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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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Введение 

Особенности каждой наций часто связывают с 

традициями, обычиями и культурными ценностями 

того или иного народа. Обычии, традиции 

свормировывая культурные, бытовые, 

психологические, мировозренческие взгляды в то 

же самое время из покон веков через язык 

передается наследие народа.  

Национальная самобытность казахского 

народа отражается в его отношении к миру, его 

языке, обычаях, ритуалах, запрет поверий (табу), 

хозяйственных инструментах и национальной 

одежде, используемых в повседневной жизни. На 

нашем языке слова и фразы, относящиеся к 

национальной одежде, часто встречаются в устной 

литературе, включая пословицы и эпосы, 

словосочетания, прозу и поэзию. Если делить 

казахский национальный костюм в гендерном 

аспекте: на мужчину и женщину, то в их числе и 

национальный головной убор. 

В своей статье «Этнолингвистика» Академик 

А.Кайдар: «Мировоззрение и сущность людей 

сохраняются только в их языке, проявлялись через 

язык. Названия различных вещей, явлений, их 

характера, мотивов, обычай, и вся информация о 

традициях может прийти к следующему поколению 

только через языковые факты, такие как слова и 

фразы в языке, фразеологизмы, пословиц и 

поговорок, проза и мифические сказки»[1.18].  

Нация-язык-культура понятия, которые тесно 

взаимосвязаны между собой. Это изучает предмет 

лингвокультурологии, который начал 

формироваться в последние годы. В этой области 

появились основные мыслительные линии 

исследований В. В. Воробьева и В. Н. Телии. Эта 

сфера науки заключается в слиянии лингвистики и 

культурологии, а также в влиянии культурных 

особенностей этноса на язык. До этого ученые 

изучали особенности языка и культуры в ключе 

определенной нации, их взаимосвязь на основе 

дисциплины этнолингвистики. В конце XVIII и 

первой половины XIX вв. в трудах И.Г. Гердера, В. 

Гумбольдта наблюдаются этнолингвистические 

взгляды. Такие взгляды в начале XX века Ф. дэ 

Соссюра приводит к тому, что «Это отражается в 

традициях каждой нации, а с другой стороны, 

помогает формированию самого языка» [2.55]. 

В Казахстане этот вопрос встал 

рассматриваться в 70-80-х годах в работах таких 

ученых-журналистов, как А. Кайдар и Ю. 

Жапанейсов. Если мы рассмотрим точку зрения 

Кайдарова: «Этнолингвистика - это не простая 

смесь этнографии и лингвистики, при условии, что 

каждый из них самодостаточен, и не только 

условный мир, но и этнос и его язык. Нет этноса без 

языка, как и нет языка без этноса" [1.18]. 

Следовательно, пройденный путь этноса 

хранится в этнокультурном фонде языка. Поэтому, 

название той или иной одежды для казахского 

народа имеет свою особую ценность, начиная с 

«ит көйлек» - одежда которую одевает 

новорожденный, и до «ақыретке» - одежду которую 

одевает умерший, которая в свою очередь является 

важнейшим для жизни человека. Одежда 

олицетворяет нужды, высокий вкус и познание 

этноса. В связи с этим мы старались раскрыть 

этнокультурную природу нескольких 

наименований одежды, в том числе женских 

головных уборов, которые имели большое значение 

в жизни нации. 

Основная часть 

Головной убор - элемент предметной культуры 

и традиционной культуры, имеющий важное 

этнокультурное значение как социальный, 

экономический, региональный, возрастной, 

гендерной и т.д. со стороны определяющий признак 

и фактор как предмет целостности. В головном 

уборе отражаются национальные эстетические 

вкусы и особенности адаптации к природной среде, 

возрастные и местные, родовые особенности 

людей. Со второй половины XIX века в 

общественной жизни казахского народа произошли 

культурные изменения. Географические узоры 

одежды часто наблюдаются в головных уборах и 

кепках. Работы М.Ауэзова включают «сегіз сай 

тымақ, үш құлақты керей тымақ, қыпшақ тымақ, 

сырмалаған алты сай найман тымақ, төрт сай аласа 

тобықты тымағы» являющимися разными видами 

ушанок по племенным особенностям. Кроме того, в 

территориях Жетысу, Арка и Конырат также 

популярны эти модели. В исторической трилогии 

«Кочевников» И. Эсенберлина говорится о 

головных уборах, и идет описание одежды по 

месности: «Батыс қазақтарына тән киімдер Арқа 

өңірінен басқаша ... Бастарына кигендері 

кеуделеріне дейін жабатын түйе жүн жалбағай, етек 

жағы айбалтаның жүзіндей қайқайып келген. 

