
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÍÀÓÊÎÅÌÊÈÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ   №7, 2012

53ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÉ

данного слова и его соответствия в казахском 
языке [4]. 

В последние годы в Казахстане происходит 
большое влияние казахского языка на другие 
языки, в том числе и на русский. При заимство-
вании происходит адаптация казахских единиц 
к норме русского языка. Влияние казахского 
языка проявляется прежде всего в лексике. Если 
в речи билингвов использование казахских слов 
объясняется «стремлением говорящего акцен-
тировать свою этническую принадлежность» 
[5], то в речи русскоязычных оно мотивируется 
сознательным выбором либо отсутствием – это 
так называемые регионализмы или их еще назы-
вают казахизмы, используемые в нормативной 
русской речи. Наиболее значительные пласты 
регионализмов группы слов, обозначающих 
специфические реалии жизни казахов; названия 
блюд национальной кухни, игр, обрядов, этно-
ментальные номены типа суйінші, айналайын 
и др., имена родства, новые названия государ-
ственных институтов (мажилис, маслихат, аки-
мат и др.). Это принудительный компонент речи, 
не допускающий замены, не имеющий альтерна-
тивы. Одни из таких слов содержат формальные 
признаки инородности и не изменяются в соот-
ветствии с правилами русского языка: құлыным 
(ласковое обращение к ребенку), саукеле (голов-
ной убор молодой замужней женщины, который 
носит до рождения первенца), көрімдік (подарок 
за все новое: за обновку, показ лица молодой не-
вестки до бракосочетания), сүйінші (благое из-
вестие), шолпы (драценные украшение, которые 
вплетают в кончик косы), а другие вступают 
в словообразовательные отношения по образцу 
аналогичных по форме слов стандартного язы-
ка и имеют признаки русского словоизменения: 
кимешек (тип накидки для женщин в возрасте), 
бөрік (мужской меховой головной убор). Казах-
ские заимствования используются без перевода 
и разъяснений.

Являясь объективной составляющей рус-
ской речи в Казахстане, регионализмы не вре-
дят норме системы. Число их увеличивается за 
счет обозначения реалий современной жизни, 

о свидетельствуют исследования устной лите-
ратурно-разговорной речи, текстов газет, от-
ражающих стихию узуса. Кроме объективного, 
выделяется и субъективный компонент, когда 
русскоязычный говорящий сознательно делает 
выбор в пользу казахской лексемы, здесь мож-
но отметить несколько причин: частотность 
казахских слов (дастархан, баурсақ, қазы, той), 
экспрессивность казахских слов (шырағым, 
сəулемай, айналайын), коммуникативная такти-
ка, контактоустанавливающая функция (джигит, 
аксакал, обращения тəте, апай, ағай). 

Коммуникатино-прагматическая норма свя-
зана с использованием в определенных стан-
дартных ситуациях общения. Изменение комму-
никативных тактик русскоязычных в общении 
с казахами: употребление казахских слов при-
ветствия в русской речи: (салем, салам), антро-
понимические модели казахского языка с при-
бавлением постфикса –ке в качестве дружеского 
или уважительного обращения (Абеке, Саке, 
Маке) – это проявление контактоустанавливаю-
щей функции речи.

Таким образом, тезаурусно-ориентирован-
ный метод обучения тесно связан с нормами 
русского языка в многоязычном Казахстане. Как 
будут адаптироваться к нормам русского языка 
казахские слова, обозначающие реалии совре-
менной жизни казахов, на фонетическом, слово-
образовательном, лексическом уровнях покажет 
дальнейшее исследование данной проблемы.
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Стандарт ИСО 9001 требует определить 
процессы, необходимые для СМК, но при этом 
не устанавливает требования по их количеству 

и порядку формирования. Конечную идентифи-
кацию процессов осуществляет само предпри-
ятие на основании специфики производства, 
статуса и важности уже действующих на пред-
приятии процессов и сложившейся структуры. 
Карта процесса объединяет в себе основные 
требования к описанию процесса.

