст.102 
ДФЕС злоупотребление доминирующим положением запрещается в той мере, в какой оно мо-
жет причинить ущерб конкурентным отношениям. Понятие «доминирующее положение» не 
раскрывается в ДФЕС. Согласно определению, сформулированному ЮНКТАД, «доминирующее 
положение на рынке» означает такую ситуацию, когда какое-либо предприятие самостоятельно 
или совместно с другими предприятиями обладает возможностью контролировать соответству-
ющий рынок конкретного товара или услуги. конкурентным отношениям. Согласно «теории 
необходимых возможностей», критерием доминирующего положения является также наличие 
у предприятия средств (финансов, природных ресурсов, технологий и т.д.), недоступных для 
их конкурентов. 

– Контроль над слияниями (Регламент №139/2004). Отдельную угрозу для свободной 
экономики представляет монополизация рынков посредством экономической концентрации, 
которая осуществляется в форме слияний и поглощений. В условиях глобализации значительное 
число слияний является экономически оправданным. Однако компании могут интегрироваться 
с целью ограничения или устранения конкуренции на рынке. В связи с этим в антимонопольной 
практике ЕС особое место занимает контроль экономической концентрации.

– Контроль над оказанием государственной помощи (ст.107 ДФЕС). Под запретом находится 
любая форма помощи, предоставляемая государством в виде дотации или за счет государствен-
ных ресурсов, которая нарушает или грозит нарушить конкуренцию. Однако такие практики 
могут быть правомерными, например, если это помощь социального характера, оказываемая 
для возмещения ущерба, причиненного стихийными бедствиями или другими чрезвычайными 
происшествиями. Анализ правового регулирования конкуренции в указанных государствах (в 
ЕС рассмотрены лишь национальные акты) показывает необходимость совершенствования 
существующих антимонопольных законов с учетом накопленного опыта. В основном это от-
носится к РФ и КР.

При совершенствовании антимонопольного законодательства следует обратить внимание 
наряду с указанными недостатками на особенности конкурентного права. Одной из особенно-
стей права конкуренции является «принцип экстерриториальности» – возможность применения 
его за рамками государственных границ юрисдикции, где оно было принят. Еще одной важной 
особенностью конкурентного законодательства является стремление к «принципу междуна-
родной взаимности», согласно которому при решении тех или иных юридических вопросов, 
затрагивающих интересы двух и более государств. Одно государство может рассчитывать на 
взаимность со стороны другого государства. 

Процессы глобализации вызывают необходимость создания единого понятийного (термино-
логического) аппарата правового регулирования поведения на рынке. Отсутствие единообразного 
толкования терминов конкурентного права приводит к множеству судебных споров и конфликтов 
между антимонопольными органами как на международном уровне, так и на уровне правовых 
норм отдельных государств. 

Правовая регламентация рыночных отношений должна осуществляться на базе единых 
принципов и с использованием единых подходов к их регулированию. Для реализации частно-
правовых методов защиты конкурентных отношений необходимо введение соответствующих 
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норм в антимонопольное законодательство, создание и развитие целой системы защиты и вос-
становления прав, нарушенных вследствие недостатков антимонопольного законодательства.
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УНИВЕРСИТЕТТЕРИНДЕГИ БИЛИМ 
БЕРҮҮНҮН САПАТЫН ЖОГОРУЛАТУУДАГЫ КЫЙЫНЧЫЛЫКТАРЫ

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

PROBLEMS OF IMPROVING THE QUALITY  EDUCATION IN 
UNIVERSITIES OF THE KYRGYZ REPUBLIC

Аннотациясы: Бул макаланын темасынын актуалдуулугу жогорку деңгээлдеги атаан-
даштыктын шартында жогорку билим берүүнүн өнүгүшүн жана сапатынын жогорулашын 
изилдөөгө негизделген. Билим сапатын аныктоочу позицияны мекенибиздеги жана чет өлкөдөгү 
университеттердин атаандаштыгы түзөт. Макалада адамдардын адеп-ахлактык, руханий, 
чыгармачыл сапаттарын өрчүтүп, жеке, топтук жана социалдык муктаждыктарын кана-
аттандырган билим берүүнүн негизги ролу каралат. Жогорку билим эл чарбасынын ар кандай 
тармактарында иштөөгө кадрларды даярдагадыгы үчүн билим берүү чөйрөсүндө өзгөчө мааниге 
ээ. Компетенттүүлүккө негизделген жана студенттердин компетенттүүлүгүн өнүктүрүүгө 
багытталган жаңы мамлекеттик билим берүү стандарттарына өтүү – заманбап жогорку 
билим берүүнүн алдыңкы тенденцияларынын бири болуп саналат жана бүтүрүүчүгө экономи-
канын тармактарында кесипкөйлүк жөндөмдүүлүгүн ийгиликтүү ишке ашырууга мүмкүнчүлүк 
берет. Ушуга байланыштуу, билим берүү процессинин гана эмес, анын контролдоо жана баалоо 
компетенттүүлүгүнө багыт алуу зарылчылыгы келип чыгууда. Кыргыз Республикасында жо-
горку билим берүүнү реформалоо азыркыга чейин уланып, университеттердин алдына билим 
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берүү процессинин сапатын дүйнөлүк стандарттардын деңгээлине көтөрүү милдети коюлган. 
Университетте билим берүү ишмердүүлүгүн өркүндөтүүнүн, билим берүүнүн сапатын жогору-
латуунун маанилүү кадамы болуп илим менен билим берүү процессин интеграциялоо эсептелет. 
Мындай ыкма бүтүрүүчүлөрдүн квалификациясын калыптандыруу процесстерин кыйла өркүн-
дөтүүгө мүмкүндүк берет. Ар кайсы өлкөлөрдөгү жогорку билим берүүнүн сапатынын критерий-
лери бир-биринен кескин айырмаланат, бирок баардык билим берүү тутумдарындагы көптөгөн 
негизги позициялары сакталып калууда. Бирок, билим берүү тутумундагы жогорку билимдин 
кадыр-баркын төмөндөтүүчү көптөгөн көйгөйлөр топтолгон. Алардын катарына универсалдык 
жеткиликтүүлүк, коммерциялык кабыл алуунун көбөйүшү, мамлекеттик каржылоонун жетиш-
сиздиги, бүтүрүүчүлөргө талаптын төмөндүгү ж.б. кирет.

Негизги сөздөр: билим берүү, билим берүү кызматтары, жумуш менен камсыз кылуу көйгөйү, 
сапат, мугалимдердин рейтинги, атаандаштыкка жөндөмдүүлүк, натыйжалуу келишим.

Аннотация: Актуальность темы данной статьи основана на изучение развития и повышения 
качества высшего образования в условиях жесткой конкуренции.  Качество образования является 
определяющей позицией в конкурентной борьбе отечественных и зарубежных вузов. В статье 
рассматривается ключевая роль образования, которое развивает нравственные, духовные, твор-
ческие качества людей и удовлетворяет личные, групповые и общественные потребности. Высшее 
образование в сфере образовательных услуг имеет особую значимость, так как подготавливает 
кадры непосредственно для работы в разных отраслях народного хозяйства. Переход на новые 
государственные образовательные стандарты, основанные на компетентностном подходе и ори-
ентированные на выработку у студентов компетенций, которые позволяют выпускнику успешно 
профессионально реализовываться в широком спектре отраслей экономики, является одной из 
ведущих тенденций современного высшего образования. В связи с этим появляется необходи-
мость в компетентностной ориентации не только самого образовательного процесса, но и его 
контрольно-оценочной составляющей. Реформирование высшего образования в КР продолжается 
по настоящее время, ставит перед вузами задачу поднять качество образовательного процесса 
до уровня мировых стандартов. Важным шагом в улучшении образовательной деятельности, 
повышении качества образования в вузе является интеграция науки и учебного процесса, что 
позволяет в значительной мере улучшить процессы формирования квалификаций выпускников. 
Критерии качества высшего образования в разных странах существенно отличается, однако, 
ключевые позиции сохраняются во многих образовательных системах. Однако в образовательной 
системе накопилось большое число проблем, которые снижают престиж высшего образования. 
К таковым относятся всеобщая доступность, увеличение коммерческого приема, недостаточное 
государственное финансирование, низкая востребованность выпускников и др. 

Ключевые слова: образование, образовательные услуги, проблема трудоустройства, качество, 
рейтинг преподавателей, конкурентоспособность, эффективный контракт.

Abstract: The relevance of the topic of this article is based on the study of the development and 
improvement of the quality of higher education in conditions of fierce competition. The quality of education 
is main position in the competition of domestic and foreign universities. The article considers the key 
role of education, which develops the moral, spiritual, creative qualities of people and meets personal, 
group and social needs. Higher education in the field of educational services is of particular importance, 
as it prepares personnel directly for work in various sectors of the national economy. The transition to 
new state educational standards based on a competent approach and aimed at developing competencies 
among students that allow a graduate to successfully professionally implement in a wide range of sectors 
of the economy is one of the leading trends in modern higher education. In this regard, there is a need for 
a competent orientation not only of the educational process itself, but also of its control and evaluation 
component. The reform of higher education in the Kyrgyz Republic continues to the present, sets the 
task for universities to raise the quality of the educational process to the level of world standards. The 
important step in improving educational activities, improving the quality of education at the university 
is the integration of science and the educational process, which allows to significantly improve the 
processes of formation of qualifications of graduates. The criteria for the quality of higher education 
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differ significantly from country to country, however, key positions remain in many educational systems. 
However, the educational system has accumulated a large number of problems that reduce the prestige 
of higher education. These include universal accessibility,  increased commercial admission, insufficient 
state funding, low demand for graduates, etc.

Key words: education; educational services; the problem of employment; quality; teacher rating; 
competitiveness; effective contract. 

Главным конкурентным преимуществом высшего учебного заведения сегодня является 
качество образования, так как его высокий уровень – побудительный мотив для потребителей 
в выборе учебного заведения, где можно получить эту услугу. 

Качество образовательных услуг – это совокупность свойств и характеристик, которые 
придают им способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности. 

При определении понятия «качество образования» выделяют четыре основных фактора: 
качество содержания образования; качество преподавания; качество информационно-комму-
никационных образовательных технологий, включая качество разработанных на их основе 
электронных средств обучения, и качество результатов образования. [6]

В Государственной программе развития и программе реформирования образования опреде-
лены конкретные мероприятия по его модернизации и соответствующее им ресурсное обеспече-
ние. В этих основополагающих документах существенная роль отведена качеству образования 
в Вузах Кыргызстана. 

Проблема качества образования в вузах актуальна в мире и волнует умы многих отечествен-
ных и иностранных ученых, которые предлагают свои подходы к оценке качества образования. 

В мировой практике накоплен большой опыт оценки качества образования по различным 
критериям. Однако привести эти критерии в единую, абсолютную для всех вузов систему – 
задача достаточно сложная и, по нашему мнению, не нужная, так как национальные особен-
ности в разных странах имеют отличительные характеристики. Но главные критерии, такие 
как профессиональный уровень преподавательского состава, материально-техническая база, 
учебно-методическое обеспечение, интеллектуальный потенциал вуза, востребованность его 
выпускников присутствуют в системах большинства стран мира. 

Так, оценка качества образования в университетах США ориентируются на методику Амери-
канской ассоциации университетских школ бизнеса (AACSB), в которой предусмотрены шесть 
групповых критериев: миссия и цели; профессорско-преподавательский состав; содержание и 
оценка учебных программ; учебно-методическое обеспечение; студенты и выпускники; интел-
лектуальный продукт учебного заведения. Все эти групповые критерии оцениваются количе-
ственными и качественными показателями, предусмотренными методикой AACSB. 

В Великобритании проводится рейтинг университетов по несколько другой системе пока-
зателей. Университеты этого государства оценивают качество образовательных услуг по крите-
риям следующих направлений: объем научных исследований; количество докторов наук; доля 
окончивших вуз по сравнению к поступившим в него; отношение количества студентов к числу 
персонала университета; занятость выпускников; рейтинг преподавателей; доля зарубежных 
студентов и др. Лидируют в этом рейтинге университеты Кембриджа и Оксфорда. 

В университете Германии оценка качества образования осуществляется по системе показа-
телей, таких как: исследовательские достижения и сотрудничество в исследованиях; теорети-
ческий уровень; практическая адаптация; деятельность студентов; уровень административного 
управления и др. Университеты выстраивают показатели в порядке их значимости, а рейтинговая 
оценка рассчитывается как сумма их порядковых номеров. 

Можно констатировать, что высшее образование во многих европейских государствах ори-
ентировано на науку и тесно связано с соответствующими научными исследованиями, а также 
на практическую профессиональную деятельность. В то же время все европейские модели, 
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включая Германию, находятся в области бизнес-образования, под сильным влиянием амери-
канских идей. [5]

На кыргызском рынке высшего образования сегодня усиливается конкуренция высших 
учебных заведений, которые вынуждены вести конкурентную борьбу за привлечение абитури-
ентов. Данная проблема определяется совокупностью большого количества факторов, однако, 
качество и конкурентоспособность являются важнейшими из них. 

Качество и конкурентоспособность высшего образования в совокупности выражает либо 
возможность образования, либо возможность учебного заведения и играют большую роль в 
экономической и социальной жизни страны и любого потребителя. Высокий уровень качества 
образовательных услуг становится объективной необходимостью при привлечении потенци-
альных студентов в конкретное высшее заведение. 

Однако система обеспечения качества образования в вузах, показатели и критерии, отража-
ющие его эффективность, представлены недостаточно четко. 

Обобщая мнения разных ученых, исходя из подхода к понимаю качества образования, можно 
сформулировать следующие его показатели: качество преподавательского состава; состояние 
материально-технической базы учебного заведения; конкурентоспособность выпускников на 
рынке труда; востребованность выпускников; мотивация преподавательского состава; качество 
учебных программ; качество студентов; качество инфраструктуры; качество знаний; инноваци-
онная активность руководства; внедрение процессных инноваций; достижения выпускников. 

Сегодня в Кыргызской Республики функционируют государственные и достаточно боль-
шое число негосударственных вузов. Можно констатировать, что последние, по некоторым 
критериям, таким как технологии обучения, размеры оплаты труда преподавателей, оснащение 
учебных аудиторий современным оборудованием, вычислительной техникой, качество обучения 
опережает качество обучения в государственных учебных учреждениях. 

Однако, в государственных вузах выше спектр специальностей, имеются научные школы 
по профилям обучения, лучше поставлена НИРС, библиотечный фонд более разнообразен и 
соответствует стандартам. 

Можно сформировать критерии качества образования, объединив их в шесть групп: 
1. Квалификация профессорско-преподавательского состава (ППС). 
2. Учебно-методическое обеспечение, методы и технология обучения.
3. Материально-техническая база. 
4. Интеллектуальный потенциал. 
5. Студенты – основной субъект образовательного процесса, по состоянию которого можно 

судить о качестве обучения. 
6. Выпускники – оценка связи вуза с различными отраслями и их служебная карьера. 
Перечисленные критерии позволяют определить уровень качества образования и в соответ-

ствии с ним строить и ценовую политику высшего учебного заведения. 
Следует отметить, что далеко неоднозначно воспринимается качество обучения в глазах 

потребителя и в представлении персонала вуза. Для образовательного учреждения главным 
является соблюдение государственных стандартов, совершенствование технологий обучения, 
развитие НИР и НИРС. Для потребителя наиболее важным критерием качества, наряду с 
функциональными признаками, значимыми являются психологические факторы. Например, 
престижность вуза, морально-психологическая атмосфера в нем и др. 

Многие вузы Кыргызстана совершенствуют свою деятельность в целях повышения качества 
образования и конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. 

Качество образования понятие многомерное, для его раскрытия целесообразно подойти с 
позиций процессного подхода, суть которого принята при разработке системы менеджмента 
качества с целью более полного удовлетворения требований потребителей. 

Каждый вуз обязан обеспечить качество образовательных программ. Их содержание должно 
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соответствовать запросам отечественного и мирового рынка, а также национального и между-
народного сообщества. 

Реформы последнего времени, происходящие в системе высшего образования, недостаточ-
ное бюджетное финансирование и расширение зоны платного образования в высшей школе 
привели к негативным последствиям в миграции преподавательского состава, совмещению 
работы в нескольких вузах из-за низкого уровня оплаты труда, снижению знаний выпускников 
и оскудению их общественной, культурной жизни. Многим студентам в период учебного про-
цесса приходится работать для того, чтобы оплачивать свое обучение в вузе. Это приводит к 
резкому снижению знаний и умений не только зарабатывающих на учебу обучающихся, но и 
их одногруппников. «Плохой пример заразителен». Прием в вузы всех, кто желает и способен 
оплачивать обучение, приводит к резкому сокращению качества образования. Преподаватели 
не могут объективно оценивать слабые знания студентов, не посещающих занятия, дабы не 
сокращать свою нагрузку, т.е. «не рубить сук», на котором сидят.

Эти и многие другие причины не способствуют повышению качества образования. 
Высшее образование в последние годы потеряло свой былой престиж. В недалеком про-

шлом для поступления в вуз абитуриент должен был проходить конкурс, на котором отбирались 
лучшие из лучших. Помимо знания предметов школьной программы требовалось показать 
специфические знания по темам, предлагаемым на вступительных экзаменах конкретного вуза. 

Сегодня ОРТ стер границы между различными вузами. Набрав определенное количество 
баллов, можно поступить в любой вуз без учета его специфики и профилей обучения. Если вуз 
не очень популярный, то в него зачисляются все желающие. В результате студентами становятся 
те абитуриенты, которые не способны освоить самые элементарные программы. 

Поступить в негосударственные вузы не составляет большого усилия. Все решает оплата. 
Но качество обучения в большинстве этих учебных заведениях оставляет желать лучшего. 
Часть из них организовывают дистанционное обучение, некоторые вообще состоят из одного 
офиса с несколькими преподавателями. Эти причины приводят к падению уровня подготовки 
студентов. Сегодня получить диплом о высшем образовании достойна лишь часть от общего 
набора студентов, но деканаты не спешат отчислять отстающих, дабы сохранить контингент 
факультета и кафедр в него входящих. 

Можно также отметить, что информация о переизбытке выпуска специалистов (бакалавров) 
некоторых профилей (менеджеров, экономистов, юристов и др.) не всегда является объективной, 
так как касается только части регионов. Более отдаленные районы Кыргызстана испытывают 
нехватку этих и других кадров. 

По нашему мнению, вполне оправданным может стать опыт СССР, распределительного 
трудоустройства выпускников в регионы, где есть дефицит специалистов профилей, выпуска-
емых вузов. Но чтобы избежать принуждения молодого специалиста, необходимо использовать 
принцип его добровольного желания, которое может возникнуть на основе мотивационной 
составляющей. Например, представления по месту работы благоустроенного жилья, возмож-
ности участия в региональных исследованиях и написание на этом материале диссертации или 
книги и т.д. 

Система мотивации должна решаться на государственном уровне. Вузам необходимо 
обеспечить информацию по отдаленным регионам, где востребованы молодые специалисты 
соответствующих направлений, и проводить разъяснительную работу со студентами в период 
их учебы. 

Кроме того, как было отмечено выше, нельзя принимать в высшую школу всех желающих, 
не учитывая уровня подготовки, стремления к знаниям и возможностей будущих студентов.

Мы считаем, что важнейшим направлением повышения качества высшего образования 
является более тщательный конкурсный отбор при зачислении в вуз. 

Надо чтобы учиться поступали лучшие абитуриенты, ставящие цель получить соответству-
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ющую квалификацию за годы обучения, а не только цель получить документ (диплом) о высшем 
образовании любым способом, это, в свою очередь, способствует развитию коррупционной 
составляющей в вузах.

 Нужно отметить, высшее образование в Кыргызстане является симбиозом системы бывшего 
СССР и системы рыночной экономики. Имеет как положительные стороны, так и целый ряд 
недостатков, которые негативно сказываются на качестве высшего образования. 

Основные из них в большинстве вузов следующие: 
• недостаточное государственное финансирование и увеличение удельного веса платного 

образования;
• слабая материально-техническая база; 
• низкая оплата труда ППС, снижение статуса ученого-педагога и престижности работы в 

вузе молодого поколения, и в результате старение ППС; 
• сокращение потребности организаций в специальностях квалификации (бакалавр); 
• низкое трудоустройство выпускников; 
• значительное отставание качества периферийных вузов от уровня столичных; 
• сокращение бюджетного и увеличение коммерческого приема. 
По нашему мнению, для оценки качества работы вузов должны быть универсальные кри-

терии измерения уровня качества подготовки выпускников, степени их востребованности и 
трудоустройства по полученной специальности. 

Кроме того, нельзя не отметить инновационную составляющую высшего образования. 
Постепенное решение названых проблем, безусловно, позитивно скажется на повышении 

качества образования в условиях достаточно жесткой конкурентной среды. 
В заключение хотелось бы отметить что, в долгосрочной перспективе будут востребова-

ны кадры, умеющие мыслить и работать системно, способные быстро переучиваться, так как 
в условиях современного мира компетенции быстро устаревают, появляются новые, более 
современные и совершенные, а высшая школа обязана качественно удовлетворять запросам 
прогрессивно развивающегося общества. 
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АНГЛИС ТИЛИНДЕГИ МАКАЛ-ЛАКАПТАРДАГЫ МЕТАФОРАЛАР

МЕТАФОРЫ В ПОСЛОВИЦАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

METAPHORS IN ENGLISH PROVERBS

Аннотациясы: Макалада англис тилиндеги макалдардагы метафоранын ойногон ролун аны-
ктоонун жыйынтыгы, ошондой эле алардын күнүмдүк турмуштагы актуалдуулугу көрсөтүлөт.

Негизги сөзөр: метафора, макал

Аннотация: В статье представлены результаты определения роли, которую играют мета-
форы в пословицах английского языка, а также их актуальность в повседневной жизни.

Ключевые слова: метафора, пословица.

Abstract: The article presents the results of determining the role played by metaphors in proverbs of 
the English language, as well as their relevance in everyday life.

Key words: metaphor, proverb.
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The greatest thing by far is to be a master of metaphor
Aristotle

Metaphor is one of the main methods of knowing objects of reality, their name, creating artistic 
images and creating new meanings. It performs cognitive, nominative, artistic and semantic functions.

The beginning of the study of metaphor was laid by Aristotle. Metaphorical transfers were 
considered by him as a significant means of language, which had a positive effect on the listener 
and strengthened the argument. The basis of the metaphorical transfer Aristotle denoted the likeness 
of two objects and considered it the main means of cognition. The metaphor was seen as the key to 
understanding the foundations of thinking and the processes of creating not only a national-specific 
vision of the world, but also its universal image. The metaphor thereby strengthened the connection 
with logic, on the one hand, and mythology, on the other.

R.R. Hoffman – wrote: "Metaphor is extremely practical. It can be used as a tool of description 
and explanation in any sphere: in psychotherapeutic conversations and in conversations between 
airline pilots, in ritual dances and in the programming language, in artistic education and in quantum 
mechanics. Metaphor always enriches the understanding of human actions, knowledge and language.

 According to F. Nietzsche, metaphors are the most effective, natural, accurate and simple means 
of language 

The English scientist E. Orton identified three main reasons for the use of metaphor in everyday life:
• They help us to speak briefly.
• They make our speech bright.
• They allow you to express the unspeakable.
Metaphor is one of the expressive means of language, which allows you to express thought in 

a deeper and brighter way. Metaphors are an indicator of the development of language, culture and 
speech of a person and a nation. English is rich in metaphors that strike with depth and imagery. It 
is plastic which has many opportunities for creativity and the creation of metaphorical expressions.

The metaphor in our lives is not just a means of expressiveness of language, decoration of speech, 
but also an instrument of knowledge of reality, but by means of metaphor we explain the unknown 
phenomenon through the known.

Metaphor is an important basis in the development of language, since it is on it that is the basis 
of many linguistic processes, such as the development of synonymic means, the emergence of new 
meanings and their nuances, the creation of polysemy, the development of emotional-expressive vo-
cabulary. a unique phenomenon in the language, which is inherent in all languages. The meaning of 
the metaphor manifests itself in space and time, in the structure of the language and its functioning. 
Many linguists even claim that our entire language consists of metaphors. Including the metaphor 
allows us to formulate the imagination of the inner world of man.

Metaphor plays a very important role in proverbs, as it is used to increase the clarity and the clarity 
of described situations. It allows influencing consciousness more effectively for achievement moral 
goals. The metaphor also helps us to clarify the "unclear" social relationship.

The role of metaphor in proverbs has always not been deliberately composed by the people, they 
arose naturally; caused by the people's life itself, they multiplied gradually, together with the histori-
cal development of life and metaphor, it is directly related to the mythical vision of the world and the 
need to explain an incomprehensible idea. The people, compiling proverbs, build on the ordinary view 
of the world; they do not see the world in terms of broad classes. The person decided to share about 
daily situation with another person – he uses metaphors in speech, the interlocutor quickly understands 
what they want to convey to him. Metaphors in proverbs are a good assistant in speech. It clearly and 
quickly gives a logical formula, asserts the truth. A distinctive feature of metaphor in proverbs is its 
conditionality to general skills. Having arisen by chance, the metaphor must "take root" in the people 
to become a proverb that characterizes popular consciousness.

Most proverbs of English are "metaphorical." In such proverbs, a metaphor can express both a 
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positive and a negative estimated meaning. English metaphors are not always similar to Russian met-
aphors. They show a special mentality, cultural baggage and language features. Therefore, the study 
of metaphors is useful not only for the development of the English language, but also for a better 
understanding of English-language culture.

Metaphors can be used both in spoken speech and in written speech – in artistic texts. For example, 
from the British or Americans you can often hear expressions such as "boil from indignation" -boiling 
mad, "music for the ears" (nice to hear) -music to the ears, "clear sky" (no threats) -clear skies. And 
metaphors such as melt away – "melt" (about thoughts, feelings and other intangible things), and 
dagger to my heart- "knife in the heart" or move heaven and earth – "turn mountains," are more often 
used in books.

Her home was a prison. "Her house was a prison. (It is clear that she did not live in prison, but the 
house was similar to the prison. In other words, she lived alone and imprisoned)

In this sentence, prison is a metaphor, and although it has only five words, we already understand 
that she is most likely unhappy, lonely and this is not her choice. A metaphor allows a couple of ca-
pacious words to express a whole world of feelings and feelings. This is her strength and utility. Let's 
look at another example.

George is a sheep. "George is the wingman. (Naturally, George is not a sheep, but a man. George 
looks like her, since sheep walk with a flock following each other, not thinking about personal. The 
properties of the sheep are transferred to George, i.e. he easily follows others, succumbs to herd feel-
ing). "Sheep" is a metaphor.

English metaphors can be very short, in one word, composed of two or more. Typical examples 
are a mind game ("mind games," puzzles), narrow-minded ("narrow mind," biased), soul-searching 
("search in the soul," introspection). Most metaphors are expressions of two or more words that literally 
do not fit each other, but when used together create a lively and interesting metaphorical expression. 
For example, to fire someone's enthusiasm – to excite, literally "light" enthusiasm.

The study of metaphor in the proverbs of the English language allows us to approach the culture, 
way of thinking, language picture of the world of the language studied. Revealing the metaphorical 
potential of proverbs allows you to fully understand their thematic feature, as well as determine the 
immeasurable significance of metaphors. A proverb is a genre of folklore, which is a logically completed 
phrase that always carries an instructive meaning. They are the creation of the people, the expression 
of opinions, thoughts and the way of life of many people. They contain popular wisdom, a truth that 
does not require evidence.

Proverbs containing a metaphor contribute to the development of mindfulness, sensitivity to the 
poetic word, the accumulation of experience in perception and comprehension of metaphors, the abil-
ity to see and appreciate them. Of course, proverbs develop in people a creative, figurative vision of 
the world, which contributes to the accumulation of figurative generalizations. Metaphor always acts 
in a new way in various aphorisms, as it conveys different thoughts and emotions, depending on the 
semantic load of the speaker's message.

A distinctive feature of metaphor in proverbs is its conditionality to collective experience. Having 
arisen by chance, the metaphor must "take root" in the people to become a proverb that characterizes 
popular consciousness. Using a metaphor, an image of an object is created that opens its entity, high-
lighting and pointing to those features that are most important to the destination. From the above, it 
can be concluded that metaphor plays a very important role in proverbs.
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МАКАЛ-ЛАПТАРДЫН АНГЛИС ТИЛИНЕН ОРУС ТИЛИНЕ КОТОРУУДАГЫ 
ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКИХ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК НА 
РУССКИЙ ЯЗЫК

FEATURES OF TRANSLATION OF ENGLISH PROVERBS AND SAYINGS INTO 
RUSSIAN

Аннотация: Бул макалада макал-лакаптарды англис тилинен орус тилине которуу көйгөйлөрү 
жөнүндө сөз каралган. Англис макал-лакаптарынын жана накыл сөздөрүнүн орус эквивалентине 
туура келүү классификациясы, ошондой эле которууда пайда болгон кыйынчылыктарды чечүү 
жолдору көрсөтүлгөн.

Негизги сөздөр: макал – лакап, фразеология, эквивалент, окшоштук, калкалоо, которуу кый-
ынчылыктары.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы перевода пословиц и поговорок с 
английского языка на русский. Представляется классификация английских пословиц и поговорок 
с точки зрения соответствия русскому эквиваленту, а также возможные решения возникающих 
трудностей при переводе.

Ключевые слова: пословица, поговорки, фразеология, эквивалент, аналог, калькирование.
проблемы перевода. 

Abstract: This article deals with the problems of translating proverbs, sayings, from English into 
Russian. A classification of English proverbs and sayings is presented in terms of conformity with the 
Russian equivalent, as well as possible solutions to the difficulties encountered in translation.

Key Words:  proverbs, sayings, phraseology, equivalent, analogue, calque, translation problems.
 

«Пословицы противоречат одна другой. 
В этом, собственно, и заключается народная мудрость.» 

Станислав Ежи Лец.
Пословицы и поговорки – широко распространенный жанр устного народного творчества, 

которые сопровождали людей с давних времен. Именно в них проявляется мудрость и дух 
народа, копившаяся веками, поэтому они являются незаменимой частью при изучении языка.

Понимание и сравнение пословиц и поговорок разных народов показывает, как много об-
щего имеют эти народы, что, в свою очередь, способствует их лучшему взаимопониманию и 
сближению. 

В пословицах и поговорках отражен богатый исторический опыт народа, представления, 
связанные с трудовой деятельностью, бытом и культурой людей. Правильное и уместное упо-
требление пословиц и поговорок придает речи неповторимое своеобразие и особую вырази-
тельность. Употребляя ту или иную пословицу в конкретной ситуации, говорящий стремиться 
подтвердить и подчеркнуть суть сказанного, для чего необходим их грамотный перевод, точное 
и тонкое донесение сути сказанного. 

Сравнивая устное народное творчество разных народов, можно выявить их общие сходства. 
Речь человека может быть наиболее выразительной и богатой из-за уместного употребления 
в ней пословиц и поговорок, используя их в конкретной ситуации, говорящий подчеркивает и 
подтверждает смысл сказанного. Таким образом, необходим точный перевод пословиц и пого-
ворок, для правильного понимания смысла языка говорящего.

Хорошее владение английским языком необходимо в современном мире. Однако умение 
изъясняться это еще, неумение говорить. Речь должна быть яркой и образной, а чтобы сделать 
ее такой, необходимо иметь в активном словарном запасе определенный объем своеобразных 
выразительных средств: фразеологизмов, крылатых выражений, пословиц и поговорок.  При 
сравнении пословиц разных народов можно увидеть, что разные народы имеют много общего 
в быту и культуре, что способствует  лучшему взаимопониманию и сближению.  Пословицы 
являются отражением богатого исторического опыта народа. Неповторимую выразительность 
и своеобразие придает речи использование поговорок.

Основная тема работы – установить причины трудностей перевода английских пословиц 
и поговорок, установить связь между культурами двух народов в их пословицах и поговорках.

Если сравнивать пословицы из разных языков можно увидеть, много общего между на-
родами, носителями языка. Многие английские пословицы так же, как и русские пословицы, 
многозначны, что делает их трудными для толкования и сравнения. При отборе русских соот-
ветствий английской пословицы обязательным критерием было, совпадение одного из значений 
(как правило, главного).  Вместе с тем, английские и русские пословицы складывались в раз-
личных исторических условиях, в различном социальном быте. Следовательно,  для выражения 
одинаковых мыслей пословицы использовали различные образы.
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Например, пословица:“There are more ways than one to kill a cat” Есть более чем один путь, 
чтобы убить кошку (дословный перевод) Свет клином не сошёлся (русская пословица)

Трудности с переводом английских пословиц и поговорок возникали всегда, и даже на се-
годняшний день эта проблема остается весьма актуальной. У языков свои законы, свой порядок 
слов, свои грамматические средства, своя лексика. Пословицы и поговорки – это часть культуры 
одного народа, «а то, что считается частью культуры одного народа, переводить на другой язык 
очень сложно. В любом языке существуют свои правила. В английском языке свой порядок слов, 
а в русском свой. Существует несколько способов для перевода пословиц с английского языка 
на русский. Может быть так, что для англичанина смысл какой-либо поговорки понятен, а для 
русского человека эта поговорка будет чем-то новым. 

Проанализировав словарный вариант перевода английских и русских пословиц, можно их 
разделить на три подгруппы. 

1. Пословицы, которые имеют точное соответствие в языке перевода. Это пословицы и 
поговорки интернационального характера. Они поддаются дословному переводу на русский 
язык ввиду совпадения внутренней формы:

“All in good time” – Все в свое время 
“To play with fire” – Играть с огнем 
“Appetite comes with eating”- Аппетит приходит во время еды
“Better late, than never”. -Лучше поздно, чем никогда. 
“Habit is second nature” -Привычка – вторая натура. 
“Appetite comes with eating”- Аппетит приходит во время еды.
 “One swallow does not make a summer” -Одна ласточка не делает весны.
“Honesty is the best policy” – Честность – лучшая политика
“All is well that ends well” – Все хорошо, что хорошо кончается 
“There is no smoke without fire”-Нет дыма без огня. 
“Custom is a second nature”- Привычка -вторая натура.
2. Пословицы, которые совпадают с пословицами языка перевода по смыслу, заложенному 

в них, но различаются по способу выражения этого смысла, т.е. по образной основе, метафорич-
ности. Необходимо отметить, что таких пословиц подавляющее большинство. Они переводятся 
частичным эквивалентом или аналогом:

“Talk of the devil and he is sure to appear”- Легок на помине.
“The parson always christens his own child first”- Своя рубашка ближе к телу.
“Money makes the mare go”- С деньгами всего можно добиться.
“The cow knows not the worth of her tail till she loses it”. – Что имеем, не храним, потерявши, 

плачем.
“Work one’s fingers to the bone”- Работать не покладая рук 
“Make hay while the sun shines”- Куй железо пока горячо
 “When in Rome, do as Romans do”- В чужой монастырь со своим уставом не ходят
“Rome was not built in a day”. – Москва не сразу строилась
“He laughs best who laugh last” – Хорошо смеется тот, кто смеется последним.
“Tastes differ” – О вкусах не спорят.  
“Too much knowledge makes the head bald”-Много будешь знать – скоро состаришься.
3. Пословицы, которые связаны с реалиями конкретной страны и не имеют эквивалента 

в языке перевода. Такие пословицы, как правило, переводятся дословно и зачастую требуют 
определенного комментария или пояснения:

“Second thoughts are best”, – Вторые мысли лучше (дословный перевод).  Семь раз отмерь, 
один раз отрежь (русская пословица).

“It’s better to be safe than sorry”- Лучше быть осторожным, чем сожалеть (дословный 
перевод). “Береженого, Бог бережет” (русская пословица).
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“You scratch my back, I’ll scratch yours”. – Если ты почешешь мою спину, то я почешу твою 
(дословный перевод). “Рука руку моет. / Услуга за услугу. / Ты–мне, я–тебе” (русская пословица).

“A bad workman blames his tools”. – Плохой работник винит в неудачах свой инструмент 
(дословный перевод). “Плохому танцору ноги мешают” (русская пословица).

“There is no time like the present”. Нет времени лучше, чем настоящее (дословный перевод).“-
Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня; не жди у моря погоды” (русская 
пословица).

“Curiosity killed the cat”- Любопытство сгубило кота (дословный перевод). “Много будешь 
знать, скоро состаришься” (русская пословица).

“The pot calls the kettle black”- Горшок обзывает этот чайник чёрным (дословный пере-
вод). “Чья бы корова мычала, а твоя бы помолчала” (русская пословица).

4. Калькирование. Также применяют такой способ, как калькирование или пословный пе-
ревод, хотя такой метод не всегда допустим, этот метод не всегда является эффективным.  Л.Ф. 
Дмитриева отмечает, что этот метод может быть использован только в том случае, когда полу-
чается выражение, образность которого легко воспринимается носителем переводимого языка. 

“Time is a great healer”- Время великий лекарь
“Time flies”-Время летит 
“Keep a dog and bark oneself”-Держать собаку, а лаять самому 
 5. Описательный перевод фразеологизмов. Это еще один метод, который выделяют Л. Ф. 

Дмитриева, С. Е. Кунцевич, Е. А. Мартинкевич, Н. Ф. Смирнова, его нужно применять в целях 
объяснения смысла пословиц и поговорок, которые не имеют в русском языке ни аналога, ни 
эквивалента и не подлежат дословному переводу. 

“It is a good fishing in troubled water”- В мутной воде рыба ловится лучше.
“A skeleton in the cupboard”- Семейная тайна 
“To have butterflies in stomach”- Нервничать от страха 
В мире существует множество различных языков, это подтверждает факт того, что профес-

сиональный переводчик должен понимать не только смысл текста, который он переводит, но и 
владеть фразеологической широтой языка, на который осуществляется перевод

Переводчикам приходится сталкиваться с большим количеством трудностей, переводя ан-
глийские пословицы и поговорки на русский язык. Нужно быть предельно внимательным при 
переводе и учитывать все особенности языка, иначе можно попасть в неловкую ситуацию или 
ввести себя же самого в глубокое заблуждение

Для того, чтобы правильно перевести пословицу или поговорку, в первую очередь, необ-
ходимо выяснить имеется ли похожий фразеологический оборот в русском языке. Если такого 
оборота нет, то придется выбирать “аналогичный”, но с другой основой. К примеру, одним из 
вариантов может выступить изменение части речи фразеологизма. Следует также обращать 
внимание на то, что стилистическая или эмоциональная окраска не всегда совпадают. 

Иногда вполне оправдано введение нового фразеологического оборота. Чаще всего эта 
стратегия перевода применяется к фразеологизмам, которые имеют библейские, античные или 
мифологические корни, а так же являются заимствованием и использованием цитат Шекспира. 

Пословицы и поговорки всегда вносили, и будут вносить разнообразие в нашу речь. Они 
всегда актуальны, несмотря на технический прогресс, развитие науки и техники и различные 
другие аспекты нашей жизни. В любое время пословицы и поговорки – это характерная чер-
та народа, объект внимания и исследования.

Пословицы и поговорки английского языка довольно сложны для перевода на другие языки, и 
для того, чтобы дать достоверный и наиболее точный перевод пословицы или поговорки, необходимо 
правильно выбрать способ перевода. Также нужно помнить, что в любой английской пословице и 
поговорке найдется русский эквивалент, только нужно очень внимательно отнестись к переводу. 
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ТООЛУУ АЙМАКТАРДЫН МҮМКҮН БОЛГОН ЭКОЛОГИЯЛЫК КӨЙГӨЙЛӨРҮ

ВОЗМОЖНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

POSSIBLE ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF MOUNTAIN AREAS

Аннотациясы: Экологиялык проблемалар тоолуу аймактарды дүйнөсүнүн, анын ичинде 
Кыргызстандын, бар жана актуализируются менен ар бир күн, анткени, глобалдык индустри-
ализация, айрыкча мамлекеттердин менен чоң калк демографией кыйла тийгизип жана видоиз-
меняет пейзаж горный баштап төмөнкү алкактарын, ошентип затрагивая көптөгөн өлкөлөр 
жана аймактар. Бул ландшафттык, таза аба жана суу, мөңгүлөр, жаныбарлар, өсүмдүктөр 
дүйнөсү ж. б. тоолуу аспектилер.

Негизги сөздөр: биоэтика, тоолор.

Аннотация: Экологические проблемы горных территорий мира, в том числе и Кыргызста-
на, существуют и актуализируются с каждым днем, так как глобальная индустриализация, 
особенно государств с большим населением, демографией значительно влияет и видоизменяет 
горный пейзаж, начиная с нижних поясов, таким образом затрагивая многие страны и регионы. 
Это такие горные аспекты как ландшафтные, чистый воздух и вода, ледники, животный, рас-
тительный мир и др.

Ключевые слова: биоэтика, горы.

Abstract: Environmental problems of mountain areas of the world, including Kyrgyzstan, exist and 
are becoming more relevant every day, as global industrialization, especially in countries with large 
populations and demographics, significantly affects and modifies the mountain landscape, starting from 
the lower belts, thus affecting many countries and regions. These are such mountain aspects as landscape, 
clean air and water, glaciers, animal and plant life, etc.

Key words: bioethics, mountains.
.

Актуальность. 
Экологические проблемы горных территорий мира, в том числе и Кыргызстана только 

нарастают, несмотря на движение зеленых во всем мире. Горные территории мира, пока были 
недоступны для большинства людей, сохраняли свою первобытность, этнокультурность и эко-
логическое равновесие. [1,2]

Методы. Сравнение, анализ, метод герменевтики.
Результаты и обсуждение. 
В погоне за ресурсами люди устремили свои взгляды на Антарктику, глубоководные источ-

ники, планеты-сателлиты земли луну, марс. Однако горы оказались ближе и полезнее во всех 
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отношениях. В горах много полезных ископаемых. 
Новые технологии сегодня позволяют выявлять и видеть их залежи, которые находятся 

достаточно глубоко, оценивать их себестоимость, производить эффективную добычу. Поэтому 
горы осваиваются более интенсивно, чем раньше. Лидерами в этом высокотехнологичном 
процессе оказались высокоразвитые страны, Китай. Высокая потребность в полезных иско-
паемых требует увеличения их предложения. Конечно, это дает высокие доходы частному 
предпринимательству. 

Таким образом, горы эксплуатируются. Во внимание не принимается большая взаимоза-
висимость горных территорий между собой и равнинами, земной сушей, океанами. Взрывные 
работы в горах нарушают эко равновесие близлежащих территорий, как например, озера Ис-
сык-куль. Они нарушают устойчивость, плотность пород, почвы. Изменение горных массивов 
меняет климат не в лучшую сторону, давая большие колебания ветров, циклонов и антицикло-
нов, температуры. 

Кроме того, добыча полезных ископаемых идет с использованием сильных химических 
реагентов, что отравляет окружающую среду: воздух, воду, почву, влияя на здоровье проживаю-
щего населения. Это не только близкие, ранние, но и отдаленные последствия, сказывающиеся 
на здоровье потомков. Флора и фауна горных земель также изменяются. Все, что находится в 
пищевой цепочке, испытывает на себе влияние измененной экобиосферы, таким образом на-
капливаются мутации. 

Ледники с запасами биологической воды тают не только из-за потепления климата, но и за 
счет загрязнения окружающей среды, а это – питьевая вода, поливная вода, подземные воды, 
реки, несущие воды в океаны, моря. То есть изменение водного ресурса гор может иметь далеко 
идущие последствия не только близлежащих территорий, но и далеко за пределами гор. Гидро-
ресурс каждой страны – энергоресурс, без которого невозможна ежедневная жизнь, особенно 
городов, столиц стран. Чистый воздух для большинства населения планеты –уже  легенда, 
мечта, неосуществимая реальность. Наши предки, благодаря чистому воздуху и экологичному 
питанию имели очень крепкое здоровье. 

Популярен сегодня экотуризм. Еще сохранились отдаленные горные места на Кавказе, в Ки-
тае, Тибете и других местах, где люди здоровы и долгожители. Изолированность от цивилизации 
позволила сохранить самобытность культуры, традиций, обычаев горных сообществ.[3,4,5,6]

Выжить в суровых условиях гор могут только приспособленные животные, яки, люди. Не-
сравнимость с тундрой, арктикой, несмотря на низкие температуры, определяет особенность 
климата гор и выживаемость там.[7,8] 

Генотип, пищевой рацион, адаптация позволили заселять горы уже выведенными людьми 
или из зоопарков и ботанических садов краснокнижными животными, растениями и охранять 
их. Человеку-альпинисту горы дают драйв. Местному населению – мудрость. Горы поят, кормят, 
восхищают. Горы хранят богатства. Каждый народ, страна ответственны за сохранение гор. 
Только объединение усилий, знаний многих продвинутых людей мира может помочь сохране-
нию экологии гор. 

Иссык-куль считается горным озером, 3 глазом планеты, поэтому его уникальность не подле-
жит сомнению. Вулканы тоже отражают какую-то внутреннюю жизнь гор разных регионов мира. 

Горы – живые. Там происходят свои химико-тектонические процессы, которые определяют 
многое в существовании земли, магнитных полей, недр. Магнитные полюса земли меняются 
на протяжении тысячелетий.

Однако горы остаются важной частью природного баланса.[9-12]
Новизна исследования.
Проанализирована экология гор сегодня и в перспективе. Плюсы экологичного содержания 

гор – в чистоте, порядке, самоизоляции. Минусы – в техногенном осваивании гор. Проанали-
зированы различные пути развития гор, их возможные последствия.
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Заключение. 
   Сохранение и приумножение природной экологии гор – большое достояние человечества, 

о котором нужно задуматься уже сегодня всем. На чаше весов – климат, чистая вода, воздух или 
смог, недостаток чистой воды, электроэнергии, повсеместное резкое изменение климата и как 
следствие, изменение здоровья людей, демографии.

Комфортная жизнь включает и эти критерии. Качество жизни определяется также несо-
мненно экологической чистотой гор.
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ЗАМАНБАП ДҮЙНӨДӨ ТОО-КЕН ИШТЕРИН ТУРУКТУУ ӨНҮКТҮРҮҮГӨ 
МҮМКҮН КӨРҮҮ: МИФ ЖЕ ЧЫНДЫК

ВОЗМОЖНОЕ ВИДЕНИЕ НА УСТОЙЧИВОЕ ГОРНОЕ РАЗВИТИЕ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

POSSIBLE VISION FOR SUSTAINABLE MOUNTAIN DEVELOPMENT
IN THE MODERN WORLD: MYTH OR REALITY

Аннотация: Туруктуу тоо өнүгүүсү – күрөөгө экология иш-аракеттерди, адам жана коом 
үчүн жыргалчылык бүткүл цивилизациянын жана планетанын  жер, ал камсыз кылуучу, табигый 
тең салмактуулук бардык чөйрөлөрүндө бардык жерде. Туруктуу климат-бардык өлкөлөрдүн 
экономикасынын негизи. Таза суу – бул таза ичүүчү суу, айыл чарба өсүмдүктөрүн сугаруу үчүн 
башка-бүткүл адамзаттын зарылдыгы. Ошентип, тоо-биосферанын туруктуулугу.

Негизги сөздөр: биоэтика, тоолор

Аннотация: Устойчивое горное развитие – залог поступательных экологичных действий 
человека и общества для блага всей цивилизации и планеты Земля, которое обеспечит природ-
ное равновесие во всех сферах повсеместно. Стабильный климат – основа экономик всех стран. 
Запасы чистой воды – это питьевая вода,  для орошения сельскохозяйственных культур и др. – 
необходимость для всего человечества. Таким образом, горы – стабильность биосферы.

Ключевые слова: биоэтика, горы

Abstract: Sustainable mountain development is the key to progressive environmental actions of man 
and society for the benefit of the entire civilization and the planet Earth, which provides a natural balance 
in all areas everywhere. A sustainable climate is the basis of the economy of all countries. Fresh water 
supplies are clean drinking water, and the other is needed for irrigation of agricultural crops for all 
mankind. So, the mountain is the stability of the biosphere.

Key words: bioethics, mountains.

Актуальность. 
Устойчивое горное развитие – залог будущего и настоящего процветания стран и народов, 

цивилизаций за счет сохранения нерукотворно созданного и самостоятельно сохраняющегося 
экологического равновесия горной флоры и фауны, ледников, климата. 

Сосуществование человека и гор должно быть гармоничным и разумным во все времена. 
И тогда богатства гор – чистый воздух, вода, минералы будут служить многим поколениям 
человечества. [1,2]

Методы. Сравнение, анализ, метод герменевтики.
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Результаты и обсуждение. 
Горы занимают примерно 24% от поверхности суши. В Азии их большая часть – 64% с 

10% населения мира. В горах начинаются реки планеты. Горной местностью считается высота 
более 500 м. Это могут быть горные пояса (Средиземноморско-Гималайский, Северо-Тихоо-
кеанский, Восточно-Тихоокеанский, Афро-Азиатский, в том числе Альпийско-Гималайский, 
Андийско-Кордильерский), горная система (Уральские горы), горные хребты (Сангре-де-Кристо 
в США), горные группы (Бер-По в Монтане), одиночные (Столовая гора в Южной Африке). 
Природные зоны гор: зона лесов, лугов, пустыни. Молодые горы –  Альпы, Гималаи, Памир, 
Кавказ. Старые – Уральские, Скандинавские, Хибины. Низкие горы (до 800 м) с множеством 
рек – Северный Урал, Хибины, отроги Тянь-Шаня. Средние (800-3000 м) со сменой ландшаф-
та – Полярный Урал, Аппалачи, горы Дальнего Востока. Высокие (свыше 3000 м) от лесов до 
ледяных пустынь – Памльпы, Скалистые горы. По происхождению: вулканические (Фудзияма), 
тектонические (горы Алтая), денудационные (Вилюйские, Илимские).

Особенности горного климата: снижение температуры с высотой, снижение атмосферного 
давления, увеличение солнечной радиации, повышается количество осадков.

Гималаи отделяют полуостров Индостан от остальной Евразии.
Анды вытянуты с севера на юг 9000 км вдоль западного побережья Южной Америки, 

поражают климатическими контрастами. Альпы расположены на границах 5 стран: Франции, 
Италии, Швейцарии, Австрии, Словении. На территорию Германии входят северные хребты 
Альп. Горная система Тянь-Шаня протянута на 2500 км с запада на восток в центре Азии. Боль-
ная часть Тянь-Шаня – в Кыргызстане. Пик Победы – 7349 м. Типы ледников здесь разные, 
в основном дендритовые. В Гималаях живут шерпы и обеспечивают себя всем необходимым. 
Анды подарили ламу, картофель, кукурузу, бобы, сейчас там добывают золото, серебро, медь, 
железо, алмазы, изумруды, олово, селитру. Боливия – добыча руд. Бразилия – железная и мар-
ганцевая руды, бокситы, никель, вольфрам, ниобий, бериллий, тантал, цирконий, уран, торий, 
монацитовые пески, золото, драгоценные и полудрагоценные камни. Швеция – железо, медь, 
железная руда, никель, свинец, уран, золото, серебро. Намибия – алмазы, уран, медь, свинец, 
золото. Нигерия – касситерит, оловянная руда, уголь, колумбит.

Устойчивое горное развитие (УГР) – актуальнейшая дилемма сегодняшнего дня, так как 
индустриализация общества идет высокими темпами и с невиданными ускорениями, люди 
активно осваивают горное пространство, внедряя промышленные производства, в основном, 
горнорудного характера, которое в большинстве своем использует сильные химические сое-
динения, взрывные работы, изменяя окружающее пространство, среду, экологию. Если это не 
обжитые места, то встают проблемы одного характера, в основном, для растительного, живот-
ного мира, почвы, воздуха. [3,4,5,6]

Если это жилые территории, то встают проблемы другого характера, которые затрагивают 
здоровье населения (питьевая вода, загрязнение почвы, воздуха). 

Человек устремляет свой взор вверх и вниз для поиска дополнительных ресурсных источ-
ников с помощью новых технологий. Люди смотрят на близлежащие планеты, морские глубины 
как на безграничный источник полезных ископаемых в недалеком будущем. Экологические 
вопросы встают в повестку каждого дня. Если горные территории, сообщества облагораживать, 
возможно, в будущем это станет ресурсом для человеческого развития. Возможно, эта одна из 
тех «точек роста» в современном мире, куда следует «сеять семена», так как они могут дать 
плодотворные «всходы» и невиданные доселе «плоды развития» в недалеком будущем, когда 
равнинные территории исчерпают свой потенциал, скорее всего, за счет нетронутости почвы, 
сохраненного эколандшафта, качественных натуральных и редких полезных ископаемых.

Если в древности это был Нил, затем античная культура, эпоха Возрождения, затем восточ-
ная цивилизация  – Япония, Корея, Китай, сегодня – Тибет… 

Многие страны гордятся своими горами, горными территориями, даже если это небольшие 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

98

 горы, потому что горы обладают определенной притягательностью для людей, в том числе для 
туристов. Большие горы – это большая ценность для людей, проживающих на этой местности, 
страны, так как это энергоресурсы, водные ресурсы, полезные ископаемые и т.д.

Китай в современном мире в счет погашения кредитов предпочитает горные территории, 
что также говорит в пользу их долгосрочных перспектив. 

Китайские инвесторы лучше всех понимают перспективность горных территорий в совре-
менном мире.

Экологические проблемы предсказывались всегда еще с начала промышленной революции. 
Они породили движение зеленых, которые постепенно переросли в политические движения и 
партии. Сегодня они – активные защитники животных, растительного мира.

Возможно, они перерастут и в движение защиты гор. Так как хозяйственная деятельность 
человека стала очень широко затрагивать и горы.

Многие страны, народы, цивилизации расположены в горных районах мира повсеместно. 
Они и сформировались независимо друг от друга. Поэтому обладают уникальной исключитель-
ностью, самобытностью в плане культуры, истории, духовности, традиций. Примерами могут 
служить инки, майи и др.

Ими накоплен богатый опыт врачевания, как например, на Алтае, Кавказе, Тибете, в Китае, 
Америке и др.

Пройденный этими народами большой опыт адаптации и выживания в особых условиях 
гор представляет необычайный интерес для ученых всего мира. [7]

В горных районах разных стран мира много долгожителей. Но как только приходит к ним 
цивилизация, продолжительность жизни становится обычной за счет изменения экологии.

Если в обычных условиях продолжительность жизни увеличивается за счет улучшения 
условий жизни, то какая продолжительность жизни может быть у горных долгожителей при 
улучшении питания, условий жизни.

Таким образом, экологические факторы – немаловажные для сохранения молодости, здоро-
вья, качества жизни. Экологическая важность постоянства природы очень важна. Мы сами сви-
детели экологических катастроф в современном мире. Поэтому, чтобы сохранить первозданную 
красоту и целебность, полезность гор, наверное, нужно более разумно и бережнее относиться к 
дарам гор. УГР, скорее всего, предполагает сохранение в большинстве случаев краснокнижной 
флоры и фауны в охраняемых законом и государством заповедниках, как, например, созданных 
и организованных в разных странах мира. Организация пастбищного животноводства, живот-
новодческих ферм (например, для яков) – большое подспорье для развития животноводства 
страны, так как такие животные неприхотливы и не требуют дополнительной селекции. Второе 
место занимают лесозаготовки.

Так, в горной стране Бутан в Гималаях плотность населения 39 человек на 1 кв км, а рядом 
на Бенгальской равнине более 900 человек на 1 кв км. Горнодобывающая промышленность 
(ГДП): Чили, Перу, Боливия – медь, олово, вольфрам на высоте 3700-4600 м (производитель-
ность труда низкая, а себестоимость продукции очень высокая при тяжелейших условиях жиз-
ни). ГДП Австралии – минеральное сырье, бокситы, алмазы, свинец, циркон, каменный уголь, 
железная руда, уран, золото, рутил, торий, алюминий (1-3 места в мире). Бразилия – железная 
и марганцевая руда. Возможно, горы можно оставить только парковой зоной.

Известно, что многие известные ученые биологи пытаются восстановить исчезнувшие 
виды растений, птиц и животных, искусственно выращивая их и пытаясь затем адаптировать их 
вновь к природным условиям. Это очень нелегкий и непростой процесс. Поэтому, не легче ли 
защитить имеющееся многообразие природного горного мира, полностью еще не изученного, 
которое будет дарить не одному поколению человека свое богатство.

Горы обеспечивают климатическое разнообразие многих регионов мира. Например, по одну 
сторону гор мы видим суб- и тропический климат, по другую – континентальный. Горы связаны 
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с реками, озерами, океанами, поддерживая в них уровень воды в разные времена. Они – актив-
ные участники всех жизненно важных процессов природы: это и нерест рыбы, и все экониши 
всех живых существ на земле, начиная от моллюсков и кончая млекопитающими. Развитие 
горных земель возможно в лучшую сторону. Сохранение традиций, достигнутых ценностей 
культурных, духовных, нравственных горных сообществ может только приветствоваться, так 
как таких больше нет и, скорее всего, не образуется пока. Оцивилизовывание горных людей, 
народностей – через бытовую технику, телефоны, смартфоны… – дает им определенные преи-
мущества в плане ведения хозяйственной деятельности, улучшает их быт и дает возможность 
пребывания там более длительное время, смягчая условия сурового климата. Но с сохранением 
чистого воздуха, ледников.

Ледники должны отражать солнечные лучи, то есть должны оставаться кристально чисты-
ми, иначе они быстро растают. Поэтому чистота воздуха – обязательное условие сохранности 
ледников. Ледники не надо продавать, даже кусочками, так как наличие ледника – гарант его 
стабильности. Заповедная зона гор – непреложное условие их сохранности. Принцип поменьше 
людей может предполагать он-лайн туризм. Фото-ловушки – зрелищное фото-видео горного 
сафари. Беречь горную природу, нишу, цепочки – непреложное условие современного мира. 
Подкармливание горных птиц, животных – один из способов помощи для их выживания. Людей 
горных территорий (ГТ) можно спустить на равнину, так как там лучше условия для жизни. Люди 
пусть находятся в горах только по работе. Фермы яков и других горных видов птиц – хорошее 
подспорье для получения экологичных мяса, шерсти, шкур, яиц. Не на выживание, а цивили-
зованные условия жизни для тех, кто работает с семьями в горных условиях. Не стихийно, а 
планомерно развивать ГТ. Охранять, сохранять ГТ – в виде облета на вертолетах, наблюдения 
из космоса. [8]

Новизна исследования.
Проанализированы различные подходы к горным сообществам. Планомерная охрана и 

природопользование гор – наиболее приемлемы в современном мире.
Заключение. 
Развитие гор должно быть ответственным долгом государств перед обществом, историей, 

миром. Поэтому государственные деятели, принимающие решения, меценаты, спонсоры, заин-
тересованные лица, люди мира должны понимать роль гор в стабильности мирового сообще-
ства. Охранять и приумножать надо не 1 животное, 1 растение, 1 птицу, а все биоразнообразие 
горной природы, потому что все они взаимосвязаны. Это не только снежный барс, или горный 
архар, или эдельвейс – они все определяют ландшафт гор. Они – результат естественного 
многотысячелетнего отбора. Лучше них никто не приживется здесь. И горы не должны стоять 
«законсервированными», с одной стороны, а с другой – быть интенсивно осваиваемыми, а со 
всем миром развиваться, трансформироваться в лучшую позитивную сторону, подтягиваться 
к цивилизационным прорывам, адаптироваться к современному миру, быть на волне менед-
жмента удовлетворения человеческих нужд и потребностей и привносить свое уникальное 
положительное влияние на мир.
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САЛЫКТЫК ТӨЛӨӨЛӨР ЖАНА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МАМЛЕКЕТТИК БЮДЖЕТИНИН КИРЕШЕ БӨЛҮМҮНДӨГҮ РОЛУ

НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ И ИХ РОЛЬ В ДОХОДНОЙ ЧАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

TAX PAYMENTS AND THEIR ROLE IN THE INCOME SECTION OF THE STATE 
BUDGET OF THE KYRGYZ REPUBLIC

Аннотациясы: Макалада Кыргыз Республикасынын бюджетинин киреше бөлүгүнө салыктык 
кирешелерди талдоо жөнүндө сөз болот.

Негизги сөздөр: салык, бюджет, анализ, чен, пайыздар, экономика.

Аннотация: В статье рассматривается анализ налоговых поступлений в доходную часть 
бюджета Кыргызской Республики.

Ключевые слова: налог, бюджет, анализ, ставка, процент, экономика.

Abstract: The article discusses the analysis of tax revenues to the revenue side of the budget of the 
Kyrgyz Republic.

Key words: tax, budget, analysis, rate, interest, economics.

Формирование доходной базы бюджетной системы Кыргызской Республики на 2015-2019 
годы осуществлялось на базе прогноза социально- экономического развития страны на 2015-
2019 гг., фактических поступлений за ряд лет, оценки поступления доходов в 2019 году и на 
основе действующего законодательства Кыргызской Республики. 

Расчет проекта доходной части бюджета произведен: 
– без учета вступления Кыргызской Республики в Таможенный союз; 
– с учетом замедления прогнозируемого роста объема импорта. Кроме того, при разработ-

ке проекта доходной части бюджета на 2015- 2019 годы, также учитывались следующие меры 
политики по обеспечению доходов:

– увеличение ставок акцизного налога на ГСМ, согласно постановлению Правительства 
КР от 08.04.2014 года № 203; 

– увеличение ставки акцизного налога на табак, в соответствии с Законом КР «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс КР» принятый Жогорку Кенешем КР 20.06.2013 года; 

– увеличение ставки акцизного налога на водку и слабоалкогольные напитки, согласно 
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постановлению Правительства КР от 23.01.2014 года №49. 
Необходимо отметить, что планирование доходной части проводилось без разработанного 

методического пособия по прогнозированию налоговых доходов, в противоречие Среднесроч-
ному плану действий по реформированию системы Управления Государственными Финансами 
Кыргызской Республики на 2012-2015 годы (утверждено постановлением Правительства КР от 
3 октября 2012 года № 675).1

В Кыргызской Республике двухуровневая система государственного бюджета:
1 уровень – республиканский бюджет
2 уровень – местные бюджеты
Двухуровневый бюджет даст положительный импульс для богатых органов местных самоу-

правлений. К примеру, бюджеты городов Канта, Шопокова, Чолпон-Аты и села Бостери возрастут 
в несколько раз. Пансионаты, находящиеся на территории сельской местности Иссык-Кульской 
области, ежегодно в виде налогов в местную казну перечисляют порядка 10 млн сомов. Из них 
2–3 млн сомов предназначались для нужд села, оставшиеся средства район распределял среди 
дотационных сел. При введении двухуровневой системы все местные налоги (стопроцентно) 
распределяются по усмотрению МСУ.
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При двухуровневой системе бюджет г. Бишкек не пострадает, так как столица Кыргызской 
Республики жила по данному принципу. В год Бишкек собирает свыше шести миллиардов 
сомов в виде налогов. Вся денежная масса Кыргызской Республики сосредоточена в столице. 
По причине того, что многие крупные предприятия, несмотря на то, что ведут коммерческую 
деятельность по всей территории Кыргызской Республики, а ОАО «Кумтор» – золоторудный 
комбинат – в Иссык-Кульской области, налоги платят по месту регистрации.

К рискам доходной части бюджета относятся продолжающаяся тенденция снижения объема 
импорта стран ЕАЭС. Например, с января по май 2015 года консолидированный объем импорта 
членов ЕАЭС с третьими странами в сравнении с аналогичным периодом 2014 года снизился 
на 35%. Исходя из этих тенденций оценочное выпадение из бюджета составляет около 2 млрд 
сомов и выше.

Из рис. 1. видно, что поступления налогов и платежей в государственный бюджет ГНС без 
учета ЕАЭС в 2016 году составили 48 673,2 млн.сом при прогнозе 50 886,9 млн.сом, выполнение 
составило 95,6% по сравнению с 2015 годом поступления налогов и платежей снизились на 4 
029,3 млн.сом или темп роста составил 92,4%.

Поступления налогов и платежей в государственный бюджет ГНС без учета ЕАЭС в 2017 
году составили 50 833,3 млн.сом при прогнозе 50 816,6 млн.сом, выполнение составило 100,0% 
по сравнению с 2016 годом поступления налогов и платежей увеличились на 2 160,0 млн.сом 
или на 4,4%.

В 2018 г. поступления налогов и платежей в государственный бюджет ГНС без учета ЕАЭС 
составили 53 506,5 млн.сом при прогнозе 54 710,2 млн.сом, выполнение составило 97,8% по срав-
нению с 2017 годом поступления налогов и платежей увеличились на 2 673,2 млн.сом или на 5,3%.

Таблица 1 – Налоговые поступления в государственный бюджет общегосударственных налогов 
Кыргызской Республики за 2015- 2019 гг. (млн. сом.)

Вид налога 2015 2016 2017 2018 2019 2019 в % к 
2018

Подо Источник: www.sti.gov.kg 
ходный налог 7802,4 8551,9 9174,2 10005,3 10623,9 106,2

Налог на прибыль 3939,6 3454,0 4053,3 4505,4 6465,2 143,5

НДС 13908,5 24002,9 27702,6 29818,6 30049,1 100,7
Акцизный налог 4722,1 8823,9 9248,1 9911,3 9479,4 95,6
Налог с продаж 7508,4 6013,6 4033,8 4283,5 4216,0 98,4
Налог за пользование недрами 2421,1 880,5 1183,9 1461,1 1682,4 115,1

Таблица 2 – Динамика налоговых поступлений в разрезе местных налогов
 (млн. сом.)

Наименование доходов 2015 2016 2017 2018 2019 2019 в % 
к 2018

Земельный налог 953,8 990,2 1052,2 1128,1 1228,7 108,9
Земельный налог за пользование 
приусадебными участками 165,4 174,7 182,9 193,8 204,8 123,8

Земельный налог за пользование 
с/х угодьями 279,7 283,1 310,8 329,7 325,8 116,5

Земельный налог нес/х 
назначения 508,7 532,4 558,4 527,9 698,1 137,2

Налог на имущество 1,2,3, 
группы 642,9 708,0 765,9 838,2 878,4 132,6

Налога на имущество 4 группы 689,2 702,9 807,0 843,6 843.0 122,3
Источник: www.sti.gov.kg 
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За 2018 год Государственной налоговой службой при Правительстве Кыргызской Респу-
блики собрано налогов и платежей в сумме 79 583,9 млн. сом при прогнозе 81 403,9 млн. сом, 
выполнение составило 97,8% или недопоступило 1 820,0 млн. сом, по сравнению с 2017 годом 
поступления налогов и платежей увеличились на 6 122,6 млн. сом или на 8,3%. Доля доходов к 
ВВП составила 14,29% и по сравнению с 2017 годом увеличилась на 0,44 процентных пункта. 

В 2019 году Государственной налоговой службой при Правительстве Кыргызской Респу-
блики обеспечено поступление налогов и платежей в доход государственного бюджета в сумме 
83 989,1 млн. сом при прогнозе 83 978,7 млн. сом, выполнение составило 100,0 % или больше 
10,4 млн.сом. По сравнению с 2018 годом поступления налогов и платежей увеличились на 4 
405,1 млн.сом или на 5,5 процентов. Доля доходов к ВВП составила 14,23% и по сравнению с 
2018 годом увеличилась на 0,26 процентных пункта.

Как видно из рисунка 2., за 2019 год Государственной налоговой службой при Правительстве 
Кыргызской Республики собрано налогов и платежей в сумме 83 989,1 млн. сом при прогнозе 83 
978,7 млн.сом, выполнение составило 100,0% или первыполнен на 10,4 млн.сом, по сравнению 
с 2018 годом поступления налогов и платежей увеличились на 4405,1 млн.сом или на 105,5%. 
Доля доходов к ВВП составила 14,23% и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
увеличилась на 0,26 процентных пункта. 

В том числе поступления в республиканский бюджет составили 66 480,2 млн.сом при про-
гнозе 66 691,7 млн.сом, выполнение составило 99,7% или недобор составил 211,5 млн.сом, по 
сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступления увеличились на 1569,3 млн.сом 
или на 102,4%. 

Поступления в местный бюджет составили 17 508,9 млн.сом при прогнозе 17 287,0 млн.
сом, выполнение составило 101,3% или первыполнен на 221,9 млн.сом, по сравнению с анало-
гичным периодом 2018 года поступления налогов и платежей увеличились на 2835,9 млн.сом 
или на 119,4%.
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Рис. 3 – Удельный вес прямых и косвенных налогов (%)
Источник: www.sti.gov.kg 
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Кроме этого, в 2019 году сумма сбора налога на имущество и земельного налога состави-
ла 2 млрд 950,1 млн сомов. Из них транспортный налог – 842,9 млн сомов (план исполнен на 
104,4%), налог на недвижимое имущество – 878,5 млн сомов (на 107,5%), земельный налог – 1 
млрд 228,7 млн сомов (на 111,3%).

За 2018 г. поступления в республиканский бюджет составили 64 910,9 млн. сом при прогнозе 
66 402,5 млн. сом, выполнение составило 97,8% или недобор составил 1 491,6 млн.сом, не смотря 
на это по сравнению с 2017 годом поступления увеличились на 4 956,4 млн.сом или на 8,3%.

Поступления в местный бюджет в 2018 году составили 14 673,0 млн. сом при прогнозе 15 
001,4 млн. сом, выполнение составило 97,8% или недопоступило 328,4 млн. сом, по сравнению 
с 2017 годом поступления налогов и платежей увеличились на 1 166,1 млн. сом или на 8,6%. 

Поступления в республиканский бюджет в 2017 году составили 59 954,4 млн. сом при про-
гнозе 61 576,9 млн. сом, выполнение составило 97,4% или недобор составил 1 622,5 млн.сом, 
несмотря на это по сравнению с 2016 годом поступления увеличились на 5 641,5 млн.сом или 
на 10,4%.

Поступления в местный бюджет в 2017 году составили 13 506,9 млн. сом при прогнозе 13 
644,1 млн. сом, выполнение составило 99,0% или недопоступило 137,3 млн. сом, по сравнению с 
2016 годом поступления налогов и платежей увеличились на 7,1 млн. сом или на 0,1%. При этом 
без учета поступлений по налогу с продаж (по которому были предоставлены освобождения) 
сбор налогов увеличился на 7 628,4 млн. сом, или на 12,3%. Поступления налогов и платежей 
в государственный бюджет ГНС без учета ЕАЭС составили 50 833,3 млн.сом при прогнозе 50 
816,6 млн.сом, выполнение составило 100,0% по сравнению с 2016 годом поступления налогов 
и платежей увеличились на 2 160,0 млн.сом или на 4,4%.

Итак, рассмотрим поступления по общегосударственным налогам за 2015-2019 гг.
Исходя из вышеуказанных данных, можно сказать, что наиболее высокие доходы в государ-

ственный бюджет по общегосударственным налогам поступают по таким налогам, как НДС, 
подоходный налог, акцизный налог.

Таблица 3 – Динамика налоговых поступлений в разрезе косвенных налогов 
(млн. сом.)

Наименование доходов 2015 2016 2017 2018 2019 2019 в % 
к 2015

НДС на товары и услуги, 
производимые на территории КР 9173,3 11942,3 12560,1 11885,2 12091,7 131,8
НДС на товары и услуги, 
ввозимые на территорию КР 4735,2 12060,6 15142,5 17933,4 17957,4 379,2

Налог с продаж 7508,4 6013,6 4033,8 4283,5 4216 56,1
Акцизный налог на товары, 
производимые на территории КР 1229,3 1745,1 1762,5 1767,2 1274,9 103,7
Акцизный налог на товары, 
ввозимые на территорию КР 3492,8 7078,8 7485,6 8144,1 8204,5 234,9

Источник: www.sti.gov.kg 

Таблица 4 – Динамика налоговых поступлений в разрезе прямых налогов 
(млн. сом.)

Наименование
дохода 2015 2016 2017 2018 2019 2019 в % к 

2015
Подоходный налог 7802,4 8551,9 9174,2 10005,3 10623,9 136,2
Налог на прибыль 3939,6 3454,0 4053,3 4505,4 6465,2 164,1
Налог за пользование недрами 2421,1 880,5 1183,9 1461,1 1682,4 69,5
Налог на имущество 1332,1 1410,9 1572,9 1681,8 1721,4 129,2
Земельный налог 953,8 990,2 1052,2 1128,1 1228,7 128,8

Источник: www.sti.gov.kg 
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Подробный анализ по всем видам общегосударственных налогов мы рассмотрим далее. 
Сначала для сравнения, я думаю, можно рассмотреть местные налоги.

Рассмотрим налоговые поступления в разрезе местных налогов. Построим следующую 
таблицу.

Исходя из таблицы 2 видно, что фактический объем поступившего земельного налога в 2018 
году составил 1128,1 млн.сом или 104,4% от прогноза, по сравнению с прошлогодним периодом 
поступления увеличились на 75,9 млн.сом или на 7,2%. 

Поступления по налогу на имущество 1,2,3 группы (недвижимое имущество) в 2018 году 
составили 838,2 млн.сом при прогнозе 778,3 млн.сом или 107,7% от прогнозных показателей, по 
сравнению с прошлогодним периодом поступления увеличились на 72,3 млн. сом или на 9,4%. 
Поступления по налогу на имущество 4 группы (движимое имущество) составили 843,6 млн.
сом при прогнозе 768,7 млн.сом или 109,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года поступления увеличились на 36,6 млн.сом или на 4,5%.

Фактический объем поступившего земельного налога составил в 2017 году 1052,2 млн.сом 
или 108,0% от прогноза, по сравнению с прошлогодним периодом поступления увеличились 
на 61,9 млн.сом или на 6,3%. 

По земельному налогу за пользование приусадебными и дачными земельными участками 
поступило 182,9 млн.сом или 110,2% от прогноза. По сравнению с прошлогодним периодом 
поступления увеличились на 8,2 млн.сом или на 4,7%. По земельному налогу за пользование 
сельскохозяйственными угодьями поступило 310,8 млн.сом при прогнозе 283,5 млн.сом или 
109,6% от прогноза. По сравнению с прошлогодним периодом поступления увеличились на 
27,7 млн.сом или на 9,8%. 

По земельному налогу за использование земель несельскохозяйственного назначения посту-
пило 558,4 млн.сом или 106,5% от прогноза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года поступления увеличились на 26,0 млн. сом или на 4,9%.

Поступления по налогу на имущество 1,2,3 группы (недвижимое имущество) составили 765,9 
млн.сом при прогнозе 718,6 млн.сом или 106,6% от прогнозных показателей, по сравнению с 
прошлогодним периодом поступления увеличились на 57,8 млн. сом или на 8,2%. (таблица 2.1.).

Поступления по налогу на имущество 4 группы (движимое имущество) составили 807,0 млн.
сом при прогнозе 738,1 млн.сом или 109,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
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Источник: www.sti.gov.kg 
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года поступления увеличились на 10,5 млн.сом или на 1,3%.
В 2019 году поступившего земельного налога составил 1 228,2 млн.сом при прогнозе 1103,5 

млн.сом исполнен на 111,3%, по сравнению с 2018 годом поступления увеличились на 100,1 
млн.сом или на 108,9%. 

Поступления по налогу на имущество 1,2,3 группы (недвижимое имущество) составили 
878,4 млн.сом при прогнозе 817,5 млн.сом исполнение составило 107,5% , по сравнению с 
2018 годом поступления увеличились на 40,3 млн. сом или на 104,8%. Поступления по налогу 
на имущество 4 группы (движимое имущество) составили 843,0 млн.сом при прогнозе 807,2 
млн.сом или 104,4%, по сравнению с 2018 годом поступления сократились на 0,6 млн. сом или 
темп роста составил 99,9%.

Из рис. 3. видно, большая часть налоговых платежей в Кыргызской Республике поступают 
от косвенных налогов, которые занимают около 60% в виде НДС, акцизов и налога с продаж.

Также можно рассмотреть налоговые поступления в разрезе косвенных налогов и построить 
очень хорошую таблицу, где наглядно видно, какие налоги на сколько миллионов пополняют 
наш государственный бюджет.

Всего выпадение по НДС на товары и услуги, производимые на территории Кыргызской 
Республики за январь-декабрь 2018 года по сравнению с январь – декабрь 2017 года 13 хозяй-
ствующим субъектам составило –1 833,1 млн.сом.

Поступления НДС на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики из госу-
дарств – членов ЕАЭС составили 17933,4 млн.сом при прогнозе 17707,9 млн.сом выполнение 
составило 101,3% или перевыполнено на 225,5 млн.сом, по сравнению с прошлогодним пери-
одом поступления увеличились на 2790,9 млн.сом или на 18,4%. 

Налог с продаж составил 4283,5 млн.сом при прогнозе 4503,3 млн.сом или выполнен на 
95,1%, по сравнению с прошлогодним периодом поступления увеличились на 249,7 млн.сом 
или на 6,2%. %. Удельный вес к ВВП увеличился на 0,01 процентных пункта и составил 0,77%.

В 2019 году по косвенным налогам наблюдается незначительный рост по сравнению с 2018 
годом. Но, несмотря на это, косвенные налоги, как мы говорили ранее, пополняют государствен-
ный бюджет на 60-70%. И самым главным косвенным налогом считается НДС.

Основной причиной неисполнения и снижения поступлений явилось освобождение от на-
лога с продаж экспорт товаров, работ, услуг, реализация товаров, работ, услуг вне территории 
Кыргызской Республики, а также оплаченных в безналичной форме.

Кроме того, повлияло общее снижение объемов в отдельных отраслях экономики в янва-
ре-декабре 2017 года.

Поступления акцизного налога на товары, производимые на территории Кыргызской Ре-
спублики составили 1767,2 млн.сом или 88,8% при прогнозе 9 1989,6 млн.сом, по сравнению с 
прошлогодним периодом поступления увеличились на 4,6 млн.сом или на 0,3%. Удельный вес 
акцизного налога к ВВП сократилась на 0,02% и составил 0,32 процентных пункта.

Основными причинами невыполнения прогноза являются снижение объемов выпуска го-
товой алкогольной продукции и простаивание нефтеперерабатывающего завода (ОсОО "Чай-
напетроль Компани "Джунда" и ОсОО «Токмакский деловой нефтеперерабатывающий завод»). 
Поступления по водке и ликероводочным изделиям составили 284,7 млн.сом или 92,9% при 
доведенном прогнозе 306,6 млн.сом, по сравнению с прошлогодним периодом поступления 
сократились на 7,9 млн.сом или темп роста составила 97,3%.

 Поступления акцизного налога на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики 
от государств-членов ЕАЭС составили 8144,1 млн.сом при прогнозе 8985,8 млн.сом выполне-
ние составило 90,6%, или недобор составил 841,7 млн. сом, по сравнению с прошлогодним 
показателем поступления увеличились на 658,5 млн.сом или на 8,8%. На исполнение повлияло 
снижение объемов импорта из стран ЕАЭС, по данным НСК объем импорта из стран ЕАЭС в 
январе-ноябре 2018 года составил 1589,8 млн. долларов США и по сравнению с январем-ноя-
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брем 2017 года снизился на 6,1 процента.
Причинами невыполнения доведенных прогнозных показателей по акцизному налогу на им-

порт из стран ЕАЭС за январь – декабрь 2018 года повлияли показатели следующих организации: 
Всего выпадение по акцизному налогу на импорт из стран ЕАЭС за январь – декабрь 2018 

года по сравнению с январь – декабрь 2017 года по 7 хозяйствующим субъектам составило 
–306,2 млн.сом.

В 2019 году поступления НДС на импорт из стран ЕАЭС составил 17 957,2 млн.сом при 
прогнозе 18 699,3 млн.сом выполнение на 96,0% или недобор составил 742,1 млн.сом, по 
сравнению с 2018 годом поступления увеличились на 23,8 млн.сом или темп рост составил 
100,1%. Основной причиной невыполнения прогноза является снижение объемов импорта из 
стран ЕАЭС (по данным Нацстата КР в январе-ноябре 2019 года объем импорта из государств 
– членов ЕАЭС составил 1 850,8 млн. долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 
2018 года снизился на 5,1%). 

Поступления НДС на товары и услуги, производимые на территории Кыргызской Республики 
составили 12 091,7 млн.сом при прогнозе 12 664,4 млн.сом, исполнение на 95,5% или недобор 
составил 572,7 млн.сом, по сравнению с 2018 годом поступления увеличились на 206,5 млн.сом 
или на 101,7%. 2 На неисполнение повлияло отрицательная динамика с января по ноябрь 2019 
года снижение объемов промышленной продукции (по данным Нацстата КР в январе – октябре 
2019 года объем промышленной продукции (работ, услуг) без учета Кумтор составил 118 201,0 
млн.сом и по сравнению с 2018 годом снизился на 0,8%). 

Поступления акцизного налога на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Респу-
блики из государств-членов ЕАЭС, составили 8 204,5 млн.сом при прогнозе 8 770,5 млн.сом, 
выполнение составило 93,5% с недобором в размере 566,0 млн.сом, по сравнению с 2018 годом 
поступления увеличились на 60,4 млн.сом или темп роста составил 100,7%. Основной причиной 
невыполнения прогноза является снижение объемов импорта табачных изделий и нефтепро-
дуктов. По данным НСК КР в январе-ноябре 2019 года наблюдается уменьшение импортных 
поступлений из стран ЕАЭС на 5,1%, что в основном обусловлено снижением поступлений угля 
каменного на 49,0%, табачных изделий на 24,2%, нефти и нефтепродуктов на 21,8 процента. 

Поступление налога с продаж составило 4 216,0 млн.сом при прогнозе 4 722,3 млн.сом, вы-
полнение на 89,3% или недобор составил 506,3 млн.сом, по сравнению с 2018 годом поступления 
сократились на 67,5 млн.сом или темп рост составил 98,4%. Основной причиной неисполнения 
явилось освобождение от налога с продаж экспорт товаров, работ, услуг, реализацим товаров, 
работ, услуг вне территории Кыргызской Республики, а также оплаченных в безналичной форме. 

Поступления акцизного налога на товары, производимые на территории Кыргызской Респу-
блики, составили 1 274,9 млн.сом при прогнозе 1 691,6 млн.сом, выполнение 75,4% или недобор 
составил 416,6 млн.сом, по сравнению с 2018 годом поступления сократились на 492,3 млн.
сом или составляет 72,1%. На неисполнение повлияло простаивание нефтеперерабатывающих 
заводов ОсОО "Чайна петроль Компани "Джунда" и ОсОО «Токмакский деловой нефтепере-
рабатывающий завод».

Также можно еще рассмотреть динамику поступлений налогов в размере прямых налогов 
за рассматриваемый период.

Из таблицы 4. наглядно видно, среди прямых налогов набольший удельный вес принад-
лежит налогу за пользование недрами, с 2016 г. по 2019 гг. данный налог увеличился на 801,9 
млн. сомов. 

Далее, если посмотреть подоходный налог, то среднемесячная номинальная заработная плата 
одного работника в январе-ноябре 2018 года (без учета малых предприятий) составила 15747 
сом и по сравнению с январем-ноябрем 2017 года увеличилась на 105,9 процента (источник 
– данные НСК за январь-декабрь 2018 года). Основной причиной неисполнения подоходного 
налога стало недостижение запланированного прогноза подоходного налога с ростом 110,8%, 
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при росте среднемесячной заработной платы на 105,9 %. 
Сборы подоходного налога, уплачиваемого налоговым агентом составили 9937,6 млн. сом 

или 97,8% от прогноза, по сравнению с прошлогодним периодом поступления увеличились на 
804,9 млн.сом или на 8,8%.

К рис. 5. также можно добавить, что в 2019 году поступления подоходного налога с физи-
ческих лиц – резидентов Кыргызской Республики составили 10 623,9 млн.сом при прогнозе 10 
515,0 млн.сом исполнение составило 101,0% или перевыполнен на 108,9 млн.сом, по сравнению 
с 2018 годом сборы увеличились на 618,7 млн.сом или на 106,2%. Доля данного налога к ВВП 
увеличилась на 0,04% и составила 1,80 процента.

Сборы подоходного налога, уплачиваемого налоговым агентом составили 10558,0 млн. сом 
при прогнозе 10 515,0 млн.сом исполнен на 100,4%, по сравнению с 2018 годом поступления 
увеличились на 620,3 млн.сом или на 106,2%. 

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в январе-ноябре 2019 года 
(без учета малых предприятий) составила 16 586 сом и по сравнению с январем-ноябрем 2018 
года увеличилась на 105,3 процента (источник – данные НСК КР за январь-декабрь 2019 года). 

Налоги на доходы лиц – нерезидентов КР составили 2237,7 млн.сом при прогнозе 2345,9 
млн.сом выполнение составило 95,4% или недобор составил 108,1 млн.сом, по сравнению с 
2018 годом поступления увеличились на 769,2 млн.сом или на 152,4%. Поступления налога на 
прибыль составили 5 770,7 млн.сом при прогнозе 5422,2 млн.сом исполнен на 106,4% или пе-
ревыполнен на 348,5 млн.сом, по сравнению с 2018 годом поступления увеличились на 1265,3 
млн.сом или на 128,1%. Доля данного налога к ВВП увеличилась на 0,19% и составила 0,98 
процента.

Всего выпадение по налогу на прибыль за январь-декабрь 2018 года по сравнению с ян-
варь – декабрь 2017 года 12 хозяйствующим субъектам составило – 407,0 млн.сом. Налоги на 
проценты составили 544,9 млн.сом при прогнозе 249,2 млн.сом, или 218,7%, по сравнению с 
прошлогодним показателем поступления увеличилась на 407,4 млн.сом или на 96,2%.

Поступления по налогу на доходы золотодобывающих компаний составили 453,8 млн.сом 
или 95,5% при прогнозе 475,4 млн.сом или недобор составил 21,6 млн. сом, по сравнению с 
прошлогодним показателем поступления увеличились на 343,4 млн.сом или на 11,0%.

Согласно проекту закона «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2018 
год и прогнозе на 2019-2020 годы», в 2018 году дефицит республиканского бюджета прогнози-
руется на уровне 20,3 млрд сомов.

Источники покрытия дефицита из внешнего финансирования – 20,5 млрд сомов, внутреннего 
финансирования – 204,8 млн сомов.

Согласно законопроекту, основные макроэкономические показатели на 2018-2020 годы 
выглядят следующим образом:

– номинальный ВВП – 538,1 млрд сомов (2018 г.), 589,9 млрд сомов (2019 г.), 648,5 млрд 
сомов (2020 г.)

– реальный рост ВВП – 3,6% (2018 г.), 4,8% (2019 г.), 5,2% (2020 г.)
– инфляция – 5,7% (2018 г.), 5,1% (2019 г.), 4,5% (2020 г.)
– прожиточный минимум на душу населения в месяц – 5185,4 сомов (2018 г.), 5455,0 сомов 

(2019 г.), 5760,5 сомов (2020 г.)
– среднемесячная заработная плата – 16577,8 сомов (2018 г.), 17734,1 сомов (2019 г.), 18985,0 

сомов (2020 г.)
– уровень безработицы – 7,3% (2018 г.), 7,2% (2019 г.), 7,1% (2020 г.)
Доходы государственного бюджета: – общие доходы и гранты с государственными внешними 

инвестициями – 158,3 млрд сомов (2018г.), 158,7 млрд сомов, (2019г.), 162,1 млрд сомов (2020г.).
Общие расходы государственного бюджета: 178,6 млрд сомов (2018г.), 179 млрд сомов 

(2019г.), 181,5 млрд сомов (2020г.).
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Доходы республиканского бюджета (общие доходы и гранты): 142,5 млрд сомов (2018г.), 
142,1 млрд сомов, (2019г.), 144,5 млрд сомов (2020г.). Общие расходы: 162,8 млрд сомов (2018г.), 
162,3 млрд сомов (2019г.), 164,0 млрд сомов (2020г.). Дефицит бюджета: 20,3 млрд сомов (2018г.), 
20,2 млрд сомов (2019г.), 19,5 млрд сомов (2020г.).

Общий объем проекта местных бюджетов на 2018 год составляет 20,1 млрд сомов и по срав-
нению с 2017 годом увеличился на 417,6 млн сомов. Собственные доходы местных бюджетов 
в 2018 году составляют 15,8 млрд сомов и увеличились по сравнению с 2017 годом на 1 млрд 
440,7 млн сомов. Выравнивающие гранты в 2018 году рассчитаны на уровне 2017 года в размере 
1,8 млрд сомов. Целевые трансферты местным бюджетам – 2,3 млрд сомов.

В 2018 году доходы с учетом грантов составили 140 миллиардов 882 миллиона сомов, или 
26,2 процента к ВВП. Расходы составят 161 миллиард 149 миллионов сомов. Таким образом, 
дефицит составили 20 миллиардов 267 миллионов сомов. На покрытие недостатка направят 
средства из внешних и внутренних источников финансирования.

В 2019-м прогнозируется 142 миллиарда 129 миллионов 843 тысячи сомов дохода, а расходы 
составят 162 миллиарда 339 миллионов 315 тысяч.

В 2020 году доход, по прогнозу Минфина, составит 144 миллиарда 559 миллионов сомов. 
Израсходуют же 164 миллиарда 13 миллионов 300 тысяч.3

Из проведенного анализа налогового контроля в системе налогового администрирования 
можно сделать следующие выводы: налоговая проверка направлена не только на установле-
ние фактов нарушения законодательства о налогах и сборах, в результате которых бюджетной 
системой недополучены суммы причитающихся к уплате налогов и сборов, составляющие 
значительную часть доходов государства, но и на предупреждение и пресечение нежелатель-
ных последствий несоблюдения действующих на территории Кыргызской Республики правил 
осуществления деятельности, ведения учета и заполнения отчетности, оказание помощи нало-
гоплательщикам.
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КЫРГЫЗСТАНДЫН ТҮНДҮК АЙМАКТАРЫНДА ЖАШАГАН ТООЛУКТАРДЫН 
ДЕН-СООЛУГУНУН АБАЛЫ 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ГОРЦЕВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ 
КЫРГЫЗСТАНА

THE HEALTH STATUS OF MOUNTAINEERS LIVING IN THE NORTHERN 
REGIONS OF KYRGYZSTAN.

Аннотация: Результаты исследований выявили функциональные нарушения центральной 
нервной системы и психофизиологические особенности у горцев  (у 65% обследованных имеются 
остаточные явления после черепно-мозговой травмы, у 75% лиц – низкоамплитудная биоэлектри-
ческая активность, у 39% обследованных – нарушение зонального распределения альфа-ритма и 
др.). Неблагоприятные факторы окружающей среды, действуя в комплексе, усиливают и моди-
фицируют влияние друг на друга и приводят к ряду патологических нарушений в организме, что 
сопровождается рядом прогностически важных реакций организма к условиям среды: снижение 
социальной активности; предрасположенность к различным заболеваниям, учащение возникнове-
ния острых и обострение хронических заболеваний, предрасположенность к хронизации, преж-
девременное старение организма и риск ухудшения состояния здоровья последующих поколений. 
Все это ведет к увеличению нервно-психической дезадаптации, и как следствие, к росту числа 
психосоматических неврозов. Это в свою очередь неизбежно вызывает временную или устойчивую 
перестройку деятельности функциональных систем организма, особенно ЦНС и предопределяет 
значимость нейрофизиологических исследований населения горных регионов Кыргызстана.

Ключевые слова: адаптация, высокогорье, здоровье, горцы, региональные особенности, цен-
тральная нервная система.

Аннотациясы: Бийик тоонун экстремалдуулугу табигый жана коомдук жагдайлардын 
жыйындысы менен аныкталат. Адамдын организми сырткы чөйрөнүн таасирлерине аныктал-
ган бир диапазондо туруктуулукка ээ. Бардык органдардын жана системалардын биргелешип 
иштөөсүн жана сырткы чөйрөнүн шарттары өзгөрүлгөндө башка режимге өтүүсүн жөнгө салуу 
функциясы борбордук нерв системасына жүктөлгөн. Адаптивдик программалар генетикалык 
жактан бекитилген болушу же өмүр бою калыптануусу мүмкүн. Кайрадан адаптация болуу 
муктаждыгы адаптивдик мүмкүнчүлүктөрдү көнүктүрүү менен бирге туруктуу адаптациянын 
ишмердүүлүгүнө терс таасирин тийгиши мүмкүн. Жыйынтыгында сырткы чөйрөнүн таасири 
алдында организмдин адаптивдик  реакциялары дезадаптацияга жана бузулууга дуушар болот, 
андан индивидуалдык адаптивдик нормаларды эске алуу менен алдын алууга болот. Жергиликтүү 
калктын популяциясынын адаптивдик өзгөчөлүктөрүн эске алуу зарыл, алар көптөгөн муундар 
бою айлана-чөйрөнүн татаал шарттарына ылайыкташып, адаптациянын ар түрдүү механизмде-
рине ээ. Эгерде популяция көнүгүү мүмкүнчүлүктөрүнүн чегине жетип, чөйрөнүн кандайдыр бир 
аныкталган шарттарына ылайыкташкан болсо ал нормадан кыска мөөнөттө болсо да ашып 
кетүүсү популяцияны өлүмгө алып келиши мүмкүн.
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Негизги сөздөр: адаптация, бийик тоо, ден-соолук, тоолуктар, аймактык өзгөчөлүктөр, 
борбордук нерв системасы.

Abstract: The research results revealed functional disorders of the central nervous system and 
physiological features of highlanders (65% of surveyed there are residual effects after brain injury, 75% 
of persons – lover amplitude bioelectric activity, 39% of those surveyed – violation of zonal distribution 
of alpha-rhythm, etc.). Adverse environmental factors, acting together, strengthen and modify influence 
each other and resulted in a number of pathological disorders in the body, which is accompanied by a 
number of prognostically important reactions to environmental conditions: the decline of social activity; 
predisposition to various diseases, frequent occurrence of acute exacerbation of chronic diseases and 
predisposition to chronicity, premature aging and deterioration of the health risk of subsequent generations. 
All of this leads to an increase in nervous-mental disadaptation, and as a result, to an increase in the 
number of psychosomatic neuroses. This, in turn, inevitably causes a temporary or sustained restructuring 
of the functional systems of the body, especially the CNS and the significance of neurophysiological studies 
of the population in mountain regions of Kyrgyzstan.

Key words: adaptation, highlands, health, mountaineers, regional features, central nervous system.

Актуальность. Экстремальность высокогорья определяется совокупностью природных 
и социальных горных факторов. Организм человека обладает определенным диапазоном 
устойчивости к внешним воздействиям. Его гомеостаз может поддерживаться при условиях, 
не вызывающих значительных отклонений физиологических переменных, отвечающих за 
поддержание основных функций организма. Превышение этих условий ведет к значительным 
сдвигам в организме, вызывая необратимые изменения. Функцию центрального регулятора, 
обеспечивающего слаженную работу всех органов и систем, и их перевод с одного режима на 
другой при изменении внешней среды, природа возложила на ЦНС.

Существуют адаптивные программы, одни из которых являются генетически закрепленными, 
другие – формируются в течение всей жизни индивида. Программы, сформированные во вну-
триутробном и раннем постнатальном периодах, характеризуются прочностью, определяемой 
тем, что постоянное пребывание в адаптационных условиях освобождает человека от перефор-
мирования программы. Переадаптации, хотя и тренирует возможности организма, в то же время 
отрицательно сказываются на деятельности стабильной адаптации. В результате некомпенсиру-
емого воздействия среды возникают адаптивные реакции организма, сопровождающиеся струк-
турно-функциональными перестройками организма, ведущие к дезадаптации и последующей 
дисфункции, которую можно избежать, если учитывать индивидуальную адаптивную норму. 
При этом необходимо учитывать специфику адаптации популяций горных жителей, в течение 
многих поколений адаптировавшихся к экстремальным климатогеографическим условиям 
среды и иметь четкое представление о структуре адаптирующейся популяции, деление ее по 
индивидуально-типологическим группам ЦМР [1], имеющих различные механизмы адаптации. 
Если популяция при адаптации достигает предела своих возможностей к определенным усло-
виям среды на пределе своей нормы, то при превышении этой нормы характеристиками среды, 
даже кратковременно, возникает дезадаптация, ведущая к гибели популяции. Невозможность 
дальнейшей адаптации системы компенсируется сохранением структуры среды в результате 
поведенческой реакции системы [2]. 

Объект и методы исследования. Объектом исследования явились горцы (176 чел) в воз-
расте от 17 до 55 лет, проживающие на высоте 2800 м над уровнем моря в Нарынской областях 
КР. Регистрация ЭЭГ осуществлялась путем отведения от 21 зоны коры головного мозга по 
международной системе «10-20» с референтными электродами на мочках ушей с помощью 
компьютерного энцефалографа-анализатора Энцефалан 131-03 (Медиком, Россия) в режиме 
фоновой записи (глаза закрыты).  Обработка результатов проводилась с помощью спектрального 
анализа ЭЭГ с определением спектральной мощности основных ритмов мозга в бета-, альфа-, 
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и тета-,  дельта-диапазонах, которая рассчитывалась как соотношение спектральной мощности 
в соответствующем диапазоне к суммарной спектральной мощности ЭЭГ, а также определялся 
процент функциональной асимметрии ритмов мозга. При оценке ЭЭГ каждого горца выделяли 
безартефактные отрезки записи ЭЭГ, спектры анализировали по диапазонам основных ритмов 
мозга. Проводили усредненную для каждого горца оценку максимальной амплитуды (мкВ), 
индекса (%), значений СМ основных ритмов мозга (мкВ2). Параллельно с ЭЭГ-исследовани-
ями проводились психологические исследования по оценке параметров структуры личности 
(внимания, памяти, мышления, тревожности, мотиваций и дальнейшей их профессиональной 
направленности). Всего использовано 12 методик оценки параметров личности. Определение 
доминирующего типа памяти. Исследователем зачитывается два ряда по 10 слов, с переры-
вами между словами в 1 с, затем ряд воспроизводится испытуемым. Рассчитывается коэффи-
циент запоминания по формуле: Кз = m : n x 100%, где m – количество воспроизведенных слов, 
n-общее кол-во слов. Коэффициенты запоминания рассчитываются отдельно для зрительного и 
слухового запоминания, затем сравниваются, и определяется доминирующий тип памяти. Объем 
памяти определяли по методике оценки объема кратковременной слуховой памяти. Психодиа-
гностика опосредованного запоминания. Зачитывается первый ряд из 10 слов с интервалом 
между словами в 1 с, затем воспроизводится; затем читается второй ряд из 10 слов с таким же 
интервалом, но предлагается делать произвольные ассоциативные зарисовки, затем воспроиз-
водятся слова по зарисовкам; и наконец рассчитываются коэффициенты запоминания для двух 
рядов слов и сравниваются. Определение скорости и динамики запоминания. Испытуемым 
прослушивается ряд, состоящий из 20 трехзначных чисел, который зачитывается с интервалом 
между числами в 1 с. После каждого прослушивания предлагается попытка воспроизведения 
всего числового ряда. Фиксируется количество правильно воспроизведенных чисел после 
каждой попытки. Результаты откладываются на графике, где по горизонтали указаны номера 
попыток, а по вертикали – количество правильно воспроизведенных в каждой попытке чисел. 
Метод квадратов М.Б.Зыкова для определения объема зрительной памяти Для запомина-
ния предъявляется карта, состоящая из 16 квадратов, 8 из которых черные, 8 – светлые. Путем 
различного расположения квадратов образуются геометрические рисунки различной информа-
ционной сложности, в соответствии с которой они подразделяются на 6 классов. Испытуемому 
предлагается на время запомнить и воспроизвести квадраты на пустом бланке из 16 светлых 
квадратов. Оценка производится по числу ошибок с учетом информационной сложности каждого 
рисунка по 6-бальной системе в соответствии со стандартной таблицей. Методика «Цифро-
вые таблицы». Предлагается 5 числовых таблиц, где в случайном порядке размещены цифры 
от 1 до 25. Необходимо последовательно найти и указать все цифры от 1 до 25. Определяется 
время, затраченное на каждую таблицу. Сумма времени, затраченного на все таблицы, делится 
на число просмотренных таблиц – показатель распределения внимания, учитывается время, 
потраченное на просмотр каждой таблицы (устойчивость внимания). Корректурная проба. 
На стандартном бланке предлагается отыскать и зачеркнуть букву «к» и обвести кружком бук-
ву «н». Время работы 5 мин. По команде «Черта» – поставить черту на бланке. Оценивается 
продуктивность, устойчивость, распределение и переключаемость внимания. Тест Векслера, 
VII субтест цифровых символов. В таблице, в рядах случайно подобранных цифр, поставить 
под каждой цифрой ее обозначение, символ и произвести шифровку цифр. Время выполнения 
задания 90 с. Каждое правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. Оцениваются 
параметры мышления (психомоторика и способность к обучению). Цветовой тест Люшера. 
Предлагается последовательно выбрать из 8 цветных карточек наиболее предпочитаемые до 
и после начала исследования. Рассчитывается коэффициент саморегуляции (вегетативный 
коэффициент), суммарное отклонение от аутогенной нормы, уровень тревожности и др. Тест 
Спилбергера-Ханина. Предлагается 20 суждений. По каждому суждению предлагается выбрать 
один из 4-х предлагаемых ответов. По двум оценочным шкалам оценивается уровень развития 
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личностной и ситуативной тревожности. Опросник САН. Предлагается по 10 пар слов (всего 30), 
отражающих психоэмоциональное состояние (самочувствие, настроение, активность). Результат 
рассчитывается по шкале по отдельным категориям. Тест «Дифференциально-диагностиче-
ский опросник» (ДДО). Предлагаются вопросы, выбор которых с помощью таблицы-ключа 
позволяет определить, к какой группе профессий имеется определенная склонность. Каждый 
выбор равен 1 баллу, максимальное количество баллов (8баллов). Психогеометрический 
тест. Предлагается из 5 геометрических фигур выбрать свою,  подходящую для испытуемо-
го, оставшиеся фигуры ранжируются по степени убывания симпатии. Позволяет определить 
форму личности, дать подробную характеристику личности и предвидеть сценарий поведения 
личности. Методика выявления общей системы интересов и потребностей. В специально 
разграфленный бланк предлагается перечислить виды деятельности, которыми, конкретизируя 
в течение какого количества времени, вплоть до минут, хотелось бы заняться. По иерархии акту-
альных потребностей и интересов судят об актуальной мотивации испытуемого. Статистическая 
обработка психофизиологических показателей осуществлялась по программе SPSS, версия 16 
с использованием параметрических и непараметрических методов исследования. 

Результаты исследований и их обсуждение. Предварительное разделение горцев на три 
группы по уровню пластичности нейродинамических процессов выявило различные особенно-
сти функционирования ЦМР мозга у лиц с высоким (I тип), средним (II тип) и низким (III тип) 
уровнями пластичности или адаптивности ЦНС. Учитывая особенности функционирования 
нейродинамических механизмов в условиях высокогорья, а также с учетом типологических 
нормативов показателей ЭЭГ горцев [2], позволяющих быстро и объективно по фоновой ЭЭГ 
определить тип пластичности мозга, стало возможным определять стратегию формирования 
адаптивных программ и адаптивного поведения. Оказалось, что для лиц с I типом ЦМР ха-
рактерны такие показатели как организованность, общительность, легкость в установлении 
социальных контактов. В целом представители I типологической группы характеризуются как 
хорошо организованные, эмоционально устойчивые, социально-контактные люди, способные 
контролировать общий эмоциональный фон. Лица с III типом ЦМР характеризуются как трево-
жные, эмоционально чувствительные, фрустрированные люди. Не вдаваясь в количественные 
особенности распределения показателей внимания, памяти и др., необходимо отметить, что у 
горцев лучше развита слуховая память, что свидетельствует об изменении уровня исходной 
сенсорной чувствительности в сторону повышения и поддержания тонуса мозговой активности 
на оптимальном уровне.

У лиц I группы с хорошо выраженными регуляционными свойствами и большим запасом 
устойчивости ЦНС функционирует по пути усиления механизмов контроля и меньшей реакции 
на меняющиеся условия. Выбрав некий средний уровень функционирования, позволяющий 
приспосабливаться к внешним условиям. ЦНС более жестко удерживает параметры организма 
в допустимых пределах. При этом внутримозговая организация (межцентральное структур-
но-функциональное взаимодействие) меняется таким образом, что устойчивость взаимосвязей 
между структурами мозга, отвечающими за регулирующие функции, резко повышается. В 
биоэлектрической активности мозга это проявляется выраженностью альфа- ритма, некоторым 
замедлением его средней частоты и усилением взаимодействия с остальными ритмами мозга 
(бета, тета, дельта). У лиц с низким уровнем пластичности нейродинамических процессов (III 
группа) такая стратегия адаптации невозможна. Мозг выбирает другую стратегию поведения – 
идет по пути повышения контроля за изменяющимися условиями среды, пытаясь, каждый раз к 
ним подстроиться. Такой сканирующий тип регуляции позволяет приспосабливаться к условиям, 
но он слишком неэкономичен, требует высоких энергозатрат, вызывает перенапряжение систем 
регуляции и ведет к частым срывам. У этой группы лиц новой устойчивой структуры межцен-
тральной регуляции не возникает. В ЭЭГ преобладает бета-ритм, повышается удельный вес 
дельта-ритма, что свидетельствует о высоком уровне напряжения регуляционных механизмов. 
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Результаты исследований показали, что у горцев выявляются функциональные нарушения 
ЦНС (у 65% обследованных имеются остаточные явления после ЧМТ, у 75% лиц – низко-
амплитудная биоэлектрическая активность, у 39% обследованных – нарушение зонального 
распределения альфа-ритма и др.). Оценка психофизиологических  особенностей структуры 
личности горцев (внимания, памяти, мышления, тревожности, мотиваций и дальнейшей их 
профессиональной направленности) показало следующее. Параметры памяти: у 6% выявлена 
отличная скорость запоминания, у 60% хорошая и средняя скорость запоминания, 34% обсле-
дованных показали сниженную скорость запоминания; хорошая динамика запоминания выяв-
лена у 14%, средняя у 70% и сниженная- у 16% испытуемых. Доминирующим типом памяти 
является слуховая память (коэффициент запоминания слуховой памяти составляет 68%, против 
45% зрительной памяти), что свидетельствует о чувствительности сенсорных систем в условиях 
высокогорья, и возможно социальной и информационной изолированности. Наиболее высокий 
уровень слухового запоминания показали женщины 24% (коэффициент запоминания 70%) от 
общего числа испытуемых и лишь 11% мужчин смогли достичь коэффициента запоминания 
70%. Непосредственное запоминание оказалось продуктивнее опосредованного запоминания, 
что свидетельствует о слабой представленности межполушарных взаимосвязей, снижающих 
образование межзональных ассоциаций и, указывающих на снижении ассоциативно-образного 
мышления. При этом, наоборот, наличие множественных межполушарных связей коры голов-
ного мозга позволяет осуществлять непрерывные перестройки деятельности многих корковых 
зон мозга. 

По методу с квадратами отличный и хороший результат показали 41%, средний результат- 
40%, сниженный результат- 19%. По корректурной пробе высокую оперативность в выполнении 
задания показали 55%, среднюю 45%; высокую переключаемость или быстрое протекание пси-
хических процессов показали 71%, среднюю 29%. Тест Векслера показал, что 43% респондентов 
удовлетворительно справились с заданием, пятая часть респондентов получила низкую оценку 
и эта же группа допустила максимальное количество ошибок (до 20 баллов). По тесту Люшера 
вегетативный коэффициент у 18% находится в пределах 1,2 и выше, что свидетельствует о разви-
той системе умений и навыков, произвольной саморегуляции и устойчивости к экстремальным 
воздействиям; 70% горцев показали коэффициент саморегуляции меньше 1, что свидетельствует 
о преобладании эмоционального типа саморегуляции и соответственно меньшей устойчивости 
к экстремальным воздействиям; остальные 12% занимают промежуточное состояние. 

Суммарное отклонение, или аутогенная норма – это показатель, характеризующий меру 
внутренней оптимальности нервно-психического состояния человека. На рис. 1. представлено 
соотношение типов центральных механизмов регуляции мозга (ЦМР) горцев с показателями 
суммарного отклонения от аутогенной нормы. Оценка тревожности по Спилбергеру-Ханина 
показала, что 77% обследованных имеют средний и низкий уровень ситуационной тревож-
ности, свидетельствующее о нормальном функционировании ЦНС горцев, высокий уровень 
ситуационной тревожности отмечается у 23% испытуемых. Настораживает тот факт, что 83% 
горцев имеют высокий уровень личностной тревожности, свидетельствующее о повышенном 
беспокойстве, которое испытывают горцы и о хроническом воздействии неблагоприятных фак-
торов внешней среды. И 17% горцев имеют низкий и средний уровни личностной тревожности. 
Необходимо отметить, что увеличение тревоги и страха создает предпосылки и условия для 
возникновения психических расстройств, и требует большой профилактической работы среди 
высокогорного населения.

ЦМР мозга горцев с показателями суммарного отклонения от аутогенной нормы
С целью выявления профессиональных склонностей и ориентированности высокогорного 

населения была использована методика ДДО. Оказалось, что большинство обследованных 
ориентировано на социальные профессии, затем на естественно- научные профессии, затем на 
различные профессии художественно-творческого труда, меньше горцев привлекают знаковые 
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профессии и еще меньше их привлекают технические специальности. По методике выявления 
актуальных мотиваций выявлено, что 25% респондентов предпочитает заниматься чабанством 
и фермерством, 20% настроены на обучение, причем на первом месте занимает обучение ра-
боте на компьютере, а затем освоение престижных профессий (швея, учитель, доктор), 15% 
хотели бы заниматься народно-прикладным творчеством; 15% респондентов хотели бы освоить 
растениеводство и мелиорацию, остальные 25% распределились примерно одинаково по 8-9% 
работать в сфере обслуживания, спортивной деятельности и организации досуга. Необходимо 
отметить, что 70% респондентов на втором месте предпочли путешествия и желание посмотреть 
мир, остальные 30% хотели бы освоить иностранные языки. Психогеометрический тест позво-
лил определить психосоциальную ориентированность человека на готовность к коммуникации 
и раскрытию жизненного потенциала. Оказалось, что 34% респондентов ассоциируют себя с 
гармонично развитыми личностями, 25% являются трудоголиками, еще 25% не удовлетворены 
существующим состоянием и хотели бы изменить себя; 16% респондентов являются лидерами. 
Интересно отметить, что ни один из респондентов не ассоциирует себя креативной и творче-
ски развитой личностью, что свидетельствует об отсутствии в данной выборке респондентов 
креативных творческих индивидов.

Любое функциональное состояние требует функциональных и энергетических затрат ор-
ганизма, оказывая воздействие на центральные и психофизиологические особенности горцев, 
вызывая мобилизацию ресурсов, что в дальнейшем может привести определенную группу 
горцев к состоянию нервно-психического напряжения, истощению резервов организма и как 
следствие к скрытой, а затем и к явной патологии.

Заключение.  Выход параметров организма за пределы физиологической нормы не всегда 
приводит к возникновению патологии, в то время как, незначительные нарушения межсистемного 
взаимодействия  без видимых повреждений в этих системах, способны вызвать неадекватные 
реакции, существенно нарушающие нормальную деятельность мозга (невротические состояния), 
а в ряде случаев и тяжелые расстройства [1, 2, 3]. Оптимальное функционирование организма 
определяется адаптивными физиологическими резервами, которые в свою очередь определяют 
надежность организма в  горных условиях. Неблагоприятные факторы окружающей среды, дей-
ствуя в комплексе, усиливают влияние друг на друга и приводят к ряду патологических сдвигов 
в организме, что сопровождается рядом прогностически важных реакций организма к условиям 
среды: снижение социальной активности; предрасположенность к различным заболеваниям, 
учащение возникновения острых и обострение хронических заболеваний, предрасположен-
ность к хронизации, преждевременное старение организма, снижение показателей средней 

Рис. 1 – Соотношение типов 
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продолжительности жизни и риск ухудшения состояния здоровья последующих поколений. 
Здоровье населения является одной из основных характеристик социально-экономического 
развития общества и качества окружающей среды, состояние которой следует рассматривать 
как интегральный маркер благополучия нации [1]. Вышеперечисленные факты свидетельствуют 
о том, что при кажущемся внешнем благополучии, идет хроническая интоксикация населения 
за счет загрязнения среды. Неблагоприятные факторы ведут увеличению нервно-психической 
дезадаптации, и как следствие, к росту числа психосоматических неврозов. Это в свою очередь 
неизбежно вызывает временную или устойчивую реорганизацию деятельности функциональных 
систем организма, особенно ЦНС. Сложность функциональной, морфологической и биохими-
ческой структуры ЦНС требуют определения особенностей перестроек ФС головного мозга 
при различных дезадаптационных состояниях и возможности выявления их ЭЭГ-методом. Все 
это вместе взятое предопределяет значимость нейрофизиологических исследований горцев 
Кыргызстана.
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ЖУМУРТКА КЛЕТКАЛАРЫНЫН ДОНАЦИЯСЫН КОЛДОНУП 
ЭКСТРАКОРПОРАЛДЫК УРУКТАНДЫРУУДАН КИЙИНКИ КОШ 

БОЙЛУУЛУКТУН ӨТҮШҮ ЖАНА АНЫ КӨЗӨМӨЛДӨӨ

ТЕЧЕНИЕ И ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПОСЛЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО 
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОНАЦИИ ЯЙЦЕКЛЕТОК

THE COURSE AND MANAGEMENT OF PREGNANCY AFTER IN VITRO 
FERTILIZATION USING OOCYTE DONATION

Аннотациясы: Бул макала заманбап шарттардагы "Тукумсуз нике" көйгөйүн, заманбап ре-
продуктивдик технологияларды колдонуунун акыркы тенденцияларын карап чыгууга жардам 
берет. Тукумсуз никенин себептери жөнүндө маалымат камтылган. Аялдар менен эркектердеги 
тукумсуздуктун кеңири тараган формалары жөнүндө маалыматтар келтирилген. Басылма да-
рылоонун хирургиялык, консервативдик методдорун, ошондой эле жардамдаштырылган репро-
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дуктивдик технологияларды колдонуп, репродуктивдик функцияны калыбына келтирүү темасын 
ачып берет – экстракорпоралдык уруктандыруу.

Илимий макала донор жумурткасын колдонуу менен ЭКУ программасынын натыйжасында 
кош бойлуулуктун өзгөчөлүктөрүн изилдөөгө арналган. Бул изилдөөнүн жүрүшүндө, ЭКУ про-
граммасында донордук ооциттерди колдонуу менен болгон 20 кош бойлуулук талданган. Бардык 
бейтаптар ЭКУ борборунда дарылануудан өтүп, диспансердик байкоодон өткөн. Автор тара-
бынан ооцит донорлугун колдонуу менен тукумсуздукту дарылоонун эффективдүү ыкмаларынын 
бири катары колдонула тургандыгына өзгөчө көңүл бурган.

Негизги сөздөр: Донордук, ооцит, репродуктивдик технологиялар, экстракорпоралдык урук-
тандыруу, тукумсуз нике, кош бойлуулук.

Аннотация: Данная статья поможет рассмотреть проблему «Бесплодного брака» в совре-
менных условиях, новейшие тенденции в лечении и использовании современных репродуктивных 
технологий. Освещается информация о факторах и причинах бесплодного брака. Приводятся 
данные о наиболее распространенных формах нарушения репродуктивной функции у женщин  и 
мужчин. В публикации раскрывается тема о восстановлении репродуктивной функции с исполь-
зованием оперативных, консервативных методов лечения, а также вспомогательных репродук-
тивных технологий – экстракорпорального оплодотворения. 

Научная статья посвящается исследованию особенности течения беременности, наступившей 
в результате программы ЭКО с использованием донорской яйцеклетки. В ходе данного исследова-
ния было проанализировано 20 беременностей, наступивших в программе ЭКО с использованием 
донорских ооцитов. Все пациентки  проходили лечение и последующее диспансерное наблюдение 
в центре ЭКО. Особое внимание было обращено автором на то, что наступление индуцирован-
ной  беременности с использованием донации ооцитов может быть использовано, как один из 
эффективных методов лечения бесплодия. 

Ключевые слова: Донация, ооцит, вспомогательные репродуктивные технологии, экстракор-
поральное оплодотворение, бесплодный брак, индуцированная беременность.

Abstract: This article will help to consider the problem of "Infertile marriage" in modern conditions, 
the latest trends in the treatment and use of modern reproductive technologies. Information about the 
factors and causes of infertile marriage is covered. Data on the most common forms of reproductive 
dysfunction in women and men are presented. The publication covers the topic of restoring reproductive 
function using surgical, conservative methods of treatment, as well as assisted reproductive technologies 
– in vitro fertilization. 

The scientific article is devoted to the study of the peculiarities of the course of pregnancy that 
occurred as a result of the IVF program using a donor egg. In the course of this study, 20 pregnancies 
that occurred in the IVF program using donor oocytes were analyzed. All the patients were treated and 
followed up by follow-up at the IVF center. Special attention was paid by the author to the fact that the 
onset of induced pregnancy with the use of oocyte donation can be used as one of the effective methods 
of infertility treatment. 

Key words: Donation, oocyte, assisted reproductive technologies, in vitro fertilization, infertile 
marriage, induced pregnancy.

 
В понятие «бездетный брак», принятое в демографических исследованиях, входят неже-

лание иметь детей, невынашивание беременности, мертворождение, смерть или гибель детей, 
бесплодный брак. Согласно результатам эпидемиологических исследований, частота беспло-
дия в браке колеблется от 8 до 29%. По оценке специалистов, в Европе бесплодны около 10% 
супружеских пар, в США- 8-15%, в Канаде- около 10%, в Австралии -15,4%, в России от 10 до 
18,2%, в Кыргызстане 38% супружеских пар сталкиваются с проблемой мужского или женского 
бесплодия, и у 38% супружеских пар возникают проблемы с сохранением семьи.

Следует указать, что результативность диагностики и лечения бесплодного брака в значитель-
ной мере определяется организацией медицинской помощи при данной патологии. Установлено, 
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что 85,7% причин бесплодного брака обусловлены сочетанными факторами. Изолированные 
причины имеют место лишь у 14,3% супружеских пар. В специализированных клиниках при про-
ведении обследования супружеских пар выяснили, что в 22% случаев бесплодными оказываются 
мужчины, в 32%- женщины, комбинированные нарушения составляют 21% и неустановленные 
причины-14%. Наиболее распространенными формами нарушения репродуктивной функции у 
женщин являются трубно-перитонеальная(37%), эндокринная( 18-26%) и наружный генитальный 
эндометриоз (1-27%). Преобладающими причинами мужского бесплодия являются нарушения 
сперматогенеза ( 33%), инфекция добавочных половых желез(4-30%), варикоцеле(12-20%). 

В современных условиях эффективность лечения бесплодия в браке составляет около 20-
40% и имеет выраженные колебания в зависимости от формы бесплодия. Для восстановления 
репродуктивной функции используют оперативные, консервативные методы лечения, а также 
ВРТ. ЭКО – используют для восстановления репродуктивной функции при любых формах 
бесплодия в браке. Ограничения программы связаны лишь с системными заболеваниями. На-
копленный опыт в течение трех десятилетий позволяет заключить, что с помощью ВРТ могут 
быть преодолены практически все известные формы как женского, так и мужского бесплодия.

Программа ЭКО с донорскими ооцитами разработана специально для женщин, чьи половые 
клетки по тем или иным причинам не могут быть использованы для оплодотворения in vitro. 
Перенос оплодотворенной донорской яйцеклетки дает возможность иметь беременность женщи-
нам без яичников, при выраженной яичниковой недостаточности, при многократных неудачных 
попытках эко, в ходе которых были получены эмбрионы плохого качества. Эта программа также 
широко используется у пациенток старшего репродуктивного возраста.

Целью нашего исследования было изучить особенности течения беременности, наступив-
шей в результате программы ЭКО с использованием донорской яйцеклетки.

Материалы и методы.
Нами было проанализировано 20 беременностей, наступивших в программе ЭКО с исполь-

зованием донорских ооцитов. Все пациентки проходили лечение и последующее диспансерное 
наблюдение в центре ЭКО. Возраст женщин колебался от 28 до 51 лет, составив в среднем 41, 
5+ 1,2 года. Первородящие старшего возраста (30 лет и старше) составили 55%. Длительность 
бесплодия до включения в программу ЭКО составляла от 3 до 12 лет (в среднем 5,5+1,2 лет). 
Первичное бесплодие имело место у 55%, вторичное-45%.  Эндокринный фактор бесплодия – у 
45 %. Сочетанное бесплодие было диагностировано у 20%. Трубно-перитонеальный фактор в 
сочетании с эндокринной патологией составило 25%, 40% –  случаев операции на яичниках с 
частичной потерей функции органа, приводящая выраженной яичниковой недостаточности.. В 
структуре эндокринных причин в основном имело место – возрастной аспект, снижение овари-
ального резерва. Имело место гиперпролактинемия- 3 женщины, гиперандрогения-3 женщины.  
У 65% семейных пар в процессе подготовки к программе ЭКО проводилось комплексное лечение 
хронических воспалительных заболеваний гениталий. Экстрагенитальная патология имелась у 6 
женщин, что составило 30%, и была представлена хроническими заболеваниями ЖКТ и почек. 
Все пациентки были включены в программу ЭКО после тщательного обследования и лечения.

Программа ЭКО включала в себя индукцию овуляции рекомбинантным ФСГ (Гонал-Ф, 
менопур), хорионический гонадотропин  (Овитрель), антагониста ГНРГ(цетротайд), транс-
вагинальную пункцию, последующую инкубацию и перенос эмбрионов  в полость матки. На 
стадии бластоцисты перенос был осуществлен в 100% случаев.

Результаты исследования и их обсуждение:
Анализ данных медицинских карт свидетельствует о наступлении беременности во всех 

случаях донации ооцитов. Средний возраст доноров ооцитов составлял 26+ 1,5 лет, все они 
были в программе впервые. В анамнезе имели рождение живого здорового ребенка- 67%, 2- 
детей-33%. Акушерско-гинекологический анамнез не был отягощен. При проведении лабора-
торного скрининга показатели были в пределах возрастной нормы, лишь в 3-х случаях была 
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коррекция биоценоза влагалища. Программа стимуляции включала в себя индукцию овуляции 
рекомбинантными ФСГ- гонал-Ф с последующим введением атогониста-гонадотропин-рили-
зинг-фактора, трансвагинальную пункцию яичников. Во всех случаях не отмечалось каких-либо 
осложнений. После завершения процедуры все доноры находились на амбулаторном наблюде-
нии, и в последующем осложнений не имели.

Анализ течения индуцированной беременности показал, что угроза прерывания беремен-
ности в I и II триместрах составила, по нашим данным- 80%, Угроза преждевременных родов 
в III триместре -20%. Во всех случаях угрозы прерывания беременности проводилась поддер-
живающая гормональная терапия с ранних сроков беременности препаратами прогестагенового 
действия. Всем беременным женщинам с ГА проводилось лечение глюкокортикоидами, дозы 
и длительность лечения подбирались в зависимости от формы и патологии. На основании 
скрининга на генетическую тромбофилию в начале протокола и с наступлением беременности 
все пациентки принимали тромбоасс 100 мг в сутки в 1-м и 2-м триместре беременности или 
клексан 0,4 мг в зависимости от формы тромбофилии под контролем АЧТВ до 3-го триместра 
беременности.

Рвота беременных легкой степени имело место в 72% случаев. Медикаментозное лечение 
не проводилось, ограничились диетой беременных.  В 10% случаев- рвота беременных тяжелой 
степени, проводилось стационарное лечение с назначением инфузионной терапии. Проводи-
лось психосоциальное консультирование. Гипертензионные состояния при беременности были 
диагностированы в 1 случае, лечение проводилось в условиях стационара. 

В систему оказания антенатальной помощи введена стратегия наблюдения за анемией у 
беременных женщин, включая раннее ее выявление и соответствующее лечение патологии. 
Умеренная железодефицитная анемия выявлена у 40% беременных женщин, всем женщинам 
проведено антианемическое лечение.

У женщин с заболеванием почек на протяжении всей беременности, начиная с ранних сроков, 
проводилось наблюдение за функциональным состоянием почек. Метод бактериологического 
исследования мочи: идентификация возбудителя, определение степени микробной колонизации 
проводился всем беременным женщинам. В 60% случаев выявлена бессимптомная бактери-
урия. Назначался курс лечения растительными уросептиками с последующим контрольным 
бактериологическим исследованием мочи. В 1-м случае были назначены антибактериальные 
препараты, в частности амоксициллин, с подтвержденным исследованием чувствительности к 
антибиотикам.

Преждевременными родами в сроке 34-36 недель беременность закончилась у 2 пациен-
ток. В том числе тройней-1, двойней-1. Вес детей колебался от 2400 до 3300. Во всех случаях 
роды были оперативные. Из них в плановом порядке -80% и 20% в экстренном порядке. Всего 
родилось-23 живых ребенка.

Обсуждение:
Таким образом, наступление индуцированной беременности с использованием донации оо-

цитов может быть использован, как один из эффективных методов лечения бесплодия. Течение 
индуцированной беременности с донорской яйцеклеткой имеет некоторые особенности, это в 
первую очередь обусловлено состоянием репродуктивной системы у этого контингента женщин 
и наличием сопутствующих соматических заболеваний.

Наши наблюдения показывают, что при тщательном обследовании, своевременной коррек-
ции осложнений возможно благоприятное течение беременности и родоразрешение у данного 
контингента беременных.  
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ТООЛУУ ШАРТТАРДА АШ КАЗАН ЖАНА ОН ЭКИ ЭЛИ ИЧЕГИСИНИН КАН 
АГУУСУНУН КЛИНИКАЛЫК БАГЫТЫН БААЛОО

ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ 
КРОВОТЕЧЕНИЙ В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ

ASSESSMENT OF CLINICAL FLOW OF GASTROINTESTINAL BLEEDING IN 
MOUNTAINOUS CONDITIONS

Аннотациясы: Республикадагы ар түрдүү географиялык аймактарда жашаган бейтаптар-
дын жараанын негизинде аш казан он эки эли ичегисинин кан агуусунун клиникалык багытын 
салыштырмалуу баалоосу жүргүзүлдү. Баардыгы болуп 77 бейтап текшерүүдөн өттү жана 
даарыланды. Алардын ичинен 54 бейтап жапыз тоолуу, 23 бейтап бийик тоолуу аймактардын 
жашоочулар. Клиникалык багытты аныктоо клиникалык, лаборатордук жана инструменталдык 
ыкмалары колдонулду.

Негизги сөздөр: жара оорусуу, кан агуу, тоолуу шарттар, дарт аныктоо, даарылоо.
Аннотация: Проведена сравнительная оценка клинического течения гастродуоденальных 

кровотечений язвенной этиологии у больных проживающих в различных географических зонах 
республики. Всего обследовано и получили лечение 77 пациентов. Из них 54 больных   были жи-
телями низкогорья, а 23 высокогорья. В оценке клинического течения использованы клинические, 
лабораторные и инструментальные методы исследования.

Ключевые слова: язвенная болезнь, кровотечение, горные условия, диагностика, лечение.
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Summary: It’s made comparative rating of clinical flow of gastroduodenal bleeding of ulcerative 
etiology of patients leaving in different geographical zones of the country. Totally investigated and treated 
77 patients. 54 of them was inhabitants of low mountains and 23 – inhabitants of high mountains. In the 
assessment of clinical flow used clinical, laboratory and instrumental methods of investigation. 

Key words: Ulcer disease, bleeding, mountainous conditions, diagnostics, treatment.
 

Введение.
В области хирургии остается актуальным вопрос лечения гастродуоденальных кровотече-

ний т.к. по данным разных авторов летальность составляет от 5 до 14% (1;2).  Наиболее частой 
причиной данного осложнения на сегодняшний день остается язвенная болезнь желудка и 
12-перстной кишки, которая поражает лиц трудоспособного возраста (4;5). 

Учитывая географические особенности нашей страны, уровень населенности различных 
географических высот появляется необходимость изучения механизмов гомеостаза и понима-
ния репаративных процессов происходящих в организме в ответ на различные патологические 
состояния. В настоящее время ведущими специалистами мира по проблемам высокогорной 
физиологии и медицины предложена следующая медицинская классификация горной местно-
сти: низкогорье (low altitude) – диапазон oт 500 до 1500 м; среднегорье (moderate (intermediate) 
altitude) – 1500–2400 м; высокогорье (high altitude) – 2400– 4300 м; – чрезмерно суровое высо-
когорье (very severe high altitude) – 4300–5500 м; – экстремальное высокогорье (extreme high 
altitude) – от 5500 м и выше (7; 8). Но есть одна особенность, которая заключается в том, что 
кыргызстанские ученые с практических позиций в зоне высокогорья выделили еще два подьяру-
са: – умеренное высокогорье (moderate high altitude) – 2400–3500 м; – суровое (выраженное) 
высокогорье (severe high altitude) – 3500–4300 м. (7; 8).В Кыргызстане зоны среднегорья и 
умеренного высокогорья занимают самые большие площади – 29,2 % и 33,9 % соответственно 
от всей ее территории (8;9), что суммарно составляет более половины площади страны, что 
является актуальным  изучение данного вопроса.

Ранее исследования состояния системы гемостаза у животных (собаки, лабораторные крысы) 
и здоровых людей нашими учеными А.А. Алмерековой, В.А. Исабаевой, М.М. Миррахимовым, 
А.Р. Раимжановым, А.Г. Рачковым проводились более 40 лет назад. Ими были исследованы во-
просы гемостаза в аспекте адаптационных механизмов. Были исследованы условно здоровые 
жители низкогорья временно помещенные в условия высокогорья для определения влияния 
измененных условий на течение кровотечений и скорости гемостаза за счет изменений агре-
гационных функций кровяных пластинок. Из литературных данных известно, что количество 
тромбоцитов у здоровых людей в процессе высокогорной адаптации увеличивается (7; 8), 
тромбоцитарная формула меняется в сторону увеличения числа зрелых, физиологически более 
активных клеток.

Анализ данных литературы показывает, что исследования, посвященные диагностике, ле-
чению и профилактике гастродуоденальных кровотечений язвенной этиологии предостаточно. 
Однако работ, связанных с течением этой же болезни с осложнением у больных проживающих в 
горных условиях, в первоисточниках единицы, что требует дальнейшего изучения для полноты 
понимания ее механизмов. 

Цель исследования: 
Оценить   особенности изменений   клинико-лабораторных показателей пациентов с гаст-

родуоденальными кровотечениями язвенной этиологии в горных условиях.
Материал и методики исследования. 
Для реализации цели были обследованы 77 пациентов с гастродуоденальными кровотече-

ниями язвенной этиологии находившиеся в различных географических условиях на период с 
2018 по 2019 года включительно.

Распределение больных по полу и возрасту представлено в таблице 1.
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Как видно из таблицы, поступали в основном мужчины старше 51 лет (44 больных), от 30 
до 50 лет составили 24 больных и лица до 30 лет поступили всего лишь 9.

Больные были разделены на две группы: 1-ую группу составили   54 больных, которые   
поступили   на стационарное лечение в хирургические отделения ГКБ №1 г. Бишкек.  Эти 
пациенты   географически проживали в условиях низкогорье (770 метров над уровнем моря). 

2-ая группа состояло из 23 больных, проживающие и поступившие на стационарное лечение 
в Нарынскую объединенную областную больницу с отдаленных районов и сел Нарынской обла-
сти, расположенных высокогорных зонах (2400-4300 метров над уровнем моря, из сел Жаны-А-
лыш, Заготскот, Чон-Колот, 8-март и др.) По полу и возрасту обе группы были равнозначны.

Все пациенты поступили в стационар   экстренном порядке и проходили общеклинические 
стандартное обследования принятое в таких случаях. Это сбор жалоб больного, анамнеза, 
объективный осмотр, лабораторные и инструментальные методы исследования. Практически 
у всех пациентов отмечалась общая слабость, головокружение, сердцебиение, холодный пот, 
рвота с кофейной гущей (47 больных), темный стул (77 пациентов).

Из анамнеза выяснено, что 51 (66,2%) пациентов ранее страдали язвенной болезнью и 
неоднократно получали лечение, а у 26(33,8%) не было язвенного анамнеза и предварительно 
им выставлено диагноз: Желудочно-кишечное кровотечение. Основной причиной обострения 
болезни и кровотечения больные в основном связывали с нарушением диеты. Это прием алко-
голя и острой пищи, длительное голодание, переедание. 

При объективном обследовании особое внимание обращали на общее состояние больных, 
пульс, давление, частоту дыхания и т.д. 

 На основании объективных и лабораторных данных выяснено, что в группе высокогорцев 
легкая степень кровопотери была у 14(60,9%), средняя степень кровопотери у 5(21,8%) и тя-
желая степень кровопотери у 4 (17,3%) больных, из них у 3-х было профузное кровотечение. 
В группе больных города Бишкек (низкогорья) легкая степень кровопотери была у 23 (42,6%), 
средняя степень кровопотери у 26 (48,1%) и   тяжелая степень кровопотери у 5 (9,3%) больных, 
из них профузное   кровотечение у 4 больных.

 При   ЭГДС, которая проводилась первые 24 часа после поступления   выяснено, что из 
77 больных у 48 (62,3%) была язва желудка, а у 28 (36,4%) язва 12п. кишки, у одного пациента 
(1,3%) имелось сочетание язвы желудка и 12п. кишки.  Данные ЭГДС в обеих группах распре-

Таблица 1 – Распределение больных по полу и возрасту (n-77).

Пол.
Всего из них в возрасте

абс. ч. % До 20 21-30 31-40 41-50 51-60 61 и старше
Мужчины 57 74 6 10 11 18 12
Женщины 20 26 1 2 3 5 9
Итого абс. ч. % 77 100 1 8 13 11 23 21

Таблица 2 – Распределение интенсивности кровотечения по J. Forrest. 1974г.

Группы больных
Характер интенсивности кровотечений

F 1a. F 1b. F 2a. F 2.b F 2c. F 3.
1-группа (n-54) 5 26 16 7
2-группа (n-23) 9 13 1

Таблица – 3.
Лечение пациентов разных 

групп
Консервативное 

лечение 
Оперативное 

лечение Летальность

Группы пациентов низкогорья 51 3 1

Группы пациентов высокогорья 22 1 0
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делены согласно эндоскопической картине интенсивности язвенных кровотечений согласно 
классификации J. Forrest, что указано в таблице 2.

Как видно из таблицы из всех поступивших больных в ГКБ №1 с активным процессом 
продолжающего кровотечения отмечено у 5 больных, что составило 9,3 % от общего числа, в 
то же время удельный вес пациентов с отсутствием явных видимых признаков кровотечения 
больше в Нарынской объединенной областной больнице. 

После постановки диагноза сразу же начинали инфузионную, противоязвенную и гемо-
статическую терапию, а пациентам кому консервативное лечение оказалось неэффективным 
проводилось оперативное лечение. Отмечается что из 3 оперированных пациентов группы 
низкогорья одному было проведена проведена операция гастротомия, ушивание кровото-
чащего сосуда желудка на высоте кровотечения. Отмечается так же что у пациента были 
множественные язвы желудка, являвшиеся источниками кровотечения, но не смотря на про-
веденное лечение пациент умер. Остальным двоим пациентам произведена резекция желудка 
по Бильрот-2, исход у которых благоприятный. В то же время в группе пациентов высокого-
рья был оперирован один больной, была проведена резекция желудка по Бильрот-2, исход у 
которого был благоприятным.

Результаты и их обсуждение.
При анализе  лабораторных  показателей красной крови в обеих группах отмечено, что 

у пациентов из группы высокогорья  Нарынской  области средний уровень гемоглобина при 
поступлении составил 115,6±3,8 г/л, а количество эритроцитов 3,75±0,2*1012. средний уровень 
тромбоцитов равен 340,6±4,3 тыс. ед/мкл,  в то время как  у пациентов группы города Бишкек  
(низкогорья) средний уровень гемоглобина при поступлении составил 105,6±2,2 г/л ,а средний 
уровень тромбоцитов  230,5±7,2 тыс. ед/мкл, что наглядно показывает разницу в показателях 
крови пациентов из высокогорья. Так же стоит отметить, что клиническое течение гастроду-
оденальных кровотечений пациентов группы низкогорья характеризуется более выраженной 
клинической картиной и более быстрой декомпенсацией, в сравнении с более сохранными 
пациентами группы больных высокогорья. Отмечается так же, что в группе высокогорцев был 
оперирован один пациент в плановом порядке после стабилизации общего состояния и лабора-
торных показателей, в то время как в группе пациентов низкогорья прооперировано два пациента 
на высоте профузного кровотечения. Во всех случаях профузное кровотечение наблюдалось из 
язв, расположенных в желудке. Один пациент умер в послеоперационном периоде из группы 
низкогорья.  

Учитывая разность в показателях крови необходимо отметить, что высокие показатели 
красной крови и тромбоцитов у представителей группы больных с высокогорья позволяет 
предположить, что это связано проживанием    высокогорной местности, где адаптационные 
способности   организма более устойчивы к условиям гипоксии.  Высокие показатели эритро-
цитов и гемоглобина обеспечивают более высокую «буферную эффективность» гомеостаза, а 
высокое содержание тромбоцитов в крови объясняет отсутствие случаев с активным кровоте-
чением   у больных на момент поступления, за счет более быстрого достижения гемостаза, что 
и определяет клиническую картину данной патологии.

Выводы.
Гастродуоденальное кровотечение язвенной этиологии чаще наблюдается у мужчин старше 

50 лет. У пациентов, проживающих в высокогорной местности клинически чаще отсутствова-
ли явные признаки кровотечения, а в   показателях анализа крови наблюдается более высокое 
содержание эритроцитов, гемоглобина и тромбоцитов.

Повышенное содержание эритроцитов и гемоглобина по сравнению с показателями больных 
с низкогорья позволяет предположить, что      эти лица более адаптированы к условиям гипоксии, 
а высокое содержание количество тромбоцитов в крови обеспечивает быстрое формирование 
тромба и остановки кровотечения.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫК ЧЕКТӨӨЛӨРДҮН АЛКАГЫНДА АНГЛИС ТИЛИН 
ОКУТУУНУН ЗАМАНБАП ЫКМАЛАРЫ

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 
УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

MODERN APPROACHES OF TEACHING ENGLISH IN THE CONTEXT OF 
EPIDEMIOLOGICAL CONSTRAINTS

Аннотациясы: Бул макала эпидемиологиялык чектөөлөрдүн алкагында чет тилин окутуунун 
заманбап ыкмаларына арналган.  Ковид-19 пандемия учурунда дүйнө жүзү боюнча көптөгөн 
студенттер окуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратылган. жана бул учурга байланыштуу мугалимдер 
салттуу окутуу ыкмасынан дистанттык окутууга өтүштү.  Макалада Кыргызстандагы жана 
чет өлкөлөрдөгү заманбап билим берүү процессинде колдонулган онлайн-окутуунун эң популярдуу 
жана заманбап ыкмалары келтирилген.  Ошондой эле билим берүү аянтчаларын, мультимедиа 
программаларын жана инновациялык технологияларды колдонуу.

Негизги сөздөр: онлайн билим берүү, билим берүү платформалары, мультимедиялык програм-
малар, инновациялык технологиялар, аралыктан окутуу, билим берүү жана пандемия.

Аннотация: Данная статья посвящена современным подходам к преподаванию иностран-
ному языку в условиях эпидемиологических ограничений.  Во время пандемии Ковид-19 многие 
студенты по всему миру лишились возможности учиться.  И в связи с этим, учителя перешли с 
традиционного метода обучения на дистанционное.  В статье представлены наиболее популяр-
ные и современные подходы к онлайн-обучению, используемые в современном образовательном 
процессе в Кыргызстане и за рубежом.  А также использование образовательных платформ, 
мультимедийных программ и инновационных технологий.

Ключевые слова: онлайн образование, образовательные платформы, мультимедийные про-
граммы, инновационные технологии, дистанционное обучение, образование и пандемия.

Abstract: This article is devoted to modern approaches of teaching a foreign language in the context 
of epidemiological constraints.  During the Covid-19 pandemic, many students around the world were 
deprived of the opportunity to study.  Moreover, in this regard, teachers have switched from the traditional 
method to the distance teaching.  This article presents the most popular and modern approaches of online 
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teaching which used in the modern educational process in Kyrgyzstan and abroad.  As well as the use of 
educational platforms, multimedia programs, and innovative technologies. 

Key words: online education, educational platforms, multimedia programs, innovative technologies, 
distance teaching, education and pandemic.

If we teach today`s students as we taught yesterday`s, we rob them of tomorrow 
(John Dewey)

The COVID-19 pandemic has led to the largest disruption in education systems in history, affecting 
nearly 1.6 billion students in more than 190 countries and all continents.  School and other educational 
closures have affected 94 percent of the global student population, with 99 percent in low- and lower-
middle-income countries.

Currently, due to the coronavirus pandemic, the world economy has suffered largely, but we must 
not forget that the education system of the world powers has also suffered, not being ready to switch 
from full-time education to full-fledged distance learning.  However, the period of distance learning 
clearly showed that we could act promptly and try to provide students with the maximum possible 
educational materials for comfortable distance learning.  Unlike other developed countries, Kyrgyzstan 
has slightly more difficult transition to the distance learning system.  This is due to the fact that, unlike 
other world powers, our country adheres to traditional teaching methods, while Europe and the West 
countries equally balanced between full-time and distance education. 

During the transition to distance education, there is a need to introduce innovative teaching methods.  
The innovative forms of education that are relevant today are aimed at developing general cultural 
and professional competencies in students.  One of these forms of learning can be called interactive 
techniques that allow you to implement a competency-based approach.  In addition, they increase the 
percentage of assimilation of educational materials, establish feedback information between students 
and the teacher, and interest and involve inactive students in the work.

Interactive techniques make it possible to achieve real practical results in the development by 
students of the skills of future professional activities.  In addition, they provide space for pedagogical 
creativity. 

As mentioned above, our country switched to distance learning with difficulty, and how a teacher 
should act so that the quality and level of education does not decline?

Let us take a closer look at programs and educational platforms that can help organize a good 
distance lesson or class.  We will analyze the use of this or that material through the prism of teaching 
a foreign language. 

For most teachers and instructors, the two main programs, ZOOM and Skype, turned out to be the 
best way to connect with students.  Both programs have a number of advantages:

– the common advantage of both programs is the ability to safely conduct a video conference, 
which means that a third-part of user cannot connect to you if you do not want to;

– he second advantage of both programs is screen sharing, if in Skype the screen is displayed in 
full and when switching from one file to another, conference listeners will see all the content, then in 
ZOOM there is a function of selecting a separate area of   the screen, and when switching to another 
file, students will  see old screen sharing.  Thus, the teacher and the teacher can open the test task on 
screen sharing in parallel with the keys that will be visible only to him. 

With an intermediate level of language proficiency and an intermediate advanced level, there is 
such a platform as SpeakPipe, it allows the teacher not only to control speaking, but also to implement 
it without wasting lesson and class time, since this platform is aimed at recording and downloading 
speech.  With this option, the teacher and instructor can ask students to prepare a message on a topic, 
then listen to it and comment on the grades at the beginning of the next online lesson.

In addition, ISLCollective will be a good help for working with listening – here teachers can find 
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ready-made materials sorted by levels of language proficiency from beginner level to advanced users 
who want to improve their level of language proficiency.

The 6 Minutes English format offers watching a video and, as a test of understanding the information 
heard, answer questions, add sentences, agree or deny a statement.

For the development of reading, you can use Breaking News English, this platform contains the 
most relevant news with a certain level of language proficiency, this form is suitable for an intermediate 
level of language proficiency, as well as intermediate and advanced levels;  students read the news 
article and answer questions after reading.

Learning Apps, Wordwall, Jeopardy labs, Quizizz are all great options for practicing vocabulary 
and grammar.  

Learning Apps is an interactive whiteboard with words arranged in a chaotic order.  This platform 
can be used to consolidate lexical material, for example, to correlate an English word and its translation, 
to find synonyms or antonyms, a more complex task already with elements of grammar will be a task 
to find the continuation of a sentence.

Wordwall is a platform with interactive tasks that allows you to enter, consolidate and work out 
grammatical and lexical material, the most effective templates for this are "Quiz" or "Missing word", 
students must choose the correct answer from the proposed ones with a time limit of 30 seconds.

Quizizz contains a list of quiz-s by topic, with which you can check how students learned a particular 
material.  The teacher and the trainer need to enter a topic and choose the most suitable option for the 
job.  If the teacher and the teacher do not like any of the proposed options, the platform will offer to 
create your own.

Finally yet importantly is the Jeopardy labs platform, which is a categorized game.  You can divide 
students into groups using a connecting platform (ZOOM will perfectly cope with such a task), or 
conventionally (verbally dividing students into groups), each group chooses a category and the number 
of points that will be awarded for the correct answer (the higher the number, the more difficult the 
question).

Separately, there is a big importance such a platform as Kahoot for practicing phrasal verbs or 
controlling verbs with a preposition.  The tasks here represent an answer to a question and four possible 
answers to it, of great interest is the implementation of work on this platform: the teacher and the 
teacher must open a screen demonstration with the answer options, and the students give an answer 
using their mobile phones or laptops (tablets).

With about the same functionality, there is a full-fledged Castle Quiz mobile application, with 
which you can arrange a competition where each student will represent himself individually.  

The most difficult form of work for most students is still writing.  This is due to the fact that it 
is arduous for students to express their thoughts in a foreign language.  A model of writing a letter, 
essay is needed, textbooks often provide a situation and a link to the read text, but this approach is 
not enough.  The teacher must remember that it is necessary to completely disassemble the structure 
of such a task; during the period of distance learning, a simple use of the interactive whiteboard built 
into ZOOM, Interactive whiteboard, where the teacher can paint the main theses, clichés, introductory 
words, can help.  For a visual option, you can use IELTS Writing, where, having chosen the form 
of written work, the student will be shown an example of how it should look, and each paragraph is 
painted, so it will be almost impossible to break the structure.

Communication with native speakers plays an essential role in mastering students in a foreign 
language.  Participation in international educational projects allows for communication in a foreign 
language with peers of foreign countries, native speakers language.  International Project Sites: 
European School Network (http://www.eun.org ), I * EARN (http://iearn.org ), KIDLINK (www.
kidlink.org ). Using the capabilities of the site for voice communication (www.voxopop.com) the 
teacher can arrange students for voice communication by educational topics online within the distance 
course, increasing the most volume of speech communication in a foreign language.
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Therefore, we examined the entire range of materials through the prism of distant learning.  
Nevertheless, we have to admit the fact that after working online several months, teachers and especially 
students got used to the use of interactive tasks, interesting videos.

It can be concluded that there will always be necessity of all these technologies in teaching. Not 
only in the case of the resumption of quarantine, the use of such platforms will always relevant, we 
live in the era of computer technology, and this motivates and interests our students. 
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ААннотациясы: Бул макалада 1992-жылдан 2017-жылга чейин Япония жана Кыргызстандын 
ортосундагы эки тараптуу кызматташуу каралган. Япон өлкөсү Кыргызстандын парламенттик 
демократиясынын лидерлигин, саясий укуктарын жана эркиндиктерин колдойт. Кыргызстан 
менен Япониянын, ортосундагы парламенттер аралык кызматташуусун тереңдетүү олуттуу 
саясий мааниге ээ. Ошондой эле маданий-гуманитардык иш – аракеттерисиз эле, эки мындай 
тараптуу кызматташтык толук укуктуу жагдайдын бири. Маданий-гуманитардык чөйрө ар 
түрдүү программалар аркылуу, анын ичинде ЖЭАА, ЭАЖЦ, Жапон Фондунун уюмдарынын ке-
сиптик билим берүүсү аркылуу ишке ашырылат.

Негизги сөздөр: Соода-экономикалык кызматташтык, гранттык келишимдер, саясий кыз-
матташтык, эки тараптуу кыргыз-жапон мамилелери, парламенттер аралык кызматташтык, 
маданий-гуманитардык кызматташтык.

Аннотация: В данной статье рассмотрено двухстороннее сотрудничество между Японией 
и Кыргызстаном с 1992 года до 2017 года. Япония признает парламентскую демократию, со-
блюдение политических прав и свобод в Кыргызской Республике. Активизация межпарламент-
ского сотрудничества между двумя странами имеет существенную политическую значимость 
в углублении сотрудничества Кыргызстана с Японией. Одной из наиболее насыщенных сфер 
двустороннего сотрудничества является культурно-гуманитарная деятельность. Культурно-гу-
манитарное сотрудничество осуществляется посредством различных программ, в том числе 
через ЯАМС, ЯЦМС, Японский Фонд.

Ключевые слова: Торгово-экономическое сотрудничество, грантовые соглашения, политическое 
сотрудничество, двусторонние кыргызско-японские отношения, межпарламентское сотрудни-
чество, культурно-гуманитарное сотрудничество.