Әшекейлене кестелеген оқшима қалпақ ... 

Тымақтары да бөтен. Үстін барқытпен тыстап, 

етегін терімен көмкерген. Шошайған төбесінің 

құлақ тұсынан бастап жоғары қарай алты салалы 

етіп оқа ұстаған. Жарғақ шапан, түйе жүн шекпен, 

кең құлаш етік, ақ таңдақ, арша не болмаса тобылғы 

түстес етіп боялған жұмсақ тонның, шолақ сәнді 

пешпеттердің етек өңіріне зер салған».  

Головные уборы в зависимости от 

определенных особенностей можно разделить на 

следующие виды (Рисунок 1).
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Схема 1. Разделение наименований головных уборов 

 

А.Кайдар определяя особенности головного 

убора сказал: «Головной убор - общее название для 

разных видов трикотажных изделий для головы 

(тымақ, құлақшын (ушанка), саукеле, тақия, бөрік). 

По-казахски головной убор считался священным 

атрибутом красоты и роскоши. Казахская 

пословица, в которой говорится «дос аяғына 

қарайды, дұшпан басыңа қарайды», в переводе 

«друг смотрит на ногу, враг смотрит на голову». 

Точно так же, проявляя уважение, извиняясь или 

признаваясь в вине, бросали шапку под ноги, что 

показывает роль головнго убора. Казахи не дарили 

головной убор. Есть суеверие, что счастье и 

благополучие уйдут вместе с ним» [3.260]. В своей 

работе ученый классифицировал шляпы по 

гендерному аспекту (Таблица 1). Он указал 

следущие типы «бөрік». 

Таблица 1 

КЛАССИФИКАЦИЯ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ ПО ГЕНДЕРНОМУ АСПЕКТУ А.КАЙДАРА 

Классификация головных уборов по гендерному аспекту А.Кайдара 

Мужской головной убор: Женский головной убор 

айыр қалпақ, бөрік, дастар, делегей, 

жалбағай(далбағай), жапатай, жыға, кепеш, 

к.үләпара, күлпара, қалпақ, қоқыр, құлақшын, 

малақай, мұрақ, оқшима, пәс, сәлде, 

сыпырмай, тақия, тәж, тебетей, телпек, топы, 

тымақ, шалма, шошайма 

Ақбүркей(Ақ бүркеніш), Ақ бүркеншек, ақ жаулық, ақ 

желек, ағарған, байлама, бергек, бөкербай, бөртпе, 

бөрік, біртартар, делегей, жаулық, желек, жырға, зере, 

кимешек, Кимешек-шылауыш, күлә, күндік, қалы, 

қарқара, қасаба, оқалыбөрік, орамал, орауыш, салы, 

сарапшан, сәукеле, сораба, сығым, сылама, тақия, 

түрме, шарқат, шаршы, шәлі, шылауыш. 

В книге Джанибекова «Казахская одежда» 

подчеркиваются головные уборы таким образом: 

«головной убор, как основной состав национальной 

одежды, выглядит весьма значимым, модным и 

необычным. Ведь головной убор - это элемент, 

который четко выражает национальную специфику 

в других одеждах. Там прочно сохранены 

возрастные, гендерные и местные особенности. 

Существует традиция ношения каких-либо 

головных уборов, которые не только определяют 

социальное различие в одежде, но и определяют 

сезонные различия. Одна из них — «мұрақ», 

которое еще называют «айыр қалпак». Мұрақ — 

высокий социальный статус владельца «айыр 

қалпақ», что в свою очередь являлось 

распазнавающейся особенностью привластных. 

