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AJIFbl сез
Усынылып отырган корсетюш эл-Фараби атындагы 

К^азак улттык, университет! галымдарыныц биобиблио- 
графиялары сериясыньщ жалтасы болып табылады.

Корсетюш филология гылымдарыныц докторы 
профессор Элеонора Дуйсенкызы Сулейменовага 
арналган.

Биобиблиографияга галымньщ oMipi мен кызметш 
сипаттайтын мэл!меттер, оныц ецбектер1 жэне ол туралы 
эдебиеттер енпзшген.

Жарияланган ецбектер op6ip жыл келемшде мерз1мдш 
тэртшпен орналаскдн: эуел1 казакша, одан кей1н орыс 
жэне шетел тшдершде.

Ок,ырмандар пайдалануга ьщгайлы болу ушш б1рлес1п 
жазган авторлардьщ ес1мдер1 косымша бершп отыр.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый указатель трудов является 
продолжением серии биобиблиографий ученых Казахского 
национального университета им. аль-Фараби.

Биобиблиография посвящена доктору филологических 
наук профессору Элеоноре Дюсеновне Сулейменовой.

Указатель включает материалы о жизни и 
деятельности профессора Э.Д.Сулейменовой, а также 
список ее публикаций.

Публикации расположены в хронологическом порядке, 
в пределах каждого года по алфавиту: сначала идут 
работы, опубликованные на казахском, затем на русском и 
иностранных языках.

Для удобства использования в конце указателя 
приведен именной указатель соавторов, в котором даются 
ссылки на порядковые номера работ.
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Профессор Э.Д.Сулеймснованыц 
eiviipi мен кызметшщ непзН кезецдер1

Элеонора Дуйсенкызы Сулейменова 1945 жылы 6 
сэу1рде Алматы каласында дуниеге келген.

1966 ж. -  Абай атындагы Казак мемлекегпк 
педагогикалык, институтьгаьщ филология факультеты 
б тр д г

1966-1969 жж. -  М.Торез атындагы Москва 
мемлекегпк педагогикалык шет тшдер институтыньщ 
аспиранты.

1969 ж. -  «Проблема определения языка как объекта 
лингвистики (историко-аналитическое исследование)» 
такырыбында кандидаттык диссертация коргады.

1970-1974 жж. -  эл-Фараби атындагы Казак 
мемлекегпк улттык университетшщ жалпы тш 6uiiMi 
кафедрасыньщ ага окытушысы.

1974 ж. -  жалпы тш 6uiiMi кафедрасыньщ доцент1 
гылыми атагы бер1лд1.

1974-1993 жж. -  эл-Фараби атындагы Казак 
мемлекегпк улттык университетшщ жалпы тш бЫм 
кафедрасыньщ доценп.

1992 ж. -  «Семантические параметры слова в 
интерлингвальном исследовании (теоретические и 
прикладные аспекты контрастивного анализа)» 
такырыбында докторлык диссертация коргады.

1993-1994 жж. -  Мэриленд унверситетшщ славистика 
Департаментшщ (АКД1) шакырумен сонда профессор 
больш кызмет аткарды.

1994 ж. -  жалпы тш 6iniMi кафедрасыньщ профессоры 
гьшыми атагы бершдг

1995 жылдан бастап каз1рге дей1н эл-Фараби атындагы 
Казак мемлекетт1к улттык университетшщ жалпы тш 
61л1м1 кафедрасыньщ мецгерушюь
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2000- 2002 жж. -  эл-Фараби атындагы 1^азак 
мемлекетпк улттык университет! филология факультет!нщ 
деканы.

1993-1998 жж. -  К,Р Рылым жэне 6iniM министрлпл 
жанындагы орыс тип жэне эдебиет1 бойьшша оку- 
эдютемелж кенестщ терайымы.

1997 жылдан 6epi -  эл-Фараби зтындагы Кдзак 
мемлекетпк улттык университет! жанындагы "орыс тнн" 
"т!л теориясы", "тарихи-салыстырмалы, ги оология лык, 
жэне салгастырмалы т!л бипмИ бойынша коргалатын 
докторльщ диссертацияльщ кецестщ терайымы.

1996-2001 жж. -  ИНТАС сарапшысы (International 
Associatio for the promotion of cooperation with scientists 
from NS ) (Брюссель).

1998 жылдан бастап Орыс тин жэне эдебиеи 
окытушыларыньщ халыкаральщ ассоциациясы (МАПРЯЛ) 
Кдзакстан бэл1мш баскарады.

1999 ж. -  Орыс Tmi жэне эдебиеп окытушыларынын, 
хальщаралык ассоциациясыныц (МАПРЯЛ) Президиум 
Myineci болып сайланады.

2000 ж. -  Тэуелшз Мемлекеттер Досз астыгыныц т! л 
жэне мэдeниeттi уйымдастастыру К,огамыньщ кецес! 
неггзшде курылган кенестщ курамына к!редь

2001 ж. -  Халыкаральщ "Русский язык за рубежом" 
(Мэскеу) журналыньщ редация алкасыньщ мушес!.

2001 ж. бастап -  К,Р YFA А.Байтурсынов атыкдагы Tin 
6iniMi институты жанындагы гылыми-координацияльщ 
кецестщ мушес!.

2001 ж. -  "К,азакстан Республикасыньщ гылымын 
дамытуга cinipreH ецбеп унйн" теске тагатын белп'Ымен 
марапатталды.

2001- 2002 жж. -  галымдар мен мамандарга гылым мен 
техникага коскан ерекше yneci ymiH бершген Мемлекетпк 
гылыми стипендияньщ жещмпазы.
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2003 ж. бастап -  ИНТАС (International Association for 
the promotion of cooperation with scientists from NS') 
гылыми кецестщ Myuieci (Брюссель).

2004-2006 жж. - ИНТАС гранты (International 
Association for the promotion of cooperation with scientists 
from NIS) "New language idenlity in transforming societies: 
Kazarhstan, Kyrgystan, Tajikistan and Uzbekistan" жобасы 
уинн.

2004 -2006 жж. — галымдар мен мамандарга гылым мен 
техникага коскан ерекше улеа yuiiH бершген Мемлекегтж 
стипендияньщ жешмпазы.

2004 ж. -  Жогаргы мектеп Халыкаралык 
академиясыныц aкaдeмигi (МАН ВШ).

2004 ж. -  мемлекетке cimpreH ецбеп, елдщ элеумегпк- 
экономикалык жэне мэдени дамуына коскан елеул1 улеа, 
сонымен катар белсещй когамдык кызмет yuiiH К,азак,стан 
Республикасыньщ Курмет грамотасымен марапатталды.



Основные даты жизни и деятельности 
профессора Э.Д. Сулейменовой

Элеонора Дюсеновна Сулейменова родилась 6 апреля 
1945 года в г. Алма-Ате.

В 1966 г. окончила филологический факультет 
Казахского государственного педагогического института 
им. Абая.

1966-1969 гг. -  аспирантка I Московского 
государственного педагогического института иностранных 
языков имени М.Тореза.

1969 г. -  защитила кандидатскую диссертацию на тему 
"Проблема определения языка как объекта лингвистики 
(историко-аналитическое исследование)" в I-м МГПИИЯ.

1970-1974 гг. -  старший преподаватель кафедры 
общего языкознания КазНУ им. аль-Фараби.

1974 г. -  присвоено ученое звание доцента по кафедре 
общего языкознания.

1974-1993 гг. -  доцент кафедры общего языкознания 
КазНУ им. аль-Фараби.

1992 г. -  защитила докторскую диссертацию на тему 
"Семантические параметры слова в интерлингвальном 
исследовании (теоретические и прикладные аспекты 
контрастивного анализа)" в МГУ им. М.В. Ломоносова.

1993-1994 гг. -  профессор Департамента славистики 
Университета Мэриленда (США).

1994 г. -  присвоено ученое звание профессора по 
кафедре общего языкознания.

С 1995 г. по настоящее время -  профессор, заведующая 
кафедрой общего языкознания КазНУ им. аль-Фараби.

2000-2002 гг. -  декан филологического факультета 
КазНУ им. аль-Фараби.
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199.'-1998 гг -  председатель учебно-методического 
совета (УМС) при Министерстве науки и образования 
Республики Казахстан.

С 1997 г. -  председатель диссертационного совета по 
защите докторских диссертаций по специальностям 
'теория языка", "русский язык", "сравнительно- 
историческое", типологическое и сопоставительное 
языкознание'

1996-2001 гг. -  эксперт ИНТ АС (International 
Association for the promotion of cooperation with scientists 
from NIS, Брюссель).

1998 i -  Президент республиканского общественного 
объединения преподавателей русского языка и литературы 
«КазПРЯЛ» (коллективного члена МАПРЯЛ).

С 1999 г. -  член Президиума МАПРЯЛ 
(Меж, in народной ассоциации преподавателей русского 
языка м литераторы).

С 2000 г. -  член Общественного совета Базовой 
организации по языкам и культуре гссударстз-участнихов 
Содружества Независимых Государств (Москва), 
создание! о е соответствии с рекомендациями Совета 
межпарламентской ассамблеи СНГ решением Совета глав 
.ссуллг.отв и Совета глав правительств СНГ 
межгосударственными и межправительственными 
соглашениями и договорами об образования, принятыми в 
рамках Содружества 'Москва).