Abstract: This article examines bilateral cooperation between Japan and Kyrgyzstan during 1992 – 
2017. The Japanese country recognizes the leadership of Kyrgyzstan in parliamentary democracy, respect 
for political rights and freedom. The intensification of inter-parliamentary cooperation between the two 
countries has significant political role in deepening cooperation between Kyrgyzstan and Japan. Also 
beside cultural and humanitarian activities, it is one of the most intense areas of bilateral cooperation. 
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The cultural and humanitarian sphere is carried out through various programs, as JICA, JICE, and 
through Japan Foundation the professional education.

Key words: Trade and economic cooperation, grant agreements, political cooperation, bilateral 
Kyrgyz-Japanese relations, inter-parliamentary cooperation, cultural and humanitarian cooperation.

 
Дипломатические отношения между Кыргызской Республикой и Японией были установлены 

26 января 1992 года. За годы сотрудничества был накоплен богатый опыт в разных сферах дея-
тельности. В политической сфере наиболее значимые были следующие события и мероприятия. 

В январе 2003 г. в г. Бишкек учреждено Посольство Японии, в апреле 2004 г. в г. Токио – По-
сольство КР в Японии. За годы сотрудничества Президенты Кыргызской Республики посещал 
Японию – 5 раз (1993 г., 1998 г., 2004 г., 2007 г., 2013 г.). Премьер-министры Кыргызской Респу-
блики – 6 (1992 г., 1994 г., октябрь 1996 г., ноябрь 1996 г., 2000 г., 2001 г.), Министр иностранных 
дел КР – 7 (2001 г., 2002 г., 2004 г., 2006 г., 2012 г., 2013 г., 2017 г.), Торага Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики – 1 (2014 г.), парламентские делегации – 1 (2012 г.). В свою очередь, 
Премьер-министр Японии посетил Кыргызстан с визитом в 2015 г., Министр иностранных дел 
Японии находился в Кыргызстане с визитом – 3 (1992 г., 2004 г., 2014 г.), парламентские деле-
гации – 4 (1997 г., 2005 г., 2010 г., 2011 г.).

Это привело к более тесному политическому сотрудничеству. Так как официальные визиты 
глав государств Кыргызской Республики (2013 г.) и Японии (2015 г.) заложили основу для выдви-
жения на новый уровень партнерства двусторонних отношений. В развитие встреч на высшем 
уровне важным этапом в повестке дня кыргызско-японских отношений стал визит в Японию 
Министра иностранных дел Кыргызской Республики Э. Абдылдаева в марте 2017 г. [1, с.127].

Встреча министров иностранных дел Кыргызской Республики и Японии подтвердила со-
вместное стремление к дальнейшему сближению двух государств с ориентиром на повышение 
уровня партнерства. При этом в ходе визита были подписаны два грантовых соглашения на сумму 
около 46 млн. долларов США по проектам «По защите от лавин на автодороге Бишкек-Ош» и 
«По улучшению мастерских для технического обслуживания дорожно-эксплуатационной тех-
ники, ранее полученной от японской стороны».

Признавая лидерство Кыргызстана в регионе в построении парламентской демократии, 
соблюдении политических прав и свобод, японская сторона поддерживает межпарламентское 
взаимодействие с упором на обмен визитами парламентариев и сотрудников Жогорку Кенеша 
КР, организацию обучающих курсов, изучение опыта ведущих японских партий и работы ор-
ганов местного самоуправления.

21 июня 2018 г. в г. Токио состоялись межмидовские консультации, инициированные кыргыз-
ской стороной, которые предоставили возможность обсудить актуальные вопросы двустороннего 
сотрудничества и подтвердить намерение сторон совместно продолжить их проработку [2, с. 40].

 Такие отношения дополнили межпарламентское сотрудничество. Особенно в свете перехода 
Кыргызстана к парламентской системе правления опыт парламентаризма Японии представляет 
особую ценность. Активизация межпарламентского сотрудничества между двумя странами 
имеет существенную политическую значимость в углублении сотрудничества Кыргызстана с 
Японией, а также демократическим преобразованиям в Кыргызстане. Япония оказывает помощь 
в проведении всех видов выборов в Республике. Таким образом, 20 мая 2015 года японской 
стороной оказана техническая помощь, направленная на оснащение современным электронным 
оборудованием ГРС КР и ЦИК КР для улучшения процесса регистрации, идентификации из-
бирателей во время избирательного цикла 2015-2017 гг., что является ключевым условием для 
обеспечения честных и прозрачных выборов. Общая сумма помощи – 6,1 млн. долларов США.

Тесное политическое сотрудничество благоприятно влияет на активизацию торгово-эконо-
мического взаимодействия. По данным Министерства Экономики КР в 2016 г. товарооборот с 
Японией составил – 18,9 млн. долл. США, из которых экспорт составил 0,259 млн. долл. США, 
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а импорт – 18,6 млн. долл. США.    
Товарооборот за 2017 год составил 34,736 млн. долл. США, и в сравнении с 2016 г. увели-

чился на 84,1 % (18,866 млн. долл. США). Экспортные поставки за 2017 г. составили 0,286 млн. 
долл. США, а импорт – 34,450 млн. долл. США. При этом экспорт за 2017 год по сравнению с 
2016 года увеличился на 10%.

Товарооборот за период с января по март 2018 года составил 7,363 млн. долл. США, и в 
сравнении с аналогичным периодом 2017 г. увеличился на 147,3 % (4,999 млн. долл. США).

Экспортные поставки за указанный период 2018 г. составили 0,045 млн. долл. США, а им-
порт – 7,318 млн. долл. США. При этом экспорт увеличился в 9 раз по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года. [1, с. 146].

В настоящее время ведется работа по налаживанию прямого взаимодействия деловых кругов 
обеих стран. Очень важный вид сотрудничества между Японией и Кыргызской Республики со-
ставляет инвестирование Японии в отечественную инфраструктуру. Новая инициатива Японии 
«Партнерство ради создания качественной инфраструктуры: инвестирование в будущее Азии», 
а также возобновление линии льготных йеновых кредитных займов открывают дополнительные 
возможности сотрудничества в рамках Официальной помощи развитию (ODA).

В октябре 2016 года совместными усилиями в г. Бишкек был проведен Первый Кыргызско-Я-
понский Форум по качественной инфраструктуре, по итогам которого ряд японских компаний 
проявил интерес к отдельным инфраструктурным проектам. 

Второй Форум состоялся 14 сентября 2017 года в г. Токио, в котором приняла участие де-
легация КР во главе с Директором Государственного агентства по продвижению инвестиций и 
экспорта при Министерстве экономики Кыргызской Республики А. Орозбековым. Третий Форум 
был проведен в г. Бишкек в 2019 г.

Вопрос о заключении Соглашения о поощрении и защите инвестиций был одним из акту-
альных вопросов, обозначенных Министром иностранных дел КР Э. Абдылдаевым во время 
встречи со своим визави в ходе визита в Японию в марте 2017 г. Кыргызская сторона выразила 
готовность пригласить уполномоченные структуры Японии провести консультации со своими 
кыргызскими партнерами по вопросам расширения договорно-правовой базы кыргызско-япон-
ского межгосударственного сотрудничества. В июле 2017 года и марте 2018 г. состоялись два 
раунда переговоров по данному соглашению.

Торгово-экономическое сотрудничество привело к подписанию грантовых соглашений меж-
ду двумя странами. В марте 2017 г. состоялось подписание обменных нот по трем грантовым 
проектам: 1) «Поддержка системы Единого государственного реестра населения (ЕГРН) для 
создания системы «Электронное правительство», 2) «Укрепление потенциала по комплексному 
управлению рисками в Кыргызской Республике и регионального сотрудничества в Центральной 
Азии», и 3) «Проект по поддержке Программы «Безопасные школы» (7 марта 2017 года в г. 
Бишкек). Общая сумма проектов составляет 11,9 миллионов долларов США. Также было подпи-
сано два грантовых соглашения – 1) «Защита от лавин на автодороге Бишкек-Ош» с бюджетом 
в 4 млрд. 288 млн. японских йен и «Улучшение мастерских для технического обслуживания 
дорожно-эксплуатационной техники» – 441 млн. японских йен (30 марта 2017 года, г.Токио). 
Общая сумма проектов составляет около 46 млн. долл. США. [4, с.1]. 

И еще очень интересная и одна из самых насыщенных аспектов двустороннего сотрудни-
чества между странами является культурно-гуманитарная, которая осуществляется главным 
образом посредством различных программ, в том числе через JICA (Японское агентство меж-
дународного сотрудничества), JICE (Японский центр международного сотрудничества), Japan 
Foundation (Японский фонд) [5, с. 1].

Посольством КР в Японии за последнее время организованы ряд мероприятий. В 2017 году 
проведена серия концертов под названием «Кыргыз көчмөн дүйнөсү» с участием этно-фольклор-
ного театра «Ордо Сахна», певицы Гульзады Рыскуловой и манасчы Камиля Мамадалиева. В 
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рамках данного мероприятия было проведено 4 концерта, 5 лекций в музыкальных образователь-
ных учреждениях Японии, а также прием по случаю 25-летия установления дипломатических 
отношений между КР и Японией, которые сопровождались показом кыргызской национальной 
одежды, фотовыставки Эркинбека Болжурова. Данное мероприятие посетили более 1000 че-
ловек. В декабре 2017 года на базе Посольства КР в Японии был проведен конкурс на знание 
кыргызского языка среди граждан Японии. В нем приняли участие волонтеры JICA, которые 
в прошлом работали в Кыргызстане. Все участники были награждены памятными подарками. 
Японская сторона реализовала проект под названием «одно село, один продукт». В Посольстве 
ведутся курсы кыргызского языка. Ученики этих курсов на регулярной основе оказывают помощь 
в проведении культурных мероприятий Посольства в качестве волонтеров [3, с.18].

Япония и Кыргызстан за годы сотрудничества накопили богатый и плодотворный опыт. 
Были проведены различные двухсторонние переговоры, заключены ряд важных соглашений, 
проекты между двумя странами. JICA субсидирует такие сектора, как сельское хозяйство, 
построение социальной инфраструктуры, борьбу с бедностью, здравоохранение. Посольство 
Японии в КР активно участвует в улучшении экономики Кыргызской Республики. Посольство 
регулярно проводит многочисленные мероприятия, посвященные популяризации Кыргызской 
Республики в Японии.

В полной мере это относится к сотрудничеству Кыргызской Республики и Японии.      Оце-
нивая перспективы развития сотрудничества между двумя государствами, необходимо обратить 
внимание на ряд исторических и современных предпосылок, носящих геополитический, геоэ-
кономический, социокультурный характер, прямо или косвенно влияющих на развитие диалога. 
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ЖАПОН ТИЛ ОКУУ МЕТОДИКАСЫНЫН БАШТАЛГЫЧ ЭТАБЫНДАГЫ 
ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙДЫН ТИЛ ДАЯРДООСУ

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ

METHODS OF TEACHING JAPANESE LANGUAGE AT THE INITIAL STAGE OF 
LANGUAGE TRAINING AT THE UNIVERSITY

Аннотациясы: Бул макалада кесиптик жогорку билим берүү системасында тил окутуу-
нун ар кандай этаптарында колдонулган практикалык окуу ыкмаларына арналган. Өзгөчө 
башкы этабына изилдөө көңүл бурулат.Жапон тилин жогорулатуу үчүн окуу мотивациясын 
күчөтүү жана студенттердин тилдик көндүмдөрдү колдонулат. Салттуу эмес ыкмасы 
менен жапон мультфилимин учурунда аудиториялык сабактардын жогорку окуу жайында 
мисал катары пайдаланып, техниканысынын кеңири методун колдонуу жана практикалык 
окутуусу көрсөтүлгөн. 

Негизги сөздөр: практикалык окутуу методу, тил даярдоо, баштапкы этап, жапон тили, 
мультфильм.

Аннотация: Статья посвящена методам практического обучения, используемым на разных 
этапах языковой подготовки в системе высшего профессионального образования. Особое вни-
мание уделяется начальному этапу изучения японского языка, в ходе которого, для повышения 
учебной мотивации и усиления языковых навыков студентов, предлагается нетрадиционный 
метод демонстрации японских мультфильмов во время аудиторных занятий в вузе. В качестве 
примера автор использует мультфильм, подробно описывая технику применения данного прак-
тического метода обучения.

Ключевые слова: метод практического обучения, языковая подготовка, начальный этап, 
японский язык, мультфильм.

Abstract: The article is devoted to the methods of practical training used at different stages of language 
training in the system of higher professional education. Special attention is paid to the initial stage of 
learning the Japanese language, during which, to increase the educational motivation and strengthen 
the language skills of students, an unconventional method of demonstrating Japanese cartoons during 
classroom classes at the university is proposed. As an example, the author uses the cartoon, describing 
in detail the technique of applying this practical method of teaching.

Key words: practical training method, language training, initial stage, Japanese language, cartoon.
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Для эффективного преподавания иностранного языка требуется разные навыки и методы 
изучения. Рассмотрим систему наиболее востребованных методов обучения иностранному языку: 

1. На первом месте стоит интерактивный метод, который означает процесс взаимодействия, 
нахождения в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от активных 
методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие учеников не только 
с учителем, но и друг с другом и на доминирование активности учащихся в процессе обучения.

2. Имитационной моделью системы является модель, исследование которой осуществля-
ется путем эксперимента с ней, воспроизводящего процесс функционирования системы во 
времени. Таким образом, в имитационных системах происходит воспроизведение контекста 
профессиональной индивидуальной или групповой деятельности. Имитационные процедуры 
могут быть игровыми и неигровыми. К игровым процедурам относятся имитационные игры, 
имитационные деловые игры, ролевые и организационно-деятельностей игры, ролевые педа-
гогические игры, тренинг. 

3. Инновационный метод обучения – это методы, основанные на деловом сотрудничестве 
между педагогом и учащимися, приобщении педагога к их проблемам и предоставлении воз-
можности самоутвердиться. 

4. Эмпирический метод означает получение данных, информации, полученные через органы 
чувств, в частности, путём наблюдения, опроса, измерения или эксперимента. 

5. Ситуационные – это задачи, позволяющие ученику осваивать интеллектуальные операции 
последовательно в процессе работы с информацией: ознакомление – понимание – применение 
– анализ – синтез – оценка. Ситуационные задачи близки к проблемным задачам и направлены 
на выявление и осознание способа деятельности.

6. Имитирование – метод имитации заключается в том, что и обучающий, и обучаемый 
говорят одно и то же, но по-разному: обучающий несколько энергичнее, чем в повседневном 
разговоре, артикулирует звуки своей речи и выразительно интонирует ее, а обучаемый слушает 
и повторяет, имитирует его речь, старается усвоить рече-движения (артикуляции и модуляции 
голоса) и понять смысл (соотнести данные комплексы звуков с обозначаемыми предметами, 
действиями и т. д.). Для воспитателя при этом важно удержаться на уровне орфоэпической 
нормы и самому не имитировать произношение ребенка (не «сюсюкать», не «лялякать»). Этот 
метод применяется начиная с самой ранней возрастной ступени и на всех последующих (не 
только в детском саду, школе, но и при обучении взрослых).

7. Традиционный – в рамках традиционного метода его еще называют лексико-грамматиче-
ским вы сначала проходите правила грамматики и учите слова – то есть при помощи учебников 
и других специальных средств обучения осваиваете то, что является основой любого языка.

Японский язык считается одним из самых сложных для изучения иностранных языков 
в мире. Это связано с трудностями в овладении японской иероглифической письменностью, 
грамматическими правилами, лексическим составом языка с большим количеством синонимов 
и омонимов, особенностями произношения, различными стилями речи. Тем не менее, к ре-
зультатам обучения студентов, изучающих японский язык как основной в вузе, предъявляются 
достаточно жесткие требования. Несомненно, каждый этап является важным в формировании 
профессионала, владеющего японским языком, и способного квалифицированно осуществлять 
свою профессиональную деятельность. 

На начальном этапе идет формирование основных умений и навыков в области чтения, 
орфографии, перевода, восприятия на слух иноязычной речи, грамматического и структурного 
оформления устной и письменной речи. 

На втором году обучения, наряду с повторением изученного ранее, продолжаются отра-
ботка и закрепление навыков построения, употребления и восприятия на слух грамматических 
конструкций и оборотов, лексики и лексических выражений; закрепляются изученные ранее и 
тренируются новые иероглифы и иероглифические сочетания; формируются навыки спонтанного 
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построения устных и письменных ответов, содержащих изученные устойчивые грамматические 
и лексические конструкции. 

На третьем этапе обучения начинается второй (продвинутый) этап изучения японского 
языка, который характеризуется сосредоточением внимания и активизации основных речевых 
и письменных навыков, полученных на начальном этапе. С третьего года обучения начинается 
языковая подготовка студентов с учетом их научной специализации. Это делается на основе 
текстов, газетных и журнальных статей, аудио и видеозаписей по отдельным. По письмен-
но-устному аспекту продолжается введение, закрепление и активизация лексики и фразеологии, 
в соответствии с программной лексической тематикой и на основе японских текстов в ориги-
нале. По устно-разговорному аспекту активизируется в устной форме лексика и фразеология 
письменно-устного аспекта. 

Последний, четвертый этап, дает представление о социолингвистической, исторических 
языка; расширяет лексический, фразеологический и грамматический запас в соответствии с 
тематиками среднего уровня; активизирует навыки профессионального владения устной и 
письменной речью на японском языке. 

Однако из всех вышеуказанных этапов наиболее ответственным и сложным нам представля-
ется первый, начальный этап в изучении японского языка. Это связано, во-первых, с трудностями 
усвоения большого объема запоминаемой информации (иероглифики, лексики, грамматических 
конструкций) и, как следствие, специфическим соотношением полученных языковых знаний и 
умений; во-вторых, со снижением мотивации к профессиональному обучению, вызванной неу-
веренностью в правильности использования знаний нового восточного языка в реальных ситуа-
циях и с непониманием неадаптированной под начальный уровень японской речи на слух. Для 
преодоления названных трудностей на занятиях японским языком преподавателем могут быть 
использованы различные традиционные методы обучения. Специфика обучения на языковых 
направлениях требует сочетания указанных групп методов, в зависимости от содержания изуча-
емого материала и этапа обучения иностранному языку. Например, при введении и объяснении 
нового лексического, иероглифического и грамматического материала, закреплении знаний и 
совершенствовании умений уместны репродуктивные методы, когда роль преподавателя более 
активна, чем студента: объяснение, рассказ, беседа, демонстрация, упражнения для выработки 
динамического стереотипа.

Для побуждения учащихся к интенсивной мыслительной, практической, творческой дея-
тельности необходимы проблемно-поисковые методы обучения: специальные исследовательские 
задания, которые выполняются индивидуально или группой студентов; сформулированные 
неразрешенные вопросы (проблемы) по учебной теме; задания сбора теоретического материала 
или эмпирического исследования. Для моделирования ситуаций профессиональной деятельности 
(на средних этапах) используются имитационные методы: анализ конкретных производственных 
ситуаций и задач; ситуационные решения; деловые игры; разыгрывание ролей; имитирование 
профессиональной деятельности.

Таким инновационным методом, на наш взгляд, может выступать презентация японских 
мультфильмов на начальных этапах и фильмов на средних этапах. На первом этапе, когда объем 
знаний иностранного язык сравнительно мал, необходимо подобрать такой мультфильм, который, 
с одной стороны, был бы достаточно прост с точки зрения лексики, грамматики и восприятия 
на слух; с другой стороны, содержал бы элементы традиционной японской культуры, повышая 
мотивацию студентов к самостоятельному изучению страны изучаемого языка. Одним из самых 
оптимальных в заданных условиях мы считаем мультфильмы. Метод практического обучения 
посредством японского мультфильмы, может быть применен через два месяца после начала 
изучения японского языка, когда студенты уже могут читать знаки азбук хирагана и катакана, 
знают простые японские слова, выражения и грамматические конструкции. Если в качестве 
основного учебного пособия используется учебник «Мина-но нихонго I» (Японский язык для 
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всех. Часть I), просмотр мультфильма будет продуктивным уже после изучения первых четырех 
уроков учебника. Техника применения данного метода достаточно проста: 

• до начала просмотра отрывка преподаватель пишет на доске азбукой кана или сообщает 
студентам устно задания, то есть то, что необходимо услышать или понять в ходе просмотра;

• просмотр, в течение которого студенты пытаются выполнить указанные задания; 
• после окончания просмотра преподаватель проверяет правильность выполненных заданий; 
• в случае непонятных моментов в содержании просмотренного отрывка преподаватель 

разбирает их вместе с учащимися, комментирует или обсуждают; 
• неязыковые задания, связанные с информацией о японской культуре, религии, бытовых 

условиях, выступают как домашнее задание и разбираются на следующем занятии.
Методы практического обучения могут включать не только многократные повторения или 

упражнения изучаемых лексических и грамматических конструкций, но и способствовать под-
держанию положительной мотивации учащихся начальном этапа обучения, повышению интереса 
к японскому языку и Японии, выступать как средство изучения и закрепления теоретических и 
практических аспектов сложного восточного языка, тем самым формируя квалифицированного 
специалиста языкового направления, способного эффективно выполнять свою профессиональ-
ную деятельность.

Анализируя лингвистические сложности японского языка, мы определили последователь-
ность обучения речевой деятельности: (1) чтение, (2) аудирование (3) говорение, при которой 
наиболее сложному виду – аудированию – должен предшествовать подготовительный этап. 
Упражнения на развитие умений говорения и перевода включены в каждый этап обучения, при 
этом обучение письму рассматривается как обучение письменному переводу на японский язык. 
Так, в первом блоке комплексного учебного пособия основное внимание уделяется чтению, 
переводу и говорению, во втором блоке акцент делается на развитие умений аудирования и 
говорения, в третьем – предусмотрено развитие коммуникативных умений.

Таким образом, учитывая одним из средств обучения и целей обучения студентов иностран-
ному языку является чтение, аудирование. В основе этого вида речевой деятельности лежат 
умения, связанные с извлечением поступающей информации из текстов. Поэтапное обучение 
обладает большим образовательным потенциалом, так как мотивирует учащихся в получении 
дополнительных знаний, способствует развитию социальных и деловых компетенций планиро-
вание, поиск информации, принятие решений, систематизация, общение в группе, дискуссии, 
сотрудничество, презентация результатов и в конце оценка. Метод проектов удовлетворяет 
потребность в активном, самостоятельном, практически ориентированном обучении и даёт воз-
можность проявить себя и достичь успеха. Так как японский язык используется в максимально 
приближенных к реальности ситуациях, в том числе, профессионально ориентированных, сту-
денты на практике видят целесообразность применения японского языка. Используя аутентичные 
источники из интернета, они получают информацию, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, не только в рамках собственной культуры, но и культуры страны изучаемого 
языка.
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ЭГЕМЕНДҮҮ КЫРГЫЗСТАНДЫН 1991- ЖЫЛДАН БАШТАП АЗЫРКЫ КЕЗГЕ 
ЧЕЙИНКИ МОНУМЕНТАЛДЫК СКУЛЬПТУРАНЫН АБАЛЫ

СОСТОЯНИЕ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ СКУЛЬПТУРЫ В НЕЗАВИСИМОМ 
КЫРГЫЗСТАНЕ С 1991Г. ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

THE STATE OF MONUMENTAL SCULPTURE IN INDEPENDENT KYRGYZSTAN 
FROM 1991 TO THE PRESENT

Аннотация: Макалада Кыргызстан эгемендүүлүкө ээ болгондон берки жалпы абалы, бир 
топ скульпторлордун активдүү иштеп өлкөбүздүн баардык аймактарында, өзгөчө Бишкек, Ош 
шаарларында жана областык, райондук борборлордо көптөгөн монументалдык айкелдердин, 
статуялардын, эстеликтердин орнотулгандыгы каралган. Чыгармачылык менен активдүү иштеп 
монументалдык скульптура жанрында көп эмгектерин жараткан, скульпторлордун катарындагы 
Т. Садыков, В. Шестопал,  С. Ажиев, А. Усукеев, У. Садыков, А. Турумбеков сыяктуу айкелчилердин 
айрым жумуштары изилденген.

Негизги сөздөр: монументалдык искусство, монументалдык скульптура, эгемендүүлүк, та-
рыхый маданий мурас, эстеликтер, айкелчилер.

Аннотация: В статье описывается общая ситуация в Кыргызстане с момента обретения 
независимости, активная работа ряда скульпторов во всех регионах страны, рассматривалась 
установка множества монументальных статуй, бюстов и памятников.  особенно в Бишкеке, 
Оше, областных и районных центрах. Были изучены работы самых активных скульпторов, ра-
ботающие в жанре монументальной скульптуры и создавшие множество работ: Т. Садыков, В. 
Шестопал, С. Ажиев, А. Усукеев, У. Садыков, А. Турумбеков.

Ключевые слова: монументальное искусство, монументальная скульптура, независимость, 
историческое наследие искусства, памятники, скульпторы.

Abstract: The article describes the general situation in Kyrgyzstan since gaining independence, the 
active work of a number of sculptors in all regions of the country, the installation of many monumental 
statues, busts and monuments was considered, especially in Bishkek, Osh, regional and district centers. 
The works of the most active sculptors, working in the genre of monumental sculpture and creating many 
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works, were studied: T. Sadykov, V. Shestopal, S. Azhiev, A. Usukeev, U. Sadykov, and A. Turumbekov.
Key words: monumental art, monumental sculpture, independence, historical art heritage, monuments, 

sculptors.
 

Монументалдык искусство табиятынан эле бүткүл элдик деңгээлдеги ой жүгүртүүнү, мам-
лекеттик маанидеги идеяны, көркөм жалпылоону талап кылган искусство. Монументалдык 
чыгарма коомдук, саясий мүнөздөгү өтө маанилүү идеяны өзүнө камтып, аны масштабдуу түрдө 
пластикалык формада чагылдырганы менен айырмаланат.  

Монументалдык скульптуралык чыгарма аны курчап турган айлана-чөрө, архитектура,  
пейзаж менен тыгыз байланышта болуп ал орногон жерде доминанта болуп бөтөнчө бөлүнүп 
турат. Мындай чыгармалар образдык-тематикалык жактан замандын актуалдуу маселелерин, 
социалдык тенденциялардын негизгилерин, философиялык ой-пикирлерди чагылдырып, өз до-
орунун символу боло алат.   Негизинен, монументалдык скульптуралык чыгарманын эң башкы 
функциясы болуп маанилүү тарыхый окуяны, белгилүү, атактуу инсандардын элесин ташка 
тамга баскандай кылымдарга сактап калтыруу болуп эсептелет десек жаңылышпайбыз. Ошол 
эле учурда алар тематикалык, стилистикалык жактан учурдун талабы, жалпы социалдык абал, 
коомдук өзгөчөлүктөр менен түздөн түз байланышта болот.   Монументалдык скульптуранын 
маани-маңызы тууралуу Э. А. Бурдель эң туура жазган: «Произведение  искусства должно 
быть связано с эпохой, должно врасти в нее корнями, должно ее истолковывать и в то же время 
впечатление вечности. Произведение, задуманное сто лет тому назад, и другое, задуманное в 
наши дни, должны оба создавать в будущих зрителях представление об эпохе, их породившей, 
и в тоже время должны быть отмечены печатью вечности».1

Монументалдык скульптура искусствосунун жогоруда айтылган өзгөчөлүктөрүнө байла-
ныштуу ал мамлекет үчүн өтө маанилүү роль ойнойт десек болот. Кыргыз көркөм сүрөт искус-
ствосунун, анын ичинде монументалдык скульптуранын өнүгүү жолу ХХ-кылымда тарыхый 
себептерден улам жалпы советтик искусствонун өнүгүү тенденцияларынын алкагында өткөнү 
маалым. Советтик идеология менен тыгыз байланышта болгон советтик кыргыз монументал-
дык скульптурасы мамлекет эгемендүүлүк алгандан кийин кандай абалда өнүктү деген суроо 
бүгүнкү күндүн искусство таануу тармагындагы актуалдуу темаларынын бири болуп эсептелет.   

Кыргыз мамлекети эгемендүүлүк алган 1991-жылдан бери эки элдик революцияны башынан 
өткөрүп, социалдык, экономикалык кризистерге кабылышы жалпы коомдук пикирге, мадани-
яттын өнүгүшүнө, көркөм сүрөт искусствосунун, анын ичинде монументалдык скульптуранын 
абалына чоң таасирин тийгизгени талашсыз.  Эгемендүүлүкө ээ болгон мамлекеттерде алгачкы 
жылдары тарыхый маданий мурастарына, улуттук көрөңгөсүнө кайрылуусу, аларды аздектеп 
кайрадан актуалдуулугун көтөрүү мыйзам ченемдүү көрүнүш. Ошол сыяктуу эле Кыргызстанда 
да монументалдык скульптурада өткөн кылымдын 90-жылдарынан баштап улуттук тематика 
алдыңкы орунга чыкты. Кыргыз мамлекетинин борборунда гана эмес баардык аймактарында 
тарыхый инсандардын, советтик мезгилдин эмес, ага чейинки доордун белгилүү адамдары – 
хандар, бийлер, эл, уруу башчыларынын, баатырлардын эстеликтери көп кездешет. Мындай 
айкелдердин кеңири тарашы жекече буйрутмалардын көп болушу, көпчүлүк элдин талабы 
менен байланыш. Мисалы, Ормон хандын (А. Усукеев), Шабдан Баатырдын (А. Усукеев), Ж. 
Баласагындын (2002, Т. Садыков), ....... ж.б. эстеликтери.

Бул мезгилде кыргыз скульптурасынын өнүгүү процессинде белгилүү айкелчи, академик, 
улуттук скульптура мектебинин негиздөөчүсү Т. Садыковдун ролу чоң. Т. Садыковдун жаш 
скульпторлорго, жаңы муундун чеберлерине тийгизген таасири өзгөчө анын педагогикалык 
ишмердүүлүгү менен байланышта. Башкача айтканда өлкөбүздө скульптура боюнча адистер 

1 Т. Садыков. Крылья. М.: 1976. Стр. 179.
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негизинен Т. Садыков атындагы Улуттук көркөм сүрөт академиясында скульптура бөлүмүндө 
Т. Садыковдон, анын шакирттеринен билим алышы жаш таланттарга өз таасирин тийгизбей 
койбойт. Ошол себептен Кыргызстанда скульптуранын салттуу түрлөрү, реалисттик, фигу-
ративдик скульптуранын кеңири тарашы байкалат.  Т. Садыков, В. Шестопал сыяктуу улуу 
муундун көптөгөн чыгармалары эгемендүү Кыргызстандын жаш скульпторлоруна үлгү болуп, 
алардын иштөө стили, ыкмалары негизги таасир берүүчү фактор болуп калды. Жалпысынан 
кыргыз скульптура мектеби бүгүнкү күндө Орто Азияда бирден бир мыкты окуу жайлардын 
бири, күчтүү, профессионалдуу адистердин жоон тобу топтолгон билимкана катары белгилүү. 

1991-жылдан бери Кыргызстандын аймагында көптөгөн монументалдык эстеликтер, стату-
ялар, айкелдер жана мемориалдык эстеликтер орнотулду. Монументалдык скульптура, жогоруда 
белгиленгендей, мамлекеттик идеология менен өтө тыгыз байланышта болгондуктан өлкөнүн 
борбурдук аянтында орнотулган чыгармалар кыргыз коомчулугу үчүн  эң башкы ролду ойнойт. 
Мисалы, 2003-жылы Бишкек шарынын борбордук аянтына орнотулган “Эркиндик” статуясынын 
(автор Т. Смадыков) бийлик алмашканда алынып салынышы арт-түркүн пикирлерди жаратып 
коомчулукта чоң дискуссияга алып келген. Буга себеп болуп, композициянын улуттук идеологи-
яга туура келбестиги, көпчүлүктүн ойю боюнча,  болгон. Анын ордуна “Айкөк Манас” (2011,С. 
Ажиев) аттуу  монументалдык эстелик коюлуп, ошол эле учурда Ала-Тоо аянтында   Ч. Айтма-
товдун эстелиги (2011) орнотулган. Манас улуттук руханий байлыктарыбыздын, байыртадан 
бери сакталып келе жаткан мурастарыбыздын символу болсо, атактуу жазуучу Ч. Айтматовдун 
образы жаңы Кыргызстандын, гуманизмдин, кыргыз маданиятынын символу катары шаардын 
борборунда орун алган. 

Мындан тышкары республикада 1991-жылдан бери  бир топ монументалдык скульптура-
лар коюлган. Алардын жалпы жонунан салттуу реалисттик ыкмада аткарылып, кыргыз элинин 
белгилүү, тарыхта аты калган инсандардын эстеликтери жана эгемендүү Кыргызстанда болуп 
өткөн тарыхый окуяларга арналган монументтер болуп саналат. 90-жылдары саясий-экономика-
лык абалга байланыштуу жалпы эле маданият чөйрөсү, анын ичинде көркөм сүрөт искусствосу 
да кризиске учураган. Тематикалык-идеялык жактан да, материалдык-техникалык жактан да 
көпчүлүк скульптуралык чыгармалар талапка жооп берээрлик деңгээлге жетпей көптөгөн та-
лаш-тартыштарды жаратып келүүдө. 

Өлкөдөгү кризистерге, саясий-экономикалык абалга  карабай эгемендүү Кыргызстанда бир 
топ мыкты монументалдык эмгектер жаралды. Алардын арасына Кыргызстандын интелегенци-
ясынын өкүлдөрүнүн образдарын чагылдырган  “Эл куту”  (Бишкек, 1996, Т. Садыков) эстелиги, 
Алай ханышасы Курманжандаткага арналган монумент (Бишкек, 2004, В. Шестопал),  Шабдан 
баатырдын эстелиги (Кемин, 2000, А. Усукеев),  2002-2010-жылдардагы Аксы окуясында  жана 
революцияда курман болгондордун элесине арналган монумент (Бишкек, 2010, С. Ажиев), Бат-
кен окуясына арналган эстелик (Бишкек, 2003, У. Садыков ) жана башкалар.     

Аталган мезгилде монументалдык эстеликтердин көпчүлүгү “атчан статуя” (“конная статуя”) 
түрүндө аткарылганы байкалат. Өзгөчө 19-кылымда жашап өткөн тарыхый инсандардын бей-
нелери жана Манастын эстелиги жоокердин, баатырдын образын чагылдырып, атчан, көчмөн 
элдин жоокерине тиешелүү атрибуттары менен жасалып, скульпторлордун улуттук идеологияны 
ачып бергенге жасаган  аракети байкалат. 

1990-жылдардын ортосунда Кыргыз республикасынын өкмөтү тарабынан өлкөгө салым 
кошкон белгилүү саясий ишмерлердин эстеликтеринин аллеясын ачуу чечими чыгып, анын ишке 
ашканы маанилүү эмгектердин бири болуп саналат. Бул жерде И. Раззаковдун, Б. Мамбетовдун, 
К. Орозбековдун жана башкалардын бюсттары коюлуп, алардын атын өчүрбөй кийинки муунга 
сактап калууга түрткү болууда. Эгемендүү Кыргызстандын монументалдык скульптура искус-
ствосунда мемориалдык комплекстердин, архитектуралык-скульптуралык ансамбльдардын орду 
чоң. Мисалы, С. Ажиев тарабынан аткарылган 1930-жылдардагы репрессиянын курмандарына 
арналган “Ата-бейит” (2000-ж.) мемориалдык комплексин өзгөчө бөлү айтсак болот.  
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Кыргыз айкелчилерин активдүү колдонгон сүйүктүү материалы болуп, негизинен, таштын 
ар-кандай түрлөрү эспептелет десек жаңылышпайбыз. Монументалдык скульптуралардын 
дагы бир өзгөчөлүгү болуп, көпчүлүк учурда аларды металдан жасап орнотуу ылайык болгону. 
Мындай учурда керектүү өлчөмдө (монументалдык ченде) жана формада металл ширетип, куюп 
жасап орнотууга   мүмкүнчүлүктүн болуусу зарыл.  

Кыргызстан эгемендүүлүкө ээ болгондон бери бир топ скульпторлор активдүү иштеп өл-
көбүздүн баардык аймактарында, өзгөчө Бишкек, Ош шаарларында жана областык, райондук 
борборлордо көптөгөн монументалдык айкелдер, статуялар, эстеликтер орнотулду. Чыгармачы-
лык менен активдүү иштеп монументалдык скульптура жанрында көп эмгектерди жараткан 
скульпторлордун катарына Т. Садыков, В. Шестопал,  С. Ажиев, А. Усукеев, У. Садыков, А. 
Турумбеков сыяктуу айкелчилерди кошсо болот. 
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ЭСТЕТИКАЛЫК ТАБИТТИН КАЛЫПТАНЫШЫ ФИЛОСОФИЯЛЫК 
АСПЕКТИДЕН

ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВКУСА

THE PHILOSOPHICAL ASPECT OF THE FORMATION 
OF AESTHETIC TASTE

Аннотациясы: Макала коомдун руханий манаиятын калыптандырууда универсалдуу  категория 
болуп эсептелген эстетикалык табиттин орду жана ролу каралды.

Негизги сөздөр: эстетикалык аң-сезим, табит, руханий маданият, искусство, эстетикалык 
категория. 

Аннотация: В статье раскрывается  роль эстетического вкуса, как универсальной категории   
в формировании духовной культуры общество. 

Ключевые слова: эстетическое сознание, табит, руханий маданият, искусство, эстетикалык 
категория.              

Abstract: The article is revealed the role of aesthetic taste as a universal category in the spiritual 
culture of socities. 

Key words: aesthetic consciousness, tabit, rukhaniy madaniyat, art, aesthetics category.

Эстетикалык табит сындын функциясы жана эстетиканын категориясы катары дайыма 
изилдөөчүлөрдүн кызыгуусун туудуруп келген. Табиттин философиялык маңызы жана психо-
логиялык компоненттери, ошондой эле коомдук-социалдык функциялары тууралуу көптөгөн 
философтор жана эстетиктер изилдеп келишкен. Табит бул  инсандын ички жан дүйнөсүнүн, 
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рухунун байлыгы. Адамга эстетикалык табит жаратылыштан ар кандай деңгээлде берилет, би-
рок табитти андан ары өнүктүрүү айлана чөйрөгө, тарбияга жараша болот. Алгач «табит» бир 
нерсеге, предметке же тамак ашка болгон сезүү реакциясын түшүндүргөн. Белгилүү болгондой 
эстетика илиминде көптөгөн категориялар бар. Алардын дагы алгачкы мааниси конкреттүү 
турмуштук көрүнүштөргө же предметтерге байланыштуу келип чыккан. Алсак, «катарсис» 
жан дүйнөнүн  тазаланышы же кирден арылуу, «чен-өлчөм» салмактын бир нерсенин  өлчөмү, 
«грация» гректердин музасы ж.б. Табит дагы турмуштук керектөөлөрдүн  натыйжасында келип 
чыкан түшүнүк болгон. Алгач бул түшүнүктөр эч кандай эстетикалык  категория маанисин бер-
ген эмес. Бирок коомдук практиканын өнүгүшү жана эстетика илиминин дифференцияланышы 
менен бул терминдер алгачкы маанисин жоготуп,  универсалдуу эстетиканын категорияларына 
айланган. «Табит» – эстетиканын  категорияларынын бири. Илимий чөйрөгө жана коомчулукка 
бул түшүнүк 17 – кылымда гана  кире баштады.1 Азыркы кезде табит эстетика курсунун негизги 
компоненти, ал искусство чыгармаларын талдоодо баалоодо жана көркөм туундуларды жара-
тууда керек (мисалы табит менен жасалган буюм деп айтабыз). 

Табит – бул искусствону түшүнүү жана баалоо мүмкүнчүлүгү. Табиттин негизги милдети 
искусстводогу сулуулукту жана пастыкты ажыратуу. Сөздүктөрдө эстетикалык табит бул – эсте-
тикалык аң сезимдин бир формасы, эстетикалык сезим жана идеалды өз ичине камтыйт. Табит 
аркылуу адамдын табиятка жана социалдык чөйрөгө болгон эстетикалык мамилеси чагылдыры-
лат. Эстетикалык табит   чындыктын эстетикалык сулуулугун туура, адекваттуу баалай билүүчү 
касиет жана анын субъектин же коомчулуктун эмоцияналдык баалоолорунун системасында 
чагылдырылышы. Эстетикалык табит турмушта жана чыгармачылык ишмердүүлүктүн баардык 
сфераларында, адамдардын жүрүм турумдарында  кеңири орун алыган. 

Эстетикалык табит бул – субъектин кандайдыр  бир нерсеге болгон сезимдик реакциясы. 
И.Канттын  сөзү менен айтканда «табит бул – сулуулукту баалай билүү жөндөмдүүлүгү». Табит 
алгач  «жагат  – жакпайт», «сулуу – сулуу эмес»  деген сыяктуу импульсивдүү реакцияларда 
билинет. Ал адамдын кылган ишине жана сезимдерине, эмоцианалдык реакцияларына,  ошондой 
эле субъектин интеллектуалдуу ишмердүүлүгүнө, жашоосуна түздөн – түз таасир этет. «Табит» 
деген терминди биринчилерден болуп испаниялык ойчул Гарсиан-и-Моралес өзүнүн «Настоль-
ный предсказатель» (1647) деген трактатында колдонот. Гарсиан адамдын таанып билүүсүнүн үч 
түрүн көрсөтөт: чыгармачылык дух, ой жүгүртүү жана мыкты табит. Табит гана искусствонун 
көркөмдүгүн түшүнүп жана баалай алат деген. Акырында бул термин Европадагы эстетика 
тууралуу эмгектерде байма -бай колдонула баштайт дагы, ал эстетиканын негизги категория-
ларынын бири болуп калат. Табитти тарбиялап «жакшы» же «мыкты» табитти калыптандырса  
болорун Вольтер убагында белгилеген. Ал эми «жагымсыз» табит бул моданын таасири же 
билимдин жоктугунан болорун айткан. Илим жана искусствосу өнүктөн коомдо табит мыкты 
деңгээлде өнүгөт, ал эми билим деңгээли төмөн элдердин табитин калыптандыруу кыйын, 
ошондуктан «жакшы» табиттин өсүшүнө билимдин ролу чоң экендигин айткан. 18-кылымда 
табит категориясын изилдеген агартуучулардын көпчүлүгү индивидуалдуу жана жалпы табит 
ортосундагы карама-каршылыктар жана ар башка улуттардын табитинин ар кандайлыгы ж. б. 
у. с. маселелердин тегерегинде баш катырып келишкен. Англис эстетиктеринин көз карашында 
жеке жана жалпы табиттин болушу адамдын психофизиологиялык факторлоруна жараша болот 
дешсе, француз жана немец агартуучулары болсо эстетикалык тарбиянын күчүнө ишенишет. Ал 
эми ар башка улуттардын табити сыяктуу маселени алар, билимдүү жана өнүккөн элдер гана 
эстетикалык табитке ээ деп эсептешет. Ар бир улут, ар кайсы доордо кайталангыс жана өзүнө 
гана таандык рухий өзгөчөлүктөрү менен дүйнөлүк маданияттын өнүгүшүнө салымын кошуп 
келет. Улуттук маданиятына, салтына, менталитетине жараша эстетикалык табитин жаратат, 

1  ЛосевА., Шестаков В. История эстетических категорий. М., 1965.
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улуттук табит жалпы эстетикалык табитти байытып, аны жаңыртып турат.       
Эстетикалык табитке ээ адам айлана чөйрөгө, курчап турган дүйнөгө, искусствого жана 

адамдарга кылган мамилесинде эстетиканын негизги делген сулуулук, кооздук, көтөрүңкүлүк, 
пастык, трагедиялуулук жана комедялуулук категорияларынын алкагында мамиле кылууга 
умтулат. Эстетикалык табит жеке адамдын же кандайдыр бир социалдык чөйрөдөгү адамдардын, 
класстардын жана ошондой эле жалпы коомчулуктун эстетикалык тажрыйбаларынын жыйын-
дысы. Жеке адам болобу же жалпы эл коомчулук болобу так ошол эстетикалык тажрыйбаларына 
таянуу менен искусствонун сулуулугун, кооздугун барктайт, эстетикалык баасын аныктайт, 
ага эң жөнөкөй сезимдик – эмприкалык деңгэлдеги пикирден баштап, татаал, далилдүү аргу-
менттештирилге сынды айтат. Эстетикалык тажрыйба өтө зарыл нерсе. Муну турмуштагы эң 
жөкөкөй мисалдар аркылуу эле көрсөтүүгө болот. Өмүрү театрга барбаган адам театралдык 
искусствонун баркын түшүнбөйт, колуна  китеп алып окубаган адамдын жан дүйнөсү  жарды, 
сезими туюк  болот. Убагында К.Маркс «Эгер сен искусстводон рахат алгың келсе, искусство 
жагынан сабаттуу болушуң керек» деген. Искусство адамдын ар кандай шык жөндөмдөрүнүн 
калыптанышына, эстетикалык сезимдеринин жана табитинин өрчүшүнө зор таасир берип 
келген. Чыныгы табитти калыптандыруу үчүн адамды жалпы эстетикалык жактан тарбиялоо 
керек. Анткени башка баалуулуктарга караганда эстетикалык баалуулук гана инсандын тааби-
тинин калыптанышында, өнүгүшүндө жетектөөчү ролду ойногон.  Андай адам искусствонун 
көмүскөдө катылган сырларын көрө алат, эстетикалык баалуулуктарынан рахат алат, акыры 
искусствонун чыныгы баалоочусу болушу да мүмкүн. Эстетиктердин изилдөөлөрүнө таянсак 
жалпы билим берүүгө караганда, эстетикалык тажрыйбанын болушу анын көркөм табитинин 
өсүшүнө чоң таасир этет экен. Ал эми жагымсыз табит менен сөзсүз күрөшүү керек. В.Салеев бул 
жөнүндө мындай деп жазат: «Нельзя подходить ко всем людям с одинаковыми мерками. Жест-
кий нормативизм в этом случае просто негоден. Но это не значит, что права древняя латинская 
пословица: «О вкусах не спорят!».  Напротив, о вкусах необходимо спорить. Хороший, добрый 
спор в состоянии помочь даже совершенствованию хорошего вкуса. Что же касается дурных, 
неразвитых вкусов, то с ними просто необходимо бороться. Неразвитый вкус, как правило, 
построен на утрированном субъективизме в восприятии и оценке произведений искусства».2

 Табит жөнүндө сөз кылганда анын предмети, изилдөө объектиси кайсы деген суроо туулат. 
Бир эле искусство табиттин негизги предмети боло албайт, табыгый кооздук (жаратылыш), адам 
баласынын колунан жаралган сулуулук (дизайн), ошондой эле адамдын сулуулугу да эстетикалык 
табиттин предмети боло алат. Эстетикалык табит көркөм табиттен ушунусу менен айрымаланат, 
бирок табит проблемасын иликтеген окумуштуу Б.Лукьянов хронологиялык жактан алып кара-
ганда табиттин предмети баары бир искусство деп эсептейт. Анткени адамзаттын тарыхында 
анын аң- сезиминин, акылынын өрчүшүнө искусство гана таасир этет. Алгачкы коомдун адамы 
дагы аска бетине сүрөт тартып, искусствонун примитивдүү түрүн жараткан.

 Азыркы күндүн талабына ылайык «массалык маданият» коомчулукка кеңири жайылууда. 
Чындыгында европа өлкөлөрүндө массалык маданият өткөн кылымдын 50-жылдарында эле  
абдан популярдуу болгон. Ал чыгармалардын көпчүлүгү жеңил-желпи мүнөздө эле. Алсак 
бульвардык жана порнографиялык романдар, стандарттык эстетикалык жана идеалогиялык 
сапаты төмөн батыштын чыгармаларына бизде тыюу салынган эле. Стандарттык сюжетке ээ 
детективдер, коркунучтуу адамдын үрөйүн учура турган фильмдер, голивуддун фильмдери, 
мелодрамалар, көңүл ачуучу программалар абдан модалуу жана популярдуу болгон. Мындай 
маданият совет элинин маданиятына жана идеалогиясына жат жана түшүнүксүз эле. 

Советтик изилдөөчү О.Лармин мындай деп жазат: «Только развращая вкус масс, только играя 
на низменных инстинктах и потворствуя дурным, неразвитым вкусам, можно сделать людей 

2 Салеев В. Искусство и его оценка. Минск.1977, -С. 132.
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потребителями «кича» – самых худших образцов «массовой культуры». Человек не рождается 
с готовыми эстетическими вкусами. Вкус у него формируется и воспитывается прежде всего 
под воздействием той культурной среды, которая его окружает. Боссы «массовой культуры» и 
стоящий за ними монополистический капитал пытаются превратить эту «культурную среду» 
в зловонную лужу, наполненую сценами секса, жестокости, безумного прожигания жизни, 
успешного продвижения по лестнице карьеры и дешевого мещанского благополучия».3 Демек 
эстетикалык табиттин калыптанышында же тескерисинче бузулушуна сапатсыз көркөм про-
дукция себепкер деп айтууга болот. 

Ушул эле пикирди  америкалык изилдөөчү Эрнест Ван ден Хааг тастыктайт: « Массовое 
производстов… требует унифицированного вкуса… Продюсеры не заинтерисованы в сниже-
нии вкуса или в удовлетворении скорее низкого, чем высокос вкуса. Они стремятся отвечать 
среднему образцу вкуса, который они с помощью рекламы пытаются сделать как можно более 
соответствующим посредственному среднему вкусу. Предмет массового производства рассчитан 
не на самый низкий, а на средний вкус».4

Көрсөтүлүп жаткан продукциялардын сапатына жараша элдин табитин жана аң-сезимин буз-
уп алууга толук мүмкүн. Демек акыркы жылдардагы жүрүп жаткан маданий процесстер коомдун 
эстетикалык аң-сезимине, баалуулуктар системасына чоң өзгөрүүлөрдү алып келүүдө. Бийик 
идеялардын оруна адабиятта жана маданиятта жеңилдик, көңүл ачуу, алаксытуучулук сыяктуу 
терс көрүнүштөр тенденцияга айланып бараткандай. Алсак азыркы кино индустриясында жана  
азыркы адабиятта зомбулук, өлтүрүү, талап-тоноо, криминал, порнографиялар, детективдик 
темалар абдан популярдуу. Мындай чыгарма адамдын аң-сезимин өзгөртпөй койбойт. Ал эми 
балдарга арналган мультфильмдерде мурдагы коенек, түлкү, карышкыр, аю сыяктуу позитивдүү 
персонаждардын оруна пакимон, спанжбоб же түшүнүксүз жана коркунучтуу жандыктар 
көрсөтүлөт, бул балдардын психикасына, тарбиясына терс таасирин тийгизет. Эстетикалык 
сулуулуктун ордуна көрксүздүк, пастык бүгүнкү күндө популярдуу болууда. Ал эми белгилүү 
болгондой табит өзүнөн өзү жаралбайт, кандай чөйрөдө, кандай маданиятка аралашса ошого 
жараша калыптанат. Демек реклама аркылуу тигил же бул продукцияны мактап-жактап айтып, 
телевидение болсо ошону кайта кайта көрсөтө берсе, албетте, бул керектөөчүлөрдүн аң-сезими-
не таасир берип, эл ага ишенип баштайт. Анткени мунун артында монополистик компаниялар 
жана чоң кирешелер бар экендигин айтпаса да түшүнүктү. Демек массалык маданият кеңири 
аудиторияга арналып реклама жана маркетингдин күчү менен сатыкка коюла  берет.  Демек 
сапатсыз көркөм чыгармалар, фильмдер, телекөрсөтүүлөр адамдын эстетикалык табитинин 
бузулушунун негизги себеби. 

Кыргызстан ааламдашуу процессинин катышуучусу катары глобалдуу өзгөрүүлөргө дуушар 
болууда. СССРдин жоюлушу жана эгемендүүлүккө ээ болуу менен өлкөдө саясий-социалдык, 
коомдук-экономикалык жактан чоң өзгөрүүлөр жүрдү. Улуттук адабият, искусство жана жалпы 
эле маданият тармагында  дагы оң жана терс мүнөздөгү жаңы бурулуштар болуп жатат. Алсак, 
акыркы жылдарда «массалык маданият» деп аталган көрүнүш кеңири жайылды.  Массалык 
маданиятты анын ичинен өзгөчө  популярдуу көңүл ачуучу же кызыктуу детективдер, мелодра-
малар, комедия, эстрадалык музыка, комикстер, ал эми адабиятта болсо беллитристикалык жана 
бульвардык адабият жайылууда.  Бүгүнкү күндө массалык маданият биздин турмушубузда кенири 
орун алды. Бул да болсо мезгилдин талабы жана ал  дүйнө жүзүнүн ар кайсы бурчуна  кеңири 
тарап, заманбап коомдун рухий жашоосуна терең сүңгүп кирип, жашообуздун негизги бөлүгүн 
ээлеп калды.  Массалык  көркөм маданият миллиондогон тираждар менен чыгат, бирок алардын 
сапаты бул бүгүнкү күндүн актуалдуу проблемасы. Алардын сан жана сапат маселеси бирдей 

3 Лармин О. Научно-техническая революция, модернизм, «массовая культура».// Эстетика, искусство, человек. 
М., 1977. – С.208.

4 Кукаркин А. Поту сторону расцвета. М., 1977, -С. 285.
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эмес экендигин баса белгилей кетишибиз керек. Ал искусствонун башка түрлөрүнө караганда 
коомго кеңири жана оңой тарайт. Белгилүү болгондой массалык маданияттын тез жайылышы 
коомдун руханий маданиятын эки түргө бөлүп жаткандай: чакан чөйрөгө, сүйүүчүлөргө гана 
арналган элитардык искусство жана даярдыксыз окурмандарга арналган  массалык искусство. 
Заманбап коомдо мурдагы баалулуктар жоголуп же болбосо анчалык баркка алынбай калды. 
Жаңы көз караштар, жаңы идеялар жана маданий баалуулуктар жайыла баштады. Өлкөдөгү 
саясий экономикалык өзгөрүүлөр менен бирге искусство, адабият жана жалпы эле маданиятта 
координалдуу өзгөрүүлөр жүрүп жатты.  Мурдагы идеалдар эске алынбай, чыгармалар окулбай 
же болбосо актуалдуулугун жогото баштады. Натыйжада, коомдун эстетикалык жактан жакы-
рданышы ачык байкалат.
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АДАМ РЕСУРСТАРЫ: РОЛУ ЖАНА МААНИСИ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ: РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ

HUMAN RESOURCES: THE ROLE AND IMPORTANCE OF

Аннотациясы: Макалада адам ресурстарын бир адамдын, коомдун жана экономиканын өнүк-
түрүүнүн маанилүү себеби катары каралат. Адам ресурстарын башкаруу процесси, болжолдоо 
менен келечектеги уюмдун адам ресурстары менен керектөөлөрүн жана аныктамаларын, бул 
талаптарды аткарууга кадрдык ресурстар пайдаланылышы мүмкүн, жана ал негизги экономи-
калык концепциясынын суроо-талаптын жана сунуштун контекстинде, уюмдардын кадрдык 
потенциалында колдонулат.

Негизги сөздөр: адам ресурстары, эмгек ресурстары, башкаруу.

Аннотация: В статье рассматривается значение человеческих ресурсов, как важный фактор 
развития человека, общества и экономики. Управление человеческими ресурсами процесс прогно-
зирования будущих потребностей организации в человеческих ресурсах и определения того, как 
существующие кадровые ресурсы организации могут быть использованы для выполнения этих 
требований, он фокусируется на основной экономической концепции спроса и предложения в 
контексте кадрового потенциала организации.

Ключевые слова: еловеческие ресурсы, трудовые ресурсы, управление.

Abstract: The article considers the importance of human resources as an important factor in the 
development of a person, society and economy. Human resource management is the process of predicting 
an organization's future human resource needs and determining how an organization's existing human 
resources can be used to meet these requirements, it focuses on the basic economic concept of supply 
and demand in the context of an organization's human resource capacity.

Key words: human resources, human resources, management.

Человеческие ресурсы это самый главный фактор развития экономики. Кто такой человек? 
Человек – это живое существо, который владеет умом и разумом, создавая вокруг себя все блага. 

Человек своим трудом может достигнуть больших высот. Улучшить благосостояние как самого 
себя, так и окружающих. Поэтому в экономике человеческие ресурсы, имеют важное значение. 

Человеческие ресурсы – это люди, занимающиеся определенной работой для получения 
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моральной и материальной выгоды. Человек, создавая материальные блага, не только удовлет-
воряет свои потребности, но и потребности общества. 

Человеческие ресурсы принято рассматривать на рынке труда, как трудовые ресурсы. Рынок 
труда один из показателей макроэкономического развития государства, в котором приходят вза-
имосоглашение работодатели и рабочие силы. Особенность рынка труда заключается в спросе 
и предложении «труда», как объекта купли и продажи. [6]   

Трудовые ресурсы – совокупность возможностей персонала для реализации целей в фак-
тические результаты. Представляют собой профессиональный и квалификационный состав 
персонала, необходимого для достижения эффективного результата, путем производительного 
труда (решений, действий).

По данным НСК республики за последние годы трудовые ресурсы увеличились (табл.1)
По республике численность трудовых ресурсов увеличилось, трудоспособное население в 

трудоспособном возрасте тоже, связано с увеличением демографических проблем по стране.  
По последним данным НСК численность населения составляет 6 млн 456,5 тыс. человек. [5]

А также есть понятия как «Управление человеческими ресурсами», «Отношения с сотруд-
никами», «Управление персоналом». В последнее время также употребляется слово HRМ, то 
есть менеджер по управлению человеческими ресурсами. HRМ – это английская аббревиатура. 
В современных организациях практика управления человеческими ресурсами предоставляет 
широкий обзор.  

В области управления человеческими ресурсами есть гораздо больше, и, несмотря на по-
пулярные описания того же, «искусство и наука» HRM действительно сложны. Более ближе 
термин «искусство и наука», поскольку HRM – это одновременно искусство управления людьми 
с использованием творческих и инновационных подходов; это также наука, потому что требуется 
точность и строгое применение теории.

Процесс определения HRM приводит нас к двум различным определениям. Первое определе-
ние HRM – это процесс структурированного и тщательного управления людьми в организациях. 
Это охватывает такие области, как укомплектование персоналом (наем людей), удержание людей, 
установление и управление заработной платой и льготами, управление производительностью, 
управление изменениями и уход из компании для завершения деятельности. Это традиционное 
определение HRM, которое заставляет некоторых экспертов определять его как современную 
версию функции управления персоналом, которая использовалась ранее. [8]

Второе определение HRM охватывает управление людьми в организациях с макроэконо-
мической точки зрения, то есть управление людьми в форме коллективных отношений между 
руководством и сотрудниками. Этот подход фокусируется на целях и результатах функции 
HRM. Это означает, что HR-функция в современных организациях связана с представлениями 
о возможностях людей, их развитием и сосредоточением внимания на том, чтобы «трудовые 
отношения» приносили удовлетворение как для руководства, так и для сотрудников.

Управление персоналом в основном сосредоточено на «рабочей силе», тогда как управление 
человеческими ресурсами сосредоточено на «ресурсах». Ключевое отличие HRM в последнее 
время заключается в достижении целей управления по предоставлению и размещению людей 
и большему вниманию к планированию, мониторингу и контролю.

Для процветания в хаотической и неспокойной деловой среде компаниям необходимо по-
стоянно вводить новшества и быть «впереди всех» с точки зрения деловой практики и страте-
гий. Именно из-за этой мотивации быть лидером HRM становится ценным инструментом для 
менеджмента, обеспечивающим успех.

Одним из факторов, побуждающих организации уделять большое внимание своим сотруд-
никам, является характер фирм в текущей деловой среде. Учитывая тот факт, что наблюдается 
устойчивое движение к экономике, основанной на услугах, для фирм, занятых в секторе услуг, 
становится важным поддерживать мотивацию и продуктивность своих сотрудников. Даже в 
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производственном и традиционном секторах необходимость оставаться конкурентоспособными 
означает, что фирмы в этих секторах применяют стратегии, которые позволяют эффективно 
использовать их ресурсы. Этот изменившийся бизнес-ландшафт возник в результате смены па-
радигмы в том, как предприятия и фирмы рассматривают своих сотрудников как нечто большее, 
чем просто ресурсы, и вместо этого применяют подход «прежде всего люди». [8]

Существует необходимость согласовать цели организации с целями кадровой стратегии, 
чтобы обеспечить согласование кадровой политики с целями управления. Это означает, что отдел 
кадров больше не может рассматриваться как придаток фирмы, а является жизненно важным 
органом в обеспечении успеха организации.

Цели стратегического управления – дать организации ощущение направления и цели. Дни, 
когда HR-менеджер занимался административными обязанностями, прошли, и текущая прак-
тика управления персоналом во многих отраслях стала восприниматься так же серьезно, как, 
скажем, маркетинговые и производственные функции.

Важность управления человеческими ресурсами для успеха организации предполагает 
практику управления человеческими ресурсами следует рассматривать через призму общих 
стратегических целей организации, а не обособленный оттенок, основанный на единичном 
или микро-подходе. Идея здесь состоит в том, чтобы принять целостный взгляд на управ-
ление человеческими ресурсами, который гарантирует, что не существует разрозненных 
стратегий, а политика управления человеческими ресурсами полностью связана с целями 
организации. Например, если потребности в обучении сотрудников просто удовлетворяют-
ся поверхностным обучением по темам омнибуса, фирма может проиграть не только из-за 
времени, которое сотрудники тратят на обучение, но и из-за потери направления. Следова-
тельно, организация, которая серьезно относится к своей политике в области управления 
человеческими ресурсами, гарантирует, что обучение основано на целенаправленных и 
актуальных методах.

А также следует отметить, что практика управления человеческими ресурсами должна 
быть интегрирована в общую стратегию для обеспечения эффективного использования людей 
и обеспечения более высокой отдачи для организаций с точки зрения отдачи от инвестиций 
на каждую потраченную на них денежную единицу. Если практика управления человечески-
ми ресурсами не построена таким образом, фирмы проиграют от неполного использования 
людей. А это не сулит ничего хорошего для успеха организации.

Каждая организация работает над реализацией одного видения. То же самое достигается 
путем формулирования определенных стратегий и их выполнения, что и делает отдел кадров. 

 
   

Рис.1 Трудовые ресурсы 
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В основе формулирования этой стратегии лежат различные процессы, и эффективность первых 
заключается в тщательной разработке этих процессов. 

Ниже приведены различные процессы управления персоналом:
1. Планирование человеческих ресурсов (набор, отбор, прием на работу, обучение, вводный 

курс, ориентация, оценка, продвижение по службе и увольнения).
2. Управление вознаграждениями и льготами сотрудников
3. Управление производительностью.
4. Отношения с трудовым коллективом.
Эффективное проектирование этих процессов отдельно от других вещей зависит от степе-

ни соответствия каждого из них. Это означает, что каждый процесс подчиняется другому. Вы 
начинаете с планирования человеческих ресурсов, и на каждом этапе происходит постоянное 
добавление стоимости. 

Планирование человеческих ресурсов: Обычно рассматривается планирование человеческих 
ресурсов как процесс прогнозирования людей. Это также включает процессы оценки, продви-
жения по службе и увольнения.

1. Набор: он направлен на привлечение соискателей, соответствующих определенным 
критериям работы.

2. Выбор: следующий уровень фильтрации. Нацелен на составление короткого списка 
кандидатов, наиболее подходящих по квалификации, опыту и потенциалу для определенной 
должности.

3. Наем: выбор последнего кандидата, который получит работу.
4. Обучение и развитие: те процессы, которые работают с сотрудником на борту для повы-

шения его навыков и способностей.
Управление вознаграждениями и льготами сотрудников: процесс включает в себя решение 

о заработной плате, льготах, дополнительных льготах и льготах и т.д. Деньги являются главным 
мотиватором в любой работе, и, следовательно, важность этого процесса. Работающие сотруд-
ники стремятся к повышению зарплаты и премий.

Управление эффективностью: призвано помочь организации обучать, мотивировать и воз-
награждать сотрудников. Это также предназначено для обеспечения эффективного достижения 
целей организации. Процесс включает не только сотрудников, но также может относиться к 
отделу, продукту, услуге или клиентскому процессу; все для улучшения или увеличения их 
ценности.

В настоящее время существует автоматизированная система управления эффективностью, 
которая содержит всю информацию, которая помогает менеджерам оценивать производитель-
ность сотрудников и соответственно оценивать их потребности в обучении и развитии.

Отношения с сотрудниками: удержание сотрудников – это неудобство для организаций, 
особенно в отраслях, которые по своей природе чрезвычайно конкурентны. Хотя существует 
множество факторов, которые побуждают человека оставаться в организации или уходить из 
нее, но, безусловно, немногие из них находятся под контролем.

Отношения с сотрудниками включают трудовое право и отношения, рабочую среду, здоровье 
и безопасность сотрудников, управление конфликтами между сотрудниками, управление кон-
фликтами между сотрудниками, качество рабочей жизни, компенсацию сотрудникам, програм-
мы оздоровления и помощи сотрудникам, консультирование по вопросам профессионального 
стресса. Все это имеет решающее значение для удержания сотрудников, за исключением денег, 
которые являются только фактором гигиены.

Все процессы являются неотъемлемой частью выживания и успеха HR-стратегий, и ни 
один процесс не может работать изолированно; между ними должен быть высокий уровень 
соответствия и сплоченности.
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STATE INNOVATION POLICY AS THE MAIN TOOL OF SOCIO-ECONOMIC AND 
POLITICAL DEVELOPMENT OF THE STATE

Аннотациясы: статья инновация түшүнүгүн,  мамлекеттик инновациялар саясатын ички 
жана ааламдашуу рынокторунда калыптандыруу механизмдерин аныктоо максатында, ушул 
тармакта изилдөө иштерине жеке байкоолорун жүргүзгөн ата мекендик жана чет өлкөлүк 
окумуштуулардын жеке  көз караштарын чечмелөө призмасы аркылуу маани маңызын ачат.

Негизги сөздөр: инновация, саясат, экономикалык өсүш, өнүгүү, имиджи, статус, каржылоо, 
ишке киргизүү.

Аннотация: статья раскрывает понятие и сущность инновации, через призму трактовки 
точки зрения отечественных и зарубежных ученых, исследовавших данную область, с раскры-
тием собственного видения на предмет наблюдения, с целью выявления механизма формирования 
государственной инновационной политики, на внутреннем и глобальном рынках.

Ключевые слова: инновация, политика, экономический рост, развитие, имидж, статус, фи-
нансирование, внедрение.

Abstract: the article reveals the concept and essence of innovation, through the prism of interpretation 
of the point of view of domestic and foreign scientists who have studied this field, with the disclosure of 
their own vision for observation, in order to identify the mechanism for the formation of state innovation 
policy in the domestic and global markets.

Key words: innovation, policy, economic growth, development, image, status, financing, implementation.

Актуальность вопроса исследования заключается в изучении инновационной политики 
государства, как основного инструмента, направленного на социально-экономическое и по-
литическое развитие страны. В настоящее время не существует других альтернатив развития, 
кроме инноваций, их созданию, внедрению и распространению уделяется особое внимание.
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Понятие или термин «инновация» происходит от латинского «novatio», что означает «обнов-
ление» (или «изменение»), и приставки «in», которая переводится с латинского как «в направле-
ние», если переводить дословно «Innovatio» – «в направлении изменений». Первое упоминание 
понятия «innovation» датируется XIX веком. Широкую звестность понятие получило в начале 
XX века благодаря научным работам австрийского и американского экономиста Й. Шумпетера, 
изучавшего «инновационные комбинации», изменений в развитии экономических систем. 

«Инновация – внедрённое или внедряемое новшество, обеспечивающее повышение эф-
фективности процессов и (или) улучшение качества продукции, востребованное рынком. Она 
возникает в результате интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого 
процесса, открытий, изобретений и рационализации» [3]. 

Сущность инновации раскрывается через полемику отечественных и зарубежных авторов, 
имеющих различные точки зрения на данный объект исследования.

Пратер Чарльз в своей книге «Как делать инновации» трактует данное понятие как креатив-
ный подход для решения поставленных задач и поиска новых возможностей [10, с.17].

Т.Т. Жапаров подчеркивает, что инновационное развитие носит актуальный характер, це-
лью которого является увеличение экономического роста на основе внедрений новых техник 
и технологий [5 с.78].

В.Н. Волкова определяет инновацию как что-то новое, обособленное, лишь частично осно-
ванное на предыдущих знаниях и опыте [11 с.8].

С.А. Анохин исследует инновацию как процесс связанный с организационно-экономиче-
ским обновлением с раскрытием специфики механизма финансирования инноваций [6 с.12].

К. А. Абрамова характеризует инновацию как источник инвестиционных ресурсов необ-
ходимых для реализации инновационных преобразований с целью обеспечения экологизации 
отечественной экономики [7 с.16].

Т.З. Мухутдинова определяет инновации как комплекс мер правового, экономического и 
организационного характера, для обеспечения усиления заинтересованной активности научного, 
технического и производственного потенциала в ускорении практической реализации науки и 
техники (нововведений) [9 с.5].

А.В. Аксянова связывает сущность инноваций с развитием теории экономического роста и 
их ключевой роли на микро, мезо и макроуровнях [1 с.5].

М.В. Райская акцентирует, что инновации характеризуются комплексным преимуществом 
в качестве основного фактора обеспечения устойчивости жизнедеятельности хозяйственных 
субъектов [12 с.7].

Д.Ю. Миронова связывает инновации с обеспечением постоянного потока нововведений в 
производство, для достижения получения стабильной прибыли на протяжении всего периода 
деятельности [8 с.10].

В.Г. Анисимов трактует инновацию как процесс внедрения, распространения и использова-
ния новшеств с целью непосредственного удовлетворения общественных продуктах, услугах, 
процессах более высокого качественного уровня [14 с.9].

А.В. Богомолова определяет инновации как эффективное средство конкурентной борьбы, 
для создания новых потребностей, повышения имиджа производителя новых продуктов, к от-
крытию и захвату новых рынков [2 с.10].

Изучив полемику вышеуказанных авторов хотелось бы изложить свое видение на сущность 
инновации. На наш взгляд, наиболее стратегическим и перспективным является инновацион-
ный путь развития для достижения коммерциализации новшеств как на внутреннем, так и на 
глобальном рынках, для поднятия статуса и имиджа государства.

Л.П. Гончаренко напрямую связывает социально-экономическую и государственную инно-
вационную политику, с направлением развития и стимулирования инновационной деятельности, 
как основного вектора производства нового продукта, разработки нового технологического 
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процесса с возможностью использования научных, технических, экономических достижений, 
для полной реализации основного производственного оборота [4 с.22].

П.С. Селезнев определяет государственную инновационную политику, как комплекс меро-
приятий, направленных на формирование механизма становления инновационной политики, с 
целью увеличения конкурентоспособности отечественного продукта, через системы как законо-
дательных преобразований, так и развития инфраструктуры инновационного процесса» [13 с.15]. 

Инновации на основе адаптации и имитации (чаще всего за счет импорта технологий) 
способны помочь решить некоторые проблемы и смягчить риски, с которыми сталкиваются 
новаторы в странах с низким уровнем дохода. В частности, инновации, эффективность кото-
рых была доказана за рубежом, позволяют уменьшить риск, связанный с признанием продукта 
рынком, что представляет собой ключевой риск для новых продуктов и услуг на глобальном 
уровне. В этом случае временной горизонт также является намного более коротким благодаря 
тому, что пропускаются некоторые ранние фазы инновационного процесса, следующие после 
создания изобретения, такие как опытная эксплуатация, масштабирование и др. Потребности в 
финансировании научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) ниже. 
Потребности в финансировании инноваций на начальном этапе (таком как инвестиции биз-
нес-ангелов или венчурное финансирование) отсутствуют, а импортируемая технология может 
использоваться в качестве залога. Наконец, такой вид инновационной деятельности зачастую 
осуществляется устоявшимися компаниями с положительной динамикой доходов, расходов и 
кредитования.

Можно сделать следующие значимые выводы относительно политики «инноваций для 
развития», а также широкого понимания инноваций, охватывающего новшества, являющиеся 
таковыми для внутреннего рынка стран с низким уровнем дохода: 

• значительное количество положительных конечных результатов социально-экономического 
характера: увеличение числа рабочих мест и рост доходов, развитие навыков и диверсификация 
экономики; 

• необходимость ориентироваться на конкретные инновационные возможности: имитация 
и адаптация должны иметь центральное значение при выработке мер политики; 

• первоочередное внимание следует уделять распространению и адаптации технологий, а так-
же развитию способностей необходимых на местном уровне, в частности, способности к обучению; 

• инструменты политики могут включать метрологию, стандарты и контроль качества, 
службы распространения знаний, информационные и учебные программы, демонстрационные 
и экспериментальные проекты;

• узкая специализация экономики может рассматриваться как возможность, поскольку она 
указывает на некоторые естественные исходные точки для инновационных предприятий в уже 
сложившихся секторах экономики;

• политика поддержки должна быть сосредоточена на наиболее успешном и эффективном 
опыте (как опыт инноваций снизу), включая стимулирование спроса на местные инновации;

• инновации для развития, как правило, исходят снизу; следовательно, необходимо создание 
благоприятной среды и стимулов для местных инновационных предпринимателей; 

• учитывая ограниченность ресурсов, присущую странам с низким уровнем дохода, необ-
ходим постепенный подход с учетом местной специфики.

Исходя из указанных выше определений, сформируем цели государственной инновационной 
политики. (рисунок 1)

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что политика в области инновационной деятель-
ности как элемента системы государственного регулирования имеет:

• четко определенные цели и приоритетные направления инновационной деятельности;
• органы управления, реализующие функции, которые обеспечивают достижение сформу-

лированных целей;
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• информационную систему, формирующую информационный образ объекта регулирования, 
достаточную для реализации функций управления;

• инструменты регулирования и поддержки, с помощью которых органы государственного 
управления воздействуют на предприятия и среду в рамках выполнения своих функций.
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Основные цели инновационной политики
• формирование правового поля для развития инновационной деятельности;
• создание экономических и организационных условий, способствующих росту 

конкурентоспособности отечественной продукции;
• стимулирование взаимодействия государства, науки и бизнеса; 
• эффективное использование научных достижений в различных сферах жизни 

общества; и др. 
• содействие повышению инновационной активности, обеспечивающей рост 

конкурентоспособности отечественной продукции на основе освоения научно-
технических достижений и обновление производства;

• ориентация на всемерную поддержку базисных и улучшающих инноваций, 
составляющих основу современного технологического уклада;

• сочетание государственного регулирования инновационной деятельности с 
эффективным функционированием конкурентного рыночного инновационного 
механизма, защитой интеллектуальной собственности;

• содействие развитию инновационной деятельности в областях, межрегиональному 
и международному трансферту технологий, международному инвестиционному 
сотрудничеству, защита интересов национального инновационного 
предпринимательства.

Рис. 1 – Цели государственной инновационной политики
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА КАЧКЫНДАРДЫН АБАЛЫН БЕРҮҮНҮН 
МАСЕЛЕЛЕРИ

ВОПРОСЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТАТУСА БЕЖЕНЦА В КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ

 
ISSUES OF GRANTING REFUGEE STATUS IN THE KYRGYZ REPUBLIC

Аннотациясы: Макалада Кыргыз Республикасында качкын статусун берүүнүн жалпы масе-
лелери, качкындардын укуктарын коргоо жаатындагы эл аралык укуктук документтер, ошондой 
эле качкындардын укуктарын коргоону жөнгө салуучу улуттук укуктук жана ченемдик укуктук 
база каралып, БУУнун Качкындар иштери боюнча башкы комиссарынын ролун ачып берген качкын-
дардын укуктарын коргоо жана Кыргыз Республикасынын аймагында катталган качкындардын 
саны жөнүндө маалыматтарды берүү.

Негизги сөздөр: качкын статусу, качкындардан качуу принциби, БУУ КИБЖКК, адам укуктары, 
көзкарандысыздык, жол-жобо, ыйгарым укуктуу орган, башпаанек, эл аралык укуктун принциби.

Аннотация: В статье рассмотрены общие вопросы предоставления статуса беженца в Кы-
ргызской Республике, международно- правовые документы в области защиты прав беженцев, а 
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также национальная нормативно- правовая база, регулирующая вопросы защиты прав беженцев, 
раскрыта роль УВКБ ООН в деле по защите прав беженцев, а также даны данные по количеству 
беженцев, зарегистрированных на территории Кыргызской Республики. 

Ключевые слова: статус беженца, принцип не высылки, УВКБ ООН, права человека, незави-
симость, процедура, уполномоченный орган, убежище, принцип международного права. 

Abstract: The article discusses general issues of granting refugee status in the Kyrgyz Republic, 
international legal documents in the field of protection of refugees 'rights, as well as the national legal 
and regulatory framework governing the protection of refugees' rights, discloses the role of UNHCR in 
protecting the rights of refugees, and provides data on the number of refugees registered in the territory 
of the Kyrgyz Republic.

Key words: refugee status, principle of non-refoulement, UNHCR, human rights, independence, 
procedure, authorized body, asylum, principle of international law.

The collapse of the Soviet Union and the independence of the Kyrgyz Republic revived a new 
democracy in the heart of Central Asia. The reformation of society, new values   and a new vector of 
development have determined the state policy in the field of respect and protection of human rights. In 
this area, the main documents were signed and implemented, including the 1951 Convention relating to 
the Status of Refugees (hereinafter referred to as the Convention), as well as the Additional Protocol to 
the Convention of January 31, 1967 (hereinafter referred to as the Protocol). The first refugees during 
the period of independence arrived from the states covered by the war, Tajikistan and Afghanistan.

Today, the Kyrgyz Republic has a developed legal and regulatory framework in the field of granting 
refugee status. Among the main legal acts regulating the granting of refugee status, the following can 
be distinguished:

1. The Constitution of the Kyrgyz Republic dated June 27, 2010;
2. Law of the Kyrgyz Republic dated March 25, 2002 No. 44 "On Refugees"
3. Resolution of the Assembly of People's Representatives of the Jogorku Kenesh of the Kyrgyz 

Republic "On the accession of the Kyrgyz Republic to the Convention on the Status of Refugees of 
June 23, 1951 and to the Protocol Relating to the Status of Refugees of January 31, 1967" Bishkek 
dated March 6, 1996 P No. 255-1

4. Resolution of the Government of the Kyrgyz Republic "On Approval of the Regulation on 
Work with Refugees in the Kyrgyz Republic" dated April 4, 2003 No. 188

The Constitution of the Kyrgyz Republic of June 27, 2010 (hereinafter – the Constitution) guarantees 
the observance of fundamental human rights and freedoms. Article 19 of the Constitution stipulates 
that the Kyrgyz Republic, in accordance with international obligations, provides asylum to foreign 
citizens and stateless persons persecuted for political reasons, as well as for violations of human rights 
and freedoms.

The refugee status review procedure presupposes the following. A person applying for refugee 
status first of all applies to the authorized body at the place of stay, which is the State Migration 
Service under the Government of the Kyrgyz Republic. The procedure for considering an application 
for granting refugee status has been developed in accordance with the Regulations on Work with 
Refugees, approved by the Resolution of the Government of the Kyrgyz Republic dated April 4, 2003 
No. 188. It is also provided that entry into the territory of the state can be both legal and illegal. It is 
important to note that an asylum seeker has a reasonable risk of persecution in his country of origin. 
And because of this, he does not have enough time or funds to obtain the necessary documents for 
legal entry into the territory of the receiving state.

After applying to the authorized body, the person applying for refugee status receives a certificate 
of registration of the application, which is issued for a period of three months. Within five working 
days, the person must register with the population registration authority at the place of stay.

Further, the authorized body examines the case of the person applying for refugee status. In case 
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of a positive decision, the person receives refugee status. In case of a negative decision, the person 
has the right to use the opportunity to appeal against the decision in the judicial system of the Kyrgyz 
Republic.

In accordance with its obligations, the Kyrgyz Republic guarantees the provision of the principle 
of non-refoulement. The principle of non-refoulement is often referred to as the “cornerstone” or 
“centerpiece” of the international refugee protection regime. With the exception of the right to asylum, 
ensuring that no refugee is sent back to the place where he or she will be persecuted is the strongest 
obligation that the international community of States is prepared to make to those who can no longer 
enjoy the protection of their own. government. At the same time, the obligation of non-refoulement 
serves as the starting point for all subsequent rights that can be claimed under the 1951 Refugee 
Convention [ 7, p. 44].

In the initial meeting between a refugee and the authorities of a potential asylum State, protection 
against refoulement naturally becomes the first and most important consideration [7, p. 45].

It is also impossible not to appreciate the role of the UNHCR in protecting the rights of refugees in 
the Kyrgyz Republic. UNHCR opened an office in Kyrgyzstan in 1995 with the original goal of helping 
the country protect the more than 20,000 refugees who fled Tajikistan as a result of the civil war. Over 
the years, half of the refugees integrated into the local community, receiving Kyrgyz citizenship, and 
the other half voluntarily returned to Tajikistan. Building on the actions taken, UNHCR is working 
with partners in Kyrgyzstan to improve refugees' social and economic rights, including the right to 
own property, register their own businesses and gain access to social safety nets on an equal basis 
with the country's citizens.

Through its oversight function, UNHCR monitors compliance with international refugee law, 
cooperates with border services and relevant ministries and supports their efforts to ensure unhindered 
and non-discriminatory access to asylum and develop appropriate procedures.

Former Chairman of the State Migration Service under the Government of the Kyrgyz Republic 
Bolotbek Ibraimzhanov, noted that as of January 1, 2020, there are 206 refugees in the republic, 
including 90 people from Afghanistan, 79 from Syria, 23 from Ukraine, and Iraq 6, from Tajikistan – 
4, from Iran – 2, from Morocco and Ethiopia – one each.

Developing its own legal and regulatory framework, the Kyrgyz Republic clearly adheres to the 
basic principles and norms of international law, and fundamental provisions for the protection of 
refugees' rights.
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КАЧКЫНДАРДЫН ЭКОНОМИКАЛЫК ЖАНА МЕДИЦИНАЛЫК УКУКТАРЫН 
ЖҮЗӨГӨ АШЫРУУНУН МАСЕЛЕЛЕРИ

ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И МЕДИЦИНСКИХ 
ПРАВ БЕЖЕНЦЕВ 

ISSUES OF IMPLEMENTATION OF ECONOMIC AND MEDICAL 
RIGHTS OF REFUGEES

Аннотациясы: Макалада адам укуктарын коргоонун жалпы маселелери, качкындарга жана 
башпаанек издегендерге карата басмырлоо көйгөйү, качкындардын экономикалык жана медици-
налык укуктарынын ишке ашырылышы, алардын жүзөгө ашырылышына тоскоол болуп жаткан 
себептер, экономикалык жана медициналык укуктар чөйрөсүндөгү негизги тенденциялар тал-
кууланат качкындар жана көйгөйлөрдү чечүү боюнча сунуштар берилди.

Негизги сөздөр: качкын статусу, медициналык укуктар, экономикалык укуктар, миграция, БУУ 
КИБЖКК, адам укуктары, аялуу топтор, глобалдашуу, психикалык саламаттык, эмгекке укук.

Аннотация: В статье рассмотрены общие вопросы защиты прав человека, проблема дискри-
минации  беженцев и лиц, ищущих убежище, вопросы реализации экономических и медицинских прав 
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беженцев, причины, препятствующие их реализации, основные тенденции в сфере экономических 
и медицинских прав беженцев и даны рекомендации по решению проблем. 

Ключевые слова: статус беженца, медицинские права, экономические права, миграция, УВКБ 
ООН, права человека, уязвимые группы, глобализация, психическое здоровье, право на труд. 

Abstract: The article discusses general issues of human rights protection, the problem of discrimination 
against refugees and asylum seekers, the implementation of the economic and medical rights of refugees, 
the reasons that prevent their implementation, the main trends in the field of economic and medical rights 
of refugees, and recommendations are given for solving the problems.

Key words: refugee status, medical rights, economic rights, migration, UNHCR, human rights, 
vulnerable groups, globalization, mental health, the right to work.

 
В быстро меняющихся реалиях современного мира становятся все более актуальными 

такие проблемы, как международная безопасность, изменение климата, защита прав человека. 
Несмотря на развитие науки и возрастание роли Организации Объединенных Наций в разре-
шении проблем человечества, права человека все еще подвергаются дискриминации почти во 
всех уголках нашей планеты, и их нарушений не становится меньше. И несмотря на усилия 
международных организаций, государства все еще продолжают преследовать своих граждан 
по различным основаниям, либо же власти не в состоянии обеспечить режим, при котором пре-
следований не будет. В связи с этим, беженцы относятся к одной из наиболее уязвимых групп, 
внимание к защите которой следует усиливать, поскольку государства с демократическими 
режимами не отрицают своего стремления в деле защиты прав беженцев, однако их подходы в 
реализации стратегии по их защите значительно отличаются. 

Государства, становясь участниками международных документов, берут на себя обязатель-
ства по уважению, защите и обеспечению прав человека. Конвенция ООН о статусе беженцев 
от 1951 года (далее – Конвенция) возлагает на государства – участники обязанность по внедре-
нию норм по защите прав беженцев во внутреннее законодательство. Следует учитывать, что 
беженцы относятся к уязвимым группам населения, и вопрос о реализации их социальных и 
экономических прав является актуальным. 

Конвенция гарантирует беженцам реализацию экономических и социальных прав. Глава 
III Конвенции регламентирует занятия, приносящие доход, глава IV регулирует их социальное 
попечение. В тоже время следует отметить, что непосредственная реализация данных норм 
возлагается на принимающее государство, которые принимают на себя обязательство по им-
плементации данных норм. Пребывание в иностранном государстве ставит беженцев, как одну 
из наиболее уязвимых групп, в тяжелое положение. Среди причин, способствующих этому, 
можно выделить следующие:

1. Неспособность найти работу;
2. Сложности с реализацией права на образование;
3. Тяжелое экономическое положение принимающего государства, в результате чего пособия 

выплачиваются, но не в объеме, при котором может быть обеспечен минимальный прожиточ-
ный минимум;

4. Проблемы доступа к системе здравоохранения. 
Поскольку бегство в безопасное место не всегда можно спланировать и у большинства из 

них нет ценного имущества, беженцы часто зависят от принимающей страны в плане их вы-
живания. Неспособность государства гарантировать адекватные социальные и экономические 
условия беженцам может привести к нарушению их права на жизнь и дискриминации. Лишение 
беженцев их социальных и экономических прав препятствует достижению им адекватного уров-
ня жизни, что может вынудить их вернуться в свою страну происхождения, где им, возможно, 
по-прежнему будет угрожать преследование.

В условиях растущей глобализации и увеличения числа людей, пересекающих границы, 
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жизненно важно, чтобы государства брали на себя ответственность по реализации медицинских 
прав беженцев, также и в области психического здоровья здоровья [2, стр. 35]. Одним из ос-
новных препятствий для беженцев и лиц, ищущих убежища в доступе к медицинским услугам 
являются недостаточная осведомленность и слабо работающие механизмы, обеспечивающие 
их применение на практике. Доступу к системе здравоохранения препятствуют языковые и 
культурные проблемы. Квалифицированные языковые и культурные посредники не широко 
доступны, и, более того, их не приглашают регулярно. Это может привести к неправильному 
пониманию, неправильному диагнозу и неправильному лечению с серьезными последствиями 
для пострадавших. Языковой барьер представляет собой одно из основных препятствий для 
доступа к системе здравоохранения для людей, не говорящих на языке принимающего госу-
дарства. Кроме того, недостаточная санитарная грамотность среди сотрудников учреждений, 
которые оказывают помощь беженцам и лицам, ищущим убежища, означает, что у этих групп 
отсутствует знания об основных симптомах общих проблем психического здоровья. Медицин-
ские услуги, доступные в настоящее время, недостаточно подготовлены для этих растущих 
конкретных групп. Имея дело с этническими меньшинствами, в том числе с просителями убе-
жища и беженцами, медики специалисты в области должны быть компетентными в культурном 
отношении [2, стр. 36].

Защита прав беженцев включает в себя также и проблему непрерывного получения меди-
цинской помощи. Контекст, в котором вопрос о неизбежности причинения вреда наиболее остро 
встает на сегодняшний день, касается дел, связанных с ухудшением здоровья после отказа в 
предоставлении статуса беженца [3, стр. 82]. Наиболее развитая судебная практика по этому 
вопросу исходит от ЕСПЧ [4, стр. 127]. 

Подводя итог к вышесказанному, важно отметить, что беженцы и лица, ищущие убежище, 
наиболее остро нуждаются во внимании со стороны принимающего государства  в таких вопро-
сах, как доступ к медицине, получение социальных пособий, реализация их экономических прав, 
право на получение образования. Находясь в уязвимом положении и не имея должной защиты 
со стороны государства, происходит нарушение основополагающих прав человека. Должны 
быть выработаны новые механизмы, которые будут способствовать социализации беженцев, и 
лиц, ищущих убежище, а также не будут допускать дискриминации их прав. 
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ТУРУКТУУ ӨНҮГҮҮ ШАРТТАРЫНДА АЗИЯНЫН ЖАНА ЕВРОПАНЫН 
ТООЛУУ ӨЛКӨЛӨРҮНДӨ ДЕМОГРАФИЯЛЫК ЖАРДАМДАРДЫН НЕГИЗГИ 

ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В 
СУБРЕГИОНАХ И ГОРНЫХ СТРАНАХ АЗИИ И ЕВРОПЫ В КОНТЕКСТЕ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

KEY TRENDS OF DEMOGRAPHIC PROCESSES IN SUBREGIONS AND 
MOUNTAIN COUNTRIES OF ASIA AND EUROPE IN THE CONTEXT OF 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Аннотациясы: Макалада Азия менен Европанын тоолуу өлкөлөрүндөгү, аймактарындагы 
жана дүйнөдөгү демографиялык процесстерге талдоо берилген. Демографиялык өнүгүүнүн 
негизги тенденциялары: калктын санынын, төрөттүн жалпы коэффициентинин, курактык 
структурасынын жана карылыктын өзгөрүшү келтирилген.

Негизги сөздөр: демографиялык өнүгүү, демографиялык тенденциялар, Азия менен Европанын 
тоолуу өлкөлөрү жана аймактары.
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Аннотация: В статье приводится анализ демографических процессов в мире, субрегионах 
и горных странах Азии и Европы. Представлены ключевые тенденции демографического разви-
тия: изменения численности населения, суммарного коэффициента рождаемости, возрастной 
структуры и старение населения. 

Ключевые слова: демографическое развитие, демографические тенденции, субрегионы и 
горные страны Азии и Европы. 

Abstract: The article provides an analysis of demographic processes in the world, subregions and 
mountainous countries of Asia and Europe. Key trends in demographic development are presented: 
changes in population size, total fertility rate, age structure and population aging.

Key words: demographic development, demographic trends, sub-regions and mountainous countries 
of Asia and Europe.

 
Конец ХХ – начало ХХI вв. характеризуется переходом человечества к новой стадии демо-

графического развития. Качественные изменения в репродуктивном поведении, проявляющиеся 
в сосредоточении на индивидуальном стиле жизни, более высокой эффективности планирования 
сроков появления детей, привели к сокращению рождаемости в большинстве стран мира. Успехи 
здравоохранения в ХХ в. обусловили глобальный рост продолжительности жизни, одним из 
следствий которого стало демографическое старение мира, на фоне которого в свою очередь в 
некоторых странах происходит депопуляция, т.е. сокращение численности населения. На устой-
чивое развитие региона, любого государства влияет множество факторов, среди которых одним 
из важнейших является демографическое развитие, которое в обобщенном виде представляет 
собой демографическую ситуацию. В настоящей работе анализируются демографические про-
цессы субрегионов и некоторых горных стран Азии и Европы. 

Рост численности населения при сокращении среднегодовых темпов роста. В настоя-
щее время регионы мира и страны существенно отличаются по показателям демографического 
потенциала (табл.1). К середине 2019 года численность населения мира в целом достигла 7,7 
миллиарда человек, увеличившись на 1,6 миллиарда с 1999 года. Согласно среднему варианту 
прогноза ООН [7] население мира достигнет 8,5 миллиарда в 2030 году, 9,7 миллиарда в 2050 
году и 10,9 миллиарда в 2100 году, который предполагает снижение фертильности в странах, 
где все еще преобладают большие семьи, небольшое увеличение фертильности в нескольких 
странах, где женщины в среднем рожают менее 2-х живорождений в течение жизни, и продол-
жающееся снижение смертности в любом возрасте. В обзоре World Population Prospects за 2019 
год, представленному департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН, делается 
вывод о том, что с вероятностью 95 % численность мирового населения будет составлять от 8,5 
до 8,6 миллиарда в 2030 году, от 9,4 до 10,1 миллиарда в 2050 году и от 9,4 до 12,7 миллиарда 
в 2100 году. 

Население Азии, достигнув 4,6 миллиарда (59,7% от общемирового показателя) в 2019 году, 
согласно среднему варианту прогноза к 2050 г. увеличится до 5,3 миллиарда человек. Самыми 
густонаселенными субрегионами Азии являются Восточная (Китай с 1,43 миллиардом человек 
в 2019 году) и Южная Азия (Индия с 1,37 миллиардом), за ними следует Юго-Восточная Азия 
(с 662 миллионами), Западная Азия (275 млн.) и Центральная Азия (с 73 млн.). Согласно сред-
нему варианта прогноза во всех субрегионах Азии, за исключением Восточной Азии, ожидается 
восходящий тренд динамики численности населения. В Восточной Азии до 2030 года население 
будет еще расти, но к 2050 году темп прироста населения сократится на 3,3% (рис.1). Ожида-
ется, что в период с 2019 по 2050 год темп прироста мирового населения будет сосредоточено 
в Западной (38,9%), Центральной (36,9%) и Южной Азии (24,9%) (рис.1) [7].

Демографический потенциал Европы составляет в 2019 году 747 миллионов человек (9,7% 
от общемирового показателя), увеличившись на 21,5 миллионов с 1999 года и, согласно про-
гнозу, к 2050 г. темп прироста населения снизится на 4,9% (рис. 1). Самым густонаселенным 
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субрегионом Европы является Восточная Европа (293 млн. человек в 2019 году), далее следуют 
Западная Европа (195 млн.), Южная Европа (152 млн.), Северная Европа(106 млн.). Согласно 
среднему варианта прогноза в Северном и Западном субрегионах Европы ожидается восходящий 
тренд динамики численности населения, где до 2050 года население увеличится на 8,7 и 0,7% 
соответственно, а в Восточной и Южной субрегионах Европы – нисходящий тренд, население 
в этих субрегионах сократится на 10,7 и 10,4% (рис. 1).

В мире приблизительно 10% людей проживают в горной местности. В Европейской хартии 
горных регионов дается определение понятию «горные регионы» [4]. В ней сказано, что это 
«местности, где высота, рельеф и климат создают особые условия, влияющие на повседневную 
человеческую деятельность». Горные регионы Азии и Европы представляют собой исключи-
тельное наследие, которое необходимо развивать и сохранять. Их особые характеристики (такие 
как трудность доступа, низкая плотность населения и экологическая уязвимость) делают там 
условия жизни более сложными и политика в отношении горных районов не должна ограничи-
ваться только защитой биоразнообразия, но также должна стремиться гарантировать устойчивое 
социально-экономическое развитие, поскольку особый характер горных регионов требует иного 
подхода по сравнению с равнинными регионами. Поэтому анализ демографической ситуации 
в горных регионах является актуальным. 

В таблице 1. также представлена динамика численности населения 10 стран Азии и Европы 
(Армения, Грузия, Кыргызстан, Таджикистан, Бутан, Непал, Босния и Герцеговина, Северная 
Македония, Австрия, Швейцария) территории которых заняты от 70 до 100% горными массива-

Таблица 1 – Демографический потенциал Мира в целом, Азии, Европы, субрегионов и 
некоторых горных стран* за период 1999-2019 гг. и в проекции 2030-2050 гг. 

(средний вариант прогноза) 

Регион, субрегион, страны Численность населения, млн. человек Тренд 
динамики1999 2019 2030 2050

Мир в целом 6 064 239 7 713 468 8 548 487 9 735 034 Восходящий
Азия 3 692 736 4 601 371 4 974 092 5 290 263 Восходящий

Западная Азия 180 849 275 325 320 448 382 502 Восходящий
Центральная Азия 54 880 73 212 83 843 100 250 Восходящий
Южная Азия 1 429 869 1 918 211 2 143 127 2 396 167 Восходящий
Восточная Азия 1 509 745 1 672 611 1 699 380 1 617 342 Нисходящий
Юго-Восточная Азия 517 394 662 012 727 294 794 002 Восходящий

Европа 725 705 747 183 741 303 710 486 Нисходящий
Восточная Европа 305 241 293 445 284 535 261 977 Нисходящий
Северная Европа 94 181 105 769 109 990 114 960 Восходящий
Южная Европа 144 436 152 447 148 460 136 648 Нисходящий
Западная Азия 181 847 195 522 198 318 196 902 Восходящий

Горные страны Азии и Европы
Армения 3 089 2 958 2 967 2 816 Нисходящий
Грузия 4 457 3 997 3 853 3 517 Нисходящий
Кыргызстан 4 861 6 416 7 446 9 126 Восходящий
Таджикистан 6 120 9 321 11 557 16 208 Восходящий
Бутан 578 763 843 905 Восходящий
Непал 23 510 28 609 33 390 35 324 Восходящий
Босния и Герцеговина 3 743 3 301 3 127 2 685 Нисходящий
Северная Македония 2 024 2 083 2 051 1 857 Нисходящий
Австрия 8 051 8 955 9 176 9 131 Восходящий
Швейцария 7 115 8 591 9 185 9 818 Восходящий

Выборка и расчеты проведены автором по материалам источника: [UN DESA, Population Division (2019). 
World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1. File POP/1-1: Total population (both sexes combined) by region, 
subregion and country, annually for 1950-2100 (thousands)]. 
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ми. Как видно из таблицы большинство стран в 1999 г. обладали небольшим демографическим 
потенциалом, не превышающим 10 млн. чел., из числа которых пять стран (Армения, Грузия, 
Кыргызстан, Босния и Герцеговина, Северная Македония) имели численность населения менее 
5 млн. человек и три страны (Таджикистан, Австрия, Швейцария) – от 5 до 10 млн. человек. 
Самый значительный демографический потенциал сосредоточен в Непале (в 2019 г. 28 милли-
онов) и самый малый – в Бутане (763 тыс. человек).

За период 1999-2019 гг. во всех странах, за исключением Армении, Грузии, и Боснии и 
Герцеговины, наблюдался существенный прирост населения от 52,3% (Таджикистан) до 11,2% 
(Австрия) и незначительный на 2,9% в Северной Македонии. Согласно среднему варианта 
прогноза за период 2019-2050 гг. в этих странах (исключая Северную Македонию) ожидается 
восходящий тренд динамики численности населения, где население увеличится от 2,0% (Ав-
стрия) до 73,9% (Таджикистан). В Армении, Грузии и Боснии Герцеговине произошло сокра-
щение демографического потенциала на 4,3%, 10,3% и 11,8% соответственно, и в дальнейшем, 
согласно прогнозу, ожидается нисходящий тренд динамики численности населения (включая 
и Северную Македонию).

Таким образом, рассматриваемые нами горные страны можно условно разделить не по раз-
мерам территорий, а по тренду динамики численности населения (табл. 2). Из таблицы видно, 
что только две страны Кыргызстан и Таджикистан передвигались из одного типа стран к дру-
гому, например, Кыргызстан в 1999 году входил в группу небольших стран, Таджикистан – в 

Таблица 2 – Типология горных стран по численности населения в 1999-2019 и в 2050 гг. 
(по среднему варианту прогноза).

Тип 1999 2019 2050
Большие страны 
(от 10 до 50 млн. чел.) Непал Непал Непал, Таджикистан

Средние страны 
(от 5 до 10 млн. чел.)

Таджикистан, 
Швейцария, Австрия

Таджикистан, 
Швейцария, Австрия, 

Кыргызстан

Кыргызстан, 
Австрия, Швейцария 

Небольшие страны 
(от 1 до 5 млн. чел.)

Северная Македония, 
Армения, Босния и 

Герцеговина, Грузия, 
Кыргызстан

Северная Македония, 
Армения, Босния и 

Герцеговина, Грузия 

Северная Македония, 
Армения, Босния и 

Герцеговина, Грузия

Малые страны 
(от 100 тыс. до 1 млн. чел.) Бутан Бутан Бутан
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группу средних стран, а в 2019 г. Кыргызстан присоединяется к группе средних стран. Согласно 
прогнозу [7] к 2050 г. Кыргызстан остается в группе средних стран (Австрия, Швейцария), а 
Таджикистан присоединяется к Непалу, как большая страна.

Решающее значение в эволюции возрастной структуры оказывают изменения рождаемости, 
которые могут либо омолаживать возрастной состав, если имеет место непрерывное повышение 
уровня рождаемости, либо способствовать старению населения, если уровень рождаемости 
снижается. В среднем варианте прогноза ООН [6.] глобальная рождаемость сократится с 2,5 
рождений на одну женщину до 2,2 в 2050 году (рис.3). 

Отмеченная выше регрессивная возрастная структура в субрегионах и горных странах 
Европы обусловлена низкой фертильностью в диапазоне от 1,3 до 1,7 рождений на женщину, 
если учесть, что для простого воспроизводства населения коэффициент фертильности должен 
составлять 2,15 детей на одну женщину. Во всех субрегионах Азии, за исключением Восточной 
Азии, коэффициент фертильности составляет в среднем от 2,2 (Юго-Восточная Азия) до 2,8 
(Центральная Азия) рождений на 1 женщину. В Восточной Азии число рождений на 1 женщину 
составляет 1,7 (рис. 3).

Среди таких горных стран Азии – Армения, Грузия, Бутан и Непал – коэффициент фертиль-
ности варьирует от 1,8-1,9 (Армения, Непал соответственно) до 2,0 при среднерегиональном 
уровне 2,2 рождений на 1 женщину, тогда как в Кыргызстане и Таджикистане отмечен высокий 
уровень рождаемости (3,0 и 3,6 рождений на 1 женщину соответственно) (рис. 4). 

В мире выделяют регионы и страны, которые можно назвать «молодыми» и «старыми» по 
типу возрастной структуры. В 1894 г. шведский демограф А.Г. Сундберг (A.G. Sundberg) ввёл 
в научный оборот понятие прогрессивного, стационарного и регрессивного типов возрастной 
структуры. Названы они были так потому, что при прогрессивной возрастной структуре населе-
ние увеличивается, и при том довольно быстро, при стационарной – не меняет своей численности, 

Таблица 3 – Динамика доли возрастных групп в общей численности населения в субрегионах и 
горных странах Азии и Европы (%), 1999-2019 гг. и в проекции 2050 г. 

Субрегион, страна 1999 2019 2050
0-14 60+ 0-14 60+ 0-14 60+

Мир в целом 30,5 9,9 25,6 13,2 21,1 21,4
Азия 30,8 8,5 23,7 12,7 17,8 24,4

Западная Азия 36,2 7,1 28,3 8,6 20,9 19,3
Центральная Азия 35,6 8,0 30,4 8,6 23,4 17,2
Южная Азия 36,3 6,6 27,9 9,3 19,5 18,8
Восточная Азия 24,4 11,0 17,2 18,4 13,9 35,5
Юго-Восточная Азия 32,3 7,3 25,4 10,8 18,8 22,2

Европа 17,9 20,1 16,1 25,3 14,6 35,0
Восточная Европа 18,8 18,5 16,9 23,3 15,6 33,0
Северная Европа 19,2 20,4 17,6 24,5 15,5 31,7
Южная Европа 16,0 21,7 14,0 27,4 12,0 41,3
Западная Европа 17,3 21,4 15,6 27,0 14,5 35,1

Горные страны Азии и Европы
Армения 26,6 14,9 20,8 17,9 16,3 29,7
Грузия 21,1 18,2 20,0 21,2 17,7 28,5
Кыргызстан 35,7 8,3 32,5 7,8 25,1 15,4
Таджикистан 43,1 5,7 37,1 5,5 30,4 11,6
Бутан 40,6 6,0 25,3 8,8 14,8 22,9
Непал 41,2 5,8 29,6 8,6 16,0 18,6
Босния и Герцеговина 21,1 16,6 14,7 24,5 11,7 37,8
Северная Македония 23,2 14,2 16,4 20,3 13,2 33,6
Австрия 17,0 20,3 14,4 25,3 13,4 36,2
Швейцария 17,6 20,0 14,9 24,8 13,9 35,0

Выборка и расчеты проведены автором по материалам источника: [UN DESA, Population Division. World 
Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1; File POP/15-1: Annual total population (both sexes combined) by five-
year age group, region, subregion and country, 1950-2100 (thousands)].
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а при регрессивной – сокращается. Отличаются они друг от друга долями детей в возрасте 0–14 
лет и пожилых людей в возрасте 60 лет и старше (60+). В прогрессивной возрастной структуре 
доля детей составляет, по Сундбергу, 40%, а пожилых людей – 10%, в стационарной соответ-
ственно – 27 и 23%, а в регрессивной – 20 и 30% [1]. 

В 2019 г. численность населения мира в возрасте 60 лет и старше (60+ лет) составила 1,018 
млрд чел., что в 1,7 раза больше в сравнении с уровнем 1999 г. (599 млн. чел.). По прогнозам 
ООН, к 2050 г. численность пожилых людей вновь удвоится и достигнет 2,1 млрд чел. [6]. В 
структуре населения доля пожилого населения составит 13,2%. В Европе проживает 18,5% 
пожилого населения мира или 188,8 млн чел., что в три раза меньше, чем в Азии – 57,6% или 
586 млн. чел. Однако доля пожилых людей в структуре населения в два раза (25,3%) превышает 
среднемировой показатель – 13,2% и Азии – 12,7%. Среди субрегионов самой большой числен-

Таблица 4. Группировка субрегионов и горных стран Азии и Европы по доле лиц 60+ в общей 
численности населения в 1999-2019 гг. и в проекции 2050 г., % 

Распределение по шкале 
Ж.Боже-Гарнье – Э.Рос-

сета 
1999 2019 2050

Мир в целом 9,9 13,2 21,4
Азия 8,5 12,7 24,4

Европа 20,1 25,3 35,0
Демографическая 
молодость – менее 8%

Субрегионы: Западная 
Азия, Южная Азия, 
Юго-Восточная Азия; 
Страны: Таджикистан, 
Бутан, Непал

Кыргызстан, 
Таджикистан 

нет

Первое преддверие 
старости
– от 8 до 10%

Центральная Азия; 
Кыргызстан

Субрегионы: Западная 
Азия, Центральная 
Азия, Южная Азия; 
Страны: Бутан, Непал

нет

Собственно преддверие 
старости 
– от 10 до 12% 

Восточная Азия Юго-Восточная Азия Таджикистан

Демографическая 
старость: 
– начальный уровень
– от 12 до 14%

нет нет нет

 – средний уровень
– от 14 до 16%

Армения, 
Северная Македония нет Кыргызстан

– развитый уровень
– от 16 до 18%

Босния и 
Герцеговина Армения Центральная Азия

– очень высокий 
уровеньсвыше – 18%

Субрегионы: Восточная 
Европа, Северная 
Европа, Южная Европа, 
Западная Европа; 
Страны: Грузия, 
Австрия, Швейцария

Субрегионы: Восточная 
Азия, 
Восточная Европа, 
Северная Европа, 
Южная Европа, 
Западная Европа; 
Страны: Грузия, 
Босния и Герцеговина, 
Северная Македония, 
Австрия, Швейцария

Субрегионы: Западная 
Азия, Южная Азия, 
Восточная Азия, 
Юго-Восточная Азия; 
Страны: Армения, 
Грузия; Бутан, Непал; 
Субрегионы: Восточная 
Европа, Северная 
Европа, Южная Европа, 
Западная Европа; 
Страны: Босния и 
Герцеговина, Северная 
Македония, Австрия, 
Швейцария
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ностью населения в возрасте 60+ лет характеризуется Восточная Европа (68,3 млн. чел.). В Кы-
ргызской Республике проживает 503 тыс. чел. в возрасте 60+ лет, или 7,8% в общей численности 
населения и по прогнозу ООН, к 2050 г. доля пожилых людей увеличится до 15,4% (табл. 3). 

В настоящее время в Европейском Союзе за границу старости принимают возраст, равный 
65 годам, а в изданиях ООН рассматривают два варианта: 60 и 65 лет. Для этих показателей раз-
работаны шкалы старения населения. Наиболее широкое распространение среди них получила 
шкала Ж. Божё-Гарнье-Э. Россета [2], которая включала «молодые» страны, в которых доля 
лиц в возрасте 60 лет и старше во всём населении составляла менее 8%, страны, находящиеся 
в «преддверии старости», где доля этой группы лиц варьирует от 8 до 12 % и «старые» страны, 
в которых доля лиц 60 лет и старше составляла более 12 %. В свою очередь, группа «старых» 
стран разграничена на страны с «начальным уровнем старости» (12-14 %;), со «средним уров-
нем старости» (14-16%), с «развитым уровнем старо сти» (16-18%) и «очень высоким уровнем 
старости» (свыше 18 %) [3]. По шкале ООН население с долей лиц в возрасте 65 лет и старше 
на уровне 7 % и выше считается старым.

В соответствии с таблицей 3 Европа – единственный регион мира, где в 2019 г. преобладает 
регрессивная возрастная структура населения, где доля детей (0-14 лет) и пожилых людей в 
возрасте 60 лет и старше составляет в среднем 16,1 и 25,3% соответственно, тогда как средне-
мировые – 25,6 и 13,2%. Такая же картина характерна и для всех субрегионов и горных стран 
Европы с превышением числа пожилых людей доли детей почти 1,2-2,0 раза. Здесь также со-
средоточена наименьшая доля детей мире.

Азия имеет прогрессивную возрастную структуру, здесь доля детей до 15 лет и пожилых 
людей старше 60 лет составляет в среднем 23,7 и 12,7% соответственно. Самую большую долю 
пожилых людей имеет Восточная Азия (18,4%), самую большую долю детей – Центральная Азия 
(30,4%). В целом, данный регион имеет пеструю картину возрастного состава. В 4-х субрегионах 
Азии число детей превышает число пожилых людей: в Западной Азии – в 3,3 раза, Центральной 
Азии – 3,5 раза, в Южной Азии – 3,0 раза и Юго-Восточной Азии – 2,4 раза. Восточная Азия 
является единственным субрегионом с регрессивной возрастной структурой, где доля пожилых 
людей превышает долю детей в 1,1 раза. 

Среди горных стран Азии выделяется Грузия с регрессивной возрастной структурой, где 
доля детей до 15 лет и доля пожилых лиц составляет 20,0 и 21,2% соответственно. Прогрес-
сивную возрастную структуру имеют Кыргызстан с долей детей до 15 лет 32,5% и пожилых 
людей 7,8%, Таджикистан – 37,1 и 5,5% соответственно, Бутан – 25,3 и 8,8% и Непал – 29,6 и 
8,6% (табл. 3). Армения имеет все тенденции к постарению, где доля детей и пожилых людей 
старше 60 лет составляет в среднем 20,8 и 17,9% соответственно. 

Таким образом, следует отметить, что как в субрегионах и горных странах Европы за пе-
риод 1999-2019 гг. происходит сокращение доли детей и увеличение доли лиц возраста 60 лет 
и старше. Более наглядное старение населения демонстрируют субрегионы и горные страны 
Европы, где по прогнозу к 2050 ожидается превышение доли пожилых людей (60+) над долей 
детей (0-14 лет) в 2,0-2,4 раза. В субрегионах и горных странах Азии демонстрируется неодно-
значная картина и особо следует отметить Восточную Азию, которая из субрегиона с прогрес-
сивной возрастной структурой в 1999 г. перешла в субрегион с регрессивной к 2019 и к 2050 г. 
ожидается превышение доли пожилых людей над долей возрастной группы 0-14 лет в 2,6 раза. 
Аналогичная ситуация складывается и среди таких горных стран как Армения, Грузия, Бутан и 
Непал. В Центральной Азии, Кыргызстане и Таджикистане также произойдет, как ожидается, к 
2050 г. сокращение доли детей и увеличение доли лиц возраста 60 лет и старше, но сохранится 
прогрессивная возрастная структура. 

В соответствии с таблицей 4 в 2019 г. среди горных стран демографически молодыми по 
шкале Ж.Боже-Гарнье – Э.Россета были Кыргызстан и Таджикистан (с долей населения 60 лет 
и старше менее 8%). В первом предверие старения (с долей от 8 до 10%) находились Западная 
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Азия, Центральная Азия, Южная Азия, Бутан и Непал, в собственно преддверие старости (с 
долей от 10 до 12%) – Юго-Восточная Азия. Восточная Азия и все субрегионы и горные страны 
Европы характеризуются с очень высокими уровнями демографического старения. Центральная 
Азия по прогнозу к 2050 г. перейдет в группу с развитым уровнем старения (с долей от 16 до 
18%), Кыргызстан – со средним уровнем старения (с долей от 14 до 16%), а Таджикистан будет 
находиться в собственно преддверие старости (с долей от 10 до 12%). 

В целом, в пространстве Азии и Европы по характеру трендов динамики численности на-
селения, демовоспроизводительных процессов и старения населения четко прослеживаются 
две зоны: европейская зона с регрессивной динамикой, суженным типом воспроизводства, и 
азиатская зона – с прогрессивной динамикой, расширенным типом воспроизводства населения 
за исключением Восточной Азии и Грузии (Западная Азия). Старение населения было признано 
одним из четырех глобальных демографических «мегатрендов» – рост населения, старение насе-
ления, международная миграция и урбанизация – с постоянным и длительным воздействием на 
устойчивое развитие. Снижение рождаемости и увеличение продолжительности жизни приводят 
к увеличению числа пожилых людей, а также постоянно растущая доля пожилых людей в насе-
лении. Подготовка к экономическим и социальным сдвигам, связанным со старением населения, 
имеет важное значение для обеспечения прогресса в достижении целей устойчивого развития.
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DIGITALIZATION OF THE KYRGYZ REPUBLIC: FUNCTIONING OF THE 
PORTAL OF PUBLIC SERVICES

Аннотациясы: Макалада Кыргыз Республикасында мамлекеттик органдардын санариптик 
трансформациясынын өнүгүшү каралат. Электрондук мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр 
порталы аркылуу калк менен мамлекеттик уюмдардын өз ара аракеттенүү процессине Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтү тарабынан көп көңүл бурулууда.

Негизги сөздөр: санариптик трансформация, маалыматтык технологиялар, мамлекеттик 
кызматтар, башкаруу тутуму. 

Аннотация: В статье рассматривается развитие цифровой трансформации государственных 
органов в Кыргызской Республике. Большое внимание Правительством Кыргызской Республики 
уделяется процессу взаимодействия населения и государственных организаций посредством 
портала электронных государственных услуг.  

Ключевые слова: цифровая трансформация, информационные технологии, государственные 
услуги, система управления. 

Abstract: The article examines the development of digital transformation of government organizations 
in the Kyrgyz Republic. Much attention by the Government of the Kyrgyz Republic is paid to the process 
of interaction between the population and government organizations through the portal of electronic 
government services.

Key words: digital transformation, information technology, public services, management system.

Активное развитие информационных технологий становится приоритетной задачей всех 
стран, в том числе и для Кыргызской Республики.  Цифровая трансформация управления го-
сударственного сектора должна начинаться с усовершенствования процесса взаимодействия 
граждан и государственных организаций, путем оказания государственных услуг. 

Посредством электронного взаимодействия между государством и гражданами возникает 
возможность сокращения расходов и времени, и соответственно приводит к созданию автома-
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тизированной системы обеспечения госуслуг. Прозрачность в отношениях граждан и государ-
ственных служащих, при помощи современных цифровых технологий, станет главным ядром 
в повышении доверия народа к государству. 

В связи с этим, Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской 
Республики (ГКИТС) был создан Жогорку Кенешем КР принятием постановления «О структуре 
Правительства Кыргызской Республики» от 13 апреля 2016 года №439-VI.1

Главной задачей ГКИТС является создание и реализация системы «Электронного правитель-
ства». ГКИТС создал портал государственных услуг tazakoom.kg. Портал дает возможность граж-
данам Кыргызстана воспользоваться 189 электронными госуслугами быстро и в полном объеме. 

Кроме того, ГКИТС разработал систему электронного межведомственного взаимодействия 
«Түндүк». Распоряжение Правительства КР «О внедрении в пилотном (экспериментальном) ре-
жиме СЭМВ «Түндүк» для пилотирования электронных услуг и обмена данными в электронном 
формате между информационными системами» от 14 октября 2016 года № 436-р.2 

Целями госпредприятия «Түндүк» является обеспечение технической координации при 
внедрении электронного управления и электронного взаимодействия между государственными 
органами, органами местного самоуправления, государственными учреждениями и предприя-
тиями, а также юридическими и физическими лицами, в том числе при предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронном формате.3

Для совершенствования процедуры предоставления госуслуг населению вышло Постановле-
ние Правительства КР от 3 марта 2020 года № 119 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении стандартов государственных 
услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам государственными органами, их 
структурными подразделениями и подведомственными учреждениями»» от 3 июня 2014 
года № 303.4

Возвращаясь к раннее сказанному, о существовании портала государственных услуг 
tazakoom.kg. На портале, граждане КР могут воспользоваться следующими услугами посред-
ством автоматизированной-информационной системы:5

• АИС «ЗАГС»;
• АИС «Паспорт»;
• АИС «Медицинское свидетельство»;
• АИС «Тестирование водительского состава»;
• АИС «e-Kyzmat» (единая электронная база данных о сотрудниках, предназначена для 

использования на предприятиях и в государственных организациях);
• АИС «Гражданство»;
• Онлайн-аукцион госномеров автотранспорта;
• Портал электронных услуг (возможность доступа для физических и юридических лиц к 

информации о государственных услугах);
• Электронный архив великой отечественной войны;

1 Постановление Правительства КР «О структуре Правительства Кыргызской Республики» от 13 апреля 2016 
года №439-VI. Бишкек.

Распоряжение Правительства КР «О внедрении в пилотном (экспериментальном) режиме СЭМВ «Түндүк» 
для пилотирования электронных услуг и обмена данными в электронном формате между информационными си-
стемами» от 14 октября 2016 года № 436-р.

3 https://www.tunduk.gov.kg/ru/pages/about/1-o-nas 
4 Постановление Правительства КР от 3 марта 2020 года № 119 «О внесении изменений в постановление Пра-

вительства Кыргызской Республики «Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых физическим 
и юридическим лицам государственными органами, их структурными подразделениями и подведомственными 
учреждениями»» от 3 июня 2014 года № 303.

5 https://infocom.kg/ru/portal-tazakoom/



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

180

• АИС «Регистр транспортных средств и водительского состава»;
• Система электронного документооборота «Infodocs»;
• АИС «Санарип ID» (идентификации граждан с использованием специального мобильного 

приложения «Санарип ID» и простой/квалифицированной электронной подписи);
• Приложение «eID» (позволяет считывать данные, находящиеся на чипе идентификацион-

ной карты (паспорт гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года), с помощью NFC 
модуля мобильного устройства).

Мы видим динамику роста количества граждан КР, зарегистрировавшихся на портале 
госуслуг tazakoom.kg за последние четыре года (Рис. 1). В 2017 году зарегистрировавшихся 
составило 147 тыс. человек, что на 701 тыс. человек меньше, чем в 2020 году. 

О твердом решении Правительства КР вести страну в цифровое будущее свидетельствует 
Меморандум между Правительством Кыргызской Республики и компанией «IBM Восточная 
Европа/Азия»: «О взаимопонимании в сфере совместного сотрудничества по разработке и 
реализации детальной дорожной карты и созданию долговременной устойчивой системы 
управления для национальной программы цифровой трансформации «Таза Коом 2040» на 
период 2017 – 2025 гг. и на долгосрочную перспективу».6  В соответствии с Меморанду-
мом, IBM становится главным техническим консультантом для Кыргызской Республики в 
реализации государственной программы «Таза Коом».7

Со стороны IBM ожидается содействие в исполнении стратегических целей Программы 
«Таза Коом»:

• на развитие современной и доступной цифровой инфокоммуникационной инфраструктуры;
• создание экосистемы широкого использования современных информационно-коммуни-

кационных технологий в сфере госуправления и в социально-экономической сфере;
• развитие цифровых сервисов и приложений, формирующих широкую общественную 

поддержку формированию открытого цифрового сообщества;
• формирование на территории Кыргызстана лучших условий для развития ИКТ-ориенти-

рованных инноваций и сотрудничества.

6 http://ict.gov.kg/index.php?r=site%2Factivity&aid=20&cid=16
7 http://ict.gov.kg/index.php?r=site%2Factivity&aid=20&cid=16
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Рис. 1 – Количество граждан, зарегистрировавшихся на портале госуслуг в период 
2017-2020 гг.  (разработана автором на основе материалов ГКИТС КР).
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Не секрет, что основным стратегическим партнером Кыргызстана является Российская Фе-
дерация, которая опережает Кыргызстан своими показателями во всех сферах, в том числе и в 
оказании государственных услуг населению. Давайте взглянем на пример нашего партнера, а 
точнее на один из самых развитых и процветающих регионов России – Республику Татарстан, 
где давно функционирует портал государственных и муниципальных услуг, который предостав-
ляет следующие услуги в электронном формате:9

Таблица 1 – Отчет посещаемости сайтов министерств и ведомств, входящих в состав Прави-
тельства Республики Татарстан (Декабрь 2020 г.). 8 

№ 
П/П Министерство

Количе-
ство про-
смотров 
(декабрь 

2020)

Срав-
нение с 

прошлым 
меся-

цем, % 
(ноябрь 

2020)

Количе-
ство про-
смотров 

татарской 
версии 

(декабрь 
2020)

Сравнение 
количества 
просмотров 
татарской 
версии с 

прошлым 
месяцем, % 

(ноябрь 2020)

1. Комитет по социально-экономическому 
мониторингу 8 289 -53,6% 7 -82,9%

2. Министерство образования и науки 224 776 -19,1% 1 659 -9,0%

3. Государственный комитет по закупкам 18 757 -10,8% 35 -14,6%

4. Министерство культуры 48 605 -8,7% 786 +4,7%

5. Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства 33 835 -6,6% 314 -11,3%

6.
Министерство цифрового развития 
государственного управления, 
информационных технологий и связи 

63 822 +0,0% 281 -23,6%

7. Управление записи актов гражданского 
состояния Кабинета Министров РТ 17 851 +2,2% 160 +11,1%

8.
Министерство строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства 

78 005 +2,3% 140 +27,3%

9. Министерство юстиции 93 336 +4,9% 433 +146,0%

10. Министерство экономики 72 011 +6,4% 177 -21,0%

11. Министерство труда, занятости и 
социальной защиты 182 194 +6,7% 1 183 -75,0%

12. Министерство здравоохранения 136 595 +7,6% 386 +2,4%

13. Министерство финансов 66 838 +14,2% 142 +51,1%

14. Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия 136 250 +16,3% 1 247 -8,0%

15.
Полномочное представительство 
Республики Татарстан в Российской 
Федерации

12 328 +20,0% 111 -32,3%

16. Министерство промышленности и 
торговли 46 496 +21,5% 271 +100,7%

8 https://open.tatarstan.ru/reports/categories/10172169/reports/30199
9 https://uslugi.tatarstan.ru/
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• ЖКХ – оплата коммунальных услуг;
• связь – оплата интернета, телевидения и связи;
• запись к врачу;
• социальная защита;
• услуги ГИБДД;
• налоги;
• детские сады;
• школа и кружки.
Данный портал значительно упростил процесс получения услуг населением от госорганов 

Татарстана. Для мониторинга просмотров и обращений гражданами сайтов министерств и 
ведомств Республики Татарстан (РТ) приводятся данные, сформированные Министерством 
цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ 
(Табл.1).10

Самый большой интерес населения Республики Татарстан вызывает в портале раздел 
Министерства образования и науки, что обусловлено онлайн обучением в школах и в ВУ-
Зах в условиях пандемии. За декабрь месяц 2020 года портал просмотрело и обратилось в 
Министерство 224 776 человек. 

На втором месте по просмотрам контента занимает Министерство труда, занятости и со-
циальной защиты – 182 194 человек. Причиной является поиск работы граждан, потерявших 
работу из-за пандемии. 

И наконец, на третьем месте Министерство здравоохранения, просмотров 136 595 человек за 
декабрь 2020 года. Таким образом, отчет наглядно демонстрирует, что по сравнению с прошлым 
месяцем, количество просмотров гражданами РТ увеличилось на портале Министерства труда, 
занятости и социальной защиты – 6,7% и Министерства здравоохранения – 7,6%. 

Подводя итоги сказанному, предоставление государственных услуг гражданам КР производит-
ся посредством портала tazakoom.kg, при соблюдении прозрачности и оперативности в процессе 
предоставления госуслуг. А главное, активно увеличивается число пользователей порталом, что 
означает, население Кыргызстана готово к кардинальным изменениям в соответствии с совре-
менными инновациями и цифровыми технологиями, которые так быстро входят в нашу жизнь. 
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МУНИЦИПАЛДЫК ТҮЗҮМДӨРДҮН БИЛИМ БЕРҮҮ МЕКЕМЕЛЕРИН 
КАРЖЫЛОО ЖАНА БИЛИМ БЕРҮҮ ТУТУМУНУН САПАТЫН ЖОГОРУЛАТУУ 

БОЮНЧА ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО 
ФИНАНСИРОВАНИЮ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

ACTIVITIES OF MUNICIPALITIES TO FINANCE EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
AND IMPROVE THE QUALITY OF THE EDUCATION SYSTEM

Аннотациясы: Макалада Кыргыз Республикасынын билим берүү тутумунун көйгөйлөрү 
жөнүндө сөз болот. Билим берүү сапатынын деңгээлин баалоо критерийлери, ошондой эле му-
ниципалитеттер тарабынан билим берүү тутумун каржылоо көйгөйлөрү талданат.

Негизги сөздөр: укуктук аспекттер, мыйзам, укук, муниципалдык билим берүү, компетенттүү 
мамиле, билим берүүнүн сапаты, аккредитациялоо, аттестациялоо, билим берүү стандарты, 
педагог.

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы системы образования Кыргызской Ре-
спублики. Анализируются критерии оценки уровня качества образования, а также проблемы 
финансирования системы образования муниципальными образованиями.

Ключевые слова: правовые аспекты, закон, право, муниципальные образования, компетент-
ностный подход, качество образования, аккредитация, аттестация, образовательный стандарт, 
педагог. 

Аbstract: The article deals with the problems of the education system of the Kyrgyz Republic. The 
article analyzes the criteria for assessing the level of quality of education, as well as the problems of 
financing the education system by municipalities.

Key words: legal aspects, law, law, municipalities, competence approach, quality of education, 
accreditation, certification, educational standard, teacher.
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Одно из важнейших направлений нашего государства – это воспитание и обучение подрас-
тающего поколения, которая закреплена в Конституции Кыргызской Республики принятая на 
референдуме (всенародным голосованием) 27 июня 2010 года – это «право на образование». В 
статье 45 конституции закреплено, «Каждый имеет право бесплатно получить основное общее 
и среднее общее образование в государственных образовательных организациях.

Государство создает условия для развития государственных, муниципальных и частных 
учебных заведений».1   Все это соответствует принципу, изложенному в принятой ООН Деклара-
ции прав ребенка, «Ему должно даваться образование, которое способствовало бы его общему 
культурному развитию и благодаря которому он мог бы на основе равенства возможностей раз-
вивать свои способности и личное суждение, чувство моральной и социальной ответственности 
и стать полезным членом общества»,2 а также закреплена в Законе Кыргызской Республики «об 
образовании», где подчеркивается, что право на образование базируется «на принципах, про-
возглашенных в международных договорах и пактах, во всеобщей Декларации прав человека, 
на принципах демократии и гуманистических ценностях народа, мировой культуры».3

Поэтому практически все ВУЗы Кыргызстана отвечают уровню образования, развитых 
государств мира, в частности Международный Университет Кыргызстана (МУК), к Болонской 
системы образования присоединился в 2002 году. В этом же году Международный университет 
Кыргызской Республики первым в Центрально-Азиатском регионе подписал Великую уни-
верситетскую Хартию в г. Болонья – Италия. Что позволило диплому об образовании, выда-
ваемому студентам МУК, быть признанными в странах Европейского Союза и многих других 
государствах.

МУК является членом ряда международных организаций, ассоциаций и д.р.,4 а так же был 
удостоен ряда наград: Международная награда «Золотая Звезда Качества» в области образова-
ния, учрежденной BID (Business Initiative Directions), г. Женева (Швейцария); Международная 
награда «Европейское Качество» за достижение высокого качества образовательных услуг в 
соответствии с европейскими стандартами, г. Варна (Болгария). Учредители награды: Клуб 
ректоров Европы (CVCE), Европейская Ассамблея бизнеса (ЕВА); Международная награда 
категории «ПЛАТИНА» за активную деятельность, высококачественную работу, применение 
моделей эффективных действий, разработки и внедрения стратегии управления качеством и 
достижением высоких результатов работы, Международный Саммит Качества (International 
Quality Summit), г. Лондон, 2007 и др.

Кроме этого, МУК (это касается и всех других ВУЗов Кыргызстана) каждые 5 лет проходит 
сертификацию и лицензирование, которая проводит Министерство образовании Кыргызской 
Республики и проверяет все данные образование по болонской системе.

1 Конституция Кыргызской Республики. Принята референду¬мом от 27 июня 2010 г. (В редакции Закона КР 
от 28 декабря 2016 года N 218) – Б.: 2010.-ст.45.п.п.2.4. 

2  Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: проект / Рос. 
акад. образования; под ред. А. М. Кондакова, А. А. Кузнецова. – М.: Просвещение, 2008. (Стандарты второго 
поколения).

3  Закон Кыргызской Республики «об образовании» от 30 апреля 2003 года № 92. ст.4.
4  Всемирной ассоциации университетов и колледжей (WAUC; Европейской ассоциации университетов (EUA); 

Федерации университетов Исламского мира (FUIW); Международной ассоциации университетов и факультетов 
международных отношений ВУЗов партнеров МГИМО; Глобального Альянса транснационального образования 
(GATE); Европейской ассоциации международного образования (EAIE), Консорциума Евразийских университе-
тов Шелкового пути (ESRUC); Международной ассоциации университетов при ЮНЕСКО; Союза университетов 
Тюркоязычных государств; Консорциума университетов стран Ближнего Запада по международным деятельностям 
(MUCIA); Европейской Ассоциация медицинского образования (АМЕЕ); Фонда Медицинского образования и науки 
(FAIMER); Европейской организации PhD образования в области биомедицины и общественного здравоохранения 
(ORFHEUS); Альянса медицинских университетов "Один пояс – один путь"; Альянса Университетов Новой Европы.
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Что касается качества образования, то ее проводит одна из семи аккредитационных цен-
тров, которые существуют в Кыргызстане, по единым образовательным программ Болонской 
системы образования. 

Основными задачами Болонской системы образования являются такие положения как:
1. Повысить мобильность, коммуникабельность студентов и преподавателей;
2. Расширить пределы и границы образования;
3. Привлечь и основываться на международных стандартах;
4. Модернизировать высшее образование.
5. Гарантировать выпускникам трудоустройство, как внутри государства, так и за рубежом.
Все это требует финансовых затрат и предполагает несколько степеней обучения; общая 

образовательная, бакалавриат, магистратура, аспирантура, докторантура.
Следует подчеркнуть, что будущее нашего общества зависит от качества системы профес-

сиональной подготовки как педагога, так и слушателя, выработанная наукой и практикой, в 
зависимости от личности педагога при обратной связи со студентами и учащимися. Результаты 
деятельности педагога связаны с подготовкой человека и гражданина, будущего специалиста, 
готового включится в экономические отношения общества. 

В связи с чем, встает вопрос о финансировании государственных, муниципальных и иных 
образовательных учреждений, где закон «об образовании» четко определяет: «Только попе-
чительские советы государственных или муниципальных образовательных организаций (да-
лее – образовательные организации) могут на добровольной основе привлекать финансовые 
и иные материальные средства, формируемые из добровольных взносов и пожертвований от 
физических и юридических лиц, других поступлений, не противоречащие законодательству 
Кыргызской Республики».5

С момента обучения выше названных степеней образования, органы местного самоуправ-
ления, как государственная власть самая близкая к населению, обеспечивает определенный 
уровень защиты вопросы совместно проживающих людей данного муниципального образова-
ния района и т.д., где жители взаимодействуют между собой. Так что местное самоуправление 
является одним из краеугольных камней кыргызской системы образования. 

Расходы на образование муниципалитетов являются одним из социальных показателей раз-
вития государства, поскольку отражают уровень внимания со стороны общества к образованию 
граждан. Инвестиции в образование-это не просто важный способ повышения. Они улучшают 
человеческий капитал Кыргызстана и перспективы экономического развития.

Знание расширяет мышление людей, потому что у них есть свои ценности, которая способ-
ствует их материальному благополучию, дает им возможность для понимания благополучия и 
здорового образа жизни.

Это позволяет повысить качество и конкурентоспособность образовательных услуг. Наличие 
и эффективное использование всех видов ресурсов, и прежде всего финансовых. Успешность 
в экономике, в условиях рыночных отношений, развитие системы образования будет обеспе-
чиваться за счет привлечения и использования различных источников финансирования. Гаран-
тированным источником финансирования, в этом случае, является государственный бюджет.

В системе образования нашего государства, имеются следующие основные источники фи-
нансирования: государственное, муниципальные, частное и внешнее. Государственные источ-
ники – это государственный бюджет (включая расходы) как республиканский, так и местный 
бюджеты (муниципальные), доходы общего налогообложения. Частные фонды включают в себя 
платежи домашних хозяйств (средства родителей в различные образовательные учреждения). 
Внешние финансирование – основываются на международные гранты. 

  5 Закон Кыргызской Республики «об образовании» от 30 апреля 2003 года № 92. (В редакции Закона КР от 
17 апреля 2015 года № 84). ст.43.
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Средства из государственного бюджета осуществляются через Министерство образования 
и науки Кыргызской Республики и финансируются:

- государственные общеобразовательные учреждения;
- городские и районные отделы образования; 
- расходы на фонды оплаты труда дошкольных организаций и другие внешкольные учреж-

дения образования.
Полное финансирование осуществляются из местных бюджетов, согласно которому, осу-

ществляться финансирование, например, из бюджета города Бишкека закрепленная Постановле-
нием Правительства КР от 30 мая 2013 г. «О переводе организаций образования, финансируемых 
из местных бюджетов айыльных аймаков и городов, на финансирование из республиканского 
бюджета через территориальные подразделения Министерства образования и науки Кыргыз-
ской Республики».6 С августа 2013 года, финансирование осуществляется из республиканского 
и других бюджетов местного самоуправления.

Расходы на коммунальные услуги и содержание здания финансируются только  помещения 
образовательных организаций, а также все расходы (без учета заработной платы и отчислений 
в Социальный фонд) дошкольных, внешкольных и иных образовательных организаций.

Личные расходы в Кыргызстане в основном представлены средствами домашних хозяйств. 
Домашние хозяйства оплачивают услуги, предоставляемые образованием в частных образова-
тельных учреждениях или в местах, так называемых родительскими фондами, в форме обще-
ственных объединений (в основном в государственных школах и дошкольных учреждениях). 
Данный вид оплаты может быть официальным (оплата-согласно перечню платных услуг) и 
неофициальным. Эта практика является наиболее распространенной. Он распространен в круп-
ных городах страны, особенно в Бишкеке.

Дошкольное обучение
В последние годы в результате мер, предпринимаемых по развитию инфраструктуры до-

школьных образовательных организаций и внедрению инновационных программ дошкольного 
развития, их число стабильно увеличивалось. Численность детей в дошкольных образовательных 
организациях республики по сравнению с 2014г. увеличилась в 1,3 раза и в 2018 г. составила 
более 197 тысяч.

Рост числа дошкольных образовательных организаций в последние годы обеспечивался за 
счет открытия детских садов, образованных органами местного самоуправления в отдельных 
регионах республики, а также реконструкции зданий под детские дошкольные образовательные 
организации, финансируемой международными организациями. 

Вместе с тем, несмотря на стабильное увеличение численности детей в возрасте до 7 лет, 
посещающих дошкольные образовательные организации, доля их остается по-прежнему низкой 
и в настоящее время в среднем по республике составляет 24,6 процента. При этом, доля детей, 
охваченных дошкольным обучением, в городских поселениях выше, чем в сельской местности 
почти в 1,8 раза.

Перегруженность дошкольных образовательных организаций является одной из основных 
причин заболеваемости посещающих их детей. Так, в 2018 г. зарегистрировано 89,2 тыс. слу-
чаев заболеваний, что на 28 процентов больше, чем в 2014г. При этом, почти половина из них 
приходилась на г. Бишкек.

Школьное образование является основным звеном системы образования и включает в себя 
три ступени: начальное общее, основное общее и среднее общее образование. 

В последние годы получила распространение разнотипная структура школьного образо-

 6 До 2018г. Согласно ППКР от 30 мая 2013г. №302 «О переводе организаций образования, финансируемых 
из местных бюджетов айыльных аймаков и городов, на финансирование из республиканского бюджета через тер-
риториальные подразделения Министерства образования и науки Кыргызской Республики».
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вания по видам и формам собственности. На начало 2018/2019 учебного года в республике 
насчитывалось 2265 дневных общеобразовательных организаций, что на 60 больше, чем на 
начало 2014/2015 учебного года.7 

Сохраняется тенденция увеличения численности учащихся в общеобразовательных органи-
зациях, что связано с наблюдавшимся с начала 2000-х гг. ростом рождаемости в большинстве 
регионов республики. 

Наряду с массовыми общеобразовательными организациями, функционируют организации 
с углубленным изучением различных предметов – гимназии, лицеи и др. В настоящее время 
действует 418 таких организаций, а общая численность учащихся в них составила более 333 тыс. 
человек. В 139 гимназиях обучаются более 171 тыс. детей, в 68 лицеях – более 40 тыс. детей.8

Меры, предпринимаемые по строительству новых школьных зданий, не оказали значи-
тельного влияния на увеличение количества ученических мест и улучшение условий обучения 
для большинства учащихся. По-прежнему, занятия в государственных организациях ведутся в 
несколько смен, причем среди них преобладают общеобразовательные организации, где занятия 
ведутся в две смены. В 2018 г. численность учащихся, занимавшихся в первую смену, составила 
более 60 процентов от общей численности учащихся, а во вторую смену – более 37 процентов. 

В течение последних пяти лет численность учащихся, выбывших из общеобразовательных 
организаций в течение учебного года и летнего периода, почти не изменилась. Большую часть 
выбывших (более 79 процентов) составляют дети, перешедшие учиться в другие общеобразо-
вательные организации республики, затем по численности следуют поступившие на дневное 
отделение образовательных организаций среднего профессионального образования и выехавшие 
за пределы республики. 

Процесс выбытия учащихся из 10-11 классов связан с увеличением числа подростков и 
молодежи, вынужденных по материальным соображениям получать профессию в более раннем 
возрасте. Для обучавшихся в образовательных организациях начального профессионального 
образования (профессиональных лицеях, училищах и др.) государством предусмотрены такие 
социальные льготы, как стипендии, обеспечение общежитием и питанием. На обучение по 
программам такого образования принимаются лица не только с основным общим или средним 
общим образованием, но и не имеющие его. 

Подготовка и переподготовка специалистов среднего звена осуществляются в образователь-
ных организациях среднего профессионального образования (училище, колледжи, техникумы и 
др.). На обучение по программам среднего профессионального образования принимаются лица 
с основным общим или средним общим образованием. Выпускникам образовательных органи-
заций среднего профессионального образования, в отличие от выпускников образовательных 
организаций начального профессионального образования, присваивается квалификация по таким 
специальностям, как естественно-научные, гуманитарные, социальные и технические, в области 
образования, здравоохранения, экономики и управления, сервиса, сельского хозяйства и др. 

Часть выбывших из общеобразовательных организаций учащихся обучается на краткосроч-
ных курсах, ведущих подготовку к скорейшему выходу на рынок труда. 

В 2018 г. в республике действовало 98 образовательных организаций начального про-
фессионального образования, в которых обучалось около 30 тыс. учащихся. Ежегодно более 
8 тыс. учащихся таких организаций, наряду с получением профессии, получают аттестат о 
законченном среднем образовании. Выпускникам образовательных организаций начального 
профессионального образования присваивается квалификация по профессии. В основном, это 
электромонтеры, электромонтажники, автомеханики, электрогазосварщики, портные, водители, 
слесари, столяры, плотники, повара, бухгалтеры, изготовители национальных изделий и др., 

7 www.stat.kg «Социальные тенденции Кыргызской Республики 2014-2018 г.». Архив публикации за 2020 год.
8 Там же.
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спрос на которых в последние годы увеличился. В целом в 2018 г. численность квалифици-
рованных рабочих, окончивших профессиональные лицеи (училища), по сравнению с 2014г. 
увеличилась на 30 процентов.

Число образовательных организаций среднего профессионального образования за послед-
ние пять лет возросло почти на 15 процентов, а число студентов, обучавшихся в них, в расчете 
на 10 000 населения снизилось со 164 студентов в 2014г. до 149 в 2018 г. На начало 2018/2019 
учебного года численность студентов, обучавшихся на бюджетной основе, в общем числе таких 
организаций составила 13 процентов.9

Расширение сети образовательных организаций среднего профессионального образования 
происходило за счет открытия государственных образовательных организаций в регионах ре-
спублики и столице. Наиболее популярными специальностями среди студентов в 2018/2019 
учебном году являлись образование, куда было зачислено почти 24 процента от общей числен-
ности принятых, здравоохранение – 21 процент, экономика и управление -16 процентов.

В общем числе образовательных организаций высшего профессионального образования в 
2018/2019 учебном году 33 процента приходилось на частные образовательные организации, 
а доля студентов, обучавшихся в них, в общем числе студентов составила более 14 процентов.

Число студентов образовательных организаций высшего профессионального образования 
в расчете на 10 000 населения снизилось с 380 в 2014/2015 учебном году до 268 – в 2018/2019 
учебном году. Доля студентов, обучающихся на бюджетной основе, в общей их численности на 
начало 2018/2019 учебного года составила более 15 процентов.10

Реформирование системы высшего образования с целью оптимизации сети высших профес-
сиональных учебных заведений республики обусловило сокращение числа головных образова-
тельных организаций высшего профессионального образования и их филиалов.  Прием студентов 
в образовательные организации высшего профессионального образования в 2018/2019 учебном 
году сохранялся на уровне 2014/2015 учебного года, в то время как по сравнению с 2017/2018 
учебным годом он увеличился на 3,8 процента. Медицинские специальности предпочли более 
17 процентов зачисленных, экономические – 17 процентов, педагогические – 16 процентов, 
технические – около 12 процентов.

Обеспечивают подготовку специалистов такие совместные образовательные организации, 
как Кыргызско-Турецкий Лицей, Кыргызско-Турецкий Университет, Кыргызско-Узбекский Выс-
ший Технологический Колледж, Кыргызско-Российский Славянский Университет, Международ-
ный Университет Кыргызстана. При Кыргызском Государственном Национальном Университете 
открыты кыргызско-американский, кыргызско-европейский факультеты, восточный факультет 
по изучению японского и восточных языков. А в 1998г. на базе кыргызско-американского фа-
культета был создан Американский Университет Центральной Азии. 

В 2018г. численность студентов, обучавшихся в 8 совместных образовательных органи-
зациях высшего профессионального образования и филиалах иностранных образовательных 
организаций, составила 2,8 тыс. человек, уменьшившись по сравнению с 2014г. на 14 процентов.

Уровень образования населения, по сравнению с данными переписи 1999г., доля лиц с 
высшим образованием возросла с 10,5 процента до 12,4 процента, со средним общим обра-
зованием – с 50,0 процента до 58,0 процента. Наряду с этим, отмечалось снижение доли лиц, 
имеющих среднее профессиональное образование – с 10,8 процента до 7,1 процента.

Перепись населения 2009г. показала существенные различия в уровне образования мужчин 
и женщин. Так, доля женщин, имеющих высшее и неполное высшее образование, составила 
17,2 процента, в то время как доля мужчин – 14,7 процента.11 

9  www.stat.kg «Социальные тенденции Кыргызской Республики 2014-2018 г.». Архив публикации за 2020 год.
10 Там же.  
11www.stat.kg «Социальные тенденции Кыргызской Республики 2014-2018 г.». Архив публикации за 2020 год.
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На 1000 населения приходилось 134 женщины с высшим образованием, что превышает 
аналогичный показатель среди мужчин (113). Выше также и доля женщин, имеющих среднее 
профессиональное образование – 90 на 1000 населения, против 50 на 1000 населения – среди 
мужчин. В то же время, доля женщин со средним общим образованием (546 на 1000 населе-
ния) ниже, чем доля таковых среди мужчин (615 на 1000 населения). И, напротив, доля лиц, 
не имевших начального общего образования, среди женщин (22 на 1000 населения) выше, чем 
среди мужчин (12 на 1000 населения).

Число неграмотных среди взрослого населения (15 лет и старше) составило 28,4 тыс. чело-
век, или 0,8 процента (1,3 процента по итогам переписи населения 1999г.), в том числе среди 
городского населения этот показатель составил 0,3 процента, сельского – 0,9 процента. Доля 
неграмотных среди женщин в 2 раза выше, чем среди мужчин. Почти 70 процентов неграмотных 
приходится на лица старше 55 лет, а по итогам переписи 1999г. их доля составляла 82 процента.

Наука. Аспирантура и докторантура являются основной формой подготовки научно-педа-
гогических кадров в системе образования, ведущего к наиболее высокой профессиональной 
квалификации, предоставляя возможность повысить уровень образования, научной и педаго-
гической квалификации специалистов, имеющих высшее профессиональное образование.

Численность аспирантов по сравнению с 2014 г. увеличилась почти на 20 процентов и в 2018 
г. составила 2,5 тыс. человек, а численность докторантов по сравнению с 2014 г. снизилась на 
12 процентов, составив 146 человек.

Особую роль в осуществлении реформ и мероприятий, направленных на повышение эффек-
тивности системы образования в республике и результатов обучения, играют педагогические 
кадры.

В последние годы наблюдалась тенденция увеличения численности воспитателей в дошколь-
ных образовательных организациях. В 2018г. численность воспитателей составила 7,7 тыс., 
увеличившись по сравнению с 2014г. в 1,5 раза. На конец 2018г. в дошкольных образовательных 
организациях республики работало 11,7 тыс. педагогов, численность которых по сравнению с 
аналогичным периодом 2014г. возросла в 1,5 раза. Среди них директора, методисты, воспитатели, 
музыкальные руководители, дефектологи, учителя-логопеды и другие педагоги. Из них более 
66 процентов имеют высшее образование, а более 27 процентов – среднее профессиональное.

Что касается численности педагогических кадров общеобразовательных организаций, то в 
2018 г. по сравнению с 2014 г. она увеличилась на 6,4 процента. На начало 2018/2019 учебного 
года в республике работало около 78 тыс. учителей, из них более 87 процентов – с высшим 
образованием, около 10 процентов – со средним профессиональным и более2 процентов – с 
незаконченным высшим. В государственных общеобразовательных организациях соотношение 
«ученик/учитель» составило 17 учеников на одного учителя, а в частных общеобразовательных 
организациях – 10 учеников на одного учителя.12

Процесс обучения в образовательных организациях начального профессионального обра-
зования осуществляют 3,2 тыс. руководящих и инженерно-педагогических работников, в числе 
которых мастера производственного обучения, воспитатели и преподаватели. Из них 62 процента 
имеют высшее образование. В 2018 г. на одного преподавателя образовательной организации 
начального профессионального образования приходилось в среднем 9 учащихся. 

Численность педагогического персонала образовательных организаций среднего профес-
сионального образования по сравнению с 2014г. снизилась почти на 5 процентов и составила 
7,2 тыс. человек, из них высшее образование имели более 97 процентов преподавателей. На 
одного преподавателя образовательной организации среднего профессионального образования 
приходилось в среднем 13 студентов. 

В настоящее время в системе высшего профессионального образования трудится около 12 

 12 www.stat.kg «Социальные тенденции Кыргызской Республики 2014-2018 г.». Архив публикации за 2020 год.
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тыс. преподавателей. На качество обучения решающее влияние оказывает уровень квалификации 
преподавательских кадров. В 2018г. из общей численности профессорско-преподавательского 
состава ученую степень доктора наук имели около 7 процентов, кандидата наук – более29 
процентов, ученое звание профессора – более 5 процентов и доцента – более 19 процентов. В 
государственных образовательных организациях высшего профессионального образования на 
одного преподавателя приходится 14 студентов, а в частных образовательных организациях 
высшего профессионального образования – более 15 студентов.