Гунны, считавшиеся древним родом, носили 

головной убор из кожи волка. С тех пор головной 

убор из меха имело название «бөрік». В Европе 

головной убор из искусственной шерсти 

называется парик, перук. Ношение какого-либо 

головного убора определяет социальный статус или 

религиозную специфику человека. По 

традиционному убеждению и вере многих народов, 

волосы - это место для стабилизации души. 

Изменение волосяного покрова и головного убора 

означает увеличение чакры человека и его души. В 

связи с тем, что дети-девушки часто меняют 

социальный статус, пери на головных уборах 

которые они носили в зависимости от статуса 

имело особое значение в народе. В системе 

запретов табу также определяются функции, 

основанные на ритуальных допущениях, таких как 

невозврат головных уборов, ношение в 

перевёрнутом виде и без опускания на землю» 

[4.24]. И подчеркивают мужские головные уборы ( 

Рис.1).

 

Распределение имен головных уборов

в гендерном 
аспекте

в возрастном 
аспекте

социально-
экономически

е аспекте
сезонная в аспекте 

картографического 
местоположения 
(региональное, 

племенное)
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Рисунок 1. Мужские головные уборы по О.Жанибекову 

 

Головной убор подразделяется на женские, 

мужские, юношеские. Мужские головные уборы в 

зависимости от пользовательских особенностей, 

кроя по этнокультурным значениям подразделяется 

на следующие виды: легкая тюбетейка из ткани, 

одетая изнутри небольших, тымковых, 

носообразных зимних головок; капюшон (башмак) 

из толстой ткани; шапка утепленная в кожном 

положении или в тканях и тюбеках; зимняя теплая 

тюбетейка. 

Анализируя труды по одежде в отношении 

гендерного деления на мужчину и женщину, 

выявили следующие головные уборы, которые 

являются общим для обоих полов, это: тақия, 

бөрік. 

Мужские головные уборы. Мұрақ – вид 

шляпки, надеваемый должностными лицами, с 

обеих сторон из рога барана, предназначенный 

только для торжества. По нему народ различает 

карьерного человека. Орнамент, узор, оклеивается 

различными золотистыми, серебряными нитями. В 

разных местах назывался айыр қалпақ, саукеле 

қалпақ. Ношение этого головного убора было 

своеобразным способом: его носили вертикально 

сшитый колпачок снаружи. Поэтому этот вид 

головного убора имеет только ритуальное, 

торжественное значение. К сожалению, 

современное использование и техника создания 

наследия совсем не подходят к традиционному 

образцу. 

Қалпақ – шляпка, мужской головной убора с 

широким верхом. Чаще всего, шерсть и козы 

сшиваются из тонкого белого войлока с 

добавлением белого пуха. Из войлока, наконечник 

острых головных уборов впервые обнаружен в 

Кургане Пазырык. Колпак состоит из четырех и 

более стыков, с откидными краями. Торжественные 

белые колпаки вышивали белым шелком, по 

окружности украшали серебряным галуном, а по 

краю - шовками. В этом же колпаке был одет и 

великий казахский поэт Абай Кунанбаев. Эта 

шляпа хранится в Эрмитаже. 

В зависимости от кожи тымак подразделяются 

на сусар, елтірі, түлкі, барыс, бұлғын, далбай, 

сеңсең, жабағы тымақ, қарсақ, пұшпақ тымақ 

және пошымына қарай жаба салма, қайырма, 

төрт сай, дөңгелек төбе, шошақ төбе, жекей 

тымақ. Многие из них представлены на выставке 

ориенталлитов в Санкт-Петербурге. 

Малақай – это теплый головной убор, 

надеваемый на зиму, с твердым материалом или 

тонким слоем ваты. Малакай разделяет на два: с 

подкладном, и без подклада-закрытый. В то же 

время, если с подкладом покрывали дорогими 

кожами, то без подклада - закрытый изготовлены из 

цельного меха. 

Бөрік – это слово от слова Волк. А волк 

считался коренным тотемом тюркского племени. 