С 200i г. член международного редакционного 
совета журнала ('Русский язык за рубежом;) (Москва)

С 2001 г -  член каучно-коердчнационного совета по 
языкознанию при Институте языкознания им. 
А.Ьайтурсьтноьа НАН РК.

2001 г. -  награждена нагрудным знаком «За заслуги в 
развитии науки Республики Казахстан».
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2001-2002 гг. -  стипендиат Государственной научной 
стипендии для ученых и специалистов, внесших
выдающийся вклад в развитие науки и техники.

С 2003 г. по настоящее время -  член Учёного совета 
ИНТАС (Member of the 1NTAS Council of Scientists, 
Брюссель).

2004-2006 гг. -  грант ИНТАС (International Association 
for the promotion of cooperation with scientists from NIS) за 
проект «New language identity in transforming societies: 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan».

2004-2006 гг. -  стипендиат Государственной научной 
стипендии для ученых и специалистов, внесших
выдающийся вклад в развитие науки и техники.

С 2004 г. -  действительный член Международной 
академии наук высшей школы (МАН ВШ).

2004 г. -  Почетная грамота Республики Казахстан за 
заслуги перед государством, значительный вклад в 
социально-экономическое и культурное развитие страны, а 
также активную общественную деятельность.



Филология гылымдарыныц докторы профессор 
Элеонора Дуйсенкызы Сулейменованыц 

гылыми, педагогикалык жэне когамдык кызмет1 туралы 
КЫСКАША о ч е р к

Элеонора Дуйсенкызы Сулейменова - эл-Фараби 
атындагы Казак улттык унниверитетшщ 6miKTi 
профессоры, Жогаргы мектеп Хальщаралык 
академиясыньщ академии.

Москва мемлекеттш педагогикалык шет тшдер 
институтьгаьщ аспирантурасында кернект1 галым-теоретик 
профессор Г.В.Колшанскийдщ жетекшштмен "Проблемы 
определения языка как объекта лингвистики (историко
аналитическое исследование)" такырыбында кандидаттык 
диссертация коргап, 1969 жылдан 6epi эл-Фараби 
атындагы Казак улттык университет! жалпы тш 6iniMi 
кафедрасына жас маман ретшде кызметке келген 
Э.Д.Сулейменованыц гылыми-педагогикалык кызмеп мен 
кэшби осу жолы осы кафедрамен тыгыз байланысты. 1992 
жылы М.В.Ломоносов атындагы Москва Мемлекегпк 
университетшде Э.Д.Сулейменованыц коргаган 
"Семантические параметры слова в интерлингвальном 
исследовании (теоретические и прикладные аспекты 
контрастивного анализа)" атты докторлык диссертациясы 
Ka3ipri тацда Казакстан лингвистикасында жан-жакты 
зерттел1п жаткан контрастивтж т1л бшмшщ Heri3iH салган 
кепжылдык 1зденютердщ корытындысы больш табылатын 
фундаменталды гылыми ецбек. 1993-1994 жж. 
Э.Д.Сулейменова Мэриленд университет1н1ц славистер 
Департамент1н1ц (АКД1) профессоры болып кызмет ютедг 
1995 жылдан бастап Э.Д.Сулейменова филология, 
биология, тарих жэне шыгыстану факультеттершщ барлык 
бел1мдер1 мен мамандыктарьшьщ студенттерш жалпы 
лингвистикалык пэндермен камтамасыз етет1н жалпы тш 
6miMi кафедрасьшыц мецгеруппсг Сонымен катар
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кафедрада жалпы тш бийм1, тарихи-салыстырмалы, 
типологияльщ жэне салгастырмалы тш бш1м1 
мамандьщтары бойынша магистратурага бийм беру жэне 
аспиранттарга, 1зденушшерге, докторанттарга гылыми 
жетекшиик ету жумыстары аткарылады.

К,ызмет еткен жылдар аралыгында Э.Д.Сулейменова 
университетте тш теориясьшыц лингвистикальщ ш1мдер 
тарихы мен тшд1 талдау эдгстершщ бЫмдер непз1 мен 
мэселелершщ аркауын курайтын «Жалпы тш биймЬ>, «Тш 
бипмше Kipicne», «Тш бшмшщ философияльщ 
непздерЬ>, «Элеумегпк лингвистика», «Мэтш 
лингвистикасы», «Сейлеу актшер1 теориясы» жэне т.б. 
пэндер бойынша лекцияльщ курстар окьш келедг 
Э.Д.Сулейменова -  КД университеттер1 филология 
факультеттершщ базальщ лингвистикальщ пэндерше 
арналган типтж багдарламалардын авторы, сонымен катар 
филологиялык мамандьщтардьщ Мемлекетпк
стандарттарын дайындаушьшардыц 6ipi.

1997 жылдан бастап Э.Д. Сулейменова -  эл-Фараби 
атындагы К,азУУ жанындагы орыс mini, min теориясы, 
салыстырмалы-тарихи, типологияльщ жэне
салгастырмалы min 6iniMi мамандьщтары бойынша 
коргалатын докторльщ диссертацияльщ кецестщ (1997- 
1999 Д 14А 01.31; 2000 жылдан - Д 14А 01.22) терайымы. 
Эл-Фараби атындагы КдзУУ-дыц диссертациьшьщ кецес1 -  
ел1м1здщ барльщ аймактарына лингвистер дайындайтын 
республикадагы жетекш1 жэне беделд1 гылыми 
ортальщтардьщ 6iperefti.

2001 жылдан 6epi профессор Э.Д.Сулейменова жалпы 
тш 6iniMi кафедрасыньщ жанындагы «Казак, тип: 
психолингвистика жэне элеуметпк лингвистикальщ 
зерттеулер» гьшыми-зерттеу лабораториясына жетекш1л1к 
етедь Лабораторияньщ непзп максаты -  студенттерд1, 
магистранттарды, аспиранттар мен окытушыларды 
компьютерл1к программаларды пайдаланып материал-
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дарды синтездеу жэне сейлеудщ пайда болуын, тш 
онтогенез! (бала тшн зерттеу жэне баланыц костшдинп) 
мен машинальщ вцдеудщ психо- жэне 
социолингвистикалык мэл1меттерш психолингвистикалык 
жэне социолингвистикалык, эд!сгер непзшде зергтеу. 
Лабораторияньщ гылыми кецесшшер! -  проф. Г Томсен 
(Канаданьщ Альберт университет!) жэне проф. 
Н.Ж.Шаймерденова. Зерттеу жумысына шыгармашыльщ 
кэзкарас пен шебер уйымдастырылган гылыми жетекш!л!к 
профессор Э.Д. Сулейменовага казактыц ментальды 
лексиконын психолингвистикалык; тургыдан зерттеуге, 
эксперименталды психолингвистикалык мэл!меттердщ 
жиынтыгын жасауга, терминологияльщ атаулар мен казак 
тшшдеп жеке лексикалык б!рлжтердщ жиЫгш 
стагистикалык ецдеуге, сонымен катар Кдзакстан 
Республикасындагы т!лд!к жоспарлаудьщ социолингвис
тикалык мониторинпн жузеге асыру жэне т.б. зерттеуге 
арналган шыгармашыльщ топ куруга мумк!нд!к берд!.

Профессор Э.Д. Сулейменованыц гылыми-зерттеу 
жумысыныц opici кец, олар -  жситы m in 6iniMi (жалпы 
семантика, номинация теориясы, т!лдщ когнитивт!к 
acrreKTici, т!лд!к каб!лет жэне екшип т!лд! мецгеру, Tin 
6iniMiHi4 эдютер! мен эд!стемелер!), эпеуметтт m in 6iniMi 
(тЬццк жагдай жэне тшдш жоспарлау, К,азакстандагы 
казак жэне орыс т!лдер1н!ц колданысы), теорияпыц жэне 
цопданбапы пексикография, сапгастырмапы m in 6iniMi 
(твдерд! салыстыру мэселес! жэне эр xypni курьшымдагы 
т!лдерд!ц уксастьщ жактарына лингвистикалык талдау, 
казак жэне орыс тшдершщ контрастивттк- 
лингвистикасьшыц семантикасы жэне прагматикасы). 
Ралымныц гылыми-зерттеу кец!ст!г!н!ц epiciH казак жэне 
орыс тшдер! материалдары непзшдеп т!лдерд! мецгеруд!ц 
теорияльщ жэне колданбалы acneKTici курайды.

