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Введение. Каждый естественный язык номинативном аспекте имеет какие-либо 

характерные особенности можно полагать, что и кыргызский язык также обладает 

релевантным для него ономасиологическими свойствами и соответствующей 

языкового картина мира. Мы также полагаем, что такие релевантные номинативные 

особенности кыргызского языка обусловлены ниженазванным принципом 

человеческого фактора в языке, который способствует созданию определенной  

языковой картины мира. 

Актуальность темы. Язык- самое выразительное, чем человек обладает, и, если 

он перестанет обращать внимание на свой язык, а станет думать, что овладел им в 

достаточной мере, он станет отступать [13]. Проблемы языковой номинации стали 

особенно интенсивно обсуждаться в последние 40-лет прошлого столетия после 

выделения ономасиологии (предтечи языковой номинации) из области семантики 

языка. 
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В коллективной монографии названных авторов выявляется, что роль лексики в 

познании человеком действительности и в формировании языковой картины мира 

через акты языковой номинации в различных языках неодинакова: в различных 

естественных языках по-разному проявляются важные для номинации свойства 

первичного знакообразования, интегральные и дифференциальные признаки лексики 

[8]. 

К примеру, проф. Б. А. Серебренников на основании анализа объемного 

языкового материала из различных генетически неродственных друг другу и 

принадлежащих к различным типологическим системам языков показал, что в данных 

языках один и тот же объект номинации может обозначаться с самых различных точек 

зрения, по самым различным, порой неожиданным, признакам [8]. 

И потому мы полагаем, что человеческий фактор, влияющий самым 

непосредственным образом на развитие языковых систем, может оказывать 

определенное воздействие и на естественный кыргызский язык, принадлежащий к 

агглютинативному морфологическому строю. 

 Процесс обучения в вузе и эффективные способы его улучшения напрямую 

зависят от мотивации студентов т.к. мотивы являются движущими силами процесса 

обучения и усвоения материала. Мотивация к обучению достаточно непростой и 

неоднозначный процесс изменения отношения личности как к отдельному предмету 

изучения, так и ко всему учебному процессу. При этом мотивация к обучению зависит 

от особенности личности и социальных ролей индивидуума [14]. 

Попытаемся пояснить наше суждение об определенном влиянии человеческого 

фактора на явление языковой номинации на материале анализа доступной нам 

литературы, в которых в качестве материала исследования рассматривались языки, не 

находящиеся в близком родстве/ таком, например, как кыргызский и казахский языки, 

но только в неблизком или отдаленном, с современным кыргызским языком. 

Анализ доступной нам литературы по проблемам языковой номинации на 

материале различных языков (преимущественно индоевропейских) показал, что 

языковая номинация не есть нечто единое и обязательное для всех языков, что в 

каждом языке есть определенные номинативные особенности, характерные для 

языковой системы именно данного языка. 

 Например, исследование И.С. Торопцева показывает, что в русском языке в 

процессе языковой номинации новые наименования создаются вначале описательным 

способом и только впоследствии в результате действия категории мотированности 

сочетания слов преобразуются в отдельные цельнооформленные слова [10]. 

Монография В.Г. Гака вскрывает абстрактный субстантивный характер 

лексических единиц французского языка функции номинации. Абстрактность 

проявляется в том. что ограниченным количеством некоторых лексико-семантических 

групп/ в количественном сравнении с русским языком/ французский язык путем их 

дистрибутивного варьирования не может передавать все необходимые для номинации 

и коммуникации понятия,  а субстантивность реализуется через создание новых слов, 

и среди них глаголов, на основе существующих в языке имен существительных [2]. 



Шведские лексические единицы в качестве номинативных знаков как 

устанавливает проф. С.С.Лашанская в своих изысканиях, характеризуется внутренной 

формой / мотивировочными признаками/, которая однако, может забываться, но для 

шведского языка это явление забывания внутренной формы является положительным 

моментом, поскольку возникшие слова уже служат основой для образования новых 

наименований [5]. 

Труд О.Н. Труевцовой выявляет, что в английском языке в номинативном 

аспекте словосочетательная структура «существительное + существительное» имеет 

определенное отличия с сложного слова и от других типов словосочетаний, что 

детерминировано не столько языковой системой отношениями объектов именования 

[11]. 

Работа А.А. Бекбалаева, выполненная русле проблемы языковой номинации 

посредством немецкого предложения, акцентирует внимание на номинативных 

особенностях, присущих именно предложению современного немецкого языка, 

которое характеризуется необходимостью облигаторного наличия двух его основных 

членов/ субъекта и предиката/, если даже один из них, а именно субъект, имеет 

формальный характер [1]. 

В кандидатской диссертации исследователя О.М. Косован анализируются 

именные словосочетания молдавского языка в качестве единиц номинации и 

выявляется, что роль в процессе языковой номинации может быть оценена в 

молдавском языке как значительная [4]. 

В кандидатском исследовании Б.Т.Келдибекова изучается номинативный аспект 

текста (микротекста). При номинации лиц в современном немецком языке; является, 

что наименования лиц по разным их признаки в специальной, личной и 

профессиональной жизни являются текстообразующими лексическим средствами – 

они организуют план содержания немецкого текста [3]. 

Мы полагаем, что естественный язык, каковым является кыргызский язык, как и 

все другие языковые системы, обусловлен данным человеческим фактором в своем 

развитии. «Свойства естественного языка у человека неоднородны. Некоторые черты 

естественного языка являются уникальными, другие же свойственные всем или многим 

языковым системам» [7]. 

«Тема человеческого фактора предполагает рассмотрение антропологически 

обусловленных свойств языка» [8]. 

 Выводы. Таким образом, исходя из того, ученые, исследующие вопросы 

ономасиологии, стали принимать во внимание антропенцентрическую направленность 

языка, а именно, то, что язык развивается и функционирует в человеческом обществе 

и отражает действительность человеческим мышлением. «Познание закономерностей 

номинации влечет за собой более глубокое внимание роли человеческого фактора в 

языке, раскрытие функционального взаимодействия всех участков системы структуры 

языка, поскольку языковая техника призвана обеспечивать реализацию смыслительно- 

коммуникативных потребностей и намерений человека» подчеркнуто нами. 
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