Таким образом, расходы на образование, за последние пять лет в расходах государственного 
бюджета республики доля расходов, направляемых на образование, была довольно значительной, 
составляя в среднем от 21 до 24 процентов.

В соответствии с Руководством МВФ по статистике государственных финансов 2001г., 
включая расходы на приобретение нефинансовых активов.

Наибольшая доля средств, выделяемых на образование (более 50 процентов), направляется 
на общее образование (начальное, основное и среднее (полное) образование).
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СИНЕКДОХА  – БҮТҮН  ЖАНА БӨЛҮКТӨГҮ СТИЛИСТИКАЛЫК ФИГУРА

СИНЕКДОХА – КАК  СТИЛИСТИЧЕСКАЯ  ФИГУРА  В  ЧАСТИ И ЦЕЛОМ

SYNECDOCHE AS A STYLISTIC FIGURE IN PARTS AND WHOLE

Аннотациясы: Бул макалада  синекдоха   жана бүтүн  бөлүктөгү  стилистиканын  негизги   
фигурасы   катары  каралат. Синекдохада  бир түшүнүк экинчи бир  башка  бүтүндүктүн  бөлү-
гүнүн  маңызы болуп саналат. Синекдоханын  кепте, адабиятта колдонулушун карап чыгып, ал 
кептин экспрессиясын күчөтүп, ага терең  жалпы  маани берет деп жыйынтык чыгарсак болот.

Негизги сөздөр: бөлүк, бүтүн, карама-каршылык, көз караш, салыштыруу, концепт, дүйнө 
таануу.

Аннотация: В данной  статье   рассматривается  синекдоха как стилистическая фигура в  
части  и  целом. В синекдохе одно понятие является частью чего-то другого целого / сущности. 
Рассмотрев примеры в речи, в литературе можно сделать вывод, что синекдоха усиливает экс-
прессию речи и придает ей глубокий обобщающий смысл.

Ключевые слова: часть, целое, антиномия, позиция, сопоставление, концепт, картина мира. 

Abstract: This article examines the synecdoche as a stylistic figure in part and in whole. In the 
synecdoche, one concept is part of something else of the whole entity. Having considered examples in 
speech, in the literature of synecdoches, we can conclude that synecdocoche enhances the expression of 
speech and gives it a deep generalizing meaning.

Key words: part, whole, antinomy, position, comparison., concept, picture of the world.

В разных лингвокультурах современнного общества существуют понятия как стилисти-
ческие фигуры или тропы, один из интересных и тем в стилистике является часть и целое в 
ментально-языковой картине мира, в протяжении своего существования человек постепенно 
набирает опыт и со временем изменяется его взгляды на мир, вещей и вообще.  В сознании 
человека появляется представления о картине мира, в  зависимости от его восприятии, XXI 
веке по когнитивной лингвистике появились ряд научных исследований  Зулпукарова К.З., 
Дербишевой З., Камбаралиевой У.К., Тагаева М. Дж.  и труды молодых кыргызских ученых 
таких как человеческое сознание – посредник между реальным миром и языком. В сознание 
поступает культурная информация, в нём она фильтруется,перерабатывается,систематизируется. 
Концепты образуют своего рода  культурный слой,посредничающий между человеком и окру-
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жающим миром. Концепты существуют в сознании человека  в виде  пучков, понятий, знаний, 
ассоциаций, переживаний.[5,]. Концепт-это лингвокогнитивное явление (Е.С.Кубрякова,М.
Дж.Тагаев); психолингвистическое  явление (А.А.Залевская); абстрактное научное понятие (А.А.
Соломоник, У.Д. Камбаралиева); базовая единица культуры (Ю.С.Степанов, З.К.Дербишева);  
лингвокультурное явление (Г.Г.Слышкин, В.И.Карасик);1  (К.З.Зулпукаров, Е.Н.Мурадымова, 
Р..К.Ормокеева, 2019.5-6 стр)

Пика употребительности в русском языке концепт достигает, когда этот термин начинают 
употреблять в значении ином, чем просто понятие, особенно в гуманитарных науках. Разгра-
ничение проходит по следующей линии: понятие – то, о чём люди договариваются. Их люди 
конструируют для того чтобы, иметь общий язык при обсуждении проблем; концепты же суще-
ствуют сами по себе. Их люди реконструируют с той или иной степенью уверенности. Иногда 
референты у терминов концепт и понятие совпадают. Так, в   данной статье мы попытаемся 
реконструировать значение термина концепт, т.е. реконструировать концепт концепта на основе 
наблюдений над его употреблением в разных интеллектуальных культурах.

В обиходном языке мы часто используем термин «часть», для указания на то, что некий 
объект входит в состав другого объекта, принадлежит ему. Ниже приведен список типичных 
утверждений о принадлежности некой сущности в качестве части к другой сущности, пони-
маемой как целое:

1. Мотор является частью автомобиля.
2. Легкие являются частью дыхательной  системы.
3. Голова является частью тела.
4. Стебель является частью дерева.
5. Дерево является частью леса.
6. Корабль является частью флота.
7. Картина – часть коллекции.
8. Содержимое этой сумки – это только часть того, что я купил.
9. Человек является частью общества.
10. Защитник – часть футбольной команды.
11. Фраза является частью текста.
12. Струна является частью гитары.
13. Месяц является частью года.
14. Вратарская площадка является частью футбольного поля.
15. Ошская область – частью Кыргызстана 
16. Бишкек – часть Киргизии.
17. Термодинамика является частью физики.
18. Ломтик лепешкиявляется частью буханки.
19. Вино является частью .
20. Порция еды является частью еды в кастрюли.
21. Кислород является частью водорода.
Даже при беглом просмотре этого списка можем заметить, что не все ситуации, в которых 

мы констатируем, что нечто является частью другого нечто, имеют одинаковый онтологический 
смыл, то есть могут быть однотипно описаны при составлении моделей предметных областей. В 
одних случаях части (например, дерево, колесо) обладают самостоятельной определенностью и 
вне целого (лес, автомобиль) и могут быть перемещены из состава этого целого в состав другого 
(колесо можно поставить на другую машину, дерево пересадить в соседний лес). В то время как 
другие части (верхушка дерева, термодинамика, вратарская площадка) являются имманентными 

  1 К.З.Зулпукаров, Е.Н.Мурадымова, Р..К.Ормокеева...Лингвистический антропоцентризм: Проблемы , поиски 
и решения,_Б, 2019.5-6 стр
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фрагментами целого, не имеющими самостоятельного существования вне его (термодинамика, 
как ни крути, всегда будет частью физики, а вратарская площадка вне футбольного поля – про-
сто прямоугольный участок). Есть целое, которое перестает быть тем, чем оно является, при 
удалении некоторых своих частей: сердца из кровеносной системы, колеса из машины, атома из 
молекулы метана. Другие же целые индифферентны к изменению своего состава: деревья в лесу 
можно вырубать или высаживать новые, а лес останется лесом (конечно, до некоторого предела), 
увольнение даже председателя профсоюза не повлияет на существование организации. То есть 
получается, что слово «часть» в приведенных фразах используется в нескольких значениях:

1. деталь, функциональный элемент системы (колесо, сердце),
2. фрагмент вещи (верхушка дерева, рука человека),
3. пространственной или темпоральной сущности (акт спектакля, вратарская площадка, весна),
4. элемент множества (дерево в лесу, корабль флота, член профсоюза),
5. подмножество множества (часть купленных продуктов),
6. компонент смеси (джин в мартини),
7. порция, кусок, полученные разделением нечто (ломтик хлеба, порция воды в стакане),
8. подпадание под понятие, элемент классификации (термодинамика часть физики).
Образность и художественность  в литературе  обусловлены наличием в ней хотя бы  од-

ной какой-нибудь  стилистической  фигуры  или тропа.Поэтическую эстетику  в произведении  
создают такие приёмы  и средства стилистики,как повтор,параллелизм,анафора,эпифора,риф-
ма,ритм,антитеза,сравнен ие,эпитет,метафора,метонимия,синекдоха,метонимия и.т.д.Благодаря 
им, синекдоха  приобретает благозвучие,образность и экспрессивность,легко воспринимается 
,долго запоминается,оказывая влияние  на эмоциональное состояние получателя информации.
Оно возбуждает чувства  и активизирует мыслительную деятельность у адресата не только в силу 
своей образности и экспрессивности, но и в силу обобщённости семантики,общенародности  
отраженного  в нём опыта  и способности  к охвату,отражению и объяснению  множества ситу-
аций2 (К.З.Зулпукаров, Е.Н.Мурадымова, Р.К.Ормокеева... Лингвистический антропоцентризм: 
Проблемы , поиски и решения,_Б, 2019.14 стр.)

Синекдоха – это художественный троп, который создается переносом наименования пред-
мета с его части на целое и наоборот. В современной литературе используется множество худо-
жественных средств для создания выразительной и образной речи. К ним относятся, в первую 
очередь, художественные тропы.

Троп в переводе с греческого значит оборот речи. Тропы – это форма поэтического мыш-
ления, перенос наименования с одного предмета на другой, осуществляемый писателем по 
какому-то сходству предметов при их сопоставлении друг с другом.

Одним из художественных тропов является синекдоха, которая представляет собой разно-
видность метонимии. Возникновение синекдохи основано на переносном значении слов. Но в 
ее появлении присутствуют количественные отношения целого и части.        

Метонимия является одним из факторов словообразовательного процесса. В результате 
метонимических переносов у слова появляются новые значения. Таким образом метонимия 
способствует развитию лексики. Синекдоха возникает, когда предмет называют по одному ха-
рактерному признаку, выделяемому в качестве главного для обозначения данного объекта, то 
есть это название целого по его части или наоборот.

Синекдоха как стилистическая фигура основано на переносном значении слов, и является 
разновидностью метонимии, в отличии от метонимии о в синекдохе имеется количественные 
отношения целого и его части. Метонимия является одним из факторов словообразовательно-
го процесса. В результате метонимических переносов у слова появляются новые значения. Так-

 2  К.З.Зулпукаров, Е.Н.Мурадымова, Р.К.Ормокеева... Лингвистический антропоцентризм: Проблемы , поиски 
и решения,_Б, 2019.14 стр.
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им образом метонимия  способствует развитию лексики.
По одному присущему характерному знака, который выделяется в качестве  главного для 

того, чтобы называть данный объект,  название его части по целому или , целое по его части
Н: Первая ракетка мира серб Новак Джокович вновь подтвердил свой титул, выиграв тен-

нисный турнир в Австралии.
Словосочетание первая ракетка (часть) называет лучшего теннисиста мира (целое). Это 

тоже синекдоха.
Примеры синекдохи в литературе
Все флаги в гости будут к нам. (А.С. Пушкин)
В данном контексте под флагами (часть) подразумеваются страны (целое), которые будут 

устанавливать связи с Россией.
И теперь мне хочется увериться, что моё имущество находится в надёжных руках". 

"Лабиринт Мёнина", Макс Фрай
Подразумеваются не только руки, а целый человек или группа людей, управляющих иму-

ществом.
"Чуден Днепр и при тёплой летней ночи, когда всё засыпает: и человек, и зверь, и птица". 

"Вечера на хуторе близ Диканьки", Н. В. Гоголь
Говоря о всём живом, автор использовал единственное число вместо множественного.
"Эй, борода! А как проехать отсюда к Плюшкину?"
"Мёртвые души", Н. В. Гоголь
Борода – часть целого человека, и писатель так его назвал из-за этой важной детали его 

внешности.
Виды синекдох по отношениям игры слов
Житейская или идеологическая игра слов в синекдохе может быть основана на 3 типах 

отношений:
1. часть вместо целого (или наоборот – целое вместо части);
2. вид вместо рода (или наоборот – род вместо вида);
3. единственное число вместо множественного (или наоборот – множественное число 

вместо единственного).
носить каблуки – означает носить не только каблуки, а туфли на высоком каблуке (каблуки 

– понятие части, а понятие большего, целого – туфли);
за решёткой – обозначает нахождение в тюрьме (решётка – понятие части заменяет целое, 

понятие тюрьма – целое, большее);
уносить ноги (ноги – понятие частное, убегает же весь человек – это понятие общее, целое);
влететь в копеечку – означает быть чрезвычайно дорого (т.е. "копеечка" – только часть той 

огромной суммы, которую придётся заплатить);
Россия выиграла чемпионат мира по хоккею (спортсмены – понятие только части всей 

страны, а Россия – понятие общее, целое).
Причины появления синекдох в обыденной (устной) речи
Основная причина синекдох в повседневной, обыденной речи (а это чаще всего устная 

речь) – небрежность передачи информации как в условиях торопливости, так и условиях вто-
ростепенности слов относительно речевой обстановки (ситуации).

Еще можно объяснить этот термин так: синекдоха, это когда в речи мы множество обозна-
чаем через единицу этого множества, предмет, явление, человека, существо – через какую-то 
его часть… И наоборот

1. Множество обозначаем через единицу этого множества:
Российский пенсионер нынче практически нищий человек!
Подразумеваем множество (всех пенсионеров), а обозначаем через единицу («пенсионер»).
2. Единицы обозначаем через множество: Стояла такая отличная погода, что весь 
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город вышел гулять!
(Мы подразумеваем единицы (горожан), а обозначаем их множеством (весь город)).
Гром гремел так, что весь зоопарк жалобно заскулил.
(Мы подразумеваем единицы (зверей), а обозначаем их множеством (зоопарк)).
Россия на Чемпионате мира по футболу забила Германии пять мячей!
(Мы подразумеваем команду страны, а обозначаем её названием всей страны).
4. Предмет обозначаем через какую-то его часть:
Иван Макарович достал свой именной ствол.
(Ствол – часть пистолета обозначает весь пистолет).
Только к сорока годам он заработал свой угол.
(Угол – часть дома обозначает весь дом)
Сборная команда Кыргызстана выиграла чемпионат мира по вольной борьбе (боцы – по-

нятие только части всей страны, а Кыргызстан понятие общее, целое) Причины появления си-
некдох в обыденной (устной) речи.

 Основная причина синекдох в повседневной, обыденной речи (а это чаще всего уст-
ная речь)  небрежность передачи информации как в условиях торопливости, так и условиях вто-
ростепенности слов относительно речевой обстановки (ситуации).

Автор статьи  “Лексико-семантическая репрезентация концепта  «радость» в немецком языке” 
Аврора Аруун отметила что,  сущность концепта не существует единого мнения, исследования 
каждого ученого расширяют существующие интерпретации, дают повод для новых поисков. 
Концепт принято рассматривать как основное представление, элементарную когнитивную 
единицу организации знаний» О.И. Кирьякова в своей диссертации пишет, что, согласно ис-
следованиям специалиста в области теоретического языкознания Е.С. Кубряковой, концептом 
считается «отдельный смысл, идея, имеющаяся в сознании человека, существующая как опе-
ративная единица в мыслительных процессах и выступающая как вполне самостоятельная и 
четко выделяемая сущность» [1, 123]

Айдралиева Алима Алтынбековна в своей статье “Концептуальное исследование в кыр-
гызском и английском языках” рассматривает (от лат. Conceptus – схватка, замысел, зачатие) 
– единица речевого высказывания, логически смысловой компонент его семантической струк-
туры; характеризует акт понимания и его результат, полученный в коммуникации. Концепт есть 
ментальная единица, элемент сознания. Человеческое сознание – посредник между реальным 
миром и языком. В сознание поступает культурная информация, в нем она фильтруется, пе-
рерабатывается, систематизируется: «Концепты образуют «своего рода культурный слой, по-
средничающий между человеком и миром» концепт – это «как бы сгусток культуры в сознании 
человека; то, посредством чего человек сам входит в культуру» [2, 31].

Акматова Айниса Абдибаитовна, Жороева А.М. в своих научных статьях “Анализ использо-
вания концептов «женщина» и «мужчина» в кыргызском языке в образах эпоса «Манас»” дали 
четкое определение концепта: Когнитивдик лингвистиканын негизги категориясы – концепт. 
Бул илимдин изилдөө ыкмасы ар түрдүү болгондуктан, концепт ар түрдүү жол менен каралат. 
[3,35]. «Концепт – бул менталдык лексикондун, мээнин концептуалдык системасынын (ligua 
mentalis), адамдын психикасында чагылдырылган бардык дүйнө сүрөтүнүн оперативдүү маз-
мундук эс тутум бирдиги» (Когнитивдик терминдердин кыскача сөздүгүндө, КТ СК 1997:90). 

В своей статье “Концепт «сердце» в английской и кыргызской  языковой картине мира”-
Байгобылова Г.А...The aim of the paper is to study the concept of heart in the English and Kyrgyz 
linguistic view of the world based on the associative experiment. According to the aims of the research, 
the following tasks were completed: • To conduct a social survey among English and Kyrgyz people. • 
to make a comparative analysis based on the results of surveys. To solve the given task specific method 
of investigation were used in the research, such as an analysis, a synthesis, an observation, a statistical 
analysis, interpretation and an associative experiment. [4, 44]
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Синекдоха в рекламе.
Как известно синекдоха наибольшей популярностью пользуется в литературе. Можно счи-

тать, что оттуда она и пришла в повседневную жизнь человека. Современный русский язык стал 
славиться обобщенными красивыми выражениями не только при употреблении метонимических 
приемов в речи, но и в других направлениях, например, в рекламе. 

Синекдоха в рекламе занимает одно из первых мест и считается самым распространен-
ным приемом, отличающимся краткостью и яркостью высказываемой мысли относительно 
предлагаемого.

 Примеры синекдохи в рекламе
«Красные браслеты» – самый популярный фильм по рейтингу» (имеется в виду команда ребят 

с ограниченными возможностями, которые по ногам и рукам «скованы» обстоятельствами жизни); 
«Новые поступления продукции «Oriflame». Волна скидок» («волна скидок» подразумевает 

большое количество различных акций, основанных на привлечение клиентов по приобретению 
продукции фирмы по заниженной стоимости); 

«Журнал «Домашний очаг» ищет своих читателей. Первый номер бесплатно» (название 
журнала подразумевает информацию в нем о семье и доме. 

Основная функция синекдохи состоит в идентификации объекта через указание на харак-
терную для него деталь, отличительный признак.

При исследовании данной темы можно сделать следующие выводы: выразительность си-
некдохи основана на том, что она как бы подчеркивает важность какой-либо части предмета, 
называя эту часть, но подразумевая предмет целиком. Может быть подчеркнута значимость 
самого предмета или совокупности предметов, если назван весь предмет (или род, совокупность 
предметов), но подразумевается какая -либо часть предмета или единичный предмет.  Таким 
образом, синекдоха усиливает экспрессию речи и придает ей глубокий обобщающий смысл. 
Основная функция синекдохи состоит в идентификации объекта через указание на характер-
ную для него деталь, отличительный признак.
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МАМЛЕКЕТТИК САТЫП АЛУУЛАР ТУТУМУНДАГЫ 
АТААНДАШТЫКТЫ ӨНҮКТҮРҮҮ

РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ В СИСТЕМЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

DEVELOPMENT OF COMPETITION IN THE PUBLIC 
PROCUREMENT SYSTEM

Аннотациясы: Бул макала мамлекеттик сатып алуулар тутумунун эң маанилүү принципте-
ринин бирин кароого арналган: мамлекеттик сатып алуулардагы атаандаштык. Макалада бул 
принциптин мамлекеттик сатып алуулар тутуму үчүн мааниси, иш жүзүндө атаандаштык 
принцибин ишке ашырууну камсыз кылган негизги механизмдер ачылган.

Негизги сөздөр: атаандаштык, мамлекеттик сатып алуулар, мамлекеттик сатып алуулар 
порталы, монополияга каршы жонго салуу, ата мекендик ондуруучулор.

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению одного из важнейших принципов систе-
мы государственных закупок: конкуренции в государственных закупках. В статье раскрывается 
значение указанного принципа для системы госзакупок, основные механизмы, обеспечивающие 
реализацию принципа конкуренции на практике.

Ключевые слова: конкуренция, государственные закупки, портал госзакупок, антимонопольное 
регулирование, отечественные производители.

Abstract: This article is devoted to the consideration of one of the most important principles of the 
public procurement system: competition in public procurement. The article reveals the meaning of this 
principle for the public procurement system, the main mechanisms that ensure the implementation of the 
principle of competition in practice.

Key words: competition, public procurement, public procurement portal, antitrust regulation, domestic 
manufacturers.

Справедливая и честная конкуренция – прежде всего, это базовое условие для экономиче-
ского и технологического развития, залог обновления страны и динамичного движения вперед 
во всех сферах жизни. Конкуренция должна обеспечивать такое развитие, чтобы стремление 
предприятий к получению максимальной прибыли способствовало техническому прогрессу, 
т.е. конкуренция выполняет и функцию обеспечения прогресса. Другими словами, конкуренция 
должна обеспечивать адаптацию бизнеса к изменившимся условиям, т.е. к предпочтительным 
интересам потребителей и к новым методам производства. В этом состоит адаптационная 
функция конкуренции.
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Во многих странах государственные закупки традиционно считаются одной из наиболее 
коррупционных областей в сфере государственного управления. После обретения независимо-
сти наше государство старается бороться с этим недугом. Все это предопределяет актуальность 
темы данной статьи.

Серьезные преобразования в государственных закупках Кыргызской Республики стартовали 
в 2014г., когда правительство начало реформу в данной сфере, путем внедрения электронной 
системы. В соответствии с поручением Премьер-министра Кыргызской Республики Оторбаевой 
ДЖ.К. от 9 декабря 2014года № 17-47252, все государственные закупки в Кыргызской Респу-
блике проводятся только в электронном формате через Официальный портал государственных 
закупок1 (http://zakupki.gov.kg/). 

Данный портал позволил увеличить доступ к информации о конкурсах и сократить бумаж-
ный документооборот, а также обеспечить равную конкуренцию среди поставщиков, предпри-
нимателей, фирм и иностранных компаний. Для усовершенствования электронной системы 
государственных закупок в октябре 2015 г. приказом Министерства финансов Кыргызской 
Республики утверждено «Положение о правилах проведения электронных государственных 
закупок», которое регламентирует процедуру проведения госзакупок в электронном формате. 
Одной из самых главных реформ в государственных закупках является принятие нового Закона 
Кыргызской Республики «О государственных закупках» от 03.04.2015 г., №72.2 

Целью настоящего Закона является обеспечение экономичности и эффективности исполь-
зования государственных средств при осуществлении государственных закупок.

Осуществление государственных закупок основывается на принципах:
– публичности, открытости, законности и беспристрастности в отношении поставщиков 

(подрядчиков);
– расширения участия и развития конкуренции между поставщиками (подрядчиками) в 

процессе осуществления закупок;
– создания равных и справедливых условий для поставщиков (подрядчиков) при осущест-

влении государственных закупок.
При этом, современные информационные и коммуникационные технологии существенно ме-

няют все общественные отношения, в связи с чем, в настоящее время в Кыргызстане происходит 
становление нового, информационного общества, которое носит название «цифровой экономики». 
Это, прежде всего, объясняется тем, что новые технологии не только меняют способы производ-
ства товаров, работ и услуг, но и создают новые возможности для реализации гражданских прав, 
самореализации личности, получения знаний, воспитания нового поколения и проведения досуга.

Цифровой Кыргызстан – страна развитого информационного общества, основанного на 
инновациях и знаниях, цифровом национальном контенте, эффективном, прозрачном и подотчет-
ном государственном управлении, цифровом участии граждан для обеспечения повсеместного 
доступа граждан к информации, цифровой инфраструктуре и цифровым услугам, что составит 
основу цифровой экономики и стимулирует рост конкурентоспособности страны, благососто-
яния населения, минимизирует коррупцию.

Одним из наиболее объективных барометров конкурентоспособности страны в сопостав-
лении с другими странами является Индекс глобальной конкурентоспособности (The Global 
Competitiveness Index) – это глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран 
мира по показателю экономической конкурентоспособности. В последнем отчете организация 
исследовала 137 государств.3

1  http://zakupki.gov.kg/
2  Закон Кыргызской Республики «О государственных закупках» от 3 апреля 2015 г. №72.
3   http://cabar.asia/ru/iwpr-kyrgyzstan-stenogramma-kruglogo-stola-sistema-elektronnyh-goszakupokotsenka-prichin-

korruptsii/
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К февралю 2021 г. общее число участников государственных закупок составило более 4097 
бюджетных организаций и 28575 поставщиков. 

Кыргызстан занял 102-е место из 137 в глобальном рейтинге конкурентоспособности стран 
мира, составленном Всемирным экономическим форумом на 2017-2018 годы.

Наравне с 2015-2016 годами это лучшая позиция республики за последние пять лет. В пре-
дыдущем рейтинге она занимала 111-е место.4

При этом, у Кыргызстана худший показатель среди государств Центральной Азии и партне-
ров по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Россия в рейтинге занимает 38-е место, 
Казахстан – 57-е, Армения – 73-е, Таджикистан – 79-е. Беларусь, Узбекистан и Туркменистан 
в рейтинге не присутствуют.

Кыргызстан занял 126-е из 180 мест в Индексе восприятия коррупции за 2019 (ИВК-2019), 
который каждый год составляет международная организация Transparency International. Кыргыз-
стан получил 30 баллов из 100, оказавшись в одном ряду с Джибути, Украиной и Азербайджаном.

Поэтому содействие развитию конкуренции должно быть определено как приоритетное 
направление в работе не только антимонопольного органа, но и других органов власти, осо-
бенно органов местного самоуправления. Закон Кыргызской Республики «О государственных 
закупках» от 3 апреля 2015 г. №72. 

Необходим баланс, обеспечивающий справедливую, равную конкуренцию. Для прорывно-
го развития страны критически важно обеспечить экономические свободы, высокий уровень 
конкуренции.

Содействие развитию конкуренции должны оказывать органы местного самоуправления, 
учитывая целевые ориентиры Концепции региональной политики Кыргызской Республики на 
период 2018-2022 годов, утвержденной Постановлением Правительства Кыргызской Республики 
от 31 марта 2017 года №194.5

Это содействие должно выражаться в реализации результативных и эффективных мер по 
развитию конкуренции в интересах потребителей товаров, работ и услуг, в том числе субъектов 
предпринимательской деятельности, граждан и общества, посредством создания стимулов и 
содействия формированию условий для развития, поддержки и защиты субъектов малого и сред-
него предпринимательства, а также содействия устранению административных барьеров и про-
текционизма в отношении отдельных субъектов. Это позволит повысить доступность и качество 
оказываемых населению услуг, а также способствовать развитию экономики регионов республики 
за счет привлечения частных инвестиций в приоритетные и социально значимые рынки.

Исходя из возможностей кыргызских поставщиков конкурировать на иностранных рынках 
закупок и принимая во внимание существующее состояние их технологии и потенциала поста-
вок, а также основываясь на оценке иностранного рынка посредством проекта, исследование 
показало, что способность отечественных поставщиков конкурировать на иностранном рынке 
ограничена. Рамки существующих возможностей включают: 

4 http://cabar.asia/ru/iwpr-kyrgyzstan-stenogramma-kruglogo-stola-sistema-elektronnyh-goszakupokotsenka-prichin-
korruptsii/

5 http://zakupki.gov.kg/

Таблица 1 – Рейтинг стран по Индексу восприятия коррупции с 2013-2019 гг.
Источник: Составлено автором. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Армения 94 94 95 113 107 105 77
Россия 127 136 119 131 135 136 137
Казахстан 140 126 126 131 133 124 113
Кыргызстан 150 136 136 136 135 132 126
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а) обычные строительные работы, которые не требуют специального оборудования;
б) разработку программного обеспечения местными компаниями по информационно-ком-

муникационным технологиям. 
Исследовательская группа по  Региональному проекту USAID по либерализации торговли 

и таможенной реформе  провела опрос и проанализировала потенциал доступа кыргызских 
поставщиков на рынки Европейского Союза, Республики Казахстан и Российской Федерации. 
На основе изучения иностранных рынков госзакупок и требований иностранных агентств по 
госзакупкам относительно качества поставок мы считаем, что у отечественных поставщиков 
имеется ограниченный выбор услуг, которые они могли бы предоставлять. Исходя из наших 
оценок, кыргызские поставщики могут на начальных стадиях подписать в среднем один или два 
контракта в год с правительствами развитых стран и немного больше – со странами СНГ таки-
ми, как Россия и Казахстан.  В общем, по нашим оценкам, кыргызские поставщики способны 
заключать контракты стоимостью от $230 до $400 тысяч на начальных стадиях.6

Кыргызские поставщики могут получить заметные выгоды от уменьшения или исключе-
ния «неофициальных» выплат после открытия рынка закупок для иностранных поставщиков 
и повышения прозрачности процедур закупок. С исключением «неофициальных платежей» 
(в просторечье «откатов»), закупочная цена товаров и услуг будет падать, однако не упадет до 
равновесной цены без «откатов». 

Другие выгоды для частного сектора   за счет официального представительства или дис-
трибьютерства будут увеличиваться, так как значительная часть госзакупок – это закупки ино-
странной продукции, такой как компьютеры, некоторые детали мебели и медикаменты. Только 
в Бишкеке существует около 200 компаний и индивидуальных предпринимателей-поставщиков, 
которые предоставляют свои услуги закупающим агентствам.7

Отечественные производители и поставщики позитивно оценивают свои способности 
конкурировать с иностранными поставщиками на отечественном рынке госзакупок. Около 30 
процентов поставщиков являются дистрибьюторами иностранных компаний. Около 36 процентов 
отечественных поставщиков считают, что могут предоставить дешевую продукцию невысокого 
качества, в то время как 24 процента местных поставщиков, которые оценивали иностранных 
конкурентов, считают, что последние могут предоставить продукцию такого же качества по 
более низкой цене. В общем, отечественные поставщики не сильно обеспокоены вступлением 
в СГЗ и открытием отечественного рынка для иностранных поставщиков. В то же самое вре-
мя отечественные поставщики считают, что у них есть возможность выхода на иностранные 
рынки, если против них не будет дискриминации. Поставщики считают, что могут получить 
незначительные доходы от участия в иностранном рынке поставок 

Увеличение использования сети Интернет также способствовало повышению прозрачности 
процедур государственных закупок и сокращению транзакционных издержек от участия в торгах. 

В заключение следует отметить, что, несмотря на реформы в сфере госзакупок, существуют 
и недоработки. 

На сегодняшний день Кыргызская Республика нуждается в инвестициях с целью разви-
тия институциональной базы, развития инноваций и технологий, увеличения доли малого и 
среднего бизнеса, концентрации материальных, финансовых, научно- технических резервов 
для создания социально-экономической системы, способной эффективно функционировать в 
мировой экономике. 

На сегодняшнем этапе повышения эффективности системы государственных закупок тре-
буется концептуальный подход к решению следующих проблем:

6  http://cabar.asia/ru/iwpr-kyrgyzstan-stenogramma-kruglogo-stola-sistema-elektronnyh-goszakupokotsenka-prichin-
korruptsii/

7 Закон Кыргызской Республики «О государственных закупках» от 3 апреля 2015 г. №72.
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– несовершенство нормативно-правовой базы, регламентирующей все этапы процесса 
государственных закупок;

– низкий уровень качества планирования закупающими организациями номенклатуры, объ-
емов закупаемых товаров, работ и услуг, а также методов закупки;

– недостаточная квалификация   членов   тендерных    комиссий, ответственных лиц заку-
пающих организаций, а также   имеющиеся случаи коррупционных правонарушений в процессе 
государственных закупок;

– слабая информированность потенциальных поставщиков о проводимых государственных 
закупках и ограниченность их доступа к ним;

– отсутствие автоматизированной системы мониторинга и анализа использования   бюд-
жетных    средств,  направляемых  на  государственные закупки.

Вышеперечисленные проблемы приводят к   неготовности   всей   системы государственных   
закупок своевременно реагировать на   изменения   в экономике страны и оперативно пресекать 
многочисленные факты нарушений законодательных процедур государственных закупок.

Целенаправленная государственная политика в области государственных закупок является   
неотъемлемой частью   успешного развития   экономики страны.  

Основной   принцип государственных закупок -  направленность:
Приобретение   соответствующей продукции в нужное время, по разумной цене, для под-

держки деятельности государственных органов.
  Параметры, определяющие  эффективность Концепции, будут   выражены следующими 

показателями:
– совершенствование нормативной правовой базы;
– институциональное укрепление системы государственных закупок;
– рост условной   экономии государственных средств по результатам конкурсных торгов;
– увеличение   участия поставщиков (подрядчиков), консультантов на конкурсных торгах;
– обеспечение равных возможностей доступа потенциальных поставщиков к закупкам, 

проводимым закупающими организациями;
– повышение эффективности планирования государственных закупок;
– увеличение   участия представителей малого и среднего бизнеса на конкурсных торгах 

до 60% от всех участников тендера;
– снижение уровня коррупционных действий;
– повышение уровня квалификации специалистов в сфере государственных закупок.
Кыргызстан позиционирует себя как страна, располагающая незагрязненными агроланд-

шафтами, что говорит о возможности производства экологически чистой продукции. Здесь 
стоит задача сохранить за страной такой имидж и предпринять шаги, чтобы продукция под 
брендом «Made in Kyrgyzstan» заняла данную нишу. Актуальность реализации качественной 
сельхозпродукции заключается в том, что в благоприятных природных климатических условиях, 
сельхозпроизводители уже начали адаптироваться к рыночным условиям. В последние годы 
ориентир сделан, например, на высадку плодовых деревьев. В ближайшие несколько лет объём 
урожая яблок, груш, абрикосов, черешни вырастет в разы, но тогда возникнет риск сбыта этой 
продукции. Это говорит о том, что отсутствует четкая плановая сельскохозяйственная политика, 
способная определить вектор развития в аграрном секторе страны.

Однако, даже в случае правильного планирования, существуют искусственные барьеры, 
создаваемые конкурентами других стран, в том числе и экономических партнеров. В связи с 
чем, возникает острая необходимость отслеживания таких ситуаций и отстаивания позиции 
Кыргызской стороны в рамках обеспечения добросовестности, равных конкурентных условий. 
И в этом роль антимонопольного органа должна усиливаться.8

8 http://www.energoforum.kg/images/library/132.pdf
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В этом направлении необходимы меры по:
– повышению конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции;
– по развитию новых форм кооперации, созданию крупных агропромышленных кластеров, 

ориентированных на экспорт сельхозпродукции в страны-члены ЕАЭС;
– развитие государственно-частного партнерства (ГЧП);
– привлечение стратегических (якорных) инвесторов, имеющих успешный опыт создания 

туристических кластеров.
Наличие предпосылок развития кластеров существуют в регионах:
– образовательный (города Бишкек и Ош);
– строительный (Чуйская, Ошская области);
– туристический (Иссык-Кульская область);
– нефтехимический (Джалал-Абадская область);
– агропромышленный (Таласская область – фасоль, Чуйская область – молоко, Иссык-Кульская 

область – картофель, плодоовощная продукция, Ошская и Жалал-Абадская области – хлопок);
– животноводческий (Чуйская, Нарынская области);
– транспортно-коммуникационный (Нарынская, Ошская, Иссык-Кульская, Чуйская области, 

г.Бишкек);
– медико-фармацевтический (г.Бишкек).
Кластерная политика, в том числе и со стороны антимонопольного органа в регионах респу-

блики должна разрабатываться в зависимости от конкретного товара, ситуации, сложившейся в 
его производстве, его места в структуре регионального рынка и экспортных поставках региона, 
перспектив его производства с учетом международного разделения труда.

Такая система в рамках антимонопольного регулирования должна быть обеспечена за счет 
качественной аналитической работы и выработке конкретных мер по созданию, развитию и 
защите конкурентной среды на новых рынках в условиях кластеров.

В целом создание локальных кластеров придаст большой импульс развитию малого бизнеса 
в Кыргызстане, будет способствовать существенному повышению его конкурентоспособности 
на внутреннем и внешнем рынках, увеличению доходности регионов, позволит решить про-
блемы занятости населения.

Роль антимонопольного органа в данном направлении должна состоять в организации и 
непосредственном участии при создании кластеров и их дальнейшем функционировании в 
целях обеспечения равного доступа всех поставщиков товаров, работ или услуг, организации 
и проведении справедливых торгов, госзакупок.

Таким образом, для закупающих организаций открытая и эффективная конкуренция должна 
быть направлена на получение от поставщиков наилучшего сочетания затрат, товаров и услуг. 
Поставщики   подрядчики, конкурирующие друг с другом, осознают свой рынок, проявляя но-
ваторский, стратегический подход и сосредоточиваясь на предоставлении своих услуг.

Следовательно, они прилагают усилия для оптимизации своей цены и качества для закупаю-
щей организации. В то время как поставщики и подрядчики в результате рыночной конкуренции 
стремятся удовлетворить ожидаемые потребности своих клиентов, закупающим организациям 
не нужно бездельничать. Они должны быть активными и профессионально подготовленными, 
чтобы получить наилучший результат от рынка.

Список использованной литературы:
1.  Закон Кыргызской Республики «О государственных закупках» от 3 апреля 2015 г. №72.
2.  http://zakupki.gov.kg/
3.  http://cabar.asia/ru/iwpr-kyrgyzstan-stenogramma-kruglogo-stola-sistema-elektronnyh-

goszakupokotsenka-prichin-korruptsii/
4.   http://www.energoforum.kg/images/library/132.pdf
5.   www.fntconsultants.org



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

203

УДК 612.0+551.586                                                                                                                            
   Казыбекова А.А., 

и. к., КР УИА Тоо физиологиясы жана медицина институту
Иммундук системанын физиологиясы лабораториясы

Казыбекова А.А., 
н.с., лаборатории физиологии иммуной системы

Института горной физиологии и медицины НАН КР
Kazybekova A.A.,

researcher Laboratory of Physiology of the Immune System
 of the Institute of Mountain Physiology and Medicine 

of the National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic, datkay@mail.ru

Тюмонбаева Н.Б.,
б.и.к., доцент, и.к., КР УИА Тоо физиологиясы жана медицина институту 

Иммундук системанын физиологиясы лабораториясы
Тюмонбаева Н.Б.,
к.б.н., доцент, н.с.

лаборатории физиологии иммуной системы
 Института горной физиологии и медицины НАН КР

Tumonbaeva N.B.,
candidate of biological sciences, associate professor researcher 

Laboratory of Physiology of the Immune System
 of the Institute of Mountain Physiology and Medicine 

of the National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic, ipknacira@mail.ru 

Абрамова И.А.,
КР УИА Тоо физиологиясы жана медицина институту

 Иммундук системанын физиологиясы лабораториясы, и.к.
Абрамова И.А.,

Лаборатория физиологии иммуной системы 
Института горной физиологии и медицины НАН КР, н.с.

Abramova I.A.,
researcher Laboratory of Physiology of the Immune System

 of the Institute of Mountain Physiology and Medicine 
of the National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic

ira-alex.abramova@yandex.ru

Жапарова Н.Б.
кенже илимий кызматкер 

КР УИА Тоо физиологиясы жана медицина институту
 Иммундук системанын физиологиясы лабораториясы 

Жапарова Н.Б.
лаборатории физиологии иммуной системы, м.н.с.,

Института горной физиологии и медицины НАН КР
 Zhaparova N.B.

junior researcher Laboratory of Physiology of the Immune System
 of the Institute of Mountain Physiology and Medicine 

of the National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

204

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИОКЛИМАТИКАЛЫК ЗОНАЛУУЛУГУН 
ЭСКЕ АЛУУ МЕНЕН АР КАНДАЙ БИЙИКТИКТЕ ЖАШООЧУЛАРЫНЫН 

СПЕЦИФИКАЛЫК ЭМЕС ИММУНИТЕТИНИН КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ

ПОКАЗАТЕЛИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА У ЖИТЕЛЕЙ 
РАЗЛИЧНЫХ ВЫСОТ С УЧЕТОМ БИОКЛИМАТИЧЕСКОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

INDICATORS OF NON-SPECIFIC IMMUNITY IN RESIDENTS OF DIFFERENT 
HEIGHTS TAKING INTO ACCOUNT THE BIOCLIMATIC ZONING OF THE 

TERRITORY OF THE KYRGYZ REPUBLIC

Аннотациясы: Макалада Чүй жана Нарын облустарынын калкынын организмдин ар кандай 
бийиктик шарттарында спецификалык эмес коргоонун көрсөткүчтөрүн салыштыруу натыйжа-
лары келтирилген. Иммундук статустун фагоцитардык реакцияларынын абалы жана кандын 
литикалык потенциалынын өзгөчөлүктөрү көрсөтүлгөн.

Негизги сөздөр: иммундук статус, спецификалык эмес коргонуу факторлору, фагоцитоз, ком-
племент, лизоцим, жапыз тоолор, бийик тоолор, аймактарды биоклиматтык райондоштуруу.

Аннотация: В статье представлены результаты сравнения показателей неспецифической 
защиты организма населения Чуйской и Нарынской областей в условиях разных горных высот. 
Показаны особенности иммунного статуса: состояние фагоцитарных реакций и литического 
потенциала крови. 

Ключевые слова: иммунный статус, неспецифические факторы защиты, фагоцитоз, компле-
мент, лизоцим, низкогорье, высокогорье, биоклиматическое зонирование территорий.

Abstract: The article presents the results of comparing the indices of nonspecific protection of the 
organism of the population of Chui and Naryn regions in conditions of different mountain heights. The 
features of the immune status are shown: the state of phagocytic reactions and the lytic potential of the 
blood.

Key words: immune status, nonspecific factors of protection, phagocytosis, complement, lysozyme, 
low mountains, high mountains, bioclimatic zoning of territories.

Способность иммунной системы человека чутко реагировать на внешние изменения в среде 
обитания подтверждена многочисленными исследованиями (Миррахимов М.М., 1978; Хаитов 
Р.М., 2001; Собуров К.А., 2015 и др.). Изучение принципов формирования иммунного статуса 
у населения горных регионов проводилось многими исследователями. Необходимо отметить, 
что при проведении подобных исследований анализ погодных условий и климата чаще всего 
осуществляется исходя из целенаправленной оценки территории: для задач освоения и рекре-
ации, проживания и деятельности, оценки и прогнозирования заболеваемости.  

Существует целый ряд биометеорологических индексов, с помощью которых можно в той 
или иной степени оценить степень дискомфорта для организма человека. Они подробно оха-
рактеризованы и классифицированы в работе Теслера Р. (1988). Так, например, Фрумкиным 
П.А. (1974) был введен расчетный показатель – эффективная высота, который подразумевает 
совместное действие всех факторов природной среды. Эффективная высота, как правило не 
совпадает с абсолютной, поскольку на одной и той же высоте могут наблюдаться различные 
сочетания факторов среды. Шаназаров А.С. и соавт. (1996) на основании оценки влияния ком-
плекса метеофакторов на организм человека разработали биоклиматическое зонирование терри-
тории Кыргызстана. Особенно актуальными они становятся в связи с интенсивным развитием 
горнорудной отрасли, животноводства и туризма в нашей республике.

В связи с этим нами были проведены исследования состояния неспецифической резистент-
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ности у жителей Чуйской и Нарынской областей, отличившимися климатическими условиями. 
Материалы и методы: 
Краткая характеристика климатогеографических условий в зонах исследования. 
Чуйская долина расположена на северной части Тянь-Шанской горной системы и лежит в 

умеренном климатическом поясе. Климат континентальный, сухой, сезоны года выражены резко, 
находятся на высоте 700-1200м*. Средняя годовая температура воздуха, в предгорьях +6,2°С 
(с. Таш-Добо). Средняя годовая скорость ветра в пределах 1,5м/сек., средняя сумма осадков на 
склонах гор – 270 до 550мм. (Энциклопедия Чуйской области, 1994).

Суусамырская котловина расположена на высоте 2060 м над уровнем моря. Климатической 
особенностью является очень холодная, продолжительная, достаточно снежная зима (180-190 
дней). 72 % годовых осадков выпадают в теплый период года. Максимум осадков отмечается в 
мае-июне, минимум в январе-феврале. Среднегодовая температура воздуха 2…3о мороза.  Хо-
лодный период со среднесуточной температурой воздуха ниже 0о продолжается 210-215 дней. 
Наиболее теплый период со среднесуточной температурой воздуха более 10о тепла продолжается 
около 90 дней. 

К высокогорной зоне относится Центральный Тянь-Шань. В более низких долинах (2200м) 
средняя температура воздуха самого теплого месяца в июле +10°С (с. Ак-Кыя). в с. Ак-Кыя 
90% годовых осадков выпадает в летнее время (апрель-октябрь), (Энциклопедия Нарынской 
области, 1998). 

Ат-Башинская впадина расположена на высоте 2000-2400 м над уровнем моря. Климатиче-
ские условия напоминают климатические условия Нарынской впадины, но отличаются более 
низкими температурами. Максимум осадков приходится на июнь, минимум на январь, декабрь.  
Среднегодовая температура воздуха 1о тепла. Зимы холодные, продолжительные - 145-150 дней. 
Средняя температура января 19…20о, средняя минимальная температура 25о, абсолютный ми-
нимум 44о мороза.

Чаще всего в исследованиях по высокогорью учитывается преимущественно влияние 
на организм гипоксического фактора. Но как считает М.И.Китаев (2014) другие природные 
факторы могут смещать высотные уровни. Влияния горного климата на человека имеет свои 
отличительные особенности, обусловленные влиянием комплекса климатических факторов. 
Известно, что неблагоприятные влияния горного климата усиливается от экватора к полюсу и 
от летнего сезона года к зиме.

Таблица 1 – Клеточные факторы неспецифической резистентности организма у населения раз-
ных высот Чуйской и Нарынской областей (М±m)

Населенные 
пункты

м над ур.м.,
кол-во обследо-

ванных
ФИ ФЧ ПАН ИАН

Чуйская область
с. Таш-Добо, 
Аламудунский р-н

930м,
n =65 58,91±0,86 5,94±0,11 7,37±0,35 0,065±0,0021

с.Суусамыр, 
Жайылский район 

2200м,
n =63 44,16±0,54 5,05±0,13 5,74±0,20 0,060±0,0018

Нарынская область
с.Ат-Башы, 
Ат-Башинский р-н 

2300м,
n =96 47,6±0,68 5,0±0,13 7,1±0,31 0,051±0,0019*

с. Ак-Кыя 
Кочкорский р-н 

2800м,
n =51 38,9±0,93** 4,17±0,17** 4,69±0,15** 0,049±0,0017

Примечание: ** – Результат статистически достоверно отличается от данных, полученных в низкогорье 
с.Таш-Добо (Р<0,05). ФИ – фагоцитарный индекс, ФЧ – фагоцитарное число, усл.ед; ПАН – показатель активных 
нейтрофилов, %; ИАН – индекс активации нейтрофилов, усл.ед..
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Иммунологические исследования проводились с использованием следующих методов. Ак-
тивность фагоцитоза нейтрофилов периферической крови оценивали по фагоцитарному индексу 
и фагоцитарному числу (Шляхов Э.Н., Андриеш Л.П., 1985). Активность кислородзависимых 
систем нейтрофилов оценивали по реакции восстановления нитросинего тетразолия (Маянский 
А.Н., Маянский Д.Н., 1983).  Активности комплемента, лизоцима сыворотки крови определяли 
фотонефелометрическими методами.

Результаты и обсуждение. 
Известно, что иммунная защита организма обеспечивается комплексом связанных между 

собой систем. Достаточно хорошо изучено участие в этом различных клеток и прежде всего, 
лейкоцитов.

Фагоцитоз осуществляют две популяции клеток: микрофаги и макрофаги. Макрофагам 
принадлежит исключительно важная роль в обеспечении защитных реакций. Функция фагоци-
тоза является центральной, посколь ку она запускает секрецию обширного круга биологически 
активных веществ широ кого спектра действия, в том числе медиаторов иммунного ответа, 
реакции воспале ния, а также обеспечивает процессинг и представление антигена.

Изменения показателей неспецифической резистентности у жителей исследуемых регио-
нов представлены в табл.1. У жителей низкогорья наблюдались более высокие фагоцитарные 
показатели: фагоцитарное число и фагоцитарный индекс и показатели НСТ-теста нейтрофилов, 
отражающие состояния кислородозависимых систем бактерицидности.

Исследования показали, что для жителей высокогорья обеих областей характерна тенденция 
к снижению содержания в крови моноцитов и их фагоцитарной активности. Такого рода сдвиги 
у жителей различных горных высот сочетались с уменьшением в крови относительного коли-
чества фагоцитирующих моноцитов, их фагоцитарного числа и интегрального фагоцитарного 
индекса соответственно высоте местности проживания.

В фагоцитарной характеристике моноцитов важной является оценка состояния их наруж-
ной цитоплазматической мембраны, которая представляет собой активно функционирующую 
структуру (Фрейдлин, И.С., 1984). При изучении функций этой системы выявлено, что адгезия 
и распластывание моноцитов у местных жителей высокогорья (с.Суусамыр, с.Ак-Кыя) ниже, 
чем у жителей с.Таш-Добо и с. Ат-Башы, видимо, это объясняется с комфортностью проживания 
(Китаев М.И., Собуров К.А., 2009).

Известно, что фагоцитоз во многом зависит от состояния кислородозависимой бактерицид-
ности, тесно связанной с супероксидными радикалами (Фрейдлин, И.С., 1984), которая оцени-
вается по НСТ-тесту. У жителей высокогорья обнаружено снижение по сравнению с жителями 
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Рис.1 – Показатели неспецифической реактивности жителей различных регионов Кыргызстана 
в зависимости от высоты местности
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более низких высот в общей циркуляции диформазанпозитивных моноцитов.
Проведенное исследование обнаружило, что показатели естественной защиты имеют свои 

особенности у жителей разных высот в разных климатогеографических зонах. 
У жителей Чуйской и Нарынской областей выявлены различия и в активности гуморальных 

факторов естественного иммунитета (рис.1.). Сопоставление показателей неспецифической 
резистентности выявило различия в комплементарной активности крови у лиц, проживающих 
на различной высоте. Так, в высокогорье (с.Ак-Кыя) комплементарный титр был заметно ниже, 
чем у жителей низкогорья (с.Таш-Добо) (Р<0,05). Также у жителей высокогорья отмечена низкая 
активность лизоцима. 

С увеличением высоты проживания наблюдалась тенденция снижения комплементарной и 
лизоцимной активностей сыворотки крови (рис.1).

Наиболее резкие различия, в зависимости от степени комфортности, выявляются по дефи-
циту лизоцимной и комплементарной активностей сыворотки крови. Самая низкая активность 
этого показателя отмечена у жителей с. Ак-Кыя. При этом надо иметь ввиду, что комплемент 
и лизоцим в кровь поступают, в основном, из моноцитов, макрофагов и разрушенных полину-
клеаров.

Итак, у жителей разных горных высот снижение гуморальных и клеточных факторов есте-
ственной резистентности коррелирует с высотой местности. Это выражается, в частности, в 
снижении активности лизоцима у жителей высокогорья по сравнению с жителями равнины. 
Для жителей высокогорья как Чуйской, так и Нарынской областей было характерным сниже-
ние фагоцитарной активности нейтрофилов и показателей теста восстановления нитросинего 
тетразолия по сравнению с жителями с.Таш-Добо – зоны относительного комфорта (по шкале 
биоклиматического индекса суровости метеорежима – БИСМ).

Таким образом, изменения показателей фагоцитоза, комплемента и лизоцимной активности 
крови отражают перестройку уровня функционирования системы естественного иммунитета у 
населения высокогорной территории с различным индексом суровости метеорежима. Его не-
специфические функции у жителей высокогорья выполняются слабее, и в ином соотношении, 
нежели у жителей низкогорья. 
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СТУДЕНТТИК УЮМДАРДЫН ЖАНА КЫЙМЫЛДАРДЫН АКШНЫН БИЛИМ 
БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫНДАГЫ РОЛУ ЖАНА МААНИСИ

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ В 
СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В США

THE ROLE AND MEANINGS OF STUDENT MOVEMENTS AND ORGANIZATIONS 
IN THE HIGHER EDUCATIONAL SYSTEM IN THE USA

Аннотациясы: Макалада АКШнын жогорку билим берүү системасында жаштар кыймыл-
дарынын жана уюмдарынын орду жөнүндө баяндалат. Өзгөчө көңүл, студенттер кыймылдары 
жана алардын баалуулуктары менен байланышкан маселелерди ошондой эле, жогорку билим 
берүү системасынын өзгөчөлүгү ачылып берилет. Аннотациянын ажырагыс бөлүгү катары 
негизги сөздөрдүн ролу каралат.

Негизги сөздөр: жогорку билим берүү системасы, студенттик кыймылдар, университет, 
«студенттик биримдик», «америкалык кыял», жаштар.

Аннотация: Статья посвящена роли молодежных движений и организаций в системе высше-
го образования США. Особое внимание уделено вопросам касающихся студенческих движений и 
их значений, а также, раскрывается особенность системы высшего образования. Рассмотрена 
роль ключевых слов как неотъемлемой части аннотации.

Ключевые слова: система высшего образования, студенческие движения, университет, «сту-
денческое братство», «американская мечта», молодежь.

Abstract: The article is devoted to the role of youth movements, as well as organizations in the US 
higher Educational system. Special attention is stressed to issues related to student movements and 
their meanings. The peculiarity of the higher Educational system is revealed. The role of keywords are 
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considered as an integral part of the annotation is considered. 
Key words: the higher education system, the student movement, the University, "fraternity", “American 

Dream”, the youth.

The Higher Education in the United States is about prestige and quality. The received education 
is valued, also, is quoted in any country of the world. Education can be obtained at universities and 
colleges, which can be public or private. Unlike the European education system, there is no qualita-
tive difference between college and university in America. The only difference is that universities and 
institutes offer the opportunity to engage in research and pursue an academic career in master's degree 
(1-2 years), postgraduate studies (3 to 6 years) and research after defending a doctoral dissertation, 
while colleges offer only bachelor's degree programs. It is worth emphasizing that during the first two 
years, a student can take almost any desired courses offered in educational institutions. The most im-
portant requirement is a sufficient number of earned "credits" that the student receives for successfully 
mastered disciplines. But in the 3rd year, you finally need to decide on your specialization and choose 
major – the major of professional interests. It is on it that the diploma will be obtained. However, due 
to the fact that the student is free to form his own curriculum, what kind of education to get and who 
to become, no one will tell him the main thing to earn credits, that is, hours. Thus, in the United States, 
it is possible to obtain the rarest specialties at the intersection of various professions.

The Higher Educational System in the United States represents three stages of education [4, с. 156]:
The first level is Bachelor's degree. The higher education program, regardless of whether it is a 

college or a university, is designed for 4 years. During the first two years of undergraduate programs, 
students receive a general education, and the major is chosen in the 3rd year of study. The uniqueness 
of education is that a student can change their specialty several times during the educational process, 
and choose the desired profession. Thus, after graduation, a Bachelor's Degree is awarded. Which is 
the first stage of higher education.

The second stage is a master's degree. As a rule, in the United States, a master's degree is awarded 
to those who plan to build a scientific career, as well as a career in psychology, education, and engi-
neering. The program is designed for 1-2 years. A feature of this program is considered to be a huge 
attention to the research activities of the student in a narrow specialized field. A significant part of the 
programs consists of study programs, which are divided into classroom and independent classes and a 
final written thesis called "master's thesis or “master's project”. Upon completion, a diploma is issued 
and a Master's Degree is awarded. And also, in the economic field, a student can get the title of MBA 
(Master of Business administration). And now let's move on to the third stage.

The third level is doctoral studies. The third stage of higher education in the United States is the 
Advanced Professional Degree program-the equivalent of a doctoral degree. It is designed for 2-3 
years. Students devote their training to writing a dissertation and defending it. But just like in the 
previous stages, the student must attend seminars and lectures. After defending the dissertation, the 
student is awarded a PhD (Doctoral Level). In addition, the highest level and the most prestigious is 
obtaining a Doctor of science degree in the Postdoctoral  Level program. At this stage, only candidates 
of science, who have a lot of research and scientific papers can enter. Such a program is funded by a 
University or a charitable organization. The duties of students mainly include working on a scientific 
project, attending a minimum number of lectures and seminars, and can also teach at the University 
where they are trained.

The US Education System assumes that curricula can vary greatly in terms of types and methods 
of teaching, level, methods of teaching, the set of subjects studied, and other parameters. Since each 
state has its own legislation that regulates the financing, operating procedures of educational institu-
tions, the structure and content of educational programs, the evaluation system, and other issues. We 
can say that the education system in America is highly flexible and variable, which attracts students 
from all over the world.
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If we talk about student's life, there have been student communities for three centuries. And this 
is not just such meetings, clubs of interest. These are the so-called "fraternities" and "sisterhoods" in 
which the best of the best. It is not easy to get into such communities. Participants must pass a hellish 
week of trials, there are also violent cases, but if they only do what they say in the "brothers" can join 
them. In the modern world, being a member of a community is the ideal of a student. So, as a partic-
ipant will be successful in their studies, attend the loudest parties, participate in the organization of 
the best events at the University, will meet interesting people, will also become famous. This image 
fits perfectly into the "American dream", which plays an important role in public life [2, с 15]. In 
addition, membership in the student community helps when looking for a job, because, as indicated 
in the resume, the company will be more favorable to such a candidate. Thus, the importance of the 
"brotherhood" is emphasized, since who will refuse the opportunity to be among the future political 
and economic elite. The desire of young people for higher education is explained by such a complex 
of economic and socio-psychological factors. First, it is the hope that through education and partic-
ipation in organizations, you can maximize your chances of getting a well-paid job, and avoid hard 
and routine work. An important role is played by the increase in the spiritual needs of working youth, 
which brings to the fore the ideal motives – the desire to learn.

Young people become not only the object of education, but also the subject of public life, influ-
encing the socio-political sphere of the United States. “Fraternities” and “sisterhoods” in the United 
States have a long history. The first such group was the academic association “Fi. Beta. Kappa" is an 
abbreviation from the Greek meaning "Love of wisdom-the guide of life”, formed in 1776 [8, p 10]. 
Since then, there have been Asian, Jewish, agricultural, medical, and also engineering students unity 
in the United States.

The first society was formed as a secret literary and philosophical association at the College of 
William and Mary, the second at Harvard University, and the third at Yale University. However, there 
are also differences between student "fraternity" and "sisterhood" in the United States with secret 
student organizations. Their main difference is that the secret student societies of the United States do 
not advertise their work: its future members are strictly selected and the initiative for admission comes 
not from the student, but from the society. The most popular and at the same time mysterious student 
society is considered to be "Skull and Bones". This is a secret society of Yale University students. The 
representatives came from the most influential and wealthy families, in other words, the elite.

The structure of student organizations in Universities and colleges in the United States have com-
mon features common to all student organizations that operate in every American Higher Education 
Institution. Thus, student organizations are most often located in separate buildings on the campus, 
and their activities are provided under the leadership of the student administration, which in turn 
consists of a number of student committees and councils, in addition, through the active cooperation 
of various student associations.

The purpose of organizations is to represent the student community both within the individual 
educational institution and at the regional and national levels. Colleges and universities in the Unit-
ed States also provide financial support to student clubs and management staff, and pay for student 
programs such as concerts, parades, entertainment events, and promotions. It can be said that, each 
Higher Education Institution has its own system of student organizations, which are controlled by 
the student government. Most “organizations of Greek letters” are public organizations that identify 
themselves as societies and help their members in the social aspect and in the process of adaptation in 
society after graduation from higher education. For example, in Boston College, there are more than 
two hundred clubs and organizations that can be divided into groups according to their functional and 
semantic load [4, p 37]:

• government student organizations-clubs that allow students to participate in special social events, 
and on important plans and programs that influence the decision of the university, for example “Elections 
Committee”, “Leadership Government”, “Undergraduate Government of Boston College", and other.



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

211

• International cultural organizations that promote their own culture and traditions within the 
student community: at Boston College, this group is very large and contains a student organization, 
including the Arab Students Association, the Armenian Club, and the Russian Society,

• political organizations involve students in the political activities of the community. Participate 
in local, regional and national elections, organize and conduct socio-political debates on campus like 
“Americans for Informed Democracy”, “College Democrats”,  “College Republicans” and others.

• Honor Societies Membership are student organizations where members are grouped for scientific, 
research, academic, or other interests, such as “Psi Chi” (study of psychology), “Pi Delta Phi “(study 
of French);

• Student Organization – Mass Media-this group represents independent University publicists 
who create and show local TV news, working in university print publications. For example, such 
organizations can be called clubs “Now you know”, “The Observer”, “Stylus”.

• Religious student organizations-they work on the spiritual and moral development of students, 
public volunteer activities, they organize joint prayer, joint services and are engaged in charity and public 
volunteer activities "Orthodox Christian Fellowship", “Muslim Students Association”, “Buddhist Club”

• Volunteer Work Clubs, in other words, community service clubs, are a group of student 
organizations whose main purpose is to promote the spread of volunteer work and altruism at the 
local and international levels; these organizations involve students in pro bono work with the disabled, 
the elderly, and other social groups who need help “American Red Cross”, “Best Friends”, “Dance 
Marathon”, “Festival of Friendship” and “Campus School Volunteers”.

• “Special”  student organizations were formed as a result of the emergence of common interests 
and the solution of problems that arose. For example, environmental protection, standard of living, 
environmental problems of the planet, alien communication, modern diseases of humanity, and the 
like, for example “AIDS Awareness Committee”, “Allies”, “Students Taking an Interest Towards 
Creative Heights”.

• Sports student organizations, which are very popular among American students of all higher 
educational institutions in the United States, unite athletes, fans and just sports fans of this university 
and interuniversity sports competitions. This group is quite substantial and brings together a number 
of student sports clubs, for example, “Cycling Club”, “Equestrian Club”, “Field Hockey Club”, “Golf 
club”, “Figure Skating Club”, “Men's and women's soccer Club” and other.

Thus, it can be noted that American student organizations do not lose their popularity, but on the 
contrary, their activity increases every year. As an example, only one society “Phi Gamma Delta Fiji”, 
founded in 1848 at Jefferson College, currently has more than 130 local divisions in universities in 
the United States and Canada. The development of the youth movement, its role and significance in 
public life requires a concrete historical approach to the study of the political activity of the younger 
generation, the formation of young people and their entry into adulthood. As an illustration, if we take 
the 70s, then youth organizations sought to modernize the knowledge of schoolchildren and students 
about business, to promote their dissemination among them. In this direction, there was the joint Coun-
cil of economic education, Foundation for economic education, the national Council of investment in 
America, Foundation for economic research and education, Institute of applied Economics, Academy 
of economic education, Educational League of Americanism. In addition, the National Association for 
Free Enterprise and the Center for the Defense of Free Enterprise were established.

Student movements embrace several waves of controversy. In the 50s and 60s, the American youth 
and in particular the students for the first time showed themselves as a driving political force, able 
to defend their positions on a par with political parties, fought against the reduction of democratic 
rights and freedoms. In addition, the so – called “Hippie” subculture – “Children of Flowers” – was 
formed, which demanded an end to the war in Vietnam [5, p 5]. Significantly influenced all areas of 
life: religion, politics, social and sexual relations, food, music, art and fashion. To this day, they still 
retain their significance. Hippies opposed wars, nuclear weapons, and eating animals. In the 70s, new 
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student organizations began to emerge, fighting against the deterioration of the financial situation of 
students. Since the mid-70s, protests have been directed against the increase in tuition fees, limiting the 
amount of scholarships and loans for students in need. Student self-government bodies put forward their 
demands in the form of statements, petitions, speeches, including to the administrations of universities 
and colleges and the relevant authorities. This activity was coordinated by the National Student Lobby.

The role of youth and students was also prominent in the consumer movement [3, с. 93]. That 
is, the organization “Common Cause” received significant support among young people, which also 
acted from the position of protecting public interests. In the 80s, some young people participated in 
the activities of the Citizens party, which advocated the protection of the environment. Furthermore, 
young people were also concerned about the problem of hunger. She took care of other people in 
foreign countries. So, in 1985, the organizers of the project “Children for Children” provided all 
possible assistance to the starving children of Ethiopia: during the implementation of this project, a 
group of children from New York managed to raise 250 thousand dollars [7, p 674]. Religious youth 
organizations were also very active. Their demands were that prayers should be introduced in schools, 
and that religious and private schools should be exempt from taxes. These goals were championed by 
organizations such as Voice of the Christian, the National Christian Action Coalition, and the Young 
People's Christian Association.

In conclusion, we can say that the nature and political orientation of the youth movement is de-
termined by the general political situation in the country, the activities of political parties and public 
organizations. Young people-this is a group of young representatives who will go to the end, but will 
defend their rights and morals. Also, which can significantly affect the socio-political life of the United 
States. In addition, in the contemporary view, a member of a community, that is, an organization, is 
the ideal of a student who stands for the “American Dream”.
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АНГЛИС ТИЛИНИН БАЗАСЫНДА НЕМИС ТИЛИН 
ОКУТУУНУН КӨЙГӨЙЛӨРҮ

К ВОПРОСУ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ НА БАЗЕ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

THE PROBLEMS OF TEACHING GERMAN ON THЕ 
BASIS OF ENGLISH

Аннотация: макалада келечек талап кылган адистиккке ээ болууга мүмкүндүк берилүүсү, 
студенттердин арасында жалпы илимий билимди калыптандыруу максатында, жалпы маданий 
жана кесиптик компетенттүүлүктөрдү негиздөөсү, англис тилинин базасында немис тилин 
окутуунун проблемалары каралган. 

Негизги сөздөр: билим берүү, экинчи чет тили, шыктандыруу, ассоциация, салыштыруу, көн-
дүмдөр, инсандык жана маданияттар аралык баарлашуу, коммуникативдик компетенттүүлүк, 
коммуникативдик иш-аракет, интерактивдүү  усулдар.

      
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы преподавания немецкого языка на базе 

английского языка с целью формирования у обучающихся общенаучных, общекультурных и 
профессиональных компетенций, которые позволят в будущем быть востребованными специ-
алистами.

Ключевые слова: образование, второй иностранный язык, мотивация, ассоциация, сопо-
ставление, навыки, межличностное и межкультурное общение, коммуникативная компетенция, 
коммуникативная активность, интерактивные методы.
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Abstract: The article is considered with the problems of teaching German on thе basis of English in 
order to form students ' general scientific, general cultural and professional competencies that will allow 
them to be in demand by specialists in the future.

Key words: education, second foreign language, motivation, association, comparison, skills, 
interpersonal and intercultural communication, communicative competence, communicative activity, 
interactive methods.

В современном мире знание одного или двух иностранных языков является обыденным и 
это является основной причиной стремления молодых людей к изучению иностранных языков, 
в частности английского и немецкого.  Однако, это совершенно не учитывается при разработке 
государственного образовательного стандарта и в последние годы наблюдалась тенденция со-
кращения часов по иностранным языкам.  

В итоге в настоящее время иностранные языки изучают только на 1 курсе и всего лишь один 
семестр – 60 часов. Студенты 1 курса –  вчерашние школьники и это тоже надо обязательно 
учитывать.

За процесс обучения несут ответственность не только преподаватели, но и студенты, их 
родители, а также окружающие. Только в координации с ними можно достичь целей обучения.

 Поэтому проблема мотивации при изучении иностранного языка всегда присутствует, осо-
бенно сегодня при обучении немецкому языку.

Раньше в Кыргызстане, как и в других постсоветских республиках. долгое время было ши-
роко распространено изучение немецкого языка. В настоящее время объективная реальность 
показывает, что немецкий язык всё больше вытесняется английским языком, и он теряет свой 
статус первого иностранного языка. И перед преподавателями немецкого языка встал вопрос:

«Как вообще можно повысить роль немецкого языка?»  Особенно актуальными являются 
следующие проблемы:

– проблема повышения  мотивации изучения немецкого языка;
– проблема организации обучения;  партнерства между преподавателями и студентами;
– проблема побуждения  внутренних  потенциальных мотивов студентов  изучать  немец-

кий язык;
– проблема изучения немецкого языка в качестве второго иностранного языка;
Практическим решением вопроса мотивации при обучении немецкому языку является проду-

манная пропагандистская работа среди студентов для разъяснения роли изучения иностранных 
языков.  Следует также учитывать языковой плюрализм в мире, а также культурные процессы, 
которые происходят сегодня в мире.

Большинство родителей cчитают английский язык более престижным   и относятся к не-
мецкому языку, как к второсортному. Отсюда возникает необходимость ведения среди них ак-
тивной агитационной работы. В пропаганде немецкого языка, необходимо отметить следующие 
направления работы:

1. В условиях развития тесных общественно-политических и экономических связей назре-
вает необходимость воспитания высокообразованного культурного человека, приверженного 
к общечеловеческим ценностям, имеющего представление о культуре народов других стран, 
осознающего свою собственную культуру. Этому противоречит тенденция вытеснения англий-
ским языком других иностранных языков, в частности немецкого языка, ориентация только на 
англо-американскую культуру, недооценка связей с Германией.

2. Немецкий и английский это родственные языки, поскольку оба относятся к западногер-
манской группе индоевропейских языков. Английский язык берет свое начало от языка древ-
негерманских племен (англов, саксов и ютов), переселившихся из северной части Германии и 
южной части Дании в Британию.

3. Из года в год растут германские инвестиции в экономику Кыргызстана, растет число 
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совместных кыргызско-германских предприятий, расширяются связи в области туризма, обра-
зования, здравоохранения, в банковской сфере и культуре. 

Интерес к проблеме изучения второго иностранного языка наметился лишь относительно 
недавно. Опыт показывает, что обучение второму иностранному языку не должно и не может 
строиться точно так, как обучение первому иностранному языку.

В связи с этим встали следующие вопросы:
1. «Как должно строиться обучение немецкому языку как второму иностранному языку?»
2. «Как заинтересовать студентов в изучении немецкого языка?
В этой ситуации полезно проводить среди студентов информационные компании, направ-

ленные на популяризацию и изучение немецкого языка.  Большую роль играют в этом, прово-
димая центром немецкого языка (партнёра Гёте – Института) совместно с ДААД (Германской 
службой академических обменов) и департаментом внешних связей КНУ ежегодная образова-
тельная ярмарка. Здесь выставляются различные стенды, где все желающие могут ознакомиться 
с различными программами, стипендиями, а также другими информационными материалами.

Общеизвестно, что изучение близкородственных языков помогает глубже усвоить каждый 
из них, а процесс изучения второго иностранного языка, родственного первому, проходит зна-
чительно легче и быстрее.

Очень важно учитывать возможности, склонности и интересы обучаемых; поддерживать 
интерес и желание студентов изучать немецкий язык как второй иностранный язык. Вот неко-
торые моменты, которые помогли бы сделать обучение более эффективным: 

а) родство немецкого и английского языков
б) знания, приобретенные при изучении английского языка, облегчают процесс усвое-

ния учебного материала: изучение немецкого языка   происходит на основе   сопоставления 
лексико-грамматических явлений английского и немецкого языков; а сформированные ранее 
навыки, вызывают определенные ассоциации. «Сходства и различия помогают студентам не 
только лучше понять и усвоить изучаемые языковые явления и процессы, но и способствуют 
развитию лингвистической догадки, расширению кругозора и повышению мотивации» [с.321]

 В моей практике я опираюсь всегда на сравнение и сопоставление кыргызского, русского, 
немецкого и английского языков. Например: В вводном курсе, когда изучаем правила чтения 
и произношения указываю на различия и сходства звуков в русском, кыргызском и немецком 
языках.

А при прохождении имени существительного, акцентирую внимание студентов на некоторое 
сходство произношения немецких и английских существительных, что свидетельствует о родстве 
этих языков, а также отсутствие в кыргызском языке категории рода имен существительных.  
Рассмотрим следующие примеры:

Здесь также следует указать на сходство кыргызского и немецкого языков. Слова чоң ата, 
чоң апа и соответственно der Groβvater и die Groβmutter, в вариантах примеров, в обоих языках 
присутствует прилагательное чоң / большой/ groβ. 

В немецком и английском языках существуют ряд слов, полностью совпадающих по  зна-
чению. Это названия дней недели, месяцев. времён года, некоторые числительные, некоторые 
глаголы и др.

кыргызский 
язык            русский язык род немецкий язык род английский 

язык 
ата отец муж. род der Vater муж. род father
апа мать жен. род die Mutter жен. род mother
байке, ини брат муж. род der Bruder муж. род brother
чоң ата дедушка муж. род der Groβvater муж. род grandfather
чоң апа бабушка жен. род die Groβmutter жен. род grandfather
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немецкий язык английский язык русский язык
der Montag Monday понедельник
der Winter Winter зима
der Sommer Summer лето
Mai May май
vier four четыре
hundert hundred сто
tanzen to dance танцевать

bekommen to become получать /нем.яз/
становиться /англ.яз/

beginnen to begin начинать

в) роль иностранных языков в воспитании человека и гражданина, способного и готового 
осуществлять межличностное и межкультурное общение средствами двух и более иностранных 
языков.

– При обучении немецкому языку как второму важна опора на языковую базу английского 
языка. 

– Тексты и тренировочные упражнения позволяют дозировать объем тренировки и сделать 
обучение дифференцированным и личностно-ориентированным.

– Усвоение нового языкового материала облегчается посредством опоры на языковую базу 
английского языка как первого.

Для расширения межкультурного потенциала студентов в тематику содержания УМК, 
включены такие темы как:

А. Наш дом – Европа
Б. Объединение Германии
В. Место немецкоязычных стран в Европе.
Г. Иностранный язык, на котором говорят более 100 миллионов человек и др.
Учебные группы формируются по таким критериям, как:
– желание студентов изучать немецкий язык как второй иностранный, 
– уровень подготовки студента по первому иностранному языку низкий;
3. Использование в полном объёме (рабочих тетрадей, книг для чтения, проверочных   те-

стов и др.);
4. Широкая разъяснительная работа среди студентов по вопросу преподавания немецкого 

языка, которым необходимо указать на преимущества немецкого языка для них в будущей тру-
довой деятельности;

При составлении рабочей программы важно использовать весь спектр интерактивных ме-
тодов и форм обучения: 

– Интернет, веб-страницы
– создание стендов и кабинетов иностранного языка; 
– подготовка материалов по страноведению; презентаций по различным темам;
Проектная деятельность, презентации развивают у студентов интерес к овладению немец-

ким языком, те есть служит достижению цели формирования коммуникативной компетенции; 
В ходе проведения проектных работ: 

а) укрепляются межличностные отношения;
б) развивается коммуникативная активность на основе сотрудничества;
в) открываются большие возможности для расширения языковых и     страноведческих 

знаний по немецкому языку для познания другой культуры, для установления контактов с не-
мецкоязычными странами, где можно на деле применить свои знания. 

Таким образом, для совершенствования процесса обучения, необходимо сравнительное 
изучение языковых явлений немецкого и английского языков. Акцентируя внимание на схожие 
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и отличительные черты двух языков, преподаватель сможет оптимизировать обучение второму 
иностранному языку.
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МАССАЛЫК МААЛЫМАТ КАРАЖАТТАРЫНЫН НЕГИЗИНДЕ ОРУС ТИЛДҮҮ 
АУДИТОРИЯНЫН СТУДЕНТТЕРИН ОКУУГА ЖАНА КОТОРУУГА ҮЙРӨТҮҮ

ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ И ПЕРЕВОДУ КЫРГЫЗСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ      
РУССКОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ НА МАТЕРИАЛАХ СМИ

TEACHING STUDENTS OF A RUSSIAN – SPEAKING AUDIENCE TO READ AND 
TRANSLATE MASS MEDIA MATERIALS

Аннотациясы: Тилди адамдар арасындагы баарлашуунун каражаты катары кароодо, сту-
денттерди кыргыз тилин үйрөтүүдө кептик практиканы колдонуу. Окутуу менен бирге тарбиялык, 
коммушкативдик жана билим берүү  максаттарында ажырагыс биримдикте иш жүзүнө ашыруу. 

Негизи сөздөр: окуу, көруп окуу , таанышып  окуу, кептик баарлашуу , пикир алмашуу , айтып 
беруу, кеп аракети , талкулоо.                                                               

Аннотация: В статье рассматривается язык как средство человеческого общения, исполь-
зование речевой практики в обучении студентов кыргызскому языку. И реализовывается в ходе 
обучения воспитательные, коммуникативные и образовательные цели в неразрывном единстве. 

Ключевые слова: чтение просмотровое, ознакомительное, изучающее, речевое общение, ре-
чевая деятельность, пересказ, обсуждение. 

Abstract: Considering the language as the principle means of mass communication, the use of 
speech practice in teaching  kyrgyz language to students in the course of teaching.  Realize education, 
communication and educational goals in indissoluble unite.

Key words: Reading, reading for detail, reading for gist, reading for specific information, speech 
communication, speech activity, retelling, discussion.
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Обретение кыргызским языком статуса государственного языка, широкое использование его 
во всех сферах нашего общества, его обязательное изучение в детских садах, школах и ВУЗах 
подтолкнула языковедов над созданием словарей, методических пособий, учебников и т.д.

Кыргызский язык, как учебная дисциплина, позволяет реализовывать в ходе обучения вос-
питательные, коммуникативные и образовательные цели в неразрывном единстве.

Язык – это средство общения, поэтому в основе обучения студентов кыргызскому языку 
лежит речевая практика, способствующая быстрейшему овладению новыми словами, образными 
выражениями. «В середине XX в. в Европе и США популярным стал метод чтения. Среди его 
создателей первое место принадлежит М. Уэсту. Он уделял большое внимание отбору языкового 
материала, который находится в прямой зависимости от цели обучения. Чтение текстов должно 
давать учащимся удовлетворение; каждый текст сопровождается заданиями, возможность вы-
полнения которых зависит от понимания прочитанного. М. Уэст – выдающийся методист и его 
имя связано с созданием оригинальной системы обучения чтению, которую называли Reading 
Method. Основная цель обучения – развитие умения чтения, и от чтения переход к овладению 
устной речью».1 [1.2] Конечно, чтение является важнейшим приемом в обучении любого языка, 
в том числе кыргызского. Вопрос только в том, насколько эффективно им может воспользоваться 
преподаватель и при помощи каких приемов он это сделает.

Предлагаем одному из студентов прочитать вслух отрывок статьи из газеты «Эркин-Тоо» на 
тему: Неделя науки, техники и производства. Даем им возможность пересказать услышанный 
текст. Хотим узнать каков будет результат: приближенный к оригинальному тексту или пересказ 
своими словами. Отлично, если кто-то из них расскажет текст своими словами, значит они не 
заучивают текст, а услышав – могут рассказать своими словами, значит они могут передать 
прочитанное своими словами. Даем студентам по очереди еще несколько раз прочитать и про-
слушать текст, поскольку только обильное чтение и перевод текстов на иностранном языке, а 
кыргызский является иностранным языком для русскоязычной аудитории нашей республики, 
является тем мостиком, который приведет наших студентов к пониманию и осмыслению про-
читанного. Ведь именно при поглощении большого объема блокпостов, книг, газет, журналов 
появляется интуиция к чтению. Прочитать можем дать большой текст, но для перевода даем 
небольшой отрывок из данного текста для того, чтобы студент мог сфокусироваться на каждом 
слове, на каждой грамматической конструкции.

Перейдем к переводу текста, не забывая о том, что при интенсивном чтении вместо того, что-
бы следить за целостным значением прочитанного, читающий линейно фокусируется на значении 
каждого слова индивидуально. При таком чтении включается другой режим мышления и пони-
мания текста. Не понимая текст студент демотивируется, падает интерес к языку. Как же тогда 
читать текст с обилием незнакомой лексики и со сложными грамматическими конструкциями? 
Главное, научить их продвигаться по тексту, фокусируясь на его общем смысле и, абстрагируясь 
от отдельных слов. Мы останавливаемся только в том случае, если встречаем в тексте такое 
незнакомое слово, которое мешает понять текст в целом, понять, что следует дальше по смыслу. 
Но даже в этом случае, мы не бежим за словарем, мы возвращаемся на одно, два предложения 
назад прочитываем их несколько раз и стараемся догадаться о значении этого слова из контекста. 
Даже если мы не будем знать значение слова наверняка, но просто догадаться о его значении 
достаточно, чтобы оно нам не мешало нам целостному пониманию текста. Если же это слово, 
о значении которого мы не можем догадаться, мешает нам при чтении, и оно встречается снова 
и снова, только в этом случае студенту дается возможность заглянуть в словарь. Надо приучить 

1 Савина Татьяна Тихоновна, Шимоторова Наталья Сергеевна. Московский государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана . «Обучение студентов экономических специальностей чтению про себя аутен-
тичных текстов на английском языке» // Гуманитарные научные исследования. 2017. № 2 [Электронный ресурс]. 
URL: http://human.snauka.ru/2017/02/21377 »стр. 2, 3, 4.
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студентов не заглядывать в словарь по любому поводу, научиться запоминать конструкции, а 
не отдельно слова. Можно просто подчеркивать незнакомые слова, чтобы потом посмотреть 
их. Если же студенты не могут перевести текст, значит он сложен для их понимания и можно 
прибегнуть к адаптированным текстам в журналах, газетах, интернете. Надо дать понять изу-
чающему язык, что читать надо от начала и до конца: от начала до конца главы, от начала до 
конца статьи, блокпоста, для лучшего восприятия и перевода данного материала.

Неделя науки, техники и производства 
Министерство образования и науки вместе с республиканской инженерно- технической 

академией «Алтын түйүн» проведут научный, технический и производственный пятидневник. 
Мероприятие состоится с 8-13 февраля. Такое мероприятие проходит в пятнадцатый раз. Оно 
будет сопровождаться интеллектуальными конкурсами и викторинами, встречами, экскурсиями в 
крупные производственные и научно – исследовательские центры, знакомство с промышленным 
предпринимательством. Значимое событие мероприятия – это проведение научно-технической 
олимпиады «Наука + Изобретение = Техника!». Все будет проходить в период 9-12 февраля. 
Со стороны организаторов научно-технической олимпиады, в этом году ввели проведение 
симпозиума на тему «Инновационное развитие: потенциал науки и образования – основа инду-
стриализации регионов». Учащиеся республики покажут свои применяемые научные модели, 
ознакомят гостей с научно- технической выставкой. На симпозиуме выступят вместе с учащи-
мися молодые ученые Национальной академии наук КР. На симпозиум приедут 20 команд из 
всех областей республики.2[1.1]

Билим берүү жана илим министрлиги «Алтын түйүн» республикалык инженердик-тех-
никалык академиясы менен биргеликте илимий, техникалык жана өндүрүштүк беш күндүгүн 
өткөрүшөт. Иш-чара 8-13-февралда өтөт. Мындай иш-чара өлкөдө 15-ирет өтүп жатат. Ал ин-
теллектуалдык таймаштар жана викториналар, ири өндүрүштүк жана илимий-изилдөө борбор-
лоруна экскурсиялар, өнөр жай ишкердүүлүгү менен таанышуу менен коштолот. Иш-чаранын 
маанилүү окуясы болуп, “Илим + Ойлоп табуучулук = Техника” аттуу илимий – техникалык 
олимпиаданын өткөрүлүшү болду. Бардык иш – чаралар 9 нан 12 – февраль аралыгында өт-
көрүлөт. Олимпиаданы уюштуруучулар тарабынан үстүбүздөгү жылы “Инновациялык өнүгүү: 
илим менен билимдин потенциалы – аймактарды индустриялаштыруунун негизи” аталышында-
гы симпозиумду өткөрүү пландалган. Республиканын окуучулары өзүлөрүнүн колдонгон илимий 
моделдерин көрсөтүп, меймандарды илимий-техникалык көргөзмө менен тааныштырышты. 
Симпозиумда окуучулар менен бирге КР Улуттук илимий академиянын жаш окумуштуулары 
да катышат. Симпозиумга республиканын бардык дубандарынан 20 команда катышат. 

Неделя науки, техники и производства. 
Министерство образования и науки вместе с республиканской инженерно- технической 

академией «Алтын түйүн» проведут научный, технический и производственный пятидневник. 
Мероприятие состоится с 8-13 февраля. Такое мероприятие проходит в пятнадцатый раз. Оно 
будет сопровождаться интеллектуальными конкурсами и викторинами, встречами, экскурсиями в 
крупные производственные и научно – исследовательские центры, знакомство с промышленным 
предпринимательством. Значимое событие мероприятия – это проведение научно-технической 
олимпиады «Наука + Изобретение = Техника!». Все будет проходить в период 9-12 февраля. 
Со стороны организаторов научно-технической олимпиады, в этом году ввели проведение 
симпозиума на тему «Инновационное развитие: потенциал науки и образования – основа инду-
стриализации регионов». Учащиеся республики покажут свои применяемые научные модели, 
ознакомят гостей с научно – технической выставкой. На симпозиуме выступят вместе с учащи-
мися молодые ученые Национальной академии наук КР. На симпозиум приедут 20 команд из 
всех областей республики.3 [1.1]

 2 Газета «Эркин тоо», статья от 10 февраля 2021г. Название статьи: Неделя науки, техники и производства.



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

221

Данная статья является актуальной для молодежи, поскольку речь в ней идет о таких близ-
ких для них понятиях, как технический прогресс, инновационные технологии, инновационное 
развитие, индистриализация. В этой статье студенты узнают какие прогрессивные, креативные 
мероприятия проходят в республике. Но несмотря на то, что слова эти понятны, не всегда сту-
денты умеют дать толкование этих, вроде бы общеизвестных понятий. Поработав со словарем 
находим толкования данных понятий. Например: инновационные технологии – это система 
методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств, направленных на достижение 
позитивного результата за счет динамичных изменений в личностном развитии ребенка в со-
временных социокультурных условиях.

В этой статье содержатся новые данные, которые можно расценить как весомый вклад в 
науку. Читающие узнают о проводимых интеллектуальных симпозиумах, конкурсах и викто-
ринах. Могут посетить научно-исследовательские центры.

Учащиеся прочитав текст, могут выявить ключевые слова и неологизмы такие как: ин-
женерно-технический, научный, производственный, научно-исследовательский, олимпиада, 
симпозиум, наука, изобретение, инновация, потенциал, индустриализация, научные модели.

Данный текст доступен по содержанию и форме. Читая текст, студенты запоминают напи-
сания слов, значение словосочетаний, и таким образом совершенствуют свои знания. Учащиеся 
извлекают необходимую информацию из текста, поэтому чтение и перевод является важнейшим 
языковым навыком.

В работе со студентами русскоязычной аудитории особое значение имеет работа не только 
над текстами из учебных пособий или художественной литературы, но и на материалах СМИ: 
тексты по специальностям, газетные статьи, очерки, материалы из Интернета, которые являются 
живыми источниками сегодняшнего дня и поэтому представляют для них большой интерес, но и 
формируют у современных студентов желание и потребность говорить и писать по – кыргызски.

Исходя из особенностей речевой деятельности, основных условий формирования и развития 
профессиональной лексики, рекомендуется следующая работа над текстом: чтение (осмыслен-
ное), перевод, изучение новых слов и их толкование, пересказ.

Чтение – один из видов речевой деятельности, направленный на извлечении информации, 
которая содержится в письменном тексте. 

«Чтение есть навык, который формируется в результате выполнения упражнений. Метод 
чтения относится к числу комбинированных. С одной стороны, студент овладевает единицами 
языка беспереводным путем, догадываясь по контексту о значениях незнакомых слов. С дру-
гой стороны, допускается использование родного языка в качестве дополнительного средства 
семантизации и контроля над пониманием текста».4[ ]

Умение читать дает возможность студентам обогатить свой духовный мир, развить способ-
ность адекватно оценивать информационные потоки. Задачей чтения является читать незнакомый 
текст, извлекать из него необходимую информацию и использовать ее.

Исследования показали, что часто студенты могут понять смысл незнакомого текста или 
статьи, опираясь на контекст. Но понять значение незнакомого слова в статье информативного 
характера, навряд ли смогут даже носители языка, не посмотрев словарь. Соответственно, 
чтобы понять и передать основную тему, идею статьи нам недостаточно догадаться о смысле 
нового слова, потому что студенты могут получить искаженный смысл данного материала. В 
этом случае преподаватель дает перевод слова или понятия, объясняет значение слова. 

Чтение на кыргызском языке, как иностранном, способствует развитию устной речи, обо-
гащает словарный запас, знакомит с культурой и литературой кыргызского народа.

3  Газета «Эркин тоо»,статья от 10 февраля 2021г. Название статьи: Неделя науки, техники и производства.   
4  Кыргызско – российский славянский университет: Современные технологии  в преподавании иностранных 

языков в высшей школе. Алиева Н.Т. «Обучение чтению и переводу». Бишкек 2008.стр. 72.
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Перед студентами, изучающими кыргызский язык ставится задача – научиться адекватному 
чтению, означающему, что человек должен научиться читать в практических целях: находить в 
печатных источниках нужные сведения, уметь бегло ознакомиться с их содержанием. 

Кроме увеличения языкового потенциала, чтение способствует активному запоминанию 
лексики и грамматических конструкций.

В обучении кыргызскому языку, за единицу обучения во всех видах речевой деятельности 
принимается текст. Зарипова М.Э. в своей статье на тему: «Некоторые аспекты перевода доку-
ментов с русского на кыргызский язык» рассматривая принципы перевода пишет:

1. «Котормо толугу менен түп нусканын идеяларын чагылдырышы керек;
2. Котормонун стили жана баяндалыш жолдору толугу менен түп нускага шайкеш болууга 

тийиш;
3. Котормо түп нускадай эле оңой окулуш керек»5, [6.203] остановилась на том, что давая 

перевод текста преподаватель должен обратить внимание на то, чтобы перевод ни в коем случае 
не был тяжелее оригинального текста при чтении. И иногда, это касается художественных про-
изведений для детей, допускается упрощенный вариант оригинального текста более доступный 
для понимания.6 [6.204]

Овладев навыками чтения, студенты русскоязычной аудитории при изучении кыргызского 
языка смогут: ознакомиться, как с содержанием художественных произведений (рассказов, 
новелл, романов) так и воспринимать, и использовать в повседневной жизни информацию из 
журналов, газет, радио и телевидения, полно и точно понять содержащуюся в тексте инфор-
мацию, овладеть большим объемом информации, которая помогает сформировать оценочные 
суждения и аргументировать свою точку зрения.

В учебном процессе нами широко используется работа с текстами по специальности из 
газет, журналов, из Интернета.

Кроме обучения чтению текстов по специальности и газетных статей, идет работа над 
переводом данных текстов с русского на кыргызский, учитывая трудности языкового (терми-
нологического и стилистического) и лингвистического характера.

При стандартности используемых в газете языковых средств, так называемых клише, язык 
газет и журналов особой экспрессивностью, которая обращена на текущие моменты обыденной 
жизни; политической и социальной.

Со страниц СМИ студенты могут ознакомиться и с неологизмами, рожденными реалиями 
жизни и с архаизмами, которые востребованы сегодняшним днем. Они, в некотором смысле, ус-
ложняют понимание содержание текста, что подводит студентов к работе над контекстом, с помо-
щью толковых и специальных словарей, но в то же самое время дают понятие о богатстве языка, 
его многозначности и многообразии форм. Также важное место в изучении кыргызского языка, 
как иностранного, занимают пословицы, поговорки, метафоры, сравнения, фразеологизмы, сленг.

Кроме чтения, огромное значения для успешного понимания и восприятия текста, имеет 
перевод. А для успешного перевода важно его понимание. Понимание исходного текста, его 
общего смысла, смысла каждого слова – причем понимание на всех уровнях текста: от уров-
ня отдельных слов через предложения до уровня всего текста. Без адекватного понимания не 
может быть и адекватного перевода. Очень часто причиной лексических или других ошибок в 
переводе может являться именно непонимание исходного смысла текста.

Обучение чтению и переводу текстов, статей по специальности – может научить студентов 
овладению языком и разговорными навыками.

«Ал эми котормо иштеринде жогоруда белгиленген принциптерди бузбаш үчүн котормо-

5 М. Э. Зарипова «Иш кагаздарын орус тилинен кыргыз тилине которуудагы аспектилер», «Вестник МУК» 
2018 год №2, стр.203;

6 М. Э.Зарипова «Иш кагаздарын орус тилинен кыргыз тилине которуудагы аспектилер», «Вестник МУК» 
2018 год №2, стр.204;
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нун ченемдери деп аталган которулган тексттин сапатына коюлган талаптардын жыйындысы 
аткарылууга тийиш. Аларды аткаруу үчүн ар кайсы тармактын адистери котормочулар менен 
биргелешип тыгыз иш алып барышса, которулган китептердин сапаттуу болушуна шарт түзүлөр 
эле. Себеби так илимдердин, табият илимдеринин ж.б. коомдук илимдердин терминдери, 
түшүнүктөрү ошол тармактагы адистер менен тыгыз байланышта иштөөнү талап кылат».7 [6.205]

Опыт показывает, что при условии активной и систематической работы студенты овладе-
вают активным запасом терминологических слов. Активное овладение терминами, чтением 
и переводческой техникой позволит студентам понимать оригинальные тексты, переводить и 
пересказывать, делать сообщения и уметь высказывать своё мнение на кыргызском языке по 
специальности и по изучаемой теме.

В ходе работы внимание преподавателя должно быть направлено на развитие личности, 
качеств характера студента такие как, умение выражать свою точку зрения, уметь отличать 
положительное от отрицательного. Наряду с этим важно научить студентов быть корректными 
в споре, проявлять толерантность к мнению другого.

Запоминание языкового материала, происходящее во время чтения, обеспечивает нако-
пление положительного языкового опыта, наличие которого является необходимым условием 
правильности устной речи. В текстах слова и словосочетания, фразеологизмы, омонимы, си-
нонимы, омографы, работа над ними, многократный их повтор в разных контекстах, помогают 
их запоминанию, благодаря чему в сознании студентов уточняются нормы их употребления. А 
также при обильном чтении происходит накопление у студентов лексики, которая усваивается 
и используется при чтении. Она составляет пассивный запас лексики студентов. Как же овла-
деть этими навыками речевой деятельности? Конечно, побольше читать на кыргызском языке. 
Практика – самая главная вещь. Чем больше чтения, тем лучше, будут развиваться и навык 
говорения, и аудирование, и письмо.

Также, по нашему мнению, стоит заострить внимание на том, что представляет трудности 
при изучении кыргызского языка: это практически полное отсутствие переводов документов, 
присущих определенным профессиям, названий терминов, например: явочный лист, ведомость, 
расчетный счет, фактическая учебная нагрузка и т.п. Есть необходимость скорейшего перевода 
слов, понятий, терминов, создания официально принятых форм слов, словарей терминологи-
ческих, антонимов, синонимов;  пособий по правописанию.
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ОТУН-ЭНЕРГЕТИКА КОМПЛЕКСИНИН 
ӨНҮГҮҮ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

DEVELOPMENT TRENDS OF THE FUEL AND ENERGY COMPLEX OF THE 
KYRGYZ REPUBLIC

Аннотациясы: Макалада Кыргыз Республикасынын отун-энергетикалык комплексинин учур-
дагы абалы, ошондой эле негизги көйгөйлөрү жана өнүгүү келечеги талкууланат.

Негизги сөздөр: отун-энергетикалык комплекс, инвестициялар, гидроэнергетика, өнөр жай, 
энергетика.

Аннотация: В статье рассмотрено современное состояние топливно-энергетического сек-
тора Кыргызской Республики, а также основные проблемы и перспективы развития. 

Ключевые слова: топливно-энергетический сектор, инвестиции, гидроэнергетика, отрасль, 
энергетика.

Abstract: The article discusses the current state of the fuel and energy sector of the Kyrgyz Republic, 
as well as the main problems and development prospects.

Key words: fuel and energy sector, investments, hydropower, industry, energy.

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) играет важнейшую роль в развитии экономики, 
как отдельных стран, так и в целом в развитии мировой экономики, поскольку без его функци-
онирования не представляется возможным функционирование ряда других отраслей.  

Развитие топливно-энергетического комплекса является неотъемлемой частью развития 
экономики Кыргызской Республики. Топливно-энергетическая отрасль является одной из ве-
дущих отраслей экономики Кыргызской Республики, которая обеспечивает жизнедеятельность 
населения страны, а также значительную часть бюджетных поступлений и является нацио-
нальным богатством, поскольку потенциал энергетических ресурсов разнообразен, особенно 
гидроэнергетика. 

В связи с этим, оценка эффективности развития данного комплекса в целом и эффективность 
развития предприятий топливно-энергетического комплекса являются особенно актуальным в 
настоящее время, поскольку бесперебойная работа топливно-энергетического комплекса это 
один из неотъемлемых факторов национальной экономической безопасности и эффективного 
развития внешнеэкономических связей.
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Несомненно, формирование независимого топливно-энергетического комплекса, требую-
щего установления приемлемых норм в производстве и потреблении электрической энергии, 
соответствующих правил, а также разработки собственной модели развития. Обеспечение 
энергетической независимости актуализируется еще и необходимостью снижения зависимости 
республики и ее регионов от мировых рынков и защиты их от влияния нежелательной конъюн-
ктуры рынков других стран. 

Топливно-энергетический сектор (ТЭС) является стратегическим для любой страны. На-
личие или отсутствие собственных топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) влияют на эко-
номическое развитие государства. Кыргызская Республика обладает значительными запасами 
разнообразных топливно-энергетических ресурсов. На долю ТЭК приходится приблизительно 
пятая часть валовой продукции промышленности Кыргызстана.

В целом, топливно-энергетический комплекс Кыргызстана представлен двумя основными 
отраслями: топливная промышленность, т.е. добыча нефти, газа, угля и электроэнергетика. 
Эти производства связаны межотраслевой системой производства топлива и энергии, которые 
в свою очередь предусматривают следующую схему: добыча, переработка, распределение и 
потребление энергетических ресурсов. Но в настоящее время стоит отметить, что в странах ЦА 
существует неравномерность распределения топливно-энергетических ресурсов. Кыргызская 
Республика относится к стране, в которой существует дефицит энергетических ресурсов, т.к. 
имеющие, точнее те ТЭР, которые добываются и производятся внутри страны не покрывают 
потребности населения, а соответственно страна вынуждена импортировать ТЭР. В связи с 
этим, на текущий момент Кыргызстан импортирует углеводородное топливо, которое занимает 
порядка 40% в структуре топливно-энергетического баланса, а электроэнергия ГЭС покрывает 
54% потребности в энергоносителях.

Как было выше отмечено, ТЭК Кыргызской Республики представлен двумя основными 
секторами: угольная промышленность и электроэнергетика. Также третье место по значимости 
занимает нефтегазовый сектор. [1]

В Кыргызской Республике находятся больше запасы угля. По прогнозным оценкам зале-
жей, в стране объемы имеющихся месторождений каменных и бурых углей составляют около 
половины всех запасов Среднеазиатского региона. 

Порядка 4,27 млрд. тонн оцениваются запасы угленосных районов. Общие геологические 
запасы углей оцениваются в 28,3 млрд. тонн, из них разведанные месторождения составляют 
2,3 млрд. тонн, а прогнозными считаются 26 млрд. тонн. При этом, важно отметить, что каче-
ственные свойства имеющегося угля соответствует современным требованиям промышленно-
сти. Если распределять запасы в зависимости от группы марок, то можно отметить следующее 
распределение: бурые, энергетические – 18%; каменные низкой степени метаморфизма, энер-
гетические – 70%; каменные коксующиеся, технологические – 9%, каменные высокой степени 
метаморфизма, энергетические – 1%, полуантрациты и антрациты, технологические – 2%.

На текущий момент в угольном секторе ТЭК Кыргызской Республики эксперты говорят 
о известных около 70 месторождений и углепроявлений. Схему месторождений угля можно 
сгруппировать в четыре бассейна: Южно-Ферганский (Сулюкта, Кызыл-Кия, Бешбурхан, Абшир, 
Алмалык), Узгенский (Кок-Янгак, Кумбель, Зиндан); Северо-Ферганский (Ташкумыр, Кара-Тут, 
Тегенек); Кавакский (Кок-Мойнок, Минкуш, Кара-Кече) и три угленосных района: Алайский, 
Алабука-Чатыркульский и Южно-Иссыккульский. При этом, промышленные пласты угля, от-
носящиеся к нижней части разреза, принадлежат к породам раннеюрского возраста. При этом, 
на балансе числится 1 345 млн. тонн угля, а по прогнозам запасы угля – 4 665 млн. тонн. [1]

Электроэнергетика в ТЭК КР занимает первое место по объёму производства/добычи ТЭР 
в топливно-энергетическом балансе страны. Объемы выработки электричества в Кыргызской 
Республике в основном зависят от объемов воды рек, на которых располагаются ГЭС. 

ТЭК Кыргызской Республики устроен так, что одно из основных направлений данной отрас-
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ли – энергетика, а производство, точнее выработка электроэнергии осуществляется в основном 
за счет гидроресурсов. В связи с этим, гидроэнергетика одна из отраслей топливно-энергетиче-
ского сектора и является локомотивом экономики Кыргызстана, т.е. одной из ведущих отраслей 
страны, которая существенно влияет не только на ТЭК республики, но и на экономику страны 
в целом. По некоторым оценкам экспертов, в стране порядка 6500 ледников, которые в свою 
очередь содержат 650 куб. км воды. 

Соответственно для выработки электричества используются гидроэлектростанции. В Кы-
ргызстане существует большое количество гидроэлектростанций, различных по мощности.

Фактически, Кыргызстан обладает огромными гидроэнергетическими возможностями, но 
используются они не более чем на 10-15%. В соответствии с информацией института «Гидропро-
ект» на реках Кыргызской Республики есть возможность построить и использовать 95 больших 
и средних электростанций, мощность которых может достигать 11 400 МВт. Основываясь на 
данных показателях, можно сделать вывод, что по имеющимся гидроэнергетическим возмож-
ностям Кыргызстан в СНГ занимает высокое положения, уступая лишь России и Таджикистану. 
Таким образом, гидроэлектростанции занимают центральное место в энергосистеме Кыргызской 
Республики и вырабатывают более чем 80% электричества, используемого в республике. [3]  

Соответственно, энергетика сегодня является ведущей отраслью экономики. На текущий 
момент энергетика Кыргызской Республики состоит из 18 электростанций, суммарная установ-
ленная мощность которых 3 677 МВт.  Максимальная мощность системы составляет порядка 
2700 МВт при условии, что ежегодный объем внутреннего потребления составляет порядка 10 
млрд. кВт.ч.

На сегодняшний день, в Кыргызской Республике существует две крупных тепловых элек-
тростанции, расположенных в городах Бишкек и Ош. Но одним из серьезных недостатков 
существования данных электростанций является то, что практически все топливо, которое 
используется на электростанциях импортируется из других стран. 

Электрическая сеть Кыргызстана имеет связь с другими странами Центральной Азии, по-
средством магистральных сетей 500 кВт и работает как часть единого энергетического цикла. 

В среднем электростанции в республике вырабатывают 12-14 ТВт-ч электроэнергии в год, 
2 ТВт-ч из которых экспортируется в соседние страны (основными импортерами являются 
Казахстан, Таджикистан и Узбекистан).

В Кыргызстане существуют следующие распределительные компании: Северэлектро, 
Ошэлектро, Джалалабадэлектро и Востокэлектро. Все они подчиняются национальному энер-
гохолдингу.

ОАО НЭСК осуществляет транспортировку электрической энергии, которая вырабатыва-
ется электростанциями, по высоковольтным сетям по всей Кыргызской Республике до распре-
делительных компаний и крупных промышленных потребителей. Также ОАО «Национальная 
электрическая сеть Кыргызстана» является системным оператором, осуществляющим центра-
лизованное оперативно-диспетчерское управление национальной энергосистемой Кыргызстана.

Энергию до НЭСК поставляют ОАО «Электрические станции» на базе ГЭС и ТЭЦ.
Важный момент: все эти компании, как следует из названия – акционерные общества. Кон-

трольные госпакеты акций (80,49%) принадлежат ОАО «НЭХК» – Национальная Энергетическая 
Холдинговая Компания. То есть по факту именно государство владеет и распоряжается всеми 
перечисленными энергокомпаниями.

Что касается развития нефтегазового сектора, то развитие данного сектора в Кыргызской 
Республике оставляет желать лучшего, т.к. пусть и при незначительных запасах нефти и при-
родного газа, его добыча в Кыргызстане минимальна. Так по прогнозам запасы неразведанных 
ресурсов нефти и газа в Кыргызской Республике составляют порядка 289 млн. т.у.т., и в основном 
запасы располагаются в Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областях.

В настоящее время топливно-энергетический комплекс не справляется со своими обще-
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ственными функциями и не обеспечивает энергетическую безопасность страны (ЭБ), так как 
находится в кризисном состоянии. ЭБ является минимально необходимым условием функцио-
нирования и стратегического развития не только топливно-энергетического сектора, но и всей 
социально-экономической политики государства.

Из рисунка 1 видно, что за последние пять лет наблюдается снижение энергоемкости ВВП, 
при этом сам ВВП растет. Безусловно важно отметить, что рост ВВП в текущих ценах в том 
числе связан с инфляцией, но тем не менее наблюдается динамика роста ВВП и снижение 
энергоемкости ВВП. Энергозатратность (энергоемкость) характеризует долю затрат всех энер-
горесурсов при производстве определенного вида продукции. Это свидетельствует о том, что 
происходит улучшение в сторону эффективного использования энергоресурсов в производстве 
Кыргызской Республики. Однако пока программ, способствующих улучшению показателей 
энергоэффективности минимальны. В связи с этим, наша страна часто сталкивается с непред-
виденным спросом на энергоносители в осенне-зимний отопительный период, что негативно 
сказывается на энергоэффективности и возникает дефицит и веерные внеплановые отключения, 
что в результате негативно влияет и на ВВП, точнее приводит к его потерям.

Аналогично из рисунка 2 видно, что произошло снижение и электроемкости ВВП, так если 
в 2014 г. показатель электроемкости составлял 39 кВтч. /млн. сомов, то в 2018 г. произошло 
снижение на 12 кВтч. /млн. сомов или на 30%. 

Анализ энергетической политики КР за последние двадцать лет показал, что с распадом СССР 
Кыргызстан столкнулся с целым комплексом энергетических проблем, которые не решаются 
по сей день. Суверенитет заставил бывшую союзную республику перестроиться на рыночную 
экономику, диктовавшую свои правила. Однако бывшим руководством страны был упущен тот 
факт, что топливно-энергетический баланс (ТЭБ) Кыргызстана был и есть дефицитный, так 
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как импорт углеводородного топлива в его структуре составлял свыше 50%. Это в основном 
газ, нефтепродукты и уголь, которыми в условиях плановой союзной экономики энергопотре-
бители Кыргызстана обеспечивались бесперебойно из соседних республик. С приобретением 
независимости и суверенитета лица, принимающие решения, были уверены, что Кыргызстан, 
обладая огромным гидропотенциалом, может обеспечить в достаточном количестве страну 
электроэнергией, но не представляли себе, что ею невозможно замещать все виды топлива, 
импортируемые из соседних стран и утерянные в собственной за годы независимости.

При проведении анализа эффективности развития топливно-энергетического комплекса 
Кыргызской Республики было выявлено, что энергетическая безопасность находится под угро-
зой, а соответственно это означает, что весь топливно-энергетический комплекс Кыргызской 
Республики характеризуется неэффективным развитием. 

В качестве основных факторов, негативно влияющих на эффективное развитие комплекса 
можно отметить следующие:

• серьёзный дефицит инвестиций, недостаточное финансирование в ТЭК и сопутствующих 
его функционированию отраслей, а также недостаточно финансирование энергосбережения;

• нестабильность финансового состояния, увеличение задолженностей предприятий ТЭК;
• разрушение, выстроенных еще в СССР связей по поставкам предприятиям ТЭК необхо-

димого количества материалов, топлива, оборудования и т.п.;
• низкая эффективность использования ТЭР, энергозатратная экономика, практическое 

отсутствие энергосберегающей политики;
• низкие цены на ТЭР, в сравнении с издержками предприятий по их добычи;
• износ оборудования, задействованного в области ТЭК;
• превышение спроса на ТЭР по сравнению с их предложением; 
• существенная зависимость Кыргызстана от импорта ряда ТЭР;
• длительное маловодье на реках с гидроэлектростанциями;
• несовершенство внутренней и внешней энергетической политики, энергетический кризис;
• ослабление имеющихся ранее позиций Кыргызской Республики среди стран ЦА в управ-

лении водно-энергетическими ресурсами;
• отсутствие полноценной законодательной базы, регулирующей энергетику Кыргызской 

Республики.
Для реализации части проблем, которые наблюдаются в ТЭК Кыргызской Республики необ-

ходима реализация стратегий и программ, которые направлены на повышение эффективности и 
оздоровление ТЭК. Одной из таких программ является Национальная энергетическая программа. 

В Стратегии развития топливно-энергетического комплекса Кыргызской Республики пред-
усмотрены первоочередные меры оздоровления энергетики: [5]

• разработка основных положений ценовой и тарифной политики в реструктуризированном 
топливно-энергетическом комплексе Кыргызской Республики на период до 2025 г., позволяющей 
ему стать важнейшим источником бюджетных поступлении, в том числе за счет экспортных 
поставок электроэнергии;

• обоснование создания сбалансированного рынка энергоресурсов в Центральной Азии, 
обеспечивающего заключение дву- и многосторонних долгосрочных соглашении с учетом ин-
тересов каждой стороны;

• завершение программы структурных преобразований электроэнергетического   комплекса    
направленной  на его реструктуризацию  развитие предпринимательства  и  конкурентной среды  
повышение  эффективности работы предприятий и надежности энергоснабжения потребителей;

• обеспечение повышения эффективности и бесперебойной работы энергосистемы, в том 
числе ТЭЦ г Бишкека включая временное до полного развития месторождения Кара-Кече, ис-
пользование казахстанских углей;

• решение вопросов ввода новых энергетических мощностей и электросетевого строитель-
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ства за счет выделенных ранее кредитов в том г Бишкек, в том числе эффективная эксплуатация 
турбоагрегата №11 на ТЭЦ;

• сооружение линии электропередачи напряжением 220 кВ «Алаи-Айгульташ» и подстан-
ции 220/110/10 кВ «Айгульташ», линии напряжением 110 кВ «Айгупьташ-Карабулак-Самат» с 
подстанцией 110/3510 кВ «Карабулак»;

• завершение строительства энергетических объектов для обеспечения независимого элек-
троснабжения Таласской области, реконструкция и модернизация распределительных сетей, а 
также каскада Аламединских ГЭС, строительство ВЛ-220 кВ «Октябрьская – Бабар – Узловая»  
с подстанцией 220/110/10кВ «Бабур»;

• независимое электроснабжение Ляйлякского и Баткенского районов путем сооружения 
линий электропередачи 220 кВ «Алай-Баткен» и подстанции 220 кВ «Баткен»;

• разработка технико-экономического обоснования в строительстве тепловой электростан-
ции мощностью 800 МВт на базе угольного месторождения Кара-Кече;

• оснащение энергоснабжающих предприятий и потребителей современными приборами учета 
и контроля, совершенствование системы и механизмов оплаты потребленной энергии, продолжение 
работ по реконструкции и модернизации энергетического оборудования и линии электропередачи;

• внедрение новых технологий и проектов добычи нефти и природного газа на существую-
щих месторождениях, а также проведение геологоразведочных работ для определения перспек-
тивных месторождении с привлечением иностранных инвестиций, доведение уровня добычи 
нефти до 125тыс т и природного газа – до 30 млн. м.[4]

Среди важных факторов устойчивого развития экономики республики существенное место 
занимает привлечение иностранных инвестиций. Объёмы вкладываемых инвестиций в эконо-
мику напрямую влияют на экономический рост и социальное благосостояние страны. [2]

Если рассматривать различные варианты пути развития энергосистемы необходимо в первую 
очередь с прогнозировать на среднесрочную перспективу развития энергосистемы государства 
с трех позиции: [4] базовый вариант или реалистичный сценарий, второе оптимистический 
сценарий, и третье пессимистический сценарий.

I сценарий – инерционное развитие – при ежегодных темпах роста ВВП на уровне 102-
101%, характеризуется низкими темпами потребления энергии, средней доступностью ресурсов 
из-за роста цен на природный газ и нефтепродукты и постепенным переходом от ископаемого 
топлива на электроэнергию, что также будет связано с сокращением инвестиций и экспорта 
электроэнергии в соседние страны.

II сценарий – умеренное развитие – при ежегодных темпах роста ВВП на уровне 105-103%, 
характеризуется средними темпами потребления энергии, средней доступностью ресурсов с 
переходом от импортируемого топлива на местные виды энергоресурсов, в основном на уголь 
и электроэнергию от ГЭС, что также будет связано с ростом цен на природный газ и нефтепро-
дукты с возможностью роста экспорта электроэнергии в третьи страны.

III сценарий – ускоренное развитие – при ежегодных темпах роста ВВП на уровне 107-
105%, характеризуется высокими темпами потребления энергии, средней доступностью ресур-
сов с переходом от импортируемого топлива на местные виды топлива, в основном на уголь, 
электроэнергию с интенсивным вовлечением НВИЭ, сооружения ряда крупных ГЭС и ТЭС и 
значительным увеличением экспорта электроэнергии в третьи страны.

Таким образом, для решения проблем, а их немало, которые препятствуют эффективному раз-
витию ТЭК Кыргызской Республики правительству находимо прежде всего начать с изменения 
законодательной базы и воплощения в реальность существующих государственных программ, 
направленных на повышение эффективности развития ТЭК Кыргызской Республики. При этом 
без привлечения большого количества инвестиций и улучшения связей с соседними странами 
в энергетической области, невозможно улучшение эффективности развития ТЭК Кыргызской 
Республики.
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ЗАМАНБАП ДИПЛОМАТИЯ ЖАНА ЮНЕСКО: «ЖУМШАК КҮЧ» 
КОНЦЕПЦИЯСЫ МЕНЕН МАДАНИЙ МУРАСТЫН ӨЗ АРА БАЙЛАНЫШЫ

СОВРЕМЕННАЯ ДИПЛОМАТИЯ И ЮНЕСКО: СООТНОШЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ 
«МЯГКОЙ СИЛЫ» С КУЛЬТУРНЫМ НАСЛЕДИЕМ

MODERN DIPLOMACY AND UNESCO: RELATIONSHIP OF SOFT POWER WITH 
CULTURAL HERITAGE

Аннотациясы: Аталган макалада «жумшак күч» концепциясы менен маданий мурастын өз 
ара байланышы тууралуу актуалдуу тематикасы каралган. ЮНЕСКОнун эл аралык диалогду 
бекемдөөдө жана өнүгүүсү тууралуу ар кандай маданиятка таандык эл аралык саясаттагы 
субъекттердин  ортосундагы орчундуу ролу такталган. 

Жыйынтыгында ЮНЕСКОнун келечектеги эл аралык мамилелердеги ролу тууралуу тыянактар 
жана сунуштоолор жасалган.

Негизги сөздөр: жумшак күч, ЮНЕСКО, дүйнөлүк мурас, маданий мурас, эл аралык кызмат-
таштык, эл аралык диалог.

Аннотация: В данной статье рассмотрена актуальная тематика по взаимосвязи концепции 
«мягкой силы» с культурным наследием. Констатирована значительная роль ЮНЕСКО в укре-
плении и развитии диалога между субъектами международной политики, принадлежащими к 
различным культурам. По итогам делаются выводы о роли ЮНЕСКО в международных отно-
шениях в будущем.

Ключевые слова: мягкая сила, ЮНЕСКО, всемирное наследие, культурное наследие, между-
народное сотрудничество, международный диалог. 

Abstract: This article examines the current topic of the relationship between the concept of "soft 
power" and cultural heritage. The significant role of UNESCO in strengthening and developing dialogue 
between subjects of international politics belonging to different cultures was stated. Based on the results, 
conclusions are drawn about the role of UNESCO in international relations in the future.

Key words: soft power, UNESCO, world heritage, cultural heritage, international cooperation, 
international dialogue.

Дипломатия и международные отношения испокон веков способствовали цивилизациям 
решать мирным путем разногласия и противоречия, а также получать выгоду из двустороннего 
сотрудничества [1].
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Насколько нам известно, международный диалог основывается на взаимных интересах. 
Зачастую происходит так, что государства стремятся достигнуть в первую очередь эконо-
мических выгод, основанных на взаимной торговле. Также развитие сотрудничества между 
странами бывает на военно-политической основе – в случае, когда партнерам выгоден союз на 
определенном историческом этапе. Но такого рода интересы, чаще всего, носят краткосрочный 
характер. Союз в военно-политической сфере рано или поздно под воздействием самых разных 
причин способен утратить актуальность, также достаточно легко найти альтернативу в торговом 
сотрудничестве. Целью данной статьи является продемонстрировать, что именно культурный 
диалог, сотрудничество, направленное на совместную популяризацию и сохранение всемир-
ного наследия является той основой, которая способна обеспечить стабильные отношения и 
постоянство между странами.

По мнению исследователя Эдилбек уулу С. «С вступлением в двадцать первый век наблю-
даются серьезные сдвиги международного сотрудничества, динамично развивается научно-тех-
нические сферы» [2].

На современном этапе дипломатия действительно, как и все другие сферы жизни, стреми-
тельными темпами меняется, адаптируясь к новым технологиям и к новым реалиям. Одним из 
наглядных примеров изменений, происходящих в дипломатии, может послужить повышение 
информационной открытости. Как мы знаем ранее дипломатия была достаточно недоступной и 
закрытой. С приходом современных технологий ситуация меняется в пользу большей осведом-
ленности и, как следствие, большей открытости граждан – развивается цифровая дипломатия. 
Она использует современные средства коммуникации, выходит в медиа-пространство, и распро-
странения информации, например, социальные сети. Собственные аккаунты в социальных сетях 
имеет не только центральный аппарат Министерства иностранных дел Кыргызской Республики, 
но и зарубежные представительства (посольства). 

Другой пример, если в предшествующем веке имели место такие явления, как угроза при-
менения оружия, баланс сил, конфронтация государств, то в настоящее время создан целый 
ряд международных организаций и переговорных площадок, с помощью которых страны мира 
пытаются решить актуальные проблемы путем консенсуса и прийти к компромиссу. День ото 
дня возрастает роль иных средств влияния и дипломатии, например, концепции «мягкой силы». 
Как упомянул исследователь Ивановский М.С. ««Мягкая сила» – это форма политической 
власти, в основе которой лежит достижение результатов посредством добровольного участия, 
симпатии и привлекательности. «Мягкая сила» диаметрально противоположна «жесткой силе», 
которая предполагает, прежде всего, принуждение» [3]. Этот термин изобрел американский 
ученый, профессор Гарвардского университета Джозеф Най. Он ввел этот термин в оборот в 
своей книге «Soft Power: The Means to Success in World Politics, мягкая сила: средство к успеху 
в мировой политике. По мнению Джозефа Ная, «мягкая сила» – это, прежде всего, язык страны 
и её культура. Они важны для международных отношений, так как прямо или косвенно влияют 
на политические взаимоотношения, деловые связи» [4].

Еще в начале прошлого века, до Джозефа Ная в 1930-х гг. итальянский политик и философ 
Антонио Грамши разработал концепцию «культурноидеологической гегемонии». Основной 
смысл концепции заключалась – в продвижении культуры одной державы за её пределы, так-
же применяли «мягкую силу» древнекитайские философы для установления своей власти. 
Исходя из этого, становится ясно, что идеи «мягкой силы» не новые. На сегодняшний день эта 
концепция актуально как никогда ранее. И причина не только в информационно-технологиче-
ском развитии, но также и в осознании угрозы применения оружия и потенциального военного 
столкновения. Если учитывать мощь современного оружия, то последствия его применения 
могут быть катастрофическими. Поэтому одной из ключевых целей современной дипломатии 
становится недопущение развязывания конфликтов и укрепление мира. Вполне разумно, что, 
исходя из всего этого на одну из важнейших позиций выходит диалог культур различных стран. 
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Внесение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, объектов какой-либо страны, представ-
ляющих высокую универсальную ценность – это существенный шаг для укрепления позиций не 
только государства, к которому принадлежит данный объект, но всего региона. Ведь такого рода 
объекты способствуют: – укреплению международного статуса и имиджа региона и государства, 
а также продвижению определенных образцов культуры данного государства, привлечению к 
ним международного внимания; которому принадлежит объект всемирного наследия; – росту 
туристических потоков и туристского потенциала; и соответственно – росту доходов государства 
и региона. Исходя из вышеперечисленного, можно прийти к выводу, что расширение перечня 
объектов всемирного наследия, находящихся в определенной стране, способствует укреплению 
статуса, имиджа и доходов этого государства [5]. К тому же, продвижение объектов природного и 
культурного наследия, находящихся в стране – это не просто технический процесс по внесению 
определенных объектов в международный список наследия. Это продвижение ярких элементов 
национальной культуры, искусства и традиции, продвижение некой философии, присущей опре-
деленной стране и региону. Ведь объект культурного наследия воплощает в себе определенные 
архитектурные концепции, плоды творчества и человеческого гения, принадлежащего нации. 
Можно проследить соответствие целей дипломатии развитию и продвижению культурного 
наследия страны. Согласно выводам британского исследователя Майкла Леонарда, сделанных 
по итогам работы «Дипломатия другими средствами», у публичной дипломатии XXI века есть 
несколько важнейших целей, таких как: – повышение осведомленности о стране; – формирова-
ние позитивного имиджа страны, обеспечение понимания идей и убеждений, характерных для 
государства; – привлечение людей в страну в целях туризма и учёбы, продвижение её товаров (в 
том числе, и за рубежом); – привлечение иностранных инвестиций и политических союзников 
[6]. Исходя из данных целей, легко проследить, что практически все они в большей или мень-
шей степени связаны с продвижением объектов культурного и природного наследия. К примеру, 
совершенно очевидно, что подобные объекты повышают осведомленность о стране. Также не 
вызывает сомнений, что продвижение объектов культурного наследия способно положительно 
повлиять на имидж государства на международной арене, послужить подтверждением того, что 
данное государство активно участвует в процессе сохранения мирового наследия

Таким образом, у ЮНЕСКО есть потенциал в будущем укрепить свои позиции в качестве 
одной из важнейших международных площадок, вносящих заметный вклад не только в по-
строение конструктивного международного диалога, но и в развитие государств мира, в их 
сотрудничество во имя всеобщего процветания. Важно, что при помощи активности ЮНЕСКО 
будет возможно продвигать новое мировосприятие – осознание себя частью большого, гло-
бального мира, осознание своей ответственности за его состояние и дальнейшее развитие. Это 
простимулирует дальнейшие меры по сотрудничеству в гуманитарной сфере, а также внесет 
значительный вклад в укрепление международного сотрудничества.

ЮНЕСКО внес существенный вклад в укрепление и развитие международного диалога, 
потому как инициативы организации способствуют укреплению международных связей, между-
народным обменам, общему наращиванию гуманитарного сотрудничества и знакомству с куль-
турой различных государств. Но между концепцией «мягкой силы» и деятельностью ЮНЕСКО 
имеется существенное расхождение– у них несколько разного рода цели. ЮНЕСКО избегает 
лоббирования интересов государств и является политически непредвзятой организацией. В 
свою очередь, отдельные государства используют культурное лобби и продвигают в Список 
всемирного культурного наследия ЮНЕСКО такие объекты, которые представляют историю в 
несколько ином, более выгодном для них свете.

По итогам рассмотрения взаимосвязи между всемирным наследием и «мягкой силой» можно 
обозначить достаточно четко прослеживаемую связь: мы вполне можем рассматривать объек-
ты культурного наследия в качестве одного из инструментов «мягкой силы». Они вносят свой 
вклад в укрепление имиджа государства, повышение его привлекательности, а также интереса 
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к культуре страны. На сегодняшний день «мягкая сила» – является наиболее перспективным 
направлением развития дипломатии, которое помогает решить спорные вопросы мирными 
способами и добиться своих целей. В условиях создания множества переговорных площадок 
и осознания цены военного столкновения такое направление, как «мягкая сила», скорее всего 
получит дальнейшее развитие в будущем.
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ПАРЛАМЕНТ ЖАНА СОТТУК БИЙЛИКТИН ӨЗ АРА ИШ АРАКЕТ МАСЕЛЕСИ

ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПАРЛАМЕНТА И СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ

ISSUES OF PARLIAMENTARY INTERACTION AND THE 
CASE OF THE JUDICY

Аннотациясы: Бул статьяда автор Парламент жана сот бийлигинин байланыштары боюнча 
маселени карап жатат. Парламент партия менен биргеликте иш алып барбастан эффективдүүлү-
гүн көрсөтө албайт (мисал катары, бийликтин бир нече жолку отставкасы, жаны кабмин түзүү 
максатында партиялык фракциялардын жаны коалиция түзүүгө мажбур болушу).  Ар бир саясий 
партия Жогорку кенештин ичинде жүрүм- турум тактикасын жана стратегиясын түзөт, бул ар 
түрдүү депутаттык биригүүлөрдүн кыймылынын денгээлин көрсөтөт.  Партиялардын компро-
мисстик чечимге келишине умтулуусунун бардыгы же жоктугу парламенттин образын жаратат, 
аткаруу бийлигинин структурасын жалпы эле мамлекеттин саясий системасы өз учурунда парла-
менттин иш аракетинин сандык көрсөткүчтөрүнө таасирин тийгизет.  

Мындан улам, парламентаризмге болгон кызыгуу артып, бул жөнүндө илимий излдөөлөргө 
талаптын жогорулашы жана саясий системадагы мыйзам чыгаруу органынын орду жана оп-
тималдуу башкаруу формаларынын изилденишине багыт ачылды.

Изилдөөдө автор тарабынан биздин өлкөдөгү көп партиялулуктун калыптанышы жана анын 
тарыхына анализ жүргүзүлгөн, партиялык иш аракетти жөнгө салуучу мыйзамдык база жана 
Кыргызстанда жарандардын партияга болгон мамилеси жана саясий жашоого катышуусу 
каралган. 
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Негизги сөздөр: Конституция, Парламент, соттук бийлик, сот, суверендүүлүк, мыйзамдык 
органдар, карым катнаш, мамлекет, форма, эл, депутаттар, башкаруу, функциялар. 

Abstract: The author in this article examines the interaction between Parliament and the judiciary. 
Parliament cannot function effectively without interaction between the parties (an example is the repeated 
resignation of the government, when party factions are forced to create a new coalition to form a new 
Cabinet). Each political party determines the strategy and tactics of behavior within the walls of Jogorku 
Kenesh, which determines the level of coordination of various deputy associations. The presence or 
absence of parties' desire to find compromise solutions forms the image of the parliament, the structure 
of the executive branch in general and the political system of the state, which, in turn, inevitably affects 
the quality of parliamentary performance. 

Hence the increased interest in parliamentarism, where there is an increased demand for scientific 
research focused on identifying and studying the optimal form of government and the place of the legislative 
body in the political system.

The author analyzes the history and stages of formation of a multiparty system in our country, examines 
the legislative framework governing party activity, finds out the attitude of citizens to the parties in 
Kyrgyzstan, as well as their participation in political life. 

Key words: Constitution, Parliament, Case pf the judicy, Judges, Sovereignty, Legislature, Interactions, 
State, Form, People, Deputies, Governance, Functions.

Введение. Теория и практика разделения властей явились результатом длительного исто-
рического развития и напряженной политической борьбы в обществе. Существует мнение о 
божественной природе судебной власти. В частности, этого мнения придерживается П.М. Ба-
ренбойм, в «Книге Судей» сформулировали важнейший доктринальный тезис: «божественное 
происхождение судебной власти и ее независимость от царской власти. Зарождение доктрины 
разделения властей произошло тогда, когда судейская, судебная власть была признана наделен-
ной таким же божественным началом, как и царская, исполнительная власть, или равной этой 
власти, а в библейском варианте еще и первичной по отношению к ней» [1, с. 21-23].

Основоположниками принципа разделения властей стали – англичанин Дж. Локка (ХУII в.) 
и француз Ш. Монтескье (ХУIII в.).

Результаты и обсуждение.
Многие исследователи идей Дж. Локка и Ш. Монтескье убедительно показали антинарод-

ный характер неразделенной, единой государственной власти, ведущей к социальной неспра-
ведливости, диктатуре, произволу и бесправию, доказали необходимость перехода к системе 
разделения властей. Дж. Локк всецело поддерживал идеи естественного права, общественного 
договора, народного суверенитета, неотчуждаемых свобод личности, сбалансированности вла-
стей, законности восстания против тирана. На закон и законность Дж. Локк возлагал большие 
надежды: «там, где нет законов, там нет и свободы» [2, с. 321].

По Монтескье, законодательная власть – доминирующая, исполнительную власть Монтескье 
называет ограниченной, а судебную – вообще полувластью [3, с. 194]. 

Согласно идеям Монтескье о распределения властей, определенная ветвь власти должна 
представлять интересы конкретной социальной группы. Таким образом, мы видим, что суще-
ствовало желание достичь компромисса в борьбе буржуазии и приверженцев абсолютизма.

Монтескье был уверен, что, если монарх будет управлять, не вмешиваясь в судебные 
функции, а законодательные органы будут выдавать только законы, но не управлять страной, 
все основные прослойки феодального общества будут удовлетворены, в частности буржуазия 
перестанет быть врагом аристократической знати. Но эта теория имела коренной недостаток, так 
как фактически вела к уничтожению единства государственной власти, делала исполнительную 
власть независимой от законодательных органов и по сути бесконтрольной, а законодательные 
органы превращала в учреждения, которые могли создавать законы, но не имели права следить 
за их выполнением. Между отдельными ветвями власти возникали конфликты.
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Преамбула Конституции США 1787 года гласит: «Мы, народ Соединенных Штатов...», а пре-
амбула Конституции Кыргызской Республики начинается словами: «Мы, народ Кыргызстана...», 
отображая тем самым, что народ является единственным источником власти [4]. Наряду с этим, 
в Конституции Кыргызской Республики проводится довольно четкое организационно-правовое  
распределение властей.

Ориентация на модель разделения  властей проявляется, прежде всего, в лидирующей роли 
главы государства (президента) в системе государственных органов: «президент  арбитр нации» [5].

Взаимодействие парламента и главы государства строится на принципах общности задач и 
целей деятельности, взаимного сотрудничества в решении задач развития и обеспечения инте-
ресов населения, на принципах наличия самостоятельной компетенции в решении вопросов, 
отнесенных к их ведению, ответственности и др. Глава государства, в той или иной форме, 
взаимодействует с парламентом в течение всего законодательного процесса, а также при фор-
мировании судебных органов.

Согласительные процедуры, в свою очередь, могут быть весьма разнообразными, что обу-
словлено особенностями устройства государственной власти в Кыргызской Республике.

Это могут быть согласительные процедуры в ходе принятия спорных законопроектов, 
консультации по поводу внесения в парламент кандидатур на высшие судебные должности; 
консультации по поводу отстранения от должности или, по вопросам деятельности самого 
парламента (роспуск, внеочередное заседание, назначение сроков выборов и пр.) и др.

Одной из форм участия главы государства и представителей парламента в согласительных 
процедурах является создание согласительных комиссий. Существует и такая форма взаи-
модействия рассматриваемых органов, как направление правовых актов в законодательный 
(представительный) орган государственной власти. Можно выделить три формы взаимодей-
ствия президента с парламентом по формированию судебной власти: личное взаимодействие, 
взаимодействие посредством деятельности полномочного представителя, взаимодействие 
посредством представителя.

Полномочия в данных сферах распределены таким образом, что законодательная и испол-
нительная власти не могут реализовывать их в одиночку и должны искать компромисса друг с 
другом и с другими ветвями власти. Этими особенностями обусловлена схема взаимодействия 
главы государства и парламента по вопросам формирования судебной власти. Но при этом 
нельзя говорить об абсолютном превосходстве президентской власти над законодательной, так 
как в Конституции КР зафиксированы парламентские гарантии (согласование с парламентом 
важных государственных кадровых назначений, верховенство законов, бюджетный контроль, 
право вотума недоверия правительству).

Парламентарии – это избранники народа, им делегированы полномочия для выражения и 
защиты интересов народа, как в рамках собственной законодательной деятельности, так и в 
процессе взаимодействия с другими органами власти. Но именно в этом и заключается источник 
неоднозначного отношения к парламенту в целом и к отдельному его члену. При формировании 
парламента по партийным спискам, как правило, поддержкой у населения пользуются только те 
политики, фамилии которых возглавляют эти списки. Вместе с ними, благодаря их авторитету, 
в Жогорку Кенеш попадают малоизвестные люди.

При этих обстоятельствах проявляется еще одна проблема парламентаризма – недоверие 
населения к представительной власти. От депутата требуются знания в нескольких предметных 
областях, в числе которых и юриспруденция, и экономика. Особенно, необходимость этих знаний 
актуализируется в процесс е принятия бюджета, включая и бюджет судебных органов. Бюджет 
судебной системы Кыргызской Республики «формируется самостоятельно судебной властью и 
по согласованию с исполнительной и законодательной властями включается в республиканский 
бюджет» [6], финансируется из республиканского бюджета. У политических партий должна 
быть реальная потребность находить квалифицированных экономистов, квалифицированных 
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юристов и лиц, которые могут профессионально заниматься управленческой и политической 
деятельностью.

Таким образом, проблемы современного парламентаризма – это совокупность сложных и 
противоречивых явлений кыргызской политической действительности. Парламент Кыргызстана 
имеет многогранные отношения с другими органами государственной власти. Многогранными 
являются отношения Жогорку Кенеша и с органами судебной власти. В частности, Жогорку 
Кенеш по представлению Президента КР избирает и освобождает членов Конституционного 
суда (ст. 58, п. 11) [7] и Верховного суда (ст. 58, п. 12) [8].

Довольно тесным является взаимодействие парламента с органами правосудия в процессе 
осуществления парламентского контроля. Ярким примером этому может служить статья 57, п. 
2, согласно которой полномочия депутата Жогорку Кенеша прекращаются досрочно незави-
симо от волеизъявления или согласия народного депутата в случае обретения обвинительным 
приговором относительно него законной силы. При этом не имеет значения, какой вид и меры 
наказания определены судом в отношении депутата. Основанием для досрочного прекращения 
полномочий народного депутата является также решение суда о признании его недееспособным, 
безвестно отсутствующим или умершим.

Принципиальным в Конституции КР является положение о том, что в случае невыполнения 
депутатом требований относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами 
деятельности его депутатские полномочия прекращаются досрочно. По Конституции, решение 
об этом должно быть принято судом. 

Судебная власть толкует Конституцию, может признать законы, акты правительства или 
их отдельные предписания соответствующими или не соответствующими Конституции, а 
иные правовые  акты – законам, лишить их юридической силы, т.е. отправить на доработку, 
контролируя в этом смысле деятельность законодательной и исполнительной власти, а отчасти 
и участвуя в осуществлении этой деятельности. Судебная власть осуществляет правосудие, 
применяя законы, а нередко и Конституцию при решении конкретных дел.

В Кыргызстане деятельность парламента уравновешивается органами конституционного 
контроля в лице Президента КР и Конституционного суда КР, которые вправе проверять при-
нимаемые законы на соответствие Конституции. Конституция не только закрепила и повысила 
независимый статус судов и судей, но и дала толчок к развитию процедуры деятельности судов 
при отправлении правосудия на основе провозглашенных конституционных принципов.

По своей природе суд является оппонентом административному управлению, а иногда и 
законодателю. Будучи изначально незаинтересованным, объективным органом, наделенным 
принудительной силой, суд имеет правовую возможность снимать общественные противоречия, 
достигать общественного компромисса. Из всех трех ветвей власти судебная – наиболее пра-
вовая, т.к. свои решения принимает только на основе законных процедур, а не по усмотрению.

Практика административных судов показывает, что они не всегда могут вынести эффек-
тивное решение с позиции защиты прав граждан. Это обусловлено не только структурой или 
качеством правосудия, но и тем обстоятельством, что решения, действия (бездействия) органов 
управления основаны на их усмотрении. Суд не вправе давать правовую оценку усмотрению 
органа власти, иначе его действия могут быть расценены как вторжение в компетенцию органа 
управления. Но суд может контролировать законность принятого решения, действия органов 
власти по административным процедурам.

Независимость судей установлена в Конституции КР (ст. 83), в то же время, если говорить 
о содержании соответствующих положений, то они все еще ставят под угрозу независимость 
судей. В частности, судьи занимают свою должность до тех пор, «пока их поведение будет 
безупречным» (ст. 84, п. 1). Получается, что их могут уволить до окончания срока «только на 
основаниях, которые установлены в конституционном законе, а также в случае нарушения 
этического кодекса».
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Это означает, что законодатель свободен определить основания, по которым можно уволить 
судью. В Конституции КР не приводятся основания, по которым можно снять судью с долж-
ности. Понятие «безупречность» очень широкое. Не ясно, что можно поставить судье в укор, 
что может привести к окончанию срока пребывания в должности. Хотя процедура смещения 
с должности и определена (судья Конституционного суда, судья Верховного суда могут быть 
смещены с должности досрочно только решением двух третей голосов депутатов по представ-
лению президента – ст. 84, п. 2), гарантии против смещения с должности слишком слабы, чтобы 
обеспечивать независимость судебной власти в целом. Особенно просто обвинить в нарушении 
этического кодекса, безо всяких на то оснований.

Отбор и ротация в местные суды осуществляется с согласия Национального совета судей. 
Привлечение судей к уголовной и административной ответственности, допускается с согласия 
Национального совета по делам правосудия (ст. 84, п. 4.). Национальный совет по делам пра-
восудия формируется из представителей парламента, судей, адвокатов, представителей испол-
нительной власти (министр юстиции) и общественных объединений (ст. 84, п. 5). Этот орган 
вносит предложения по назначению судей.

Представляется, что если Конституция определяет основания для освобождения судей от 
должности, то этот перечень оснований должен быть исчерпывающим, точным и иметь не-
обходимую детализацию. Сама процедура освобождения может устанавливаться законом, но 
необходимо и в самой Конституции определить, кто и какого уровня судей вправе освободить 
от должности.

Судья не вправе быть депутатом и принадлежать к политическим партиям и движениям, 
совмещать функции судьи с иной оплачиваемой работой, кроме научной, преподавательской и 
иной творческой деятельностью. Судьи неприкосновенны, не могут быть привлечены к уголов-
ной ответственности иначе как в порядке, определенном законом. Финансируются суды только 
из государственного бюджета, что дает им гарантию независимости. Судьи несменяемы: их 
полномочия прекращаются или приостанавливаются не иначе, как в порядке и на основании, 
установленном законом.

Выводы.
Органы судебной власти посредством законов и обязательных к исполнению решений или 

приговоров, путем применения действующего законодательства на основе принципа равенства 
всех перед законом и судом сдерживают другие ветви власти от злоупотреблений. При реализа-
ции своих полномочий органы исполнительной и законодательной власти должны действовать 
в границах закона и предоставленных им полномочий.

Однако огромные трудности переживаемого страной периода порождают необходимость в 
укреплении, обеспечении единства и авторитета государственной власти. Может быть, в первую 
очередь это относится к судебной власти, которая должна быть способна под активным обще-
ственным и парламентским контролем оперативно и энергично реагировать на возникающие 
проблемы в условиях сложности социально-экономической и политической жизни, разнообразия, 
разночтения законодательных актов и судебных решений.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯЛЫК ПРОЦЕССТЕРИ ЖАНА ЕВРОПАЛЫК УЮМ ӨЛКӨЛӨР 

ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И СТРАНЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

GLOBALIZATIONAL PROCESSES AND EUROPEAN UNION COUNTRIES 

Аннотациясы: Бул макалада Батыш өлкөлөрүнүн демографиялык өткөөл мезгилиндеги 
глобалдашуу процесстеринин көйгөйлөрү каралат. Миграция бүгүнкү күндө, айрыкча Европа 
Биримдигинин өлкөлөрү үчүн актуалдуу көйгөйлөрдүн бири. Европа өлкөлөрүнө бай тарыхы бар 
мигранттардын чексиз агымы келет. Бул экономикалык, маданий жана саясий чөйрөлөрдөгү «эски 
дүйнөнүн» улуттук кызыкчылыктарына шек келтирет. Африкадан, Перс булуңунан жана алыскы 
чет өлкөлөрдөн иммигранттардын Европага көчүп баруусу үчүн тарыхый өбөлгөлөр жетиштүү.  

Негизги сөздөр: глобалдашуу, империализм, Түндүк-Түштүк, батыш өлкөлөрү, Азия, Европа 
Биримдиги, Американын Кошмо Штаттары, аймак, конфликттер, демографиялык процесстер, 
тарых, экономикалык процесстер, геосаясат, миграция, калк, статистика, цивилизация, батыш 
цивилизациясы, ислам дүйнөсү, рейтинг, качкындар.      

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы глобализационных процессов 
демографического перехода западных стран. Миграция является одной из актуальных проблем 
на сегодняшний день, особенно для стран Европейского Союза. Нескончаемый поток мигрантов 
прибывает с богатой историей в европейские страны. Это подрывает национальные интересы 
«старого света» в экономической, культурной и политической сферах. Существует достаточно 
исторических предпосылок того, что выходцы из стран Африки, Персидского залива и дальнего 
зарубежья мигрируют в Европу. 

Ключевые слова: глобализация, имперализм, Север-Юг, западные страны, Азия, Европеский 
Союз, Соединённые Штаты Америки, регион, конфликты, демографические процессы, история, 
экономические процессы, геополитика, миграция, население, статистика, цивилизация, западная 
цивилизация, исламский мир, рейтинг, беженцы. 

Abstract: This article is discussing the problems of the globalization processes of the demographic 
transition of Western countries. Migration is one of the most pressing problems today, especially for the 
countries of the European Union. An endless stream of migrants arrives with a rich history in European 
countries. This undermines the national interests of the «old world» in the economic, cultural and political 
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spheres. There are enough historical backgrounds that immigrants from African countries, the Persian 
Gulf and far abroad migrate to Europe. 

Key words: globalization, imperialism, North-South, western countries, Asia, European Union, The 
United States of America, region, conflicts, demographic processes, history, geopolitics, migration, 
population, statistics, civilization, western civilization, the Islamic world, rating, refugees. 

Данная статья посвящена проблемам глобализационых процессов, демографического пе-
рехода в западных странах. 

На сегодняшний день проблемы глобализации и демографии являются одной из наиболее 
немаловажных и актуальных проблем современности мира. К проблемам демографического 
взрыва можно отнести множество факторов – экономическая и политическая нестабильность, 
конфликты по линиям разлома, информационная война, терроризм, высокая рождаемость и 
смертность, откуда и следуют миграционные процессы. Также здесь важную роль играет про-
блема «богатого Севера» и «бедного Юга». Если демография – это судьба, то трансформация 
(перемещения) населения – это двигатель истории. В прошлые столетия различные темпы роста 
населения, экономические условия и политики правительств приводили к массовой миграции 
греков, евреев, германских племен, скандинавов, русских, китайцев и других народов. В неко-
торых случаях эти перемещения были сравнительно мирными, а также достаточно кровавыми. 
Однако европейцы в IXX века были доминирующей расой по демографическому вторжению. С 
1821 по 1924 года около 55 миллионов европейцев мигрировали за океан, около 35 миллионов 
из них – в Соединенные Штаты. Жители Запада покоряли и порой уничтожали другие народы, 
исследовали и обживали менее густонаселенные земли. Экспорт людей был, пожалуй, наиболее 
важным аспектом расцвета Запада с XVI – IXX столетия. 

Конец XX века ознаменовался другой, еще большей волной миграции. В 1990 году ко-
личество легальных международных мигрантов составило 100 млн., беженцев – 19 млн., а 
нелегальных мигрантов – по крайней мере на 10 млн. больше. Эта новая волна миграции была 
отчасти результатом деколонизации, образования новых стран и политики государств, которые 
поощряли отъезд людей или вынуждали их делать это. Однако это было также и результатом 
модернизации и технологического развития. Улучшения в сфере транспорта сделали миграцию 
легче, быстрее и дешевле; усовершенствование в области коммуникации дало больший стимул 
использовать экономические возможности и усилило связи между мигрантами и семьями из их 
родных стран. Кроме того, подобно тому как экономический рост Запада стимулировал эми-
грацию в IXX веке, экономическое развитие не западных обществ стимулировало эмиграцию 
в ХХ столетии. Миграция становится самонарастающим процессом. «Если в миграции и есть 
хоть один «закон», – утверждает Майрон Вайнер – то он заключается в том, что миграционный 
поток, однажды начавшись, увеличивает свою скорость. Мигранты дают возможность мигриро-
вать своим друзьям и знакомым, снабжая их информацией о том, как мигрировать, средствами 
для облегчения переезда, а также оказывают помощь в поиске работы и жилья». Результатом, 
по выражению Вайнера, становится «глобальный миграционный кризис». 

Демографический бум особенно был в 90 – х гг. XX столетия, из-за потока иммигрантов. В 
1990 году в США проживало около 20 млн. иммигрантов первого поколения, в Европе – 15,5 
млн. и еще 8 млн. в Австралии и Канаде. Количество иммигрантов относительно коренного на-
селения в основных европейских странах достигло 7 – 8%. В Соединенных Штатах иммигранты 
составляли 7 – 8% населения в 1994 году (в 1070 было вдвое больше), а их доля в Калифорнии 
и Нью-Йорке составляла 16% и 25%. В 80-е гг. в США въехало 8,3 млн. человек, а за первые 
четыре года девяностых – 4,5 млн. 

К началу 1990-х две трети иммигрантов в Европу были мусульманами и обеспокоенность 
европейцев иммиграцией была прежде всего обеспокоенностью мусульманской иммиграцией. 
Европе брошены вызовы: демографический – на долю иммигрантов проходится 10% новоро-
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жденных в Западной Европе, а в Брюсселе 50% детей рождаются у родителей-арабов – и куль-
турный. Мусульманские общины – будь то турецкая в Германии или алжирская во Франции 
– не интегрировались в принявшие их культуры и практически ничего для этого не делают. «По 
всей Европе растет страх, – сказал в 1994 году Жан-Мари Доменаш, – перед мусульманским 
сообществом, которое не признает европейских границ, став чем-то вроде тринадцатой 
нации Европейского сообщества». Один американский журналист написал об иммигрантах: 
«Европейское гостеприимство необычайно избирательно. Французов заботит польское наше-
ствие с Востока, поляки, по крайней мере, – европейцы и католики. Не – арабских иммигрантов 
также в большей массе не боятся и не презирают. Враждебное отношение касается в основ-
ном мусульман. Слово «иммигрант» практически стало синонимом ислама, который сегодня 
является второй по величине религией Франции, и отражает культурный и этнический расизм, 
корни которого уходят глубоко в историю Франции».1 Проблемы демографического перехода 
можно наблюдать в странах Европы, США, Индии и Китая. Если мусульмане представляют 
насущную проблему для Европы, то мексиканцы являются проблемой для США, что является 
как таковое угрозой для Соединенных Штатов – значительный спад экономики, национальной 
идентичности, не стабильности государства. Что касается Индии – низкий уровень жизни. Да, 
и в целом, если рассмотреть регион Южной Азии. Я думаю, что в странах, где низкий уровень 
жизни, проблема безработицы – это страны Южного полушария. Учитывая климат, то есть на 
юге температура высокая, жара и отсюда вытекает лень, снижается конкурентоспособность, 
люди становятся менее дееспособными, нежели в странах северного полушария. Отсюда и 
можно сделать вывод. В надежде на лучшую жизнь, они мигрируют на Запад, а там, где вы-
сокая численность иммигрантов или же очень низкий уровень жизни – высокая рождаемость, 
следовательно, отсюда вытекает проблема демографии. 

С точки зрения детерминизма, придерживаются сторонники геополитических концепций, 
теории «богатого Севера» и «бедного Юга», а также неомарксистских теорий зависимости, 
«мирового центра» и «мировой периферии» и т.п. Для них, по сути, исключительным источ-
ником внутренней политики являются внешние принуждения. Так, например, с точки зрения 
И. Валлерстайна2, для того, чтобы понять внутренние противоречия и политическую борьбу 
в том или ином государстве, его необходимо рассматривать в более широком контексте: кон-
тексте целостности мира, представляющего собой глобальную империю, в основе которой 
лежат законы капиталистического способа производства – «миро-экономика». «Центр импе-
рии» – небольшая группа экономически развитых государств, – потребляя ресурсы «мировой 
периферии», является производителем промышленной продукции и потребительских благ, 
необходимых для существования составляющих ее слаборазвитых стран. Таким образом, речь 
идет о существовании между «центром» и «периферией» отношений несимметричной взаимо-
зависимости, являющихся основным полем их внешнеполитической борьбы. Развитые страны 
заинтересованы в сохранении такого состояния (которое, по сути, представляет собой состояние 
зависимости), тогда как страны «периферии», напротив, стремятся изменить его, установить 
новый мировой экономический порядок. В конечном счете, основные интересы тех и других 
лежат в сфере внешней политики, от успеха которой зависит их внутреннее благополучие. 
Значение внутриполитических процессов, борьбы партий и движений в рамках той или иной 
страны, определяется той ролью, которую они способны играть в контексте «миро-экономи-
ки»3. Термин «конфликтов по линиям разлома» интерпретируется С. Хантингтоном  потому, 
что хочу сделать акцент на американского геополитика Николаса Спикмена, который в свою 

1  С. Хантингтон. Столконовение цивилизаций / Самюэль Хантингтон; пер. с англ. Т. Велимеева. – Москва: 
АСТ, 2014. – (Политика), стр. 307 – 311  

2  Американский социолог, политолог и философ – неомарксист. 
3  Абдыраимова Р.А. Принципы демократии и внешней политики в конституции Кыргызской Республики. – Б., 

1999 с.54. 
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очередь определил концепцию стратегической безопасности, в частности США. Также здесь 
были вовлечены идеи Мэхэна и Маккиндера. Спикмэн, однако считал, что геополитической осью 
мира не неподвижный «heartland», а зону противостояния Римлэнд – пограничную зону суши и 
моря, тянущуюся вдоль границ «хартлэнда» через Европу, Ближний и Средний восток, Индию 
и Китай – это есть та самая 38 параллель, где часто происходят конфликты и воины по линиям 
разлома ибо «конфликтная зона». Миграционные процессы являются одним из факторов демо-
графического перехода. Исходя из истории, по сей день можно наблюдать нынешнюю картину 
мира. Возможно, это может привести к коллапсу. Например, ситуация в странах Европейского 
Союза. Массовый поток мигрантов в надежде на лучшую жизнь, покидая свои страны из-за 
войн, терроистических актов и т.д.