Э.Д.Сулейменованыц белгш! монографиясы «Понятие 
смысла в современной лингвистике» (Алматы; Мектеп,
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1989) ецбегшде сез мазмунына кешенд1 интерлингвалды 
зерттеу «магына -  мэн-магына» концептуалдык 
семантикалык параметрлер1 б1рл1гшде карастырылады; 
мэн-магына тусштнщ уш редукционистш 
парадигмасыныц концептуалды тужырымы бершген; 
номинативтштен коммуникативтьпрагматикалыкка жэне 
когнитивтткке дешнп мэн-магына концепциясыньщ даму 
динамикасы сипатталган, сонымен катар магына жэне 
мэн-магына угымдарыныц езшдпе аньщтамасын усынган. 
Инварианттылык, пен мэн-магынаны толык, тусшд1руге 
болмайтын жагдайдьщ тужырымы ретшде карастыруга 
болатын тшдж артефактшерд1 талдау непзшде («мейлшше 
сактап коргалынган» жэне прецедентпк мэтшдер) мэн- 
магынаны тушщцрудщ диапазоны айкындалган. Элемнщ 
«тшдж бейнесЬ> туралы сын кезкарас айтылып, шындык, 
элемнщ 6ipairiH айкындайтын жэне оньщ т1лдеп бейнесш 
керсететш, мэн-магынаныц универсалдык (эмбебаптык) 
табигатын гана емес, сонымен катар 6ip тшден eKiHuii тшге 
аударгандагы феномендж кубылысты тус1нд1ретш мэн- 
магынадагы плюрализмге тужырымдама бершген. Bip- 
6ipiHe эсер eTyuii тшдер арасындагы куп т  жэне элс1з 
семантикалык байланыстардыц ж т  ажыратылган, 
эксплицитп жэне имплицитп семантикалык- 
интерлингвалдык контрастар аныкталган.

Лингвистер арасында проф. Э.Д.Сулейменованыц 
«Казахский и русский языки: основы контрастивной 
лингвистики» (Алматы: Рауан, 1992) ецбеп жогаргы 
сураныс пен багага ие бодцы. Ецбекте тшдерд1 салыстыру 
мен форма уксастыктарына лингвистикальщ талдаудыц 
теориялык тужырымдамасы жасалган, контрастивт1 
лингвистиканыц непз1 мен оньщ дербес интегралды 
гьшыми жэне оку пэш ретшдеп непздемеш бершген, эр 
турл1 кабаттагы тшдж б1рлжтер материалдары мен 
категориялар непзшде казак жэне орыс тшдерше 
копсатьшы контрастивтьтипологиялык талдау журпзшген.
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Э.Д.Сулейменованыц кептеген макалалары мен 
баяндамалары лексикография теориясыньщ сан кырлы 
мэселелерше арналган: эр турл1 типтеп костшд1 
свзджтерд1 курастырудьщ принцигггер1, сезджтерде 
бершген мэл1меттерд!ч мазмуны, сезджтердщ сешмдшп 
мен барабарлыгы, аныктама-тусшд1рмелерд1ч дурысты- 
лыгы жэне т.б. Осы принциптердщ басым кепшппп 
практикалык тургыдан келемд1, алганщы 
лексикографияльщ дереккез -  «Словарь по языкознанию. 
Тш 6miMi сездт»  (Алматы: Былым, 1998) лугатында 
KepiHic тапты. Бул сездж -  жалпы тш 6iniMi кафедрасы 
творчествольщ ужымыньщ жене Э.Д.Сулейменованьщ 
жетекшшп мен жалпы редакторлыгыньщ кеп жылдык 
енбеп. Лугатта 1300-ден аса лингвистикалык терминдерд1ц 
орыс жэне казак тшдершдеп аныктамалары бершген. 
Сезджп жазу барысында кептеген теориялык, 
методологияльщ жэне лексикографиялык мэселелерд1 
шешуге тура келдп метатшдж континуум зерттелд1 жэне 
казак жэне орыс тшдершдеп жалпы лингвистикалык 
терминологияньщ непзп корпусы аныкталды, терминдер 
тэртшке келпршп, жуйеге тушрщдь ею тшдщ 
номинациялык жэне угымдык жуй е л ер i калыпка 
келт1р1лд1, метатшдж б1рлжтердщ ез1ндеп iuiKi жуйеа 
реттелшд1, терминдер нормага сай б1рыцгайландырылып 
6ip i3re TycipLrmi, казак лингвистикалык терминелогиясы 
синхрондалды жэне стандартталды жэне т.б.

K,a3ipri казак тшшдеп шетел сездерд1д 
лексикографиялык жумысы Нидерландтыц (Х.Бушетон) 
жэне Германияньщ (Л.Йохансон) галымдарымен б1рлесш 
«The Lexsicographical Description o f  Loanwords in Kazakh» 
(INTAS, 1996-1998) халыкаралык жоба бойынша 
ЖYpгiзiлдi. Жумыстьщ нэтижесшде колда бар 
лексикографиялык дереккездер непзшде жэне орта мектеп 
окулыктарында колданылатьш казак тшшдеп шетел 
сездерынщ жиынтыгы тузщць
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Э.Д.Сулейменованьщ б1рк,атар ецбектер! К,азак;стан- 
дагы тшдш жагдай мен тшдж жоспарлаудыц Ренессансын 
социолингвистикальщ тургыдан зерттеуге арналган. 
Лингвистикалык,, саяси-элеуметпк, элеуметпк- 
демографияльщ, элеуметпк-функционалдьщ жэне мэдени- 
улттьщ параметрлерше сэйкес казак тшшщ ем!ршенд!гшщ 
теориялык непздемеа жасалынды.

Кептеген макалалары мен хальщаральщ конгрестерде 
жэне конференцияларда жасаган баяндамаларымен катар 
Э.Д. Сулейменованыц ipi, кесек зерттеулершщ катарьша 
элеумегпк тш 6miMi бойьшша жасаган «Словарь 
социолингвистических терминов» (Алматы: Кдзак 
университет!, 2002. Н.Ж.Шаймерденовамен 6ipre); 
«Языковая ситуация и языковое планирование в 
Казахстане» (Алматы: К,азак университет!, 2005; 
Ж.С.Смагуловамен 6ipre) жэне социолингвисткалык 
аныктагыш «Языки Казахстана» (Алматы: Арыс, 2005; 
Н.Ж.Шаймерденовамен 6ipre) ецбектер!н ерекше атауга 
болады.

Элеуметт!к т!л 6miMi терминдер! бойьшша непзп 
мэл!меттер жинакталган «Словарь социолингвистических 
терминов» сезд!г!нде томендеп мэселелер камтылган: 
социолингвистикальщ зерттеулерд!ц Ka3ipri куй!н белгшеу; 
социолингвистикальщ багыттарга тусшштемелер беру; 
социолингвистиканьщ эд!стер!н сипаттау; социолингвис- 
тиканьщ Heri3ri терминд!к курамын аныктап, олардыц 
аньщтамаларын беру. «Словарь социолингвистических 
терминов» свздтнде лексикографияльщ талдау 
жасалынган, элеуметт!к т!л б!л!м! терминд!к корпусы 
тэртшке келНршш, жуйеге тушршген, келемше орай 
кажет болган жагдайда терминдер жиынтыгыныц 
аньщтамаларын нормага T y c ip y  мен б!р i3re келт!ру 
жумыстары журпзшдг Созд!кте 400 социолингвистикальщ 
терминнщ аныктамасы бер!лген.
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«Языковая ситуация и языковое планирование в 
Казахстане» ецбеп проф. Э.Д.Сулейменова жетекшийк 
ететш К,Р Бшм жэне гылым министрл шшщ «Мемлекегпк 
тшдщ функционалдык дамуыныц динамикасы жэне жаца 
тш саясатыныц тшмдшт: 1991-2001» жобасы бойынша 
жазылды. Ютапта котер1лген непзп мэселелер -  тшдж 
жагдай, тшдж саясат, тшдж жоспарлау. Ецбекте т1лд1к 
жагдай мэселеа ко гам даты тш/тшдер колданысыныц 
белпл1 тарихи кезецце, накты эшмшшж-территориялык 
6ipjiecriKTe (этникалык когамдастьщта) колданылатын 
тшдер б1рлестйтнщ, тшдердщ ем1р суру формасыньщ, 
территориялык жэне элеуметтж диалектшердщ, жаргон- 
дардыц, койнелердщ контекст1нде карастырылган. Мундай 
тэсш Кдзакстандагы т1лд1к жагдайдыц непзп белгшерш 
аныктауга мумкшдж берд1. Олар: демографияльщ тепе- 
тецщкпн жэне тищердеп экзоглостык пен функционалдык 
тецгерудщ жоктыгы. К,азак жэне орыс т1лдер1н1ц 
0м1ршецд1пн турл1 демографиялык жэне социолингвис- 
тикалык параметрлер непзшде зерттеу эр т1лд1ц плдж 
жагдай ды калыптастырудагы орнын аныктауга мумк1нд1к 
бердг Т1лд1ц жандануы -  оныц ем1ршецдпшщ кушею1 
дэлел1 елдеп журпзшш отырган т1л саясатыныц тш 
Ренессансыныц саясаты ретшде тусшуге жол ашты. 
Мемлекетпк саясаттык курамдас бел1г1 болып табылатын 
т1л Ренессансы саясаты зац шыгарушы кужаттарда KepiHic 
тауып, казак тшнщ барлык функциясыныц жэне 
колданыс аясыныц кецею1не, казак ултыныц кауьпнуына 
мумкшдж беред1. Мемлекетт1к казак тшнщ 
функционалдык дамуыныц жэне колданыс аясыныц 
кецекм туралы каз1рп элеуметт1к тш бшмшщ мэл1меттер1 
Кдзакстандагы тшдж жагдайда болып жаткан каркынды 
инновациялык урд1стерд1ц айкын KopiHicTepiH бере алады. 
Мемлекетт1к казак тшнщ функционалды дамуына саналы 
гурде, объективп непзде эсер ететш тш саясатыньщ 
тшмдшгш багалауга мукшдж бередц сонымен катар
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социолингвистикальщ теорияньщ 1шшде концептуалды- 
терминологияльщ дэлелдемелер жасауга мумюндж береди

