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МАХАНБЕТ ДЖУСУПОВ –
ЛИЧНОСТЬ В НАУКЕ
(ЯЗЫКОВЕД, ЛИНГВОДИДАКТ, МЕТОДИСТ)

Статья посвящена семидесятилетию со дня
рождения
выдающегося
филолога
с
международным именем Маханбета Джусупова,
доктора
филологических
наук,
кандидата
педагогических наук, профессора, заслуженного
профессора, почетного заведующего кафедрой
Узбекского государственного университета мировых языков.
Маханбет Джусупов – теоретик, практик, эрудит, высоко ценимый в
научном мире за профессионализм, истинную научность, принципиальность,
благородство и порядочность.
Биографическая справка. Родился 12 января 1948 года в г. Газалкенте
Южно-Казахстанской области Казахстана (с 1956 года г. Газалкент,
Бостанлыкского района Ташкентской области Узбекистана). Национальность
- казах. В 1966 году окончил среднюю школу и поступил в Республиканский
педагогический институт русского языка и литературы в г. Ташкенте. В 1971
году закончил его с отличием по специальности «учитель русского языка и
литературы» и начал работать на кафедре этого института (с 1992 года –
Узбекский государственный университет мировых языков – УзГУМЯ), в
котором работает и в настоящее время. В 1983 г. в Ташкенте защитил
кандидатскую диссертацию по методике преподавания русского языка в
казахской аудитории (13.00.02 – теория и методика обучения языку) на тему
«Обучение литературному произношению студентов-казахов в курсе
фонетики современного русского языка». В 1993 г. в Алматы защитил
докторскую диссертацию «Сингармонический звуковой строй в
сопоставлении с несингармоническим (на материале казахского и русского
языков)» по двум научным шифрам (10.02.06 – тюркские языки; 10.02.01 –
русский язык).
Джусупов М. владеет казахским, узбекским, каракалпакским,
кыргызским, русским языками, английским - на уровне определения и
использования лингвистического иллюстративного материала в процессе
ведения научной работы.

Характеристика личности ученого. В школе Джусупов Маханбет
увлекался математикой, физикой, участвовал в районных, областных
олимпиадах, занимал призовые места; начиная с 5-6-го класса серьезно
занялся литературой и историей. После окончания школы в 1966 ему было
предложено вакантное место учиться на механико-математическом
факультете Киевского государственного университета (всесоюзное
распределение). Семейный совет принял решение поступать в пединститут
на филологический факультет, так как и отец, и дед, и прадед были
учителями.
В апреле 1966 г. произошло землетрясение в г. Ташкенте. Как и все
студенты, поступившие на первый курс вузов из г. Ташкента и Ташкентской
области, Джусупов М. вечером учился, а днем работал на стройке
штукатуром (по комсомольской путевке) в течение года, т.е. он участвовал в
восстановлении разрушенного стихийным бедствием г. Ташкента.
В студенческие годы активно работал в студенческих строительных
отрядах – был командиром стройотряда, впервые выехавшего летом 1969 г.
на работу в другую республику, в Иркутскую область России. По линии
штаба студенческих строительных отрядов, уже будучи преподавателем вуза,
в 1975 г. был поощрен путевкой дляпоездки в Болгарию и Румынию.
В школе и в вузе занимался спортом – 1-ый разряд по настольному
теннису; кандидат в мастера спорта по боксу. Спортом перестал заниматься
на 3-ем курсе института, когда был выдвинут на стипендию им. В.И. Ленина.
До 50 лет бегал на стадионе (3-5 км.), играл в футбол, баскетбол.
Джусупов М. пишет стихи на казахском и русском языках (для души).
Поэтом себя не считает, поэтому стихи свои не публикует, хотя еще в 1975
году Олжас Сулейменов и Мурат Ауэзов рекомендовали подборку его
стихотворений для публикации в журнале «Простор». Единственный раз он
дал согласие на публикацию своих поэтических изысканий, когда очень
просили из республиканской газеты «Нурлыжол» напечатать его переводы на
казахский язык стихотворения А.Ахматовой.
Джусупов М. – разноплановая личность. Он не только обладает тонким
чуством юмора, является прекрасным рассказчиком, тонким исследователем,
наставником и покровителм молодых талантов, но и прекрасный муж, отец
и дедушка. Своих учеников при необходимости он поддерживает и
материально. Джусупов М. – высокообразованный учитель (учитель в 4-ом
поколении), ученый, потому что посвятил сознательную жизнь учительству,