Популистские движения набирают силу в Европе, и вопрос с мигрантами остается одним из 
самых острых в политическом дискурсе Евросоюза. Однако, как показывает статистика, страны, 
отличающиеся ксенофобией и политикой против мигрантов, не всегда являются странами с 
самым большим числом мигрантов.Согласно стастистическим данным экспертов Statista, ниже 
описываются 10 стран, в которых проживает наибольшее количество мигрантов.

Греция стала «проходной комнатой» на пути следования сирийцев в другие страны Европы. 
Однако многие из «незваных» гостей все же оседают в самой Греции и на ее островах. В связи 
с наплывом мигрантов из стран Ближнего Востока многих волнует вопрос о том, насколько это 
скажется на туристической отрасли, которая традиционно приносит немалый вклад в бюджет 
страны. Нидерланды отличаются довольно лояльным отношением к мигрантам, в том числе к 
беженцам с Ближнего Востока. Они имеют возможность неплохо устроиться в стране, полу-
чить не только жилье, но и медицинские услуги. Это вызывает немало возмущения со стороны 
местного населения, которое недовольно политикой властей. 

Великобритания – это благоприятная страна для мигрантов, которые стремятся попасть в 
страну любыми путями. Однако стоит отметить, что сюда стремятся не только мигранты из стран 
Ближнего Востока, как в случае с Грецией. В Великобританию хотят также попасть мигранты 
из стран ЕС, особенно из самых бедных стран союза. Общее число мигрантов в Нидерландах 
– 162 тыс. 299, число мигрантов на тыс. человек – 2,4. Власти Австрийской Республики обес-
покоены наплывом мигрантов в страну. Даже министр внутренних дел весной 2017 г. заявил 
о необходимости перекрыть поток мигрантов через Австрию. Его в этом поддержали власти 
Венгрии. Австрия вплоть до 2015 года считалась доброжелательно настроенной к беженцам. 
Однако за вторую половину 2015 г. в Австрию в исчислении на душу населения прибыло боль-
ше мигрантов, чем в любую другую страну Европы. Оборотной стороной перемен стал рост 
ультраправых настроений. 

Латвия далеко не та страна, в которую чаще всего стремятся мигранты. Более того, жители 
этой страны сами не прочь уехать в более благополучные страны ЕС, например, в Великобрита-
нию. Тем не менее, Латвия является членом ЕС, а союз принял квоты на расселение беженцев из 
стран Ближнего Востока и Северной Африки. Местные жители встречают гостей без энтузиазма. 

Швеция одна из немногих европейских стран, распахнувших объятия мигрантам. На протя-
жении десятилетий беженцы органично вписывались в шведское общество, восполняя нехватку 
рабочих рук и не нарушая при этом культурную целостность страны. Однако новые мигранты 
не желают превращаться в шведов, а хотят жить по-своему, что вызывает раздражение у мест-
ных жителей. 

Основными маршрутами миграции в Европейский союз являются пути через Грецию и 
Италию, поэтому население обеих стран буквально стонет от нашествия мигрантов. Количе-
ство мигрантов в Италии растет быстрыми темпами: по данным IOM, в 2014 году в стране их 
было 66066, в 2015 году – 103792, а в 2016 году – 176554, в 2018 году – уже более 350 тыс. Из 
них около 40% получают официальное разрешение остаться в стране. Дальше их расселяют 
по всей стране пропорционально населению. Местное население выражает крайнее недо-
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вольство. В последнее время и власти стали прислушиваться – так, министр внутренних дел 
Маттео Сальвини заявил, что судам неправительственных организаций, которые доставляют 
нелегальных мигрантов, запрещено будет входить в порты Италии. По мнению министра, это 
необходимая мера, так как в последнее время увеличилось число нелегальных мигрантов из 
стран Африки, пытающихся пересечь Средиземное море и добраться до Италии. В прошлом году 
во Францию въехало, получив первый вид на жительство, еще 262 тыс. иностранцев, сообщило 
МВД, представляя миграционную статистику за 2018 год. Число новоприбывших увеличилось 
за год на 13,7% за счет роста числа беженцев, иностранных студентов и трудовых мигрантов. 
Общее число мигрантов в Великобритании составляет 401 тыс. 729 человек, число мигрантов 
на 1 тыс. человек – 6,0. 

Изначально Германия открыла свои двери для мигрантов из стран Ближнего Востока и 
Северной Африки. В эту страну стремилось большинтсве тех, кто нелегально прибывал в Ев-
ропу. Канцлер Ангела Меркель пропагандировала политику «открытых дверей» в отношении 
беженцев. Однако местное население все чаще выражает недовольство ее политикой, так как 
наплыв мигрантов создает огромное количество проблем.

Беженцы из стран Ближнего Востока стремятся попасть в Европу, однако у них на пути 
лежит Турция, где они зачастую задерживаются, да так и остаются. В соответствии с догово-
ренностью между Турцией и Европейским Союзом все нелегальные мигранты, оказавшиеся 
Греции должны отправляться обратно в Турцию, а Евросоюз в свою очередь обязался за каждого 
высланного нелегального мигранта принимать у Турции одного легального. На эти цели Анкаре 
было переведено 3 млрд. евро, и до 2019 г. должен был последовать второй транш в таком же 
размере, то есть всего 6 млрд. евро4. 

Так давайте зададимся вопросом, что же это? По-моему мнению – Мировой беспорядок: 
утопающий Запад, возрождение мусульман – предпосылки Конца света. Как выразился по этому 
поводу Самюэль Хантингтон: «У ислама – кровавые границы»5. Существует множество опре-
делений понятия «глобализация», один из которых я считается наиболее точным: глобализация 
– это вызов времени, объединение инфраструктуры в мировом сообществе.   
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Таблица 1 – 10 стран Европы с самым большим количеством мигрантов (2019 г.) 
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Франция 401 729 6,0
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Турция 3 789 320 46,3
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SEMANTIC FEATURES OF PANGU IN CHINESE MYTHOLOGY

Аннотациясы: Макала кытай мифологиясынын кытай элинин адабиятынын, искусствосунун 
жана маданиятынын өнүгүшүндөгү ролуна арналган. Тарых таануу маселелери козголуп, тер-
миндер, антропологиялык жана космогоникалык мифтер каралып чыккан. Дүйнөнү жараткан 
Паньгу жөнүндөгү мифтер боюнча изилдөөлөр баяндалган. 

Негизги сөздөр: адам, Кытай мифологиясы, адабият, демиург.

Аннотация: Статья посвящается китайской мифологии, ее роли в развитии литературы, 
искусства и культуры Китая. Затронуты вопросы историографии, рассматриваются термины, 
антропологические и космогонические мифы. Описаны исследования мифов о первопредке Паньгу.

Ключевые слова: человек, китайская мифология, литература, демиург.
 
Abstract: The article is devoted to Chinese mythology, its role in the development of folk literature, art 

and culture of China. The historiographical problems are raised, terms, anthropological and cosmogonic 
myths are considered. The research on myths about the first ancestor Pangu is described.

Key words: man, Chinese mythology, literature, demiurge.
 

Кытай мифологиясы өзүнүн сюжеттери жана окуялары менен абдан кызыктуу, уламыштарда-
гы ар бир каарман өзгөчө жана табышмактуу келет. Кытай мифологиясы бизди өткөн мезгилдин 
атмосферасына сиңирип, байыркы учурда ата-бабаларыбыз кандай чөйрөдө жашашкандыгын, 
кимдерди ыйык тутуп, эмнелерге сыйынып келишкендигин көрсөтөт. 

Бул илимий макаланын актуалдуулугу болуп кытай мифологиясынын дүйнө жүзүндөгү 
изилдөөсүн, жана анын ичинде эң белгилүү болгон «Паньгу» туралуу мифтердин маазмунда-
рынын салыштырылып ачылышында жана чечмеленишинде.

Бул макаланын максаты – кытай элинин «Паньгу» туралуу мифтеринин сюжеттери аркылуу 
изилдөөдөгү мүнөздөмөлөрдү жана көйгөйлөрдү тактап чыгуу.

Бул изилдөө теориялык мүнөзгө ээ жана дүйнө окумуштууларынын кытай мифологиясы 
туралуу байкоолоруна жана изилдөөлөрүнө негизделген.

Тутумдук жана комплекстүү ыкмалары колдонулуп, ретроспективдүү жана салыштыр-
малуу талдоо жүргүзүүнүн негизинде макаланын баштапкы максатына жетти.

Изилдөөнүн натыйжалары. Байыркы кытай мифтери кытай элинин адабиятынын, искус-
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ствосунун жана маданиятынын өнүгүшүндө чоң роль ойнойт. Кытай мифологиялык сюжетте-
ринин негизинде көп сандаган поэтикалык, прозаикалык, сатиралык чыгармалар, аңгемелер, 
повесттер, жомоктор жазылган. Байыркы кытай мифологиясы китеп эпосторун жаратуу үчүн 
маанилүү булак болуп табылган. Мифтик образдарды У Чэн-Эндин «Батышка саякат» жана Сюй 
Чжун-Линдин «Рухтардын деңгээлине көтөрүлүү» эпосторунан арбын табууга болот. Ошондой 
эле мифтик каармандар жөнүндө ырлар бар. Көптөгөн адабий чыгармаларда мифтик баатырлар 
илгерки замандын чыныгы тарыхый башкаруучулары катары көрсөтүлүп келген[1].

Дүйнөнүн жаралышы жана адамзаттын сырткы көрүнүшү жөнүндөгү маселелер окумуштуу-
ларды көп жылдардан бери тынчсыздандырып келет, ошондуктан, алар ушул маселе боюнча 
ой жүгүртүп, кудайдын таасири менен байланышкан кандайдыр бир сыйкырдуу, бир караган-
да, таң калыштуу идеяларды сунушташат. Дүйнөнүн ар бир элинде бул табышмактуу окуяга 
байланыштуу өздөрүнүн мифтери, уламыштары бар, жана Кытай да бул жагынан четте калган 
эмес. Тилекке каршы, кытай мифтери бизге толук жете алган жок, айрым окумуштуулар мунун 
себеби конфуцийчиликтин мифологияга болгон терс мамилеси болушу мүмкүн деп эсептешет, 
башкалардын айтымында, кытай мифтери оозеки жашоосунун көп кылымдардын ичинде күчтүү 
трансформациядан өткөн дешет. Ошентип, Э.М.Яншиндин «Байыркы кытай мифологиясынын 
калыптанышы жана өнүгүшү» деген китебинде синолог Д.Бодденин пикири мисал келтирилген, 
ал «Кытайдагы жеке мифтер, албетте, кездешет, бирок мифологиялык тутум, биз билгендей 
мифологиялык материалдардын иштелип чыккан жыйындысы жокко эсе» [2, 11 б.].

Космогоникалык мифтер [3] – дүйнөнүн жаралышы жөнүндөгү мифтер, башаламандык-
тан космостун келип чыгышы жөнүндөгү уламыштар, көпчүлүк мифологиялардын негизги 
баштапкы сюжети. 

Бул макалада Ааламдын жаралышы кытай элинин үч мифинин мисалында каралат, алар 
бири-биринен сюжети менен айырмаланып турса да, ошол эле учурда жалпы өзгөчөлүктөргө ээ. 
Төмөндө мисал келтирилген кытай мифтеринин ичинен экөөсүнүн башталышында Хаос-хунь-
дунь туралуу сүрөттөлгөн окшош сюжеттер бар. 

Үч мифтин биринчиси дүйнөнүн жаралышы жөнүндө баяндайт, анда башкы ролду дүйнөдө-
гү алгачкы адам, кытай мифологиясынын көрүнүктүү баатырларынын бири – Паньгу ээлейт. 
Атактуу кытай мифологу Юань Кэнин «Байыркы Кытайдын мифтери» китебинде келтирил-
ген мифке ылайык [4], Паньгу өзү туулуп, башаламандыкка толгон жумурткада чоңойгон. Ал 
айланасындагы караңгылыкка капаланып, жумуртканы жарып чыккан. Жумурткадан чыккан 
жарык жана таза нерселердин бардыгы өйдө көтөрүлүп, асман- Ян пайда болгон, ал эми караңгы 
нерселердин бардыгы ылдый түшүп, жер – Инь пайда болгон. Асман менен жердин кайрадан 
биригишине жол бербөө үчүн Паньгу асманды абдан бийик көтөргөн, бирок дагы деле болсо 
асман менен жерди бир дарак байланыштырып турган. Караңгы менен жарыктын кайрадан би-
ригип калышынан чочулаган Паньгу ал бакты кыйа баштаган, кыйып бүтөөр замат көз жумган. 
«Паньгунун сол көзү жаркыраган күнгө, ал эми оң көзү асмандагы айга айланат. Анын акыркы 
деми шамал менен булут болуп, акыркы үнү күндүн күркүрөшүнө айланат. Паньгунун чачтары 
жана муруту асмандагы жылдыз болуп төгүлөт. Колдору жана буттары жердин төрт тарабын: 
түндүк-түштүктү, чыгыш-батышты көрсөтүп, денесиндеги жүгүргөн каны болсо, жерге дарыя 
жана көл болуп куюлган экен. Анын тарамыштары адамдар баскан жол болуп, денесиндеги 
эттери жердеги түшүм берчү топуракка айланат. Алп дөөнүн терисиндеги түктөрү дарактар 
менен чөпкө, тиштери менен сөөктөрү – алтын, күмүш, жез, темир, нефрит жана башка кең 
байлыктарга, денесинен аккан тер жамгыр менен шүүдүрүмгө айланат. Мына ошентип, асман 
менен жер пайда болуп, биз билген дүйнө жаралган экен»[5, 55 б.].

Экинчи мисалдагы миф Чжоу Юйдун 17-кылымдын башында жазылган “Дүйнөнүн жа-
ратылышы жөнүндөгү уламыш” китебинен алынган Хаос жөнүндө сөз болот. Мазмуну жана 
түзүлүшү боюнча Паньгу мифинин биринчи вариантына жакын, бирок мифтин тексти адамдар-
дын табигый тартипке кийлигишүүсүнүн зыяндуулугу жөнүндөгү философиялык мисалдын 
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контекстинен алынган. Бул уламышта Хаосту жумуртка сымал көрүнүшкө ээ болгон дүйнөнүн 
башкаруучусу чагылдырат. Күндөрдүн биринде Түндүк менен Түштүктүн падышалары Ху жана 
Шу Хаоско конокко келишет. Аларга көрсөтүлгөн меймандостугу үчүн ыраазычылык катары, 
башка жандыктардыкындай эле Хаоско да көзөнөк жасап берүүнү чечишет. Ошентип, күндө 
бирден жасап отурушуп, жети күндүн ичинде жети сезүү органдарын Хаоско белек кылышкан. 
Бирок, сегизинчи күнү Хаос өлүп, анын ордуна Ху менен Шуну түбөлүккө бөлүп турган Аа-
лам пайда болгон. Демек, байыркы кытайлардын пикири боюнча дүйнөдө тартип ушундайча 
калыбына келе баштаган [6, 3 б.].

Үчүнчү миф Паньгу жөнүндөгү биринчи салыштырылган мифтин сюжети менен дагы, 
дүйнөдөгү тартипти уюштуруу жөнүндөгү экинчи мифтин сюжети менен дагы жалпы өз-
гөчөлүктөргө ээ. Мифтин мазмунунда Асман менен Жердин бөлүнүшү жана адамдар менен 
кудайлардын ортосундагы байланыштын үзгүлтүккө учурашы жөнүндө айтылат. Илгери адамдар 
жана кудайлар эркин байланышта болушкан, адамдар каалаганда асманга көтөрүлүшүп, кудай-
лар каалаган учурда жерге түшүп турушкан. Натыйжада, дүйнөдө башаламандык орун алган. 
Падыша бул башаламандыкты токтотууну чечип, Чжун жана Ли кызматчыларына асман менен 
жердин байланышын үзгүлтүккө учуратууга буйрук берген. Бул буйрукту аткаруу  максатында 
Чжун асманды бийик көтөрүп, Ли жерди ылдый басып түшүргөн[6, 344 б.]. Орус окумуштуусу 
М.Е.Кравцованын айтымында, Чжун жана Ли чиновниктери жөнүндөгү миф гана чындыгында 
кытай элинин космогоникалык мифи болуп эсептелинет, ал эми Паньгу жана Хаос-хуньдунь 
жөнүндөгү мисал алгач келтирилген мифтер кытай элинин эмес, Байыркы Кытайдын терри-
ториясында жашаган улуттардын жана Түштүк Азия элдеринин ишенимдеринен алынган. [7].

Н.Т. Федоренко “Кытай мифологиясынын тематикалык уникалдуулугу” деген макаласында 
ушул маселе боюнча ушундай эле ой-пикирин билдирет, ал мифтер Кытайдын ар кайсы аймак-
тарын байырлаган көптөгөн элдердин эмгегин чагылдырат деп эсептейт. Акырындап Кытайдагы 
улуттардын өз ара аракеттенүү процессинде мифологиялык уламыштардын аралашуусу болгон, 
ар кандай уруулардын маданияты биригип кытай маданиятын түзгөндүктөн, аталган мифтердин 
кайсы улуттан келип чыгышын аныктоо өтө кыйынга турат. [8, с. 385].

Изилденип жаткан булактарга таянып, Кытайдын дүйнөнү түзүү идеясы Батыш өлкөлөрүнүн 
мифологиясынан кескин айырмаланып турат, бирок бул Кытай маданиятына болгон кызыгуу-
нун өсүшүнө гана өбөлгө болот деген тыянак чыгарсак болот. Коомдун өнүгүшүнүн азыркы 
заманбап этабында, эл аралык мамилелер жана экономика, илим жана маданият чөйрөсүндөгү 
кызматташтык кеңейүүдө. Аны менен бирге котормонун ролу жана анын сапатына болгон 
талап кыйла жогорулады. Кытай жомокторун, анын ичинде “Паньгу-аалам жаратуучу” мифин 
кыргыз тилине которууда мазмуну да, формасы да жагынан төп келе тургандай түп нусканын 
бүтүндүгүн толугу менен башка тилдин каражаттары аркылуу кайра жаратуу милдеттерин 
жүзгө ашыруу бул менин негизги максаттарымдын бири болуп саналат. Бул максатты толук 
жана туура аткаруу үчүн которулуп жаткан тилдин маданиятын, салтын таанып билүү да абзел. 
Жогоруда мисал келтирилген сейрек басылмалар фондусунан алынган адабияттар мына ошол 
кытай элинин космогоникалык мифтери жаатындагы билимибизди кеңейтүүгө, ошондой эле 
Асман империясынын жашоочуларынын менталитетин жакшыраак түшүнүүгө мүмкүнчүлүк 
берет. Бул басылмалар чыгыш таануучуларды гана эмес, Кытайдын маданиятына кызыккан ар 
бир адамды кызыктырышы мүмкүн.
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КЫРГЫЗ ЭЛДИК ООЗЕКИ ЧЫГАРМАЧЫЛЫКТА БАТА БЕРҮҮНҮН 
СЕМАНТИКАЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ 

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БЛАГОСЛОВЕНИЯ В УСТНОМ 
НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ КЫРГЫЗСКОГО НАРОДА 

SEMANTIC FEATURES OF BLESSING IN THE ORAL WORK OF THE KYRGYZ 
PEOPLE

Аннотация: Кыргыз элинин байыртадан бери келе жаткан нарктуу жөрөлгөлөрүнүн бири 
болгон “Бата берүү” салтынын Элдик оозеки чыгармачылыктагы ордун, маанисин, анын сема-
тикалык өзгөчөлүктөрүн ачып берүү менен батанын касиетин, маанисин, мазмунун, ордун элдик 
чыгармалардын бир нече үлгүлөрүнө таянуу менен анализге алынды. Дегеле кыргыз элинде батанын 
түрлөрү, мааниси,  бата кандай учурда берилет, кимдер тарабынан берилет, кимге  берилээри 
тууралуу кыргыз элдик оозеки чыгармалардагы бир катар улуу, кенже эпостордон, жомоктордон 
мисалдар келтирилип, илимий-теориялык жактан анализденип, иликтенди.   

Негизги сөздөр: элдик оозеки чыгармачылык, ак бата, тескери бата, үрп-адат, каада-салт, 
семантика, “Манас” эпосу,  эпос, жөрөлгө.

Аннотация: Целью данной исследовательской работы является раскрытие значения и опреде-
ление места "Бата беруу" (благословение), являющегося одним из древнейших обрядов кыргызского 
народа в устном народном творчестве. Семантические особенности благословения наряду с его 
содержанием и значением были рассмотрены на основе нескольких пример из кыргызских народных 
произведений. Главным образом, в кыргызском народе важную роль играют как виды благослове-
ний, так и когда, кем и кому дается благословение. Примеры взяты из ряда кыргызских великих 
и малых эпосов и сказок, проанализированы и изучены с научно-теоретической точки зрения.

Ключевые слова: устное народное творчество, благословение, обычаи и традиции, сематика, 
эпос “Манас”, эпос, обряды.

Abstract: The purpose of this research work is to reveal the meaning and determine the place of "Bata 
beruu" (blessing), which is one of the oldest rites of the Kyrgyz people in oral folk art. The semantic 
features of the blessing, along with its content and meaning, are considered on the basis of several examples 
from Kyrgyz folk works. Mainly, in the Kyrgyz people, both types of blessings play an important role, as 
well as when, by whom and to whom the blessing is given. Examples are taken from a number of Kyrgyz 
great and small epics and fairy tales, analyzed and studied from a scientific and theoretical point of view.

Key  words: Oral folk art, white blessing, reverse blessing, customs and traditions, semantics, epic 
Manas, rites. 
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Киришүү 
 “Бата” деген сөз араб  сөзүнөн алынган. Сөздүн мааниси алкыш айтуу, ак ниет билдирүү. 

Бата алуу кыргыз эли үчүн теңдеши жок асыл сөз. Ал сөз бүткүл адамзат тарыхындагы куду-
рети күчтүү, ыйык, сыйкырдуу сөз. Кыргыз эли илгертеден ак батадан күч кубат алып, таза, 
ийгиликтүү жолго алып барат деп ишенишкен. Ошондуктан улуу урматттуу, даражасы бийик 
карыяылардан, оозунда сөзү бар кадырлуу эл оозуна алынган бийик инсандардан бата алып 
калууга ашыгашкан.

Бата бул – демге дем кошуп, кубатка шыкак берип, жан дүйнөнү аруулаган улуу сөз. Бата 
бул – теги Теңирден буюруп, айтуучунун оозуна сала берген кубаттуу каалоо-тилек. Бата бул 
– адамды жамандыктан арылтып, жакшылыкты чакырган, аруулукту ыроологон, асылдыкты 
жылоологон, суук көз, суук сөздөн калкалаган таза нур.

"Бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт", "Атаңдан бото калбасын, бата калсын" 
деп байыркы кыргыз элинде батага абдан терең маани беришип, кадыр тутушкан.  Уул-кызын 
бата алууга дилгир чоңойтуп, батанын баасын акыл-эсине кыттай уютушкан. Ал эми улуулар 
болсо бала-чакасы, небере-чөбөрөсү, укум-тукумуна чейин бата алып берүүгө умтулушкан. 
Тирүүлүктүн башталгандан, оо дүйнө узаганга чейинки бардык баскычтары бата менен кошто-
луп, кыргыз баласынын жашоосу бата менен ирээттелип турган. Тестиерлер, өспүрүмдөр бата 
алсам экен деп улуулардын атын алып, колуна суу куюп, кызматын кылганга дилгир болсо, 
келиндер жүгүнүп, тергеп, атайылап кийимин тигип берип батага арзышкан. Ал эми жигиттер 
атайы тартуу алып келип, ыраазы кылып же кыжаалат кылган абалдан куткарып батага жеткен.1

Адатта кыргыз элинде бата берүүдө бата берген карыя, ак сакал адам алакан жайып, көкүрөк-
төгү болгон ыраазычылыгын билдирип, чын жүрөгүнөн чыккан жан дилиндеги “ыйык” сөздөр 
менен алкап, каалоосун билдирип, чын ыкластан жакшы тилектерин арнаган. Бата сураган 
бала эки колунун чыпалактарын тийиштире тең кармап, алакандарын бириктире, бетине жакын 
тутуп, берген батаны аягына чейин күтүп, акырында гана «оомийин» деп, батаны кабыл алдым 
деген мааниде колун жүзүнө сүртөт. Бата алат. Айланада турган эл да жалпы алакан жайып бата 
кылышат.Ошондо гана бата алган адам батанын улуу таасири менен ийгиликтерге, жакшылы-
ктарга, тилектерине, асыл максаттарына жеткен учурларды кездештирүүгө болот. 

Бата – жашоо-шарт жагдайына жараша көп түргө бөлүнөт. Алсак: жаны конушка алынган 
бата, бала төрөлгөндөгү бата, ат коюудагы бата, бешикке салуу батасы, тушоо кесүү батасы, 
мал союлгандагы бата, үрөн себүүдөгү бата, жалпы элге бата, жаш жубайларга бата, уулга бата, 
кызга бата, дасторконго берилүүчү бата айтор, санай берсе дагы көп.

Бата – Өргөөңөр башка, казаныңар ашка толсун!
Төрүңөр кенен болсун, оокатыңар белен болсун, 

үйүңөр куттуу болсун!, –  деп жаңы өргөө көтөрүп, үйгө киргизгенде бата беришчү экен.
Ал эми жаш жубайларга:

Баш алган буудайдай ыргалгыла,
Кошулган талдай чырмалгыла.
Ырысыңарга эр бала сүйгүлө,

Кызыгыңарга кыз бала сүйгүлө.
Кайгыланбай каткырып

Кол кармашып жүргүлө, –  деп бата беришкен.
Колго суу куйган балага:

Булактай тунук бол,
Төбөсү бийик улук бол!

Кичүүгө өрнөк бол,

 1  https://sputnik.kg/columnists/20170127/1031473759/bata-beruu-kaadasy.html
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Жакшылыкка өнөк бол!
Эне сүтүн актаган,

Эр-азамат жигит бол!
Келечекке билик бол!2 — деп алкоо айтылган.

Байыркы Касиеттүү ата-бабалардын баталары эл сезимин, эл намысын ойготкон, чачылган 
элди жыйнаган, бузулган элди бириктирген, баласыздарга перзент тартуулаган, иштеринин 
оңолушуна түрткү болгон, элдин ынтымагын чыңдаган.

Батанын башы, бул бала үчүн ата-энеден алган бата. Ата-Эне баланы мүлдө жан-жаратылыш-
ка, анын Бийик Ээсине жалгап турган жападан-жалгыз көпүрө сыңар. "Ата-Эненин артында 
Кудай турат" деген кыргыздын кыраакы сөзү ушул. Чоң Кудайдан кийинки эле, Кудай-Ата-Эне. 
Бул тууралуу Ак Бата да: "Атам" деп жадында жүргөн жанды,

Аркы дүйнөдө Теңирим колдосун.
"Энем" деп эсинде түйгөн жанды,

Эки дүйнөдө Эгем колдосун,-
- деп мындай жанга батанын эң бийигин-ыйыгын ыроологон. Батанын да батасы, бул-Элдин 

батасы. Элдин батасын алган азамат Ата-Энеден артылып барып Эл Уулуна айланган жан. "Ба-
талуу эр арыбас, батасыз эр жарыбас" деген макалдын,  "Ата-Эненин эле уулу болбой, Элдин 
уулу бол" деген алкыштын да мааниси ушул. Ал эми Ак Батанын тилеги бу: 

Бир үйдүн баласы болбо,
Миң үйдүн санаасы бол.
Бир элдин Атасы болбо,

Миң элдин Даанасы бол.3

Кыргыздардын ар бир күнү, ичкен тамагы, жашоосу бата менен башталып, бата менен 
аяктаган. Мисалы; чоң иш баштаганда, жолго чыгаарда, таң атканда ар бир күндү бата менен 
баштаган, мал сойоордо бата кылышкан. Ата Бабаларыбыз адам төрөлгөндөн баштап, өлгөнгө 
чейин баардык жамандык жакшылыктарды, тойлорду бата менен өткөрүшкөн. Кудай жакшылык 
берген сайын той өткөрүшкөн себеби; 

1. Кудай, жакшылык кылганы үчүн ыраазычылык келтиришкен. 
2. Туугандарын, досторун, кошуналарын, жакындарын тойго чакырып кубанычтарын бөлүшкөн. 
3. Эң башкысы тойлорду өткөргөндө, мал союп, ичип жеп кубаныш эмес, Кудайдан бата, 

Аксакалдардан бата, жалпы элден бата алалы деп тойлорду өткөрүшкөн. 
Бата – Ак бата, анан тескери бата болуп бѳлүнѳт:
 Ак бата – бул ак ниет адамга албан-албан жакшылыкты каалоо. Ак бата элин-жерин коргогон 

эр-азаматтарга, жаңы келген келинге, даам сызган үй ээсине, жаңы тѳрѳлгѳн баланы бешикке 
салганда ж.б. жашообуздагы кѳп жакшылыктарда берилет. Ак бата тийген адамды бак жалгайт. 
Ак бата оңой менен жанбайт. Ак бата жанса бак тайыйт.

Тескери  бата – мунун экинчи аты “Каргыш”. Тескери батаны адам оңой менен бербейт. 
Жаны ачып, жан дүйнѳсү кыйналып, бирѳѳдѳн кордук кѳргѳн адамга гана тескери бата берип 
коюшу мүмкүн. Тескери бата же каргыш кыя кетпейт, оңой менен дагы жанбайт. Тескери бата 
алган адам оңбой калышы мүмкүн. Ошондуктан эл арасында “Кѳрбѳйт деп уурулук кылба, 
укпайт деп ушак айтпа” деген кеп айтылат. Ушак айтып бирѳѳгѳ кѳѳ жабуу, ууру кылууда 
кѳрбѳсѳ да каргап койсо ошону кылган кишиге сѳзсүз тиет. Адам баласы тескери бата менен 
каргыштан жаа бою алыс болгону жакшы.

Батаны кандай алат
Бата ыйык, тирүү болгондуктан, эң биринчи бата алуучу кишинин ѳзүнүн ниетинин туура-

лыгы, түздүгү, ишеничи болушу керек. Бата алууга ар бир адам укуктуу.

2  https://sputnik.kg/columnists/20170127/1031473759/bata-beruu-kaadasy.html
3  Чоюн Өмүраалы уулу. «Википедия» ачык энциклопедиясынан алынды.
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Алакан жайылаар замат Адам ички ниети менен ыйыктыкка ниет кылуусу менен ыйыктыкты 
кабыл алууга ѳзүнүн ички дүйнѳсүн даярдап, бүткүл дитин буруу керек.

Ар дайым тамактанууга Теңирден нур сурап, анын нурлуу болушун, ичкен тамагыңдын 
жугумдуу болушун, Жер Энеге ыраазычылык берүү менен о.э. тамакка ата-бабаларыңды кошо 
чакырган ниеттин аркасында ыраазычылык берип туруунун ѳзү ишенимди бекитип, бата алууга 
шарт түзѳт, батаны күчтѳнтѳт.

Мындай жѳрѳлгѳнүн артында тамак арасындагы керексиз жаман заттардын жок болуп 
кетишине жана ден соолуктун чың болушуна шарт түзѳсүң. Жалпы элге ырыскы тилеп, ичкен 
тамак андан да чоң ийгиликти жаратат.

Батаны кабыл алуу
1. Алакан жаюуда батаны тѳкпѳй-чачпай алуу – алакандан суу тѳгүлүп кетпегендей болсун. 

Бата айтылып жатканда жайылган алаканга чыныгы ниетиңди кѳрѳңгѳ катары салып, чыныгы 
жан дүйнѳң кѳлкүлдѳп эрип турушу керек.

2. Батаны жүзүңѳ тартканда алакандагы батанын жартысын суу ичкендей ичүү, жартысын 
жүзүңѳ тартуу.

3. Жүзүңѳ алакандагы батаны тартып, жүзүңдѳн ылдый тартып, кѳкүрѳккѳ сиңдирип 
жиберүү менен кошо кѳкүрѳк тушта турган колду кармап кабыл алуу менен “Теңирим айтка-
ныңызды кабыл кылсын” деп ыраазычылык билдирүү керек.

Батаны ким берет?
Батаны кѳбүнчѳ тилинде мѳѳрү бар, акылга дыйкан бирѳѳгѳ кылдай арамдыгы жок, 

эл-журтка барктуу, кѳптү кѳрүп, кѳптү билген, нарк-нускалуу даанышман карыялар, ак элечек 
байбичелер бере алышат. Бата эч качан сатылбайт. Кѳрүнгѳнгѳ эле, туш келди бериле бербейт. 
Ошондой эле ар бир учурдун ѳзүнѳ гана тийиштүү батасы болот. Ата-эненин батасын алып, 
бул дүйнѳдѳн ыраазычылык менен узатуу – балдары үчүн чоң сыймык. Мындай баланын ке-
лечеги кең, даңгыр жолго аттанат. Элдин батасын алган эр-жигит – бул дүйнѳдѳгү эң бактылуу 
адамдардын бири. Бир нерсеге муктаж адамдын ажаатын ачып, анын батасын алуу – бул чоң 
сооп иш.4 [77-79-б]

Элдик оозеки чыгармачылыктагы бата берүү
Бата берүү кыргыз элинин тарыхында байыртан калыптанып калган улуу жөрөлгө, каада, 

нарк, мыйзам. Ошон үчүн байыркылар "бата-сөздүн атасы" дешкен. Кыргызда улуу аксакалдар 
тарабынан “Бак карасын, кыдыр даарысын”, “Өрүшүн жайык, өмүрүн узун болсун”, “Өмүрлүү 
бол, бактылуу бол, тилегиңе жет” өңдүү макалдар кыргызда байма-бай айтылып келет. 

Бата кубаттуулугу менен кошо аруу таза күчтүн агымы болгондуктан, бата берүү милдети 
Кошой атабыздай кадырмандар баштаган, Бакай атабыздай акылмандар коштогон, билими менен 
билги болгон, жакшылыкка үлгү болгон, калкына тирек болгон, күч-кубатка толгон, асылдыкка 
жеткен, кеп түйүнүн чечкен кишилер гана беришкен. Бата берген киши канчалык бийик болсо, 
берген батасы да ошончолук күчтүү болгон. Андыктан, издеп, иликтеп, кабарын алыстан угуп, 
кадырлап жүрүп, мындай адамдардан бата алууга ынтызар болушкан.5

Кыргыз жашоосунун үлгүсү катары саналган “Манас” баянынан мисал келтирсек, аялзаттын 
паашасы делген Каныкей энебиз батасы элди байыткан кадырман Кошой бабабызга эчен эмгек, 
түмөн түйшүк менен кандагай тигип, аны Көкөтөй атабыздын ашында күрөшкө чыгаар кезинде, 
керек болгон учурунда тартуулап, ийитип бата алган. Ошол батадан Семетей  бойго бүткөн экен.

Айтылган ойду ачыктоо үчүн кыргыз тарыхындагы, тагдырындагы көөнөргүс айжаркын 
мисал- Кан Кошой бабабыздын Каныкей энебизге берген батасын эстей кетсек орундуу. Көп 
чатактын башы Көкөтөйдүн ашында Кошой дөөгө чак шым жок бир түптүү эл буйдалып, бал-
банын чыгара албай кысталып турган тушта кайран энең Каныкей тоо текенин терисинен жа-

4 Акматалиев А.  “Баба салты, эне адеби” Б.1999 [77-79-б]   
5  https://sputnik.kg/columnists/20170127/1031473759/bata-beruu-kaadasy.html
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саткан каңдагайын алдырып, калк намысына туруп берген. Ошондо сөөгү ыраазы Кан Кошой: 
"Айгожодон үч тилегиң кабыл деп баталуу болдум эле,

 Айгожом айткан үч тилек,
Экөөнү тилеп өткөнмүн.

...Артында калган бир батам,
Сактап жүргөн сүр батам.
...Манас сенин айыңдан,
Баласы жок жайыңдан,
Келгендерден кеп угам,
Кейүүчү сөздү көп угам,
Келин балам Каныкей,

Төрөбөй жүрөт деп угам,-
- деп анан ошол саргартып сактап жүргөн сүр батасын:

Манаска парзант берсин деп,
Пайдасын калкы көрсүн деп,
Каныкей эркек туусун деп,

Душмандан намыс куусун деп,
Баатыр бала болсун деп

Манастай арбак консун деп",-
Каныкейге арнаган жайы бар.

Тилекти берсе бир Алла,
Туулса мындан бир бала,

Ургаачы болбой эр болсун!
Атышканын алсын деп,

Көрүшкөнүн чалсын деп,
Өлөндүү жерди өрттөгөн,

Өзүнөн бенде өппөгөн,
Туландуу жерди тутантып,

Туугандын баарын кубантып,
Кайратын калк, эл туюп,

Суу ордуна кан төгүп,
Катылышкан душманын,

Өгөөлөсүн темирдей,
Акыры тууса эркеги,
Аты болсун Семетей,
Арууке келин баласы,
Акылдашы ар качан,
Ага болсун Күлчоро,

Кыдыра кырчын тал болсун,
Кырга чыга бергенде

Семетейге Кудай жар берсин! Оомийин!6 -деп бата берет. [162-163-б]
 Ошентип эл мүдөөсү Семетей батадан бүткөн. Бул, билгенге, өтө терең, купуя маанилүү 

кеп. Бул бата тилегендин да, бата бергендин да дили тазарган өзгөчө бир кырдаал, жаны ийик-
кен өзгөчө бир аяр абал. Бата тилеген жандын өзөк түпкүрүндө өрт жанган арман-көксөөсүн 
дирт туйган кыраакылык, даанышмандык. Бата мына ушундайда ордунан келет, оңунан чыгат.

Кошойдун батасы кабыл болуп, Каныкей Семетейдей эр жүрөк уулдуу болот. Ушундан 
улам эл ичинде Семетей батадан бүткөн, туулган деген канапуу накыл кеп айтылып калыптыр.

  6“Манас” эпосу 3-том.(С.Орозбаковдун варианты) Бишкек – 1995 162-163-б.
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Эр Манас кезектеги бир жоого аттанаардын алдында Бакай менен Кошойдон бата сураганда, 
эки кан мойнуна куруларын сала, алакандарын жая: 

Жараткан уккун кебимди,
Сындыра көрбө белимди.

Кудай үстүн кыла көр.
Кабылан Манас шеримди,
Кытайды үстүн кылбагын,
Ободо Чолпон жылдыз бар.

Артына Кудай тарапта.
Каракалмак Манжуунун,
Жан деп кудай жаратсаң.

Дегеле көзүн каратпа. Оомийин!7 — дешип чуркурап, баталарын беришкен. [213-214-б]
“Манас” эпосунда мындай батанын берилиши арбын учурайт. Эпосто Бакай Ата Манаска 

кеңешчи гана болбостон жолуна чырак, акылына акыл, күчүнө күч кошкон улуу кеменгер, да-
анышман кейипкер кыргыз элинин бата берүүчү “улуу” касиеттин эгедери болгон бата берчү 
адамдын эталону, үлгүсүн көрсөтүп турат.  Белгилүү скульпторлор, сүрөтчүлөр Бакай Атанын 
элесин чагылдырууда эки алаканын жайып бата берип жаткан ак сакалы жайкалаган, ак калпа-
гы, ак чепкени өзүнө куп жарашакан нукура ак сакал карыяны чагылдырып беришет. Ошондой 
эле Бакай Атаны сүрөтүн сөз менен тарткан улуу манасчылар да  "Кайран Бакай карыя – акылы 
элге дарыя", "Атка минсе – ак жолтой, атышкан жоодо – сан колдой, жортуп чыкса – ак жолтой, 
жоого тийсе – сан колдой", "Калк агасы кан Бакай", "Капилеттен сөз тапкан, караңгы түндө 
көз тапкан", "Туйгун Бакай олуя", "Акылы терең кеменгер", "Айла тапкыч акылман", "Бакай 
баатыр көк жалдын, акылы кенен дарыя", "Акылы менен жайкаган, алты айлык болор азапты, 
көз ачымда байкаган", "Адамзаттын туйгуну, Олуяттын кулуну", "Аркадан жүрсө сан колдой, 
астында жүрсө ак жолтой" деген сөз айкаштарын колдонуп сүрөттөшөт. 

Бакай атанын батасы
Айтылуу шумкар көздөй бол,

Адам таппас сөздүү бол.
Байсалдуу артың үзүлбөс,
Бак баштаган көчтүү бол.
Балага балтыр бешик бол,
Бакытка ачык эшик бол,

Улууну сыйлап жетик бол,
Кичүүгө өмүр кешик бол.
Аккан суунун шары бол,
Балбандардын алпы бол,

Оорулууга дары бол,
Опол тоодой кары бол.

Кыдыр болсун жолдошуң,
Кыйын күн башта болбосун.

Ыйык тут ата ордосун,
Омийин, кудай колдосун!8 [117-118-б]

Ошондой эле баатырдык кенже эпостун бири “Курманбек” эпосунда да бата берүүнүн эле-
менттерин көрүүго болот. Айтылуу баатыр Курманбек жоого аттанаарда атасынан Телтору атын 
суратканда атасы Тейитбек уулу Курманбекке атын бербей тескери батасын берген жайы бар:

Падышалуу жоо келсе,
Башыма өлчөп минерим,

 7 “Манас” эпосу 3-том .(С.Орозбаковдун варианты) Бишкек – 1995 213-214-б.
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Бардык калмак ханыңдын,
Баса сайсын жүрөгүн.

Кара таандай калмактар
Катырсын таштай тилегин.

Көөдөнүн найза аралап,
Көкүрөгүн жаралап,

Көмөлөтсүн калмактар
Көк жалыңды камалап,
Көөдөнүнөн кара кан

Көп куюлсун салаалап,
Көп калмактар ханыңды,

Көк бөрү тартсын талаалап!
Жүрөгүн найза аралап,

Жүлүнүн кошо жаралап,
Жүрөгүнөн кара кан.
Көбүктөсүн салаалап!
Алтын ооз шаарыңды
Талкаласын камалап.

Урулуу калмак ханыңды
Улакча тартсын талаалап.9 [69-70-б]

Атанын берген тескери батасын жамандыкка жоруган Курманбектин кырк жигити жоого 
чыккандан чочулап, жеңилп калабыз деп баатыр менен жоолашкандан баш тартышат. Атанын 
батасы тийип Курманбек жоого кыйын Телтору аты жок чыгып, жоодон жеңилип, жушмандын 
колунан каза табат. 

Мыдан улам тескери батанын таасири кайып өтүп кете албаган өзгөчө күчү, касиети бар 
экенин тастыктайт. Мындай көрүнүштөр кыргыз элинин жашоосунда кедешип жүргөнун байко-
ого болот. Адатта тескери бата оңой менен берилбегени менен адамдын жасаган оор күнөөлөрү 
үчүн, кылмыштары үчүн, адамды азапка салып жанын кейиткени үчүн жасаган иштерине жараша 
каргыш катары айтылып келегни анык.

Ошон үчүн кыргыз элинин жашоосунда бата берүүнүн мааниси терең, касиети мол делет. 
Бекеринен “Жамгыр менен жер кѳгѳрѳт,бата менен эл кѳгѳрѳт” (Эл макалы) деп айтылбаса керек. 

Балдарынын атасы жок, 
чалдарынын батасы жок заман келбегей эле.
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ЛИНГВОПОЭТИКА КАК МЕТОД АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

LINGUOPOETICS AS A METHOD OF ANALYZING A LITERARY TEXT

Аннотациясы: Бул илимий макалада чыгармаларды лингвопоэтикалык талдоо жана анын 
негизги принциптери талкууланат. Ошондой эле, лингвопоэтика чыгарманын тилин изилдеген 
филологиянын бир тармагы жана милдеттери катары каралат.

Негизги сөздөр: лингвопоэтика, анализ, лингвопоэтикалык мааниси жана функциясы.

Аннотация: В данной научной статье обсуждаются основные принципы лингвопоэтического 
анализа произведений. Так же предмет и задачи лингвопоэтики как отрасль филологии, изучающей 
язык художественного произведения.

Ключевые слова: лингвопоэтика, анализ, лингвопоэтическая значимость, лингвопоэтическая 
функция.

Abstract: This scientific article outlines the basic principles of linguopoetic analysis of literal works. 
Also, the subject and tasks of linguopoetics as a branch of philology that studies the language of literal 
works.

Key words: linguopoetics, analysis, linguopoetic significance, linguopoetic function.

The study of the language of literal works is a central problem in the works of many researchers, 
both in our country and abroad. They develop various methods and ways of analyzing a literary text, 
among which two main approaches can be distinguished: linguistic and literary. For the linguistic 
method, the starting point of research is language, while the text is considered from the point of view 
of the manifestation of general linguistic patterns. The literary method chooses the text as the starting 
point, and the language is the auxiliary material for the analysis. Thus, the study of the language of 
literal works reinforces the division of philology into linguistics and literary criticism, and, accordingly, 
the division of stylistics as a field of philology into linguistic and literary stylistics.

In the works of V.V. Vinogradov, the idea of creating a separate philological discipline – the science 
of the language of fiction, is being developed, the subject and tasks of linguopoetics as a branch of 
philology studying the language of fiction works are formed.

The purpose of linguopoetic analysis is to determine a particular unit of language (word, phrase, 
grammatical form, syntactic construction) is included by the author in the process of verbal art creativity, 
how the peculiar combination of linguistic means leads to the creation of this aesthetic effect.

As we know, related to any text, linguistic analysis includes two levels: semantic and metasemiotic. 
At the semantic level, linguistic units (words, phrases, syntactic constructions) are considered as 
such, in their direct meaning. At the metasemiotic level, there is a transition from consideration of the 
immediate meaning of linguistic units to the study of their functioning in the text. Words, phrases, 
syntactic constructions are analyzed here from the point of view of additional content, the connotations 
that they find in context. However, being universal, linguo-stylistic analysis does not take into account 
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the specifics of literary texts, where from the researcher requires perception into the ideological concept 
of the writer, acquaintance with his worldview and aesthetic position, the way of artistic thinking, 
attitude to the cultural and philological tradition.

The development of the conceptual device of linguopoetics was also carried out by A.A. Lipgart. 
In his opinion, “linguopoetics is a branch of philology, within which stylistically marked units used 
in a literary text are considered in connection with the question of their functions and comparative 
significance for the transmission of a certain ideological and artistic content and the creation of an 
aesthetic effect” [2001,22]. A.A. Lipgart examines the relationship between linguopoetics and linguo-
stylistics, linguopoetics and literary criticism, noting that linguo-stylistic analysis is an indispensable 
basis for all further linguopoetic constructions.

A separate part of A.A. Lipgart is devoted to the description of specific methods of linguopoetic 
research. The linguopoetic analysis of a literal work as a set of linguistic units constituting this text can 
begin with the study of linguopoetics of a separate literal device [2001,25]. This study turns out to be 
quite fruitful if the linguistic units under consideration really implement the function of influence. In 
the study under consideration, these provisions are illustrated using the material of attributive phrases. 
The undoubted merit of A.A. Lipgart is a detailed description of specific methods of linguopoetic 
research, which are illustrated in detail in his works. In addition, the scientist writes for the first time 
about the possibility the use of linguopoetic analysis both in synchronic and diachronic terms.

Further points out the necessity to take into account in the linguopoetic analysis of both separate 
texts of a relatively small volume, and more voluminous material. If we do not reduce the linguopoetic 
analysis of a text to a listing of the marked units in it and then to a simple statement that some content 
has been conveyed with their help, it is necessary to resort to a more detailed research algorithm, when 
the initially postulated subject and narrative type are the basis, starting from which, the researcher says 
that this unit makes a greater or lesser contribution to the transmission of this content, implements a 
greater or lesser amount of its potential properties, depending on the belonging of the text to this or to a 
different narrative type and from the possibility of manifestation of properties by linguistic units within 
the framework of the declared narrative type. This makes the analysis more meaningful and logical.

To evaluate the narrative specificity of the text, it is necessary take into account both the indicated 
opposition, and the nature of the connotative units used by the author of a literal work, which ultimately 
makes it possible to get an idea of the linguo-poetic features of the corresponding work of verbal art.

Consider poems from the George Gordon Byron’s cycle "Jewish Melodies": “The Harp the Monarch 
Minstrel Swept”. The topic is philosophical. Contents: the harp of King David, loved by heaven and 
glorifying them, fell silent; her sounds ennobled the audience and sang the victories of the king himself, 
they rejoiced the earth and ascended to heaven; from now on, faith and love call the languishing spirit 
ascend to heaven at the call of the harp, which still sounds – even if only in dreams. Narrative and 
stylistic characteristics in first 3 of 4 stanzas poems are based on a basic expanded personification 
(harp and related actions): “Which Musics hallowed while she wept / O’er tones her Heart of Hearts 
had giv’n”; “It softened Men of iron Mould, / It gave them virtues not their own”,  which, in turn, 
contains a significant number of inherently connotative elements (wept, tears, triumphs, gladden), 
including those having biblical shade (hallowed, virtues, soul) and also used in the composition in 
smaller impersonations (“Till David’s Lyre grew mightier than his Throne”; “It made our gladdened 
valleys ring – / The Cedars bow – the mountains nod”; “Its Sound aspired to Heaven and there abode”); 
4 stanza builds on impersonation two other elements of an abstract nature (Devotion and Love); 
attributive relations at the level of word combinations are practically not represented; syntactically, 
the text consists of asyndeton and polysindeton structures, often in a concurrent relationship and 
complicated by applications and clauses with a lot of ingredients connotative lexical elements; as 
nominative units in the text abstract concepts appear as part of personifications or pronouns, conveying 
the same meanings (harp, music), as well as nouns in specific meanings that have pronounced biblical 
semantics (the Monarch Minstrel, David's Lyre, cedars). 
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Next is “I speak not, I trace not, I breathe not thy name”. The topic is lyric. Content is about the 
parting of the lyrical hero with his beloved the circumstances of public ostracism, the hero's willingness 
to take all the blame for the situation and give your beloved peace. Narrative and stylistic characteristics: 
most active the use of semantic and syntactic parallelism between stanzas, lines within a stanza (“But 
the tear which now burns on my cheek may impart / The deep thought that dwells in that silence of 
heart”) and components of individual lines ("There is grief in the sound – there were guilt in the fame"), 
exclusively asind-concrete and polysin-concrete structures, inversion (“Oh! thine be the gladness, 
and mine be the guilt ”), marked with acoustic marking, rare contextual synonymy (days – moments, 
grief – guilt, sweet – swift) and frequency contextual antonyms (stern – humble, gladness – guilt, 
joy – bitterness, sorrow – love, turn – fix, reward – reprove), metaphor (“the heart which I bear shall 
expire undebased ”), attributive relationships are minimized and conveyed using bitterest blackness and 
adherently connotative adjectives (deep thought) mainly in the predicative function (“stern  /…/ and 
humble /…/ my soul /…/ shall be”) or relative clauses, reproducible inherently connotative concrete 
and abstract nouns in personifications (cf. the quotes above, containing the nouns tear and heart); lack 
of specifically biblical vocabulary.

Thematically, these Byron's poems are also more varied, but in stylistic and linguo-poetic level, 
for example, patriotic texts are completely different, which once again confirms the secondary nature 
thematic and substantive characteristics when conducting linguopoetic classification of material.

So, for a complete understanding of a literal work, it is necessary consider the complex relationship 
of verbal structure and components the artistic organization of the work, to evaluate the rendered 
aesthetic impact. To do this, the researcher needs to apply linguopoetic analysis that looks at ways to 
use metasemiotic properties of linguistic units within the work, their role in reflection of the author's 
intention and ideological content.

Summing up our research, we note that the essence of linguopoetic the method consists in the 
analysis of the actual linguistic material, taking into account the artistic compositional and plot 
features of the work. Such the analysis makes it possible to draw a conclusion about how the totality 
of linguistic means of different levels participates in the creation of an image and helps the reader to 
fully understand and perceive the emotional and aesthetic impact of the author of a literary text.
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ЗАМАНБАП ЗАМАНДЫН ГЛОБАЛДЫК ЧАКЫРЫКТАРЫНЫН 
ШАРТТАРЫНДАГЫ КЫРГЫЗСТАНДАГЫ СОЦИАЛДЫК ИНСТИТУТТАРДЫ 

ӨЗГӨРТҮҮ

ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ В КЫРГЫЗСТАНЕ В 
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ СОВРЕМЕННОСТИ

TRANSFORMATION OF SOCIAL INSTITUTIONS IN KYRGYZSTAN IN THE 
CONDITIONS OF THE GLOBAL CHALLENGES OF MODERN TIME

Аннотациясы: Макалада заманбап социалдык институттардын, биринчи кезекте, мамлекет 
институтунун иш-аракетинин маңызы ачылат. Дүйнөлүк трансформациялардын жүрүшүндө 
мамлекет институту калктын төмөнкү катмарынын социалдык көйгөйлөрүн чечүү үчүн мур-
дагыдай натыйжалуу иштей албайт. Базар мамилелеринин шарттарында калктын бай жана 
кедей катмарынын ортосундагы мамилелердин мүнөзүн өзгөрткөн себептер талданып, алысто-
онун, социалдык милдеттенмелерден, салыктарды төлөөдөн ж.б. себептер аталган. Кыргыз 
Республикасындагы социалдык саясаттын кризиси жана андан чыгуунун жолдору каралды.

Негизги сөздөр: социалдык институт, постиндустриалдык доор, макро чөйрө, ааламдашуу, 
жекечелик, интеграция, дезинтеграция, трансулуттук корпорациялар, трансформация, моди-
фикация, кызыкчылыктардын кагылышы, космополитизм, социалдык инфраструктура, мүлктүк 
дифференциация, “дүйнөнүн жараны”.

Аннотация: В статье раскрывается сущность деятельности современных социальных ин-
ститутов, прежде всего института государства. В ходе глобальных трансформаций институт 
государства, не может как прежде, эффективно функционировать с целью решения социальных 
проблем для низших слоев населения. Анализируются причины, изменившие характер отношений 
между богатыми и бедными слоями населения в условиях рыночных отношений, называются 
причины отчуждения, отказ от социальных обязательств, выплаты налогов и пр. Исследуются 
предпосылки кризиса социальной политики в Кыргызской Республике и пути их преодоления.

Ключевые слова: социальный институт, постиндустриальная эпоха, макросреда, глобализа-
ция, индивидуализм, интеграция, дезинтеграция, индивидуализм, транснациональные корпорации, 
трансформация, модификация, конфликт интересов, космополитизм, социальная инфраструктура, 
имущественная дифференциация, «гражданин мира».
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Abstract: The article reveals the essence of the activities of modern social institutions, primarily 
the institution of the state. In the course of global transformations, the institution of the state cannot 
function effectively as before in order to solve social problems for the lower strata of the population. The 
reasons that have changed the nature of relations between the rich and poor strata of the population in 
the conditions of market relations are analyzed, the reasons for alienation, refusal of social obligations, 
payment of taxes, etc. are named. The prerequisites for the crisis of social policy in the Kyrgyz Republic 
and ways to overcome them are examined.

Key words: social institution, post-industrial era, macroenvironment, globalization, individualism, 
integration, disintegration, individualism, transnational corporations, transformation, modification, 
conflict of interests, cosmopolitanism, social infrastructure, property differentiation, "citizen of the world."

Новое столетие отметилось глобальными изменениями во всех сферах общественной жизни. 
Изменения стали возможны благодаря росту и значимости всемирной паутины, охватившего 
каждого индивида и социум, благодаря повсеместному использованию телекоммуникационных, 
спутниковых и нана-технологий. Широкие возможности информационных коммуникаций су-
щественно повлияли на массовое сознание, а Интернет с его возможностями стал феноменом 
в новейшей истории человечества.

Такое положение дел значительно повлияло на общественные процессы, модернизацию 
всех социальных институтов, с их организованными подсистемами и основными структурными 
элементами. В наиболее сложном положении оказались социальные институты, испытавшие 
на себе в полной мере кризис инновационных рисков развития. Английский социолог Э. Гид-
денс рассматривал социальные институты как «скрепы, цементирующие социальную жизнь. 
Они являются главными жизнеобеспечивающими средствами организации жизни, которые 
люди создают в процессе взаимодействия друг с другом и посредством которых сохраняется и 
преемственность поколений» [1, с. 37]. По определению А.А. Грицанова, социальный институт 
представляет собой «механизм, обеспечивающий набор постоянно повторяющихся и воспроиз-
водящихся социальных отношений, и социальных практик людей (например, институт брака, 
институт семьи). Институциональные механизмы опираются как на кодифицированные своды 
законов, так и на нетематизированные правила (неформализованные «скрытые», обнаружива-
ющиеся при их нарушении), социальные нормы, ценности и идеалы, исторически присущие 
тому или иному обществу» [2, с.125].

Социальные институты по своей специфике и характеристике разнообразны. Среди них 
особое положение занимает семья, государство, образование, религия, деньги и т.д. Но, домини-
рующее положение при этом принадлежит государству, как одному из градообразующих столпов 
общества. Только государство наделено особенными возможностями и полномочиями оказывать 
принудительную силу и вводить санкции к лицам, преступившим закон, а также объединять и 
сплачивать людей, противостоять конфликтам, войнам, быть арбитром в спорных вопросах и т.д. 

Институт государства обладает всеми необходимыми атрибутами политической власти, 
способной осуществлять внутреннюю и внешнюю политику страны, распоряжаться по своему 
усмотрению большими потоками финансовых и материальных ресурсов, оказывать влияние 
на информационное и духовно-культурное развитие, применять административные средства 
для защиты собственных интересов и интересов социума. Все социальные группы, классы, 
организации позиционируют статус государства в институциональной матрице социума как 
в роли главного, основного, наиболее активного и ответственного субъекта регулирования и 
управления современным обществом.

Тем не менее в постиндустриальную эпоху, с началом нового столетия наблюдается ощу-
тимая трансформация социальных институтов, значительно повлиявших на дееспособность 
государства. Как известно, государство действует в условиях внешней макросреды, охватывая 
такие крупные сферы, как геополитика, международные отношения, власть, обладая при этом 
внушительной монополией воздействия и применения силы на другие социальные институты. 
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Однако сегодня мы становимся очевидцами, что эти социальные институты, благодаря но-
вым информационным технологиям и коммуникациям все больше интегрируются во всемирную 
систему взаимоотношений, становясь придатком не только одного национального государства 
и общества, но уже обладающими сложной структурой взаимоотношений в системе целого 
глобального пространства. Например, проблема одной семьи, одного индивида или группы лю-
дей уже становится приоритетом не только одной страны, а делом всего мирового сообщества.

Тем не менее, несмотря на новации, проникающие во все сферы жизнедеятельности человека 
современное общество по-прежнему сотрясается от, казалось бы, устаревших противоречий 
и проблем, но не утерявших при этом по сей день своей актуальности. Одно из таких проти-
воречий в эпоху глобализации и развития информационного общества, как рассматривает М. 
Кастельс, происходит в силу «возрастания социального неравенства и его поляризации» [3, с. 
146]. Культ богатства приобретает иное звучание, несмотря на то, что жизненный уровень зна-
чительной части населения заметно улучшился, но тем не менее, он не стер многих социальных 
противоречий и катаклизмов.

Как известно, развитие рыночной экономики приводит к преобладанию в хозяйстве произ-
водства, ориентированного на обмен с целью извлечения денежной прибыли. Основной формой 
богатства становятся деньги, участвующие в обороте, приносящие новый доход. Буржуазный 
миф денег делает их из простого средства приобретения конкретных благ – подлинной «мерой 
всех вещей», поскольку лишь успех в денежном выражении представляет собой самый верный 
знак и правоты, справедливости, и ума, добродетели, и даже, как показал М. Вебер, богоиз-
бранности и спасения души [4]. Рыночная мифология предписывает людям, преуспевающим 
в накоплении денег, не только испытывать чувство превосходства над теми, кто не обладает 
подобными способностями, но и оправдывать свой успех, приписывая неудачникам разные 
негативные качества – глупость, трусость, нерасторопность, лень, необразованность [5, с.34].

В условиях рынка денежное богатство становится предметом и смыслом жизни, проявляю-
щейся в индивидуализме, но ведущая при этом к разрыву и разобщению социума, разрушению 
социальных институтов. Индивидуализм богатых проявляется в формировании легальных 
возможностей не считаться с обществом у тех, кто обладает деньгами в наибольших объемах. 
Французские исследователи М. Аглиетта и А. Орлеан подчеркивают, что «аллергия на дру-
гих – это их (рыночных обществ. – И.Ч.) отличительная черта. Автономия и индивидуальная 
свобода достигаются здесь отрицанием других, и контакт с товарами всегда предпочтительнее 
отношений с другими людьми. При такой институциональной форме общественная жизнь с ее 
солидарными связями воспринимается как препятствие или как анахронизм» [6, с.146].

Другие исследователи отмечают, что обладающие богатством социальные группы избавля-
ются от своих традиционных социальных обязательств, связанных с покровительством соци-
альным низам, служением государству, обеспечением духовных обрядов. 

Тем не менее следует напомнить, что даже при всем индивидуализме и отчуждении в ры-
ночном индустриальном производстве взаимосвязь и зависимость между трудом и капиталом, 
капиталистами (фабрикантами, заводчиками) и рабочим классом сохранялась на протяжении 
всего ХХ века. Крупная буржуазия, обладающая богатством и капиталом, притягивала милли-
оны людей, ищущих работу и надежду на достойную жизнь для своих семей. Даже несмотря 
на часто вспыхивающие конфликты и противоречия друг с другом эти два противоположных 
класса находили возможность договариваться, искать примирение и консенсус даже в самых 
критических ситуациях, о чем говорят многочисленные документальные и художественные 
источники о рабочем движении в странах Европы и Северной Америки. Подобные противоречия 
между основными субъектами больше рассматривались как «конфликт интересов» и стороны 
терпеливо искали выход из сложившихся ситуаций через уступки и примирение [7, с. 55].

Однако в современных условиях, прежние контакты и примирительные акты разительно 
изменились. Трансформации подверглась и социальная функция денег. На место прежнего 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

264

денежного рынка пришли сложные виртуальные финансовые системы, которые все больше 
напоминают «компьютерные игры», но с совершенно серьезным материальным подтекстом. 
Произошла модификация капитала, принципиально поменялась культура богатства и наметился 
серьезный разрыв связи между владельцем на средства производства и наемным работником в 
реальной экономике [8, с. 56].

В первую очередь изменилась картина афиширования богатства и его антитезы обществу. 
Демонстрация личного богатства и финансового доминирования становится открытым и ра-
дикальным, приобретает формы все большего дистанцирования между богатыми и бедными. 
Состоятельные лица стремятся к самоизоляции и разобщению в обществе, с нескрываемым 
желанием хотят выйти из социума, и если потребуют на, то обстоятельства, то сделают это без 
всякого сожаления.

Вторым условием стало то, что символическое узаконение богатства уже меньше противо-
поставляется как необходимая полезность обществу, демонстрироваться как средство единения 
состоятельных богатых людей с простым народом. Времена предпринимателя Савы Морозова 
давно уже канули в лето. Богатство сегодня все очевиднее показывает свою отчужденность 
от реальной экономики, а местные олигархи и финансовые воротилы все больше грезят стать 
независимыми. В итоге, это позволяет избавляться им от любых социальных обязательств, т.к. 
виртуальная финансовая экономика оказывается наиболее прибыльной сферой бизнеса, без 
какого-либо участия в ней народных масс.

Как отмечает З. Бауман, «глобальные перемещения финансовых ресурсов столь же бесте-
лесны, как и электронная сеть, по которой они перемещаются, – но следы, оставляемые их 
движением на местах, до боли осязаемы и реальны: "качественная депопуляция", уничтожение 
местного хозяйства, некогда способного поддерживать существование населения, отчуждение 
миллионов людей, не вписывающихся в новую глобальную экономику» [9, с. 202].

Дезинтеграция все очевиднее разделяет полярные социальные группы, уже не обеспечивает, 
как прежде, хоть какую-то взаимосвязь между ними. Богатым теперь не нужны бедные – ни 
в качестве наемной рабочей силы, ни в роде потребителей. Между ними – Великая китайская 
стена. Деньги, которые все больше крутятся во вложениях, приобретают форму виртуальных 
средств, незанятых в производстве, и абсолютно свободны от рынка. Экстерриториальность 
богатых «проявляется в фактическом отделении от местных сообществ с помощью всевозмож-
ных форм зашиты от нежелательных вторжений, от любых контактов с теми, кто к глобальным 
элитам не причастен» [9, с. 55].

В результате, демонстративная форма богатства сменяется демонстративным отделением 
от всяких социальных обязательств и стремлением к полному обособлению.  

Все очевиднее становится то, что в глобальном информационном пространстве происходят 
серьезные трансформационные процессы по обустройству и изменению мирового порядка. Ве-
дущее положение закрепилось за странами, кто уверенно занял нишу по освоению информаци-
онных технологий и продвижению своей продукции на мировом рынке. Именно эти державы 
быстрее остальных интегрируются в мировое сообщество, заявляя о себе, как о самых передо-
вых и прогрессивных. Речь идет о «большой семерке» и ряде других быстро развивающихся 
экономик мира, таких как Китай, Южная Корея, Сингапур и др. Львиная доля производимой 
ими продукции покрывают фактически все страны мира, а их большие фирмы и корпорации 
фактически заправляют всем – от создания информационных технологий и компьютеров до 
образования фармкомпаний.  Почти все они осуществляют контроль посредством ТНК (транс-
национальных корпораций) за содержанием контента ведущих мировых масс-медиа, включая 
наиболее популярные интернет ресурсы, поисковые сервисы, площадки онлайн торговли и пр. 
И, как видим, противостояние и конкуренция между ними вышла на новый уровень. 

Транснациональные корпорации все сильнее задают тон во взаимоотношениях со многими 
странами и даже ведущими мировыми державами. Образуясь в Центры принятия решений и 
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используя передовые средства коммуникации, они преобразовываются в сложные системы 
совместного принятия решений и политического взаимодействия. Национальным правитель-
ствам все труднее удается справляться со всесилием международных масс-медийных и сетевых 
институтов и структур, действующих независимо от кого-либо. 

Серьезную активность проявляют в глобальной политике, в вопросах экологии и защиты 
прав человека международные некоммерческие организации. К ним могут также относиться 
национальные группы давления, прежде всего связанные с медиа ресурсами и экономикой. Гло-
бальные процессы модернизации становятся настолько стремительными и изменяющимися, что 
национальные правительства, даже с приставленной к ним внушительной когортой специалистов, 
экспертов и передовой интеллигенцией, едва ли с трудом поспевают за всеми теми изменениями 
и осмыслением всех проблем, чтобы затем выработать действенные и адекватные управленче-
ские решения. Становится очевидным, что во всем мире складывается глобальная политика, 
напрямую проявляющая влияние на суверенитет национальных государств. Глобализация, как 
пожирающий червь, в корне меняет международные связи и отношения, всю мировую систему 
с его установленным миропорядком, ломает прежние государственные структуры, построенных 
на традициях, обычаях и ментальных особенностях общества. 

В результате, это приводит к подрыву суверенитета национальных государств и зарождению 
космополитизма, т.к. уже часть граждан таких стран начинают ассоциировать себя с «граждана-
ми мира». При этом, все труднее местным правительствам приходится вселять патриотические 
чувства на своих граждан. И, такая постановка вопроса, в результате, становится удобным 
средством от уплаты налогов. Прежде всего это касается элит, куда в основном входят крупные 
предприниматели и бизнесмены, в т.ч. знаменитые артисты, известные спортсмены, ученые с 
мировым именем. Некоторые из них имеют не одно гражданство.  

На эту тенденцию уже обратили внимание западные исследователи глобализации. Так, У. 
Бек говорит о «конфликте виртуальных и реальных налогоплательщиков» [8, с. 122], склады-
вающимся в результате способности глобального финансового «капитала уходить от налогов 
и перекладывать бремя поддержания социальной инфраструктуры на тех, кто как раз от глоба-
лизации проигрывает» [8, с. 211].

З. Бауман сравнивает представителей глобальной бизнес-элиты с «помещиками, живущими 
в столице» [9, с. 111], поскольку они благодаря свойствам виртуальных денег получили возмож-
ность пользоваться локальными ресурсами, ничего не вкладывая взамен и не признавая никакой 
ответственности за локальные сообщества.

Как следствие, больше всего от такой политики страдает социальная сфера, и, как результат, 
наблюдаются признаки кризиса социального государства. Все острее, мы ощущаем, что по сути, 
олигархический капитал начинает отказываться от своих социальных обязательств. И, если 
раньше государство имело определенные рычаги и давления на них, то теперь это становится 
делом весьма проблематичным. 

В настоящее время транснациональные корпорации могут вполне сами определять себе 
место для инвестиций, создавать производства, платить налоги там, где это меньше всего. Пе-
рефразируя Маркса К. и Ленина В.И. капитализм все больше становится олигархическим, а его 
политика все меньше социальной, и более паразитической.  Новая магическая формула гласит: 
капитализм без труда плюс капитализм без налогов» [8, с.56].

В результате, государство уже не может проводить эффективно социальную политику, по-
скольку не обладает для этого необходимыми средствами. Капитализм, вырвавшийся за рамки 
государства, вновь становится диким. Все попытки контролировать ситуацию и пополнять 
бюджет за счет крупных поступлений от больших предприятий и корпораций, необходимых 
для реализации социальной политики, часто воспринимаются последними, как неоправданные 
и незаконные. В одних случаях мы видим противостояние и конфликты, нередко оборачиваю-
щимися уголовными преследованиями, но затем переформатировавшиеся уже в политическую 
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плоскость. В, других, наблюдаем противоборство государства с различного рода неоправдан-
ными, по мнению богатых элит, с экономической точки зрения, ограничениями и препонами 
для повышения конкурентоспособности национальной экономики. 

В то же время как транснациональные корпорации в состоянии уклоняться от налогообло-
жения в рамках своих государств, малым и средним предприятиям, создающим большую часть 
рабочих мест, приходится оплачивать дорогостоящее социальное государство.

Каким же образом проявляются эти тенденции в современном Кыргызстане?
Глобализационные процессы для кыргызского предпринимательства и бизнеса, как и во 

всем мире, также ведут к социальной безответственности.   Еще в начале 90-х гг. XX в. моло-
дому, получившему только что независимость государству, прививалась байка о прогрессивной 
социальной роли бизнеса и предпринимательства, росту индивидуального сознания и пред-
приимчивости, охватившей все слои постсоветского общества. В то же время мы становились 
очевидцами и свидетелями в обратном, – в ослаблении всех социальных и культурных связей.

В результате, утверждение идеологии индивидуализма, самооценки богатства способство-
вали не росту предпринимательской творческой активности, а лишь закреплению ориентации 
на потребление любой ценой. Утрата коллективистских ценностей привела не к росту конструк-
тивного, творческого индивидуализма, а к десоциализации и анархии. И «десакрализация» 
культуры, социальных отношений, патриотизма, государственности способствовала опять же 
не росту предпринимательства и его престижа, а замыканию бизнес-сообщества в пределах 
собственных корпоративных интересов. Редким исключением стало взаимное общение и диалог 
между представителями разных социальных слоев и прослоек кыргызского общества, где они 
могли бы на одной общественной площадке выражать свое мнение и позицию. Лишь во время 
выборов в парламент и на пост главы государства заметно активизируются действия богатой 
и состоятельной части общества за голоса избирателей. В остальное другое время их кипучая 
деятельность за народное благосостояние условно поддерживается за высокими заборами своих 
дворцовых палат, вызывая раздражение и недовольство со стороны низших масс.  

Отдельные выводы кыргызстанских исследователей показывают, что разница в доходах между 
богатыми и бедными слоями населения за все годы суверенитета достигли максимально критиче-
ского уровня и признаются как самые острые. В силу исторических обстоятельств Кыргызстан, 
как и многие другие постсоветские страны, не смог достигнуть, даже приблизительно, уровня 
всеобщего благосостояния или «капитализма с человеческим лицом». Минуя этот период, респу-
блика сегодня столкнулась с новыми социально-экономическими и политическими вызовами.  

Очевидной проблемой для государства, можно утверждать и малейшее несоответствие 
заработной платы, других материальных, технических условий труда, карьерных перспек-
тив. Легкими на подъем здесь оказалась молодежь, которую мало что связывает с родиной и 
эпохальным прошлым своего народа. В массовом количестве они оставляют страну в погоне 
за длинным долларом. В итоге, интеллектуальная «утечка мозгов» подрывает национальный 
суверенитета страны. Подобная тенденция проявляется в Кыргызстане, вот уже последние 30 
лет. Отток рабочей силы существенно влияет на трудовые ресурсы республики и генофонд на-
ции. Так, например, значительная часть выпускников и учащихся высших учебных заведений 
связывает свою будущую деятельность с работой и карьерой за границей.

Таким образом, имущественная дифференциация в Кыргызстане не сопровождалась уси-
лиями по консолидации общества. Более того, противоречия «по вертикали» дополнялись 
расхождением политических интересов «по горизонтали» и создали социальное напряжение, 
вылившееся в итоге в борьбу каждого против всех, что в общем то приблизительно и произошло 
во времена т.н. трех «народных революций». 

Как было выше отмечено, с проникновением глобализации во все сферы общественной 
жизни усиливается роль и значение государственных институтов, как основных посредников 
и защитников социальных достижений. Вместе с тем, сложившиеся системы социальной за-
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щиты в разных странах мира не одинаковы по своему объему и содержанию. Эффективность 
их функционирования зависит от истории происхождения, стабильной экономики и хозяйства, 
позитивного развития политических сил.  Глобализация производственной сферы, выведя ее за 
пределы национального государства, сделала необходимой и глобализацию институтов соци-
ального партнерства. Однако этого не произойдет сразу. Сегодня у глобальных производителей 
есть лишь национально организованные социальные партнеры. Понятно, что их удельный вес 
и возможности несопоставимы. В результате производитель получает серьезные преимуще-
ства перед наемной рабочей силой, которые используются (или, во всяком случае, могут быть 
использованы) для демонтажа системы социальных гарантий. [7, с. 55].

Противостоять этому может лишь государство, с его эффективными государственными ин-
ститутами. Следует также этого добиваться при посредничестве международных организаций, 
прежде всего МОТ (международной организации труда) единых международных стандартов, 
которые станут обязательными для проведения социальной политики всех стран мира, в т.ч. 
Кыргызстана.  

В настоящее время, по определению некоторых ученых и специалистов в области прогно-
зирования, современное общество должно в итоге преодолеть все те негативные тенденции и 
издержки, которые мешает ему войти в технологически развитую, не агрессивную, конструк-
тивно- толерантную новейшую информационную эпоху [10].  Но, как показывает практика и 
анализ событий последних лет, такого благодатного момента в истории человечества, пока не 
произошло. Более того, с началом XXI в. возрождаются забытые «холодная война», угроза тер-
моядерной войны, политическое и торговое противостояние между США, Россией и Китаем, и, 
наконец, разразившаяся во всем мире пандемия коронавируса, унесшей жизни тысячи людей. 
Все отчетливее стали выявляться трещины в некогда «благодатном» и притягивающем Евро-
союзе. И, сегодня развитые государства Европы и США, столкнувшись с невиданной угрозой 
коронавируса поспешили «закрыться» в своих национальных границах и производить вакцину 
только для своих граждан и лишь потом для менее развитых и бедных стран. Все больше мы 
ощущаем брешь и сильную критику в адрес таких всесильных и авторитетных международных 
организаций, как ООН, НАТО, ВОЗ и др.  

Сложившаяся ситуация требует оперативного фундаментального и теоретико-прикладного 
анализа.
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КЕСИПТИК АТАЙЫН ОРТО БИЛИМ БЕРҮҮ 
СИСТЕМАСЫН РЕФОРМАЛООНУН ЗАМАНБАП ПРОЦЕССТЕРИ 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

MODERN REFORM PROCESSES IN THE SYSTEM OF SECONDARY 
VOCATIONAL EDUCATION IN THE KYRGYZ REPUBLIC 

Аннотациясы: Бул макалада Кыргыз Республикасында кесиптик атайын орто билим берүү 
системасын реформалоонун заманбап процесстери чагылдырылган.

Негизги сөздөр: орто кесиптик билим берүү (ОКБ), билим берүүнү өнүктүрүү стратегиясы 
(БӨС), орто кесиптик окуу жайы (ОКОЖ). 

Аннотация: В этой статье раскрывается  современные процессы реформирования и развития  
приоритетных направлений в системе среднего профессионального образования КР.

Ключевые слова: ссреднее прфессиональное образование (СПО), Стратегия Развития Обра-
зования (СРО), среднее профессиональное учебное заведение (СПУЗ).

Abstract: This article reveals the current processes of reform and development of priority areas in 
the system of secondary vocational education of the Kyrgyz Republic.

Key words: secondary vocational education (SVE), Education Development Strategy (EDS), secondary 
vocational education institution (SVEI).

В начале переходного периода, республика переживала глубокие кризисные процессы, 
связанные с политической трансформацией общества. На этом фоне престижность среднего 
специального образования заметно снизилась. Наблюдалось падение интереса к получению 
среднего специального образования. Исключение составляли педагогические и медицинские 
специальности, хотя и эти специальности перестали пользоваться особым спросом.

В связи с этим в середине 90-х годов, началась реформа объединения средних специаль-
ных учебных заведений в состав высших учебных заведений.

В следствии, увеличилось количество высших учебных заведений и число учащихся сту-
дентов вузов.

Рост числа студентов и дальнейшее расширение сети средних специальных учебных за-
ведений происходит за счет открытия новых государственных и не государственных учебных 
заведений в Бишкеке и регионах республики. И по направлениям специальностей находятся в 
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введении разных министерств. Более 30-ти учебных заведений СПО находятся в ведомствах 
Министерства здравоохранения, Министерства культуры, МВД, Министерства труда и соци-
альной защиты, Министерство промышленности и торговли, Министерство транспорта, связи 
и коммуникаций, более 10-ти техникумов при вузах и 4 негосударственных спуза.

В настоящее время в спузах обучение проводится более чем 100 специальностям. В систе-
ме средне-профессионального образования по направлениям специальностей более 30%сту-
дентов приходится на долю здравоохранения, более 20%- экономики и управления, 10% - об-
разования, 5% - культуры и искусства, более 5% - сельского рыбного хозяйства, более 5% - тех-
нологических машин и оборудования. 

Наблюдается тенденция роста численности студентов по новым специальностям энерге-
тика, окружающая среда и обеспечение жизнедеятельности, эксплуатация транспорта, техно-
логия товаров широкого потребления. Тенденция снижения можно заметить по специально-
стям: разработка полезных ископаемых, образования, строительство и архитектура, сельское 
и рыбное хозяйство.

Следует отметить учебно-образовательную деятельность негосударственных спузов. Они 
реализуют подготовку по ограниченным видам специальностей: образование (более 40% от 
общей численности студентов), экономика и управление (25%), технология товаров широкого 
потребления (20%), гуманитарные и социальные специальности (8%).

Динамика структуры подготовки специалистов со средним профессиональным образова-
нием меняется. В целом обобщенные средние показатели составляют: здравоохранение – 29%, 
экономика и управление- 23%, образование – 10%, культура и искусство -4%.

Негосударственные спузы выпускают специалистов по трем специальностям: технология 
товаров широкого потребления – 0,5%, экономика и управление – 0,6%, образование – 1,3%, от 
общей численности выпускников.

Источники финансирования средне-профессионального образования оставляют желать 
лучшего. 

Бюджетные средства (местные, государственные) и оплата за обучения по условиям кон-
тракта с юридическими и физическими лицами основными источниками финансирования. 
Финансирование из бюджетных средств покрывают стипендию студентов и минимальную за-
работную плату преподавателей.

В целях расширения финансовой деятельности многие спузы успешно реализуют новые 
пути финансирования по внебюджетной деятельности, путем увеличения объемов платных 
образовательных услуг, расширения производственной деятельности, и т.д.

Современная динамика роста экономики и социальной сферы, образования неизменно вы-
зывают необходимость увеличения потребности в специалистах со средним  профессиональ-
ным образованием, расширение их роли и функций, повышения требования к их компетент-
ности и влияет на интенсивное развитие системы среднего профессионального образования 
(СПО) в республике.

В настоящее время объем государственных расходов на систему СПО составляет чуть бо-
лее 10%, от общих составляет государственных затрат на образование.

В стране развиваются малые производственные предприятия, сфера быта и услуг, частное 
строительство, востребованность специалистов среднего звена значительно выросла.

Система средне-профессионального образования по инерции сумела сохранить свой по-
тенциал и переходит на рыночные взаимоотношения.

•	 Со времен принятия Закона Кыргызской Республики «Об образовании» в 1992году, 
вплоть до принятия поправок в 1997году в системе образования республики, позиция средне-
го профессионального образования, как уровень образования была размыта[финансирование 
образования;

•	 управление образованием;
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1.	 мониторинг и оценка образования[Отставание результатов СПО от современных требо-
ваний рынка труда. Существующие квалификационные требования устарели и поэтому 
выпускники не обладают необходимыми знаниями и навыками, востребованными на 
рынке труда. Учебные программы СПО нацелены на теоретические познания, практи-
ческие компетенции минимизированы.

2.	 Ряд профессий и специальности СПО устарели с точки зрения перспективных требова-
ний развивающегося рынка труда. Следствием этого является не конкурентно-способ-
ные выпускники.

3.	 Низкая привлекательность системы СПО для выпускников школ, взрослых, работода-
телей. Несмотря на то, что более 50% хозяйственно активного населения занимаются 
частным предпринимательством в области сельского хозяйства, только несколько спузы 
предлагают программы, предназначенные для этого конкретного сегмента предприни-
мателей.

4.	 Неэффективное управление системой СПО. 
Не выработаны механизмы взаимодействия между спузами и потребителями услуг 
профессионального образования. Слабая профориентационная работа по повышению 
имиджа СПО.

5.	 Недостаточность ресурсов. 
Значительная часть ресурсов расходуется на социальную помощь и поддержание инфра-

структуры системы, вследствие на образовательный процесс и материально-техническое обе-
спечение остаются весьма ограниченные средства, что приводит к старению материально-тех-
нической базы СПО.

Приоритетные направления политики в системе СПО: 
1.	Устранить разрыв между структурой программы СПО и требованиями рынка труда, 

обратив особое внимание на региональные различия.
2.	Привлечь работодателей к процессу оценки квалификации выпускников.
3.	Поднять престиж СПО среди всех слоев населения.
4.	Оптимизировать систему управления СПО.
5.	Повысить качество кадрового потенциала организаций СПО. Внедрить систему оценки 

работы каждого педагога.
В Бишкеке 30апреля 1919 году в Министерстве образования и науки КР обсудили Страте-

гию развития образования до 2030года.
По данным пресс-службы ведомства, в Бишкеке состоялось обсуждение  «Стратегии раз-

вития образования до 2030года» с участием министра образования и науки  Гульмиры Кудай-
бердиевой, экспертного и донорского сообщества.

Глава МОН КР обозначила цели и приоритеты «Стратегии развития в Кыргызской Респу-
блики на 2021-2030гг.»

«Целью Стратегии является создание условий для эффективного использования внутренних 
и внешних ресурсов для устойчивого развития системы образования, равенства доступности и 
качества предоставляемых образовательных услуг. Исходя из этих целей, определены сквозные 
тематические (содержательные) линии, которые объединяют все уровни образования. А имен-
но - содержание образования, ориентированное на развитие навыков и компетенций каждого 
обучающегося; цифровизация образования (как обучение ИКТ – навыкам, так и создание элек-
тронной среды обучения, использование дистанционных и других технологий и формирование 
цифрового управления); профессиональное развитие педагогов; инклюзивное образование; оце-
нивание результатов обучения (сочетание самооценки организаций образования всех уровней и 
внешней оценки, в том числе – в рамках аккредитации) и создание эффективной и безопасной 
среды обучения» [4] - рассказала Гульмира Кудайбердиева.

Было отмечено, что в документ вошли меры из Национальной Стратегии развития КР 2018-
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2040годы, программы КР на 2018-2022 годы, а также таких документов, как «Концепция регио-
нального развития», Концепция цифровой   трансформации «Цифровой Кыргызстан 2019-2023».

Мероприятие организовано и проведено при финансовой поддержке проекта Европейского 
Союза «Поддержка сектора образования в Кыргызской Республике».
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА МЕДАЙЫМДАРДЫН БИЛИМ АЛУУСУНУН 
АКТУАЛДУУ  КӨЙГӨЙЛӨРҮ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР В 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

CURRENT PROBLEMS OF TRAINING NURSES IN THE KYRGYZ REPUBLIC

Аннотациясы: Бул эмгекте медайымдардын кесиптик билим алуусу чет элдик тажрыйба-
лар менен сунушталган.  Кыргыз Республикасында медайымдардын билим алуусунун актуалдуу  
маселелери каралган. Азыркы тапта бул кесиптин сапатын жогорулатуу жана кадыр баркын 
көтөрүү саламаттык сактоо мекемелеринин алдыңкы максаты болуп эсептелет.

Негизги сөздөр: медайым, саламаттыкты сактоо, кесиптик билим алуу,үзгүлтүксүз билим 
алуу, ден соолук, орто медициналык кызматкер, санариптештирүү.

Аннотация: В данной статье рассматривается вопросы профессионального  обучения медсе-
стер на основе зарубежного опыта. Рассмотрены актуальные вопросы сестринского образования 
в Кыргызской Республике. В настоящее время основной задачей учреждений здравоохранения 
является повышение качества и престижа этой профессии.

Ключевые слова: медсестра, здоровье, профессиональное образование, непрерывное образо-
вание, здоровье, средний медицинский работник, цифровизация.

Abstract: This article discusses the issues of professional training of nurses based on foreign experience. 
Topical issues of nursing education in the Kyrgyz Republic are considered. Currently, the main task of 
healthcare institutions is to improve the quality and prestige of this profession.

Key words: nurse, health, professional education, continuing education, health, paramedical, 
digitalization.
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Кириш сөз. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жарлыгы менен 2020-жыл медай-
ымдардын жана акушерлердин Эл аралык жылы болуп жарыяланган. медициналык кызматкер-
лердин, анын ичинде медайымдардын ишмердүүлүгү медициналык жардамдын сапатына жана 
анын акыркы натыйжаларына таасир этүүчү негизги факторлордун бири. Жалпы үй-бүлөлүк 
дарыгерлер жана медайымдар бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо тутумдары үчүн меди-
циналык кызмат көрсөтүүнүн негизги элементи болуп саналат жана анын натыйжалуулугу 
көбүнчө саламаттыкты сактоо кызматкерлеринин кесиптик деңгээлине, окутуунун сапатына 
байланыштуу. Медайымдар саламаттыкты сактоо кызматкерлеринин эң көлөмдүү бөлүгү болуп 
эсептелээрин статистикалык маалыматтардан билсек болот  [5,7].

Жакында эле, дүйнө жүзү боюнча медайымдардын ролу жана алардын жардамына муктаж 
болгон бейтаптарга кам көрүү үчүн  дарыгерлер жана адистер ойногон ролду кантип толуктай 
тургандыгы же айрым учурларда алмаштыра тургандыгы жөнүндө өзгөрүүлөр болду.

Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун “Дүйнөлүк медайымдардын абалы- 2020” 
отчету  болуп көрбөгөндөй саясий доордо жарыяланды [7]. Анткени бул отчетто билим берүүгө 
инвестициядан баштап жумуш орундары жана тарбиялоочу лидерлер жана ошондой эле дүйнө 
жүзү боюнча жалпы ден-соолукту камтуу милдети чагылдырылып, 2030-жылга чейинки ме-
дайымдарды өнүктүрүү боюнча иш-аракеттер программасы бекитилди.

Буга катар, дүйнө жүзүн пандемияга алып келген жаны COVID-19 инфекциясы адамзат-
тын анын ичинен медициналык кызматкерлердин өзгөчө кырдаалдарга даярдануу жана жооп 
кайтаруу жөндөмдүүлүгү жөнүндө да айтылган.  Бүгүнкү  шарттарда медайымдардын ролу 
жана алардын аткарган кызматына мурдагыдан да көбүрөөк муктаждыгыбыз дагы бир жолу 
белгилүү болду [4].

Ошол эле учурда, дүйнө жүзүндө калкты медайымдар менен камсыз кылуу маселесинде 
эбегейсиз теңсиздик байкалууда.

Медайым дарыгер менен иштешип, аны медициналык квалификацияга мүнөздүү эмес, эң 
жөнөкөй, күнүмдүк иш-кагазга байланыштуу  жумуштардан бошотууга жана ошону менен бирге 
жогорку тажрыйбалуу адистерди пайдалануунун натыйжалуулугун жогорулатууга чакырылган. 
Медициналык жардамдын сапаты жана ар кандай дарылоо-профилактикалык мекемелердин 
ишинин натыйжалуулугу көбүнчө алардын тажрыйбасына, жогорку деонтологиялык талаптарга 
шайкештигине байланыштуу.

Кыргыз Республикасындагы медициналык багыттарды өнүктүрүүнүн жана калкты санарип-
тештирүүнүн заманбап шарттарында каалаган адистиктин жакынкы жардамчысынын ишинин 
маанилүүлүгүн баалоо кыйын. Сапаттуу, кесипкөй, жеткиликтүү медициналык жардам алуу 
көбүнчө медайымдардын тынымсыз даярдыгынан көз каранды [2].

Медайым, Ата мекендик саламаттыкты сактоонун өнүгүүсүнүн азыркы этабында, мамле-
кет жана коом тарабынан бир катар белгилүү бир милдеттерди кесипкөй деңгээлде өз алдынча 
аткарууга жөндөмдүү уникалдуу адам катары каралат. Айрыкча, баштапкы деңгээлдеги дары-
герлердин жетишсиздигинен келип чыккан Кыргызстандагы кадрдык кризисти эске алганда, 
айрым бейтаптарды башкаруудагы медайымдардын ролун жогорулатуу учурдун талабы. Учурда 
Кыргыз Республикасында медайымдар жетишсиз даярдалгандыктан улам чектелген гана сандагы 
тапшырмаларды аткарышат [5,8]. Ушуга байланыштуу, медайымдардын иш-аракеттерине жого-
рулатылган талаптар коюлат, буларды эске алуу менен алардын ишинин сапатын жогорулатуу 
жана оптимизациялоо боюнча жаңы ыкмаларды издөө жүргүзүлөт [3,8].

Функционалдык милдеттеринин кеңейишинин жана татаалдашуусунун фонунда орто деңгэ-
элдеги медициналык адистердин кесиптик деңгээлине коюлган жогорку талаптар медайымдын 
үзгүлтүксүз окутууга муктаждыгын аныктайт.

Изилдөөнүн максаты:
Кыргыз Республикасында медайымдарды даярдоодогу актуалдуу көйгөйлөрдү жана келе-

чегин аныктоо,  Эл аралык тажрыйбаларга таянып заманбап стандарттардын деңгээлинде өз 
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адистиги боюнча натыйжалуу иш алып баруусу.
Улуттук статистикалык комитеттин акыркы маалыматтарына ылайык Кыргыз Республи-

касында орто медициналык билими бар кызматкерлердин саны -34964 түзсө, анын ичинен 
медайымдардын саны-25883 түзөт. Калктын санынын өсүшүнө байланыштуу өзгөчө айыл 
жергесинде, тоолуу райондордо  медайымдардын тартыштыгы сакталууда. Орто медициналык 
кызматкерлерди даярдоо өлкөнүн 27 билим берүү мекемелеринде окутулат.Алардын ичинен 15и 
өкмөткө караштуу болсо, 12 си жеке менчик окуу жайлар. Медициналык билим берген окуу 
жайлардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында -7, Ош облусунда-6, Жалал-Абад облусунда-5, 
Чүй облусунда-4, Ысык-Көл облусунда-2, Нарын облусунда-1, Талас облусунда-1. Мындай 
өкмөттүк мекемелерден сырткары жеке менчик окуу жайлардын саны көбөйүп баратат, бирок 
кандай деңгээлде медайымдарды даярдап жаткандыгы көпчүлүккө белгисиз.

Орто медициналык кадрларды даярдоо тутуму негизинен Кыргыз Республикасынын бюд-
жетинин эсебинен каржыланат жана аймактардын саламаттыкты сактоо муктаждыктарын 
канааттандырууга багытталган. Орто медициналык кызматкерлерди даярдоочу жайлар билим 
берүү процессинде  программаларынын,технологияларынын сапаты, илимий потенциалдын 
жогору болушу, материалдык-техникалык базасы, окуу-методикалык камсыздоосу менен айы-
рмаланышы керек.

Азыркы тапта өкмөт тарабынан орто медициналык кызматкерлерди, анын ичинен медайымдар-
ды колдоо багытында 2019-2023-жылдар аралыгында ишке ашыруучу “Кыргыз Республикасында 
медайымдык ишти жана билим берүүнү  өнүктүрүү программасын бекитүү жөнүндө” буйругу 
иштелип чыккан. Бул буйрукта болуп жаткан жана боло турган көптөгөн иш-чаралар камтылган.

Кыргызстандагы медайымдарды окутуу тутумундагы өзгөрүүлөр медайымдардын өнүгүшүн 
жана саламаттыкты сактоону реформалоону чагылдырат.

Эл аралык тажрыйбага таянсак, дүйнө жүзүндө медайымдар бүгүнкү күндө негизги тех-
никалык жана кесиптик билимди гана эмес, бакалавриат, магистратура жана докторантураны 
да алышат. Россия Федерациясында жана Казакстан Республикасында медайымдык билим 
берүүнүн көп баскычтуу системасы түзүлдү, ал базалык, баштапкы даярдоону, квалификацияны 
жогорулатууну жана жогорку медайымдык билимди камтыйт [7].

Эгерде биз Финляндияда медайымдарды даярдоонун эл аралык тажрыйбасын карасак, анда 
бул медайымдардын билим берүү тутуму дүйнөдөгү эң мыкты системалардын бири катары 
бааланат. Финляндияда медайымдардын кесиби популярдуу жана абдан урматталат. Кесиптик 
иш бейтаптарга жана анын үй-бүлө мүчөлөрүнө кеңеш берүүгө, текшерүүгө, эмгек өргүүсүн 
жана рецепттерди жазууга багытталган. Медициналык кадрларды даярдоо жана кесиптик иш-
мердүүлүгү мыйзам жана медициналык адистер жөнүндө жобо менен катуу жөнгө салынат. 
Ошондой эле, бардык зарыл шарттарды түзүү менен практикалык көндүмдөргө үйрөтүүгө чоң 
көңүл бурулат. Бирдей медициналык жана медайымдык уюштуруу түзүмдөрүнө жана медай-
ымдардын инновациялык технологияларына ээ медициналык уюмдардын иштешинин жаңы 
механизмдери киргизилди. Финляндияда Улуттук стандартташтырылган электрондук медайым 
жазуусу бар [1,3].

Австралияда медайымдардын маалымат тутуму бар, ал медайымдардын ишмердигине байкоо 
жүргүзүүгө жана баалоого, ошондой эле бардык маалыматтарды өлкөлөрдөгү башка медици-
налык жана статистикалык маалыматтар базаларына интеграциялоого мүмкүндүк берет [3].

Бул өлкөлөрдө санариптештирүүнүн деңгээли жогорулагандыгына байланыштуу, медайым-
дык документацияны киргизүү ишти бир топ жеңилдетет. Батыш өлкөлөрүнүн саламаттыкты 
сактоо тармагында, ошондой эле медайымдар тармагында окутуу жана иштөө тажрыйбасы чоң 
кызыгууну жаратат.

Айрым адамдар санариптештирүү процессинин пайдалуулугу же зыяны жөнүндө та-
лашып-тартышып жатышса дагы, көптөгөн өлкөлөрдө заманбап технологияларды киргизүү 
тенденциясы кадимки көрүнүшкө айланып баратат.
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Билим берүүнү санариптештирүү реформасы билим берүү мекемелерин сапаттуу программа-
лык камсыздоо, мисалы, билим берүү ресурстарына, заманбап изилдөөлөрдүн жана тажрыйба-
лардын натыйжаларына, дүйнөнүн ар кайсы тилдериндеги электрондук илимий китепканаларга 
жетүүгө мүмкүндүк берген маалыматтык тутумдар менен жабдуудан турат [2]. 

Санариптештирүүнүн өнүгүшү менен адистерди электрондук окутуу тутуму билим деңгээли-
не ылайык билимдин жана көндүмдөрдүн чыныгы үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылат. Бул система 
кесиптин мазмунун жаңы маани менен толтурган республиканын көптөгөн ЖОЖдорунун жана 
колледждеринин практикасында колдонулат.

Өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасын эске алуу менен, медайымдардын үзгүлтүксүз билимин, 
анын ичинде салттуу окутуу тутумун, инновациялык моделин дагы уюштуруп, ишке ашыруу 
мезгилдин талабы.

Жыйынтыктоо. 
1. Медициналык кызматтардын сапатын жогорулатуу квалификациялуу кадрларды даярдоо-

ну, медициналык колледждердин практикалык саламаттыкты сактоо уюмдары менен социалдык 
өнөктөштүгүн талап кылат. 

2. Медициналык персоналдын медициналык жардам көрсөтүүдө натыйжалуулугун жо-
горулатуу жана алардын ролун күчөтүү үчүн төмөнкүлөр зарыл: медайымдар үчүн ченемдик 
укуктук база; адам ресурстарын натыйжалуу пайдалануу аркылуу медайымдарды башкаруу 
тутумун андан ары өркүндөтүү.

3. Жогоруда айтылгандарга байланыштуу, медайымдарды өнүктүрүү  практикасында жана 
аларды даярдоодо жаңы ыкмаларды иштеп чыгуу, анткени саламаттыкты сактоо тармагына мы-
кты теориялык жана практикалык даярдыгы бар квалификациялуу медайымдар талап кылынат, 
бул алардын өз  милдеттерин ийгиликтүү жана так аткарууга кепилдик берет. 

4. Кыргыз Республикасындагы региондук өнүгүү, санариптештирүү жана инновация жана 
медайымдарды үзгүлтүксүз окутуу процессинде маалыматтык-коммуникациялык технология-
ларды колдонуу кесиптик компетенттүүлүктү жогорулатууга, деонтологиялык чеберчиликти 
өркүндөтүүгө оң таасирин тийгизет.

5. Тез жардам системасын, телемедицинаны жана онлайн консультацияларды автомат-
таштыруучу технологияларды өлкө боюнча жайылтуу талапка ылайыктуу. Санариптештирүү 
медициналык кадрларды даярдоонун жана сапаттуу, жеткиликтүү, квалификациялуу медици-
налык жардам көрсөтүүнүн негизги куралдарынын бири болуп калат.
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БАЗАР-КОРГОН АЙЫЛЫНЫН ҮЙ-ЧАРБАЛАРЫНЫН СУУГА, САНИТАРИЯ 
ЖАНА ГИГИЕНАГА ЖЕТКИЛИКТҮҮЛҮГҮНҮН АБАЛЫН БААЛОО

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ДОСТУПА К ВОДОСНАБЖЕНИЮ, САНИТАРИИ И 
ГИГИЕНЕ В ДОМОХОЗЯЙСТВАХ СЕЛА БАЗАР-КОРГОН

ASSESSMENT OF THE STATE OF ACCESS TO WATER SUPPLY, SANITATION AND 
HYGIENE IN HOUSEHOLDS OF BAZAR-KORGON VILLAGE

Аннотациясы: Макалада Базар-Коргон айылындагы үй чарбаларындагы сууга жеткилик-
түүлүгү, санитария жана гигиена маселелери социологиялык сурамжылоонун натыйжалары 
жана изилденип жаткан тема боюнча кошумча маалыматтарды талдоо, санитардык-гигиеналык 
практика, санитардык-гигиеналык талаптардын жана сууга жеткиликтүүлүктүн чектелген-
дигинен улам жуккан оорулар жөнүндө  кабардар болуу маселелери каралат, ошондой эле айыл 
элинин экологиялык жүрүм-туруму ушул айылдын жашоочуларынын мисалында иликтенет.

Негизги сөздөр: сууга жетүү, санитардык-гигиеналык практика, айлана-чөйрөнү коргоо, 
калктын саламаттыгы.

Аннотация: В статье рассматривается доступ к воде, санитарии и гигиене в домохозяйствах 
села Базар-Коргон на основе результатов социологического обследования и анализа вторичных 
данных по изучаемой теме, исследуются вопросы санитарно-гигиенической практики, инфор-
мированности о болезнях передаваемым вследствие плохой санитарии, гигиены и ограниченного 
доступа к воде, исследуется экологическое поведение сельского населения на примере жителей 
этого села. 

Ключевые слова: доступ к воде, санитарно-гигиеническая практика, экологическое поведение, 
здоровье населения. 

 
Abstract: The article examines access to water, sanitation and hygiene in households in the village 

of Bazar-Korgon based on the results of a sociological survey and analysis of secondary data, examines 
the issues of sanitary and hygiene practices, awareness of diseases transmitted due to poor sanitation, 
hygiene and limited access to water, the environmental behavior of the rural population is investigated 
on the example of the inhabitants of this village.

Key words: access to water, sanitary and hygiene practices, environmental behavior, public health.

Исследователи считают, что 80% современных болезней связано с отрицательным влияни-
ем окружающей среды. В структуре факторов окружающей среды, оказывающих влияние на 
здоровье человека немаловажную роль играет вода. Высокий уровень заболеваемости кишеч-
ными инфекциями, вирусным гепатитом, энтеробиозом, гименелепидозом, а также,  наличие 
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бактерионосителей объясняется недостаточным уровнем санитарных условий и гигиенических 
навыков у населения, несоблюдением правил личной гигиены на фоне необеспечения добро-
качественной питьевой водой. Ситуацию усугубляет плохое санитарно-техническое состояние 
системы водоснабжения и общественных канализационных сооружений в стране.

Цель написания данной статьи изложение существующих проблем в сфере водоснабжения в 
сельской местности, санитарии и гигиены на конкретных примерах для последующей разработки 
рекомендаций по созданию социального партнерства в улучшении доступа к воде, улучшенной 
санитарии и гигиене населения Кыргызстана. 

Сельское население остро нуждается в услугах по водоснабжению и водоотведению. В 
сельской местности около 40 процентов населения не обеспечено чистой питьевой водой на 
должном уровне. Особенно проблемным остается состояние объектов централизованного 
водоотведения. Согласно статистике, лишь 21% населения страны обеспечен центральной си-
стемой водоотведения. Для города Бишкек этот показатель составляет 78%, а в регионах он не 
превышает 10%. В сельской местности только 3% жилых и общественных зданий подключены 
к системам водоотведения – это школы и медицинские центры (4).

В Кыргызстане около 11% источников питьевого водоснабжения, в том числе 15% систем 
водоснабжения из поверхностных источников не отвечают санитарно-гигиеническим нормам. 
Загрязнение источников с каждым годом увеличивается, особенно в сельской местности. 

Централизованными системами канализации с очистными сооружениями обеспечено лишь 
около 24% населения страны. Очистные и обеззараживающие устройства на системах сель-
ского водоснабжения, как правило, отсутствуют. Именно плохие санитарные условия и низкое 
качество питьевой воды являются основными факторами высокой заболеваемости населения, 
особенно в южной части страны.

Борьба с заболеваниями, передаваемыми через питьевую воду, ежегодно обходится стране 
в сумму, превышающую 4,8 млрд. сомов, при этом каждый год регистрируется около 30000 
острых кишечных инфекций, а на долю болезней, относящихся к паразитарным, приходится 
24% случаев(4).

Среди болезней, связанных с водой, в течение ряда лет в республике имеют место вспыш-
ки брюшного тифа среди населения г. Майлуу-Суу и Ноокенского района Джалал-Абадской 
области. При этом, из всех зарегистрированных случаев брюшного тифа от 70 до 86% случаев 
приходится на эти населенные пункты, что обусловлено, главным образом, недостаточным 
доступом к безопасной питьевой воде.

Согласно данным Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, в некоторых 
сельских населенных пунктах от 61 до 79% случаев заболеваний детей, таких как энтеробиоз, 
аскаридоз, лямблиоз и гименолепидоз, происходят от заражения гельминтами.

Министерством также отмечается снижение количества случаев заболевания лямблиозом на 
76% в тех селах, где проведена работа по гигиеническому образованию и реализованы подпро-
екты в рамках реализации проекта "Сельское водоснабжение и санитария" в Иссык-Кульской, 
Нарынской и Таласской областях.

Неравенства в доступе к санитарии и воде усиливаются, когда сточные воды из более бога-
тых хозяйств спускаются в ливневые стоки, водоемы или мусорные свалки, загрязняя районы, 
где проживают малоимущие слои населения.

Имеющиеся достоверные данные немногочисленны, однако, согласно оценкам, в развиваю-
щихся странах до 90% сточных вод спускаются частично обработанными или необработанными 
непосредственно в реки, озера или океан (по данным ВОЗ). Ситуация в отношении городов и 
усиливающейся бедности все более осложняется. Люди все чаще проживают в крупных горо-
дах в местах, где канализационные системы находятся в неудовлетворительном состоянии, а 
площадей для размещения туалетов и удаления отходов недостаточно.

В данной статье представлены также некоторые итоги социологического обследования, про-
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веденного в 2015 году в селе Базар-Коргон Джалал-Абадской области Кыргызстана с активным 
участием автора статьи. Исследование проводилось методом классического анкетного опроса с 
элементами интервью. В рамках обследования опрошено 150 домохозяйств села Базар-Коргон, 
что составило 10% от исследуемой генеральной совокупности населения изучаемого села. Во-
прос обеспеченности питьевым водоснабжением является одним из злободневных в селе, так 
как износ существующей системы питьевого водоснабжения по оценкам экспертов составляет 
100 %. Единственным источником питьевого водоснабжения для большинства жителей села 
является привозная вода, которая обеспечивается частными предпринимателями на платной 
основе. Домохозяйства покупают воду тоннами и хранят в самодельных забетонированных 
бассейнах в своих дворах. В частных домах домохозяйства закупают обычно до 5 тонн воды в 
месяц. При этом санитарно-гигиеническое состояние воды в этих бассейнах в частных домо-
хозяйствах никем не контролируется. 

47,5% населения пользуется водой из водоразборных колонок, расположенных на расстоя-
нии менее 100 метров от домохозяйств, а 52,5% – из источников, расположенных на расстоянии 
более 100 метров от домохозяйств.

Почти ни у кого из жителей частных домов нет воды внутри дома, хотя в основном водные 
источники расположены во дворах частных домов. Хотя источники расположены недалеко, 
все-таки у около 8% населения даже их отдаленность на 100-500 метров от частных домов ста-
новится актуальной, поскольку членам домохозяйства приходится ходить за водой неоднократно 
в день. Чаще других за водой приходится ходить  женщинам в фертильном возрасте от 16 до 
57 лет, приносящим часто от 10 и более литров воды за один такой поход за водой (58,5%) (2).

Почти все домохозяйства, а особенно охотно «энесаевцы», в случае, если их домохозяйства 
будут обеспечены центральным водоснабжением, готовы платить какую-то сумму ежемесячно 
для поддержания системы в рабочем состоянии (до 100 сомов- 74,8%). Почти все домохозяйства 
обеих целевых групп платят за воду из их основных водных источников: это подтвердили 95,8% 
жителей «Энесая» и 99,2% жителей частных домов.

Среди тех, кто закупает воду в больших объемах большинство домохозяйств обеих целевых 
групп закупают обычно до 5 тонн воды в месяц (79,0%- в частном секторе и 70% – в «Энесае»), 
остальные в основном от 5 до 10 тонн (19,4% в частном секторе и 20% в «Энесае»). При этом 
следует отметить, что в «Энесае» указанный объем воды распределяется между несколькими 
домохозяйствами.

Почти все жители частных домов пользуются туалетом на улице с выгребной ямой, в то 
время как жители «Энесая» пользуются услугами канализации внутри квартиры, имея туалет со 
смывом в канализацию. При этом 43,8% респондентов из «Энесая» «совершенно не удовлетво-
рены» качеством системы канализации, а в целом оценивают состояние системы на «тройку».

Ситуацию с эпидемиологической безопасностью населения усугубляет и изношенность 
системы канализации в селе. Жители микрорайона «Энесай» продолжают пользоваться канали-
зационной системой, несмотря на то, что она давно полностью вышла из строя.  Как отметили 
представители ЦСМ, ситуацию усугубляет несоблюдение правил личной гигиены, низкая сани-
тарная культура домохозяйств, употребление некипяченой воды, немытых овощей и фруктов.

Анализ данных заболеваемости показывает, что в селе Базар-Коргон ежегодно регистри-
руются около 1500 больных паразитарными болезнями. По оценкам экспертов наличие и рост 
числа паразитарных заболеваний, является индикатором состояния уровня гигиены и санитарных 
практик в регионах. Наиболее распространенными инвазиями за последние пять лет являются 
энтеробиоз (абсолютные показатели колеблются от 338 случаев  до 1134 (!)) , аскаридоз (от 238 
до 460 случаев), гименолепидоз (от 9 до 31), эхинококкоз (от 0,7 до 2) и тениоринхозы (от 3 до 
8,4 случаев) (3). 

По данным Базар-Коргонского Центра семейной медицины, заболеваемость общей кишечной 
группы, начиная с 2008 года до 2013 года, имеет некоторую тенденцию к росту. Общая заболе-
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ваемость кишечной группы с 323 случаев в 2008 году, выросла до 718 в 2013 году. В структуре 
острых кишечных инфекций 44% составляет острые кишечные инфекции с неустановленными 
возбудителями, 34,6% вирусный гепатит, острые кишечные инфекции с установленной этиоло-
гией 20,3% и 1,7% составляет острая дизентерия. 

По данным ВОЗ жизнь в плохих санитарных условиях порождает следующие социальные 
последствия: повышает риск задержки роста у детей, сопряжена с тревогой, повышенным ри-
ском сексуальных посягательств и потерей возможности получения образования, что снижает 
благосостояние людей и тормозит социальное и экономическое развитие. Плохая санитария 
также способствует недоеданию (5).

Почти 25% жителей частных домов в ходе интервью подтвердили, что их домохозяйства 
вообще никак не очищают воду, которая служит им питьевой. Что касается квартир, то только 
немногие респонденты из «Энесая» (12,5%) кипятят питьевую воду. 

В целом более 90% респондентов неукоснительно соблюдают основные правила гигиены. 
Единственное отступление – это принятие душа перед сном: эту гигиеническую норму либо не 
выполняют вообще (44% в многоэтажных домах и 79,2% в частном секторе соответственно), 
либо не всегда (в частном секторе 47,2 % и 20,8% в многоэтажных домах). 

Для изучения уровня информированности респондентов об опасных источниках болезней 
и последствиях нарушения правил гигиены, в исследовательской анкете респондентов просили 
перечислить заболевания, которые принято называть болезнями «грязных рук», а также просили 
назвать пути передачи инфекции. 

Осведомленность об опасных источниках болезней и последствиях нарушения правил 
гигиены в целом низкая. В частных домах только треть респондентов знает, что немытые руки 
могут быть источником кишечных инфекций и отравлений; четверть респондентов приводили 
в пример такое заболевание как гепатит А, или «болезнь Боткина»; только 20% респондентов 
называл дизентерию. Все остальные заболевания респонденты упоминали гораздо реже. В мно-
гоэтажных домах также, как и в частных домах, только треть респондентов знал, что в список 
болезней «грязных рук» входят, прежде всего, кишечные инфекции и отравления; и  каждый 
шестой называл дизентерию и глисты. 

Что касается путей передачи инфекции, то, например, в частных домах менее половины 
респондентов  знает, что микробы попадают в организм вместе с едой, только треть знает, что 
один из путей передачи инфекции – нарушение правил гигиены (немытые руки и использова-
ние общих с больным человеком бытовых предметов); каждый четвертый знает, что инфекции 
передаются через питье и использование в быту недоброкачественной или некипяченой воды.

В «Энесае» только половина респондентов осведомлен, что подобные инфекции передаются 
при питье и использовании в быту недоброкачественных продуктов; только четверть респондент 
знает, что один из путей передачи – это нарушение правил гигиены. 

Относительно случаев заболевания жителей села в обеих целевых группах, то у 9,5% 
представителей частных домов и в три раза больше респондентов из «Энесая» (29,2%) под-
тверждают случаи заболеваний в их семьях, на протяжении последнего года, передающимися 
путями, описанными в предыдущем вопросе. По фактам заболеваний «болезнями грязных рук», 
перечисленным респондентами (всего 19 случаев в обеих целевых группах), можно сделать 
вывод, что на протяжении последнего года, чаще других членов домохозяйства болели дети до 
11 лет. В частных домах это чаще мальчики, а в квартирах – девочки. Среди взрослых – чаще 
женщины (2). 

Респондентам в ходе интервью было предложено также оценить и внешние проявления 
экологического сознания их односельчан. На вопрос «Как часто вблизи природных источников в 
вашем селе вы наблюдаете следующее»? респонденты должны были оценить частоту по возрас-
тающей шкале от 1 до 4, где 1 означала «никогда», а 4 – «постоянно». В случае с респондентами, 
живущими в частных домах, то выпас скота у природного источника воды и мойка машин вдоль 
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русел рек и каналов являются наиболее частыми экологическими нарушениями. По признанию 
жителей многоквартирных домов, то они тоже постоянно наблюдают сброс отходов в природ-
ные источники, мойка машин вдоль русел рек и каналов и выпас скота у природного источника. 

Увеличение числа домохозяйств, подключенных к современным сетям водоснабжения без 
установления водомерных счетчиков, нерациональное использование питьевой воды, отсут-
ствие и неэффективная эксплуатация систем водоотведения привели к увеличению нагрузки 
на водные источники.

Несмотря на значительные запасы в республике пресной питьевой воды хорошего качества, 
в результате негативного воздействия инфраструктуры населенных пунктов, размещения про-
мышленных предприятий и хвостохранилищ, свалок твердых бытовых отходов, моек автотран-
спорта, отсутствия систем водоотведения, многие освоенные месторождения воды загрязнены 
нитратами, хромом, нефтепродуктами и другими загрязняющими веществами.

ВОЗ выделяет следующие преимущества улучшения санитарных условий (6):
– сокращение распространения кишечных инфекций, Гепатита А, брюшного тифа  и других 

заболеваний, от которых страдают миллионы людей;
– уменьшение тяжести и последствий недостаточности питания;
– усиление чувства собственного достоинства и безопасности, особенно среди молодых 

женщин и девочек;
– увеличение показателей посещаемости школ: предоставление раздельных санитарных 

удобств особенно способствует росту посещаемости школ девочками;
– возможность регенерации воды, возобновляемой энергии и питательных веществ из пе-

реработанных сточных вод отходов в воде.
Результаты проведенного в 2012 году исследования ВОЗ показали, что каждый доллар 

США, инвестированный в улучшение санитарных условий, дает прибыль в размере 5,5 доллара 
США в результате снижения расходов на здравоохранение, повышения производительности и 
снижения показателей преждевременной смертности (6).

Необходимо хозяйственная практика, обеспечивающая достаточно эффективную обработку 
и безопасную утилизацию сточных вод; институциональный надзор и регулирование и просве-
тительные кампании для информирования населения об использовании сточных вод.

Для обеспечения устойчивого развития организаций и предприятий, оказывающих услуги 
водоснабжения и водоотведения, и наилучшего учета интересов потребителей питьевой воды 
максимально необходимо полное использование возможностей всех источников финансирова-
ния, с учетом существующего положения.

Взаимодействие гражданского общества, академической сферы и государственных органов, 
ОМСУ, поставщиков услуг и других заинтересованных сторон в секторе водоснабжения и водо-
отведения по вопросам организации общественных консультаций, повышения информирован-
ности населения, социальной мобилизации населения и распространения передового опыта, а 
также осуществления общественного мониторинга, общественной экологической экспертизы 
и общественного контроля за детерминантами здоровья.
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ИСЛАМСКАЯ АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

ISLAMIC ANTHROPOLOGICAL PHILOSOPHY

Аннотация: Адам жашоосунун максаты ар бир адамдын руханий жана материалдык жак-
тан өнүгүүсүнүн уламдан – улам өркүндөтүлүшү болуш керек. Бул үчүн ийгиликтүү жана же-
миштүү эл аралык кызматташуунун түп – тамырынан бери өзгөрүүлөргө алып келген белгилүү 
шарттары бар. Эл аралык коомчулуктун мүчөлөрү бирдей негизде жана эч кандай басмырлоо 
сүз жана кандайдыр бир кош стандарттарды колдонбостон, мүмкүн болушунча төмөнкүдөй 
принциптерге жана шарттарга ишениши же аны сакташы керек; максималдуу руханий жана 
материалдык өнүгүүнүн шарты катары коомдук жашоого максималдуу катышуу үчүн мүмкүн 
болгон максималдуу эркиндик; руханий жана адеп-ахлактык баалуулуктарды урматтоо; соци-
алдык адилеттүүлүктүн бардык түрлөрү; экономикалык адилеттүүлүктүн бардык деңгээлдери 
(жеке, социалдык жана эл аралык); бардык элдер үчүн жакшы башкаруу; бардык улуттардын 
көз карандысыздыгын бардык түрлөрү; бардык элдер менен мамлекеттердин ортосундагы 
максималдуу кызматташтык; калыстык; улуттук кызыкчылыктар; эл аралык коомчулуктун 
максатка ылайыктуулугу; экстремизмдин, зомбулуктун жана терроризмдин бардык түр-
лөрүн четке кагуу; эл аралык мамилелердеги бардык түрдөгү коркунучтардын алдын алуу; 
кийлигишүүнүн бардык түрлөрүн айыптоо; дүйнө жүзү боюнча адам укуктарын натыйжалуу 
башкаруу; санкциялардан баш тартуу; деградацияны жокко чыгаруу; эзүүнү тануу; диндерди 
жана кооз ураандарды кыянаттык менен пайдаланууга тыюу салуу; байлыктын жана гегемо-
ниянын үстөмдүгүнөн баш тартуу; максималдуу толеранттуулук; мажбурлоону четке кагуу; 
ийгиликтүү адамдын жашоосу жана коому ыйманга жана такыбалыкка негизделген адеп-ахлак 
касиеттеринин өсүшү үчүн жагымдуу шарттарды түзүшү керек; кааланбаган басмырлоонун 
бардык түрлөрүн жоюу жана баарына бирдей мүмкүнчүлүктөрдү берүү; бардык жарандар-
дын ар кандай укуктарын камсыз кылуу жана баардыгы үчүн укуктук коргоону, ошондой эле 
баарынын мыйзам алдында бирдей болушун камсыз кылуу; бир туугандыкты жайылтуу жана 
чыңдоо жана бийликти монополиялаштыруунун бардык аракеттерин жоюу. Изилдөө методу- 
рационалдуу ой жүгүртүү.

Негизги сөздөр: антропология, эркиндик, теңдик, адамдын кадыр-баркы, акыйкаттык.
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Аннотация: Целью человеческой жизни должно быть все большее совершенствование 
духовного и материального развития каждого. Для этого существуют определённые условия 
успешного и плодотворного международного сотрудничества, которые приведут к коренным 
изменениям. Участники международного сообщества должны верить или соблюдать следующие 
принципы или предпосылки в максимально возможной степени, на равной основе и без какой-либо 
дискриминации или использования любых двойных стандартов: максимально возможная свобода 
для максимального участия в общественной жизни как предпосылки максимального духовного и 
материального развития; взаимное уважение; безопасность для всех; близость мыслей для устра-
нения всех видов недоразумений и поиск общих интересов; человеческое достоинство; уважение 
духовных и моральных ценностей; все виды социальной справедливости; все уровни экономиче-
ской справедливости (индивидуальный, социальный и международный); хорошее управление для 
всех народов; все виды независимости всех наций; максимальное сотрудничество между всеми 
народами и государствами; беспристрастность; национальные интересы; целесообразность 
международного сообщества; реальное отрицание всех видов экстремизма, насилия и терроризма; 
предотвращение всех видов угроз в международных отношениях; осуждение все видов интер-
венции; действенное управление правами человека во всем мире; отказ от санкций; исключение 
деградации; отрицание угнетения; запрет злоупотребления религией и красивыми лозунгами как 
орудиями обмана людей; отказ от господства богатства и гегемонии; максимальная толерант-
ность; отказ от принуждения.  Успешная человеческая жизнь и общество должны создавать 
благоприятную среду для роста нравственных добродетелей, основанных на вере и благочестии; 
отмене всех форм нежелательной дискриминации и предоставление равных возможностей для 
всех; обеспечении разнообразных прав всех граждан и обеспечении правовой защиты для всех, 
а также равенство всех перед законом; расширение и укрепление братства и ликвидация всех 
попыток монополизации власти. Метод исследования – рациональное созерцание.

Ключевые слова: антропология, свобода, равенство, человеческое достоинство, справедли-
вость.

Abstract: The objective of human life should be more and more spiritual perfection and material 
development for all. There are conditions for organizing a successful and fruitful society, which leads 
to a fundamental change in the international scene. Participants in the international community should 
believe in or observe the following principles or prerequisites as much as possible, in an equal way and 
without any discrimination or use of any double standard: maximum possible freedom for maximum social 
participation as prerequisites of maximum spiritual and mundane development; mutual respect; security 
for all; proximity of thoughts for removing all types of misunderstanding and finding common areas; man’s 
dignity; respecting spirituality and moral values; all types of social justice; all levels of economic justice 
(individual, social and international); good governance for all nations; all types of independence of all 
nations; maximum cooperation among all nations and states; equity; nation’s interests; international 
community’s expediency; real negation of all types of extremism, violence and terrorism; stopping all types 
of threat in all international relations; condemning all kinds of interventionism; really administration of 
human rights throughout the world; not using sanction; no degradation; negating oppression; not misusing 
religion and nice slogans as tools for deceiving people; refusing domination of wealth and hegemony; 
maximum tolerance; no imposition or compulsion; …. A successful human life and society should lead to 
a favourable environment for the growth of moral virtues, based on faith and piety; abolition of all forms 
of undesirable discrimination and provision of equitable opportunities for all; securing the multifarious 
rights of all citizens and providing legal protection for all, as well as the equity of all before the law; 
expansion and strengthening of brotherhood and elimination of all attempts to monopolize power and 
complete elimination of imperialism. The method of research is rational contemplation. 

Key words: Anthropology, freedom, equity, man’s dignity, justice.

Concepts 
Since occurrence of challenge among individuals, social groups, governments and nations are 

certain, there should be Divine-human and helpful law in society and international scene, based on both 
revelation and reason, man’s freedom and expediency, human’s dignity and spirituality, peace, God’s 
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pleasure and man’s comfort, etc. Esteemed peace are never can be realized through mere preaching, 
therefor religion without a political power, cannot realize its objective. The issues of peace, obeying 
the law, creating a feeling of security in people’s lives, are not minor issues in the political system of 
religion. At beginning, some concepts should be clarified: 

- Anthropology 
Anthropology is knowing the different dimensions of man, based on revelation, reason and the like 

through philosophy, mysticism, theology, science and the like. The common and reliable principles for 
all just relations of human beings and societies are man's inherent disposition and logical understanding 
of religion and virtuous disciplines of knowledge. Hegemony-oriented Philosophy, science, art and he 
like can protect neither security nor individuals and nations rights, in a just way. Based on the logic of 
the dominant bullying powers, no law per se has any value, unless in a special case, which following 
it can secure their interests. From their viewpoint, "might is right", and therefore, whatever the current 
dominant hegemonies like, it is true and other nations must obey them, otherwise there are all options 
on the table for punishing them and enforcing them to obey; while always they cry for individual 
freedom, human rights, liberal democracy and the like. 

– Philosophy 
The original source of Philosophy is reason. Reason is the common bond of all humans, a means 

of connecting to the world and to others. The great thinkers, while aware of the indispensability of 
reason, know that reason alone could not discover all of reality. The Islamic tradition claims that it is 
ultimately faith of the heart, not the intellect that comprehends the whole of reality. The perspectives, 
which thought of reason and faith as contradictory and opposed to one another- because of reason 
instrumental impact in this world side-lined the faith.

– Anthropological Philosophy 
Taking into consideration the privilege of the holy Qur’an’s religious perspective to nature and 

history, the religious statements regarding the issues of natural science and socio-historical traditions or 
the creation of Adam and the world can provide the necessary fundamental principles for shaping the 
religious empirical sciences. Islam as a system of thought has fixed and flexible guidelines, principles 
and rules for an Islamic or human society. Islam as a rational, moral and just system, respects human 
being and introduces him as God's vicegerent and noble. Based on Islamic teachings, whoever slays 
a soul, it is as though he slew all men; since in fact he demolished man's honor. 

– Religion 
Religion is a set of revealed, rational, moral and just beliefs, values, recommendable actions, 

lifestyles and prescriptive, which help humanity to reach the higher levels of spiritual and mundane 
perfection. How can one believe that a global and eternal religion, which its mission is guiding and 
managing humanity, does not have a political or cultural system? The political and cultural system of 
Islam is based on the changeable dimension of religion. Meaning, religion has two aspects: changeless 
and changeable. The fixed dimension is permanent, but the second one depends on the requirements 
of time and place. 

– Logic of Comprehending 
In Anthropology study, a thinker's reliance on a comprehensive paradigm including sound end, 

convincing argument, authentic revelation and speculative (theoretical) and practical reason immunizes 
him versus the various types of deviation and fallacy. Logical rules’ infallibility are because of prevention 
from the interference of imagination and fancy in reasoning. However, logic prevents from using 
ambiguous expressions instead of clear expressions and provides the ground for enough exactness 
in order to prevent from commission of many types of fallacies. If the revelatory knowledge and the 
rational knowledge have been understood in harmony with each other, they are in coherence with the 
fixed and everlasting innate knowledge. 

1. Introduction 
Society as a system that its objective – as one of the most important component – is highest level 
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of man’s perfection, not individual freedom or individual salvation. Although through this objective 
man and society get the highest level of freedom and salvation. The fundamental basis of such system 
is monotheism and the secondary bases are three: socio-political justice, the inner and outer Prophets 
(reason and revelation) and moral values. In this system, the more important component is good 
governance. The other important components are man’s dignity as God’s vicegerent, God-given freedom 
and self-determination, peaceful coexistence. Regarding good rulership, the origin of legitimacy is 
God, not social contract, man’s desires; although acceptability is the most important component of 
legitimacy, which without it a state neither can be established nor continued, and there is not any 
type of imposition in such governance. However, there is no space for relativism in this system, there 
is great capacity for the highest level of plurality and tolerance. In this type of rulership the divine 
ruler always should observe the expedience of humanity, not merely selfish interests of the ruling 
government in his country, under the plea of “national interests”. In this system if something is against 
humanity or human rights, it is against religion and Divine Law, and there is no space for any kind of 
explanation or consideration. Such government should stand beside the oppressed and deprived and 
in addition stand against the arrogant powers. Moreover, the government should pave ground for the 
most comprehensive, dynamic and sustainable development of all structures and processes of society. 

We all are one and in one ship and we should love each other from bottom of heart. Why not? I 
cannot find any reason, even one for hatred or separation. Sayings or behaviors of some foolish people 
should not separate us from each other; they ignorantly or consciously help the enemies of Islam to 
divide us and then rule upon us. We should make such people aware, otherwise disclose their plots. 
They are Satan's puppets, the satanic powers' mercenaries; those Powers that misuse our religion 
and the ignorant people to misguide us and to create sedition and war among us and then exploit our 
resources and plunder our raw materials. 

Today Matters such as religion position in our age, people’s role in shaping their destiny, the 
relationship between religion, religious government, religious democracy to modernity and the like 
are central issues for us. If we do not attend to them, it will only be we who are absent from the scene. 

2. Islamic Epistemology a prerequisite of Islamic Anthropology 
There is too much difference between the characteristics of real Islamic culture and what we see 

in the Islamic culture during history or in the contemporary age. If Culture is defined as a system of 
beliefs, foundational supposed things, values, rooted and persistent behavourial patterns, symbols, 
ceremonies and the subjects, which determines conceptions, identity, manners and configurations 
of society, we should seek the true Islamic culture in the reliable sources of religion, not in the life 
of illiterate people or masses that are not aware of vast and deep Islamic teachings. But in fact, such 
people are mirror of their rulers, not their Prophets or the Divine Books. 

It is Islamic thinker's responsibility to comprehend the necessary framework, principles, method, 
rules and criteria for the changeable situations and cases; thus one finds out that religion is very open 
and tolerant to different cultures and norms. Certainly, religion cannot be relative, because relativism 
is baseless, and no rational proof can support it. There are rational principles and method for compre-
hending believers' duties in the changeable conditions. If some interpretations of the Holy Quran or 
the Holy Prophet's sayings are not in complete agreement with the Holy Quran, now we should avoid 
to accept it as a criterion for religion. 

If some scholar's understanding of the Holy Quran or the Holy Prophet's rule (ةنسلا ) is against 
justice, we should not act according to it. If there are ideas that are clearly against reason or rationali-
ty, we do not consider those illogical imaginations from religion. If there are ideas in science that are 
certain and for centuries scientists without any doubt or any problem act according to them, now we 
can encounter them as acceptable ideas, which can be a part of our religious system of thought. Natu-
rally, if after some centuries we find better idea or even believe in an opposite idea, it is not something 
new or strange; there are many cases in history of jurisprudence or interpretation of the Holy Quran 
or hadith. If we try to be open-minded and pay attention to the capacities of different denominations 
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of Islam, we can find many guidelines, principles, teachings, which can help us to revive our Islamic 
civilization and culture. 

Although Major differences exist between Islamic thought and Western values, we must incorpo-
rate the West to be able to transcend the well-being of our national and religious culture, remaining 
aware of our own religious sources, as well as the questions and puzzles of today's world. We must 
adopt all of the positive achievements of the West, but see them in relation to our own heritage so we 
can fill in its deficiencies. 

However, there is no space for relativism in the system of religion and religious culture; there is 
great capacity for the highest level of plurality and tolerance. In religious type of rulership the divine 
ruler always should observe the expedience of humanity, not merely selfish interests of the ruling gov-
ernment in his country, under the plea of “national interests”. Our Expectation from Anthropological 
Philosophy 

3. Our Expectation from Anthropological 
Philosophy is studying the field of anthropology (the past and current anthropology) in order to 

know man as he really is, not merely based on some illusions, imaginations or baseless claims and 
wrong understanding of world, epistemology, culturology and methodology. For example, during history 
of Islam the rulers misused religion and misguide Muslim nations in order to continue their kingdom 
and to increase their interests. The best evidences for this idea are many domination-based theories, 
especially the political ones, in our literature. Incidentally, nearly all of them are for the cruel rulers 
and against people. Some clerics claim they made or believe in these theories because of “security”, 
but they have never been able to explain how people possess security under an unjust and cruel ruler. 
Therefore, they order people to obey those rulers and believe in separation between religion and politics. 

4. How Should we Learn Anthropological Philosophy? 
The only common and reliable bases for all just internal and external relations of societies are 

man's inherent disposition and the true understanding of religion and virtuous disciplines of knowledge. 
Hegemony-oriented knowledge can protect neither security nor the rights of individuals and nations, 
in a just way. 

The comprehended knowledge through the pragmatist or utilitarian approach or based on the 
interests of the ruling arrogant powers certainly, neither creates comprehensive, flourishing, continuous 
development nor observes the rights of the deprived and the oppressed. In fact, the main origin of 
secularism is some scholar's negligence from the role of man's divine inherent disposition and the right 
understanding of religion. Therefore, since the materialistic philosophies and secular sciences do not 
have a true comprehension of man, society and history, always encounter inevitable and continuous 
change of scientific theories, which are neither universal nor comprehensive. 

In the Islamic system of thought, if some comprehension of religion is against humanity or human 
rights, it is against religion and Divine Law, and there is no space for any kind of explanation or 
consideration. Such government should stand beside the oppressed and the deprived and in addition 
stand against the arrogant powers. Religious government should guarantee the closest relations, 
solidarity and unity among all parts of its society and as much as possible humanity, especially the 
followers of the great revealed religions like Christianity and Islam, in order to help humanity to get 
welfare and salvation.

In this framework, the faith exists alongside and parallel to reason, not in opposition to it. Because 
reason can merely take us to the gates of the afterlife, even though it is aware that the world is not 
limited to the material, it cannot go farther than this world; it is here that faith must step in. 

In order to follow the desirable pattern of human development, one must not impose the 
presupposition and prefabricated bases and principles upon the heavenly Book; but one must try to 
recognize the Book’s general guidelines and principles –that are in agreement with decisive reasoning 
and justice – and commentate the less clear verses with the guidelines. In addition, the Almighty God 
has bestowed on man’s nature criteria to discern right from wrong. The criterion for distinguishing 
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rational right from non-rational right, in the realm of socio-political justice is the conscience and 
intuition, which every man is aware of it. In a righteous and divine-rational society, divine law and 
intellect are the base of evaluation and exploration criteria for justice and its administration. 

In Islam the authority over people primarily belongs to God and then to the people with whom 
God is pleased. The main requirement for having such authority for guiding and managing society, 
is justice and deep acquaintance with the religious sources, i.e. the Qur’an, the Sunnah and reason. 
Reason is source, tool and judge, and at the same time can help us to define the proper method for 
understanding the first two (the Qur’an & Sunnah) and religion as a whole. Reason, justice and piety 
are much important for Islam. 

5. Islamic Anthropological Philosophy, Comprehensiveness and Flexibility 
Islam – despite refusing relativism, and emphasizing on the fixed and permanent principles and 

values – has such capacity, flexibility and tolerance, to adjust with different local cultural traditions, 
which are not irrational, unjust or immoral. In addition, Islam as a universal and global religion, when 
necessary, is able to create enough coordination among mundane affairs, the creativity of mind, sci-
ence, wisdom and spiritual issues. God through bestowing inherent disposition to man, institutionalize 
awareness to Him and His Lordship in man’s nature. 

“So set thy purpose (O Muhammad) for religion as a man by nature upright – the nature (framed) 
of Allah, in which He hath created man. There is no altering (the laws of) Allah's creation. That is the 
right religion, but most men know not”. (30:30); 

 يْل ْخَ لِ لَ يدِبَْت لََ اهَ ل َذ قِ ا ن ي دِلا كَ لِ ْ َقل يِ م َوَ أ نه كِ ل َثكْ َ َلعْ َي لََ سِ اهنلا رَ »نَ وم
(30:30)  أَف« َ مْقِ ي دِللِ كَ هَ جْ وَ ِف اًفيِنحَ نِ ا ِاللَّه تَ رَ طْ ه اهنلا رَ طَ َف يِتل َعَ سَ

Then the Lord through His Divine Books, the outer Prophets and the inner Prophets (reason, heart 
and inherent disposition) taught man the desirable pattern of socio-political life, for reaching the real 
objective of man’s creation and ordered man to follow that pattern of development. The mission of all 
Prophets and Divine Guides has been realization of such Godly pattern of development. 

Therefore, the different branches of the Monotheistic worldview possess the metatheories of 
perfect man’s leadership, and the socio-political theories and micro theories of development. Mono-
theistic worldview of being, man, Society and history provide the necessary fundamental theories, 
the most comprehensive interpretation of phenomena, socio-political events and transformations. Its 
theories and interpretations are not conservative, justifier of the arrogant ruling order, or defender of 
any non-divine system. 

Because the Monotheistic worldview’s epistemic sources (the Heavenly Book, the Holy Prophet’s 
tradition and different layers of reason) are so rich, and its presumption method such efficient that 
in no way needs to justify this essentially instable domination. Therefore, it is immune from many 
damages that hold fast some current paradigms; neither reduces man’s divine identity to some natural 
phenomenon, nor denies the dependence of values to the permanent realities. 

The religious laws are based on realities, discoverable by reason. Therefore we try as far as possi-
ble for man, to discover that rational basis, to acknowledge a purpose and meaning of religion, to try 
to discover those purposes and objectives, and to recognize reason as an "inner proof and an "internal 
prophet" and to accept the definite judgments of reason as enjoying the approval of the Divine Lawgiver. 

Perhaps some Muslim or Christian people make many mistakes regarding religion, but they should 
not be criteria for judging religion. We should comprehend religion and judge regarding it through the 
Divine Book itself. No one can prove or show any defect or incompletion in the Holy Quran, or an 
idea that is not in agreement with reason or justice and man‘s need or happiness. If we really follow 
the Divine books, of course, we can guide and manage this world and provide the best structures in 
the areas of politics, economy, culture, social structures and everything in the best way. 

The objective of religion and the true leaders of religion, is removing superstitions, delusions, 
pseudo-sciences (that are against true sciences) and recognizing the shortest way toward the highest 
perfection, the most optimized and fast development, by the assist of the elite who are expert in the 
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speculative or practical sciences. 
6. The Role of Anthropological Philosophy 
Our intellect is capable of adapting to the current world while also remaining attuned to the heavenly 

Book, such that the solid essence of religion is not harmed. A pious and wise believer truly living in 
his own time, is one who understands today's world and tries to offer more innovative models, plans 
and solutions to the current problems; while the foes of religion hope that faith fails and fades from 
the scene. 

In this regard definitely all human achievements must be utilized by new generations, just as 
Western civilization borrowed heavily from the Islamic world, which in turn had been enriched in 
its golden age by Persian and Greek culture. Our religious thinking is bound to evolve. We Muslims 
believe that we must maintain our faith in the Quran and authentic Islam while searching for new 
answers to today's questions based on religion and not basing our beliefs and practices on the ways of 
our ancestors and on the thoughtless adoption of current beliefs and norms through acculturation. The 
rejection of imitation and acculturation as a foundation for belief has a basis in the Qur'an. 

The Qur'an flatly rejects the rationale advanced by the polytheists for following the creed and 
practices of their ancestors:

 َلاَعَت مْه إ اوْ ِ أ امَ ىَل َ اللَّه لَ زَ نْ إوَ ِ لاَق لِ وس ره لا ىَل او اَن بسْ حَ امَ َلعَ اَندْ جَ وَ اَبآ هِ يْ ءَ 
 (104:5) نَ و دَتهْ َي أ اَن َ َلوَ َلعْ َي لََ مْ ه ؤ اَبآ نَ اكَ وْ اًئيْشَ نَ وم إوَ لََوَ َل لَ يقِ اَذِ

“When it is said to them: "Come to what Allah hath revealed; come to the Messenger": They say: 
"Enough for us are the ways we found our fathers following." What! even though their fathers were 
void of knowledge and guidance?« (5:104) 

The secret of so many types of materialistic-relativistic unsuited theories regarding man's happi-
ness, peace, ethics, spirituality, reality, etc. is man's privation of the reliable revelation and transcendent 
reason. The only common and reliable bases for all just internal and external relations of societies are 
man's inherent disposition and the true understanding of religion and virtuous disciplines of knowl-
edge. [1, p. 140, 33, 49, 176]

We can see this well in discourses on terrorism. For example, stopping Palestinian suicide bombers 
through collective punishment, more high–tech surveillance, and occupation is informed by a perspec-
tive that assumes that the sole problem is the bomber. Certainly this is the case at the litany level, but at 
the systemic level, it is the complex web of passes, security relations, check posts and other political, 
economic and social subsystems that define Israeli Palestinian relationships – the core – periphery 
power relationship. [1, p. 45]

"Multi-varied, trans-disciplinary unveiling study and complex thinking rarely occurs. The worl-
dviews of other civilizations and cultures are usually not considered as cultural assets or as central to 
understanding the future or even the present, but more often as obstacles to be overcome. What results 
are flat scenarios and futures projects that often fail, since ‘others’ are neither asked nor included" [2, 
p. 44-45]; … [being] inattentive to the ideological interests behind these problems. I2, p. 45] 

Therefore, there is no relation between any type of irrational violence and war; extremism or 
terrorism, radicalism or racism and any really revealed religion. 

Conclusion 
The schools of thought, which consider religion’s objective as mere individual salvation, neither 

pay attention to religion’s socio – political aspects, nor understand its socio-political dimensions. The 
constant laws of Islam have been enacted in such a way that they are applicable to all ages and societies. 
Islam has introduced a general framework [of government] which can integrate changes, variations 
and numerous or diverse forms. The framework has a broad scope and span, containing all correct and 
reasonable forms of government. Meaning, in other words, Islam does not endorse a particular form 
or type of government. The inalterable laws of Islam which have been enacted for all societies up to 
the Day of Resurrection have a general structure. 

Meaning Islamic state does not mean a state which is based on some textual documents. It should 
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be based on reliable sources of knowledge and some important components (like justice, moral values 
and the like) or at least it should not be against the reliable sources and components. 

Also religious democracy preserves both human rights and tradition. If we accept religious democ-
racy, resort to relativism and deny the fixed and permanent values. we do not need to resort to pluralism 
and deny truth, or resort to individualism and deny real happiness, or sanctify power and eliminate 
moral values, or propagate the slogan “might is right” in order to pave ground for the powerful politi-
cal units to do whatever they desire. Also we do not need to pass all red lines and demolish all human 
rights on the pretext of defending human rights, or violate nations’ security for many centuries under 
the pretext of preserving peace. Then we do not need to support all dictators for nations ‘freedom, 
or produce so many illegal massacre weapons or terrorist groups to protect peaceful coexistence, or 
slaughter independence seekers throughout the world to keep freedom and democracy, or dominate 
on people less than one per cent instead of majority.

Bibliography 
1.  Javâdī (Amuli), Abdllâh, International Relations in Islam, edited by BandAli, Sa'eed, Esrâ 

Publication, 1st edition, Qom, 1388 solar year/2009 (Winter). 
2.  Inâyatullah, Sohail, The Causal Layered Analysis (CLA) Reader: Theory and Case Studies of an 

Integrative and Transformative Methodology, Tamkang University, 2004



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

290

УДК: 34.09                                                     

    Мураталиева А. 
ОИӨК «Кыргызстан эл аралык университети»

Окуутучу
Мураталиева А.

УНПК «Международный Университет Кыргызстана»
Преподаватель
Muratalieva A. 

ERPC «International University of Kyrgyzstan» 
Teacher

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ БИЛИМ БЕРҮҮ
 ЖАНА УНИВЕРСИТЕТТЕРДИ КАРЖЫЛОО МАСЕЛЕЛЕРИ

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВУЗОВ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

PROBLEMS OF EDUCATION AND MATERIAL SUPPORT OF UNIVERSITIES IN 
THE KYRGYZ REPUBLIC

Аннотациясы: Макалада заманбап шарттарда жогорку билим берүүгө чыгымдарды 
каржылоо маселелери келтирилген жана талкууланган. Жогорудагы көйгөйлөр боюнча илимге 
мамлекеттик чыгымдардын динамикасы, мамлекет менен билим берүү мекемелеринин өз ара 
байланышы ачылган.

Негизги сөздөр: укук, мыйзам, каржылоо, билим берүү маселелери, кадрлар, аккредитациялоо, 
билим берүү сапаты, билим берүү мекемелери, чыгымдар.

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы системы образования и вопросы финан-
сирования и расходов на высшее образование в современных условиях. Выявлена динамика госу-
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Среди огромного числа проблем, которые сегодня волнуют человечество, развитие образо-
вания, культуры, физическое и духовное здоровье людей – основополагающие. Образование, 
несмотря на то, что оно адресовано огромной массе людей, является индивидуализированным, 
требующим учета потенциала и возможностей каждого человека.  Современному образованию 
присущи непрерывное обновление и усиливающаяся интеграция знаний. Не случайно в науч-
ных публикациях последних лет наблюдается тенденция представления действительности, как 
непрерывного комплексного единства всех сторон. Образование предполагает научное обосно-
вание, т.е. рефлексию условий, особенностей устройства, закономерностей, а также тенденции 
функционирования.

Образование, таким образом, это непрерывный системный процесс воспитания и обучения 
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в целях гармоничного развития личности, общества и государства, сопровождающийся и осно-
ванная на нормативно-правовых актах, как международного права, так и внутринационального 
права, для достижения обучающимся установленных государством образовательных уровней. 

В связи с чем, во Всеобщей декларации прав человека говорится, что каждый человек имеет 
право на образование.1 Образование должно содействовать взаимопониманию, терпимости  и 
дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными группами, и должно содействовать 
деятельности ООН по поддержанию мира.2

Образование в Кыргызской Республике осуществляется в соответствии с Конституцией 
Кыргызской Республики, где говорится о признании высшей ценностью прав и свобод человека, 
что «каждый имеет право на образование»,3 а также закреплена в Законе Кыргызской Респу-
блики «Об образовании», где провозглашает основные принципы организации образования, 
в числе которых обязательность и бесплатность получения каждым гражданином начального 
и основного образования, бесплатность получения общего среднего и высшего образования в 
государственных и муниципальных заведениях, что право на образование базируется «на прин-
ципах, провозглашенных в международных договорах и пактах, во Всеобщей декларации прав 
человека, на принципах демократии и гуманистических ценностях народа, мировой культуры».4 

В этом плане, с самого становления и функционирования УНПК «Международного универ-
ситета Кыргызстана», в пилотном режиме внедрялись новые подходы управления и инноваци-
онные технологии обучения. В период становления вуза, это подвергалось критике, встречало 
непонимание и сопротивление консервативной части образовательного сообщества. Но даль-
нейшая практика УНПК «МУК» показала, что вуз идет по правильному пути.

Главными задачами вуза являются:
– удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии посредством получения высшего или послевузовского профессионального образования;
– развитие фундаментальных и прикладных наук и искусств посредством совместной 

творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование 
полученных результатов в образовательном процессе;

– подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов с высшим обра-
зованием, а также научно-педагогических кадров высшей квалификации;

– формирование у обучающихся гражданской позиции и творческой активности;
– сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;
– распространение знаний среди населения, повышение интеллектуального потенциала 

государства;
– выполнение государственного заказа на подготовку кадров в государственных вузах.
Также, несмотря на противодействие и критику, УНПК «МУК» первым в республике начал 

вхождение в Болонский процесс, внедрил бакалавриат, магистратуру, американскую систему 
кредит/часов, перейдя в дальнейшем на европейскую систему трансформации кредитов. В на-
стоящее время в университете ведется также подготовка докторов философии (Ph.D). Первым в 
республике в 2002 году УНПК «МУК» подписал в городе Болонья Всемирную университетскую 
хартию. Через 8 лет, по этому пути пошел ряд вузов Кыргызстана. Необходимым вхождение в 
Болонский процесс признали на государственном уровне Кыргызская Республика, Российская 
Федерация, Казахстан и ряд других стран СНГ.

Идея создания единой европейской системы образования является результативной и соот-

1  Исманов Т.К. Вестник КРСУ. 2008. Т. 8 № 2. С. 62-69.
2  https://www.un.org declhr. Всеобщая декларация прав человека.-cт. 26.
3  Конституция Кыргызской Республики. Принята референду мом от 27 июня 2010 г. (В редакции Закона КР от 

28 декабря 2016 года N 218) – Б.: 2010.-ст.45.
4  Закон Кыргызской Республики «Об образовании» от 30 апреля 2003 года № 92. ст.4.
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ветствующей реалиям сегодняшнего дня, более того реализация данной системы ещё требует 
серьёзной доработки.

В настоящее время УНПК «МУК» совместно с университетами Европы выполняет 8 про-
ектов, финансируемых Европейским Союзом.

Многие вузы нашей республики активно сотрудничают с университетами Европы по Ев-
ропейским образовательным программам. Опубликованные в 2015 году результаты конкурса 
на получение грантов Европейского Союза в рамках международной кредитной мобильности 
в странах Центральной Азии показали, что Кыргызстан занял третье место (91 человек стажи-
ровались в Европе, 21 приехали из Европы в кыргызские университеты).5 

Созданный в 2003 году УНПК «МУК» включил в себя как государственные, так и негосу-
дарственные образовательные учреждения, то есть изначально были заложены основы государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП) в системе образования. Внедрение государственно-частного 
партнерства позволило привлечь зарубежные инвестиции, создало мотивацию иностранным 
партнерам для дальнейшего сотрудничества.

