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Цифровизация сферы здравоохранения Казахстана:  

основные этапы, проблемы и перспективы 
 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы развития цифрового здравоохранения в Казахстане, 

темпы развития которого позволяют с уверенностью прогнозировать интенсивное развитие смарт-

медицины в будущем. Рассмотрены основные этапы цифровизации здравоохранении, при этом были 

выделены основные тенденции, характеризующие особенности и проблемы его развития на 

современном этапе. 

Ключевые слова: здравоохранение, информационные технологии, медицинские информационные 

технологии, цифровизация здравоохранения 

 

Интеграция казахстанской экономики в мировую экономику, масштабы и характер деятельности 

системы социальных институтов, в том числе системы здравоохранения, требует нового подхода 

к организации управления. Ее практическое воплощение, а также новые институциональные условия 

функционирования системы здравоохранения требуют развития системы здравоохранения на основе 

разработки новых идей, правовых норм, нормативных процедур и реализующих их механизмов, 

а в целом – качественных системных преобразований сектора здравоохранения Казахстана. 

Сегодня одним из необходимых условий для развития не только здравоохранения как важнейшей 

социальной отрасли, но и основным фактором экономического развития страны, рассматривается 

цифровизация здравоохранения. Во многом это обусловлено тем, что цифровые технологии 

в здравоохранении могут помочь решить основные блоки проблем: доступность и качество медицинской 

помощи, а также вопросы профилактики заболеваний. Использование информационных технологий 

в сфере здравоохранения дает значимый положительный эффект по целому ряду показателей, таких как 

эффективность медицинского персонала, качество диагностики и лечения в целом, стандартизация 

медицинских услуг, эффективность управленческих решений, доступность медицинской помощи. 

В целом, цифровизация здравоохранения позволяет снизить количество медицинских ошибок, повысить 

качество и скорость обслуживания, а также качество принятия управленческих решений. 

В Казахстане цифровизация в здравоохранении, реализуемая как отдельная инициатива по 

проекту «Модернизация системы здравоохранения» в рамках реализации Послания Президента «Третья 

модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», является одной из приоритетных 

задач [1]. 

Процесс цифровизации системы здравоохранения запущен в Казахстане с декабря 2017 года, при 

этом обеспечена полная ее синхронизация с  Государственной программой «Цифровой Казахстан». 

Развитию цифровой медицины в Казахстане способствовало ряд предпосылок.  

С 1990-х годов, Министерство здравоохранения Республики Казахстан обеспечило разработку 

и внедрение ряда информационных систем, направленных на накопление статистической 

и аналитической информации 12 здравоохранения. Данные программные комплексы обеспечивали 

сбор данных в соответствии с утвержденной учетно-отчетной документацией и продолжают 

использоваться в ряде регионов Республики Казахстан. Реализация данных информационных систем 

предполагала в качестве прямых бенефициаров менеджеров здравоохранения всех уровней, так как 

основной их целью был сбор статистической, аналитической и финансовой информации на локальном 

уровне и представление их на региональном и национальном уровне. Медицинские работники 

и население являлись при этом опосредованными бенефициарами, так как эффект от внедрения данных 

информационных систем отражался преимущественно на национальном уровне в виде более 

эффективных и обоснованных политических и управленческих решений 

Инициативы в здравоохранении в рамках модернизации 3.0. в обобщенном виде представлены на 

рисунке 1. 

Экономические науки 
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Рисунок 1 – Инициативы в здравоохранении Казахстана в рамках Третьей модернизации 

 

В 2004 году в Казахстане была создана Национальная телемедицинская сеть. К концу 2016 года 

она объединила 204 объекта здравоохранения, с ее помощью сотрудники медицинских организаций 

районного уровня (144 районных и городских больниц) могут получить консультации коллег из 

областных и республиканских больниц и центров. За 2016 год проведено 28060 телемедицинских 

консультаций, наиболее востребованы консультации по кардиологии – 4674 сеансов, пульмонологии – 

3666 сеансов, неврологии – 2720 сеансов. Всего за период с 2004 по 2016 годы пациенты медицинских 

организаций получили более 133 тысяч телемедицинских консультаций. 

В течение десяти лет, в период с 2005 по 2015 годы в республике был реализован бюджетный 

проект ЕИСЗ «Создание единой информационной системы здравоохранения», в рамках которого были 

разработаны шесть компонентов:  

– медико-статистическая система. 

– система управления качеством медицинских услуг. 

– система управления лекарственным обеспечением. 

– системы управления ресурсами. 

– система мониторинга санитарно-эпидемиологической ситуации. 

– система управления финансами. 

Так, например, Информационная система «Лекарственное обеспечение» предназначена для учета 

и обеспечения амбулаторных больных бесплатными лекарственными средствами в рамках 

Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), формирования единых подходов 

к процессу выписки и обеспечения рецептов.  

Перечисленные компоненты единой информационной системы здравоохранения в полной мере 

внедрены в трех регионах Казахстана: городе Астана, Карагандинской и Акмолинской областях. 

Компонент СУКМУ работает на территории всей страны [2]. 

Однако следует отметить, что данные компоненты были разработаны на архитектуре «толстый 

клиент», что затрудняло внедрение, требуя значительных инвестиций в серверное оборудование 

и привлечение большого числа специалистов для поддержки. С 2010 года были начаты работы по 

переводу компонентов единой информационной системы здравоохранения на архитектуру веб-

приложений («тонкий клиент»). 

Одновременно с целью информационного сопровождения Единой национальной системы 

здравоохранения были начаты работы по разработке дополнительных веб-приложений, таких как 

Электронный регистр стационарных больных, Регистр прикреплённого населения и другие. Следует 

отметить, что Регистр прикрепленного населения, предназначенный для формирование единой базы 

данных всего прикрепленного населения, является одним из ключевых порталов Министерства. Данный 
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портал обеспечивает организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, актуальными 

сведениями о прикрепленном населении посредством интеграции с ГБД «Физические лица». 

Поддержка процессов развития и распространения информационных систем МЗ РК 

осуществляется так же в рамках проекта Всемирного банка и Правительства Республики Казахстан 

«Передача технологий и проведение институциональной реформы в секторе здравоохранения 

Республики Казахстан». Из средств проекта ВБ осуществлено оснащение ИТ-инфраструктурой ЕИСЗ 

Акмолинской и Карагандинской области, а также дооснащение по г. Астана. В рамках реализации 

проекта ВБ создан Центр Информатизации Здравоохранения, являющийся одним из основных 

исполнителей программы электронного здравоохранения.  

За период с 2010 по 2013 годы в рамках реализации задач Единой национальной системы 

здравоохранения были разработаны, внедрены и функционируют на всей территории Республики 

Казахстан следующие веб- базированные информационные системы (веб-приложения):  

1. Бюро госпитализации.  

2. Регистр прикрепленного населения.  

3. Электронный регистр стационарных больных.  

4. Электронный регистр онкологических больных.  

5. Электронный регистр диспансерных больных.  

6. Информационная система лекарственого обеспечения.  

7. Стимулирующий компонент подушевого норматива [3-4]. 

В 2013 году в рамках проекта Всемирного Банка Швейцарским институтом общественного 

здравоохранения (Swiss Tropical and Public Health Institute) была проведена оценка информационных 

систем МЗ РК. По итогам была разработана Концепция развития электронного здравоохранения 

Республики Казахстан на 2013-2020 годы, которая утверждена в целях модернизации существующей 

модели, для переориентации ее на потребности пациента, повышение качества и доступности 

медицинской помощи. 

Согласно данной Концепции к 2020 году реализация электронного здравоохранения Республики 

Казахстан должна обеспечить возможность автоматизированного получения своевременной, актуальной, 

достоверной, и достаточной информации, обеспечивающей безопасную, справедливую, качественную 

и устойчивую систему здравоохранения, ориентированную на потребности пациента. При этом 

ключевым элементом электронного здравоохранения будет являться электронный паспорт здоровья, 

обеспечивающий логическую структуру для хранения и обмена ключевыми данными о здоровье 

человека и являющийся инструментом для реализации задач системы здравоохранения направленных на 

повышение доступности и качества медицинских услуг, а также совершенствование менеджмента на 

всех уровнях [5]. 

Важным шагом в развитии цифровизации здравоохранения стало внедрение в организациях 

здравоохранения медицинских информационных систем, предназначенных для сбора статистической 

информации и обеспечения финансирования отрасли здравоохранения. Данная форма организации 

медицинских процессов дает возможность медицинскому персоналу, при наличии необходимой 

технической поддержки, использовать комплекс средств, обеспечивающих сбор, обработку, анализ, 

хранение и вывод информации медицинского предназначения, которая относится к здоровью и его 

состоянию для конкретного человека.  

В настоящее время по всей республике в онлайн-режиме функционируют 22 информационные 

системы, которые автоматизируют и повышают эффективность внутренних бизнес-процессов 

медицинских организаций, от записи на прием, до расходования лекарственных средств. 

Накопленная информация в медицинских информационных системах (МИС) обеспечивает 

поддержку принятия клинических решений через доступ врача к актуальным данным о пациенте. Кроме 

того, посредством МИС реализуются Электронные сервисы для пациентов: запись на прием, доступ 

к результатам исследований и рецептам. В конечном итоге, внедрение МИС ведет к повышению 

прозрачности, контролю использования ресурсов и поддержке принятия управленческих решений на 

уровне организации здравоохранения. 

Сегодня в информационных системах МЗ РК уже накоплено 14 ТБ данных, что сопоставимо 

с 5,8 миллиардом страниц с текстом. Это значительный объем данных, которые необходимо 

обрабатывать с применением технологии big data и искусственного интеллекта, позволяющих проводить 

глубокий анализ проблем и потребностей системы здравоохранения, мониторинг вопросов 

общественного здравоохранения. 

На сегодняшний день, как видно по данным таблицы 1, доля внедрения медицинских 

информационных систем в организациях здравоохранения в целом по республике, составляет 75,5 %.  
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Таблица 1 – Охват медицинскими информационными системами в разрезе регионов РК 

Регион Внедренные медицинские информационные системы Процент 

охвата, % 

Акмолинская область DamuMed 95,0 

Актюбинская область Авиценна   КАМКОР 72,0 

Алматинская область Жетысу 65,0 

Атырауская область КазМедИнформ 100,0 

Восточно-Казахстанская область DamuMed Жетысу ELSI Med 23,0 

Жамбылская область Жетысу ELSI Med 100,0 

Западно-Казахстанская область КазМедИнформ 100,0 

Карагандинская область DamuMed 100,0 

Костанайская область DamuMed 98,0 

Кызылординская область DamuMed Жетысу 77,0 

Мангистауская область DamuMed Жетысу 83,0 

Павлодарская область DamuMed КазМедИнформ 60,0 

Северо-Казахстанская область DamuMed Жетысу Надежда 93,0 

Южно-Казахстанская область DamuMed ARIADNA 64,0 

Город Астана DamuMed Акгюн Стандарт Медикус ГИС «BITnix» 35,0 

Город Алматы Жетысу 

Авиценна 

DamuMed 

MedStory 

АлмаМед 

Kaizen MIS 

MedElement 

89,0 

Итого по РК  75,5 

Примечание – данные Министерства здравоохранения РК,   
 

Внедрение МИС позволяет обеспечить переход к безбумажному ведению медицинских данных 

и медицинских документов за счет формирования «живых данных». 

С января 2018 года начато внедрение безбумажного ведения медицинской документации в трех 

областях – Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской. На текущий момент в рамках данного 

проекта осуществляется поэтапный отказ от бумажных форм во всех регионах республики.  

Однако следует отметить, что указанные информационные системы не были объединены 

вследствие ряда объективных и субъективных причин, в числе которых самостоятельный выбор 

медицинских информационных систем (МИС) организациями здравоохранения или местными 

исполнительными органами. Кроме того, оснащенность медицинских организаций компьютерным 

оборудованием в настоящий момент не позволяет осуществлять внедрение медицинских 

информационных систем в масштабе всей страны. В большинстве регионов, за исключением г. Астаны, 

Акмолинской и Карагандинской областей рабочие места медицинского персонала не оснащены 

персональными компьютерами, отсутствует структурированная кабельная система и серверное 

оборудование [6-8]. 

Оснащение врачей и среднего медицинского персонала компьютерной техникой на сегодняшний 

день составляет 82,7 %.  
 

Таблица 2 – Оснащение компьютерной техникой медицинских учреждений РК в разрезе регионов 

Регион Количество 

рабочих мест с 

учетом сменности 

Количество рабочих 

мест, обеспеченных 

компьютерами 

Процент 

оснащения,  

% 

Акмолинская область 6053 4330 71,5 

Актюбинская область 3040 2736 90,0 

Алматинская область 8004 7222 90,2 

Атырауская область 3825 3239 84,7 

Восточно-Казахстанская область 8671 4998 57,6 

Жамбылская область 4962 3762 75,8 

Западно-Казахстанская область 4404 4404 100,0 

Карагандинская область 7785 7785 100,0 

Костанайская область 5260 4734 90,0 

Кызылординская область 5657 4476 79,1 

Мангистауская область 2994 2547 85,1 

Павлодарская область 4732 4178 88,3 

Северо-Казахстанская область 4071 3259 80,1 

Южно-Казахстанская область 12510 8839 70,7 

Город Астана 6940 5019 72,3 

Город Алматы 7935 7913 99,7 

Итого по РК 96843 79456 82,0 
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Доступ к сети интернет на сегодня имеют 55,7 % организаций здравоохранения. В целом для 

успешного внедрения электронного паспорта здоровья необходимо чтобы каждая медицинская 

организация представляла данные о пациентах.  

Для этого необходимо завершить 100 % охват медицинскими информационными системами, 

обеспечить в полном объеме медицинские учреждения необходимой компьютерной техникой 

и доступом к сети интернет. 

В целом обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что темпы развития цифровизации 

здравоохранения позволяют с уверенностью прогнозировать интенсивное развитие смарт-медицины 

в будущем. Однако на сегодняшний день существует ряд проблемных аспектов, помимо указанных выше 

проблем с обеспеченностью компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, которые могут 

тормозить данные процессы. В их числе следующие. 

Проблемы в обеспечении информационной безопасности медицинских информационных систем. 

Согласно постановлению Правительства, для промышленной эксплуатации медицинских 

информационных систем необходимо разработчикам информационных систем иметь аттестат на 

информационную безопасность. Данная процедура дорогостоящая как для медицинских учреждений, так 

и для разработчиков данных систем, при этом получение сертификата является длительным процессом. 

И как результат то, что за информационную безопасность не несут ответственности ни сами 

разработчики, ни руководители учреждений здравоохранения, ни операторы, вносящие информацию 

в информационные системы. 

Проблемы цифровизации первичной медико-санитарной помощи, обусловленные тем, что не все 

электронные порталы Министерства здравоохранения РК связаны друг с другом, что осложняет работу 

специалистов. В порталах имеется только функция поиска пациента по индивидуальному 

идентификационному номеру (ИИН), внесение данных пациентов в регистры осуществляется ручным 

методом. Проблема отсутствия связи между порталами приводит к тому, что если диспансерный 

пациент, прикрепленный к определенной поликлинике в портале регистрации прикрепленного населения 

(РПН), но не обращающийся за медицинскими услугами, может выпасть из-под наблюдения 

специалистов, так как организация не имеет данных по его обращаемости и заболеваемости. 

В учреждениях первичной медико-санитарной помощи у врачей общей практики отсутствует 

возможность просмотра некоторых регистров (регистр туберкулезных больных, онкологических 

больных, регистр стационарных больных) для проведения своевременной сверки, получения выписок, 

получения информации о пациенте и внесения корректировок, изменений в случае обнаружения ошибки. 

На сегодняшний день внедрение электронной амбулаторной карты или паспорта здоровья 

затруднено. Из рекомендуемых Республиканский центр электронного здравоохранения (РЦЭЗ) 

14 медицинских информационных систем ни в одной нет электронной медицинской карты, 

синхронизированной со всеми порталами. 

С целью решения обозначенных проблем, Министерству здравоохранения РК следует 

инициировать создание медицинских стартапов, которые могли бы с меньшими затратами решить 

некоторые вопросы цифровизации. 

Для внедрения цифровых сервисов мониторинга назначений и контроля применения 

лекарственных препаратов в рамках клинической практики необходимо уточнить и постоянно обновлять 

регистры учета хронических больных. 
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Аннотация. Условием успешного развития экономики страны является наличие и эффективная 

деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства. Процедура открытия и ведения 

бизнеса является одним из ключевых показателей конкурентоспособности в индексе эффективности 

экономики страны. В Казахстане процедуры открытия бизнеса воспринимаются в разных регионах по-

разному, в первую очередь это зависит от уровня мотивации самих предпринимателей. Деятельность 

Региональных палат предпринимателей направлена на оказание функциональной поддержки малого и 

среднего бизнеса. В статье показана деятельность Региональной палаты предпринимателей 

Павлодарской области и описаны все направления деятельности данной организации. В Павлодарском 

регионе уделяется большое внимание развитию предпринимательства, ставшее приоритетом для 

руководства области в последние несколько лет. 

Ключевые слова: Поддержка малого и среднего бизнеса, предпринимательство, направления 

поддержки, деловые связи. 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из условий успешного роста 

экономики. На всей территории Казахстана открытие бизнеса требует проведения одинакового 

количества процедур и затрат. Однако восприятие начинающих предпринимателей процедур открытия 

бизнеса в разных регионах оценивается по-разному. 

В 2017 году Костанайская область продемонстрировала самый высокий уровень мотивации 

возможностью при открытии своего дела. Город Нур-Султан занял второе место с 80 % новых 

предприятий, открытых для реализации бизнес возможностей. Жамбылская, Туркестанская 

и Павлодарская области также показали достаточно высокий уровень возможностей 

предпринимательства. Город Алматы, Западно-Казахстанская, Атырауская и Мангистауская области 

имели более высокие показатели открытия нового бизнеса для получения дополнительного дохода. Как 

в Акмолинской области, так и в Алматинской области и Кызылординской областях, необходимость 

предпринимательства мотивировала создание многих новых предприятий. 

В 2017 году жители Атырауской области чаще других отвечали, что у них достаточно 

возможностей для реализации бизнес идей. За ними следуют жители г. Алматы, Актюбинской 

и Акмолинской областей. Меньше всего уверенности в реализации предпринимательской инициативы 

было у населения Восточно-Казахстанской, СевероКазахстанской и Костанайской областей. В среднем, 

около половины респондентов в каждом регионе считают, что у них есть возможность реализовать 

предпринимательский потенциал. 

Демонстрация самооценки индивидуальных возможностей преодолеть страх неудачи – и начать 

новое предприятиес разбивкой по регионам. В 2017 году респонденты в Восточно-Казахстанской, 

Западно-Казахстанской и Актобинской областях продемонстрировали наибольший оптимизм в оценке 

своей предполагаемой способности преодолеть страх неудачи. Респонденты из Павлодарской, 

Акмолинской и Мангистауской областей, по-видимому, имеют больше опасений в этом 

отношении [1, с. 42-45]. 

Рассмотрим в этой связи, деятельность Региональной палаты предпринимателей Павлодарской 

области. 

В настоящее время в Республике Казахстан для развития малого и среднего бизнеса реализуются 

государственные программы поддержки бизнеса, одна из них «Дорожная карта бизнеса–2020». 

Выступая с Посланием народу Казахстана 5 октября 2018 года, Первый Президент поручил 

продлить до 2025 года действие программы «Дорожная карта бизнеса–2020» и выделять на ее 

реализацию ежегодно не менее 30 миллиардов тенге [2]. Нить действенной поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства проходила через все программные документы Главы государства 

последних лет [3-8]. 

Национальная палата предпринимателей с 2015 года является оператором нефинансовой 

поддержки и предусматривает оказание государственной нефинансовой поддержки субъектам частного 

предпринимательства и населению с предпринимательской инициативой по следующим 

функциональным направлениям, в соответствие с рисунком 1: 
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– информационно-аналитическое обеспечение предпринимательства; 

– развитие компетенций предпринимателей; 

– повышение производительности предпринимателей; 

– расширениеделовыхсвязей. 

Рассмотрим первое направление – информационно-аналитическое обеспечение 

предпринимательства – разъяснение условий работы с финансовыми институтами, консультационные 

услуги по открытию и ведение предпринимательства, информирование о мерах господдержки, в 

соответствие с таблицей 1. Палатой предпринимателей создана региональная сеть Центров поддержки 

предпринимательства в 10 районах и двух моногородах области, где в настоящее время работают 

14 менеджеров-консультантов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Функциональные направления поддержки субъектов частного предпринимательства 

 

За 11 месяцев 2018 года Центрами поддержки предпринимателей оказаны услуги 4909 клиентам, 

проведено – 11 183 консультаций или 152,2 % от плана – 7348 консультаций. Начиная с 2015 года по 

сегодняшний день, проведено 49 401 консультаций. В 2017 году 13 597 консультаций, в 2016 году – 

12 454, в 2015 году 12 167 консультаций. 

 

Таблица 1 – Показатели РПП Атамекен Павлодарской области по нефинансовой поддержке 2015-

2017 годы 
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Второе направление – развитие компетенций предпринимателей – это одно из них «Обучение 

основам предпринимательской деятельности» предусматривающее реализацию следующих 

компонентов: 

«Школа молодого предпринимателя», которая направлена на содействие раскрытию 

инновационного и предпринимательского потенциала молодежи, активное вовлечение молодых людей в 

предпринимательскую деятельность, повышение уровня компетенций молодых предпринимателей. 

Слушателями могут быть лица в возрасте от 18 до 29 лет. 

По итогам 2018 года обучено 60 человек. Начиная с 2015 года по сегодняшний день, обучено 

185 человек. В 2016 году обучено 60 молодых людей, а в 2016 года 65 человек. 

«Бизнес-школа», она предусматривает предоставление краткосрочного обучения основам ведения 

предпринимательской деятельности по проекту «Бизнес-Советник», краткосрочного обучения по 

функциональным направлениям развития предпринимательской деятельности по проекту «Бизнес-Рост» 

и проектного обучения с применением принципов наставничества. 

В этом году по проекту «Бизнес-Советник» обучено 859 слушателей или 122,7 % от плана 700 чел. 

в Павлодарской области. Начиная с 2015 года по сегодняшний день, обучено итогово 3321 слушателя, 

в 2017 году 902, в 2016 году – 735, а в 2015 году – 825 человек. 

По проекту «Бизнес Рост» обучение предоставляется субъектам малого и среднего 

предпринимательства, где более углублено изучают аспекты продаж, ведения переговоров и т.д. 

В 2018 году прошли обучение по этому компоненту 134 слушателя или 103,3 % от плана 130 человек. 

В 2017 и 2016 годах – 130 человек, а в 2015 – 126 человек. 

По «Проектному обучению с применением принципов наставничества», в ходе данного обучения 

участники делятся на группы, в зависимости от темы, которая их интересует. В ходе обучения 

привлекаются наставники – предприниматели нашей области, которые имеют хороший опыт ведения 

бизнеса в соответствующей сфере, также мы практикуем «выезд на производство». За 2018 год прошли 

данный курс  

70 предпринимателей или 100 % от плана 70 человек. В 2017 и 2016 годах также прошли обучение 

70 человек, а в 2015 году – 115 человек. 

По итогам обучения по всем компонентам бизнес школы реализовано 25 проектов на сумму 

115,3 млн тенге. 

Восемь слушателей стали обладателями грантов на общую сумму 23,3 млн тенге в рамках ЕПРБ 

«ДКБ – 2020»: 

ТОО «Qazaqstaninnovanions» – производство 3D-плазморезов 2,8 млн тенге; 

ТОО «Ahseyt» – центр развития детей 3,0 млн тенге; 

ИП «Жуматаев» – производство бетонных и железобетонных изделий 3,0 млн тенге; 

ИП «Ясмин» – кролиководство 3,0 млн тенге; 

ИП «Еркежан» – услуги детской развлекательной площадки 3,0 млн тенге; 

ТОО «Казстройсервис-LLC» – производство сухих строительных смесей 2,8 млн тенге; 

ТОО «Rus-Al-PV» – производство строительных материалов 3,0 млн тенге; 

ТОО «Progressgroupplus» – база сельского туризма 2,7 млн  тенге; 

Три слушателя получили кредит в рамках ЕПРБ «ДКБ – 2020» на сумму 32 млн тенге; 

Один слушатель получил кредит в размере 3 млн тенге на собственные средства. 

13 слушателей получили кредит на сумму 57 млн тенге через АО «ФФПСХ» и АО «АКК». 

Одним из инструментов так же является «Предоставление сервисной поддержки ведения 

действующей предпринимательской деятельности» и включает в себя предоставление следующих 

восьми специализированных услуг по поддержке бизнес-процессов в ЦОП, ЦПП и МЦПП. По 

состоянию за 11 месяцев 2018 года сервисная поддержка ведения действующего бизнеса оказана 

1586 субъектам малого и среднего предпринимательства области в количестве 1925 услуг, плановый 

показатель выполнен на 143,4 % от плана 1106 СМСБ. Начиная с 2015 года по сегодняшний день, 

оказана сервисная поддержка 6552 клиентам. В 2017 году 1869 клиентов, в 2016 году – 1647, в 2015 году 

– 1450. В 2014 году сервисная поддержка оказывалась сервисными компаниями. По итогам 2014 года 

было обслужено 512 предпринимателей. 

Менеджерами-консультантами ЦОП и ЦПП сопровождено 1402 предпринимателя в рамках 

предоставления следующих сервисных услуг: 

– услуги, связанные с ведением бухгалтерского и налогового учета, а также составлением 

статистической отчетности – 686 сдано деклараций, патенты, выдано справок о состоянии счета; 

– консультации в сфере обслуживания информационных технологий 46 – установлено программ; 

– оказание юридических услуг – 526 (открытие ИП, КХ; регистрация ТОО и т.д.); 

– услуги по вопросам маркетинга – составлено 144 бизнес-планов (4 проекта получили гранты на 

сумму 11 млн тенге в рамках ЕПРБ «ДКБ – 2020», 14 проектов на сумму 589,2 млн тенге, один проект на 

подведение ИКИ, два проекта на одобрение земельного участка, один проект на сумму 70 млн тенге 

через АО «ФФПСХ»), из них: 

ТОО «Weldone» получил кредит в размере 15,6 млн тенге на пополнение оборотных средств; 
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КХ «Баракат» получит кредит в размере 70 млн тенге на покупку племенного скота через 

АО «ФФПСХ»; 

ИП «Babymallpvl» получил кредит в размере 1 млн тенге на производство детского текстиля; 

ИП «Жампеисова» получил кредит в размере 10,5 млн тенге на приобретение СТО; 

ИП «Ателов» получил кредит в размере 10 млн  тенге на приобретение двух единиц спецтехники. 

Третье направление – повышение производительности предпринимателей. Компонент 

«Привлечение высококвалифицированных иностранных специалистов по вопросам внедрения новых 

методов управления, технологий производства, оборудования и обучения персонала (старшие сеньоры)» 

реализуется в рамках четырех направлений единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная 

карта бизнеса – 2020», направленного на привлечение высококвалифицированных иностранных 

специалистов с успешным опытом работы для консультирования участников компонента 

непосредственно на предприятиях по вопросам внедрения новых методов управления, технологий 

производства, оборудования и обучения персонала. 

В 2016 году состоялись три экспертные миссии старших сеньор в Павлодарскую область: на 

ТОО «Павлодарский тепличный комбинат», ТОО «Тепличный комбинат Аксу», ТОО «JetLogistics». На 

ТОО «Тепличный комбинат Аксу» и ТОО «Павлодарский тепличный комбинат» экспертную миссию 

совершил фитопатолог с 37-летним стажем канадец доктор философии Прем Карбанда. Эксперт отметил 

достаточно высокий уровень производства и техническую оснащенность предприятия. Приглашающие 

стороны получили большой объем информации о болезнях овощей, в частности томатов. По итогам 

составлен протокол по мероприятиям, направленным на предупреждение и борьбу с вредителями 

томатов. На предприятие ТОО «JetLogistics» прибыл эксперт из Канады Пьер Глот. Его задачой стояла 

внедрение новых методов управления, оптимизация логистики, стратегического планирования 

и обучение персонала. С поставленной задачой эксперт справился полностью и оправдал ожидания 

приглашающей стороны. 

В 2017 году состоялось четыре экспертные миссии на предприятия: ТОО «Мир Станков», 

ТОО «RWSBinding», ТОО «Черноярская жемчужина», ТОО «Технологические линии». На 

ТОО «RWSBinding» и ТОО «Мир Станков» совершил экспертную миссию Дирк Удо Фрике. Эксперт 

смог дать рекомендации по измнению стратегии компании и остался приятно удивлен современным 

оснащением предприятия ТОО «RWSBinding» и компетентностью работников организации. 

Эксперт из Германии с многолетним стажем по сталитейным проектам Вернер Грамлих посетил 

с экспертной миссией ТОО «Технологические линии». Эксперт наладил работу путем изменений 

литейной формы для изготовления подпятника. Внес свои рекомендации для дальнейшего развития 

предприятия. 

Наталья Майер, медсестра из Германии оказала экспертную помощь предприятию 

ТОО «Черноярская жемчужина» для открытия санатория для организации реабилитации пожилым 

людям. Данный проект реализуется в рамках ГЧП при поддержке РПП. Приглашающая сторона 

отметила высокий профессионализм эксперта по уходу за тяжелобольными и налаживание контакта с 

пожилыми людьми. Эксперт также внесла корректировки в меню пансионата. Предприниматель 

Селищева также отметила знание русского языка эксперта, что положительно сказалось в работе. 

В 2018 году подано девять заявок по компоненту «Старшие сеньоры». Это ТОО «Тепличный 

комбинат Аксу», КХ «Агроком», ТОО «Павлодарских механический завод «DAMAK», 

ИП Омарова А.М., ТОО «Языковая школа Istudy», ТОО «Черноярская жемчужина», ТОО «Крендель», 

ТОО «Технологические линии», ИП «Мадлен». С 27 сентября 2018 года на ИП «Мадлен» прибыл 

кондитер из Турции Горпуз Мажит. Имеет многолетний опыт работы пекарем и кондитером в области 

частного предпринимательства, обладает обширными знаниями во всех отраслях пекарного 

и кондитерского ремесла. С 15 октября 2018 года состоялась экспертная миссия инженера пищевой 

промышленности Мехмет Йылмаз на ТОО «КХ «Жана-Аул». Позитивными сторонами пребывания 

эксперта является улучшение качества нескольких продуктов товарищества и знакомство с технологией 

производства турецких колбасных изделий. 

Четвертое направление – расширение Деловых связей. 

Инструмент «Деловые связи» направлен на оказание поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в приоритетных секторах экономики 

в рамках Программы, за счет установления деловых связей с иностранными партнерами при поддержке 

международных и зарубежных организаций. Он предоставляется руководителям высшего и среднего 

звена субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность 

в приоритетных секторах экономики в рамках Программы и состоит из двух этапов. 

Первый этап осуществляется на территории Казахстана. На данном этапе проводится повышение 

квалификации руководителей высшего и среднего звена субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных секторах экономики в рамках 

Программы, путем организации бизнес-тренингов, направленных на обучение современным методам 

ведения предпринимательства, маркетингу, установлению деловых контактов с бизнес-партнерами 
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и другим. В процессе обучения участники инструмента разрабатывают бизнес-планы своего предприятия 

под руководством иностранных и отечественных бизнес-тренеров. 

Второй этап предусматривает для участников инструмента тематическую бизнес-стажировку за 

рубежом, включает стажировку на иностранных предприятиях аналогичного профиля и установление 

деловых связей с иностранными партнерами по вопросам: 

– трансферта технологий и приобретения оборудования; 

– взаимной поставки товаров, работ и услуг; 

– приобретения франшиз; 

– получения грантов международных и зарубежных организаций; 

– создания совместных предприятий. 

По программе «Деловые связи» в рамках стажировки зарубежом в 2016 году съездили в Германию 

четыре предпринимателя из Павлодарской области. Это Маханов А. «ТОО Мерусар и К», Мергалиева Г. 

«ТОО Мега плюс», Битнер В. ИП «Битнер А.В. «Город мастеров», Сексембаев Т. ИП «Сексембаев Т.А.». 

В 2016 году из Павлодарской области обучились по первому этапу программы 26 человек, из них 

во втором этапе участвовало шесть предпринимателей: Байтемиров Р.М. ТОО «Усолочка», 

Казылова  Г.А. ТОО Агрофирма «Ақжар өндіріс», Макашев М.Т. «Павлодарский тепличный комбинат», 

Жунусов А.Д. КХ «Абылай», Баяндинова Е.В. ИП «Баяндинова», Шарапиденов С. ТОО 

«Табысстройсервис». 

В 2017 году из Павлодарской области собрано 43 заявки, прошли обучение 18 человек, из них три 

участника прошли конкурсный отбор на стажировку в 2018 году, а именно, Черновол А. 

ТОО «Республиканский Технический центр «Безопасность», Субботин О. «Джулия фуд», Маханова С. 

КХ «Куаныш». 

В 2018 году собрано 62 заявки для участия в программе. Первый этап программы в этом году 

прошел в г. Павлодаре с 9 июля 2018 года, приняло участие 42 человека. На второй этап деловых связей 

(стажировка в Германии) подали заявки 11 предпринимателей с области. 

В Павлодарской области, как и в Казахстане в целом, активно работают над тем, чтобы повысить 

свою конкурентоспособность. Кроме того, в Павлодарском регионе также уделяется большое внимание 

развитию предпринимательства, ставшее приоритетом для руководства области в последние несколько 

лет. 
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Функционалдық бағыттары жеке кәсіпкерлік субъектілерін қолдау 

(Павлодар облысым ысалында) 
 

Шартыеліміздің экономикасының табысты дамуы болуы болып табылады жәнетиімді қызметі, 

шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері. 