При решении этой проблемы необходимо 
в качестве базовых документов рассматривать 
структурно-функциональную схему предпри-
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ятия, стандарты предприятия и положения 
о подразделениях. При составлении карт про-
цессов представляется целесообразным исполь-
зовать следующие структурные элементы: цель 
процесса; ответственный за процесс; участни-
ки процесса; поставщики, вход; ресурсы; по-
требители процесса, выход; алгоритм процес-
са; управляющие воздействия (документация 
процесса); мониторинг и измерение процесса; 
оценка результативности; корректирующие 
и предупреждающие действия; направления 
улучшения; взаимодействие с другими процес-
сами; порядок внесения изменений.

В первую очередь, исходя из требований 
потребителей процесса, стандарта ИСО 9001, 
«Политики в области качества», ответствен-
ным за процесс устанавливается цель процесса. 
Она определяется так, чтобы точно установить 
его назначение, направленность и ожидаемые 
результаты. Например, цель процесса «Про-
изводство» – планирование и осуществление 

производства и обслуживания в управляемых 
условиях в соответствии с требованиями норма-
тивных документов; цель процесса «Управление 
персоналом» – координация деятельности всего 
персонала организации и привлечение новых 
сотрудников. Такая постановка целей позволяет 
определить перечень показателей, необходимых 
для мониторинга, измерения процесса и демон-
страции способности процесса достигать запла-
нированные результаты. Исходя из достижений, 
ответственные за процесс планируют проведе-
ние корректирующих, предупреждающих дей-
ствий или мероприятий, направленных на улуч-
шение.

Карты процессов наглядно акцентируют 
внимание на процессах, необходимых для СМК. 
Они не только позволяют задокументировать 
процесс, но и облегчают возможность управ-
ления процессом, в том числе, позволяют оце-
нивать результативность процесса и вносить 
в него изменения.
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Исследовали суспензию мембран эритро-
цитов, выделенных из цельной крови крыс, 
с помощью флуоресцентного зондирования на 
спектрофлуориметре «Cary Eclipse Fluorescence 
Spectrophotometer R 298». Определение теку-
чести глубоких структур липидного бислоя 
проводили после добавления к суспензии мем-
бран эритроцитов спиртового раствора пире-
на. Измерение микровязкости поверхностных 
слоев проводили по параметрам анизотропии 
флуоресцентного зонда 1-анилинонафталин-
8-сульфоната (АНС). Контроль за состоянием 
морфологии эритроцитов производили при по-
мощи метода лазерной интерференционной 
микроскопии (ЛИМ), для обработки изобра-
жений использовалась программа FIJI. В кон-
трольной группе животных площадь эритроци-
тов и содержание гемоглобина в них составляет 
103,1 мкм2 и 0,088 мкг соответственно. Коэффи-
циент эксимеризации пирена, характеризующий 

микровязкость внутренних областей мембраны, 
равен 0,53. Коэффициент анизотропии, прямо 
пропорциональный текучести поверхностных 
слоев мембраны и значение флуоресценции 
АНС суспензии мембран эритроцитов состав-
ляет соответственно 0,0452 и 175 ЕФ. В эритро-
цитарной взвеси крыс, получавших перорально 
наночастицы коллоидного серебра (100 мг) в те-
чение 7 суток, не наблюдается достоверных из-
менений в площади клеток и содержании в них 
гемоглобина. Наблюдаются изменения в мем-
бране эритроцитов по отношению к контролю. 
Так, текучесть поверхностных слоев и рецеп-
торная активность мембраны увеличивается в 4 
и 2,7 раза соответственно. Текучесть внутрен-
них слоев мембраны не изменяется. В эритро-
цитарной взвеси крыс, получавших перорально 
наночастицы коллоидного серебра (100 мг) в те-
чение 14 суток, также не наблюдается достовер-
ных изменений в площади клеток и содержании 
в них гемоглобина. В мембранах эритроцитов 
текучесть поверхностных и внутренних слоев 
мембраны превышает контрольные значения 
в 2,4 и 1,5 раза соответственно. Рецепторная ак-
тивность мембран эритроцитов увеличивается 
в 1,7 раза по отношению к контролю. Подобные 
изменения могут свидетельствовать о структур-
ной модификации мембран при остром адап-
тационном процессе на действие коллоидного 
серебра. 


