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мәселелердиң шешиминиң дурыс, надурыслығын 

билетуғын болса, ҳәзирги заман компьютерлери де 

бул тараўда қәтелеспейди. 

Компьютерлердиң яды дискетлер. «Бүлбилгөя 

мәләкүш» алтын қәпесте сақланса, компьютердиң 

дискетлери винчестерде турады, ямаса сейфте 

сақланады. 

Бүлбилгөя мәләкүшта 62 түрли нақыш бериў 

мүмкиншилиги бар болса, ҳәзирги заман 

компьютеринде бул көрсеткиш 256 ға жеткерилген. 

Сүлайманның жүзигиниң бәнтин басыўы 

менен, дәўдиң өлиўи, басқарыў пультиндеги 

кнопканы дурыс басқанлығынан дерек береди. 

«Бүлбилгөя мәләкүш» өзиниң үстинен 

жеңиске ерискен адамға хызмет ислейди. Ҳәзирги 

заман компьютерлери де программа 

дүзиўшилердиң дүзген программасынан тысқары 

шыға алмайды, ямаса программа бойынша жумыс 

ислейди (2). 

Жуўмақлап айтқанда, «Шәрьяр»ды оқыў, 

ондағы қахарманлардың образларын 

салыстырыўлар арқалы оқыўшылар әдеплилик ҳәм 

әдепсизлик, ийман ҳәм инсап, жақсы менен жаман 

ҳаққында әжайып түсиниклерге ийе болады. 

Сондай-ақ сол ўақытларда қарақалпақ халқында 

компьютер болған ба, яки болмаса тек ғана қыял 

етиў ме екен деген орынлы сораўғада дус боламыз. 

Егерде қыял деп есаплағанымызда да, соншелли 

дәрежедеги уқсаслықларына қарап хайран болып 

ғана қоймастан, келешекте усындай техниканың 

өсиў дәрежесин көз алдына елеслеткен халықтың 

урпаклары болғанымыз ушын бизди барқулла 

мақтаныш сезими бийлейди. Нәтийжеде дәстанның 

тәлим ҳәм тәрбиялық мәселелерге толы, әдеп-

икрам, экология, мийнет тәрбиясы ҳәм илим-

билим, соның ишинде компьютерлестириўдиң де 

дәслепки көринислерин сүўретлейтуғын нағыз 

педагогикалық поэма екенлигине гүман 

туўылмайды. Сонлықтанда «Шәрьяр» дәстанын 

жақын аралықта латын имласында қайта баспадан 

шығарыў мәселелерин қолға алынса, ол 

муғаллимлер, ата-аналар, улыўма тәрбия ислери 

менен шуғьлланыўшылар ушын педагогикалық, 

методикалық ҳәм дидактикалық жақтан қолланба 

сыпатында қабыл алынатуғыны сөзсиз. 
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АННОТАЦИЯ 

Актуальность работы обусловлена синергетическим подходом к описанию изучаемого материала, что 

предполагает формирование единого синергетического пространства в гуманитарной области. Такой 

подход отвечает требованиям современности в условиях расширяющихся экономических, деловых и 

культурных связей между странами Северо-Восточной Азии 
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The relevance of the work is predetermined by a synergistic approach to the description under investigation, 
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Данная работа посвящена изучению этикета 

делового общения в сопредельных странах Северо-

Восточной Азии: Китая, Республики Корея и 

Японии (на материале деловой корреспонденции). 

Ее актуальность состоит в обращении к 

сопоставительному аспекту: в работе 

анализируются и сопоставляются деловые письма в 

формате культуры делового общения, типичного 

для трех стран: Китая, Республики Корея и Японии. 
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В ходе работы над материалом были 

использованы следующие методы: 

− описательно-аналитический, 

предполагающий анализ исследуемого материала и 

описание его в русле соответствующей 

теоретической концепции, а также метод  

− текстоцентрического анализа, связанный 

изучением композиционных особенностей текста 

делового письма как единого смыслового целого и 

являющегося традиционным в жанре эпистолярии.  

В работе также используются общенаучные 

методы абстрагирования и обобщения. 

Объектом изучения послужили 

композиционные особенности делового письма. 

Предметом исследования является текст 

делового письма. 

Материалом исследования выступают 

подлинные деловые письма, написанные 

представителями Китая, Республики Корея и 

Японии в количестве 30 единиц, которые 

распределяются следующим образом: 

10 писем, полученные из Китая, 

10 писем – из Республики Корея и 

10 писем – из Японии. 