Рәсімі бизнесті ашу және жүргізу түйінді көрсеткіштерінің біріболып табылады бәсекеге 

қабілеттілік индексінде тиімділігі экономика елдер. Қазақстанда бизнесті ашу рәсімін қабылданады 

түрлі аймақтарын даәртүрлі, еңалдымен, олын таландырудең гейін кәсіпкерлердің өздері. Қызметі 

Өңірлік кәсіпкерлер палаталарының көрсетуге бағытталған функционалдық шағын және орта бизнесті 

қолдау. Бапта көрсетілгенқызметі Өңірлік Павлодар облысы кәсіпкерлер палатасының және 

сипатталған барлық бағыттары. Павлодар өңірінде кәсіпкерлікті дамытуға үлкен назараударылады, 

басымдық үшін облысбасшылығы соңғы бірнеше жыл. 
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байланыс. 
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Functional areas of support for private businesses (on the example of Pavlodar region) 

 

The condition for the successful development of the country's economy is the presence and effective 

operation of small and medium-sized businesses. The procedure of opening and running a business is one of the 

key indicators of competitiveness in the index of efficiency of the country's economy. In Kazakhstan, business 

opening procedures are perceived in different regions in different ways, primarily it depends on the level of 

motivation of entrepreneurs. The activity of the Regional chambers of entrepreneurs is aimed at providing 

functional support to small and medium-sized businesses. The article shows the activities of the Regional 

chamber of entrepreneurs of Pavlodar region and describes all activities of the organization. In the Pavlodar 

region, much attention is paid to the development of entrepreneurship, which has become a priority for the 

leadership of the region in the last few years. 

Key words:  Support for small and medium-sized businesses, entrepreneurship, areas of support, business 

relations. 
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К вопросу повышения системы управления качеством разработки  

нормативно-технической документации 
 

Аннотация. В статье дан анализ системы разработки, оформления, хранения и эксплуатации 

нормативно-технической документации в региональном университете. Предложены мероприятия по 

улучшению контроля качества нормативно-технической документации, в том числе представлен 

проект по улучшению контроля качества технической документации. 

Ключевые слова:  система менеджмента качества, ISO 9001, контроль качества, эксплуатации 

нормативно-технической документации. 

 

В условиях высокого темпа развития науки и техники в мире и производства продукции 

с использованием инновационных технологий с каждым годом все больше возрастает вопрос роли 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) в области контроля 

качества конструкторской и технологической документации на оборудование или его составные 

элементы. 

Посредством проведения НИОКР в области разработки конструкторской (КД) и технологической 

(ТД) документации (нормативно-технической документации) на данный момент большое внимание 

уделяется разработке критериев качества для оценки разработанной нормативно-технической 

документации (далее – НТД) при разработке и постановке продукции на производство. В этих целях 

Республике Казахстан порядок действий регламентируется системой разработки и постановки 

продукции на производство, требования которой регулируется соответствующими стандартами. 

На всех этапах жизненного цикла продукции, начиная от исследования и проектирования, 

заканчивая ликвидацией, происходит техническое сопровождение производства в части разработки 

необходимой технической документации, начиная от технического задания и заканчивая требованиями 

по эксплуатации и утилизации продукции [1]. 

Учитывая, что конструкторская и технологическая документация определяет состав изделия 

и содержит необходимые данные для его разработки, контроля, эксплуатации, ремонта и утилизации, 

необходимо учитывать качество и исполнение технической документации как главного из всех 

показателей качества и надежности изделия. 

В настоящее время качество НТД не всегда отвечает установленным требованиям. Ошибки, 

возникающие в ходе разработки и эксплуатации НТД, могут быть обусловлены большой загруженностью 

персонала (конструкторов, технологов, нормоконтролеров и т.д.) в связи с его нехваткой, большим 

объемом работ, сроков выполнения НТД и т.д. Основным последствием отсутствия контроля качества 

разработки и эксплуатации НТД является увеличение количества брака комплектующих при разработке 

изделия или готового оборудования. 

Для того чтобы более подробно рассмотреть проблему контроля качества НТД, была изучена 

система разработки, оформления, хранения и эксплуатации НТД в региональном университете. 

Управление технической документации на примере регионального университета основывается на 

разработанной системе управления технической документации, которая определяет порядок применения 

ГОСТов и иных нормативных документов, регулирующих разработку и оборот конструкторской 

и технологической документации в конкретных условиях. Данная система разделяет номенклатуру 

технической документации, разрабатываемую предприятием, на изделия общего применения 

и специального назначения, определяет общую технологию разработки техдокументации, включая 

ссылки на нормативные документы для каждого вида НТД. Системой регламентируется состав 

и расположение согласующих и утверждающих подписей для каждого документа, определяется порядок 

проведения нормоконтроля и оборота НТД.  

Помимо процедуры технического регулирования в сфере разработки и оборота конструкторской 

и технологической документации, требования которых заключается в стандартах серии ЕСКД, ЕСТД 

и т.д., разработка, оформление, хранение и эксплуатация конструкторской и технологической 

документации осуществляются внутренними стандартами любой организации, требования которых 

представлены в таблице 1. 

Проведенный анализ эффективности использования НТД в региональном университете позволил 

выявить следующие часто встречающиеся несоответствия: 

– нехватка НТД для использования в учебном процессе; 

– несвоевременная актуализация конструкторской и технологической документации; 

– несоблюдение правил использования НТД лаборантами, техниками, преподавателями 

и обучающимися; 

– отсутствие специальных условий хранения НТД; 
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– наличие большого количества неактуальных НТД на оборудование, исключенного из учебного 

процесса. 

 

Таблица 1 – Требования внутренних стандартов в области разработки, оформления, хранения 

и эксплуатации нормативно-технической документации 

Наименование стандарта 

организации 

Требования 

СТО 02.01 «Порядок 

оформления технических 

решений» 

Определяет требования к порядку разработки технических решений в 

случаях изменения конструкторской документации по требованию 

заказчиков, проверки правильности принятия конструкторских и 

технологических решений и для обеспечения выпуска продукции по 

конкретному заказу 

СТО 02.02 «Порядок 

учета, хранения и 

обращения технической 

документации» 

Определяет требования к сдаче и хранению НТД в службу технической 

документации 

СТО 02.03 «Правила 

внесения изменений в 

техническую 

документацию» 

Определяет требования к разработке и проведению извещений об 

изменении конструкторской и технологической документации. 

Основанием для внесения изменений в НТД являются: 

– внедрение новых конструктивных и технологических 

усовершенствований; 

– обнаружении ошибок при производстве изделий; 

– записи в журнале замечаний; 

– решения технических совещаний; 

– предложения от отделов и производственных подразделений; 

– изменений стандартов и иных НД; 

– результаты испытаний; 

– требований заказчиков и отзывов эксплуатирующих организаций. 

СТО 02.04 «Порядок 

разработки, согласования и 

утверждения 

конструкторской 

документации» 

Определяет требования разработки НТД в соответствии с техническим 

заданием, предъявлением на нормоконтроль и проведение 

метрологической экспертизы. 

Проведение нормоконтроля направлено на: 

– соблюдение в разрабатываемых изделиях норм и требований, 

установленных в необходимой НТД; 

– правильность выполнения НТД в соответствии с требованиями 

стандартов; 

– достижение в разрабатываемых изделиях высокого уровня 

стандартизации и унификации на основе широкого использования ранее 

спроектированных, освоенных в производстве и стандартизованных 

изделий, типовых конструкторских решений и исполнений; 

– рациональное использование установленных ограничительных 

номенклатур стандартизованных изделий, конструктивных норм. 

 

Для решения вышеуказанных несоответствий в региональном университете рекомендуется 

разработать мероприятия по улучшению контроля качества конструкторской и технологической 

документации, в том числе проект по улучшению контроля качества технической документации, 

который позволит контролировать состояние НТД на кафедрах, его актуальность и обеспечивать 

своевременное проведение извещений об изменении НТД. 

Поставленные цели рекомендуется достигать, используя цикл Деминга (PDCA), а именно – 

планирование, выполнение, проверка, управление. Эти же термины «установить», «документировать», 

«реализовать», «поддерживать» и «улучшить» применяются в международном стандарте  как порядок 

действий для создания эффективной системы. К примеру, «Постройте систему, используя процесс, 

который документирует, устанавливает, интегрирует процессы, чтобы обеспечить  и получить 

необходимые результаты». Однако,  согласно международному стандарту ИСО 9001:2015 года, первый 

руководитель сам выбирает, в какой форме вести записи: на электронном носителе или в бумажном 

варианте. Стандарт рекомендует устранить дублирующие записи и обеспечить четкую 

прослеживаемость процессов  [2]. 

Удовлетворенность потребителя НТД помогает постоянно двигаться  предприятию, учитывая  

изменения в технологии, определяет место на рынке таким образом, чтобы эффективная СМК  

находилась в состоянии постоянного улучшения. Для достижения этой цели внимание должно быть 

уделено  потребителям НТД: через анализ жалоб, опросы мнений и регулярное общение с 
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потребителями,  контроль и анализ  данных по процессам и продуктам. Это приведет к принятию 

фактического решения [3]. 

Проект по улучшению контроля качества конструкторской и технологической документации 

заключается в создании специального помещения, отвечающего необходимым требованиям 

(обеспечение правильного температурного режима, уровня влажности и т.д.) по хранению НТД, куда 

будет передана вся техническая документация с данного участка за контролем производственного 

технолога. 

Лаборантами и преподавателями будет осуществляться контроль необходимого количества 

актуальной НТД на кафедрах, а также исключаться вся неактуальная техническая документация. 

Для того чтобы обеспечить кафедры актуальными версиями НТД, в данных помещениях 

необходимо установить персональный компьютер с подключением в локальную сеть вуза и 

необходимым пакетом программ, который позволит преподавателям и обучающимся своевременно 

получать актуальную техническую документацию с проведенными извещениями об изменении. 

Данное решение позволит своевременно контролировать качество НТД на кафедрах и позволит 

проводить извещения об изменении технической документации. 
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Влияние организаторов торгового оборота на рынок:   

роль и функциональное назначение 
 

Аннотация. В настоящее время в условиях быстро меняющейся экономической ситуации, 

мировых финансовых кризисов, стремительного развития рыночных отношений роль организаторов 

торгового оборота очень важна и велика. Прежде всего, в поддержке предпринимательства, 

в развитии торговых связей, продвижении товаров местного производства как внутри страны, так и 

за ее пределами, создании условий для организации и развития торговли в целом.   

В данной публикации автором проводится анализ торгового оборота советского и нынешнего 

периодов, в результате которого следует вывод, что кроме государства необходимы и другие субъекты 

товарооборота, которые создавали бы условия для развития торговли. Ими оказались организаторы 

торгового оборота. Вместе с тем в публикации значительное место отведено правосубъектности 

специальных субъектов торгового оборота, характеристике  основных видов и функций каждого из них, 

задач и целей, а также проблематике организаторов товарооборота. 

Ключевые слова: специальные субъекты,  специальная правосубъектность, организаторы 

торгового оборота, торгово-промышленная палата, товарная биржа, ярмарка, выставка.  

 

Прежде чем перейти к проблеме влияния организаторов торгового оборота на рынок, обозначим, 

кто же такие организаторы торговли и кто к ним относится. Организаторами торгового оборота являются 

специальные субъекты, действующие в сфере торговли, обеспечивающие взаимодействие 

товаропроизводителей, посредников и потребителей по купле-продаже товаров, работ и услуг, прямым 

предназначением которых является не совершение сделок, а предоставление места и условий для 

торговли, а также развитие торговли. 

В советский период при плановой экономике главным и единственным организатором торговли 

являлось государство.  Госплан СССР с участием министерств и ведомств определял основные 

пропорции. После утверждения плана до министерств (ведомств) и Советов Министров союзных 

республик, а через них и предприятий (объединений) доводились исходные данные для разработки 

планов: контрольные цифры, государственные заказы, долговременные экономические нормативы и 

лимиты. В соответствии с этими данными, а также с прямыми заказами потребителей, органов 

снабжения и предприятий оптовой торговли заключались договоры, сами предприятия (организации)  

составляли и утверждали пятилетние планы. Эти планы представлялись  также в вышестоящие органы 

управления для формирования отраслевых и территориальных планов [1, c. 27]. Министерство торговли 

СССР разрабатывало с учетом предложений Советов Министров союзных республик, а также 

министерств и ведомств, проекты пятилетних и годовых планов развития торговли в целом по стране и 

союзным республикам. Предприятия разрабатывали проекты пятилетних планов на основе сообщаемых 

им вышестоящей организацией контрольных цифр и экономических нормативов, а также заказов и 

договоров на поставку товаров [1, c. 28]. 

В Казахской ССР ведущее место занимало Министерство торговли КазССР. В начале 80-х годов 

XX века Министерство торговли КазССР включало в себя 19 областных и Алма-Атинское городское 

управление торговли, 72 торга и розничных объединений, свыше 4 тыс. магазинов, 6 областных и Алма-

Атинское городское управление общественного питания, 30 трестов столовых и ресторанов, более 5 тыс. 

предприятий общественного питания. В состав министерства входило 9 республиканских контор по 

оптовой торговле (специализированных по товарам) и оптово-розничное объединение «Казспортторг», 

188 оптовых баз. 

Предприятия министерств осуществляли розничную торговлю во всех областных центрах 

республики, а также некоторых городах областного значения (таких, как Балхаш, Капчагай, Абай, 

Сарань, Темиртау, Шахтинск, Щучинск и т.д.). 

Также в этот период в Казахстане получили развитие орсы и продснабы – торговые организации, 

обеспечивающие товарами народного потребления рабочих и служащих важнейших отраслей 

промышленности, строительства и транспорта. В начале 80-х прошлого столетия в Казахстане их 

существовало 120 единиц, в розничном товарообороте КазССР они занимали значительное место. Орсы 

и продснабы функционировали на предприятиях энергетики, нефтяной, угольной, химической 

промышленности, черной и цветной металлургии, в геологических организациях, на железнодорожном 

транспорте, в водном хозяйстве и т.д. 

В сельской местности торговое обслуживание осуществляла потребительская кооперация, 

превратившаяся в крупную хозяйственную и общественную организацию. Данная потребительская 

кооперация в Казахстане объединяла 19 областных, 219 районных потребсоюзов и райпо, 853 совхозных, 
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сельских и рабочих кооперативов. В кооперативной торговле насчитывалось около 20 тыс. магазинов, 

свыше 4 тыс. предприятий общественного питания, 100 торговых баз. Потребительская кооперация 

обслуживала более половины населения республики. Наряду с торговлей потребительская кооперация в 

широких масштабах вела закупки и сбыт сельскохозяйственных продуктов и сырья, развивало 

производство товаров народного потребления [2, c. 6-7].  

В Казахстане наряду с Министерством торговли Казахской ССР и потребительской кооперацией 

розничную торговлю осуществляли около 60 других министерств и организаций. В некоторых городах 

одновременно работали  магазины 5-10 различных ведомств. Функционирование организаций различной 

подчиненности привело к тому, что ни одна из них не отвечала в целом за снабжение товарами 

населения данного региона, правильную дислокацию торговой сети, оценку спроса населения, 

формирование обоснованных заказов на товары. Да и расходы на управление в этих условиях были 

неоправданно велики [2, c.36]. 

В республике в соответствии с постановлением ЦК  КПСС и Совета Министров СССР от 5 июля 

1977 года «О мерах по дальнейшему развитию торговли» была разработана и утверждена Генеральная 

схема управления торговлей, предусматривающая сокращение звенности в управлении и числа 

параллельно действующих торговых организаций, ликвидацию мелких подразделений, 

совершенствование структуры. Так, по Министерству торговли КазССР, в розничной торговле был 

осуществлен переход от четырехзвенной до трехзвенной системы управления: Министерство – 

управление торговли облисполкома (горисполкома) – оптово-розничное (розничное) объединение, торг, 

предприятие розничной торговли; в общественном питании: Министерство – управление торговли 

(общественного питания) облисполкома – трест, комбинат, предприятие; в оптовой торговле: 

Министерство – республиканская контора по оптовой торговле – областная оптовая база. 

В потребительской кооперации управление торговлей строилось по схеме: Казпотребсоюз – 

облпотребсоюз – райпотребсоюз (райпо) – торговое предприятие, кооператив. 

Для улучшения торговли весьма важно было строго разграничить зоны деятельности торговых 

систем. Схемой было предусмотрено, что розничная торговля в Алма-Ате, областных центрах 

и некоторых других городах должна осуществляться системой Министерства торговли Казахской ССР; 

в сельских местностях, в районных центрах и городах, в которых преобладало сельскохозяйственное 

производство, торговое обслуживание обеспечивала потребительская кооперация. На орсы и продснабы 

было возложено обслуживание строителей и геологов в полевых условиях, рабочих и служащих 

отдельных новостроек, железнодорожников и некоторых других контингентов покупателей. 

Одним из направлений в совершенствовании организационной структуры управления торговлей 

в тот период стало также создание розничных объединений в городах. Такие объединения 

организовывались на базе упраздненных торгов. За счет ликвидации дирекций хозрасчетных 

предприятий в объединениях были созданы функциональные отделы, организована диспетчерская 

служба, укреплялся штат товароведов, брокеров[2, c. 36-37]. За период с 1981-1985 годы было создано 

26 розничных объединений: 16 – по торговле продовольственными товарами, 10 – промышленными.  

В ряде мест на базе слияния торгов и оптовых баз были созданы оптово-розничные объединения 

по торговле несколькими крупными группами товаров.  

Кроме того, одним из новшеств 80-х гг. XX века явилось внедрение автоматизированных систем 

управления и вычислительной техники. В республике были созданы и функционировали 

6 вычислительных центров [2, c. 38].  

Несмотря на достаточно крупный и разветвленный государпстсвенный аппарат и всевозможные 

попытки реформирования оперативной системы управления торговлей, в стране сохранялся дефицит 

некоторых товаров. 

Рост товарооборота, расширение ассортимента и разновидностей товаров, усложнение 

хозяйственных связей в мире привело к тому, что выстроенная система управления торговлей в СССР, 

изжила себя.  

В новых рыночных условиях необходимы были новые участники торгового оборота, которые 

могли бы взять на себя часть функций государственных органов по управлению торговлей (и тем самым 

разгрузить их и снизить гегемонию государства в экономике страны), но, самое главное, создать условия 

для ее развития, развития конкуренции товаров торговых предприятий и обеспечения населения всеми 

необходимыми товарами. 

Таким образом, с развитием рыночной экономики, возникла необходимость участия 

организаторов торгового оборота – специальных участников торгового оборота, обладающих особым 

правовым статусом, играющих немаловажную роль и оказывающих значительное влияние на развитие 

новых торговых отношений в целом. 

Организаторы торгового оборота различны по своему происхождению, имеют различную 

структуру и неодинаковые функции в области обеспечения торгового оборота.  

Главным субъектом торгового оборота являются торговое общество или торговец. Круг 

участников торгового оборота обладает своей спецификой – он уже, чем круг субъектов гражданского 

права. Так, среди юридических лиц различают две основные группы: коммерческие и некоммерческие 
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организации (далее – НКО). Основную часть участников торгового оборота составляют коммерческие 

организации, а также индивидуальные предприниматели. НКО участвуют в товарообороте 

ограниченно [3, c. 12-13].  

Некоммерческие организации играют значительную роль в развитии экономики. Такие НКО, как 

биржи, торгово-промышленные палаты, ассоциации торговых предприятий, выполняют очень важную 

функцию формирования и развития товарного рынка в нашей стране. Именно благодаря НКО в торговом 

обороте происходит становление цивилизационной структуры товарного рынка [3, c. 13]. 

Многие исследователи предпринимательского права относят НКО к специальным субъектам 

товарооборота, часть из них выступает в роли организаторов товарного обращения [3, c. 14] .  

Важным вопросом для выяснения правового статуса организаторов торгового оборота является 

определение их правоспособности. НКО обладают так называемой специальной правосубъектностью. 

Общая правосубъектность определяется как возможность совершать любые действия, кроме тех, 

которые запрещены законом. Специальная правосубъектность, напротив, принципиальное значение 

придает определению круга тех действий, которые организации разрешены. Это связано с тем, что 

организация, обладающая такой правосубъектностью, не вправе производить иные, кроме разрешенных, 

действия. Перечень возможных для такой организации действий приводится в ее учредительных 

документах или законе. Именно поэтому такая правосубъектность имеет еще название «уставная».  

Разделяя правоспособность на общую и специальную, необходимо иметь в виду тот факт, что 

в содержание правоспособности входят не конкретные права и обязанности, а лишь потенциальная 

возможность их приобретения [3, c. 14-15].  

Наличие специальной правоспособности не следует рассматривать как способ ограничения 

правоспособности юридического лица в буквальном смысле этого слова. Безусловно, предписанная 

в законе специальная правоспособность юридического лица в какой-то мере ограничивает 

правоспособность юридического лица, но это скорее не форма ограничения, а специальный механизм 

регламентации, сообразования статуса различных юридических лиц в зависимости от целей 

деятельности (коммерческие и некоммерческие) и организационно-правовых форм. 

Правоспособность организаторов торгового оборота предполагается целевой (специальной, 

ограниченной), допускающей их участие лишь в определенном, ограниченном круге коммерческих 

правоотношений [3, c. 16]. 

Согласно статье 2 Закона Республики Казахстан от 16 января 2001 года № 142-II 

«О некоммерческих организациях» некоммерческой организацией признается юридическое лицо, не 

имеющее в качестве основной цели извлечение дохода и не распределяющее полученный чистый доход 

между участниками. Некоммерческая организация может заниматься предпринимательской 

деятельностью лишь постольку, поскольку это соответствует ее уставным целям (п.1статьи 33 Закона), 

то есть НКО участвуют в хозяйственной деятельности «ограниченно». Отсюда следует вывод, что НКО 

участвуют в хозяйственном обороте как специальные субъекты, целью которых является не совершение 

сделок, а создание условий для совершения сделок другими участниками торгового оборота.  

Эти организации являются коммерческими по своей роли в структуре рынка, по своему торговому 

предназначению и некоммерческими – по своей природе и организационно-правовой форме. 

К таким непредпринимательским по целям деятельности организациям относятся, в частности, 

товарные биржи, объединения юридических лиц в форме ассоциаций и союзов, торгово-промышленные 

палаты, выставки, ярмарки, оптовые продовольственные рынки и т.д.  

Таким образом, основной функцией таких специальных субъектов товарооборота  является 

осуществление непредпринимательской по своим целям деятельности, направленной на содействие 

профессиональным участникам хозяйственного оборота (предпринимателям, коммерсантам) 

в продвижении товаров от производителей к потребителям [3, c. 17].  

Организаторы торгового оборота, обладая специальной правоспособностью, играют 

вспомогательную, но весьма значимую роль, способствующую становлению рынка в Казахстане 

и формированию цивилизованной структуры торговли. 

Среди организаторов торгового оборота наиболее распространенными являются следующие виды. 

Некоммерческое партнерство – основанная на членстве организация, учрежденная гражданами и 

(или) юридическими лицами для содействия членам в осуществлении деятельности, направленной на 

достижение социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных, а также иных 

целей, ориентированных на достижение общественных благ. 

Автономная некоммерческая организация – не имеющая членства организация, учрежденная 

гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов в целях 

предоставления услуг в области образования, здравоохранения, культуры, науки, права, физической 

культуры, спорта и иных услуг. 

Ассоциация (союз) – добровольное объединение коммерческих организаций (в целях координации 

предпринимательской деятельности, представления и защиты имущественных интересов) или 

некоммерческих организаций [3]. Примерами данных союзов являются аккредитованные Национальной 

палатой предпринимателей «Атамекен» организации. Всего их в Казахстане существует 158 согласно 
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данным НПП «Атамекен». Аккредитацию организации проходят в соответствии с Законом 

«О Национальной палате предпринимателей РК», Правилами аккредитации ассоциаций (союзов) 

в системе НПП РК. Примерами могут быть такие объединения юридических лиц, как «Ассоциация 

торговых предприятий Казахстана», «Союз товаропроизводителей и экспортеров Казахстана», «Союз 

товарных бирж Республики Казахстан «ОТАН» и другие. 

Торгово-промышленная палата – некоммерческая организация, объединяющая казахстанских 

предпринимателей для реализации целей, определенных законодательством. Внешнеторговая палата 

Казахстана (далее – ВПК) была образована 29 июля 2014 г. и является 100 % дочерней компанией 

Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен». Основной задачей 

Внешнеторговой палаты Казахстана является представление интересов казахстанского бизнеса во 

внешнеэкономической сфере. Для выполнения поставленной задачи ВПК образует деловые советы 

и иные консультативно-совещательные органы в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан и положениями международных договоров, организует проведение выставок, форумов и 

ярмарок, в том числе за рубежом; осуществляет международный маркетинг и рекламную поддержку для 

продвижения казахстанских товаров и услуг на мировом рынке; оказывает информационные, оценочные, 

брокерские, маркетинговые, рекламные, переводческие и консалтинговые услуги по вопросам 

внешнеэкономической деятельности; осуществляет сбор, анализ и предоставление информации 

о законодательстве всех стран по вопросам регулирования экспорта-импорта, проводимых ярмарках, 

выставках, международном товарообороте и платежах, состоянии других вопросов, связанных 

с международной торговлей и внутрихозяйственной деятельностью; предоставляет 

сервисную поддержку отечественным экспортерам [4]. 

Согласно п. 1. статьи 6 Закона Республики Казахстан «О товарных биржах» товарной биржей 

является юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества, 

осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного 

проведения с использованием торговой системы товарной биржи.   Товарная биржа обеспечивает 

проведение торгов по установленным правилам биржевой торговли.  Основным видом деятельности 

товарной биржи являются организация и проведение биржевых торгов. Кроме того, к функциям 

товарных бирж, согласно казахстанскому законодательству, относятся: регистрация и оформление 

сделок, оказание организационных, консультационных, информационных, методических услуг, 

проведение аналитических исследований рынка биржевых товаров, организация учебных курсов по 

обучению и повышению квалификации участников биржевого товарного рынка и другие [5, c. 56]. 

Согласно информации Министерства национальной экономики Республики Казахстана в стране 

зарегистрировано 10 товарных бирж. Несмотря на данный факт, товарные биржы развиты в Казахстане 

достаночно слабо. Согласно приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 

26 февраля 2015 года № 142 «Об утверждении перечня биржевых товаров и минимального размера 

представляемых партий, которые реализуются через товарные биржи» определены лишь 

9 видов биржевых товаров и их минимальный размер представляемых партий, которые реализуются 

через товарные биржи. Тогда как в Республике Беларусь этот перечень составляет 70 наименований 

товаров, а в Российской Федерации государственные закупки через электронные биржевые площадки 

вовсе не ограничены никаким перечнем биржевых товаров. 

Оптовая ярмарка и выставка – законодательно правовой статус не урегулирован. Ярмаркой чаще 

всего называют краткосрочное мероприятие, периодически проводимые торги. На выставке организация 

торговли выражается в заключении договоров купли-продажи на основе осмотра образцов продукции 

производственного назначения и товаров [5, c. 60]. 

Так, например, в Павлодарской области в целях поддержки отечественных товаропроизводителей 

и в рамках обеспечения населения продовольственными товарами первой необходимости, на 

еженедельной основе в городах и районах проводятся сельскохозяйственные ярмарки.  По итогам 

2018 года в области проведено 617 ярмарок на сумму 1867,9 млн  тенге.  

В рамках Дорожной карты по формированию продовольственного пояса города Астаны на 2017-

2018 годы на ежегодной основе в г. Астане проводятся сельскохозяйственные ярмарки с участием 

товаропроизводителей Павлодарской области под лозунгом «Сделано в Казахстане». В 2018 году 

в столице были организованы две ярмарки (8-9 сентября и  13-14 октября). В данных 

сельскохозяйственных ярмарках приняли участие свыше 100 предприятий переработки 

и сельхозформирований со всех регионов области, которыми поставлено продукции в объеме 1006 тонн, 

в том числе свыше 91,7 тонн мяса и мясной продукции, 440 тонн картофеля, 200 тонн овощей и свыше 

274,3 тонн сельскохозяйственной продукции, производимой в нашей  области на сумму свыше 260 млн  

тенге. 

Данное мероприятие способствует не только насыщению столичного рынка качественной 

продукцией и обеспечению потребностей населения, но и продвижению, узнаваемости и повышению 

спроса на продукцию товаропроизводителей нашей области.  

Наиболее ярким примером выставки, проведенной в Казахстане за последние годы, является 

Международная специализированная выставка «Expo-2017», которая прошла с 10 июня по 10 сентября 
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2017 года в г. Астане. Тема Expo-2017 – «Энергия будущего», осветила одну из самых актуальных тем, 

волнующих мировое сообщество – альтернативные источники энергии. В выставке приняли участие 

115 стран и 22 международные организации. Выставку посетило более 3 млн человек. Результатом 

проведения всемирных выставок является расширение международных, экономических, политических, 

культурных и научных связей. 

На 2019 год запланировано проведение 67 международных выставок в разных регионах страны на 

различные тематики, такие, как, металлургия, пищевая промышленность, сферы красоты и здоровья 

и т.д. 

На мой взгляд, к организаторам торгового оборота можно отнести и различные международные 

организации региональной экономической интеграции (в традиционной классификации организаторов 

хозяйственного оборота их нет). Это такие организации, как Евразийский экономический союз, 

Шанхайская организация сотрудничества, Европейский союз и т.д. [6].  

Главная задача данных организаций обеспечение свободы движения товаров, а также услуг, 

капитала и рабочей силы и проведение единой и согласованной политики в отраслях экономики, т.е. 

создание условий для развития торговли стран, входящих в эти союзы [7].  

В настоящее время в условиях свободной рыночной экономики немаловажным является оказание 

поддержки предпринимателям, занятым в торговле. Для этого государству необходимо 

совершенствовать нормативную базу, определяющую правовой статус организаторов торгового оборота, 

так как именно они являются непосредственными участниками товарооборота, посредством которых 

оказывается поддержка и защита интересов предпринимателей. 

На сегодняшний день существует ряд проблемных вопросов, затрагивающих правовой статус 

организаторов торгового оборота. Так как наше государство молодо, нормативно-правовая база, 

касающаяся правового статуса организаторов товарооборота сыра, недоработана. Так, например, 

согласно законодательству Казахстана о товарных биржах государственные закупки через товарные 

биржи предусмотрены лишь на биржевые товары из «Перечня», состоящего из 9 наименований. Тогда 

как в других странах этот перечень не ограничен, либо имеет более широкий список товаров (например, 

Республика Беларусь составляет 70 наименований). Второй острой проблемой товарных бирж является 

отсутствие контроля со стороны уполномоченного органа по соблюдения Закона РК «О товарных 

биржах» в части  реализации биржевых товаров через товарные биржи согласно Перечню. 

Товары, включенные в «Перечень» должны в обязательном порядке реализовываться через 

товарные биржи. В развитых странах производители и потребители заинтересованы в определении 

объективной, справедливой цены, реализуя свои товары через товарную биржу, вследствие чего во 

многом исключается коррупция, уход от налогов, оффшорная экономика и т.д. Тогда как на самом деле 

многие участники предпочитают деление необходимого количества товаров на несколько партий во 

избежание  биржевых торгов на товар. 

В качестве практических рекомендаций, считаю необходимым расширить перечень товаров, 

которые могут участвовать в товарных биржах. При этом, в Перечне необходимо учесть условия 

проведения сделок (экспорт/импорт, внутренний рынок) с обязательным указанием минимальных партий 

товаров. Данные потребности обусловлены рядом причин, таких как:  

– при наличии достаточно большого оборота по определенному виду товаров существенно 

упрощается механизм ценообразования; 

– увеличение налоговой базы – так как сделки на бирже прозрачны и компаниям, заключающим 

сделки на бирже, значительно сложнее скрывать прибыль от налогообложения при их заключении.  

Кроме того, статус выставок и ярмарок также до сих пор не регламентирован. В Казахстане нет 

нормативно-правовых актов, которые бы всесторонне регулировали ярмарки и выставки. В связи с чем, 

считаю необходимым разработать соответствующие нормативно-правовые акты. 

Еще одной проблемой, по моему мнению, является отсутствие отраслевых программ поддержки 

торговой деятельности. Так, например, в нашей стране существует множество различных программ и 

проектов по поддержке предпринимательства. Это и Дорожная карта бизнеса – 2020, и Программа 

развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы, 

государственные программы индустриально-инновационного развития, развития аграрно-

промышленного комплекса и другие. Лишь в Дорожной карте бизнеса – 2020 возможна поддержка 

торговой деятельности по первому направлению программы «субсидирование части ставки 

вознаграждения по кредитам/договорам финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых 

компаний», при условии, если предприниматель будет развивать свой бизнес в моногороде либо 

сельской местности. Так как в настоящее время в государстве все больше развивается рыночная 

экономика и набирает обороты объявленный государством переход на новый формат торговли, сфере 

торговли необходима государственная поддержка в данном направлении. В связи с чем, считаю 

необходимым принятие отраслевой программы развития торговой деятельности, с закладкой своих 

отдельных бюджетных средств, установления оптимальных для бизнеса процентных ставок 

и определением специального субъекта по реализации данной программы. 
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ТYЙIН 

 

Д.Ә. Қуанова  
«Павлодар облысының кәсіпкерлік, сауда және туризм» ММ-сі  (Павлодар қ.)  

 

Сауда ұйымдастырушыларының нарыққа әсері: рөлі мен функционалдық мақсаты 

 

Қазіргі уақытта тез өзгеретін экономикалық жағдайы, жаһандық қаржы дағдарысы және 

нарықтық қатынастардың жылдам дамуы жағдайында сауда ұйымдастырушылардың рөлі өте 

маңызды. Ең алдымен, кәсіпкерлікті қолдауға, ел ішінде және одан тыс жерлерде сауда қатынастарын 

дамытуға, жергілікті тауарларды жылжытуға, сауданы ұйымдастыруға және жалпы дамытуға. Бұл 

басылымда автор кеңестік және ағымдағы кезеңдердегі тауар айналымын талдайды, оның 

нәтижесінде сауда-саттықты дамыту жағдай жасау үшін мемлекеттен қоспағанда тауар 

айналымының басқа да субъектілері қажет. Олар сауда ұйымдастырушылары болды. Сонымен қатар, 

басылымда сауда-саттықтың арнайы субъектілерінің заңды тұлғалары, олардың әрқайсысының негізгі 

түрлері мен функциялары, міндеттері мен мақсаттары, сондай-ақ сауда ұйымдастырушыларының 

проблемалары маңызды орын алады. 