Это дало возможность УНПК «МУК» за последние годы выйти в абсолютные лидеры по 
экспорту образовательных услуг среди вузов республики. Это позволило дополнительно ввести 
в эксплуатацию ряд зданий, в которых расположились подразделения УНПК «МУК». 

Как правило, все высшие учебные заведения проходят аккредитацию. Это оценка и признание 
качества деятельности образовательной организации в целом или отдельных образовательных 
программ. Аккредитация в высшем образовании дается, как правило, на 5 лет.

В Кыргызстане «аккредитация – процедура оценки уровня качества образовательной орга-
низации в целом или ее отдельных образовательных программ с целью признания соответствия 
образовательной организации или образовательной программы требованиям и критериям, 
установленным не ниже требований и критериев, определенных Правительством Кыргызской 
Республики»,6 в сфере образования регламентируется Законом КР «Об образовании». В соот-
ветствии с Законом существует несколько видов аккредитации: государственная аккредитация 
как обязательная форма регламентации образовательной деятельности для аккредитованных 
вузов и независимые формы – общественная и профессионально-общественная аккредитации. 
Согласно данному подзаконному акту настоящий Порядок устанавливает процедуру проведе-
ния аккредитации образовательных организаций и образовательных программ.7 В то же время, 
выше названные документы регламентируют и финансовую составляющую учебных заведений.

Таким образом, образование в целом нельзя считать товарной сферой услуг, а вузы – ком-
мерческими организациями. Это сфера умственной и духовной деятельности, где производятся 
общественные блага, которые наравне с другими видами общественных благ должны быть 
обеспечены с помощью государства. 

Правительства многих стран, чтобы снизить уровень своих финансовых обязательств, в 
последние годы внесли изменения в саму систему финансирования, которая имеет разные вари-
анты: фиксированная сумма, или грант, плюс предоставление средств, исходя из объемов приема; 
общая сумма, зависимая от числа учащихся, плюс субсидии на исследования; фиксированный 
грант плюс средства стимулирования; фиксированная сумма субсидии плюс конкурсный грант 
и др. При большом разнообразии стипендий и грантов социального характера, далеко не во всех 
странах предусмотрено поощрение студентов за успехи в учебе.

5  Реформа высшего образования. Глобализация или локализация. http://www.kutbilim.kg.
6  Закон Кыргызской Республики «Об образовании» от 30 апреля 2003 года № 92. ст.1. и «Порядком аккреди-

тации образовательных организаций и программ от 3 июня 2020 года № 289».
 7  Постановление Правительства Кыргызской Республики от 4 октября 2016 года № 525 о внесении дополнений 

в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении актов по независимой аккредитации 
в системе образования Кыргызской Республики» от 29 сентября 2015 года № 670. [Электронный ресурс]-Режим 
доступа: URL: http://edu.gov.kg/images/str_ru.pdf.
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В то же время, надо констатировать, что высшее образование не входит в перечень приори-
тетных статей бюджетного финансирования. Для большинства развитых стран первоочередное 
финансирование других отраслей, таких как здравоохранение, общее и начальное образование, 
инфраструктура, строительство жилья, а также обеспечение социально незащищенных лиц, 
связано с их низкими возможностями к самостоятельному зарабатыванию средств (или неце-
лесообразностью этого) по сравнению с явной способностью к этому вузов. Потенциальная 
возможность вузов зарабатывать дополнительно всегда учитывается при выделении объемов 
бюджетного финансирования.

Можно считать, что расходы на образование считаются одним из ключевых показателей 
социального развития, так как отражают степень внимания, уделяемого государством и обще-
ством образованию граждан. Инвестиции в образование не только важный способ увеличения 
человеческого капитала страны и улучшения перспектив экономического развития, они имеют 
и собственную ценность, поскольку образование расширяет кругозор людей, обеспечивает им 
возможность самореализации, способствует их материальному благополучию и здоровому об-
разу жизни. Повышение качества и конкурентоспособности образовательных услуг возможно 
при наличии и эффективном использовании всех видов ресурсов и прежде всего финансовых 
средств. В условиях действия рыночных отношений в экономике успешное развитие системы 
образования обеспечивается путем привлечения и использования различных источников фи-
нансирования. Важнейшую роль продолжает играть единственный гарантированный источник 
финансирования – государственный бюджет. Существующее состояние системы образования 
характеризуется недостаточностью бюджетных средств, выделяемых для обеспечения функ-
ционирования данной сферы деятельности. Зачастую многие другие проблемы, имеющиеся в 
системе образования, напрямую связаны именно с недостаточным финансированием. В про-
екте бюджетного кодекса Кыргызской Республики, который был введен 1 января 2017 года, 
прогнозируются доходы и расходы бюджетных средств, из которых выделяются средства на 
учреждения образования.8

Согласно настоящему Порядку финансирования организаций высшего профессионального 
образования Кыргызской Республики из средств республиканского бюджета на основе размеров 
государственного образовательного гранта определяет механизм финансирования организаций 
высшего профессионального образования Кыргызской Республики из средств республиканского 
бюджета.

Общие процедуры по срокам составления и утверждения смет расходов вузов определяются 
в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об основных принципах бюджетного права 
в Кыргызской Республике",9 по единой бюджетной классификации, утверждаемой Министер-
ством финансов Кыргызской Республики.

Определение общих расходов вузов на основе размеров гранта и численности грантооблада-
телей является функцией отраслевых министерств и ведомств, имеющих подведомственные вузы. 

В системе высшего образования основным направлением политики реформирования явля-
ется создание единых условий финансирования вузов с ориентацией на предоставление услу-
ги, а не на финансирование инфраструктуры. Предполагается создание такой системы, когда 
бюджеты вузов будут формироваться исходя из численности студентов-грантообладателей и 
размера образовательного гранта. При этом бюджетные гранты на получение высшего образо-
вания будут выделяться государством только на те профили, которые обеспечат устойчивость 
функционирования и развития общества, а получатель гранта должен отработать по направле-

8 Исраилова А.А. Долговое финансирование бюджетного дефицита Кыргызской Республики. Вестник МУК 
2018 года №2(35).

9 Закон Кыргызской Республики «Об основных принципах бюджетного права в Кыргызской Республике» от 20 
июля 2004 года № 93 ст.-37 п.2(3)
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нию или возместить затраты на его подготовку, в случае его отказа от работы по направлению. 
Кроме того, политика финансирования вузов направлена на достижение финансирования единой 
статьей, то есть выделения средств из республиканского бюджета без разбивки на отдельные 
статьи расходов, что даст вузам определенную степень гибкости в распределении средств.

В утвержденном Законе Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской 
Республики на 2016 год и прогнозе на 2017-2018 годы»10  расходы по разделу «Образование» 
предусмотрены в сумме 21,6 млрд. сомов, из которых 17,1 млрд. сомов составляют расходы за 
счет бюджетных средств, 3,2 млрд. сомов – специальные средства и 1,3 млрд. сомов – за счет 
ПГИ. Помимо данной суммы, в 2016 году сектору образования было выделено дополнитель-
но 6,6 млрд. сомов на повышение заработной платы учителям, что в итоге увеличило объем 
государственного финансирования сектора образования до 28,2 млрд. сомов. Согласно функ-
циональной классификации, более половины объема государственного финансирования прихо-
дится на среднее образование (56,8%), тогда как финансирование научной и исследовательской 
деятельности составляет всего 0,3%.11

Однако, несмотря на то, что большая часть средств, получаемых сектором образования, на-
правляется на оплату труда, уровень средней заработной платы в секторе образования остается 
одним из самых низких в республике и составляет около 70% от средней заработной платы по 
стране.

Таким образом, рост расходов населения на услуги образования показывает необходимость 
проведения более детального анализа частных расходов и выработки механизмов, которые по-
зволят, с одной стороны, обеспечить большую прозрачность использования средств населения, а 
с другой стороны, выработать инструменты по обеспечению финансовой защиты для уязвимых 
категорий населения.

Международный опыт показывает, что для перехода к модели образования, обеспечивающей 
инновационное развитие государства и общества, развитие национальной экономики, основанной 
на знаниях, Кыргызская Республика должна приложить серьезные усилия по построению чет-
кой и прозрачной системы финансирования образования. Эта система финансирования должна 
быть связана как с управленческими, так и с содержательными аспектами образования, а также 
обеспечиваться достаточным гарантированным объемом финансовых средств.
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СТУДЕНТТЕРДИ ЭЛЕКТРОНДУК ОКУТУУНУН МОДЕЛДЕРИ ЖАНА 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

МОДЕЛИ И ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ

MODELS AND TECHNOLOGIES OF ELECTRONIC LEARNING OF STUDENTS

Аннотациясы: Макалада студенттерге электрондук окутуу каралат. Электрондук окутууну 
уюштуруунун жалпы принциптери жана 4 дидактикалык моделдери көрсөтүлгөн. Электрондук 
окутууда эффективдүү болгон педагогикалык жана маалыматтык технологиялар толук камтыл-
ган. Студенттер менен сабактарды уюштуруу формалары каралган.

Негизги сөздөр: электрондук окутуу, окутуунун моделдери, педагогикалык технологиялар, 
маалыматтык технологиялар, сабактын формалары.

Аннотация: В статье рассматривается электронное обучение студентов. Приведены 4 ди-
дактические модели и общие принципы организации электронного обучения. Подробно описаны 
педагогические и информационные технологии, являющиеся эффективными при электронном 
обучении. Рассмотрены формы организации занятий со студентами.

Ключевые слова: электронное обучение, модели обучения, педагогические технологии, инфор-
мационные технологии, формы занятий.

Abstract: The article deals with e-learning of students. 4 didactic models and general principles of 
e-learning organization are given. Pedagogical and information technologies that are productive in 
e-learning are described in detail. The forms of organizing classes with students are considered.

Key words: e-learning, learning models, pedagogical technologies, information technologies, forms 
of classes.

В условиях развития эффективных технологий доставки учебных материалов -компьютерных 
технологий связи, и с появлением условий для организации оперативного взаимодействия на рас-
стоянии слушателей и преподавателя, оказалось возможной реализация новой организационной 
системы обучения, которая получила название – электронного обучения(ЭО) или e-learning.

ЭО относиться к разновидности организационной системы обучения.
Электронное обучение-это система организации обучения на расстоянии, основанная на 

использовании радио- и телевизионной связи, сетевых компьютерных технологий для передачи 
учебной информации и организации взаимодействия участников образовательного процесса.

К особенностям систем ЭО относятся мультимедиа-технологии представления учебного 
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контента в виртуальной информационной среде и широкое использование следующих функций: 
интерактив, моделинг, производительность, коммуникативность.[1]

Электронная форма обучения базируется на использовании дистанционных технологий 
организации учебного процесса.

Модели
Появление в 90-х годах ХХ в. интерактивных информационных сетей, реализующих в одной 

системе различные способы коммуникации – письменные, устные и аудиовизуальные способы 
общения, по своей революционности сопоставимо с появлением в древности алфавита. Под 
их влиянием быстрыми темпами преобразуются классические методы и формы организации 
образования, возникают новые формы организации учебного процесса. [2]

Электронное образование базируется на разных дидактических моделях. Укажем 4 основные 
модели, реализуемые в системе ЭО:

Модель 1. Объяснительно-иллюстративное обучение. Основные функции преподавателя: 
предъявление информации, ее закрепление и контроль усвоения. Данная модель является тра-
диционной для образования в Кыргызской республике (КР).

Модель 2. Программированное обучение. Основные функции преподавателя: разработка и 
поддержка пакета учебных материалов, определяющих пошаговые действия слушателя по при-
обретению знаний и формированию умений, а также входной, пошаговый и итоговый контроль 
результатов обучения. Данная форма модели нашла широкое применение в период пандемии 
2020-2021 гг.

Модель 3. Проблемное обучение – обучение на основе системы проблемных заданий и си-
туаций.

Модель 4. Контекстное обучение – обучение, базирующее на анализе конкретных профес-
сиональных ситуаций и их преобразований в соответствии с намеченной целью.

Возможно использование в системе ЭО и других моделей обучения.
Сформулируем общие принципы организации ЭО, характерные для любой модели реализа-

ции дистанционной подготовки слушателей. Это:
• деятельностный характер обучения;
• создание дружественной образовательной среды;
• сочетание «мягких» и «жестких» педагогических методов управления учебной деятель-

ностью слушателей. Учет жизненных ситуаций и индивидуальных особенностей слушателя 
– с одной стороны. Общая ориентация на необходимость выполнения программы обучения и 
обязательный контроль результатов обучения – с другой стороны;

• взаимодействие личностей в образовательном процессе;
• образование в открытой коммуникативной среде;
• обучение на основе создания слушателем собственного образовательного продукта;
• обучение в пространстве многоуровневых программ. [3]
При использовании компьютерной техники педагогические модели воплощаются в конкрет-

ные педагогические технологии – систему учебных материалов и процедурно-операционные 
моделей деятельности учащегося и преподавателя в виртуальной информационной среде.  

Наиболее продуктивными в системе ЭО являются следующие педагогические технологии:
• обучение в сотрудничестве (технологии социального взаимодействия);
• кооперативное обучение;
• проблемное обучение;
• модельное обучение;
• метод кейсов;
• метод проектов;
• метод портфолио;
• разно-уровневое обучение.
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В структуре системы ЭО могут быть реализованы следующие технологии:
• педагогические (процедуры организации учебных действий слушателей с целью освоения 

содержанием обучения);
• организационные (процедуры управления всеми видами деятельности в образовательной 

системе);
• коммуникационные (процедуры, обеспечивающие различные виды и формы взаимодей-

ствия всех участников образовательного процесса);
• информационные (процедуры представления учебного контента в виртуальной среде, 

а также сбора, хранения, передачи, преобразования любой информации об образовательном 
процессе).

С точки зрения информационных технологий в ЭО реализуются три основные: Web-техно-
логии, кейс-технологии, онлайн-технологии и смешанные технологии обучения.

1) Курсы ЭО на основе «кейс-технологий». В основу курсов положена самостоятельная 
работа студентов по изучению различных печатных и мультимедийных учебных материалов, 
предоставляемых в форме кейса (от англ. case – портфель, ситуация). Любой кейс является за-
вершенным программно-методическим комплексом, где все элементы связаны друг с другом 
в единое целое –  материалы для знакомства с теорией, практические задания, тесты, допол-
нительные и справочные материалы, компьютерные модели и симуляции. Учебные материалы 
«кейсов» отличаются интерактивностью, предполагающей и стимулирующей самостоятельную 
работу студентов. [5]

2) Курсы на основе компьютерных сетевых технологий. В основе подобных курсов лежат 
интерактивные электронные учебные пособия различного вида и назначения – обучающие про-
граммы, электронные учебники, компьютерные тесты, базы знаний и т. д., доступные для сту-
дентов с помощью глобальной сети Интернет. Использование электронных учебных материалов 
при этом не исключает передачу студентам индивидуальных комплектов учебно-методических 
материалов на традиционных носителях – бумажных. Использование технологий Интернета 
позволяет не только представлять студентам учебный материал в различных формах и видах, но 
и организовывать управляемый учебный процесс, осуществляемый под руководством преподава-
теля. Контакты между преподавателями и студентами осуществляются с помощью электронной 
почты, телеконференций (Zoom, Google Meet). В ВУЗе создается система дистанционных кур-
сов на основе сетевых компьютерных технологий. Например, в КНУ им. Ж. Баласагына http://
avn.knu.kg, в МУКР-https://eios.mukr.kg. Для этого приобретается специальная программная 
оболочка, делающая этот процесс более эффективным, а также позволяющая организовывать 
процесс обучения и обеспечивать его административное сопровождение – вести базы данных 
по студентам, обеспечивать мониторинг контроля знаний и т.д.

3) Курсы на основе телевизионных сетей и спутниковых каналов передачи данных. Со 
времени появления телевидения оно сразу же стало использоваться для трансляции учебных 
передач. Часто учебные телепередачи интегрируются в учебное расписание очных курсов, допол-
няя учебные программы. В качестве обратной связи используются каналы электронной почты, 
чат, по которым студенты получают помощь преподавателей и передают отчетные материалы. 
Как правило, для трансляции учебных телепередач служат каналы кабельного телевидения или 
спутниковые каналы. Подобные «вещательные» курсы очень широко используются во время 
пандемии 2020-2021 гг. 

Перечисленные выше три формы дистанционных курсов являются на сегодняшний день 
самыми распространенными в кыргызской и мировой практике ЭО. 

Только в совокупности педагогические, организационные, коммуникационные и 
информационные технологии обеспечивают необходимое качество образовательного про-
цесса, которое ожидает получить студент в системе ЭО.

В рамках любой модели электронного обучения используются разные формы организации 
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учебных занятий. 
Используются следующие формы занятий со студентами:
Формы образовательной среды ЭО:
• Установочный семинар (введение в учебную деятельность).
• Лекции (видео- и аудиолекции на кассетах и на CD; лекции в режиме видеоконференций, 

телелекции, цифровые текстовые лекции на базе гипертекста с мультимедиа иллюстрациями).
• Конференции (видеоконференция, конференция-чат, асинхронная конференция, органи-

зуемая с помощью форума или списка рассылки).
• Семинары (семинар в режиме видеоконференции, семинар-чат, асинхронный семинар, 

организуемый с помощью форума или списка рассылки).
• Лабораторно-практические занятия (виртуальный лабораторный практикум, работа в 

лабораториях удаленного доступа).
• Самостоятельная работа слушателей с учебным материалом, выполнение домашних 

заданий.
• Консультации (индивидуальные и групповые), проводимые в реальном (чат, телефон, ICQ, 

IRC, факс, реже режим видеоконференции) и отложенном (электронная почта, форум) времени.
• Игры (ролевые, деловые)
• Самостоятельная работа над проектом (см. метод проектов).
• Очные занятия различных форм в воскресных школах.
• Контрольные процедуры в виде экзаменов, тестов и пр.
Формы коммуникативной среды ЭО:
• Группы само-поддержки.
• Клубы по интересам.
• Группы по интересам.
Формы профессиональной среды ЭО:
• Исследовательские проекты.
• Ассоциации.
• Профессиональные клубы.
Рассмотрим подробнее виды учебной деятельности, специфические для дистанционной 

формы обучения. Поскольку ведущими в ЭО являются Интернет-технологии обучения, то пе-
речислим, прежде всего, те виды деятельности слушателей, которые связанны именно с этими 
технологиями.

Все виды деятельности обучаемых, являющихся пользователями Интернета, можно 
условно разделить на три группы:

1) поиск информации – работа с браузерами, базами данных, справочными системами и т. п.;
2) общение – электронная почта, чаты, списки рассылки, форумы, видеоконференции и т. д.;
3) публикация в сети – создание Web-страниц, сайтов.
Рассмотрим, каким образом можно использовать эти возможности для организации учебной 

деятельности учащихся.
Поиск информации
Процедуры поиска и анализа информации можно разделить на две составляющие:
• поиск опубликованной в сети информации;
• сбор информации, не представленной в сети, с целью ее публикации в сети.
К поиску информации можно отнести следующие виды учебных заданий:
• написание и защита рефератов разных видов на основе материалов из сети: реферат-обзор, 

реферат-рецензия (реферат в электронном виде размещается на сайте курса, а защита проводится 
в виде чата или обсуждения в телеконференции);

• анализ существующих в сети рефератов по заданной теме, их оценивание, создание рей-
тинга рефератов;
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• составление тематической коллекции аннотированных ссылок Интернета;
• рецензия на сайт по изучаемой теме и ее презентация;
• работа с Web-квестом, подготовленным преподавателем или найденным в сети;
• обзоры профессиональных телеконференций, анализ обсуждения актуальных проблем;
• «поиски сокровища» (преподаватель находит или прячет где-то в сети интересный доку-

мент, который учащиеся должны отыскать с помощью поисковых систем, используя ключевые 
слова);

• сбор мультимедиа-материалов к заданной теме (текст, иллюстрации, анимации, видео, 
аудио);

• иллюстрация найденного текста своими мульти-медиа-материалами (графика, схемы, 
таблицы и т. д.).[6]

К сбору информации можно отнести следующие виды учебных заданий:
• консультация экспертов (студенты могут обратиться за разъяснениями к человеку, счита-

ющемуся экспертом в данной области);
• проведение опросов (выбирается интересующая студентов тема/проблема, опрашивается 

возможно большее количество людей в сети или используются обычные методы опросов; ре-
зультаты анализируются и предоставляются всем желающим).

Общение
• Переписка между отдельными учащимися.
• Обсуждение заданной темы или вопроса. При этом следует учить слушателей аргумен-

тированию собственной позиции.
• Ролевая игра, которую ведет учащийся. Один из учащихся ведет виртуальные встречи с 

другими учащимися, скрывшись за маской выдуманного персонажа.
• Ролевая игра, которую ведет преподаватель. 
• Виртуальная встреча – учащиеся могут обратиться с вопросами к какой-либо известной 

личности. Виртуальные встречи можно проводить с помощью чата или видеоконференции.
• Консультации. Могут проводиться по электронной почте, иногда можно в виде чата.
• Тематический чат. Он может иметь различные сценарии проведения, но должен отвечать 

следующим требованиям: до чата рассылается объявление о дате и времени его проведении. 
Студенты заходят в чат под своими реальными именами и фамилиями.

• Присутствие на расстоянии. Видеоконференции могут дать студентам возможность на-
блюдать за экспериментами, медицинскими операциями и т. д. 

Публикация в сети
В ходе электронного курса возможны:
• Создание тематических Web-страниц индивидуально и в мини-группах. Совместное 

творчество – одна из наиболее популярных используемых в сети моделей обучения. Учащиеся 
пишут совместные тексты, создают учебные пособия и т. п., работая в мини-группах и предо-
ставляя всем желающим возможность увидеть и оценить их творчество.

• Создание Web-квестов для работы по теме и размещение их на сайте курса. Например, 
огромной популярностью в мире пользуется конкурс ThinkQuest, где учащимся разных стран 
предлагается создать образовательные странички на любую интересующую их тему. Главное 
условие – читатели данных страниц должны получить полное представление о затронутой 
проблеме.

• Публикация курсовых, выпускных квалификационных работ и магистерских диссертаций 
студентов на сайте.

• Создание банка данных об инженерных, литературных и т. п. находках студентов, банка 
игр и упражнений.

• Конкурсы – элемент состязательности дает дополнительную мотивацию для выполнения 
задания (например, сетевая викторина). В сети публикуются вопросы, на которые нужно отве-
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Таблица 1. 
Виды работ в интернете Учебная деятельность

Работа с информацией:
Поиск информации
Сбор информации

-написание рефератов
-составление аннотированных ссылок
-рецензия на сайт по теме
-работа с веб-квестами
-поиски «соровища»
-сбор мультимедийного материала к теме
-иллюстрирование своих текстов материалами из интернета
-консультация экспертов
-проведение опросов

Общение -переписка
-обсуждение
-ролевые игры
-виртуальные встречи

Публикация в сети -создание тематических веб-страниц
-создание веб-квестов
-публикация курсовых, выпускных квалификационных работ, 
статей
-создание тематических банков данных
-консультация экспертов
-проведение опросов

Таблица 2. 
Методы обучения Сервисы интернета Формат представления

Словесные рассказ Электронная почта, форум, 
веб-сайт, classroom.google

Аудиофрагмент, видеофрагмент, 
текст, гипертекст

обьяснение Электронная почта, форум, 
чат, веб-сайт, classroom.
google

Медиа-лекция, видеофрагмент, 
текст, гипертекст

беседа Форум, чат, интернет-
телефония(система он-лай 
цифровой обработки звука), 
classroom.google

Живой или записанный звук

дискуссия Форум, чат, интернет-
телефония, classroom.google

Живой или записанный звук

лекция Электронная почта, форум, 
веб-сайт, classroom.google

Живой или записанный звук, 
текст, гипертекст, медиа-лекция, 
видеофрагмент

работа с книгой Электронная почта, форум, 
веб-сайт, classroom.google

текст, гипертекст,

Наглядные Метод 
иллюстрации

веб-сайт, classroom.google Медиа-лекция, видеофрагмент, 
текст, гипертекст, интерактивные 
карты и схемы, виртуальные 
лаборатории

Метод 
демонстрации

веб-сайт, classroom.google Медиа-лекция, видеофрагмент, 
текст, гипертекст, интерактивные 
карты, диаграммы, схемы, 
виртуальные лаборатории

Практические упражнения веб-сайт, classroom.google Интерактивные карты, диаграммы, 
схемы, виртуальные лаборатории, 
гипертексты, интерактивные тесты, 
тренажеры

Лабораторные 
работы

веб-сайт, classroom.google

Практические 
работы

веб-сайт, classroom.google
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тить за определенный срок (например, неделю). Оцениваются эрудированность и грамотность 
изложения, а также оформление ответов.

• Социальные акции – они дают возможность оказания помощи нуждающимся. 
• Создание в сети фотосериалов. Современные цифровые фотоаппараты помогут создать 

серию изображений на заданную тему. Это может быть заданием для студентов – создать 
Web-страницу с описанием какого-либо процесса. Фотосериал занимает значительно меньше 
места, чем видеоролик, и очень часто показывает те же операции нагляднее. Фотосериалы мож-
но использовать в ходе обучения и гуманитарным предметам, так как они позволяют показать 
развитие ситуации. [10]

В таблице 1. обобщается информация о возможных видах учебной деятельности учащихся 
в Интернете. 
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АНГЛИС ФОЛЬКЛОР “БАЛДАР ЫРЛАРЫ” ЫРЛАРЫНЫН ДҮЙНӨЛҮК ТИЛДИК 
КАРТИНАСЫ

ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА В АНГЛИЙСКИХ ФОЛЬКЛОРНЫХ СТИХАХ 
“ДЕТСКИЕ ПЕСЕНКИ”

THE LINGUISTIC PICTURE OF THE WORLD OF ENGLISH FOLKLORE POEMS 
“NURSERY RHYMES”

Аннотация: Макала англис фольклорунун “nursery rhymes” ырларынын дүйнөлүк тилдик 
картинасын изилдөөнү жана анын орус, кыргыз тилдерине  которулушун жандантуу туура-
луу баяндайт. Изилдөө ырлардын тексттеринде зат атоочту номинативдик бирдик катары 
колдонуу анализинин негизинде лексико-семантикалык деңгээлде өткөрүлдү. Учурда дүйнөнүн 
тилдик картинасын окуп-үйрөнүү,  азыркы тилчилердин активдүү туудуруп жатат. Илимпоздун 
фольклор боюнча лингвистикалык сүрөтүн изилдөөгө, лингвистикалык калыптар жана алгачкы 
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ой жүгүртүүнүн структуралары менен иштөөгө өзгөчө көңүл бурулат. Бул структураларга ба-
лалык мезгилде уруксат берилип, фольклордук чыгармалардын көркөм адабият, турмуш, саясат 
жана жарнама чөйрөсүндөгү маанисин жана таасирин ачууга жардам берет. Тезаурус англис 
фольклор дүйнөсүнүн лингвистикалык сүрөттөрү Nursery Rhymes, дүйнөлүк моделдөө жана лек-
сикографиялык куралы катары тилдик картиналарды изилдөө жана салыштыруу үчүн кеңири 
мүмкүнчүлүк берет.

Негизги сөздөр: дүйнөнүн тилдик картинасы, тезаурус, фольклор, перевод, лексикалык-семан-
тикалык деңгээл, котормо тексттер, лексика

Аннотация: Статья описывает исследования языковой картины мира английских фольклор-
ных стихов «Детские песенки» и её воспроизведения в переводах на русский и кыргызский языки. 
Исследование проводилось на лексико-семантическом уровне на основании анализа употребле-
ний в текстах стихов таких номинативных единиц, как существительные. Особое внимание 
уделяется изучению лингвистической картины по фольклору, работе с языковыми образцами и 
структурами раннего мышления. Эти структуры появляются в детстве и помогают раскрыть 
значение и влияние фольклорных произведений в сферах художественной литературы, жизни, 
политики и рекламы.  Тезаурус как способ моделирования мира и лексикографический инструмент 
предоставляет широкие возможности для исследования и сравнения языковых картин мира ан-
глийского фольклора.

Ключевые слова: языковая картина мира, тезаурус, фольклор, перевод, лексико-семантические 
уровни, переводные тексты, лексика.

    
Abstract: The article describes the research of the linguistic picture of the world of the English folklore 

poems "nursery rhymes» and its reproduction in translations into Russian and Kyrgyz. The study was 
conducted at the lexica-semantic level based on the analysis of the use of such nominative units as nouns 
in the texts of poems. Special attention is paid to the study of the linguistic picture of folklore, working 
with language patterns and structures of early thinking. These structures appear in childhood and help 
to reveal the meaning and influence of folklore works in the fields of fiction, life, politics and advertising. 
The thesaurus as a way of modeling the world and a lexicographic tool provides ample opportunities 
for research and comparison of the linguistic pictures of the world of English folklore "nursery rhymes".

Key words: language picture of the world, thesaurus, folklore, translation, lexica-semantic levels, 
translated texts, vocabulary.

The linguistic picture of the world is understood as the linguistic reflection of the set of ideas about 
the world, the way of conceptualization of the surrounding reality that has historically developed in 
the everyday consciousness of the language collective. Currently, the study of the linguistic picture of 
the world is of active interest to modern linguists.

The existing definitions of the linguistic picture of the world emphasize its scale and breadth. 
Language picture of the world is the totality of human knowledge about the world is replaced by the 
picture of the world, existing in the language, i.e. "linguistic picture of the world" (G. V. Kolshansky, 
1990, p. 23). According to Z. D. Popova and A. Sternina, language picture of the world is a set of 
ideas about reality reflected in the values of language signs – language division of the world, linguis-
tic ordering of the objects and phenomena inherent in the system of word meanings, and information 
about the world [5, p. 54]. E. V. Rakhilina considers the linguistic picture of the world as "the image 
of reality that a person has in mind when he speaks and understands" [6, p. 11].

The authors of the linguistic relativity hypothesis, the American Linguists E. Sepir and B. Wharf, 
also made a substantial contribution to the concept of the linguistic picture of the world. The basis of 
this hypothesis is the belief that language is endowed with great power over a person and determines 
the nature of a person's thinking, the way a person learns about reality, and ultimately determines 
human behavior and, more broadly, the culture of society. "We see, hear, and generally perceive the 
world in this way, and not otherwise, mainly due to the fact that our choice in its interpretation is 
determined by the language habits of our society" – writes Sepir [Sepir, 1993, p.261]; following this 
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hypothesis, a person sees the world as he says. Therefore, people who speak different languages see 
the world differently. Each language reflects reality only in its own way; therefore, languages differ 
in "language pictures of the world".

Recently, there has been an increase in the interest of linguists in studying the problem of the 
linguistic picture of the world, including the folklore language picture of the world.

Every nation has its own culture, traditions and customs, its own spiritual values, its own percep-
tion of the world, and this is reflected in its language. From the depths of the century, folklore works 
convey knowledge about the surrounding world.

Serious study of English folk children's songs began only in the middle of the XX century and 
it is associated with the names of Jonah (born 1923) and Peter (1918-1982) Opie, who have devoted 
about forty years of general work to English folklore. Their monumental work, The Oxford Dictio-
nary of Nursery Rhymes, was published in 1951 [4, 24]. Currently, the study of "nursery rhymes" is 
mainly engaged in English scientists, philologists, historians, linguists. In Russia, information about 
the history of the origin of "nursery rhymes" can be found in the works of linguists N. Demurova, M. 
A. Smus, N. Yu. Anashkina [1; 3].

Nursery rhymes means "poems for children" or "songs for children". These English folk nursery 
rhymes have their own interesting history. The sources of poetry are ancient rituals and rites, religious 
holidays, prayers, the activities of rulers, catastrophes and epidemics, historical events (wars, uprisings), 
street performances and performances, the process of everyday work.

Much of the origin of the humble nursery rhymes, as scientists believe, is connected with real 
events in history. The hidden meaning of the nursery rhymes has been lost over time. Nursery rhymes 
were often used to parody the royal and political actions and people of the day.

Rhyme allowed an element of freedom of speech. Rhyme is often short and easy to remember, 
and this was a necessary aspect when many people could not read and write and rhymes were passed 
down orally from generation to generation. It should be remembered that direct criticism or dissent 
would often be punishable by death. These folklore works, on which more than one generation of 
native English speakers grew up, can also be author's poems or songs that have gained such fame 
and popularity, in fact, that they have become, in fact, folk and "lost" the author. This happened, for 
example, with the song "Star" by Anne and Jane Taylor, one of the verses of which became an indis-
pensable and well-known lullaby:

Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are.
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.
The most ancient works of "nursery rhymes" are riddles; fragments of folk songs; onomatopoe-

ia – based recitals; and texts accompanying children's games (The King of the Castle), which by the 
time they were recorded had a long period of oral existence (more than 1,500 years). Some works ap-
peared in the Middle Ages: the riddle of White bird featherless -X century., the verse Thirty days have 
September-XIII century., the verse-game London bridge-XIV century., the riddle I have four sisters 
beyond the sea-XV century., the verse-pun In fir tar is-XV century., the verse-prayer Matthew, Mark, 
Luke and John-XV century., the riddle Two legs on three legs – XVI century. Iona and Peter Opie, 
who studied the chronological periods of the creation and recording of nursery rhymes, found that the 
greatest number of poems appeared before the middle of the XVII century. and in the first half of the 
XVIII century, and the greatest number of recordings of poems were made in the early XIX century. 
The written record of the poems is associated with the names of S. Baring-Gold, G. Carrington-Bolton, 
J. Newberry, J. and P. Opie, R. Tryfook, and J. Halliwell.

The main purpose of "nursery rhymes" with the traditional functions of folklore in General, and 
contains the explanation of the laws of existence of the world, human society; shaping the Founda-
tion of consciousness; the conservation of cultural and historical information. From the first third of 
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the 19th century, nursery rhymes began to function as works for children. It is the transition to the 
nursery that helps the works of "nursery rhymes" (I. Opie) survive, preserving many of them in their 
original form to this day. This transition is not accidental and can be explained by the general stages 
and features of ontogenesis and phylogenetic: in the process of development, the child goes through 
phases similar to the phases of human development. However, with the transition of "nursery rhymes" 
to the category of children's works, the range of their functions expanded. The acquired functions can 
be divided into the following groups: entertainment, education and training, education (intimidation 
for educational purposes).

    The genre of "nursery rhymes" is in close proximity to the genres of lyrical ballads, folk songs, 
political epigrams, and plays of traveling artists (I. Opie). Many texts of poems are excerpts of works 
or complete works of these genres. The texts of the nursery rhymes that have come down to us have 
immortalized individual stanzas (usually the initial ones) or ballad refrains. For example, the verse 
All in a misty morning is the first stanza of the ballad Wiltshire wedding. There are cases where frag-
ments of one ballad have been preserved as several separate verses: There were three jovial Welshmen 
and There was an old woman had three sons – the first stanza and the refrain of the ballad Choice of 
Intentions, respectively. Fragments of ballads are also other poems:

My maid Mary
She minds her dairy,
While I go a holing and mowing each morn,
Merrily run the reel
And the little spinning wheel
Whilst I am singing and mowing my corn.
In the folklore tradition, there was a phenomenon of "compression" of the ballad and its transition 

to the category of works belonging to the genre of folk song. Many folk English songs continued to 
exist in the form of poems (songs) " nursery rhymes»:

Lavender blue and Rosemary green,
When I am king you shall be queen;
Call up my maids at four o'clock,
Some to the wheel and some to the rock;
Some to make hay and some to shear corn,
And you and I will keep the bed warm. [5]
There are many hypotheses that assign the verses "nursery rhymes" a connection with real social 

or political events and compare the characters of the poems with specific people:
Typically, these rhymes and songs popular in several versions, easily recognizable by the first 

line, rhythm, or by reason, and their characters are familiar British children and their parents, as the 
Russian – magpie-crow, which was cooked porridge, Bunny, who went for a walk, or "okay", which 
was grandmother. But what are these lines, rhythms, and motifs? Who are these characters that En-
glish kids grow up with? What are these songs "taught" and how are they "brought up"? What does 
the English world of childhood look like? Many animal songs are identical to Russian baby jokes, and 
such similarities can manifest themselves in very different ways. Sometimes it is not easy to imme-
diately recall a similar poem with a similar character, but, nevertheless, the similarity is clearly felt. 
For example, simple rhymes-dialogues with repetitions and onomatopoeic words are similar to many 
Russian children's jokes at once:

Sometimes the first lines are so oddly coincident that it seems as if the peoples were given the 
task to compose songs in which the first syllables would completely coincide. For example, in the first 
line of the famous nursery rhyme «Goosey, goosey, gander... "("Гусыня, гусыня, дурашка..."), it is 
impossible not to recognize the most famous Russian rhyme гуси, гуси, га-га-га...". The "goosey" 
and "гуси", which differ only in the accent, pronounced twice, and the "gander" (with an obvious 
onomatopoeia element for the Russian hearing) and "га" give rise to an involuntary comparison.
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    Often the songs are so similar in both characters and motifs that it gives reason to be sure that 
they have a common origin. For example, a Russian and Kyrgyz children's song about a ladybug:

Божья коровка, улети на небо:
Там твои детки кушают конфетки –
Всем по одной,
А тебе ни одной!
Айлан кочок, айлан кочок 
эл кайда кочот.
English version, “suspiciously” reminiscent of Russian:
Ladybird, ladybird fly away home,
Your house is on fire and your children are gone,
All except one,
And her name is Ann,
And she hid under the frying pan.
(Божья коровка, божья коровка, улетай домой,
Твой домик в огне, и твои детки улетели,
Все кроме одной,
Ее имя Энн,
И она спрятана под сковородой.)
The same, apparently, can be said, for example, about the following verses-chants:
Rain, rain go away,
Come again some April day,
Little Johnny wants to play.
(Дождик, дождик, уходи,
Приходи опять в апреле,
Маленький Джонни хочет поиграть).
Дождик, дождик, что ты льешь,
Нам гулять не даешь?
Дождик, дождик, ты не лей,
Малых деток пожалей!
You can also notice the similarity of Kyrgyz children's song
Өткүн, өткүн өтүп кет,
Кара тоого көчүп кет.
Душман үйүн талкала,
Биздин үйдү калкала.
Жаан нөшөрлөп жааганда жаандын суусу чачты өстүрөт деп кыздар чачын жазып,
жаандын алдына туруп:
Жаан, жаан жаай бер,
Менин чачым суулай бер – 
In these children's nicknames, it is not difficult to see traces of ancient spells, conspiracies, "magical" 

verbal formulas uttered in order to influence the world around them.
The language picture of the world of folklore poems "nursery rhymes" is specialized; it consists 

of words-syntagmas included in the texts of poems. In the language picture of the world of poems 
"nursery rhymes", the value part is highlighted, expressed by lexical and semantic fields with a high 
intensity of lexical filling and a set of frequently used lexemes.

The thesaurus system provides ample opportunities for studying the linguistic picture of the 
world of English folklore poems "nursery rhymes", since the thesaurus represents the "lexicon" the 
linguistic model of the world, the knowledge of the world, arranged in a system and having a verbal 
expression at the expense of lexical units; is a compact, visible and universal way of representing the 
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lexical composition of verse texts. The corpus of lexical units of the thesaurus consisted of common 
nouns in nominative and attributive functions, selected by the method of continuous sampling from 
the texts of poems. Nouns perform the logical function of language, which is especially important 
when studying the conceptualization of the surrounding world and modeling the linguistic picture of 
the world by the thesaurus method, since the noun can be designated objects, actions, properties (E. 
V. Kuznetsova). Currently, poems of the "nursery rhymes" genre are considered as works for children. 
Nouns in elementary children's grammar have a more "privileged status" than other words, forming 
the core of any child's lexicon, and act as a support around which other parts of speech are organized 
(S. R. Zeitlin).

Factors that are relevant for comparing the original texts of poems "nursery rhymes" and their 
translation in Russian language, which had a direct impact on the linguistic picture of the world, 
played in the Russian translation, are: structural compliance of the texts of the poems and texts, their 
translations and structural correlation of linguistic units of texts; semantic matching, which includes 
the adequacy of preferential, and pragmatic within the linguistic values of the units of the source text 
and the translated text, in a narrow relationship.

In turn, the description of the folklore language picture of the world of one language makes it 
possible to compare the linguistic picture of the world of folklore of different languages, to compare 
folklore motifs and symbols. Works of folklore, which traditionally have a long period of existence, 
have a rich "cognitive baggage" or "conceptual picture of the world", verbalized by means of a linguistic 
picture of the world. This feature of the linguistic picture of the world of folklore works is noted in 
the work of O. L. The Russian author compared the artistic perception of the picture of the world (the 
world of people, hell and paradise) of the Anglo-Saxons and the ancient Rusichs by comparing the 
national heroic epic of the Anglo-Saxons "Beowulf", the work" The Fall", the poem" Phoenix " and 
Russian epics about Ilya Muromets, Dobrynya Nikitich and the Snake Gorynych. Along with these 
works, you can compare well-known Kyrgyz epics for a long time: the epic "Manas" and "Er Toshtuk".

The language picture of the world today has a huge impact on children. From the above, with the 
help of folklore poems, proverbs, tongue twisters, games, fables and various genres of works, we can 
easily determine the essence of this character. Children develop their thinking and become spiritually 
developed, can distinguish between good and evil in literary works. They learn to express their thoughts, 
develop their creative and acting skills. Correctly and expressively read poems or perform an excerpt 
from a character, perform on stage and participate in various competitions, analyze, reflect, participate 
in discussions with peers and work together with the teacher. All these skills enable children to expand 
their horizons, join society, teach children not to be constrained, to feel confident, to be active and 
talented, a gifted child. Children overcome the fear of the stage or when telling fairy tales, poems, 
tongue twisters, proverbs. They train memory and develop visual, auditory and conversational speech. 
With the help of children's performances or various pictures, children get acquainted with each subject; 
learn to describe a certain object in the picture.
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САНАРИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫН ӨРКҮНДӨТҮҮ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ

MODERNIZATION OF THE EDUCATION SYSTEM IN THE CONTEXT OF 
DIGITAL TRANSFORMATION

Аннотация: Бул макалада санариптик билим беруу системасын  өркүндөтүү талкууланат. 
Санариптештирүү боюнча окутуучу жана студенттердин ролу аныкталган, Кыргызстанда 
санариптештирүүнүн өнүктүрүү келечеги каралган. 

Негизги создор: санариптештирүү, санариптик билим берүү, өркүндөтүү, алып баруучу.
Аннотация: В данной статье анализируется модернизация системы образования в условиях 

цифровой трансформации. Определены роли преподавателя и студентов в условиях цифровизации, 
рассмотрены перспективы развития цифровизации в Кыргызстане.

Ключевые слова: цифровизация, цифровое образование, модернизация, модератор, цифровая 
трансформация.

Abstract:  This article analyzes the modernization of the education system in the context of digital 
transformation. The role of the teacher and students in the digitalization is determined, prospects 
digitalization development in Kyrgyzstan are considered.

Key words: digitalization, digital education, modernization, moderator, digital transformation.

В современном мире, где темп внедрения новых идей,  новых технологий достаточно вы-
сок, необходимо быстрее реагировать на цифровизацию экономики, быстрее адаптироваться 
к изменениям, быстрее принимать решения. Тем самым цифровизация оказывает влияние не 
только на сферы производства и услуг, но и оказывает непосредственное влияние на систему 
образования. Модернизация системы образования – это переход от «аналогового» образования 
к «цифровому». Понятие «цифровизация» определяется как «цифровой способ связи, записи, 
передачи данных с помощью цифровых устройств». Цифровизация образования – позволяет 
сделать вывод, что в целом цифровая педагогика представляет собой попытку использовать 
цифровые технологии для изменения преподавания и обучения в различных формах, как в тра-
диционной университетской аудитории, так и в смешанном или дистанционном образовании. 
C одной стороны, новая модель учебного процесса делает сам процесс обучения более гибким, 
позволяет студенту включаться в процесс обучения в удобное для него время. Но при этом 
лишает его личностного общения с преподавателем. Преподаватель становится для студента 
тьютором, проводником по непростому цифровому миру, с другой стороны, это представители 
нового поколения. 

В Кыргызстане системы высшего образования сконцентрирован вокруг образовательных 
стандартов и учебных программ, поиска новых методов обучения, технологий и инфраструк-
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туры. Самими студентам требуется эмоциональная, психологическая поддержка и педагогиче-
ское сопровождение преподавателей на протяжении всего процесса обучения в вузе. А значит, 
необходимо сосредоточиться на развитии среды и инструментов, обеспечивающих данную 
поддержку. При этом преподаватель сохраняет позицию лидера, помогает определиться с 
источником информации, помогает найти в большом объеме необходимую информацию, спо-
собствует конструированию личностного роста студента, его собственных знаний, объясняет, 
как цифровые технологии способствуют межличностному взаимодействию, и становится «мо-
дератором» процесса обучения.

Цифровое будущее, цифровая экономика ставят перед системой образования вопросы 
подготовки людей, способных жить и эффективно работать в цифровой среде, а также людей, 
способных развивать эту цифровую среду. Это приводит к кардинальному изменению образова-
тельных технологий, доступа к образовательным ресурсам, к возрастанию роли переподготовки, 
возможностях разных типов повышения квалификации. Цифровое будущее включает в себе: 
изменение моделей занятости, новые квалификации, новые типы рабочих мест; рост требований 
не только к цифровым навыкам, но креативности, критическому мышлению, навыками в области 
математических наук. Современная цифровая инфраструктура позволит создать новые платфор-
мы взаимодействия между государством, частным сектором и гражданами. Вышеперечислен-
ные факторы послужат основой для развития цифровой экономики в Кыргызской Республике. 
Наша страна должна стать проводником новейших технологических решений и инноваций в 
регионе. Также может способствовать освоению и распространению технологий из развитых 
стран. В этих целях нужно создать все условия для становления страны международным цен-
тром технологического трансфера. Первыми бенефициарами цифровых технологий могут стать 
традиционно сильные сектора экономики нашей страны, такие как туризм, сельское хозяйство, 
телекоммуникации, банковский сектор, легкая промышленность и строительство, обозначенные 
в НСР КР 2018-2040. Более того, страна должна активно изучать потребности наших партнеров 
и экспортировать технологии, используя возможности и механизмы, предоставленные такими 
международными и региональными объединениями, как ЕАЭС. Цифровая трансформация стра-
ны не будет окончена без цифровизации всего государства. В основу данного процесса должны 
лечь такие принципы, как государство – это платформа, цифровые по умолчанию, цифровые от 
начала до конца, ориентированность цифровых услуг на мобильные устройства.

Кыргызская Республика уже достигла определенных успехов в цифровизации избирательной 
системы, интеграции и взаимодействии государственных органов посредством единой системы 
«Түндүк»; отдельные услуги государственных органов переведены в цифровой формат и до-
ступны через Интернет посредством единого Портала электронных услуг. Не теряя заданного 
темпа, государственные органы должны проектировать клиенто-ориентированные цифровые 
услуги. Необходимо прививать культуру реализации стратегий и принятия решений, основанных 
на использовании данных. Правительство должно стать платформой, которая будет дальше сти-
мулировать участие граждан и частного сектора в повышении качества государственных услуг. 
Следует постоянно выверять необходимые действия по защите фундаментальных государствен-
ных интересов и интересов граждан, обеспечивая достаточный уровень кибербезопасности и 
защиты персональных данных граждан.

Для успешной разработки и реализации Концепции цифровой трансформации необходимы 
эффективные механизмы планирования и системы управления. По каждому из перечисленных 
задач цифровой повестки следует закрепить соответствующие ответственные органы власти и 
создать центры компетенций из представителей государственной власти с привлечением бизне-
са, гражданского сектора и партнеров по развитию. Таким образом, наши усилия по ускорению 
цифровой трансформации и социально-экономического развития, подкрепленные согласованны-
ми действиями государственных органов, бизнес-сектора и гражданского сообщества, позволят 
стране присоединиться к лидерам цифровой экономики в регионе в рамках последующих 5 лет 
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Цифровая трансформация государства будет способствовать цифровой трансформации бизнеса 
и его вовлечению в развитие цифровой экономики страны. Цифровой Кыргызстан – это усилия 
не только государственных структур, но и участие гражданского сектора, а также коммерче-
ских организаций, которые, как показывает международный опыт, являются более гибкими и 
подверженными положительным изменениям в сфере цифровизации. Именно бизнес может 
стать мощным импульсом и важным партнером в продвижении цифрового Кыргызстана. Госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления и бизнес-структуры будут осуществлять 
взаимодействие только посредством системы межведомственного электронного взаимодействия 
«Түндүк», благодаря чему будет исключено затребование дополнительных справок и докумен-
тов, которыми государственные органы и частный сектор будут обмениваться в электронном 
формате. Система «Түндүк» позволит реализовать электронную прослеживаемость товаров 
и услуги систему электронного документооборота. Будут внедрены инновационные решения 
для оказания традиционных финансовых услуг и «регулятивных песочницах», должны быть 
завершены мероприятия по модернизации государственных информационных ресурсов и 
технической инфраструктуры, государственного портала электронных услуг, единой системы 
идентификации, государственной системы электронных сообщений, государственной системы 
электронных платежей.

История и географическое расположение Кыргызской Республики естественным образом 
определила сильные стороны экономики страны. Со времен становления шелкового пути, Кы-
ргызская Республика активно развивает торговые отношения с соседними странами, одним из 
первых в СНГ она вошла во Всемирную торговую организацию, является полноправным членом 
Евразийского экономического союза и участницей Шанхайской организации сотрудничества, 
имеет преференции в рамках статуса всеобщей схемы преференций от Европейского союза. 
Несмотря на важность сохранения этнической идентичности, что обычно противопоставляется 
процессу глобализации, исторической миссией Кыргызстана являются укрепление торговых от-
ношений между странами, усиление распространения цифровых технологий, и создание новых 
возможностей для экономических партнеров. Для этого следует продолжить глубокое изучение 
региональных и глобальных рынков и содействовать кыргызстанским компаниям в участии 
в глобальных производственных цепочках. Цифровые технологии создают беспрецедентные 
условия в реализации этих задач. Глубокая цифровизация должна затронуть традиционные 
сектора экономики таких как промышленное производство, туризм, сельское хозяйство, легкая 
промышленность и строительство. Одними из быстрых эффектов цифровой трансформации 
можно достичь с помощью развития цифровой торговли и доступа к цифровых финансовым 
услугам через усовершенствование политики и регулятивных механизмов. Необходимо завер-
шить мероприятия по цифровизации налоговых процедур, отправки электронных квитанций и 
сдачи электронных отчетов. Цифровизация отраслей не может быть осуществлена без участия 
отечественных компаний, которые демонстрируют конкурентоспособность и производитель-
ность не только внутри страны, но и на глобальных рынках. Нужно построить инновационную 
экосистему разработки и трансфера технологических решений, которые станут основой циф-
ровых трансформаций.
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ОРУС ТИЛИ САБАГЫНДА КОЛДОНУЛУУЧУ САЛТТУУ ЭМЕС 
ТАПШЫРМАЛАР ЖАНА КӨНҮГҮҮЛӨР

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ НА УРОКАХ 
РУССКОГО ЯЗЫКА

NON-TRADITIONAL TASKS AND EXERCISES ON THE RUSSIAN 
LANGUAGE CLASSES

Аннотациясы: Сабак учурунда сынчыл ой жүгүртүүнүн тандалган ыкмаларынын элемент-
тери менен салттуу эмес тапшырма жана көнүгүүлөрдүн колдонулушу окуучулардын чыгар-
мачылыгын көтөрүп, сабакка болгон кызыгуусун арттырып, студенттердин өз алдынчалыгын 
күчөтүү менен бирге, өзүнүн көз карашын жалпылоого жана далилдөөгө үйрөтөт. Макалада 
автор тарабынан орус тили сабактарында колдонулган салттуу эмес тапшырмалардын жана 
көнүгүүлөрдүн практикалык колдонушу каралган.

Негизги сөздөр: салттуу эмес окуу түрлөрү, таанып билүү ишмердүүлүгү, инновациялык 
технологиялар, салттуу эмес тапшырмалар, чыгармачылык жөндөмдөр.

Аннотация: Применение на уроках нетрадиционных заданий и упражнений с элементами 
отдельных приёмов критического мышления вызывает у учащихся творческий подъём, инте-
рес к предмету, которые дают возможность не только активизировать самостоятельность 
студентов, но и аргументировать, обобщать, уметь доказывать свою точку зрения. В статье 
рассмотрены практические применения нетрадиционных заданий и упражнений на занятиях 
русского языка, которые автор использует.

Ключевые слова: нетрадиционные формы обучения, познавательная деятельность, иннова-
ционные технологии, нетрадиционные задания, творческие способности.

Abstract:  The use of non-traditional tasks and exercises with elements of individual techniques of 
critical thinking in the classroom arouses students' creative enthusiasm, interest in the subject, which 
makes it possible not only to activate students' independence, but also abilities to argue, generalize, and  
to prove their point of view. The article discusses the practical use of non-traditional tasks and exercises 
in the classroom of the Russian language applied be the author.

Key words: non-traditional forms of teaching learning, cognitive activities, innovation technologies, 
non-traditional tasks, creative abilities.

Цель обучения учащегося, состоит в том, чтобы сделать его
                                                     способным развиваться дальше без помощи учителя.

                                                                                Хаббард, Элберт Грин.
В век информационных технологий, нам преподавателям приходится думать о том, как 

перестроиться от традиционных видов обучения, чтобы наши уроки не были скучными для 
учащихся. Важной задачей нетрадиционных уроков в наши дни является общая цель: поднять 
интерес к урокам и повышение их эффективности. Тема моего доклада «Нетрадиционные 
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задания и упражнения на уроках русского языка.» Чтобы вызвать интерес к уроку и активи-
зировать учащихся на уроке надо выбрать такие формы обучения, которые стимулировали 
бы деятельность учащихся. Конечно, чтобы применять на уроках нетрадиционные задания и 
упражнения, нужно время и подготовка как для преподавателя, так и для учащихся. Поэтому 
на разных этапах урока можно использовать нетрадиционные виды заданий, которые могли 
бы выполнить студенты, проявив творческие способности. Таким образом они дополнили бы, 
разнообразили бы наши уроки.

На уроках с нетрадиционными заданиями, упражнениями я использую отдельные приёмы 
и методы различных форм критического мышления. Ведь оно основано на совместном поиске 
новых форм работы, которое повлияет на активизацию познавательной деятельности учащихся на 
занятиях и повышении их интереса к предмету. Мы не должны забывать, что слишком увлекаться 
нетрадиционными формами не стоит.  В своей практике я апробировала и применяю некоторые 
виды заданий и упражнений, которые были продуктивными, то есть, интересными для учащихся. 
Мне приходится учитывать то, что в группах учатся студенты с разным уровнем знаний т.е. после 
национальной школы. Поэтому надо сделать такой подбор заданий и упражнений, при выполнении 
которых учащиеся проявили бы своё творчество.  Ведь в советском образовании самые передовые 
педагоги обучали и использовали на своих уроках нетрадиционные новаторские виды уроков, 
поэтому сейчас применяем на уроках то, «новое – хорошо забытое старое». И использование не-
традиционных форм обучения, так сказать имеет элементы новизны наряду с инновационными 
технологиями в современном образовании.

    Подготовка к нетрадиционным занятиям требует особого выбора заданий и упражнений, 
чтобы студенты вуза могли проявить самостоятельность и творческие способности при выпол-
нении работ.  Бакалева С.В., автор статьи «Нетрадиционные уроки русского языка как форма 
повышения познавательного интереса учащихся к предмету» считает, что «Нетрадиционный 
урок – это импровизация во время учебного занятия …» [1], также она выделяет, что «нетра-
диционные формы обучения предполагают: 

– использование коллективных форм работы;
– привитие интереса к предмету;
– развитие умений и навыков самостоятельной работы;
– активацию деятельности учащихся.» 
Нетрадиционные уроки дают возможность студентам раскрыть их творческий потенциал. 

Поэтому нам преподавателям надо прибегать к таким формам обучения и использовать, хоть и 
не каждый урок, но элементы таких видов на стадии рефлексии (закреплении) можем применить.

В своей работе я постоянно знакомлюсь и анализирую новую методическую литературу. И 
на практике использую приемлемые виды заданий, чтобы активизировать учащихся на заня-
тиях по дисциплине, вызвать у них самостоятельность, проявление творческого подъёма, так 
как студенты, будущие специалисты должны учиться выбирать правильные решения, уметь 
анализировать, сопоставлять, сравнивать и самостоятельно ориентироваться в обширной ин-
формации и находить свой путь ответа или решения.

 Нетрадиционные задания, как считают педагоги, вносят в уроки разнообразие в отличие 
от традиционных. Многие творческие педагоги делятся своим опытом применения интерес-
ных видов нетрадиционных заданий в своей практике. Ознакомившись с их опытом, я стала 
использовать приемлемые для меня виды заданий на моих уроках. Итак, какие виды заданий 
применяю на своих уроках:

Задание 1. Укажите значение данных фразеологизмов. Составьте 2-3предложения, используя 
их. Скажите, какое явление объединяет эти фразеологизмы?

Запретный плод, барашек в бумажке, власть имущие, грязные деньги, важная птица, выйти 
сухим из воды, теневая экономика.

Задание 2. Из какого произведения эти строки? Кто автор? Скажите о чём говорит поэт?
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Аргументируйте свою точку зрения, связав с нашим временем и нашим обществом. 
Где, укажите нам, отечества отцы,
Которых, мы должны принять за образцы?
Не эти ли, грабительством богаты?
Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве,
Великолепные соорудя палаты,
Где разливаются в пирах и мотовстве,
И где не воскресят клиенты-иностранцы
Прошедшего житья подлейшие черты.
Да и кому в Москве не зажимали рты
Обеды, ужины и танцы.
Задание 3. Дайте толкование данных пословиц.  Выберите одну из пословиц и составьте 

небольшой рассказ, который закончите данной пословицей.
«Возьми на калачи – только дело не волочи». 
«Подкупленного судью на том свете за ребра вешают».
«Ино подкупишься, да не выкупишься».
«Царь любил карать, чиновники – взятки брать, а господа – шкуру драть». 
«Легки взятки – тяжелы отдатки». 
«За взятки не по головке гладят, а куда надо садят». 
Из Толкового словаря Даля. 1881 г. Из «Энциклопедии афоризмов» Векшина. 1997 г. Из 

книги Константинова «Коррумпированная Россия». 2006 г. 
 Вот пример, на данное выше задание 3. Письменная работа студентки, которая написала, 

выбрав одну пословицу. Стиль автора не изменён.
Сегодня, читая новостные сайты или смотря телевизор, мы то и дело читаем или слышим о 

коррупционных скандалах, коррупционной составляющей. В наше время невозможно предста-
вить себе жизнь без дачи взятки чиновникам или другим людям, обладаюших  властью. Явление 
«коррупция» так прочно укоренилось в современном обществе, что большинство из нас живёт 
с тем пониманием, что весь этот процесс считается нормой. Государство должно вести борьбу 
с коррупционными преступлениями, проводить комплекс мероприятий по предупреждению 
коррупции. Что касается наказаний, то наказывать должны одинаково как тех, кто берёт взятки, 
так и тех, кто даёт. Борьба с коррупцией касается каждого из нас. Как говорится в русской по-
словице:» За взятки не по головке гладят, а куда надо садят».  Таким образом, наши учащиеся 
самостоятельно передают свои наблюдения, свою точку зрения, свою позицию.  И это нас радует!

К нестандартным заданиям относятся такого типа упражнения «на засыпку». Работа этого 
задания заключается в редактировании предложений или текстов, которые насыщены одно-
типными элементами (речевые ошибки, неудачное использование лексических средств  выра-
зительности).

Упражнение 1. Замените иноязычные слова, употребление которых стилистически не 
оправдано, исправьте предложения.

1. Кафе должно функционировать по субботам .2. Книголюбы коллекционируют уникальные 
издания книг. 3. Механики этой бригады работают без ошибок. 4. Каждый рабочий универсально 
знает свою работу. 5. Писателю импонируют не политическая программа декабристов, а мораль-
ная сторона их движения.6. Присутствие слушателей помогает лектору сконцентрироваться.

Упражнение 2.  Исправьте стилистически предложения, мотивируйте свою правку.
1. Группа сдала уже все экзамены и просила проэкзаменовать их в первую очередь. 2. Боль-

ной попросил медсестру налить себе воды. 3. Мать сняла со стола чемодан и отодвинула его 
в сторону. 4. Когда наступили каникулы, студенты поехали к своим родным; они их ждали с 
большим нетерпением, надеясь хорошенько отдохнуть. 5. Главный инженер приказал секретарю 
вызвать к себе сотрудников конструкторского бюро.
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Задание 4. Предметные (терминологические) диктанты. Запишите одним словом данные 
словосочетания.                                                                                                                               

Исторический диктант.
Вооружённое нападение одного государства на другое. Союз государств или политических 

партий. Власть народа. Истребление по расовым, национальным или религиозным мотивам. 
Форма правления, при которой вся полнота власти принадлежит одному лицу – диктатору, 
группе лиц или одной социальной прослойке.

Лингвистический диктант.
Наука о языке. Основное средство человеческого общения. Раздел науки о языке, в котором 

изучаются звуки языка, ударение, слог. Часть слова, стоящая перед окончанием. Раздел науки 
о языке, изучающий устойчивые сочетания слов. Посещать курсы, любить Родину, волшебное 
слово, любимый край.

Литературный диктант.                                                                                                                                 
Иносказание. Оборот речи, состоящий в употреблении слов и выражений в переносном 

смысле на основе какого-нибудь сравнения, сходства. Художественное преувеличение.  Крат-
кое изречение. Литературное воспоминание. Литературное воровство. Идея, направленность 
произведения.

Конкурс «Знаете ли вы эти фразеологизмы?»  Объясните значение крылатых выражений. 
Составьте 3-4 предложения, используя их.

1. Авгиевы конюшни
2. Яблоко раздора
3. Ящик Пандоры
4. Аннибалова клятва
5. Ахиллесова пята
6. Перейти рубикон
7. Соломоново решение
8. Дамоклов меч
9. Сизифов труд
10.Танталовы муки.
Задание «перевод» иноязычных слов, профессиональных слов, арготизмов даёт возможность 

студентам найти замену, найти синонимы (слова, словосочетания, предложения), которые обо-
гащают их речь. Ведь на занятиях при проведении словарной работы при работе с текстом или 
упражнением, учащиеся знакомятся с иноязычными, профессиональными, жаргонизмами, но 
как бывает забывают. Поэтому в стадии рефлексии я задаю «перевод» иноязычных слов, которые 
должны перевести на русский язык и составить с ними предложения. При выполнении таких 
заданий студенты самостоятельно пытаются найти замену. Полезность таких видов заданий 
эффективно, так как обогащается их словарный запас. 

Упражнение 3. Переведите данные слова на русский язык. Составьте 4 предложения, 
используя их.                                                                                                                         

Даются иноязычные слова: букмекер, вето, гносеология, дотация, доминировать, люстрация, 
тенденция.

Или даются под диктовку значения слов, которые надо написать одним иноязычными слова-
ми. Например: главный, важнейший, существенный; нелепость, бессмыслица; союз государств 
или политических партий; истребление по расовым, национальным или религиозным мотивам; 
варварское уничтожение или разрушение культурных ценностей; терпимость к чужому образу 
жизни, поведению, обычаям, мнениям, идеям.

  Применение такого рода нетрадиционных заданий, упражнений на уроках помогает студен-
там (после национальных школ, а их у нас большинство) развить самостоятельность мышления, 
вызвать творческую активность. Ведь цель выполнения нетрадиционных заданий – это научить 
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учащихся рассуждать, делать правильные выводы. Благодаря таким заданиям преподаватель 
может развить у учащихся нужные навыки: анализировать, сравнивать, доказывать, обобщать 
и формулировать выводы. Ни это ли является нашей целью при обучении учащихся?

Бексултанова З.М., автор статьи «Элементы нетрадиционных форм проведения уроков рус-
ского языка» отмечает, что при использовании «нетрадиционных форм обучения надо учесть 
индивидуальные особенности группы, использовать содержание материала, активизировать 
познавательную активность …» также она считает, что «Нестандартные уроки воспитывают 
общую культуру и культуру мнений, умение грамотно вырабатывать собственную активную, 
высоконравственную позицию» [2]. Да, автор права, мы должны взять – это на вооружение при 
планировании нетрадиционных заданий.

Так как я использую на своих занятиях отдельные элементы критического мышления, на 
стадии «Рефлексия».   Примеры работ студентов по написанию синквейна  после работы с тек-
стами « Язык», « Кусеин Карасаев», «Фольклор». Это ведь свободная творческая работа. Вот 
некоторые выдержки их работ.

Кусеин Карасаев
Целеустремлённый, трудолюбивый, заслуженный
Работал, изучал, составил.
Терпение и труд всё перетрут.
Учёный.
Фольклор                                                                                                                                                   
Народный, разнообразный
Раскрывает, символизирует.
Отображает мысли народа.
Творение.
Язык                                                                                                                                                            
Богатый, красивый, певучий
Передаёт, восхищает, учит.
Нет языка – нет народа!
Богатство!
«Составление синквейнов хорошо идет после пройденных материалов на стадии рефлек-

сии (осмысления). Студенты в кратких выражениях резюмируют учебный материал, новую 
информацию» [3], которую учащиеся получили на уроке или им дается такое задание на дом. 
Составление кластера, синквейна, акростиха и других приёмов критического мышления также 
относятся к нетрадиционным формам обучения, которые использую на своих занятиях, чтобы 
активизировать потенциал студентов, раскрыть их творческие способности. Нетрадиционные 
виды заданий и упражнений применяю на стадии осмысления или рефлексии, которые способ-
ствуют развитию критического мышления.

Таким образом, нетрадиционные виды заданий и упражнений на уроках русского языка дают 
возможность учащимся открыть в себе творческие задатки и развить их, на ряду с приёмами 
критического мышления, которые дают учащимся такие навыки как: умение работать самосто-
ятельно, умение обсуждать, умение логично и абстрактно мыслить, умение применять знания, 
«умение работать в команде; умение творчески разъяснить информацию, умение оценивать 
новые знания, делать выводы и обобщения и т.д.» [4].
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КАРАКОЛ ШААРЫНЫН АЭРОМИКОФЛОРАСЫНЫН САНДЫК ЖАНА 
ТАКСОНОМИЯЛЫК КУРАМЫНА АЙЛАНА-ЧӨЙРӨНҮН 

ФАКТОРЛОРУНУН ТААСИРИ

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И 
ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ АЭРОМИКОФЛОРЫ ГОРОДА КАРАКОЛ

INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON THE QUANTITATIVE AND 
TAXONOMIC COMPOSITION OF THE AEROMYCOFLORA 

OF THE CITY OF KARAKOL

Аннотациясы: Макалада шаардык абанын аэромикологиялык спектринде патогендик козу 
карындардын түрлөрүнүн көбөйүшү климаттын өзгөрүүсүнүн, атап айтканда, абанын темпе-
ратурасынын жогорулашынын кесепети болушу мүмкүн деген, ой негизделген. Каракол шаарын-
дагы 2015-2016-жылдардын мезгилдерине карата козу карындардын спораларынын курамынын 
мүнөздүү өзгөчөлүктөрү сүрөттөлгөн, анда белгилүү козу карындар – аэроаллергендерден 
тышкары, фитопаразит-козу карындардын споралары бар. Караколдогу козу карын споралары-
нын сандык жана таксономиялык курамына таасир этүүчү факторлорду аныктоо бул иштин 
максаты болгон.

Негизги сөздөр: козу карын споралары,  климаттын өзгөрүүсү, метеорологиялык факторлор, 
дейтеромицеттер, кара көсөө жана дат козу карындар, фитопатогендер, сандык жана так-
сономиялык курам.

Аннотация: В статье обосновывается идея о том, что увеличение числа видов патогенных 
грибов в аэромикологическом спектре воздуха городов может быть следствием изменения кли-
мата, в частности повышения температуры воздуха. Описываются характерные особенности 
содержания спор грибов в г. Каракол за сезоны 2015-2016гг., где помимо известных спор грибов 
– аэроаллергенов, отмечено присутствие спор грибов – фитопаразитов. Определение факто-
ров, наиболее влияющих на количественный и таксономический состав спор грибов в г. Каракол 
являлось целью данной работы.

Ключевые слова: споры грибов, изменение климата, метеорологические факторы, дейтеро-
мицеты, ржавчинные и головневые споры грибов, фитопатогены, количественный и таксоно-
мический состав.

Abstract: The article substantiates the idea that an increase in the number of pathogenic fungi species 
in the aeromycological spectrum of urban air can be a consequence of climate change, in particular, an 
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increase in air temperature. The characteristic features of the content of fungal spores in the city of Karakol 
for the seasons 2015-2016 are described, where in addition to the known spores of fungi – aeroallergens, 
the presence of spores of fungi – phytoparasites was noted. Determination of the factors most influencing 
the quantitative and taxonomic composition of fungal spores in Karakol was the goal of this work.

Key words: fungal spores, climate change, meteorological factors, Deuteromycetes, fungal rust and 
smut spores, quantitative and taxonomic composition.

Актуальность работы обусловлена влиянием ежедневных и сезонных метеорологических 
изменений, и изменения климата на аэромикофлору. Данные метеорологических станций на 
территории Кыргызстана, расположенных на разной высоте, указывают на рост температуры 
в нижней тропосфере, охлаждение в верхней тропосфере и стратосфере. Для всей территории 
Кыргызстана средняя годовая температура в ХХ в. в пересчете на 100 лет возросла на 1,6° С, 
что значительно выше глобального потепления на 0,6°С. Анализ изменений климатических 
параметров температуры воздуха по метеостанции Каракол за весь период наблюдений (122 
года) показал, что средняя годовая температура возросла на1,5° С,  за период 1972-2010 гг. уве-
личение температуры составило 1,1°С. При этом возросли средние месячные максимальная и 
минимальная температуры [2].  

Известно, что изменение климата приводит к трансформации влияния фитопаразитов на 
сельхозкультуры и переселению.  Экспансия болезней растений особенно влияет на страны, 
экономика которых сильно зависит от сельского хозяйства. Прогнозируется, что урожайность 
сельскохозяйственных культур в странах Центральной Азии значительно снизится, что создаст 
серьезную угрозу продовольственной безопасности. В связи с увеличением территории посевных 
земель и с более высокой температурой поверхности в городах, растет количество и таксоно-
мический состав спор грибов в воздухе городов. В связи с этим повышается роль спор грибов 
как аэроаллергенов.  Mitchell et al. [7] сообщает, что глобальные климатические изменения в 
ответ на увеличение CO2, закиси азота и снижение видового разнообразия растений вызывают 
увеличение числа видов патогенных грибов.   Эффект от этого процесса будет в будущем  дра-
матичным и сильно повлияет на популяции растений и людей. В связи с этим, цель настоящей 
работы – определение факторов, наиболее влияющих на количественный и таксономический 
состав спор грибов в г. Каракол.

Материалы и методы.
Исследования проводились волюметрическим методом с помощью сертифицированного 

аппарата «Lanzoni s.r.l.», модели VPPS 2010. Споры грибов подсчитывались и идентифициро-
вались с помощью микроскопов «Carl Zeiss» (Германия) и MEIJI (Япония). Пыльцевая ловушка 
размещена на крыше здания в центральной части г. Каракол, вдали от парковых зон, на высоте 
13 метров над уровнем земли. При дальнейших подсчетах определяется их абсолютное содер-
жание, то есть число спор грибов в единице объема воздуха. Сбор слайдов и дальнейший под-
счет спор ведется по стандартной методике. Для идентификации спор грибов под микроскопом 
использовался дихотомический определитель спор воздушных грибов [1], атлас спор грибов 
[9]. Для анализа температуры воздуха использовались данные за 2015-2016гг. Каракольского 
Центра по гидрометеорологии Агентства по гидрометеорологии при МЧС КР. 

Результаты и их обсуждение. 
Изменчивость погоды в нашей местности по годам требовала сбора данных в течение хотя бы 

трех лет (2015-2017гг.), для выявления сезонной и суточной концентрации спор грибов, анализа 
факторов, влияющих на формирование аэромикологического спектра и составления прогнозов. 
Несмотря на относительное постоянство присутствия главных таксонов спор грибов для дан-
ного региона – Cladosporium и Alternaria (спорообразование у альтернарии и кладоспориума 
происходит с марта, когда еще лежит снег, до глубокой осени), каждый сезон времени исследо-
вания отличался. Изменялась продуктивность отдельных таксонов, которая была обусловлена, 
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в первую очередь, климатическими и метеорологическими условиями. За период исследования 
2015-2016гг. на ленты ловушки выпало 13 таксонов класса Deuteromycetes (Несовершенные 
грибы или Fungi imperfecti) и 5 таксонов класса Basidiomycetes. Класс Несовершенные грибы 
объединяет большое число видов фитопатогенных грибов, наносящих большой вред в сельском 
и лесном хозяйстве.

Как источники аэроаллергенов привлекают внимание пять больших групп грибов: клас-
сы Oomycetes, Zygomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes и Deuteromycetes. Здесь уместно об-
ратить внимание на то, что за один вегетативный период спор грибов вырабатывается намного 
больше, чем пыльцы растений. При этом сохранение их жизнеспособности не обязательно (ал-
лергию могут вызывать мицелий или его части). Исследования в Индии показали, что процент 
жизнеспособности переносимых по воздуху грибов выше в сельских сельскохозяйственных 
районах, и примерно 52% жизнеспособных переносимых по воздуху грибов в сельской области 
исследования были аллергенами [3].   

В ходе исследования было зарегистрировано в 2015г. 102153 с.г./м3, относящихся к 9 таксо-
нам.  К доминирующим относились 74,4% Cladosporium, 21% Alternaria, 3,2% Fusarium. Осталь-
ные в сезонной картине распределения спор представлены: 0,6% Ustilago, 0,6% Helminthospo-
rium, 0,13% Stemphyllium. Доля Torula, Epicoccum, Aureobasidium  составила 0,08%-0,008%.  
Наивысший пик концентрации спор грибов в 2015г. пришелся на 3-ю декаду июля (73115 с.г./
см²), что показано на рис. 1.  В 2015г. только в 3-й декаде июля выпало 56% спор Cladosporium 
и 13,5% спор Alternaria. Самые высокие температуры воздуха наблюдались во 2-й и 3-й декадах 
июля (соответственно 34.8º и 33.5º). В 2015 г. июль был экстремально сухим (табл. 1). Данная 
тенденция сохранилась  и в августе. 

Это подтверждается рядом работ, где споры Cladosporium и Alternariа предпочитают наибо-
лее для себя благоприятные погодные условия – жаркое и сухое лето с высокой температурой 
воздуха и минимальным количеством осадков [4, 8]. 

Следует отметить, что в определенные дни на ленты ловушки выпадало сразу очень много 
таксонов спор грибов, включая тандем спор – Alternaria и Cladosporium. Например, 14, 20, 24 
июля 2016г. выпало14 таксонов спор. Alternaria и Cladosporium регистрировались весь сезон в 
годы наблюдения. На слайдах ловушки отмечен еще один тандем спор: где выпало большое ко-
личество спор Fusarium, всегда встречается Aureobasidium. Но при этом отмечаются единичные 
споры Alternaria. Если споры Fusarium единичные или вообще отсутствуют,  споры Aureobasidium 
отсутствуют. С чем именно это связано, не очень понятно. Это позволяет сделать вывод, что 
Fusarium и Aureobasidium – сопутствующие друг другу таксоны спор грибов.

При изучении количественного и таксономического состава аэроспор в 2016г. идентифи-
цировано 18 видов (всего за сезон выпало 98541 с.г./м3): 45,8% Cladosporium, 26,9% Alternaria, 
14,3% Fusarium, 3,83% Serpula, 2,7% Botrytis, 2,1% Ustilago, 1,25% Helminthosporium, 0,77% 
Stemphylium, 0,6% Drechslera, 0,4% Torula, 0,2% Puccinia, 0,2% Epicoccum, 0,17% Polythrincium, 
0,17% Aureobasidium, 0,1% Curvularia.  Доля Tilletia, Sorosporium, Phoma составила 0,08%-0,001%.

В  динамике аэромикологического режима наблюдались два выраженных пика спор грибов 
в летне-осенний период. Первый пик был зафиксирован во 2-й декаде июня (16724 с.г./см²), а 
второй – во 2-й декаде июля (16709 с.г./см²), что показано на рис. 2. Это соответствует почти 
одинаковым показаниям максимальных суточных температур июня-июля (31º -1-я декада июня 
– 30.5 – 3-я декада июля).  

В последние годы все резче проявляются особенности климатических условий  городов по 
сравнению с окружающей территорией. Города представляют собой «островки тепла», с повы-
шением температуры воздуха в среднем на 3-5°С больше, чем температура  окрестностей. Такое 
различие в температурах ведет к тому, что так называемый «сельский бриз», дующий в сторону 
города, приносит с полей количество и таксоны спор грибов – паразитов дикорастущих и куль-
турных растений. Исследования в Мехико показывают, что концентрация спор Deuteromycetes 
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была высокой в районах с низкой относительной влажностью воздуха и высокими температу-
рой и скоростью ветра. Сильное загрязнение воздуха и феномен «острова тепла» считаются 
следствием этого [5]. 

В настоящее время в г. Каракол нередки случаи аномальной жары в летнее время, когда 
становится невозможным пройти через город, не выходя из-под крон деревьев. При этом в 
городе все меньше озелененных участков. И это приводит к отрицательным последствиям для 
здоровья горожан, поскольку именно деревья, причем значительные массивы, создают благопри-
ятный микроклимат. Обеднение урбанистической флоры г. Каракол уже привело к повышению 
температуры воздуха в летнее время. И результатом этого, полагаем, является присутствие в 
аэромикологическом спектре спор головневых (Ustilago, Sorosporium, Tilletia)  и ржавчинных 
(Puccinia) грибов, которое, по видимому является следствием заражения ими зерновых культур.   
Полагаем, что растительность окрестностей города существенно влияет на содержание спор 
грибов в самом городе. 

Современное изменение климата – это многосторонний процесс, который состоит не 
только из повышения температуры. По мере изменения регионального климата растения мо-
гут переезжать в новые районы, а изменения в атмосферной циркуляции могут переносить 
пыль, содержащую пыльцу и споры, в новые районы, тем самым знакомя людей с аллерге-
нами, воздействию которых они ранее не подвергались. Изменение климата также влияет на 
концентрацию переносимых по воздуху загрязнителей, которые сами по себе и в сочетании 
с аэроаллергенами могут обострить астму или другие респираторные заболевания [6]. Учи-
тывая некоторые уже видимые изменения климата в Кыргызской Республике (экстремаль-
ные погодные явления – аномальная жара, сильные дожди, шквальные ветры) и ожидаемые 
изменения в будущем, необходимо создать программу мониторинга  биочастиц воздуха не 
только в пределах нашей  страны, но и в целом в Центральной Азии. Подобные программы 
позволят прогнозировать количество, таксономический состав, поведение аэроаллергенов и 
фитопатогенных грибов. 

Результаты проведенной работы позволяют сделать некоторые выводы: 
Споры, представляющие класс Несовершенных грибов (Deuteromycetes), превосходили 

численностью все другие наружные биоаэрозоли. Во 2-й и 3-й декадах июля 2015г. (макси-
мальные суточные температуры воздуха соответствовали 34.8º и 33.5º), когда зафиксированы 
самые высокие температуры воздуха за летне-осенний период, выпало рекордное количество 
спор Cladosporium (56%)  и спор Alternaria (13,5%). Повышение температуры, обеспечивая 
сухость окружающей среды, благоприятствовало выбросу спор в атмосферу. В исследуемом 
районе концентрации спор Cladosporium превышают количество спор других таксонов. Хотя 
значение других видов спор грибов как возможной причины респираторной аллергии часто 
недооценивается. 

Таблица 1 – Показатели самых высоких температур за период наблюдений (по данным Кара-
кольского Центра по гидрометеорологии Агентства по гидрометеорологии при МЧС КР).

Год, месяц Июнь 2015г. Июль 2015г.
Декады 1 декада 2 декада 3 декада 1 декада 2 декада 3 декада

Среднемесячная t º 20.1º 19.8º 19.6º 22.3º 26.6º 25.4º
Максимальная t º
(осадков нет)

28 º 
(8 июнь)

28 º 
(19 июнь)

27.6º
(30 июнь)

30.5º
(9 июль)

34.8º
(16 июль)

33.5º
(21 июль)

Год, месяц Июнь 2016г. Июль 2016г.
Декады 1 декада 2 декада 3 декада 1 декада 2 декада 3 декада

Среднемесячная t º 22.5º 21.9º 20.6º 20.7º 22.8º 23º
Максимальная t º
(осадков нет)

31º
(10 июнь)

29.8º
(11 июнь)

29º 
(30 июнь)

29º 
(7 июль)

30.5º
(13 июль)

30.5º
(27 июль)
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Такие факторы окружающей среды, как температура, ветер, осадки могут влиять на коли-
чественный, таксономический состав аэромикофлоры, на жизненный цикл, распространение и 
аллергенность. инкубационный период и интенсивность заражения в качестве фитопаразитов. 
То есть, как и все живые организмы, грибы будут затронуты изменением климата [4].

Споры грибов находятся в воздухе круглый год, поэтому невозможно их избежать, но мож-
но подсчитать их количество в атмосфере [4]. Знание  максимальной среднесуточной годовой 
концентрации спор представляет особый интерес для фитопатологии и для аллергологии. 
Актуальность этого направления состоит в изучении и анализе распространения основных 
аэроаллергенов растительного происхождения с учетом уровня загрязнения атмосферного воз-
духа и метеорологических факторов, своевременное информирование населения, озеленение 
населенных пунктов насаждениями с учетом их аллергенности. 
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Рис. 2 – Содержание спор грибов в г. Каракол за сезон 2016г. 
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ИШЕНИМ ЖАНА АКЫЛ

ВЕРА И РАЗУМ

FAITH AND REASON

Аннотациясы: Макалада ишеним менен акылдын ортосундагы байланыш маселелери талкуу-
ланат. Ишеним пайгамбарлык аркылуу ачылган Кудайдын билим булагы, ал эми акыл адамдын 
эң жогорку жөндөмү, ошонун аркасында адамдар керектүү билимге ээ болушат. Акылдуулук 
бардык адамдарга мүнөздүү, бирок аян пайгамбарларга гана мүмкүн. Айрым учурларда алардын 
ортосунда ачыктан – ачык чыр – чатактар чыгышы мүмкүн. Экөөнүн тең жаратуучусу Кудай 
болгондуктан, ишенгендер чыныгы чыр – чатак жок деп эсептешет. Кудай баарын билет, демек, 
ачыктан – ачык чыр – чатак биздин билимибиздин чектелүү экендиги менен байланыштуу. Бирок, 
ар кандай окумуштуулар бул жөнүндө ар кандай теорияларды сунушташкан: ашкере фидеизм, 
орточо фидеизм, өтө рационализм жана орточо рационализм. Автор ушул төрт теорияны ка-
рап чыгып, изилдеген. Жыйынтыктап айтканда, ал бир гана логикалык жана корголуучу теория 
катары орточо рационализмди тандаган.

Негизги сөздөр: ишеним жана акыл, фидеизм, рационализм, күчтүү рационализм, Киркегард, 
Витгенштейн, мусулман теологтору.

Аннотация: В статье анализируются вопросы соотношения веры и разума. Вера – это 
божественный источник знания через пророческое откровение, а разум – высшая человеческая 
способность, благодаря которой люди приобретают требуемые знания. Разум распространен 
среди всех людей, но откровение возможно только для пророков. В некоторых случаях между 
ними могут возникать явные конфликты. Поскольку создателем обоих является Бог, верующие 
считают, что реального конфликта нет.  Бог всеведущ, и поэтому очевидный конфликт связан с 
тем, что наши знания ограничены. Однако разные ученые предложили разные теории по этому 
поводу: крайний фидеизм, умеренный фидеизм, крайний рационализм и умеренный рационализм. 
Автор рассмотрел и исследовал эти четыре теории. В заключение он выбрал умеренный рацио-
нализм как единственную логичную и защищаемую теорию. 

Ключевые слова: вера и разум, фидеизм, рационализм, сильный рационализм, Кьеркегор, Вит-
генштейн, мусульманские богословы. 

Abstract: In what follows, the author has dealt with the issue of faith and reason. Faith is a divine 
source of knowledge through prophetic revelation and reason is a highest human faculty through which 
human beings acquire their demanded knowledge. Reason is common among all men, but revelation is 
only possible for prophets. There are some cases in which apparent conflicts might happen between the 
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two. Because the creator of both is God, the faithful hold that there is no real conflict; God is omniscient, 
and thus the apparent conflict is due to the fact that our knowledge is limited. However, different scholars 
have suggested different theories about the issue which are: strong fideism, moderate fideism, strong 
rationalism, and moderate rationalism. The author has dealt with and examined these four theories. As 
a conclusion, he has chosen the moderate rationalism as the only logical and defendable theory.         

Key words: faith and reason, fideism, rationalism, strong rationalism, Kierkegaard, Wittgenstein, 
Muslim theologians. 

Faith and reason are the two reliable sources of knowledge for human being by which man is 
distinguished from animals. In order to know things man ought to use his reason as the most reliable 
faculty of knowledge. However, there is another source of knowledge known as religion or faith the 
issues of which are presented by prophets who had received them through revelation. One of the 
characteristics of prophets that makes them different from other human beings is that they are infallible, 
i.e. they do not make mistake in what they know or teach and do not commit sin in their practice. They 
receive the religious knowledge through revelation (a mysterious means of communication between 
God and the prophet) in the course of which no mistake or error is possible. That is why the faithful 
hold that the religious message prophets taught are sound and correct. Here we come across two sets 
of ideas, those of religion and those of reason. 

The question is: do the two sets of ideas contradicts each other. If yes, how should we resolve the 
contradiction? What is certain is that at least there are some cases in which the data of human reason 
apparently contradict some doctrines of revealed religion. These cases have led some group to atheism 
and another to fideism implying the denial of reason in the domain of faith. A Christian example is the 
doctrine of Trinity, which supposedly is a matter of faith; however, it contradicts theoretical reason. 
An example in practice and obedience is the sacrifice of Ismael by his father prophet Ibrahim which 
contradicts practical reason. The more human reason is developed and the more issues it discovers, 
the more cases of such conflicts arise. One of the cases of such conflicts is that between science and 
religion. An example is Darwin's (1809- 1882) theory of biological evolution stating that all species 
of organisms arise and develop through the natural selection. In his The Descent of man, he proposed 
the idea that human beings and apes have the common ancestors. This theory contradicts the religious 
doctrine that God created man ex nihilo namely from nothing. What added fuel to the flames of such 
controversies was that Fathers of the churches had wrongly infused doctrines of faith with many 
human ideas during the middle ages. Later in the Enlightenment era, those so-called religious doctrines 
provoked negative reactions by the Enlightenment scholars. 

This controversy is one of the most challenging issues dealt with in the philosophy of religion 
and theology.

Scholars have divided religious doctrines into three categories: 1- rational doctrines, such as many 
moral instructions of the faith e.g. treat others as you expect to be treated; 2- irrational doctrines such 
as the command to sacrifice the son in the story of Ibrahim; 3- anti-rational doctrine such as Trinity. 
The above controversy deals only with the second and the third categories.

In the Islamic world, traditionalism (Akhbariyyun) in jurisprudence led by Ahmad ibn Hanbal (780-
855 AD.) and in theology Abulhasan al-Ash'ari (873-936 AD.) sided with faith against reason. And Abu 
Hanifah in jurisprudence and Mu'tazilites in theology sided with reason against faith and traditions. 

In the Christian world, normally Fathers of the church, Soren Kierkeggrd, Blaise Pascal, and 
Wittgenstein,   for example, have sided with faith and Thomas Aquinas sided with reason. Nonetheless, 
there are many different accounts and variations under each school. In the following, the most important 
positions are introduced and examined very shortly.

1. Strong Fideism
    It is an attitude that does not allow to rationally examine religious doctrines. Fideists hold that 

not only rational demonstration is useless for faith but also is destructive and wrong. They say that 
faith is similar to love and its scope is different from that of reason. Seeking for reason or evidences 
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for one’s faith or love indicates that one does not have faith and love, at all. 
Soren Kierkegaard (1813-1885), the Danish theologian and the father of existentialism, belong 

to this theory. He says that no set of evidences can ever create faith in a man, because the strongest 
evidences are always open to criticisms and doubts; every time it is possible to find new evidences 
against faith. Were there strong and enough evidences, then it would be the scope of science, rather 
than faith. Kierkegaard mentions three characteristics for faith incompatible with reason: 1- Total 
devotion and commitment that suspend rational calculations and examination in order to encourage 
the faithful to act. 2- Passion which implies taking risk; where there are rational calculations there is 
no risk and thus no faith. 3- Decision and will. Faith is not a matter of cognition, but a matter of will 
and decision. Where there are enough evidences, no room is left for decision because they force us to 
believe without free decision. And where there are different choices, we can decide which one to choose. 

Kierkegaard says that the object of faith must be something paradoxical to meet the above three 
characteristics. The best example is the sacrifice of Ismael by Ibrahim which is contrary to reason, 
and it was thus done with all passionate devotion and submission to God Almighty out his free choice.   

Criticism and Examination
1. According to this theory, there is no criterion to choose among different religions. Because it 

is a matter of choice rather than cognition. If they say that they choose the best one, then how do they 
make a choice; unless, they rely on rational examinations and this is what they tried to avoid. 

2. This theory is incompatible with truth, because they admit that some of their beliefs are 
paradoxical and contradictory. There is no contradiction in reality and truth. 

3. It is true that faith implies devotion and commitment, but devotion and commitment allow of 
demonstration through evidences. It is more accepted and wiser to commit to something for which 
there are enough evidences than to something arbitrarily. 

4. That faith is with passion is accepted, but it does not imply that it should be paradoxical and 
contradictory. Such passion and risk may come from the great expenses of faith and it is rational and 
reasonable. Ibrahim’s sacrifice was also rational. Because everything we have truly belongs to God 
and when the command is His, it would be reasonable to obey his command after we are sure about 
it, and the sacrifice of son is the expense of faith. 

Moderate Fideism 
This theory is suggested by Wittgenstein in his second philosophy. He recognized all existential 

aspects of man including man’s faith. He assimilated those aspects or areas of man to different games 
played with different rules. We should not play a game (e.g. football) with the rules of another game (e.g. 
cards); or else, it would be confusing. There are different fields of game such as science, philosophy, 
faith et cetera. 

Accordingly, faith is irrational (not anti-rational). Rational criteria apply on science and philosophy, 
but not on faith. The only way is to learn the rules of faith and for that we must live a faithful life 
along with the faithful. Criticism of faith should come from the faith itself and not from other fields 
whose rules are different. That faith is irrational does not mean that it is anti-rational as suggested by 
the strong fideism. It merely means that its field is different from those of reason and science. As a 
result, faith does not allow of scientific or rational examination. One is only allowed to decide to join 
the community of the faithful in order to live a faithful life. 

Criticism and examination
1. There are different religions, fake or genuine, good or bad, with truth or with illusions. This 

theory fails to provide us with criteria to choose among many religions. 
2. This theory implies that no philosopher or scientist is expected to understand the language of 

the faithful, and vice versa. However, it is not true. A philosopher or scientist or a faithful understand 
the languages of science philosophy and religion, although they have not played their games. 

3. There are different religions with different languages. Are those languages similar or different? 
If they were different, followers of different religions should not understand one another, while they 
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understand. If they were similar, the similarity between one religion and a school of philosophy might 
be more than that between two religions. Like the similarity between pantheistic philosophies and 
some Indian religions. 

4. Within one religion, there different interpretations and denominations. As per this theory, there 
is no criterion to choose the best denomination among them.  

Strong Rationalism  
According to strong rationalism, “we can only accept a proposition whose truth is demonstrated for 

all intellectuals and at all times”. This theory stands sharp against strong fideism. Accordingly, faith is 
not a matter of will, feeling, and so on, but it should be examined through reason thoroughly. William 
K. Clifford (1845-1979), the British mathematician, holds that no system of beliefs might satisfy such 
hard criterion. On the contrary, John Lock (1632-1704) and Thomas Aquinas (1224-1274) argued that 
Christianity could meet the criterion, provided issues of Christian faith understood well and perfectly.   

Criticism and Examination       
1. This theory is self-contradictory. Were we to apply this criterion on the very theory itself, it 

would negate itself. Because this theory has not been accepted by all living intellectuals yet, let alone 
those of the future.

2. No proposition can ever meet such criterion, because even the most evident proposition is 
challenged by some people who have been talented and seeking for truth honestly. 

3. According to this theory, we should wait and expect the end of the world when even the last 
human being is born to see what is his idea about this or that proposition, because that condition would 
not be satisfied unless the last human being is convinced about it. 

Moderate Rationalism               
This theory is based on common reason or common sense. It avoids the two sides of extremes 

(going too far or falling short) and values both reason and faith to some extent. Shiite theologians such 
as Sheikh Mufid, Sayyid Murtaza, Nasiru al-Din al-Tusi and philosophers such as al-Farabi, Ibn Sina, 
Mulla Sadra and his followers have embraced this theory. 

In the course of examining different ideas, this theory reads that we have to be cautious on disputed 
cases and to consider the arguments of for and against and must follow only the evidences and reasoning. 
It recognizes the limits of reason. Common sense implies that we trust our faculties of knowledge. 
The more evidences for an idea are the more we can trust and the more objective it is. Common sense 
passes through a process of evolution and gradually gets closer to reality; earlier mistakes and errors 
do not negate the value of common sense because those errors and mistakes are discovered by the very 
common sense. It is necessary to use common sense in embracing religious doctrines, for there is no 
other way in accepting them unless through rational examination. We hold that the Islamic system of 
doctrines is open to rational examination and thus there is no belief to contradict our reason. Moderate 
rationalism observes both sides of faith and reason together. It embraces both the authority of reason 
in the scope of reason and the authority of faith and revelation. There thus is a reciprocal relation and 
cooperation between reason and revelation. Reason might be served as a means of understanding the 
faith and as one of its sources from one side, and revelation may guide reason wherever it fails to 
move forward, from another side. 

As to faith and religious doctrines, reason fulfils three important functions:  
1. It proves the validity and truth of religion. 2- It proves religious doctrines such as the existence of 

God, the prophethood of prophets, and the Day of Judgment. 3- It is reason that helps us distinguish between 
real and fake things, between true and false ideas, between what is right and what is wrong and the like. 

I end this essay with a tradition from Imam Kazim: "O, Hisham, there are two authorities for God 
over people: outside and inside. The former is the prophets and holy Imams (PBUT) and the latter is 
the reason." (1, P. 25).     
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АР ТҮРДҮҮ БИЙИКТИКТЕГИ АЙМАКТАРДА ЭНДОКРИНДИК 
КОМПЛЕКСТЕРДИН ФУНКЦИОНАЛДЫК АКТИВДҮҮЛҮГҮН 

САЛЫШТЫРМАЛУУ БААЛОО

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
ЭНДОКРИННЫХ КОМПЛЕКСОВ НА РАЗНЫХ ВЫСОТАХ

COMPARATIVE ASSESSMENT OF FUNCTIONAL ACTIVITY                                    
OF ENDOCRINE SYSTEMS AT DIFFERENT ALTITUDES

Аннотациясы: Макалада бийик тоолуу аймактарда жашаган адамдардын эндокриндик ком-
плекстеринин функционалдык абалын жана алардын мезгилге жараша өзгөрүүсүн аныктоо боюнча 
жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыктары берилген. Бийик тоолуу аймактардын дээрлик ден 
соолугу таза жашоочулары аларга гана тиешелүү болгон эндокриндик функциясынын норматив-
дерине ээ, б.а. чөйрөнүн белгилүү климаттык-географиялык комплекстик шарттарынын таасири 
астында калыптанган гормондордун белгилүү деңгээли аныкталган. Мындай өзөрүүлөрдүн маңызы 
бийик тоолууу аймактардын жагымсыз факторлорунун өнөкөт таасирине жооп катары орга-
низмдин гомеостатикалык жана метаболикалык камсыздоо үчүн энергетикалык коромжуларды 
мүмкүн болушунча сарамжалдуу үнөмдө болуп саналат. Жыл мезгилдеринин алмашышы жана 
күндүн жарык учурунун узундугу, айлана-чөйрөнүн температураснын өзгөрүшү бийик тоолуу 
аймактардын жашоочуларынын гормоналдык профилине дагы бир кыйла таасир этиши мүмкүн

Негизги сөздөр: гормондор, бийик тоолуу аймак, функционалдык чыңалуу, өнөкөт ыңгайлануу.

Аннотация: В статье даны результаты исследований по изучению функционального состо-
яния и взаимоотношений эндокринных комплексов высокогорных жителей, а также их сезонные 
особенности. Обнаружено, что практически здоровые жители высокогорья имеют свои нор-
мативы эндокринных функций, т.е., характерные для конкретных условий обитания значения 
уровней гормонов, которые установились под влиянием комплекса климато-географических ус-
ловий среды. Суть таких изменений сводится к максимальной экономии энергетических затрат 
на обеспечение гомеостатических и метаболических функций организма в ответ на хроническое 
действие неблагоприятных факторов высокогорья. Смена сезонов года и продолжительности 
светового дня, изменение температуры окружающей среды может оказать существенное вли-
яние на динамику гормонального профиля высокогорцев.

Ключевые слова: гормоны, высокогорье, функциональная напряженность, хроническая адап-
тация.
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Abstract: The proposed article presents the results of studies of the functional state and relationship of 
the endocrine systems highland residents, as well as their seasonal features. It was found that practically 
healthy residents of high mountains have their own norms for endocrine functions, that is, characteristic 
for specific living conditions, the values of hormone levels, which were established under the influence 
of a complex of climatic and geographical environmental conditions. The significance of such changes 
is reduced to the maximum saving of energy costs to provide the homeostatic and metabolic functions of 
the body in response to the chronic effects of unfavorable conditions of high altitude environments. The 
change of the year’s seasons and the length of daylight, the change in ambient temperature can have a 
significant impact on the dynamics of the hormonal profile of high mountaineers.

Key words: hormones, high mountains, functional tension, chronic adaptation.

Эколого-физиологические исследования показывают, что своеобразие природных и климатических 
условий высокогорья Тянь-Шаня отражается на физиологии и состоянии здоровья человека. На сегодняш-
ний день, отдельные механизмы центральной и гормональной регуляции физиологического гомеостаза 
остаются мало изученными, поэтому проведены исследования по оценке особенностей гормонального 
профиля у коренных жителей в зависимости от условий и сезонов года в высокогорных районах. Необхо-
димость изучения состояния гормонального профиля продиктовано также потребностями практического 
здравоохранения, которое нуждается в разработке нормативных особенностей гормонального статуса у 
практически здоровых жителей высокогорных регионов. Успешная разработка этой фундаментальной 
проблемы  позволяет полнее оценить приспособительные и защитные реакции организма на различные 
воздействия факторов среды и разработать рациональные методы жизнеобеспечения и повышения ра-
ботоспособности.

Материал и методы исследования. Объектом исследований явились коренные жители Тянь-Шаня 
(n=48, 2800 м.н.у.м), практически здоровые люди от 18-55 лет. В качестве контрольной группы обследовано 
жители предгорной равнины (1200 м.н.у.м). В качестве общепринятой нормы (ОПН) использовались све-
дения литературы [1], а также показатели тест-наборов. Оценивалось состояние гипофизарно-надпочечни-
ковой, гипофизарно-тиреоидной, симпато-адреналовой систем и половых желез методом твердофазного 
иммуноферментного анализа, согласно инструкциям используемых тест-систем (г. Санкт-Петербург). 
Указанные гормоны также были исследованы в зависимости от сезонов – в зимнее и летнее время года. 
Оценка данных проводилась с помощью пакета электронных таблиц Excel.  Достоверность  различий  
рассчитывалась по величине t-критерия  Стьюдента.

Результаты и их обсуждение. Полученные данные у практически здоровых жителей высокогорья, 
родившихся и постоянно проживающих несколько поколений в условиях высокогорья Тянь-Шаня 
(2800м) показывает, что уровень гормонов (АКТГ, кортизола, адреналина, норадреналина, дофамина, 
серотонина, ТТГ, Т3, Т4, тестостерона и прогестерона) не выходят за пределы границ среднеширотных 
нормативов. Для   интерпретации   и объяснения взаимосвязей эндокринных систем, верхние и низкие 
пределы нормальных значений исследуемых гормонов разделены как повышенные и пониженные уровни 
и представлены в качестве индивидуальных особенностей горцев. 

Обнаружено, что уровень кортизола (354,01±41,69 нмоль/л) у жителей предгорья (1200м) находится 
в средних и нижних границах, а уровень АКТГ (23,23±1,45 пмоль/л) приближаются к верхним грани-
цам  ОПН. У жителей гор (2800м) содержание АКТГ колеблется в пределах от  65,9 до 125,7 пг/мл, т.е. 
расширено со смещением  в сторону верхних границ ОПН (рис. 1). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что активность коры надпочечников в климатиче-
ских условиях Тянь – Шаня (2800 м) находится (в среднем составляет 411,94±20,67  нмоль/л) в средних 
значениях общепринятых показателей для ранинных жителей (220-660 нмоль/л) и на 16,4% выше  по 
сравнению с данными жителей предгорья (354,01±41,7 нмоль/л). 

Повышенные секреции кортизола при средних значениях АКТГ у постоянных жителей гор (2800м) 
по сравнению с жителями предгорья указывают на перестройку гормональной регуляции метаболизма 
при воздействии факторов гор. Несмотря на то, что жители гор успешно живут и трудятся в течение дли-
тельного времени, обнаруженная тенденция повышения кортизола («гиперадаптоз» [2]) свидетельствует 
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Рис. 1. Функциональное состояние гипофизарно-надпочечниковой системы у жителей, проживаю-
щих на высотах 2800м и 1200м. Примечания для всех рисунков: по оси ординат – уровень гормонов в 
исследуемых единицах;        – медиана и ее значение,      – диапазон колебаний   25-75%, усики – мак-

симальное и минимальное значения, красные линии – значения ОПН

о напряжении и снижении резервных возможностей ГНС. Типисова Е.В. [3] объясняет такие сдвиги 
сужением функциональных резервов эндокринной системы под влиянием комплекса природно-кли-
матических факторов, формированием специфического варианта метаболизма, что способствует более 
экономному расходованию энергии. Такие продолжающиеся приспособительные изменения в ряду 
последовательных поколений направлены не на приспособление к чрезвычайным воздействиям, а на 
осуществление защитной реакции, что способствует мобилизации адаптивных резервов организма и 
поддерживает необходимый уровень работоспособности. Изучение состояния надпочечников и гипофиза 
у пятерых жителей Ла-Паз (Боливия) на протяжении всей жизни, которые проживали на уровне 3600-
3800 м., показало, что для поддержания функции надпочечников необходима высокая секреция АКТГ, 
возможно возникшее в результате гипоксического ингибирования адренокортикальной чувствительности 
[4]. Улюдей адаптированных к большой высоте, живущие в колумбийских Андах (2600 м) базальная 
концентрация АКТГ у мужчин-горцев в высокогорье значительно ниже, чем на уровне мор [5].

При изучении функционального состояния САС у жителей предгорья обнаружено, что содержание 
А приближается к средним и верхним значениям ОПН, тогда как уровень НА, ДА и С одинаково нахо-
дятся, в средних и нижних пределах. 

У жителей гор (2800м) относительно данных жителей предгорья и ОПН обнаружена повышенная 
секреция НА, ДА и С, при незначительном понижении выделения А, т.е. активность медиаторного звена 
САС преобладает над гормональным, что подтверждается высоким значением соотношения НА/А (на 
15,7%) и свидетельствует о достаточных резервных возможностях организма (рис. 2). Такие же результа-
ты были обнаружены другими авторами [6-8] при высокогорных исследованиях.  Преобладание синтеза 
НА создает предпосылки для устойчивой и длительной работы организма в условиях гор с меньшими 
энергетическими затратами, а ДА обеспечивает постоянство резервов катехоламинов.

Уровни гормонов Т3 и ТТГ на высоте 1200м распределены в нижних и средних значениях   ОПН, тогда 
как содержание Т4 в крови смещено к нижним границам. У горцев (2800м) концентрации Т4 (110,64±2,33 
нмоль/л) и Т3 (2,48±0,06 нмоль/л) находятся в средних и верхних значениях ОПН, значительно повышены 
относительно данных жителей низкогорья. Пределы колебаний ТТ Г у жителей высокогорья отражают 
средние (2800м) (1,97±0,18 мМЕ/л), а у жителей предгорья низкие (1,8±0,12мМЕ/л) значения ОПН (рис. 3).
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Рис. 2.  Уровень биогенных аминов в плазме крови у постоянных жителей гор (2800 м). 
Обозначения те же, что и на рис. 1.

Рис. 3. Содержание тиреоидных гормонов в плазме крови (2800 м).                           
Обозначения те же, что и на рис. 1.

Щитовидная железа – орган чувствительный ко многим воздействиям, она чрезвычайно тонко и 
быстро реагирует на изменения внешней и внутренней среды организма, обеспечивает тонкое соот-
ветствие энергетических затрат с требованиями условий внешней и внутренней среды. Поэтому даже 
незначительное изменение функциональной активности щитовидной железы влечет за собой изменения 
деятельности других органов, обеспечивая выгодную для условий высокогорья гармонию во всем ор-
ганизме [12]. Некоторое повышение уровня тиреоидных гормонов в крови жителей гор (2800м) может 
отражать: а) напряжение в гормональной регуляции и сужение приспособительных механизмов; б) нор-
мальный уровень Т4 отражает тенденцию к снижению функции щитовидной железы [9]; в) обусловлено 
высоким содержанием НА и отражает рост активности СНС [8]. 

Уровень половых гормонов тестостерона у мужчин и прогестерона у женщин (1200м) показывает, 
что половые гормоны функционируют на уровне средних показателей ОПН. Уровень тестостерона у 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

333

Рис 4.  Функциональное состояние половых желез (2800м, 1200м).                           
Обозначения те же, что на рис. 1.

мужчин репродуктивного возраста (2800м) колеблется от 1,3 до 24,00 нмоль/л. Андрогенная активность 
у женщин в среднем равняется к 2,73±0,27 нмоль/л. Величина секреции прогестерона  колеблется в 
пределах 0,59 – 3,81 нмоль/л, в среднем равна 1,64±0,21 нмоль/л (рис. 4). 

Анализ полученных нами данных позволяет предполагать, что нормальный уровень тестостерона 
(2800м) свидетельствует об отсутствии или минимальном неблагоприятном воздействии факторов высо-
когорной среды на репродуктивное состояние мужчин. Gonzales G.F. [10] в исследованиях на перуанских 
Андах показал, что коренные жители не могут адаптироваться к условиям гор, если они имеют повышен-
ные уровни тестостерона. Пониженное содержание прогестерона у женщин (2800м) показывает состояние 
эндокринной напряженности, при этом, как показал предварительный опрос, не оказывает влияния на 
уровень рождаемости. Адаптация женского организма по мере увеличения сроков проживания в горах 
сопровождается понижением функции половых желез, что направлено на поддержание оптимального 
уровня гормонального гомеостаза. Женские половые гормоны, предотвращая неблагоприятное влияние 
внешних факторов, способствуют организму женщин приспосабливаться (экологической пластичностью) 
при определенном диапазоне воздействия внешних факторов [11]. 

Своеобразные экологические условия горных регионов Кыргызстана (длинная суровая зима, корот-
кое лето, выраженная неустойчивость погоды и др.) неизбежно вызывают в зависимости от сезонов года 
определенные изменения всего комплекса эндокринных реакций организма. Поэтому были рассмотрены 
сезонные колебания функционального состояния эндокринных систем у жителей высокогорного села 
Казыбек (2800 м н.у.м.), выделены два сезона года: зимнее и летнее времена, отобраны 10 практически 
здоровых мужчин.

Как показывают полученные данные, в условиях высокогорья существует сезонная изменчивость 
функции щитовидной железы и тиреотропной функции гипофиза у здоровых мужчин. Так, зимой, 
уровень трийодтиронина повышен при незначительном изменении в сторону снижения других тирео-
идных гормонов, тироксина и ТТГ. В содержании кортизола также отмечается угнетение деятельности 
коры надпочечников. Уровень норадреналина и дофамина значительно повышается в зимнее время, при 
незначительном понижении других нейромедиаторов адреналина и серотонина. Содержание полового 
гормона тестостерона оказалось незначительно повышенным. 

Сезонные изменения функциональной активности щитовидной железы в зимнее время приводит к 
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повышению метаболизма, поскольку ритмические изменения секреции тиреоидных гормонов и биохи-
мических показателей взаимосвязаны. При этом в приведенных исследованиях не обнаружена четкая 
взаимосвязь функционального состояния щитовидной железы с атмосферным давлением и температурой 
окружающей среды. Повышенное содержание Т3 в зимнее время при незначительном понижении уровня 
Т4 позволяет организму обходиться меньшим количеством тиреоидных гормонов [13]. 

Также можно сделать выводы, что колебания уровня гормонов в крови у горцев меняются в зави-
симости не только от сезонов года, а также от длительности светового дня. Так, относительно высокие 
уровни кортизола связано с нарастанием и максимальной продолжительностью светового дня, которое 
обусловлено увеличением двигательной и трудовой активности (весна, лето) [14]. Изменение секреции 
половых гормонов (тестостерона) у человека, главным образом, связаны с сокращением светового дня [15].  

Заключение. В результате изучения гормональных показателей горцев показано, что коренные жи-
тели высокогорья имеют присущие для условий их жизни нормативы эндокринных функций, т.е., свои, 
характерные для конкретных условий обитания значения уровней гормонов, которые установились под 
влиянием комплекса климато-еографических условий среды. Суть изменений, происходящих в процессе 
адаптации сводится к максимальной экономии энергетических затрат на обеспечение гомеостатических и 
метаболических функций организма в ответ на хроническое действие неблагоприятных факторов среды. 
Также установлено, что смена сезонов года и продолжительности светового дня, изменение температуры 
окружающей среды может оказать существенное влияние на динамику гормонального профиля муж-
чин, при этом необходимо отметить, что степень выраженности и характер направленности изменений 
эндокринных систем связаны со сроком проживания в условиях высокогорья.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

FEATURES OF FINANCING OF THE PUBLIC HEALTH SERVICE 
OF THE KYRGYZ REPUBLIC

Аннотациясы: Бул макалада Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо кызматын 
каржылоонун анализинин жыйынтыктары келтирилген. Алынган натыйжалардын негизинде 
Кыргыз Республикасынын коомдук саламаттык сактоо кызматын каржылоосун көбөйтүү бо-
юнча сунуштар берилген.

Негизги сөздөр: Коомдук саламаттыкты сактоо, коомдук саламаттык сактоо кызматы, 
пандемия, COVID-19, мамлекеттик бюджет, саламаттыкты сактоону каржылоо, мамлекеттик 
саясат, жугуштуу эмес оорулар.

Аннотация: В данной статье изложены результаты анализа финансирования службы об-
щественного здравоохранения Кыргызской Республики. На основании полученных результатов 
даны рекомендации по увеличению финансирования службы общественного здравоохранения 
Кыргызской Республики.

Ключевые слова: общественное здоровье, служба общественного здравоохранения, пандемия, 
COVID-19, государственный бюджет, финансирование здравоохранения, государственная поли-
тика, неинфекционные заболевания.

Abstract: This article presents the results of an analysis of the financing of the public health service 
of the Kyrgyz Republic. Based on the results obtained, recommendations are given on improving the 
financing of the public health service of the Kyrgyz Republic.

Key words: public health, public health service, pandemic, COVID-19, state budget, health financing, 
public policy, non-communicable diseases 
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Актуальность
Пандемия COVID-19 раскрыла все проблемы систем общественного здравоохранения стран 

мира, вне зависимости от их экономического развития и политической системы. Начиная от про-
блем организации экстренных карантинных мероприятий, заканчивая финансированием мер при 
чрезвычайных ситуациях. 

Расходы на здравоохранение растут быстрее мировой экономики и составляют 10% гло-
бального валового внутреннего продукта (ВВП). Как отмечается в новом докладе Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) о расходах на здравоохранение в мире, кривая этих рас-
ходов стремительно идет вверх, что особенно заметно в странах с низким и средним уровнем 
доходов, где ежегодный рост этих расходов в среднем составляет 6% [2].

В среднем в странах около 51% расходов на здравоохранение поступает из государствен-
ного бюджета, и более 35% приходится на долю наличных платежей населения. Одним из 
последствий этого является то, что каждый год почти 100 миллионов человек оказываются в 
условиях крайней нищеты [2].

В своем Отчете о мировом развитии Всемирный банк развития (1993г.) подчеркивает важ-
ную роль здравоохранения в экономическом развитии стран. С этой точки зрения, здоро-
вое население является не только социальной целью в лучшем понимании этого слова, но 
и, наряду с образованием, играет важную роль в создании сильной и здоровой экономики. 
Здоровые люди лучше и эффективнее работают, их вклад в обеспечение экономического ро-
ста больше. В этой связи, финансирование здравоохранения как инструмент экономического 
развития и, таким образом, рассматривает здравоохранение как одну из приоритетных областей 
для государственных и международных инвестиций [3].

Уровень национальных расходов на здравоохранение представляет собой величину, кото-
рая рассчитывается как общий объём государственных и частных расходов на здравоохране-
ние в течение календарного года, включая государственные бюджеты всех уровней, фонды 
медицинского страхования, внешние заимствования, гранты и пожертвования от междуна-
родных учреждений и неправительственных организаций [5]. Расходы на здравоохранение 
считаются одним из ключевых показателей социального развития, так как отражают степень 
внимания, уделяемого государством и обществом здоровью граждан. 

Целью данной работы является анализ финансирования деятельности службы обществен-
ного здравоохранения Кыргызской Республики для разработки рекомендаций по увеличению 
и оптимизации финансирования деятельности службы. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
−	 изучить объемы государственного финансирования сектора здравоохранения КР;
−	 провести анализ финансирования деятельности службы общественного здравоохране-

ния КР;
−	 на основании полученных данных разработать рекомендации по увеличению финанси-

рования деятельности службы общественного здравоохранения КР.
Методы и анализы
Методология данного исследования заключается в комплексном анализе статистической 

информации (данные официальной отчетности и др.) и стратегическом анализе данных для 
выработки научно-обоснованных рекомендаций. 

При этом использовались следующие методы исследования: эпидемиологические мето-
ды; статистические методы ; стратегический анализ.

Теоретическая значимость данной исследовательской работы заключается в том, что ре-
зультаты исследования могут быть использованы для разработки стратегии развития деятель-
ности службы общественного здравоохранения Кыргызской Республики. Полученные резуль-
таты будут способствовать оптимизации системы организации и финансирования, с целью 
улучшения предоставления профилактических услуг, охраны и укрепления здоровья граждан.
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Научная новизна
Впервые изучена особенности финансирования деятельности службы общественного 

здравоохранения Кыргызской Республики для разработки рекомендаций по совершенствова-
нию деятельности службы общественного здравоохранения Кыргызской Республики, в соот-
ветствии с новыми вызовами. 

Результаты и их обсуждение
При анализе государственного финансирования сектора здравоохранения и социального 

обслуживания Кыргызской Республики установлено, что расходы государственного бюджета 
в динамике за последние годы имеют тенденцию к снижению [1]. Если в 2012 году выделенная 
на здравоохранение и социальное обслуживание населения составляла 3,4% к ВВП, то в 2019 
году – этот показатель снизился до 2,4% (Рис.1). 

Данные НСК
Рисунок 1. Расходы государственного бюджета на здравоохранение и социальную защиту, 

2011-2019 гг. (в % к ВВП).

Из-за дефицита государственного бюджета кроме государственных расходов, на здра-
воохранение задействованы расходы частного сектора (2,0-3,5%) и внешние финансовые 
поступления (0,5-1%). Общий бюджет на здравоохранение колеблется в пределах 5,0-6,6% 
в ВВП.

Согласно «Рейтингу стран мира по уровню расходов на здравоохранение», среди 189 стран, 
с показателем 6,2% ВВП, Кыргызстан занимает 96 позицию [5]. При сравнении данного инди-
катора с показателями других стран, установлено, что показатели в Кыргызстане очень низкие. 
Так, за последние два десятка лет доля расходов на здравоохранение в ВВП в таких странах 
как США, Япония, Испания, Франция выросла практически в 1,5 раза. В США по итогам 
2020 года удельный вес расходов в ВВП достиг 17,1%, в Германии – 11,1%. 

Ресурсы любого общества ограничены, поэтому ассигнование здравоохранения опреде-
ляется общественными приоритетами и вступает в конкуренцию с финансированием таких 
областей, как образование и социальная защита.

При изучении динамики расходов государства в целом на социальную сферу, установле-
но, что за период 2007-2019 гг. бюджет «Образования» увеличился в 4,5 раза, составляя в 2019 
году – 35,9 млрд. сомов, а бюджет «Социальной защиты» – в 8,6 раза, составив – 32,7 млрд. 
сомов, то бюджет «Здравоохранения и социального обслуживания» – в 3,8 раза, составив 14,0 
млрд. сомов. В 2019 году удельный вес расходов на образование составил 43%, на социаль-
ную защиту – 40%, на здравоохранение – 17% (Рис.2). Эти показатели свидетельствуют о 
недостаточном (по остаточному принципу) финансировании системы здравоохранения.
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Данные НСК
Рисунок 2. Динамика расходов государственного бюджета на социальную сферу. 

Кыргызская Республика. 2007-2019 гг. (тыс. сом)

При анализе расходов государственного бюджета на 2018 год, установлено, что расходы 
на сектор здравоохранения, составили 12,3 млрд. сомов. Из этой суммы, основная часть – 10,2 
млрд. сомов (81%) была направлена на расходы ФОМС ПКР, а на расходы Министерства здра-
воохранения КР предназначенные для финансирования деятельности организаций здравоохра-
нения (больницы, ЦСМ, ГСВ, ФАП и др.) предоставляющих медицинские услуги, потрачены 
1,7 млрд. сомов (14%). Оставшаяся часть средств 681,5 тыс. сомов (5%), была направлена на 
покрытие основных расходов службы общественного здравоохранения, целью которых явля-
ется профилактика заболеваний, охрана и укрепление здоровья, борьба с факторами риска, 
научное обоснование профилактических вмешательств, реагирование на чрезвычайные ситуа-
ции, закупку вакцин, эпиднадзор, лабораторные исследования, поддержание здорового образа 
жизни.

Финансирование шести учреждений СОЗ (Департамент профилактики заболеваний и 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, Республиканский центр имму-
нопрофилактики; Республиканский центр карантинных и особо опасных инфекций МЗ КР; 
Республиканский центр «СПИД»; Республиканский центр укрепления здоровья; Научно-про-
изводственное объединение «Профилактическая медицина») проводится из республиканско-
го бюджета единой статьей, по остаточному принципу. Основная доля финансовых средств 
покрывает статьи «Заработная плата», «Отчисления в социальный фонд», «Коммунальные 
услуги». Однако, ограниченные финансовые ресурсы не покрывают стратегически важные 
потребности учреждений СОЗ: проведение научных исследований, улучшение материаль-
но-технической базы, внедрение новых информационных технологий, повышение квалифика-
ции специалистов за рубежом, строительство или проведение капитального ремонта зданий, 
приобретение современного медицинского и немедицинского оборудования, автотранспорта, 
закупку вакцин, распространение информации по профилактике заболеваний (СМИ, ТВ, Ин-
тернет и др.). Низкая заработная плата и отсутствие государственных льгот (служебное жилье, 
выделение земельных участков, оплата коммунальных услуг, компенсационные выплаты, от-
дых в санаториях и др.) не позволяют привлекать молодых специалистов. Вследствие чего бо-
лее половины работающих специалистов предпенсионного или пенсионного возраста. Низкая 
компетентность руководителей и медицинского персонала по вопросам управления бюджетом, 
слабое планирование мероприятий по профилактике, анализу отчетных данных и осуществле-
нию обратной связи, привели к неэффективному финансированию деятельности СОЗ [6].
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Большинство мероприятий в области общественного здравоохранения осуществляется 
неправительственными организациями за счет международных донорских средств. Вместе 
с этим, наблюдается дефицит новых инвестиций в модернизацию сети услуг общественного 
здоровья, в разработку и внедрение новых технологий, стандартных операционных процедур 
для снижения факторов риска и опасностей, в т.ч. при чрезвычайных ситуациях (пандемиях, 
эпидемиях). 

Таблица 2
Сравнение среднемесячной заработной платы, сомов 

Показатель 2015 2016 2017
Среднемесячная номинальная зарплата 
одного работника 

13483 14847 15391

Среднемесячная заработная плата 
работника системы здравоохранения 

9381 9728 9945

Разница в зарплатах 4102 5119 5446
Доля не покрытия среднемесячной 
номинальной зарплаты (%)

30 35 35

Данные НСК
При анализе среднемесячной заработной платы по 20 видам экономической деятельно-

сти, установлено, что работники системы здравоохранения получают минимальную зар-
плату в размере 9381 – 9945 сомов, занимая 18 место из 20 возможных. При сравнении 
этого показателя с показателем среднемесячной номинальной заработной платы одного 
работника, разница в показателях в динамике имела тенденцию к увеличению, максималь-
но достигая 5446 сом, что не покрывает среднемесячную номинальную зарплату, даже на 
одну треть (35%, Таблица 2).

Комплекс вышеуказанных факторов, связанных с недостаточным финансированием де-
ятельности службы общественного здравоохранения, способствовало к увеличению показа-
телей смертности и заболеваемости населения от неинфекционных заболеваний (НИЗ). НИЗ 
являются основной причиной смерти в стране, удельный вес которых составил более 80%. 
Вероятность преждевременной смерти от четырех основных НИЗ (сердечно-сосудистые за-
болевания, сахарный диабет, онкологические болезни, хронические обструктивные болезни 
легких) в Кыргызстане составила более 25% [4].

Таким образом, проблемы недостаточного государственного финансирования сектора 
здравоохранения и недостаточное финансирование деятельности СОЗ, привело к неудовлет-
ворительной инфраструктуре организаций, отсутствию научных исследований, не высокой 
оплате труда сотрудников, дефициту кадрового и научного потенциала. Вместе с этим, меж-
дународные проекты в области охраны общественного здоровья в большинстве случаев реа-
лизуются неправительственными организациями, без согласования с государственными орга-
нами, создавая дублирование и хаотичность исследований.  Кроме того, в стране отсутствует 
приверженность граждан, физических и юридических лиц к финансированию мероприятий по 
профилактике заболеваний, охране и укреплению общественного здоровья. Влияние вышеука-
занных факторов, привело к увеличению показателей смертности и заболеваемости населения, 
в частности от неинфекционных заболеваний.

В этой связи, с целью сохранения жизней и улучшению здоровья населения необходимо 
целенаправленное увеличение финансирования профилактических услуг, которые являются 
наиболее эффективными для улучшения общественного здоровья. Учитывая вышеизложен-
ное, рекомендуется внедрить следующие источники финансирования:
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1.	 Увеличение государственного финансирования. Общеизвестно, что увеличение объемов 
государственного финансирования здравоохранения, в частности, инвестиции вложенные 
в профилактику заболеваний и укрепление здоровья граждан, являются высокоэффектив-
ными для экономики стран. 

2.	 Средства ФОМС ПКР. В соответствии с Законом КР «О медицинском страховании граждан 
в Кыргызской Республике», целью базового государственного медицинского страхования 
является гарантированное обеспечение граждан Кыргызской Республики качественной ме-
дицинской и профилактической помощью. В настоящее время, финансовые средства из 
системы «Единого плательщика» не выделяются на профилактические услуги, а направле-
ны только на покрытие расходов связанных с предоставлением гарантированных медицин-
ских (лечебных, диагностических) услуг. В этой связи, необходимо разработать механизмы 
финансирования профилактических услуг за счет средств ФОМС ПКР.

3.	 Программное бюджетирование. Необходимо широко внедрить методы программного бюд-
жетирования, с определением статей расходов и стоимости работ по проекту, а также сто-
имости всего проекта в целом. Программное бюджетирование позволит целенаправленно 
финансировать программы/проекты, направленные на решение конкретных задач обще-
ственного здравоохранения.

4.	 Финансирования на основе результатов. Необходимо внедрить методы финансирования на 
основе результатов, которые позволят стимулировать организации (специалистов) достиг-
шие качественных результатов в области укрепления общественного здоровья.

5.	 Увеличение акцизных налогов. Для финансирования мер в области общественного здраво-
охранения во всем мире широко практикуется использование средств полученных за счет 
акцизных налогов на алкогольную и табачную продукцию. 

6.	 Штрафы. Одним из путей финансирования являются финансовые средства, поступающие 
за счет налагаемых штрафов по проекту «Безопасный город» (профилактика дорожного 
травматизма и др.), штрафов Госэкотехинспекции КР (превышение ПДК выхлопных газов 
автотранспорта и др.), штрафов компаний производящих не здоровую и недоброкачествен-
ную продукцию (избыток соли и трансжиров, фальсификация продуктов питания и др.).

7.	 Фонд укрепления общественного здоровья. Создание государственного фонда укрепления 
общественного здоровья, которая позволит аккумулировать средства, покрывающие фи-
нансирование мероприятий СОЗ в полном объеме, включая чрезвычайные ситуации.

8.	 Бизнес структуры. Государству необходимо стимулировать бизнесменов (премии, налого-
вые послабления, льготное кредитование и др.), которые будут финансировать мероприя-
тия, направленные на профилактику заболеваний, охрану и укрепление здоровья граждан. 

9.	 Иностранные инвестиции. Во всем мире большинство мероприятий в области обществен-
ного здравоохранения финансируются за счет средств международных и иностранных ор-
ганизации. В этой связи целесообразно привлекать иностранные инвестиции для финанси-
рования приоритетных задач общественного здравоохранения. 

10.	Государственно-частное партнерство.  Государственно-частное партнерство является об-
щемировой тенденцией для привлечения частных инвестиций в сферу здравоохранения 
и эффективным механизмом для внедрения в отрасль инновационных практик профилак-
тики, диагностики и лечения, технологически оснащенных клиник, улучшения качества и 
доступности оказания медицинской помощи.
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ТООЛУУ АЙМАКТАРДАГЫ КАЛКТЫН ТУРМУШ-ТИРИЧИЛИГИН БААЛООДОГУ 
АДАПТАЦИЯЛЫК ПОТЕНЦИАЛЫ ЖАНА ДЕНЕ САЛМАГЫНЫН ИНДЕКСИ

АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА В ОЦЕНКЕ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРНЫХ РЕГИОНАХ 

ADAPTIVE POTENTIAL AND BODY MASS INDEX IN ASSESSING THE VITAL 
ACTIVITY OF THE POPULATION IN MOUNTAIN REGIONS
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Аннотациясы: Бул макалада Алай районунун орто жана бийик тоолуу жашоочуларынын 
функционалдык абалы дене салмагынын индексинин көрсөткүчтөрүнүн жана адаптациялык 
потенциалынын маанисинин негизинде бааланат. Ашыкча салмак жана салмагы аз адамдардын 
функционалдык абалынын мүнөздөмөсү келтирилген. Дене салмагынын индексинен адаптациялык 
потенциалынын айкын көз карандылыгы аныкталган.

Негизги сөздөр: адаптациялык потенциал, дене салмагынын индекси, функционалдык абал, 
орто тоолуу аймак, бийик тоолуу аймак.

Аннотация: В статье оценивается функциональное состояние жителей среднегорья и высоко-
горья Алайского района на основании показателей индекса массы тела и величины адаптационного 
потенциала. Представлена характеристика функционального состояния у лиц с избыточной и 
недостаточной массой тела. Выявлена отчетливая зависимость адаптационного потенциала 
от индекса массы тела.

Ключевые слова: адаптационный потенциал, индекс массы тела, функциональное состояние, 
среднегорье, высокогорье.

Abstract: The article evaluates the functional state of the inhabitants of the middle and highland 
of Alai region on the basis of the body mass index and the value of the adaptive potential. The article 
presents the characteristics of the functional state in individuals with overweight and underweight. A 
clear dependence of the adaptive potential on the body mass index was revealed.

Key words: adaptive potential, body mass index, functional state, midland, highland 

Введение. Горные территории – важнейший ресурс развития республики. Наша страна, 
несмотря на небольшие размеры, включает в себя регионы с очень разными условиями жизни. 
Это многообразие сказывается на неравномерности процессов человеческого развития. Среди 
индикаторов, демонстрирующих специфику устойчивого развития выделяют, во-первых, факт 
давления воздействующих условий; во-вторых, маркеры состояния; в-третьих, реакции, пока-
зывающие влияние тех или иных факторов на изменение устойчивости развития [7].

По нашему мнению, специфика состояния логично раскрывается как посредством самоо-
ценки, так и объективными параметрами. Одним из индикаторов состояния здоровья населения, 
который признан ВОЗ, является индекс массы тела (ИМТ) и который широко используется в 
клинической практике и в фундаментальной науке [5]

Другим индикатором является адаптационный потенциал (АП) организма, понятие которого 
тождественно адаптационным возможностям кровообращения [3].

В связи с вышеизложенным в настоящей работе стояла задача объективизации оценок 
состояния населения горных районов Алая на основании показателей индекса массы тела и 
величины адаптационного потенциала.

Материал и методы. В исследовании приняли участие жители с. Гульча (1540 м над ур. м.), 
из них мужчины в возрасте 39,9±15,2 лет и женщины в возрасте 41,80±12,92 лет и с. Сары-Таш 
(3200 м над ур.м.) – мужчины в возрасте 37,2±13,58 лет и женщины в возрасте 37,4±12,62 лет. 
У всех у них определялись в состоянии относительного покоя систолическое (САД), диасто-
лическое (ДАД) артериальное давление (мм.рт.ст.), частота сердечных сокращений (ЧСС, уд/
мин). Рассчитывался индекс массы тела (ИМТ) по формуле: ИМТ = масса тела (кг)/рост (м2), 
кг/м2 [1]. Значения ИМТ 21-24,9 кг/м2 соответствовали нормальной массе тела, <20 – дефициту 
массе тела, ≥25 – избыточной масса тела.

Оценивалось функциональное состояния организма по адаптационному потенциалу – 
интегральному показателю, рассчитываемому по формуле: АП = 0,011*ЧСС + 0,014*САД + 
0,008*ДАД + 0,014*возраст + 0,009*масса тела – 0,009*рост – 0,27 (в баллах). 

Статистическая обработка результатов проводилась при помощи программы SPSS v. 16.0. 
Для анализа переменных на нормальность распределения использовался тест Шапиро–Уилка. 
Достоверность различий определяли при помощи t-критерия Стьюдента для двух независи-
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мых выборок, дисперсионного анализа ANOVA с поправкой Бонферрони для множественных 
сравнений. Данные представлены как среднее ± стандартное отклонение (М±SD). Критический 
уровень значимости (р) в работе принимался равным 0,01. Оценка взаимосвязи признаков про-
ведена при помощи корреляционного анализа (коэффициент корреляции Пирсона (r) с учетом 
его статистического критического уровня значимости при р<0,01).

Результаты и их обсуждение.
Измерение и анализ гемодинамических параметров показал, что в условиях средне- и 

высокогорья САД и ДАД соответствуют физиологической норме, но с увеличением высоты 
местности эти показатели достоверно повышаются (табл.1).

Определение адаптационного потенциала (АП) показало, что величина АП в среднегорье 
составила у мужчин – 2,32 усл.ед., у женщин – 2,38 усл.ед., в высокогорье эти значения были 
несколько выше: у мужчин – 2,52 усл.ед, у женщин – 2,42 усл.ед. 

По шкале функциональных состояний, предложенной Р.М. Баевским [2], состояние удовлет-
ворительной адаптации оценивается не более 2,59 балла; напряжение механизмов адаптации – от 
2,60 до 3,09 балла; неудовлетворительная адаптация – от 3,10 до 3,49 балла; срыв адаптации – от 
3,50 и более балла. В наших исследованиях зафиксированные величины у мужчин и женщин в 
горах соответствуют физиологической норме или удовлетворительной адаптации. 

Усредненные значения индексы массы тела у мужчин в средне- и высокогорье был в пределах 
нормативных значений (23,39 и 23,24 кг/м2 соответственно), у женщин в среднегорье данный 
показатель был чуть выше нормы (26,53 кг/м2), в высокогорье соответствовал норме (24,78 кг/м2). 

Таблица 1
Антропометрические и гемодинамические показатели у жителей 

Алайского района в средне- и высокогорье

Показатели
Среднегорье Высокогорье

Мужчины
(n=25)

Женщины
(n=60)

Мужчины
(n=48)

Женщины
(n=64)

Возраст, г 39,92±15,2 41,80±12,9 37,23±13,6 37,38±12,6
Масса тела, кг 65,0±12,5 66,33±12,1 65,23±11,2* 59,52±12,0*
Рост стоя, см 167,96±11,5* 158,38±6,8* 167,83±8,4* 155,77±7,5*
ЧСС, уд/мин. 76,20±10,6 80,70±12,5 82,38±14,9 80,19±13,2
САД, мм.рт.ст. 109,32±13,7 103,62±13,3 117,35±15,1* 110,27±15,2*
ДАД, мм.рт.ст. 73,16±11,9 70,03±9,8 79,90±12,2* 75,78±10,4*
ИМТ, кг/м2 23,39±6,1* 26,53±5,2* 23,24±4,2 24,78±6,4
АП, усл.ед. 2,32±0,5 2,38±0,4 2,52±0,5 2,42±0,5

Примечание: *-значимость различий при р<0,01 между группами (дисперсионный анализ ANOVA с 
Posthoc-тестом Scheffe).

Совершенно иная картина вскрывается если рассматривать ИМТ с позиции избыточности 
и дефицита массы тела. Распределение по ИМТ среди мужчин и женщин в среднегорье и вы-
сокогорье представлено на рисунке 1.

Рис. 1 – Распределение по индексу массы тела среди мужчин и женщин в среднегорье и высокогорье
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Из рис. 1 следует, что среди мужчин в среднегорье большая часть имели нормальную и 
избыточную МТ (56% и 32% соответственно) и меньше было лиц с недостаточной МТ (12%). С 
увеличением уровня высоты местности доля лиц с недостаточной массой тела снижалась до 6%, 
избыточной– до 29%; доля лиц с нормальной МТ увеличивалась до 65%. У женщин в средне-
горье число лиц с нормальной и с избыточной МТ было равнозначно (по 50%). Для сравнения 
отметим, что степень распространенности лиц с избыточным весом на равнинных территориях 
у женщин превышает 60%, на что указывают данные российских ученых 

В условиях высокогорья число женщин с избыточной МТ уменьшается до 39%, с нормаль-
ной МТ увеличивается на 2 %; с недостаточной МТ выявлено 9% женщин. 

Результаты анализа антропометрических и гемодинамических показателей в зависимости 
от ИМТ представлены в таблице 2:

Таблица 2
Антропометрические и гемодинамические показатели у жителей Алайского района 

средне- и высокогорья в зависимости от ИМТ
 [

П
ок

аз
ат

ел
и Мужчины Женщины

Дефицит Норма Избыток Дефицит Норма Избыток

В
оз

ра
ст

, 
г

1 42,0±14,8* 33,79±11,7* 49,88±16,9* _ 39,77±14,2* 43,83±11,4*

2 37,67±23,4* 33,16±12,5* 46,14±9,9* 27,67±11,7* 33,30±10,7* 45,08±11,3*

М
ас

са
 

те
ла

, 
кг

1 46,0±4,36* 62,07±6,3* 77,25±10,5* _ 57,43±5,6* 75,23±10,2*

2 50,33±5,5* 60,61±6,3* 78,64±7,8* 42,00±0,6* 54,12±6,1* 70,84±8,9*

Ро
ст

 
ст

оя
, 

см

1 165,0±6,0 173,07±6,7 160,12±15,3 _ 159,63±5,8 157,13±7,5

2 172,33±1,2 168,03±6,0 166,43±12,8 153,83±4,8 157,64±4,6 153,76±10,2

Ч
С

С
, 

уд
/

м
ин

. 1 84,0±18,7 72,50±8,8 79,75±8,6 _ 80,13±12,7 81,27±10,5

2 95,00±19,5 81,13±15,3 82,43±12,8 90,67±16,9 79,52±14,0 78,56±10,4

С
А

Д
, 

м
м

.р
т.

ст
. 1 88,33±20,2* 109,50±9,9* 116,88±9,6* _ 99,17±12,9 108,07±12,3

2 120,00±0,0* 112,68±12,7* 127,14±17,* 104,17±11,1 106,42±11,3* 116,8±18,4*

Д
А

Д
, 

м
м

.р
т.

ст
. 1 53,67±19,5* 73,14±8,5* 80,50±4,0* _ 67,30±10,3* 72,77±8,5*

2 76,67±10,4* 76,55±8,9* 88,00±15,5* 67,17±14,4 73,82±8,4* 80,44±10,1*

И
М

Т,
 

кг
/м

2 1 16,88±0,9* 20,72±1,7* 30,52±5,45 _ 22,51±1,6* 30,55±4,4*

2 16,96±1,9* 21,45±1,8* 28,56±2,95* 17,78±0,8 21,75±2,0* 30,45±6,7*

А
П

, 
ус

л. ед
. 1 1,84±0,4* 2,12±0,3* 2,84±0,37* _ 2,18±0,4* 2,59±0,3*

2 2,50±0,3* 2,31±0,4* 2,98±0,42* 2,10±0,4 2,22±0,3* 2,76±0,5*

Т
С

К
,  

ус
л.

ед
.

1 66,5±27,7 102,6±19,5 102,09±13,0 - 86,2±19,9 91,7±18,4

2 84,3±28,2 96,7±17,7 108,5±21,7 76,6±24,4 95,6±20,6 104,1±18,0

Примечание: *-значимость различий при р<0,01 между группами (дисперсионный анализ ANOVA с 
Posthoc-тестом Scheffe); 1 – среднегорье, 2 – высокогорье.
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Из данных табл. 2 установлено, что у жителей в возрасте 30-39 лет чаще встречается 
нормальная масса тела и реже недостаток. С увеличением возраста (40-49 лет) как у мужчин, 
так и у женщин в среднегорье и высокогорье отмечается увеличение доли лиц с избыточной 
массой тела – это общеизвестный факт, связанный со снижением двигательной активности и 
тонуса симпатической нервной системы в старших возрастных группах , а также замедлением 
метаболических процессов [10] У мужчин и женщин в высокогорье с дефицитом массы тела 
проявляется определенная закономерность со стороны частоты сердечных сокращений (ЧСС), 
которая превышала как нормативные данные (95 и 90 уд/мин соответственно), так и показате-
ли среднегорья. Такое повышение ЧСС, отражая суммарный эффект регуляции ритма сердца, 
свидетельствует о симпатической активации и мобилизации сердечно-сосудистой системы 
для обеспечения деятельности в дискомфортных условиях высокогорья. В большей степени 
оно характерно для людей с сердечным типом саморегуляции кровообращения, частота встре-
чаемости которой достигает 75%.  Эти данные подтверждают результаты наших предыдущих 
исследований, которыми было установлено, что у представителей сердечного ТСК артериальное 
давление поддерживаются за счет увеличения частоты сердечных сокращений, систолического 
объема и усиления сократительной мощности миокарда [6]. Интересен с научной точки зрения 
и факт обнаружения сосудистого типа саморегуляции кровообращения у мужчин с избыточ-
ной массой тела (78%) в высокогорье. Изменение саморегуляции кровообращения в сторону 
преобладания сосудистого компонента при долговременной адаптации в сложных условиях 
высокогорья свидетельствует об ее экономизации. 

При анализе росто-весовых характеристик и гемодинамических показателей выявлена 
отчетливая зависимость величины адаптационного потенциала (АП) от индекса массы тела 
(ИМТ), на это указывает достоверный коэффициент корреляции (r=0,586; р<0,01) между этими 
показателями. В частности, если в среднегорье и высокогорье у мужчин и женщин с нормаль-
ной МТ значения АП не превышали 2,59 усл.ед, то у лиц с избыточной МТ этот показатель у 
мужчин в среднегорье составил 2,84 усл.ед., в высокогорье стал 2,98 усл.ед.; у женщин − 2,59 
и 2,76 усл.ед. соответственно (рис.2).

Рис. 2 – Значения адаптационного потенциала у лиц с различным индексом массы тела

Таким образом, в условиях высокогорья избыточная масса тела, которая является одним из 
значимых факторов риска расстройства здоровья [9], при высоком напряжении регуляторных 
механизмов может стать триггером развития сердечно-сосудистых заболеваний [8]. Целесоо-
бразно в связи с этим в исследования по контролю за функциональным состоянием населения, 
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постоянно проживающего в зонах дискомфорта гор, включать измерение величины адаптаци-
онного потенциала, индекса массы тела и типа саморегуляции кровообращения.  
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УЧКУЧСУЗ УЧУУЧУ АППАРАТТАРДЫ КОЛДОНУУ МЕНЕН ТООЛУУ 
АЙМАКТАРДАГЫ СУУ ОБЪЕКТИЛЕРИН ЖАНА КООПТУУ ГИДРОЛОГИЯЛЫК 

КУБУЛУШТАРДЫ КӨЗӨМӨЛДӨӨ ЖАНА ИЗИЛДӨӨ

МОНИТОРИНГ И ИССЛЕДОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И ОПАСНЫХ 
ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

MONITORING AND RESEARCH OF WATER BODIES AND HAZARDOUS 
HYDROLOGICAL PHENOMENA IN MOUNTAIN AREAS USING UNMANNED AERIAL 

VEHICLES

Аннотациясы: Бул макала техниканы жана технологияларды, ошондой эле экологияны жана 
айлана-чөйрөнү, суу ресурстарын жана аны менен байланышкан мониторинг жүргүзүү үчүн жер-
ди (ПРО) жана учкучсуз аба аппараттарын (ПВС) аралыктан зонддоонун заманбап ыкмаларын 
колдонуунун мүмкүнчүлүгүн жана максатка ылайыктуулугун негиздөөгө арналган. маалымат 
базасын изилдөө жана түзүү максатында гидрологиялык процесстер. 2017-2020-жылдар ара-
лыгында Тажикстандын ар кайсы аймактарында учкучсуз учуучу аппараттарды колдонуу менен 
жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн натыйжалары баса белгиленди. Алынган маалыматтарды талдоо 
жана баалоо жаратылышты, тоолуу көлдөрдү, дарыяларды, мөңгүлөрдү жана табигый корку-
нучтарды (ХАЗ) суу ресурстарына байланыштуу жана өлкөнүн өзгөчө орографиясы менен изилдөө 
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учурдун актуалдуу милдети деп ырастоого мүмкүндүк берет. Чала изилденген жана жетүүгө 
кыйын болгон тоо-тоо этектериндеги объектилердин мониторинги QC-2 Micro самолёту UAV 
жана Dji Phantom 4 жана Dji Inspire 1 квадрокоптерлеринин жардамы менен жүргүзүлдү.

Негизги сөздөр: аралыктан зонддоо; учкучсуз аба кемеси; абада Сүрөт; мониторинг; суу 
ресурстары; КЧС; сел.

Аннотация: Данная статья посвящена   обоснованию   возможности   и   целесообразности 
использования техники и технологий, а также современных методов дистанционного зондиро-
вания земли (ДЗЗ) и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для мониторинга экологии и 
окружающей среды, водных ресурсов и связанные с ними гидрологическими процессами с целью 
исследовании и  создания базы данных. Освещены результаты исследований реализованные с ис-
пользованием БПЛА в различных регионах Таджикистана с 2017 по 2020 гг. Проведенный анализ 
и оценка полученных данных, позволяет утверждать, что изучение природы, горных озёр, рек, 
ледников и опасных природных явлений (ОПЯ) связанные с водными ресурсами и специфической 
орографией страны являются актуальной задачей современности. Мониторинг объектов в ма-
лоизученных и трудно-доступных горно-предгорных территориии были выполнены с помощью 
БПЛА самолётного типа QC-2 Micro и квадрокоптеров Dji Phantom 4 и Dji Inspire 1.

Ключевые слова: дистанционное зондирование; беспилотный летательный аппарат; аэро-
фотосъемка; мониторинг; водные ресурсы; КЧС; сели.

Abstract: The article is devoted to substantiating the possibility and feasibility of using equipment and 
technologies, as well as modern methods of remote sensing (RS) of the earth and unmanned aerial vehicles 
(UAVs) for monitoring the ecology and the environment, water resources and associated hydrological 
processes in order to study and create a base data. The results of research carried out using UAVs in 
various regions of the country from 2017 to 2020 are highlighted. The analysis and evaluation of the 
data obtained allow us to state that the study of nature, mountain lakes, rivers, glaciers and natural 
hazards associated with water resources and specific orography of the country is an urgent task of our 
time. Monitoring of objects in poorly studied and hard-to-reach mountain-foothill areas was carried out 
using a QC-2 Micro aircraft type UAV and Dji Phantom 4 and Dji Inspire 1 quadcopters.

Key words: remote sensing; unmanned aerial vehicle; aerial photography; monitoring; water 
resources; emergency committee; debris flow. 

Одним из важнейших задач современности, требующие особого внимания и оперативного 
решения, являются проблемы, связанные с экологией, управлением и охраной водных ресур-
сов, а также риски стихийных бедствий, связанные с водой. Сложность реализации этих задач 
усугубляется как с изменением климата, так и нарастающим воздействием антропогенных 
факторов на окружающую среду.

Совершенствования в области развития науки, технологических инноваций и исследова-
ний в области управления и сохранения водных ресурсов остаются важными аспектами для 
повышения эффективности их использования, а также служат основой для создания систем 
различного уровня, обеспечивающие устойчивость чистой воды в будущем. В противном случае 
этот бесценный природный ресурс станет источником основных проблем – водные болезни, 
конфликты, голод, засухи, опустынивание, трудности, связанные с недостаточным водоснаб-
жением и проявление рисков стихийных бедствий. 

В связи с увеличением населения мира (в 2050 г. ожидается, что населения мира будет 9,7 
миллиарда человек), водные ресурсы будут по-прежнему важным источником для жизни [3]. 

Следовательно, повсеместная инвентаризация водных ресурсов будет иметь решающее зна-
чение. При этом эффективное управление водными ресурсами, их сохранение, а также контроль 
над возможным ущербом связанный с этим процессом требует достаточного финансирования 
и инновационных технологий, в том числе технологии и технические средств дистанционного 
зондирования. 
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В условиях высокогорья одним из перспективных инструментов для вышеперечисленных 
задач является методы дистанционного зондирования земли (ДЗЗ), позволяющие осуществить 
оперативный обзор и мониторинг как с использованием спутников с помощью БПЛА, в том 
числе небольших по размерам, труднодоступных горных территорий. Следует отметить, что 
доступные спутниковые данные хоть и позволяют провести глобальную и региональную оценку, 
но не могут провести глубокий анализ на территориях исследования и подготовит крупномас-
штабные карты. 

К основным сферам применения ДЗЗ в условиях Таджикистана относятся [4]:
• гидрологические исследования (управление водными ресурсами и их оценка, мониторинг 

таяния снегов, прогноз паводков); 
• сельское хозяйство (метеопрогноз, выявление ареалов сельскохозяйственных культур, 

мониторинг состояния растительного покрова, создание карт типов почв, предупрежде-
ние градобитий и т.д.);

• экологические исследования (охрана окружающей среды, мониторинг ее состояния и 
загрязнения и т.д.);

• гляциологические исследования (исследования ледников, снежного покрова, ледяного 
покрова водоёмов и т.д.);

• геолого-геоморфологические исследования (идентификация типов горных пород, лока-
лизация геологических аномалий, мониторинг изменения рельефа земной поверхности, 
мониторинг тектонических движений, прогноз опасных экзогенных геологических 
процессов и явлений и т.д.);

• топографо-геодезические исследования и картография (получение точных данных о вы-
соте и привязка их к системе координат, производство карт и внесение изменений в них);

• управление рисками стихийных бедствий (контроль объёма паводков, предупреждение 
о селях, лавинах, оползнях, песчаных и пылевых бурях и т.д.).

Исследование гидрографических особенностей территории требует визуального и карто-
графического представления поверхности с определением границ водосбора, ложбин стока, 
характерного рисунка речной сети, типов устьевых участков; предполагает необходимость вы-
деления и типизации озерных котловин, морфометрических характеристик и степени зарастания 
водоемов, корректировки картографического материала и т. д. [2]. 