Обзор теоретического материала, 

проведенный в работе, показал, что среди 

отечественных и зарубежных исследователей 

существует достаточно много определений 

термина «деловая культура», значительным 

образом отличающихся друг от друга. 

Так, некоторые ученые акцентируют внимание 

на нормах и ценностях трудообмена, взаимной 

выгоды и доверия, а также важным условием 

является надежность партнеров при выполнении 

договоренностей [17, c. 105; 18, c. 274]. 

Другие авторы под деловой культурой 

понимают культуру ведения дел и переговоров, 

отношение работников к труду и взаимоотношения 

внутри коллектива [16, c. 9; 3 c. 6-8].  

Ряд исследователей, определяя термин 

«деловая культура», предлагают отталкиваться от 

общего понятия «культура», подразумевая под 

этим умение создавать новые ценности и осваивать 

опыт предшествующих поколений [19, c. 251].  

Обобщая сказанное, представляется 

возможным отметить, что культура делового 

общения – это система моральных норм и 

представлений, регулирующих взаимоотношения и 

поведение людей в процессе их деятельности.  

В деловой коммуникации важное место 

занимает деловая корреспонденция, для которой 

характерно частое повторение и единообразие 

речевых средств, чем и объясняется наличие 

многообразия языковых штампов, которые делают 

мысль более лаконичной и простой. Не менее 

важен и нейтральный тип изложения, который 

обеспечивает объективное отношение к 

излагаемым фактам и лишает их эмоциональной 

окраски. [4, c. 215-216].  

Обзор теоретического материала, позволил 

установить, что: 

I. Стиль ведения переговоров с китайскими 

партнерами отличается длительностью. 

Продолжительность переговорного процесса 

может составлять от нескольких дней до 

нескольких месяцев. Китайцы практически никогда 

не принимают решений без досконального 

изучения вопроса со всех сторон. К тому же 

принятое решение должно быть одобрено всеми 

имеющими отношение к обсуждаемому делу [7, 

c.116-121; 8, c. 114–120; 10, c. 158; 7, c.116-121].  

II. Собираясь работать с представителями 

Республики Корея, необходимо учесть, что они не 

относятся к письменным контактам с должным 

уважением. Договор – это лишь формальное 

подтверждение словесного соглашения между 

сторонами. Корейцы предпочитают прийти к 

общим договоренностям и оставляют обсуждение 

деталей «на потом» [13, c. 54; 14, c. 98].  

Как отмечают исследователи, структура 

корейского делового письма предполагает строгий 

порядок, в котором особая роль отведена 

проявлению социально-ориентированной степени 

вежливости. Последняя прослеживается как на 

уровне использования тех или иных указателей 

социальной иерархии, так и в содержании самого 

текста, изобилующего выражениями 

почтительного отношения к адресату [5, c. 321]. 

Помимо деловой переписки, направленной на 

решение тех или иных коммуникативных задач, в 

Корее принято писать письма по поводу 

счастливых и несчастливых событий в семье 

делового партнера [2, c. 175].  

III. Деловая корреспонденция Японии 

представлена различными жанрами в письменной 

форме делового общения (служебное письмо, 

постановление, дипломатические документы, 

указы, законы, уставы, заявления и т.д.). 

Разновидности письменной деловой 

коммуникации, перечисленные выше, отличаются 

точностью, детализацией и не эмоциональностью 

представления, а строгостью, объективностью и 

логическим выражением мыслей, что приближает 

текст делового письма к тексту научного стиля [9, 

c. 183].  

В японском языке традиции обращений, 

клишированных фраз, категорий вежливости и 

определенная организация письма ставят 

эпистолярный стиль в ряд заметных языковых 

явлений [1, c. 149; 15]. 

Таким образом, 

1. культура делового общения – это система 

моральных норм и представлений, регулирующих 

взаимоотношения и поведение людей в процессе их 

деятельности; 

2. деловое письмо – это служебное 

обращение в виде официального документа, 

которое может быть оформлено как письмо-

просьба, письмо-предложение, письмо-запрос, 

письмо-претензия, письмо-извинение и т.д. [11, c. 

187].  

При описании фактического материала нами 

была использована структура делового письма, 

представленная в работе Хариной Е. В [12, c. 17], в 

соответствии с чем деловое письмо должно 

содержать следующие обязательные компоненты 
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− Letterhead – шапка бланка или адрес 

отправителя (Return address, 

− Date – дата отправления. 

− Inside Address – внутренний адрес или 

адрес компании – адресата 

(Addressee, the Delivery address, Recipient’s 

address, Mailing address). 