Түйінді сөздер: арнайы пәндер, арнайы құқықтық тұлға, сауда ұйымдастырушылары, сауда 

палатасы, тауар биржасы, жәрмеңке, көрме. 

 

RESUME 

 

D.A. Kuanova  
«Pavlodar  region’s management of business, trade and tourism» SI (Pavlodar) 

  

The influence of trade organizers on the market: the role and functionality 

 

At present, the role of trade organizers in the conditions of a rapidly changing economic situation, global 

financial crises, and the rapid development of market relations is very important and significant. First of all, in 

the support of entrepreneurship, the development of trade relations, the promotion of local goods inside the 

country and abroad, the creation of conditions for the organization and development of trade in general. In this 

publication, the author analyzes the trade turnover of the Soviet and current periods, as a result of which the 
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conclusion follows that, in addition to the state, other subjects of commodity circulation are also needed to 

create conditions for the development of trade. They were the organizers of trade. However, in the publication a 

significant place is given to the legal personality of special subjects of trade, the characteristics of the main 

types and functions of each of them, tasks and goals, as well as the problems of organizers of trade. 

Key words: special subjects, special legal personality, organizers of trade, chamber of commerce, 

commodity exchange, fair, exhibition. 
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Профессиональная коммуникация персонала  

как один из элементов развития кадрового потенциала 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрены теоретические аспекты профессиональной 

коммуникации персонала, дано понятие коммуникационного процесса, описаны этапы 

коммуникационного процесса, рассмотрено значение коммуникаций персонала в корпоративной 

культуре предприятия.  

Ключевые слова: человеческие ресурсы, управление, коммуникационный процесс, корпоративная 

культура, информация, декодирование, деловое общение.  

 

Профессиональная коммуникация – это основа эффективного взаимодействия сотрудников 

компании. То, как быстро и эффективно передают друг другу сотрудники необходимую информацию, 

определяет весь темп работы предприятия. Тем не менее, рассматривать профессиональную 

коммуникацию самостоятельно было бы опрометчиво. Поэтому, наиболее правильным было бы оценить 

значимость профессиональной коммуникации в оценке кадрового потенциала. 

Коммуникации – это обмен информацией, на основе которого руководитель получает 

информацию, необходимую для принятия наиболее эффективных решений и способ, которым он 

доводит принятые решения до работников организации. Плохо налаженные коммуникации могут 

привести к негативным последствиям, таким как ошибочность выбранных решений, возникновение 

непонимания между руководством и работниками, ухудшение межличностных отношений. 

Эффективностью коммуникаций часто определяют качество решений и то, как они в действительности 

будут реализованы. 

Информация – это лишь внешнее проявление коммуникации, ее результат. Информация играет 

центральную роль в коммуникационном существовании человека и выступает как средство 

коммуникации. 

Коммуникация и информация различные, но связанные между собой понятия. Коммуникация 

включает в себя и то, что передается, и то, как это «что» передается. Для того чтобы коммуникация 

состоялась, необходимо наличие, как минимум, двух людей. Коммуникация предъявляет требования 

к каждому из участников управленческого взаимодействия. Так, каждый из участников должен либо 

обладать всеми способностями восприятия, такими как зрение и осязание, либо его собеседники должны 

быть осведомлены о неспособности одного из участников воспринимать информацию одним из 

способов. Эффективная коммуникация требует от каждой из сторон определенных навыков и умений, 

а также наличия определенной степени взаимного понимания. 

Одной из самых простых методик оценки уровня профессиональной коммуникации является 

оценка коммуникационного процесса. 

Коммуникационных процесс – это обмен информацией между двумя или более людьми. Процесс 

коммуникации как правило включает в себя четыре базовых элемента: 

Отправителя – того, кто генерирует идею либо же того, кто выбирает информацию для передачи. 

Сообщение – собственно информация, закодированная в символы. 

Канал – средство передачи информации. 

Получатель – лицо, которому предназначена информация и которое ее интерпретирует. 

В ходе процесса коммуникации отправитель и получатель проходят несколько этапов. Задача этих 

этапов состоит в том, чтобы составить сообщение и использовать канал для его передачи так, чтобы обе 

стороны одинаково поняли исходную идею. Это является довольно трудной задачей, так как на каждом 

из этапов суть идеи может быть искажена и даже полностью потеряна. Эти этапы это: генерирование 

идеи, выбор канала передачи сообщения, отправка и декодирование [1]. 

Коммуникации начинаются с формулирования идеи или отбора информации. Отправитель должен 

решить, какую конкретно важную идею или сообщение надо донести до получателя. Стоит отметить, что 

на этом этапе идея еще не воплощена вербальной или невербальной форме, в которой она будет 

передаваться. Отправитель только решил, какую именно концепцию он хочет донести до собеседника. 

Чтобы сделать это эффективно, необходимо учитывать множество факторов. Например, менеджер, 

желающий сообщить людям о результатах оценки их деятельности, должен понимать, что ему 

необходимо донести до подчиненных конкретную информацию об их сильных и слабых сторонах 

и о способах улучшения результатов. 
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Перед передачей идеи, ее следует закодировать в определенные символы. Это может быть как 

вербальная форма – словами – так и невербальная – мимикой или жестами. Кодирование подобного рода 

превращает концепцию в сообщение. 

Отправитель также должен выбрать канал, совместимый с типом использованных для 

кодирования символов. Самыми известными из этих каналов являются устная речь, письмо 

и электронные средства: компьютеры, электронная почта, видеозаписи и видеоконференции. Если канал 

не подходит для физической формы выбранных символов, передача невозможна. 

Третий этап заключается в использовании отправителем выбранного канала для доставки 

сообщения. Многие ошибочно воспринимают именно этот этап за сам процесс коммуникации, что 

в корне неверно. Тем не менее, передача является важным этапом коммуникации, но вовсе не 

единственным и даже не последним. 

Декодирование – это расшифровка получателем символов и перевод их в мысли. В случае, если 

символы, выбранные отправителем имеют для получателя то же значение, то идея будет донесена верно, 

и получатель поймет, что имел ввиду отправитель. Если же нет – то случится процесс мискомуникации, 

или непонимания. В этом случае, отправителю необходимо переформулировать свою мысль или выбрать 

более подходящий канал для доставки сообщения. Так же, если отправитель получает знаки о том, что 

его идея была передана верно, и ответа на данное сообщение не требовалось, то на этом процесс 

коммуникации можно считать завершенным. 

Информация – это основной ресурс любого предприятия. И чем быстрее и полнее передается 

информационная единица от одного сотрудника к другому, тем лучше функционируют как отдельные 

работники, так и все предприятие в целом [2]. 

Чем дольше сотрудники используют профессиональное общение, чем больше информационных 

единиц они передают, тем полнее проявляется профессиональная интеграция. Профессиональная 

интеграция – это состояние личности, когда в результате постоянного использования профессиональной 

коммуникации сотрудник начинает мыслить и действовать наиболее эффективными профессиональными 

категориями. Наиболее простой пример – люди технических профессий. Фактически никогда они не 

называют инструменты или объекты своими изначальными названиями, тем не менее, коллеги их 

отлично понимают. Тем не менее, необходимо быть осторожным, поскольку долгое воздействие 

внешних и внутренних профессиональных факторов может привести к профессиональной деформации, 

что может отрицательно сказаться на личностных и профессиональных качествах сотрудника. В системе, 

когда передача скорость и полнота передачи информации имеет высший приоритет, начинает 

вырабатываться профессиональный сленг. 

Сленг – это аббревиатуры, ассоциации и названия, которые заменяют оригинальные значения и 

названия. Создаются они с целью экономии времени и передачи конкретной информации самым 

маленьким набором информационных единиц. У технических профессий это наиболее выражено, тем не 

менее, свой собственный сленг существует фактически у всех профессий. В том числе – у менеджеров и 

экономистов. 

Оценка кадрового потенциала – целенаправленный процесс установления соответствия на 

профессиональных знаниях, практических навыках, личностных и психофизиологических 

характеристиках способностей работников основным целям предприятия. Оценка кадрового потенциала 

производится по сложной системе и не является простым средним арифметическим от кадрового 

потенциала всех сотрудников предприятия. Существует множество факторов, влияющих на синергию 

потенциалов отдельных сотрудников, и один из самых значимых из них – это уровень профессиональной 

коммуникации работников. 

Оценка кадрового потенциала каждого сотрудника включает в себя получение коэффициента по 

трем блокам: психофизиологического, квалификационного и социально-экономического. 

Психофизический блок включает в себя такие пункты как здоровье, трудовая дисциплина и 

удовлетворенность работой. В квалификационный входят уровень образования, профессиональный стаж 

и производительность труда. Социально-экономический же состоит из повышения квалификации кадров, 

рентабельности труда, а так же социальной поддержки. Как мы можем видеть, уровень 

профессиональной коммуникации работников имеет влияние на каждый из этих блоков. 

Системы коммуникаций в управление персоналом организации: 

Для создания эффективной системы коммуникаций в управлении персоналом организации 

возникает необходимость анализа производительности наиболее распространенных форм коммуникаций 

внутри организации. 

В последнее время проблема эффективных коммуникационных связей стала предметом научного 

интереса отечественных исследователей. Среди наследия украинских ученых следует выделить 

основательные разведки И. Завадского, Г. Осовской, Н. Мартыненко, М. Туриянская, в которых 

обосновываются современные организационные, теоретико-методологические, психологические аспекты 

информационно-коммуникационных технологий. 

Несмотря на бесспорную актуальность указанных работ и весомый вклад их авторов в разработку 

теоретико-методологических проблем развития коммуникаций в управлении персоналом, пока 
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отсутствует комплексный подход к выработке эффективной стратегии коммуникаций, анализ форм 

коммуникаций имеет фрагментарный характер. 

Основной целью исследования является обоснование исключительное значение действующих 

коммуникаций для функционирования организации. Задачами научного исследования является поиск 

оптимальных направлений выработки коммуникационной стратегии; анализ эффективности наиболее 

распространенных форм коммуникаций внутри организации и путей их совершенствования. 

Динамика развития современной организации определяется не только ее экономическим 

показателям, но и существованием эффективных технологий, обеспечивающих информационный обмен, 

коммуникацию. 

Коммуникация является процессом взаимодействия, в ходе которого происходит передача или 

обмен информацией. При этом коммуникация считается успешной, если она прошла полный цикл. 

Отправитель информацию адресату, последний однозначно понять ее содержание. Успешный 

коммуникационный процесс зависит также от последовательного построения информационного 

сообщения отправителем: привлечение внимания – интерес – переход к основной части – уточнения 

деталей – обсуждение – вывод – призыв к действию. Ожидаемым результатом успешной коммуникации 

является изменение поведения адресата. 

Коммуникативные  навыкы сотрудников значительным образом влияют на формирование 

корпоративной культуры всей организации, особенно в сфере обслуживания и услуг 

Корпоративная культура представляет собой большую область явлений материальной и духовной 

жизни коллектива: доминирующие в нем моральные нормы и ценности, принятый этический кодекс 

поведения и сложившиеся ритуалы, традиции, которые формируются с момента образования 

организации и разделяются большинством сотрудников. 

На корпоративную культуру организации оказывают влияние различные факторы: ценности 

и представления учредителей, жизненные ценности и опыт коллектива, руководители, транслирующие 

ценности и миссию учредителей, формирующие команду и направляющие ее к достижению 

стратегических целей. 

Ядром же корпоративной культуры организаций сферы услуг, на наш взгляд, является культура 

обслуживания, обеспечивающая соблюдение правил, норм и руководство одними ценностями при 

достижении целей сотрудниками и, как следствие, являющаяся неоспоримым фактором создания 

конкурентоспособности организации на рынке услуг. В связи с чем, главный акцент при разработке и 

реализации программы формирования корпоративной культуры организаций рассматриваемой сферы, 

должен ставиться на повышение уровня культуры обслуживания, сервиса [3]. 

В соответствии с высокой и постоянно повышающейся конкуренцией на рынке услуг, 

предлагаемая культура обслуживания становится определяющим условием выбора клиентов. 

Культуру обслуживания мы определяем как искусство, транслирующее клиентам 

сложившуюся корпоративную культуру. 

Культура обслуживания – система, которая включает в себя следующие элементы: 

– виды предоставляемых услуг; 

– ассортимент и качество услуг; 

– материально-техническое обеспечение, отвечающее требованиям современного рынка услуг; 

– информационно-рекламное сопровождение деятельности организации; 

– профессиональное мастерство сотрудников. К данной составляющей культуры обслуживания 

в сфере услуг мы относим профессионализм работников. 

Прфессионализм работы сервисной группы организации  подразумевает знание ассортимента 

и высокий уровень развития коммуникативных навыков обслуживания. 

Навыки – целенаправленные действия или последовательность действий, которые мы 

можем выполнить и повторить в соответствующей ситуации [4]. 

Навыки обслуживания можно разделить на несколько групп: 

– навыки установления и удержания контакта с клиентом (навыки активного слушания; техники 

малого разговора); 

– навыки прояснения потребностей (вопросные техники); 

– навыки презентации; 

– навыки работы с возражениями; 

– навыки завершения контакта с клиентом. 

Все перечисленные выше навыки являются коммуникативными навыками, которые при целевом 

и системном воздействии, возможно, сформировать и развивать. 

Коммуникация – это процесс создания и передачи значимых сообщений в неформальной беседе, 

групповом взаимодействии или публичном выступлении [5]. 

Коммуникация – это передача информации от одного человека к другому, один из способов 

доведения до других людей идей, фактов, мыслей, чувств и ценностей [6]. 

Исходя из определений коммуникации, можно выделить ее основную цель – добиться от 

принимающей стороны точного понимания отправленного сообщения. 
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Важную роль в управлении коммуникативными процессами в организации играет деловое 

общение. Клиенты в общении с обслуживающим персоналом организации должны быть уверены, что 

перед ними мастера. 

Ведь, как утверждает автор Поскочинова О.Г.: «Только когда компания точно знает, какого 

обслуживания ожидают ее клиенты, всегда и полностью удовлетворяет эти ожидания за те деньги, 

которые клиенты готовы заплатить, и при этом получает желаемую прибыль, она может заявлять, что 

добилась совершенства в обслуживании клиентов» [7]. 

Общение – связь между людьми, в ходе которой возникает психический контакт, проявляющийся 

в обмене информацией, взаимовлиянии, взаимопереживании, взаимопонимании. 

Деловое общение – процесс взаимосвязи и взаимодействия, в котором происходит обмен 

деятельностью, информацией и опытом, предполагающим достижение определенного результата, 

решение конкретной проблемы или реализацию определенной цели. Это общение, когда учитывают 

особенности личности, характера, возраста, настроения собеседника, но интересы дела более значимы, 

чем возможные личностные расхождения [7]. 

Специалисты в области психологии выделяют десять правил оптимального делового общения, 

способствующего легкому и красивому выражению мыслей, непринужденному и гармоничному ведению 

диалога: 

Изъясняться правильным языком, соответствующим общепринятым языковым нормам. 

Принимать во внимание сферы общения (коллеги, клиенты, руководство и т.д.). Недопустимо в 

разных сферах говорить одним стилем. Избегать однообразия в речи. 

Не быть многословным. Конкретно формулировать свои предложения, делая доступной для всех 

их конструктивность, новизну. 

Изъясняться понятным, красочным языком. Ясность – главное достоинство речи, по Аристотелю. 

Уметь выслушать оппонента. Официант, не способный слушать других, не сможет качественно 

обслужить клиентов и испортит имидж заведению. 

Доказательно и четко выржать свои мысли. 

Быть сдержанным в жестах. 

Уважать мнение оппонента. Присоединяясь к мнению других, не повторяться; желательно 

мотивировать свое речевое действие. 

Удерживать внимание слушателя, не злоупотреблять паузами в речи. 

Использовать эмоциональные средства воздействия. 

Знание и использование навыков эффективных коммуникаций в жизни получило в исследованиях 

название коммуникативной компетентности. 

Коммуникационная компетенция – соответствие коммуникативного поведения данной ситуации 

и его эффективность.  

По мнению Рутгайзера В.М., возможно использовать следующие возможности азвития 

коммуникативной компетентности обслуживающего персонала: 

Коммуникативные тренинги. Их основная цель: повышение эффективности делового 

взаимодействия. Тематика данных тренингов может выглядеть следующим образом: 

«Стандарты качественного обслуживания». В рамках данного тренинга сотрудники сервиса 

изучают стандарты обслуживания организации. Как правило, данный тренинг является вводным 

и проводится в рамках программы «Welcome тренинга!» для нового персонала. 

«Профессиональное общение в сфере оказания услуг». Данный тренинг рассматривает этику 

общения обслуживающего персонала не только с клиентами, но и внутренние коммуникации. 

Отрабатываются навыки общения и стандарты взаимодействия внутри коллектива. 

«Эффективная презентация меню». В рамках данного тренинга персонал отрабатывает навык 

презентации меню, применяя различные коммуникативные техники. 

«Продажи в сервисе». В современном предприятии понятие обслуживания не сводится 

к предложению меню и фиксации заказа. Обслуживая клиентов персонал должен владеть технологией 

продаж и уметь применять техники продаж в зависимости от этапа взаимодействия. 

«Работа с возражениями и сопротивлениями». Данный тренинг по отработке навыка работы 

с возражениями и сопротивлениями выделяется из основного тренинга «Продажи в сервисе» 

в отдельный, так как при прямом взаимодействии с большим количеством клиентов с возражениями 

персонал сервиса сталкивается ежедневно. 

«Мастер общения с разными типами клиентов». Существует множество классификаций по типам 

клиентов. В данном тренинге мы отрабатываем навык взаимодействия с различными психологическими 

типами клиентов. 

«Эффективные коммуникации в конфликтной ситуации». Основная цель данного тренинга – 

отработать навык поведения в конфликтной ситуации и возможности разрешения конфликтов 

с клиентами без вреда для имиджа организации, клиента и персонала заведения. 

Мастер-классы представителей элиты сервиса. 
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Стажировки и нставничество на рабочем месте. Ни один вид обучения не сравнится по 

эффективности с обучением на рабочем месте. Простроенная система стажировки и наставничества во 

время испытательного срока сотрудников позволяет отобрать лучших, соответствующих корпоративной 

культуре компании специалистов. 

Саморазвитие сотрудников. Подразумевающее самоанализ в ситуациях обслуживания, работу над 

ошибками и профессиональный рост, а также обучение через методические материалы и книги. 

Как говорил Чарльз Фатрелл: «Качество обслуживания – результат субъективной оценки, 

к которой приходит клиент после сравнения уровня обслуживания, которого, по его мнению, он 

заслуживает, с тем обслуживанием, которое он имеет» [8]. 

Интересный факт: Американские эксперты по внутрикорпоративным коммуникациям подсчитали, 

что лояльность работников и их удовлетворенность более чем на 90 % связаны именно с качеством связи 

внутри компании.  

К тому же отсутствие связи между работниками и отделами существенно замедляет решение 

любых вопросов, провоцирует многочисленные конфликты и недопонимание, а следовательно, приводит 

к внутреннему напряжению в коллективе, при котором разные направления (группы, отделы) начинают 

действовать не как союзники, а как противники. Кому необходимы отлаженные коммуникации 

в коллективе? Услышав оборот «корпоративные коммуникации», мы сразу представляем себе огромную 

многоуровнвую организацию с сотнями или даже тысячами сотрудников. И действительно, если 

в компании работает более двух десятков человек, ожидаемо, что не все они будут общаться друг 

с другом напрямую. Чем больше штат компании, тем выше шансы, что большинство работников вообще 

не будут знакомы.  

Тем не менее построение коммуникации в компании необходимо также и совсем небольшим 

фирмам. Даже если говорить о стартапе, в котором занято всего 3–4 человека, коммуникация должна 

быть налажена, ведь каждый хочет знать, что уже сделано, что предполагается сделать, как идет рабочий 

процесс в целом и что ожидается лично от него. Другое дело, что организовать связь в таких масштабах 

довольно просто – обычно хватает общего чата в мессенджере и регулярных планерок.  

Крайне важны коммуникации в коллективе, где значительное количество сотрудников работает 

удаленно или, как говорится, «в полевых условиях». В такой ситуации необходимо уделить особое 

внимание горизонтальным коммуникациям, поскольку каждый работник может поддерживать связь 

с руководством, но не иметь ни малейшего понятия, чем заняты коллеги. 

 Если не развивать и не направлять корпоративные связи, они будут развиваться сами. И не факт, 

что именно в желательном направлении. Если все вопросы решаются у кулера с водой или в частной 

переписке, если никто не представляет, кто отвечает за ту или иную задачу, а любое обсуждение 

политики организации начинается с таинственного «по слухам» – не стоит рассчитывать на слаженную 

и эффективную работу [9]. 

Таким образом, развивая коммуникативные навыки, мы оказываем непосредственное воздействие 

на главную ценность корпоративной культуры организаций сферы услуг – культуру обслуживания. 

И наоборот, сформированная в организации корпоративная культура оказывает воздействие на 

формирование стандартов качества обслуживания заведения сферы услуг, предъявляя требования 

к уровню развития коммуникативных навыков сотрудников сервиса 

Таким образом, процесс профессиональной коммуникации является важной основой правильного 

функционирования предприятия и существенно влияет на оценку квалификации кадров. 
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Совершенствование организации и планирования ремонта  

технологического оборудования на основе нормативного метода 

 

Аннотация. Данная статья может помочь рассмотреть проблему повышения уровня выпуска 

готовой продукции на предприятиях, а также понижения рисков производственных простоев – выход 

оборудования из строя. Ниже рассмотрены пути устранения этих проблем и причины, в связи с 

которыми важно повышать уровень квалификации рабочих, значимость регулярного осмотра 

оборудования, своевременного ремонта оборудования. 

Ключевые слова: повышение конкурентной способности, повышение работоспособности 

оборудования, повышение эффективности выпуска продукции. 

 

Развитие производства на современном этапе характеризуется ускоренным научно-техническим 

прогрессом, быстрым ростом в отраслях промышленности парка сложной высокопроизводительной 

техники и комплексных поточно-механизированных и автоматизированных линий [1].  

Промышленные предприятия на повышение эффективности производства, максимальное 

использование сырьевых, топливно-энергетических ресурсов, строгое соблюдение трудовой 

и производственной дисциплины. В связи с этим актуальной является проблема совершенствования 

организации ремонтного производства и обслуживания, решение которой направлено на обеспечение 

устойчивого выпуска продуктов питания с целью удовлетворения в них растущих потребностей 

населения [2]. 

Необходимость совершенствования организации ремонта оборудования предопределяется также 

несовершенством отраслевых систем планово-предупредительного ремонта (технического обслуживания 

и ремонта), действующих методик планирования трудовых и материальных затрат, приводящих 

к необоснованному росту стоимости ремонтных работ и численности рабочих-ремонтников [3]. 

Ремонтное производство и обслуживание развиваются вместе с совершенствованием технических 

систем, машин и оборудования, поэтому содержание проблемы организации ремонтного дела 

в промышленности постоянно обновляется и обогащается [4].  

Вместе с тем, масштабы научно-технического прогресса, динамизм производственных отношений 

выдвигают новые требования к организации и планированию ремонта машин и оборудования. Одним из 

важнейших условий, обеспечивающих более полное использование интенсивных факторов роста 

объёмов производства, является повышение надежности отремонтированной техники, улучшение 

качества ремонта и межремонтного обслуживания. Это обусловливает необходимость изучения 

и решения ряда методических и практических вопросов: выявления экономического содержания понятий 

«ремонтное производство» и «ремонтное обслуживание»; формирования системного подхода к данной 

проблеме – установления качественной и количественной связи между показателями эффективности 

ремонта (трудоемкостью, себестоимостью и материалоемкостью) и эффективности производства 

(коэффициентов сменности, интенсивной и экстенсивной загрузки, степени износа, фондоотдачи, 

прибыли и др.), расширения сферы действия типовых проектных решений НОТ, составляющих 

организационную основу системы ремонтного обслуживания (СРО) [5-6]. 

Достижение поставленной цели обусловило необходимость решения следующих задач:  

– определить место и роль ремонта оборудования как экономической категории, организации 

ремонтного производства и обслуживания как части экономической науки; 

 – проанализировать современное состояние организации ремонта технологического оборудования 

на молочных предприятиях.  

Предмет исследования ограничивается рассмотрением совокупности теоретических 

и практических вопросов, характеризующих необходимость и возможность совершенствования 

организации ремонтного производства и обслуживания на основе нормативного метода планирования 

трудовых и материальных затрат, разработки и внедрения типовых проектных решений. 

Надо сказать, что ремонт и обслуживание оборудования на отечественных предприятиях 

поставлены еще неудовлетворительно. 

Технические науки 
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Низкий уровень специализации ремонтных работ приводит к тому, что на ряде крупных 

предприятий 50-60 % общего объема капитального ремонта производится, децентрализовано в цеховых 

ремонтных базах с изготовлением большей части запасных деталей на низком техническом уровне. 

Децентрализация ремонтного хозяйства приводит к тому, что ремонт одномодульного оборудования 

осуществляется параллельно в нескольких цеховых мастерских одного и того же завода. При этом 

цеховые механики вынуждены выполнять техническую подготовку одних и тех же работ в различных 

вариантах. В результате стоимость изготовления запасных частей намного дороже, чем 

в станкостроении, а ремонт оборудования в ряде случаев оказывается экономически невыгодным [5-6]. 

Предлагаем следующие направления совершенствования ремонтного хозяйства: 

1. Организация централизованного ремонта оборудования. Например, в Чехии капитальный 

ремонт почти всего оборудования осуществляется на централизованных ремонтных предприятиях, 

в результате чего стоимость капитального ремонта не превышает 60-80 % стоимости нового станка. 

2. Создание ремонтных баз на предприятиях-изготовителях оборудования, что повышает 

заинтересованность в качестве своего оборудования. 

3. Организация специализированного производства запасных частей к оборудованию. Так, 

отечественное станкостроение выпускает только 2 % запасных деталей от стоимости оборудования, в то 

время как в США их выпуск достигает более 20 %. 

4. Централизация ремонта и обслуживания оборудования непосредственно на промышленных 

предприятиях. Она предусматривает подчинение главному механику всех ремонтных баз предприятия и 

ликвидацию двойного подчинения цеховых баз главному механику и начальнику цеха, повышение 

ответственности главного механика за качественное состояние оборудования, за выполнение плана 

ремонта и экономические показатели ремонтного хозяйства. 

5. Проведение организационной реструктуризации машиностроительных предприятий, 

предполагающей выделение ремонтного хозяйства в самостоятельное малое предприятие, 

специализирующееся на ремонте технологического оборудования для нужд данного 

машиностроительного и других предприятий. Это позволит значительно повысить эффективность 

ремонтного производства в целом. 

6. Механизация ручных ремонтных работ, особенно слесарных. Оснащение ремонтно-

механических цехов высокопроизводительным универсальным и специальным оборудованием, 

обеспечение ремонтных бригад подъемно-транспортным оборудованием. Это направление особенно 

важно, так как на ремонтных работах все еще низок уровень механизации и высок уровень ручного 

труда, что требует больших затрат труда и высокой квалификации ремонтных рабочих. 

7. Восстановление деталей позволяет добиться сокращения расхода металла при ремонте деталей 

до 60-90 %. Себестоимость восстановленных деталей нередко составляет 10-25 % стоимости новой 

детали. Наиболее целесообразна организация специализированных баз восстановления при ремонтных 

заводах. 

8. Совершенствование технической подготовки ремонта, включающей разработку типовых 

технологических процессов, а также материальное обеспечение. 

9. Эффективное использование специализированных ремонтных бригад по ремонту 

и межремонтному обслуживанию оборудования, за которыми закреплены отдельные участки или группы 

оборудования независимо от цеховой принадлежности. Такие бригады создаются в составе от 5 до 

10 человек слесарей и одного станочника на каждые 1000-2000 рабочих единиц установленного 

оборудования при его работе в две смены. Эти бригады входят в состав корпусных ремонтных баз (КРБ). 

10. Совершенствование планирования, включающего составление планов-графиков ремонта. При 

этом эффективными являются использование сетевого метода планирования ремонта, систематический 

контроль и корректировка нормативной базы систем планово-предупредительных работ с учетом всех 

внутренних и внешних факторов. 

11. Совершенствование системы ППР должна корректироваться на предприятиях с учетом их 

специфики и местных условий хозяйствования. При этом основное внимание должно быть уделено 

профилактическим мероприятиям, техническому обслуживания оборудования, а не ремонту. 

Необходимо стимулировать прекращение ремонта устаревшего оборудования, ускорение его 

обновления. Так, на ряде предприятий машиностроительной промышленности получила 

распространение инспекционная система технического обслуживания и ремонта оборудования, при 

которой проведение ремонта зависит не от срока эксплуатации оборудования, а от фактической 

потребности в нем. Такая потребность устанавливается технической инспекцией, которая дает оценку 

техническому состоянию оборудования и подает заявки на его ремонт. 

12. Установление хозрасчетных отношений между ремонтным хозяйством и другими 

подразделениями и предприятием в целом. Разработка системы материального поощрения 

и материальной ответственности за результаты труда. 

13. Внедрение нормативной сдельно-премиальной системы оплаты труда, при которой начисление 

сдельного фонда заработной платы производится за нормативную отчетную, а не за фактическую 
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трудоемкость ремонтных работ. При этом ликвидация аварий, возникших в течение гарантийного 

периода по вине бригады, осуществляется ею бесплатно и сверх утвержденного плана работ. 

Для обеспечения повышенной надежности отремонтированных машин и аппаратов, улучшения их 

качества и соблюдения гарантийных сроков эксплуатации необходимо ограничить объём 

малоэффективного ремонта, коренным образом перестроить работу механических служб предприятий. 
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Кәсіпорындағы жабдықты пайдалану,  

жөндеу және жөндеудің маңызы 

 

Бұл мақала кәсіпорынның дайын өнімінің деңгейін көтеру проблемасын шешуге, сондай-ақ 

жабдықты бұзу сияқты өндірістің үзілу қаупін төмендетуге көмектеседі. Төменде осы мәселелерді 

жою жолдары мен қызметкерлердің біліктілігін арттырудың маңызды себептері, жабдықты үнемі 

тексеріп тұрудың маңыздылығы, сондай-ақ жабдықты уақтылы жөндеуден өткізбеу сияқты 

мәселелер талқыланады. 

Түйінді сөздер: Бәсекеге қабілеттілікті арттыру, жабдықтардың жұмысын жақсарту, 

өндірістің тиімділігін арттыру. 
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The significance of the operation, maintenance  

and repair of equipment on the enterprise 

 

This article can help to address the problem of increasing the level of finished products in enterprises and 

also reducing the risk of production downtime such as equipment failure. Below is a discussion of ways to 

eliminate these problems and the reasons for which it is important to raise the level of workers' skills, the 

importance of regular inspection of equipment, and how to repair equipment in a timely manner without 

production downtime. 

Key words: Increasing competitive ability, improving equipment performance, improving the efficiency of 

production. 
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Ферроқорытпа газын пайдалану кезіндегі әктің шығуы  

және күйдіру ұзақтығы 
 

Андатпа. Әктің шығуын бағалау ферроқорытпа газын пайдаланудың үш нұсқасы үшін 

орындалған: газдың физикалық жылуын пайдалану кезінде; газдың химиялық энергиясын пайдалану 

және газдан тазартудан кейін реакторды орналастыру кезінде; газдың физикалық жылуы мен 

химиялық энергиясын бірлесіп пайдалану кезінде. 

Әктің күтілетін шығуын есептеу нәтижесінде әк өндіру үшін ферроқорытпа газын пайдалану 

Болат өндірісіндегі әктің тапшылығын толық қамтамасыз ете алады немесе кем дегенде орнын 

толтыра алады. 

Әктасты ферроқорытпа газбен күйдіру технологиясы газдың қабаттан шығуына сәйкес және 

олардың үрлеуаралық кезеңдердің паузаларымен кезектестігін қамтитын Болат балқытумен 

синхрондалған цикл түрінде ұсынылады. Теориялық талдау нәтижесінде алынған күйдірудің алдын ала 

технологиялық сипаттамалары одан әрі эксперименттік-теориялық зерттеулер үшін қолданылды. 

Түйінді сөздер: әктас, ферроқорытпа газ, жылу, шахталық пеш, температура, энергияны 

үнемдеу. 

 

Әктасты күйдіру үшін ферроқорытпа газын пайдалану ферроқорытпа өндірісін әкпен қамтамасыз 

ете алады, сондай-ақ атмосфераға шығарылатын газ мөлшерін азайтуға көмектеседі. 

Қабаттағы жылу алмасу қарқындылығын және кесектегі диссоциация кинетикасын ескере отырып, 

күйдірудің жылу және материалдық теңгерімдері негізінде орындалған процесті талдау әктасты 

ферроқорытпа газбен күйдіру технологиясы газдың пештен шығуына сәйкес қабаттың бірқатар үрлеу 

және оларды үрлеу аралық кезеңдердің паузаларымен кезектестіру кіретін ферроқорытпаларды 

балқытумен синхрондалған цикл түрінде ұсынылғанын көрсетті. 

Әктасты ферроқорытпа газбен күйдіру екі мәселені – өндірісті қара металлургия кәсіпорындары 

тапшы әкпен қамтамасыз ету және ферроқорытпа газының энергетикалық әлеуетін неғұрлым тиімді 

(қазіргі жай-күймен салыстырғанда) пайдалану үшін алғышарттар жасайды. 

Бұл жұмыстың міндетіне: әктің шығуын және ферроқорытпа газын пайдалану кезінде күйдіру 

ұзақтығын бағалау кірді. 

Әк жаңа күйдірілген, белсенді, күкірт пен фосфордың ең аз мөлшері (0,1 %-ға дейін) болуы және 

жоғары флюстеу қабілеті (SiO2 < 3%) болуы тиіс. Әк кесектерінің оңтайлы өлшемдері 10÷30 мм құрайды. 

Әктің шығыны әктің сапасына, шихтаның құрамына байланысты, сондай-ақ балқытудың нақты 

технологиялық жағдайларымен және қождың берілген негізділігімен анықталады. 

Сондай-ақ, алынатын әктің сапасы да жеткіліксіз болып табылады, ол өндіріс үшін қолданылатын 

күйдіру пештерінің түріне байланысты. 