БПЛА позволяют в частности, произвести аэрофотосъемки при проведении гидрометри-
ческих работ, определении степени залесенности и закустаренности  территорий, получении 
данных для расчета коэффициентов извилистости и густоты речной сети, длины береговой 
линии и температуры поверхности водного объекта. Практикуется применение БПЛА для из-
мерения уровней воды, но в настоящее время точность таких измерений имеет существенную 
погрешность до 3–5 см [1, 6].

Изучение водных объектов в горно – предгорных и труднодоступных районах возможно 
с использованием небольшого БПЛА самолетного типа (QC-2 Micro UAV) и квадрокоптеров. 

Материалы, полученные с БПЛА, при совместном анализе с космоснимками и топокартами 
способствуют детализации изображения поверхности, дают возможность определить структуру и 
размер пойменных и русловых образований, идентифицировать типы русловых процессов, проа-
нализировать пространственное распределение наносов в руслах и устьях рек и т. д. Беспилотники 
эффективны при изучении процессов переработки берегов водохранилищ, трансформации речных 
русел, выявлении береговых разрушений, выборе мест берегоукрепительных работ или перспектив-
ных участков для размещения гидротехнических сооружений (ГТС). Наличие материалов серийных 
съемок водного объекта позволяет проследить динамику процесса трансформации элементов русла 
и пойменно-долинного комплекса [1].

Более подробно основные задачи, решаемые с помощью ДЗЗ и БПЛА в гидрологии описаны 
в табл. 1.
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Таблицы 1. 
Основные задачи, решаемые с помощью ДЗЗ (спутников и БПЛА) 

Гидрография рек Выделение речной сети, определение характерного рисунка речной сети, 
выделение водоразделов речных систем (оконтуривание речных бассейнов), оп-
ределение типа реки по источнику питания (ледниковый, снеговой и т. д.) и др. 

Гидрография 
озер 

Мониторинг озер, определение типа озера по характеру водообмена (сточные, 
бессточные и др.), выявление основных частей озер и водохранилищ и их 
элементов  и изменение площади (береговой склон, побережье и др.) и др.

Ледники, 
снежный 

покров, и др.

Мониторинг поверхности ледника и характеристик ледяной поверхности 
(торосистость, заснеженность, загрязненность льда, морен и др.), выявление 
границы ледника, снежного покрова и изменение площади. Оценка состояние 
ледника, выявление ледниковых озер и др.

Сели, навод-
нение и па-

водки

Выявление зон схода селевых потоков и факторов (причины) провоцирующие 
селевые потоки, выявление границ пострадавших территорий, оценка ущерба и 
др.

С 2017 г. по настоящее время Научно – исследовательским центром окружающей среды Централь-
ной Азии (Душанбе), при содействие научных учреждений Национальной Академии наук Таджи-
кистана (НАНТ), Китайской академии наук (КАН), Синьцзянского института экологии и географии 
КАН, Государственного научного учреждения «Центр изучения ледников Национальной академии 
наук Таджикистана  а также Комитета по чрезвычайным ситуациям гражданской обороне Республики 
Таджикистан (КЧС и ГО РТ) осуществляется мониторинг и картирование горных озёр, рек, ледников 
и зоны подверженные риску стихийных бедствий и др. с использованием БПЛА с целью углубленного 
исследования и анализа. В частности, БПЛА были применены при изучении современного состояния 
Сарезского озера (2017 -2019 гг.); комплексного изучения ущелья Камароб (2019 г.); экологического 
мониторинга территории Вахского хребта (Бальджуванский район); мониторинга современного 
состояние ледников Дидаль (2019г.), Баралмось (2020),  № 503 – 507; мониторинге пастбищ в Дан-
гаринском и Варзобский районах;  зоны схода селевого потока в Хуросонском районе и др. (рис. 1). 

Рис. 1. Территории, где были применены БПЛА с целью мониторинга окружающей среды, водных 
ресурсов и стихийных бедствий.

На рис.2 приведены результаты съемок места схода селей и аккумуляции селевых отложений 
в исследуемых участках бассейна реки Сурхоб с использованием БПЛА самолётного типа QC-2.
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Рис. 2. Результат аэрофотосъёмки места схода селей и аккумуляции селевых отложений в 
исследуемых участках бассейна реки Сурхоб с использованием БПЛА самолётного типа QC-2 до 
сшивки снимков: a – Бассейн реки  Сурхоб  на топографической карте мира (b, c, d, e, f – участки 
исследования), b – селевой конус выноса бокового притока  р. Камароб, c – ледник в устье реки 
Шурак, d – селевой конус выноса разрушивший сельско-хозяйственные земли в посёлке Марг 
(Марғ), e – cелевой конус бокового притока  р. Сурхоб (Сай Арча каппа) питающийся ледником 
Баралмось, f – р. Дара (Каудаль) питающийся ледником Дидаль где были ранее зафиксированы 
селевые потоки. Съемка произведены М.С. Сафаровым

Аэрофотосъёмка местности была выполнена по заранее определенным маршрутам, а полёт 
БПЛА осуществлялся по схеме «сетка» (рис. 3). При проведении полётов учитывалось количе-
ство перекрывающихся изображений, рассчитанных для каждого пикселя ортофотомозаики, с 
большим их количеством, позволяющие получить качественный результат обработки модели. 
Реализация съемок выполнена с использованием БПЛА самолётного типа и квадрокоптеров.

Рис. 3. Схема производства полетов для БПЛА

Полеты были проведены в районах с диапазонами высот от 430 – 630 м в участке исследо-
вания в Хуросонском районе, от 1300 – 2500 м в ущелья Камароб и в районе ледника Баралмось 
5470 м. ( пик Северцова). Максимальная высота полёта БПЛА достигла 6030 м над уровнем моря.

Организация полетов сопровождалась решением ряда технических задач и проблем, свя-
занные с разнообразием орографии зоны исследований: резкие и высокие склоны, плотность 
воздуха и вероятность резкого изменения погоды (возрастание скорости ветра, внезапного по-
явления дождевых облаков, выпадение осадков и др.). Учитывался также радиус полета БПЛА 
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с возможностью получения данных о его состоянии (местонахождения БПЛА, скорость полета, 
высота, уровень заряда аккумуляторов и др.) и скорости ветра на наземную станцию управления.

После аэрофотосъёмки и фильтрации полученные данные обрабатывались в основном в автома-
тическом режиме, упрощающий работу при создание карт и  других цифровых моделей. 

На основе дешифрирования аэрофотоснимков можно определить площадь бассейна, зафик-
сировать его гидрографическую сеть, выявить её густоту и разветвлённость, которая служить 
показателем условий стока атмосферных вод, особенностей режима рек бассейна, а также 
эрозионной деятельности в нем [5]. 

Важным и перспективным направлением использования БПЛА являются изучение опасных 
гидрологических явлений, определение границ зоны затопления, разрушенной инфраструктуры, 
определение зоны формирования, транзита и отложений селепроявлений, а также выявления 
причин и дальнейшего возможного прогнозирования  возникновения селей.

Одним из преимуществ БПЛА является возможность получения информации в опера-
тивном режиме (за несколько часов) ,  оценить возможный ущерб, выявить изменения в 
данной местности под воздействием стихийных бедствий. В частности на основе данных 
полученных с использованием БПЛА и космоснимков участка Марг (верховья р. Шурак, 
Таджикабадский район), характерный периодическим прохождением селевых потоков раз-
рушающие сельскохозяйственные земли были подготовлены карты (рис. 4). Сравнение дан-
ных космосъёмок 2007 г., 2017 гг. (наиболее «свежие» доступные данные высокого разреше-
ния для данного участка) и его аэрофотосъёмки, выполненный с БПЛА в 2020 г., позволили 
выявить изменения территории подверженные воздействию селевых потоков и  выявить 
предыдущие селеопасные зоны.

Рис. 4. Результат аэрофотосъемки селеопасного участка левого притока бассейна р. Шурак с исполь-
зованием БПЛА самолетного типа QC-2 Micro 2020 г.  (а, b, c,), где: a – общий вид участка съемки, 
площадь съемки: 0,28 км2 Пространственное разрешение – 9.33 см/пиксель. Съемка произведена 

М.С. Сафаровым

Таким образом, применение БПЛА являются современным технологически перспектив-
ным и актуальным инструментом, применяемые для гидро-экологичеких и др. исследований 
в труднодоступных горно-предгорных территориях.  Полученные данные с помощью БПЛА и  
спутников, наземных русловых измерений и метеорологических данных  позволят провести 
комплексные исследования, являющиеся основой для дальнейших исследований сравнения и 
прогнозирования гидрологических исследований и процессов связанных с ними.   

 

 
1.  
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Аннотациясы: Биздин коомдо күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрүнүн ортосундагы ка-
туу чекти бекем кабыл алуу тамырлаган. Акыркысы бүгүнкү күндө дистанттык билим берүүдө 
көрсөтүлгөн. Күндүзгү окуу негизинен классикалык форматтагы китептерди жана окуу китеп-
терин колдонуп, мугалим менен студенттердин түз байланышына негизделген. Дүйнөнүн алдыңкы 
илимпоздорунун акыркы монографияларын же окуу китептерин колдонгон алдыңкы мугалимдер, 
санарип китепканалардын текчелерине түшпөй туруп, мындай адабияттарды чыгарган прин-
терлер жетиштүү киреше тапмайынча, санарип китепканалар жана Интернет булак ресурс 
катары кызмат кыла албайт деп эсептешет. Дагы бир көйгөй – күн сайын  Интернет океанына 
ташталып жаткан сансыз маалыматтык таштандылар. Онлайн билим берүү мейкиндигине 
жарым-жартылай болсо да өтүү, студенттердин аң-сезимин туура маалыматты табууга, аны 
тандап колдонууга жана сапаттуу материалдарды ар кандай жасалмалардан (фейктерден) же 
кара ниет пропагандалардан айырмалоого даярдоо менен коштолушу керек. 

"КЭУ" Окуу-илимий өндүрүштүк комплексинде жүргүзүлгөн изилдөөлөр көрсөткөндөй, күн-
дүзгү жана онлайн режиминде билим берүүнүн эки түрү тең жетишээрлик санариптештирилген 
эмес, технологиялаштырылган да эмес. Жалпысынан алганда, биздин билим берүү тутуму ара-
лыктан окутууга өтүүгө даяр эмес. Бирок, сиз реалист болсоңуз жана бүгүн дүйнөдө гибриддик 
согуш жүрүп жатканын түшүнсөңүз, анда аралыктан билим берүүгө акырындык менен өтүү 
зарыл экени көрүнүп турат. 

Бардык окуу материалдарынын, илимий адабияттардын, керектүү окуу аянтчаларынын 
толук даярдыгы, үйрөтүлгөн Профессордук-окутуучулук курам жана даярдалган студенттер 
гана университеттерди жабылып калуудан сактап калат жана жаштарыбызга жогорку билим 
алуу мүмкүнчүлүгүн сактап калат. Заманбап дүйнө – бул акыркы технологиялар жана маалымат 
дүйнөсү. 

Жогорку билимдин алкагындагы жаш адамдын мыкты даярдалган аң-сезими гана заманбап 
дүйнөдөгү укмуштуудай өзгөрүүлөргө оңой эле көнүп калбастан, аны биздин коомго да пайдалуу 
кыла алат.

Негизги сөздөр: онлайн билим берүү, Интернет платформалары, электрондук материалдар, 
электрондук китепканалар, түз байланыш, маалымат таштандылары, гибриддик согуш, сана-
риптештирүү, технологиялаштыруу, биологиялык согуш, дүйнөнү трансформациялоо, COVID-19.
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Аннотация: В нашем обществе укоренилось устойчивое восприятие жесткой грани между 
очным и заочным образованием. Последнее сегодня представлено дистанционным образованием. 
Очное образование было основано преимущественно на живом общении между преподавателем и 
студентами, с использованием книг и учебников классического формата. Ведущие преподаватели, 
которые используют новейшие монографии или учебники ведущих ученых мира, считают, что 
электронные библиотеки и интернет не могут служить в качестве ресурса, пока типографии, 
выпускающие такую литературу, не получат достаточно прибыли, прежде чем она появится на 
полках электронных библиотек. Другой проблемой является огромное количество информацион-
ного мусора, тоннами сбрасываемого в интернет океан ежедневно. Переход, даже частичный, в 
онлайн образовательное пространство должен сопровождаться подготовкой сознания учащихся 
находить правильную информацию, потреблять ее выборочно, отличать качественные матери-
алы от различного рода фейков или вредоносной пропаганды. 

Проведённые исследования в УНПК «МУК» показали, что оба типа образования, как очное, 
так и онлайн недостаточно цифровизированны, технологизированы. Да и в целом, наша систе-
ма образования не готова еще перейти к дистанционной форме обучения. Однако, если быть 
реалистами и понимать, что в мире уже идет гибридная война, то постепенный переход к 
дистанционному образованию станет неизбежностью. Только полная готовность всех учебных 
материалов, научной литературы в библиотеках, необходимых платформ обучения, обученный 
ППС и подготовленные студенты, смогут спасти вузы от закрытия и сохранить возможность 
получения высшего образования нашей молодежью. Современный мир – это мир новейших тех-
нологий и информации. Только хорошо подготовленный мозг молодого человека в рамках высшего 
образования, сможет не только легко приспособиться к ошеломляющим трансформациям совре-
менного мира, но и сделает своих носителей полезными для нашего общества.

Ключевые слова: онлайн образование, интернет платформы, электронные материалы, элек-
тронные библиотеки, живое общение, информационный мусор, гибридная война, цифровизация, 
технологизация, биологическая война, трансформация мира, COVID-19.

Abstract: There is a firm perception of the hard line between full-time and part-time (zaochnoe in 
Russian) education has taken root in our society. The latter is represented today by distance education. 
Full-time education was based mainly on live communication between teacher and students, using books 
and textbooks in a classic format. Leading educators who use the latest monographs or textbooks from the 
world's leading scholars believe that digital libraries and the Internet cannot serve as a resource until the 
publishing houses printed such literature make enough profits before it hits digital library shelves. Another 
problem is the huge amount of information garbage that is dumped into the Internet Ocean every day. The 
transition, even partial, to the online education should be accompanied by the preparation of students' 
minds to find the correct information, they have to be able to consume that information selectively, and 
distinguish high-quality materials from various kinds of fakes or malicious propaganda.

The research conducted at the ESPC "IUK" showed that both types of education – full-time and online, 
are not sufficiently digitalized and technologized. In general, our education system is not yet ready to 
switch to distance learning. However, if you are realist than you understand that the world is already 
undergoing a hybrid war and a gradual transition to distance education will become inevitable. Only 
the full readiness of all educational materials, scientific literature in libraries, the necessary training 
platforms, training the teaching staff and preparing students, will be able to save universities from 
closing and preserve the possibility to give the higher education for our youth. The modern world is the 
world of the latest technologies and information. Only a well-trained brain of a young person within the 
framework of higher education can not only easily adapt him or her to the stunning transformations of 
the modern world, but also make them useful for our new society.

Key words: online education, Internet platforms, electronic materials, electronic libraries, live 
communication, information garbage, hybrid warfare, digitalization, technologization, biological warfare, 
world transformation, COVID-19. 
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Актуальность. Карантин из-за COVID-19 оказался для всех полной неожиданностью на 
фоне жестких мер из-за неготовности мирового научного сообщества к быстрому реагирова-
нию на новые вызовы биологической войны и полной неготовности практической медицины 
(больницы, амбулатории и т.д.) к огромному наплыву зараженных. 

В сфере высшего образования, пандемия и ограничительная политика вызвали стресс как 
у преподавателей, так и у студентов. Никто не был готов к такому повороту событий, к измене-
нию привычных форм обучения. 

С одной стороны, в нашем обществе укоренилось устойчивое восприятие жесткой грани 
между очным и заочным образованием. Последнее сегодня представлено дистанционным об-
разованием. С другой стороны, оба типа образования оказались недостаточно цифровизиро-
ванны, технологизированы. Очное образование было основано преимущественно на живом 
общении между преподавателем и студентами, с использованием книг и учебников класси-
ческого формата. Только лишь отсутствие таковых в библиотеках, заставляло изредка обра-
щаться к электронным форматам. Таким образом, среди преподавателей и студентов пока не 
сложилась культура использования электронных библиотек и в целом, интернет ресурсов. В 
то же время, для тех преподавателей, которые используют новейшие монографии или учебни-
ки ведущих ученых мира, электронные библиотеки и интернет не могут служить в качестве 
ресурса, пока типографии, выпускающие такую литературу, не получат достаточно прибыли, 
прежде чем она появится на полках электронных библиотек.

Открывая путь молодежи к онлайн образованию необходимо также помнить о тех подво-
дных рифах, которые могут сломать судьбы многих, из-за огромного количества информаци-
онного мусора, тоннами сбрасываемого в интернет океан. Переход, даже частичный, в онлайн 
образовательное пространство должен сопровождаться подготовкой сознания учащихся нахо-
дить правильную информацию, потреблять ее выборочно, отличать качественные материалы 
от различного рода фейков или вредоносной пропаганды.   

Целью данной статьи является сравнительный анализ результатов проведенных опросов по 
онлайн обучению в Учебно-научном производственном комплексе «Международный Универ-
ситет Кыргызстана» (далее УНПК «МУК»). Первое исследование было проведено кафедрой 
«Социальная работа и социально-гуманитарных наук» УНПК «МУК» среди студентов и пре-
подавателей в октябре-ноябре 2020 года. Темы исследования: «Удовлетворённость преподава-
телей УНПК «МУК» и «Удовлетворённость студентов УНПК «МУК» качеством образователь-
ного процесса в режиме онлайн обучения». 

После выхода результатов опроса кафедрой «Социальная работа и социально-гуманитар-
ных наук» (далее СГН), появились дополнительные вопросы по онлайн обучению. Для выстра-
ивания более полной картины об основных преимуществах и недостатках онлайн образования, 
автором был проведён блиц-опрос среди преподавателей и студентов на тему: «Преимущества 
и недостатки онлайн образования с точки зрения ППС УНПК «МУК» и «Преимущества и не-
достатки онлайн образования с точки зрения студентов УНПК «МУК». Блиц-опрос был прове-
ден методом случайной выборки, с включением закрытых и открытых вопросов. 

В статье использованы материалы результатов обоих опросов. Автор данной статьи бла-
годарит кафедру «Социальная работа и социально-гуманитарных наук» УНПК «МУК» и ее 
сотрудников Усубалиеву А.А. и Ашмалиеву Г.А. за проведенное исследование среди студентов 
и преподавателей. Данное исследование стало спусковым механизмом для переосмысления 
происходящих сегодня процессов в системе высшего образования. 

Дистанционное обучение оказалось для преподавателей и студентов сложным, а иногда и 
очень трудным процессом. Это связано с технической и психологической неготовностью очно-
го высшего образования к карантину, вызванному пандемией. Тем не менее, те срочные меры, 
которые были предприняты администрацией МУК по обучению профессорско-преподаватель-
ского состава (ППС) и студентов новым обучающим платформам как AVN, MOODLE, ZOOM 
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и другим, а также готовности всего ППС к освоению новых технологий, в вузе, в кратчайшие 
сроки удалось наладить весь учебный процесс. Конечно, процесс пока далек от идеала, но 
идут поиски в его усовершенствовании. Самое главное, нужно помнить, что COVID-19, это 
только лишь первый пробный шар в современной биологической и информационной войне. 
Чем дальше, тем больше будет расти интенсивность этой войны. Нас ожидает впереди множе-
ство «лок даунов – lockdown» и «шат даунов – shut dawn»1. Те, учебные заведения, которые не 
успеют в кратчайшие сроки цифровизироваться и технологизировать весь учебный процесс, с 
обучением всего ППС и студентов, обречены на небытие в недалеком будущем. 

Сегодня наступило время осмысления первых результатов онлайн образования. 
Благодаря сотрудникам кафедры «Социальная работа и социально-гуманитарных наук» в 

УНПК МУК был проведен опрос среди студентов и преподавателей УНПК МУК. В опросе 
приняло участие 2802 учащихся, без учета студентов 1 курса. Представлены следующие на-
правления обучающихся: информационные технологии, информатика и вычислительная тех-
ника, философия, социальная работа, менеджмент, экономика, филология, регионоведение, 
международные отношения, лингвистика, юриспруденция. Студентам было предложено оце-
нить степень их адаптации к новым условиям обучения, а именно дистанционному (онлайн) 
образованию во время пандемии COVID-19.  

Также был проведен онлайн опрос среди 140 преподавателей. Как и в случае с опросом 
среди студентов, главным вопросом здесь было выяснение процесса адаптации преподавате-
лей к новым условиям обучения.  

По адаптации к онлайн образованию среди студентов прошли: «отлично» – 15,7%, «хоро-
шо» – 42,8%, «удовлетворительно» – 28,5%, «плохо» – 13,1%. По данным опроса видно, что 
средний уровень адаптации студентов МУК к онлайн образованию составил менее половины 
опрошенных. По адаптации преподавателей к онлайн обучению прошли: «успешно» 52,9%, 
«адаптировались, но были сложности» – 40,7%, «не смогли адаптироваться» – 5,0%. 

Если сравнить показатели адаптации среди студентов и преподавателей к онлайн обу-
чению, то в целом, они примерно одинаковы. Но есть и существенные отличия. Результаты 
опроса показали средний уровень адаптации студентов МУК к онлайн образованию, а именно, 
меньше половины опрошенных. Тех, кто прошел адаптацию на отлично было чуть больше тех, 
кто прошел ее плохо. 

Оказалось, что преподаватели прошли адаптацию более успешно нежели, чем студенты. 
Это 52,9% против 42,8%. Или тех, кто не смогли адаптироваться среди преподавателей было 
всего 5,0% против 13,1% среди студентов. Хотя 52,9% адаптации среди преподавателей, также 
не может быть высоким показателем. 

По уровню удовлетворённости студентов процессом обучения в дистанционном режиме 
ответили: «да» – 23,7%, «скорее да, чем нет» – 27,8%, «скорее нет, чем да» – 21,3%, «нет» – 
21, 2%, «затрудняюсь ответить» – 6,1%. Таким образом: «в целом удовлетворены» – 51,5% и 
«в целом не удовлетворены» – 42,5%. Показатели практически равные. 

Показатели удовлетворенности процессом обучения в дистанционном режиме среди пре-
подавателей следующие: «удовлетворены полностью» – 27%, «скорее да, чем нет» – 34%, 
«скорее нет, чем да» – 26%, «не удовлетворены» – 11%. Здесь процент удовлетворённости 
гораздо выше, чем среди студентов.

Появление сопутствующих вопросов у автора данной статьи, вызвали необходимость про-
ведения дополнительного блиц-опроса среди студентов и преподавателей УНПК «МУК». От-
сутствие финансовых и человеческих ресурсов во время проведения блиц-опроса, ограничил 
блиц-опрос только 50 студентами и 25 преподавателями. Опрос прошел в реальном режиме в 
виде случайной выборки. В опросе приняли студенты 1-х и 4-х курсов, которые приступили 
1 Lockdown – карантин, shut down – неисправность. Последний термин часто использовался в СМИ как синоним 
локдауна.
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к очной форме обучения с 1 февраля 2021 года, таких направлений как: философия, менед-
жмент и экономика, компьютерные информационные системы и управление (КИСУ), социаль-
ная работа и социально-гуманитарные науки. Было также несколько студентов других курсов, 
которые оказались в это время в Центральном Кампусе МУК. Среди преподавателей были 
опрошены преподаватели кафедр: философия, менеджмент и экономика, КИСУ, социальная 
работа и социально-гуманитарные науки, кыргызского и русского языков, иностранных язы-
ков, естественно-научных дисциплин.    

Блиц-опрос помог дополнить общую картину состояния с онлайн обучением в УНПК 
«МУК». Так, возвращаясь к вопросу, почему преподаватели прошли адаптацию более успешно 
чем студенты, получены следующие ответы. Во-первых, все 100% преподавателей имели опыт 
онлайн обучения во время пандемии, в то время как 8% студентов не имели такого опыта. Это 
означает, что единичные студенты вообще проигнорировали онлайн учебу. 

По результатам моих опросов для 44% преподавателей опыт онлайн обучения оказался по-
ложительным, 24% – отрицательным и для 32% нейтральным. Для 46% студентов опыт онлайн 
обучения оказался положительным, для 14% – отрицательным и 40% нейтральным. Все сту-
денты IT направлений отметили, что этот опыт был для них положительным. Таким образом, 
свободное владение IT технологиями стал основной причиной того, что онлайн обучение не 
вызвало у них каких-либо проблем или стресса.  

Положительный опыт для преподавателей был связан с тем, что они познакомились с но-
выми технологиями обучения, научились использовать новые обучающие интернет платфор-
мы. Среди ответов было много таких: «Расширились навыки работы на компьютере. Получили 
большой опыт навыков работ на компьютере и интернет за короткий период. Научились 
пользоваться различными онлайн платформами: ZOOM, Google classroom, создавать отдель-
ный плейлист на Youtube канале. Научились делать электронные презентации». Также «Было 
удобно демонстрировать различные материалы по дисциплине. Компьютер и интернет име-
ют много удобств в использовании. Можно делать запись урока, показывать видео, фотогра-
фии. Все можно сохранить и скопировать».

Профессорско-преподавательский состав МУК оказался открытым к тому, чтобы получать 
новые знания и навыки. 

Для студентов положительный опыт онлайн обучения заключался в несколько другом 
направлении. Они отметили, что: «Появилось больше свободного времени. Удобно слушать 
лекции в любом местоположении. Экономия времени на дорогу. Экономия денег, нет лишних 
трат. Можно сочетать работу и учебу. Это удобно».

В тоже время, студенты и преподаватели отметили, что: «За время онлайн обучения смогли 
развиваться разносторонне. Онлайн обучение сегодня очень удобный формат обучения. Он 
развивает наши технические навыки и знания. Я научилась делать презентации. Лучше стала 
работать на компьютере».

В отношении с преподавателями, студенты отметили: «Учителя всегда выходили на связь 
вовремя. Они были ответственными и пунктуальными, несмотря на дистанцию. Мне нрави-
лось, что все преподаватели относились очень ответственно к своей работе, чем мотивиро-
вали и нас. Также мы получали задания делать наглядные презентации, которые хорошо нам 
запомнились».

В опросе, проведенном кафедрой СГН есть конкретные цифры по оцениванию студентами 
работы ППС в рамках дистанционного обучения. Студенты дали следующие оценки: «отлич-
но» – 39,4%, «хорошо, но хотелось бы больше дополнительных материалов по изучаемым 
темам» – 18,7%, «удовлетворительно, я полностью не осваиваю материал» – 22,0%, «плохо, 
темы не понимаю» – 8,5%. Как видим, низкие оценки качеству преподавания связаны со слож-
ностью освоения, или непониманием самими студентами отдельных тем. Ответ на эту пробле-
му можно найти в моем исследовании. См. ниже. 
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По опросу кафедры СГН на вопрос, удобно ли было обучаться онлайн, студенты дали сле-
дующие ответы: «да, удобно, мне нравится» – 25,8%, «да, но сложно» – 40,3%, «нет, очень 
трудно» – 26,4%, «нет, слишком легко» – 1,5%, «затрудняюсь ответить» – 6,0%. Если срав-
нить ответы с результатами моего исследования, то сложно было учиться дистанционно сту-
дентам социально-гуманитарных направлений. Студенты IT-шники не увидели особых слож-
ностей в дистанционном обучении. 

В соответствии с опросом кафедры СГН, студентам также понравилось, что есть «возмож-
ность скачать материалы лекции, презентации и др.» – 17,8% и «возможность посмотреть 
повторно видеозапись лекции» – 11,9%. «Самообучение» ответили 14,5% и 11,6% «использова-
ние современных технологий обучения». Возможность избрать «Индивидуальный темп обуче-
ния» отметили 8,5% респондентов. 1,6% отметили «повышение качества обучения». «Техноло-
гичность процесса обучения (использование информационных технологий)» отметили 3,0% и 
«гибкость учебного процесса» 2,9% студентов.

Исследование показало, что онлайн обучение вызвало существенное снижение уровня 
мотивации студентов к обучению. Так, по мнению преподавателей мотивация: «снизилась» 
– 42,9%, «осталась неизменной» – 33,6%. И только 17,1 % преподавателей отметили, что «уве-
личилась». Сами студенты дали следующие ответы по уровню мотивации: «уменьшился» –  
46,7%, «не изменился» – 28,9%, «увеличился» -16,6%, «затрудняюсь ответить» – 7,8%. Сту-
денты в большей мере чем преподаватели ответили, что их мотивация к учебе уменьшилась. 
Несмотря на те отдельные положительные стороны онлайн образования, и преподаватели, и 
сами студенты отметили, что уровень мотивации в целом, уменьшился. 

В моем исследовании, как преподавателям, так и студентам был задан следующий вопрос: 
«Какие преимущества имеет очная – классическая форма обучения по сравнению с дис-
танционной (онлайн) формой обучения в подготовке профессиональных кадров?» Все ре-
спонденты могли выбрать несколько вариантов ответов. 

На первом месте среди преподавателей оказался ответ: «Для студентов учиться обыч-
ным способом интереснее, так как присутствует личное общение» – 84%. Далее «Студенты 
легче усваивают материал» и «Можно вовремя объяснить студентам не понятное для них» 
выбрали 40% респондентов. Затем «Преподавать обычным способом удобнее» -24%. «Мож-
но за короткое время дать большой объем информации» выбрали 20% респондентов. «Выше 
ответственность перед студентами» ответило 16% преподавателей и «Выше ответствен-
ность перед собой» – 8%.

На этот же вопрос студенты ответили следующим образом. На первом месте оказался ответ: 
«Интереснее общаться с преподавателем вживую, так как получаешь больший объем инфор-
мации» – 60%. Также 56% ответили: «Учиться обычным способом интереснее, так как при-
сутствует личное общение». В живом общении с преподавателем студенты отметили: «Легче 
усваивается материал» – 52%; «Можно вовремя уточнить не понятое» – 34%. Остальные 
ответы распределились в следующем порядке: «Учиться обычным способом удобнее» – 20%; 
«Выше ответственность перед преподавателем» – 18%, «Выше ответственность перед ау-
диторией» – 6%. В дополнительных ответах, студенты отметили, что при дистанционной фор-
ме не хватает общения со сверстниками и преподавателями.

Из-за существующих проблем в получении образования в дистанционном режиме, боль-
шинство преподавателей на вопрос «Почему дистанционная (онлайн) форма обучения не 
может заменить традиционную очную форму обучения?», ответили: «Дистанционная фор-
ма – это всего лишь вспомогательная форма обучения» – 68%, «Дистанционное образование 
хуже, чем традиционное, так как имеет много недостатков» – 28%. Затруднились ответить 
только 4%. Один из преподавателей написал в комментариях, что все электронные материалы 
и их использование «это полная туфта».

По ответу на «Почему дистанционная (онлайн) форма обучения не может заменить 
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традиционную очную форму обучения?», ответы студентов были близки к ответам препода-
вателей. Большинство из них ответили, что «Дистанционная форма – это всего лишь вспомо-
гательная форма обучения» – 52%. Также на второй позиции поместился ответ: «Дистанцион-
ное образование хуже, чем традиционное, так как имеет много недостатков» – 32%. Затруд-
нились ответить – 10%, а 6% студентов назвали дистанционную форму «полной профанацией». 

Тем не менее, большинство студентов в моем исследовании с пониманием отнеслись к 
онлайн обучению и отметили, что «Во время вспышки ковида онлайн был лучшей формой обу-
чения». В исследовании кафедры СГН 22,2% студентов также отметили, что онлайн обучение 
им понравилось тем, что был «низкий риск заражения».

В моем опросе на вопрос какие формы и средства дистанционного обучения преподава-
тели считают удобными были получены следующие результаты: «телеконференция ZOOM» 
– 92%, «AVN» – 60%, «чат в WhatsApp» – 48%, «электронная почта» – 28%, «электронные 
учебные материалы» – 24%, «электронные библиотеки» – 12%. Как видно, преподаватели 
использовали преимущественно те платформы, которые были предложены администрацией 
МУК и по которым прошло обучение всего ППС. И только 8% использовали Телеграмм, Test, 
We chat и др. Многие преподаватели комбинировали различные платформы. Из ответов видно, 
что очень маленький процент использовало электронные библиотеки. 

Студенты ответили на данный вопрос, практически также, как и преподаватели, так как 
они не могли выйти за рамки основных требований. Здесь также на первом месте стоит ZOOM 
– 92%. На второе место вышел «чат в WhatsApp» – 58%. Затем «AVN» – 38%, «электронная 
почта» – 32%, «электронные учебные материалы» – 18%, «электронные библиотеки» – 12%. 
Только 2% использовали Телеграмм канал. 

Таким образом, преподаватели и студенты будут использовать в онлайн обучении в основ-
ном те платформы, которым они будут обучены и подготовлены администрацией вуза. Поэто-
му, основная ответственность по выбору качественных платформ обучения лежит на админи-
страции вуза. 

Анализ проведенных исследований как среди студентов, так и преподавателей показывает, 
что учебная нагрузка в режиме онлайн обучения существенно увеличилась. Студенты ответи-
ли: «увеличилась» – 49,8%, «уменьшилась» – 17,9%, «осталась на прежнем уровне» – 25,4%, 
«не изменилась» – 25,4%. При этом непонятно, вызвало ли увеличение нагрузки стресс у сту-
дентов или нет. 

Увеличение нагрузки и неожиданный переход на онлайн режим вызвали у преподавателей 
стресс. Показателями стресса для преподавателей стали: «увеличение нагрузки» – 52,1%. Так-
же среди преподавателей были и те, кто считает, что «нагрузка уменьшилась» – 17,9%, «оста-
лась неизменной» 24,3%. Многие преподаватели жаловались на технические сбои и слабый 
интернет. У 30,0% преподавателей был «слабый интернет», «сбои» происходили у 17,9%. У 
14,3% был вообще «плохой доступ к интернету». 6,4% преподавателей плохо владели ПК. 

Из-за несовершенства всех существующих обучающих платформ, а именно невозмож-
ность видеть сразу всех участников процесса вживую, так как это вызывало сбои в связи, 
большинство студентов всего лишь отмечались на экране и исчезали. Преподаватели должны 
были использовать больше интерактивных методик преподавания, чтобы держать студентов у 
экранов, не позволяя им расслабляться. Также эффективно работали презентации студентов, 
с последующим обсуждением в группах. Интерактивные методики сами по себе увеличивают 
нагрузку на преподавателей. Важную роль при этом играет активное участие в них большин-
ства студентов. Однако, при существующих проблемах с интернет связью, данные методики 
очень сложно применять. 

Существенное увеличение нагрузки на преподавателей во время карантина, отразилось 
на их оценке того «Сколько должна стоить онлайн форма обучения?» Одинаковое количе-
ство ответов распределились следующим образом: стоимость должна быть «Дороже классиче-
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ской-очной формы обучения» и «Одинаково» по 36%. Стоимость дистанционного образования 
должна быть «Дешевле классической-очной формы обучения» – 28%.

Поскольку для студентов дистанционная форма оказалась в отдельных случаях очень 
удобной, и не вызвала такой же стресс как у преподавателей, которым приходилось полностью 
перестраивать весь учебный процесс и готовить новые материалы для AVN и других плат-
форм, то студенты оценили, что дистанционное образование должно быть «Дешевле классиче-
ской-очной формы обучения» – 88%. А вот ответы должна быть «Дороже классической-очной 
формы обучения» и «Одинаково» получили только по 8%.

Более того, 96% преподавателей считают, что «онлайн обучение не может заменить оч-
ную-классическую форму обучения в подготовке профессионалов». Только 4% высказались, 
что можно в дистанционном режиме подготовить профессионалов. Один из преподавателей 
подвел резюме, что «народ не готов к онлайн образованию».

На вопрос «Может ли онлайн обучение заменить очную – классическую форму обуче-
ния в подготовке профессионалов?» 80% студентов также ответили – «нет». 20% студентов 
ответили, что «может». Среди этих 20% респондентов, большинство были студентами IT на-
правлений. 

И, наконец, был задан вопрос для преподавателей: «Какую форму обучения Вы выберите 
для собственных детей?» 92% преподавателей ответили, что «классическую – очную», и толь-
ко 8% – «дистанционную (онлайн)».

Немного в измененном виде студентам также был задан похожий вопрос: «Какую форму 
обучения Вы выберите для себя, чтобы стать профессионалом?» Среди студентов 88% 
выбрали бы «классическую – очную» и 12% – «дистанционную (онлайн)».

Возвращение студентов 1 и 4 курсов в классы в прежнем формате, позволяет восстано-
вить во многом, утраченное эффективное живое общение со студентами. По тем дисциплинам, 
которые являются продолжающимися, видно, что большинство студентов ранее формально 
присутствовали на занятиях. Из-за слабого интернета, студенты отключали звук и видео. Это 
позволяло им незаметно исчезать. Теперь, приходится проводить креш-курсы по пройденным 
во время пандемии онлайн темам. 

Продолжающийся частично дистанционный режим образования заставляет нас взглянуть 
на происходящее с другой точки зрения. Необходимо найти положительные ресурсы, которые 
может предоставить онлайн режим. Так, многие преподаватели отметили, что «онлайн образо-
вание открывает широкие возможности для коллаборации с зарубежными профессионалами 
через гостевые лекции, проведения совместных научных исследований». «Открывает новые 
возможности в получении большей информации». «Преодолевает расстояния для налажива-
ния международного обучения». 

Также во время карантина в вузе прошло несколько онлайн конференций, в том числе меж-
дународных. Они оказались не затратными. Единственной проблемой опять оказалась некаче-
ственная интернет связь. Многим ППС удалось принять участие во многих вебинарах, кото-
рые проходили как в Кыргызстане, так и за рубежом. «Чтобы идти в ногу с миром образца 2050 
года, потребуется не просто предлагать новые идеи и продукты – прежде всего нужно будет 
постоянно обновлять самих себя» [1, 313].

Заключение. Подводя итоги по результатам обоих исследований, нужно отметить, что, в 
целом, наша система образования не готова еще перейти к дистанционной форме обучения. 
Однако, если быть реалистами и понимать, что в мире уже идет гибридная война, то постепен-
ный переход к дистанционному образованию станет неизбежностью. Об этом пишет и Скотт 
Голлоуэн, американский футуролог, изучающий развитие новейших технологий и их влияние 
на происходящие социально-экономические изменения и трансформацию системы образова-
ния. Он отмечает, что онлайн образование помогает очищать путь от конкурентов для таких 
богатейших университетов как Гарвард, Йель, Стэнфорд и др. Этот процесс приведет к исчез-
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новению многих экономически слабых университетов, с высокой долей зависящих от ино-
странных студентов [2,3].

Несмотря на все эти мрачные прогнозы необходимо продолжать образовывать нашу моло-
дежь. Только полная готовность всех учебных материалов, научной литературы в библиотеках, 
необходимых платформ обучения, обученный ППС и подготовленные студенты, смогут спа-
сти вузы от закрытия и сохранить будущее нашего высшего образования. Современный мир 
– это мир новейших технологий и информации. Только хорошо подготовленный мозг молодого 
человека в рамках высшего образования, сможет не только легко приспособиться к ошелом-
ляющим трансформациям современного мира, но и сделает своих носителей полезными для 
нашего общества.  
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Аннотациясы: БКоронавирустук кризис бай жана кедей өлкөлөргө дээрлик бирдей сокку 
уруу менен бүткүл адамзатты күтүлбөгөн жерден каптады. Бардык чек аралар белгисиздик 
коркунучтун айынан биринчи жолу жабылды. Кыргызстан үчүн экономикалык, социалдык жана 
психологиялык блокада коронавирустун өзүнөн да коркунуч туудурду. Кыргызстандын бүтүндөй 
билим берүү тутуму онлайн режимине өттү. Жаңы билим берүүнүн мүмкүнчүлүгү технологи-
ялык шаймандарды жана санарипти өздөштүрүү жаатында толук даяр эместигин көрсөттү. 
Коронавирустук кризис пандемияга чейин байкалбай калган көптөгөн көйгөйлөрдү ачыкка чыгарды. 
Бул заманбап коомдун өзгөрүшү, гуманизмдин жана кайрымдуулуктун кадимки принциптеринен 
чегиниши, антропоцентризмдин жоюулушу, коомдун элиталарга жана массаларга катмарлап 
бөлүнүшү. Корона кризиси адамдын ордуна сандык көрсөткүчтү баалуулукка айлантты. Азыр 
вирустун жайылышын азайтуу үчүн колдонулган акыркы технологиялар социалдык байланыштар-
ды жана адамдык мамилелерди бузуп жатат.

Макаланын максаты – онлайн билим берүүнүн реалдуулугун жана коронавирус кризиси көр-
сөткөн көйгөйлөрдү түшүнүүгө аракет кылуу. Методологиялык негиз – Кыргызстанда жана чет 
өлкөлөрдө онлайн билим берүү чөйрөсүндө болуп жаткан процесстердин салыштырма талдоосу 
болуп саналат. Макалада заманбап билим берүүнүн бүткүл тутуму интерактивдүү окутуу ыкма-
лары аркылуу окуучуларды сынчыл жана чыгармачыл ой жүгүртүү сыяктуу атайын шыктарга 
жана жөндөмдөргө ээ болууга багытталууга тийиш деген тыянак чыгарылат. Сынчыл жана 
креативдүү ой жүгүртүүнү окутуу чыныгы адамдын акыл-эстүү жана сезимтал компонент-
теринин ортосунда гармония менен тең салмактуулукту жаратат. Чыныгы адамгерчиликтин 
сакталышы адамзатка жасалма интеллект доорунда жашап кетүүгө жардам берет.

Негизги сөздөр: Коронакризис, онлайн билим берүү, дистанттык билим берүү, жасалма ин-
теллект, интерактивдүү ыкмалар, критикалык ой жүгүртүү, креативдүү ой жүгүртүү, клип ой 
жүгүртүү, маалымат таштандысы, керектөөчү аристократтар, кибермейкиндик.

Аннотация: В Коронакризис застал врасплох все человечество, практически одинаково ударив, 
как по богатым, так и бедным странам. Страх перед неизвестным впервые закрыл все границы. 
Экономическая, социальная и психологическая блокада для Кыргызстана стали страшнее, чем 
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сам коронавирус. Вся система образования Кыргызстана ушла онлайн. Новая образовательная 
реальность показала полную неподготовленность в сфере овладения технологичными инструмен-
тами и цифрой. Коронакризис обнажил множество других проблем, которые не принимались во 
внимание до пандемии. Это трансформация современного общества, отход от привычных начал 
гуманизма и человеколюбия, расфокусировка антропоцентризма, жесткое расслоение общества 
на элиты и массы. Коронакризис добавил ценности цифре вместо личности. Теперь новейшие 
технологии, используемые для минимизации распространения вируса уничтожают социальные 
связи и простое человеческое общение. 

Целью статьи является попытка осмыслить наступившую реальность онлайн образования 
и те проблемы, которые вскрыл коронакризис. Методологической основой является сравнитель-
ный анализ происходящих процессов в сфере онлайн образования в Кыргызстане и за рубежом. В 
статье сделан вывод, что вся система современного образования должна быть направлена на 
вооружение студентов специальными навыками и умениями, такими как критическое и творческое 
мышление, через интерактивные методики преподавания. Обучение критическому и творческому 
мышлению создаст гармонию и баланс между рациональным и чувственным составляющими 
подлинно человеческого. Сохранение подлинно человеческого поможет выжить человечеству в 
эру искусственного интеллекта.

Ключевые слова: коронакризис, онлайн образование, дистанционное образование, искус-
ственный интеллект, интерактивные методики, критическое мышление, творческое мышление, 
клиповое мышление, информационная свалка, аристократы потребления, киберпространство.

Abstract: The coronavirus crisis has taken all of humanity by surprise, affecting rich and poor countries 
alike. Fear of the unknown for the first time closed all borders. The economic, social and psychological 
blockade for Kyrgyzstan has become worse than the coronavirus itself. The entire education system of 
Kyrgyzstan has gone online. The new educational reality showed a complete lack of preparation in the 
field of mastering technological tools and digital. The coronavirus crisis has exposed many other problems 
that were not noticed before the pandemic. This is a transformation of modern society, a departure from 
the principles of humanism and philanthropy, a defocusing of anthropocentrism, a rigid stratification of 
society into elites and masses. The coronacrisis has added value to a digital instead of a person. Now 
the latest technologies used to minimize the spread of the virus are destroying social connections and 
everyday human communication.

The goal of the article is to try to comprehend the current reality of online education and the problems 
that the coronacrisis revealed. The methodological basis is a comparative analysis of the ongoing processes 
in the field of online education in Kyrgyzstan and abroad. The article concludes that the entire system of 
modern education should be aimed at equipping students with special skills and abilities, such as critical 
and creative thinking, through interactive teaching methods. Teaching critical and creative thinking will 
create harmony and balance between the rational and sensual components of the truly human. Preserving 
the truly human will help humanity survive in the era of artificial intelligence.

Key words: coronavirus crisis, online education, distance education, artificial intelligence, interactive 
methods, critical thinking, creative thinking, clip thinking, information dump, consumer aristocrats, 
cyberspace. 

Актуальность темы. Коронакризис застал врасплох все человечество, практически оди-
наково ударив, как по богатым, так и бедным странам. Благодаря высокому уровню жизни, и 
связанной с ней мобильностью в сфере бизнеса, образования и туризма, вирус быстрее рас-
пространился в более благополучных странах, автоматически вызвав высокий уровень смерт-
ности. От высокой смертности бедные страны спасла их бедность, связанная с более низким 
уровнем мобильности и стойкостью вообще к различным заболеваниям. Страх перед неиз-
вестным впервые закрыл все границы. 

Экономическая, социальная и психологическая блокада для Кыргызстана стали страш-
нее чем сам коронавирус. Вся система образования Кыргызстана ушла онлайн. Новая обра-
зовательная реальность превратилась в настоящие потемки, обнажив неготовность перехода к 
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цифровизации общества, находящегося на периферии мирового образования.  Коронакризис 
обнажил множество других проблем, которые не замечались до пандемии. Это трансформация 
современного общества, отход от привычных начал гуманизма и человеколюбия, расфокуси-
ровка антропоцентризма, жесткое расслоение обществ на элиты и массы.  

Коронакризис добавил ценности цифре вместо личности. Теперь новейшие технологии, 
используемые для минимизации распространения вируса уничтожают социальные связи и 
простое человеческое общение. Нами так до конца пока не осознанны все последствия онлайн 
образования, которое, скорее всего, будет вновь и вновь возвращаться, так как это кому-то нуж-
но. Теории заговора приобрели реальность. Стало очевидным, что вопреки разумному ответу 
на очередной грипп, все правительства, словно чьи-то марионетки, принимают неоправдан-
ные шаги по реализации планов невидимых транснациональных элит – кукловодов. Наличие 
огромных денежных средств у которых, позволяет им покупать политиков всех мастей, прак-
тически всех государств, кроме таких как Александр Лукашенко. Президент Беларуси ни на 
один день не останавливал производство и не вводил онлайн обучение в школах, техникумах и 
вузах.  В Минске, несмотря на многотысячные многомесячные митинги мы не видим никакой 
вспышки заболевания или роста смертности.

Целью данной работы является попытка осмыслить наступившую реальность онлайн об-
разования и те проблемы, которые вскрыл коронакризис. Каково будущее образования в эпоху 
технологической революции и искусственного интеллекта? Что необходимо предпринять уже 
сегодня, чтобы подготовить молодежь к новой реальности завтра? 

Методологической основой является сравнительный анализ происходящих процессов в 
сфере онлайн образования в Кыргызстане и за рубежом. За основу взят контент анализ отдель-
ных интернет ресурсов. Приведены результаты блиц опросов по онлайн образованию в УНПК 
«Международный Университет в Кыргызстане». Дан философский анализ внедрения искус-
ственного интеллекта в бытийственность человека.  

Онлайн образование не является открытием коронакризиса. Дистанционное обучение 
пришло на смену заочному благодаря развитию цифровых информационных технологий. Ис-
пользование цифровых технологий позволило преподавателю и студенту взаимодействовать 
на расстоянии. Более того, этот новый инструмент в сфере высшего образования позволил 
получать новые знания в новых специальностях без отрыва от производства. Дистанционное 
обучение восполняет потребность в переквалификации, или повышении квалификации, чтобы 
соответствовать потребностям рынка и времени. Оно также стало инструментом интернаци-
онализации и глобализации в сфере современного образования. Мировые брендовые универ-
ситеты расширили охват своих студентов и слушателей, благодаря чему они стали еще богаче. 

Среди зарубежных университетов, уже давно предлагающих дистанционную форму обра-
зования есть свои топовые университеты, такие как например: Государственный Университет 
Аризоны, Университет Массачусетса, Государственный Университет Колорадо в США, или 
Англия Рускин Университет в Великобритании, Висмарский Университет прикладных наук 
в Германии и другие. Эти и другие университеты предлагают от 12 до 94 программ для бака-
лавриата и от 13 до 88 программ для магистратуры. Стоимость обучения в них ранжируется 
от 19000 долл. США до 75000 долл. США. При этом большинство ведущих университетов 
мира вообще не предлагают дистанционное обучение. Однако, уже имевшийся опыт у уни-
верситетов, предлагавших высококачественное дистанционное образование с наработанными 
учебными программами и методиками преподавания, с соответствующим техническим осна-
щением, позволили большинству западных университетов легче пережить переход на онлайн 
формат во время пандемии. 

Однако, в условиях Кыргызстана, дистанционное образование всего лишь пришло на сме-
ну заочному образованию и стало данью модным мировым тенденциям. Оно не совершенство-
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вало сам технический и технологический процесс получения образования. Оно не является 
средством повышения квалификации студентов и слушателей. Наше дистанционное образова-
ние не привлекает иностранных студентов из-за очень низкого качества преподавания и отсут-
ствия революционных методических разработок и учебных программ. Еще одним барьером 
для роста качества нашей дистанционки мешает отсутствие свободного владения английским 
языком. Англоговорящий мировой рынок потребителей образования остается недоступным 
из-за отсутствия мотивации среди преподавателей и непонимания администрацией вузов, что 
английский язык является отличным инструментом конкурентоспособности образования, и 
главное, развития научных исследований, без которых невозможен рост квалификации самих 
преподавателей. 

Коронакризис, вынудивший всех уйти на онлайн обучение, создал новый прецедент в 
Учебно-научном производственном комплексе «Международный Университет Кыргызстана» 
(далее УНПК «МУК»). Опыт онлайн обучения с марта по декабрь 2020 года создал необходи-
мость подведения первых итогов. Первое исследование было проведено кафедрой «Социаль-
ная работа и социально-гуманитарных наук» УНПК «МУК» среди студентов и преподавателей 
на темы: «Удовлетворённость преподавателей УНПК «МУК» и «Удовлетворённость студентов 
УНПК «МУК» качеством образовательного процесса в режиме онлайн обучения». После пу-
бликации отчета по данному исследованию для внутреннего пользования, появились дополни-
тельные вопросы по онлайн обучению. Чтобы выстроить более полную картину об основных 
преимуществах и недостатках онлайн образования, автором был проведён блиц-опрос среди 
преподавателей и студентов на тему: «Преимущества и недостатки онлайн образования с точ-
ки зрения ППС УНПК «МУК» и «Преимущества и недостатки онлайн образования с точки 
зрения студентов УНПК «МУК». Блиц-опрос был проведен методом случайной выборки, с 
использованием закрытых и открытых вопросов. Более подробно читай в этом же номере жур-
нала: Сейталиева Г.А. «Сравнительный анализ результатов опросов по онлайн образованию в 
УНПК «МУК». 

Опросы показали, что вынужденный переход в онлайн обучение вызвал стресс как у пре-
подавателей, так и у студентов. Поскольку очное образование было основано преимуществен-
но на живом общении между преподавателем и студентами, с использованием книг и учеб-
ников классического формата, обращение к электронным ресурсам и базам осуществлялось 
только изредка. Тем более, что по многим дисциплинам, использование новейших монографий 
или учебников ведущих ученых мира невозможно, пока типографии, выпускающие такую ли-
тературу, не получат достаточно прибыли, прежде чем она появится на полках электронных 
библиотек. 

В целом, Кыргызстан жил своей периферийной жизнью, не заботясь о введении новейших 
информационных технологий в образование. Поэтому коронакризис показал, насколько мы 
отстали от мировых процессов, происходящих в сфере информационных технологий и в раз-
витии искусственного интеллекта. Мы также, впервые осознали, что открывая путь молодежи 
к онлайн образованию необходимо также помнить о тех подводных рифах, которые могут сло-
мать судьбы многих, из-за огромного количества информационного мусора, тоннами сбрасы-
ваемого в интернет океан. Переход, даже частичный, в онлайн образовательное пространство 
должен сопровождаться подготовкой сознания учащихся находить правильную информацию, 
потреблять ее выборочно, отличать качественные материалы от различного рода фейков или 
вредоносной пропаганды.   

Онлайн образование требует новых методик преподавания, новых подходов в использова-
нии интернет ресурсов для развития новых профессиональных компетенций у студентов. Оно 
требует новой философии образования.  

Восприятие онлайн образования в разных источниках и у разных авторов самое противо-
речие, от восторженного, до полного его неприятия. 
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«Некоторые специалисты предрекают, что в скором времени все университеты переедут к 
нам в планшеты и ноутбуки. Конечно, если хирурги и ядерные физики будут получать квали-
фикацию сидя дома, нас наверняка ждет катастрофа. Однако существует целый ряд профессий, 
которые уже сейчас можно освоить дистанционно без каких-либо качественных потерь» [4].

Американский аналитик Голлоуэн отмечает, что пандемия стала удобным инструментом 
для ведущих частных американских университетов еще больше закрыться от масс. Элитные 
университеты Америки еще до пандемии пытались усложнять процедуру приема, чтобы огра-
ничить количество поступающих, «тем самым они создают эффект недоступности своих брен-
дов для «простых смертных». Эти эксклюзивные бренды, в свою очередь, позволяют устанав-
ливать супер-высокие цены на обучение и формируют университетские бюджеты, превышаю-
щие ВВП отдельных стран» [5,6,1]. Дальнейшее развитие технологий «прикуют» к домашним 
компьютерам сотни миллионов молодых людей, и тем самым окончательно разделят мир на 
очень богатых и относительно бедных. Первые будут обучаться в кампусах, вторые – только 
дома» [1].

Галажинский Э. отмечает, что Голлоуэн предрекает следующие пост пандемические 
последствия относительно выживания тех или иных университетов. Это: «Процветание – 
для элитных университетов, становящихся ещё более эксклюзивными, а также для тех вузов, 
которые с помощью больших и малых технологий повысят ценность и доступность высшего 
образования за счет снижения затрат в расчете на одного студента. И те, и другие будут ста-
новиться сильнее и консолидировать мировой рынок образования. Выживание – для высших 
школ, которые почувствуют падение спроса и снижение доходов, но будут, в целом, в порядке, 
поскольку у них есть капитал бренда и затраты не превышают доходов» [1]. Понятие «капитал 
бренда» недоступно нашим кыргызстанским вузам и потребителям образования. Большинство 
абитуриентов выбирают тот или иной вуз не по рейтингу, а совершенно произвольно. Пер-
вым критерием является стоимость, а не качество обучения. Единственным университетом, 
который наработал определенный бренд является Американский Университет в Центральной 
Азии (АУЦА). Он известен тем, что все обучение идет на английском языке. Это позволяет его 
студентам постоянно и очень успешно участвовать в разных грантовых программах мобильно-
сти. Также активны преподаватели. Все это создает условия высокой конкурентоспособности 
выпускников АУЦА как на местном, так и зарубежном рынке. Однако, для абсолютного боль-
шинства населения, обучение в АУЦА закрыто, из-за очень высокой стоимости. 

Голлоуэн продолжает свой анализ выживаемости университетов в эпоху кризиса. Это: 
«Борьба за жизнь – для вузов второго эшелона с одной или парой сопутствующих пандемии 
проблем. Среди последних – неоправданно сложная процедура приёма и завышенные проход-
ные баллы, высокая плата за обучение, слабая материально-техническая база.

Смерть – для всех тех, у кого высокие показатели приема, высокая плата за обучение, низ-
кий уровень ресурсной обеспеченности, зависимость от иностранных студентов и слабый ка-
питал бренда» [1]. 

Таким образом, такие богатейшие университеты как Гарвард, Йель и другие, могут себе 
позволить столько онлайн образования, сколько они захотят. При этом, само онлайн образо-
вание очищает им путь от конкурентов. В это же время, переход на онлайн обучение будет 
особенно разрушительным для экономически слабых вузов, с высокой долей зависящих от 
иностранных студентов. 

Еще одним безусловным последствием различных коронакризисов станет появление ново-
го типа вузов в результате слияния самых богатых университетов с крупнейшими корпораци-
ями, бизнес которых связан с новейшими технологиями. «В результате возникнут университе-
ты-киборги: MIT@Google, iStanford, Harvard x Facebook, Berkeley & Microsoft» [1]. 

Каким должно быть образование сегодня, чтобы помочь молодым людям вступить под-
готовленными в будущее? 
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Именно коронакризис остро высветил этот, казалось бы тривиальный вопрос, так как по-
иск ответа на него никогда не прекращался. Однако, именно коронакризис обнажил техноло-
гическое ускорение. Если раньше нас волновали только вопросы обеспечения текущих пер-
вичных потребностей, то осознание наступления эры новейших технологий и искусственного 
интеллекта заставил нас вернуться к философским вопросам: «Кто такой человек?», «Что та-
кое искусственный интеллект?», «Почему будущее за искусственным интеллектом?», «Есть ли 
будущее у самого человека?»

Именно в системе образования искусственный интеллект осуществляет свою реальность. 
В одном из диалогов между Джеком Ма и Илоном Маска об образовании будущего, оба согла-
сились, что наступила эра искусственного интеллекта. Компания Илона Маска «Нейролинк» 
уже создает чип, загрузка которого в головной мозг сделает излишним запоминание каких-то 
предметов. Это автоматически может снять с повестки дня необходимость подготовки каких-то 
профессиональных навыков в университетах. Перезагрузка компьютерной программы в голо-
ве позволит мгновенно научиться управлять вертолетом, либо свободно говорить на любом 
языке мира. И для этого больше не понадобятся долгие годы обучения. Он отметил: «Лекции 
– это скучно и очень долго. Это просто затягивание времени. В будущем они больше не будут 
нужны, а только перезагрузка чипа» [3]. 

Философы всегда пытались изучать прошлое и предсказывать будущее. Карл Маркс, в «Те-
зисах о Фейербахе» обозначил, что задача заключается в изменении этого мира. Жан Поль 
Сартр добавил «Реальность – в действии». Илон Маск заключил: «Предсказание будущего 
– дело неблагодарное. Его нужно строить уже сегодня» [3]. Иначе, мы станем заложниками 
будущего, вместо того, чтобы самим быть его авторами. В этом истинное предназначение всей 
современной системы образования. 

Сегодня приходится признать, что наше поколение безнадежно отстало от тех требований, 
которое предъявит завтра технологический прогресс. Но есть надежда, что наши дети и вну-
ки будут на «ТЫ» с новейшими технологиями и искусственным интеллектом. При этом они 
должны научиться контролировать технологический прогресс и не позволять искусственному 
интеллекту править собой. Как Илон Маск, так и Джек Ма отметили, что искусственный ин-
теллект гораздо умнее человека. Более того, Илон Маск предположил, что если разница в ум-
ственном развитии между обезьяной и человеком очень велика, то разница между умственны-
ми способностями современного человека и искусственным интеллектом еще больше. «Темп 
развития технологий очень высок. И он быстрее нашей способности его осознать» [3]. Если 
сегодня человек нужен, чтобы писать программное обеспечение, то завтра искусственный ин-
теллект будет делать это самостоятельно, намного быстрее и лучше любого программиста. 

Но именно через образование мы можем подготовить молодых людей, которые осознанно 
и целенаправленно будут строить свое и наше будущее. Для этого, вся система современного 
образования должна быть перестроена. Однако, есть опасение, что ни министерство образо-
вания и науки Кыргызской Республики, ни большинство администраторов учебных заведе-
ний, не осознают этой новой потребности. Для наших чиновников пандемия – это всего лишь 
риск распространения вируса. Такое примитивное восприятие коронакризиса сделает для нас, 
движущуюся огромными темпами технологическую революцию и искусственный интеллект 
полной неожиданностью.  

Неизбежность внедрения в жизнь технологий и искусственного интеллекта также неиз-
бежны, как само будущее. По этому поводу современные философы уже бьют тревогу, и гово-
рят о необходимости соблюдения учеными этики в создании и продвижении искусственного 
интеллекта. 

Уже сегодня «искусственный интеллект и биотехнологии позволяют преобразовать и соз-
давать жизнь» [2, 15]. Наука пытаясь помочь лечить разные заболевания дойдет до такого 
уровня, когда компьютер будет знать все процессы, которые происходят в нашем теле и мозге, 
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от биологических до психических процессов. Компьютер может знать о нас больше, чем мы 
сами. Он может предсказать с высокой точностью наше поведение и выбор в следующий мо-
мент. В то же время, сам человек не знает о себе достаточно, чтобы быть уверенным, что не 
поступит иррационально под давлением внешних обстоятельств или внезапно нахлынувших 
чувств в результате воспоминания. Доступ к такой информации может быть использован ка-
ким-нибудь недобросовестным политиком или бизнес корпорациями, чтобы навязывать свою 
волю в собственных интересах. Например, голосовать за конкретную партию или потреблять 
конкретную продукцию. Наступает время, когда можно взломать не только компьютер, но мозг 
самого человека. Юваль Харари вводит для этого новый термин «взломанный человек», или 
«хакнутое животное» [2].

Дальше «Слияние биотехнологий с информационными технологиями уже в ближайшем 
будущем может лишить работы миллионы людей и нанести удар по свободе и равенству. Ал-
горитмы Больших данных способны породить цифровые диктатуры, при которых вся власть 
окажется в руках немногочисленной элиты, а большинство людей будет страдать не от эксплу-
атации, а – что гораздо хуже – от своей ненужности» [2, 13]. 

Как пишет Харари, если в 1848 году началась массовая миграция из деревень в города, 
в связи с развитием индустриальной эры, то в 2048 году «придется иметь дело с миграцией 
в киберпространство, с меняющейся половой идентичностью и новым сенсорным опытом, 
генерируемым компьютерными имплантами. Если человек найдет работу и смысл жизни в 
проектировании ежеминутно меняющихся костюмов для 3D-игры в виртуальной реальности, 
то через 10 лет не только эта профессия, но и все остальные, требующие сопоставимого уров-
ня художественного творчества, могут быть вытеснены искусственным интеллектом» [2, 313-
314]. Жизнь в киберпространстве может быть похожа на цифровой концлагерь. Мы сами стали 
свидетелями цифрового концлагеря во время коронакризиса. 

Илон Маск более оптимистичен в отношении будущего, так как «Человек может служить 
биологическим загрузчиком сверх интеллекта» [3]. Однако, правдой будет то, что будущим 
поколениям будет все сложнее отличать виртуальное пространство от реальности. И посколь-
ку это будущее, благодаря Amazon, Apple, Facebook, и Google уже наступило, встает вопрос, 
каким должно быть современное образование?

Вся система современного образования, с точки зрения Джека Ма устарела, так как она 
была приспособлена к индустриальной революции. В ней слишком много места было запоми-
нанию. Но эра индустриализации уходит в прошлое. Основная цель образования, он считает, 
– это научить детей креативному и конструктивному мышлению. Сегодня необходимо вводить 
больше творческих дисциплин по искусству. Картины, танцы, искусство в целом, делают из 
человеческих существ – людей [3]. 

Харари задаваясь вопросом каким должно быть современное образование, отмечает: «Мно-
гие специалисты в области педагогики утверждают, что школы должны перейти к обучению 
четырем навыкам: критическому мышлению, коммуникации, сотрудничеству и творчеству. В 
более широком смысле, школы должны меньше внимания уделять техническим умениям и 
сосредоточиться на общих жизненных навыках. Самой важной будет способность приспоса-
бливаться к переменам, учиться новому и сохранять хладнокровие в незнакомых ситуациях. 
Чтобы идти в ногу с миром образца 2050 года, потребуется не просто предлагать новые идеи и 
продукты – прежде всего нужно будет постоянно обновлять самих себя» [2, 313]. 

Все вышеперечисленные навыки, которыми должны овладеть студенты в процессе обуче-
ния, можно свести к двум основным: критическое и творческое мышление.  

Критическое мышление должно сделать молодых людей аристократами в потреблении ин-
формации в сетях, где они днюют и ночуют. Те, молодые люди, которые не будут этому нау-
чены, превратятся в бомжей мировой информационной свалки. «Люди нуждаются в умении 
понимать информацию, отличать важное от несущественного, а главное – соединять разроз-
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ненные фрагменты информации в целостную картину мира» [2, 311-312]. Доступность цифро-
вых технологий и интернет каждому ребенку, меняет саму структуру его мышления. Многие 
дети и молодые люди уже сегодня являются носителями «клипового мышления». Они неспо-
собны сосредоточиться на чем-то одном в течение продолжительного времени. Образование, 
научные исследования, чтение художественной литературы требует концентрации внимания, 
сосредоточенности.

Творческое мышление должно сохранить в человеке истинно человеческое. Это развитие 
чувства потребности человеческой теплоты, любви и красоты, сопереживания, катарсиса (очи-
щение путем искусства), потребности в морали и добродетели.  

Таким образом, вся система современного образования должна быть направлена на воору-
жение студентов специальными навыками и умениями, такими как критическое и творческое 
мышление, через интерактивные методики преподавания, а не нудного чтения лекций. Обуче-
ние критическому и творческому мышлению создаст гармонию и баланс между рациональным 
и чувственным составляющими подлинно человеческого. Именно сохранение подлинно чело-
веческого поможет выжить человечеству в эру искусственного интеллекта.
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МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫН БҮГҮНКҮ КҮНДӨ ТУРИСТТИК 
БИЗНЕСТИ ӨНҮКТҮРҮҮГӨ ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА РАЗВИТИЕ 
ТУРБИЗНЕСА СЕГОДНЯ

THE IMPACT OF INFORMATION TECHNOLOGIES ON THE DEVELOPMENT OF 
THE TOURIST BUSINESS TODAY

Аннотациясы: Бул макалада маалыматтык технологиялар жана системалардын жарда-
мы менен турларды башкаруу боюнча иштердин структурасы жана ыкмалары баяндалган. 
Туристтик агенттиктердин ишинде, ошондой эле географиялык маалыматтык тутумдарды 
пайдаланууда Интернеттин мааниси ачылып берилген. 

Туристтик кызмат көрсөтүү рыногундагы фирмаларды автоматташтыруунун негизги 
аспектилери, мүмкүнчүлүктөрү жана артыкчылыктары көрсөтүлгөн. Сертификациялоонун 
заманбап мүмкүнчүлүктөрү, маалыматтык технологиялардын катышуусу менен турларды 
баалоо түшүндүрүлөт.

Негизги сөздөр: маалымат, маалыматтык технологиялар, туризм, индустрия, туроператор, 
турагент, компьютер.
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Аннотация: В статье приводится структура работы и методы управления турфирмами 
с помощью информационных технологий и систем. Раскрыто значение Интернета в работе 
турфирм, а также использование географических информационных систем. Указаны основные 
аспекты, возможности и преимущества автоматизации фирм на рынке туруслуг. Объяснены со-
временные возможности сертификации, оценки туров при участии информационных технологий.

Ключевые слова: информация, информационные технологии, туризм, индустрия, туроператор, 
турагент, компьютер.

Abstract: The article describes the structure of work and methods of management of travel agencies 
using information technologies and systems. The importance of the Internet in the work of travel agencies, 
as well as the use of geographical information systems, is revealed. The main aspects, opportunities and 
advantages of automation of firms in the market of travel services are specified. The modern possibilities 
of certification, evaluation of tours with the participation of information technologies are explained..

Key words: information, information technology, tourism, industry, tour operator, travel agent, 
computer. 

Заманбап эл аралык жана ички туризм кызмат көрсөтүү соодасынын күчтүү тармагы. 
Мындан тышкары, заманбап туризм бул дүйнөлүк компьютерлештирилген бизнес. Бул биз-
нес дүйнө жүзү боюнча ири авиакомпанияларды, мейманкана комплекстерин жана туристтик 
агенттиктерди камтыйт. Маалымат технологияларынын (МТ) жардамы менен туристтик про-
дукт өтө жекече жана ийкемдүү болуп, ошондой эле ар бир керектөөчү үчүн жеткиликтүү бо-
лот. Туристтик индустрияга маалыматтык технологияларды киргизүү бир нече этап боюнча 
ишке ашырылды.

Биринчи этап – "Маалыматтарды түзүү" болгон. Анын негизги максаты маалыматты пай-
далануунун негизинде процесстерди автоматташтыруу аркылуу туристтик компаниялардын 
эксплуатациялык ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу болгон.

Экинчи этап – "Маалыматтык башкаруу тутумдарын" киргизүү жана маалыматты берүүнү 
уюштурууга талаптарды өркүндөтүү аркылуу башкаруучулук натыйжалуулукту жогорулатуу-
га өбөлгө түзгөн маалыматтык технологияларды иштеп чыгуу.

Үчүнчү этап – бул фирманын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулаткан "Стратеги-
ялык маалымат" тутумдарын колдонуу. Туристтик фирмалардын түздөн-түз ишмердүүлүгүн 
өркүндөтүү, ошондой эле тышкы уюмдар менен байланыш түзүү үчүн ар кандай түрдөгү ин-
теграцияланган тармактар   киргизилген.

Төртүнчү этап – "Тармактык этап", анын аркасында бардык деңгээлдеги тармактар ту-
таштырылды: жергиликтүү, аймактык, шаардык жана глобалдык. Бул этаптын негизги өз-
гөчөлүктөрү маалыматтык технологиялардын натыйжалуулугун жогорулатуу, шаймандар-
дын көлөмүн кыскартуу, аны сатып алууга чыгымдарды азайтуу, ишенимдүүлүгүн жогорула-
туу жана дүйнөнүн ар кайсы бурчтарында жайгашкан терминалдардын өз ара байланышын 
уюштуруу болуп саналат. Мунун бардыгы маалыматтык технологиялары  бардык туристтик 
уюмдардын иш-аракеттеринде чоң роль ойной баштагандыгына өбөлгө болду. Натыйжада, 
бардык уюмдар, алардын көлөмүнө, өнүмдүн сунушуна жана географиясына карабастан, өз 
ишин кайра уюштуруунун олуттуу процессинен өтүштү.

 Бүгүнкү күндө туризмдин техникалык өнүгүүсү жаатында IT технологиялары чоң 
ролду ойнойт, ал маалыматтык технологиялардын бир катар конкреттүү касиеттери (натыйжа-
луулугу жана жеткиликтүүлүгү) менен аныкталат. Рыноктун туристтик базасы туроператор-
дук фирмалардан (өзүнүн жана башкалардын кызматтарын жаңы көзкарандысыз туристтик 
өнүмгө айландырган туристтик уюм – комплекстүү (баардыгын камтыган) тур) жана турист-
тик агенттерден (ортомчу болгон фирмалардан) турат. Бул эки структура туристтик сапарлар-
ды уюштуруу, аларды ваучер жана тур түрүндө сатуу, туристтер үчүн мейманкана жана тамак-
тануучу жайларды (мейманканалар жана башкалар) камсыз кылуу, эс алуу жайына жеткирүү 
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(аба каттамдары) боюнча кызматтарды уюштуруу менен алектенишет. , темир жол транспорту 
ж.б.), трансферлерди уюштуруу, туристтердин өлкө боюнча жүрүшү. Туризм тармагында баш-
ка тармактардын фирмалары дагы иштешет, алар үчүн туристтерди уюштуруу жана тейлөө 
алардын ишинин негизги түрү болуп саналбайт (соода, маданият жана башкалар).

Туристтик товарларга жана туристтик кызматтарга төмөнкүлөр кирет: экскурсиялар, тата-
ал саякаттар, жайгаштыруу кызматтары, тамак-аш, транспорт, маданий, эс алуу, спорт, шаарды 
кыдыруу жана башкалар, анын ичинде атайын туристтик товарлар жана сувенирлер. Туризмди 
керектөө туристтин керектөөсүн түздөн-түз канааттандыруу үчүн колдонулган туристтик 
өнүмдөрдүн наркы катары аныкталат. Бардык ушул кызматтардын комплекси тур пакет кон-
цепциясы менен бириктирилген [1].

Заманбап туризмдин үч мүнөздүү өзгөчөлүгүн айырмалоого болот:
- кызмат көрсөтүүлөрдүн комплекстүү жана ар кандай соодасы;
- өндүрүүчүнүн жана керектөөчүнүн көз карашы боюнча комплекстүү кызмат көрсөтүү;
- туризм бул маалыматка бай кызмат жана IT тиркемелеринин өсүү чөйрөсү.
Бүгүнкү күндө туризм – бул маалыматты чогултуу, иштетүү, колдонуу жана берүү күнүмдүк 

иш-аракеттердин маанилүү бөлүгү болуп саналган тармак. Туризмде кызматтарды башка өнөр 
жай жана керектөө товарлары сыяктуу эле сатуу жеринде көрсөтүү жана көрүү мүмкүн эмес.

Туристтик кызматтар, эреже боюнча, алдын-ала жана керектөө жайынан алысыраак жерде 
сатылып алынат. Демек, базардагы туризм дээрлик толугу менен маалыматтын, сүрөттөрдүн, 
сүрөттөөлөрдүн, байланыш каражаттарынын берилишине көз каранды.

Заманбап туризмдеги маалымат технологиялары – бул ар кандай өндүрүүчүлөрдү тури-
сттик индустрияда сактап турган байланыш борбору. Туристтик кызмат көрсөтүүчүлөрдүн 
ортосундагы байланышты товарлар эмес, маалымат камсыз кылат. Бул ушул кызматтардын 
жеткиликтүүлүгү, баасы жана сапаты жөнүндө маалымат.

Туристтик агенттиктерден туристтик провайдерлерге чыныгы төлөмдөр, ал эми комиссия-
лар туристтик провайдерлерден туристтик агенттиктерге которулбайт, төлөмдөр жана квитан-
циялар жөнүндө гана маалымат берилет. 1-сүрѳттѳ туристтик индустриянын катышуучулары-
нын ортосундагы маалымат агымдарын көрсөтөт [3].

Туризм индустриясында колдонулган маалымат технологияларынын тутуму башкаруунун 
автоматташтырылган тутумунан, резервдик тутумдан, видео тутумдарынан, телефон тармак-
тарынан, телеконференция тутумунан, авиакомпаниялардын маалымат тутумдарынан, элек-
трондук акча которуулардан, мобилдик байланыштан ж.б. турат. Технологиялардын аталган 
тутумун айрым туристтик агенттиктер, мейманканалар же авиакомпаниялар эмес, бардыгы 
чогуу жайылтышууда. Туризмдин ар бир сегментининмаалыматтык технологиялар тутумун 
колдонушу бул тутумдун бардык катышуучулары үчүн маанилүү. Мисалы, отелдерди башка-
руунун ички тутумдары башка мейманканаларды брондоо тутумдары менен байланышуу үчүн 
негиз түзгөн глобалдык тармактарга байланыштуу болушу мүмкүн.

Ошентип, саякат индустриясында өз ара байланышкан байланыш жана компьютердик тех-
нологиялар тутуму иштейт. Мунун бардыгы туризмди жогорку деңгээлде интеграцияланган 
кызмат катары кароого мүмкүндүк берет [2].

Маалымат менен иштөө, чогултуу, иштеп чыгуу жана анын негизинде бирден-бир туура 
чечим кабыл алуу, маалыматтык стандарттарды иштеп чыгуу жөндөмдүүлүгү туристтик биз-
нести ийгиликтүү уюштуруунун негизи болуп саналат. Туризм үчүн маалыматтык технологи-
ялардын маанилүүлүгү, алардын тейлөө чөйрөсүндө өндүрүмдүүлүктүн ар тараптуу өсүшүн 
камсыз кылгандыгы менен аныкталат.

Бүгүнкү күндө саякат индустриясындагы эң маанилүү маалыматтык системалар бул компью-
тердин резервдик көчүрмөсү. Акыркы он жылдыкта, колдонуу масштабынын өсүшүнө байла-
ныштуу, компьютердик резервация тутумдары жаңы аталышка ээ болду – глобалдык резервация 
тутумдары. Заманбап компьютерлештирилген заказ тутумдарынын пайдубалы ХХ кылымдын 
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50-жылдарында түптөлгөн. Аба каттамдарынын популярдуулугунун жогорулашынан улам ави-
акомпаниялар үчүн глобалдык резервация борборлорун түзүү зарылдыгы келип чыкты, анын 
милдети туристтик уюмдардан жана акыркы кардарлардан почта, телефон жана телеграф ар-
кылуу келип түшкөн авиабилеттерди брондоону кол менен иштеп чыгуу болгон.

Эбегейсиз көп санда жана персоналдын көптүгүнө карабастан, резервация борборлору ма-
алыматтын көбөйүп бараткан көлөмүн көтөрө алышкан жок. Бул ири авиакомпаниялар үчүн 
компьютердик брондоо тутумун иштеп чыгууга түрткү болду.  Резервдөө тутуму транспорттук 
кызматтарды гана эмес, мейманканаларды жайгаштыруу, круиздик сапарлар, турган жери, авто-
бус, поезд жана аба каттамдары, валюта курстары, аба ырайы жөнүндө маалыматтарды ж.б.у.с. 
камсыз кылат. Резервдик системалар жалпы саякат индустриясы үчүн маанилүү бөлүштүрүүчү 

1-сүрөт. Туризм индустриясындагы маалымат агымдары. 
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тармактарды сунуш кылган универсалдуу маалыматтык системасын түзөт. Колдо болгон ма-
алымат базаларынын жардамы менен, туристтик агенттиктер туристтик провайдерлерден ар 
кандай туристтик кызматтардын мүмкүн болгон кызматтарынын болушу, баасы, сапаты, келүү 
жана кетүү убактысы жөнүндө маалыматка ээ болушат [5].

Бүгүнкү күндө эл аралык туризм рыногундагы эң ири компьютерлештирилген резервдѳѳ 
тутумдары Saber, Amadeus, Worldspan жана Galileo болуп саналат.

Азыр туроператорлор үчүн брондолгон системалардын түрлөрү жана туроператорлор 
компаниясынын брондоо тутумун түзүүгө бир нече типтүү ыкмалар бар. Аларды төмөнкүдөй 
классификациялоого болот.

1. Классикалык вариант: этап-этабы менен брондоо опциясы. Экскурсияга же өзүнчө 
кызматка брондоо этап-этабы менен жүргүзүлөт, мисалы, биринчи кадам –   өлкөнү 
тандоо, экинчиси – пансионатты (баруучу жерди) тандап алуу, үчүнчүсү – болжолдуу 
келүү датасын тандоо ж.б.

2. Заказдар себети аркылуу брондоо: турагент прейскуранттар менен иштейт. Ар кандай 
компоненттерден буйрутма себетин түзгөндөн кийин (бул туристтик топтомдор, жеке 
кызматтар же тейлөө топтомдору болушу мүмкүн), бул кызматтарды брондоого болот.

3. Динамикалык прейскурант аркылуу брондоо: чыпкалар топтомун колдонуп, сизге ке-
ректүү саякат өнүмүн тандап алсаңыз болот, аталган брондоо опциясы массалык ба-
гыттар үчүн абдан популярдуу.

4. Эң мыкты бааны тандоо (издөө), же атайын сунуштарды тандоо, же мейманкананы 
тандоо аркылуу экскурсияны брондоо. Бул брондоо опциясы менен издөө критерийле-
ринин айкалышына негизделген турду тандап алуу ыңгайлуу, мисалы, пансионаттын 
аталышы, мейманкананын "жылдыз рейтинги", мейманканада тейлөө, тамак-аш, баа-
лардын болжолдуу диапазону, жана башкалар.

5. Круиздерди брондоо. Круизди туура тандоо жана брондоо үчүн, потенциалдуу сатып 
алуучу чоң көлөмдөгү маалыматты – круиздик компаниянын мүнөздөмөсүн, круиз-
дик кеменин өзүн, анын расписаниесин, салондордун бааларын, кабиналардын сүрөт-
төмөсүн ж.б. түзѳт.

6. Автобустарга турларды брондоо. Автобус экскурсиялары да белгилүү бир өзгөчөлүк-
төргө ээ. Эреже боюнча, бул көптөгөн шаарларда жана өлкөлөрдө татаал маршруттары 
бар турлар. Автобустарга экскурсияларды брондоодо так маршрутту жана унаанын чы-
ныгы жүктөмүн көрсөтүшүңүз керек.

7. Санаториялык-курорттук объектилерди заказ кылуу жана калыбына келтирүү дары-
лоо. Мындай тутумдарда, эң башкысы, медициналык көрсөткүчтөргө жана пациент-
тердин каалоосуна ылайык санаторийдин квалификациялуу тандоосун жүргүзүү керек. 
Санаторий жана калыбына келтирүү дарылоо объектисин туура тандоо үчүн оорулар-
дын тизмесин жана бейтап жөнүндө айрым конкреттүү маалыматтарды (дарылануунун 
болжолдуу убактысы, жашаган жери, сунуш кылынган климат ж.б.) көрсөтүү керек. 
Санаторийлер жөнүндө көптөгөн медициналык маалымат пациентке тандоо үчүн бе-
рилет.

"Экскурсиялар" бөлүмү туристтик агенттиктер үчүн туристтик программаларды (транс-
порт, жайгашуу, кошумча кызматтар) өз алдынча түзүүгө же даяр туристтик өнүмдөрдү маа-
лымат базасына киргизүүгө мүмкүнчүлүк берет. Программанын кардар бөлүгү туристтердин 
маалымат базасын уюштурууга, буйрутмаларды кабыл алууга жана жеткиликтүү арзандатуу-
ларды эске алуу менен турдун баасын эсептөөгө мүмкүндүк берет.

Программанын бухгалтердик бөлүмү отчеттуулуктун бардык түрлөрүн жана төлөм доку-
менттерин (чыгашалар жана квитанциялар боюнча кассалык ордерлер, эсеп-фактуралар ж.б.) 
автоматтык түрдө түзүүгө мүмкүндүк берет. Программа пакети ошондой эле жергиликтүү тар-
макта ишенимдүү иштөөнү, шайкештикти жана башка иштеп чыгуучулардын программала-
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ры менен үзгүлтүксүз пайдаланууну камсыз кылат. Маалымдамалык маалымат базалары ар 
кандай компьютердик агент программасынын ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Аталган про-
граммалык топтомдор, суроо-талаптын жана сунуштун тез өзгөрүшүнө жооп берип, туристтик 
агенттикти ыкчам жана натыйжалуу башкарууга мүмкүндүк берип, кыска убакыттын ичинде 
мыкты натыйжаларга жетишүүгө мүмкүнчүлүк берет [3].

Туристтик фирманын ишмердүүлүгүн Интернетсиз элестетүү мүмкүн эмес. Интернет ту-
ристтик агенттиктин дээрлик бардык негизги бизнес процесстеринде, кардарларды издөөдөн 
жана кызыктыруудан тартып, байланыш жана маркетинг инструменти катары колдонулат жана 
туристтик өнүмдүн калыптанышы менен аяктайт, туристтик агенттиктер үчүн керектүү маа-
лыматтардын ири көлөмүн берет – мейманканалардын даректери жана виза жана бажы эреже-
лерине чейинки каттамдар, россиялык жана чет өлкөлүк туристтердин сунуштары, ошондой 
эле көлөмү боюнча чексиз маалыматтар – прейскуранттардан баштап бүт каталогдорго чейин. 
Интернеттеги маалымат колдонуучуларга, агенттиктерге же кардарларга жумасына 7 күн бою 
24 саат бою жеткиликтүү [2].

Туризмде Интернеттин колдонулушу көптөгөн башка тармактарды камтыйт.
1. Заманбап байланыш тутумдарын, анын ичинде электрондук почтаны, санарип телефон 

байланышын ж.б. колдонууга мүмкүнчүлүк алуу, бул туристтик компаниялардын сүй-
лөшүүлөргө, ишкердик кат алышууларга ж.б. чыгымдарын бир кыйла кыскартат.

2. Интернет аркылуу турларыңызды брондоо үчүн ички корпоративдик тутумдарды түзүү 
жана ийгиликтүү колдонуу мүмкүнчүлүгү. Интернетте жайгаштырылган турлардын ма-
алымат базасынан туристтик агенттиктер сунуштардын бирин тандап алышат, алардын 
маалыматтарын, туроператордун ички маалымат базасына кирген туристтер жөнүндө 
маалыматтарды киргизишет. Система тур пакеттерге болгон баанын өзгөрүүсүн реал-
дуу убакыт режиминде автоматтык түрдө кайрадан эсептейт, стандарттуу эмес жай-
гашууну, талаптарды эске алат жана башка функцияларды аткарат. Ошол эле учурда, 
агенттик буйруктун баскычтарын реалдуу убакыт режиминде көзөмөлдөп, мейманка-
налардын жүктөлүшүн, учууларды ж.б. баалайт.

3. Ар кандай маалымдама маалыматтарын алуу, атап айтканда, өлкөлөр, тарифтер, баа-
лар, дүйнөнүн ар кайсы бурчтарында аба ырайы жөнүндө ж.б. реалдуу убакыт режи-
минде, бул сапаттуу туристтик өнүмдүн калыптанышына өбөлгө түзөт.

4. Дүйнөлүк брондоо жана брондоо тутумдарына мүмкүнчүлүк алуу.
5. Туризм кызматтарын илгерилетүү үчүн жаңы маркетинг каналдарын түзүү мүмкүн-

чүлүгү, атап айтканда, компаниялар үчүн өз веб-сайттарын түзүү, бул колдонуучуларга 
эс алуу шарттары, баалар, көрсөтүлгөн кызматтар жөнүндө маалыматты оңой табууга, 
уюштуруу, тур, туристтик сын-пикирлер баракчалары, форумдар (онлайн конференци-
ялар), виртуалдык туристтик кеңселер, электрондук соода ж.б. жөнүндө кененирээк 
маалымат берет.

6. Онлайн мультимедиа технологияларын, атап айтканда, маалымдамаларды жана ката-
логдорду киргизүү. Мультимедиа – бул видео, анимация, текст жана үн менен камсыз 
кылган интерактивдүү технология. Учурда туристтик гиддер жана каталогдор Интер-
нетте жайгаштырылды. Электрондук каталогдор сунушталган маршруттар боюнча иш 
жүзүндө саякаттоого, бул каттамдарды активдүү режимде көрүүгө, өлкө, маршруттагы 
объектилер, мейманканалар, кемпингдер, мотельдер жана башка жайгашуу жайлары 
жөнүндө маалымат алууга, жеңилдиктер жана жеңилдиктер тутуму менен таанышуу-
га мүмкүнчүлүк берет. Мультимедиялык технологияларды колдонууда, потенциалдуу 
кардарга тез арада кызыккан ар кандай экскурсиялар жөнүндө маалымат берилет жана 
ошону менен ылайыктуу туристтик продуктту тез жана так тандап алууга мүмкүн-
чүлүк берет. Мультимедиа технологиялары жарнама, PROMO жана PR технологиялар 
жаатында натыйжалуу колдонулат.
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7. Туристтик агенттиктердин жарнамага болгон мамилесин өзгөртүү үчүн Интернеттин 
тез өнүгүшү дагы чоң мааниге ээ. Мисалы, айрым туристтик агенттиктер өзүлөрүнүн 
жарнактарын Интернетте жайгаштырууга артыкчылык берип, гезитке жарыяланган 
жарнактын көлөмүн азайта башташты. Азыр гезиттердеги чоң жарнамалардын ордуна 
компаниянын Интернеттеги маалымат баракчасынын дареги жазылган чакан жарнама-
лар түшүүдө.

Маалыматтык технологияларды өнүктүрүүнүн жана колдонуунун жогорку деңгээли ту-
ристтик уюмдардын ишин гана натыйжалуу уюштурууга эмес, аны сертификациялоону жүр-
гүзүүгө да мүмкүндүк берет [4].

Географиялык маалыматтар системасын колдонуу зарыл болгон маалыматтык техноло-
гияларды тандоону сурамжылоону жүргүзүүгө жана аларды ар кандай туристтик агенттик-
тердин ишинде билгичтик менен колдонууга мүмкүнчүлүк берет, алардын атаандаштыкка 
жөндөмдүүлүгүн кыйла жогорулатат, күндөлүк жумуштун эмгек сыйымдуулугун төмөндөтөт, 
маалымат алуу жана берүү процесстерин тездетет өнөктөштөр жана кардарлар менен иштөөдө 
дагы, башкаруу чечимдерин кабыл алууда да зарыл.

Ошентип, Интернетти колдонуу бирдиктүү маалыматтык туризм мейкиндигин түзүүнү 
камсыз кылат, анда туризм базарынын бардык оюнчулары (туроператорлор, туристтик агент-
тиктер, кардарлар) ыкчам, реалдуу убакыт режиминде, керектүү маалыматты жайгаштырууга 
же тандап алууга мүмкүнчүлүк алышат. жана маанилүү факторлор бул маалыматтын "айкын-
дуулук" жана "чындык" болушу, башкача айтканда, бардык адамдар бирдей кабыл алышы ке-
рек. Маалымат иштин чыныгы абалын чагылдырышы керек. Маалыматтык технологиянын 
аркасында бирдиктүү туристтик маалыматтык мейкиндик түзүлүп жатат, бул кардарлардын 
өзүлөрүнүн туристтик агенттиктердин катышуусуз өз турларын түзүп, алардын финансылык 
мүмкүнчүлүктөрүн кыйла үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк берет.
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТООЛОРУН, ТУУГАН ТЕРРИТОРИЯЛАРЫН 
АЙЫЛ ЧАРБАСЫ РЕСУРСУ КАТАРЫНДА ПАЙДАЛАНУУ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРНЫХ,  ПРЕДГОРНЫХ  ТЕРРИТОРИЙ КЫРГЫЗСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ  КАК  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РЕСУРСА

USE OF MOUNTAIN, FOOTHERN TERRITORIES OF THE KYRGYZ REPUBLIC 
AS AN AGRICULTURAL RESOURCE

Аннотациясы: Илимий макалада Кыргыз Республикасынын тоолуу, тоо этектериндеги аймак-
тарында айыл чарба ресурстарын өнүктүрүүнүн багыттары келтирилген. Жакынкы келечекке 
айыл чарбасынын негизги багыттары келтирилген. Жайыт чарбасын өнүктүрүүнүн жолдору 
аныкталды, тоо этектериндеги сугат тутумдары, анын ичинде тамчылатып сугаруу ыкмасы 
сунушталды, бул багбанчылыктын экспорттук потенциалынын өсүшүнө таасир этет. Тоо 
этектериндеги аймактарды башкаруунун технологияларын өркүндөтүүнүн жана өркүндөтүүнүн 
жолдору жана келечеги жөнүндө корутундулар чыгарылды.

Негизги сөздөр: тоолуу жана тоо этектериндеги аймактар, климаттык өзгөчөлүктөрү, 
дыйканчылык, жайыт, тамчылатып сугаруу, багбанчылык.

Аннотация: В научной статье представлены направления развития сельскохозяйственного 
ресурса в горных, предгорных территориях Кыргызской Республики. Даны основные направления 
сельского хозяйства на ближайшую перспективу. Определены пути развития пастбищного хо-
зяйства, предложены системы орошения предгорных территорий, в том числе с использования, 
капельного орошения, влияющего на увеличение экспортного потенциала садоводства. Сделаны 
выводы о путях и перспективах развития и улучшения технологий управления предгорных тер-
риторий.

Ключевые слова: горные и предгорные территории, климатические особенности, сельское 
хозяйство, пастбище, капельное орошение, садоводство.

Abstract: The scientific article presents the directions of the development of agricultural resources in 
the mountainous, foothill territories of the Kyrgyz Republic. The main directions of agriculture for the 
near future are given. The ways of development of pasture economy are determined, irrigation systems 
of foothill territories are proposed, including with the use of drip irrigation, which affects the increase 
in the export potential of horticulture. Conclusions are made about the ways and prospects for the 
development and improvement of management technologies for the foothill territoriesmmendations are 
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given on improving the financing of the public health service of the Kyrgyz Republic.
Key words: mountain and foothill areas, climatic features, agriculture, pasture, drip irrigation, 

gardening. 

Кыргызская Республика расположена в Центральной Азии, площадь страны составляет 
199,9 тыс. кв. км, из них 54% занято сельскохозяйственными угодьями, 93% территории нахо-
дится на высоте выше 1000 м, 85%  на высоте выше 1500 м,  42%  на высоте выше  3000 м над 
уровнем моря.

Климатические условия характеризуются зоной резкой континентальности, с жарким ле-
том – холодной зимой. Осадки в основном концентрируются осенью, зимой и весной, в то вре-
мя как лето обычно бывает сухим. Территория страны находится в зоне рискованного земледе-
лия, поэтому сельскохозяйственное производство зависит от возможных изменений климата. 
Природно-климатические условия сгруппированы в четырех природно-климатиче ских зонах:

- Долинно-предгорная зона (до 900-1200 м); 
- Среднегорная зона (от 900-1200 до 2000-2200 м);
- Высокогорная зона (от 2000-2200 до 3000-3500 м); 
- Нивальная зона (от 3500 м и выше).
Чем выше природно-климатическая зона, тем холоднее климат, низкая температура воз-

духа и менее развита система хозяйствования. Горные и предгорные территории не в полной 
мере используются в  получении оптимальной сельскохозяйственной пользы для сельского 
населения, в том числе сельскохозяйственные ресурсы, такие как пастбища, луга, предгорные 
пахотные земли, охраняемые территории. На территории республики располагается 10 госу-
дарственных природных заповедников и 13 государственных природных парков, где биораз-
нообразие в этих районах считающимися охраняемыми, что представляет дополнительный 
ресурс в дополнение к сельскохозяйственной и лесной отрасли. В сельской местности страны 
проживает более 65% населения, из них в сельском хозяйстве занято около 700 тыс. человек 
или 30% от общего числа занятых по республике, на долю крестьянских (фермерских) и лич-
ных подсобных хозяйств в общем объёме продукции приходится 98%.

Агропромышленный сектор экономики республики является ключевым сектором в обе-
спечении продовольственной безопасности страны и занятости населения. В нем формируется 
12% валового внутреннего продукта республики(2019 год) и имеются условия для развития 
многопрофильного сельскохозяйственного производства. В республике более 1,2 млн. га па-
хотной земли, где 75% поливные. Насчитывается более 9 млн. га пастбищ, что является доста-
точной производственной базой как для растениеводства, так и животноводства.

В животноводстве, достигнуто увеличение поголовья скота и соответственно объемы про-
изводства, так за 2016–2019 годы поголовье крупного рогатого скота увеличено на 152,9 тыс. 
голов, овец и коз на 381,3 тыс. голов, лошадей на 55,4 тыс. голов[1]. В растениеводстве, в 2019 
году по сравнении с 2015 годом произошло увеличение посевных площадей сельскохозяй-
ственных культур на 30 тыс. гектар или на 2,6%. На сегодня можно выделить  ряд приоритет-
ных направлений в развитии сельского хозяйства, таких как повышение эффективности раци-
онального использования земельных, водных, материальных, трудовых ресурсов. Достижение 
реальных темпов роста сельскохозяйственной отрасли к концу 2030 года ожидается за счет: 

• увеличения урожайности сельхозкультур и продуктивности животных;
• увеличения посевной площади сельскохозяйственных культур путем вовлечения в обо-

рот неиспользуемой пашни, улучшения почвенного плодородия с применением инно-
вационных технологий; 

• обеспечения хозяйствующих субъектов необходимой сельхозтехникой на условиях 
льготного кредитования, путем приобретения сельхозтехники в лизинг;

• привлечения прямых инвестиций и собственных средств на развитие отрасли; 
• эффективного использования льготных кредитных ресурсов.



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

382

Правительство, региональные и местные органы власти совместно с бизнес-сообществом, 
сами определят специализацию регионов по ограниченной номенклатуре производимой сель-
скохозяйственной продукции. Специализация регионов создаст условия для формирования 
крупных фермерских хозяйств. В целях укрупнения фермерских хозяйств и повышения оте-
чественных фермеров будут активно использоваться земли, фонда перераспределения сельхо-
зугодий  (ФПС)[2]. Но есть возможные риски, влияющие на показатель роста сельского хозяй-
ства, такие как:

- неблагоприятные природно-климатические условия (засуха, отсутствие поливной воды);
- недостаточная заготовка кормов на зимний период;
- неблагоприятная эпизоотическая обстановка;
- неэффективное использование ресурсов;
- дефицит минеральных удобрений;
-  недостаточная обеспеченность семенами сельскохозяйственных культур;
- непредсказуемость цен на топливо и  ГСМ.
Поэтому освоение предгорных территорий, возможность улучшения использования паст-

бищ становится актуальным направлением в развитии сельскохозяйственной отрасли стра-
ны. Сегодня разработка технологии управления и мониторинга развития горных, предгорных 
пастбищ будет способствовать улучшению жизни сельского населения.

В настоящее время высокогорные пастбища не используются в полной мере, так как зим-
ние пастбища в долинах и предгорьях используются круглый год. Выпас и соответственно  
перевыпас скота наносит пастбищам серьезный ущерб, включая и лесные территории. Разные 
породы скота содержатся вместе, что приводит к их смешиванию и  понижению качества про-
дукции. Структура пастбищ оставляют 9 млн. га или 89% сельскохозяйственной земли в респу-
блике, что имеет первостепенное значение для сельского насе ления, так как животноводство 
является основным источником их доходов. На пастбищах Кыргызстана период выпаса скота 
начинается через 30 дней после схода снега или через 20 дней после начала отрастания трав. 
При таком оптимальном сроке наи больший коэффициент использования травостоя составляет 
65%, при этом наблюдается определенная нагрузка на пастбища  и возникает необхо димость 
знать объем травостоя с различной интенсивностью использования участков пастбищ. Увели-
чение тенденции роста скота за последние годы, привело к более устойчивой нагрузки выпаса 
скота на пастбищах. По оценкам Государственного проектного института «Кыргызгипрозем»  
около 30% пастбищ деградировали или непригодны для выпаса. В целях защиты от дегра-
дации необходимо оптимизировать нагрузку на пастбища, провести точный учет поголовья 
скота, соблюдать систему сезонного использования пастбищ  и сроки выпаса, что позволит 
определить потребность скота в пастбищном корме в течение паст бищного сезона и объема 
зимних кормов. Сбалансированное  распределение скота по пастбищам в течение всех сезонов 
влияет на улучшения состояния пастбищ и отражается на физическом состоянии скота. Из от-
чета за 2019 год, где был утвержден бюджет 464 жайыт комитетов по республике, по сбору от 
пастбищных билетов общей суммы в 150 млн. сом и утвержденного бюджета за 9 месяц – по 
республике было собрано от пастбище- пользователей  89 млн. сом или 60% за пользования 
пастбищ.  Из данной суммы было выделено 35 млн. сом для улучшения обьектов пастбищной 
инфраструктуры, в том числе на улучшение (2750,8 км) состояния дорог выводящих на паст-
бища,  ремонт 248 единиц мостов, 65 единиц каптажей, 138 водопойных мест для скота[3]. 
Хотелось бы отметить что на улучшения самих пастбищ средства не выделялялись, но в соот-
ветствии с Законом Кыргызской Республики "О пастбищах", где реализация государствен-
ной политики в сфере управления, использования и улучшения пастбищ, находящихся в 
государственной собственности, а также организация и осуществление мониторинга над 
состоянием и использованием пастбищ и пастбищного хозяйства, организация устойчиво-
го управления и эффективного использования пастбищ, основанных на активном привле-
чении местных сообществ[4], должны выделяться местными сообществами.

На сегодня необходимо проводить ряд мероприятий и финансировать их, применять тех-
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нологии которые могут улучшить использование и расширить структуру  пастбищ, уменьшить 
их деградацию, в том числе:

- сеяние сенокосов вдоль речных склонов и между рядов деревьев, посев различных куль-
тур между деревьями, что является дополнительной системой по использованию земли;

- ротация летних стойбищ для скота;
- использование каменистых пастбищ и огораживание сенокосов;
- посев бобово-злаковых травосмесей;
- уничтожение непоедаемых трав и колючих кустарников;
- создание мини резервуаров с водой для полива пастбищ;
- орошение высокогорных зимних пастбищ;
- создание лесополос на каменистых пастбищах.
Улучшение и рост количественной кормовой базы в республике, позволит обеспечить жи-

вотноводство полноценными пастбищными кормами и способствовать  развитию горных тер-
риторий страны.

Последние годы в мире постоянно растет спрос на органические продукты питания. Кы-
ргызская Республика – страна, в которой природное биоразнообразие и экологическое состо-
яние не нарушены в связи, с чем республика обладает всеми условиями по выпуску экологи-
чески чистых органических продуктов питания. Общеизвестно, что в Кыргызской Республике 
земельные ресурсы ограничены, что ведет к производству незначительных объемов сельско-
хозяйственной продукции, в том числе и органической[5]. Выращивание экологически чи-
стой продукции с применением новых технологий способствует увеличению качественной и 
в тоже время привлекательной по цене продукции. Технология капельного орошения одно из 
направлений компенсации недостающей влаги, когда вода подается с помощью капельниц, 
что  способствует освоению предгорных территорий и высаживанию плодоносящих деревьев. 
В Кыргызстане без орошения урожаи сельхозкультур очень низкие, так на поливных землях 
урожай пшеницы составляет 50-60 ц/га., а на богаре без орошения 10-15 ц/га., хлопчатник, 
овощи, табак, кукуруза, свекла и другие основные культуры без орошения почти не дают уро-
жая. Плодовые сады обычно выращиваются на склонах, каменистых по чвах, где их корни по 
вертикали уходят за слоем 1 м, поэтому для них можно использовать капельницы с расходом 
4-8 л/час, чтобы влага достигала корней. Такими капельницами, обеспечивающие дан ный рас-
ход являются Индийские капельницы-микротрубки и Ки тайские капельницы – стабилизаторы 
расхода воды, поэтому применение этих новых технологий в предгорных территориях будет 
способствовать развитию садоводства. Сегодня в мире прогнозы потребностей в свежих фрук-
тах увеличиваются ежегодно (Таблица 1), а развитие такого направления сельскохозяйствен-
ного ресурса как садоводство в предгорных территориях, способствует увеличению урожая и 
в дальнейшем экспортного потенциала страны. Применение системы «интенсивного садовод-
ства» является гарантией получения высоких показателей доходности за короткий промежуток 
времени, так с момента посадки саженцев, уже на второй год после закладки сад дает урожай.

Таблица 1. Прогноз потребностей свежих фруктов (тыс. тонн) [6]

География/Годы 2018 2019 2020 2021 2022

Китай 197 935,7 204 180,9 210 119,3 215 704,4 220 890,8

Индия 87 274,4 92 160,3 97 044,2 101 928,1 106 812,1

Турция 9 085,7 9 288,6 9 469,9 9 657,8 9 880,4

Россия 7 101,5 7 326,1 7 562,2 7 787,0 7 981,9

Вьетнам 6 151,5 6 555,3 6 969,8 7 402,6 7 849,5

Италия 5 696,0 5 744,5 5 784,8 5 832,7 5 900,7
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По республике в территориальном разрезе: в Чуйской области, выращивается абрикос и 
слива в предгорной зоне, в частном секторе. В данном регионе повышен риск подмерзания 
цветочных почек в зимний период и цветов в весенний период, что ведет к нерегулярности пло-
доношения и освоению морозоустойчивых сортов. В Таласской области выращивается только 
слива, которая идет на реализацию в свежем виде в Казахстан, ведется работа по налаживанию 
сушки сливы. В Иссык-Кульской области выращивается абрикос и реализуется в свежем виде, 
в ЕАЭС и частично на внутренний рынок. В данной области также можно выращивать ранние 
сорта сливы. В Ошской области выращивается как слива, так и абрикос для сухофруктов. На 
сегодня экспорт фруктов из Кыргызстана в другие страны составил 79 тыс. тонн (2019 г.), ос-
новные потребители Таджикистан, Узбекистан, Китай, Иран.

В перспективе развития богарного садоводства может дать потенциал для использования 
технологии междурядья, посев различных культур между деревьями, производства сена на ком-
бинированных террасах. В качестве посева различных культур между деревьями можно реко-
мендовать картофель, с использованием технологии капельного орошения или создание мини 
резервуаров с водой для полива. Сегодня в республику завезены сорта картофеля голландской 
селекции Пикассо, Драга и Санте которые известны многим сельхоз товаропроизводителям 
и интерес местных фермеров к возделыванию этих сортов ежегодно растет, так как эти сорта 
обладают высокой урожайностью и обеспечивают получение клубней хорошего качества, кри-
терий к устойчивости к болезням позволяет использовать их для производства качественного и 
здорового посадочного материала [7]. Использование  продуктов землепользования расширяет 
сельскохозяйственный ресурс, но леса в силу своей уникальности и большого экологического 
значения и регулирования состояния окружающей среды и согласно Лесному кодексу Кыр-
гызской Республики, являются природоохранными и выполняют экологические, санитарные 
и другие функции. Так потребность в древесине из года в год только увеличивается, поэтому 
заготовки древесины, подготовленной лесхозами, составляет 50000 куб.м. в год. И здесь снова 
идет обращение к частному сектору, который может принять участие в создании условий для 
организации промышленных плантаций быстрорастущих деревьев, в первую очередь прора-
ботка механизмов по передачи в аренду из состава неиспользуемых земель для искусственного 
разведения. Согласно ст. 12 Лесного кодекса Кыргызской Республики, такое мероприятие ре-
ализуемо[8]. Разведение особо ценных пород деревьев, в том числе орехово-плодовых лесов 
занимающих 631 тыс.га, где  сбор грецких орехов в этих массивах регулируется местным зако-
нодательством и может быт сохранен и направлен на увеличение данного ресурса. В текущее 
время сбор орехов и сохранность эко системы осуществляется на основе именно арендных 
отношений, так за 2019 год было собрано 6 335,9 тонн грецких орехов[9] и экспортировано в 
16 стран.

Внедрение территориальных планов управления, использования пастбищных и предгор-
ных сельскохозяйственных земель, направленных на  укрепление склонов и пойм рек планта-
циями деревьев и кустарников, продвижения систем капельного орошения предгорных терри-
торий, сохранность и исскуственное разведение  деревьев, будет содействовать  в продвижении 
альтернативных источников благосостояния сельских жителей, и способствовать экономиче-
скому росту сельскохозяйственной отрасли республики.
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“БАШ / HEAD” ПОЛИСЕМАНТТАРЫНЫН ЛЕКСИКОГРАФИЯЛЫК 
ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛИСЕМАНТОВ “БАШ / HEAD”

LIXICOGRAPHICAL FEATURES OF POLYSEMANTS “БАШ / HEAD”

Аннотациясы: Макала "баш" полисемантикалык сөзүнүн семантикалык түзүлүшүн аныкто-
ого жана анын маанилеринин ортосундагы мамилелердин өзгөчөлүктөрүн талдоого арналган. 
Полисемия маселелери тил илиминдеги эң маанилүү көрүнүштөрдүн бири. Көптөгөн изилдөөчүлөр 
белгилегендей, тилдеги полисемия лексикалык бирдиктердин ортосундагы байланыш-катыштар-
дын туруктуулугуна жана ырааттуулугуна өбөлгө түзөт. Макалада англис жана кыргыз 
тилдериндеги “head/bash” лексемаларынын мисалында көп маанилүү сөздөрдүн маанилеринин 
өнүгүшүнүн негизги гипотезалары каралат. Материалды талдоо көрсөткөндөй, полисемиянын 
өнүгүшү негизинен радиалдык өнүгүү жолу менен жүрөт, бул жалпы бир борбордон алынган 
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мазмундун семантикалык туундуулугун көрсөтөт. Макалада аталган полисемантикалык сөздүн 
көп маанилүүлүгүн өнүктүрүүнүн негизги жолдору дагы аныкталган.

Негизги сөздөр: семантика, полисемия, метафора, метонимия, маани, мотивация.

Аннотация: Статья посвящена определению структуры многозначного слова “баш /head” 
и анализу особенностей мотивирующих отношений между его значениями. Вопросы полисемии 
занимают одно из самых важных мест в лингвистической науке. Многие исследователи полага-
ют, что многозначность в языке способствует постоянству и системности отношений между 
лексическими единицами. В статье рассматриваются основные гипотезы развития значений 
многозначных слов на примере английской лексемы “head”. Анализ материала показывает, что 
развитие полисемии идет преимущественно по радиальному пути развития, что демонстрирует 
семантическую выводимость производных значений от единого центра. В статье также опре-
деляются основные пути развития полисемии данного многозначного слова.

Ключевые слова: семантика, полисемия, метафора, метонимия, значение, мотивированность.

Abstract: The article is devoted to defining the structure of a polysemantic noun “head” and analyzing 
the peculiarities of motivational connections between its meanings. The problems of polysemy take one of 
the most important part in the linguistic science. Many scientists believe that polysemy in the language 
helps to achieve consistency and systematic character of the relationships between lexical units. The main 
hypotheses of extension of meanings of polysemantic words are considered in the article. The analysis of 
the meanings of the studied word shows that the polysemy demonstrates the radial way of development 
that means the semantic deducibility of the meanings from one center. There is one meaning, which is in 
the center of the semantic structure  – “the head of the man or the animal”, and derivative meanings. 
The author defines the principal ways of extension of polysemy of the word “head” in the article as 
well. They are metaphor, metonymy, synecdoche and narrowing of meaning. Only noun-meanings are 
considered: according to the view of the author and other scholars the noun takes the central part in the 
system of the parts of speech. It is concluded that such semantic structures which are historically created 
and hierarchically organized including the semantically connected meanings are of great importance for 
the studying of polysemantic words.

Key words: semantics, polysemy, metaphor, metonymy, meaning, motivated connection. 

Полисемия лингвистикалык изилдөөлөрдө негизги орундардын бирин ээлейт, анын түп-
кү маңызы тилдин жаратуучу касиетин билдирет. Полисемантикалык сөздүн маанилеринин 
өнүгүү проблемасы тилдин жана коомдун тарыхында сөздүн маанисинин өзгөрүү маселелери 
менен алектенген көптөгөн лингвисттердин көңүлүн өзүнө буруп турат. 

Макала полисемантикалык сөздөрдүн маанилеринин өнүгүшүнүн негизги гипотезаларын 
талдоого арналган. Жетишилген жыйынтыктарды тастыктоочу иллюстрациялык мисал катары 
англисче жана кыргызча "head / bash" аталыштары тандалып алынды. Бул полисемдердин ма-
анилеринин өнүгүү жолдорун аныктоо максатында англис-кыргыз жана англис-англис сөздүк-
төрүнүн маалыматтарына лексикографиялык анализ жүргүзүлүп, анын жыйынтыгы ушул ма-
калада баяндалды. 

Изилдөөнүн негизги ыкмасы – сөздүк аныктамаларын компоненттик талдоо. Ошондой 
эле, макала этимологиялык сөздүктөрдөн алынган маалыматтарды камтыйт, мында берилген 
сөз тилдин өнүгүшүнүн ар кандай мезгилдерине мүнөздүү өзгөчөлүктөрү аркылуу каралат. 

Иштин максаты – сөздүктөр тарабынан катталган маанилердин жыйындысын талдоо жана 
берилген полисемантикалык сөздүн маанилеринин ортосундагы жаратуучу? тутртку беруучу 
өзгөчөлүктөрүн аныктоо. Англис жана кыргыз тилдериндеги полисемантикалык «баш» лек-
семасы өтө тармактуу, ар түрдүү жана татаал семантикалык түзүлүшкө ээ. "Head" байыркы 
англисче германча hẽadfod деген сөзгө кайтып келет жана бул сөздүн биринчи колдонулушу 
XII кылымда байкалган. Анын заманбап жазылышы XV кылымдын башында белгиленген. Бул 
сөзгө жана анын туундуларына сөздүк жазууларынын көлөмү кээ бир сөздүктөр эки же андан 
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көп бетке жетет. Бул тилдик бирдиктин маанилеринин көлөкөлөрү көптөгөн вариацияларды 
билдирет; бул полисемантикалык сөз сүйлөө таандыктыгынын ар башка бөлүгүнө жана ар кан-
дай мааниге ээ.

Макаланын техникалык масштабына байланыштуу, полисемантикалык сөздүн зат атооч 
мааниси гана келтирилген. Биз сөз түркүмдөрүнүн тутумунда зат атооч негизги орунду ээ-
лейт деп эсептеген изилдөөчүлөрдүн көз карашын карманабыз. Адатта, зат атооч көптөгөн 
изилдөөчүлөрдүн көңүлүн буруп, баштапкы лингвистикалык материал катары иш алып бар-
ган, анткени ал бизди курчап турган дүйнөнүн объектилерин атоого кызмат кылат. Полисе-
мантикалык сөз башынын маанилеринин комплекси көптөгөн кырдаалдарга таандык болушу 
мүмкүн болгон көптөгөн объектилерди жана кубулуштарды чагылдырат. Сөздүн маанисин өз-
гөртүү процессинде мотивациялык өзгөчөлүктү тандоого ар кандай факторлор таасир этиши 
мүмкүн экендигин белгилей кетүү керек. Сөздүктө каралып жаткан лексикалык бирдиктердин 
маанилери жөнүндө кеңири маалымат берилгендиги жана айрым учурларда полисемия менен 
омонимиянын ортосундагы карама-каршылыктуу, чек ара учурларын аныктоого мүмкүнчүлүк 
бергендиги менен макул болбой койбойт.

Токен башынын баалуулуктарын талдоодо биз англиялык-кыргыздардын да маалыматта-
рын эске алган Англисче-англисче сөздүктөр. Жети сөздүктүн башчысынын сөздүк жазуула-
ры изилденди: Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, II том, 1982; Заманбап 
англис тилинин Лонгман сөздүгү, I том, 1992; Вебстердин Үчүнчү Эл аралык Англис Тили 
Сөздүгү, I том, 1993; Англис тилинин Кембридж эл аралык сөздүгү, 1996; ошондой эле Lingvo 
компьютердик сөздүгү. ISSN 1998-4812

"Head / bash" жазууларды ар кандай сөздүктөрдө структуралоонун өзгөчөлүктөрүн бел-
гилеп кетели. Сөздүктөрдүн авторлору тарабынан "баш" лексемасына берилген ар кандай 
сандагы аталыштарга карабастан, биз изилдеген сөздүктөрдөгү бул тилдик бирдиктин ар бир 
сөздүк кириши кош структура болуп саналат, ал сол жана оң бөлүктөн турат, мында биринчи-
си түшүндүрүлөт, экинчиси – түшүндүрмө. Сол жагын "баш" лексикасы билдирет, бул жер-
де фонетикалык маалымат дээрлик бардык сөздүктөрдө берилген. Баш" маанилерин сүйлөө 
бөлүктөрүнө бөлгөн ошол сөздүктөрдө бул маанидеги сүйлөмдүн кайсы бөлүгүнө таандык 
экендигин көрсөткөн белгилер бар. Англисче-орусча жана англисче-кыргызча сөздүктөрдө бир 
үндүү "баштын" ар кандай сүйлөө бөлүктөрүн мезгил менен коюу араб же рим цифрасынын 
жардамы менен так тандоо бар.Бир тилдүү сөздүктөрдө буга көңүл бурулган эмес: сөз бөлүгүн 
белгилөө сөздүктөгү жазуунун өзүндөгү белгилердин жардамы менен жүргүзүлөт. Белгилүү 
болгондой, сөздүктөгү жазуунун түзүлүшү бир тилдүү жана эки тилдүү сөздүктөрдө айырма-
ланат. Оң жагында англис тилинин англисче сөздүктөрүндө сөздүктүн семантикасы сөздүктүн 
аныктамасы аркылуу, ал эми эки тилдүү сөздүктөрдө кыргыз тилинен алынган эквиваленттүү 
корреспонденциялар аркылуу түшүндүрүлөт. 

Жогоруда белгиленгендей, кандайдыр бир полисемантикалык сөздүн маанилеринин ком-
плексинин татаалдыгына байланыштуу, сөздүктөгү жазууну түзүүдө эң татаал суроолордун 
бири: маанилердин көлөкөлөрүн ар кандай көзкарандысыз маанилерден айырмалоо, мааниле-
рин санап чыгуу тартиби, б.а. биринчиси көрсөтүлөт, кайсынысы акыркы болот, маанилердин 
сүрөттөлүшү, полисемантикалык сөздөрдү жана омонимдерди айырмалоо суроолору. Бул су-
роолор лексикографиялык тажрыйбада полисемантикалык сөз башына байланыштуу кандайча 
чечилгенин карап көрөлү.

Биздин изилдөө ишибиздин биринчи милдети – ар кандай сөздүктөрдүн аныктамаларын-
дагы эң көп кездешүүчү семантикалык компоненттердин негизинде пайда болгон номинатив-
дик-туунду эмес маанини бөлүп көрсөтүү. Ушул макаланын алкагында А.И.Смирницкийдин 
терминин колдонуп, "баш" деген полисемантикалык сөздүн ар кандай мааниси сөздүн лек-
сика-семантикалык варианттары катары белгиленет (ЛСВ). Демек, бардык сөздүктөр, өзгөчө 
учурлардан тышкары, биринчи маани катары "баш" (адам же жаныбар) маанисин берет. Бар-
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дык изилденген аныктамаларды анализдөө маалыматтарынын негизинде биз ЛСВ 1 деп белги-
леген жалпы номинативдик-туюндурулган маанини түзөбүз:

ЛСВ 1 – the upper part of the human body (animal), containing the brain, eyes, mouth, nose, ears- 
адамдын денесинин (жаныбардын) мээ, көз, ооз, мурун, кулакты камтыган жогорку бөлүгү.

Gods are all represented as having animal heads and bodies of humans- Кудайлардын бардыгы 
жаныбарлардын баштары жана адамдардын денелери бар деп көрсөтүлөт .

Лексикографтар полисемантикалык сөздүн сөздүк киришинин структурасында маанилер-
дин семантикалык азайтылышына жетишүү жолдорун издешет, бул ар бир ЛСВ дин мотиваци-
ясын көрсөтүүгө мүмкүндүк берет.

Белгилүү болгондой, полисемияны өнүктүрүүнүн негизги жолдору метафоралык жана 
метонимиялык өтүүлөр. Н.Д.Арутюнованын аныктамасы боюнча, метафора – бул «башка 
нерсенин бир бөлүгү болгон объектини мүнөздөө же атоо үчүн белгилүү бир нерселерди, ку-
булуштарды билдирүүчү сөздү колдонуудан турган троп же сүйлөө механизми».

Метонимия – алмаштырылган сөз менен белгиленген объект менен тигил же бул байла-
нышта болгон нерсени билдирип, бир сөздү экинчи сөз менен алмаштырган кубулуш. Кийинки 
мааниси ЛСВ 1ден "бүтүндүн ордуна бөлүк" принциби боюнча маанини которуу жолу менен 
түзүлөт, тактап айтканда, ЛСВ 1 (жаныбардын башы) → ЛСВ 2 (жаныбарлардын мүйүздөрү).

Метонимикалык которуунун бул түрү синекдоха деп аталат, башкача айтканда, бүтүн бөлүк 
аркылуу же тескерисинче ат коюудан турган метонимиянын бир түрү. ЛСВ 2- бугу мүйүзү.

Бөрүлөр жыл сайын март айында баштарын ыргытышат . Калган дары-дармектерди тал-
доо жогоруда келтирилген номинативдик-туунду эмес маанинин алкагында жана метафоралык 
же маанилердин бир кубулуштан экинчи кубулушка өтүшү:

ЛСВ 3 – mind, location of intellect, imagination and memory- акыл, акылдын орду, элестетүү 
жана эс тутум.

The drawing is from memory – from inside their heads – from their imaginations-
Сүрөт эс   тутумдан – алардын баштарынын ичинен –   алардын элестетүүлөрүнөн алын-

ган.
ЛСВ 3  позициясы, жайгашкан жери боюнча метафоралык которуу бар. Ошондой эле, 

ушундай эле которуу төмөнкү баалуулуктарда бар:
ЛСВ 4 – headache; – баш оору;
ЛСВ 5 – the obverse of a coin usually bearing a portrait of the head or a full figure of a monarch; 

– монетанын алды жагында, адатта, баштын портрети же монархтын толук фигурасы 
түшүрүлгөн;

ЛСВ 6 – at the head of the queue – кезектин башында;
ЛСВ 7 – the top of the page. – барактын үстү жагында.
For some time I tried to find an wise or witty one to insert at the head of my home page – Бир 

нече убакыт бою мен үйдүн башына киргизе турган акылдуу же тапкычты тапканга аракет 
кылдым 

ЛСВ 8 – the source of a river or stream – дарыянын же суунун башаты.
The river head is the source not only of the property’s water, but also of its joie de vivre 
Дарыянын башы – бул мүлктүн суусунун гана эмес, ошондой эле анын булагы;
ЛСВ 9 – the culmination or crisis (натыйжа, жыйынтык, эң жогорку чекит). 
Bring to a head – Башына алып кел
ЛСВ 10 – the bows of a ship.- кеменин жаасы.
There was no way the captain could keep the ship’s head up into the seas – 
Капитан кеменин башын деңизге көтөрүп жүрүүгө эч кандай мүмкүнчүлүк жок болчу 
They were cleaning out the heads – Алар баштарын тазалап жатышкан 
Төмөнкү полисемантикалык маанилер функциясы боюнча метафоралык которууга 

түрткү берет:
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ЛСВ 11 – aptitude for, intelligence and emotions – жөндөмдүүлүк, акылдуулук жана эмоциялар. 
She has a good head for figures – Анын фигуралар үчүн жакшы башы бар 
ЛСВ 12 – the person commanding most authority- топтун, уюмдун ж.б. ыйгарым укуктарын 

башкаруучу адам.
The head of the Dutch Catholic Church (Lingvo) – Голландиялык католик чиркөөсүнүн 

башчысы (Lingvo);
ЛСВ 13 – the position of leadership or command. at the head of his class (Lingvo); – жетекчилик 

же командалык кызмат. анын классынын башында (Lingvo);
ЛСВ 14 – life, source, beginning, primary source –  жашоо, булак, башталыш, баштапкы 

булак.
Төмөнкү метафоралык маани формада окшоштукту чагылдырат:
ЛСВ 15 – the edible leafy part at the top of the stem of such green vegetables as cabbage and let-

tuce. – капуста жана салат сыяктуу жашыл жашылчалардын сабагынын жогору жагындагы 
жегич жалбырактуу бөлүгү.

The Powley vegetable growers are running a competition for the biggest head of cabbage 
- Повлей жашылча өстүрүүчүлөрү капустанын эң чоң башы үчүн сынак өткөрүп 

жатышат.
Кийинки мааниси – бул дагы бир жолу белгилүү болгон метонимикалык которуунун бир 

түрү синекдоха. Бул маанилерде бөлүктүн ордуна бүтүндөй ат коюлган (адам баш → адам; 
айбан баш → айбан):

ЛСВ 16(а) – a person considered as a numerical unit- сан бирдиги катары эсептелген адам.
For a pound a head and three cups of tea each – Ар бир фунт баш үчүн үч чыны чай үчүн:
what better value could we find? – мындан артык кандай баалуулук таба алмакпыз?
ЛСВ 16(б) – a number of cattle – бир катар бодо мал.
Thousands of lives and thousands of head of cattle are lost every year due to floods – Суу 

ташкынынан улам жыл сайын миңдеген адамдардын өмүрү жана миңдеген бодо малдар 
өлүмгө учуроодо.

ЛСВ 17 – hair on the head, also formed by the transfer based on metonymic relations, name-
ly synecdoches – part instead of whole (head → hair on the head) – баштагы чач, ошондой эле 
пайда болгон метонимиялык мамилелерге негизделген өткөрүп берүү жөнүндө, тактап 
айтканда синекдохтор – бүтүндүн ордуна бир бөлүк (баш → баштагы чач).

ЛСВ 18 – баштын чыңалуусу- head voltage , башма-баш – head -to- head, баш толгоо 
(баш оруу) – headaches, башсыздык -headlessness (безголость).

ЛСВ 18 -кызымын башын ачып – opening his daughter’s head: Kanybek is still standing on 
the top of the rock.
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CONDITIONS   

 
Аннотациясы: Заманбап мектепте жана орто атайын билим берүү мекемесинде орус 

адабиятын изилдөө болуп көрбөгөндөй актуалдуу. Көркөм адабият ар дайым жаштар үчүн 

адеп-ахлак жана эстетика маселелеринде таяныч пункт болуп келген. Заманбап дүйнө жаңы 

эрежелерди белгилеп жатат, анда бийиктик жана сулуулукка орун барган сайын азайып ба-

ратат. Жаштарды адеп-ахлактуулукта тарбиялоодогу ушул маселени адабият сабактары 

чечкенге зарыл. 

Негизги сөздөр: көркөм чыгарма, классикалык адабият, драмалык чыгарма,поэма. 

 

Аннотация: Изучение русской литературы в современной школе и средне-специальном 

учебном заведении как никогда актуально. Художественная литература всегда являлась ори-

ентиром для молодежи в вопросах нравственности и эстетики. Современный мир диктует 

новые правила, в которых все меньше места остается высокому и прекрасному. Уроки лите-

ратуры должны восполнять этот пробел в воспитании нравственных ценностей молодежи. 

Ключевые слова: художественное произведение, классическая литература, драматиче-

ское произведение, поэма. 

 

Abstract: The study of Russian literature in a modern school and secondary specialized educa-

tional institution is more relevant than ever. Fiction has always been a reference point for young 

people in matters of morality and aesthetics. The modern world dictates new rules in which less and 

less space remains for art. Literature lessons should fill this gap in the education of the moral values 

of young people. 

Keywords: piece of art, drama, classic literature, poem 

Предмет русской литературы в современной средней школе, либо в средне-специальном 

учебном заведении все еще остается важным и одним из наиболее актуальных и в эпоху элек-

тронных технологий. В нынешнюю эру засилья безнравственности и вседозволенности как 
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никогда остро стоит задача формирования в подрастающем поколении правильных принципов 

и жизненных взглядов. Художественная литература формирует гуманного человека, остро 

чувствующего несправедливость. Русская литература всегда поднимала остросоциальные 

проблемы, в зависимости от эпохи ее создания. Так, основой литературы 19-века являлась тема 

свободы и равенства. Литература 20-века основным приоритетом в эпоху тотальной несво-

боды называла свободу личности и выбора. Подбор верной литературы в учебном процессе 

является, несомненно, важным инструментом для создания хорошего литературного вкуса у 

учащихся, эстетического восприятия, богатой литературной речи. К тому же, читающий чело-

век хорошо ориентируется в смежных дисциплинах учебной программы: истории, географии, 

в меньшей степени в других науках. Русский язык и литература как учебные предметы состав-

ляют ядро школьного гуманитарного образования: они формируют языковую личность, при-

общают учеников к красоте и богатству художественного слова, помогают овладеть всеми 

возможностями родного языка и потенциалом словесного искусства для дальнейшего само-

развития и самореализации [1]. 

В нынешнее время преподавателям все чаще приходится сталкиваться с одинаковыми 

проблемами при изучении обязательной программы русской литературы в школе и высших и 

средне-специальных учебных заведений. Основной проблемой века информационных техно-

логий является тотальное нежелание молодежи читать. Нынешнее молодое поколение при-

выкло получать информацию малыми порциями, при этом оперативно и легко. Новые техно-

логии дали огромные возможности получать необходимые сведения в неограниченном коли-

честве, но подобная легкость и доступность дала и обратный эффект. Человечество научилось 

принимать информацию дозированно, малыми порциями, причем именно визуализировано. 

Таким образом незаметно выросли несколько поколений, не желающих тратить усилия для 

образования, желающих напротив принимать всякого рода знания, не прилагая усилий. 

В свете современной культурной ситуации мы наблюдаем среди молодежи явно односто-

роннее увлечение эстрадной музыкой и в силу того-отрицание классического наследия, явля-

емся свидетелями организации неформальных групп и объединений. Общество волнует тре-

вожные проблемы современной жизни: алкоголизм, потребительские настроения, наркома-

ния, суицид, терроризм. 

Современный школьник оказывается в сложном положении, не только из-за объема обру-

шившейся на него информации. Сегодня совершенно очевидно несовпадение нравственных 

уроков отечественной классики и сформировавшихся исподволь искаженных представлений 

о духовности, патриотизме, этике [2] 

Другой вытекающей отсюда проблемой является обеднение и вульгаризация литератур-

ного языка. Отсутствие хорошей художественной литературы в жизни плохо сказывается на 

словарном запасе у студентов, не имеющих навыков говорить на литературном языке. Из 

нашей лексики постепенно исчезают слова, имеющие эмоциональную или художественную 

окраску, заимствования или жаргонизмы практически вытеснили из языка общеупотребитель-

ные прежде слова и выражения. Язык становится примитивен и насыщен англицизмами.  По-

этому многие студенты при прочтении художественного произведения жалуются на непони-

мание текста в целом, а в частности отдельных слов, не вышедших из употребления, но уже 

отсутствующих в словарном запасе молодежи.  

Для выявления главных трудностей при изучении художественного произведения была 

проведена работа в двух группах СПО «Таалим». Так, мною было опрошено более тридцати 

студентов первого курса. Основой послужило произведение А.Н. Островского, драма «Гроза». 

Изучение драматического произведения в принципе является сложным для читателя, ввиду 

его художественной особенности. «Как из зерна растение, так точно из отдельной мысли и 

чувства писателя вырастает его произведение. Все эти мысли, мечты, вечные муки и радости 
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писателя становятся основой пьесы; ради них он берется за перо. Передача на сцене чувств и 

мыслей писателя, его мечтаний и радостей является главной задачей спектакля». [3] Драмати-

ческое произведение предпочтительнее смотреть на сцене, для более полного восприятия глу-

бины и сюжета. Поэтому при изучении драмы как художественного произведения учащиеся 

столкнулись с определенными трудностями. Читая только монологи и диалоги героев, не имея 

представления о внешности и одежде персонажей, сложно воспринимать драматическое про-

изведение как художественное. Особенную сложность при чтении драмы вызвало непонима-

ние специфической купеческой лексики. Развернутая реплика главной героини драмы: «Поди 

от меня! Поди прочь, окаянный человек! Ты знаешь ли: ведь мне не замолить этого греха, не 

замолить никогда! Ведь он камнем ляжет на душу, камнем». [4] В данном отрывке диалога 

Катерины и Бориса все слова были поняты студентами, но им не была понятна эмоциональ-

ность и излишняя экспрессивность речи Катерины. Речь персонажей в драме, по мнению уча-

щихся, изобилует излишней живописностью, что невозможно в быту.  Студенты также 

назвали слова, лексическое значение которых было им неизвестно: давеча, вертопрахи, тужить 

и пр. Словарная работа необходима после изучения каждого действия, так как драма изоби-

лует особыми выражениями, характерными для жителей провинциального города.  Ещё одна 

сложность для студентов – полное незнание исторических и литературных процессов, харак-

терных для эпохи изучаемого произведения. «Гроза» была написана в пореформенную эпоху, 

период, когда вся прогрессивная часть населения жила в ожидании грозы, не как природного 

явления, а как восстания угнетенного слоя. К тому же, сквозь призму времени учащимся было 

сложно воспринять тот факт, что женщине, решившейся бунтовать против порядков купече-

ской среды 19 века, пришлось совершить суицид. Женская часть учащихся решительно не 

принимала и не могла понять тот факт, что Катерина не имела права возвращаться в отчий 

дом, либо того больше – уйти из постылого дома. 

Ещё одно произведение, являющееся обязательным в программе русской литературы для 

10-11 классов, это поэма Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Для студентов колледжей 

первого курса в соответствии с программой 10-11 класса изучение произведений 19-20 веков 

является приоритетным. Как и драма Островского, поэма Некрасова изобилует специфической 

крестьянской лексикой, характерной для жителей средней полосы России. «Произведение, 

написанное после крестьянской реформы, наполнено особенным фольклорным языком, кото-

рым Некрасов владел в совершенстве. Сам Некрасов постоянно «бывал в русских избах», бла-

годаря чему и солдатская и крестьянская речь стала с детства досконально известна ему: не 

только по книгам, но и на практике изучил он простонародный язык и смолоду стал большим 

знатоком народно-поэтических образов, народных форм мышления, народной эстетики. Все 

это он усвоил еще в Грешневе, в детские годы, находясь в непрерывном общении с крестья-

нами и постоянно слыша великолепную народную речь, которая в конце концов, как было 

сказано выше, стала его собственной речью».[5] Язык Некрасова полон уменьшительно-лас-

кательных суффиксов, типичных для ритма народной поэзии, а образы зачастую восходят к её 

формулам. К тому же в поэме много исторических отсылок, которые требуют особого внима-

ния преподавателя. Требуется целый экскурс в послереформенную некрасовскую Русь. Так 

возникает еще одна проблема малого количества времени, рассчитанного на все темы про-

граммы курса. При выявлении сложностей понимания текста во время чтения, учащиеся в 

большинстве своем называли особый приближенный к языку крестьян язык поэмы.  Особенно 

сложными для восприятия студентами были названы такие слова как: вахлак, гуторить, хво-

рый, анафема и пр. Другого рода слова, такие как временнообязанный, возникшие после кре-

стьянской реформы тоже требуют пояснений. 

Анализ состояния преподавания литературы в общеобразовательной школе позволяет ак-

туализировать важную проблему взаимосвязанного изучения предметов гуманитарно-эстети-

ческого цикла (литературы и музыки). Данная проблема видится нам наиболее сложной и не-

достаточно изученной. Необходимость ее решения побуждает к поиску путей формирования 
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утонченно-грамотных читателей, способных к глубокому, осознанному и самостоятельному 

восприятию, пониманию и интерпретации литературного произведения. [1] 

Решением проблемы возможно следует уже заниматься педагогам и методистам, подверг-

нуть адаптации художественные произведения из обязательной программы. Такие большие 

произведения как «Война и мир», «Тихий Дон» вызывают у студентов отторжение уже на 

начальных этапах изучения. Причиной тому является большой объем данных произведений. 

На поколение, не любящее читать большие тексты, подобного рода произведения производят 

только пугающее впечатление. Таким образом, преподавателю следует проводить большую 

адаптационную работу с текстом, пытаясь выявить трудные моменты, возникающие при чте-

нии произведения. К примеру, роман «Война и мир» содержит огромное количество баталь-

ных сцен, либо описаний природы, которые обычно пролистываются юным читателем. Изучая 

роман Толстого, можно использовать электронную доску, показывая сцены сражений студен-

там на экране. Также целесообразно сравнивать героев романа с экранными персонажами, за-

давая вопрос, совпадают ли портреты и характеры героев фильма с образами в их воображе-

нии. Учитывая то, что роман «Война и мир» подвергался экранизации множество раз, можно 

сравнить портреты из разных фильмов, задать вопрос, кто из режиссеров вам показался убе-

дительнее. Возможно применение сопоставления художественного текста с произведениями 

другого вида искусства. При изучении, к примеру комедии Чехова «Вишневый сад», возможно 

дать учащимся задание представить себя драматическим режиссером и составить свою трак-

товку постановки на сцене, уделяя внимание каждой детали: музыка, костюмы, интонация и 

жесты действующих лиц. 

При анализе художественного произведения обязательно нужно проводить аналогию с со-

временностью, с нынешними условиями, при которых возможны события изучаемого текста. 

Студенты часто находят параллели в текстах с ситуациями, имевшими место в их жизни. Так, 

в сценах спора старшего поколения с молодым в романе «Отцы и дети», несомненно, студенты 

узнают конфликты со своими родителями. Либо в мятежной душе Раскольникова, стремя-

щейся установить порядок в мире потому, что мир несправедлив, собственные сомнения и 

мысли. Потому что в юном сердце существует особое чувство справедливости и стремление к 

ней. Задача преподавателя – суметь разжечь любопытство и интерес к чтению, убедить уча-

щегося в том, что классическая литература не стареет, и не потеряет своей актуальности еще 

не один век. 
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ДЕН-СООЛУГУНУН МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ 

ЧЕКТЕЛГЕН АДАМДАР ҮЧҮН РЕАБИЛИТАЦИЯЛЫК КЫЗМАТТАР 

 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В                  

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

 

REHABILITATION SERVICES FOR PERSONS WITH DISABILITIES IN THE KYRGYZ 

REPUBLIC 

 

Аннотациясы: Макалада реабилитациялоонун түрлөрү жана алардын мүмкүнчүлүгү 

чектелген адамдар үчүн мааниси каралат. Реабилитациялык кызматтарды көрсөтүү тар-

тибин жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жана мамле-

кеттик жана коомдук уюмдар тарабынан көрсөтүлгөн реабилитациялык кызмат 

көрсөтүүлөрдүн рыногу. 

Негизги сөздөр: майыптык, майыптыгы бар адам, реабилитациялоо, реабилитациялык 

кызматтар, интеграция, социалдык реабилитациялоо, медициналык реабилитациялоо, педа-

гогикалык реабилитациялоо, кесиптик реабилитациялоо, реабилитациялык борбор, реабили-

тациялоонун жекече программасы, медициналык-социалдык эксперттик комиссия. 

 

Аннотация: В статье рассматриваются виды реабилитации и их значение для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Нормативно-правовые акты КР, регламентирую-

щие порядок предоставления реабилитационных услуг, и рынок реабилитационных услуг, ко-

торый представлен государственными и общественными организациями.  

Ключевые слова: Инвалидность, лицо с инвалидностью, реабилитация, реабилитацион-

ные услуги, интеграция, социальная реабилитация, медицинская реабилитация, педагогиче-

ская реабилитация, профессиональная реабилитация, реабилитационный центр, индивиду-

альная программа реабилитации, медико-социальная экспертная комиссия. 

 

Abstract: This article examines the types of rehabilitation and their importance for persons with 

disabilities. Regulatory legal acts of the Kyrgyz Republic regulating the procedure for the provision 

of rehabilitation services and the market for rehabilitation services, which is represented by state and 

public organizations. 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 

397 
 

Key words: Disability, a person with a disability, rehabilitation, rehabilitation services, integra-

tion, social rehabilitation, medical rehabilitation, pedagogical rehabilitation, professional rehabili-

tation, a rehabilitation center, an individual rehabilitation program, a medical and social expert 

commission. 

  

Долгое время инвалидность рассматривалась обществом как ограничение физической, ум-

ственной или психической активности человека. Социальная политика в отношении лиц с ин-

валидностью строилась на принципах изоляции, которая подразумевала исключение их из об-

щества и содержание в домах-интернатах и специализированных учебных заведениях, и ком-

пенсации, заключающейся в выплате пособий или пенсий, предоставлении льгот.  Реабилита-

ция же лица с инвалидностью предполагала возвращение его к прежнему состоянию, которое 

длилось долго и требовало немалых средств.   

Однако возникла необходимость в изменении взглядов на реабилитацию лиц с инвалид-

ностью. В 1981 г. Комитет экспертов ВОЗ предложил рассматривать реабилитацию как ком-

плекс мероприятий для полной интеграции лиц с инвалидностью в общество, в котором участ-

вуют не только лица с инвалидностью, но и общество в целом [7].  

Переход от медицинской модели инвалидности к социальной, принципом которой явля-

ется равные права и возможности вне зависимости от физических, интеллектуальных и пси-

хических особенностей, в корне изменил ситуацию. Теперь инвалидность не считается огра-

ничением возможностей и широко используется практика реабилитации зарубежных стран, 

что дает возможность лицам с инвалидностью адаптироваться к социальной среде: вести ак-

тивную социальную жизнь, обучаться и трудоустраиваться.  

Начальным этапом реабилитации лиц с инвалидностью является медицинская реабилита-

ция, которая направлена на восстановление или компенсацию функций организма, предотвра-

щение прогрессирования заболевания. Часто процесс медицинской реабилитации осуществ-

ляется пожизненно и должен сопровождаться психологической реабилитацией для принятия 

своего состояния, искоренения иждивенческого отношения по отношению к обществу и веде-

ния активного образа жизни.  

Социальная реабилитация подразумевает социально-бытовую и социально-средовую 

адаптацию. В силу того, что инвалидность приводит к ряду ограничений способностей само-

обслуживания и передвижения, необходимо соответствующим образом организовать жилищ-

ное пространство и среду приспособлениями, которые дают возможность лицу с инвалидно-

стью относительно независимо осуществлять самообслуживание и передвигаться.  

Педагогическая реабилитация применяется в отношении детей с инвалидностью в целях 

воспитания и обучения, а также профессиональной диагностики и профессиональной ориен-

тации для обучения необходимым навыкам и умениям.      

Профессиональная реабилитация взрослых лиц с инвалидностью включает в себя подго-

товку или переподготовку к новой доступной профессиональной деятельности.  

Перечисленные виды реабилитации должны осуществляться комплексно и последова-

тельно.    

В 2019 году в Кыргызской Республике, по данным Министерства труда и социального 

развития КР, численность лиц с инвалидностью составляла 194364 человек.  

Государственная политика КР в отношении лиц с инвалидностью осуществляется на ос-

новании Конституции КР, Закона КР «Об основах социального обслуживания населения в 

Кыргызской Республике» от 19 декабря 2001 года №111, Закона КР «О правах и гарантиях лиц 

с ограниченными возможностями  здоровья» от 3 апреля 2008 года №38 , Закона КР «О рати-

фикации  Конвенции ООН о правах инвалидов, принятой Генеральной Ассамблеей Организа-

ции Объединенных Наций 13 декабря 2006 года и подписанной 21 сентября 2011 года» от 13 
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марта 2019 года №34 и других нормативно-правовых актов КР, а также Декларации о правах 

инвалидов (принята резолюцией 3447 (XXX) Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1975 

года) и других международных договоров КР.  

Так, Конституция КР обеспечивает равные со всеми гражданами права и свободы лиц с 

инвалидностью, и гражданам гарантируется социальное обеспечение … в случае болезни и 

утраты трудоспособности [4, ст. 16, 53].   

Согласно закону КР «Об основах социального обслуживания населения в Кыргызской 

Республике» от 19 декабря 2001 года №111 (В редакции Закона КР от 12 апреля 2003 года 

№71) социальное обслуживание лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществля-

ется следующими учреждениями:  

 социально стационарными (дома-интернаты для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детские дома семейного типа и др.); 

 полустационарными (социально-реабилитационные центры, центры оказания социаль-

ной помощи на дому); 

 нестационарными (центры экстренной психологической помощи, службы срочной со-

циальной помощи). 

 Также существует дополнительная сеть организаций социального обслуживания, в кото-

рую входят реабилитационные центры, хосписы, центры психолого-педагогической помощи, 

консультативно-профилактические центры и геронтологические центры. Вышеуказанные 

услуги оказываются преимущественно общественными объединениями, социальными цен-

трами, общественными фондами, ассоциациями и др. [2, с. 6-23].  

Объем, условия и порядок предоставления социальных услуг для лиц с инвалидностью 

установлены Минимальными социальными стандартами социальных услуг, предоставляемых 

лицам, находящимся в социальных стационарных учреждениях уполномоченного органа в 

сфере социального развития [5] и государственными минимальными социальными стандар-

тами социальных услуг, предоставляемых лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе детям, в полустационарных организациях и учреждениях социального обслужи-

вания [6].  

Реабилитация лиц с инвалидностью осуществляется согласно индивидуальной программе 

реабилитации, разрабатываемой медико-социальной экспертной комиссией и включающей в 

себя комплекс последовательных и непрерывных реабилитационных мероприятий, сроки про-

ведения и исполнителей.    

Государственная базовая программа реабилитации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривает следующие виды реабилитации:  

1. медицинская реабилитация (реконструктивная хирургия, восстановительная терапия); 

2. профессиональная реабилитации (профессиональная ориентация, профессиональное 

обучение, содействие в трудоустройстве, контроль за условиями труда лиц с инвалид-

ностью); 

3. педагогическая реабилитация (дошкольное, начальное, основное и/или среднее общее 

образование); 

4. социальная реабилитация (социально-средовая реабилитация, социально-бытовая реа-

билитация, социально-психологическая реабилитация, социально-педагогическая реа-

билитация, физическая культура и спорт) [3, п. 5]. 

   Согласно данным медико-социальной экспертной комиссии КР по состоянию на 2017 

год 537 учреждений предоставляют реабилитационные услуги лицам с инвалидностью (см. 

табл. 1) [1, с.5].  
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Таблица 1.  

Количество учреждений, предоставляющих услуги для лиц с инвалидностью в 

регионах КР 
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г.Бишкек 23 18 31 3 49 20 

г.Ош 10 10 19 1 18 5 

Баткенская оласть 12 2 10 0 5 8 

Джалал-Абадская область 6 8 14 0 4 13 

Нарынская область 5 2 12 0 8 6 

Ошская область 16 6 11 0 12 13 

Таласская область 9 0 11 0 2 5 

Чуйская область 16 13 21 0 21 10 

Ысык-Кульская область 11 13 11 0 2 12 

 

Однако, существующий в настоящее время рынок реабилитационных услуг охватывает 

не все группы инвалидности. Так, реабилитационные услуги в основном оказываются лицам, 

имеющим нарушения опорно-двигательного аппарата, умственных, психических, сенсорных, 

языковых, статодинамических функций.  

Практика реабилитации других видов нарушений функций организма, в силу ограни-

ченности рынка реабилитационных услуг, недостаточна или отсутствует. Получение же име-

ющихся реабилитационных услуг зачастую затруднено такими социальными барьерами как, 

пространственно-средовой, информационный, эмоциональный и коммуникативный барьеры.  
Таким образом, в Кыргызской Республике необходимо провести реформы с учетом поло-

жений Конвенции о правах инвалидов и Международной классификации функционирования, 

ограничений жизнедеятельности и здоровья в сфере здравоохранения, социальной защиты и обра-

зования с целью объединения усилий, протезно-ортопедической отрасли, а также активно разви-

вать технологии раннего вмешательства/помощи и новые технологии и методики реабилитации. 
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КЛИМАТТЫК ӨЗГӨРҮҮ ЖААТЫНДА  БИЛИМ БЕРҮҮ КЫРГЫЗСТАНДЫ 

ТУРУКТУУ ӨНҮКТҮРҮҮНҮН ШАРТЫ КАТАРЫНДА 

 

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА КАК УСЛОВИЕ УСТОЙЧИ-

ВОГО РАЗВИТИЯ КЫРГЫЗСТАНА 

 

EDUCATION IN THE CONTEXT OF   CLIMATE CHANGE AS A   CONDITION FOR 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN  KYRGYZSTAN 

 

Аннотациясы: Макалада Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнүн контекстинде 

климаттын өзгөрүшү жаатында билим берүүнү өнүктүрүүнүн көйгөйлөрү жана 

тенденциялары каралган. Билим берүү жана коомчулуктун маалымдуулугун жогорулатуу 

коомдун климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерин азайтуу жана ага ылайыкташуу 

потенциалын арттырууда маанилүү ролду ойной тургандыгы белгиленди. Кыргызстандын 

жогорку билим берүү тутумуна климаттын өзгөрүшү маселелерин интеграциялоого өзгөчө 

көңүл бурулат. 

Негизги сөздөр: билим берүү, туруктуу өнүгүү максаттары, климаттын өзгөрүшү, 

адаптация, университет, экологиялык көйгөйлөр, конвенция, калктын маалымдуулугу. 

 

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы и тенденции развития образования в 

области изменения климата в контексте устойчивого развития Кыргызстана. Отмечено, 
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что образование и повышение информированности общественности играют важную роль в 

наращивании потенциала современного общества в области смягчения последствий измене-

ния климата и адаптации к нему. Особое внимание уделяется интеграции вопросов изменения 

климата в систему высшего образования Кыргызстана. 

Ключевые слова: образование, цели устойчивого развития, изменение климата, адапта-

ция, университет, экологические проблемы, конвенция, информирование общественности.  

 

Abstract: The article discusses the issues    of education in the context of climate change as a 

condition for    sustainable development of Kyrgyzstan. The paper notes that education and public 

awareness play an important role in the capacity building of modern society to mitigate and adapt to 

climate change. Special attention is given to the integration issues of climate change into the higher 

education of Kyrgyzstan. 

Key words: education, sustainable development goals, climate change, adaptation, university, 

environmental problems, convention, public awareness. 

 

Введение 
Актуализация проблемы образования обусловлена тем, что основным вызовом и угрозой 

экологической безопасности современного мира, включая Кыргызстан, носящими глобальный 

характер, является изменение климата. Для Кыргызской Республики, как горной страны, во-

просы адаптации к изменениям климата приобретают все большую актуальность, поскольку 

горные экосистемы являются наиболее уязвимыми к климатическим изменениям. 