− Salutation – обращение. 

− Subjectline – указание на тему письма. 

− The body of the letter – текст письма. 

− Complimentary Close – заключительная 

форма вежливости. 

− Signature Block – блок подписи [12, c. 17]. 

Анализ фактического материала, позволил 

выделить следующие общие и дифференциальные 

признаки, как положительные, так и 

отрицательные, характерные для деловой 

переписки Китая, Республики Корея и Японии. К 

числу общих признаков относятся: 

общий (отрицательный) признак, характерный 

для Китая и Республики Корея, – это несоблюдение 

требований, предъявляемых к композиции письма; 

общий (отрицательный) признак, также 

характерный для Китая и Республики Корея, – это 

наличие орфографических и грамматических 

ошибок (отсутствие артикля, несоблюдение 

правила согласования видовременных форм), 

например: 

Date: Tuesday, 27 February 2018, 1:23:07 AM 

From: <jaseonchoi@yandex.ru> 

To: <reservation@s.vl.ru> 

Subject line: 

Hi.  

I’m Jaseon-Choi. 

I booked 04/05/2018-06/05/20018 (2 days), 

though “Expedia”. 

I have a several questions. 

1. Can you please arrange for a taxi to pick us up 

at VVO Airport am 05:15 on 04/05/2018 and how much 

should I pay? 

I think I will arrive at VVO Airport am 05:15 on 

04/05/2018. 

Is it possible to keep my luggage before check-in 

time? 

and Is it possible to keep my luggage after check-

out time? 

3. I need a hair dryer. so I hope you're all ready. 

4. I made revervation twin room. Is is a two single-

bed, right? 

Please check and reply to me. 

Thank you:-) 

общий (положительный) признак связан с 

использованием таких форм вежливости, как 

«please», «thank you», типичный для 

представителей трех культур, например: 

Date: Mon28/05/18 04:03 PM 

From: < 12345@gmail.com> 

To: < go-towns@yahoo.com> 

Subject line: Best home use wifi camera 

Dear, 

Good day! 

Here is our smart cloud storage wifi IP camera: 

Alarm push/two-way-audio/white leds/WIFI/TF card 

storage/P2P. The most important is that the camera 

supports ONVIF, you can connect it to NVR or use 

mobile APP remote control. Good products always 

help you to attract customers. Welcome to ask for 

sample test, thank you! 

Best Regards, 

Inna. 

дифференциальный (положительный) 

признак, характерный для Республики Корея, – 

чрезмерное употребление форм вежливости, 

например: «I would like», «please», «thank you very 

much», например: 

Date: Sat 08/09/17 04:10 PM 

From: <youngbae@yandex.ru> 

To: <reservation@s.vl.ru> 

Subject line: 

Dear Hotel, 

We would like to check the availability for 5 rooms 

for 5 adults for the period 3 September - 7 September 

2018. 

We know these are important dates, so if you have 

fewer rooms available, please let us know how many 

there are. 

Thank you very much. 

Best regards, 

Yong Joon Bae 

дифференциальный (положительный) 

признак, присущий Японии, – это присутствие всех 

композиционных элементов, характерных для 

делового письма, например: 

Date: Tue 5/10/17 07:08 PM  

From: < care.mg@gmail.com>  

To: <reservation@s.vl.ru>  

Subject: Booking  

Dear Sir/Madam,  

I'm writing this e-mail from Japan in order to 

confirm my hotel reservation of Versailles Hotel. My 

name is Tomoki Ikoma. Ms. Julia Zmlyanaya has made 

a reservation of the hotel for me. The detail of 

reservation should be below:  

Check-in: 9th of October  

Check-out 11th of October. Could you confirm it 

and send me the voucher?  

I look forward to visiting your hotel soon.  

Kind regards,  

Tomoki 

дифференциальный признак, типичный для 

Китая, – это использование разговорных 

аббревиатур, а именно: «thanks», «pls», например: 

Date:  

From: < printer@gmail.ru> 

To: < plane1973@hotmail.ru> 

Subject line: DVT-T2 HOT SALE IN RUSSIA 

Dear, 

How are you? 

Nice to contact with you. 

Are you looking for cheaper DVT-T2 for Russia 

market? 

I am Alice, a professional manufacturer on DVB-

T2 for more than 15 years. We have cooperated with 

https://e.mail.ru/compose?To=reservation@versailles.vl.ru
https://e.mail.ru/compose?To=reservation@versailles.vl.ru
mailto:printer@gmail.ru
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many brands in Russia, if you want to know more about 

our product, pls feel free to contact with me. 