науке (русист, тюрколог, типолог, лингводидакт, методист и т.д.). Он
воспитал и воспитывает детей, большую плеяду учеников: и дети, и ученики
ему благодарны.
Казахский интерученый из Ташкента, видящий в монолингвистике,
сопоставительной лингвистике, лингводидактике и методике такие нюансы,
которые многие не видят или
не уделяют им должного внимания.
Искрометно мыслящий ученый, мягкий и жесткий в суждениях, всегда показахски открытый, всегда доброжелательный, принципиальный, всегда
чувствующий внутреннее содержание понятия компромисс в науке,
импровизатор, интерпретатор, генератор идей, всегда спортивно собранный,
человек, умеющий ценить время, широко эрудированная личность.
Родословная ученого. Отец – Жусуп Мирзакулов окончил медресе и
имел светское педагогическое образование. С 1926 г. переводил школы при
мечетях на систему советского образования (т.е. открывал новые школы).
Всего открыл 8 школ. Затем переводил их на латинскую графику (1929 –
1932 гг.), а затем на кириллицу (1940-1990), работал редактором газеты на
казахском языке, редактировал газеты на трех графиках (арабской, латинице,
кириллице); был 30-тысячником, создавал и укреплял колхозы. После ВОВ
опять работал редактором газеты, выполнял административную работу.
После выхода на пенсию несколько лет снова работал учителем в школе.
Дед Мирзакул Оразбайулы тоже был учителем; преподавал в школе при
мечети аула. Прадед Оразбай Нурымулы также был учителем, преподавал в
школе при мечети аула.
Таким образом, профессор Джусупов Маханбет – учитель в четвертом
поколении, скорее потому он может самые сложные лингвистические теории
объяснить просто и доступно для любой профессиональной и, самое главное,
для любой не профессиональной (не филологической) аудитории, потому что
в нем заложен опыт четырех учительских поколений.
Мать – Рафия Мирзакулова Жунускызы – великолепная расказчица,
мудрая, острая на язык, любимица всех родственников, верная, щедрая,
воспитатель по призванию.
Сын – Джусупов Нурсултан Маханбетулы – продолжает дело отца и
дедов, сегодня он - ученый филолог-лингвист.
Супруга – Джусупова Куралай Бегайдаровна – филолог, кандидат
педагогических наук (методика преподавания русского языка в казахской

школе), помощница, советчца. Она первая читает его работы еще в рукописи
и высказывает свое мнение, которое он внимательно выслушивает.
Научная деятельность. Джусупов Маханбет с 1971 года по настоящее
время работает в Узбекском государственном университете мировых языков,
преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор, с 2002 г.
«Заслуженный профессор», с 1993-го по 2010 годы (18 лет) – заведующий
кафедрой русской филологии (в настоящее время кафедра русского
языкознания). В общей сложности уже 53 года – «в мундире» Узбекского
государственного университета мировых языков, 5 лет – студентом, 48 –
преподавателем.
С 1989 г. по 1991 г. Джусупов Маханбет – член диссертационного
совета в Ташкенте в Республиканском педагогическом институте русского
языка и литературы; с 1993 г. – член докторского диссовета в Национальном
университете Узбекистана и в Узбекском государственном университете
мировых языков; в течение шести лет – заместитель председателя Ученого
совета УзГУМЯ; член разового докторского диссовтета в Алматы (Казахский
национальный Университет им. Ал-Фараби); 5 лет – член докторского
диссовета в Казахком государственном женском педагогическом
университете, г. Алматы, в Кокшетауском государственном университете им.
Ш.Уалиханова; более 10 лет – член Международного редакционноиздательского комитета Университета им. А. Мицкевича, г. Познань, Польши
и членом постоянно действующего Оргкомитета традиционной
Международной научной конференции «Европейская русистика и
современность», Институт русской филологии Университета им.
А.Мицкевича, г. Познань, Польша; член президиума научноисследовательского центра «Алтаистика и тюркология» Евразийского
национального университета им.Н.Гумилева, г. Астана, Казахстан. В
настоящее время Джусупов Маханбет – член постоянно действующего
оргкомитета традиционной международной научной конференции
«Актуальные
проблемы
менталингвистики»
при
Черкасском
государственном университете им. Богдана Хмельницкого, Украина; член
научно-методического
совета
научно-образовательного
центра
полилингвизма и перевода, Российский университет дружбы народов, г.
Москва; член диссертационного совета при Узбекском государственном
университете мировых языков (УзГУМЯ, г.Ташкент); член редколлегии
журналов ВАК РФ: Теория языка. Семиотика. Семантика (Вестник РУДН),
Вопросы образования: языки и специальность (Вестник РУДН), журнала
Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова

«Язык: история и современность», член редколлегии «Вестник. Серия
филологическая» Карагандинского государственного университета им. Е.А.
Букетова
и
Кокшетауского
государственного
университета
им.
Ш.Уалиханова; был главным редактором и членом редколлегии журнала
«Қазақтану»
при
НИЦ
«Тюркология»
Южно-казахстанского
государственного университета им. М. Ауэзова, г.Шымкент, Казахстан и др.
Джусупов М. – один из организаторов ряда международных научных
конференций и конгрессов; ответственный редактор ряда монографий и
многих научных сборников, в том числе сборника научных трудов кафедры
русского языка УзГУМЯ «Филология и современность».
Он ведет активную совместную научную работу с учеными ближнего и
дальнего зарубежья (Узбекистан, Казахстан, Россия, Украина, Беларуссия,
Польша, Финляндия, Швеция, Япония и т.д.), результаты этих совместных
работ отражены в научных статьях, учебниках, монографиях.
Ученый читал спецкурсы и спецсеминары в ряде вузов Узбекистана,
Казахстана, (Казахский национальный университет им. аль-Фараби,
Актюбинский государственный университет им. К.Жубанова, Павлодарский
государственный
педагогический
институт);
России
(Российский
университет дружбы народов, ГИРЯ им. А.С. Пушкина, и др.); Польши в
г.Познань (университет им. А. Мицкевича, Институт русской филологии);
Японии (Токийский государственный университет иностранных языков) и
др. Основные читаемые курсы:
Фонология современного русского
языка;
Стилистика
русского
языка; Стилистика казахского
языка;
Сопоставительное
языкознание;
Методология
научного
исследования;
Лингвистический
анализ
художественного
текста.
Спецкурсы:
Фонологические
школы;
Языковое
контактирование и типология речевой интерференции; Актуальные
проблемы стилистики языка и речи; Официальные и образовательные
статусы языков: социальные функции, проблемы изучения; Актуальные
проблемы лингводидактики и методики обучения языку; Фонемография
Ахмета Байтурсынова и фонология сингармонизма; Ахмет Байтурсынов –

основоположник казахского терминоведения и функциональной стилистики;
Сопоставительная фонология русского и тюркского языков; Структура и
содержание толковых словарей тюркских языков.
Джусупов М. – участник многих международных форумов, конгрессов,
симпозиумов, конференций (в Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане,
России, Украине, Польше, Италии, Швеции, Китае, Южной Корее, Японии и
т.д.) Научные работы опубликованы в 15 странах мира (статьи, тезисы
докладов, учебники, монографии).
Награды. За плодотворную научную и педагогическую работу
профессор Джусупов М. награжден государственным орденом «Дустлик»
(«Дружба») Республики Узбекистан, 2002 г.; дважды нагрудным знаком «За
заслуги в развитии науки Республики Казахстан», МОН РК, 2007; 2009 г. и
общественными медалями Казахстана (Золотоя звезда Машхур Жусупа
Копеева), России медалью Казанского (Приволжского) Федерального
университета «За посещение славного города». Является обладателем
почетных званий «Заслуженный профессор» («Фахрий профессор»),
УзГУМЯ, 2002 г., «Почетный заведующий кафедрой русского языка»,
УзГУМЯ, 2010 г.
Научные гранты. Профессор Джусупов
является обладателем
международных грантов на написание учебников по русскому языку для
средних школ Республики Казахстан; международным грантом на написание
вузовского учебника «Современный русский язык. Фоностилистика»,
Университет им. А.Мицкевича, г. Познань, Польша и др.
Направления научной деятельности. Маханбет Джусупов – крупный
ученый с международным именем, работающий в нескольких научных
направлениях науки о языке и языкового образования: русское языкознание,
тюркское языкознание, теория языка, сопоставительное языкознание,
лингводидактика и методика (фонология, стилистика, лингвистический
анализ художественного текста, терминология, социолингвистика,
лингвостатистика, лексикография, теория и практика перевода, билингвизм и
полилингвизм, методика обучения русскому и родному языку).