Шапка изготавливается из шкурок ягнят, баранины 

или различных видов зверей. Крыша в большинстве 

случаев соответствует четырем или шести. На 

верхней части шапки девушки носили совки или 

разные кисти, вышивали шлейфовой нитью, носили 

перламутровые, коралловые цепочки и золотые или 

серебряные пуговицы. Название было связано с 

тем, что кромка обрамлена определенной кожей 

зверя: Кундуз, куница, пуховая шапка и т. д. 

Камшат называли борук – камщатную шапку, 

обрамленную мехом. Махмут Кашгари называл 

меховые тымыки "камач Борик". Хозяином шапки, 

обрамленной камшатским мехом, хранящимся в 

Эрмитаже, считается отец Шокана Уалиханова-

Чингиз. 

Тақия – это легкий головной убор, который 

вышивается ручной вышивкой. В зависимости от 

технологии изготовления он делится на зерлі, 

оқалы, үкілі, бедерлі,, которые, в зависимости от 

типа, делятся на холмы и вершины. В 

Мангистауской области его называют телпек, а 

казахов Востока называют кепеш. Казахская такия 

вышита шелком, а бусы украшены драгоценными 

камнями. Ранее его края украшали серебряные и 

золотые косички, покрытые бабочками, 

боярышником и блестками. Художник П. 

Кошкаров нарисовал шапку (тақия) сшитаю с 

дорогой тканьи. Ш. Валиханов и Жанайдаров 

экспонируются на выставке востоковедов [5.18]. 

Женский головной убор. Тақия 

(Тюбетейка). Үкілі тақия - особая одежда 

казахских девушек. Она был разной по мере того, 

как его использовали в стиле национального 

орнамента. Тюбетейки красные, фиолетовые, 

зеленые и т. д. шьется цветами, тканями, такими как 

сукна, бархат. Украшены цветными бусинами-

коралловыми, золотыми, серебряными монетами и 

драгоценными камнями. Перо совы крепится на 

вершину тюбитейки, олицетворяя красоту. Это 

явление тотемной совы, как «святой птицы» в связи 

с древним религиозным понятием среди казахского 

народа. Тюбия - круглая, легкий головной убор с 

вышивкой. 

Саукеле - головной убор, надеваемый на 

невесту. Его изготавливают из специально 

отпечатанных, белых Войлоков или из ткани, 

О.Жанибеков 

Мужские головные уборы: 

Пұшпақ бөрік, қалпақ, түлкі тымақ, бөрік, мұрақ, тақия, аққалпақ,  телпек, зер тақия,түлкі 
тымақ, малақай, елтірі тымақ, пұшпақ бөрік,   
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пряжи между собой связанных шерстью, снаружи 

покрывают дорогостоящими тканями, такими как 

бархат, атлас, сукон. На краю содержатся шкурки 

цыплят, Камшат. Саукеле носится украшение из 

золота, серебра, меруер-маржан, вышивается 

снаружи шелковой нитью и имеет специальный 

нагрудный вывесок из серебра. Белый шелк, 

который достигает земли снаружи, будет жаулык.  

Лексема «саукеле» состоит из двух полных 

слов: «сәу» и "келе". Компонент " САУ " 

встречается на многих тюркских языках: в 

древнетюркском языке say - здоровый, целый, 

хороший [6.480], тат. сау-целый, чув.тыва-

здоровый т. б. Второй компонент, скребок. Куля — 

«тюбетейка, надеваемая под чолму, 

конусообразная шапка", на персидском языке куга 

— шапка календера; чаг. кylyk-головная повязка: 

азер: гульля-башня.  

В докторской диссертации Е.Жанпеисова об 

этимологии слова «саукеле» говорится: "компонент 

саукеле разным языкам: сау /САУ/ из 

общетюркского, күла/күлә~кела~келе/ из 

персидского САУ/САУ/ — выражает значение 

целый всецело, целиком; а компонент келі как 

название головного убора связан с его основным 

признаком — конусообразностью, относительно 

удлиненностью» [7.30]. 

Кимешек — это головной убор, который 

обычно изготавливается из белой ткани или белого 

шелка. Кимешек закрывает голову, грудь, спину. 