Сегодня важно осознать, что именно образование является  наиболее эффективным ин-

струментом глобального ответа на изменение климата. Образование в области изменения кли-

мата помогает молодому поколению понять и справиться с экологическими, социально-эко-

номическими и культурными последствиями глобального потепления, способствует измене-

нию их мировоззренческих взглядов и экологического поведения, а также помогает им адап-

тироваться к новым тенденциям, связанным с изменением климата.  

Отметим, что в современном глобальном мире возрастает не только теоретический, но 

также и практический интерес со стороны международных организаций к образованию  как 

ключевому элементу решения  проблемы изменения климата. Так, Организация ООН по во-

просам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) реагирует на изменение климата посред-

ством образования в рамках Глобальной программы действий по образованию в интересах 

устойчивого развития. 

Посредством своей программы «Образование в области изменения климата в интересах 

устойчивого развития» ЮНЕСКО стремится сделать образование в области изменения кли-

мата наиболее центральной и заметной частью международного реагирования на изменение 

климата. Программа направлена на то, чтобы помочь людям понять влияние глобального по-

тепления сегодня и повысить «климатическую грамотность» среди молодежи. Это достигается 

за счет укрепления потенциала государств-членов по предоставлению качественного образо-

вания в области изменения климата; поощрение новаторских подходов к обучению для инте-

грации просвещения по вопросам изменения климата в школу и за счет повышения осведом-

ленности об изменении климата, а также расширения программ неформального образования 

через средства массовой информации, создание сетей и партнерские отношения [8]. 

Очевидно, что модель образования ХХI века должна претерпеть кардинальные трансфор-

мации и ориентироваться в своей основе не на прошлое (консерватизм), а на будущее (футу-

ризм, гуманизм, экоцентризм). Думаем, что академик Н.Н. Моисеев точно сформулировал 

идею, которая может стать одной из ключевых в продвижении образования и информирования 

общественности по проблемам адаптации к изменениям климата: «Новая информация начи-

нает менять наше видение человека… Мы подошли не только к перелому тысячелетий, но и к 
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перелому цивилизаций, который требует от людей утверждения нового образа мысли и новой 

структуры ценностей» [1, с. 18].  

Эта мысль ориентирует на понимание новой модели образования в области изменения 

климата, которая должна представлять собой «управляемую опережающую систему, которая 

предвидела бы и удовлетворяла потребности не прошлого, как это имеет сейчас, а будущего 

общества» [7, с. 52].  

Степень «познания будущего» в общем образовательном процессе может служить крите-

рием реализации модели опережающего образования как нового механизма цивилизацион-

ного выживания  в условиях глобального изменения климата. Разумеется, в модели опережа-

ющего образования найдется место и для прошлого и настоящего, поскольку образование 

должно носить непрерывный характер, предусматривая также и кратковременную переподго-

товку взрослых. В таком контексте понятие «опережающего образования» выглядит как некий 

идеал, к которому может устремиться образование, смещая свои акценты развития от про-

шлого к настоящему в сторону будущего. 

Перспективные изменения образовательных систем связаны с тем, что все они в той или 

иной мере реализуют единую концептуальную установку – насыщение содержания образова-

ния экологическими знаниями в области изменения климата, выработку умения и навыков 

практической деятельности по реализацию принципов экологической политики. 

Учитывая сложность, обширность и очевидную актуальность данной темы, в данной ста-

тье сделана попытка осмысления некоторых проблем образования в области изменения кли-

мата, его содержания и специфики интеграции в современное образовательное пространство 

Кыргызстана. 

 

Материалы и методы исследования 

Методологической основой послужили труды отечественных и зарубежных ученых, по-

священные исследованию актуальных проблем образования в области изменения климата в 

контексте философии устойчивого развития, современных глобальных и региональных изме-

нений климата и их последствий. Информационной базой исследования стали данные Треть-

его Национального сообщения Кыргызской Республики по Рамочной конвенции ООН об из-

менении климата (2016), первого Национального добровольного обзора достижения Целей 

устойчивого развития в Кыргызской Республике (2020), а также аналитические материалы гос-

ударственных органов, международных и отечественных общественных организаций по во-

просам изменения климата и продвижения климатического образования.  

 

Результаты исследования и их обсуждение  

Кыргызская Республика привержена осуществлению Повестки дня OOH в области устой-

чивого развития на период до 2030 года. Цели устойчивого развития (ЦУР) включены в госу-

дарственную политику и отражены в Национальной стратегии развития Кыргызской Респуб-

лики на 2018-2040 годы, Программе Правительства Кыргызской Республики «Единство. До-

верие. Созидание» на период 2018-2022 годов, в основу которых был заложен человекоцен-

трированный подход.  

Кыргызская Республика, осознавая важность глобальной проблемы изменения климата и 

достижения Цели № 13 ЦУР (Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 

последствиями), прилагает все усилия для адаптации и смягчения последствий изменения кли-

мата. Особенностью республики являются экстремальные природные условия и высокая уяз-

вимость горных экосистем. Уже сейчас в стране наблюдаются последствия климатических из-

менений, которые оказывают неблагоприятное воздействие на экосистемы, здоровье населе-

ния, сферы экономической деятельности, повышают уязвимость к чрезвычайным ситуациям.  

К настоящему времени Кыргызской Республикой приняты меры по смягчению послед-

ствий изменения климата и адаптации к ним, обеспечивающие дополнительные возможности 
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для ускорения прогресса в достижении Целей устойчивого развития. В 2013 году была завер-

шена комплексная оценка уязвимости к изменению климата и на ее основе разработаны При-

оритетные направления адаптации к изменению климата в Кыргызской Республике. В их реа-

лизацию были разработаны 4 секторальные адаптационные программы (здравоохранение, 

сельское хозяйство и ирригация, чрезвычайные ситуации, лес и биоразнообразие) с конкрет-

ными мерами и объемами необходимого финансирования для их выполнения, которые реали-

зованы [3].  

С начала реализации Целей устойчивого развития Кыргызская Республика ратифициро-

вала ряд важных международных соглашений в области изменения климата, среди которых 

Парижское соглашение об изменении климата в рамках Рамочной конвенции ООН об измене-

нии климата (2019).  

Важным фактором успешной реализации приоритетных направлений адаптации к изме-

нению климата является продвижение образования и информирования общественности. Рати-

фицировав Рамочную конвенцию ООН об изменении климата (РКИК ООН), Кыргызская Рес-

публика перешла к практическим действиям, в том числе, к исполнению Статьи 4 конвенции, 

которая призывает все стороны активно участвовать в просвещении, обучении и информиро-

вании общественности, чтобы помочь людям понять проблему и в полной мере участвовать в 

выработке решений правительств, общественных и неправительственных организаций, а 

также Статьи 6 конвенции, которая более широко охватывает данный вопрос и призывает все 

Стороны пропагандировать эту деятельность и способствовать ей на национальном, регио-

нальном и субрегиональном уровнях [6, c. 205]. 

Разработка политики, управление в области образования и государственный контроль над 

его доступностью и качеством осуществляет Министерство образования и науки Кыргызской 

Республики. Помимо формального образовательного сектора, в стране также действуют мно-

гочисленные институты и организации, дающие дополнительное образование и осуществля-

ющие повышение квалификации и переподготовку кадров в соответствии с потребностями 

рынка труда. Вопросы образования регулируются Конституцией Кыргызской Республики, за-

конами и стратегическими документами, такими, как Стратегия развития образования на 

2012–2020 годы (СРО 2020), План действий по реализации СРО 2020 на 2012–2014 годы. 

В марте 2005 года Кыргызская Республика официально приняла на себя обязательства по 

выполнению Стратегии ЕЭК ООН по образованию для устойчивого развития (ОУР), а также 

Глобальной Декады ООН по ОУР. Приоритетность вопросов образования для устойчивого 

развития получила отражение в таких нормативных правовых документах, как Национальный 

рамочный стандарт (куррикулум) общего школьного образования, Концепция экологической 

безопасности, Концепция образования для устойчивого развития. Переход к новым стандар-

там должен обеспечить постепенный переход включения вопросов устойчивого развития, 

энергоэффективности и изменения климата в содержание образования.  

В настоящее время в Кыргызстане разработаны национальные пособия по включению во-

просов устойчивого развития, «зеленой экономики» и изменения климата в политику и про-

граммы школ и вузов. Созданы общественные сети и ассоциации по ОУР, которые охватывают 

школы, вузы и дошкольные учреждения, помогая им развивать идеи устойчивого развития, 

сохранения биоразнообразия, экологической безопасности и др.  

Успешным примером внедрения вопросов изменения климата в средних школах стала раз-

работка учебно-методического комплекта «Климатическая шкатулка», который был внедрен 

в 1502 школах республики. Проведенная оценка воздействия от внедрения УМК «Климатиче-

ская шкатулка» показала улучшение понимания вопросов изменения климата в пилотных шко-

лах с 55,2 до 90,4% [2]. 

Интеграция вопросов изменения климата в систему высшего образования 

Кыргызстана. Вопросы изменения климата введены в учебную общеобразовательную дис-

циплину «Экология», в раздел «Глобальные экологические проблемы» для всех специально-

стей вузов Кыргызской Республики.  
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Кыргызская Республика выступила с инициативой активизировать системную работу по 

обучению в сфере изменения климата и в 2019 году присоединилась к Единому партнерству 

ООН по обучению в области изменения климата – UN CC: Learn – совместной инициативе 

агентств ООН, направленной на поддержку эффективного, ориентированного на результаты и 

устойчивое обучение по вопросам изменения климата в рамках устойчивого развития. В но-

ябре 2019 года в Кыргызстане инициирован проект в сфере обучения вопросам изменения кли-

мата (Инициатива ИК ООН: обучение). В рамках этого проекта было проведено исследование, 

основной целью которого была оценка потребностей ключевых секторов и учреждений, свя-

занных с изменением климата в обучении по вопросам изменения климата и потенциала про-

водить обучающие мероприятия по вопросам изменения климата [4]. 

Данным исследованием были охвачены шесть вузов страны: Академия государственного 

управления при Президенте Кыргызской Республики (АГУП КР), Американский университет 

в Центральной Азии (АУЦА), Кыргызский государственный университет им. И.Арабаева, 

Кыргызско-Российский славянский университет им.Б.Н. Ельцина (КРСУ), Кыргызский 

национальный университет имени Ж.Баласагына (КНУ), Кыргызский национальный 

университет им.К.И. Скрябина (КНАУ).  

Опрос среди образовательных организаций и организаций гражданского сектора был 

направлен на получение информации о существующем институциональном потенциале в осу-

ществлении обучающих мероприятий по вопросам изменения климата и изучение возможно-

стей активизации этого процесса усилиями национальных учреждений. Как видно из резуль-

татов исследования, все представленные вузы предоставляют образовательные курсы по во-

просам изменения климата, идет постепенный процесс интеграции проблем адаптации и смяг-

чения последствий изменений климата в образовательную систему вузов.     

На наш взляд, для повышения качества высшего экологического образования в области 

изменения климата в Кыргызстане необходимо использовать уже накопленный опыт в этой 

области в развитых странах мира, которые уже подтвердили свою практическую значимость 

и мировое признание. В данном аспекте особую ценность представляет опыт АУЦА по 

созданию и внедрению обучающихся курсов «Изменение климата и ЦУР» и «Изменение кли-

мата и природные бедствия», а также  программы высшего экологического образования по 

направлению: «Экологическая устойчивость и климатология» (образовательная лицензия 

была получена в 2020 г.) [4, с. 48-49]. 

Основной целью подготовки специалистов по программе: «Экологическая устойчивость 

и климатология» является снижение негативного воздействия на окружающую среду и увели-

чение экономической и экологической эффективности деятельности предприятий стран Цен-

тральной Азии со специалистами с высшим профессиональным образованием в этом направ-

лении. Эта специальность фокусируется на проблемах развивающихся стран и применима к 

экологическим исследованиям во всем мире. В процессе реализации данной программы 

АУЦА опирается на институты природных ресурсов США и университеты развитых стран и 

другие ведущие международные организации, обладающих непревзойденным опытом в во-

просах устойчивого развития, изменения климата и окружающей среды, управления окружа-

ющей средой, сбора и анализа данных об окружающей среде.  

В целом, оценка институционального потенциала вышеупомянутых вузов в осуществле-

нии обучающих мероприятий по вопросам изменения климата показывает, что несмотря на 

достаточно высокий потенциал человеческих (кадровых) ресурсов университетов, есть 

потребность в повышении квалификации преподавательского состава, молодых специалистов 

по новым направлениям. В частности, преподаватели отдельных вузов отметили заинтересо-

ванность в предоставлении следующих тем в учебные программы в будущем: «Оценка уязви-

мости и адаптивной способности», «Улучшение знаний по применению инновационных тех-

нологий и методов по моделированию природных процессов в экологии», «Международное 

право и международные переговоры по вопросам изменения климата» и др. 
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Итак, можно считать, что в к настоящему времени Кыргызстан имеет некоторый 

практический опыт реализации образовательных программ, направленных на изучение 

проблем адаптации и смягчения последствий изменения климата. Вместе с тем, на наш взгляд, 

учитывая междисциплинарный характер образования в области изменения климата, при со-

здании новой образовательной модели в университетах необходимо применить интегратив-

ный подход, который требует согласования в преподавании различных учебных дисциплин 

(естественнонаучных, технических и социально-гуманитарных), введения в них соответству-

ющих разделов, необходимых для понимания экологических, социально-экономических и 

культурных аспектов проблемы адаптации к изменениям климата. Необходимо также разра-

ботать ряд специальных курсов для изучения и практического освоения междисциплинарных 

вопросов в области адаптации к изменениям климата.  

Таким образом, в условиях интеграции в мировое образовательное пространство универ-

ситеты Кыргызстана должны приложить максимум усилий, чтобы организовать учебный про-

цесс, базирующейся на компетентностном подходе, т.е. на получении студентом общих и спе-

циальных социально-экологических компетенций по вопросам адаптации и смягчения 

последствий изменений климата, необходимых для его будущей профессии. Государство и 

университетское академическое сообщество должно четко понимать, что новый век 

рискогенной глобализации требует переосмысление концепции высшего экологического об-

разования в интересах устойчивого развития, ибо образование для общества – это не роскошь, 

а условие его выживания в современном мире [5, c. 400]. 

 

Заключение 
Подводя итоги данной статьи, следует отметить, что несмотря на определенные достиже-

ния в процессе внедрения образования и информирования общественности по вопросам 

адаптации к изменениям климата в нашей республике, сложившаяся практика экоклиматиче-

ского образования пока не отвечает требованиям и вызовам сегодняшнего дня. Существующая 

образовательная подготовка в области изменения климата еще не стала всеобщей, функцио-

нирующие формы базового и дополнительного образования разобщены, между ними отсут-

ствует преемственность, в имеющихся учебных пособиях и программах четко не определено 

содержание экологического и климатического образования, мала его практическая направлен-

ность.  

Основными факторами, объективно сдерживающих процесс экологического образования 

и информирования населения Кыргызстана по вопросам изменения климата, являются отсут-

ствие конкретных механизмов и временных рамок развития информационной деятельности в 

действующей национальной законодательной нормативной базе, недостаточность финансо-

вых ресурсов страны, выделяемых на эти цели, слабое межведомственное и межсекторальное 

взаимодействие органов государственного управления, гражданского общества, средств мас-

совой информации, научных организаций и образовательных учреждений. 

Серьезным препятствием также является сохранение представлений, искусственно разде-

ливших взаимосвязанный блок науки об окружающей среде на множество дисциплин и 

направлений, препятствующих формированию целостного экологического и климатического 

мировоззрения как у лиц, принимающих ответственные решения, так и в широких кругах об-

щественности. Вследствие этого актуальные проблемы, связанные с глобальными изменени-

ями климата, сокращения биоразнообразия, деградацией и опустыниванием земель зачастую 

не воспринимается в качестве приоритетных для Кыргызстана.                              

Таким образом,  можно констатировать, что в силу социально-экономических трудностей 

приоритеты государственной политики еще не направлены в сторону непрерывного 

образования как важного условия достижения целей устойчивого развития в области 

изменения климата так, как это требует все более угрожающее экологическое состояние мно-

гих регионов Кыргызстана. По-видимому, это достаточно долгий процесс. Но без создания 

необходимого уровня общего экологического мировоззрения и новой модели качественного 
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опережающего образования невозможен прогресс в деле сохранения состояния окружающей 

среды и адаптации к климатическим изменениям в Кыргызстане.  
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КЕРЕКТӨӨЧҮНҮН СУРОО-ТАЛАБЫН МАРКЕТИНГДИК ИЗИЛДӨӨ 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА 

MARKETING RESEARCH OF CONSUMER DEMAND 

 

Аннотациясы:  Керектөөчүнүн жүрүм-туруму – бул өнүмдөрдү жана кызматтарды 

түздөн-түз алууга, керектөөгө жана жок кылууга багытталган иш-чаралар, анын ичинде 

ушул иш-аракеттерден мурунку жана андан кийинки чечимдерди кабыл алуу процесстери. 

Негизги сөздөр: заманбап керектөөчүлөр, маалыматтын каныккандыгы, базардын ата-

андаштыкка жөндөмдүүлүгү, керектөөчүлөрдүн жүрүм-туруму. 

 

Аннотация: Поведение потребителя – это деятельность, направленная непосред-

ственно на получение, потребление и распоряжение продуктами и услугами, включая про-

цессы принятия решений, которые предшествуют этим действиям и следуют за ними. 

Ключевые слова: современные потребители, информационная насыщенность, конку-

рентности рынка, поведение потребителей. 

 

Abstract: Consumer behavior is activities aimed directly at obtaining, consuming and disposing 

of products and services, including the decision-making processes that precede and follow these ac-

tions. 

Key words: modern consumers, information saturation, market competitiveness, consumer be-

havior. 

 

Современный маркетинг требует гораздо большего, чем создать товар, удовлетворяющий 

потребности клиента, назначить на него подходящую цену и обеспечить его доступность для 

целевых потребителей.  

 Сегодня современные потребители скептически относятся ко многим инициативам спе-

циалистов по маркетингу, поэтому привлечь и удержать покупательский интерес к какому-

либо виду товаров довольно сложно. Крайняя информационная насыщенность определяет 

необходимость серьезной борьбы за привлечение и удержание внимание потребителя, убеж-

дения потребителя в привлекательности и выгодности конкретного товара. В настоящее время, 

чтобы обеспечить успешную продажу товара или услуги, компании необходимо сделать 

больше, чем просто следить за его отличным качеством, установив на него самую низкую 

цену, или просто разместить товар наилучшим образом на полках магазинов. Компания 

должна продавать свои товары, сопровождая их оригинальными, информативными и привле-

кательными обращениями, которые убеждали бы в соответствии этих товаров потребностям и 

желаниям потребителей.  

mailto:19bermet@mail.ru
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В индустрии моды эта проблема стоит наиболее остро по причине высокой конкурентно-

сти рынка. Каждая компания, занимающаяся реализацией одежды, стремится к созданию уни-

кального стиля и образа, который бы отличил её из многих. При этом каждая организация 

выбирает наиболее подходящую для своей деловой политики нишу и в соответствии с её спе-

цифическими особенностями строит коммуникационное взаимодействие с потребителем. 

Определить, какие необходимо использовать инструменты коммуникаций, с каким бизнес-со-

общением и на кого их направлять – одна из главных задач при построении маркетинговой 

стратегии в организации. Соответственно, от грамотного управления маркетинговыми комму-

никациями, правильного выбора способов и средств информации и убеждения потребителя 

напрямую зависит положение компании на рынке, успех всей ее деятельности. 

В индустрии моды эта проблема стоит наиболее остро по причине высокой конкурентно-

сти рынка. Каждая компания, занимающаяся реализацией одежды, стремится к созданию уни-

кального стиля и образа, который бы отличил её из многих. При этом каждая организация 

выбирает наиболее подходящую для своей деловой политики нишу и в соответствии с её спе-

цифическими особенностями строит коммуникационное взаимодействие с потребителем. 

Определить, какие необходимо использовать инструменты коммуникаций, с каким бизнес-со-

общением и на кого их направлять – одна из главных задач при построении маркетинговой 

стратегии в организации. Соответственно, от грамотного управления маркетинговыми комму-

никациями, правильного выбора способов и средств информации и убеждения потребителя 

напрямую зависит положение компании на рынке, успех всей ее деятельности. 

Любые формы предприятия выходят на рынок, то почти всегда сталкиваются с трудно-

стями. И сразу же руководители этих организаций начинают бороться за выживание на этом 

рынке, бороться со своими конкурентами, и в этих условиях любой организации, даже самой 

маленькой, необходимо разрабатывать свою маркетинговую деятельность, чтобы добиться по-

вышения эффективности деятельности своей организации. 

Также очень важны наблюдение и мониторинг, как со стороны самих компаний, так и со 

стороны независимых экспертов, в роли которых может стать государство в целях повышения 

эффективности работы компаний. Следующий шаг состоит в том, чтобы подробно изложить 

какая информация (или критерии) необходима, чтобы определить, идет ли реализация плана 

действий по графику, и если нет, то почему.  

Таким образом, план на случай непредвиденных обстоятельств является системой раннего 

предупреждения, так же, как и средством диагностики. Если, например, фирма сделала опре-

деленные предположения относительно темпов роста рыночного спроса, то она будет регу-

лярно следить за отраслевым объемом продаж. Если были сделаны предположения относи-

тельно рекламы и ее влияния на отношение потребителей к товару, тогда, вероятно, необхо-

димо использовать показатели осведомленности, опробования и повторных покупок. Следует 

тщательно изучить значимость, точность и стоимость получения значений необходимых по-

казателей. Кое-какая информация, необходимая для плана на случай непредвиденных обстоя-

тельств, может быть подробно изложена в контрольном плане, и в таком случае она уже явля-

ется доступной.  

В прошлом деятели рынка учились понимать своих потребителей в процессе повседнев-

ного торгового общения с ними. Однако рост размеров фирм и рынков лишил многих распо-

рядителей маркетинга непосредственных контактов со своими клиентами. Управляющим при-

ходится все чаще прибегать к исследованию потребителей. Они прилагают больше усилий и 

тратят больше средств, чем когда-либо раньше, на изучение потребителей, пытаясь выяснить, 

кто именно покупает, как именно покупает, когда именно покупает, где именно покупает, и 

какие факторы влияют на процесс покупки. 

Основной вопрос: как именно реагируют потребители на разные побудительные приемы 

маркетинга, которые кампания может применять? Именно поэтому и фирмы, и научные ра-

ботники тратят так много усилий на исследование зависимостей между побудительными фак-

торами маркетинга и ответной реакцией потребителей.  
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Изучение потребителей начинается с изучения их потребностей. 

Выявление потребностей – одна из ключевых целей маркетингового исследования. Когда 

маркетолог узнает потребности потребителя, он может спрогнозировать его дальнейшее пове-

дение и возможность его покупки данного товара.   

Настоящий маркетинг ориентирован как на товар или услугу, так и на потребителя. Это 

две основные компоненты, обеспечивающие предприятию рост доходов и уменьшение риска 

банкротства. Успех на рынке обеспечен, если удается удержать потребителей и неуклонно 

расширять их круг. Потребитель – это тот, с кем не следует спорить, а тем более предоставлять 

плохой товар или некачественную услугу. 

Бурное развитие отраслей информационной индустрии, к числу которых относятся и те-

лекоммуникационные системы, предполагают создание рынка информационных услуг и про-

дуктов, а, следовательно, маркетинга в информационной деятельности. 

Практика показала, что к производству информационных услуг вполне применимы тра-

диционные методы маркетинга. Однако практика выявила и ограниченность этих методов в 

сфере управления информационными ресурсами общества, поскольку в некоторых случаях 

чисто коммерческий подход ставит под угрозу доступность и качество информации. 

Маркетинг в информационной деятельности должен быть направлен на: формирование 

рынка информационных услуг, выработку предложений по содержанию и формам предостав-

ления таких информационных услуг, которые предоставляют интерес для потребителей; фор-

мирование цен на эти услуги; приспособление информационного производства к потребно-

стям рынка, когда ставится задача не сколько реализовать любые информационные услуги, 

которые в данный момент пользуются наибольшим спросом и могут быть реализованы с 

наибольшей эффективностью. 

Предмет исследования поведения потребителей можно рассматривать в нескольких ра-

курсах: 

- влияние на потребителя; 

- новейшие исследования; 

- межкультурная перспектива. 

Поведение потребителя интересует того, кто по разным причинам решается повлиять на 

это поведение или изменить его, включая тех, чья главная забота – это маркетинг, просвеще-

ние и защита потребителя, социальная политика. В научных исследованиях доминирующим 

подходом является логический позитивизм, который преследует двоякую цель: 

1) понять и предсказать поведение потребителя; 

2) выявить причинно-следственные связи, которые управляют      убеждением или просве-

щением. 

На сегодняшний день ситуация не изменилась – потребитель имеет собственную мотива-

цию и ведет себя так, как хочет он сам, а не как того желает продавец товара или услуг. Разра-

ботка и применение научно обоснованных методик исследований должна была привести к 

снижению количества внедрения на рынок «неудачных» товаров, однако этого не произошло. 

Основной причиной является игнорирование разработчиками новинок понимания причин 

того или иного поведения потребителей. 

Надо отметить, что поведение потребителя подвержено влиянию. Потребитель независим 

в своем выборе, однако маркетинг может повлиять и на мотивацию, и на поведение, если пред-

лагаемое изделие рассчитано на удовлетворение нужд и ожиданий потребителя. 

Мы являемся свидетелями формирования общества потребления, традиционного для дру-

гих стран, как новой для нас системы социокультурных связей. Здесь идентификация человека 

в системе представлений о себе и образе, в котором он хочет предстать перед другими, по-

строена на дополнении традиционного разделения труда и производства способом потребле-
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ния на работе и в свободное время. Причем чем выше достаток, тем выше неудовлетворен-

ность, тем настойчивее желания, отмеченные определенными искусительными символами 

принадлежности, призывающие обязательно увидеть, услышать, попробовать чего бы это ни 

стоило. 

Таким образом, проблемам поведения потребителя уделяется достаточно большое внима-

ние. Работа маркетолога будет успешна только тогда, когда он основное внимание будет уде-

лять выбору нужных покупателей; объединит производственный, инвестиционный, финансо-

вый и трудовой потенциал для создания ценностей, которыми желает обладать каждый из по-

требителей. 

 

Список литературы: 

1. Джеймс Ф. Энджел. Поведение потребителей. Учебное пособие. – Санкт-Петербург: 

«Питер», 2013г 

2. Абчук В.А. Азбука маркетинга – СПб: Изд – во «Союз», 2011.  

3.  Борушко Н. Подходы к анализу профессионального покупателя// Маркетинг, реклама 

и сбыт. – №10. – 2014. 

4. Джеймс Ф. Энджел. Поведение потребителей. Учебное пособие – Санкт-Петербург: 

«Питер», 2013. 

5. Акаев Б.Б., Инновационный маркетинг как важная составляющая инновационного 

менеджмента, ISSN 1694-6324 Вестник Международного университета Кыргызстана №3(33) 

2017г. с.39. 

 

 

 

  



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА 

 

412 

 

УДК 7.046.2+811.512.1                   

                                                            Тумонбаева М.Ж.  

филология илимдеринин кандидаты  

“Кыргызстан эл аралык университети” ОИӨК,  

Мырзакматова М.О,  

“Кыргызстан эл аралык университети” ОИӨК,  

Кыргыз тили жана адабияты  ага окутуучусу  

Бакенова Ж.Б.  

«Кыргызстан эл аралык университети»  

“Таалим” колледжи 

Кыргыз тили жана адабияты отутуучусу 

 

Тумонбаева М.Ж.  

к.филол.н., 

 УНПК “Международного университета Кыргызстана”  

Мырзакматова М.О.  

Старший преподаватель, 

УНПК “Международный университет Кыргызстана” 

 Бакенова Ж.Б. 

Преподаватель, 

УНПК «Международный университет Кыргызстана» 

 колледж “Таалим”  

 

Ph.D. Tumonbaevа M.J.  

ERPC “International university of Kyrgyzstan ”  

mtumonbayeva@mail.ru  

Myrzakmatova M.O.,  

Teacher of the Kyrgyz language and literature  

ERPC “International university of Kyrgyzstan ” 

 bintellekt@inbox.ru  

Bakenova J.B.,  

Teacher of the Kyrgyz language and literature 

“ International University of Kyrgyzstan”college "Taalim" 

 

“ТҮРК ТИЛДҮҮ ЭЛДЕРДИН МИФОЛОГИЯСЫ ЖАНА ААЛАМДАШУУДАГЫ 

ОРДУ (“МАНКУРТ ЖӨНҮНДӨ УЛАМЫШ” Ч.АЙТМАТОВДУН “КЫЛЫМ КАРЫ-

ТАР БИР КҮН” РОМАНЫН НЕГИЗИНДЕ) 

МИФОЛОГИЯ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ И ЕГО РОЛЬ В ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

(“ЛЕГЕНДА О МАНКУРТЕ” ПО РОМАНУ Ч.АЙТМАТОВА “И ДОЛЬШЕ ВЕКА 

ДЛИТСЯ ДЕНЬ” ) 

MYTHOLOGY OF TURKISH-SPEAKING PEOPLES AND ITS ROLE IN 

GLOBALIZATION (“THE LEGEND OF MANKURT” BASED ON THE NOVEL BY 

CH.AITMATOV "AND THE DAY LASTS LONGER THAN A CENTURY") 

 

Аннотациясы: "Миф" түшүнүгү аныкталып, "мифологизмдин" касиети ХХ кылымдагы 

адабиятта чыгармачылыктын көркөм методдорунун бири катары каралат, анын азыркы 

ааламдашуудагы ролун ачыктап берет. Ч.Айтматовдун чыгармаларын хронологиялык 
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тартипте карап, автордун "миф жаратуусун" өнүктүрүүнү ачып берүү. Архетиптик 

мотивдердин жана образдардын автордун белгилүү бир чыгармада дүйнөнүн көркөм 

сүрөтүн жаратуусуна тийгизген таасирин “Кылым карытар бир күн” чыгармасынан 

айырмалары каралат. Жазуучунун чыгармачылыгындагы мифологиялык ой жүгүртүү 

талданат.  

Негизги сөздөр: мифология, миф, архетип,  моделдөө,симуляция, табигый тил, дин, 

мифология, адабият, көркөм сүрөт,  миф жаратуучулук 

 

Аннотация: Определение понятие «миф», а сущность «мифологии» рассматривается в 

литературе ХХ века как один из художественных методов творчества, раскрывающий его 

роль в современной глобализации. Рассмотрение произведений Чингиза Айтматова в хроно-

логическом порядке, раскрывающее развитие авторского «мифотворчества». Выявить влия-

ние архетипических мотивов и образов на создание автором картины мира в  произведении 

"И дольше века длиться день". Анализ мифологического мышления в авторском произведении. 

Ключевые слова: миф, мифология, архетип,  моделирования,симуляция, картина мира, 

мифологизм, фольклор, мифотворчество 

 

Abstract: The definition of the concept of "myth", and the essence of "mythology" is considered 

in the literature of the twentieth century as one of the artistic methods of creativity, revealing its role 

in modern globalization. Consideration of the works of Chingiz Aitmatov in chronological order, 

revealing the development of the author's "myth-making". To reveal the influence of archetypal mo-

tives and images on the creation of a picture of the world by the author in the work "And the day lasts 

longer than a century". Analysis of mythological thinking in the author's work " 

Key words: myth, mythology, archetype, modeling, simulation, picture of the world, mytholo-

gism, folklore, myth-making 

 

Миф – сенсордук тажрыйбаны каймана мааниде билдирүүнүн, курчап турган дүйнөнү мо-

делдөөнүн жана сүрөттөөнүн жолу катары, азыркы адамдын менталитетин изилдөөдө улам-

дан-улам маанилүү болуп баратат. Ар кандай чыгармачыл методдордун, тенденциялардын 

жана стилдердин алкагында жүргүзүлүүчү адабий мифология – бул сүрөтчүнүн жана бир же 

бир нече диний-философиялык тутумдардын диалогу. Мифологизм заманбап чет элдик, орус 

гана эмес, ошондой эле Борбордук Азиянын улуттук жазуучулары тарабынан кеңири колдо-

нулган көркөм техниканын бири катары. Бүгүнкү күнгө чейин жазуучунун көркөм тутумунун 

сюжеттеринин жана образдарынын фольклордук жана мифологиялык булактарын аныктоо бо-

юнча бир топ иш жүргүзүлдү. Заманбап аитматология Айтматовдун чыгармаларынын ар кан-

дай аспектилерине басым жасап, жазуучунун чыгармачылыгынын негизги жана өзгөчө 

көйгөйлөрүн камтыган бир катар изилдөөчүлөрдү: Жозеф П.Мозур “Өткөн доордон алынган 

мисалдар: Чыңгыз Айтматовдун прозалык чыгармасы”, Нина Колесникофф “Миф Ч.Айтма-

товдун чыгармаларында", Г.Д. Гачевдун "Чыңгыз Айтматов жана дүйнөлүк адабият", "Чыңгыз 

Айтматов (дүйнөлүк маданияттын жарыгында)", А.Исенов" Заманбап прозанын психологи-

ясы: Чыңгыз Айтматовдун материалдарынын негизинде ", Ф.Г. Поляков "Чыңгыз Айма-

товдун" Ак кемедеги  "Мүйүздүү Бугу эне жөнүндө уламыш" ж.б.у.с. атасак болот: философи-

ялык изденүү, поэтика жана стиль, жазуучунун эстетикалык көз караштары. Батыш жана Ла-

тын Америкасынын мифтерин жаратууга арналган бир нече илимий эмгектердин бар экенди-

гине карабастан, “токтоп калган” муундагы жазуучулардын чыгармачылыгындагы мифоло-

гизм көйгөйү азыраак изилденген бойдон калууда.  Ч.Айтматовдун прозасынын мифологи-

ялык аспектиси жазуучунун чыгармачылыгына сын-пикирлерди илгертен бери кызыктырып 

келгендигине карабастан, ушул кезге чейин атайын изилденбей келгендиги менен аныкталат.), 

" Күн кылымга тете "(198). Өзгөчө көңүлү кыргыз жазуучусу Ч.Айтматовдун мифтерин жара-
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тууга, айрыкча анын мифологизм поэтикасына бурулат. Ч.Айтматовдун прозасында мифоло-

гизмди изилдөө көркөм текстти чечмелөө методдорунун татаал тутумун колдонуу менен 

жүргүзүлөт. Бул тезис негизинен структуралык жана типологиялык методго негизделген. Миф 

жасоону изилдөөнүн теориялык жана методологиялык негиздери структурализм мифинин 

теориясына, архетиптик теорияга жана Москва-Тарту семиотикалык мектебинин маданият се-

миотикасына негизделген. Француз окумуштуусу К.Леви-Стросс миф экилик оппозициянын 

өзгөчөлүгүнө ээ болгон бүтүндөй тутум деп эсептейт, мифтин структурасында ар бир компо-

нент өз ара шартташып, бири-бирине таасир этет. Окумуштуунун максаты – мифтин те-

реңинде катылган универсалдуу түзүлүштү ачуу1. (Леви-Стросс К. 1970). Психолог К.Г.Юнг 

алгачкы мезгилдеги адамдардын 119-архаикалык мифинде «жамааттык аң-сезимсиздикти» 

ачкан, анын мазмунун так «архетип» түзөт2 (Юнг К.Г. 1991). Орус адабият таануучусу 

Э.М.Мелетинскийдин айтымында, ХХ кылымдагы адабиятта мифтин кайталанышынын 

себеби. Миф адамдын ой жүгүртүүсүнүн моделдерин, жүрүм-турум механизмин жана 

түбөлүктүү темаларды жашыргандыгында, илгертен бери тамырлап, жайылып, ал тургай 

өзгөртүлүп келген, бирок мифтин маңызы өзгөрүлбөй, анын тексти жана мааниси сакталып 

калган бул күн. Мифологиялык ой жүгүртүүнүн өзгөчөлүгү заманбап жазуучунун 

жаратылышка болгон түздөн-түз сезими жана чыгармачыл ой жүгүртүүсү менен мүнөздөлөт. 

Мифологизм, бир жагынан, жазуучунун чыгармачыл методунун бири катары, экинчи 

жагынан, көркөм чыгарманы изилдөө үчүн көз-караш катары иш-аракет кылат. Философия 

илимин изилдөөчү окумуштуулары Сейталиева Г.А., Поликарпова Д.А. миф тууралыуу өз 

ойлорун мындайча билдиришет “Миф может существовать без религии, но религия без мифа 

– нет. Многие религии основываются на мифах, составляющих основу религиозных верова-

ний. Миф и религия играют важную роль в жизни каждого человека. Оба понятия являются 

самостоятельными, независимо от их общих черт. Однако, несмотря на явно выявленное раз-

личие мифа и религии, как мы видели выше, присутствуют своеобразные «следы» мифа – в 

виде моментов «склейки» и оснований самих основ, – ведь только мифу свойственно специ-

фически человеческое совмещение стремления к реальности со стремлением к смыслу” [4,135] 

Мифологизмдин чыгармачыл методун колдонуп, элдердин примитивдүү мифологиялык ой 

жүгүртүүсүн мифологиялык мүнөздөмөлөр менен айкалыштырып, Айтматов чындыкты ча-

гылдырган жана келечекке бурулган заманбап мифти жараткан. "Мифологизм" көркөм 

чындыкты автордун ниетине ылайык моделдейт. Автор үчүн миф заманбап аң-сезимди 

сындоо каражаты катары кызмат кылат; ал цивилизациянын таасирине туруштук берүү 

жөндөмүнө ээ, дүйнө менен адамдын гармониясын толугу менен жок кылуу деп түшүнөт. 4. 

Айтматовдун чыгармачылыгындагы мифологиялык ой жүгүртүү көркөмдүн ой жүгүртүүсү 

катары кызмат кылат. Анын эстетикалык функциялары – чындыкты сүрөттөө жана жок кылуу 

чыгарманын чеберчилигин түшүнүү, ошондой эле алгачкы табигый мүнөздү, философиялык 

жана түбөлүктүүлүктү чагылдырат. Биринчи бөлүмдө – Мифологизм көркөм чыгармачылык-

тын методу катары -. Тарыхый процессте ар кандай тармактагы көптөгөн окумуштуулар миф-

тин мүнөздөмөлөрүн белгилешет, бирок миф жөнүндө бир пикирге келе элек. Адабий аспект-

тин негизинде миф адабияттын алгачкы жанрларынын бири болуп саналат жана ал өзүнүн фи-

лософиялык мүнөзүн сактап калат. Бул эмгекте мифологиялык теорияны мифологиялык 

структурализм жана архетиптер теориясы, ошондой эле маданияттын семиотикасы көз-ка-

рашы келтирилген. Леви-Стросстун изилдөөсүнө ылайык, алгачкы логика менен жазылган 

миф адамдын жан дүйнөсүндөгү терең түзүлүштүн жалпы эрежесин чагылдырат. Карл Юнг 

архаикалык мифте ар кандай элдердин жамааттык аң-сезимсиздигин ачкан, анын мазмуну так 

                                                           
1 Леви-Стросс К. Структура мифов // Вопросы философии 1970, №7. – С.152-16  

2 Юнг К.Г. Архетип и символ. – М.: Ренессанс, 1991. 
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архетиптер. Архетиптер заманбап жазуучулардын чыгармачыл аң-сезиминде кайрадан жан-

дана баштады, алар архаикалык мифологиялык дүйнөгө кайтып келүү, дүйнө элдеринин миф-

теринин терең түзүлүшүнөн баштапкы таза адамдык ой жүгүртүүнү издөө бөтөн дүйнөдөн ке-

лип чыгат деп эсептешет. Демек, ал ХХ кылымдагы адабиятта мифтин жандануусуна өбөлгө 

түзөт жана мифологизмдин жардамы менен көптөгөн заманбап жазуучулар чексиз, чыныгы 

дүйнөгө чыгуунун жолун табышат.  

 Мифти аныктоодон тышкары, мифти адамзаттын маданиятындагы тексттин бир түрү ка-

тары кабыл алуу, мифологиялык текст менен башкалардын ортосундагы байланышты байкоо 

жана  мифтердин адамзат маданиятына тийгизген таасирин ааламдашуудагы ролун аныктоого 

жолкөрсөтөт. Орус адабият таануучусу Лотман айткандай, мифология – бул маданияттагы 

тексттердин бири катары табигый тилде курулган экинчи моделдөө тутуму. Анын маданият-

тагы ордун сүрөттөө. Экинчи симуляция тутуму табигый тил, дин, мифология, адабият, 

көркөм сүрөт.  Экинчи моделдөө тутуму "Миф поэтикасы" китебиндегидей эле, Мелетинский 

мифологизм бул ыкманын артында көркөм каражат жана дүйнөнү кабыл алуу деп да жазган. 

“Эстетика. Адабияттын теориялары ”аттуу китебинде Ю.Б.Борев тарабынан мифологизм иде-

ядан келип чыккан методикалык концепция жана адабий сындоодогу тиешелүү багыт: ар бир 

адабий чыгарманын түпкү тамыры байыркы мифтен келип чыккан, ал чечмелөөнүн ачкычы 

болушу керек бул ишти түшүнүү. Жазуучулар примитивдүү мифти үлгү катары колдонушат, 

же мифологиялык мотивдерди, темаларды, образдарды, каармандарды, архетиптерди, лейтмо-

тивдерди жана башкаларды колдонушат, алардын негизинде миф жасоонун ар кыл көркөм ба-

алуулугун ачкан жаңы миф жаралат.  Ч.Айтматовдун чыгармаларындагы композиция жана 

архетиптер – тексттин түзүлүшүнүн өзгөчөлүгү жана “Кылым карытар бир күн” 

чыгармасында, миф поэтикасынын чыгармадагы архетиптердин ролу талданат3 (Ю.Б.Бореев, 

2003) Мырзакматова М.О. “Ааламга аттанган балалыктын баяны” Бардык жерде биринен бири 

маанилүү, оор, чегине жетип чыңалган, бүгүн ойлонуп чечпесе, эртең кеч болуп калчу 

түйшүктөр турат. “Анын баарын жалгыз мен чечмек белем”-деген кайды- герликтин капканы-

нан Айтматовго окшоп ар бир адам бошоно алабы? Адамзатынын асыл ойлору бирикпесе, аа-

лам алптары өзгөлөрдүн түйшүгүн, өз түйшүгүндөй сезбесе, жашоонун чексиз мейкиндигинде 

тынчтык, боорукерлик дегеле ыйман-ырыс, кыргызчасынан айтканда береке-дөөлөт сакта-

лабы?"[8,222-223]. Бир күн кылымга тете..." чыгармасынын негизги мазмуну жана түзүлүшү 

жана жаңжалдын туу чокусу, Эне-Бейит көрүстөнү жөнүндө уламыш. Манкурт уулу энеден 

баш тартуусу, уулу Дөнөнбайдын Манкуртка айланышы менен Найман-Эненин өз уулунун 

колунан өлтүрүлүшү жана  энесинин кушка  айланып,жер жаңыртып “Сенин атың – Дөнөнбай! 

Дөнөнбай! Дөнөнбай, атаңдын аты – Жоломан де!!!”- деп кушка айланып ааламга жар салып, 

азыркы күндүн Манкурттарына  бул укмуштуу окуя кайталанбасын дегендей жар чакырат,  

бир күн кылымдан да узакка созулат... "  Казангаптын өлүмү жана аны акыркы сапарга узатуу 

, аны найман уруусунун ыйык жери – Эне бейитке  сөөгүн жашырууга келбеген уулу Сабитжан 

–ошол мезгилдин  Манкурту,  азыркы Манкурттар – идеалдуу адам планетасындагы  ордун 

таба албаган адамзаттын бүгүнкү ааламдашуудагы эң орчундуу  маселеси болуп калууда, 

мифтин  ааламдашуудагы ролу абдан маанилүү экендигин белгилеп кетсек  ашыкча болбос. 
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ЭТНОСТУН МЕНТАЛДЫК-ТИЛДИК  ДҮЙНӨ ТААНЫМЫНДА “КЫРГЫЗ” 

КОНЦЕПТИНИН КАТЕГОРИЯЛАШТЫРЫЛЫШЫ” 

КАТЕГОРИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «КЫРГЫЗ» В МЕНТАЛЬНО-ЯЗЫКОВОЙ 

КАРТИНЕ МИРА ЭТНОСА» 

CATEGORIZATION OF THE CONCEPT "KYRGYZ" IN THE MENTAL-LINGUISTIC 

PICTURE OF THE WORLD  OF ETHNOS" 
 

Аннотациясы: Бул макалада этностун менталдыкк-тилдик дүйнө таанымында 

“кыргыз” концептинин категориялаштырылышы каралган. Категориялаштыруу  жана 

концепту-алдаштыруу когнитивдик лингвистиканынын негизги түшүнүктөрүнө кирүү менен 

алар адамдын когнитивдик ишмердүүлүгүн таанып билүүдө жана сыпаттоодогу маанилери 

чагылдырылды. Категория классификациялоочу ишмердүүлүктүн жыйынтыгы, ал эми 

концепт анын структуралык элементи катары –“кыргыз” концепти этностун менталдык-

тилдик дүйнө таанымында иликтөогө алынды. Концептуалдык белгилер 

категориялаштыруунун критерийи катары кызмат кылаары белгиленди, 

категориялаштыруунун жана концептуалдаштыруунун өз ара карым-катнашы изилдөөгө 

алынган. 

Негизги сөздөр:концепт, категориялаштыруу, концептуалдаштыруу, провербиалдык 

белгилер, концептуалдык белгилер, менталдык-тилдик, дүйнө сүрөтү, универсалдык 

категориялар   

Аннотация: В данной статье рассматривается категоризация концепта «кыргыз» в 

ментально-языковой картине мира этноса. В когнитивная лингвистике сматривает. 

Категоризация и концептуализация включены в основные концепции когнитивной 

лингвистики, которые отражают их важность для распознавания и описания когнитивной 

деятельности человека. Категория является результатом классификационной 

деятельности, а концепт как ее структурный элемент определяется на основе ментально-

языкового мировоззрения концепта «кыргыз». Было отмечено, что концептуальные 

особенности служат критериями для категоризации, была изучена взаимосвязь между 

категоризацией и концептуализацией.  

Ключевые слова:  концепт, категоризация, концептуализация, провербальные знаки, 

концептуальные знаки, ментально-языковые, картина мира, универсальные категории.  

Abstract: This article considers the categorization of the concept of "Kyrgyz" in the mental and 

linguistic picture of the world of ethnos. It looks at cognitive linguistics. Categorization and 

conceptualization are included in the basic concepts of cognitive linguistics, which reflect 

their importance for cognition and description of human cognitive activity. The category is the result 

of classification activity, and the concept as its structural element is determined on the basis of the 

mental and linguistic worldview of the concept "Kyrgyz". It was noted that the conceptual specifics 

serve the criteria for categorization, and the relationship between categorization and 

conceptualization has been explored.  
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Лингвистикада когнитивдик өңүттүн пайда болушу жана изилдөө объектиси катары 

В.Гумбольдттун тил бул дүйнөнү өзгөчө көрүп таануу идеясын айткан “дүйнөнүнүн тилдик 

сүрөтү”, “дүйнөгө болгон тилдик көз караш” “дүйнөнүн баёо модели” ушул сыяктуу 

түшүнүктөр кеңири колдонула баштайт. Адам өзүн курчап турган дүйнөнү жана андагы 

өзүнун ордун кандайча көрө тургандыгы чагылдырылат4 (Гумбольдт В.фон., 1984). Дүйнө 

сүрөтүнүн лингвистикалык концепциясынын өнүгүшүндө Э.Сепир, АА.Потебня, Б.Л.Уорф 

сыяктуу окумуштуулардын эмгектерин атоого болот. Адамдардын аң-сезиминде концепт 

түшүнүктөрдүн, ассоциациялардын, билимдин, ой жүгүртүүсүнүн бир таңгагы түрүндө 

жашайт, лингвокогнитивдик кубулуш, психолингвисттик кубулуш, абстрактуу илимий 

тушүнүк маданияттын түпкү бирдиги, лингвомаданияттык кубулуштардын белгилерин алып 

жүрүүчү катары сыпатталат.   

Когнитивдик тили илими айрым окумуштуулар “терең, түпкүрдүк семантика” деп да атап 

жүрүшөт. когнитивизм тилдин семантиканын категорияларынын (алгачкы орунда – 

грамматикалык категориялардын) тереңинде жаткан, адамдын дүйнөнү таанып билүүсүнүн 

өздөштүрүүнүн жыйынтыгы болуп саналганжалпыланган түшүнүктүк категорияларды 

көрүүгө аракет кылат. Тилге болгон когнитивдик өңүт адамдынжаңы маалыматты кабыл алуу 

өзгөчөлүктөрүн түшүндүрүүгө жана алардын аң-сезимде мурда бар болгон түшүнүктөр 

системасы менен байланыштырууга ошондой эле концептештирүү жана категориялаштыруу 

процесстерин алдын-ала айтууга мүмкүнчүлүк берет.Бул процесстер тилде чагылдырылып, 

адамдын көп жылдык тажрыйбасынын жыйындысы катары түшунуктөр системин пайда 

кылышат. Албетте лингвистика тармагында тилдик көрүнүштөрдү когнитивдикөңүттөн кароо 

ойлоонун мыйзамдарыф жана кызматтары жөнүндө биздин билгендерибизди кеңетип мээге 

жолдорду ачык көрсөтүп жана курчап турган объективдүү кетүүчү маалыматтарды иштеп 

чыгаруучу механизмдер менен дүйнөнү-барлыкты (дествительность) чагылдыруунун ар 

кандай жолдорун аныктады.  

Категоризациялаштыруу классификациялоочу маанисин негизин интерпретациялоо (же 

жорумдоо) психолингвистикалык изилдөөлөрдө көп колдонулат. Бул көрүнүш “барлык” 

действительость дүйнө жөнүндө белгилүү элестетүү тушүнүктөрдүн негизинде сөздү же 

(объектини андан ары жалпы болгон класска же топко киргизүү болуп саналат (Семантика и 

категоризация 1991),   

Адамдын жашоосундагы бардык абстрактуу да конкреттүү нерселерге болгон аракетибиз 

менен байланышкан. Категориялаштыруу – бул процесс менен жалпы объективдүү барлыкты 

б.а жалпы онтологиялык мейкиндикти ар кандай категориялык аймактарга да когнитивдик 

бөлүштүрүүнү байланыштырышат. “Адам өзүнүн жашоосунда бардык кездештирген 

нерселердин эң маанилүүсү”.  

Категориялаштыруу адамдын когнитивдик классификациялоочу ишмердүүлүгүнүн бир 

түрү катары байыркы убактардан бери эле буруп келген, Аристотелдин “Категориялар” 

эмгегинде категориялардын бардык түрлөрүнүн биринчи аныктамасы берилген жана 

категория түшүнүгү эң алгач философияда жана логикада пайда болгон.  Аристотель байыркы 

философтордун пикирлерин жалпылап жана категориялардын  таблицасын түзгөн. Алар : 

маңыз-сущность, сан-число, сапат-качество, мамиле-катыш- соотнесенность, орун-место, 

убакыт-время, жагдай-положение, аракет- старание, абал-состояние, кыймыл-аракет-

действие, аркылуу- страдание категориялары бөлүнгөн5 (Аристотель, 1978). Категорияга 

арналган көп эмгектер В.фон Гумбольдт дагы лингвистикалык өңүттөн караган, 
                                                           

4 Аристотель категории В4т._М.Мысль, 1978.-687с.Т2.  
 
5 Гумбольдт В.фон.Избранные труды по языкознанию. –М. 1984  
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“универсалдуу категориялар – бул тилдин  түзүлүшүндө түздөн-түз кирбеген системаны 

түзөт” – деп белгилеген Канцельсон, , ал эми О.Есперсен  тарабынан  тил илиминде 

“Түшүнүктүк  категориялар” алгачкы жолу колдонулган. Адамдын таанып билүү 

ищмердүүлүгүнүн негизги процессин бири катары буюм-нерселерди классификациялоо 

үчүн  өзүнүн ар кандай сезим-туюмдарын  жана материянын ар кандай формаларынын 

объективдүү көп түрдүүлүгүн кантип классификациялайт же класс, разряд, топ, сан 

категориялары сыяктуу бирикмелерге топтоштурат.  

Категориялаштыруу- дүйнөнү стуктуралоо, сөздү тигил же  бул топко тиешелүү кылуу, 

клысскы ажыратуу иерархиялык мамилелерди орнотуу жолу  деп белгилеген6 (Панченко 

1999:5).    

Орозбек Айтымбеттин  “Кара кыргыз” аттуу 5 томдук ири эмгектеринде орун алган , 

кытайлык кыргыздардын  лексикасына басым жасаган7 (Орозбек Айтымбет,2007). Изилдөөгө 

алынган “кыргыз” концепти  ушул китептен кыргыз этносуна тиешелүү түшүнүктөр 

алынды. Советбекова Ы.С «Общие пословицы и поговорки на кыргызском и тюркском 

языках» Ошондой эле, түрк тилиндеги макал-лакаптарда түрк элинин маданияты, салты, көз 

карашы, улуттук концептосферасы ачык көрсөтүлөт. Кыргыз тилиндегидей эле түрк 

тилиндеги макал-лакаптар дагы терең маанини берип, педагогикалык метод үчүн баалуу 

тематика болуп саналат. Кыргыз жана түрк тилдеринде макал-лакаптарды изилдөө 

лингвистиканын чегинде гана эмес фольклористика, философия, логика сыяктуу башка 

илимдерде да жүргүзүлүшү мүмкүн.[10,55]  

Кудайбергенова З.С.  «Тектеш тилдердин грамматикалык, фонетикалык, грамматикалык 

жжана лексикалык жалпылактары» Фонетикалык, грамматикалык жана лексикалык 

өзгөчөлүктөр негизинен азыркы түрк тилдеринде сакталган. Азыркы түрк тилдеринин 

Байыркы турк тилдеринен обочолоно башташы узак мезгилдин натыйжасы катары кабыл 

алынат. Аларда окшош жана жакындык белгилердин сакталышы азыркы түрк тилдеринде да 

бирдей эмес   [6, 23].    

Кыргыз аты – кырк гуз (кырк огуз уруусу), -кырк жүз , йүз (жүз уруу бирикмеси ) “Юань 

ши” аттуу илимий эмгекте ки-ли-ки-цзы (кыргыз) мааниси кыргыз дегенди билдирет, 

кытайлык кыргыз санжырачысы Үсөйүн ажы кыргыз “кыр гез” же (кыр киши) – кырды кезип 

оокат кыл дегенди билдирет. Профессор Ахмед Зеки Велиди Тоган кыргыз деген сөз 

“кыркыр” же “кыркер”, Давлет Айтмурабосов “кыра-гыс” –“кара эл” “кара чачтуу эл”, 

“гыз” –“гис”-өрүлгөн чач, тарыхчы Константин Иванович Петров “кыргыз” этноними 

байыркы түрктөрдүн “кыргу- кырыг” (т.а.”кызыл”) көптүк санды туюнтуучу “ыз”, 

И.К.Петровдун “кыргы-кырыг” этноними “кызыл” түстү билдиргенин Н.А.Баскаков колдоого 

алат жана “кырыг”+ “огуз” -кызыл огуздар кийинки изилдөөлөдө кызыл түс аркылуу жердин 

багытын аныктап түштүк же батыш багыттагы жер дегенди түшүндүрө Түрк элдеринде 

этноним түс менен байланышкандыгы иликтөөлөрдө көп кездешет. А.К.Кононов албырган 

кызыл жүз, сары чач, көзү көк маселен куу кижи (сары киши-алтайдагы уруулар) дегенди 

билдирет, ал эми  кыргыздардын сырткы кебетеси “кыргын” “кыргыт”- кыргыз” – бир эле 

маанини “кызылдар” “албырган жүздүүлөр” деген түшүнүктөр менен берилет. 

Т.Сыдыкбековдун ”Ук жер жүзү” деген чыгармасында мындайча “кыргыз” концепти 

баяндалат:  

Кайың барбы кыргыз балта чаппаган,  

Кыр-жон барбы кыргыз кыргын таппаган,  

Кырлар барбы кыргыз сөөгү жатпаган  

                                                           
6 ПанченкоН.Н. Некоторые универсалии лжи в разныхкультурах// Языковая личность : 

культурные концепты: сб.науч.тр./ВГПУ.-Волгоград 
7 Орозбек Айтымбет   Кара кыргыз [Текст] /Орозбек Айтымбет.-Бишкек., Бийиктик,2007.  –с. 

579-625.  
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Кылымдарга аты  калып өчөөрдө   

кыргыз элин кыраан Манас сактаган.  

Маселен, кыргыз деген түшүнүк  этнос, эл, журт – түпкү мааниси, ошондой эле 

салыштырылып жаткан түшүнүктөр өңү,түс,формасы, наркы,өлчөмү, көрүнүшү жана 

түзүлүшү боюнча жалпысынан окшош же бирдей сапатка ээ болушу зарыл.  

“Лингвистический антропонизм: Проблемы ,поиски и решения” аттуу кыргыз 

окумуштуулары К.З.Зулпукаров, Е.Н.Мурадымова, Р.К.Ормокеева, Г.Ж.Болотакуновалардын 

монографиясында “Провербиальное  пространство – это совокупность фразеологизмов и 

паремий, встречающихся в конкретном языке, группе языков или в языке вообще”[1,16]. 

”Провербиальные единицы больше слова по объему.Они отражают, расчленяют и 

категоризируют действительность во всем многообразии и гетерогенности. Они обобщают 

мир, составляющие его элементы и оформляют их в видетиповых моделей” [1, 17].  

“Кыргыз” концептин категориялаштырууда грамматикалык категорияларга бөлүү менен 

алардын түпкү маанисин ачууда чоң ролду ойнойт.  

“Кыргыз” коцептинин провербиалдык  белгилери – макал-лакаптардын негизинде 

концептуалдык  белгилерин ачып берүү №1 таблицада берилди.  
 

Кыргыздын 

концептуалдык 

белгилерин ачып 

берүүчү темалар  

Катнаш түшүнүктөр  

(концепттер)  

Провербиалдык белгилер  

Кыргыз –этнос катары   Бой көтөрүүчүлүк  

  

Тууганчылдык  

  

Улутчулдук  

  

Сынчылык  

Бардарчылык  

 

кайдыгерлик  

  

мал-жандуу  

  

 

 

улуулук, касиеттүүлүк,   

  

тууганчылык  

 

түмөн  

Кыргыз байыса катын алат, 

өзбек байыса там салат.  

Кыргыз кыргызды сураштыра 

келсе карын-бөлө чыгат  

Кыргыз болуп туулган соң, 

кыргыз боло билели.  

Кыргыз сынчы келет, ка-

зак ырчы келет.  

Кыргызда — айран көп, ору-

ста — майрам көп.  

  

Кыргызды артка тарт-

кан — кайдыгерлик.  

  

  

Кыргыздын ата-

сын эт өлтүргөн.  

  

  

Кыргыздын шор-

посу кырк жылда ооз күйгүзөт.  

Кыргыздыкы — кырк жылда.  

  

Кыргыз, казак- бир тууган  

  

Асманда жылдыз көп, жерде 

кыргыз көп   

 “Кыргыз” концептинин провербиалдык бирдиктерди иликтөөдө кыргыз тилиндеги 

макал-лакаптар орун алды жана сыпатталды.   
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Ассоциативдик экспериментти жүргүзүүдө  концептти сүрөттөөнүн бир негизги өзөгү 

катары- концептуалдык талаа абдан маанилүү жана ассоциативдик комплекстерди 

ачыктоо8 (Попова , Стернин, 2002)   

Кыргыз концептин конструкциялоо максатында эркин ассоциативдик сурамжылоо 

(анкетирование) №2 таблицада жүргүзүлдү.  

Ассоциаттар  Жооптордун саны 

Көчмөн кыргыз  257 

Кара кыргыз  43 

Ит кыргыз  28 

Жалкоо кыргыз  86 

Итке минген кыргыз  34 

Уй боор кыргыз  57 

Меймандос кыргыз   158 

Сыпайы кыргыз  31 

Санжырачы кыргыз  59 

Кой мүнөз кыргыз  44 

Эт жандуу  кыргыз  85 

Тенир тоолук кыргыз  26 

Памирлик  кыргыз  47 

Кытайлык кыргыз  61 

Шориялык кыргыз  7 

Енисейлик кыргыз  24 

Сибирдик кыргыз  9 

Алтай кыргыздары  17 

Ала  Тоолук кыргыз  178 

Какшаалдык кыргыздар  39 

Турпандык  кыргыздар  22 

Бечара кыргыз  18 

Мансаптуу кыргыз  33 

Берээн  кыргыз  52 

Момун кыргыз  63 

Таза  кыргыз  16 

Кедей кыргыз  38 

Кыргыздын кырк  уруусу  89 

Жаңы кыргыз  21 

Патриот кыргыз  145 

Улукман кыргыз  79 

Саяпкер  кыргыз  27 

Жоош кыргыз  13 

Баатыр  кыргыз  172 

Байыркы кыргыз  198 

Кыргыз каганы  106 

Кыргыздын  ханы  155 

Кыргыздын манасчысы  192 

Кыргыздын Манасы  248 

                                                           
8 ПоповаЗ.Д, Стернин И.А. Концептосфера и картина мира // Язык и национальные 

сознания Вып.3.- Воронеж., 2002.-с.4-8.  
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Кыргыздын даткасы  229 

Чечен кыргыз  47 

Сынчы кыргыз  61 

Анжияндык кыргыз  28 

Бухаралык кыргыз  15 

Огуз кыргыздары  117 

Тапан кыргыз  29 

Кыргыз боз үйү  261 

Кыргыз кымызы  238 

Кыргыз салты  252 

Кыргыз көчү  174 

Кыргыз журту  168 

Кыргыз эли  265 

Итемген кыргыз   

  

“Кыргыз” концептине макал-лакаптардагы зат атооч сөздөрдүн ядросун кыргыз  271зат 

атооч сөзү; кыргызчылык   47, кыргызча  28, кыргыздай 63,  кыргыз 158 зат атоочтордон сын 

атоочторду түздү, адамды сүрөттөөчү сын атооч маанисиндеги:  

1.Этнос 13.2.улут 25. 3.Уруу 17.4 эл 29 5.журт 7.  6. итке минген 9.7. ит18. 10.бай.11. 

кедей.12.көчмөн 34.13.тентиген 26. 14.Жаман 5. 27 жоош 7. 28. кырк 36. 29.Кара 51. 30.кызыл 

18.  

Кыргыз концептин категориялаштырууда  ар кандай концептин базалык түзүлүштөрүн 

ачып берүүгө мүмкүнчүлүк берет. Биздин оюбузча адам аң-сезиминин эң маанилүү кызматы 

болуп дүйнөнү категорияларга  бөлүштүрүү жана конкреттүү нерселерди, заттарды, 

окуяларды ошол категорияларга киргизүү.   
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КӨРКӨМ КОТОРМОДО “КАЙТАЛОО” СТИЛИСТИКАЛЫК КАРАЖАТ 

КАТАРЫНДА  (КЫРГЫЗ ЖАНА АНГЛИС ТИЛИНИН МИСАЛДАРЫ БОЮНЧА) 

 

«ПОВТОРЕНИЕ» КАК СТИЛИСТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 

ПЕРЕВОДЕ 

(НА ПРИМЕРАХ КЫРГЫЗСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКАХ) 

 

“REPETITION” AS A STYLISTIC MEANS IN FICTION TRANSLATION 
(ON THE EXAMPLES OF KYRGYZ AND ENGLISH LANGUGES) 

 

Аннотациясы: Белгилүү болгондой, стилистика тилдин жалпы тутумун түзгөн 

лингвистикалык экспрессиялардын жана подсистемалардын бардык турлорун  караштырат. 

Ар кандай көркөм текстти талдоодо стилистикалык каражаттар  чоң роль ойнойт. 

Кептин башка формаларынын катарында “кайталоо” кеңири колдонулган синтактикалык 

стилистикалык каражаттардын бири болуп эсептелинет. Бул макаланын максаты 

кайталоонун котормосунун өзгөчөлүктөрүн талкуулоо, көркөм адабиятта  бул абдан 

маанилүү жана көп колдонулган стилистикалык шайман катарында  баяндап берүү. 

Негизги создор: кайталоо, корком котормо, стилистика, синтактика, категория, 

суйлом, структура 

 

Аннотация: Как известно, стилистика имеет дело со всеми вариантами языковых выраже-

ний и подсистемами, составляющими общую систему языка. Стилистические приемы играют 

важнейшую роль при анализе любого художественного текста. Среди других форм речи повто-

рение – один из широко используемых синтаксических стилистических приемов. Цель данной ста-

тьи – обсудить особенности перевода повтора, очертить этот очень важный и часто исполь-

зуемый стилистический прием в художественной литературе. 

Ключевые слова: повторение, художественный перевод, стилистика, синтактика, катего-

рия, предложение, структура  

 

Abstract: It is a well-known fact that stylistics deals with all variants of linguistic expressions 

and the sub-systems making up the general system of language. Stylistic devices play the greatest 

role in the analysis of any kind of literary text. Among other figures of speech, repetition is one of 

the widely used syntactic stylistic devices. The aim of the given article is to discuss the peculiarities 

of translation of repetition, to give outline of this very important and frequently used stylistic device 

in fiction.  

Key words: repetition, fiction translation, stylistics, syntactic, category, sentence, structure. 

 

 The last time the role of repetitions in the literary translation and in speech and artistic sense 

has been studied well, but not so often and deeply.  
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 The appearance of some facts concerning to the syntactic analyses of the words of dialogue 

encompassed by syntactic function, but also for the construction of syntactic and their linguistic di-

visions, where they focused on the spread of a wide area. Also it is the depth of the model created 

within the overall structure of linguistic investigation. 

 In linguistics the coincidence of functions of words with each other in dialogue make the 

creators of repetitions to clarify them. 

The speech of dialogue in Turkish language as synonymous words are so many which can prove it, 

because conversational words are similar to each other and often used. The first linguists an and scientists 

who researched it were I. Ubriatov, L.Yu. Tugusheva and A. Japarov. 

Their differentiated features were giving many examples of repeated words, but they did not 

explain the words formation, functions and their characteristic features and did not pay attentions to 

their similarities.   

They described the repeated words as the immanent significance of the words and connected 

them with the functions of complex predicative. 

The well – known scientists E. Yu. Ubriatov had been investigated above mentioned scientists’ 

opinions and confirmed that the roots of these words are related with each other, as well as the repetition 

of words is accomplished only through the construction of emotion and logic, but the scientists did 

not pay attentions to the interdependence of these components not so well.  The scholars expressed 

their opinions about the successful research of repetitions of the Yakut language among another Tur-

kic language.  

Indeed, such deployment of word system and their places where they joined with communicative 

character and, there is no proof of the difference between cognate languages too can be observed. 

 Generally, repetition is not completely investigated in linguistics. So repetitions in dialogue 

and its practical value is so high and needs to be paid much efforts to investigate. Totally it gives 

priority to the creation of very great importance. 

 Repetition in a speech during a dialogue actually performs the following communication 

objectives:  

Firstly, to ensure the availability of cost-effective coverage.  

For example: 

 сулуунун сулуусу экен –  красавица из красавиц – beauty of beauties   

 баласы баладай экен – сын как сын – son like son  

 ийилгенге ийилгин – клониться к клонящему –  leaning towards the inclining person 

күлбөскө күлдү – смеяться к не смеющему – laugh to not laughing  

алуучусун алды – брать то что должен – take what should 

көрүүчүсүн көрдү – увидеть то что должен увидеть – see what should see 

жашарын жашады – жил сколько ему отмерено – live how long should live 

айтарын айтты – сказал то что должен был сказать – say what should say 

 Secondly, it serves that actions, items are implemented and acts as the new facilitator of emo-

tions. 

 The view during the negotiation of key words described grammatical structure can be di-

vided into two parts: a related and a free form. 

 Repetition of the free form of organized words as:  

Жулуп,  жулуп алды  – вырвал и вырвал – snatched and snatched 

Урушуп, урушуп кетти – поссорился и поссорился – quarreled and quarreled 

Ыйлап, ыйлап жиберди – расплакался и расплакался – burst and burst into tears 

 The ultimate role in determining the basis for a number of words and actions are used in a 

free entity. Organized in the form of words, and to brave component with each rhythmic structure, 

raising new motive. Repetition of such a free-form speech is based on action-oriented, duration, 

makes playing it figuratively again. 

Reiterating the free use of artistic genres will be the very special in terms of movement. These 

are, primarily, morphological and lexical units which makes several repetitions.  
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For example: Уста темирди абдан ургулады, ургулады. – The craftman banged and banged 

the iron.  

 Ошондон бери иш таштоо, иш таштоо, мал жаныбар онбой койду – From that time there 

is a strike and a strike, it was so terrible for man and animals. 

 The words of the first sentence of this review organized by suffix ‘кыл’ of the free form 

and repetition express’s a long time repetition, but there is a lack of repeating in the second sentence.  

However, the second sentence can be observed through the list, and since then the importance of 

review. 

Components of synonymous words are related with each other in a predicative and attributive 

forms and formed by morphological units.  

Repetition is an organizer unit of predicative relations.  

For example: Бах, тамагың тамак экен – Wow, your dish is a dish! 

Жеңилгениң – жеңилген – lost is lost   

расы – рас ж. б. – true is true etc. 

In this predicative relation the organizer of these units performs two different functions: one of them 

performs the function of a subject, the second one performs the functions of a predicative.  

For example:  үйү – үй, – one’s house is a house 

сөзү – сөз, one’s word is a word 

башы – баш, one’s head is a head  

көзү – көз, one’s eyes is eyes  

In linguistics the formation of repeating words with similar meaning is a special construc-

tion. Here repeating words possess self-managing ability and make the expressiveness of the 

idea and renew escalation of savings. 

 Мисалы: Акылың – акыл, Your mind is a mind 

бирдемени неге айтпадың – Why did not say something  

Асан минген ат – ат.   Asan’s horse is a horse 

Ошол сөзүм – сөз, –  That my word is a word 

иши – иш эмес, – his/her matter is not a matter   

 Reflecting the importance of the term to refer to the name of the individual can be consid-

ered as one element of a repeated unit construction:  

баланын аты – бала, the name of a boy is a boy 

Кымбаттын аты кымбат эмес го, боюна ою жарашып тургандай, топ-топ жа-

рашып турат. – Kymbat’s (kymbat means – expensive) name is not expensive as growth 

coincides a mind, a bunch a bunch fits.      

Азаматтын бою өспөгөндө, Азамат атка конбойт эле. If Azamat does not grow, he 

was not Azamat.    

 Мейли, асманга уч, жерге түш, баатырдын аты – баатыр.- Fly to the sky, fall down 

to the ground, the name of the hero is a hero.    

Kyrgyz language in the true sense of the term savings through the creative properties listed for 

the further implementation of the new auxiliary verb (Be) is carried out by means of the word:  

Канткенде адам уулу адам болот (Ч.А.). – How the son of man will be a man (Chingiz Aitma-

tov).   

Ишиң иш болду. – Your matter was a matter.  

Таалай, Таалай болгондон бери бир жолу да жакшылыгын көргөн жокпуз. – Taalay becomes 

Taalay any goods things do not happen with us.  

Шыкмаматов айыл өкмөтү болгондон бери, айыл өкмөтү айыл өкмөт болду. – When Shyk-

mamatov became the head of ayil okmot, aiyl okmot becomes aiyl okmot.   

All these repetitions make the sentence meanings really acceptable. Repeated words in a sentence 

make the main meaning expressive and saved, also will serve to create a new idea. 
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Therefore, knowledge of the language and substantial participation in creating predicative per-

formance both in terms of their character of repeated words, there is an exception too. This exception 

lost the syntactic relations and is used as one of the part of a sentence.   

Another example of lexical repetition in characters’ thoughts and narrative sections of the 

English novels show that most examples of repetition are same-unit repetitions, which may be 

defined as exact repetitions. It means that the same words of the source text are repeated in the 

translated text, though there may be changes in inflections or parts of speech. The following 

examples below illustrate it. 

1. Need I say? Need I say how livid I was? The old bastard had rung up and terminated my 

job for me (Burgess, 2003, p.15). 

2. I had a nice little job serving tea to tourists. Actually, looking back, it wasn’t a nice little 

job at all, it was slave labour (Burgess, 2003, p.14). 

3. The thing was, if I spent my money on ice-cream I’d have to go into town and beg in the pe-

destrian precinct — the Dust Bowl, they call it — so I could get something to eat that night. And 

begging is so grim (Burgess, 2003, pp.26–27). 

4. I hated sports. I hated sports, and I hated people who played them, and I hated people who 

watched them, and I hated people who didn’t hate people who watched them or played them 

(Green, 2005, p.58). 

5. She cooked a small mountain of artichoke dip. She festooned our living room in green and 

yellow streamers, the colours of my new school. She bought two dozen champagne poppers and 

placed them around the edge of our coffee table (Green, 2005, p.9). 

The presented examples are same-unit, simple repetitions, i.e., the same words are repeated in 

the successive sentences. The exception is Example 3 when the part of speech is changed. The verb 

beg is changed into the noun begging in the following utterance. The latter repetition may be defined 

as same-unit, derived repetition. As to quote Klaudy and Karoly, derived repetition is defined as “the 

appearance of an identical root morpheme, but with possible derivational difference” (Klaudy and 

Karol y, 2000, p.146). All sentences, except Example 5, are emphatic because, by repeating the same 

things, the narrators wish to express their characters’ excessive emotions or negative feelings toward 

a certain situation. In addition, Example 2 reveals that the character of the novel is both dissatisfied 

and ironic about her nice little job. The repetition of the personal pronoun she in Example 5 may be 

an instance of a listing function. It also slows down the reading tempo and intends at creating the 

feeling of boredom that the character of the novel Miles experiences while watching his mother’s 

preparation for a farewell party. 

Their differentiated features were giving many examples of repeated words, but they did not 

explain the words formation, functions and their characteristic features and did not pay attentions to 

their similarities.   

They described the repeated words as the immanent significance of the words and connected 

them with the functions of complex predicative. 

Most of all Kyrgyz repetitions make the sentence meanings really acceptable. Repeated words in 

a sentence make the main meaning expressive and saved, also will serve to create a new idea. Gener-

ally, repetition is not completely investigated in linguistics. So repetitions in dialogue and its practical 

value is so high and needs to be paid much efforts to investigate. Totally it gives priority to the crea-

tion of very great importance. 

Therefore, knowledge of the language and substantial participation in creating predicative per-

formance both in terms of their character of repeated words, there is an exception too. This exception 

lost the syntactic relations and is used as one of the part of a sentence.   

The study of repetitions as a stylistic category is of great theoretical and practical importance. 

The results of the study will help to identify the relationship of the elements of the formal grammatical 

level with the individual style of the writer, it can be used when describing categories of stylistics, as 

well as in the study of literary text as an object of linguistic research. Information on repetition can 
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be used in the process of university and school teaching on the development of a culture of speech, 

in teaching stylistics, and in analyzing texts of literary works.  
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КУРАЛ-ЖАРАК ТЕОРИЯСЫНЫН ЖАНА ПРАКТИКАСЫНЫН АЙРЫМ 
ТҮРЛӨРҮНҮН ЖҮГҮРТҮЛҮШҮНӨ МАМЛЕКЕТТИК КОНТРОЛЬ ЖӨНҮНДӨ 

МЫЙЗАМДЫН УКУКТУК МАСЕЛЕЛЕРИ

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНА О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ 
ЗА ОБОРОТОМ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ОРУЖИЯ, ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И 

ПРАКТИКИ

LEGAL PROBLEMS OF THE LAW ON STATE CONTROL OVER THE TURNOVER 
OF CERTAIN TYPES OF WEAPONS THEORY AND PRACTICE

Аннотациясы: Бул илимий макалада куралдардын айрым түрлөрүнүн жүгүртүлүшүн, тактап 
айтканда жарандын жаш курагын жүгүртүүгө мамлекеттик көзөмөл жүргүзүү маселелери 
каралат, ага ылайык курал алууга укук берилет.

Негизги сөздөр: укуктар, эркиндиктер, декларация, конституция, курал-жарак, жүгүртүү, 
курак, киши өлтүрүү, кылмыш.

Аннотация: В данной научной статье рассматриваются вопросы государственного контроля 
за оборотом отдельных видов оружия, а именно возраст гражданина, по которому дается право 
на приобретения оружия.

Ключевые слова: права, свободы, декларация, конституция, оружие, оборот, возраст, убий-
ство, правонарушение.
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Abstract: This scientific article examines the issues of state control over the circulation of certain 
types of weapons, namely the age of a citizen, according to which the right to acquire weapons is given.

Key words: rights, freedoms, declaration, constitution, weapons, turnover, age, murder, offense.

«Законы сильны нами, 
а мы – законами» 

Демосфен.
Всем известно, что для человека самое ценное – это жизнь. Жизнь – это бесценный дар, 

который дается нам от рождения. Поэтому жизнь нужно ценить, любить такую, какая она есть, 
любить людей такими, какими их создал создатель. Право на жизнь является основным личным 
правом человека, которое принадлежит каждому человеку от рождения, признается абсолютным 
и неотчуждаемым, определяет содержание и применение законов и иных нормативных право-
вых актов. Реализация политических, социальных, экономических, культурных и других прав 
человека невозможна без обеспечения права человека на жизнь. Законодательное закрепление 
прав человека на жизнь вытекает из общепризнанных международных актов по правам человека. 

Следует отметить, что в основе концепции прав человека заложены две неотъемлемые цен-
ности: во-первых, это человеческое достоинство, а во-вторых это равенство. Права человека 
необходимо понимать, как нечто, определяющее базовые нормы, необходимые для того, чтобы 
жить с чувством достоинства, и их универсальность вытекает из того, что, по крайней мере, в этом 
все люди равны. В связи с этим мы не должны и не можем здесь кого-то выделять.  В сущности, 
чтобы принять концепцию прав человека, достаточно лишь признания этих двух ценностей, и 
на наш взгляд каждый с этим согласится. Именно поэтому права человека поддерживаются со 
стороны всех культур, цивилизованных государств и мировых религий.   

Общеизвестно, что в ст. 3 Всеобщей декларации прав человека принятой резолюцией 217 
А (III) Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций от 10 декабря 1948 года го-
ворится, что каждый человек имеет право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность. 
Здесь же преамбула гласит что необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона 
в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего 
средства, к восстанию против тирании и угнетения. Международный пакт о гражданских и по-
литических правах от 16 декабря 1966 года, ратифицированный Казахстаном, закрепляет, что 
«право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это право охраняется законом. 
Никто не может быть произвольно лишен жизни» (ст. 6) [1]. 

Здесь, на наш взгляд, необходимо упомянуть, пункт 1 статьи 1 Конституции Республика Ка-
захстан, где государство утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным 
государством, высшими ценностями которого является человек, его жизнь, права, и свободы. 
При этом права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, признаются абсолют-
ными, и неотчуждаемыми. Данное положение закреплено в пункте 2 статьи 12 Конституции РК 
[2].  В этой связи характерной чертой правового государства был и остается высокий уровень 
правовой культуры населения как один из показателей его правовой системы.

Как нам известно, право издревле проявлялось во всех периодах общественной формации. 
Основная задача государственно правовой политики, направлено на повышение правовой гра-
мотности населения. 

Правовая культура граждан – это специфика отношений между человеком, обществом и 
властью, в которой на каждого возложены определенные права, и обязанности. То есть государ-
ство осуществляет свою деятельность в рамках демократических правовых институтов. Так как, 
общественные отношения в настоящее время законодательно подкреплены, и вопрос уголовных 
правонарушений рассматриваются в действующем уголовном законодательстве. 

Следует отметить что, уголовное право с момента своего возникновения призвано было 
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охранять общество от преступных посягательств, охрана мира и безопасности человечества, 
а также предупреждение преступлений, угрожавших основам существования человека, путем 
установления уголовно-правовых запретов за совершение преступлений. 

Под уголовным правом понимается отрасль права, состоящая из совокупности законода-
тельно установленных норм, определяющих преступность и наказуемость деяний, основания 
уголовной ответственности, цели наказания, а также устанавливает границы поведения, нару-
шение которых определяется как преступление.

Уголовное право, как отрасль права отличается от других отраслей права особыми задачами, 
своим предметом охраны, а также специфическим предметом и методом правового регулирова-
ния. Задачами уголовного права являются защита прав, свобод и законных интересов человека 
и гражданина, собственности, прав и законных интересов организаций, общественного порядка 
и безопасности, окружающей среды, конституционного строя и территориальной целостности 
Республики Казахстан, охраняемых законом интересов общества и государства от преступных 
посягательств, охрана мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступле-
ний (ч. 1 ст. 2 УК РК) [3].

Задачи уголовного права реализуются в процессе осуществления его основных функций, которые 
делятся на охранительные, предупредительные и регулятивные.

Охранительная функция уголовного права направлена на правовое воздействие, которое на-
целено на охрану общественных отношений. Охранительная функция направлена на пересечение 
и предотвращение преступлений, и противоправного поведения. Воздействие охранительной 
функции уголовного права выражается в следующем:

• определение запретов на совершение общественно опасных деяний;
• установление санкций за совершение преступлений;
• в непосредственном применении санкций к лицам, совершившим деяния, содержащего 

все признаки состава преступления.
Предупредительная функция заключается в том, что уголовное законодательство направлено 

на предупреждение преступлений, имеет цель общее и частное предупреждение преступных де-
яний (соответственно всеми гражданами и уже осужденными посредством их исправления). Эта 
функция закреплена в ряде статей Особенной части Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Как нам известно, именно уголовно-правовые нормы, как факт своего существования, так 
и их применение, выполняют задачу воспитания граждан в духе точного исполнения законов 
и уважения к правилам, существующим в обществе [4]. 

Проведенные исследования нами показывает что, преступление сопряженные с незакон-
ным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ становятся одним 
из факторов ухудшении криминогенной обстановки как в мире, так и в странах Содружества 
Независимых Государств. 

В сложившейся ситуации на наш взгляд — это проблема является наиболее актуальной и 
требует научного анализа, с целью предупреждения рассматриваемого правонарушения. Так 
как научное исследование ряда авторов показывает, что эти противоправные деяния не только 
не уменьшаются, но и становятся наиболее опасными для общества и государства.

На сегодняшний день многие государства неоднократно выражали свою озабоченность 
тем, что насколько пагубно воздействует на мир и безопасность, права и развитие человека 
незаконный оборот огнестрельного оружия и его неправомерное применение. 

Следует также заметить, что проблема с незаконным оборотом огнестрельного оружия за-
трагивает всех государств мира и непосредственно влияет на общественную безопасность. Это 
достаточно весомая проблема в контексте безопасности человека и как правило занимает особое 
место в правоохранительной деятельности. Огнестрельное оружие используется в большинстве 
видах насилия, особенно в убийствах.  Наиболее распространенная форма незаконного оборота 
оружия включает разнообразные виды огнестрельного оружия, как стрелкового оружия, так и 
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другие виды вооружения. Сюда входят многие виды, стреляющие патронами, ядрами и взрыв-
ными снарядами, такие как ружья, пушки, бомбы, ракеты, кассетные боеприпасы и т. д., однако 
характер этого оборота может значительно различаться в зависимости от вида вооружения. 

Происходящие в мире различные финансовые, экономические, политические кризисы, рост 
региональной и мировой нестабильности в современном мире, все это приводит к криминоген-
ной обстановке в обществе, которая влечет за собой негативные последствия, как для общества, 
так и для государства. Следует отметить, что все эти тенденции создают благоприятные усло-
вия для совершения противоправных деяний с незаконным использованием различных видов 
огнестрельного оружия.

Огнестрельное оружие является продуктом человеческой деятельности, относится к числу 
объектов, которые несут в себе потенциальную угрозу здоровью и жизни человека, окружающей 
среде. Оно является предметом специально установленного правового режима обеспечения 
безопасности процессов его производства, эксплуатации, обращения и т.д. Исходя из этого, 
огнестрельное оружие является техногенным источником повышенной опасности. Под техно-
генным источником повышенной опасности в криминалистике, по мнению В.Д. Кормы, следует 
понимать материальные объекты, созданные или преобразованные в ходе целенаправленной 
человеческой деятельности, которые изначально содержат в себе высокую степень вероятности 
причинения необратимых изменений организму человека, элементам флоры и фауны, а также 
уничтожения или разрушения объектов окружающей природной среды и социально-экономи-
ческой инфраструктуры» [5]. 

Огнестрельное оружие, как правило, производится для законных рынков лицензированными 
производителями. Оно может, однако, быть направлено на не легальные рынки. Соответственно 
действия правоохранительных органов направлены на пресечение их незаконного передвижения. 
Огнестрельное оружие может распространяться на легальных и нелегальных рынках в тече-
ние длительного времени и так как оно является товаром длительного пользования, его легко 
повторно использовать, или перепродать. Конечно же, борьба с беспорядочным движением и 
использованием оружия необходимо лучше контролировать государствам. 

На наш взгляд для решения тех или иных проблем, которые связанны с оборотом огнестрель-
ного оружия необходимо постоянное совершенствование правовых норм в сфере оборота оружия. 

Общеизвестно что, любой вменяемый и достигший определенного возраста человек осозна-
ет общественную опасность или полезность своих поступков. Вопрос об отсутствии сознания 
общественной опасности может возникать на практике лишь в редких случаях: либо в силу 
особых качеств самого субъекта (его неразвитость, умственные отклонения, психическое рас-
стройства), либо в силу особой ситуации, в которой субъект оказался.

В настоящее время совершеннолетие это  возраст с достижением, которого, согласно зако-
нодательным нормам, наступает полная гражданская дееспособность. При совершеннолетии 
возникают также другие дополнительные права и обязанности. Лица, не достигшие возраста 
совершеннолетия, называются несовершеннолетними. Несовершеннолетние в особых случаях 
могут становиться дееспособными при вступлении в брак или при наличии особых обстоятельств 
с установленного законом возраста, однако, обычно без права голосовать, усыновлять и опе-
кать детей. Возрастные ограничения в употреблении алкоголя, курении, вождении автомобиля, 
праве голоса во многих странах могут не совпадать со временем достижения возраста совер-
шеннолетия [6]. 

Проведенное исследование нами показывает что необходимо обратить особое внимание на 
диспозицию статьи 15 Закон  Республики Казахстан от 30 декабря 1998 года № 339-I О госу-
дарственном контроле за оборотом отдельных видов оружия (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 07.07.2020 г.) где законодателем предусмотрено общий возраст для приобрете-
ния гражданского оружия 18 лет. 

В части 1 статье 15 Право на приобретение оружия гражданами Республики Казахстан 
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указывается что: 
1. Право на приобретение гражданского оружия имеют граждане Республики Казахстан, 

достигшие 18-летнего возраста, после получения разрешения на приобретение конкретного 
вида оружия в органах внутренних дел по месту жительства.

Право на приобретение, хранение, ношение и использование метательного оружия (луков 
и арбалетов) для спортивных целей имеют граждане Республики Казахстан, достигшие 16-лет-
него возраста.

Сигнальное оружие, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаря-
женные слезоточивыми или раздражающими веществами, пневматическое оружие с дульной 
энергией не более 7,5 Дж и калибром до 4,5 мм включительно регистрации не подлежат, и 
граждане Республики Казахстан имеют право приобретать их у юридических лиц-поставщиков 
без получения разрешения.

Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, указанное в подпункте 1) статьи 
5 настоящего Закона, граждане Республики Казахстан имеют право приобретать в целях само-
обороны без права ношения по разрешениям, выдаваемым органами внутренних дел по месту 
жительства без наличия удостоверения охотника.

Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие и охотничье пневматическое ору-
жие имеют право приобретать граждане Республики Казахстан с правом хранения и ношения, 
которые имеют удостоверения охотника.

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом имеют право приобретать граждане 
Республики Казахстан, имеющие в собственности охотничье огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное оружие не менее трех лет, которым в установленном порядке предоставлено 
право на охоту.

Общее количество оружия, приобретенного гражданином Республики Казахстан, не должно 
превышать:

1) охотничьего огнестрельного оружия: с нарезным стволом – двух единиц; гладкостволь-
ного – двух единиц;

2) оружия самообороны – двух единиц, в том числе огнестрельного гладкоствольного 
длинноствольного оружия либо газовых пистолетов, револьверов либо электрического оружия.

Данные ограничения не распространяются на оружие, являющееся объектом коллекцио-
нирования.

Граждане Республики Казахстан имеют право приобретать газовые пистолеты и револьверы, 
электрическое оружие в целях самообороны с правом хранения и ношения по разрешениям, 
выдаваемым органами внутренних дел [7].

Согласно вышеуказанного Закона право на приобретение гражданского оружия имеют граж-
дане Республики Казахстан, достигшие 18-летнего возраста, после получения разрешения на 
приобретение конкретного вида оружия в органах внутренних дел по месту жительства.

Здесь наш взгляд по данной норме нас настораживает именно возраст гражданина, по 
которому дается право на приобретения оружия, по некоторым научным данным физические 
лица в возрасте 18 лет психически и физиологически не готовы к взрослой жизни и тем более 
правом владением оружия. Многие ученые утверждают, что возраст взросления человека более 
поздний, чем 18 лет.  Мы все прекрасно понимаем, что по общему правилу правосубъектность 
наступает в полном объеме по достижении 18 летнего возраста, т.е.  способность лица иметь и 
осуществлять, непосредственно или через своих представителей, субъективные права и юриди-
ческие обязанности, то есть выступать субъектом правоотношения. Например, право голосовать, 
призыв в армию, вступление в брак, получение водительского удостоверения и т.д., но право 
владения оружия это несколько иное, чем все остальные права и обращение с ним может при-
вести к непредсказуемым последствиям, как мы видим, то, что происходит в различных странах 
именно в подростковом возрасте с применением огнестрельного оружия. 
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По определению Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) подростковый возраст 
(10–19 лет) является уникальным периодом формирования личности. Самые разнообразные 
физические, эмоциональные и социальные изменения, в том числе воздействие факторов бед-
ности, жестокого обращения или насилия, могут усиливать уязвимость подростков к проблемам 
психического здоровья. Повышение уровня психологического благополучия подростков и за-
щита их от тяжелых потрясений и факторов риска, которые могут сказаться на их возможностях 
успешного развития, имеют важное значение для обеспечения их благополучия в подростковом 
возрасте, а также их физического и психического здоровья во взрослой жизни. Критический 
переходный период является периодом роста и развития человека, который следует после дет-
ства и длится до достижения зрелого возраста, то есть с 10 до 19 лет. Это один из критических 
переходных периодов жизненного цикла, для которого характерны бурные темпы роста и изме-
нений, которые уступают лишь темпам роста и изменений, происходящих в грудном возрасте. 
Многие аспекты такого роста и развития управляются биологическими процессами, а достиже-
ние полового созревания знаменует переход из детства в подростковый возраст. Биологические 
детерминанты подросткового возраста носят, как правило, всеобщий характер, однако продол-
жительность и характерные особенности этого периода могут варьироваться в зависимости от 
времени, культуры и социально-экономических ситуаций. За последнее столетие этот период 
претерпел многочисленные изменения, которые касаются более раннего наступления половой 
зрелости, более позднего возраста вступления в брак, урбанизации, глобальной коммуникации 
и изменения сексуальных отношений и форм поведения [8]. 

Корреспондент Би-би-си news по здоровью Кэти Силвер в своей статье отмечает, что ученые 
пришли к общему мнению, что подростковый возраст надо увеличить до 24 лет. Постинду-
стриальным странам необходимо новое определение подросткового возраста, говорят экспер-
ты, опрошенные медицинским журналом Lancet (отметим, что The Lancet – еженедельный 
рецензируемый общий медицинский журнал. Один из наиболее известных, старых и самых 
авторитетных общих журналов по медицине). Если раньше европейцы вступали во взрослую 
жизнь в 19 лет, то сегодня это происходит в среднем в 24 года. Новую норму нужно отразить в 
законах, считает ряд экспертов [9]. Кроме того, ВОЗ предлагает поднять возраст совершенноле-
тия в Казахстане с 18 до 23 лет. Об этом сообщил постоянный представитель ВОЗ в Казахстане 
Олег Честнов, в ходе совещания Детского фонда ООН по вопросам защиты прав детей [10]. 

Следует отметить, что по статистическим данным органов внутренних дел в подростковом 
возрасте совершаются в среднем каждое пятое – шестое из всех зарегистрированных престу-
плений и с применением огнестрельного оружия.  

Например из источников ФСБ России говорится о задержании двух несовершеннолетних 
подозреваемых в подготовке терактов в образовательных учреждениях крымского города Керчи. 
По местам их проживания обнаружены взрывные устройства. Несовершеннолетние, являю-
щиеся сторонниками экстремистской идеологии, которые подготовили самодельные взрывные 
устройства с поражающими элементами. Где задержанные разработали планы вооруженных 
нападений, для чего раздобыли интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных 
устройств [11]. 

А также другой пример передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ России. В Туле 
09.12.2020 задержан 18-летний юноша, местный житель 2002 года рождения, готовивший 
вооруженное нападение на учебное заведение, по данным ведомства, у задержанного изъяты 
обрез охотничьего ружья и средства коммуникации, содержащие материалы об аналогичных 
преступлениях.

Региональным ГУ МВД было возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хра-
нении оружия. По факту планируемого нападения на школу решается вопрос о дополнительной 
процессуальной квалификации действий задержанного, добавили в ФСБ [12].

Продолжая рассматривать проблему, следует отметить что в целях минимизации правона-
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рушение связанные с применением огнестрельного оружия на наш взгляд необходимо совер-
шенствовать статью 15 Закон Республики Казахстан от 30 декабря 1998 года № 339-I «О 
государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия».

Необходимо отметить что, в законодательных актах  об оружии  Российской  Федерации и 
Киргизской Республики установлен иной возраст права на приобретения огнестрельного оружия 

Например, в  Федеральном законе от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об ору-
жии" Статья 13. Право на приобретение оружия гражданами Российской Федерации 
отмечается что:

Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения 
имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, граждане Российской Фе-
дерации, не достигшие возраста 21 года, прошедшие либо проходящие военную службу, а также 
граждане, проходящие службу в государственных военизированных организациях и имеющие 
воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции. Право на приобретение 
газового оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, 
спортивного оружия, охотничьего оружия, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, 
предназначенного для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации 
или казачьей формой, имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет.

А в Законе Кыргызской Республики от 9 июня 1999 года № 49 «Об оружии» в  статье 15. 
Право на приобретение оружия гражданами Кыргызской Республики устанавливается что: 

Право на приобретение оружия самообороны, спортивного и охотничьего оружия, сигналь-
ного оружия и холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными 
костюмами народов республики, имеют право граждане Кыргызской Республики, достигшие 
20-летнего возраста, после получения разрешения на приобретение конкретного вида оружия 
в органах внутренних дел по месту жительства. Возраст, по достижении которого граждане 
Кыргызской Республики могут получить разрешения на хранение и ношение охотничьего 
огнестрельного гладкоствольного оружия, может быть снижен не более чем на два года соот-
ветствующим руководителем органов внутренних дел.

Как мы видим, в законодательных актах соседних государств установлен высокий возраст-
ной предел  права на приобретения  огнестрельного оружия. 

Таким образом как видно из вышеизложенного, чтобы разрешить эту проблему, по нашему 
мнению, необходимо внести изменения и дополнения в статью  15 Закона Республики Казах-
стан от 30 декабря 1998 года № 339-I «О государственном контроле за оборотом отдельных 
видов оружия» в следующей редакции:

1. Право на приобретение гражданского оружия имеют граждане Республики Казахстан, 
достигшие 21-летнего возраста, граждане РК не достигшие возраста 21 года, прошедшие 
военную службу в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях и имеющие 
воинские звания либо специальные звания или классные чины право на приобретение конкретного 
вида оружия имеют граждане РК достигшие возраста 19 лет после получения разрешения в 
органах внутренних дел по месту жительства. 

Право на приобретение, хранение, ношение и использование метательного оружия 
(луков и арбалетов) для спортивных целей имеют граждане Республики Казахстан, до-
стигшие 17-летнего возраста.

На наш взгляд, внести изменения и дополнения в законодательство, это веление времени 
особенно после происходящих печальных событий в разных уголках мира, но также стоит 
отметить, что эта мера, не далеко единственная в деле борьбы с незаконным использованием 
оружия, кроме этого необходимо дальнейшее исследование данной проблемы.

Проведенные исследования показывают, а практика это подтверждает, что сейчас в мире, 
нет ни одного государства, которое не сталкивалось бы с проблемой незаконного использования 
огнестрельного оружия.
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В целях показа актуальности исследования следует рассмотреть вопрос о его целесообраз-
ности. Отметим, что проблема необходимости ограничения оборота оружия в последнее время 
в научной литературе стала дискуссионной. 

По мнению Г. Борзенкова недооценка опасности рассматриваемых преступлений чревата 
гибелью людей, причинением вреда их здоровью, уничтожением имущества, насильственными 
посягательствами на иные охраняемые уголовным законом ценности. Исследуемые в работе 
деяния, кроме того, что создают угрозу ряду объектов, потенциально способствуют запуску це-
лого ряда опасных преступлений, которые могут быть совершены с использованием предметов 
вооружения. Незаконный оборот оружия в современных условиях является одним из факторов, 
негативно влияющих на состояние криминогенной ситуации [13]. Совершенно справедливым 
является мнение Г. Борзенкова, на наш взгляд, более соответствует смысловому понятию и 
содержанию, с чем мы и солидарны.

Таким образом, наше предложение по внесении, изменении и дополнении в закон «О 
государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия» так или иначе, будет 
способствовать снижению преступлении связанные с незаконным применением различных 
видов оружия. Нужно заметить, что государство обязано на высоком уровне обеспечивать 
права и свободы человека и гражданина, то оно, соответственно, обязано и охранять их, то 
есть осуществлять правоохранительные функции. Провозглашение прав и свобод человека и 
гражданина являются приоритетной задачей государства, так как данный принцип отражен в 
основном законе страны. А защита этих основополагающих принципов прав и свобод человека 
и гражданина обеспечиваются правовыми нормами.
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С незапамятных времен седой старины, люди изначально стремились проникнуть в будущее 
и хоть на мгновенье приоткрыть таинственную пространственно-временную завесу Кроноса и 
увидеть грядущее. Однако наряду с сопутствующими сложностями в самой возможности ли-
цезрения хронологии предстоящих событий, неизменно возникала проблема интерпретации и 
экстраполяции увиденных футуристических образов с реальным миром извечно меняющегося 
животворящего бытия. Именно с вероятностью предвидения и постижения будущего связыва-
лась перспектива моделирования, проектирования и даже программирования соответствующих 
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алгоритмов в общем историческом ходе развития человеческой цивилизации.          
Дошедшая до наших дней из глубины веков наскальная живопись, представленная красочным 

многообразием разного рода рисунков, пиктограмм, иероглифов и петроглифов, оставленная 
нам древнейшими обитателями Земли в качестве бесценных артефактов, не только являет собой 
отражение своеобразия первобытного искусства, но и характерную специфику миросозерцания 
и миропонимания окружающей действительности. Лишь на первый, весьма поверхностный 
взгляд, художественное творчество Homo sapiens так называемой Архаической эпохи выглядит 
как пример крайне примитивного искусства, не содержащей в себе особой смысловой нагрузки. 
Однако, более внимательное изучение граффити, лепных изваяний и различных исторических 
памятников незапамятных времен, датируемых современными специалистами периодами 
палеолита, мезолита и энеолита, со всей очевидностью свидетельствует о том, что пещерные 
рисунки и загадочные знаки и символы, выбитые на сверхтвердых скальных поверхностях, 
равно как и характерная сложность многофигурных композиций, изображающих антропом-
орфных и зооморфных существ в момент определенного действа (охоты, сражения, гибели и 
т.д.), создавались в сугубо магических, декоративно-прикладных целях и предназначались для 
достижения определенных задач.

Так, Анри Брёйль (1877 – 11161 гг.), французский католический священник, археолог, ан-
трополог, этнолог и геолог, в свое время досконально изучавший наскальную живопись и перво-
бытные стоянки людей в Испании, Португалии, Италии, Ирландии, Китае и Эфиопии, одним из 
первых высказал идею о том, что «наскальные рисунки служили частью ритуалов «охотничьей 
магии» и должны были, по представлениям первобытных людей, приносить удачу в охоте» [10].

В свою очередь, южноафриканский исследователь Джеймс Дэвид Льюис-Уильямс, опираясь 
на примеры племён, до сих пор живущих охотой и собирательством, полагал, что пещерная 
живопись – это «часть шаманских верований первобытных людей, и что рисунки создавались 
шаманами племён, входившими в состояние транса и запечатлевавшими свои видения, возмож-
но, пытаясь таким образом заполучить некие особые силы». Археолог Дин Сноу, долгие годы 
исследовавший наскальные рисунки пещер Франции и Испании, установил, что «часть из них 
сделана руками женщин именно в магических целях» [3, с. 95]. 

Более того, группа канадских антропологов в совместном труде «The First Signs» («Первые 
знаки»), научно доказали выдвинутую ими ранее рабочую гипотезу о принадлежности пещер-
ных геометрических узоров и знаков эпохи первобытного общества, к единой коммуникаци-
онной системе, которую древнейшие обитатели Земли использовали в качестве своеобразной 
информационной базы данных, предназначенной для сбора, хранения и последующей передачи 
важнейших сведений о мироздании и способах трансцендентного взаимодействия с духовными 
мирами Вселенной [10].

По всей видимости, именно первобытный, почти животный страх перед наступлением 
будущего предопределил появление магии в качестве искусства не только видения грядущих 
событий, но и как одного из возможных способов ритуально-мистического воздействия на них, 
то есть частичного программирования общей фабулы сценария их развития. Иными словами, 
неизгладимое желание познания с одновременной перспективой планирования будущего, почти 
синхронно возникшие вслед за появлением первых людских особей на Земле, предопределило 
появление феномена прогноза и прогнозирования  (др.-греч. – «предвидение», «предсказание») 
как неотъемлемой части целостной психофизиологической системы мировоззрения и жизне-
деятельности человека [7].

Следует заметить, что практика предсказания, предвидения и магического воздействия на 
ход развития тех или иных событий в будущем достаточно часто применялась не только в т.н. 
первобытных обществах, но и была хорошо известна в государствах Древнего Востока. В част-
ности, предсказания в Древнем Египте рассматривались как один из способов познания «воли 
богов», или «божественной воли» (предопределения) относительно предначертанной судьбы 
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человека, дабы он мог достойно жить и действовать сообразно со своим предназначением, т.е. 
миссией своей земной жизни. Согласно исследованиям ученых, самым распространённым 
способом предсказания будущего в Древнем Египте являлись предсказания по сновидениям. 
Этому обучали специально подготовленные жрецы в храмах Иуну (др.-греч. – Гелиополь), где 
верховный жрец имел соответствующий титул «Великого провидца», поскольку именно этот 
город являлся центром поклонения чёрному быку Мневису («Великий чёрный»), олицетворя-
ющему собой земное воплощение бога-демиурга Пта (Птаха).  

Возможность изменения «божественной воли» связывали с богом Хека, что в дословном 
переводе означало «усиление деятельности Ка», т.е. жизненной силы, свойства характера или 
судьбы человека. Египтяне полагали, что «увеличение силы души – это принцип, по которому 
работает магия. Слово «Хека» также подразумевает под собой великую силу и воздействие, 
которое практикующий может оказать на Ка богов. Хека взаимодействует с «Ху», принципом 
божественного изречения, и «Сиа», концепцией божественного всезнания, для создания основы, 
посредством которой возможно будет творить в двух мирах (в мире мёртвых и мире богов)» [8].

В целом, предсказания и сопутствующая ей теургия (др.-греч. «teos» – бог и «ergon» – дело) 
в качестве эксклюзивного вида магического искусства, посредством которой считалось возмож-
ным воздействовать или даже подчинить своей воле действия богов, ангелов, духов или демонов 
с заветной целью получения от них помощи, знаний, материальных благ и вероятного изменения 
судьбы, осуществляемая с помощью проведения особых ритуальных мистерий и различных 
молитвенных заклинаний, была общеизвестна и повсеместно практиковалась во всех царствах и 
государственных образований Древнего мира. Современный знаток древнейших эзотерических 
учений А.В. Петров в своей монографии «Теургия: социокультурные аспекты возникновения 
философски интерпретированной магии в античности» пишет: «Практика теургии представлена 
в широком спектре исторических источников, дошедших до наших дней. Существуют таблички с 
заклятьями, возникшие на греческой и римской почве; египетские демотические папирусы; маги-
ческие папирусы, написанные на коптском языке; еврейский учебник магии; наконец, мы распо-
лагаем великолепным собранием греческих магических папирусов из Египта, в которых широко 
представлены различные практики по вызову и взаимодействию с ангелами и богами» [6, с. 35].

В настоящее время под понятием «прогноз» и «прогнозирование» (синонимы терминов 
«предвидение» и «предсказание») понимается вероятностное представление или суждение/
умозаключение о предстоящем развитии событий, процессов и, в целом, исходе чего-либо, 
основанное на определенной информации. В современной практике, прогноз определяется как 
«научно обоснованного суждения о возможных состояниях объекта в будущем и (или) об альтер-
нативных путях и сроках их осуществления. В узком смысле, это вероятностное представление 
о будущем состоянии объекта исследования». Соответственно, прогноз – это разработка самого 
прогноза; в узком значении трактуется как «специальное научное исследование конкретных 
перспектив дальнейшего развития какого-либо процесса». Точность любого прогноза обуслов-
лена: объёмом «истинных» (верифицированных с известной погрешностью) исходных данных 
и периодом их сбора; объёмом не верифицированных исходных данных и периодом их сбора; 
свойствами объекта прогнозирования и системы его взаимодействия с субъектом прогноза; 
методиками и моделями прогнозирования [9].

Между тем как в древности, так и в нынешнюю пору, в самом процессе организации и 
последующем проведении процесса прогнозирования, первостепенной проблемой считается 
отнюдь не сам механизм получения необходимых для прогноза сведений (огромное историче-
ское наследие технологий считывания информации, начиная от широкого спектра разного рода 
гаданий и заканчивая собранными спецслужбами сообщениями, позволяют без особых проблем 
«заглянуть» в будущее), а последующий анализ, экзегетика, герменевтика и  выявление степе-
ни «предопределенности данных», т.е. факторов, не поддающихся какой-либо искусственной 
корректировки или программированию смоделированного сценария развития событий.
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Важно подчеркнуть, что изначально понятие «предопределение», «предопределенность» 
(praedeterminatio) представляется одним из труднейших феноменов в религиозно-философ-
ских учениях всех времен и народов мира, так как изначально ему была присуща характерная 
двойственность противопоставления свободы выли человека и «божественной воли». Еще в 
Древней Греции было известно, что даже Олимпийские боги во главе с Зевсом вынуждены 
починяться высшим космогоническим законам, олицетворением которых были богини судьбы 
Мойры (с древ.-греч. букв. – «доля», «судьба», «участь»), возникшие от Кроноса и порождения 
Хаоса и Мглы – богини ночи Нюкты. Всего было три Мойры: Клото («Пряха», т.е. прядущая 
нить жизни), Лахеса («Дающая жребий», т.е. определяющая судьбу) и Атропа («Неотвратимая», 
т.е. неотвратимая, неумолимо несущая смерть). Их эпонимы означали высшие, непреложные 
онтологические законы земного бытия. Аналогами Мойр в германо-скандинавской мифологии 
были Ноны, в славянской – Судженицы и т.д. [7]

В исламском вероучении также существуют термины, обозначающие извечную предопре-
деленность всего сущего Аллахом – ал-Када` ва-л-Кадар («предустановление и предопределе-
ние»)[5]. Автор «Исламского энциклопедического словаря» А. Али-заде замечает, что «вера в 
предопределение является одним из столпов Ислама, обязательна для всех  мусульман, т.к. все 
явления происходят по замыслу Творца. Пророк Мухаммад в хадисе, приведенном в сборниках 
Аль-Бухари и Муслима, ответил на вопрос ангела Джибрила: «Суть веры в том, чтобы ты верил 
в Бога, в Его ангелов, в Его Писания, Его посланников и в Последний день, и чтобы верил ты 
в предопределение как хорошее, так и дурное» [1, с. 182].

Таким образом, провиденциальный (providentia – «предопределенный», «роковой») взгляд 
на общий ход развития каких-либо событий, явлений, процессов или жизни как отдельного 
человека, так и общества / страны в целом был достаточно известен и укоренен во всех куль-
товых и религиозных традициях народов мира. Вполне очевидно, что в процессе сотворения 
прогноза (прогнозирования), разного рода пророки, прорицатели, медиумы, волхвы, маги, 
гадатели и чародеи пытались в первую очередь выяснить степень присутствия фатума, рока, 
т.е. неотвратимости грядущего и в соответствие с ним выносили свой окончательный вердикт 
относительно перспектив развития тех или иных судьбоносных дел в будущем. При этом счи-
талось, что если степень «божественной воли» в предопределении какого-либо событийного 
акта была невелика, то предназначенную «судьбоносную долю» можно было частично откор-
ректировать или изменить вовсе. Для этих целей использовали специально предназначенные 
молитвы, приносились щедрые жертвоприношения или дары, давались те или иные обеты, 
делались откупы, закупы и т.д. 

Согласно герметической теософии, изложенной в именитом «Герметическом корпусе» 
(Corpus Hermeticum), трактатах «Изумрудная скрижаль» (Tábula smarágdina), «Совершенное 
слово» (Sermo Perfectus) или «Асклепий» (Asclepius) и др., авторство которых приписывают 
самому Гермесу Трисмегисту, отождествляемому в Древней Греции с богом Гермесом, в Древнем 
Риме – Меркурием, а в Древнем Египте – божеством Тот, во главе угла всего мироздания стоит 
«Высший Ум», являющийся «Богом, который предшествует влажной Природе, вышедшей из 
мрака. Исходящее же из Ума лучезарное Слово – это Сын Божий... Ум, Бог, объединяющий муж-
ское и женское начала, который есть жизнь и Свет, сотворил Своим Словом иной созидающий 
Ум – Демиурга, бога огня и дыхания, который создал семь Управителей, объемлющих в своих 
кругах мир чувственный и управляющих им с помощью того, что называют Судьбой» [2, с. 15]. 

Адепты герметизма, а вслед за ними и масоны, отвергали веру в Бога, а вместо неё предлагали 
идею «знания Бога», так как познание позволяет постичь «сущность Единого или Первопри-
чину». Так, VII глава «Поймандра» («Пастырь мужей») озаглавлена как повествование «О том, 
что наибольшее зло для людей есть незнание Бога», поскольку, помимо прочего, непонимание 
феномена существования «Единого или Первопричины», неотъемлемыми частями которой 
является всё в космологии, включая и людей, отдаляет человека от общего постижения непре-
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ложных истин в целостном космогоническом континууме земного бытия.  
Иными словами, герметик «разумный муж» должен стремиться к изучению онтологии 

Первопричины – исходного первоначала, распространяющего причинную обусловленность 
всех конечных природных процессов в мире и замыкающую на себе все остальные причины, 
так как Первопричина – это и есть Господь Бог («закон Уробороса»).  

Итак, приверженцы Герметизма полагают, что высшие «законы Природы» подчиняются 
«Первопричине», т.е. «принципу причинности», отсюда следовал знаменательный вывод по 
аналогии «Кибалиона» – «Как вверху, так и внизу, как внизу, так и вверху». Или, как говорил 
сам Гермес Трисмегист: «Истинно – без всякой лжи, достоверно и в высшей степени истинно: 
То, что внизу, аналогично тому, что вверху. И то, что вверху, аналогично тому, что внизу, чтобы 
осуществить чудеса единой вещи» [2, с. 314]. Поэтому, исходя из теософии «причиной связи», 
вполне допустимо и обосновано трансцендентальное магическое вмешательство и воздействие 
на любой процесс развития чего или кого либо в рамках гексаграммы Могендовид («Звезда 
Давида»).   

«Асклепий. Какова же, о Триждывеличайший, доля действия Судьбы (Эймарменэ), то есть 
Рока (Fatum)? Если небесные боги управляют целостью, если боги земли управляют отдельными 
вещами, что же тогда называется Судьбой?

Гермес. О, Асклепий, это общая Судьба, цепь событий, соединенных между собой. Это или 
творческая причина, или Всевышний Бог, или второй бог, сотворенный Богом, или наука всех 
вещей земли и неба, основанная на божественных законах. Судьба и Необходимость связаны 
между собой неразрывными узами; Судьба производит начало всех вещей, Необходимость тол-
кает их к итогу действия, начавшегося благодаря Судьбе. Итог одного и другого – Порядок, то 
есть расположение событий во времени; ничего не совершается без Порядка. Из этого выходит 
совершенство мира; Порядок есть основа мира, весь мир держится именно благодаря Порядку.

Эти три начала – Судьба, Необходимость и Порядок – происходят из Воли Бога, который 
правит миром согласно Своему закону и Своему божественному замыслу. То есть начала сии 
лишены какой бы то ни было собственной воли вершить или нее вершить; непреклонны и чуж-
ды всякому благожелательству, как и всякому гневу, они суть только орудия вечного смысла, 
неподвижного, неизменного, неразрывного. Таким образом, Судьба идет первой и, как засеянная 
земля, содержит в себе будущие события; за ней следует Необходимость и толкает эти события 
к их свершению. На третьем месте Порядок, удерживающий цепь событий, установленных 
Судьбой и Необходимостью. 

Именно в этом Вечность без начала и без конца, удерживаемая в вечном мгновении своим 
нерушимым законом. Она непрерывно движется, попеременно подымается и вновь падает, и, 
согласно изменению времен, то, что исчезло, появляется вновь. Ибо таковы условия круговорота 
движения: все соединено в единую цепь так, что невозможно определить начало, и, кажется, 
что все вещи предшествуют друг другу и следуют друг за другом без конца.

Что касается случайностей и жребия – они смешаны со всеми вещами мира» [2, с. 129 – 130].
Таким образом, «окно возможностей» непосредственного влияния на ход развития событий 

и перспектив преодоления «божественного предопределения» открывалось на уровне «судьбы», 
то есть в момент, когда зачиналась сама «цепь событий, соединенных между собой», порождая 
«необходимость» и влекущая за собой эволюционную потребность в системной самоорганизации 
движущих элементов в пространстве («порядок»). В свою очередь, синтез «первопричины» с 
принципом причинности, устанавливающий допустимые пределы влияния событий друг на друга 
в пространственно-временном континууме, предоставлял возможность составления относитель-
ного точного прогноза, равно как и конечной результативности прогнозного программирования.

Примерно по той же схеме практикуется и сегодня создание модели прогнозирования, или 
модель объекта прогнозирования, детальное изучение которой позволяет получить субъекту 
сотворения прогноза достаточную информацию о возможных состояниях объекта прогнозирова-
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ния в будущем, а также о путях и сроках их осуществления. Более того, знание метафизических 
законов космогонии, порождает потенциал моделирования и программирования необходимого 
алгоритма действий в проектированном развитии каких-либо событийных процессов.

В частности, этим можно объяснить так называемую «Дилемму пророка» – феномен 
самоисполняющегося и самоотменяющегося пророчества, когда предсказание (т.е. прогноз) 
косвенно влияет на реальность таким образом, что в итоге оказывается верным, или, наоборот, 
способствует предотвращению появления предсказанных событий. А также временной пара-
докс причинно-следственной петли, обозначаемой в качестве «Причинной петли» (Causal loop), 
когда повторяющаяся последовательность событий является взаимной причиной друг друга [4]. 

Резюмируя все выше сказанное, можно прийти к определенному выводу о том, что практика 
прогнозирования и программирования в социокультурной сфере человеческой цивилизации 
уходит своими корнями в незапамятную эпоху глубокой древности, во времена которой люди 
уже стремились не только предвидеть будущее на перспективу, но и всячески пытались смо-
делировать и претворить в жизнь наиболее благоприятный сценарий наступления грядущего. 
Разнообразие религиозных верований, культовых традиций, специфики мировосприятия и ха-
рактерный уровень интеллектуальных возможностей человеческих сообществ, предопределял 
резерв средств и технологий выбора методов и путей достижения футурологических целей. 
Первоначально это были декоративно-ритуальные наскальные рисунки и разного рода алле-
горические символы, обрядовые песнопения и коллективные танцы, призванные магическим 
образом повлиять на процесс развития событий. Для высокоразвитых цивилизаций Древнего 
мира прогнозирование и программирование будущего становится уже неотъемлемой частью вер-
ховного управления государством и достаточно быстро превращается в эзотерическое искусство, 
своего рода корпоративное ремесло, владение сокровенными тайнами и заветными секретами 
которого способно было привести к вершинам теократической власти. В наступающую, край-
не неоднозначную эпоху тотальной цифровизации и информатизации мирового пространства, 
актуальность в создании точных, верификационно выверенных прогнозов и перспективных 
моделей программирующих будущее и позволяющих обойти или нивелировать возможные 
риски, все более возрастает, особенно в так называемый «переходный период» трансформации 
действующей системы миропорядка и последующей проектируемой глобальной трансмутации 
человеческой цивилизации в целом.
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА САНАРИПТЕШТИРҮҮНҮ ӨНҮКТҮРҮҮНҮН 
АЗЫРКЫ АБАЛЫ ЖАНА КЕЛЕЧЕГИ 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ         
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DIGITALIZATION DEVELOPMENT IN 
THE KYRGYZ REPUBLIC

Аннотациясы: Бүгүнкү күндө заманбап мамлекетти өнүктүрүүнүн актуалдуу жана келечек-
түү багыты болуп экономиканы санариптештирүүгө, санариптик мамлекетти жана санариптик 
коомду түзүүгө өтүү саналат. Жакынкы мезгилде жаңы форманы жана жашоо – тиричиликтин 
негизги тармактарын күтүүгө болот-экономика, башкаруу, коом жана коопсуздук. Ушул жерден 
так көрө көйгөйлөрдү жана ырааттуу саясат иш-аракеттер үчүн вовремя пайдаланууга появ-
ляющиеся мүмкүнчүлүгүн сактап калуу менен, өзүнүн сандык, демек, чыныгы.

Ачкыч сөздөр: санариптик трансформация, санариптик экономика, маалыматтык техноло-
гиялар, мамлекет, коом, калктын. 

Аннотация: Сегодня актуальным и перспективным направлением развития современного 
государства является переход к цифровизации экономики, созданию цифрового государства и 
цифрового общества. В ближайшее время получат новую форму и содержание основные сферы 
жизнедеятельности – экономика и управление, общество и безопасность. Здесь необходимо 
четкое видение проблем и последовательная политика действий, чтобы вовремя использовать 
появляющиеся возможности сохраняя свои цифровой, а значит и реальный суверенитет. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровая экономика, информационные технологии, 
государство, общество, инструмент.

Abstract: Today, the current and promising direction of the development of the modern state is the 
transition to the digitalization of the economy, the creation of a digital state and a digital society. In the 
near future, the main spheres of life – economy and management, society and security-will receive a new 
form and content. Here, a clear vision of the problems and a consistent policy of action are necessary in 
order to use the emerging opportunities in time while preserving their digital, and therefore real sovereignty. 

Key words: digital transformation, digital economy, information technology, state, society, tool.
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Начало XXI века принесло развитие цифровой трансформации, основанной на информаци-
онной революции и процессов глобализации экономики. Информация в обществе и процессах 
хозяйствования стала важнейшим ресурсом. Следует отметить, что по официальным данным, 
только около 60 процентов жителей Кыргызстана имеют доступ к интернету, что от части свя-
занно с нехваткой финансовых ресурсов. Цифровизация связана с интернетом, задача покрытия 
всемирной паутиной всю республику, осложняется сложным, горным ландшафтом и отсутствием 
у страны своего спутника, получаем мы интернет – связь с Казахстана. 

Люди из регионов равнодушно смотрят на цифровизацию, полагая, что это только для 
горожан. Доведя инфраструктуру до каждого населенного пункта, необходимо сделать так, 
чтобы все граждане Кыргызской Республики почувствовали преимущества цифровизации. 
Информация в руках человека преобразуется в знания, а социально-экономические отношения 
всё больше переносятся в сетевое пространство. Сейчас все мировое сообщество переходит на 
цифровизацию экономики и развитие умного и цифровизированного общества. 

Цифровая экономика основывается на масштабном внедрении, освоении инноваций во всех 
сферах и отраслях народного хозяйства, высокотехнологичном производстве продукции и по-
стоянной модернизации, технологическом совершенствовании. Основой такого развития должна 
служить цифровизация экономических процессов.  Основными из них, для нашей республики 
является цифровизация государственных и транспортных услуг. Кыргызстан стремится внедрить 
цифровую экономику в деятельность государственных органов. Они способствуют повышению 
качества жизни граждан. Ведь именно эти приоритетные направления активно стимулируют 
развитие общества, чтобы увеличить участие общества в государственном управлении. Одним 
из примеров является «Безопасный город», который включает установку видео камер, система 
мониторинга соблюдения правил дорожного движения, который был введен в начале 2019 года 
в городе Бишкек и Чуйской области, как и ожидалось, по результатам реализации первого эта-
па проекта «Безопасный город», смертность на дорогах в Чуйской области снизилась на 36,8 
процента. 

Кыргызская Республика также добилась определенных успехов по внедрению системы 
межведомственного электронного взаимодействия «Тундук», основной задачей которой яв-
ляется постепенное устранение запроса бумажных справок при оказании государственных и 
муниципальных услуг населению.

Для реализации концепции цифровой трансформации на 2019-2023 годы правительством 
разработана «дорожная карта» и соответствующий план мероприятий с точными сроками сдачи 
объектов. Это делается для увеличения объема услуг, предоставляемых в электронном формате 
в целях сокращения сроков рассмотрения.

 В 2020 году почти из 22 тысяч хозяйствующих субъектов (предприятий и организаций), 
более 61 процентов использовали в практической деятельности информационные технологии. За 
последние пять лет число таких субъектов возросло на 12 процентов. Основная часть (около 40 
процентов) пришлась на город Бишкек, а меньшая – на Таласскую область (около 4 процентов).

Большинство хозяйствующих субъектов, использующих информационные технологии (68 
процентов), осуществляют свою деятельность в городах.

Преобладающую долю субъектов, (около 58 процентов в общем числе таких хозяйству-
ющих субъектов) составляли предприятия и организации с частной формой собственности. 
В 2020 году в сфере информационно-коммуникационных технологий было занято более 18,5 
тысяч специалистов, а по сравнению предыдущим годом их число возросло на 2.5 процента. 
Наибольший удельный вес таких специалистов пришелся на г. Бишкек (34 процента в общем 
их числе), а   наименьший – на Нарынскую область (около 2 процентов).

Преобладающую долю хозяйствующих субъектов, использующих информационные техно-
логии (68 процентов), осуществляют свою деятельность в городах.

Большинство хозяйствующих субъектов (около 58 процентов в общем числе таких субъектов) 
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составляли предприятия и организации с частной формой собственности. В 2020 году в сфере 
информационно-коммуникационных технологий было занято более 18,5 тысяч специалистов, 
а по сравнению предыдущим годом их число возросло на 2.5 процента. Наибольший удельный 
вес таких специалистов пришелся на г. Бишкек (34 процента в общем их числе), а   наименьший 
– на Нарынскую область (около 2 процентов).

Объем расходов предприятий и учреждений, направленных непосредственно на развитие 
и использование информационно-коммуникационных технологий и вычислительных средств, 
в 2020 году в целом по стране превысила 6 млрд. сомов, из которых 80 процента пришлось на 
долю Бишкека.

Основным источником финансирования по развитию информационных технологий (около 
80 процентов средств) являлись собственные средства предприятий и учреждений, а около 20 
процентов выделено на эти цели из государственного бюджета.

 В 2020 году на предприятиях и в организациях имелось более 223 тысяч персональных 
компьютеров, из которых большая часть пришлась на г. Бишкек. При этом, наибольшим количе-
ством персональных компьютеров (62 процента из общего числа) принадлежало предприятиям 
и организациям с государственной формой собственности.

В 2020 году в республике имелось около 29 тысяч точек доступа в Интернет, что в два раза 
превысило аналогичный показатель в 2016 году. Большая часть точек доступа сосредоточена 
в городе Бишкек.

 Основной целью нескольких лет остается цифровая трансформация. Цель продиктована 
требованием времени. Западные страны переходят к цифровой экономике, сокращают бумаж-
ную документацию. Цифровая трансформация играет важную роль в процессе интеграции 
Кыргызской республики в мировое сообщество, где цифровая экономика является одним из 
приоритетов – процессы, связанные с движением рабочей силы и товаров, должны быть пол-
ностью цифровизированы. 

 В Кыргызстане было реализовано 11 проектов, среди которых «Безопасный город», а сейчас 
реализуется проект, направленный на фискализацию налоговых процедур с целью выведения 
коммерческой деятельности из теневой экономики и борьбы с неучтенным товаром, а также 
введением системы получения патентов в электронном формате и сдачи ответствующих от-
четностей в электронном формате. Суть фискализации как раз в том, чтобы перевести процесс 
налогообложения и уплаты налогов и сборов максимально в электронный формат. К концу 
2020 года по фискализации налоговых и таможенных процедур наблюдалась положительная 
динамика, предприниматели начали оплачивать налоги в электронном формате, что поможет 
вывести экономику из тени.  Чем меньше жители и предприниматели напрямую общаются 
с чиновниками и государственными органами и чем больше услуг будут переведены в элек-
тронный формат, тем ниже будет коррупционная составляющая. Электронное взаимодействие 
между гражданами и государством значительно экономит средства и время граждан и снижает 
расходы на содержание госаппарата. Внедрение цифровых технологий способствует прозрач-
ности взаимодействия бизнеса и граждан с чиновниками и служит инструментом повышения 
доверия населения к государству. Государственные органы сосредоточили внимание на создании 
защищенной инфраструктуры сбора, обработки, хранения и анализа данных, бросили силы 
на строительство дата-центров.

 За минувший год из-за пандемии объем мировой экономики снизился на 4,3%. В то же вре-
мя по всему миру ускорилась диджитализация т.е. перевод всех видов информации (текстовой, 
аудио.) в электронный формат. Страны объявляют локдауны (иногда по нескольку раз за год), 
закрывают школы и целые отрасли, а цифровые сектора — будь то сфера дистанционного обра-
зования, интернет-торговля или сервисы для работы из дома — приобретают особую важность.

За последние годы в достижении развития цифровых технологий Кыргызстан добился хо-
роший результатов, но этого пока не совсем достаточно. Предстоящий год готовит много нов-
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шеств касающихся цифровой трансформации от электронных налоговых отчетов и электронной 
подписи до ОСАГО. Закон об ОСАГО в Кыргызстане должен был заработать еще в феврале 
2019 года, но система страхования оказалась к нему не готовой. Правительство обещает, что 
в первую очередь широкополосный интернет охватит весь Кыргызстан, благодаря чему можно 
будет получить наиболее эффективное, надежное и недорогое соединение страны с глобальными 
сетями и магистралями передачи данных.

Основным составляющим развития цифровой трансформации для Кыргызской республики 
на сегодня является потребление и электронная торговля, инвестиции на развитие, государ-
ственное управление, экспортно – импортная деятельность.

Переход к цифровой трансформации по всем направлениям жизнедеятельности должен быть 
поэтапным, а не стихийным, и прежде всего к нему следует полностью подготовить население 
страны, научить тому, чтобы человеческий капитал играл важнейшую роль в становлении и 
последующем развитии цифровой экономики. Институциональные основы развития цифровой 
экономики заложены и требуют корректировки в соответствии с тенденциями развития практики. 

Цифровизация в конечном итоге предназначена для автоматизации деятельности людей, 
подразделений и организаций. Построение любой информационной системы начинается с 
изучения и формализованного описания объекта автоматизации.

Согласно принятой Национальной стратегии развития на 2018-2040г. Кыргызская Республика 
должна стать страной развитого общества, сформированного на основе инноваций и знаний 
эффективного прозрачного и подотчетного государственного управления без коррупции и ак-
тивного участия граждан страны в качестве пользователей цифровых технологий.  

Общемировые тенденции указывают на то, что переход и внедрение цифровой экономики 
– это неизбежный, закономерный процесс, который является требованием времени.

Сейчас весь мир переходит на цифровизацию общества и экономики. И нам нельзя от-
ставать в этом процессе, следует выбрать правильную стратегию совместных действий. 
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НАРЫН ДАРЫЯСЫНЫН БАССЕЙНИНДЕГИ АТМОСФЕРАЛЫК ЖААН-
ЧАЧЫНДЫН УЗАК МӨӨНӨТТҮҮ  ТЕРМЕЛҮҮСҮ

МНОГОЛЕТНИЕ КОЛЕБАНИЯ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ В БАССЕЙНЕ 
РЕКИ НАРЫН

LONG-TERM FLUCTUATIONS OF ATMOSPHERIC PRECIPITATION IN THE 
NARYN RIVER BASIN

Аннотациясы: Жалпы жылдык жаан-чачындын орточо жана экстремалдык мааниси ба-
аланат. Атмосфералык жаан-чачындын жылдык көлөмүнүн өзгөрүү тенденциясы иликтенди. 
Мезгилдик диаграммалардын талдоонун негизинде атмосфералык жаан-чачындын термелүү 
мезгилдери аныкталды. Спектралдык талдоо атмосфералык жаан-чачындын термелүүсүнүн 
спектрин аныктады. Атмосфералык жаан-чачындын жылдык көлөмүнүн катарларынын мей-
киндик жана катар ичиндеги байланышына талдоо жүргүзүлдү. Жаан-чачындын термелүүсү 
менен "ак ызы-чуунун" ортосундагы айырмачылыкка баа берилди.

Негизги сөздөр: атмосфералык жаан-чачын, атмосфералык жаан-чачындын термелүүсү, 
жаан-чачындын жылдык көлөмүнүн өзгөрүү тенденциясы, периодраммалар, спектрлер, жуп 
корреляция, автокорреляция, кокустук флуктуациялардан айырмачылык.

Аннотация: Оценены средние и экстремальные значения годовых сумм осадков. Исследована 
тенденция изменения годовых сумм атмосферных осадков. На основе анализа периодограмм вы-
делены периоды колебаний атмосферных осадков. С помощью спектрального анализа выявлены 
спектры колебаний атмосферных осадков. Проанализированы пространственная и внутрирядной 
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связанность рядов годовых сумм атмосферных осадков. Произведена оценка отличия колебаний 
осадков от “белого шума“. 

Ключевые слова: атмосферные осадки, колебания атмосферных осадков, тенденция изменения 
годовых сумм осадков, периодограммы, спектры, парная корреляция, автокорреляция, отличие 
от случайных колебаний. 

Abstract: Average and extreme values of annual precipitation amounts are estimated. The tendency 
of changes in annual amounts of atmospheric precipitation has been investigated. Based on the analysis 
of periodograms, the periods of atmospheric precipitation fluctuations are identified. Spectral analysis 
revealed the spectra of fluctuations in atmospheric precipitation. The spatial and intra-row connectivity 
of the series of annual amounts of atmospheric precipitation has been analyzed. The difference between 
precipitation fluctuations and “white noise” was evaluated.

Key words: atmospheric precipitation, fluctuations in atmospheric precipitation, tendency of changes 
in annual precipitation amounts, periodograms, spectra, pair correlation, autocorrelation, difference 
from random fluctuations.

В климатологии в настоящее время широко используются методы анализа временных рядов 
с помощью теории стационарных случайных процессов [1,3,5,6]. Получено много результатов, 
относящихся к исследованиям колебаний с периодами от секунд до тысячелетий. Несмотря 
на это, спектральный анализ гидрометеорологических величин в Кыргызстане не проводился 
детально, в основном при характеристике изменений климата ограничиваются показателями 
изменчивости, чаще всего оценкой средних и анализом трендов изменений метеорологических 
величин. 

Особый интерес представляет изучение многолетних колебаний осадков в высокогорных, 
мало изученных районах. В связи с происходящим потеплением климата вопросы долгосрочно-
го прогноза осадков становятся все актуальней из-за необходимости разработки мероприятий 
рационального использования природных, особенно водных ресурсов. Эффективными оценки 
осадков могут быть только при выявлении закономерностей пространственного и временного 
ее распределения и изменчивости.

Основной задачей этого исследования является анализ многолетних колебаний атмосферных 
осадков в области формирования (метеостанция Тянь-Шань), рассевания (метеостанции Нарын 
и Сусамыр), а также регулирования стока (метеостанция Токтогул). Такой анализ позволяет 
глубже понять природу колебаний осадков, описываемого наблюдениями и позволяет установить 
связи с другими процессами, например, с циркуляционными. Для исследования внутренней 
структуры колебаний атмосферных осадков был применен корреляционный и спектральный 
анализ, согласно методике, изложенной в работах [1,3,5,6].

С целью исследования многолетних колебаний атмосферных осадков бассейна р.Нарын 
были использованы данные метеостанций Нарын, Тянь-Шань, Сусамыр и Токтогул из архивов 
наблюдений Агентства по гидрометеорологии при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыр-
гызской Республики, размещённых на сайтах pogodaiklimat.ru, rp5.ru и infospace.ru в различные 
годы [7].

Для исследования внутренней структуры колебаний атмосферных осадков использовались 
методы корреляционного и спектрального анализа в соответствии с методикой, изложенной в 
работах [1,3,5], а также для выполнения всех расчётов корреляционного и спектрального анализа 
использовался компьютерный пакет прикладных программ Мезозавр 1.0 [6].  

Для исследований многолетних колебаний атмосферных осадков бассейна р.Нарын были 
использованы данные метеостанций Нарын, Тянь-Шань, Сусамыр и Токтогул из архивов наблю-
дений Агентства по гидрометеорологии при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской 
Республики, размещённых на сайтах pogodairlimat.ru, rp5.ru и infospace.ru  в различные годы.

Несмотря на то, что синоптические процессы охватывают большую территорию, интенсив-
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ность их проявления на Тянь-Шане не везде одинакова. Сюда следует добавить и различную 
интенсивность конвективных процессов, развитие которых способствует образованию кучево- 
дождевых облаков и выпадению интенсивных ливневых осадков в горах.

Все это отражается на коэффициентах парной корреляции. В одном случае из-за схожести 
развития конвективных процессов могут осадки выпадать одновременно на двух метеостанциях. 
Например, из анализируемых метеостанций лишь между годовыми суммами осадков Сусамыра 
и Токтогула наблюдаются достаточно удовлетворительная связь, коэффициент корреляции равен 
0,55 (см.табл.1.). А в другом случае из-за различия конвективных процессов коэффициенты 
корреляции могут снижаться до 0.24. (между станциями Токтогул и Тянь-Шань).

Следует отметить что конвективные процессы более интенсивно развиты в гребневой зоне 
горных хребтов Тянь-Шаня и поэтому в гляциально – нивальном поясе могут часто выпадать 
интенсивные ливневые осадки, в то время как на днищах долин в это время осадки могут от-
сутствовать.

Если на днищах долин Внутреннего Тянь-Шаня выпадает за год 200-300мм осадков, то в 
гляцианально – нивальном поясе их количество может достигать 600-800 мм и более [4]. Ин-
тенсивное развитие конвективных процессов летом приводит к сдвигу максимума выпадения 
осадков от весенних месяцев к летним. Если максимум осадков в низовьях р.Нарын может 
выпасть в апреле-мае, то в верховьях реки Нарын максимум осадков выпадает в июле-августе. 

Все это влияет на характер связи межгодовых колебаний атмосферных осадков и поэтому при 
выборе метеостанций для установления взаимосвязей необходимо привлекать данные станций 
расположенных в одинаковых условиях развития конвективных процессов.

Анализ хронологического хода атмосферных осадков (рис.1) и статистические данные по 
атмосферным осадкам (табл.2) показывают, что, годовые суммы осадков в бассейне р. Нарын 
подвержены колебаниям. Значения атмосферных осадков за различные годы часто не равны их 

Таблица 1 – Матрица парных коэффициентов корреляции годовых сумм атмосферных осадков.
Станция Токтогул Сусамыр Нарын Тянь-Шань

Токтогул 1,0 0,55 0,41 0,24
Сусамыр 1,0 0,49 0,32
Нарын 1,0 0,43
Тянь-Шань 1,0

Таблица 2 – Среднегодовое количество атмосферных осадков(норма) и их 
экстремальные значения.

Станция норма Максимум Минимум
осадки годы осадки годы

Токтогул 358 713 1969 140 1975
Суусамыр 339 545 1969 111 1995
Нарын 286 517 1970 122 1918
Тянь-Шань 317 512 2000 96,1 1997

Таблица 3 – Значения автокорреляционной функции.

лагдар
Метеостанциялар

Нарын Тянь-Шань Сусамыр Токтогул
0 1 1 1 1
1 0,12 0,52 0,43 0,12
2 -0,03 0,24 0,29 -0,02
3 -0,08 0,18 0,22 0,04
4 -0,02 0,11 0,15 -0,06
5 0,08 0,26 -0,03 0,09
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средним значениям (нормам), часто их значения бывают больше или меньше их нормы.
Максимум осадков на близко расположенных станциях может наблюдаться в одни и те же 

годы. Например на метеостанциях Токтогул и Сусамыр в 1969 году выпало максимальное коли-
чество осадков (табл.). Минимальное количество осадков на анализируемых станциях выпадает 
в различные годы, таким образом можно заключить что различных местах бассейна р. Нарын 
засухи наблюдаются не в одни и те же годы.

На основании анализа трендов  изменения атмосферных осадков можно заключить, что 
тенденция изменения годовых сумм  атмосферных осадков имело разнонаправленный характер 
– годовые суммы осадков метеостанции Нарын с течением времени возросли, а метеостанции 
Сусамыр наоборот уменьшились. В тоже время уровень годовых сумм осадков метеостанций 
Тянь-Шань и Токтогул остался на одном и том же уровне, несмотря на циклические колебания 
атмосферных осадков, которые необходимо исследовать с помощью корреляционного и спек-
трального анализа.

Рис. 1 – Колебание годовых сумм атмосферных осадков. 
Обозначения: а) ГМС Нарын, б) ГМС Тянь-Шань, в) ГМС Сусамыр, ГМС Токтогул

Рис. 2 – Периодограммы колебаний атмосферных осадков.
Обозначения: а) ГМС Нарын, б) ГМС Тянь-Шань, в) ГМС Сусамыр, ГМС Токтогул
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Если мы обратим внимание на колебания годового количества осадков, то мы можем наблю-
дать скрытые циклы, как показано на рис. 1, и нам необходимо провести спектральный анализ, 
чтобы точно их идентифицировать. Для этого мы широко использовали пакет компьютерных 
программ Мезозавр 1.0 [6].

Периодограммы годовых сумм осадков (рис.2) представляют собой флуктуации, имеющие 
различную мощность на отдельных частотных интервалах. Из всего многообразия всплесков 
имеющихся на периодограмме годовых сумм осадков могут отчетливо выделятся один или 
несколько,  или вообще они не выделяются.

Анализ периодограмм годовых сумм осадков позволил выделить группу станций с тем или 
иным характером колебаний:

1. Периодограммы с несколькими амплитудами колебаний близких к “белому шуму “. В 
этих рядах присутствуют как короткопериодные колебания, так и длиннопериодные колебания, 
которые наблюдаются на метеорологической станции Нарын. 

2. Максимальные всплески, наблюдаются как в низкочастотной области, долгопериодные 
колебания (34 года), так и имеются в рядах короткопериодные колебания (7 лет).

3. Колебания с периодами в несколько раз большим, времени наблюдения за атмосферными 
осадками проявляется в виде монотонного возрастания или убывания наблюдаемой величины 
– тренда, который представлен на рис.1.в. Значения частот и амплитуды такого колебания с по-
мощью имеющейся выборки определить затруднительно, и представляется вполне оправданной 
попытки аппроксимировать данные прямой линией (тренд) и провести статистический анализ 
полученного тренда. Наглядный пример этому график годовых сумм осадков метеостанции 
Сусамыр (рис 2.в.), которая имеет резкий подъем в области низких частот, а хронологический 
ход осадков (рис 1.в.) в отличие от других станций характеризуется отрицательным трендом.

4. Один ярко выраженный пик, среди всех остальных наблюдается на периодограмме   ат-
мосферных осадков метеостанции Токтогул и равен он 6,2 года (рис.2г.)

Более точный вывод о циклах дают спектры колебаний атмосферных осадков (рис.3.). Не-
смотря на случайность колебаний рядов атмосферных осадков, метеостанции Нарын в спектре 
выделяется ярко выраженный один пик, равный 7,2 года. В рядах атмосферных осадков метео-
станций Тянь-Шань и Сусамыр ещё не установлен устойчивый цикл в колебаниях осадков. На 

Рис. 3 – Спектры колебаний атмосферных осадков.
Обозначения: а) ГМС Нарын, б) ГМС Тянь-Шань, в) ГМС Сусамыр, ГМС Токтогул 
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метеостанции Токтогул пока имеются два цикла колебаний атмосферных осадков 2 и 7 летний. 
Проведенный анализ периодограмм и спектров колебаний позволил выявить отдельные ци-

клы колебаний атмосферных осадков, как в низкочастотных, так и в высокочастотных областях 
которые трудно обнаружить на хронологическом ходе атмосферных осадков. Однако периоды 
этих флуктуаций не совпадают. Особенности периодограмм и спектров колебаний годовых 
сумм осадков не носят регулярного характера в том смысле, что наблюдениям разных станций 
соответствуют отличающиеся друг от друга периоды колебаний. 

Такой же вывод, о случайности колебаний осадков можно получить из рассмотрения ко-
эффициентов автокорреляции (табл.3). Коэффициенты автокорреляции годовых сумм осадков 
большинства станций при всех сдвигах, не равных нулю, настолько малы (в пределах довери-
тельного интервала <0.2), что эти ряды можно рассматривать как бессвязные и состоящие из 
случайных величин.

Статистически значимая внутрирядная связь годовых сумм осадков выявлена лишь для 
годовых сумм осадков метеостанции Тянь-Шань (0,52) и Сусамыр (0,43) при лаге 1 год, при 
других лагах коэффициенты автокорреляции незначительны.

Таким образом временные ряды годовых сумм атмосферных осадков в большинстве стан-
ций, расположенных в бассейне р. Нарын представляют выборки “белого шума” т.е. состоят 
в основном из случайных величин. Проведенный анализ периодограмм и спектров колебаний 
позволил выявить отдельные циклы колебаний атмосферных осадков, как в низкочастотных, 
так и в высокочастотных областях которые трудно обнаружить на хронологическом ходе атмос-
ферных осадков. Однако периоды этих флуктуаций не совпадают. Особенности периодограмм 
и спектров колебаний годовых сумм осадков не носят регулярного характера в том смысле, что 
наблюдениям разных станций соответствуют отличающиеся друг от друга периоды колебаний. 
Выявленные циклы колебаний атмосферных осадков случайны и неустойчивы в пространстве 
и их экстраполяция на будущее не представляется возможной.
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ТОО АЙМАКТАРЫН ТУРУКТУУ ӨНҮКТҮРҮҮНҮН МҮНӨЗДӨМӨСҮНДӨГҮ 
РЕСУРСТАРГА БОЛГОН МАМИЛЕ

РЕСУРСНЫЙ ПОДХОД В ХАРАКТЕРИСТИКЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРНЫХ РЕГИОНОВ

RESOURCE APPROACH IN CHARACTERISTIC  OF SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT OF MOUNTAIN REGIONS

Аннотациясы: Макалада турмуштук муктаждыктарды канааттандыруу үчүн ар кайсы 
аймактардагы калктын субъективдүү баалоолорунун (n = 904) структурасы (фактордук анализ) 
талданат. Төрт калктуу конуш боюнча баалоо түзүмүнүн өзгөчөлүктөрү келтирилген: регионал-
дык экологиялык ресурстардын мүнөздөмөсү катары Ат-Башы, Түп, Гүлчө, Сары-Таш. 

Негизги сөздөр: керектөөлөрдү канааттандыруу, тоолуу аймактар, субъективдүү баалоонун 
түзүмү.

Аннотация: В статье анализируется структура (факторный анализ) субъективных оценок 
населения (n= 904) из разных регионов по удовлетворению жизненных потребностей.  Представ-
лена специфика структуры оценок по 4 населенным пунктам: Ат-Баши, Тюп, Гульча, Сары-Таш 
как характеристика регионального средового ресурса.

Ключевые слова: удовлетворение потребностей, горные регионы, структура субъективных 
оценок.
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Abstract: The article analyzes the structure (factor analyze) of subjective estimates of the population 
(n= 904) from different mountain regions (Naryn, Issyk-Kul, Gulcha, Sary-Tash). The structure of these 
estimates was demonstrated region resources of environments.

Key words: satisfactory of needs, mountain region, structure of subjective appraisals.
 

Ресурс рассматривается такой единицей анализа проблем человека и экономики, которая 
позволяет делать акцент не только на «внешних условиях», но и осуществлять интеграцию этих 
условий с «внутренними» средствами [6, 7].

Ресурсная мобилизация как достижение успешности взаимодействия человека с условиями 
окружения важна для Средней Азии, поскольку речь идет о комплексе вопросов адаптации к 
условиям жизни в данных районах и формировании социальных навыков в деятельности [2]. 
Упомянутые факты свидетельствуют, что для понимания устойчивого функционирования насе-
ления актуальными являются региональные исследования взаимоотношений «человек-среда».

В индикаторах устойчивого развития стремятся учесть влияние различных факторов, которые 
изменяют и состояние оцениваемого региона, и ответные реакции. В настоящее время внимание 
к такому индикатору, как «благосостояние», многомерному по своему характеру, растет [8]. В 
данной связи учет не только доходов населения, но и к тому, как население воспринимает удов-
летворение потребностей, особенно в условиях высокой нестабильности и неопределенности 
[11], представляется оправданным.

Речь идет о том, что разнообразие горных территорий по параметрам демографическим, 
экономико-культурным особенностям, как с точки зрения обеспечения процессов жизнедея-
тельности, так и получения услуг и возможностей развития, представляет комплекс вопросов, 
в ходе гармонизации отношений «человек-среда». Людям в таких условиях приходится стал-
киваться с задачами, требующими сопряжения разнообразных позиций в ходе широкого диапа-
зона взаимодействий, динамичных трансформаций ценностных инструментов для выработки 
решений, практически, заново [3]. Данная проблематика полностью созвучна с зональными 
исследованиями, проводившимися под руководством академика А.А. Айдаралиева в преддверии 
Международного года гор в 2002 году. Указанные исследования обозначили общие зональные 
черты развития независимо от административного деления районов. В настоящей работе рассма-
тривается качество среды различных горных районов Республики, как характеристики, которая 
выражена субъективными оценками респондентов  об удовлетворенности потребностей жизни.

Метод исследования. Изучалось своеобразие адаптационного ответа населения горных 
общин (Ат-Баши, Тюп, Гульча, Сары-Таш, n= 904) с позиции средовых ресурсов и структури-
рования (факторный анализ) субъективных оценок по восприятию населением удовлетворения 
потребностей (таблица 1). 

При этом одним из частных вопросов в предмете обсуждения явилась задача анализа 
конфигурации структур полученных оценок, что по нашему мнению [9], как и по мнению 
исследователей касается не только возможности удовлетворить потребности, но и отношения 
населения к себе и окружению [10]. Нами применялся качественно-количественный метод [1]. 
С его помощью собраны субъективные оценки жителей указанных регионов об уровне удовлет-
ворения (минимум – 1 балл, максимум – 10 баллов) потребностей: экзистенциальных (в пище, 
жилье, здравоохранении, безопасности), социальных (социальной инфраструктуры, доступности 
информации), потребностей развития (состояние сферы образования, культурно-эстетического 
развития). Обследуемая выборка формировалась стохастически, а критериями выбора респон-
дента в указанных населенных пунктах являлись: 

1) проживание человека в нем на постоянной основе; 
2) согласие респондента добровольно и анонимно ответить на вопросы теста, с указанием 

возраста, пола, рода деятельности. Обследование производилось в течение рабочего дня по 
месту работы или по месту проживания респондента.
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Результаты факторного анализа показали, что в каждом из населенных пунктов для опти-
мизация качества жизни можно выделить комплекс мер. Для Тюпа комплекс мер объединил 
совершенствование условий связи, транспорта, медицинского обслуживания, включая социо-
культурные аспекты отношения населения к здоровью, при значимости материальной состав-
ляющей (пища, жилье) жизнедеятельности человека.

В профиле качества среды в Ат-Баши (при высокой оценке удовлетворенности потребности 
в информации) акцентированы каждодневные запросы по удовлетворению здоровья, безопас-
ности, важным в той же мере, что и образовательная среда, духовное развитие (потребности 
в образовании, в культурно-массовых мероприятиях).  Население Ат-Баши подчеркнуло су-
щественную роль материальных сторон жизни (пища, жилье) и социального развития района 
(инфраструктура, связь, информация).