Джусупов М. является исследователем научного наследия выдающихся
лингвистов и методистов А. Байтурсынова, реформатора арабской графики
применительно к тюркскому сингармофонологическогому языко-речевому
мышлению (1912-1914 гг.), основоположника сингармофонологической
тюркской графики, орфографии и методики обучения казахскому языку, и
Е.Д. Поливанова – основоположника сопоставительной лингвистики в
Евразии и методики обучения русскому языку в условиях восприятия
русской звучащей речи тюркским лингвистическим ситом. Исследования
М.Джусупова в этой области отражены в трех опубликованных монографиях
и статьях. Ученый серьезно занимается проблемами
билингвизма и
полилингвизма, художественного билингвизма в теоретическом и
методическом планах, в частности на материале творчества выдающегося
поэта, ученого, общественного деятеля Олжаса Сулейменова и крупного
писателя Чингиза Айтматова.
Научные
ученики.
Под
научным
руководством
доктора
филологических наук, профессора М. Джусупова защищены 29 кандидатских
и 7 докторских диссертаций (всего
36) и 38 магистерских работ. Его
научные
ученики
являются
гражданами
Узбекистана,
Казахстана, России, Южной Кореи.
Они работают в вузах, в НИИ и
ведут
плодотворную
педагогическую
и
научноисследовательскую работу.
Научные сведения о докторе
филологических наук, профессоре
Джусупове М. Краткая биография и
основные
аспекты
научного
творчества проф. Джусупова М.
представлены в трех энциклопедиях:
в двух научных энциклопедиях и в
одной национальной энциклопедии,
а также в четырех специальных статьях: 1) МаханбетЖүсіпұлы (Маханбет
Джусупов) // Қазақ тілі. Энциклопедия. Алматы, 1996, б. 478; 2) Маханбет
Жүсіпұлы (Маханбет Джусупов) // Қазақстан Ұлттық энциклопедия, 6 том.
Алматы, 2004, б. 696; 3) Джусупов Маханбет // Щукин А.Н.