Его края обрамляют и вышивают. Кимешек имеет 

различные образцы, связанные с особенностями 

казахских родов и племен.  

Кимешек носили женщины в возрасте 25-40 

лет. В словаре В. В. Радлов объясняет «кімашак / 

kir/ — головной убор старых женщин». Тем не 

менее, кимешек дает празнечный вид 

носительнице. А.Манкеева в работе «Қазақ 

тіліндегі этномәдени атаулардың танымдық 

негіздері» объясняет слово кимешек «головные 

уборы разных типов из белой ткани, покрывающей 

грудь и спину» [8].  

Жаулык - платок, привлекающий женщин к 

голове. Жаулық шьется из шелка, из ткани, из 

шерсти, что вязанные из тонких, так и густых 

пряжей. Из шерсти толстый и вязанный называют 

"бөртпе". В то же время, как и из шелка или ткани, 

он называет «салы». По возрастным особенностям 

казахских женщин жаулык бывает разным. Это 

слово встречается во всех тюркских языках. В 

этимологическом словаре тюркских языков это 

слово дает следующее определение: "яғлиқ 

аргументируя это тем, что значение“ полотенце „- 

“то, чем вытирают жир". М. Асамутдинов говорит, 

что корень этого слова означает "накрывать, 

покрывать".  

В. Радлов говорит, что слово жаулык состоит 

из двух компонентов (жау+лык), но не четко 

выражает этимологическую сторону[9]. 

Бүркіншек – это покрытие закрывающая 

голову.  

Пример в стихотворении: Ақ бүркеншік 

салған жұрт,  

Ал ендігін жаққан жұрт  

Қызыл маржан таққан жұрт (Аттила). 

Бурке в толковом словаре казахского языка" 

бүрке ~ бүркеулі ~ бүркеусіз ~ бүркеншікті и т.д. 

слова оброзованные из одного корня. 

ХІ веке этому слово дал объяснение тюрколог 

М. Кашгари в своем словаре: „бүрүншүк- 

қатындар бүркенетін нәрсе“ . Что означает полотно 

чем кутаются женщины [10]. 

Бөрік - головной убор из шкурки, меха, 

обтянутый тканью, без ушков. Борик-это древний 

казахский национальный головной убор, который 

подразделяется на зимнюю и летнюю шапку. 

Зимняя шапка подшивается в шерсть или вату. 

Яровая шапка сшивается на двойной подкладке, без 

нанесения ваты.  

Слово "Борик" - это слово, общее для всех 

тюркоязычных народов. Об этимологии этой 

лексемы ученые высказывают разные мнения. 

Видный ученый-тюрколог Н. П. Дмитриев в связи с 

тем, что шапка изготавливается из пушнины, это 

название связывает со словом «бөрі» (волк). В. В. 

Радлов говорит, что „Камшат-камчатский боберь“-

и приводит примеры: камчат Бурик — шапка из 

бобрового меха» [11.493].  

По мнению Э. В. Севортяна «борик-бо+рук-

бурук и далее борк — бурк представляет собой 

производное, образовавшееся с помощью 

отглагольно-именного аффикса- /а/ — к от глагола 

бору-буру „покрывать“. Причем,“ борк//бурк» и все 

остальные, односложные формы представляют 

собой вторичные образования, являющиеся 

результатом редукции закрытого гласного второго 

слога и стяжения двойной производной обновы в 

односложную " [12]. Мы согласны с мнением Э. В. 

Севортяна. В древнетюркском языке 

употреблялось в значении burk-«бөрік». Поскольку 

существительное от глагола (-ых, -к,-К, -К, -К, - К, 

- К, - К, - ек) является суффиксом, то слово борик 

следует рассматривать как производный корень 

(бор+ИК), в котором слова словообразовательной 

модели этого слова являются частью речи, 

гостиной, местоимениями, а также глаголом. Таким 

образом, мы предполагаем, что слово борик должно 

быть связано с глаголом бүр-бүру, бүркес. На 

монгольском языке «бурээс — покрывало, 

покрывало; бурхээк — покрывать, накрывать 

сверху» [13]. 