К,азакстандагы тшдж жагдайдыц зерттелу1 «Языки 
Казахстана» аныктагышында жалгасын тапты. Kixanxa 
темендеп сурактардыц жауабы бершген: К,азакстанда 
канша жэне кандай тшдер бар? Барлык тш езшщ 
референтпк ултына сэйкес келе ме? Бул тшдер бипм 
жуйесшде, букаралык акпарат куралдарында, ортальщ 
жэне жергипкп уйымдарда колданыла ма? Олар кандай 
генетикалык жэне типологияльщ топтарга Kipeni? 
Социолингвистикальщ аныктагыш -  аталган жэне баска 
сурактарга толыкканды жауап беруге, Кдзакстандагы 
тшдерге социолингвистикальщ тургыдан талдау 
жумыстарын жалгастыруга, элеуметпк тш бтм ш щ  
терминологияльщ аппаратын жуйеге Tycipyre, жуйеленген 
оку мэтшдерш курастыруга арналган алгашкы ецбек. 
К1тапта К,азакстан территориясында объективтш жэне 
субъективтж себептермен коныс тепкен жэне ©Mip суретш 
хальщтар тшдершщ мэртебесше, сейлеушшердщ санына, 
тшдщ аткаратын элеуметпк кызметшщ ерекшелш мен 
колемше, кандай генетикалык жэне типологияльщ топка 
немесе класка тэн екещцгше карамастан, турл1 тшдердщ 
колданыс фактшер1 ескершген. К^азакстандагы т1лдерд1 
генетикалык жэне типологияльщ тургыдан саралау, 
жуйелеу жэне сипаттау оларды томендепдей топтарга 
жштеуге мумкшдщ бердг мемлекетнк тш, орыс тшц 
диаспоралардьщ экзогещц/эндогещц тшдерц иммигрант- 
тьщ тшдер.

Э.Д.Сулейменованыц соцгы жылдары жазылган 
ецбектер1 копэтникальщ К^азакстан жагдайьшдагы т1лдерд1 
идентификациялау мэселесше арналады. К,азакстан, 
Кыргызстан, Тэжшстан, ©збекстан, Израиль жэне 
Финляндия галымдарымен 6ipnecin орындалып жаткан 
«New language identity in transforming societies: Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan» (INTAS, 2005-2006)
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хальщаралык жоба осы багыттагы зерттеулердщ кдтарын 
курайды.

Колданбалы зерттеу жумыстарыныц непзп багыты -  
Ka3ipri талаптарга сай орыс жэне казак Tijmepi бойынша 
окулыктар жазу.

Проф. Э.Д.Сулейменова казак тшш окыту туралы 
окулыктар, оку куралдары жэне кернею куралдар, 
багдарламалар серияларын жарыкка шыгарды:

• «Казак тип» оку кешеш бес ютаптан турады: «Ты 
устарту», «Аныктагыш», «Унжария», «Бейнежазба», ею 
аудиокассеталы «Сухбат». -  Алматы: Жлбек жолы, 1996. 
Жалпы келем1 65,5 б.т. (Д. Аканова, К,- К,адашевамен 
6ipre);

• «Казак тшп Ресми карым-катынас, ic кагаздар т1л1».
-  Алматы: Рауан, 2000. -  176 б. (А.Алдашева,
З.Ахметжанова, К- Кадашевамен 6ipre);

• «Ресми ic-катаздары». -  Алматы: Сезд1к-Словарь, 
2000; 2001; 2002; 2004. -  216 б. (А. Алдашева, 
З.Ахметжанова, К- Кадашевамен 6ipre);

• Ею ютаптан туратын оку кешеш: 1. «Ресми-юкери 
казак Tini». BipiHmi, ек1нш1, ушппш децгей = 
«Официально-деловой казахский язык: первый, второй, 
третий уровень». -  Алматы: Арман ПВ, 2002. -  408 б. 2. 
«Ресми-ккери казак тш ». Грамматикалык тус1н1ктеме. 
Грамматический справочник. -  Алматы: Арман ПВ, 2002.
-  192 б. (Д. Аканова, А.Алдашева, З.Ахметжанова, 
К Кадашевамен 6ipre);

• «Практическая грамматика казахского языка» в 
комплекте с 18 таблицами «Казак тип: ернектер жэне 
кестелер». -  Алматы: Арман ПВ, 2003. -  234 б. +18 улкен 
форматты ернек (Д.Аканова, А.Алдашева, З.Ахметжанова, 
К- Кадашевамен 6ipre);
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• «Практическая грамматика казахского языка» в 
комплекте с 18 таблицами «Казак тип: врнектер жэне 
кестелер». -  Алматы: Арман ПВ, 2004. -  234 б. + 18 ернек 
А4 (Д.Аканова, А.Алдашева, 3.Ахметжанова, ККадаше' 
вамен 6ipre).

Казак ты! бойынша жазылган окулыктардыц катарьш 
Интернетке арнап шыгарган http://www.cenasianet.org 
адрестеп exi кезекп мультимедий модул! толыктырады. 
Модульдерд! жасауга проф. М.Лекич (ACTR/ACCELS -  
Бипм жуйесшдеп достык карым-катьшастьщ Америка 
кецеск АКШ), Д. Аканова (Чикаго университет!), проф. 
Э.Д.Сулейменова (Эл-Фараби атындагы Казак улттык 
университет!), проф. K-Кддашева (Казак зац академиясы), 
проф. А. Алдашева (Абай атындагы Алматы университет!) 
катысты. Мультимедийл!к веб-курс казак тшш оз безмен 
окып-уйренет!н, ол орта сатыдагы агылшьш тицц 
студенттерге арналган. Казак тЫ веб-курсыньщ 6ipiHnii 
кезец! «Central Asian News Broadcasts » (1998-2000) уш 
модульден турады. Эр модуль ресми жацалыктардан, 
мэдениет жацалыктарынан, ауа райы мен спорт 
жацалыктары туралы мэл!меттер беретш 6ipHeme циклдык 
сабактан туратын аутентикалык мэт1ндерден турады. 
Казак т1л! веб-курсыньщ екшпп кезец! «Windows on 
Central Asian Culture» (2000 -2003) сепз модульден турады. 
Олар -  ко л онер шеберлерц музыкалык аспаптар, сэулет 
OHepi туындылары, эшекей буйымдар, улттык ойындар, 
салт пен дэстурлер жэне т.б. туралы дерекп 
бейнефильмдердщ непзшде жасалган материалдар. 
Интернет кузыретшдеп мультимедийл!к ресурстарды 
пайдалану окытушыныц ецбепн едэу1р жецшдетш, 
студенттерд!ц ез бет!нше жумыс icrey каб!лет!н 
жогарылатады, оку материалдарын тшмд! турде жуйелеуге 
жэне сейлеу эрекетшщ барлык турлер!н дамытуга 
мумкшдж бередг Ерекше соны аутентикалык мэтшдер,
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видео, аудио жэне т.б. турл1 кешенд1 интерактивт1 
жаттыгулардан туратын казак тшнщ модул1 казак тшш 
уйренушшерге ыцгайлы да кызьщты жагдай тугызады. 
Сураныска ие казак тш  веб-курсыньщ сапасын жогары 
багалауга болатынын окушылардыц Модуль материал- 
дарын жш пайдалануы жэне колдану уакыты 
дэлелдейтшш ACTR/ACCELS керсетш отыр. К,азак типн 
уйренудщ сураныс уэждипп мен мэдениеттанулык 
перспективасыньщ жогарылыгы ж ада мультимедий 
курстарын жасау кажеттшпшц дэлел1 болмак-

Орта мектептерге арналган орыс тш1 мен эдебиетшщ 
окулыктарын жазуы проф. Э.Д.Сулейменова гылыми 
шыгармашылытыныц тары 6ip кыры болмак.

Ралымныц мектепке арналган алгашкы окулыгы -  
Р.Б.Нуртазинамен 6ipirin казак мектептершщ 6 сыныбына 
жазылган «Книга для чтения» ютабы. Бул окулык ондаган 
рет кайта басылып шыгарылып, кейшп жаца талапгарга, 
когамдагы езгерютерге сай, окулыктан, хрестоматиядан 
жэне эдктемелж куралдан туратын оку-эдютемелж кешен 
ретшде жарьщ керд1 (Алматы: Бшм, 2003. -  240 б.; 
Р.Нургазина, К. Уразаевамен 6ipre).

Авторлар ужымы 6ipre проф. Э.Д.Сулейменованьщ 
жетекшшшмен жазган орыс тшшде бипм беретш 
мектептерге арналган ею оку-эдютемелж кешен жарык 
кердк
1. Русский язык: учебник для 7 класса. -  Алматы: 

Атамура, 2000; 2003. -  256 б.; Сборник диктантов и 
изложений. -  Алматы: Атамура, 2000; 2003. -  136 б.; 
Методическое руководство. -  Алматы: Атамура, 2000; 
2003. -  144 б. (О.Б. Алтынбекова, Г.Б. Мадиевамен 
6ipre).