Әктасты күйдіру өте қуатты процесс. Газды шахталық пештерде 1 т әктас өндіруге 140÷210 кг 

шартты отын, айналмалы пештерде – 220÷320 кг, қайнайтын қабаттағы пештерде – 170÷200 кг 

жұмсалады, бұл қара металлургиядағы отынның белгілі тұтынушысы әк-күйдіру өндірісін жасайды. 

Қалыптасқан жағдайда әктасты күйдіру үшін ферроқорытпа газын пайдаланудың экономикалық 

маңызы анық. Ферроқорытпа газының жылуын пайдалана отырып әк өндіру саланың отын-

энергетикалық ресурстарын айтарлықтай үнемдеу кезінде әктің тапшылығын жабу үшін алғышарттар 

жасайды. 

Әктасты күйдіру үшін ферроқорытпа газын пайдалану тиімділігін негіздеу бірінші кезекте әктің 

күтілетін шығуын анықтауды талап етеді, оның негізінде процесті әзірлеудің орындылығы туралы айтуға 

болады. Әктің шығуын бағалау ферроқорытпа газын пайдаланудың үш нұсқасы үшін орындалған: 

– физикалық жылуды пайдалану кезінде; 

– химиялық энергияны пайдалану және газдан тазартудан кейін реакторды орналастыру кезінде; 

– физикалық жылу мен химиялық газ энергиясын бірлесіп пайдалану кезінде 

Процестің жылу балансының теңдеуінен алынған әктің (1 т ферроқорытпа) күтілетін шығуын 

анықтауға арналған өрнек келесі түрге ие: 

 

                 (1) 

 

мұндағы Q кг – 1 т болат есебінде ферроқорытпа газының жылуы;  
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ƞоб – күйдірудің пайдалы әсерінің жылу коэффициенті; 

cиз, сизв – әктас пен әктің жылу сыйымдылығы[4]; 

tд – [1] келтірілген формула бойынша есептелген әктас диссоциациясының температурасы]; 

qд – 1 кг СаСО3 диссоциацияға жылу шығыны [6]; 

mCaCO
3
 – әктасдағы СаСО3 массалық үлесі 

ε – күйдіру дәрежесі; 

tоб – 1000÷1300 °С аралығында қабылданған күйдіру температурасы; 

0,44 – әктас диссоциациясы реакциясындағы СО2 молекулалық массасының үлесі; 

kизв – 1 кг әк алу үшін әктастың шығыс коэффициенті. 

Бөлшектің бөлімі (1) 1 кг әк алуға жылу шығынын анықтайды және мыналарды: әктас қызуының 

жылуын диссоциация температурасына дейін, СаСО3 диссоциация жылуын және диссоциация 

температурасынан күйдіру температурасына дейін әктас қызуының жылуын ескереді. 

Q кг ферроқорытпа газының жылуы газды пайдалану нұсқасына байланысты анықталады: 

газдың физикалық жылуын пайдалану кезінде: 

 

 
 

газдың химиялық жылуын пайдалану кезінде: 

 

 

 

газдың физикалық және химиялық жылуын бірлесіп пайдалану кезінде: 

 

 
 

Әктің шығуына әсер ететін күйдіру кезінде ферроқорытпа газының жылуын пайдалану тиімділігі 

күйдіру пешінің түрі мен модификациясына байланысты көлемі кең шектерде (0,50÷0,75) өзгеретін жылу 

ПӘК арқылы есепке алынды. 

1 және 2 суретте ұсынылған әктің күтілетін шығуын есептеу нәтижесінен,  әк өндіру үшін 

ферроқорытпа газын пайдалану әк тапшылығын толық қамтамасыз ете алады немесе кем дегенде орнын 

толтыра алады деген шешімге келуге болады. 1 және 2 сур. жоғарғы тұтас сызықтар ферроқорытпа 

газының үлес шығуы 80 м
3
/т кезінде; төменгі – 50 м

3
/т ферроқорытпа, 1-суреттегі штрихпунктрлік 

сызықтар ауаның сорылуын есепке алынған. 

 

 
 

1 сурет – Ферроқорытпа газының физикалық (а) және химиялық  

(б) жылуын пайдалану кезінде әктің шығуы. 

 

Ферроқорытпа газын бұру кезіндегі ауа сорғыштары газдың жану жылуының азаюы салдарынан 

газдың химиялық энергиясын пайдалана отырып әктің шығуын төмендетеді және газдың физикалық 
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жылуын пайдалану кезінде газдың ішінара жағуынан жылудың қосымша бөлінуі есебінен әктің шығуын 

арттырады. 

3 суреттегі күйдіру ұзақтығын бағалау нәтижелері, белгілі эксперименталды деректер мен 

теориялық тәуелділіктерді пайдалану арқылы алынған, әр түрлі температура мен әктас бөлшектерінің 

өлшемдерінде күйдіру уақытын есептеуге мүмкіндік береді. Күйдіру уақыты τоб 15 минуттық үрлеу 

санына қайта есептелген τпр. 

 

 
 

2 сурет – Ферроқорытпа газының физикалық және химиялық жылуын бірлесіп  

пайдаланған кезде әктің шығуы 

 

 
 

3 сурет – Күйдіру уақытының (үрлеу санының) әктас кесектерінің диаметріне және күйдіру 

температурасына тәуелділігі: 1 – күйдіру температурасы 1000 °С, 2 – 1100 °С; 3 – 1200 °С; 4 – 1300 °С;  

а – [2] жұмыс мәліметтері бойынша,  б – [3] жұмыста келтірілген формула бойынша,  

в – [1] келтірілген формула бойынша 

 

Күйдіру уақытының әртүрлі тәсілдерінде алшақтығына және ірі кесектерді күйдіру уақытының 

көп ұзақтығына қарамастан, әктас кесектерін күйдіру кезінде оңтайлы гранулометриялық құрамды әктас 
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алуды қамтамасыз ететін мөлшерлері бар (10÷30 мм), күйдіру ұзақтығы жеткілікті шектеулі және 

циклдік процесті ұйымдастыруға әбден жол береді. Газды мерзімді беру шамадан тыс кетуді жоятын 

және үздіксіз берілумен салыстырғанда неғұрлым белсенді әкті алуға ықпал ететін оң фактор болуы 

мүмкін. 

Газ беру арасындағы кідірісте әктас кесектеріндегі температура қайта бөлінеді. Кесектердің 

неғұрлым қыздырылған беттік бөлігі жылуды жылу өткізу жолымен олардың орталық бөлігіне береді. 

Нәтижесінде келесі Үрлеудің басында кесек беті мен газ арасындағы температура градиенті үстіңгі 

қабаттың температурасының төмендеуі есебінен жоғарылайды, бұл Үрлеу кезінде жылу алмасудың 

қарқындылығын арттырады және сонымен бірге кесектердің сыртқы бөлігін қызған күйде ұзақ ұстап 

тұруға болмайды, бұл әктің реакциялық қабілетін арттырады. 

Осылайша, әктасты күйдіру үшін ферроқорытпа газын пайдалану идеясы оны іске асырудың 

орындылығын көрсететін айтарлықтай салмақты энергетикалық және технологиялық алғышарттарға ие. 

Бұл ретте әк тапшылығын бөгде отынның қосымша шығынынсыз жабу мүмкіндігімен қатар. 
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Инновационный Евразийский университет (г. Павлодар) 

 

Выход извести и продолжительность обжига при использовании ферросплавного газа 

 

Оценка выхода извести выполнена для трех вариантов использования ферросплавного газа: при 

использовании физической теплоты газа; при использовании химической энергии газа и размещении 

реактора после газоочистки; при совместном использовании физической теплоты и химической энергии 

газа. 

В результате расчета ожидаемого выхода извести установлено, что использование 

ферросплавного газа для производства извести может полностью обеспечить или, по крайней мере, 

компенсировать дефицит извести в производстве стали. 

Технология обжига известняка ферросплавным газом представляется в виде 

синхронизированного с выплавкой стали цикла, включающего в соответствии с выходом газа из слоя и 

чередование их с паузами межпродувочных периодов. Полученные в результате теоретического анализа 

предварительные технологические характеристики обжига использованы для дальнейших 

экспериментально-теоретических исследований. 

Ключевые слова: известняк, ферросплавный газ, тепло, шахтная печь, температура, 

энергосбережение 
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RESUME 

 

A.G. Kaliakparov, doctor of Technical Science, Professor 

A.A. Kamenov 
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Lime yield and roasting time using ferroalloy gas 

 

Evaluation of the output of lime is made for three options for the use of Ferroalloy gas: when you use the 

physical heat of the gas; when using the chemical energy of the gas and the location of the reactor after 

scrubbing; when sharing of sensible heat and chemical energy of the gas. 

As a result of the calculation of the expected yield of lime, it was found that the use of Ferroalloy gas for 

the production of lime can fully provide or at least compensate for the deficit of lime in the production of steel. 

The technology of calcination of limestone with Ferroalloy gas is presented in the form of a cycle 

synchronized with the smelting of steel, including, in accordance with the gas outlet from the layer and their 

alternation with pauses of inter-blowing periods. The preliminary technological characteristics of firing 

obtained as a result of theoretical analysis are used for further experimental and theoretical studies. 

Key words: limestone, Ferroalloy gas, heat, mine furnace, temperature, energy saving 
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Дәмді-дәмдеуіш өсімдіктердің құрамына, қасиеттеріне сипаттама 
 

Аңдатпа. Мақалада қазіргі танда көп қолданысқа ие дәмді-дәмдеуіш өсімдіктердің негізгі 

түрлеріне және дәмдеуіштердің органолептикалық қасиеттеріне  сипаттама берілген. Дәмді-дәмдеуіш 

өсімдіктердің шетелдік және отандық ғалымдардың ғылыми зерттеу жұмыстарында дәлелденген  

емдік және профилактикалық мақсатта организмге әсер ету механизмдері өндірістің әртүрлі 

салаларына, әсіресе тағамдық қоспа ретінде оларды қолданудың тиімділігін арттыра түседі.  

Түйінді сөздер: дәмтатым, хош иісті өсімдіктер, дәндер, дәмдеуіштер, сапа, корсеткіштер. 

 

Дәмді-дәмдеуіш өсімдіктердің біздің күнделікті тұрмысымызға ертеректе енгені белгілі. Олардың 

қолданысы біз үшін қалыпты жағдайға айналғаны сонша, оларды жиі пайдаланатынымызды да 

байқамаймыз. Оған қоса, біз күнделікті өмірде тағамдар дайындап, дәмдеуіш өсімдіктерді қолдану 

арқылы өнімдерді консервілеу жүргіземіз. Олар таралуы бойынша келесі топтарға бөлінеді: дәмді-хош 

иісті, дәмді-дәмдеуіштер. Дәмді-хош иісті өсімдіктер ерекше иіске ие, ал дәмді-дәмдеуіш өсімдіктердің 

өздеріне ғана тән дәмдері бар [1] . 

Әдебиеттерге шолу жүргізу барысында ғылыми зерттеулердің нәтижелері дәмді-дәмдеуіш 

өсімдіктердің антисептикалық, консервілеуші, дәрілік және бактериоцидтік қасиеттерге ие екендігі 

анықталды. Дәмдеуіштердің құрамына эфир майлары және өнімдердің аспаздық қасиеттерін 

жақсартатын, дәм сезгіш  рецепторларды тітіркендіретін, ас қорыту жүйесін,  астың қорытылуын 

жоғарылатып, тәбет шақыру, зат алмасу үрдісіне және барлық организмге оңтайлы әсер ететін   басқа да 

бағалы қоспалар кіреді. Олардың біраз бөлігі  бізге алыстан тасымалданады, себебі дәмді-дәмдеуіш 

өсімдіктердің көпшілігі субтропикалық немесе тропикалық аймақтарда өседі. Алайда,біздің еліміздің 

аймағында да дәмді-дәмдеуіш өсімдіктер туысының өкілдері кездеседі. Үй бақшасында да тағамдық 

қоспа ретінде ғана емес, өндірістің әртүрлі салаларында да қолданылатын әртүрлі шөптерді  өсіру бағыт 

алған [2]. 

Дәмтатым (приправа) – тағамға қосылатын түрлі дәмдер мен хош иістендіргіштердің кең тараған 

түрі. Түрлі дәмдеуіштер мен хош иістендіргіштерді дайын тағамдарға және сол тағамды дайындау 

барысында да қосады. Оларды кулинарияда  тағамға белгілі бір дәм мен хош иіс беруден басқа, түс беру 

үшін де кеңінен қолданады [3]. 

Дәмділік (пряность) – бұл тағамға қосылатын таза өсімдік қосындысы. Көптеген дәмділіктер 

аспазханаларда кездесе бермейді, себебі олардың маңызы бағаланбайды. Көп жағдайда әртүрлі тағамға 

қандай дәмділіктердің үйлесімде болатынын білмегендіктен дәмдеуіштер, дәмтатымдар және дәмділіктер 

қолданысқа ие болмай жатады [4]. 

Дәмділіктер, дәмтатымдар және дәмдеуіштер өнімді дайындау үрдісіндегі тағам құрамының 

маңызды бөліктердің бірі. Тағамдарға дәмдеуіштерді дұрыс қосу біліктілікті талап етеді. Дәмдеуіштер, 

дәмтатымдар, дәмдіктерді және хош иістендіргіш өсімдіктерді қолдану ауқымы кеңейген сайын шеберлік 

пен біліктілік мәселесі жоғары қойылады. Оларды тағамдарға қосу барысында түрлі жағдайларда – 

кулинарлық, техникалық, ұлттық, салттық, климаттық жағынан қарастырады. Кулинарлық өнерде бір 

шикізат түрінен дәмді-дәмдеуіш қосындысын қолданып, әртүрлі дәмдегі тағамдарды дайындауға 

болады [5]. 

Дәм қоспалары – дайындалатын өнімдер мен тағамдардың дәмі мен иісін арттыратын өсімдіктің 

және аралас биологиялық өнімдердің, химиялық заттардың бір бөлігі болып табылады. 

Классикалық дәмділіктер кулинарияда алдын-ала өңделген кептірілген түрде қолданылады. 

Құрғақтай дәмділіктер ұзақ сақталады және құрғатқанда хош иістілігі пайда болады немесе ұлғая түседі. 

Құрғақ өнімдерді арақашықтығы қашық жерлерге жеткізуде ыңғайлы және одан түсетін кіріс 

максималдық түрде тиімді болады [6]. 

Классикалық дәмділіктер өсімдіктің қолданылатын жеріне байланысты келесі топтарға бөлінеді:  

– жапырақты – лавр жапырағы; 

– гүлді және олардың бөліктері – қалампыр, запырангүл: 

Технология продовольственных 
продуктов 
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– жемісті – бұрыш (қара, ақ, хош иісті және қызыл), ваниль, бадян, зынжабыл тұқымдас өсімдік 

(кардамон); 

– дәндер – қыша, мускат жаңғағы, мускатты түс; 

– қабықты – даршын, кассия; 

– тамырлы – зімбір, куркума, галаган. 

 Ауыспалы дәмділіктер 

Қыша – майы сығылып алынған қышадан жасалатын ұнтақ. Сапасына қарай қыша ұнтағы бірінші 

және екінші сұрыпты болады. Қыша ұнтағына өсімдік майын, қант, сірке суын және басқа да 

компоненттерді қосу арқылы дәмтатым дайындайды. 

Мускат жаңғағы – бұл тропикалық елдерде өсетін мускат ағашының кептірілген жаңғағы. Мускат 

жаңғағы құрамындағы май мөлшерінің көптігімен ерекшеленеді, май мөлшері 35 %-ға дейін және одан 

жоғары болады және эфир майының мөлшері 11 % құрайды.  

Мускат жаңғағын жоғарыда айтылған шала фабрикаттарға және ликер-арақ өнімдері мен 

кулинарлы өнімдерге кеңінен қолданады [7]. 

Дәмдеуіштер (специи) – бұл қант, тұз, ас ұнтақ, сірке қышқылы, крахмал және басқа да түрлі 

заттар. Сондай-ақ олар өсімдіктектес болмауы да мүмкін. Олар тағамға негізгі дәм береді және 

консистенциясын – тұзды, тәтті, қышқыл, нәзік, қою, созылмалы және т.б. етеді. Осылайша дәмдеуіштер 

тағамдардың дәмдерін өзгертуге, толықтыруға  арналған. 

Хош иісті өсімдіктердің жапырақтары немесе бұтақтар түрлерін өнім дайындау үрдісінде қолдану: 

Насыбайгүл – «патша шөбі» деп аталады, тағамдарда оның қасиеттері біртіндеп білінеді – ол 

алдымен кермектік, содан соң тәттілеу татымдылық береді. Көжелерде, бадана, асбұршақ, атбас бұршақ, 

қызанақ, саумалдық, ашытқан қырыққабаттан жасалған көкөніс тағамдарында, сондай-ақ ет және балық 

тағамдарында пайдаланылады. 

Гүлшетен – тұздықтар мен көжелерге қосылады, әсіресе, ол ірімшіктен жасалған тағамдар үшін 

жақсы. Тек қуырған етпен ғана емес, сонымен қатар саңырауқұлақтармен, жұмыртқамен және сан алуан 

көкөністермен тамаша үйлеседі. 

Эстрагон – тауық еті, ветчина, жұмыртқа және кілегей тағамдар үшін жарамды. Жас жапырақтары 

маринадтар үшін пайдаланылады. Егер тағамға аздап лимон шырынын бүркісе, эстрагонның балауса 

аскөгінің дәмі мен хош иісі анағұрлым айқын болады. 

Жебіршөп – жапырақ салаттар, еттен, балықтан және көкөністердің көпшілігінен бұқтырылып 

жасалған тағамдар, аң мен құс етінен жасалған тағамдар, шұжықтар, толтырма үшін пайдаланылады. 

Оны көжелер мен тұздамаларға, сүзбе және жарма өнімдеріне, жұмыртқа тағамдарына, ірімшік жасау 

кезінде, шайды және басқа сусындарды хош иістендіру үшін қосады. 

Даршын – десерттердің бірқатарын, шоколад пен ликерлер дайындауда пайдаланылады. Ал Таяу 

Шығыстың дастарқанында ол тауық немесе қой етінен жасалған ащы тағамдарда қолданыс тапқан. 

Сондай-ақ даршын консервілеу кезінде пайдаланылады. 

Піскен жемістер немесе өсімдіктердің дәндерін өнім дайындау үрдісінде қолдану: 

Бұрышты қоспа – әлемде ең көп таралған дәмқоспалардың бірі. Аспаздықта қара, ақ, қызғылт, 

жасыл және жұпар иісті бұрыш қолданылады. Бұрыштың бірнеше түрі бір ғана өсімдіктің жемістері 

болып табылады. Бұршақтардың дәмдік қасиеттері мен түсі оларды пісіп жетілудің қай кезеңінде 

жиналғанына және қандай тәсілмен өңдегеніне байланысты.  

Чили бұрышы – жас түрінде пайдаланыла алады. Бұл орайда негізгі ащылық дәндері мен 

жарғақтарында болатынын ескерген дұрыс. Ұнтақталған бұрышты тұздықтарға, салаттарға арналған 

асқатыққа, айрандар мен қатықтарға, сорпалар мен бұқтырылған тағамдарға, маринадтарға қосады. Бүтін 

бұрыш борщтар мен көжелерге дайын тағамға емес, псіру уақытында қосылады! 

Мускат жаңғағы – кез келген дерлік тағамдарды: салаттарды, үй және өнеркәсіптік шұжықтарды, 

консервілерді, ет пен балықтан жасалған тағамдарды, маринадтарды, десерттерді, тоқаштарды, шайды, 

кофені дайындауда кеңінен пайдаланылады. Үгілген мускат тағамдарға нәзік, татымды тәттілеу дәм мен 

хош иіс береді. 

Зире – сәл күйдіргіш дәмге және күшті жұпар хош иіске ие. Тәбетті қоздыруға және ас қорытуды 

жақсартуға қабілетінің арқасында, зирені дәстүрлі түрде майлы ет тағамдарына қосады, сондай-ақ 

бұршақ тұқымдастармен, ірімшікпен, шұжықтармен, қырыққабатпен ұштастырады. Бұл татымдық 

тоқаштар пісіру үшін кеңінен пайдаланылады. 

Кардамон – өте ащы, күйдіргіш, татымды, жылытатын дәмдеуіш. Еуропа дастарқанында 

скандинавтарда, ал Шығыста – Үндістанда танымал. Ол қамырдан жасалған өнімдерге, жемістерден 

жасалған тағамдар мен компоттарға қайталанбас дәм, хош иіс береді. Дәмдеуіш көжелер мен 

тұздықтарда, балықтан, құс етінен және еттен жасалған тағамдарда жақсы. 

Анис – тәттілеу дәмімен, сергіткіш және жұпар хош иісімен ерекшеленеді. Аспаздықта жас 

жапырақтары да, жемістері де пайдаланылады. Анис еттен, балықтан жасалған тағамдардың, көжелер 

мен рагудың дәмін жақсартады. Татымдық тоқаштар пісіру кезінде, десерттер мен коктейльдерде, 

сондай-ақ алкоголь ішімдіктерінің: анис арағының (анистің), абсенттің, самбуканың, түрік ракасының 

және көптеген басқа да өндірістерде пайдаланылады. 
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Өсімдіктердің тамырлары мен бастарын өнім дайындау үрдісінде қолдану: 

Зімбір – тәбетті қоздыратын дәмі тәтті әрі ащы дәмдеуіш. Жас зімбір анағұрлым хош иісті, кепкен 

зімбір – ащы. Сондай-ақ зімбірдің спирт сіріндісі кезігеді. Дәмдеуішті тәтті тағамдар мен сусындарға 

қосады, ол карри дәмқоспасының құрамына кіреді. 

Сарымсақ – тек жас күйінде ғана емес, сонымен қатар кепкен күйінде де қолдануға болады. 

Ұнтақталған сарымсақ ұнтағы өте танымал, ол көптеген татымды қоспалардың құрамына кіреді. 

Кепкен пияз – туралған немесе ұнтақталған түрде болуы мүмкін. Аспаздықта оны сусындар мен 

кондитер бұйымдарынан басқа, тағамдардың барлығында дерлік қолданады. Кептіру үшін тек ашы 

сұрыптардың түйінді пиязы жарамды. 

Дәмділіктердің сапасын органолептикалық, физика-химиялық, микробиологиялық көрсеткіштер 

арқылы және қауіпсіздік көрсеткіштері арқылы анықтайды. Сыртқы түрін, түсін, хош иісін және дәмін 

біріктірілген үлгі массасы 50,0 г бойынша органолептикалық түрде (1-кесте) анықтайды [8]. 

 

1–кесте  – Дәмділіктердің органолептикалық көрсеткіші 

Критериясы Органолептикалық баға 

Сыртқы түрі алынған мөлшерді ақ қағазға салып, көзбен қарау арқылы 

анықтайды   

Өлшемі сызғыштың көмегімен анықтайды 

Түсі арнайы сол дәмділікке тиісті түстің ауытқуы арқылы 

белгілейді 

Иісі  әр дәмділіктің өзіне тән арнайы, хош иісі болады, тек  хош 

иісті бұрыш пен қалампырдың иісі ұқсастыққа ие. 

Дәмі Көптеген дәмділіктер ашқылтым немесе ащы күйдіретін 

әсерге ие 

Толыққанды емес жемістер және 

дәндер, ашық және жеңіл салмақтылар 

Зерттелетін дәмділіктерді суға немесе спиртке салу арқылы 

анықтайды, сұйықтықтың бетіне себеді 

Ақаулар, аралас қоспалар Орташа үлгіден массасы 100 г таңдап алынады және 

дәмділіктерді тақтайшаның бетіне салып қарайды 

 

Дәмдеуіштер - кептірілген және әдетте ұнтақ болып үгітілген дәндер, жемістер, тамырлар, қабық 

немесе өсімдік заттектер, тамаққа дәмқоспа ретінде қосылатындығы анықталды. Дәмдеуіштер өсімдіктің 

өздері одан жасалатын бөлігі бойынша жіктеледі. Бүгінгі аспаздықта дәмдеуіштердің басты қызметі – 

дайындалатын тағам өнімдері мен дайын тағамдардың дәмдік және хош иістік қасиеттерін жақсарту 

болып табылады [9]. 
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Характеристика состава, свойств вкусно-пряных растений 

 

В статье представлена характеристика основных видов вкусно-пряных растений и 

органолептических свойств специй, которые имеют большое значение в современном мире. Механизмы 

воздействия вкусно-пряных растений на организм с лечебными и профилактическими целями, 

доказанные в научно-исследовательской работе зарубежных и отечественных ученых, повышают 

эффективность их применения в различных сферах производства, особенно в качестве пищевых 

добавок. 

Ключевые слова: специи, ароматические растения, зерна, специи, качество, показатели. 
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Characteristics of the composition, properties of delicious-spicy plants 

 

The article presents the characteristics of the main types of delicious-spicy plants and organoleptic 

properties of spices, which are of great importance in the modern world. The mechanisms of influence of tasty-

spicy plants on the body with therapeutic and preventive purposes, proven in the research work of foreign and 

domestic scientists, increase the effectiveness of their use in various fields of production, especially as food 

additives. 

Key word: spices, aromatic plants, grains, spices, quality, indicators 

 

 

 

 

 

 

 

 



50                Вестник Инновационного Евразийского университета. 2018. № 2   ISSN 1729-536X 

 
УДК 636.4 

Л.И. Проскурина, доктор ветеринарных наук, профессор 

Е.А. Подвинская 

Инновационный Евразийский университет (г. Павлодар) 

E-mail: epodvinskaya@inbox.ru 

 

Применение пробиотика Клостат в рационе поросят 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается применение пробиотика Клостат методом  

добавления сухой смеси в комбинированные корма при его производстве. Данный пробиотик обладает 

высокой устойчивостью к ферментам желудочно-кишечного тракта животных, антагонистической 

активностью к патогенным и условно-патогенным микроорганизмам,  нормализует микрофлору 

кишечника, повышает резистентность организма сельскохозяйственных животных. Пробиотик 

Клостат улучшает процесс пищеварения, что положительно влияет на переход поросят-отъемышей 

на самостоятельное питание. 

Ключевые слова: пробиотик, поросята-отъемыши, комбинированный корм, пищеварительная 

система, резистентность, микрофлора кишечника. 

 

В настоящее время перед животноводами остро стал вопрос о сохранении здоровья и получения 

высоких привесов молодняка без больших экономических затрат. В настоящее время имеется проблема 

в том, что животных лечат антибиотиками, пытаясь ускорить процесс выздоровления без больших 

потерь. Применение антибиотиков приводит к дефициту в организме  поросят симбиотической 

микрофлоры, которая помогает в переваривании пищи, усвоении витаминов и аминокислот, а также 

оказывает антагонистическое действие на патогенную и условно-патогенную микрофлору. Исходя из 

этого, возникла проблема – необходимо найти новый путь оздоровления и лечения животных. Также 

остро стали вопросы о необходимости препаратов, которые не вызывают накопление препарата 

в организме животного, обладающие выраженными антимикробными действиями, в том числе и на 

резистентность к антибиотикам штаммы микробов.  Решение данной проблемы можно найти 

в применении пробиотиков в кормлении животных и правильном подборе стартерного 

комбинированного корма [1]. 

Пробиотик – это препарат, содержащий живые микроорганизмы, которые относятся кнормальной 

микрофлоре желудочно-кишечного тракта. Данные микроорганизмы положительно влияют на организм 

животного, способствуют восстановлению и нормализации пищеварения, повышают иммунитет, а также 

способствуют повышению эффективности вакцинации. Они не токсичны, оказывают положительное 

действие на организм поросят за счет формирования безопасного бактериального фона как 

в пищеварительной системе, так и в местах содержания животных, способствуя нормальному, здоровому 

развитию. Во время применения пробиотиков снижаются заболеваемость, количество 

фармакологических обработок и связанные с ними финансовые затраты. Научно доказано, что 

естественная микрофлора кишечника способствует нормальной работе иммунной системы, создает 

природный барьер для болезнетворных бактерий и микроорганизмов. Микроорганизмы  принимают 

активное участие в переваривании пищи, синтезе витаминов и аминокислот, нейтрализуют токсины, 

а также защищают клетки кишечника от перерождения. Применение пробиотиков способствует борьбе 

с вирусами. 

Основными проблемами поросят в первые дни жизни является: 

– переход с молока свиноматки на твердый корм; 

– стресс и ограниченное потребление питательных веществ после отъема; 

– слабая пищеварительная и ферментная система поросят; 

– слабое здоровье пищеварительного тракта и диарея. 

Все это приводит к недостаточному потреблению корма поросенком-отъемышем, и как следствие 

– к дефициту энергии, отставанию и задержке роста и к проблемам пищеварительной системы. 

В результате всего этого мы получаем большие затраты на лечение животных, снижение продуктивности 

и гибели поросят[2]. 

У пробиотиков есть существенные плюсы в применении, в отличие от антибиотиков. Пробиотики 

в отличие от антибиотиков, не приводят к привыканию со стороны патогенной и условно-патогенной 

микрофлоры, продукты их жизнедеятельности и не происходит аккумулирования в органах и тканях 

животных, что в свою очередь влияет на качество получаемой продукции. Их лечебный 

и профилактический эффект обусловлен высокой антагонистической активностью производственных 

штаммов микроорганизмов относительно патогенной и условно-патогенной микрофлоры, повышение 

функциональной деятельности иммунной системы и лучшем усвоение питательных веществ, 

поступающих с кормом. 

Все пробиотики можно разделить на несколько основных подгрупп в зависимости от их состава. 

Пробиотики, содержащие лактобактерии, бифидобактерии, дрожжи и различные биодобавки. 
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В настоящее время широко распространены препараты, содержащие лакто- и бифидобактерии. Но эта 

подгруппа обладает плохой выживаемостью в кислой среде. Вторым вариантом являются пробиотики, 

основанные на спорообразующих бактериях Bacillussubtillis и Bacilluslicheneformis. Они устойчивы 

к химически агрессивной среде желудка, начинают вегетацию непосредственно в кишечнике, тем самым 

улучшая степень усвоения корма, ускоряет рост поросят, способствует улучшению иммунитетной 

системы, улучшает показатели конверсии корма. Обеспечивая колонизационную резистентность 

кишечника, они являются биологической защитой от патогенной и условно-патогенной микрофлоры. 

Применение данной группы пробиотиков способствует снижению затрат на применение антибиотиков, 

оказывая положительное влияние на важнейший фактор для хозяйства – сохранность [3]. 

Применение пробиотиков в свиноводстве имеет следующие плюсы: 

– профилактика диареи поросят; 

– профилактика кормового стресса, а также стресса при транспортировке и вакцинации; 

– формирование микрофлоры кишечника; 

– способствуют стимуляции роста и развития поросят-отъемышей. 

При выборе пробиотика необходимо учитывать особенности желудочно-кишечного тракта 

поросят. В первые дни жизни у поросят возможен прогрессирующий рост бактерий, в том числе 

патогенных, из-за низкой рН желудка. Все это является причинами появления диареи, что может 

привести к гибели поросят. 

Применение пробиотиков: 

– профилактика заболеваний пищеварительной системы; 

– лечение имеющихся заболеваний желудочно-кишечного тракта; 

– повышение/ стимуляции иммунитета; 

– в целях профилактики расстройств пищеварительного тракта. 

В настоящее время пробиотики широко востребованы, так как в отличие от антибиотиков они 

направлены не на уничтожение части имеющихся кишечных микроорганизмов, а на заселение 

кишечника конкурентоспособными штаммами бактерий пробиотиков, которые контролируют 

численность условно-патогенной микрофлоры [4]. 

Антибиотики – вещества биологического происхождения, которые обладают противомикробными 

свойствами. Применяемые в животноводстве антибиотики имеют ряд существенных недостатков: 

– происходит аккумулирование их в продуктах животноводства; 

– при длительном использовании антибиотиков происходит привыкание со стороны организма, 

впоследствии чего развивается устойчивость микроорганизмов к этому препарату; 

– происходит нарушение баланса микроорганизмов в желудочно-кишечном тракте. 

При использовании  антибиотиков нарушается баланс кишечной микрофлоры, что впоследствии 

отразится на здоровье кишечника животного. Поэтому, несмотря на их дешевизну, надежность 

и простоту применения, они несут экономические риски в долгосрочной перспективе [5]. 

Данную проблему можно решить, применяя пробиотик Клостат фирмы Kemin методом  

добавления сухой смеси в комбинированные корма при его производстве. Данный пробиотик обладает 

высокой устойчивостью к ферментам желудочно-кишечного тракта животных, антагонистической 

активностью к патогенным и условно-патогенным микроорганизмам.  Этот пробиотик нормализует 

микрофлору кишечника, повышает резистентность организма сельскохозяйственных животных. 

Пробиотик Клостат улучшает процесс пищеварения, что положительно влияет на переход поросят-

отъемышей на самостоятельное питание. 

Пробиотик Клостат (Clostat) содержит споры запатентованного штамма бактерий Bacillussubtilis 

PB6. Они обеспечивают баланс микрофлоры кишечника и формируют естественные защитные 

механизмы против патогенной и условно-патогенной микрофлоры. 

Пробиотики для сельскохозяйственных животных  являются немаловажным лекарственным 

средством, помогающим им нормализовать состав микрофлоры пищеварительного тракта как 

в количественном, так и в качественном составе. Защищает кишечник от воздействия многих патогенных 

и условно-патогенных бактерий. Имеет в своем составе полезные бактерии различных видов. 

Здоровье желудочно-кишечного тракта это объект постоянного внимания производителей 

животноводческой продукции. Формирование и поддержание оптимального баланса микрофлоры 

кишечника является профилактикой таких заболеваний, как некротический энтерит и клостридиозы 

животных. 

Действие пробиотика Клостат. Активные микроорганизмы, которые входят в состав данного 

пробиотика, выделены из кишечника клинически здоровых цыплят в стадах, в которых была отмечена 

вспышка некротического энтерита. 

Bacillussubtilis PB6 в желудочно-кишечном тракте выделяет специфические соединения, 

обладающие выраженными противовоспалительными свойствами ингибирующие патогенные штаммы 

Clostridium perfringens и другие виды Clostridium. 