Головной убор зависит от возраста. В 

отличие от головных уборов взрослых, 

отличительной чертой подростковой головной убор 

является колокольчатая тюбетейка: ее подножие 

являются тремя странами, с низкой вершинами. На 

крыше и подножках наносится разноцветный 

орнамент, на некоторые из которых изображены 

четыре боковых узора и узора у подножия, на 

некоторые из которых и на вершину вращаются 

узоры, вышивку с тонким узором, не обтягиваясь 

шитой вышивкой. Головные уборы казахских 

женщин отличаются друг от друга в зависимости от 

их возраста и семейного положения. Знак легкий 

платок на голову насаждения молодых женщин. 
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В зависимости от социально-

экономических особенностей. Из казахских 

национальных образцов одежды семантический 

статус очень высок головного убора.  

В казахских традициях головные уборы 

считались священной одеждой, представляющей 

собой красоту и элегантность. «Друг смотрит на 

низ/ноги, враг рассматривает верх\голову» - 

пословица, показывает социальное влияние на 

одежду в народе. 

Тәж - это золотой головной убор королей и 

королев. 

Қоқыр - зольный, окальный головной убор, 

надеваемый ханом и султаном. 

Айдарлы тақия или кепешт одевают 

музыканты играющие на домбыре, певцы, поэты. 

Этот вид головного убора удобен при движение 

головы и и при игре на инструментах. В 

традиционном казахском обществе особенный тип 

обряда, в котором носят его величественный хан, 

султаны, характерный как мурак, так и его 

символическое значение. 

Основной головной убор девочек был камшат 

борик. Самый дорогой женский головной убор 

считается – саукеле, головной убор невесты во 

время свадебного процеса. Пожилые женщины 

которые лешились мужей носили головной убор из 

белой ткани, без украшений.  

Күлә -это головной убор царевны, как колпак. 

В зависимости от сезонной специфики. 

Делегей- шапка-ушанка для защиты от снега и 

осадков зимой. 

Күлпара –разновидность легкого головного 

убора, вышитого из сукна, шидема, для защиты от 

пыли летом или зимой от дождя и снега. 

Қалпақ – яровая шапка из тонкого войлока, 

покрыванная пухом из шерсти ягнятника. 

Летом у девушки надевали цветные шелковые, 

бархатные, макпаловые, сшитые плоские потолки, 

круглая тюбетейка, в зимний период богатые 

камшатовые шапки. Бөкебай -это толстый вязаный 

зимний платок с пухом. 

В зависимости от картографических 

особенностей. Основываясь на сведениях 

энциклопедии "традиционная система казахских 

этнографических категорий, понятий и названий", 

головные уборы можно разделить в основном на 

три региона: а) от западной, Букеевской орды до 

Торгая до Оренбургской степи и Северного 

Приаралья; б) северо-восточной Акмолинской и 

Семипалатинской областей (Сибирский 

киргизский край) и Б) от Южного региона и 

Семиречья до Сырдарьи. Среди каждого из них 

можно заметить частичные тереторические 

различия: к примеру, Мангистауский регион в 

составе Западного ареала, Восточный Казахстан, 

входящий в состав Северо-Востока, а низовья 

Сырдарьи занимает место в бассейне: в данном 

регионе встречаются все характерные для трех 

вышеназванных регионов особенности. 

Запад отличается следующими различиями:в 

мужских и женских баках надевается шапка 

конусной формы с кромкой кожи. Также в этом 

регионе широко распространены куляпара и 

жаулык. 

Вместе с тем, в Северном, Центральном, 

Восточном Казахстане преобладают виды, 

приближающие к западу басни – Кимберли-табегей 

и куляпара, но на Западе преобладают целая 

куляпара. Женская головка в Восточном 

Казахстане отличается, особенно, камышными 

формами и небольшим врагом. В южном регионе 

Казахстана распространена четырехгранная 

войлочная колпак. Баки на востоке Семиречья 

отличаются особым врагом.По данным, в 

Казалинском и Перовском оязах (ныне 

Кызылординская область) существуют различные 

типы головных уборов. Несколько вариантов 

покрова и кимешка характерны для северных и 

южных ареалов, а один вариант врага встречается 

только в этом регионе. Мужчины носят капюшон, 

свойственный северо-восточному ареалу. [14.558] 

Кроме того, головные уборы разделены на 

региональные родоплеменные. Казахский народ 

видел по головному убору к какому жузу 

принадлежит человек и из какого он рода. Были 

образцы Аргын тымак, жалаир и найманский тымак 

или Тургайский тымак, Семипалатинский тымак. 