2. Русский язык: учебник для 8 класса. -  Алматы: 
Атамура, 2004. -  352 б.; Сборник диктантов и 
изложений. -  Алматы: Атамура, 2003. -  216 б.;
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Методическое руководство. -  Алматы: Атамура, 2003.
-  192 б. (О.Б.Алтынбекова, Г.Б. Мадиевамен 6ipre).
Оку кешендершде Ka3ipri оку материалын берудщ жаца 

тэсшдер1 KepiHic тапкан. Окушылардьщ бш!м децгешне 
орай грамматикалык материалдыц игершуш тексеру 
ескершген. 8 сынып окулыгына Typni тестшк
тапсырмалармен катар, жаца рубрикалар бершген; т1рек 
сездермен шагын шыгарма жазу, суреттерге карал 
шыгарма жазу сиякты жазба жумыстардыц Typnepi 
енпзшген; 7 сынып окульщтарында жэне кецейтшген 
турде 8 сынып окулыктарында лексикографиялык 
жумыстар енпзшген жэне т.б. Кдйталауга арналтан 
материалдар мен жазу мэдениетц ауызша свйлеу
мэдениет1 окулык мазмуныньщ он бойына
сэйкестенд1ршш бершген. Оку кешендер1 непзшде жумыс 
icTey тшмдшпт мугашмнщ орыс тшш окытудыц 
классикальщ жэне каз1рп эдютерш каншальщты дэрежеде 
пайдалана алатынына, сьшьш окушыларыныц бшм 
дэрежеш мен дайындыгы ескершш, материалдарды 
окытушьшыц беру шеберлтне байланысты.

Проф. Э.Д.Сулейменованьщ б1ркатар ецбектер1 елдеп 
Tin бйпмшщ жай-куй мен даму калпына арналады. 
Солардыц шшде «Актуальные проблемы казахстанской 
лингвистики: 1991-2002» (Алматы: Арыс, 2001. -  84 б.) 
ецбепнщ орны ерекше. К,азакстан лингвистикасы 
каншальщты дэрежеде элемдш Tin 6iniMi зepттeyлepiмeн 
табан Tipece алады? Зepттeyлepдiц эр килы келемш, TYpлi 
салаларын камтитын гьшыми ецбектерден Кдзакстан 
лингвистикасыныц багыттарын аньщтауга бола ма? Бул 
сурактарга жауап беру максатында Э.Д. Сулейменова Typni 
жанрлар мен эр келемде жазылган жумыстарды талдаган. 
KiTan соцьшда KepiHic тапкан библиографияльщ KepceTKim 
Ь^азакстан лингвистика-сыньщ Ka3ipri куш мен даму 
багыттарына аналитикальщ талдау ЖYpгiзгeн бipдeн-бip 
ецбек болып табылады.
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Проф. Э.Д.Сулейменованыц гылыми-уйымдас гырушы- 
лык кызмет1 e3i жетекшшк ететш жалпы тш бшм 
кафедрасы отюзетш гылыми конференцияларынан Kepi Hie 
табады. 1999 жылдан бастап кафедра «Аханов тагылымы» 
конференциясын отюзедь Тш гылымыныц багыттары мен 
даму тенденциялары толыккднды гылыми тургыдан 
KepiHic тапкан «XXI гасырдары орыс тшнщ елеумегпк- 
мэдени KeHicTiri» жене «Психолингвистика жене 
елеуметтж лингвистика: Ka3ipri калпы жене даму 
жолдары» атты eKi Хальщаралык, лингвистер форум ын 
ерекше атап отуге болады. Конференция оркашан 
кетеретш меселелер1 мен когамдык; меш жагынан озект!, 
когамдык-мэдени магынага ие когамдагы 1згшенд1ру мен 
демократия идеяларын дамыту, Батые жене Шыгыс 
лингвистикасыныц озьщ бiлiм Yлгiлepiн сабакдастыруымен 
ерекшеленедг

Э.Д.Сулейменова eciMi республикага гана емес шетелге 
танымал, хальщаралык конгрестер, конферен-циялар мен 
симпозиумдарда жалпы тш теориясы, контрастивтж 
лингвистиканыц езеют мэселелер1 туралы гылыми 
баяндамалар жасаган теоретик-лингвист. Атап отсек: 
Лиепая (Латвия, 1987), Телави (Грузия, 1984), Будапешт 
(Венгрия, 1986, 2000), Регенсбург (Германия, 1994), 
Ювяскул (Финляндия, 1996), Вашингтон (АКД1, 1994,
1997, 2001), Брюссель (Бельгия, 1998), Филадельфия 
(АКД11, 1998), Брин Мар (АКДЫ, 1999), Кипр (1999), 
Братислава (Словакия, 1999), София (Болгария, 2000). 
Любляна (Словения, 2003), Москва (Ресей, 1990, 1992,
1998, 2000, 2001 жене т.б.), Санкт-Петербург (Ресей, 2002, 
2003) жене т.б.

Проф. Э.Д.Сулейменова коптеген кешби уйымдарда 
улкен жауапкершинкпен кызмет етедк КД Гылым жене 
бшм министрлтнщ оку-эдютемелж KeneciHin орыс тш  
жене едебиет1 пеш бойьшша торайымы (1994-1998); 
«КАЗПРЯЛ» когамдьщ бipлecтiгiнiн президент! (1998
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жылдан); «МАПРЯЛ» Президиумыньщ M y n iec i (1999 
жылдан); «Русский язык за рубежом» жэне «Вестник 
МАПРЯЛ» журналдары редакция алкасыньщ M y n ie c i (1999 
жылдан); ИНТАС сарапшысы (1996-2001, Брюссель); ТМД 
мемлекеттер1н1ц Базалык уйымыныц К,огамдьщ Кецесшщ 
т1л жэне мэдениет бойынша M y n ie c i (2000 жылдан); К,Р 
YFA Tin 6miMi институты жанындаты т1л бийм! бойьшша 
гылыми-координациялык кецест1ц M y n iec i (2001-2004, 
Алматы); ИНТАС Рылыми кецесшщ M y n iec i (Member o f  
the INTAS C o u n c i l  o f  S c ie n t is t s ) ,  ( 2003 жылдан, Брюссель) 
жэне т.б.

Проф.Э.Д.Сулейменова алган марапаттаулар, степенди- 
ялар мен гранттар:

• «Гуманитарльщ бiлiмдepдi жацарту» багдарламасы 
бойынша Сорос-К,азакстан коры гранты: бес KiTanTaH, eKi 
аудиожазба мен 6ip бейнежазбадан туратын «Казахский 
язык. Кдзак тшЬ> оку кешенш шыгару ymiH (1996);

• ИНТАС гранты (International Association for the 
promotion of cooperation with scientists from NIS) “The 
Lexicographical Description of Loanwords in Kazakh” (1996- 
1997) жобасы ymiH;

• Крстшд1 терминологиялык сездш «Словарь по 
языкознанию. Тш 6uiiMi C0здiгiн» шыгару ymiH Сорос- 
К,азакстан коры гранты (1997);

• Интернет торына арналган (h t tp : / /w w w .c e n a s ia n e t .o r g ) 

казак т1л1н уйренуш1лерд1ц он 6 ip  модул1 y m iH  
ACTR/ACCELS гранты (1998-2003);

• 2001 ж. «Кдзакстан Республикасы гылымыньщ 
дамуына c in ip r e H  ецбеп ymiH» курмет б e л г ic iм e н  

марапатталды;
• 2001-2002 жж. -  галымдар мен мамандарга гылым мен 

техникага коскан ерекше улес1 ymiH 6epineTiH Мемлекегак 
гылыми стипендияньщ жец1мпазы;

27

http://www.cenasianet.org


• ИНГАС гранты (International Association for the 
promotion of cooperation with scientists from NIS) «New 
language identity in transforming societies: Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan» жобасы ушш (2004- 
2006);

• 2004-2005 жж. -  галымдар мен мамандарга гылым мен 
техникага коскан ерекше улеа yuiiH бершетш Мемлекегик 
гылыми стипендияньщ жещмпазы;

• 2004 ж. -  Жогаргы мектеп Хальщаралык 
академиясыньщ академии (MAH ВШ);

• 2004 ж. -  мемлекетке Ыщрген ецбеп yuiiH, елдщ 
элеуметпк-экономикалык жэне мэдени дамуына коскан 
yaeci yuiiH, сонымен катар белсещц когамдык кызмеп 
yuiiH К,азакстан Республикасыньщ КуРмет грамотасымен 
марапатталды.

Професср Э.Д.Сулейменованьщ гылыми жетекиплшмен 
тш теориясы, тарихи-салыстырмалы, типологиялык жэне 
салгастырмалы тiл 6miMi мамандыктары бойынша 9 
докторлык жэне 27 кандидаттьщ диссертация коргалды, 
соньщ шйнде Филадельфияда коргалган (АКД1, 2003) 
У.Риверстщ «Factors Influencing Attitudes and Behaviors 
towards Language Use among Kazakhstani University-Level 
Students» такырыбындагы докторлык диссертациясы.

Элеонора Дуйсенкызы Сулейменова отбасыньщ отагасы 
К-И.Сэтбаев атындагы К а̂зак улттык техникалык 
университеттщ профессоры, техника гылымдарынын 
докторы Халел Раббасулы Акановпен 6ipre ул-кыздары -  
Дана мен Айданды ес1рд1, каз1р Мадина, Данэль жэне 
Жанна eciMfli немерелер1 ecin келедь



КРАТКИЙ ОЧЕРК
научной, педагогической и общественной деятельности 

доктора филологических наук профессора 
Сулейменовой Элеоноры Дюсеновны

Элеонора Дюсеновна Сулейменова -  один из ведущих 
профессоров Казахского национального университета 
имени аль-Фараби, действительный член Международной 
академии высшей школы.