Wish you have a nice day! 

Best Regards, 

Alice Le. 

Кроме того, в употреблении встречаются 

двуязычные письма, присланные, например, из 

Японии, в которых текст представлен в двух 

вариантах: японском и английском или английском 

и русском. Можно предположить, что такая 

композиция письма обусловлена стремлением 

облегчить восприятие текста, например: 

Date: Thu, 07 Jun 2018 16:50:42 

From: < kazumi@gmail.com> 

To: <reservation@.vl.ru>  

Subject: from Kazumi TSUKAMOTO JAPAN 

Good day, dear mrs Galina.-san! 

こんにちは、ガーリナさん 

Thank you for your kindly e-mail. 

親しみあるメールを有難うございます。 

We are planning a trip to Vladivostok another day. 

私たちは、違う日程で、ウラジオストック

旅行を計画中です。 

When we decided a plan, I send e-mail you. 

計画が確定したら、連絡します。 

We can not stay on Aug. 13th, are not you? 

私たちは、8月13日は泊まれないのですよね

？ 

I am looking forward to stay your hotel and play 

the piano! 

私は、ベルサイユホテルに泊まれることと

、そこでピアノを使えることを、楽しみにして

います。 

Be fine! 

お元気で 

from kazumi TSUKAMOTO 

塚本一実 

Или: 

Date: Sun, 10 May 2018 22:17:43  

From: < tanakasn@gmail.com>  

To: <reservation@s.vl.ru>  

Subject: booking reservation no: 15650  

Dear Sir/Madam,  

I would like you to help me with a problem: I made 

a reservation on booking (reservation no1565457593 ) 

, double room on Mrs Tanaka name. By mistake, I 

picked the date 18.06.2018 as date of departure. Mrs 

Tanaka has the departure flight from Vladivostok on 

17th june - 01.05am. Is there any possibility to change 

the check out date (form 18th to 17th June) without 

penalty? Thank you for your help, Arisu Tanaka  

Уважаемый господин / госпожа,  

Я хотел бы, чтобы вы помогли мне с 

проблемой: я сделал заказ на бронирование 

(резервация no1565055593), двухместный номер на 

имя миссис Танака. По ошибке я выбрал дату 

18.06.2018 в качестве даты отправления. Г-жа 

Танака вылетает из Владивостока 17 июня - 01.05. 

Есть ли возможность изменить дату выписки (с 

18 по 17 июня) без штрафа?  

Спасибо за помощь, Арису Танака 

Результаты анализа могут быть представлены 

графически в следующей таблице: 

Таблица 1 

ТАБЛИЦА, ОТРАЖАЮЩАЯ НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

ДЕЛОВОГО ПИСЬМА ПО СТРАНАМ: 

 Китай (10) Республика Корея (10) Япония (10) 

Адрес отправителя + + + 

Дата - (3) - (4) + 

Внутренний адрес - (1) + + 

Обращение + - (2) + 

Тема письма  - (6) - (7) + 

Заключительная форма вежливости - (1) + + 

Блок подписи + - (2) + 

 

Список литературы 

1. Басс, И.И. Проблемы современного 

японского языкознания. Лингвистика текста / И.И. 

Басс. – Спб.: СПбГУКИ, 2004. – 372 с.  

2. Василенко, И. А. Международные 

переговоры: учебник для магистров / И. А. 

Василенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2015. — 513 c.  

3. Козлов, В.Д., Козлова, А.А. Корпоративная 

культура - «костюм» успешного бизнеса. // 

Управление персоналом. 2005. №11. С. 6-8  

4. Кузин Ф. А. Соверменный имидж делового 

человека, бизнесмена, политика М.: Ось-89, 2004 . 

— 511 с.  

5. Нестерова, М. Г. Деловая переписка со 

странами Азии. Правила и принципы / М. Г. 

Нестерова, Е. А. Васильева. – Тамбов: Смена, 2016. 

– 556 с. 

6. Никитин А.В. Параметры успешной 

деловой переписки // «Актуальные проблемы 

развития и совершенствования международной 

коммуникации в ХХI веке». – Казань: Изд-во 

Казанского государственного университета им. 

В.И. Ульянова-Ленина, 2017. – С. 93–106  

7. Павлова, И.В. Правила деловой переписки 

с Китаем / И. В. Павлова [и др.]. – Саратов: ИД 

Гарант, 2016. – 443 с.  