Заключение 

В сущности, имена головных уборов являются 

отражением этноса, определения образа жизни 

этноса, заслуженной жизни и многовекового музея. 

Через капюшон владельца определяется 

представителем какой страны он является, 

традиции и обычаи этой страны, социально-

иерархический статус и т.д. Поэтому основной 

функцией головного убора является защита 

этнографических, философских, мифологических и 

образовательных аспектов природы и тепла, дождя 

и ветра, а также долгой истории становления и 

созревания национального творчества, 

синкретическая концепция, которая загружает 

широкий спектр услуг. 

Изучив труды ученых А. Кайдара, У. 

Жанибекова, Ж. М. Манкеева, Е. Джанпеисова, об 

одежде казахского народа, мы выяснили, что в 

семантическом статусе казахской национальной 

одежды роль головного убора очень высок. Это 

обусловлено следующими лексико-

семантическими группами: 

• в гендерном аспекте; 

• в возрастном аспекте; 

• в социально-экономические аспекте; 

• в сезонном аспекте; 

• в аспекте картографического 

местоположения (региональное, племенное). 

Рассматривая головные уборы, как предмет 

исследования, мы обнаружали, что их различие 

между мужчинами и женщинами играет огромную 

роль, и в ходе иследования перечислили головные 

уборы по этим признакам. А также, можно 

рассматривать головные уборы в возрастном 

аспекте. В этом ключе выявлены типы головных 

уборов для ребенка, подростка и пожилого 

человека. 
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Место и социальный статус казахского народа 
в обществе были различны, что нашло отражение в 
одежде. В связи с этим у шапок есть свои 
особенности. Мы рассматривали это как 
«социально-экономические особенности». 

Кроме того, из-за географического положения 
казахской земли, были свои особенности в 
ношении одежды, в том числе и головных уборов. 
В зависимости от особенностей времен года, 
шляпы могут быть разделены на сезонные периоды, 
которые соответсвенно могут быть разделены на 
частичное лето, зиму, весну-осень (демисезонные). 

И в зависимости от картографического 
местоположения, племенная пропасть в казахской 
степи имеет собственную одежду, в том числе 
головной убор. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются вопросы изучения иностранного языка, о роли коммуникативной методики 
в учебном процессе, определены аспекты такой методики, дается характеристика специфической черты 
коммуникативной методики и иностранного языка как средства коммуникации, раскрываются методы 
коммуникативного подхода, а также недостатки такого подхода, его негативные стороны. 

ABSTRACT 

The article discusses the issues of studying a foreign language, the role of the communicative methodology 
in the educational process, defines the aspects of such a methodology, characterizes the specific features of the 
communicative methodology and the foreign language as a means of communication, reveals the methods of the 
communicative approach, as well as the disadvantages of this approach, its negative aspects . 
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На современном этапе развития науки в 

Узбекистане можно определенно сказать, что 
времена, когда достаточным доказательством 
освоения языка было умение переводить с 
иностранного языка и наоборот адаптированных, 
неаутентичных текстов уже прошли. Студент 
сегодня – это активная, творческая личность, 
которая должна не только обладать неким объемом 
знаний, но и уметь учиться: искать и находить 
необходимую информацию, использовать для этого 

разнообразные источники, в том числе и медиа 
источники, и непрерывно развиваться. 

Цель человека - научиться общаться, то в этом 
случае коммуникативная методика ему подходит 
больше. «Сейчас преподавание языка стало более 
прикладным, в то время как раньше оно носило 
больше теоретический характер. Изменилась и роль 
преподавателя. Диктатор - преподаватель не в 
состоянии предоставить студентам свободу 
выбора, которая необходима в процессе изучения 
иностранного языка. На смену такому 
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