После окончания аспирантуры и защиты кандидатской 
диссертации «Проблема определения языка как объекта 
лингвистики (историко-аналитическое исследование)» в 
МГПИИЯ под руководством выдающегося лингвиста- 
теоретика профессора Г.В.Колшанского (официальные 
оппоненты: доктор филологических наук профессор 
Б.Н.Головин; кандидат филологических наук доцент 
Е.М.Верещагин; ведущее предприятие: кафедра общего 
языкознания Минского государственного педагогического 
института иностранных языков) в 1969 г. Э.Д.Сулейменова 
молодым специалистом пришла на кафедру общего 
языкознания, и с тех пор вся ее научно-педагогическая 
деятельность и профессиональный рост связаны с этой 
кафедрой. Докторская диссертация Э.Д.Сулейменовой 
«Семантические параметры слова в интерлингвальном 
исследовании (теоретические и прикладные аспекты 
контрастивного анализа)» (официальные оппоненты 
доктора филологических наук профессора 
Ю.В.Рождественский, Г.П.Мельников, Ю.А.Сорокин; 
ведущая организация: Институт языкознания Академии 
наук Республики Казахстан), защищенная в МГУ им. 
М.В.Ломоносова в 1992 году, -  это фундаментальный 
научный труд, результат многолетних изысканий, 
заложивший основы успешно развивающихся в 
казахстанской лингвистике контрастивных исследований. 
В 1993-1994 гг. Э.Д.Сулейменова работала профессором в
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Департаменте славистики Университета Мэриленда 
(США). С 1995 г. по настоящее время Э.Д.Сулейменова 
заведует теоретической кафедрой общего языкознания, 
которая обеспечивает общелингвистическую подготовку 
студентов всех отделений и специальностей 
филологического, биологического и исторического 
факультетов, а также факультета востоковедения. Кроме 
того, на кафедре ведется обучение магистрантов, 
осуществляется научное руководство и подготовка 
аспирантов, соискателей, докторантов по общему, 
сравнительно-историческому, типологическому и 
сопоставительному языкознанию.

Все годы работы в университете Э.Д.Сулейменова 
читает лекционные курсы «Общее языкознание», 
«Введение в языкознание», «Философские проблемы 
языкознания», «Социолингвистика», спецкурсы 
«Лингвистика текста», «Теория речевых актов» и др., 
закладывающие основы знаний по важнейшим проблемам 
теории языка, истории лингвистических учений и методам 
анализа языка. Проф. Э.Д.Сулейменова -  автор типовых 
программ по базовым лингвистическим дисциплинам, а 
также один из основных разработчиков Государственных 
стандартов по филологическим специальностям 
университетов Республики Казахстан.

С 1997 г. Э.Д.Сулейменова -  председатель 
диссертационного совета (1997-1999 гг. -  Д 14А 01.31; с 
2000 г. -  Д 14А 01.22) при КазНУ имени аль-Фараби по 
защите докторских диссертаций по специальностям: 
русский язык, теория языка, сравнительно-историческое, 
типологическое и сопоставительное языкознание. 
Диссертационный совет в КазНУ им. аль-Фараби -  один из 
ведущих и авторитетных в республике научных центров 
подготовки лингвистов для всех регионов страны. В совете 
успешно защищаются как штатные сотрудники,
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преподаватели, аспиранты и соискатели, так и диссертанты 
из других вузов и организаций Казахстана.

Начиная с 2001 г., профессор Э.Д.Сулейменова
осуществляет научное руководство учебно
исследовательской лабораторией «Казахский язык: 
психолингвистические и социолингвистические 
исследования» при кафедре общего языкознания. 
Основная цель лаборатории -  обучение студентов, 
магистрантов, аспирантов и преподавателей методам 
психолингвистических и социолингвистических 
исследований с использованием компьютерных программ 
по синтезу и порождению речи, онтогенезу языка 
(изучение детской речи и детского двуязычия), машинной 
обработке психо- и социолингвистических данных. 
Научными консультантами лаборатории являются проф. 
Г. Томсон (Университет Альберты, Канада) и проф. 
Н.Ж.Шаймерденова. Творческий подход к работе и 
умелое научное руководство позволили профессору 
Э.Д.Сулейменовой создать группу, которая проводит 
психолингвистические исследования по изучению 
казахского ментального лексикона, созданию банка 
экспериментальных психолингвистических данных, 
статистической обработке частотности терминологических 
подъязыков и отдельных лексических единиц казахского 
языка, а также социолингвистический мониторинг 
осуществляющегося языкового планирования в 
Республике Казахстан и мн. др.

Круг профессиональных научных интересов профессора 
Э.Д.Сулейменовой широк -  это общее языкознание (общая 
семантика, теория номинации, когнитивные аспекты 
языка, языковая способность и усвоение второго языка, 
методология и методы лингвистики), социолингвистика 
(языковая ситуация и языковое планирование, 
функционирование казахского и русского языков в 
Казахстане), теоретическая и прикладная лексикография,
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сопоставительное языкознание (проблема соизмеримости 
языков и сводимости лингвистического описания 
разноструктурных языков, контрастивный анализ 
семантики и прагматики казахского и русского языков). В 
исследовательском пространстве ученого находятся 
теоретические и прикладные аспекты усвоения языка, 
которые разрабатываются на материале казахского и 
русского языков.

В известной монографии «Понятие смысла в 
современной лингвистике» (Алматы: Мектеп, 1989) 
Э.Д.Сулейменовой осуществлено комплексное 
интерлингвальное исследование содержания слова в 
единстве концептуальных семантических параметров 
«значение -  смысл»; дано концептуальное обоснование 
трех редукционистских парадигм понимания смысла; 
описана динамика развития концепций смысла от но
минативных к коммуникативно-прагматическим и 
когнитивным и предложена собственная трактовка 
значения и смысла. На основе анализа языковых 
артефактов («избыточно защищенных» и прецедентных 
текстов), рассматриваемых как свидетельство инвариан
тности и невозможности полной экспликации смысла, 
уточнен диапазон колебаний интерпретаций смысла. 
Осуществлен критический анализ положения о «языковых 
картинах» мира, дано обоснование плюрализма смысла, 
подчеркивающего единство реального мира и его 
отражения в языках и объясняющего не только 
универсальную природу смысла, но и феномен перевода с 
языка на язык. Проведено разграничение сильных и 
слабых семантических связей взаимодействующих языков, 
обосновано выделение эксплицитных и имплицитных 
семантических интерлингвальных контрастов.

Получила высокую оценку лингвистической 
общественности книга «Казахский и русский языки: 
основы контрастивной лингвистики» (Алматы: Рауан,
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1992). В этой работе теоретически обоснована 
принципиальная соизмеримость языков и форм 
сводимости лингвистических описаний, разработаны ос
новы контрастивной лингвистики и дано ее целостное 
представление как самостоятельной интегральной научной 
и учебной дисциплины; на материале разноуровневых 
языковых единиц и категорий осуществлено многомерное 
контрастивно-типологическое описание казахского и 
русского языков.

В многочисленных статьях и докладах 
Э.Д.Сулейменовой исследуются различные проблемы 
теории лексикографии: принципы построения двуязычных 
словарей разного типа, характер отражаемой в словарях 
информации, надежность и адекватность словаря, 
обоснование дефиниций и пр. Многие из них нашли 
практическое воплощение в первом и успешном опыте 
создания лексикографического источника большого 
объема -  «Словаре по языкознанию. Tin 6 m iM i сездт» 
(Алматы: Рылым, 1998. 544 с.). Данный словарь -  итог 
работы творческого коллектива кафедры общего 
языкознания под научным руководством и общей 
редакцией Э.Д.Сулейменовой -  содержит дефиниции на 
казахском и русском языках более 1300 лингвистических 
терминов. При создании словаря пришлось столкнуться с 
необходимостью решения сложных теоретическо- 
методологических и лексикографических проблем: был 
исследован метаязыковой континуум и основной корпус 
общелингвистической терминологии на русском и 
казахском языках, осуществлены упорядочение и 
горизонтальная систематизация терминов, соизмерены 
номинационные и понятийные системы в двух языках, 
осуществлена концептуализация внутри самой системы 
метаязыковых единиц, осуществлена нормирующая и 
унифицирующая деятельность, синхронизация и
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стандартизация казахской лингвистической терминологии 
и мн. др.

Работа по лексикографированию иноязычной лексики 
современного казахского языка осуществлялась в рамках 
международного проекта совместно с учеными 
Нидерландов (X. Бушотен) и Германии (Л. Иохансон) «The 
Lexicographical Description of Loanwords in Kazakh» 
(INTAS, 1996-1997). Итогом этой работы явился свод 
иноязычных слов казахского языка, отраженных в 
существующих лексикографических источниках, а также 
использующихся в учебниках для средней школы.

В ряде работ Э.Д.Сулейменовой выполнено 
социолингвистическое описание существующей языковой 
ситуации и политики языкового Ренессанса в Казахстане, в 
соответствии с лингвистическими, социально- 
политическими, социально-демографическими, социально
функциональными и национально-культурными 
параметрами теоретически обоснована витальность казах
ского языка.