Bacillus применяют в качестве пробиотика в кормах для животных как альтернативу 

антибиотикам. Применение данного пробиотика укрепляют здоровье животного, способствуют 
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улучшению роста животного и повышается эффективность использования корма, что происходит за счет 

преобразования микрофлоры желудочно-кишечного тракта. 

Применение таких пробиотиков увеличилось из-за опасностей, которые возникают с наличием 

остаточного количества антибиотиков в продуктах животного происхождения, потребляемые человеком, 

и развитием устойчивости к антибиотикам [6]. 

Данный пробиотик подходит всем моногастричным животным и КРС и пригоден для 

использования при производстве органических продуктов питания. В отличие от применения 

антибиотиков, при лечении животных, не происходит накопление данной кормовой добавки в мышечной 

ткани и внутренних органов животных, что впоследствии может навредить здоровью человека [7]. 

В результате проведенных исследований была проведена сравнительная характеристика применения 

пробиотика и антибиотика на организм животного. Данные исследования указаны в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика применения пробиотика и антибиотика на организм 

животного 

Показатели Кормовой антибиотик Пробиотик Клостат 

Продуцирование 

пищеварительных ферментов 

Отсутствует Имеется. Продуцируются 

множество амилаз, протеаз, 

липаз, улучшается пищеварение и 

усвояемость кормов 

Иммуностимулирующее 

действие 

Отсутствует  Имеется. Воздействие на все 

звенья гуморального и 

клеточного иммунитета 

Спектр активности Спектр зависит от 

антибиотика, но всегда 

включает и полезную 

микрофлору кишечника 

Широкий спектр 

антагонистического воздействия 

только к патогенным бактериям 

Образование резистентных 

штаммов 

Наблюдается Отсутствует 

Снятие стресса Отсутствует Имеется. Четко выражен 

Воздействие на микрофлору 

кишечника 

Подавление полезной 

микрофлоры происходит 

вместе с подавлением 

патогенных микроорганизмов 

Полезная микрофлора не 

затрагивается при вытеснении 

патогенной микрофлоры 

Период выдержки Нормативный период не менее 

7 дней 

Отсутствует  

Безопасность для животных Передозировка смертельно 

опасна 

Безопасны  

Безопасность для персонала, 

окружающей среды, 

потребителей продукции 

Имеется серьезная опасность. 

Образуются устойчивые к 

данному антибиотику или 

антибиотикам других групп 

патогенные штаммы 

(перекрестная резистентность). 

Происходит накопление 

антибиотиков в мышцах и 

органах животных, что 

попадает в организм человека 

через продукты 

животноводства  

Полная безопасность, так как не 

происходит накопление 

пробиотика в органах и тканях 

животных. Отсутствует 

резистентность патогенных 

штаммов 

 

У пробиотика Клостат имеются свои преимущества при использовании: 

– стабильность в комбинированных кормах и премиксах; 

– он термостабилен при процессе гранулирования комбинированного корма; 

– совместим практически со всеми органическими кислотами; 

– совместим почти со всеми кокцидиостатиками (препаратами, используемые при лечении 

паразитарных заболеваний) [8]. 

В настоящее время комплекс технологических, зоогигиенических, ветеринарно-санитарных 

приемов при выращивании животных не позволяет поддерживать у них необходимый уровень 

устойчивости к бактериальным инфекциям, вызванным патогенной и условно-патогенной микрофлорой, 

а применение антибиотиков в целях профилактики и лечения желудочно-кишечных болезней 

небезопасно и становится все менее эффективным. Внедрение пробиотиков в технологическую цепочку 

кормления может эффективно решить эти проблемы. Пробиотики не усиливают характеристики 
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энтеробактерий, ответственных за вирулентность. Они безопасны для окружающей среды 

и обслуживающего персонала [9]. 

В результате проведенных исследований было выявлено, что использование пробиотика Клостат 

предотвращает риск развития в желудочно-кишечном тракте патогенных бактерий, что снижает 

вероятность возникновения заболеваний, связанных с нарушением пищеварительного тракта. 
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ТYЙIН 

 

Л.И. Проскурина, ветеринария ғылымдарының докторы, профессор  

Е.А. Подвинская 

Инновациялық Еуразия университеті (Павлодар қ.)  

 

Торайлардың рационында Клостат пробиотик терін қолдану 

 

Бұл мақалада құрама жемді өндіру кезінде оған құрғақ қоспаны қосу әдісі арқылы Клостат 

пробиотигін қолдану қарастырылады.  Бұл пробиотик жануарлардың асқазан-ішек жолының 

ферменттеріне жоғары төзімділікке, патогенді және шартты патогенді микроорганизмдерге 
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антагонистік белсенділікке ие. Бұл пробиотик ішек микрофлорасын қалыпқа келтіреді, ауыл 

шаруашылығы жануарлары ағзасының төзімділігін арттырады. Клостат пробиотигі ас қорыту 

процесін жақсартады, бұл енесінен айырған торайдың өз бетінше тамақтануға көшуіне оң әсер етеді. 

Түйінді сөздер: пробиотик, енесінен айырған торайлар, құрама жем, асқорыту жүйесі, 

төзімділік, ішек микрофлорасы. 

 

RESUME 

 

L.I. Proskurina, doctor of veterinary sciences, professor 

E.A. Podvinskaya 

Innovative Eurasian University (Pavlodar) 

 

The use of probiotic Clostat in the diet of pigs 

 

This article discusses the use of probiotic Clostat method of adding a dry mixture in the combined feed in 

its production. This probiotic has a high resistance to enzymes of the gastrointestinal tract of animals, 

antagonistic activity to pathogenic and opportunistic microorganisms. This probiotic normalizes the intestinal 

microflora, increases the resistance of farm animals. Probiotic Clostet improves the digestion process, which 

affects positively the transition of weaned piglets on self-catering. 

Key words: probiotic, weaned piglets, combined feed, digestive system, resistance, intestinal microflora. 
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Влияние пре- и пробиотических препаратов  

на состояние кишечной микрофлоры здоровых и больных диспепсией телят 
 

Аннотация. В данной статье описано влияние применения новорожденным телятам пре- 

и пробиотиков на состояние кишечной микрофлоры. Установлено, что в кишечнике телят, помимо 

лакто- и бифидобактерий,  содержатся условно-патогенные бактерии, такие как кишечная палочка, 

стафилококки и стрептококки. При приеме пре- и пробиотиков в опытных группах животных 

наблюдалось понижение содержания условно-патогенной микрофлоры с динамичным увеличением 

облигатной, что свидетельствует о положительном влиянии их на формирование микробиоценоза 

кишечника в молочный период.  

Ключевые слова: пребиотические препараты, пробиотические препараты, микрофлора 

кишечника, диспепсия, патогенная и условно-патогенная микрофлора, бактерии группы кишечной 

палочки. 

 

В последние годы использование комплекса мер, влияющих на механизм развития дисбактериоза 

и способствующих устранению или уменьшению влияния дисбиотических факторов на животное 

в период новорожденности, основано на современных подходах к лечению и профилактике 

дисбактериоза кишечника. 

Доказано, что одним из результативных способов восстановления дисбаланса между 

соотношениями основных групп кишечных микроорганизмов является защита нормальной микрофлоры 

путем скармливания животным пре – и пробиотических препаратов вместо традиционных антибиотиков 

[1-2]. 

Однако большинство пробиотиков не проявляют своих полезных свойств из-за того, что штаммы 

в них не способны активно диссеминировать в кишечную стенку. В связи с этим в последние 

десятилетия возник интерес к поиску путей нормализации микрофлоры кишечника с помощью 

пребиотиков, которые способствуют улучшению здоровья животных за счет избирательной стимуляции 

роста или метаболической активности одной или нескольких групп бактерий [3-4]. 

Нами проведены исследования по изучению влияния пребиотика «Ветелакт» и пробиотика нового 

поколения серии «Витафорт», на основе штаммов бактерий Bacillus subtilis 11В на состояние кишечной 

микрофлоры здоровых и больных диспепсией телят. 

В связи с вышеизложенным перед нами была поставлена цель: изучить эффективность 

применения пребиотиков и пробиотиков для профилактики болезней желудочно-кишечного тракта 

у животных. 

Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи: 

– определить влияние препаратов «Ветелакт» и «Витафорт» на динамику формирования 

нормального кишечного биоценоза у телят; 

– оценить эффективность применения препаратов «Ветелакт» и «Витафорт» для профилактики 

и лечения желудочно-кишечных заболеваний телят неинфекционной этиологии. 

Экспериментальные исследования проводились в ПК «Луганск», где согласно поставленной цели 

и задачам было отобрано 40 голов телят симментальской породы в возрасте от 3 до 5 дней, из них были 

сформированы 4 группы (1 контрольная и 3 опытные).  

Условия кормления и рационы телят соответствовали детализированным нормам кормления. 

Основной рацион состоял из цельного и заменителя молока, комбикорма и минеральных подкормок, 

согласно схеме кормления телят до 6-месячного возраста. Перед каждым кормлением пре- и пробиотики 

разводили в цельном молоке или готовом заменителе цельного молока.  

Телятам опытных групп в рацион добавляли кормовые добавки «Ветелакт» и «Витафорт». 

Ветелакт (Vetelakt) – кормовая добавка, предназначенная для нормализации микрофлоры 

кишечника и оптимизации процессов пищеварения у животных. 

В состав добавки Ветелакта входят: в качестве действующего вещества лактулоза – не менее 50 %, 

а также сопутствующие сахара (лактоза и галактоза). 

Пробиотики серии Витафорт на основе антагонистических бактерий Bacillus subtilis штамма 11В 

производятся ООО НПП «Биофорт» с использованием современных методов биотехнологий получения 

препарата.  

В рацион телят первой опытной группы добавляли пребиотик «Ветелакт» в дозе 0,1 мл добавки на 

1 кг массы животного ежедневно в течение 30 дней. 
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Телятам второй опытной группы в смесь добавляли пробиотик «Витафорт» в дозе 0,1 мл (из 

расчета 108 КОЕ) на 10 кг живой массы телят и третьей опытной группы в кормовую смесь добавляли 

пребиотик «Ветелакт» и пробиотик «Витафорт» согласно инструкции к их применению групповым 

методом. 

Условия содержания и кормления подопытных животных во всех группах были одинаковыми. 

Телята находились сначала в индивидуальных клетках, а затем группами в загонах до 30-дневного 

возраста. В эксперименте использовали клинически здоровых телят молочного возраста. 

В период проведения опыта проводили исследования фекалий телят в контрольной и опытных 

группах, а также телят, заболевших во время эксперимента. 

Лабораторные исследования фекалий телят опытных и контрольных групп проводили 

в Баянаульской районной ветеринарной лаборатории. 

Статистическая обработка полученных данных выполнена методом вариационной статистики по 

Стьюденту на ПК с помощью офисного программного комплекса «Microsoft Office» с применением 

программы «Excel» (Microsoft», США). 

Исследования кишечной микрофлоры телят проводили на 2-3-й, 15-й и 30 день после начала 

эксперимента. 

 

Таблица 1 – Результаты исследования микрофлоры кишечника телят в КОЕ/г фекалий (М±m, п=10) 

Виды микроорганизмов Группы телят Сроки исследования (дней) 

2-3 15 30 

Общее микробное число (ОМЧ), млн  

КОЕ/г 

контрольная 1,59х10 6 1,54х10 6 1,89х10 6 

I опытная 1,59х10 6 1,59х10 6 1,51х10 6 

II опытная 1,59х10 6 1,59х10 6 1,27х10 6 

III опытная 1,59х10 6 1,59х10 6 1,1х10 6 

E.coli, млн  КОЕ/г контрольная 310±42,2 320±35,2 325±38,3 

I опытная 320±40,7 310±39,8 310±37,5 

II опытная 325±45,0 280±36,2 270±35,4 

III опытная 340±44,1 250±39,5 220±32,6 

Молочнокислые, млн  КОЕ/г контрольная 320±45,2 310±35,1 320±43,2 

I опытная 320±40,1 340±41,2 390±41,1 

II опытная 300±36,2 389±34,3 395±38,2 

III опытная 315±39,2 390±32,2 450±39,3 

Стафилококки, тыс. КОЕ/г контрольная 3,5±2,2 3,4±2,7 4,0±2,4 

I опытная 2,8±1,8 2,1±1,5 2,1±1,7 

II опытная 3,28±1,2 2,9±1,6 2,3±1,3 

III опытная 3,5±1,1 2,5±1,7 2,0±1,9 

Стрептококки, млн  КОЕ/г контрольная 7,16±4,2 6,89±5,2 7,0±4,2 

I опытная 7,16±5,8 7,11±6,7 5,67±5,8 

II опытная 7,6±1,2 6,1±1,0 5,8±1,9 

III опытная 6,5±1,1 6,5±1,2 4,4±0,8 

 

После применения пре- и пробиотиков Ветелакта и Витафорта анализ полученных данных выявил 

различия в количественном составе микрофлоры кишечника животных подопытных групп. Так, общее 

микробное число у всех телят на протяжении всего эксперимента существенно не изменялось. Снижение 

этого показателя стало заметным только на 30 –й день, когда произошло видимое уменьшение ОМЧ во 

второй и третьей опытных группах соответственно на 32,4 и 41,5 % по сравнению с контролем 

(таблица 1). 

Содержание кишечной палочки у телят контрольной и первой опытной группы в течение всего 

месяца практически находилось на одном уровне 310-325 млн  КОЕ/г, тогда как у телят, которым 

применяли пробиотик «Витафорт» в чистом виде и его смесь с Ветелактом выявлено существенное 

снижение количества E.coli у телят второй на 16,9 и 35,2 % третьей опытных групп. 

Со стороны молочнокислых бактерий отмечено существенное их увеличение во всех опытных 

группах, которое составило соответственно 21,9, 31,7 и 42,8 % по сравнению с первоначальными 

данными. Значительно понизилось содержание стафилококков в кишечнике телят всех опытных групп, 

которое оказалось ниже фонового уровня в пределах 25-42,8 %. Причем у телят контрольной группы 

отмечено некоторое увеличение количества стафилококков на 14 %. 

В меньшей степени к концу эксперимента произошло снижение стрептококков, у телят первой 

опытной группы на 20, второй на 23 и третьей 32,3 %. 

Таким образом, проведенными исследованиями установлено, что в кишечнике телят помимо 

лакто- и бифидобактерий содержатся условно-патогенные бактерии, такие как кишечная палочка, 

стафилококки и стрептококки. 



Вестник Инновационного Евразийского университета. 2018. № 2   ISSN 1729-536X                57 
 

В период проведения исследований через неделю выявлено 4 случая заболеваний телят диареей, 

три в контрольной группе и один в первой опытной группе. У телят контрольной группы в период 

разгара заболевания ОМЧ было на 63,3 % выше, чем после выздоровления. На 59 % снизилось 

количество молочнокислых бактерий, число стафилококков и стрептококков увеличилось 

соответственно в 3,2 и 2,2 раза. 

У теленка первой опытной группы в картине кишечной микрофлоры были отмечены характерные 

изменения. 

Таким образом, в результате заболевания у телят происходило снижение количества 

представителей облигатной микрофлоры, вместе с тем размножались микробы, попавшие извне или 

эндогенные виды, устойчивые к лекарственным препаратам – стафилококки и стрептококки.  

 

Таблица 2 – Результаты исследования микрофлоры кишечника, заболевших телят в КОЕ/г фекалий 

(М±m) 

Виды микроорганизмов Группы телят n Сроки исследования (дней) 

7 15 30 

ОМЧ, млн  КОЕ/г контрольная 3 4,9х10 9 3,34х10 6 1,8х10 6 

I опытная 1 3,59х10 6 1,8х10 6 1,8х10 6 

E.coli, млн  КОЕ/г контрольная 3 580±42,2 380±35,2 339±48,2 

I опытная 1 498±37,7 395±38,8 340±47,5 

Молочнокислые, млн  КОЕ/г контрольная 3 220±35,1 300±25,7 350±33,7 

I опытная 1 210±28,3 305±21,9 390±47,1 

Стафилококки, тыс. КОЕ/г контрольная 3 9,5±1,2 6,4±2,7 3,0±0,4 

I опытная 1 9,8±1,9 5,1±1,3 2,9±0,7 

Стрептококки, млн  КОЕ/г контрольная 3 15,1±2,2 9,8±3,2 7,0±4,2 

I опытная 1 17,6±3,7 8,3±5,7 5,4±5,8 

 

Установлено, что в кишечнике телят помимо лакто- и бифидобактерий содержатся условно-

патогенные бактерии, такие как кишечная палочка, стафилококки и стрептококки. При приеме пре- 

и пробиотиков в опытных группах животных наблюдалось понижение содержания условно-патогенной 

микрофлоры с динамичным увеличением облигатной, что свидетельствует о положительном влиянии их 

на формирование микробиоценоза кишечника в молочный период. Причем, более заметные изменения 

выявлены при исследовании фекалий телят второй и третьей опытных групп, которым скармливали 

пробиотик «Витафорт» в чистом виде и особенно смесь Ветелакта и Витафорта, где результаты 

исследования оказались наиболее достоверными. 
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Салауатты және ауыр бұзау диспепсиясының ішек микрофлорасының жай-күйіне алдын-ала  

және пробиотикалық препараттардың әсері 

 

Бұл мақалада жаңадан туған сәбилерге арналған ішек микрофлорасының жағдайына алдын-ала 

және пробиотиктер әсерін сипаттайды. Балалардың ішектерінде сүт және бифидобактериялардан 

басқа E. coli, staphylococcus және streptococcus сияқты шартты патогенді бактериялар бар екендігі 

анықталды. Жануарлардың эксперименталдық топтарында алдын-ала және пробиотиктерді 

қабылдаған кезде шартты патогенді микрофлораның құрамының төмендеуі міндетті түрде 

динамикалық өсуімен байқалды, бұл сүт кезеңінде ішек микробиоценозының қалыптасуына оң әсерін 

көрсетеді. 

Түйінді сөздер: пребиотикалық препараттар, пробиотикалық препараттар, ішек микрофлорасы, 

диспепсия, патогенді және шартты патогенді микрофлора, E. coli бактериясы. 

 

RESUME 

 

N.M. Sarsekeeva 

L.I. Prоskurina, doctor of Veterinary Science 

Innovative Eurasian University (Pavlodar) 

 

The effect of pre- and probiotic preparations on the state of the intestinal microflora of healthy  

and sick calf dyspepsia 

 

This article describes the effect of pre- and probiotics on the condition of intestinal microflora for 

newborn calves. It has been established that in the intestines of calves, in addition to lactic and bifidobacteria, 

conditionally pathogenic bacteria such as E. coli, staphylococcus and streptococcus are contained. When taking 

pre- and probiotics in the experimental groups of animals, a decrease in the content of conditionally pathogenic 

microflora was observed with a dynamic increase in obligate, which indicates a positive effect on the formation 

of intestinal microbiocenosis during the milk period. 

Key words: prebiotic preparations, probiotic preparations, intestinal microflora, dyspepsia, pathogenic 

and conditionally pathogenic microflora, E. coli bacteria. 
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Воздействие пре- и пробиотических препаратов на переваримость питательных 

веществ кормовых смесей и их влияние на рост и развитие телят 
 

Аннотация. В данной статье описано влияние применения новорожденным телятам пре- 

и пробиотиков на перевариваемость кормов. Телята опытных групп имели высокую энергию роста, что 

отразилось на абсолютных показателях роста и их развития.  
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Одной из причин гибели молодняка сельскохозяйственных животных являются желудочно-

кишечные заболевания неонатального периода жизни. В связи с этим лечение и профилактика этих 

заболеваний является одной из наиболее актуальных задач ветеринарной практики. Существует 

множество исследований, обосновывающих связь этих заболеваний с дефицитом нормальной кишечной 

микрофлоры [1-4]. 

В настоящее время использование комплекса мер, влияющих на механизм развития дисбактериоза 

и способствующих устранению или уменьшению влияния дисбиотических факторов на животное 

в период новорожденности, основано на современных подходах к лечению и профилактике 

дисбактериоза кишечника. 

Это достигается за счет восстановления естественного кишечного микроклимата путем 

компенсации дефицита нормальной микрофлоры и снижения уровня популяции патогенной 

микрофлоры [5]. 

Эффективным способом восстановления дисбаланса между соотношениями основных групп 

кишечных микроорганизмов является защита нормальной микрофлоры путем кормления животных пре- 

и пробиотическими препаратами вместо традиционных антибиотиков [6]. 

Однако большинство пробиотиков не проявляют своих полезных свойств из-за того, что штаммы в 

них не способны активно диссеминировать в кишечную стенку. В связи с этим в последние десятилетия 

возник интерес к поиску путей нормализации микрофлоры кишечника с помощью пребиотиков, которые 

способствуют улучшению здоровья животных за счет избирательной стимуляции роста или 

метаболической активности одной или нескольких групп бактерий [7-8]. 

Наиболее полными свойствами пребиотиков обладают фруктозные олигосахариды (FOS), инулин, 

галактоолигосахариды (GOS) и лактулоза. 

Отсутствие научно обоснованных требований к использованию пребиотиков, в частности, 

лактулозы, в практике выращивания молодняка сельскохозяйственных животных для профилактики 

желудочно-кишечных заболеваний затрудняет их продвижение на ветеринарный рынок. 

Не менее важными для ветеринарной практики являются вопросы, связанные с выбором 

оптимальной дозы пребиотиков и разработкой схем их применения [9]. 

Остается недостаточно обоснованным вопрос о целесообразности использования пребиотиков для 

коррекции биоценоза микрофлоры кишечника у телят. Не определены место и роль пребиотиков 

в системе лечебно-профилактических мероприятий, направленных на снижение потерь от 

неинфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта молодняка, также недостаточно изучен 

механизм действия пробиотических препаратов. 

Для решения проблем с желудочно-кишечными заболеваниями молодняка сельскохозяйственных 

животных необходимо расширение области исследований механизмов регуляторного воздействия 

лактулозы, как на кишечный биоценоз, так и на физиологический статус организма животного. 

Нами проведены исследования по изучению влияния пребиотика «Ветелакт» и пробиотика нового 

поколения серии «Витафорт», на основе штаммов бактерий Bacillus subtilis 11В, на рост, развитие 

и профилактику заболеваний желудочно-кишечного тракта у телят. 

Штамм бактерий сенной палочки Bacillus subtilis 11В выделен из здорового растения пшеницы. 

Идентификацию штамма проводили по «Определителю бактерий Берджи». Штамм Bacillus subtilis 11В 

депонирован под номером ВКМ В-2218Д во Всероссийской коллекции микроорганизмов ИБФМ РАН 

19.08.1999 г. 

В связи с вышеизложенным перед нами была поставлена цель: изучить эффективность 

применения пребиотиков и пробиотиков для профилактики болезней желудочно-кишечного тракта 

у животных. 

Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи: 
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– у телят молочного периода изучить влияние Ветелакта и Витафорта на перевариваемость 

кормовых добавок; 

– по динамике прироста живой массы телят оценить ростостимулирующие свойства препаратов 

«Ветелакт» и «Витафорт». 

Экспериментальные исследования проводились в ПК «Луганск», где согласно поставленной цели 

и задачам было отобрано 40 голов телят симментальской породы в возрасте от 3 до 5 дней, из них были 

сформированы 4 группы (1 контрольная и 3 опытные).  

Условия кормления и рационы телят соответствовали детализированным нормам кормления. 

Основной рацион состоял из цельного и заменителя молока, комбикорма и минеральных подкормок, 

согласно схеме кормления телят до 6-месячного возраста. Перед каждым кормлением пре- и пробиотики 

разводили в цельном молоке или готовом заменитель цельного молока.  

Телятам опытных групп в рацион добавляли кормовые добавки «Ветелакт» и «Витафорт». 

Ветелакт (Vetelakt) – кормовая добавка, предназначенная для нормализации микрофлоры 

кишечника и оптимизации процессов пищеварения у животных. 

В состав добавки Ветелакта входят: в качестве действующего вещества лактулоза – не менее 50 %, 

а также сопутствующие сахара (лактоза и галактоза). 

Пробиотики серии Витафорт на основе антагонистических бактерий Bacillus subtilis штамма 11В 

производятся ООО НПП «Биофорт» с использованием современных методов биотехнологий получения 

препарата.  

В рацион телят первой опытной группы добавляли пребиотик «Ветелакт» в дозе 0,1 мл добавки на 

1 кг массы животного ежедневно в течение 30 дней. 

Телятам второй опытной группы в смесь добавляли пробиотик «Витафорт» в дозе 0,1 мл (из 

расчета 108 КОЕ) на 10 кг живой массы телят и третьей опытной группы в кормовую смесь добавляли 

пребиотик «Ветелакт» и пробиотик «Витафорт» согласно инструкции к их применению групповым 

методом. 

Условия содержания и кормления подопытных животных во всех группах были одинаковыми. 

Телята находились сначала в индивидуальных клетках, а затем группами в загонах до 30-дневного 

возраста. В эксперименте использовали клинически здоровых телят молочников. 

В период проведения опыта вели учёт поедаемости заданных кормов и их остатков по фекальной 

массе. Выявляли и фиксировали случаи заболевания телят, период восстановления. 

Контроль за ростом телят проводили путём индивидуального взвешивания до утреннего 

кормления, по результатам которого рассчитывали валовой и среднесуточный приросты живой массы. 

Взвешивания телят, находящихся в эксперименте проводили непосредственно в хозяйстве, 

лабораторные исследования кормов, крови и фекалий телят в Баянаульской районной ветеринарной 

лаборатории. 

Статистическая обработка полученных данных выполнена методом вариационной статистики по 

Стьюденту на ПК с помощью офисного программного комплекса «Microsoft Office» с применением 

программы «Excel» (Microsoft», США). 

На усвояемость корма влияют следующие факторы: вид животного; возраст; характер, режим 

кормления и способ. 

 

Таблица 1 – Переваримость питательных веществ через 15 дней после начала эксперимента, %, (М±m, 

п=10) 

Группа телят Протеин Жир Клетчатка БЭВ 

Контрольная 80,1±0,53 71,1±1,06 30,0±3,16 91,7±0,73 

I опытная 81,5±0,976 72,8±1,05 32,1±3,24 92,1±1,11 

II опытная 82,9±1,66* 74,0±1,77 34,1±6,58 92,7±1,04 

III опытная 83,1±1,03** 75,7±1,0* 35,8±5,36 93,9±1,93 

Примечание:  

* – здесь и далее разница по отношению к контрольной группе достоверна (Р<0,05 );  

** – (Р<0,01) 

 

Из таблицы 1 видно, что улучшение перевариваемости кормов при использовании пребиотиков 

и пробиотиков на основе бактерий Bacillus subtilis штамма 11В через 15 дней после начала эксперимента 

в опытных группах связано с лучшей конверсией питательных веществ по сравнению с телятами 

контрольной группы. 

Так усвояемость протеина в опытных группах через 15 дней после применения пре- и пробиотиков 

увеличивается после введения Ветелакта на 1,7 %, чистого Витафорта на 3,4 и их смеси на 3,7 %. 

Перевариваемость жира через 15 дней после начала эксперимента у телят первой опытной группы 

по сравнению с контролем повысилась на 2,3, второй на 4,0 и третьей на 6,4 %. 

Переваривание клетчатки после 15 дней применения препаратов у первой опытной группы телят 

существенно увеличилось по сравнению с контрольной группой на 7, второй 17,3 и третьей 22,7 %. 
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Суммарное переваривание БЭВ изменялось аналогично, так в первой опытной группе оно 

превосходило показатели телят контрольной группы на 0,4, второй на 1,0 и третьей на 2,39 %. 

Через 30 дней после начала эксперимента было выявлено, что усвояемость протеина в опытных 

группах после применения пре – и пробиотиков увеличивается после введения Ветелакта на 2, чистого 

Витафорта на 4,6 и их смеси на 5,0 % (таблица 2). 

Перевариваемость жира через 30 дней после начала эксперимента у телят первой опытной группы 

по сравнению с контролем повысилось на 3,7, второй на 3,6 и третьей на 7,7 %. 

Переваривание клетчатки после 30 дней применения препаратов у первой опытной группы телят 

значительно повысилось по сравнению с контрольной группой на 2,7, второй 6,7 и третьей 11,5 %. 

 

Таблица 2 – Переваримость питательных веществ через 30 дней после начала эксперимента, %, (М±m, 

п=10) 

Группа телят Протеин Жир Клетчатка БЭВ 

Контрольная 81,1±0,73 72,1±1,56 33,0±5,26 92,6±0,33 

I опытная 83,5±1,97 74,8±3,05 33,9±8,34 93,3±1,09 

II опытная 84,9±1,76* 74,7±2,85 35,2±8,69 93,3±1,34 

III опытная 85,2±1,34** 77,7±2,09* 36,8±7,46 93,4±1,81 

 

Суммарное переваривание БЭВ через 30 дней изменялось аналогично, так в первой и второй 

опытных группах оно превосходило показатели телят контрольной группы на 0,7 и третьей на 0,86 %. 

Таким образом, изучение влияния кормовых добавок на перевариваемость корма в разные сроки 

исследования показало, что через 15 дней после начала эксперимента наблюдается видимое их 

воздействие на перевариемость корма, которое существенным образом усиливается через 30 дней, когда 

усвояемость протеина у телят третьей опытной группы повышается на 5,0 %, жира на 7,7 и клетчатки на 

11,5 %. 

Одним из основных показателей, характеризующих воздействие кормовых добавок на организм, 

также служило изменение живой массы телят (таблицы 3, 4). 

Как показали результаты выращивания, телята опытных групп имели высокую энергию роста, что 

отразилось на абсолютных показателях роста и их развития. 

 

Таблица 3 – Результаты выращивания телят через 15 дней после начала эксперимента (М±m, п=10) 

Показатель Группа телят 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Живая масса в начале опыта (кг) 43,0±0,73 43,1±0,87 43,1±0,96 42,7±0,92 

Живая масса в середине опыта (кг) 52,3±0,64 52,7±0,77 53,2 ±1,1 53,7±1,20** 

Прирост живой массы – валовый 

прирост (кг) 

9,3±0,61 9,6±0,8 10,1±0,72* 11±0,67*** 

Среднесуточный прирост (г) 623,3±10,5 641,2±13,8 671,1±11,1* 731,1±11,97*** 

К контролю (%) 100 102,8 107,6 117,3 

 

Среднесуточный прирост живой массы телят через 15 дней после начала эксперимента в первой, 

второй и третьей опытных группах по сравнению с контролем был выше на 2,8, 7,6 и 17,3 %, причем во 

второй и третьей группах наблюдается существенное воздействие кормовых добавок на привес телят. 

Аналогично в опытных группах изменялся и валовый прирост живой массы – 9,6, 10,1 и 11кг. 

Из полученных данных видно, что переваримость питательных веществ влияет на привесы у 

телят, получавших пре- и пробиотические препараты как по отдельности, так и их смеси. Различия по 

сравнению с телятами контрольной группой достоверны, т.е. скармливание препаратов уже через 

15 дней показало положительное влияние на прирост живой массы телят, причем больший привес массы 

наблюдался у телят, которые принимали смесь Ветелакта и Витафорта. 

 

Таблица 4 – Результаты выращивая телят через 30 дней после начала эксперимента (М±m, п=10) 

Показатель Группа телят 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Живая масса в начале опыта (кг) 43,0±0,73 43,1±0,87 43,1±0,96 42,7±0,92 

Живая масса в конце опыта (кг) 61,8±1,04 62,9±0,97 63,2 ±1,09 64,6±1,3** 

Прирост живой массы – валовый 

прирост (кг) 

18,8±0,63 19,8±0,90 20,1±0,75* 21,9±0,8*** 

Среднесуточный прирост (г) 628,3±10,3 661,2±14,8 670,1±12,2* 729,5±12,7*** 

К контролю (%) 100 105,2 106,7 116,1 
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Из таблицы 4 видно, что валовой прирост живой массы телят через 30 дней после начала 

эксперимента составил: в первой группе 19,8 кг, во второй опытной – 20,1 кг и третьей 21,9 кг или на 1,0, 

1,3 и 3,1 кг соответственно больше, чем в контрольной. За период опыта среднесуточный прирост живой 

массы у телят, получавших пре- и пробиотические добавки, составил: в первой группе 661,2 г, во второй 

– 670,1 г и в третьей 729,5г, что соответственно на 5,2, 6,7 и 16,1 % больше, чем в контрольной группе.  

Следовательно, через 30 дней скармливание препаратов показало также положительное влияние 

на прирост живой массы телят, причем больший привес наблюдался у телят, которые принимали смесь 

препаратов. 

Таким образом, переваримость питательных веществ под воздействием пре- и пробиотических 

препаратов влияет на привесы у телят, получавших их по отдельности и в смеси. Различия по сравнению 

с телятами контрольной группой достоверны, т.е. скармливание препаратов уже через 15 дней показало 

положительное влияние на прирост живой массы телят, причем больший привес массы наблюдался 

у телят, которые принимали смесь Ветелакта и Витафорта. 
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Арамшөп қоспаларының қоректік сіңімділігі және олардың бұзаудың өсуіне 

 және дамуына әсерін алдын-ала және пробиотикалық препараттардың әсері 

 

Бұл мақалада жаңа туылған бұзаулардың азықтандыруға алдын-ала және пробиотиктердің 

әсері сипатталған. Эксперименттік топтардың бұзбалары абсолютті өсу қарқындарында және 

олардың дамуында көрініс тапқан жоғары өсу энергиясына ие болды. 
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The effect of pre- and probiotic preparations on the nutrient digestibility of feed mixtures 

 and their effect on the growth and development of calves 

 

This article describes the effect of pre- and probiotics on the digestibility of feed by newborn calves. The 

calves of the experimental groups had a high growth energy, which was reflected in the absolute growth rates 

and their development. 

Key words: prebiotic preparations, probiotic preparations, digestibility of food, intestinal microflora, 

weight gain. 