8. Родионова Г.В., Ерошенко М.А., 

Анкудинова А.П. Особенности культуры делового 

взаимодействия с китайскими партнерами // 

Материалы международной научно-практической 

конференции «Евразийский научный форум». – 

СПб., 2017. – С. 114–120.  

mailto:kazumi@gmail.com
mailto:reservation@.vl.ru
mailto:tanakasn@gmail.com


Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 10 (67), 2019 47 

9. Свинина Н.М. Деловой стиль японского 

языка в устной форме : дис. ... канд. филол. наук: 

10.02.22 / Н. М. Свинина. - Москва, 2008. – 200 c.  

10. Титоренко, В.В. Особенности деловой 

переписки с Пекином / В. В. Титоренко. – 

Волгоград: Знамя, 2016. – 320 с.  

11. Трофимов В. К. Деловая этика. Ижевск. 

2012 С. 187  

12. Харина Е. В. Деловое письменное общение 

в офисе. Волгоград, 2012. – 60 c. 

13. Шарухин А.П., Орлов А.М. Психология 

делового общения. М.: Академия, 2012. – 240 c.  

14. Шипаев, В.И. Южная Корея в системе 

мирового капиталистического хозяйства / В. И. 

Шипаева. – М.: Мир, 2005. – 287 с.  

15. Японский речевой этикет. [Электронный 

ресурс] : - Режим доступа: 

http://www.philology.ru/linguistics4/frolova-97.htm  

16. Brown A Organisational Culture.L.1998. 320 

p.  

17. Eldridge J., Crombie A. A sociology of 

organization. L., 1974. 218 p.  

18. Schwartz H., Davis S. Matching corporate 

culture and business strategy // Organizational 

dynamics. 1981. - Summer. - P.274  

19. Jaques E. The changing culture of a factory. P. 

251.  

 

ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЗАХСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ГОЛОВНЫХ УБОРОВ 

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.10.67.405 

Кенжалин Куанышбек1 

Маликов Куанышбек2 

Ахмет Акжибек3 

 

ETHNOLINGUISTIC CHARACTERISTICS OF THE KAZAKH NATIONAL HEADDRESSES 

 

АННОТАЦИЯ 

Важнейшая сфера лингвистики в языкознании – этнолингвистка – в последние годы динамично 

развивается. Этнолингвистический анализ казахских национальных головных уборов важен для 

лингвистики. По одежде можно узнать о такие аспектах владельца, как: представителем какой страны он 

является, обычаи и традиции, социально-иерархический статус и деятельность и другие признаки. 

Следовательно, основная функция одежды заключается в защите от холода и жары окружающей среды, 

осадков и ветра, а также указывает на этнографические, философские, мифологические и образовательные 

аспекты жизни, в долгосрочной перспективе биоразнообразия формирования и созревания национального 

творчества, синдицированная концепция, которая загружает широкий спектр познаний. В статье, 

основанной на этнолингвистическом словаре А.Кайдара, мы классифицировали головные уборы по 

половым и региональным признакам. Основываясь на выводах других ученых, мы рассмотрели некоторые 

отличия и пришли к выводу, что можно класифицировать головные уборы казахского народа на сезонные, 

возрастные и социально-экономические, в зависимости от их картографического местоположения 

(региональное племенное деление). Поделив их на классы мы дали определение каждому из них. Мы 

обнаружили семантическое значение имен головных уборов.  

ANNOTATION 

The most important field in linguistics is ethnolinguistics that has been developing dynamically in recent 

years. Ethnolinguistic analysis of Kazakh national headgear is important for linguistics. By clothes you can learn 

about its owner such aspects as: representative of what country he is, customs and traditions, socio-hierarchical 

status and activity, and other signs. Consequently, the main function of clothing is to protect the environment, 

precipitation and wind from cold and heat, and also points to the ethnographic, philosophical, mythological and 

educational aspects of life, the long-term biodiversity of the formation and maturation of national creativity, a 

syndicated concept that loads a wide range of knowledge. In an article based on the ethnolinguistic dictionary of 

A.Kaidar, we classified headgear according to sexual and regional characteristics. Based on the findings of other 

scientists, we considered some differences and concluded that it is possible to classify the headgear of the Kazakh 

people into seasonal, age and socio-economic, depending on their cartographic location (regional tribal division). 

Dividing them into classes, we defined each of them. We have discovered the semantic meaning of headwear 

names. 

Ключевые слова: лингвокультура, этнолингвистика, головные уборы, казахская национальная 

одежда, казахские национальные головные уборы. 

Key words: linguoculture, ethnolinguistics, headdresses, Kazakh national clothes, Kazakh national 

headdresses. 
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