Помимо многочисленных статей, докладов на 
международных конгрессах и конференциях, среди 
наиболее крупных и значимых работ Э.Д.Сулейменовой по 
социолингвистике следует назвать «Словарь 
социолингвистических терминов» (Алматы: Казак
университет!, 2002; соавт.: Н.Ж.Шаймерденова),
монографию «Языковая ситуация и языковое 
планирование в Казахстане» (Алматы: Казак университету 
2005; соавт.: Ж.С.Смагулова) и социолингвистический 
справочник «Языки Казахстана» (Алматы: Арыс, 2005; 
соавт.: Н.Ж.Шаймерденова).

«Словарь социолингвистических терминов», 
содержащий важнейшие сведения об основных 
социолингвистических терминах, направлен на решение 
следующих задач: отразить современное состояние 
социолингвистических исследований; оценить характер и
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динамику развития направлений социолингвистики; 
охарактеризовать методы социолингвистики; определить 
основной состав терминов социолингвистики и дать им 
словарные дефиниции. В «Словаре социолингвистических 
терминов» осуществлены критический лексикографи
ческий анализ, упорядочение и систематизация 
имеющегося терминологического корпуса социолингвис
тики, концептуализация единиц корпуса терминов 
социолингвистики, в необходимом объеме проведена 
нормирующая и унифицирующая деятельность по 
формированию дефиниций отобранных терминов -  в итоге 
дефинировано более 400 терминов социолингвистики.

Монография «Языковая ситуация и языковое 
планирование в Казахстане» выполнена в рамках проекта 
Министерства образования и науки РК «Динамика 
функционального развития государственного языка и 
эффективность новой языковой политики: 1991-2001», 
который выполняется под научным руководством проф. 
Э.Д.Сулейменовой. Языковая ситуация, языковая 
политика, языковое планирование -  вот понятийный ряд, 
который стоит в центре всех поднятых в книге проблем. 
Языковая ситуация представлена в работе как контекст 
реального использования языка/языков в обществе, 
совокупность языков, форм существования языка, террито
риальных и социальных диалектов, койне, жаргонов, 
функционирующих в данном административно- 
территориальном объединении (в этнической общности) в 
определенный исторический период. Подобный подход 
позволил описать основные характеристики языковой 
ситуации в Казахстане: демографическую неравновес- 
ность, экзоглоссность и функциональную несбаланси
рованность языков. Было осуществлено соотнесение 
витальности казахского и русского языков с различными 
демографическими и социолингвистическими
параметрами, что дало возможность определить участие
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каждого из этих языков в формировании языковой 
ситуации. Доказательство утверждения о том, что 
возрождение языка есть усиление его витальности, 
позволило определить осуществляющуюся в стране 
языковую политику как политику языкового Ренессанса. 
Политика языкового Ренессанса, являясь частью 
государственной политики и закрепляясь в 
законодательных документах, дает казахскому языку 
приоритетное право использоваться во всех функциях и 
сферах общения и возможность служить средством 
воссоединения казахской нации. Современные 
социолингвистические данные о динамике 
функционального развития государственного казахского 
языка и расширении сфер его использования позволяют 
получить достоверные представления об активных 
инновационных процессах, произошедших в языковой 
ситуации Казахстана, дать оценку эффективности самой 
языковой политики как объективной основы сознательного 
воздействия на функциональное развитие 
государственного казахского языка, а также осуществить 
необходимые концептуально-терминологические
уточнения внутри социолингвистической теории.

Исследование языковой ситуации в Казахстане 
продолжено в социолингвистическом справочнике «Языки 
Казахстана». В книге содержатся ответы на вопросы: 
Сколько и какие языки существуют в Казахстане? 
Каждому ли языку соответствует свой референтный 
народ? Используются ли эти языки в образовании, 
средствах массовой информации, центральных и местных 
административных органах? К каким генетическим и 
типологическим классам они относятся?
Социолингвистический справочник представляет собой 
попытку как можно более полно ответить на эти и другие 
вопросы, продолжить работы по социолингвистическому 
описанию языков Казахстана, дефинированию
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терминологического аппарата социолингвистики, 
созданию систематических учебных текстов. В книге 
учитывается факт существования в Казахстане различных 
языков, носители которых по объективным и 
субъективным причинам поселились и живут на его 
территории, поэтому по возможности в текст книги 
включены описания всех языков, независимо от их статуса, 
численности носителей, особенностей и объема 
выполняемых языком социальных функций, генетической 
и типологической принадлежности к тому или иному 
классу. Генетическая и типологическая инвентаризация, 
систематизация и описание языков Казахстана позволили 
распределить их по следующим группам: государственный 
язык, русский язык, экзогенные/эндогенные языки 
диаспор, иммигрантские языки.

Последние работы Э.Д.Сулейменовой посвящены 
проблеме языковой идентификации в условиях 
полиэтнического Казахстана. Именно в этом направлении 
ведутся исследования в рамках международного проекта, 
который выполняется учеными Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана, Узбекистана, Израиля и Финляндии «New 
language identity in transforming societies: Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan» (INTAS, 2005-2006).

Основным направлением прикладных исследований 
является создание учебников казахского и русского 
языков, отвечающих современным требованиям.

Э.Д.Сулейменовой издана и апробирована серия 
учебников, учебных и наглядных пособий, программ, 
наглядных пособий по обучению казахскому языку:
■ Учебный комплекс «Казак тип», включающий пять 

книг: «Tin устарту», «Аньщтагыш», «Унжария», 
«Бейнежазба» с видеокассетой, «Сухбат» с двумя 
аудиокассетами. -  Алматы: ЗЮбек жолы, 1996, общим 
объемом 65,5 п.л. (соавт.: Д.Аканова, КДадашева);
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■ «К,азак Tijii. Ресми карым-катынас, ic кагаздар гш» -  
Алматы: Рауан, 2000. -  176 с. (соавт.: А.Алдашева, 
З.Ахметжанова, К^Дадашева);

■ «Ресми ic кагаздары». -  Алматы: Создж-Словарь, 2000; 
2001; 2002; 2004. -  216 с. (соавт.: А.Алдашева, 
З.Ахметжанова, К.Кддашева);

■ Учебный комплекс в двух книгах: 1. «Ресми-юкери
казак тшЬ>. Bipmuii, eKiHmi, децгей =
Официально-деловой казахский язык: первый, второй, 
третий уровень». -  Алматы: Арман-ПВ, 2002. -  408 с. 2. 
«Ресми-юкери казак тип». Граматикалык тусшжтеме. 
Грамматический справочник. -  Алматы: Арман-ПВ, 
2002. -  192 с. (соавт.: Д. Аканова, А. Алдашева, 
З.Ахметжанова, К .̂Кдцашева);

■ «Практическая грамматика казахского языка» в
комплекте с 18 таблицами «Кдзак тЫ: ернектер жэне 
кестелер». -  Алматы: Арман-ПВ, 2003 -  234 с. + 18 
большеформатных таблиц (соавт.: Д. Аканова, 
А.Алдашева, К,.Кдцашева);

■ «Практическая грамматика казахского языка» в
комплекте с 18 таблицами «Кдзак тип: ернектер жэне 
кестелер». -  Алматы: Арман-ПВ, 2004 -  234 с. + 18 
таблиц А4 (соавт.: Д. Аканова, А. Алдашева, 
К,.К,адашева).
Особое место среди учебников по казахскому языку 

занимают две очереди мультимедийных модулей для 
Интернет, размещенных по адресу
http://www.cenasianet.org. В создании модулей принимали 
участие проф. М. Лекич (ACTR/ACCELS -  Американский 
совет по сотрудничеству в области образования, США), 
Д.Аканова (Университет Чикаго), проф. Э.Д.Сулейменова 
(Казахский национальный университет им. аль-Фараби), 
проф. К.Кадашева (Казахская юридическая академия), 
проф. А.Алдашева (Алматинский университет им. Абая). 
Мультимедийный веб-курс казахского языка предназначен
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для англоговорящих студентов, самостоятельно 
изучающих казахский язык на средне-продвинутом этапе. 
Первая очередь веб-курса казахского языка «Central Asian 
News Broadcasts» (1998-2000) состоит из трех модулей, 
каждый из которых представляет собой цикл уроков на 
основе аутентичных текстов официальных новостей, 
новостей культуры, сообщений о погоде и спорте. Вторая 
очередь веб-курса казахского языка "Windows on Central 
Asian Culture» (2000 -2003) состоит из восьми модулей, 
построенных на материале текстов документальных 
видеофильмов о прикладном искусстве, музыкальных 
инструментах, архитектурных памятниках, ювелирных 
изделиях, народных играх, обрядах и обычаях и др. С 
помощью мультимедийных ресурсов, которыми в полной 
мере обладает Интернет, можно более эффективно 
семантизировать учебный материал и развивать все виды 
речевой деятельности, значительно облегчая труд 
преподавателя и интенсифицируя самостоятельную работу 
студента. Модули казахского языка, содержащие 
оригинальные аутентичные тексты, видео, аудио и т.д., 
вместе со всем комплексом интерактивных упражнений и 
заданий создают увлекательное и удобное учебное 
пространство для изучающих казахский язык. Веб-курс 
казахского языка оценивается как достаточно успешный, 
поскольку количество обращений к его материалам и 
время работы с Модулями, по свидетельству 
ACTR/ACCELS, велико. Мотивационная ценность и 
перспективность культурологического подхода к изучению 
казахского языка чрезвычайно велики, что еще раз 
подтверждает необходимость создания новых 
мультимедийных курсов.