Качество средового компонента у населения Гульчи также оценивается комплексом мер по 
развитию транспортной структуры, связи, наряду с удовлетворением повседневных запросов по 
здоровью (безопасность, удовлетворенность здравоохранением), при значимой роли материаль-
ного благосостояния (пища, жилье) и развития (образование, культурно-массовые мероприятия).

Восприятие качества среды в Сары-Таше фиксирует актуальный запрос на удовлетворение 
одинаково значимых экзистенциальных нужд населения (пища, жилье, здравоохранение, безо-
пасность), социального строительства (инфраструктура, информация) и развитие сферы по ин-
теллектуально-нравственному формированию (образование, культурно-массовые мероприятия).

Структуры оценок по удовлетворению потребностей показали, что в Тюпе, Ат-Баши, в 
Гульче, существенная роль принадлежит материальному фактору (удовлетворению потребностей 

Таблица 1 – Профиль качества среды в горных общинах по результатам структурирования 
субъективных оценок населения об удовлетворенности потребностей.

Населённый пункт
Структурные компоненты удовлетворения потребностей

Акцентированные Необходимые
1. Тюп

К
ом

пл
ек

сн
ы

й 
ф

ак
то

р

Удовлетворенность:
- транспортом, связью (социальные 
потребности);
- здравоохранением 
(экзистенциальная потребность)

Удовлетворенность:
- пищей, жильем 
(экзистенциальные потребности) 

2. Ат-Баши Удовлетворенность:
- здравоохранением, безопасностью 
(экзистенциальные потребности);
- образованием, культурно-массовыми 
мероприятиями (потребности 
развития) 

Удовлетворенность:
- пищей, жильем 
(экзистенциальные 
потребности);
- инфраструктурой, информацией 
(социальные потребности)

3. Гульча
Удовлетворенность:
- инфраструктурой, информацией 
(социальные потребности);
- безопасностью, здравоохранением 
(экзистенциальные потребности)

Удовлетворенность:
- пищей, жильем 
(экзистенциальные 
потребности);
- образованием, культурно-
массовыми мероприятиями 
(потребности развития)

4. Сары-Таш

М
он

о-
ф

ак
то

р

Удовлетворенность:
- пищей, жильем, здравоохранением, 
безопасностью (экзистенциальные 
потребности);
- инфраструктурой, информацией 
(социальные потребности);
- образованием, культурно-массовыми 
мероприятиями (потребности 
развития) 

                     -
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в пище, жилье). Кроме того, для каждого из перечисленных населенных пунктов характерен 
свой формат в комплексе социальных (инфраструктура, информация) и социально-психологи-
ческих факторов (обеспеченность образование, безопасности, здравоохранением). В Сары-Таше 
средовая компонента, как адаптационный фактор населения, представлена отдельными, моно-
потребностными группами запросов, существенными в качестве актуальных для населения в 
текущий отрезок времени.

Таким образом, результаты структурирования субъективных оценок, представляя своеобра-
зие комфортности среды жизнедеятельности, ее концептуальное оформление [5; 9] выражают 
и то, как выстраивается взаимодействие население горных общин в контексте «социум-сре-
да-человек». Репрезентация предметных, социальных, личностных адаптогенных факторов 
[4] с точки зрения восприятия человеком качества среды, позволяет обращаться к различным 
сторонам феномена адаптации, в том числе нематериальным ее факторам.
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ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ  GPS ЧЕНӨӨЛӨРҮНҮН АНАЛИЗИ

АНАЛИЗ НЕПРЕРЫВНЫХ GPS ИЗМЕРЕНИЙ

ANALYSIS OF CONTINUOUS GPS MEASUREMENTS

Аннотациясы: CHUM, KAZA, KMTR, PODG, POL2, SUMK, TALA станциялары боюнча GPS 
өлчөөлөрдүн мейкиндиктик маалыматтарын иштеп чыгуунунун натыйжасында ITRF-2014 отчет 
системасында убакыттын өтүшү менен ушул чекиттердин мейкиндиктик өзгөрүлөрүнүн айрым 
нарктуулуктары аныкталды. (алардын кыймылынын динамикасына жердин масса борборунан көз 
чаптыруу). Графиктерден алынган түз сызыктуу тенденциялар (тренддер) кээ бир графиктери 
боюнча координатанын же ылдамдыктын орточо жылдык өсүшүнүн үзгүлтүксүз төмөндөшүнүн 
жалпы тенденциясын берди, чындыгында бул пункттардын кыймылынын ылдамдануусунун ба-
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асы, мисалы, X үчүн (-0.02 мм / жыл2), ал эми Y жана Z үчүн 0,13 жана 0,11 мм / жыл2. Илимий 
иш GPS пункттарынын мейкиндиктеги абалына жараша ылдамдыктын жана ылдамдануунун 
өзгөрүүсүнүн мүмкүн болгон мыйзам ченемдүүлүгүн изилдөөнү анализдөөгө арналган.

Негизги сөздөр: координата өсүштөрү, GPS өлчөөлөр, түз сызыктуу тенденциялар (тренд-
дер), тенденция, мейкиндиктик маалыматтар, ITRF-2014, координата системасы, CHUM, KAZA, 
KMTR, PODG, POL2, SUMK, TALA.

Аннотация: В результате обработки пространственных данных GPS измерений по стан-
циям (CHUM, KAZA, KMTR, PODG, POL2, SUMK, TALA) выявлены некоторые оценки простран-
ственного поведения этих пунктов с течением времени в системе отсчета ITRF-2014 (взгляд на 
динамику их движения со стороны – центр масс земли).

Полученные на графиках прямолинейные тренды по некоторым графикам дали общую тенден-
цию регулярного уменьшения среднегодового приращения координаты или скорости, по сути это 
оценка ускорения движения пунктов к примеру, на ( -0.02 мм/год2) для X, и увеличения на 0.13 и 0.11 
мм/год2 для Y и Z. Научная работа посвящена анализу исследования возможной закономерности 
изменения скорости и ускорения в зависимости пространственного положения GPS пунктов.

Ключевые слова: приращения координат, GPS измерении, прямолинейные тренды, тенденция, 
пространственные данные, ITRF-2014, система координат, CHUM, KAZA, KMTR, PODG, POL2, 
SUMK, TALA.

Abstract: As result of processing spatial data of GPS measurements at stations (CHUM, KAZA, 
KMTR, PODG, POL2, SUMK, TALA), some estimates of the spatial behavior of these points over time 
were identified in the ITRF-2014 reference system (a look at the dynamics of their movement from the 
side is the center earth masses). The straight-line trends obtained on the graphs according to some 
graphs gave a general tendency to regularly decrease the average annual increment of the coordinate or 
velocity, in fact this is an estimate of the acceleration of movement of points, for example, by (-0.02 mm 
/ year2) for X, and an increase of 0.13 and 0.11 mm / year2 for Y and Z. The scientific work is devoted to 
the analysis of the study of the possible patterns of changes in speed and acceleration depending on the 
spatial position of GPS points.

Key words: increments of coordinates, GPS measurement, linear trends, trend, spatial data, ITRF-
2014, coordinate system, CHUM, KAZA, KMTR, PODG, POL2, SUMK, TALA

Введение. Геодезическая основа на территории Кыргызской Республики обеспечивается 
Государственной геодезической сетью (ГГС), являющееся носителем Государственной системы 
геодезических координат [1].

Государственная геодезическая сеть представляет с собой совокупность геодезических пун-
ктов в общей для них системе геодезических координат, закрепленных на местности специаль-
ными центрами, обеспечивающими для них долговременную сохранность и устойчивость. [1]

Существующая Государственная геодезическая сеть является фрагментом общей ГГС быв-
шего СССР.

В связи с развитием GPS и GNSS возникла острая необходимость ее трансформации в 
Международную земную систему координат (International Terrestrial Reference Frame – ITRF) 
являющуюся реализацией системы координат WGS -84 на определенную эпоху [1].

Государственная геодезическая сеть по своей структуре реформируется по принципу пере-
хода от общего к частному и реализуется с использованием системы GPS (NAVSTAR США) а 
также других методов космической геодезии [1].

В ходе совершенствования национальной геодезической сети Кыргызстана предусмотрена 
создание: 1. Системы постоянных (референц) станций GPS/GNSS; 2. Спутниковой геодезиче-
ской сети 0-го порядка; 3. Спутниковой геодезической сети 1-го порядка.

Государственной картографо-геодезической службой Кыргызской Республики (Госкартогра-
фия КР) определены сети 0-го и 1-го порядка с опорными пунктами в системе координат ITRF, 
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с декартовыми координатами X, Y, Z на эпохе 2006-09-13 ITRF 2005 [1].
Настоящая работа посвящена математическому анализу непрерывных измерений простран-

ственных данных (координат) семи GPS станций, расположенных в регионах республики и за 
пределами Государственной границы страны: CHUM, KAZA, KMTR, PODG, POL2, SUMK, TALA

Материалы. Материалами для анализа являются пространственные данные полного ряда 
непрерывных GPS-измерений за 18 лет (2000-2017гг) по GPS станциям 7 пунктов наблюдений 
CHUM, KAZA, KMTR, PODG, POL2, SUMK, TALA.

Для этих GPS станций рассчитаны среднегодовые позиции за вышеуказанный период в 
системе отсчета ITRF-2014 в геоцентрических (XYZ) и геодезических (LLA) координатах 
(WGS-84). Месторасположение GPS станций приведена на рисунке №1.

Результаты.
1) Оценка пространственного поведения этих пунктов с течением времени в системе 

отсчета ITRF-2014 (взгляд на динамику их движения со стороны – центр масс земли).
Для примера приводим расчеты 4-х станций GPS:
CHUM и KAZA – характеристика меридионального направления, PODG и TALA – харак-

теристика широтного направления.
Для каждой станции вычтены из всех данных координат XYZ первой эпохи наблюдения – 

2000г.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 – Месторасположение GPS станций.
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Получаем тенденцию смещения пункта относительно ITRF-2014. Добавленная к графику 
экстраполяционная прямая линия тренда с формулой этой прямой позволяет оценить скорость 
движения пункта по первому коэффициенту формулы. Для X это -26.78 мм/год, для Y – это 5.73 
мм/год, для Z – это 2.67 мм/год.

Исследуем вопрос ежегодного приращения координат XYZ – от каждого последующего 
значения координаты отнимаем предыдущее.
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Статистические параметры этих изменений сведены в таблице №1. Min – минимальное, Avr 
– среднее, Max – максимальное, Max-Min – интервал вариаций, StD – стандартное отклонение

Для пункта CHUM координата X в среднем изменяется (уменьшается) на -26.89 мм/год 
в диапазоне (-23.65) – (-30.47) = 6.82 мм/год и со стандартным отклонением 1.61 мм/год. Для 
координат Y и Z эти показатели несколько хуже (с точки зрения устойчивости тренда), но, в 
общем, вывод – ежегодное изменение координат довольно устойчивое в системе ITRF-2014.

Прямолинейные тренды для последних 3-х графиков дают общую тенденцию регулярного 
уменьшения среднегодового приращения координат или скорости, по сути это оценка ускоре-
ния движения пункта (на -0.02 мм/год2) для X, и увеличения на 0.13 и 0.11 мм/год2 для Y и Z.

Предварительный вывод по таблице – в ITRF-2014 скоростные тенденции примерно одина-
ковы для исследованных пунктов, по ускорению смещений несколько выпадает только CHUM.

Необходимо провести анализ для исследования возможной закономерности изменения 
скорости и ускорения в зависимости пространственного положения пунктов.

2) Оценка изменения базовых линий по направлениям.
Для примера приводятся оценки 2-х базовых линий (БЛ) CHUM-KAZA (север-юг, мериди-

ональное направление) и TALA-PODG (восток- запад, широтное направление).

Таблица 1 – Статистические параметры изменений. 

Z-00_mm X1-X2_mm Y1-Y2_mm Z1-Z2_mm
Min -30.47 0.67 -2.38
Avr -26.89 5.42 2.46
Max -23.65 13.30 5.93
Max-Min 6.82 12.62 8.31
StD 1.61 2.93 2.33

Таблица 2 – Скоростные тенденции в системе координат ITRF – 2014. 

SITE Vx_mm/yr Vy_mm/yr Vz_mm/yr Ax_mm/(yr^2) Ay_mm/(yr^2) Az_mm/(yr^2)
CHUM -26.78 5.73 2.67 -0.02 0.13 0.11
KAZA -27.88 2.76 6.13 -0.05 -0.1 -0.14
TALA -26.8 6.51 3.91 -0.06 -0.17 -0.19
PODG -30.37 1.05 3.52 -0.12 -0.24 -0.43
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Расчеты по базовым линиям система отсчета не играет существенной роли, вариации длин 
заменены на приращения длин относительно средней длины БЛ за время наблюдений:

Очевидно, что здесь устойчивое меридиональное укорочение со скоростью -4.48 мм/год, при 
ее делении на среднюю длину БЛ -4.48 мм/год / 191264528.37 мм получим скорость линейную 
деформацию = -2.34E-8 1/год в направлении БЛ CHUM-KAZA (С – Ю).

По аналогии для БЛ TALA-PODG изменение длины примет вид:

В этом случае широтное удлинение БЛ со скоростью 2.73 мм/год, что соответствует скорости 
линейной деформации 2.73 мм/год / 601986594.37 = 4.53E-9 1/год по направлению БЛ.

Ускорение для изменения длин этих БЛ весьма невелики и условны за счет повышенных 
вариаций, которые скорее всего возникли за счет ошибок данных или расчетов.

Рис. 2 – Определение направлений по меридианам и параллелям.
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Общие выводы.
1. Ежегодное изменение координат довольно устойчивое в системе ITRF-2014. 
2. В системе ITRF-2014 скоростные тенденции примерно одинаковы для исследованных 

пунктов, по ускорению смещений несколько выпадает только CHUM. 
3. Расчеты по базовым линиям в система отсчета ITRF-2014 не играет существенной роли 
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АЗЫРКЫ ӨЗБЕКСТАНДАГЫ ЖОГОРКУ БИЛИМ: ЧЫНДЫК ЖАНА КЕЛЕЧЕК 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКИСТАНЕ: РЕАЛЬНОСТЬ 
И БУДУЩЕЕ 

THE RIGHT TO HIGHER EDUCATION IN MODERN UZBEKISTAN: THE 
CONCEPTS, REALITIES AND THE PROSPECTS

Аннотациясы: Адамзат тарыхында билим коомдук мамилелерди трансформациялоонун 
негизги булагы катары өзгөрүүчү күчкө ээ болуп келген, ошондуктан жогорку билим берүүдөгү 
заманбап глобалдык өзгөрүүлөр жаштар арасында креативдүү критикалык ой жүгүртүүнү 
жана максаттуу иш – аракетти калыптандырууга багытталган. Бүгүнкү күндө, санарип тех-
нологияларын коомдук турмуштун бардык тармактарына киргизүү шартында, жогорку билим 
берүүнүн жаңы моделине муктаждык бар. Жогорку билим берүүнүн жаңы моделинин мүнөздүү 
белгиси, глобалдык билим берүү мейкиндиги деп аталган билим берүү процессинин жаңы түрүн 
калыптандырууда көрүнөт. Анткени, жогорку билим – бул адисти практикалык иш – аракеттерге 
даярдоо гана эмес, анын жашоосунун бардык баскычтарында өзүн – өзү өркүндөтүүгө багыт 
алуу. Ушул принципке ылайык, заманбап дүйнө жогорку билим берүүнү өркүндөтүү жолу менен 
баратат, анын максаты гармониялуу өнүккөн адамды тарбиялоо болуп саналат.

Ушуга байланыштуу, бул макала жогорку билим берүүнүн маанилүүлүгүн, анын өнүгүшүнүн 
реалдуулугун жана келечегин ачып берет.

Негизги сөздөр: жогорку билим берүү, глобалдык трансформация, мегацивилизация, маалымат 
коому, трансулуттук билим берүү.

Аннотация: На протяжении всей истории человечества знание имело преобразующую силу как 
главный источник трансформации общественных отношений, поэтому современные глобальные 
изменения в высшем образовании направлены на формирование творческого критического мыш-
ления и целенаправленной деятельности у молодежи. Сегодня, в условиях внедрения цифровых   
технологий во все сферы социальной жизни появилась потребность в новой модели высшего 
образования.  Характерная особенность новой модели высшего образования проявляется в фор-
мировании нового типа образовательного процесса называющейся глобальное образовательное 
пространство. Ибо, высшее образование – это не только подготовка специалиста к практической 
деятельности, но и ориентация на самосовершенствование на всех этапах его жизни. Согласно 
этому принципу современный мир идет по пути совершенствования высшего образования, цель 
которого состоит в воспитании гармонично развитого человека. В связи с этим, в данной статье 
раскрывается значение высшего образования, реалии и перспективы его развития.

Ключевые слова: высшее образование, глобальная трансформация, мегацивилизация, инфор-
мационное общество, транснациональное образование
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Abstract: Throughout the human history the knowledge played a greater transformative role as an 
agent of change in social relations. Therefore, contemporary global changes in higher education focus 
on the formation of new creative thinking and goal-oriented activities in the youth. Today, in a time where 
digital technologies are penetrating through every aspect of our daily lives, we can sense an acute need 
for a new model of higher education. Characterizing aspect of this new model of higher education is 
centered on the formation of new type of educational process, called global education space. For, higher 
education – is not only the preparation of specialists for the practical activity, but also orienting them 
to the self-perfection, in every aspect of life. According to this principle, today’s world is going along 
the way of 

of higher education, the aim of which is the nourishment of harmoniously developed human beings.
Key words: higher of education, global transformation, megacivilization, information society, 

sustainable development

Современная мировая образовательная система требует стратегическую программу, на-
правленную на улучшение качества реализации высшего образования. Главная цель данной 
программы состоит в переходе на новый качественный уровень международного сотрудни-
чества в высшем образовании. Сегодня национальные образовательные системы не отвечают 
современным требованиям образовательного пространства, покольку в некоторых странах нет 
элементарных условий для получения образования, а в других до сих пор сохраняются старые 
стереотипы, сопровождающиеся традиционными установками системы образования. Высшая 
образовательная программа современности предполагает сохранение элементов классической 
системы образования, однако, требует перехода на качественно новый уровень эволюции, по-
зволяющий обществу проложить правильный путь к будущему. Это в свою очередь требует 
широкомасштабных трансформаций в высшем образовании для формирования устойчивой 
образовательной системы, ориентированной на обеспечение выживания человечества. Высшая 
образовательная программа – предполагает принципиально новые процессы в образовании, 
в которых международное сотрудничество трактуется как путь к устойчивому обществу, как 
общество знания и общество образования. 

В связи с этим одним из основных факторов модернизации высшего образования Узбекистана 
является целевая установка на повышение эффективности образовательного процесса. Здесь 
необходимо ориентироваться не только на сохранение и развитие системы высшего образования, 
но и на формирование целенаправленной деятельности у каждого выпускника в будущем. Как 
отмечает В.И. Ильин и А. Урсул «Введение фактора будущее в образование потребует нового 
осмысления оснований процессов познания и обучения, которые должны повернуться к своему 
глобальному будущему» [2].

 Современная модель высшего образования – это модель которая изменяет функции всего 
образования в обществе, стремится выжить в условиях углубления глобальных проблем. На-
ряду с функцией передачи знаний, включение в образование функции самообразования меняет 
понимание его как   транслятора знаний от прошлого и настоящего к будущим поколениям, и   
учить человека самостоятельной деятельности и индивидуально принимать решения с учетом 
интересов общественного развития. Также нужно отметит и то, что «Любая система образования 
предполагает собственную ментальность, которая продиктована национальными, культурными, 
цивилизационными особенностями» [1, 20]. Однако, в данном процессе принимает участие 
часть науки и образования, а основная сфера так же, как и прежде будет уделять внимание на 
прошлое и настоящее. Взаимосвязь этих принципов требует оптимального распределения уси-
лий и средств в соответствующих пропорциях, однако, нужно учитывать и то, что требуются 
большие масштабы знаний для более быстрого изучения будущего.

Следовательно, приоритетным становится устойчивое высшее образование. Поэтому, необ-
ходимо направить высшее образование в сторону глобального будущего. Высшее образование 
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это социально ориентированное образование, основанное на новые социо-природные факторы, 
и имеет системный опережающий характер по сравнению с современными системами образова-
ния.  Высшее образование начинает развиваться в рамках образования неустойчивого развития, 
но приобретает инновационные механизмы, обусловленные масштабным переходом на новую 
национальную систему образования. Высшее образование призвано вооружить людей такими 
знаниями, которые в ближайшем будущем человечества не подлежат устареванию. Оно способ-
ствует изменению стиля мышления и мировоззренческих установок личности. Таким образом, 
высшее образование становится предпосылкой достижения устойчивого будущего. Изменения 
высшего образования должна опираться не только на передачу существующего знания, но и 
должна носит инновационный характер, в котором   консенсус является основным критерием 
диалога в высшем образовании.  Диалоговый характер передачи нового знания необходимо в 
процессе работы с молодыми учеными, в дискуссиях научного сообщества, где будет доминиро-
вать творческий характер образовательного процесса. Важным фактором высшего образования 
является обеспечение безопасности во всех ее проявлениях и сам процесс образования должен 
быть безопасным. В данном случае безопасность образования требует наличия ответственно-
сти относительно недостатков в системе высшего образования как на глобальном уровне, так и 
региональном, которое способствует объединения в целостное образовательное пространство. 
Творческий характер в высшем образовании проявляется тогда, когда образование превратиться 
в генерацию о будущем, а не просто транслятор уже имеющейся информации. А это возможно 
только при совместной работе педагога со студентом, где проявляется максимальный творче-
ский интерес у обоих к совместной деятельности. Здесь главным фактором становится наличие 
личностного знания, ибо для того, чтобы утвердиться как профессиональный педагог он отходит 
от своих достоверных знаний и находится в поиске новых знаний и новых методов обучения, 
ориентируясь при этом на будущее. Также студент, старается быть активным в своих начина-
ниях, однако, в высшем образовании педагог имеет особый статус, ибо он не только передаёт 
уже существующие знания, но и готовит его творцов.  В обоих случаях речь идет о ценностной 
ориентации человека, в которой происходит соотношение знания и элитарной культуры.

Важным фактором высшего образования является международная конкурентоспособность 
высших учебных заведений и их выпускников.  Одним из приоритетных видов деятельности 
педагогов в этом процессе является вклад в развитие науки, в которой раскрывается сущность 
личности, подразумевающая неординарное гибкое мышление, умение и способность прини-
мать нестандартные решения. Вместе с этим, открытость и взаимодействие в системе высшего 
образования способствует тому, что «процессы интеграции национальных систем высшего об-
разования разного типа и уровня, значительно различающихся по философским и культурным 
традициям, уровню и целей задач, своему качественному состоянию» [5, 108]. На наш взгляд, 
данная постанова проблемы имеет двойственный характер. Так как с одной стороны, каждое 
государство, стремится сохранить культурную национальную самобытность, а с другой стороны 
необходимым критерием высшего образования становится подготовка конкурентоспособных 
специалистов. Современная система национального образования стремится сохранить и тради-
ционные особенности высшего образования и внедрить инновационные технологии в систему 
образования. 

Инновационные технологии, разработанные специалистами для внедрения в современное 
высшее образование является одним из проявлений модернизации образования и путь к инте-
грации в мировое образовательное пространство. Мы согласны с мнением Е.М. Николаевой в 
том, что современное высшее образование, приведет к тому, что «…традиционные институты 
все больше будут устраняться от академизма и обретут вид, свойственным предпринимательским 
структурам, действующим как внутри самой страны, так и за ее пределами, в международном 
масштабе. Следовательно, классические академические дисциплины и исследования в боль-
шинстве случаев фундаментального характера начнут со временем сменяться рыночно обу-
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словленными направлениями деятельности, способными привлекать нужные ресурсы» [5, 108].
 Также необходимо отметит и то, что тенденция сокращения количества учебных часов 

общественно-гуманитарных наук в мировом масштабе и приоритет узкопрофессиональных 
дисциплин, может способствовать ухудшению миропонимания, в конечном итоге к снижению и 
упадку духовности.  Ибо, студент может знать формулу бензола, количество ножек у многоножек, 
но при этом не иметь никакого преставления о общечеловеческой и национальной мудрости, 
в итоге, студент не может знать самого главного в жизни, например, того, что всякое учение 
начинается с умения делать добро, что следует уважать старших и опекать младших, защищать 
и отстаивать свою честь, заботливо относиться к окружающей среде.  Таким образом, важное 
значение высшего образования имеет наполнение содержания знаний культурным, этическим, 
мировоззренческим смыслом преподаваемых дисциплин на всех уровнях образовательного про-
странства. В связи с этим отрадно отметить то, что в Узбекистане социокультурная ценностная 
ориентация не только высшего, но и всей образовательной системы направлена на подготовку 
всесторонне развитой личности, которая внедряется в сознание молодежи через преподавание 
социально гуманитарных дисциплин. К сожалению, уравниловка общего содержания этих 
предметов, повторы тематик на всех уровнях образовательной системы привело к девальвации 
дисциплин гуманитарного содержания, но проводимая целенаправленная системная деятель-
ность в данной сфере способствовало выявлению этих недостатков и их устранению.

На наш взгляд одной их возможных форм современного высшего образования является 
дистанционное обучение, позволяющее объединить субъекты образования в различных концах 
мира. Действительно, 2020 год является знаковым в этом направлении, так как если раньше много 
говорили о дистанционном образовании, то в условиях пандемии дистанционное образование 
стало одним из важных факторов не только высшей, но и всей непрерывной образовательной 
системы. Ибо «…в век информационных технологий появилась возможность соединить разоб-
щенные островки знаний в эффективную многомерную структуру дистанционного образования» 
[4, 16]. И действительно, благодаря внедрению данной формы обучения преподаватели смогли 
донести знания каждому кому интересно, и кто чувствует потребность в данном знании, и каж-
дый сам принимал решение, и выбор делается индивидуально. Основными элементами данного 
процесса являются телекоммуникационные сети, в частности интернет, посредством которого и 
осуществляется дистанционное обучение. Дистанционное образование это – способ интеграции 
в современную мировую образовательную систему и получения знания нетрадиционным путем.  

 Таким образом, установление коммуникационных связей и информационный поиск – ста-
новятся важными факторами современного высшего образования. Ибо, «С появлением инфор-
мационных технологий, система научных коммуникаций качественно меняет свою структуру, 
происходит трансформация привычных форм коммуникаций. Происходит перенос деятельности 
ученых и научных организаций в онлайн систему, появляются – электронные – формы и мето-
ды взаимодействия, формируется онлайновое пространство научных коммуникаций, которое 
становится все более важным механизмом развития науки» [3, 112]. Интернет-технологии – это 
новые горизонты и возможности для обмена информации и проведения совместных исследо-
ваний в системы высшего образования. Однако, сегодня для организации высококачественного 
учебного процесса в стране еще существуют определенные проблемы, в частности отсутствие 
высокого профессиональных педагогов владеющие информационными технологиями, а также 
технологическая неграмотность студентов, которая препятствует качеству преподавания, также 
далеко не все вузы обеспечены новыми технологиями. 

 На наш взгляд, принимая во внимание положительные и негативные стороны высшего 
образования нельзя не согласится с тем, что оно становится фактором интеграции к мировым 
тенденциям и поэтому отрадно отметить, что в Узбекистане за последние годы увеличилось 
количество высших учебных заведений. Если в начале ХХ века в Узбекистане было одно высшее 
учебное заведение, через 100 лет их стало 132, из них 8 частных, 24 филиалы зарубежных вузов. 
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Немаловажным фактором является и ежегодное увеличение квоты поступления и предоставления 
льгот для оплаты контракта.  Отрадно отметить, что с 2017 года выделена квота абитуриентам 
незрячим первой степени, с 2020 года выделена квота на основе государственного гранта для 
девушек из мало обеспеченных семей.  Восстановление заочной и вечерней формы высшего 
образования можно расценить как защиту прав людей на высшее образование. Узбекистан-
ские вузы активно принимают участие на мировых рейтингах образовательных учреждений, 
повышается социальная и профессиональная ответственность педагогов, улучшается качество 
образования, и это свидетельствует о наличии системного подхода в высшем образовании.  

Таким образом, на наш взгляд право на высшее образование является основным критерием 
устойчивого развития и предполагает инновационный творческий потенциал как  педагога так и 
студента, следовательно, традиционная форма образования состоящая из обучения и воспитания 
постепенно утрачивает превосходство. Смена правил и норм высшего образования предпола-
гает новое видение образования как единства обучения, воспитания и творческого развития. 
Современное высшее образование – это инновационная перестройка в образовании, в котором 
усилится самостоятельная творческая деятельность. Образование станет непрерывно самораз-
вивающейся системой, в котором будет проявляться превосходство творческого потенциала.  
Возрастание творческой деятельности в образовании трансформирует его в существенно раци-
ональную сферу, способствуя превращению ее в сферу рационального стиля мышления.  
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ТОО КЫРКАЛАРЫНДАГЫ ЖЕР АСТЫНДАГЫ СУУЛАРДЫН АГЫМЫНЫН 
ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

(КЫРГЫЗ КЫРКА ТООСУНУН ТҮНДҮК КАПТАЛЫНЫН МИСАЛЫНДА)

ОСОБЕННОСТИ ПОТОКОВ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ГОРНЫХ МАССИВОВ
(НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРНОГО СКЛОНА КЫРГЫЗСКОГО ХРЕБТА)

FEATURES OF GROUNDWATER CURRENTS IN MOUNTAIN RANGES
(CASE STUDY OF THE NORTHERN SLOPE OF THE KYRGYZ RANGE)

Аннотациясы: Кыргыз кырка тоосунун түндүк капталындагы тоо булактарын типизаци-
ялоонун негизинде, Кыргыз кырка тоосунун тоо кыркаларындагы жер астындагы суулардын 
агымдарын типтештирүү иштелип чыккан. Жер астындагы суулардын ар түрдүүлүгү 4 түргө 
бөлүнгөн. Бул көйгөйдү чечүү үчүн, Батыштагы Жардыкайынды өрөөнү менен Чыгыштагы Боом 
капчыгайынын ортосундагы Кыргыз кырка тоосунун түндүк капталында, ар кандай морфоло-
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гиялык зоналардан жана геологиялык түзүлүштөрдөн чыккан булактардын формаларын четке 
каккан, жер бетиндеги эң өкүлчүлүктүү суулар изилденген. Агымдын ар бир түрүнүн жана ар 
бир чакан түрүнүн кыскача сүрөттөлүшү келтирилген.

Негизги сөздөр: жер астындагы суулардын агымы, жер астындагы суулар, булактар, булак-
тардын түрлөрү, жер астындагы суулардын мүнөздөмөлөрү.

Аннотация: На основе типизации горных родников северного склона Кыргызского хребта 
разработана типизация потоков подземных вод горного массива Кыргызского хребта. Многооб-
разие подземных водных потоков было разделено на   4 типа. Для решения поставленной задачи 
на северном склоне Кыргызского хребта между долиной Джардыкаинды на западе и Боомским 
ущельем на востоке были обследованы наиболее представительные подземные воды, выклинива-
ющие в виде родников из разных морфологических зон и геологических формаций. Дана краткая 
характеристика каждого типа потоков и каждого подтипа.

Ключевые слова: поток подземных вод, подземные воды, родники, типы родников, характе-
ристика типов подземных вод.

Abstract: On the basis of the typification of mountain springs on the northern slope of the Kyrgyz range, 
the typification of groundwater flows in the mountain range of the Kyrgyz ridge has been developed. The 
variety of groundwater streams has been divided into 4 types. To solve this problem, on the northern slope 
of the Kyrgyz range between the Dzhardykaindy valley in the west and the Boom gorge in the east, the 
most representative underground waters wedging out the form of springs from different morphological 
zones and geological formations were examined. A brief description of each type of stream and each 
subtype is given.

Key words: groundwater flow, groundwater, springs, types of springs, characteristics of groundwater 
types.

Сток горных рек Кыргызского хребта на 30-40% состоит из подземных вод, которые мигри-
руют от области питания, представленной горными склонами к области разгрузки на днищах 
горных долин [1]. Миграция происходит в форме разнообразных потоков с различным типом 
циркуляции, с различной глубиной проникновения в толщу горных пород, различной длиной 
пути фильтрации по горным склонам, а также различной продолжительностью времени кон-
такта подземных вод на пути их движения с водовмещающими породами. Разгрузка потоков 
подземных вод происходит, либо открытым путем, в форме родников, чаще всего у подножий 
горных склонов, реже на склонах или на поверхности низких пойменных террас, либо скрытым 
путем, в рыхлые отложения речных долин. Родники представляют особый интерес, так как 
посредством их изучения можно охарактеризовать порождающие их потоки подземных вод, а 
выявление особенностей последних является целью данной работы.

Для решения поставленной задачи на северном склоне Кыргызского хребта между долиной 
Джардыкаинды на западе и Боомским ущельем на востоке были обследованы наиболее пред-
ставительные родники из разных морфологических зон и геологических формаций (рис.1-3). 
В процессе наземного обследования определялся расход родника. Лабораторный анализ проб 
воды каждого родника дал нам представление о их химическом составе.

По генезису, составу и стратиграфии водовмещающих пород было проведена типизация 
родников: разделение их на типы и подтипы (рис.4):

Наиболее представительные родники, выбранные для решения поставленной задачи и вы-
несенные на карту (см рис.1-3), были распределены по типам и подтипам (табл.1-3).

Родники – это проявления потоков подземных вод на дневной поверхности (Геологический 
словарь. Издание: Недра, 1973 г.). Родник – это устье подземного потока, в котором отражаются 
почти все его особенности, поэтому результаты обследования родников позволяют охарактери-
зовать свойства потоков подземных вод. Все многообразие подземных потоков можно систе-
матизировать, используя для этого классификацию родников, ибо в типах и подтипах родников 
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Рис. 1 – Местоположение представительных родников Восточного участка. 
Кыргызского хребта

Рис. 2 – Местоположение представительных родников Центрального участка 
Кыргызского хребта.

1 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

471

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.  3– Местоположение представительных родников Западного участка 
Кыргызского хребта

отражаются по сходству своих особенностей типы и подтипы подземных потоков. 
На основе типизации родников был проанализирован характер изменения химического со-

става воды в подземных потоках в зависимости от глубины их проникновения в толщу горных 
пород, формы циркуляции воды вдоль потока, состава водовмещающих пород. В результате все 
многообразие подземных водных потоков было разделено на   4типа: потоки приповерхностные, 
потоки пластовые, потоки глубокой циркуляции, подземные потоки зоны коры выветривания. 
Внутри каждого типа были выделены подтипы, за исключением типа потоков глубокой цир-
куляции. Всего выделено12 подтипов  (табл.4). Каждый тип и подтип потоков подземных вод 
имеет свои особенности.

1. Характеристика потоков подземных вод приповерхностного типа
По солевой насыщенности подземные потоки приповерхностного типа разделяются на две 

группы:
1) Потоки, минерализация воды в которых изменяется в пределах от 93,5 до 192мг/л. Водо-

вмещающими породами этих потоков являются хорошо промытые рыхлообломочные отложения 
горных склонов, моренные отложения и русловые аллювиальные отложения. Вода, фильтруясь 
через эти отложения, не проникает в подстилающие их скальные породы, разбитые трещинами 
в зоне коры выветривания;

2) Потоки с водой более высокой минерализацией чем в первой группе. Её значение меняется 
от 234 до 367мг/л. Более высокая солевая насыщенность воды этих потоков объясняется тем, 
что они в своем движении фильтруются или через обвальные и аллювиально-пролювиальные 
отложения конусов выноса, насыщенные обломками скальных пород коренной основы горных 
склонов, или через трещиноватую зону коры выветривания скального основания склонов. Чем 
глубже проникает вода этих потоков в трещины зоны коры выветривания, чем шире фронт 
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Таблица 1 – Родники плейстоцен-голоценовых отложений 
и современной коры выветривания

Подтипы Название родника №
на карте

Расход, 
л/сек Мин-я Состав

Обвальные Бойрек 21 10 272 HCO3 (61.8) SO4(34)
-Сa(76.5) Mg(21)

Склоновые

Родн. Кургак-Ат-
Джайлоо 43 15

93.5 HCO3(71.4)SO4(17)
 – Ca(67)Na(28.6)

102,5 HCO3(62)SO4(22)
-Ca(81)Mg(15)

139.5 HCO3(69) SO4(20)
-Ca(75) Mg(14)

Кашкасуу-Адыгине 41 30 167 HCO3(81,2)SO4(10.7)
-Ca(71.1) Na(29)

Против устья Алма 
(Джарды-Каинды) 49 15 128.5 HCO3(76.9) SO(9,6)

-Ca(64.1) Na(26.3)

Кургак-Чайыш-сай 9,7 152,5 HCO3(75)SO4(14)
-Ca(75)Na(14)

Моренные
Чайыш 38 20 165 HCO3(74)SO4(17)

-Ca(69)Mg(21)

«Беш-Таш» 141.5 HCO3(67,8) SO4(25.4)
- Ca(84,7) Mg(11.3)

Склоновые 
отложения 

с корой 
выветривания 

скальных 
интрузивных 

пород

Аламедин 
придорожный 36 0,4

273 HCO3(68.5)SO4(9.2)-
Ca(67) Na(33)

266 HCO3(83.9)SO4(7.5)-
Ca(59)Mg(24.8)

Айбулак 35 30 234 HCO3(91.5) Cl(5.3)
-Ca(72) Mg(15)

Согонду 34 78 235 HCO3(54)SO4(37)
-Ca(78)Mg(15)

Тавдок 33 6 279 HCO3(83.3)SO4(7)
-Ca(60)Mg(20.8)

Бакпай-левый 32 16 244.5 HCO3(83.3)SO4(10.5)
-Ca(62.9)Mg(18.7)

Бакпай-прав 31 21 298 HCO3(90.5)SO4(5.8)
-Ca(62.7)Mg(26.5)

Бойрек 272 HCO3(61,8) SO4(33,8)
- Ca(76.5) Mg(20,6)

Руч. самый прав 
приток Кашкасу 42 1,5 214 HCO3(88,5)SO4(7)

-Ca(79)Na(17.5)

Склоновые 
отложения 

с корой 
выветривания

осадочно-
метаморфических

пород

Родн. Кегеты К-1 
левый 30 0.8

427 HCO3(74) SO4(19)
-Mg(53) Ca(35)

424 HCO3(77) SO4(15)
-Mg(56) Ca(36)

Родник против сая 
Минтукум 29 1 340,5 HCO3(61.3)SO4(27.6)

-Ca(52)Na(30)

Оору-Сай 28 11 340.5 HCO3(86.8)SO4(7)
-Ca(66)Mg(20)

Булери 44 17 242.5 HCO3(85.3) SO4(6,8)
-Ca(66.6) Mg(20,5)
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Подрусловые

Чичирканак 27 4,9

156.5 HCO3(81.2)SO4(9.4)-
Ca(73.3)Mg23.6

178 HCO3(94)SO4(3.3)
-Ca(75.5)Mg(16)

157.5 HCO3(80)SO4(9)
-Ca(67)Mg(18)

Бития-устьевой 26 34 188 HCO3(70)SO4(19)
-Ca(70)Na(17)

Бития 40 360 168 HCO3(77)SO4(12)
-Ca(78)Na(12)

Сулууатджайляу 39 100
94 HCO3(69.6) SO4(14)

       -Ca(72.2) Mg(14)

100 HCO3(73.2) SO4(13)
       -Ca(73) Mg(15)

Кунтыбес 9 10

179 HCO3(78)SO4(15)
-Ca(73)Mg(18)

189 HCO3(81)SO4(13)
-Ca(73) Na(27)

Акпай 37 50 163,5 HCO3 (71.1) SO4(22,4)
-Ca(72.1) Na(14)

Аллювиально-
пролювиальные

Шабай-устьевой 23 2 321 HCO3(76) SO4(18)-
Ca(61) Mg(21)

Родн. Кегеты- 
устьевой правый. 
К-2. Выше устья 
Кольтора

24 10 296 HCO3(69), SO4(25)
-Ca(62), Mg(19)

Род.Алтынбулак 25 0,25 367 HCO3 (83.3) SO4(9)
-Ca(55.6) Na(44)

Ташбашат 22 0,8 239 HCO3 (79.8)SO4(9.2)
-Ca(66.1)Mg23.3

Рис. 4 –Типы и подтипы родников по генезису, стратиграфии
и составу водовмещающих пород
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охвата этой зоны, тем больше поверхность контакта воды с водовмещающими породами тем 
выше её минерализация.

Насыщение подземного водного потока солями зависит от состава водовмещающих пород. 
Так минерализация воды подземных потоков, фильтрующихся через трещины зоны коры выве-
тривания осадочно-метамофических пород выше, чем минерализация воды подземных потоков, 
фильтрующихся через трещины в породах магматической формации. Сравните 242,5-340,5 и 
234-298мг/л. Следовательно, можно заключить, что при контакте с осадочно-метаморфически-
ми породами вода подземных потоков насыщается солями более активно, чем при контакте с 
магматическими породами.

О расходах подземных водотоков можно судить по дебитам родников. Сравнение дебитов 
родников приповерхностных потоков показывает, что их водообильность зависит от источников 
питания. 

В питании подрусловых и обвальных потоков подземных вод участвуют речные водотоки, 
расходом от десятых долей куб.м. в сек до десятков куб.м в сек. Поэтому подземные потоки 
этих подтипов подземных потоков отличаются повышенными расходами от 10 до 360л/сек. К 
ним приближаются моренные потоки, которые питаются талыми водами ледников. Их расходы 
изменяются от 9,7 до 100л/сек.

Значительно менее водообильными являются склоновые потоки, включая те, из них кото-
рые фильтруются через трещины коры выветривания. Их расходы составляют всего 0,4-30 л/
сек. Причиной их малой водообильности является ограниченность источника питания, пред-
ставленного атмосферными осадками: дождевыми и снежными. Лишь 20-30% от общего ко-
личества атмосферных вод идет на питание склоновых подземных потоков, большая часть их 
либо стекает поверхностным путем, либо испаряется. Не отличаются большими расходами и 
аллювиально-пролювиальные подземные потоки устьевых конусов выноса – 0,25-2 л/сек. Это 
обусловлено тем, что на их питание уходит только незначительная часть подруслового стока, 
основная часть потока продолжает движение вдоль русла. 

Химический состав приповерхностных потоков, в основном, гидрокарбонатно-кальциевый. 
Это естественно, так как они питаются водой атмосферных осадков и фильтруются через хоро-
шо промытые рыхлообломочные отложения плейстоцен-голоцена. Однако, если вода потоков 
фильтруются через зону трещиноватости скальных пород коры выветривания, то в составе воды 
начинаются изменения. В частности при фильтрации через трещины осадочно-метаморфических 
пород среди анионов возрастает доля сульфатного иона SO4 с 19 до 27,6%, а среди катионов доля 
Mg с 20 до 53%; Na до 30%. Минерализация воды при этом увеличивается 242,5-340,5мг/л. При 
фильтрации воды по трещинам магматических пород минерализация также увеличивается, но 
не так значительно, с 234 до 298 мг/л. В анионном составе изменений нет, доля HCO3 остается 
весьма значительной, но в катионном составе возрастает доля натрия Na до 33% и  Mg с 15 до 
24,8%.

1.2. Характеристика потоков подземных вод пластового типа
Минерализация воды подземных потоков пластового типа увеличивается по мере проникно-

вения воды в глубину толщи палеоген-неогеновых отложений. Процесс проникновения ослож-
няется тем, что между пластами относительно водопроницаемых песчаников и конгломератов 
пролегают пласты водоупорных глинисто-хемогенных пород (Григоренко, 1978) Фильтрация 
воды в потоках происходит вдоль поверхности этих водоупорных глинисто-хемогенных пластов. 
При этом на границе контакта вода растворяет соли глинистых отложений. Ее минерализация 
растет тем больше, чем больше площадь контакта воды с водоупорными глинистыми отложе-
ниями, чем продолжительнее время этого контакта. 

Питание пластовых потоков происходит за счет перетекания части воды из потоков при-
поверхностного типа. Вода этих потоков, фильтруясь через толщу плейстоцен-голоценовых 
рыхлообломочных отложений. Встречает препятствие в виде водоупорного пласта глинисто-хе-



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

475

Таблица 2 – Родники палеоген- неогеновых отложений

Подтипы Название
 родника

№ на 
карте

Расход,
л/сек

Минера-
лизация,

мг/л
Состав

Пластовые внутри 
толщи палеген-

неогеновых 
отложений

Жантай-Ата 6 0,01 939.5 SO4(54.4)HCO3(37.5)
-Mg(50.2)Na(28.3)

Воронцовский 4 0.25 954.5 SO4(50.3)Cl(26)
-Na(52.5)Ca(31.9)

Нурай 7 0,5 1250 SO4 (47.6)HCO3(33.6)
-Na(43.5)Ca(31)

Иссык-Ата 
нижний 18 0,8

606 SO4(45.8)HCO3(30.8)
-Na(50.3)Ca(37.8)

706,6 SO4(45.8)HCO3(30.8)
-Na(50.3)Ca(37.8)

Чон-Арык 0,001 3208 SO4(72.4)-Na(59.5)

Контактные, в 
зоне границы 

палеоген-
неогеновых и 

плейстоценовых 
отложений

Норус-
придорожный 13 2

424 HCO3(81.1)-Ca(44.4)

424 HCO3(77.3)SO4(13.9)
-Ca (44.4)Mg(27.7)

Башкарасуу 15 1,8 510 HCO3(61.7)SO4(15.9)
-Ca(76) Mg(17.7)

Серебряный 16 1,5

214 HCO3(63.7)SO4(22.8)
–Ca(59.9)Na(25)

341 HCO3(74)SO4(18,5)
-Ca(70) Mg(19)

335.5 HCO3(72)SO4(19)
-Ca(67) Na(33)

216 HCО3(71)SO4(16)
-Ca(56) Na(23.5)

Дачный 17 1,8 448.5 HCO3(62.5)SO4(20)
- Ca(57.6)Na(30)

Кегети нижн.
прав.К-3. 20 0.5

453.5 HCO3 (72)SO4(20)
-Ca(62) Mg(26)

415 HCO3 (65)SO4(25)
-Ca(67) Mg(22)

Супара 48 0.33 577 HCO3(74)SO4(11)-Ca(75)
Mg(13)

Ноорус нижн.лев.
«Святой» 10 0,4

338 HCO3(72.2)SO4(17) – 
Ca(53.3)

340 HCO3(72)SO4(18)
-Ca(53)Na(25)

Таштар-Ата 46 0,1 566 HCO3(64.5)SO4(18)
-Ca(70)Na(17)

Айбулак-левый 47 0.2 389 HCO3 (67.4)SO4(22)
- Ca(61.8)Na(22.6)

Татыр-нижний-
левый 45 0.3

426.5 HCO3(66.1)SO4(21.6)
   -Ca(60.3) Na(39,7)

403.5 HCO3(64)SO4(24)
   -Ca(61) Na(23)

могенных пород палеоген-неогена.   Далее движение воды продолжается по поверхности этого 
пласта до очага разгрузки, в форме родника. При этом происходит обогащение воды солями 
из глинисто-хемогенных пород, что увеличивает её минерализацию от   214 до 577мг/л. Такие 
склоновые потоки подземных вод, после их контакта с глинисто-хемогенными породами пале-
оген-неогена и значительного повышения их минерализации получили название пластово-кон-
тактных потоков. 
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Таблица 3 – Родники палеозойских и допалеозойских пород

Подтипы Название род-
ника

№ 
род-
ника 

на 
карте

Расход,
л/сек

Минера-
лизаци-
я,мг/л

Состав

Глубокой 
циркуляции в зонах 

тектонических 
разломов

Бектоо средний 
левый 3 10 736 Cl (52.8) SO4(43.1)

-Na(77.8) Ca(18.4)

Родник №7 50 3 1272 SO4(56.2)Cl(26.1)
-Na(55.6)Ca(27.1)

Сазбулак 2 12 738 SO4(48.3)HCO3(31.3)
-Ca(49.7)Na(25.4)

Туюк-устьевой 5 8

645 HCO3(44.3) SO4 (37)
-Na(46.4) Ca(45.1)

627 HCO3(45.1)SO4 (35)-
Ca(45.1)Na(35)

624,5 HCO3(45.1) SO4 (36)
-Ca(49) Na(28)

Татыр нижний 
правый 12 0,5

774, HCO3(38.7)SO4(38.1)
-Na (60.2)Ca(38)

793 SO4(38)HCO3(37) 
-Na (46)Ca(40)

714 HCO3(40) SO4(36,1) 
-Na (45.6) Ca(40)

Джильарык 1 2,5 711 HCO3(66.8) SO4 (29)
-Mg(42.3) Ca(36)

Коры выветривания 
скальных осадочно-
метаморфических 

пород

Кызкуйе-левый 11 1.3

718 HCO3(62.8)SO4(31.3)
-Mg(43) Ca(42.1)

708 HCO3(63)SO4(31)
-Mg(43) Ca(40)

663,5 HCO3(62.3)SO4(31.3)
-Mg(42.3) Ca(40.5)

Коры выветривания 
скальных 

интрузивных пород
Бата (Ала-Арча) 8 0,8 340.5 HCO3(75.1)SO(8.7)

-Ca(61.3) Na(38.7)

Однако не всегда вода пластово-контактных потоков полностью стекает к очагу разгрузки. 
Ее часть может инфильтроваться в более глубокие водопроницаемые пласты палеоген-неогено-
вых пород, представленных песчаниками и конгломератами. Инфильтрация может происходит 
через трещины в водоупорных пластах палеоген-неогеновой толщи. В этом случае формируется 
новый поток, который движется между пластами водоупорных глинистых пород по слою водо-
проницаемых палеоген-неогеновых пород к зоне разгрузки. Такие потоки получили название 
внутрипластовых. Их минерализация за счет продолжительного обширного контакта с глини-
сто-хемогенными породами водоупорных пластов возрастает от 606 до 3208 мг/л.

Питание потоков подземных вод пластового типа происходит за счет перетекания воды, в 
основном из склоновых подземных потоков, расходы которых весьма ограничены. Поэтому 
расходы пластовых потоков еще более ограничены. Более водообильны пластовые контактные 
потоки. Дебиты их родников изменяются от 0,1 до 1,8л/сек. Выходы на дневную поверхность 
потоков пластовых вод чаще всего представляют собой очаги высачивания, с редкими струй-
ными выходами расходом 0,01-0,25л/сек.

Химический состав пластовых потоков подземных вод, по сравнению с составом питаю-
щих его вод атмосферных осадков, изменяется тем значительнее, чем глубже проникает поток 
в толщу палеоген-неогеновых. 
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Вода контактово-пластовых потоков только соприкасается с кровлей толщи  глинисто-хемо-
генных пород палеоген-неогена, поэтому в её составе сохраняется преобладание среди анионов 
гидрокарбоната, среди катионов – кальция. Однако их доля уменьшается (HCO3 с 77.3 до 63,7 
%; Сa с 59,9 до 44,4%), а увеличивается доля сульфатов, магния и натрия (SO4 с 13,9 до 22,8%; 
Mg до 28%; Na до 25%). Минерализация уводы увеличивается незначительно с   214-577 мг/л.

Состав воды внутрипластовых потоков меняется кардинально: с гидрокарбонатно-кальциево-
го он преобразуется в сульфатно-хроидно-натриево-кальциевую или сульфатно-гидрокарбонатно 
магниево-натриевую. Минерализация при этом возрастает с 606 до 3208мг/л.

 1.3. Характеристика потоков подземных вод глубокой циркуляции
По зонам разломов, обладающих более интенсивной трещиноватостью, вода проникает 

на большую глубину в толщу горных массивов, где может обогащаться солями и значительно 
изменяет свой состав. Источником питания потоков подземных вод в зонах разломов являются 
дождевые воды, талые воды снежников и ледников, оттоки воды из приповерхностных под-
земных потоков. Область их питания может быть значительно удалена от очагов разгрузки. 
Характерным признаком родников, которые являются очагами разгрузки потоков подземных вод 
глубокой циркуляции, является их морфология: они располагаются обычно на горных склонах, 
чаще всего вблизи и выше их подножий. 

Расходы родников не такие значительны как приповерхностных потоков подземных вод, 
чаще от долей литра до нескольких литров. Но встречаются уникальные родники с повышенным 
расходом до 10-12л/сек. Например, родник Сазбулак в Кеминском районе или Бектоо в бассейне 
реки Нооруз (рис.5). Химический состав воды потоков глубокой циркуляции значительно из-
менен по сравнению с водой атмосферных осадков. В составе анионов начинают преобладать 
сульфатный – SO4 и хлоридный – Cl ионы, а доля гидрокарбоната – HCO3 значительно умень-
шается. Состав катионов стал натриево-кальциевым Na-Ca и даже Mg-Ca (родник Джильарык, 
табл.4). Хотя в некоторых родниках (например, Туюк-устьевой) ионы кальция преобладают, но 
их долевое содержание упало до 49.7%.

 1.4. Характеристика потоков подземных вод коры выветривания
Подземные потоки, циркулирующие только в зоне коры выветривания скальных пород 

явление редкое, так как большинство потоков охватывает по фронту своего движения и рыхло-

5 
 

 
 

 
 

Рис. 5 – Родник Бектоо-левый состоит из двух очагов выклинивания, 
которые являются очагами разгрузки подземного потока вод глубокой циркуляции
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обломочные отложения приповерхностного чехла. Площадь их питания ограничена выходами 
на поверхность скальных массивов. Часть воды атмосферных осадков, выпадающих на площадь 
этих массивов, инфильтруются в трещины коры выветривания, формируя подземные потоки.  
Направление движения этих потоков на первом этапе вертикальное, сверху вниз, до уровня 
водонасыщения скальных трещин. На втором этапе движение продолжается вниз по склону к 
его подножию, где поток разгружается либо родниками, либо скрытым подземным путем филь-
труются в отложения днища долины или сая, пополняя, таким образом, подрусловые потоки. 

Расходы подземных потоков коры выветривания не велики, 0,8-1,3л/сек, что естественно в 
условиях ограниченного питания. Химический состав воды потоков формируется на её контак-
те с поверхностью стенок трещин. Поскольку трещиноватость коры выветривания постоянно 
увеличивается, то омывающие её потоки подземных вод увеличивают свое солевое насыщение. 
Концентрация солей в них возрастает от 340.5 до 718мг/л. При этом химический состав  воды 
из гидрокарбонатно-кальциевого становится гидрокарбонатно-натриевым и гидрокарбонат-
но-магниевым. 

По различию в составе солей и их содержанию потоки подземных вод коры выветривания 
разделяются два подтипа: потоки коры выветривания осадочно-метаморфических пород, потоки 
коры выветривания магматических пород. Величина минерализации первых превышает мине-
рализацию вторых более чем в два раза (718 против 340мг/л, см. табл.4). Химический состав 
подземных вод потоков первого подтипа гидрокарбонатно-сульфатно-магниево-кальциевый, 
вода потоков второго подтипа гидрокарбонатно-натриевая.

Заключение
На основе типизации горных родников северного склона Кыргызского хребта разработана 

типизация потоков подземных вод горного массива Кыргызского хребта. Все многообразие 
подземных водных потоков было разделено на   4 типа: потоки приповерхностные, потоки 
пластовые, потоки глубокой циркуляции, подземные потоки зоны коры выветривания. Внутри 
каждого типа были выделены подтипы. Всего выделено12 подтипов. Дана краткая характери-
стика каждого потоков каждого подтипа: зоны питания и разгрузки, водообильность потоков, 
минерализация и химический состав их воды, особенности циркуляции, глубина проникновения 
воды каждого потока в толщу горного массива. 
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КОВИДДЕН КИЙИНКИ УБАКТАГЫ КАЗАХСТАНДЫН КООМДУК 
ДИПЛОМАТИЯСЫ

ПУБЛИЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ КАЗАХСТАНА В ПОСТКОВИДНЫЙ ПЕРИОД

PUBLIC DIPLOMACY OF KAZAKHSTAN DURING THE POST-SHAPED PERIOD

Аннотациясы: Макалада ковидден кийинки убактагы Казахстандын коомдук дипломатиясы 
каралган. Коомдук дипломатиянын тарыхый жактан өсүшү көрсөтүлгөн. Жыйынтыгында ты-
янактар жана сунуштоолор жасалган.

Негизги сөздөр: коомдук дипломатия, жумшак күч, дүйнөлүк державалар, тышкы саясий 
демилгелер.

Аннотация: В статье рассматривается публичная дипломатия Казахстана в постковидный 
период. Выделены особенности проявления публичной дипломатии в историческом контексте. В 
конце сделаны выводы и предложения.

Ключевые слова: публичная дипломатия, мягкая сила, мировые державы, внешнеполитические 
инициативы. 

Abstract: The article examines the public diplomacy of Kazakhstan in the post-view period. The 
features of the manifestation of public diplomacy in the historical context are highlighted. In the end, 
conclusions and suggestions are made. 

Key words: public diplomacy, soft power, world powers, foreign policy initiatives.

За последнее десятилетие общественный интерес к публичной дипломатии возрос не только 
в рамках научной концепции, но и наряду с этим, получило широкое распространение среди 
общественных деятелей, журналистов и в широких общественных кругах. На сегодняшний день 
мировые державы особое внимание уделяют – средствам публичной дипломатии. 

До нынешнего времени в Казахстане не было концептуальных научных трудов, рассма-
тривавшие тенденции развития публичной дипломатии. Поэтому отсутствие всестороннего 
научного исследования тенденций публичной дипломатии требует всестороннего изучения. 
Актуальность темы определяет систематизацию тенденции развития публичной дипломатии 
в период пандемии COVID-19, оценка с нынешней позиции современной, независимой точки 
зрения, определение имиджа Казахстана в условиях нового мирового порядка.

Если рассмотреть концепции развития публичной дипломатии в международном дискур-
се, то она обусловлена объективной тенденцией диверсификации форматов трансграничных 
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коммуникаций и активизацией деятельности современных государств по повышению привле-
кательности своей внешней политики в глазах зарубежной общественности.

Из факторов, способствующих повышению интереса к современной публичной дипломатии, 
также можно отметить изменение глобального инфо-коммуникационного контекста, преобра-
зования мирополитического характера (рост числа НКО террористических групп и их влияние 
на международные отношения), повышение значимости фактора «мягкой силы» (soft power), 
появление и развитие феномена брендинга государства и т.д.

Общее определение публичной дипломатии позволяет указать на ее основных субъектах, 
которые включают правительства, органы государственной власти, частные группы интересов, 
СМИ, журналистов и участников межкультурных коммуникаций (организации, отдельные 
граждане) [1].

С вступлением в двадцать первый век наблюдаются серьезные сдвиги международного 
сотрудничества, динамично развивается научно-технические сферы [2]. Возможности разноо-
бразных ресурсов «мягкой силы» все шире признаются в среде постсоветских государств. Растет 
интерес к форматам публичной дипломатии и в постсоветских государствах Центральной Азии.

В течение ряда лет профильная тематика присутствует в работах казахстанских авторов, 
стремящихся аккумулировать лучший зарубежный опыт в интересах укрепления междуна-
родных позиций казахстанской государственности [3]. Учёными из этой страны защищены 
диссертационные исследования по проблематике публичной дипломатии, которые, анализируя 
зарубежный опыт, рассматривают возможности использования форматов публичной дипломатии 
во внешнеполитической практике Казахстана [4]. 

Первой группой источников данных является изучение работ феномена общественной ди-
пломатии, «мягкой силы», проблемы культурной дипломатии [5]. Научно-исследовательская 
работа в этой области является теоретической и методологической основой данной работы. К 
следующей группе исследований относятся такие Послания экс-Президента Н.А. Назарбаева 
народу Казахстана как «Стратегия Казахстана 2030: процветание, безопасность и процветание 
всех казахстанцев», «Стратегия вступления Казахстана в 50 наиболее конкурентоспособных 
стран мира», «Новый политический курс стратегии «Казахстан-2050» как установившегося 
государства». Проанализировано множество материалов со страниц периодической печати, 
из интернет-источников о значении и роли публичной дипломатии на мировом пространстве. 

Исходя из анализа, можно прийти к выводу, что казахские исследователи в основном 
признают синонимичность понятий публичной и народной дипломатии, указывая на то, что 
к осуществлению публичной дипломатии, помимо классических дипломатов, привлекаются 
представители СМИ, бизнеса, науки и образования, деятели культуры и искусства, руководители 
НПО и т.д. [6]. В качестве достоинства публичной дипломатии они называют ее способность 
«быть гибкой в зависимости от национальных интересов и интересов партнеров» [7].

Стоит отметить, что понятие публичной дипломатии не присутствует во внешнеполити-
ческих документах, нормативно-правовых актах в прямом его употреблении, тем не менее, 
нижеприведенные анализы подтверждают наличие его некоторых из основных концепций [8].

Указывая на отсутствие специализированной институциональной основы у публичной ди-
пломатии своей страны, исследователи из Казахстана, тем не менее, обращают внимание на ее 
большой потенциал, сформированный рядом крупных международных инициатив республики 
и её первым президентом Н.А. Назарбаевым. Из них стоит отметить проведение исторического 
саммита ОБСЕ в Астане в 2010 году, идею и запуск коммуникативной площадки «G1оЬа1» в 
2012 г., проведение заседания Берлинского Евразийского Клуба в Астане в 2014 г., участие в 
мероприятиях на разных площадках «тюркского мира» и ежегодных встречах в рамках Всемир-
ного тюркского форума [9]. В ходе работы Всемирного тюркского форума все чаще обсуждается 
тематика культурной и общественной дипломатии.

Отличительными особенностями становления публичной дипломатии Республики Казахстан 
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являются оригинальность и своевременность инициатив, которые имеют поэтапную практи-
ческую реализацию, положительный отзыв и актуальность на мировой арене. На сегодняшний 
день переговорный процесс и обмен мнениями нуждается в стратегически продуманном плане, 
который будет отражать реалии глобализирующегося мира, отвечать потребностям общества и 
создавать конкретные шаги, направленные на решение, прежде всего, экономических проблем 
без политического давления. Как подчеркнул глава государства РК Касым-Жоомарт Токаев на 
совещании по итогам 2020 г. и поставленным задачам по реализации Стратегии – 2050, главным 
принципом является всеобъемлющий экономический прагматизм.

Стоит отметить, что понятие публичной дипломатии не присутствует во внешнеполити-
ческих документах, нормативно-правовых актах в прямом его употреблении, тем не менее, 
нижеприведенные анализы подтверждают наличие его некоторых из основных концепций.

Пандемия COVID-19 с ее экономическими и прочими последствиями становится ката-
лизатором перемен и заостряет внимание на некоторых важных вопросах, включая вопросы 
международных отношений. Поиск ответов на них стал огромным вызовом для экспертного 
сообщества. И в настоящее время, когда структура установившегося миропорядка становится 
более гибкой, кажется, что пришло время для инновационных идей, актуальных в свете нынеш-
ней реальности. В условиях нарастающей нестабильности и хаоса на международном уровне 
представляется логичным отметить необходимость придерживаться политики реализма.

Публичная дипломатия для Казахстана в условиях пандемии – это, безусловно, перезагрузка. 
Это оценка реальных и потенциальных возможностей, новые направления, которые нужно раз-
вивать при сохранении прежних наработанных форматов в активном ожидании личных встреч.

В заключении стоит отметить, что тридцатилетний период становления независимого Ка-
захстана показал достаточные положительные результаты. По нашему мнению, в последующем 
принятие постановлений Правительства будет уменьшаться, так как все принятые в течение этого 
времени нормативно-правовые акты проходят достаточно конкретное практическое применение, 
которое способно показать качество и необходимую потребность в количестве принимаемых 
на сегодня документов. 

По итогам работы, связанной с анализом принятых нормативно-правовых актов Республики 
Казахстан в период с 1991 по 2020 гг., автор пришел к выводу, что в последующем необходима 
оценка эффективности принятия вышеуказанных документов, охватывающих всю сферу меж-
дународных отношений. Так как публичная дипломатия как одна из форм дипломатических 
отношений, затрагивает все сферы международной деятельности РК.

Выводы и предложения: 
– Концепция публичной дипломатии Казахстана в период пандемии COVID-19 определя-

ется формированием позитивного имиджа государства как эффективного инструмента нацио-
нальных интересов и его участия в развитии и укреплении многополярного мира. В настоящее 
время публичная дипломатия становится все более важной в развитии межгосударственных 
отношений, решении социально-всемирных вопросов. Появляются новые механизмы влияния 
на общественное сознание в сфере международных отношений. 

– Повысилось историческое развитие общественной дипломатии, которая напрямую зависит 
от изменений в средствах массовой информации, политике, экономике и социальных системах. 

– Исторический опыт дипломатии показывает, что кочевничество, степная дипломатия 
имеет свою самобытность и культуру. Основа формирования и внешняя политика независимой 
казахстанской дипломатии была связана с необходимостью создания современного государства, 
для модернизации социальных структур. 

– Развитие современной публичной дипломатии в Казахстане, особенности цифровой ди-
пломатии во внешней политике государства, развитие институтов общественной дипломатии в 
формировании национального брендинга и международного имиджа Казахстана. 

В целом на текущем этапе становления публичной дипломатии Казахстана нужно выделить 
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масштабность и креативность инициатив, которые с интересом воспринимаются на междуна-
родной арене. Большую роль в этом играет авторитет первого президента страны Н.А.Назар-
баева, лично поддерживающего инициативы по созданию положительного и привлекательного 
имиджа Казахстана в глазах зарубежной общественности. А перспективы развития публичной 
дипломатии в Казахстане зависит от поставленных стратегических задач нынешнего президента 
страны Касым-Жоомарт Токаева и эффективных механизмов по их реализации. 
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АВДИЙ МЕНЕН АРСЕНДИН ОБРАЗЫ: ЖАШОО БААСЫ ЖАНА 
ЖАКШЫЛЫКТЫ ИЗДӨӨ 

ОБРАЗЫ АВДИЯ И АРСЕНА: ЦЕНА ЖИЗНИ И ПОИСК ДОБРА

IMAGES OF AVDIA AND ARSEN: THE PRICE OF LIFE AND 
THE SEARCH OF GOOD

Аннотациясы: Бул макалада жазуучуунун романдарынын эки трагедиялуу кааармандарынын 
образдары талданат, каармандар тагдыры жана коом тагдырынын ортосунда параллель жүр-
гүзүлөт. Ошондой эле Чынгыз Айтматовдун чыгармаларынын адабий нарктуулугуна баа берилет.

Негизги сөздөр: каарман, образ, ишеним, жаман, жакшы, көз караш, жалгыздык, трагедия, 
адам, жаратылыш, кудай, курмандык, жашоо.

Аннотация: В данной статье дается анализ образам двух трагических героев из романов 
писателя, проводится параллель между судьбой героев и судьбой общества. Также дается оценка 
художественной ценности романов Чингиза Айтматова.

Ключевые слова: герой, образ, вера, зло, добро, взгляд, одиночество, трагедия, человек, при-
рода, бог, жертва, жизнь.

Abstract: This article analyzes the images of two tragic heroes from the writer's novels, draws a 
parallel between the fate of the heroes and the fate of society.  Also assessment of the artistic value of 
Chingiz Aitmatov's novels is also given.

Key words: hero, image, faith, evil, good, look, loneliness, tragedy, man, nature, god, sacrifice, life.

Один из самых культовых или самых почитаемых писателей современности Чингиз Айтматов 
создал целую плеяду ярких самобытных и неоднозначных литературных героев, которые несут 
груз общественных и личных коллизий.  Герои Айтматова – от Дуйшона Таштанбекова до Арсена 
Саманчина стали эталоном борьбы личности с коллективным и социальным злом. В неравной 
борьбе они ведут себя самоотверженно и честно, верны своим идеалам и законам бытия. Кто 
такой герой? Почему он зачастую одинок? Не оттого ли, что он идет против неписаных законов 
общественного строя, или оттого, что хочет остаться частью Природы – колыбели человечества, 
оберегая ее от преступлений, совершаемых ее же детьми. Ведь герой не только действующее 
лицо в литературном произведении, но он и «носитель точки зрения на действительность, на 
самого себя и других персонажей» [4, с.89]. Восхищение красотой природы и человеческой 
души, боль за бессилие перед вездесущим злом автора передается через поступки, жертвы 
героев произведений. Образы одиноких героев представлены во всех произведениях Ч. Айтма-
това. Они разные, но и похожи. Без таких героев, как Дуйшон Таштанбеков, Джамиля, Сейде, 
Едигей, Толгонай, Авдий, Бостон, Арсен Саманчин, Филофей не было бы особого колорита, 
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притяжения прозы Ч. Айтматова. Образы айтматовских героев предрекли его произведениям 
долговечность, так как образ – «самый способ существования произведения, взятого со стороны 
его выразительности, впечатляющей энергии и значимости» [4, с.336]. 

Один из неоднозначных героев в «Плахе» («Кыямат») – бывший семинарист Авдий Кал-
листратов (Авдий – ветхозаветный пророк 4-й в ряду 12 малых пророков) [5, с.119] расплатился 
жизнью за свое благое Слово. Он видел свое призвание «в поучении добру» [1, с.22], хотел и 
мечтал найти нехоженые тропы к умам и сердцам своих сверстников. Внештатный сотрудник 
областной комсомольской газеты Авдий Каллистратов, получив задание от редакции проследить 
пути проникновения наркотиков в молодёжную среду европейских районов страны, присоеди-
няется к «гонцам за анашой» в мае месяце. Четырехдневный путь на поезде в компании двад-
цатидвухлетнего Петрухи и шестнадцатилетнего Лёньки закончился на станции Жалпак – Саз. 
Руководимая незримым Самим группа отправилась на попутках до совхоза. А дальше пешком на 
густые заросли конопли. Авдий, как новичок в группе, должен был собрать спичечный коробок 
«пластилина» и преподнести Самому. В предвкушении встречи с таинственным Самим, раз-
девшись догола Авдий бегал по зарослям, чтобы на тело налипала пыльца с соцветий конопли.

Набив рюкзаки травой, группа обратно отправляется в Москву, и у железной дороги 
встречаются с Гришаном – Самим еще с двумя гонцами. Авдий хотел направить на истинный 
и честный путь Божьим словом, но для гонцов и наркоманов он был всего лишь «одержимым 
идиотом», от которого надо избавиться. Он хотел показать этим несчастным жалким людям 
выход из пагубного преступного деяния, хотел, чтобы их души возродились и открыли сердца 
для мира. Но, увы, не поняв и не услышав, гонцы, избив до полусмерти проповедника выкинули 
из движущегося на полном ходу поезда. 

В разговоре с Гришаном Авдий призывает найти выход из тупика, покаяться «здесь, прямо 
в степи, под ясным небом, отказаться от наживы, от порока» [1, с.109], и искать примирение с 
собой и с Богом. У Гришана к Богу «есть свой путь», так сказать с черного хода, потому что он 
«помогает людям изведать счастье, познать Бога в кайфе» [1, с.110]. В понимании и восприятии 
Гришана наркотики и деньги – это всё. На свете все продается, все покупается, и Бог в том числе. 
Столкновение двух полярных взглядов о Боге, о человеке, о жизни отвергало всякий консенсус! 
Они слушали друг друга, но не услышали и не уступили. 

А уже осенью, не застав Ингу дома, Авдий на вокзале встретил Обер – Кандалова и вме-
сте с его командой отправился на моюнкумские степи.  По воле Случая или Судьбы Авдий 
оказывается в группе людей, устроивших кровавую бойню на сайгачьи стада в Моюнкумах. 
По приказу «высших инстанций» использовать «дополнительные резервы на местах» [1, с.26] 
для выполнения плана по сдаче мяса в закрома государства группа из шести человек во главе 
Обер-Кандалова приезжают во владения вольных сайгаков. Подгоняемые сверху вертолетами 
обезумевшие сайгаки один за другим падали от пуль в густом облаке степной пыли. 

Жестокая бойня сайгаков страшно подействовала на Авдия – перед ним разыгрывалась 
картина бесчеловечной алчности и преступления против Природы. Он стал требовать прекра-
щения бойни, призывал покаяться и обратиться к Всевышнему. Авдий кричал, «воздевал руки 
и призывал немедленно присоединиться к нему, чтобы очиститься от зла» [1, с.181]. Рассвире-
певшие и пьяные истребители сайгаков требовали от Авдия отречься от Бога, сказать, что Бога 
нет! Жестоко избитый и жалкий боголюбец простонал: «Есть Бог!». Обер – Кандалов решил 
перевоспитать его и приказал привязать к саксаулу – распять. Его распяли, как Христа. Авдий 
глубоко верил, что Словом можно оживит сердца и очистить разум падших людей, но его аль-
труистические идеи были разбиты об стену жестокого Бытия. «Из индивидуальных попыток 
героя ничего не получилось» [2, с.519], он оказался одиноким непонятым альтруистом.

Авдий был одинок – и духовно и социально. Он это знал, чувствовал, но не навязывался 
людям, вел себя отрешенно. Свое одиночество Авдий чувствовал особенно остро, валяясь свя-
занный среди сайгачьих туш в кузове машины в Моюнкумской кровавой равнине. Он вспомнил 
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изречение «И среди тысячной толпы – ты одинок, и находясь с собой наедине – ты одинок» [1, 
с.36]. Некому было поддержать и спасти одинокого боголюбца. Ушел Авдий, побежденный и 
одинокий, ушел Тому, чьей дорогой шел. 

Независимый журналист Арсен Саманчин из романа «Когда падают горы» («Тоолор кулаган-
да») с пантеистическим взглядом на мир изо всех сил борется с масштабным браконьерством. 
Он не смог смириться с реальностью, где начали править деньги и жажда наживы. «Рыноч-
ная экономика ловит в свои сети не только самих людей, но и души их» [1, с.411]. Нашелся и 
местный чудак, который предложил фирме «Мерген» Бектур ага помимо охотничьих услуг и 
водой торговать. В осуществлении операции «План Жаабарс» участвовал и сам Арсен: он был 
переводчиком между туюкджарцами и иностранными гостями – охотниками за барсами. Арабов 
встретили радушно, все по плану, только природа к утру принахмурилась, словно знала, что 
идут разрушать дикую красоту убивать обитателей крутых и скалистых горных исполин. Чингиз 
Айтматов, описывая красоту горной природы и внутреннее состояние Арсена, рассуждает о 
том, что «в высокогорной стихии действительно возникает некое особое состояние человече-
ского духа, когда и мысли, и чувства, и воображение становятся под стать снежным вершинам 
и пронзительным ветрам упругой горной сферы» [1, с.419].

Именно здесь журналист и переводчик Арсен почувствовал, что попал в другой мир, где 
забываешь о всех проблемах, даже о Вечной невесте. Как будто высота гор поднимает и дух, и 
мысли, и проясняет разум.  Но сюда пришли люди с злым умыслом – использовать горы и его 
обитателей для кровавых дорогостоящих зрелищ, и желание урвать свой «кусок» от глобального 
«пирога». Озверевший Таштанафган заминировал пещеру Молоташ и решил загнать туда бога-
теев, требуя выкуп. «Мы все готовы впятером с автоматами. Или передают нам в руки выкуп, 
двадцать миллионов, – или всем конец! Отсидят нефтяные магнаты в пещере сутки, пусть звонят 
в их дубайские банки и самолетом пришлют наши деньги» [1, с.420] – говорит Таштанафган 
решительным и холодно приказным тоном. Он и его сторонники (соглашатели) понимают, что 
такого случая больше может и не быть. У них другая философия. Все что-то берут, почему они 
не должны брать, у других денег много, пусть поделятся. Даже под дулом автоматов. Их фило-
софия, их подход к жизни – это их трагедия! Айтматовед А. Акматалиев о трагедии пишет так: 
«Одна из основ трагического в жизни – то, с чем человек не может согласиться, но вынужден 
принять как неизбежное – и за хорошие и за преступные деяния наступает время или обрести 
уважение награду, или ответить перед людьми и совестью, а также неизбежно и то, что великие 
деяния требуют огромных жертв [2, с.471]. В данный момент никто из айтматовских героев не 
думал об расплате за еще нереализованные планы и преступные действия. Кульминация еще 
не пройдена, до финала есть еще время, и надо было действовать. Все были в предвкушении 
нечто грандиозного: арабские принцы Хасан и Мисир о зрелищной охоте за барсами, Бектурган 
ага о прибыли, Таштанафган и его односельчане о дубайских долларах. Как сладок был для 
каждого своя цель и вкус кровавых развлечений. Но, все испорчено! На пути к пещере Моло-
таш Арсен резко остановил коня, сдернул мегафон и начал кричать, оглушая всех, что не даст 
убивать зверей священных гор, чтоб все убрались в свои дубаи и кувейты. И подкрепил свои 
слова очередью из автомата. В ответ с трёх сторон началась пальба, нарушив извечный поток 
жизни горских обитателей. Даже камни встали на дыбы, они падали вниз по склону скатывая 
и унеся встречных вниз.

Арсен был тяжело ранен, и вожделенная добыча и источник несметных богатств – оди-
нокий Жаабарс тоже истекал кровью. В пещере Молоташ встретились два одиноких героя, не 
обласканные судьбой Арсен и Жаабарс, и здесь они встретили смерть. Их уже не побеспокоят 
чувства обиды, мести и даже любовь. А горы заполнялись раскатами грома и яркими вспыш-
ками молний: природы решила смыть весь позор и злодеяния людей, нарушивших привычный 
поток горной жизни. 

Оба одиноких борца – Авдий и Арсен стали жертвой от рук людей, которые оказались 
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участниками разрушительных планов обогащения. Они ушли молодыми, но беспомощными и 
одинокими. В чем смысл их жизни? Нашли ли они сами, то что искали. Им присущи те же чув-
ства и желания, что и у других: найти любовь, нести добро, созидать, воплотить в реальность 
идеи. Вспомним «Маленького принца» Антуана де Сент – Экзюпери.  В поисках смысла жизни 
он путешествовал по астероидам и планетам, и увидел, что его космические соседи живут в 
привычных рамках жизни, не пытаясь дойти до сути бытия, заглянуть в свой внутренний мир. 
На его крошечной планете тоже есть Зло – это баобабы, которые разрастаясь, могут поглотить 
все живое и разорвать планету на клочки. «Встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и 
сразу же приведи в порядок свою планету. Непременно надо каждый день выпалывать баоба-
бы» [3 ,с.18]  – говорит Маленький Принц. То есть, Зло надо искоренять. Поэтому, он вырывал 
ростки баобабов. Маленькому смелому и умному герою Экзюпери удается бороться со Злом.

Герои Чингиза Айтматовы показаны в борьбе с глобальным злом против Природы и против 
самого Человечества. Гришана, Обер-Кандалова, Бектурган ага, Таштанафгана и им подобных 
интересует только жажда наживы любой ценой, даже через предательства и убийства.

По айтматову Добро имеет дорогую цену, труднодостижимо, и не все несут его. Многие 
легко изменяют ему ради дорогих развлечений, ради легких путей. Многие (как Обер-Канда-
лов, Гришан, Таштанафган) не побрезгуют и пролитием крови, и причинением страдания, чтоб 
остаться при своем античеловеческом мнении и лжефилософии о Жизни и о Добре.

Судьба Арсена и Авдия отражают упадок нравственных ценностей и нарушения баланса 
между Бытием и Духом, а также беспощадно варварского отношения к природе. Через траге-
дию Арсена и Авдия мы видим внутренние переживания самого великого Чингиз Айтматова о 
будущем человечества в целом и о будущем Кыргызстана, чувствуем его боль и разочарование. 
Но есть проблеск надежды, что человечество услышит самого себя, одумается, позаботится о 
будущих потомках. Потому что среди нас есть Авдии и Арсены, ценой своей жизни, пробуж-
дающие совесть и разум.

Личная трагедия айтматовских героев переплетены с социальными, экологическими и нрав-
ственными проблемами. И Арсену, и Авдию не по силам повлиять или направить в другое русло 
развитие событий. Наоборот, их полностью поглощают замкнутый круг нерешенных проблем 
и бешеная гонка за обогащением любой ценой. Предательство, оружие, деньги, вседозволен-
ность становятся атрибутом капиталистического общества, где выживает сильнейший или тот, 
кто принимает их правила. Герои Ч. Айтматова заплатили дорогую цену за свои идеи, желания 
изменить людей и мир в целом. Их трагический уход из жизни – это предупреждение всему 
человечеству, что надо одуматься и жить в гармонии с самим собой и природой. И не забывать 
морально-духовные устои общества, унаследованные от предков. 

Романы Ч. Айтматова «Плаха» и «Когда падают горы» отображают трагическую судьбу 
главных героев через призму глобальных изменений в современном обществе, где наблюдается 
перевес материального над духовным, временного над вечным. Эти два романа, как и другие 
произведения писателя, с одной стороны бьют тревогу, возвещая о постепенной гибели Человека 
и Земли, а с другой стороны дают надежду, что Человек сможет изменить свое отношение к себе 
и природе, и тем самым найдет спасение от предстоящих техногенных и духовных катастроф.
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КУРУЛТАЙДЫН КОНСТИТУЦИЯЛЫК ЮРИДИКАЛЫК АБАЛЫ

КОНСТИТУЦИОННО ПРАВОВОЙ СТАТУС КУРУЛТАЯ

CONSTITUTIONAL LEGAL STATUS OF KURULTAY

Аннотациясы: Макалада коомдук жыйын өткөрүүнүн жана мамлекеттин өнүгүшүнүн оп-
тималдуу чечимин тандоонун тарыхый жол-жоболору каралды.

Негизги сөздөр: кадимки укук, реформа, адат, эреже, жыйын

Аннотация: В статье были рассмотрены исторические процедуры проведения общенародного 
собрания и выбора оптимального решения развития государства.

Ключевые слова: обычное право, реформа, традиции, правила, собрание

Abstract: The article discusses the historical procedures for holding a public meeting and choosing 
the optimal solution for the development of the state.

Key words: customary law, reform, tradition, rules, collection.

В кыргызском языке отсутствует точное толкование происхождения слово курултай, но при-
меняются синонимы – жыйын (сход граждан, собрание), съезд, конференция. Слово курултай 
связано с такими понятиями как: создать, воздвигаться; основываться, объединить, сплотить, и 
очевидно то, что кыргызское общество состояло из племен, которые при возникновении угрозы 
в целом для кыргызского общества объединялись и давали отпор. Подобного рода решения 
принимались только на курултаях, где принимали участие представители различных племен.

В построении стабильного демократического государства, необходимо не только обращаться 
и перенимать опыт зарубежных стран, но и обращаться к традициям нашей страны, в частности, 
к национальным системам управления, к различным проявлениям форм народовластия с учетом 
ментальности и богатой древней культуры кыргызского народа.

Среди политических прав граждан в Конституции 2010 года предусмотрено, что «граждане 
вправе проводить народные курултаи по вопросам, имеющим государственное и общественное 
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значение. Решение народного курултая направляется в соответствующие органы в качестве ре-
комендаций. Порядок проведения народных курултаев определяется законом» (п.2 Статья 52).

Современные тенденции построения правового государства, которые закреплены в ст. 
1 Конституции Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года, невозможно представить без 
укрепления институтов гражданского общества. В этом ключе, институт курултая в качестве 
социального института, продолжает оказывать воздействие на современный общественно-по-
литический процесс. Институт курултая, возникший в древности, существовал на протяжении 
всего периода общественного и государственного развития кыргызской государственности и 
являлся непременным атрибутом публичной власти.

Если вернутся к истории, то по инициативе экс президента Аскар Акаева 21 января 1994 
года был проведен первый Курултай народа Кыргызстана. В его работе приняли участие пред-
ставители всех национальностей, народностей и социальных слоев республики. На Курултае 
была образована Ассамблея народа Кыргызстана, принят ее Устав и избран руководящий орган 
Совет Ассамблеи Народа Кыргызстана. Приняты «Обращение первого Курултая народа Кы-
ргызстана» и «Декларация единства, мира и взаимосогласия» В настоящее время Ассамблея, 
объединившая около 30 национально-культурных центров, становится влиятельным форумом 
в качестве основы межнационального взаимного согласия.

На сегодняшний день на общественное обсуждение вынесен Закон КР "О народных ку-
рултаях". Инициаторы – депутаты Жогорку Кенеша Искандер Гайпкулов, Алмазбек Акматов.

Указано, что он устанавливает "порядок формирования и проведения курултаев, являющихся 
исторической традицией кыргызов".

Курултай народа Кыргызстана является представительной формой участия граждан в 
обсуждении и принятии решений по вопросам, имеющим государственное и общественное 
значение, включая:

• социально-экономическое и общественное развитие страны;
• экологию и рациональное использование природных ресурсов;
• развитие национальной культуры и языка, возрождение культурного наследия кыргызов, 

традиций и наследия народов, проживающих в Кыргызстане;
• разрешение межрегиональных, межэтнических и межконфессиональных споров и конфликтов.

Рис. 1 – Момент избрания председателя.
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Курултай народа Кыргызстана созывается по инициативе:
• президента КР;
• по письменному предложению 1/2 делегатов от общего состава курултая народа Кыргы-

зстана, избранных на курултае местного сообщества.
Заседание курултая народа Кыргызстана проводится не реже одного раза в два года.
Решения курултая народа Кыргызстана принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов от общего числа делегатов курултая.
Решения курултая народа Кыргызстана направляются в соответствующие органы в качестве 

рекомендаций.
Решения курултая народа Кыргызстана могут быть реализованы президентом, Жогорку 

Кенешем, правительством, местными государственными администрациями, органами местного 
самоуправления.

Рис. 1. На первом Курултае был избран первый председатель Совета Ассамблеи народа 
Кыргызстана (АНК) Бегалиев Сопубек Бегалиевич (1994-2002), известный государственный и 
общественный деятель. С его именем связано становление и развитие Ассамблеи народа Кыр-
гызстана, реализация ярких культурных программ и мероприятий, направленных на укреплению 
межнационального согласия и мира.

В кыргызско-советской энциклопедии под курултаем понимается название высших орга-
нов государственной власти Бухарской и Хорезмской Советских Народных Республик после 
Великой Октябрьской Социалистической Революции. В Центральной Азии с формированием 
союзных республик, данный термин в этом отношении не применяется. В источниках, часто 
применяется для обозначения военного совещания с участием родоправителей кыргызского 
народа, например, Курултай перед Чон казатом в эпосе «Манас». Кыргызы, жившие в условиях 
кочевой жизни, идее государственности предпочитали идею союза племен на равных началах и 
с абсолютной внутренней автономией, основой организации и высшей властью союза племен 
были курултаи. Курултаю такого союза племен делегировались государственные функции, в 
основном военные, а сбор налогов, судебная власть реализовывались на основе общего для всех 
племен обычного права (адат). Таким образом, синонимом слова «курултай» может выступать 
«народное собрание».

Президент и курултай
В проекте новой Конституции предлагается существенно расширить полномочия президента: 

он будет «возглавлять исполнительную власть» и руководить правительством, а также сможет 
вносить законопроекты в парламент. Действующая редакция Конституции признает высшим 
органом исполнительной власти правительство.

Кроме того, предусмотрена возможность президента баллотироваться на два срока подряд, 
которую убрали из Конституции после революции 2010 года. При этом президент, который 
придет к власти на следующих выборах, все равно избирается на шесть лет, и этот срок засчи-
тывается как первый.

Документ описывает новый «высший совещательный, консультативный и координирующий 
орган народовластия» – Народный курултай. По задумке авторов, он будет принимать решения 
по ключевым вопросам развития страны и общества, в том числе «по вопросам национальной 
культуры, языка, укрепления межконфессиональных и межэтнических отношений». 

Решения курултая носят «рекомендательный характер», в частности, они могут предлагать 
президенту снимать с должностей чиновников.

Формировать состав Народного курултая предлагается «из представителей территориальных, 
профессиональных, общественно-политических, этнокультурных, конфессиональных и научных 
сообществ». Президент и депутаты Жогорку Кенеша, с одной стороны, смогут участвовать в 
работе курултая, а с другой – будут отчитываться перед ним.

Изменения также коснулись работы депутатов парламента. Новый закон предлагает со-
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кратить количество парламентариев со 120 до 90 – в этом проект схож с Конституцией времен 
Бакиева. Помимо этого, депутатов лишат права выражать недоверие правительству и его от-
дельным членам.

В тексте документа на кыргызском и русском языках есть несовпадения в части, касающей-
ся сроков полномочий президента. В кыргызском варианте речь идет о пяти годах без права 
переизбрания, в русском – о возможности избраться на два срока подряд по 5 лет. Согласно 
текущему законодательству, срок полномочий президента составляет шесть лет, повторно бал-
лотироваться нельзя

Цензура и нравственность
В проекте Конституции сохраняется право на свободу мнения, мысли и печати, но прописан 

запрет на публикацию информации, которая может нанести вред «нравственности и культуре 
народа». Также под запретом окажутся печатные и интернет-медиа, «зрелища и общественные 
мероприятия», которые противоречат общепризнанным ценностям и «традициям народов» 
страны. Однако авторы не уточнили, о какой вредоносной информации и «нравственных цен-
ностях» идет речь.

Заключение
Народный Курултай, в дальнейшем будет являться «высшим совещательным, консульта-

тивным и координирующим органом». Право созыва Курултая будет принадлежит президенту.
Народный Курултай будет заслушивать отчеты спикеров народного курултая, парламента 

и президента, а также вносить предложения по основным вопросам политики государства и 
кадровой политике.

Решения Курултая будут направляться в соответствующие органы в качестве рекомендаций. 
B его работе могут участвовать президент и депутаты Жогорку Кенеша.

Согласно проекту конституционной реформы, Народный Курултай будет «сформировы-
ваться из представителей территориальных, профессиональных, общественно-политических, 
этнокультурных, конфессиональных и научных сообществ».
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ҮЧҮНЧҮ БАСКЫЧТАГЫ САЛАМАТТЫК 
САКТОО УЮМУНДА ABC-VEN ТАЛДООСУН КОЛДОНУУ МЕНЕН ДАРЫ ДАРМЕК 

МЕНЕДЖМЕНТИН ОПТИМАЛДАШТЫРУУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ABC-VEN АНАЛИЗА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ТРЕТИЧНОГО УРОВНЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

USING ABC-VEN ANALYSIS TO OPTIMIZE DRUG MANAGEMENT IN TERTIARY 
HEALTHCARE IN THE KYRGYZ REPUBLIC

Аннотациясы: Макалада дары-дармек менен камсыз кылууга кеткен чыгымдар жөнүндө чы-
ныгы маалыматтардын негизинде жүргүзүлгөн ABC-VEN талдоосуна эксперттик баа берүүнүн 
жыйынтыктары келтирилген. Үчүнчү баскычтагы саламаттыкты сактоо уюмунда экинчи 
катардагы дарыларды сатып алууга кеткен каражаттын үлүшү 19,57% түзгөн. Бул көрсөткүч 
Бүткүл Дүйнөлүк Саламаттык Сактоо Уюмунун стандартташтырылган критерийинен (5%) 
бир кыйла ашып кетти. Бул саламаттыкты сактоо уюмунун дары-дармек менеджментин оп-
тималдаштыруу үчүн N категориядагы (маанилүү эмес) дары-дармектерди сатып алууга чы-
гымдардын үлүшүн кыскартуу жана ошого жараша V (Жашоого маанилүү) дары-дармектерди 
сатып алууга чыгымдардын үлүшүн көбөйтүү керек.

Негизги сөздөр: дары-дармек менеджменти, ABC-VEN талдоо, дары-дармектер, саламат-
тыкты сактоо уюму.

Аннотация: В статье представлены результаты экспертной оценки ABC/VEN анализа, вы-
полненного по фактическим данным о затратах на лекарственное обеспечение. Установлено, 
что доля финансовых средств на закупку второстепенных лекарственных средств в организации 
здравоохранения третичного уровня составила 19,57%, что значительно превышает стандар-
тизированный критерий ВОЗ (5%). Для оптимизации лекарственного менеджмента данной ор-
ганизации здравоохранения необходимо уменьшить долю затрат на приобретение ЛС категорию 
N (неважные) и, соответственно, увеличить долю затрат на закупку V (жизненно-важные) 
лекарственных препаратов.

Ключевые слова: лекарственный менеджмент, ABC/VEN анализ, лекарственные средства, 
организация здравоохранения.

Abstract: The article presents the results of an expert assessment of ABC / VEN analysis carried out 
on the basis of actual data on drug provision costs. It was found that the share of funds for the purchase 
of secondary drugs in the tertiary healthcare organization was 19.57%, which significantly exceeds the 
WHO standardized criterion (5%). To optimize the drug management of this healthcare organization, 
it is necessary to reduce the share of costs for the purchasing drugs of category N (unimportant) and, 
accordingly, increase the share of costs for the V (vital) drugs purchase.

Key words: drug management, ABC-VEN analysis, drugs, healthcare organization.

Актуальность. Решение проблем, связанных с нерациональным использованием лекарствен-
ных препаратов и финансовых средств, затраченных на их закупку, для системы здравоохранения 
сегодня является одним из самых актуальных. Для исследования данной проблемы чаще всего 
используется ретроспективный метод ABC-VEN анализа, областью действия которого являет-
ся комплексное использование методов фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии. Метод 
удобный и доступный не требует дополнительных вложений финансовых средств. Результаты 
комбинированных анализов – ABC (по финансовым средствам, затраченным на приобретение 
ЛС) и VEN (по принадлежности к Перечню жизненно важных ЛС) позволяют сделать научно 
обоснованные рекомендации и принимать менеджерские решения, разрабатывать программы, 
направленные на улучшения использования лекарственных средств, обновлять перечни лекар-
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ственных средств (исключать/включать лекарственные средства), разрабатывать программы 
повышения квалификации с выделением групп, заболеваний и подпрограмм по отдельным 
заболеваниям и группам лекарственных средств [1,2,3]. 

Рациональное использование лекарственных средств – одна из наиболее актуальных задач в 
здравоохранении. В качестве наиболее простого и эффективного метода признается программа 
по оценке использования лекарственных средств, которая позволяет достаточно просто мони-
торировать правильность их назначения. Разработанную программу можно использовать для 
анализа применения отдельных лекарственных средств, а также оценки степени рационально-
сти терапии конкретных заболеваний. В программе по оценке использования лекарственных 
средств на этапе планирования заложена методика выбора группы средств для анализа. Выбор 
сводится к определению группы самых дорогостоящих лекарственных средств или клинически 
наиболее важных и используемых в больших количествах препаратов. Данная методология 
должна выявлять приоритетные группы лекарственных средств, улучшение использования 
которых может дать наибольший клинический и экономический эффект. Основой такой мето-
дологии и является ABC/VEN-анализ, применяемый во всем мире с 1981 г. Проведение ABC/
VEN-анализа во многих странах обеспечило достаточную степень объективности при анализе 
расходов государства на лекарственное обеспечение и помогло свести к минимуму затраты и 
устранить грубые искажения, возникавшие ранее в процессе закупок [4,5].

Цель исследования – изучение рациональности использования лекарственных препаратов 
и финансовых средств, затраченных на их закупку, на примере организации здравоохранения 
третичного уровня в Кыргызской Республике. 

Материалы и методы исследования. Была проведена экспертная оценка ABC/VEN анализа, 
выполненного по фактическим данным о затратах на лекарственные средства в Национальном 
госпитале Министерства здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики за 
2018 год. ABC анализ основан на распределении закупаемых препаратов по группам в зависимо-
сти от величины затрат по их ценовой стоимости: A – 80 % всех закупок, B – 15 % всех закупок, 
C – 5 % всех закупок [6]. Классификация затрат по VEN категориям была проведена на основе 
национального перечня жизненно важных лекарственных средств КР (НПЖВЛС), утвержденного 

Таблица 1 – Результаты АВС-анализа.

Группа Финансовые затраты
на ЛП (%)

Количество лекарств
МНН %

А 79,6 37 19,58
В 15,4 47 24,87
С 5 105 55,55

Итого 100 189 100

Таблица 2 – Результаты VEN-анализа. 

Категория Доля лекарств каждой
категории (%)

Доля затрат на лекарства 
каждой категории (%)

V 24,87 41,79
E 55,56 41,39
N 19,57 16,82

Таблица 3 – Результаты ABC/VEN-анализа. 

Группа Доля лекарств каждой категории (%) Итого
V E N

А 9 19 9 37
В 17 23 7 47
С 21 63 21 105
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ППКР от 6 июня 2018 года № 274 [7]. Основным методом оценки рациональности потребления 
лекарств является распределение закупаемых препаратов по степени обоснованности их назна-
чений с позиций доказательной медицины и оценки доли препаратов каждой группы в структуре 
общих затрат. В настоящем исследовании была использована классическая экспертная оценка 
закупаемых препаратов по трем категориям: V (англ. vital, жизненно-важные), E (англ. essential, 
необходимые), N (англ. non-essential, неважные), рекомендованная ВОЗ [8].

Оценка затрат на соответствие VEN- категориям проводилась на основе включения препарата 
в НПЖВЛС КР; Справочник лекарственных средств, подлежащих возмещению по Дополни-
тельной программе ОМС; Клинические руководства и Клинические протоколы, утвержденные 

1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 – Категории лекарственных препаратов группы А по АТХ классификации.
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Рис. 2 – Категории лекарственных препаратов группы B по АТХ классификации.
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МЗ КР, мнения экспертов.
Результаты и их обсуждение. В ходе проведенного ABC-VEN анализа было выявлено, что 

ассортимент закупок ЛП представлен 189 международными непатентованными наименованиями 
(МНН). В группу А были отнесены 37 ЛП на которые было израсходовано 79,6% финансовых 
средств. На 47 ЛП, вошедших в группу B, было потрачено 15,4% денежных средств. В группу 
С были отнесены 105 препаратов, на которые было израсходовано 5% финансовых средств 
(таблица 1).

Для проведения более детального анализа расходования денежных средств на лекарственные 
препараты весь ассортимент лекарств, которые вошли в группы А, В и С, был проанализирован 
по принципу принадлежности их к определенным группам анатомо-терапевтическо-химической 
классификации (АТХ).

Как показал анализ, самыми затратными ЛП из группы А являются ЛС, имеющие АТХ код 

3 
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0,00%0,20%0,40%0,60%0,80%1,00%1,20%1,40%

D08 антисептики и дезинфицирующие
А07E кишечные …

В05 плазмозамещающие и …
D08 антисептики и дезинфицирующие

С07 бета -адреноблокаторы 
А07E кишечные …

А12 минеральные добавки 
АТХ С09 препараты, влияющие на …

J05 противовирусные препараты для …
В02 гемостатические препараты 

R06 антигистаминные препараты для …
Н02 кортикостероиды для системного …

R05 препараты, применяемые при …
J01 противомикробные препараты …

N06 психоаналептики 
АТХ N01 анестетики 

N02 анальгетики 
J02 противогрибковые препараты для …

N03 противоэпилептические препараты 
В01 антикоагулянты 

А10 препараты для лечения …
АТХ А02 препараты, применяемые …

R03 препараты для лечения …
А09 препараты, способствующие …
В03 антианемические препараты

С08 блокаторы кальциевых каналов 
N04 противопаркинсонические …
C02CA альфа -адреноблокаторы
V03 Прочие разные препараты

А11 витамины 
D11 прочие препараты для лечения …

J02 противогрибковые препараты для …
N05 психолептики 

А03 препараты для лечения …
С03 диуретики 

 
1.  Рис. 3 – Категории лекарственных препаратов группы С по АТХ классификации.
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B05 – плазмозамещающие и перфузионные растворы (рис 1). Суммарная доля расходов на 9 этих 
препаратов составила 16,12%, а в денежном выражении – 5600919,50 сом. На 8 ЛП с кодом АТХ J01 
-противомикробные препараты доля затрат составила 16% в сумме 4796999,89 сомов и на 3 препа-
рата с кодом АТХ N01 – анестетики пришлось 12,44% затрат, что соответствует 4693425,6 сомов.

Высокие суммарная доля расходов (16,12%) на ЛП из группы А с кодом АТХ B05 – плаз-
мозамещающие и перфузионные растворы указывает на частое использование в данной орга-
низации здравоохранения ЛС с парентеральными путями введения. Однако, учитывая то, что 
Национальный госпиталь МЗ КР является многопрофильной организацией здравоохранения 
третичного уровня, данный факт может оцениваться как необходимо допустимый.

Наиболее затратными ЛП из группы B (рис 2) оказались 12 наименований противомикробных 
средств, имеющие код АТХ J01, с долей расходов 4,25%, что в денежном выражении составило 
1330290 сомов.

3 наименования ЛП с кодом АТХ B05 – плазмозамещающие и перфузионные растворы имели 
долю затрат в 1,15%, в денежном эквиваленте – 3969760 сомов, и на 3 ЛС с кодом АТХ С01 – 
препараты для лечения заболеваний сердца пришлось 0,92% затрат, в денежном эквиваленте 
это составило 330644,8 сомов). 

Наиболее затратными из группы C оказались ЛС, имеющие код АТХ J01 – противомикробные 
препараты. На 9 наименований этих препаратов суммарные затраты составили 1,20%, в денеж-
ном эквиваленте – 149,278,88 сомов. Суммарная доля расходов на 3 наименования ЛП с кодом 
АТХ D08 -антисептики и дезинфицирующие препараты составила 0,27%, что соответствовало 
76700,7 сомов, и на 2 наименования ЛС с кодом АТХ С07 – бета-адреноблокаторы суммарная 
доля расходов составляла 0,38%, в денежном эквиваленте – 60208,91 сомов (рис 3).

При распределении по системе VEN в группу жизненно важных лекарственных препара-
тов (Vital) вошли 47 препаратов (24,87%), доля затрат на лекарства этой категории составила 
41,79%, а по требованиям ВОЗ 80 % денежных средств должно расходоваться на жизненно 
важные препараты. 

Категория «Essential» включает 105 ЛП, что соответствует 5,56%, с долей финансовых за-
трат 41,39%. При этом, на категорию Essential (необходимые) в идеале должно расходоваться 
15%. В категорию второстепенных препаратов (Non-essential, второстепенные) вошли 37 наи-
менований ЛП (19,57%) с долей затрат на лекарства в 16,82%, при рекомендуемой норме – 5% 
финансовых средств. 

Как известно, VEN-анализ, проведенный с АВС-анализом позволяет оценить рациональ-
ность (разумность) расходования финансовых средств.

В результате проведенной оценки было выявлено, что в класс А отнесены 37 ЛП, из них 24,3% 
оказалось жизненно важными, 51,4% необходимыми, 24,3% второстепенными. Присутствие в 
классе А второстепенных ЛС является признаком нерационального расходования финансов на 
закупку медикаментов. При анализе 47 ЛС класса В было установлено, что в него вошли 36,2% 
жизненно важные, 48,9% необходимые препараты и второстепенный 14,8%. Класс С, представ-
ленный 105 ЛП, включил 20% жизненно важных, 60% необходимых и 20% второстепенных. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет заключить, что в целом, финансовые затра-
ты на лекарственное обеспечение в Национальном госпитале Министерства здравоохранения 
и социального развития Кыргызской Республики нельзя признать рациональными. Результаты 
экспертной оценки финансовых затрат на лекарственное обеспечение выявили наличие вто-
ростепенных ЛП в группе А (24,3%), в группе В (14,8% и в группе С (20%). Установленный 
факт не соответствует рекомендованным критериям ВОЗ и свидетельствует о нерациональном 
расходовании денежных средств на закупку второстепенных лекарственных препаратов.

Выводы. 
Суммарная доля денежных средств на закупку второстепенных лекарственных средств в 

Национальном госпитале МЗ КР составила 19,57%, что значительно превышает стандартизи-
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рованный критерий ВОЗ (5%). 
Для оптимизации лекарственного менеджмента данной организации здравоохранения необ-

ходимо уменьшить долю затрат на приобретение второстепенных лекарств и, соответственно, 
увеличить долю затрат на закупку жизненно важных лекарственных препаратов.
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ЖАШЫ ЖЕТЕ ЭЛЕК БАЛДАРДЫ ЭКСТРЕМИСТТИК ИШТЕРГЕ 
ТАРТУУНУН СЕБЕПТЕРИ

ПРИЧИНЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 
ЭКСТРЕМИСТСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

REASONS FOR THE INVOLVEMENT OF MINORS IN EXTREMIST ACTIVITIES

Аннотациясы: Макалада жашы жете элек балдардын түшүнүгү, дин тутуу эркиндиги, 
диний мамилелерди мамлекеттик жөнгө салуу, диний билим алуунун себептери, жашы жете 
электердин экстремисттик жана террористтик иш-аракеттерге катыштыгы бар адамдардын 
жоопкерчилиги, мыйзамдардагы кемчиликтер бул мамилелерди жөнгө салуу.

Ачкыч сөздөр: балдардын укугу, экстремизм, жашы жете элек адам, дин тутуу эркиндиги, 
диний агымдар, диний мамилелерди мамлекеттик жөнгө салуу, террористтик иш.

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы понятия несовершеннолетнего, свободы верои-
споведания, государственного регулирования религиозных отношений, причин получения религиоз-
ного образования, ответственности лиц вовлекающих несовершеннолетних в экстремистскую и 
террористическую деятельность, пробелы в законодательстве которые призваны регулировать 
данные отношения.

Ключевые слова: права ребенка, экстремизм, несовершеннолетний, свобода вероисповедания, 
религиозные движения, государственное регулирование религиозных отношений, террористиче-
ская деятельность.

 Abstract: The article examines the issues of the concept of a minor, freedom of religion, state regulation 
of religious relations, the reasons for obtaining religious education, the responsibility of persons involving 
minors in extremist and terrorist activities, gaps in the legislation that are designed to regulate these 
relations.

Key words: child rights, extremism, minor, freedom of religion, religious movements, state regulation 
of religious relations, terrorist activity.
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Статья 1 Конвенция о правах ребенка (далее – Конвенция) дает определение понятия несо-
вершеннолетнего, согласно которому ребенком признается всякое человеческое существо до до-
стижения восемнадцатилетнего возраста [1, статья 1]. С обретением независимости Кыргызская 
Республика, став полноправным членом ООН, взяла на себя обязательства по демократическому 
развитию государства, ратифицировав Конвенцию в 1994 году. Свобода вероисповедания, на-
ходившаяся ранее под запретом во времена советской власти, получила новый виток развития 
в образовавшемся духовном вакууме.  В Кыргызстан стали стекаться различные религиозные 
движения пропагандирующие неоднозначное толкование ислама. Отсутствие государственного 
регулирования религиозных отношений привело к возникновению на территории Кыргызской 
Республики различных экстремистских организаций.

Недостаточный контроль в сфере получения среднего образования и в силу тяжелой эко-
номической ситуации 90-х годов, привел к вовлечению несовершеннолетних в деятельность 
экстремистских организаций. Среди причин, по которым родители отправляли детей на полу-
чение религиозного образования можно выделить следующие: 

1) Тяжелое экономическое положение семьи. Финансовый кризис, повальная безработи-
ца, высокая трудовая миграция, распад семьи, рост организованной преступности, отсутствие 
поддержки со стороны государства вынуждали семьи обращаться за помощью в религиозные 
общины, при содействии которых дети получали образование религиозной направленности 
различных течений.

2) Появление таких деструктивных организаций как: «Организация освобождения Вос-
точного Туркестана», «Исламское движение Восточного Туркестана», «Исламская партия Тур-
кестана» («Исламское движение Узбекистана»), «Аль-Каида», «Движение Талибан» «Группа 
джихада», «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад», «Хизбут-Тахрир-аль-Ислами», привели к возник-
новению неправильного и губительного понимания ислама и увеличения числа последователей 
среди взрослого населения прививавшего впоследствии молодому поколению разрушительную 
идеологию экстремистской направленности. 

3) Пропаганда экстремистской идеологии в среде молодёжи за счет уже завербованных 
несовершеннолетних членов данных общин. 

4) Психологическая неустойчивость несовершеннолетних открывает возможность к вов-
лечению в экстремистскую деятельность. Зачастую экстремисты пользуются такими методами 
как психологическое давление, шантаж, демонстрация силы и финансовые ресурсы [4, стр. 24].

5) Если до распространения интернета экстремистская деятельность ограничивалась 
пространственными границами, то сейчас она становится элементом медийной повестки дня 
по всему миру. К этому необходимо прибавить расширившиеся возможности сотовой связи, 
компьютерной коммуникации преобразовавших межличностную и групповую коммуникацию 
до масштабов массовой [5, стр. 149].

6) Можно сказать, что проявления экстремизма в поведении молодого поколения порожда-
ются отсутствием в стране условий и стимулов для равного участия всех граждан в свободной 
социальной конкуренции на рынке труда, равных возможностей для реализации личностного 
потенциала [6, стр. 23].

Все вышеперечисленные причины приводят к вовлечению несовершеннолетних в ряды 
экстремистов. Среди законов обеспечивающих защиту прав несовершеннолетних можно вы-
делить следующие: 

1) Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года №19
2) Кодекс Кыргызской Республики о детях от 10 июля 2012 года № 100
3) Закон о защите прав несовершеннолетних от 22 ноября 1999 года № 126
4) Закон Кыргызской Республики о противодействии экстремисткой деятельности от 17 

августа 2005 года № 150 и другие.
 Можно отметить что большим пробелом в законодательстве Кыргызской Республики яв-
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ляется отсутствие уделения должного внимания и законодательного акта который бы регули-
ровал в достаточной мере защиту несовершеннолетних от пагубного влияния экстремистских 
организаций, кроме того следует отметить что ни один из вышеперечисленных документов 
не содержит конкретной нормы, которая бы регулировала ответственность лиц вовлекающих 
несовершеннолетних к занятию экстремисткой и террористической деятельностью. Важно 
учесть, что данный законодательный пробел не обеспечивает защиту личности несовершенно-
летнего, дает возможность деструктивным силам использовать детей в собственных интересах, 
которые создают угрозу конституционному строю Кыргызской Республики и общественному 
порядку Кыргызской Республики. Безответственное отношение государства в вопросах защиты 
несовершеннолетних порождает следующую статистику: по данным ЮНИСЕФ как минимум 
851 ребенок участвовал в военных действиях против своей воли из них были убиты свыше 650 
детей. Хочется, чтобы люди виновные в вовлечении детей в экстремистскую деятельность и их 
смерти несли заслуженное жесткое наказание.
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МАТЕМАТИКАНЫ ОКУТУУДА ИНТЕРАКТИВДҮҮ ЫКМАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУУ 
МЕНЕН ИЗИЛДӨӨЧҮЛҮК МАМИЛЕНИ ЖҮЗӨГӨ АШЫРУУ

ВНЕДРЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОДХОДА С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ

IMPLEMENTATION OF A RESEARCH APPROACH USING INTERACTIVE METHODS 
OF TEACHING MATHEMATICS

Аннотациясы: Макалада изилдµµчүлүк мамиленин негизинде математиканы окутуунун ме-
тодикасын µнүктүрүүнүн негизги багыттары ачыкталып берилди. Окуучулардын изилдµµчүлүк 
ишмердүүлүгүнүн башкы этаптары, изилдөөчүнүн чыгармачыл изденүүсүнүн туурагандыгы 
катары аныкталды. Окутуунун инновациялык технологиялардын дидактикалык принциптери 
ачыкталды. Практикалык маселелерди чыгарууда интерактивдүү ыкмаларды пайдалануу менен 
изилдµµчүлүк иштин негизги компоненттери кµрсµтүлүп, аларга мүнөздөмө берилди. Окутуу 
процессинде жана окуучулардын сабактан сырткаркы ишмердүүлүгүндө колдонмо маселелерди 
чыгаруу менен байланышкан мисалдар келтирилди.

Негизги сµздµр: билим берүүнү модернизациялоо, математиканы окутуунун усулдары, изил-
дµµчүлүк мамиле, дидактикалык принциптер, интерактивдүү ыкмалар, компетенттүүлүк, 
алгоритмдештирүү, практикалык маселелер.

Аннотация: В статье раскрыты основные направления развития методики преподавания 
математики на основе исследовательского подхода. Определены этапы исследовательской 
работы обучаемых, как имитация школьниками творческого поиска исследователя. Выявлены 
дидактические принципы технологии интерактивного обучения. Показаны и охарактеризованы 
основные компоненты исследовательской деятельности при исследовании интерактивных при-
емов решения практических задач. Приведены примеры, связанные с решением прикладных задач 
в учебном процессе и во внеурочной деятельности учащихся.
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Ключевые слова: модернизация образования, методика обучения математике, исследователь-
ский подход, дидактические принципы, интерактивные приемы, компетентность, алгоритми-
зация, практические задачи.

Abstract: The article reveals the main directions of development of methods of teaching mathematics 
on the basis of a research approach. The stages of the students' research work are defined as the 
imitation by the students of the creative search of the researcher. The didactic principles of interactive 
learning technology are revealed. The main components of research activities in the study of interactive 
techniques for solving practical problems are shown and characterized. Examples are given related 
to the solution of applied problems in the educational process and in the extracurricular activities of 
students.

Key words: modernization of education, methods of teaching mathematics, research approach, didactic 
principles, interactive techniques, competence, algorithmization, practical problems.

В настоящее время в республике продолжается реформа общего среднего и высшего об-
разования. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической те-
ории и практике учебно-воспитательного процесса. В концепции модернизации образования 
подчеркивается необходимость ориентации образования не только на усвоение обучающимися 
определенной суммы знаний, но и развитие его личности, его познавательных и созидательных 
способностей. Средняя и высшая школа должна формировать на основе прочных знаний, умений 
и навыков, а также самостоятельной деятельности и личной ответственности обучаемых, систему 
универсальных и ключевых компетенций, определяющих современное качество образования.

В концепции определены также важнейшие задачи воспитания: формирование у школьников 
гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициатив-
ности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе 
и активной адаптации на рынке труда. В связи с происходящими изменениями в области обра-
зовательной парадигмы приоритетная роль в работе школы принадлежит качественным измене-
ниям деятельности преподавателя. В соответствии с новыми жизненными тенденциями педагог 
должен осуществлять в своей работе инновационное содержание, новые подходы, тактичное 
отношение и этичное поведение, толерантный педагогический менталитет.

В начале XXI века замминистра образования Российской Федерации признал, что 70% 
школьников не осваивают математику и физику. Далее он писал, что сегодня речь идет уже 
о массовой математической безграмотности школьников и студентов, об абсолютной безгра-
мотности 80% претендентов на высшее образование. Остальные 20% - это способные ребята, 
которые немного понимают в элементарной математике [5].

Главная цель современного образования – формирование компетентной личности, способной 
реализовать творческий потенциал в динамичных социально-экономических условиях, как в 
собственных жизненных интересах, так и в интересах общества. Формирование у учащихся спо-
собности к творческому мышлению, самостоятельности в принятии решений, инициативности 
возлагается в первую очередь на образование и главным образом на среднюю школу. Реализация 
этих целей может осуществляться через исследовательскую деятельность учащихся [2, 3].

Важными направлениями развития методики обучения математике в контексте модерни-
зации образования являются:

• формирование и развитие ключевых компетенций личности обучающегося в процессе 
учебной деятельности по предмету;

• практическая направленность уроков как средство формирования и развития у школьни-
ков способов мышления, необходимых для социализации и полноценного функционирования 
в обществе;

• деятельностный подход в обучении, современные методы и организационные формы 
обучения математике, обеспечивающие новое качество образования;
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• современное программно-методическое обеспечение мультимедийного преподавания 
предмета;

• исследовательский и проектный методы обучения как основа педагогики сотрудничества;
• информационно-компьютерные и мультимедийные образовательные технологии в орга-

низации освоения содержания учебной программы по математике.
Актуальность и востребованность исследовательской работы в школе подтверждается не 

только решением вышеперечисленных задач, но и набирающим силу в последнее время олимпи-
адным движением разного уровня, активным участием школьников в конкурсах, тестировании 
центральных вузов и научно-практических конференциях. 

В педагогической литературе исследовательская работа относится к числу технологий 
личностно-ориентированного характера, если педагог проявляет заинтересованность в личнос-
тном росте обучаемого, формировании его ценностных качеств. К ним относятся: выявление и 
обогащение субъективного опыта; свобода выбора, самоопределение; обучение интерактивным 
способам деятельности; ориентация на личностное развитие и самореализацию [7]. При иссле-
довательской деятельности учащиеся отыскивают не только способы решения поставленных 
проблем, но и побуждаются к самостоятельной их постановке, к выдвижению целей своей 
деятельности. Исследовательский метод при обучении математике – это имитация творческого 
поиска исследователя [4]. Учащиеся открывают новое, но это субъективно новое, известное 
науке, но им неизвестное. При этом они проходят те же этапы творческого процесса, что и 
настоящий исследователь (рис. 1.)

Переход в старших классах к профильному обучению способствует развитию самостоятель-
ности, возможности вовлечения школьников в практическую и исследовательскую деятельность.

По нашему мнению, исследовательская работа ориентирует на создание условий для до-
стижения выпускниками повышенного уровня образования, которое отличается от базового 
не объемом знаний, а овладением способов продуктивной деятельности. К исследовательским 
приемам обучения школьников надо готовить постепенно, эти приемы требуют кропотливой 
работы, прочно сформированных общеучебных умений и навыков. Исследовательская деятель-
ность является мощным учебным методом в решении «вечных» образовательных проблем и 
включение его в учебный процесс дает учащимся жизненно-практические умения, полезные 
каждому выпускнику, независимо от избранной им в будущем профессии. Без умения включать 
в образовательный процесс исследовательскую технологию не обойтись и учителям, намерен-
ным расширять свой педагогический инструментарий.

Нельзя обойти вниманием вопрос необходимости соблюдения в ходе использования актив-
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ных методов при обучении математике совокупности общедидактических и специфических 
принципов их реализации, предложенных учеными-педагогами:

1. Соответствие содержания и методов целям обучения. Для эффективного достижения 
учебной цели преподавателю необходимо выбирать такие виды учебной деятельности школь-
ников, которые наиболее подходят для изучения конкретной темы или решения прикладной 
практической задачи.

2. Входной контроль. Этот принцип предусматривает подготовку учебного процесса со-
гласно реальному уровню подготовленности учащихся, выявления их интересов, установления 
наличия или потребности в повышении знаний. Входной контроль дает возможность с макси-
мальной эффективностью уточнить содержание учебного материала математики, пересмотреть 
выбранные методы обучения, определить характер и объем индивидуальной работы школьни-
ков, аргументированно обосновать актуальность усваиваемого материала и тем самым вызвать 
желание учиться.

3. Моделирование. Моделью учебного процесса выступает учебная программа. В ней отра-
жаются цели и задачи, средства и методы обучения, процедура и режим занятий, формулируются 
вопросы и задания, которые решают учащиеся в ходе обучения. С точки зрения школьника, по-
лезно будет представить «модель среды», в которой он учится и живет. Она поможет избежать 
отрыва от реальной действительности и ее проблем.

4. Проблемность. В этом случае требуется такая организация занятия, когда обучаемые 
узнают новое, приобретают знания и навыки через преодоление трудностей, препятствий, соз-
даваемых постановкой математических задач и проблем.

5. Экономия учебного времени. Активные методы обучения позволяют сократить затраты 
времени на освоение знаний и формирование умений, навыков. Это связано с тем, что усвоение 
знаний, овладение практическими приемами работы и выработка навыков осуществляется одно-
временно, в одном процессе решения прикладных задач, анализа ситуаций или дидактической 
игры. Тогда как обычно эти две задачи решаются последовательно, вначале учащиеся усваивают 
знания, а затем на практических занятиях вырабатывают умения и навыки, на основе которых 
формируются ключевые компетенции.

6. Выходной контроль. Обычно выходной контроль знаний происходит после завершения 
обучения в форме зачетов, тестирования, экзаменов, собеседований, выполнения контрольных 
работ или рефератов с последующей их защитой. Но эти формы проверки знаний не в каждом 
случае могут установить количество и качество приобретенных умений и навыков. Для выход-
ного контроля успешно используются интерактивные методы обучения: серия контрольных 
практических заданий, проблемных задач и ситуаций, защита исследовательских проектов [2, 6].

На процесс формирования творческой личности выпускника школы на основе использова-
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ния активных методов при обучении математике существенное влияние оказывает специфика 
собственно математики как учебного предмета.

Применение исследовательского подхода формирует у учащихся алгоритм действий, а 
алгоритмизация чего-либо представляет универсальность. Технология исследовательского 
обучения также универсальна не только в применении к любому – учебному предмету школь-
ного курса, но и в практической жизни. Использование в нашей практике обучения математике 
исследовательской технологии способствует собственному росту учеников их компетенций, при 
этом знания становятся личностными качествами, они осваивают задачи, объект исследования, 
предмет исследования, гипотезу, т.к. занимаются интересным для них изучением [1].

Несмотря на внешнюю сложность исследовательского метода, он важен тем, что разра-
ботка творческих проектов, проведение исследовательских работ по математике значительно 
повышает мотивацию к изучению предмета. Обучение и воспитание эффективно в том случае, 
если у учащихся вызвано положительное отношение к тому, что мы хотим у него воспитать и 
чему научить. 

Основными компонентами, составляющими исследовательский подход в обучении являются 
мыслительные операции, умения работать с различными источниками информации, умения 
и навыки, связанные с компетенциями устной и письменной речи, специальными умения и 
навыками (рис. 2.).

Эти компоненты служат развитию у учащихся учебно-познавательной, информационной, 
коммуникативной компетенций.

Из достаточно широкого диапазона средств мотивации и возбуждения познавательного ин-
тереса в исследовательской работе с учениками по курсу математики мы применяем решение 
задач прикладной направленности и задач с практическим содержанием.

Самостоятельная деятельность учащегося при решении прикладных задач и составление 
собственных носит развивающий характер, способствует переносу теоретических знаний 
школьников на практику, использованию в других учебных дисциплинах, повышает их качество. 
Приобретая необходимые умения и навыки, учащиеся реализуют свои творческие способности, 
развивают воображение и логическое мышление.

Участие в защите результатов исследования или проекта развивает культуру выступления: 
логичность, точность, ясность, доступность, уверенность, выразительность, контакт со слуша-
телями, т.е. коммуникационные компетенции обучаемых, так необходимые в жизни.

Во внеклассной работе по математике удачным примером применения исследовательского 
метода познания служит тема «Топологические опыты». В факультативном курсе «Наглядная 
геометрия» для 8 класса одностороння поверхность листа Мёбиуса проверяется несколько раз, 
в каждом случае увеличивается число полуоборотов кольца. В ходе этого занятия у учеников 
формируются этапы исследовательской работы.

Важно, что по мере обретения опыта работы с учебно-исследовательскими задачами у 
школьников формируется особый подход к решению нестандартных задач: они начинают ис-
кать решения, применяя процедуру исследования. Нами из года в год пополняется банк задач 
исследовательского характера, взятых из учебников и методической литературы в соответствии 
с темой, курсом, а также задачами исследовательского содержания, составленными самими 
ребятами в ходе выполнения заданий.

Таким образом, исследовательский подход к обучению относится к активным формам, 
значительно оживляя процесс восприятия нового, через сознательную деятельность школь-
ников через обучение в действии. А полученные в их деятельности знания и умения остаются 
прочными и долговременными.
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ИШКАНАДА КАДРЛАРДЫ СТРАТЕГИЯЛЫК БАШКАРУУНУН КӨЙГӨЙЛӨРҮ 
ЖАНА КЕЛЕЧЕГИ

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ

PROBLEMS AND PROSPECTS OF STRATEGIC PERSONNEL MANAGEMENT AT 
THE ENTERPRISE

Аннотациясы: Макалада стратегиялык персоналды башкаруунун көйгөйлөрү жана келечеги 
каралып, рынок шартында стратегиялык менеджментти өнүктүрүү боюнча сунуштар келти-
рилген. Персоналды башкаруу тутумунун функциялары ар тараптан каралат.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и перспективы стратегического управ-
ления персонала и даются рекомендации по развитию стратегического менеджмента в рыноч-
ных условиях. Подробно рассматриваются функции по направлениям деятельности системы 
управления персоналом.

Ключевые слова: персонал, работник, стратегическое управление, кадры, кадровая политика, 
мотивация, прибыль, материальное стимулирование, менеджмент, профессия, маркетинг.

Abstract: The article examines the problems and prospects of strategic personnel management and 
gives recommendations for the development of strategic management in market conditions. The functions 
of the personnel management system are considered in detail.

Key words: personnel, employee, strategic management, personnel, personnel policy, motivation, 
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Недостаточно развитые технологии стратегического управления на предприятии ОсОО 
«Алтынкен» Талды-Булак Левобережный являются причинами возникновения проблем в си-
стеме развития персонала.

Выделяют следующие проблемы:
– вследствие внедрения новых технологий и услуг, возникает необходимость сокращения 

рабочего и инженерно-технического персонала;
– как результат, появляются узкоспециализированные профессии и трудности с поиском, 

обучением и наймом необходимых кадров;
– недостаточность финансовых ресурсов и, как следствие, сокращение персонала в усло-

виях кризиса;
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– проблемы с долгосрочным планированием численности и состава рабочих кадров.
Наиболее важными причинами данных проблем, с точки зрения стратегического управления 

персоналом, являются: 
– подсистемы некоторых систем управления, а точнее их содержание, не соответствуют 

требованиям внешней среды (примером данного явления может быть мотивации персонала, 
подсистемы кадрового планирования и маркетинга, развития персонала);

– не учитывается необходимость инвестиционных вложений, направленных на переобуче-
ние, возможно «воспроизводство» персонала;

– в сфере управления персоналом недостаточно разработок различных технологий по при-
менению стратегического менеджмента.

Стратегическое управление, само по себе, является инструментом, направленным на со-
здание трудового потенциала, который позволит организации выдержать конкурентную среду. 
И, исходя из этого, все функции системы управления персоналом, могут быть сгруппированы 
в следующие три области: 

1. развитие трудового потенциала; 
2. обеспечение организации трудовым потенциалом; 
3. реализация трудового потенциала.
На предприятии «Алтынкен» функции управления персоналом распределены между различ-

ными отделами, которые, в той или иной степени, решают кадровые вопросы. Недостаточный 
уровень координации между отделами снижает эффективность управления персоналом. По этой 
причине на данный момент невозможно возложить все обязанности по управлению персоналом 
на отдел кадров, не понизив при этом качество подбора и расстановки кадров в целом.

Также можно заметить сдвиг в традиционных ценностях, который влияет на личные 
убеждения, приводя к нарушениям. В коллективе на предприятии наблюдаются неуверенность, 
давление и стресс. Данный факт существенно усложняет применение системы мотивации и 
стимулирования персонала, так как прием на работу осуществляется по средствам подписания 
краткосрочных контрактов, так же условия приема варьируются от контракта к контракту (в том 
числе и испытательный срок), четко прописываются материальные выплаты и другие факторы.

Отсутствие единой системы работы с персоналом, а прежде всего, системы изучения склон-
ностей и способностей персонала, тормозит профессиональное развитие и карьерный рост 
работников. Довольно частое явление, с которым сталкиваются руководители, это ошибки в 
работе с персоналом, которые не позволяют им достичь поставленных целей.

Актуальными проблемами также являются отток квалифицированных специалистов, нехват-
ка или отсутствие кадров, низкая производительность труда, недостаточная трудовая дисциплина 
и низкая мотивация персонала.

На сегодняшний день планирование развития персонала на предприятии необходимо. В 
первую очередь, это планирование естественного движения кадров – увольнение по болезни, в 
связи с учебой, служба в армии, выход на пенсию. Сделать это несложно, но важным аспектом 
является своевременная подготовка равноценной замены. 

Еще одна более сложная задача – увеличить потенциал команды и повысить ее конкурен-
тоспособность.

Для достижения этой задачи существует несколько способов: 
• создание благоприятных условий для наиболее эффективного проявления способностей 

работника
• тщательный подбор персонала
• планомерное повышение квалификации работников
• разработка действенных методов оценки реальной эффективности коллектива.
Одним из главных результатов проектов по стратегическому планированию является раз-

работка стратегии развития компании. Основой стратегии, разрабатываемой предприятием, 
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является комплекс мер (программ), направленных на максимальное использование ключевых 
конкурентных преимуществ компании. Данные преимущества выявляются на этапе стратегиче-
ской диагностики. Составной же частью стратегии выступают краткосрочные, среднесрочные и 
долгосрочные цели, задачи предприятия. Также к ним могут быть причислены такие факторы, 
как обоснование объемов, структуры и источников финансовых ресурсов, требуемых для их 
реализации. Перед формированием стратегии осуществляется финансовая оценка стратегиче-
ских альтернатив.

На основе долгосрочной стратегии производится разработка предложения по оптимизации 
системы управления портфелем выпускаемой продукции, причем учитываются как внутренний, 
так и внешний рынок. Вычисляются приоритетные направления бизнеса предприятия, а также 
принимаются решения о тех направлениях, которые следует придержать или же заморозить. 
Принимаются решения о направлении имеющихся ресурсов, возможна ли модернизация, или 
же необходимо приобретение новых активов, необходимо ли расширение предприятия (экспан-
сия) или же стоит сосредоточиться на создании стоимости. Маркетинговые, технологические, 
инвестиционные и организационные функциональные стратегии развития компании разраба-
тываются на основе качественных и количественных ориентиров корпоративной стратегии.

Организационные преобразования необходимы, так как проведение реализации стратегии 
без них невозможно. Следует учитывать, что организационная структура в данном процессе 
выступает в качестве основного механизма распределения ресурсов и управления компанией 
для достижения стратегических целей задач. 

В этой связи необходимо рассмотреть некоторые рекомендации руководителю, помогающие 
становлению и развитию стратегического менеджмента в организации:

1. Необходимо получить согласие и реальную поддержку главного менеджера организации.
2. Сформировать отдел (подразделение) стратегического развития.
3. В деятельность по разработке и развитию стратегии вовлечь необходимое количество 

специалистов.
4. Постепенно вводить метод группового «мозгового штурма» и использовать его в качестве 

главного метода достижения результатов.
5. Создать в системе управления организации подсистему «Менеджмент-обучение» по 

стратегическим вопросам.
6. Организовать систему взаимодействия с внешними консультантами по стратегическим 

проблемам.
7 Подчинить подсистемы стратегического менеджмента непосредственно первому менед-

жеру организации и/или ее высшему коллегиальному исполнительному органу.

Таблица 1 – Состав функций по направлениям деятельности системы 
управления персоналом.1

Обеспечение трудовым 
потенциалом

Развитие трудового 
потенциала

Реализация трудового 
потенциала

Анализ трудового 
потенциала;

Планирование персонала;
Наем;

Отбор (маркетинг) 
персонала;

Прием; Адаптация;
Высвобождение

Обучение;
Планирование служебной карьеры;

Обеспечение социальной 
стабильности;

Социальное развитие;
Формирование корпоративной 

культуры;
Формирование имиджа организации

Организация труда;
Координация трудовой 

деятельности;
Мотивация; Контроль;

Компенсации;
Администрирование;
Оценка результатов 

труда

1 Маслова В. М. Управление персоналом. Учебник и практикум для СПО. — М.: Юрайт, 2019, с. 47
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Главным фактором измерений на предприятии является стремление руководства реализовать 
эти изменения. Данное стремление должно быть реальным, а не декларируемым. Критерием 
стремления можно считать факт понимания руководством необходимости выделения ресурсов, 
в том числе личных, для данной деятельности.

В случае, если предприятие фокусируется на стратегическом управлении человеческими 
ресурсами, необходимо определить границы полномочий и свободы принятия решений, пре-
доставленные работникам в каждом отделе. Особое внимание, при этом, уделяя руководителям 
дочерних и функциональных подразделений.

Передача важных полномочий подчиненным руководителям и сотрудникам приводит к созда-
нию горизонтальной организационной структуры с меньшим количеством уровней управления.

Общее направление развития менеджмента в начале 21 века можно охарактеризовать как 
переход к более плоским структурам. То есть структуры, в которых горизонтальное управле-
ние становится важнее, чем традиционное управление, структура которого идет сверху вниз 
(что характерно для громоздкой иерархии). Несмотря на множество оговорок и условностей, 
трансформации действительно происходят. Они приводят к значительным изменениям во всех 
аспектах корпоративной жизни. Элементы нового стратегического управления персоналом 
возникают в контексте меняющейся организационной культуры предприятий.

Тек же стоит отметить, что руководители, при децентрализованной горизонтальной струк-
туре управления, не пытаются найти ответ у высшего руководства, а сами принимают решения 
и разрабатывают планы действий. Это стимулирует принятия новых, неопробованных решений, 
творческое мышление и больший интерес к делу со стороны работников.

Для развития стратегического управления персоналом руководители должны избегать ор-
ганизационных структур, в которых стратегически важные функции неоправданно разделены. 
Фрагментация стратегически важной работы между множеством специализированных отделов 
ведет к увеличению самой работы, а не заинтересованности в результате. Увеличение количе-
ства рабочих единиц увеличивает время выполнения работ и часто влечет за собой увеличение 
накладных расходов, поскольку координация разрозненных операций может потребовать зна-
чительных усилий со стороны многих людей.

Зарубежный опыт стоит использовать тем руководителям, которые заинтересованы в разви-
тии стратегического управления персоналом. Собирая внутреннюю информацию, зарубежные 
компании обычно достигают успеха за счет умелого отбора, подготовки кадров, сотрудничества, 
мотивации, расширения прав и возможностей, привлекательных стимулов, организационной 
гибкости кадровой политики.

Таким образом, применение рекомендаций по развитию стратегического менеджмента, 
рассмотренных в работе, поможет ООО «Алтынкен» проводить эффективные реформы в ры-
ночных условиях.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКОЙ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА В ЭКОНОМИКЕ

PROBLEMS OF FISCAL POLICY MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF A 
CRISIS IN THE ECONOMY

Аннотациясы: Макала экономикалык кризис шартында бюджеттик саясатты башкаруу 
маселелерин изилдөөгө арналган. Изилдөө милдети катары авторлор Кыргыз Республикасындагы 
фискалдык тутумдун көйгөйлөрүн карашкан. Изилдөөнүн негизги максаты ар кандай тармактарга 
жана ишканалардын түрлөрүнө бирдей эмес салык салууга байланыштуу маселелер, ошондой эле базар 
экономикасында салык администрациясын реформалоону натыйжалуу жүргүзүү мүмкүнчүлүктөрү.

Негизги сөздөр: бюджеттик саясат, фискалдык тутум, салык тутуму, бюджеттик башкаруу.

Аннотация: Статья посвящена исследованию вопросов управления фискальной политикой 
в условиях кризиса в экономике. В качестве исследовательской задачи авторами были рассмо-
трены проблемы фискальной системы в Кыргызской Республике. Основной задачей исследования 
является вопросы, связанные с неравномерным налогообложением различных отраслей и типов 
предприятий, а также возможности эффективного продвижения реформы налогового админи-
стрирования в условиях рыночной экономики. 

Ключевые слова: бюджетная политика, фискальная система, налоговая система, управ-ление 
бюджетом.

Annotation: The article is devoted to the study of issues of fiscal policy management in the context of 
the economic crisis. As a research task, the authors considered the problems of the fiscal system in the 
Kyrgyz Republic. The main objective of the study is issues related to uneven taxation of various industries 
and types of enterprises, as well as the possibility of effectively promoting tax administration reform in 
a market economy.

Key words: budget policy, fiscal system, tax system, budget management.

Текущий социально-экономический кризис является одним из сложных периодов в эко-
номике, которое проявилось, столкнувшись с вызовами пандемии. Социально-экономический 
кризис такого масштаба не может не повлиять на фискальную политику страны, которая 
соответственно требует серьезные изменения в сфере налогообложения и приспособления к 
существующим ситуациям пост-пандемии.
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Среди ориентиров фискальной политики Кыргызской Республики, продолжение курса по-
полнения бюджета зависит от своеобразных отличительных форм проявления налогообложения. 
Современная кризисная ситуация фискальной политики показывает, стремительное ухудшение 
экономического положения, сопровождающееся изменениями, создающее предпосылки для 
поиска путей компенсации недополученного дохода в бюджет. 

Актуальность темы исследования, заключается в изучении проблем управления доходов 
бюджета в условиях сокращения налоговых поступлений, которое определяет потребность в 
разработке экономически выгодной финансовой политики в пост-пандемической среде, обе-
спечивающую баланс доходов и расходов.

Исследование проблем управления системой налогообложения позволяет, сделать вывод 
о том, что фискальная политика Кыргызской Республики в целом направлена на увеличение 
налоговых поступлений, что приводит к образованию фактически завышенного бремени на-
численных налогов, которые тяжелым бременем ложатся на налогоплательщиков. Предприятия 
нуждаются в комплексе мер в области налогового регулирования, направленных на установление 
оптимального уровня налогового бремени в зависимости от характера поставленных в данный 
момент макроэкономических задач. Недостаточная разработанность фискальной политики 
приводит к немаловажным причинам того, что около половины всех предприятий в республике 
убыточны, при этом прибыльные предприятия ранее стали низкорентабельными. В результате 
неблагоприятного налогового режима зарождаются теневые пути и льготные секторы эконо-
мики, которые не участвуют в формировании государственных доходов. Налоговая политика 
сосредоточена преимущественно в фискальной сфере, не выполняя в достаточной мере задачи 
стимулирования экономики [4].

Политика управления фискальной системой в современных условиях имеет цель создание 
обновленного правового механизма поступления налогов в государственный бюджет. Данная 
задача решаема при решении проблем, возникающих в системе реального сектора экономики 
страны, где присутствовали такие явления как значительное увеличение теневой экономики, 
угрожающее экономической безопасности, растущее стремление юридических и физических 
лиц к массовому уклонению от уплаты налогов; уменьшение налогооблагаемой базы.

Одной из решений вывода экономики из кризиса в пост-пандемический период, становить-
ся снижение налоговых ставок, необходимость пересмотра наименований налогов в сторону 
уменьшения. В связи с этим идет подготовка введения нового Налогового Кодекса Кыргызской 
Республики в области ставок налога. Присутствуют сложности с администрированием нало-
гов – есть много возможностей для уклонения от уплаты налогов в условиях пандемии. Раз-
нообразные подходы, приводящие к неравенству налогоплательщиков и наносящие огромный 
ущерб экономике. Появление на рынке множества фирм-однодневок, при этом все направлено 
на администрирование налогов, права налоговой службы крайне ограничены [9].

В процессе реализации налогового законодательства в Кыргызской Республике возникает 
множество острых проблем, касающихся взаимоотношений налогоплательщиков и государства, 
ответственности юридических и физических лиц за применение налогового законодательства, 
а также прав и обязанностей налоговых органов. органы власти. Исправления и дополнения, 
вносимые в ходе экономической реформы, неизбежно влияют на необходимость корректировки 
отдельных элементов налоговой системы. Этого также требуют продолжающиеся инфляционные 
процессы, хронический дефицит бюджета и денежная эмиссия в экономике страны. 

Таким образом, одной из основных задач фискальной политики государства в период 
пост-пандемии является проведение эффективной фискальной политики для устойчивого эко-
номического развития за счет снижения общей налоговой нагрузки, создания благоприятных 
условий для активизации внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов респу-
блики, стимулирования инвестиционной активности, улучшения налоговое администрирование 
и реализация государственных программ развития. [4]
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Рассмотрим организационные проблемы фискальной политики включают следующее:
Во-первых, проблема недостаточной налоговой грамотности. Несмотря на то, что налоговая 

служба ежегодно сообщает о сроках подачи декларации через СМИ, довольно большое коли-
чество граждан в нежелании ознакомиться, от 400 до 800 тысяч кыргызов работают в других 
странах. Многие из них работают нелегально и не платят налоги. При отсутствии документов, 
подтверждающих уплату налогов, их доходы, полученные за рубежом, должны облагаться на-
логом. Семьи этих граждан также будут вынуждены указывать этот доход в своих налоговых 
декларациях. Достаточно большая часть граждан получает пенсию в других государствах, эти 
доходы тоже нужно будет указать в декларациях. Можно предположить, что эти категории 
граждан предпочли бы не декларироваться только потому, что необходимо платить штрафы. 
На современном этапе это невыгодно для Кыргызстана, так как эти доходы очень важны для 
страны в целом, в том числе для снижения нагрузки на Социальный фонд КР.

Во-вторых, отсутствие полной цифровизации для сотрудников налоговой службы по про-
ведению декларирования компаний, где, большинство граждан не работают на крупных пред-
приятиях, а занимаются малым бизнесом.

В-третьих, недостаточный уровень правового обеспечения в сфере налогообложения, выя-
вившиеся в условиях пандемии, и многие граждане не могут самостоятельно рассчитать свои 
налоговые обязательства и заполнить декларацию. Не заинтересованность в информационных 
программах населения приводит к невозможности выявления нарушений.

Для эффективного продвижения реформы налогового администрирования в кризисных ус-
ловиях готовится Проект Правительства КР по основным направлениям  фискальной политики 
КР, где в целях совершенствования налогово-бюджетной политики Кыргызской Республики, 
разрабатываются мероприятия в соответствии с проектом Налогового кодекса Кыргызской Респу-
блики с учетом итогов реализации бюджетной политики и ожидаемой оценки ближайшие годы. 

Главными целями выхода из кризиса являются обеспечение стратегической направленности 
и предсказуемости бюджетного процесса путем распределения бюджетных ассигнований по 
приоритетным направлениям траты государственного бюджета. Важным показателем основной 
деятельности Правительства Кыргызской Республики, это получение результатов по направле-
ниям главных государственных стратегических программ на ближайшие годы и определения 
основ государственной фискальной политики, а также средством повышения прозрачности 
бюджета. [4]

На современном этапе экономические процессы направлены на упрочение стабилизации и 
стабильного повышения экономики страны. Важнейшими предпосылками успешной реализа-
ции макроэкономической политики являются: социально-политическая стабильность в стране, 
полная интеграция Кыргызской Республики в ЕАЭС, скоординированная денежно-кредитная 
и налогово-бюджетная политика, укрепление банковской системы и углубление финансовых 
рынков, повышение привлекательности бизнес-среды через сокращение государственного вме-
шательства в экономику, смягчённое увеличение внутренних потребительских цен, реализация 
крупных инвестиционных проектов.

Бюджетно-налоговая политика рассчитывается на последовательное продолжение политики 
предыдущего периода, основными направлениями которой являются: изменение реального объе-
ма национального производства и занятости; контроль над инфляцией; ускорение экономического 
роста посредством создания благоприятных условий; повышение эффективности государствен-
ных расходов. Налоговая политика остается политикой стимулирования экономического роста. 
В среднесрочной перспективе планируется сохранение тенденции роста поступлений в бюджет.

Сравнительный анализ сбора государственного бюджета за 2018-2019 отражена на ниже-
следующем рисунке1.

Большая часть доходов к ВВП составила 14,02 % и по сопоставлению с аналогичным пери-
одом предыдущего года снизились на 0,05%. Наибольшая доля ВВП в ВВП составила 14,02 % 
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и была ниже на 0,05% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Исполнение 
доходов государственного бюджета осуществлялось путем выполнения прогнозных показате-
лей по отдельным видам налогов и сборов: налог на движимое имущество составляет 109,3%, 
налог на землю 108,0%, налог на валовой доход Кумтор 108,4%, акцизный налог на импорт из 
ЕврАзЭС составляет 102,4%, корпоративный подоходный налог на добычу золота составляет 
119,8%, налог на имущество составляет 106,6%, налог на добычу полезных ископаемых состав-
ляет 101,9%. Рассмотрим сборы ГНС в процентах по рисунку 2.

Из анализа по сбору ГНС за 2019 год следует, что высокий показатель процента показывает 
НДС на импорт из ЕАЭС – 20%., НДС – 13%, подоходный налог – 12%, акции на импорт из 
ЕАЭС – 9%, налог на валовый доход от Кумтор и прочие – 8 %. Остальные наименования налогов 
представлены от 5 до 1%. Также представлены нулевой сбор – это единый налог, обязательный 
патент и налог на проценты. 

По целям государственные расходы можно разделить на расходы:
– для национальных целей:
1) расходы на обеспечение обороны и безопасности страны;
2) расходы на содержание государственного аппарата;
– в хозяйственных целях:
1) расходы на содержание и обеспечение функционирования государственного сектора 

Рис. 1– Бюджеты за 2018-2019 гг. [2]
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 – Сборы Государственной Налоговой службы за 2019 г. [2]
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экономики;
2) расходы на помощь частному сектору экономики (субсидии);
3) расходы на охрану окружающей среды;
– в социальных целях:
1) расходы на социальное обеспечение (выплаты пенсий, стипендий, пособий);
2) расходы на образование, здравоохранение, развитие прикладной науки [4].
На выплату по внешнему государственному долгу, в связи с последними событиями, пла-

нируется выявить значительные ресурсы.
В течение периода реализации Стратегии постоянно росли возможности по сбору налогов 

и эффективности деятельности ГНС. В частности, был отменен налог с продаж на экспорт 
товаров, работ, услуг и их продажу за пределы территории Кыргызской Республики. С 1 июля 
2016 года установлены ставки налога с продаж:

• при продаже товаров, работ, услуг, облагаемых НДС и/или освобожденных от уплаты 
НДС: а) денежными средствами в размере 1% для торговой деятельности и 2% для другой де-
ятельности; б) в безналичной форме 0%.

• налоговые ставки единого налога по упрощенной системе налогообложения при продаже 
товаров, работ и услуг, уплачиваемых в безналичной форме, снижены вдвое [6].

Поскольку одним из основных способов улучшения налогообложения является выведение 
из «тени» предприятий соблюдения принципа универсальности уплаты налогов, в будущем 
необходимы кардинальные меры.

По прогнозам, погашение дефицита бюджета планируется как из внутренних, так и из 
внешних источников. По внутренним источникам, есть поступления от коррупции, привати-
зации госимущества и возврата бюджетных судов. Кроме того, в правительстве есть остатки 
средств государственной инвестиционной программы. Далее рассмотрим влияние сокращения 
бюджетного дефицита на темпы годового роста ВВП по нижеследующему рисунку 3.

Согласно представленному рисунку, можно рассмотреть влияние сокращения бюджетного 
дефицита на темпы годового роста ВВП с точки зрения существующего потенциала в результате 
реформ налога на прибыль, которые отмечены положительным шагом. Однако налоговое регу-
лирование экономики за анализируемый период, привел к дефициту государственного бюджета. 

В целом, исходя из вышеизложенного видно, для восстановления экономических процессов 
в условиях пост-пандемии требуется принятие срочных мер:

• ограничить размер дефицита бюджета с целью сохранения макроэкономической стабиль-
ности и устойчивости выполнения социальных обязательств в текущем периоде;

• переход к режиму бюджетной экономии, который предполагает достижение максимально 

Рис. 3 – Влияния сокращения дефицита бюджета на скорость годового прироста ВВП [7].
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возможного мультипликативного экономического и социального эффекта от каждого бюджет-
ного сома;

• определение оптимальных форм поддержки реального сектора экономики и финансовой 
системы, устранение зависимости и создание стимулов для внедрения и развития современ-
ных инновационных технологий при одновременном повышении эффективности экономики и 
производительности труда;

• обеспечить кардинальное повышение качества государственных услуг и модернизировать 
сети предоставления услуг за счет бюджетных средств;

• совершенствовать механизмы государственных закупок за счет использования совре-
менных процедур закупок, консолидации клиентов, а также использования интегрированных 
методов управления инвестиционными проектами;

• определение экономически обоснованного уровня налоговой нагрузки и налоговой струк-
туры, соответствующих современному этапу развития экономики Кыргызской Республики и 
способствующих развитию предпринимательства, востребованности и применению передовых 
технологий;

• обеспечить баланс покупательной способности и ресурсов для обеспечения их на всех 
уровнях власти, установить ответственность за неэффективное расходование средств, создать 
стимулы для увеличения собственного потенциального дохода;

• завершить создание надежной и сбалансированной пенсионной системы, основанной на 
принципах ресурсной базы и обеспечения достойного уровня жизни граждан старшего поко-
ления. [4]

Фискальная политика должна быть направлена на решение основных задач по формиро-
ванию дополнительных доходов для бюджета и параллельно уменьшить расходы, связанные с 
выполнением налоговых обязательств, в том числе за счет внедрения современных технологий 
электронного налогового администрирования.

В целом проект республиканского бюджета на 2021 год характеризуется зависимостью от 
внешних источников финансирования, дефицитом и необходимостью сдерживания государ-
ственного долга. В казне по-прежнему не хватает средств на проекты, способствующие эко-
номическому росту. Местные бюджеты зависят от республиканского бюджета через субсидии, 
и постановления продолжают приниматься без учета реальных финансовых возможностей 
кыргызского бюджета.

Подводя итог вышесказанному, основываясь на теоретические аспекты нашего исследования, 
следует еще раз подчеркнуть, что фискальная политика нуждается в разработке и главная роль 
в этом процессе принадлежит правовому регулированию государства. Налоговый потенциал 
страны в целом будет зависеть от того, в какой степени будут созданы приемлемые налоговые 
условия для реального сектора экономики.
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