 



64                Вестник Инновационного Евразийского университета. 2018. № 2   ISSN 1729-536X 

 
 

 

 

 
 

УДК 347.91 

А.Ю. Рыбкина 

Инновационный Евразийский университет  (г. Павлодар)  

E-mail: 718-2470@sud.kz 
 

Проблемы рассмотрения гражданских дел  

в порядке особого искового производства 
 

Аннотация. В статье описаны порядок и правила рассмотрения гражданских дел в рамках 

особого искового производства. Исследованы проблемы рассмотрения гражданских дел в порядке главы 

29 ГПК РК, в частности, обязательное соблюдение сторонами по делу досудебного урегулирования 

спора. Даны рекомендации по совершенствованию изучению действующего законодательства. 

Ключевые слова: особое исковое производство, досудебное урегулирование, обращение 

физических и юридических лиц. 
 

Согласно Конституции Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, 

правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, 

права и свободы» [1]. Ни один гражданин Республики не может быть лишен права на защиту своих 

интересов в судебном порядке. Так, при ущемлении и нарушении прав, свобод и охраняемых законом 

интересов физических и юридических лиц со стороны государственных органов, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, государственных служащих, потерпевшая сторона вправе обратиться 

в суд за защитой и восстановлением своих нарушенных прав. Рассмотрение данных споров прописано в 

29 главе ГПК. Особое исковое производство является одним из видов искового производства, но в то же 

время с существенными нюансами и отличиями.  

В судебном производстве на рассмотрение гражданского дела в порядке особого искового 

производства отведен месяц с момента окончания подготовки по делу, тогда как в обычных исковых 

заявлениях срок рассмотрения дела составляет 2 месяца. Также сама подготовка проводится в течение 

десяти рабочих дней без права продления, тогда как в исковом производстве в течение двадцати рабочих 

дней с правом продления. По делу рассматриваемое в порядке особого искового производства не может 

быть вынесено заочное решение, рассмотрено в порядке упрощенного производства, нельзя 

урегулировать спор заключением мирового либо медиативного соглашения между сторонами. Дела, 

возбужденные в порядке особого искового производства, рассматриваются при участии прокурора. 

В статье 293 ГПК приведен перечень нарушений прав как физического, так и юридического лица, 

при наличии которых по заявлению стороны возбуждается судебное производство, судом выясняются 

причины и обстоятельства, послужившие основанием для подачи заявления в суд.    

При принятии и рассмотрении дела особого искового производства судом учитываются 

следующие факторы: 

1. Соблюдение трёхмесячного срока. Заявитель вправе обратиться в суд для обжалования действия 

(бездействия) уполномоченного органа в течение трех месяцев, когда заявителю стало известно 

о нарушении его прав, свобод и законных интересов. Обязанность по даказыванию заявителем, о том, 

когда ему стало известно о нарушении его прав, свобод и охраняемых законом интересов законодательно 

возложена на самого заявителя. Однако указанный срок не является пресекательным, в случае пропуска 

заявителем трехмесячного срока по уважительной причине данный срок может быть восстановлен 

судом [2]. 

2. Досудебное урегулирование спора. Порядок досудебного урегулирования спора соблюдается 

в том случае, когда его соблюдение прописано непосредственно в законодательном акте регулирующий 

возникшие правоотношения между сторонами. При наличии условия о досудебном урегулировании 

спора, перед обращением в суд за защитой нарушенных прав, лицо, права которого нарушены, обязан 

направить свою претензию непосредственно вышестоящему руководству государственного учреждения, 

должностного лица, государственного служащего нарушившее его права. Поданное обращение 

рассматривается вышестоящим должностным лицом в порядке и сроки, установленные согласно закона 

О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц [3]. 

В законе «Об административных процедурах» установлено право вышестоящего должностного 

лица отменить решение, принятое нижестоящим органом, действие (бездействие) должностного лица 

или государственного служащего [4]. В случае, если такое решение принято, действие (бездействие) 

совершено с нарушением закона, в том числе с превышением полномочий. Вышестоящее должностное 

лицо может потребовать от нижестоящего принятия действий или решений в пределах полномочий, 

которые направлены на восстановление нарушенных прав, свобод и охраняемых законом интересов 

заявителя. 

Общественные науки 
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Вместе с тем, если вышестоящим должностным лицом не усматривается нарушений со стороны 

нижестоящего, обратившемуся с письмом физическому либо юридическому лицу предоставляется 

соответствующий ответ. При получении отказа либо не предоставлении ответа вовсе со стороны 

вышестоящего уполномоченного должностного лица, физическое или юридическое лицо имеет полное 

право обратиться в суд, приобщив к материалам дела доказательства о соблюдении порядка досудебного 

урегулирования спора. 

Зачастую проблемы рассмотрения вышеуказанных гражданских дел заключаются в том, что 

сторона заявителя нередко не соблюдает установленный законодательством порядок досудебного 

урегулирования спора, что влечет за собой оставление гражданского дела без рассмотрения либо возврат 

заявления до его принятия, на основании статьи 279, статьи 152 ГПК. 

3. Законность незаконность обжалуемого решения (действия) должностного лица, 

государственного органа. В ходе судебного разбирательства судом исследуются все материалы, 

предоставленные сторонами по делу. В зависимости от предоставленных сторонами доказательств по 

делу решение, действие (бездействие) должностного лица, государственного органа, может быть 

признано судом законным или незаконным. В случае признания решений (действий) должностного лица, 

государственного органа законными, суд выносит решение об отказе в удовлетворении требований 

заявителя, что означает, что обжалуемое решение (действие) принято в соответствии 

с законодательством и полномочиями должностного лица, государственного органа. При признании 

заявления обоснованным, а решение, действие (бездействие) государственного органа, должностного 

лица, незаконными суд выносит решение об удовлетворении заявленных требований. При этом 

в решении суда указывается, какие законы, а также права и свободы заявителя нарушены, срок 

устранения и восстановления нарушенных прав [5].      

Сторонам не всегда понятен вынесенный судебный акт, а именно - в какой части государственный 

орган должен устранить допущенные нарушения и в какой период. В этом случае судом проводится 

разъяснение решения суда для более полного и правильного исполнения решения суда в кратчайшие 

сроки. 

Вместе с тем, при выявлении каких либо нарушений законности со стороны государственного 

органа суд согласно статье 270 ГПК выносит и направляет частное определение с указанием 

допущенных нарушений в соответствующие организации, должностным и иным лицам, которые обязаны 

в месячный срок сообщить суду о принятых мерах в отношении лиц допустивших нарушения. Частное 

определение также может быть вынесено в адрес прокурора в случае обнаружения судом признаков 

уголовного правонарушения [6]. 

При несогласии с вынесенным судебным актом стороны по делу вправе его обжаловать 

в вышестоящей инстанции по общим правилам главы 52 ГПК. 

Изучая вышеназванную разновидность искового заявления как особое исковое производство, 

хочется отметить следующие проблемы при рассмотрении таких гражданских дел: 

– применение досудебного урегулирования спора необходимо только в том случае, если это прямо 

прописано в законодательном акте. Считаю необходимым установить досудебное урегулирование спора 

по всем спорам в порядке главы 29 ГПК, прописав данное условие в законодательных актах. Данное 

условие сведет к минимуму участие суда в таких спорах. Сторонам будет предоставлена возможность 

разрешить и восстановить нарушенные права и свободы без участия суда и в более короткие сроки.  

– зачастую дела не доходили бы до суда, если бы все разрешалась на уровне досудебного 

урегулирования споров, однако нередко государственные учреждения сами этим пренебрегают не 

в полной мере, в редких случаях вообще не предоставляя ответов на жалобы (обращения) со стороны 

физических и юридических лиц. Не разъясняют, каковы причины тех или иных принятых решений 

в отношение физических и юридических лиц. 

Считаю необходимым усилить ответственность вышестоящих должностных лиц, государственных 

органов за пренебрежительное отношение к рассматриваемым проблемам и вопросам физических 

и юридических лиц. 

– нередко в судебном заседании сторона заявителя подает ходатайство об оставлении дела без 

рассмотрения в связи с получением ответа на свое обращение от государственного органа, должностного 

лица и как следствие отсутствием претензий. В гражданском процессуальном кодексе законодательно 

запрещено проведение примирительных процедур в случае, если одной из сторон по делу является 

государственный орган. Однако насколько проще и легче стало бы как судам, так и сторонам по делу, 

в случае урегулирования не столь глобальных споров в порядке примирительных процедур, где каждая 

из сторон выходит из зала судебного заседания без негативных мыслей. 
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Азаматтық істерді арнайы іс жүргізу процедурасы тәртібімен өндеу мәселелері 

 

Мақал азаматтық істерді іс-қымыл тәртібімен қарау рәсімдерін және ережелерін талқылайды. 

Азаматтық істерді қарау проблемаларын ҚР АПК 29-тарауының тәртібімен зерттеленді. Атап 

айтқанда, іс бойынша тараптардың міндетті түрде сақталуы, дауларды сотқа дейінгі реттеу 

жөнінде айтылады. Қолданыстағы заңнаман, жетілдіру жөніндегі ұсыныстар зертеленеді.  

Түйінді сөздер: арнайы талап арыздар, сотқа дейінгі реттеу, жеке және заңды тұлғалардың 

өтініштері. 
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Problems of consideration of civil cases in a special action procedure 

 

The article discusses the procedures and rules for the consideration of civil cases in a special action 

procedure. Investigated the problems of civil cases in order of chapter 29 of Civil procedural law of the 

Republic of Kazakhstan. In particular, mandatory compliance by the parties in the case of pre-trial settlement of 

a dispute. Studying the current legislation, recommendations on its improvement are given.  

 Key words: special action procedure, pre-trial settlement of a dispute, individual and legal entities 

appeal. 
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Education and modern society of Kazakhstan 
   

 Annotation. In this article the analysis of genesis of views of education as system of communications of 

elements, functions and the purposes is considered. The essence of the modern national doctrine of formation of 

the Republic of Kazakhstan as sovereign, independent state is also stated. 

Key words: literacy, education, professional competence, culture, mentality. 

 

In recent years, researchers' attention once again focused on the problem of education. Traditional sense 

as a «system of educational public and private institutions, which differ in the level and profile with common 

invariant qualities such as flexibility, dynamism, variability, adaptability, stability, predictability, continuity and 

integrity» [1, p. 36]. Apparently out of date and in need of serious revision. Scientific breakthrough here is the 

emergence and development of philosophy of education, which scientists of its origins (B.Gershunsky, 

G.Zborovsky, F.Mihaylov etc.) define as «an independent area of scientific knowledge, the subject of which are 

the laws of functioning and development of education in all its aspects – the value–targeted, systemic, procedural 

and effective» [2, р.13]. This position is generally consistent with our understanding of a systematic approach to 

education, as it brings together the philosophical and sociological approaches. 

Analysis of existing domestic and foreign scientific literature views and approaches to the phenomenon of 

education shows their versatility and inconsistency. Thus, a number of scientists shared N.Berdyaev's position 

that education – Is multi–faceted social phenomenon, sphere of transmission, learning and processing of 

knowledge and social experience and that teaching is the main content of education [3, p. 26]. Other researchers 

are accept the position of B. Beam–Bud, who focuses on the role of education in social reproduction and 

socialization and outputting its content of them. According to him, education – «is a specific sector of public life, 

a necessary condition for social reproduction. On the basis of the formation of the personality is formed and 

developed, its basic qualities, its socialization» [4, p.17]. 

A large group of authors (eg, V. Golubev, G.Gorchanova etc.) consider the  phenomenon of education 

from the point of goal–setting, determinism of the content of education level of the objective needs of society, 

personal orientation. [5, p. 37]. They point out that education is the condition of scientific knowledge of the 

world and its laws, the implementation of the objective needs of society in a constant accumulation and updating 

of knowledge. The level of education, according to this group of scientists, advocates a measure of civilization 

and culture of any society, an important indicator of progressive development: on the one hand, the social 

structure, expressing the prevailing social relations, determines the levels, the pace and content of education, on 

the other hand, the development of professional education has a decisive impact on the social structure, changing 

the ratio between the number of social groups. This highly skilled personnel are formed as a result of education 

[6, p.18]. On the basis of these two positions, education can be defined as the process and the result of acquiring 

knowledge, worldview, ethics, creative talents and abilities, so that education becomes an individual identity. 

Thus,  they summarize, «education is the process and the result of the formation of the individual – the 

individual included in the system of social relations, determined the attitude towards society and labor. This is 

the purpose of education at the levels and stages of development of society» [7, p.136]. 

At the same time, we should not forget about the problem pointed by some authors. The point is that 

education by its very nature – it is also a process of movement from the objectives to the result, the process of 

subject–object and subject–subject interaction teaching and student [8, p. 46]. The specificity of this process is, 

as the Dnieprov E.D. notes, to focus on substantive and organizational aspects [9, p. 45]. 

The above point of view on the issue of education convincingly prove its versatility, richness of forms of 

expression vectors and development [10, p. 87]. In our view, education is also advisable to consider not only as a 

value, or the process, but also as a result of fixing the fact of appropriation of the state, society or individual all 

the values produced in the course of educational activities and the need for the individual and society [11, p. 49]. 

The result of the functioning of the educational sphere can be evaluated directly on the pedagogical level as 

assessed the knowledge, at the level of intellectual, cultural, moral, mental state and potential of the society, the 

state, civilization as a whole. The integrity of the results of education at any level can be measured by the criteria 

in a hierarchical educational ladder: Literacy – Education – Professional competence – culture – mentality 

[12, p. 92]. 

The above mentioned is particularly important from the standpoint of the present day, when the institute 

of education is included in the system of market relations. In the context of the development of the education 

market  education itself is  «a service feature of which is that their consumer must have a set of qualities: a 

certain level of knowledge and skills; subjective need for the service is not sufficient for its sales and delivery» 

[12, p. 16]. 

A feature of educational services in the field of professional training is a mandatory state or socially–state 

control over the quality of their production–consumption. In recent decades, in the development of education 
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systems in post–Soviet countries, including the Republic of Kazakhstan, revealed two opposing yet interrelated 

trends. On the one hand, education is becoming increasingly important, it determines the level of strategy and 

development of the society, the state, the individual; On the other hand, the formation of a sociosystem reformed, 

modernized [10, p. 54]. Reforms in the education system directly influence the objective processes of the 

evolution of society and find their reflection in the compulsory national educational doctrines of our countries. 

The underlying idea of the doctrine of national higher school of the Republic of Kazakhstan today 

appears that higher education has all the features of the systems. Moreover, the arsenal of these symptoms, the 

system properties, is various enough, and primarily includes: 

– Integrity; 

– Connectivity, ensuring the integrity of this; 

– The dynamics of the various processes (social, political, economic, demographic, and others.); 

– Stochastic (deviation above the specified processes on the specified average parameters); 

– Non–linear processes (lack of certain functional dependencies between them); 

– Synergy (uncontrollable effects); 

– The relative isolation; 

– Openness (interaction with the environment); 

– The pursuit of self–organization; 

– The presence of a self–governing mechanism, the elements of which are interrelated and interdependent 

and supplemented by the mechanism of external control; 

– Adaptability to the different  factors(internal and external); 

– Sustainability; 

– Subordination of a common goal, etc. 

The unity of the system properties of higher education of the republic allows to define it as the most 

important social institution of Kazakhstani society, called to formulate and solve a number of urgent and 

pressing tasks: 

– The historical continuity of generations, 

– Preservation, promotion and development of national culture, 

– Respect for the historical and cultural heritage of the peoples of Kazakhstan; 

– Education of the Patriots, the legal citizens of a democratic state capable of socialization in terms of 

civil society, respect the rights and freedoms of the individual with high morals and exhibiting national and 

religious tolerance, 

– Respect for the language, traditions and culture of other nations; 

– Building a culture of peace and interpersonal relations, a holistic understanding of the world and the 

modern scientific worldview; 

– Versatile and timely development of children and young people, their creativity and work motivation; 

– Develop skills of self–education, self–realization; 

– Development of culture of interethnic relations; 

– Formation of an active lifestyle and professional positions; 

– Learning the basic principles of building a professional career skills and behavior on the labor market; 

– The organization of educational process taking into account the modern achievements of science; 

– Systematic renewal of all aspects of education, reflecting the changes in culture, economy, science, 

engineering and technology; 

– The continuity of education throughout a person's life; 

– Variety of types and kinds of educational institutions and the variability of educational programs 

providing individualization of education, personality–oriented education and training; 

– Continuity of the levels and stages of education; 

– Create programs implementing information technologies in education and the development of open 

education; 

– Academic mobility of students; 

– Development of national traditions in working with gifted children and youth; 

– The participation of teachers in research activities; 

– Preparation of highly educated people and highly skilled specialists capable of professional 

development and professional mobility in a society of information and the development of new technologies; 

– Education of a healthy lifestyle, children's and youth sports development; 

– Countering negative social processes; 

– Environmental education forming a careful attitude of the population towards nature and others. 

The variety of approaches to the definition of education is due to the essence of education, studied at the 

level of the phenomenon; the above definitions are not mutually exclusive, in fact complementary, allowing to 

reveal the essence of education. 

The increased scientific interest in the problems of education in the Republic of Kazakhstan is quite 

understandable, because its current content is one of the criteria of social and economic progress, mediated by 

the level of development of material production and socio–cultural environment, the integration trends in the 
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framework of the Customs Union (Russia – Kazakhstan – Belarus – Armenia). Therefore, the faster and better 

national system of vocational education is to respond to the ongoing processes in the world of globalization and 

internationalization of the educational environment [13, p. 116], To approach the level of knowledge and 

training to international standards and to shape the learning process comprehensively developed personality, 

possessing rich intellectual –Interested in art, spiritual, aesthetic, moral and physical potential, the higher will be 

not only the pace of economic growth in the country, but also the promotion of the last on the path of 

democratization of all aspects of Kazakh society. 
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Заманауи Қазақстандық қоғам және білім 

 

Бұл мақалада білімге деген пікірлері, генезистік талдау арқылы элементтік, функционалдық 

және мақсаттық түрде байланыс жүйелері қарастырылады. Сондай – ақ Қазақстан  Республикасының 

егеменді, тәуелсіз мемлекет ретінде, қазіргі ұлттық білім доктринасының мәні баяндалады. 
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Современное казахстанское общесто и образование 

 

В  данной статье рассматривается  анализ  генезиса взглядов на образование как систему связей  

элементов, функций и целей.  Также изложена суть современной национальной доктрины образования 

Республики Казахстан как суверенного, независимого государства. 
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Formation and value orientations of young people 
 

Annotation. The attempt to study the content and character of changes in the value conceptions of young 

people in modern Kazakhstan society with its inherent difficulties and contradictions in the article was made. 

Changes occurring in our society, and, first of all, in the economic, socio-political, spiritual spheres, affect the 

value orientations of young people. 

Key words: youth, society, value orientations, sociological approach, research. 

 

The modern period in Kazakhstan is characterized by the systemic crisis of the society’s state. The search 

for mechanisms capable of directing the country on the track of construction and development continues. 

A radical revival of economic mechanisms, along with social, political, spiritual, changes in the living conditions 

of all strata of society is necessary. 

The changes occurring in the society, leave their imprint on the individual level, on all categories of 

citizens, including youth. This leads to reassessing stereotypes, norms and values. The person “learns” and 

“appropriates” the values offered by society selectively. Value orientations of the individual is a special sphere 

of consciousness, manifested in fixed attitudes relatively those elements of social reality that are of interest and 

significance for the individual [1]. 

Why is the youth and its value orientations the most actual and important in modern sociological 

research? The answer to this question arises directly from the specifics of youth as a group of society, the 

position of which is determined by its socio-economic state. Young people first of all react to changes taking 

place in society. First of all, the processes taking place in public life are reflected in its emerging consciousness. 

The younger generation has to solve emerging problems. The success or failure depends largely on attempts to 

overcome the crisis in the country on the basis of what principles, norms and values it adheres [2]. 

In these conditions, of course, the problem of sociological study of the value orientations of young people 

is actualized. The sociological approach allows to study the content and character of changes in the value 

representations of young people in modern Kazakhstan society with its inherent difficulties and contradictions. 

Changes occurring in our society, and, first of all, in the economic, socio-political, spiritual spheres, affect the 

value orientations of young people. It can be assumed that the world of values and norms of the emerging 

personality of a young person, which is influenced by the changes taking place, has become more volatile and 

contradictory, which requires close attention to their study. Value orientations, as A. Akmataliev rightly notes, 

are an important component of the motivational structure of the individual, along with needs and interests, they, 

as it were, summarize the whole life experience accumulated in its individual development. The presence of 

well-established, systematized value orientations characterizes the social maturity of a person [3]. 

Currently, it is changing the social and moral guidelines in the youth environment. Values and norms of 

utilitarian-pragmatist morality are replaced by other values and norms. In the sociological literature there is no 

clear definition of this process. For example, Oskina V.E. characterizes it as a change in the morality of a 

totalitarian society by the morality of the initial accumulation of capital and notes that it is difficult to call it the 

process of the formation of humanistic morality [4]. 

But the researchers’ interest in value orientations is determined with the fact that the person’s value 

orientations are closely related to his behavior. If you know what a person considers to be the most important 

thing in life, what he strives for, it is easier to predict his behavior in a given situation [2]. 

Moral orientation of young people is a complex and contradictory system, where simultaneously there are 

rather different, sometimes even mutually exclusive representations about what is the meaning of life, what is 

good and evil. Its distinguishing feature is polycentrism (and the proofs of this were given above), which makes 

the moral life of the young generation exceptionally tense, not devoid of a touch of tragedy, because the 

existence of different value systems in the youth consciousness serves as a source of the state of permanent 

frustration in which the overwhelming majority of young men and girls are today which were due to historical 

circumstances on the “fracture of time” [5]. 

The presence of multidirectional vectors in the moral consciousness and behavior of young people is 

evidence of the simultaneous existence in the mass youth consciousness of various systems of moral regulation. 

There is a process of substitution of morality, formed in the late 1920s, by new type of morality, where the focus 

is on other moral values. This process is very long, and it can be assumed that in the foreseeable historical 

perspective the presence of multidirectional regulatory systems will be an inevitable reality. This is fraught with 

serious costs, because it creates conditions for the emergence of a field of moral relativism, allows an individual 

to choose moral guidelines in relation to a specific situation, without feelings of any moral sanctions either from 

others or from his own conscience [6]. 
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A significant interest in religious values and ideals is shown by young people. And the extent to which 

this interest will take the form of a deep and stable trend, the spiritual shape of Kazakhstan’s society depends in 

the future. The political aspects of the life of the younger generation (the pioneer organization, the komsomol, 

and in some cases even the CPSU) are already yesterday. What principles, traditions, norms came to replace 

those that were laid down by the system of upbringing and education, the activities of youth organizations of 

past years? Many representatives of modern youth seek for themselves the solution of moral problems and life 

difficulties in religion. What is the place of religion in the life of today’s 15-17-year-olds? To answer this 

question, let us turn to the analysis of the data obtained in the research. 

The results of made research revealed the following picture of the attitude of young people towards 

religion: 8,9% of young people are believers, are in the community and observe religious rites and traditions, 

46,2% of young people consider themselves to be believers but don’t take an active part in religious life. These  

two groups together constitute the number of believing youth – 55,1 %. In comparison with the data obtained in 

2002, the number of believing youth is insignificant, but increased by 2,1 %. The dominant part of non-believing 

young people expresses their tolerant attitude to religious traditions. Among them: unbelieving young people, 

but according to tradition, adhering to some rites, make up 16,5 % and 13,9 % of non-believers, but respectfully 

relate to the religious feelings of believers. In the mass consciousness of young people, there is still a tendency to 

perceive religion not only as a religious system, but as a natural cultural environment, a national way of life. 

Almost 3/4 of young people (74,0 %) agreed with the opinion that “honesty is the best policy in all cases’, 

and 16,3% of young people disagree with this statement. These assessments are against the previous ones, 

because most of the young people voted for honesty in the relationship, but still with the admission of deviations, 

if it is necessary and apparently justified. There is also a “blurring” of the norms of honesty and decency [7]. 

Such answers are confirmed the fact that the questions of morality are very complex and in a number of 

cases there are different interpretations and, as a consequence, different attitudes towards them. 

These answers speak about the complexity of moral problems facing young people, about the 

contradictory nature of their assessments. But it can be noted that along with the options “I find it difficult to 

answer”, the opinions of students are dominated by negative assessments: “you cannot be careless in dealing 

with other people”, “people try only for themselves”, “most people try to use you for their own purposes’. This 

point of view inherent in most young people testifies to the strengthening of the principle of pragmatism in 

choosing the type of partners’ communication in the moral orientations of young people, about “diluting” the 

norms of decency, honesty, responsibility and others, as discussed above. 

Oskina V.E. comes to similar conclusions in her work, concluding that in the consciousness of young 

people the process of gradual “diluting” of norms of kindness, mercy, decency, honesty, responsibility and others 

is carrying out. In addition, the moral value orientations of recent years are characterized by aggressiveness (at 

the expense of infringement of the interests of others), rationalism, the principle of pragmatism, which causes 

concern for the fate and moral “health” of the young. It is in the youth environment the forms of being are born, 

standards and values are developed, which through a certain period of time become norms and values of the 

whole society. Saving and destruction of values, the formation of new ones occurs in accordance with changes in 

living conditions [8]. The opportunity to influence this process in order to weaken the negative sides and guide 

the formation of value orientations of youth in the right direction exists. It is necessary to strengthen attention to 

the constant sociological study of the whole set of factors that determine the nature and content of changes in the 

value orientations of young people in modern Kazakhstan society. 
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Жастардың құндылықтық бағдарлардың  қалыптастыруы 

 

Бұл мақалада замануи қазақстандық қоғамдағы жастардың бүгінгі қиыншылықтары мен 

қарама-қайшылықтарының бағалы мінездерін өзгерту ұсыныстары мен мазмұнын үйренуге талпыныс 

жасалды. Біздің қоғамдағы, бірінші кезекте экономикалық, әлеуметтік-саяси, рухани салаларда болып 

жатқан өзгерістер жастардың бағалы бағдарына әсеретеді. 
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Формирование ценностных ориентаций молодежи 

 

В статье предпринята попытка изучить содержание и характер изменений ценностных 

представлений молодежи в современном   казахстанском обществе с присущими ему сегодня 

трудностями и противоречиями. Изменения, происходящие в нашем обществе, и, в первую очередь, в 

экономической, социально-политической, духовной сферах, сказываются на ценностных ориентациях 

молодых людей. 

 Ключевые слова: молодежь, общество,  ценностные ориентации, социологический подход, 

исследование.  
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Қазақстан Республикасында әлеуметтік қамтамасыз  

етудің кейбір мәселелері 
 

Аңдатпа. Мақалада қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасында халықты әлеуметтік қорғау, 

халыққа арнаулы мемлекеттік жәрдемақыларды тағайындау мәселесі, соның ішінде көп балалары бар 

отбасыларға көрсетілетін мемлекеттік әлеуметтік көмек мәселесі қарастырылған. Сонымен қатар 

Қазақстан Республикасы мен шет елдерде көп балалары бар отбасыларға қандай  жәремақы, оның 

түрлері мен мөлшері бойынша салыстырмалы талдау жасалынған.  

Түйін сөздер: халықты әлеуметтік қорғау, арнаулы мемлекеттік жәрдемақы, көп балалы 

отбасы. 

 

Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет 

ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы – адам және адамның өмірі, құқықтары мен 

бостандықтары [1]. Еліміз жаңа Конституцияны қабылдағаннан кейін мемлекетімізде елеулі өзгерістер 

орын алды. Қазақстан Республикасы егемен ел болып, тәуелсіздігін алғаннан кейін нарықтық 

реформалар жүргізу барысында  әлеуметтік жүйенің тиімсіздігімен соқтығысты. Ол әлеуметтік мақсатқа 

бағытталған  қажетті қаржы-қаражаттың жеткіліксіздігіне, ал қолданыстағы қаражаттың тиімсіз 

жұмсалуымен байланысты болды. Сондай-ақ азаматтардың жұмысқа қабілеттігінің төмендеуі, соның 

ішінде кәрілік, мүгедектік, денсаулық жағдайы және т.б., демографиялық жағдайдың күрт төмендеуі, 

сондай-ақ еңбек етіп жүрген азаматтардың зейнеткерлікке шығуы жағдайды ушықтырды.  

Мемлекетіміз нарықтық экононмикаға көшу барысында әлеуметтік жүйеге түбегейлі өзгерістер 

енгізді: халықтың әл-ауқатын, тұрмыс-тіршілігін жақсарту мақсатымен заңнамаларға, нормативтік-

құқықтық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізілді, сонымен қатар халықты әлеуметтік қорғау 

жүйесін енгізу қажет етті.   

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 27 маусым N 886 «Қазақстан Республикасының 

Халықты әлеуметтік қорғау тұжырымдамасын мақұлдау туралы» қаулысына сәйкес әлеуметтік қорғау – 

бұл әлдебір жағдайларға (кәрілік, мүгедектік, денсаулық жағдайы, асыраушысынан немесе жұмысынан 

айрылуы) және өзге де заңды негіздерге байланысты экономикалық белсенді бола алмайтын әрі лайықты 

ақы төленетін еңбекке қатысу жолымен өзін табыспен қамтамасыз ете алмайтын азаматтар үшін өмірлік 

қажетті игіліктердің және әл-ауқаттың белгілі бір деңгейін қамтамасыз етуге арналған жүйе [2]. Осы 

тұжырымдамаға сәйкес әлеуметтік қорғаудың элементтеріне келесілер жатады: мемекеттік жәрдемақы, 

міндетті әлеуметтік сақтандыру, жинақтаушы зейнетақымен қамтамасыз ету, әлеуметтік көмек. 

Жоғарыда аталғандардың ішінде мемлекеттік жәрдемақы мәселесіне кеңінен тоқталып кетсек...  

Қазақстан Республикасы азаматтарының «Қазақстан Республикасындағы арнаулы мемлекеттік 

жәрдемақы туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 5 сәуірдегі N 365-I Заңында және 

Қазақстан Республикасының соған сәйкес қабылданған өзге де нормативтік құқықтық актілерінде 

көзделген тәртіппен жәрдемақы алуға құқығы бар. Жәрдемақы мемлекеттік әлеуметтік қамсыздандыру 

жүйесіне кіреді және оларды алуға құқығы бар азаматтарға ай сайын ақша төлеуді білдіреді. Қазіргі 

таңда жоғарыда аталған мәселелердің ішінде ең өзектісі – көп балалы отбасыларға әлеуметтік көмек 

көрсету мәселелесіне тоқталсақ. 

Жәрдемақы 2018 жылғы 1 қаңтарға дейін тағайындалған, құрамында бірге тұратын кәмелетке 

толмаған төрт және одан көп балалары, оның ішінде кәмелеттік жасқа толғаннан кейін білім беру 

ұйымдарын бітіретін уақытқа дейін (бірақ жиырма үш жасқа толғанға дейін) орта, техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

ұйымдарында күндізгі оқу нысаны бойынша білім алатын балалары бар көп балалы отбасылар жоғарыда 

аталған Заңның 6-бабының 2-тармағына сәйкес жәрдемақы алу құқығын сақтап қалады [3].  

Қазіргі таңда қолданыстағы заңнамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізу қажеттілігі туындап 

отыр. Оның басты бір себебі – соңғы кездердегі балалардың, жас жеткіншектердің ата-ананың 

бақылауынсыз қалып, түрлі жағдайларға душар болуы. Атап айтқанда соңғы кезде елімізде болған бір 

отбасының бес бірдей баласының ата-ана қарауынсыз қалып, түнгі уақытта өртке оранып, қаза табуы. 

Әрине, бұл біріншіден, әлеуметтік қамтамасыз ету жүйесінде көп балалы ата-аналардың немесе 

кішкентай балалары бар ата-аналардың, анасыз тәрбиелеп отырған басқа да отбасы мүшелерінің 

мәселелеріне көп көңіл бөлу қажет екендігін білдіреді. Алайда бұл көп балалы немесе кішкентай 

балалары бар отбасыларға қатысты әлеуметтік көмек көрсетілмей жатыр дегенді білдірмейді.         

Отбасы саясатын нығайту мақсатында мемлекет тарапынан көп балалы аналардың мәртебесі мен 

беделін арттыру үшін әлеуметтік қолдау шарасы ретінде оларға да арнайы жәрдемақы қарастырылған. 

Мәселен, «Алтын алқа», «Күміс алқа» белгілерімен марапатталған немесе бұрын «Батыр ана» атағын 
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алған, I және II дәрежелі «Ана даңқы» ордендерімен марапатталған көп балалы аналарға 6,4 АЕК немесе 

2018 жылы  15 392 теңге төленеді. Бірге тұратын төрт және одан көп кәмелетке толмаған балалары бар 

көп балалы отбасыларға (арнаулы мемлекеттік жәрдемақы 2018 жылдың 1 қаңтарына дейін 

тағайындалған отбасыларға ғана) 4,16 АЕК немесе 2018 жылы 10 005 теңге төленеді.  

Алайда көп балалы отбасыға айына барлық балаларына 10,005 теңге тым аз қаражат. 

Мемлекетімізді өзге шет елдердің әлеуметтік қамсыздандыруымен салыстырсақ, интернет желісінде 

берілген мәліметтерге сүйенетін болсақ... 

Кейбір елдерде көп балалы отбасына берілетін жәрдемақы мөлшері: АҚШ-та – 200 доллардан 

бастап; Францияда отбасы табысы 5000 евродан аз болса, әрбір отбасы мүшесіне ай сайын 180 евродан 

бастап; Германиядада әрбір балаға 170 евро; Австрияда әрбір балаға 160 евро;  Ресейде үшінші баладан 

бастап сәби 3 жасқа толғанша 6000 рубль. 

Францияда көп балалы отбасын қолдау және жәрдемдесу мақсатында 1921 жылы қабылданған 

«Үлкен отбасы» мемлекеттік бағдарламасы табысты жұмыс істеп тұр. Бала саны көбейген сайын салық 

азая береді. Мысалы, төрт баласы бар отбасы салықтан мүлде босатылады. Бұл жеңілдік бай-кедей деп 

бөлмей, ел азаматтарына түгел таралған. Дәл осындай жүйе Германияда да бар. 

Швецияда көп балалы отбасыларға елеулі жеңілдіктер бар және ол кезекті сәби туған сайын өсе 

береді. Сондай ақ, табысы аз отбасылар үшін қосымша жәрдемдер бекітілген. Мысалы: пәтерақы 

төлеуден босату, мектепке дейінгі балалар мекемелеріне тегін қатысу. Сондай ақ, азық-түлікті тегін алуға 

арнайы талон беріледі. 