Лингводидактический энциклопедический словарь: более 2000 единиц. М.,
Астрель: АСТ: Хранитель, 2007, с. 463 – 464;и др.
Таким образом, доктор филологических наук, профессор, «Заслуженный
профессор», «Почетный заведующий кафедрой русского языка» Узбекского
государственного университета мировых языков, казах и интерказах,
казахский ученый из Ташкента является полинаучным ученым, плодовитым
научным руководителем и научным консультантом, обладающим
идеепорождающими способностями, серьезным интерпретатором научных
мыслей, блестящим лектором. Одним словом, профессор Джусупов М. –
высокообразованный учитель, всю свою сознательную жизнь посвятил
учительству (русист, тюрколог, типолог, лингводидакт, методист и т.д.) в
высшей школе. Все это осуществлено и доказано деятельностью Джусупова
М. в процессе 48-летней работы в одном вузе – Узбекском государственном
университете мировых языков, читал спецкурсы и спецсеминары, научные
доклады в более чем 20 вузах 15 стран ближнего и дальнего зарубежья.
М. Джусупов опубликовал более 300 научных работ. Из них – 8
монографий, 8 учебников, 3 учебно-методических пособия.
Монографии. 1. Звуковые системы русского и казахского языков. Слог.
Интерференция. Обучение произношению. – Ташкент: Фан, 1991. – 240с. 2.
Фонемография А. Байтурсынова и фонология сингармонизма. – Ташкент:
Узбекистан, 1995. – 176 с. 3. Ахмет Байтұрсынов және қазіргі қазақ
тіліфонологиясы. – Алматы: Ғылым, 1998. – 214 б. 4. Фразеология русского
языка (лингвистические и методические проблемы). – Ташкент: Фан, 2008. –
223 с. (в соавторстве с Ш. Мажитаевой и А.З. Кудакаевой). 5.
Тюркскаяфоностилистика (на материале узбекского языка). МОН РК,
Тюркская Академия, Астана, 2011. – 238 с. (в соавторстве с Сапаровой К.О.).
6. Казахская графика: вчера, сегодня, завтра (кириллица или латиница, …).
Москва, РУДН, 2013, 108 с. 7. Специальная лексика и пословицы
(лингвоконтрастивные и методические аспекты). Ташкент, MERIYUS, 2013,
140 с. (в соавторстве с К.Е. Алибековой, Ш. Мажитаевой). 8. Ахмет
Байтұрсынұлы: ғылымтаным, терминжасам, стилистика. Алматы, «ӘЛЕМ»
баспасы, 2015. – 215 б. (в соавторстве с Ибраймовым Қ.Ш.).
Учебники и учебные пособия: 1. Контрольные работы по фонетике
современного русского литературного языка. Учебно-методическое пособие
для студентов заочного отделения. МинпросУзССР. Республиканский
методический центр по высшему и среднему образованию. Ташкент, 1987, 18
с. 2. Русский язык. Учебник для 3 класса школы с узбекским языком

обучения Республики Казахстан. Алматы: Атамура, 2000. – 225 с. (в
соавторстве). 3. Русский язык. Учебник для 4 класса общеобразовательной
школы с узбекским языком обучения Республики Казахстан. – Алматы:
Атамура, 2000. – 240 с. (в соавторстве). 4. Русский язык. Учебник для 5
класса общеобразовательной школы
с узбекским языком обучения
Республики Казахстан. – Алматы: Атамура, 2004. – 240 с. (в соавторстве). 5.
Русский язык. Учебник для 6 класса общеобразовательной школы с
узбекским языком обучения Республики Казахстан. – Алматы: Атамура,
2004. – 240 с. 6. Русская речь. Учебник для 7 класса общеобразовательной
школы с узбекским языком обучения Республики Казахстан. – Алматы:
Атамура, 2004. – 202 с. 7. Русский язык. Учебник для 6 класса
общеобразовательной школы с русским языком обучения Республики
Казахстан. – Алматы: Атамура, 2002; 2006. – 272 с. (в соавторстве). 8.
Современный русский язык. Фоностилистика. Вузовский учебник.
UNIWERSITETIMADAMAMICKIEWICZAWPOZNANIU.POZNAN, 2006. –
249 с. (в соавторстве).
Глубокоуважаемый Маханбет Джусупов! Поздравляем Вас с 70-летием.
Вы не умеете отдыхать. Вы умеете только работать. Вы многое сделали и
еще многое сделаете, потому что у Вас работы больше, чем времени. Вы –
созидатель с большой буквы, объективный, мудрый, благородный, реально
видящий и ощущающий пульс ритма филологической и методической науки
в пространстве времени и территории. Всегда радуйте нас своей
открытостью, рыцарским поведением, отзывчивостью, готовностью к
оказанию помощи, поддержки.
Желаем Вам здоровья, благополучия, долгих лет жизни, творческой
деятельности.
Редколлегия журнала «Язык: история и современность»
Кабардино-Балкарского государственного университета
им. Х.М. Бербекова (Нальчик, Россия);
доктор филологических наук, проф. Л.А. Араева,
доктор филологических наук, проф. А.С. Щербак,
доктор филологических наук, проф. Л.А. Мардиева (Россия);
доктор исторических наук, проф. А.Ж. Абдуалиев,
доктор филологических наук Н.Ж. Мынбаев (Казахстан);
доктор филологических наук К.О. Сапарова, аспирант Т.С. Узбеков (Ташкент,
Узбекистан)