Создание учебников русского языка и литературного 
чтения для средней школы -  это еще одна сфера 
деятельности проф. Э.Д.Сулейменовой, в которой 
успешно реализуется ее творческий потенциал.
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Первым учебником была «Книга для чтения по 
русскому языку» для 6 класса казахской школы, 
написанная совместно с Р.Б.Нуртазиной. Этот учебник 
выдержал несколько изданий и был существенно 
переработан и обновлен в соответствии с новыми 
требованиями и реалиями жизни в виде учебно
методического комплекса, состоящего из учебника 
«Литературное чтение» (Алматы: Бшм, 2003. -  240 с.); 
Хрестоматии (Алматы: Бшм, 2003. -  224 с.) и
методического руководства (Алматы: Бшм, 2003. -  84 с.; 
соавт.: Р.Нуртазина, К.Уразаева).

Авторским коллективом под руководством проф. 
Э.Д.Сулейменовой создано два учебно-методических 
комплекса для общеобразовательной школы с русским 
языком обучения:
■ «Русский язык»: учебник для 7 класса. -  Алматы: 

Атамура, 2000; 2003. -  256 с.; «Сборник диктантов и 
изложений». -  Алматы: Атамура, 2000; 2003. -  136 с.; 
«Методическое руководство». -  Алматы: Атамура, 
2000; 2003. -  144 с. (соавт.: О.Б.Алтынбекова, 
Г.Б.Мадиева).

■ «Русский язык»: учебник для 8 класса. -  Алматы: 
Атамура, 2004. -  352 с.; «Сборник диктантов и 
изложений». -  Алматы: Издательство «Атамура», 2003. 
-  216 с.; «Методическое руководство». -  Алматы: 
Атамура, 2003. -  192 с. (соавт.: О.Б.Алтынбекова, 
Г.Б.Мадиева).

В учебных комплексах нашли отражение современные 
способы подачи учебного материала, с учетом 
изменившихся форм проверки знаний учащихся на разных 
стадиях изучения грамматического материала были 
включены разнообразные тестовые задания, введены 
специальные рубрики «Учимся у классиков!», «Обратите 
внимание! От этого зависит культура вашей речи!»,
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«Обратите внимание! От этого зависит ваша 
грамотность!»; продуманно представлены такие формы 
письменных работ, как сочинения по ключевым словам, 
сочинения-миниатюры, сочинения по картине; введена в 
учебнике для 7 и расширена в учебнике для 8 класса 
лексикографическая поддержка и т.д. Материалы 
повторения, как и работа над культурой письменной и 
устной речи, продуманно и дозированно были 
рассредоточены по всему содержанию учебников. 
Эффективность работы с помощью учебных комплексов 
определяется тем, насколько удачно учителю удастся 
сочетать классические и современные методы обучения 
русскому языку с предлагаемыми формами работы и ее 
содержанием с уровнем и особенностями подготовки 
класса,.

Ряд работ Э.Д.Сулейменовой посвящен анализу 
состояния и перспектив языкознания в стране, особое 
место среди них принадлежит книге «Актуальные 
проблемы казахстанской лингвистики: 1991-2002» 
(Алматы: Арыс, 2001. -  84 с.). Насколько казахстанская 
лингвистика разделяет и осуществляет принципиальные 
исследовательские установки мировой лингвистики? 
Можно ли в пестроте разнообразных исследований 
частного порядка, основанных на различных по объему и 
характеру данных, определить наиболее яркие тенденции и 
значимые черты, присущие казахстанской лингвистике? 
Чтобы ответить на эти вопросы, Э.Д.Сулейменовой 
детально проанализирован доступный корпус работ разных 
жанров и объемов, список которых приводится в конце 
единственного и достаточно представительного 
аналитического описания современной казахстанской 
лингвистики.

Важной составляющей научно-организационной работы
Э.Д.Сулейменовой и возглавляемой ею кафедры является 
организация конференций: начиная с 1999 г., ежегодно
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весной проводятся традиционные «Ахановские чтения»; 
осмысление путей и тенденций развития лингвистики 
сказалось на подчеркнуто итоговом характере двух 
Международных форумов лингвистов -  «Русский язык в 
социально-культурном пространстве XXI века» и 
«Психолингвистика и социолингвистика: состояние и 
перспективы». Всякий раз конференции по кругу 
поднимаемых проблем и общественному резонансу 
оказываются событиями особой общественно-культурной 
значимости в развитии идей гуманизации и 
демократизации общества, в обмене профессиональными 
знаниями между Западом и Востоком в области 
лингвистики и получают детальное освещение в СМИ.

Э.Д.Сулейменова -  известный в республике и далеко за 
ее пределами лингвист-теоретик -  выступала с научными 
докладами и сообщениями по проблемам общего и 
контрастивного языкознания на международных 
конгрессах, конференциях и симпозиумах, проходивших в 
Лиепая (Латвия 1987), Телави (Грузия 1984), Будапеште 
(Венгрия 1986, 2000), Регенсбурге (Германия 1994), 
Ювяскуле (Финляндия 1996), Вашингтоне (США 1994, 
1997, 2001), Брюсселе (Бельгия 1998), Филадельфии (США 
1998), Брин Маре (США 1999), Кипре (1999), Братиславе 
(Словакия 1999), Софии (Болгария 2000), Любляне 
(Словения 2003), Москве (Россия 1990, 1992, 1998, 2000, 
2001 и др.), Бостоне (США 2003), Санкт-Петербурге 
(Россия 2002, 2003), Блумингтоне (США 2004) и др.

Проф. Э.Д.Сулейменова с большой отдачей и 
ответственностью работает в многочисленных 
профессиональных организациях: председатель УМС 
Министерства науки и образования РК по русскому языку 
и литературе (1994-1998); Президент «КазПРЯЛ» (с 1998, 
Алматы), член Президиума «МАПРЯЛ» (с 1999, Москва); 
член международного редакционного совета журнала 
«Русский язык за рубежом» (с 2001, Москва); эксперт
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ИНТАС (1996-2001, Брюссель); член Общественного 
Совета Базовой организации по языкам и культуре 
государств-участников СНГ (с 2000, Москва); член 
научно-координационного совета по языкознанию при 
Институте языкознания НАН РК (2001-2004, Алматы); 
член Ученого совета ИНТАС (Member of the INTAS 
Council of Scientists), (c 2003, Брюссель) и др.

Э.Д.Сулейменовой получены следующие награды, 
стипендии и гранты:
■ грант Фонда Сорос-Казахстан в рамках программы 

«Обновление гуманитарного образования» на издание 
учебного комплекса «Казахский язык. Кдзак тип», 
состоящего из пяти учебников в комплекте с двумя 
аудиокассетами и одной видеокассетой (1996);

■ грант ИНТАС (International Association for the promotion 
of cooperation with scientists from NIS) за проект «The 
Lexicographical Description of Loanwords in Kazakh» 
(1996-1997);

■ грант Фонда Сорос-Казахстан (1997) на издание 
двуязычного терминологического «Словаря по 
языкознанию. T in  6 u iiM i сездтЬ;

■ грант ACTR/ACCELS по созданию одиннадцати 
обучающих модулей казахского языка для сети 
Интернет (http://www.cenasianet.org (1998-2003);

■ 2002 г. -  нагрудный знак "За заслуги в развитии науки 
Республики Казахстан";

■ 2001-2002 гг. -  стипендиат Государственной научной 
стипендии для ученых и специалистов, внесших 
выдающийся вклад в развитие науки и техники;

■ грант ИНТАС (International Association for the promotion 
of cooperation with scientists from NIS) за проект «New 
language identity in transforming societies: Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan» (2004-2006);
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■ 2004-2006 гг. -  стипендиат Государственной научной 
стипендии для ученых и специалистов, внесших 
выдающийся вклад в развитие науки и техники;

■ 2004 г. -  действительный член Международной 
академии наук высшей школы (МАН ВШ);

■ 2004 г. -  Почетная грамота Республики Казахстан за 
заслуги перед государством, значительный вклад в 
социально-экономическое и культурное развитие 
страны, а также активную общественную деятельность. 
Под научным руководством проф. Э.Д. Сулейменовой

успешно защищены 9 докторских и 27 кандидатских 
диссертаций по теории языка, сравнительно- 
историческому, типологическому и сопоставительному 
языкознанию, в их числе докторская (PhD) диссертация 
У.Риверса «Factors Influencing Attitudes and Behaviors 
towards Language Use among Kazakhstani University-Level 
Students», защищенная в Филадельфии (США, 2003).

Элеонора Дюсеновна вместе с супругом -  доктором 
технических наук, профессором Казахского национального 
технического университета им. К.И. Сатпаева Халелем 
Габбасовичем Акановым -  вырастили дочь Дану и сына 
Айдана, в их семье подрастают внучки Мадина, Данэль и 
Жанна.
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ности предложения (сравнительно-историческое 
исследование). -  Алматы, 1999.
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8. Винницкая И.М. Психолингвистический анализ
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