Польшада табысы төмен көп балалы отбасына арнайы жәрдемақы тағайындалады. Егер отбасында 

мүгедек бала болса және оның күтіміне байланысты ата-анасының бірі жұмысқа шыға алмайтын 

жағдайда – жәрдемақы мөлшері екі есе артады. 

Израильде төртінші баладан бастап әрі қарай ең кенжесі 18 жасқа толғанша жәрдемақы 

төленеді [4]. 

Екіншіден, тек әлеуметтік қамтамасыз ету жағынан ғана емес, сонымен қатар қолданыстағы 

Қазақстан Республикасының еңбек кодексіне де өзгерістер мен толықтырулар енгізу қажеттігі туындап 

жатыр. Яғни көп балалы әйелдерді, жалғыз басты аналарды немесе анасыз тәрбиелеп отырған басқа да 

отбасы мүшелерін  түнгі уақыттағы жұмысқа тартуға тыйым салу бойыша  өзгерістер енгізу қажет [5].  

Отандық ғалымдар да Қазақстан Республикасының әлеуметтік жүйесін зерттеу нәтижесінде  

қолданыстағы заңнамаға өзгерістер енгізу деген қорындыға келді. Оған себеп Қазақстан 

Республикасында әлі күнге дейін жәрдемақы, өтемақы беруде, әлеуметтік көмек көрсету кезінде  

азаматтардың құқықтары бұзылған жағдайда мемлекеттік органдардың, жұмыс берушілердің, лауазымды 

тұлғалардың қандай да болсын жауапкершілігі заңнама бойынша қарастырылмаған. Әкімшілік заңанама 

бойынша мүгедектерді әлеуеттік қорғау туралы заңнамасының, Қазақстан Республикасының 

зейнетақымен қаматамасыз ету, міндетті әлеуметтік сақтандыру заңнамаларын бұзғаны үшін ғана 

жауапкершілік қарастырылған. Дегенмен жәрдемақыны, мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті 

тағайындау бойынша заңнаманы бұзғаны үшін жауапкершілік қарастырылмаған. Жоғарыда аталған 

мәселелер қолданыстағы заңнамалар мен нормативті-құқықтық актілерді жетілдіру барысында шешімін 

табуды талап етеді.  Азаматтардың мемлекетпен кепілденген әлеуметтік құқықтарын жүзеге асыру үшін 

міндетті түрде әлеуметтік қорғау мен қамсыздандырудың барлық нысандарына азаматтардың әлеуметтік 

құқықтарын тиісті түрде жүзеге асыруын қамтамасыз етілмегені үшін заңды жауапкершілік 

қарастырылуы тиіс.  

Аталған мәселе бойынша қарастырылуға ұсынылатын мемлекеттік басқарудың келесі аспектісі – 

әлеуметтік заңнаманың орындалуын және әлеуметтік құқықтардың жүзеге асырылуын қадағалау.   

Мемлекеттік орган жүйесінде әлеуметтік салада әлеуметтік қатынастар мен құқық қолдану тәжірибесін 

жүзеге асыруды бақылайтын уәкілетті тұлға мен заңды түрде міндетті тұлға жоқ. Қазіргі кезде 

мемлекеттік басқару жүйесінде мемлекет пен қоғамның басты салаларының бірі әлеуметтік салаға 

мемлекеттік-құқықтық ықпал жасау механизмінде қажетті суъекттің жоқтығы жайлы айтуға болады. 

Сондықтан ғалымдардың ойынша, жоғарыда аталған мәселені шешу үшін Қазақстан Республикасының 

денсаулық сақтау және әлеуметтік дамыту министрлігіне қарасты – Мемлекеттік әлеуметтік инспекция 

мамандандырылған органды құру ұсынылады. Министрлікке қарасты мемлекеттік әлеуметтік 

инпекторлар Қазақстан Республикасының аумағында әлеуметтік қамсыздандыру, қызмет көрсету, 

сақтандыру, әлеуметтік қорғау бойынша заңнаманың толық орындалуын бақылауы тиіс [6].  

Жоғарыда аталған мәселелерді зерттей келе, келесідей қорытынды жасалынды, яғни  бірге 

тұратын төрт және одан көп кәмелетке толмаған балалары бар көп балалы отбасыларға олардың 

материалдық жағдайына қарамастан қолданыстағы заңнаманы жетілдіру мақсатымен  келесідей 

өзгерістер енгізу үшін  ұсыныстар жасауға болады: 

– туғанда балаға төленетін ай сайынғы жәрдемақыны 1 жастан 3 жасқа дейін ұзарту; 

– әр балаға ай сайын кем дегенде 15,000 теңге мөлшерінде қаражат бөлу; 

– ата-аналарды зейнеткерлік жасқа өзгелерге қарағанда 3-5 жыл бұрын шығару; 

– салық төлеу құнын азайту; 

– пәтер немесе үй сатып алу үшін алғашқы % жарнадан босату; 
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– жоғары оқу орындарында оқу үшін жеңілдіктер қарастыру.  
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В статье рассмотрены вопросы социальной защиты населения в Республике Казахстан на 

современном этапе, назначение специальных государственных пособий населению, в том числе 

государственной социальной помощи семьям, имеющим детей. Кроме того, проведен сравнительный 

анализ  распределения пособий по его видам и размерам пособий семьям, имеющим много детей 
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RESUME 

 

Zh.Zh. Talipova, master of law  

Innovative Eurasian University (Pavlodar) 

 

On some problems of social security 

 in the Republic of Kazakhstan 

 

The article deals with the issues of social protection of the population in the Republic of Kazakhstan at 

the present stage, the appointment of special state benefits to the population, including state social assistance to 

families with children. In addition, a comparative analysis of the distribution of benefits by type and size of 

benefits to families with many children in the Republic of Kazakhstan and abroad.  

Key words: social protection of the population, the appointment of a special state allowance, large 

families. 
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Исследование готовности детей к школьному обучению 
 

Аннотация. Вопросы готовности к обучению в школе рассматривают педагоги, психологи, 

дефектологи, медики. В настоящее время принят закон о всеобщем поступлении детей с 6-ти летнего 

возраста в школу. В связи с этим, встает вопрос – готов ли шестилетний ребенок к школьному 

обучению. Сможет ли он выполнять требования школьного обучения на должном уровне или, 

перетруждая и утомляя себя как физически, так и психологически, будет придерживаться 

необходимого уровня в обучении. 

Ключевые слова: психологическая готовность, школьное обучение, дошкольный возраст, 

диагностика.  

 

В настоящее время все больше детей поступает в школу в 6-ти летнем возрасте. В связи с этим 

становится актуальным обсуждение вопроса о всеобщем обучении шестилеток в соответствии 

с современными реалиями. Проблема поступления детей к школьному обучению с шестилетнего 

возраста чрезвычайно важна вследствие необходимости раньше приступить к обучению и при этом 

сохранить физическое и психическое здоровье детей. Помимо этого встает вопрос – каждый ли ребенок  

готов с шестилетнего возраста к школьному обучению. 

Данная работа была осуществлена в детском ясли-саду № 31 города Павлодара в весенний период. 

Целью данной работы является определение готовности к школьному обучению, дошкольников в 

возрасте 5,5-6 лет. В исследовании приняли участие 13 детей подготовительной группы с русским 

языком обучения. В ходе исследования были применены следующие методики: методика Н.Я. Семаго, 

М.М. Семаго «Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного обучения» [1], 

методика «Отношение к обучению в школе», проективная методика диагностики межличностных 

отношений Рене Жиля. 

Результаты психолого-педагогической оценки готовности детей к началу школьного обучения по 

методике  Н.Я. Семаго, М.М. Семаго  отражены  в таблице 1.                                                                              

 

Таблица 1 – Результаты психолого-педагогической оценки готовности детей к началу школьного 

обучения по методике  Н.Я. Семаго и М.М. Семаго   

№ Ф.И. «Сырые» 

баллы 

Поведенческие особенности Суммарный 

балл 

Уровень 

готовности «+» коэффициент 

1 Б.Коля 23,5 1 0,85 19,97 Г 

2 Б.Яна 20,0 2 0,72 14,40 УГ 

3 И. Настя 21,0 1 0,85 17,85 Г 

4 Б. Ксения  23,5 1 0,85 19,97 Г 

5 А. Алла 21,5 1 0,85 18,27 Г 

6 М.Данил 23,5 1 0,85 19,97 Г 

7 М.Ваня 22,5 0 - 22,50 Г 

8 П.Марк 19,0 3 0,60 11,40 УНГ 

9 П.Аня 21,5 2 0,72 15,48 УГ 

10 П.Маша 21,5 0 - 21,50 Г 

11 П.Миша 23,5 0 - 23,50 Г 

12 Б.Фархат  17,0 1 0,85 14,45 УГ 

13 Б. Азат  11,0 3 0,60 6,60 НГ 

 

Анализ результатов показывает, что у ребят в среднем хороший уровень возможности работать 

в соответствии с фронтальной инструкцией, умение самостоятельно действовать по образцу 

и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя 

остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего.  

Однако двоим ребятам из обследуемой группы необходима коррекционная работа по развитию 

данных функций. Эти ребята являются условно не готовыми к обучению в школе. Поскольку до 

систематического обучения в школе есть еще время, необходимо проводить целенаправленную работу 

по подготовке этих детей к школе.  

Педагогика и психология 
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Для диагностики личностной готовности к обучению в школе была применена методика 

«Отношение ребенка к обучению в школе» [2]. В таблице 2 отражены общие баллы по методике 

и выявленный уровень. 

Анализ проведенной работы показывает, что в изучаемой группе у семи ребят можно 

констатировать высокий уровень мотивации учения, у шестерых – средний и низкий. Важно отметить, 

что низкий и средний уровень отмечается у детей, не достигших шестилетнего возраста, т.е. это будут те 

дети, которым к 1 сентября только исполнится шесть лет. 

 

Таблица 2 – Показатель уровня личностной готовности детей к обучению в школе  

№ Ф.И. Возраст 

год, месяц 

Отношение к обучению 

в школе (баллы) 

Отношение к обучению 

в школе (уровень) 

1 Б. Коля 6 9,0 Выс. 

2 Б. Яна 5,8 6,5 Ср. 

3 И. Настя 6,1 9,0 Выс. 

4 Б. Ксения  6,1 10,0 Выс. 

5 А. Алла 6 10,0 Выс. 

6 М. Данил 5,8 7,0 Ср. 

7 М. Ваня 5,9 6,5 Ср. 

8 П. Марк 5,7 4,5 Низ. 

9 П. Аня 6 8,5 Выс. 

10 П. Маша 6 9,0 Выс. 

11 П. Миша 6 10,0 Выс. 

12 Б. Фархат  5,7 4,5 Низ. 

13 Б. Азат  5,7 4,0 Низ. 

 

С целью оценки социально-психологической готовности было проведено исследование 

социальной приспособленности ребенка, сферы его межличностных отношений и их особенностей с 

использованием методики  Рене Жиля [3]. Результаты диагностики представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Результаты диагностики межличностных отношений (методика Р. Жиля)  

№ Название шкалы 

 

Положительное 

отношение, % 

Отрицательное 

отношение, % 

1 Отношение к матери 74 26 

2 Отношение к отцу 59 41 

3 Отношение к обоим родителям 71 29 

4 Отношение к братьям и сестрам 71 29 

5 
Отношение к бабушке, дедушке и др. 

родственникам 
56 44 

6 Отношение к другу (подруге) 68 32 

7 Отношение к воспитателю 51 49 

8 Любознательность 79 21 

9 Стремление к общению в больших группах детей 59 41 

10 Доминирование, лидерство в группе 66 34 

11 Конфликтность, агрессивность 36 64 

12 Реакция на фрустрацию 38 62 

13 Стремление к уединению, отгороженность 53 47 

 

Полученные результаты наглядно представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Результаты диагностики по методике Р. Жиля 

 

Анализ результатов показывает, что в данной группе детей преобладает положительное 

отношение к родителям, сибсам, родственникам, воспитателям и друзьям. Менее 50 % детей проявляют 

конфликтность и агрессивность, не стремятся к общению. Важно отметить, что более высокие 

положительные результаты отмечаются у ребят достигших возраста полных шести лет.  

Помимо психологической готовности, очень важна физиологическая готовность, которая 

определяется уровнем развития основных функциональных систем организма ребенка и состоянием его 

здоровья, так как они составляют фундамент школьной деятельности. Оценку физиологической 

готовности детей к систематическому школьному обучению проводят медики по определенным 

критериям. В медицинской карте будущих первоклассников содержатся достаточно подробные сведения 

о соматическом развитии ребенка (вес, рост, пропорции тела и т.д. относительно возрастной нормы). 

Проблема заключается в том, что все дети развиваются по-разному, фактический возраст ребенка не 

всегда соответствует биологическому: один ребенок в 6 лет по своему физическому развитию готов 

к систематическому обучению, а другому и в 7 лет обычная школьная нагрузка будет не по силам.  

Многочисленные исследования физиологов говорят о том, что в возрасте 5-7 лет происходит 

существенная перестройка всех физиологических систем детского организма. К началу школьного 

обучения эта перестройка еще не закончена, и в школьные годы продолжается активное 

физиологическое развитие. Поэтому с одной стороны по своим функциональным характеристикам 

организм ребенка 6-летнего возраста готов к систематическому школьному обучению, но в то же время 

он очень чувствителен к неблагоприятным воздействиям внешней среды, особенно к чрезмерному 

умственному и физическому напряжению. Чем младше ребенок, тем труднее ему справляться со 

школьными нагрузками, тем выше вероятность появления отклонений в его здоровье. Поэтому 

целесообразно при определении готовности 6-ти летнего ребенка к школе учитывать определенные 

показатели физического развития: роста, веса, окружности грудной клетки, а так же, в ходе 

медицинского обследования, измеряют частоту сердечных сокращений, артериальное давление, 

жизненную емкость легких и мышечную силу рук и т.д. И только при готовности ребенка по этим 

показателям приступать к его обучению.  

В ходе проведенной работы выявлено, что от 30 % до 40 % – детей, в том или ином отношении, не 

полностью еще готовы к обучению в школе и полноценному усвоению действующих в начальных 

классах школьных программ. Многие, будучи по своему физическому возрасту готовыми к обучению, по 

своему психологическому развитию находятся в границах 5-летнего возраста. И наоборот возможно, что, 

будучи психологически готовыми, ребята по физиологическим параметрам отстают. Иными словами, 

всеобщее обучение детей с шестилетнего возраста не является обоснованным, а целесообразно сохранить 

предыдущий опыт индивидуального подхода при определении готовности и возможности обучения 

детей в школе. 
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ТҮЙІН 

 

Н.В. Боровикова   
ШЖҚ «Павлодар медициналық жоғары колледжі» КМК 

 

Мектептік оқытуға зерттеу дайын 

 

Қазіргі уақытта мектепке дайындықты мұғалімдер,психолоктар, дефиктолыктар,медбекелер 

қарастырады. Қазіргі уакыта жаңа зан қабылданды, алты жастан балаларды мектепке қабылдау. 

Осыған орай, алты жастағы бала мектепке баруға дайын ба? Ол мектептік ережеге сай болама 

немесе оған физиқылық жағынан да және психологиялық жағынан ұстануға қажетті деңгейің 

оқытуда. 

Түйін сөздер: психологиялық дайындық, мектептік оққу, мектептік жасқа дейің, диагностика                                         

 

RESUME 

  

N.V. Bоrоvikоvа  
KGP on PCV Pavlodar medical higher College  

 

School readiness study 

 

School readiness issues are addressed by educators, psychologists, special education teachers, and 

physicians. Recently, the law on compulsory school attendance for all children at the age of 6 has been adopted. 

In this regard, there arises the question whether six-year-old children are ready for school. Will they be able to 

meet the requirements of school educational program at the proper level, or only by overworking and tiring 

themselves both physically and psychologically they may adhere to the desired level of education. 

Key words: psychological readiness, schooling, preschool age, diagnostics. 

 



Вестник Инновационного Евразийского университета. 2018. № 2   ISSN 1729-536X                81 
 

УДК 159.953 

А.З. Джагупарова,  

КГКП «Машиностроительный колледж» (г. Павлодар) 

Т.М. Кравцова, кандидат психологических наук 

Инновационный Евразийский университет (г. Павлодар), 

E-mail: irresistible_t@mail.ru 

 

Влияние психологического профиля выпускника колледжа на цели обучения 
 

Аннотация. Психологический профиль выпускников колледжа является комплексом 

взаимосвязанных личностных особенностей, которые способствуют профессионально-личностному 

становлению и позволяют прогнозировать степень адаптированности выпускников к условиям 

профессиональной деятельности. 

В статье рассматривается проблема профессиональной востребованности выпускников 

колледжа, что обуславливает необходимость подготовки специалистов, проявляющих социальную 

зрелость, способность адаптироваться на рынке труда, готовность к профессиональному развитию. 

Авторами описано влияние психологического профиля выпускника колледжа на цели учения 

зависит от различных факторов не только системы образования, но и общества в целом. В этом 

процессе основная роль принадлежит образовательной среде колледжа. Поэтому одним из главных 

условий успешного профессионально-личностного становления студента за годы обучения является 

создание благоприятной психологической среды в колледже для реализации их интеллектуально-

личностного потенциала. 

Ключевые слова: формирование личности студента, образовательное пространство колледжа, 

комплекс личностных особенностей, ценностные ориентации студентов. 

 

Психологический профиль – это термин, иллюстрирующий отображение личностных 

характеристик человека в разрезе поведенческих особенностей или реализации профессиональной 

деятельности. На западе получила широкое распространение профессия – профайлер (человек 

составляющий профиль личности при помощи специальных психологических методов, благодаря 

которым прогнозируется поведение человека в той или иной ситуации). Составление психологического 

профиля возможно в области диагностического и профориентационного определения личностных 

качеств и способностей людей к определенным поступкам, поведению или деятельности. 

Первый президент нашего государства в своем Послании народу Казахстана «Стратегия 

«Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» подчеркнул, что знания 

и профессиональные навыки – ключевые ориентиры современной системы образования [1]. 

Сегодня «само понятие образования трансформируется и расширяется, все в большей степени 

образование перестает отождествляться с формальным школьным и даже вузовским обучением. 

Происходит переход от концепции функциональной подготовки к концепции развития личности. Новая 

концепция предусматривает индивидуализированный характер образования, который позволяет 

учитывать возможности каждого конкретного человека и способствовать его самореализации 

и развитию» [2]. 

В Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 2011–2020 годы 

также отмечено, что одной из важнейших задач модернизации системы образования является 

формирование интеллектуальной нации, представители которой обладают не только 

конкурентоспособными знаниями, креативным мышлением, но и высокими гражданскими 

и нравственными принципами, чувством патриотизма и социальной ответственности [3].  

Поэтому на сегодняшний день в учебных заведениях нашей страны намечается тенденция по 

усилению воспитательного компонента обучения, первостепенную важность обретает формирование 

духовных качеств личности студентов, воспитание у молодежи «нового казахстанского патриотизма». 

В связи с этим, необходимо осуществлять психологическое сопровождение социального 

и личностного развития выпускников по основным направлениям деятельности психологической 

службы: консультирование, психодиагностика и развитие личности. Подбирать и разрабатывать 

психодиагностические методики, выявлять личностные особенности выпускников; выявлять категории 

студентов, для которых целесообразно проведение коррекции определенных личностных особенностей, 

давать рекомендации по развитию личностных способностей выпускников. 

Завершая обучение в колледже, выпускник сталкивается с острой необходимостью завершить 

процесс профессионального самоопределения и войти в профессию не как ученик, а как активный 

и полноценный трудящийся. Выпускники начинают планировать профессиональную деятельность, 

искать конкретное место работы, анализировать рынок. 

Обучение в колледже дает студенту возможность получить не только профессиональное 

образование и компетенции, но и вырасти как личность, реализовать свой интеллектуальный 

и нравственный потенциал. Однако на выпускном курсе ситуация кардинально меняется и выпускнику 
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приходится сделать первые ответственные и самостоятельные шаги в профессиональной деятельности. 

Для этого у него должны быть ряд возможностей и навыков, предоставленные и сформированные 

колледжем – возможность трудоустройства, профессиональное и личностное развитие, а также развитый 

уровень социально-психологической адаптации к условиям профессиональной деятельности. 

В ходе исследования мы выделили следующие показатели, отражающие сформированность 

психологического становления выпускников к дальнейшей трудовой деятельности, это наличие: 

– актуальных и перспективных профессиональных намерений,  

– развитых умений к социально-психологической адаптации, 

– доверия к себе относительно возможностей профессиональной самореализации. 

Описанные в научной и методической литературе критерии являются предпосылками к созданию 

профиля личности выпускника колледжа с учетом его основных личностных качеств и новообразований. 

Итак, психологический профиль выпускников колледжа является комплексом взаимосвязанных 

личностных особенностей, которые способствуют профессионально-личностному становлению 

и позволяют прогнозировать степень адаптированности выпускников к условиям профессиональной 

деятельности. Для успешного трудоустройства, адаптации и профессионального развития необходимы 

следующие личностные особенности:  

– физическое и психическое здоровье, обуславливающее трудоспособность;  

– профессиональная подготовленность, обуславливающая успешность профессиональной 

деятельности;  

– личностные качества и способности, присущие зрелой личности: активность, высокая 

мотивация, коммуникативные способности, адаптивность, способность к творческому решению задач;  

– внутренний потенциал, который заключается в сформированности ценностно-смысловой 

структуры личности, стремлении к профессиональному росту и волевой регуляции. 

На основе обобщения результатов теоретического анализа литературы и эмпирического 

исследования нами была разработана модель психологического профиля выпускника колледжа. Модель 

представляет собой комплекс личностных качеств, которые обеспечивают профессиональную 

самореализацию и установление гармоничных взаимоотношений в коллективе. Модель представлена на 

рисунке 1.  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Модель выпускника колледжа 

 

Индивидуально-психологическими особенностями, влияющими на успешность выпускника, 

являются сформированная ценностно-смысловая структура, волевая регуляция, учебная 

и профессиональная мотивация, интеллектуальные способности, эмоциональная устойчивость. 

Важнейшими личностными качествами, определяющими профессиональную успешность выпускников, 
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являются целеустремленность, активность, самостоятельность, адекватная самооценка, высокий уровень 

доверия к себе, доброжелательность, ответственность. К адаптивным способностям можно отнести ряд 

общих способностей: профессиональную подготовленность, способность к самоорганизации 

и самоконтролю, способность к обучению, коммуникативные способности, навыки делового общения, 

способность к творческому решению задач. 

Исследование проводилось в Павлодарском машиностроительном колледже, в нем приняли 

21 студент выпускной группы в возрасте от 18-20 лет, группа ТМ-15-9-1 по специальности «Технология 

машиностроения». В исследовании представлены и результаты психодиагностики, проводимой на                    

1-4 курсах.  

В исследовании были использованы следующие методы: 

1) теоретический анализ психологической литературы; 

2) комплекс методов эмпирического исследования личности: наблюдение, беседа, анкетирование; 

3) психодиагностические методики исследования: методика Р. Амтхауэра, методика Дембо-

Рубинштейн (в модификации А.М. Прихожан), направленная на диагностику уровня самооценки, 

методика изучения мотивации обучения Т.И. Ильиной. 

Рассмотрим результаты диагностики интеллектуального развития обучающихся по методике 

Р. Амтхауэра (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 – Результаты диагностики сформированности понятийного мышления Р. Амтхауэра 

(количество учащихся) 

 

Уровни 

 

Показатели 

Уровень 

развития 

общих 

способностей 

Структура интеллекта обучающихся 

вербальный 

интеллект 

математический 

интеллект 

пространственный 

интеллект 

очень 

высокий 

130 баллов и 

выше 

- - - - 

высокий 120-129 баллов - - - - 

хорошая 

норма 

110-119 баллов 4 4 2 4 

средний 90-109 баллов 15 14 15 15 

плохая норма 80-89 баллов 2 3 4 2 

пограничная 

зона 

70-79 баллов - - - - 

умственный 

дефект 

69 баллов и 

ниже 

- - - - 

 

Результаты по методике Амтхауэра свидетельствуют о том, что у большинства учащихся средний 

уровень развития способностей, причем это касается всех сфер интеллекта: вербального, 

математического и пространственного.  

Следующим этапом нашего исследование была диагностика самооценки методикой Дембо-

Рубинштейн (в модификации А.М. Прихожан). Результаты представлены на рисунке 2.   

 

 
 

Рисунок 2 – Результаты диагностики самооценки учащихся методика Дембо-Рубинштейн  

(в модификации А.М. Прихожан) 

 

Самооценка учащихся в исследуемой группе развита на достаточно хорошем уровне. Практически 

у всех учащихся наблюдается адекватная самооценка. Для улучшения психологического состояния 

учащихся группы следует работать над повышением самооценки до уровня «высокая адекватная». 
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Результаты наблюдения и диагностики  по этим двум методикам позволили нам сделать вывод 

о достаточно высоком уровне развития психологических качеств учащихся, что свидетельствует об их 

положительном психологическом профиле.   

Как показало исследование, мотивация обучения в колледже для многих учащихся имеет 

выраженную прагматическую направленность.  Сравнительное большинство учащихся ориентируется на 

более отдаленные цели: успех в жизни, высокие заработки,  социальная карьера. Лишь чуть более 

четверти учащихся рассматривает процесс обучения в колледже с точки зрения приобретения 

профессиональных знаний и общего развития, необходимых для жизненного успеха.  

Далее мы сравнили результаты первого этапа с результатами мотивации учения. Мотивы 

учащихся представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты диагностики мотивов обучения в колледже 

Мотивы обучения  Доля учащихся 

% 

Добиться успеха в жизни 19 

Стать высокообразованным специалистом, профессионалом в своей деятельности 19 

Быть материально обеспеченным 24 

Получить диплом об образовании 29 

Стать культурным, образованным человеком, развивать свои способности 9,5 

 

Прагматический подход к образованию объясняется, скорее всего, происходящими изменениями 

в социально-экономическом развитии, происходящими в нашем государстве и мире.  

Данные, полученные в ходе наблюдения, свидетельствуют о том, что большая половина 

обучающихся осуществляет выбор профессии неосознанно, чаще всего игнорируя свои  интересы 

и способности, ориентируясь на престижные и прагматические мотивы, достижение формального 

статуса. 

Представления учащихся о своих планах на ближайшее время после окончания колледжа 

позволило нам судить о возможностях их дальнейшей социализации. Планы учащихся: 

– работать по специальности по найму – 86 %, 

– основать свое дело – 14 %, 

– учиться в вузе – 14 %, 

– работать не по специальности – 9,5 %, 

– пойти в армию – 57 %. 

Выясняя профессиональные планы учащихся после окончания колледжа, мы пришли к выводу, 

что большинство всех опрошенных планируют работать по специальности в государственных и частных 

структурах.  Остальные ребята  наряду с планами работать по специальности, планируют такие виды 

деятельности как служба в армии или обучение в вузе. И лишь 10 %  опрошенных планируют открытие 

своего дела, не связанного с их будущей профессией. 

Основными формами реализации работы с обучающими по формированию и коррекции 

психологического профиля в течение обучения в колледже являлось психологическое сопровождение 

личности, преподавание психологических дисциплин «Психология и этика делового общения» и др.; 

факультатив «Акмеология»; кружок по психологии на базе Центра развития молодежных инициатив 

г. Павлодара; проведение классных часов; консультативные беседы с выпускниками. 

Важнейшими личностными качествами выпускника колледжа, определяющими в целом 

профессиональную адаптацию, являются:  

1) способность к самоорганизации и самоконтролю, воле, активности, ответственности, 

самостоятельности, добросовестности;  

2) доверие к себе в профессиональной деятельности, предполагающее уверенность 

в возможностях профессиональной самореализации и готовность к активным действиям в процессе 

профессионального развития;  

3) адекватная самооценка, включающая как принятие себя, так и принятием других;  

4) доверие выпускников к своим способностям выстраивать взаимоотношения в коллективе, 

проявляющееся в доброжелательности, коммуникативных способностях, навыках делового общения;  

5) стремление к доминированию, желание увеличить свое влияние на окружающих, отражающееся 

в особенностях взаимодействия; 

6) доверие к своим интеллектуальным способностям, обуславливающим успешность выполнения 

интеллектуальных задач;  

7) эмоциональный комфорт или благоприятное эмоциональное состояние, предполагающее 

эмоциональную устойчивость и позитивную жизненную установку. 

Проведенное исследование личностных изменений, произошедших у выпускников колледжа 

в процессе обучения в колледже, позволяет сделать следующие выводы. Ни по одной из измеряемых 

личностных особенностей выпускников колледжа не наблюдались негативные изменения; либо они 
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оставались прежними, либо происходило развитие определенного личностного качества. Были выявлены 

значимые изменения степени адаптивности выпускников, самопринятия, принятия других, уровня 

развития логического мышления, уровня доверия к себе относительно профессиональной деятельности. 

Были обнаружены незначительные увеличения показателей эмоционального комфорта, уровня доверия 

относительно интеллектуальной деятельности; умении строить взаимоотношения в коллективе; 

в меньшей степени в умении строить взаимоотношения с друзьями, близкими и руководством. 

Увеличение показателей уровня доверия к себе относительно профессиональной деятельности 

свидетельствует о повышении позитивного отношения к возможностям своего профессионального 

становления и развития, готовности к активным действиям в процессе трудоустройства. 

Таким образом, результаты проведенного исследования полностью подтверждают нашу гипотезу 

о том, что при комплексном психологическом сопровождении социального и личностного развития 

выпускников колледжа в процессе учебно-профессиональной деятельности необходимо учитывать их 

психологический профиль, т.е. психологические особенности, которые обеспечивают развитие 

адаптивных способностей в будущей деятельности. При этом профессионально-личностное становление, 

а именно: процессы профессионального самоопределения, трудоустройства, социально-психологическая 

адаптация, профессиональное развитие и самореализация, существенным образом зависят от уровня 

развития таких личностных особенностей как: способность к самоорганизации; адекватная самооценка; 

доверие к себе в профессиональной деятельности; коммуникативные способности; эмоциональная 

устойчивость. 

Выпускникам важно помочь в процессе профессионально-личностного становления, сформировав 

внутреннюю готовность самостоятельно и осознанно планировать, корректировать и реализовывать 

перспективы своего личностного развития. При этом необходимо найти сильные стороны личности, 

опираться на ценностно-смысловую структуру и индивидуальные способности выпускников.  

В дальнейшем возможно совершенствование и дополнение рекомендаций по развитию 

личностных способностей выпускников практическими занятиями по развитию навыков делового 

общения, упражнениями по развитию эмоциональной устойчивости и профессиональной мотивации. 

Основные результаты исследования: 

Результат 1. Проведенное исследование подтвердило нашу гипотезу о том, что при комплексном 

психологическом сопровождении социального и личностного развития выпускников колледжа 

в процессе учебно-профессиональной деятельности необходимо учитывать их психологический 

профиль, т.е. психологические особенности, которые обеспечивают развитие адаптивных способностей в 

будущей деятельности 

Увеличение показателей уровня доверия к себе относительно профессиональной деятельности 

свидетельствует о повышении позитивного отношения к возможностям своего профессионального 

становления и развития, готовности к активным действиям в процессе трудоустройства. 

Результат 2. Исследование позволило сформулировать рекомендации для педагогов-психологов 

и кураторов по развитию способностей выпускников колледжа, т.к. правильно построенная работа 

куратора, педагога-психолога со студентами позволяет постепенно сориентировать их 

в профессиональном выборе, не вызывая негативной реакции с их стороны, избегая мнительности 

и тревожности, наоборот повышая их веру в свои потенциальные возможности  и способности 

реализации себя в будущей профессиональной деятельности 
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Колледж түлектерінің психологиялық бейінін оқыту мақсаттарына әсері 

 

Колледж түлектерінің психологиялық профилі өзара байланысты тұлғалық ерекшеліктердің 

кешені болып табылады, олар кәсіби-тұлғалық қалыптасуына ықпал етеді және түлектердің кәсіби 

қызмет жағдайларына бейімделу дәрежесін болжауға мүмкіндік береді. Колледж түлектерінің кәсіби 

талап ету мәселесі әлеуметтік жетілу, еңбек нарығында бейімделуге қабілетті, кәсіби дамуға 

даярлықты көрсететін мамандарды дайындау қажеттілігін негіздейді. Колледж түлектерінің 

психологиялық бейінінің оқу-жаттығу мақсатына әсері тек білім беру жүйесінің ғана емес, жалпы 

қоғамның да түрлі факторларына байланысты. Бұл үдерісте негізгі рөл колледждің білім беру 

ортасына жатады. Сондықтан оқу жылдарында студенттің табысты кәсіби-тұлғалық 

қалыптасуының басты шарттарының бірі колледжде олардың зияткерлік-тұлғалық әлеуетін жүзеге 

асыру үшін қолайлы психологиялық орта құру болып табылады. 

Түйін сөз: студенттің тұлғасын қалыптастыру, колледждің білім беру кеңістігі, жеке тұлғалық 

ерекшеліктер кешені, студенттердің құндылықтық бағдарлары. 
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The impact of the psychological profile of a college graduate on learning objectives 
 

Psychological profile of College graduates is a set of interrelated personal characteristics that contribute 

to professional and personal development and allow to predict the degree of adaptation of graduates to the 

conditions of professional activity. The problem of professional demand for College graduates necessitates the 

training of specialists showing social maturity, the ability to adapt to the labor market, readiness for 

professional development. The influence of the psychological profile of a College graduate on the goals of 

teaching depends on various factors not only of the education system, but also of society as a whole. In this 

process, the main role belongs to the educational environment of the College. Therefore, one of the main 

conditions for the successful professional and personal development of the student during the years of study is 

the creation of a favorable psychological environment in the College for the realization of their intellectual and 

personal potential. 

Keywords: formation of personality of the student, the educational environment of the College, the 

complex of personality characteristics, value orientations of students. 
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Организация психолого-педагогического сопровождения детей  

в условиях реабилитационного центра 
 

Аннотация.  В данной статье рассматриваются проблемы организации психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реабилитационного центра.  В настоящее время в нашей стране создана разветвленная система 

учреждений Министерства образования, здравоохранения, труда и социальной защиты, в которых 

осуществляется медико-социальное и психолого-педагогическое сопровождение развития детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Основной задачей сопровождения является создание 

психолого-педагогических условий для полноценного развития и становления социально-успешной 

личности, защита прав ребенка на получение образования и развития в соответствии со своими 

потенциальными возможностями в реальных условиях его существования. Ведущими принципами 

сопровождения развития ребенка в образовательном учреждении являются: рекомендательный 

характер сопровождения; приоритет интересов ребенка; индивидуальный подход в сопровождении 

развития ребенка; непрерывность сопровождения; комплексный (мультидисциплинарный) подход 

в сопровождении развития. 

Ключевые слова:  образование, образовательные процессы, ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья, психолого-педагогическое сопровождение. 

 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

является одним из условий внедрения инклюзивного образования в учреждениях, в том числе 

учреждениях социального обслуживания. 

С 2005 года функционирует коммунальное государственное учреждение «Центр оказания 

специальных социальных услуг реабилитации детей с нарушением опорно-двигательного аппарата» 

управления координации занятости и социальных программ  Павлодарской области. Основная  цель  

деятельности  реабилитационного  центра  заключается  в оказании комплексной медицинской 

и психолого-педагогической помощи детям с нарушением опорно-двигательного аппарата.  

Плановая мощность учреждения – 62 койка-места. Для получения комплексной реабилитации 

в учреждение принимаются дети в возрасте от 1,5 до 18 лет. Центр работает согласно Стандарту 

оказания специальных социальных услуг в условиях полустационара, утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 26марта 2015 года № 

165, Уставу, регламенту и Правилам внутреннего распорядка [1]. 

Прием детей осуществляется в дневное время суток с обеспечением, при необходимости, ночного 

пребывания иногородних получателей услуг по решениям отделов социальной защиты городов 

и районов и направлению управления координации занятости и социальных программ Павлодарской 

области. 

Для формирования социальных навыков и проведения коррекционно-развивающего обучения дети 

в центре распределены по группам, с учетом их возрастных особенностей, социальных навыков 

и интеллектуального развития:   

4 младших  групп – от 3-х до 7 лет; 

1 средняя  группа  – от 7 до 9  лет;   

1 старшая  группа  – от 10 до 13 лет;   

1 подростковая группа – от 14 до 18 лет; 

1 паллиативная группа – от 7 лет; 

1 кратковременная группа для детей со сложными структурами дефектов – от 1,5 лет вместе 

с родителями. 

Прием детей в Центр осуществляется согласно Положению о порядке приема и пребывания детей  

в учреждении. 

При первичном приеме данные о ребенке отражаются в журнале учета посещений, дети 

осматриваются специалистами центра (социальный работник, врач-педиатр, врач-физиотерапевт, врач-

невропатолог, психолог, дефектолог, логопед, инструктор ЛФК, учителя трудового обучения), которые 

беседуют с родителями.   

На каждого ребенка составляется индивидуальный план работы (далее – ИПР), согласно которому 

специалистами учреждения проводится вся коррекционная работа. Социальными работниками 
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ежеквартально ведется мониторинг, с учетом динамики состояния ребенка вносятся изменения 

в ИПР [2]. 

В учреждении детям оказываются специальные социальные услуги: социально-бытовые, 

социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические,  социально-трудовые, 

социально-культурные, социально-экономические, социально-правовые. 

К социально-бытовым услугам относятся: оснащение учреждения мебелью, специализированным 

оборудованием (подъемная платформа вертикального перемещения – лифт, лестничный гусеничный 

подъемник, подъемник в бассейне) и мягким инвентарем, предоставление детям индивидуального 

обслуживания гигиенического характера, калорийного питания в соответствии с нормами (детям 

с ночным пребыванием 6-ти разовое, детям дневного пребывания 4-х и детям  кратковременной группы – 

2-х разовое питание), а также организация транспортного подвоза детей для лечения, реабилитации, 

участия в культурных и досуговых мероприятиях [1]. 

Для детей осуществляет свою работу лекотека, которая оснащена игровым оборудованием, 

художественной и методической литературой, подписными изданиями, также здесь имеется 

мультимедийная образовательная система Мультикид с персональным компьютером .  

В рамках социально-медицинских услуг организуется и проводится медико-социальное 

обследование, разрабатывается индивидуальный план медицинской части реабилитации и проводятся 

медицинские процедуры в соответствии с назначением врача, оказывается доврачебная помощь 

и помощь в выполнении лечебно-физических упражнений.  

Качественно новым подходом  является включение родителей в процесс реабилитации и обучения 

приемам ЛФК, массажа. 

 В работе применяются костюмы  «Фаэтон», «Адель» и «Акробат-2». 

Для гидрореабилитации имеются бассейн с подъемным устройством, сауна, ванна с подводным 

массажем, лечебные души: «Шарко», «Восходящий», «Циркулярный». Эти процедуры дают нашим 

детям наиболее благоприятный эффект для расслабления спастичных мышц, увеличения объема 

движения в суставах. 

Для улучшения двигательных навыков применяется ортопедическая коррекция: в данном 

направлении с детьми работает врач ортопед-травматолог. 

На основании индивидуальной программы реабилитации инвалидов дети носят специальную 

ортопедическую обувь.  

Социально-психологические услуги оказываются психологом. Для благоприятного 

психологического климата, профилактики и устранения конфликтных ситуаций для детей и членов их 

семей проводится психологическая диагностика и обследование личности, консультирование родителей 

и специалистов.  

Для проведения психологических тренингов, снятия эмоциональной нагрузки оборудована 

сенсорная комната. 

Социально-педагогические услуги детям оказывают специалисты центра. 

Коррекционную работу проводят: 

Учитель-дефектолог формирует игровую и предметную деятельность и расширяет сенсомоторные 

представления. 

Учитель-логопед коррегирует звукопроизношениеи формирует произносительную сторону речи. 

Воспитатели – привитие навыков самообслуживания. 

Учителя трудового обучения – привитие трудовых и социально-бытовых навыков. 

Учитель музыки – развитие музыкально-ритмических движений и навыков пения. 

Организована педагогическая диагностика и обследование личности,   консультирование 

родителей и специалистов. 

Для родителей ежегодно проводятся «Дни открытых дверей», «Школа для родителей», а для 

сотрудников учреждения проведение мастер классов и психологических тренингов на тему: 

«Профилактика профессиональной деформации и выгорания в работе с детьми с ОВ» с приглашением 

кандидата  психологических наук, доцент ИнЕУ Кравцовой Т.М.  

По согласованию с родителями избран родительский комитет. 

Социально-трудовые услуги в Центре оказывают учителя трудового обучения совместно 

с воспитателями. Они организуют индивидуальные занятия для развития мелкой моторики, проводят 

мероприятия для формирования посильных трудовых навыков у детей с НОДА.  

На занятиях используют природный материал, гипс, войлок, бумагу, ткани.  

Дети усваивают такие бытовые процедуры – приготовление пищи, мелкий ремонт одежды, уборка 

помещения, привитие навыков самообслуживания. 

В учреждении оборудован кабинет для проведения занятий по методике  М. Монтессори, который 

условно делится на четыре тематические зоны (практическая, математическая, сенсорная и языкового 

развития), где материалы расположены по видам деятельности. 

Социально-культурные услуги оказывает культорганизатор совместно с  учителями музыки.  
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С получателями услуг проводятся праздники и досуговые мероприятия, также для них организуют 

посещения театров, кинотеатров, выставок, концертов, экскурсий и других культурных мероприятий.  

Дети являются постоянными участниками городских, областных конкурсов: рисунков, поделок, 

вокальных, спортивных соревнований.  

Социально-экономические услуги оказывает детям и их родителям экономист центра в виде 

консультирования по вопросам самообеспечения и улучшения материального положения, разъяснения 

прав и возможностей в развитии семейного предпринимательства, надомных промыслов, 

квалифицированной помощи в решении  вопросов в поддержании и улучшения положения и жизненного 

уровня семьи.   

Юристом центра оказываются социально-правовые услуги. При необходимости родителям детей 

проводятся консультации  по вопросам, связанными с правом на получение услуг и защиту своих 

интересов по различным вопросам. 

За 13 лет в Центре  прошли реабилитацию 2309 детей с нарушением ОДА. 

 

 
 

Рисунок 1 – Количество детей, прошедших реабилитацию за период с 2005 по 2018 годы 

 

Наши достижения за время деятельности Центра. 

Самостоятельно пошли – 41 ребенок, самостоятельно сидят 15 детей, пытаются ходить – 

31 ребенок, пошли в детский сад – 12 детей, в общеобразовательную школу 22 ребенка, поступили в ВУЗ 

и колледж – 19 детей, снята инвалидность у 5 детей. Всего выпускников – 55человек, двое из них 

работают в Центре специалистами по социальной работе. 

В учреждении активно развит адаптивный спорт, функционируют следующие секции  совместно 

с ДЮСШа: тогызкумалак, шашки, шахматы, кекушинкай карате, плавание, настольный теннис.  

 

Дети являются победителями областных и республиканских соревнований по шашкам, 

настольному теннису и плаванью. 

В области открылся спортивный Клуб для людей с ограниченными возможностями для 

спортсменов-инвалидов, в котором, наряду с профессионалами, занимаются наши трое получателей 

услуг по настольному теннису. 

Имеется свой сайт учреждения, где отражается вся деятельность учреждения. 

Двор оборудован детской площадкой из натурального дерева,   уличными тренажерами – 

эллиптический, шаговый, маятник и т.д. 

Бассейн оснащен подъемником, установлена солярная плёнка со сматывающим устройством, 

работает подъемная платформа вертикального перемещения на 225 кг (лифт). 

На  базе Центра  проводились Паралимпийские игры Павлодарской области среди детей 

инвалидов НОДА по 5-ти видам: стрельба из воздушки,  плавание, велогонка, гонка на колясках и броски 

мяча в корзину. 

Организационно-методическая работа направлена на организацию осуществления специальных 

социальных услуг, повышения мастерства специалистов, обучение и привлечение родителей 

к реабилитационным мероприятиям. 

Руководство учреждения понимает важность оказания поддержки сотрудникам, отвечающим за 

координацию работы, связанной с особыми образовательными потребностями, и создает условия для 
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развития и поддержки инклюзивной культуры, формирования инклюзивных ценностей 

и соответствующей атмосферы учреждения.  

Вся работа специалистов реабилитационного отделения направлена на интеграцию 

и социализацию детей с проблемами в развитии, давая возможность каждому ребенку проявить себя, 

учиться сопереживать, справляться с различными жизненными ситуациями [3]. 
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Оңалту орталығы жағдайында балалардың психологиялық-педагогикалық 

сүйемелдеуін ұйымдастыру 

 

Бұл мақалада мүгедектігі бар балаларды оңалту орталығында психологиялық-педагогикалық 

қолдауды ұйымдастыру проблемалары қарастырылады. Қазіргі уақытта біздің елімізде білім, 

денсаулық сақтау, Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі мекемелерінің тармақталған жүйесі 

құрылды, онда тірек-қимыл аппараты бұзылған балалардың дамуын медициналық-әлеуметтік және 

психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу жүзеге асырылады. Сүйемелдеудің негізгі міндеті 

әлеуметтік-табысты тұлғаның толыққанды дамуы мен қалыптасуы үшін психологиялық-

педагогикалық жағдай жасау, баланың білім алу және даму құқығын оның нақты өмір сүру 

жағдайында өзінің әлеуеттік мүмкіндіктеріне сәйкес қорғау болып табылады. Білім беру мекемесінде 

баланың дамуын сүйемелдеудің жетекші қағидаттары: сүйемелдеудің ұсынымдық сипаты; бала 

мүдделерінің басымдығы; баланың дамуын сүйемелдеуде жеке көзқарас; сүйемелдеудің үздіксіздігі; 

дамуды сүйемелдеуде кешенді (мультидисциплинарлық) тәсіл болып табылады. 

Түйінді сөздер: білім беру, білім беру процестері, денсаулық мүмкіндіктері шектеулі бала, 

психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу. 
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Organization of psychological and pedagogical support  

of children in the rehabilitation center 

 

This article deals with the problems of organizing psychological and pedagogical support of children 

with disabilities in a rehabilitation center. Currently, an extensive system of institutions of the Ministry of 
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Education, Health, Labor and Social Protection has been established in our country, in which medical, social, 

psychological and pedagogical support is provided for the development of children with disorders of the 

musculoskeletal system. The main task of maintenance is the creation of psychological and pedagogical 

conditions for the full development and development of a socially successful person, the protection of the rights 

of the child to receive education and development in accordance with their potential in the real conditions of 

their existence. The leading principles of support for the development of the child in an educational institution 

are: the advisory nature of the accompaniment; priority of the interests of the child; an individual approach 

accompanied by the development of the child; maintenance continuity; integrated (multidisciplinary) approach, 

accompanied by development. 

Key words: education, educational processes, child with disabilities, psychological and pedagogical 

support. 
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Роль коммуникации в управлении организацией 
 

Аннотация. Цель данной статьи – изучить и проанализировать роль коммуникации в мотивации 

персонала организации. Отмечается, что современная система управления персоналом базируется на 

том, что люди – есть важнейший экономический ресурс предприятия, источник его прибыли, 

конкурентоспособности и процветания. Мотивация персонала любого предприятия является одной из 

ведущих функций управления фирмой, поскольку достижение основной цели зависит от слаженности 

работы людей. Данный тезис лежит в основе описания и классификации коммуникаций, рассмотрения 

типов и инструментов построения коммуникации внутри организации.  

Ключевые слова: коммуникации, управление персоналом, мотивация. 

 

В современных условиях, оценка эффективности управления коммуникациями персонала 

выступает мощным рычагом роста результативности управленческого процесса всего предприятия. 

Актуальность данной темы исследования обусловлена возрастанием роли бизнес-коммуникации 

на современном этапе развития общества, в условиях современной рыночной экономики, роста 

международного сотрудничества.  

В современных казахстанских условиях отношение к деловым коммуникациям кардинально 

изменилось. Раньше, в обществе жесткой иерархии, где главенствовала монологическая коммуникация, 

не было нужды в разнообразии их методов и форм, поскольку главным инструментом был приказ. 

Сегодня, появление нового коммуникативного пространства, связанного с демократизацией экономики, 

обусловило возрастание значимости деловой коммуникации, которая из дополнительного инструмента 

по отношению к сфере производства товаров, работ и услуг превратилась в важную функцию, 

осуществляемую субъектом предпринимательства для достижения делового успеха. Бизнес- 

коммуникации способствует установлению и развитию отношений сотрудничества и партнерства между 

коллегами по работе, руководителями и подчиненными, партнерами, соперниками и конкурентами. 

Невозможно назвать специалиста, не говоря уже о руководителях, который бы мог успешно трудиться, 

не зная основ делового общения.  

В последнее время большое внимание уделяется проблеме развития коммуникативной 

компетенции и, в частности, применению навыков деловой коммуникации в предпринимательской 

деятельности, о чем свидетельствуют работы таких авторов, как О.А. Казакова, Е.А. Борисова, 

Л.Г. Титова, Л.И. Чернышева, Д.П. Гавра, М.Б. Жернакова и др. По мнению авторов, именно от уровня 

владения всеми возможностями и особенностями коммуникативной технологии специалиста зависит 

и успех делового общения. Бизнес-коммуникацию ввиду своей сложности и специфичности 

исследователи выделяют в особый социально-психологический феномен (явление), который развивается 

по своим законам, имеет свой характер и свои «правила игры», которому присущи определенные 

особенности 

Коммуникации в организации есть неотъемлемая часть деятельности руководителя 

и подчиненного. Некоторые исследователи считают, что эффективность управления персоналом 

пропорциональна эффективности коммуникационных процессов в организации. Небрежно 

организованные коммуникативные связи увеличивают затраты времени на решение любого вопроса, 

затрудняют достижение результата, порождают возникновения конфликтов и недоразумений. К тому же 

налаженные внутренние коммуникации улучшают процесс управления организацией, а следовательно, 

уменьшают затраты времени на адаптацию сотрудников, смягчают сопротивление изменениям со 

стороны персонала. Организация с налаженными коммуникационными связями демонстрирует быструю 

реакцию на изменения на рынке труда, качественное обслуживание, высокую мотивацию персонала [1]. 

Информатизация современного общества, с одной стороны, углубляет и разнообразит 

коммуникационные процессы внутри организации за счет постоянного усовершенствования и развития 

средств и каналов передачи информации, с другой – актуализирует проблему выработки действенной 

стратегии коммуникации с учетом разнообразия сегодняшних коммуникативных технологий [2]. 

Коммуникации играют огромную роль в достижении успеха деятельности любой организации. 

Менеджеры должны хорошо представлять суть коммуникационного процесса, обладать хорошо 

развитым умением устного и письменного общения и понимать, как среда влияет на обмен 

информацией. От эффективности коммуникаций зависит как будущее организации, так и благополучие 

людей, работающих в ней. Поскольку обмен информацией является важным составляющим всех 
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основных видов деятельности организации, и если коммуникации отсутствуют или плохо организованы, 

то это может негативно влиять на функционирование всего предприятия. Например, может происходит 

дублирование информации из-за поступления из разных источников, или же могут быть большие 

затраты во времени на поиск необходимой информации. 

Термин «коммуникация» произошел от лат. Communication – делать общим, сообщать, беседовать, 

связывать. В настоящее время существуют разные определения понятий «организационные 

коммуникации». Морозова Н.А. [3, с.20] в своей публикации выделяет такие подходы к определению 

понятия «организационные коммуникации», как: 

– управленческий (коммуникация как функция управления, как передача распоряжений 

и объяснение совершаемых процедур и операций); 

– системный (коммуникация как система взаимодействующих элементов, обеспечивающих 

функционирование организации); 

– культурологический (коммуникация как способ выражения организационной культуры); 

– гуманистический (коммуникация как фактор развития человеческого потенциала). 

И наиболее приемлемым в настоящее время, по мнению Морозовой Н.А. [3, с. 21], является 

социолого-управленческий подход к исследованию всех аспектов проблем организационной 

коммуникации, так как он ярко выражен междисциплинарным характером. 

На наш взгляд, очень точное определение понятия «организационные коммуникации» дала в своей 

публикации Суровцева Е.С. [4]: «Мы понимаем под организационными коммуникациями процессы 

информирования и взаимодействия как внутри организации, так и с внешним окружением, направленные 

на достижение целей организации». 

Для создания эффективной системы коммуникаций в управлении персоналом организации 

возникает необходимость анализа производительности наиболее распространенных форм коммуникаций 

внутри организации. 

Динамика развития современной организации определяется не только его экономическими 

показателями, но и существованием эффективных технологий, обеспечивают информационный обмен, 

коммуникацию. 

Коммуникация является процессом взаимодействия, во время которого происходит передача или 

обмен информации. При этом коммуникация считается успешной, если она прошла полный цикл. 

Отправитель передает информацию адресату, последний должен однозначно понять ее содержание. 

Успешный коммуникационный процесс зависит также от последовательного построения 

информационного сообщение отправителем: привлечение внимания – интерес – переход к основной 

части – уточнение деталей – обсуждение – заключение – призыв к действию. Ожидаемым результатом 

успешной коммуникации является изменение поведения адресата [5]. 

Выделяют следующие виды коммуникаций: 

– Формальные. Определяются организационной структурой предприятия. Чем большее 

количество уровней управления, тем выше вероятность искажения информации, ведь каждый отдел 

имеет возможность отфильтровывать и корректировать коммуникационные сообщения; Формальные 

коммуникации создаются руководством с целью достижения интересов организации (например, 

установленные правила, закрепленные в должностных инструкциях и внутренних нормативных 

документах, которые регламентируют взаимодействие работников или подразделений). 

Неформальные коммуникации – общение между друзьями, приятелями или канал 

распространение слухов, сплетен. По данным зарубежных исследователей, именно неформальное 

общение поставляет 66 % информации сотрудникам организации, однако 80 % которой – 

производственная информация; Неформальные коммуникации не имеют непосредственного отношения 

к производственному процессу. «Следует отметить, что практически все современные исследователи, 

занимающиеся проблематикой коммуникаций отмечают важную роль неформальных коммуникаций, 

которые обязательно имеют место в любой организации. Неформальные коммуникации оказывают 

существенное влияние на поведение сотрудников, и как следствие, на эффективность управления 

компании в целом», – пишет в своей работе Комарова А.В. Неформальные коммуникации включают ряд 

разновидностей: неформальные контакты между рядовыми членами организации, неформальные связи 

между руководителем и подчиненным, неформальные внешнекоммуникативные связи руководителя со 

средой (феномен «больших связей» руководителя) [6]. 

Вертикальные коммуникации – восходящие или нисходящие. Вертикальные коммуникации 

реализуют такие задачи, как: информирование сотрудников о целях и задачах организации, устранение 

текущих проблем, которые могут возникнуть в трудовой деятельности, обеспечение сотрудников 

информацией, необходимой для эффективного выполнения своей работы. В своей работе 

Бражникова Г.Н. [7] отмечает: «Сегодня общепризнано, что для любой фирмы, планирующей 

продолжительное существование на рынке, важно рассматривать «человеческие ресурсы» как 

стратегический потенциал предприятии». Поэтому важно признавать достижения сотрудников, 

развивать у сотрудников понимания результативности своего труда, способствовать увеличению 

взаимного доверия, инициативы творчества для повышения эффективности работы.  
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Горизонтальные – канал обмена информацией между отделами для согласования действий. 

Внутренние горизонтальные коммуникации осуществляются между сотрудниками на одном 

иерархическом уровне (коммуникации между подразделениями, между руководителем 

и подчиненным, между руководителем и группой, между исполнителями). 

Межличностные коммуникации – вербальное общение людей в любом из видов коммуникации. 

Коммуникации подразделяются на внешние и внутренние, причем большое внимание уделяется 

внутренним коммуникациям. Внутренние вертикальные коммуникации: 

– коммуникации по нисходящей (информация передается с высших уровней на низшие); 

– коммуникации по восходящей (информация передается снизу вверх, выполняя роль обратной 

связи). 

По форме общения коммуникации разделяют на печатные, вербальные и вербально-визуальные. 

Печатные коммуникации – это могут быть докладные, письма схемы и другие публикации. У них может 

быть недостаток – отсутствие обратной связи. Хотелось бы особенно выделить роль вербально-

визуальных коммуникаций. К ним относятся такие способы, как телеконференции, вебинары, 

видеосовещание. Такие коммуникации позволяют организациям иметь возможность информировать, 

обучать, обсуждать различные вопросы удаленно со всеми сотрудниками всех филиалов, независимо от 

расстояния. Применение таких видов коммуникаций стало возможным благодаря использованию 

Internet. Также стал возможен электронный обмен данными. Сейчас практически каждая организация 

имеет возможность создать свой сайт. Применение интернета в организации может иметь недостаток: 

при отсутствии фильтрации доступа к всемирной сети, сотрудники активно посещают социальные сети в 

рабочее время, что никак не способствуют их эффективной деятельности.  

Система внутренних коммуникаций – это комплекс мероприятий, который предусматривает 

налаживание взаимодействия всех видов коммуникации. К тому же каждый из видов коммуникации не 

является идеальным и имеет недостатки. Так, по данным некоторых зарубежных исследований, 

практическая эффективность горизонтальных коммуникационных связей достигает 90 %, вертикальных 

– 20–25 %, то есть исполнитель имеет в своем распоряжении лишь пятую часть нужной информации. 

Недостаточную эффективность вертикальных коммуникаций подтверждают данные о том, что в 

зависимости от присущего способа слушания получатель послания может ронять до 70 % информации. 

Восходящие вертикальные коммуникационные связи имеют также низкий процент эффективности – 

10 %. То есть в топ–менеджмент обладает лишь десятой частью информации от сотрудников [8]. 

Идеальная модель коммуникаций внутри организации заключается в том, что все решения 

руководства должны доводиться до подчиненных, а сами решения должны базироваться на тех потоках 

информации, которые поступают от различных структурных подразделений при условии налаженных 

коммуникационных связей. С созданием отлаженной системы коммуникаций организация получает 

единые стандарты, единые подходы в работе, создается система корпоративных ценностей, уменьшается 

текучесть кадров. Это приобретает особую актуальность в условиях разветвленной структуры 

и территориально удаленных структурных подразделений организации. 

Основными характеристиками качественной коммуникации является вовлечение сотрудников 

в процесс коммуникационной взаимодействия, их готовность к сотрудничеству и способность работать 

с большими информационными массивами; неформальный характер коммуникаций в организации, 

наличие атмосферы доверия в организации; использование эффективных коммуникационных 

технологий; количество коммуникационных каналов; благоприятный социально–психологический 

климат и своевременность распространения информации. 

Для построения эффективной коммуникации необходимо использовать все каналы 

и информационные ресурсы. Служба персонала вместе с топ-менеджментом организации должен 

заботиться о своевременном и регулярное информирование сотрудников о новостях компании, ее 

миссию, стратегию, ближайшие планы и перспективы развития. Коммуникации внутри организации 

должны обязательно отвечать таким критериям, как простота, ясность, точность, достоверность, что 

в целом призвано способствовать их эффективности и адекватному пониманию. 

Руководитель до 90 % времени тратит на коммуникацию с подчиненными, коллегами, другим 

руководством. 80 % зарубежных топ-менеджеров считают коммуникационное взаимодействие одной из 

самых сложных проблем в организациях, а неэффективные коммуникации – основным препятствием на 

пути к процветанию компании. Однако очень часто современные руководители пренебрегают 

налаживанием эффективных коммуникационных потоков внутри организации из-за занятости, 

собственное негативное отношение к коммуникационной взаимодействия, что негативно сказывается на 

формировании организационной культуры в целом, имиджа руководителя и управляемости процессе 

организацией, мотивации сотрудников. 

Для выработки или изменения коммуникационной стратегии внутри компании службе персоналу 

необходимо изучить управленческую среду, организационную структуру и проанализировать наличие 

уже существующих коммуникаций. Кроме того, необходимым является проведение внутреннего 

социологического исследования среди сотрудников о желаемых формах коммуникаций. 



Вестник Инновационного Евразийского университета. 2018. № 2   ISSN 1729-536X                95 
 

Следует осознать, что форма, которую принимают коммуникации, способна влиять на взгляды  

сотрудника, их мотивацию, степень понимания и поддержки ими политики руководства, также 

уменьшать сопротивление изменениям со стороны сотрудников. К тому же недостоверность или  

недостаточность информации является источником значительного количества конфликтов внутри 

организации [9]. 

Важным инструментом сегодня в развитии коммуникаций персонала является информационное 

обеспечение. 

Все инструменты построения коммуникации внутри организации можно разбить на несколько 

типов: 

1) Информационные.  Как понятно из названия, их задача – информировать сотрудников о том, 

что происходит в компании. Стенд с объявлениями, циркулярами и приказами как раз относится 

к информационным инструментам (пусть и весьма примитивным). Информационным инструментом 

может стать корпоративный журнал или газета, корпоративный портал с систематизированной базой 

знаний, где любой сотрудник может почерпнуть необходимую информацию, не отвлекая своих коллег, 

всевозможные внутрикорпоративные рассылки.  

2) Аналитические. Как сотрудникам важно знать о планах руководства, так и управлению 

необходимо держать руку на пульсе и понимать, чего хотят исполнители. Для этого используются 

инструменты, обеспечивающие обратную связь – формы для внесения рацпредложений и форумы на 

корпоративном сайте, системы анкетирования сотрудников, мониторинг персонала и многое другое.  

3) Коммуникативные. Люди – существа социальные, и помимо обмена рабочей информацией им 

нужно и личное взаимодействие, иначе крепкий коллектив не построить. К коммуникативным 

инструментам относятся не только корпоративы и мероприятия, посвященные тимбилдингу, но 

и различные профессиональные соревнования, корпоративное обучение, адаптационные тренинги 

и семинары. 

4) Организационные. Для успешной деятельности компании каждый сотрудник должен понимать, 

куда она движется и каковы ее цели. Для этого проводятся собрания, совещания, планерки 

и выступления руководства, этой же цели служат разработка и внедрение корпоративных стандартов. 

Все эти задачи можно решать по отдельности, однако существуют инструменты, объединяющие все 

основные функции коммуникаций внутри организации. К примеру, корпоративная социальная сеть.  

Как и обычная социальная сеть, корпоративная соцсеть позволяет делиться новостями и тем 

самым держать сотрудников в курсе происходящего. Наличие групповых и личных чатов – способ 

выстраивать эффективные коммуникации между сотрудниками без потерь информации и времени, 

объединяться в группы по профессиональным интересам, устраивать планерки и мозговые штурмы, даже 

если сотрудники разбросаны по всему миру, получать консультации в режиме реального времени и, 

наконец, общаться в неформальной обстановке и заводить приятельские связи с другими работниками.  

Корпоративная соцсеть ассоциативно связана с пространством, предназначенным для диалога, 

а значит, проблема внутренних коммуникаций компании будет решена максимально эффективно, без 

риска получить репутационный удар из открытых источников, таких как ВК и FB. Корпоративные 

социальные сети – относительно новое явление, однако они стремительно вытесняют корпоративные 

порталы и сайты. Причина в простоте, удобстве и гибкости соцсетей. К тому же сейчас это в принципе 

весьма востребованный, а потому знакомый каждому формат взаимодействия. 

Организационные стандарты коммуникации формируются в результате различных форм и видов 

взаимодействия руководителей, менеджеров и сотрудников всех уровней. В идеале организационная 

коммуникация облегчает обмен информацией, планирование мероприятий, координацию проектов 

и социального взаимодействия. Неграмотно построенная система коммуникации и некачественное 

функционирование систем связи приводит к путанице, снижению мотивации и потере 

производительности. Руководители должны создать чёткую систему или даже план коммуникации 

и информационных каналов для того, чтобы сотрудники были информированы и были в контакте друг 

с другом.  

Коммуникации внутри компании могут помочь работникам понять корпоративную культуру 

и цели. Каждый сотрудник должен иметь доступ к информации по работе не только своего отдела, но 

и других. Особенно это важно в кризисный период, когда от каждого сотрудника требуется не только 

выполнять полученные от руководства инструкции, но и работать самостоятельно, принимая во 

внимание текущую ситуацию в компании. Система внутренних коммуникаций соединяет все элементы 

компании, помогает им работать слаженно, как единый организм.  

Коммуникации между сотрудниками – это инструмент, который помогает людям управлять, 

создавать и поддерживать все процессы в организации. Корпоративные коммуникации осуществляются 

в различных формах, в том числе беседы, почта, электронные письма, совещания и т.д. Каждый из этих 

видов коммуникации подходят для соответствующих ситуаций.  

Эффективные коммуникации являются важной частью успешного ведения бизнеса.  Чтобы 

установить хорошие деловые связи, необходимо следовать определённым правилам коммуникации.  
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1) Краткость. В деловом общении краткость – это то, что необходимо для быстрого принятия 

решений и достижения результатов. Особенностью эффективного делового общения является то, что 

в нём используется сжатый и простой язык, который способен передать основную идею сообщения без 

потери смысла.  

2) Доступность. В деловом общении иногда есть только одна возможность, чтобы донести свою 

мысль или точку зрения. Если информация будет неконкретна и понята неправильно, то может не быть 

возможности исправить ее, прежде чем это создаст проблему. Когда передаётся важная информация 

необходимо быть уверенным, чтобы в зависимости от того, письменная речь или устная, слова написаны 

или произнесены правильно, несут верное значение и понятны собеседнику.  

3) Тактичность. При общении с деловыми партнерами или клиентами, всегда важно давать 

собеседнику необходимые ответы на вопросы и разъяснения. Когда выступление окончено, необходимо 

дать дугому человеку возможность задать уточняющий вопрос, прежде чем перейти к следующей теме. 

4) Уверенность. Уверенная манера речи может помочь повысить доверие к передаваемой 

информации. Необходимо преподносить информацию четким и командным тоном, который показывает 

знание и значимость обсуждаемой темы. 

 5) Достоверность. Необходимо всегда проверять информацию, о которой будет идти речь. 

Сообщение может быть важным, но если оно сопровождается неверной информацией, то его значимость 

теряется [10].  

Важным сопутствующим элементом общения являются конфликты. Конфликты – это один из 

негативных последствий неправильной коммуникации. Сотрудники могут использовать средства 

коммуникации, чтобы не соглашаться и спорить друг с другом или руководством. Конؚфликт создает 

напряжённую обстановку среди сотрудников и может приостановить деятельность в компанؚии, сорвать 

встречи и нарушить процесс выполнения оперативных задач. Источником конфликтов чаще всего 

становятся возникшее у работников ощущение, что их потребности не удовлетворяются, отсутствует 

чёткая система управления и прозрачная система коммуникации, нет возможности высказать личное 

мнение и быть услышанным, отсутствие индивидуального подхода. Поэтому руководство организации 

должно использовать системы коммуникаций, чтобы управлять и предотвращать конфликты в целях 

смягчения последствий разногласий между работниками.  

Установление личных связей между сотрудниками ещё один элемент коммуникации. Человек 

может использовать коммуникации, чтобы знакомиться с людьми. Это знакомство со временем может 

привести к формированию дружеских отношений. Такие отношения между сотрудниками могут 

принести выгоду для компании, потому что они помогают сотрудникам работать вместе, узнавать 

сильные и слабые стороны друг друга и научиться доверять. С другой стороны, дружеские отношения 

между работниками могут стать отвлекающим фактором, поскольку вместо того, чтобы быть 

продуктивными, люди могут тратить много времени на общение по нерабочим вопросам [11].  

При приеме на работу одним из первых качеств, которые рекруты ищут в новых сотрудниках это 

превосходные коммуникативные навыки. Опытные менеджеры признают, что человек с высокой 

квалификацией может не подходить, если ему не хватает навыков общения, необходимых для 

адекватной реализации своего потенциала на рабочем месте. Чтобы улучшить систему коммуникации на 

работе, руководителям необходимо опираться на сильные стороны, выявляя и устраняя недостатки.  

Способность эффективно общаться в письменной и устной форме – это очень важный навык для 

работника на всех уровнях управления. И при его отсутствии могут возникнуть следующие проблемы. 

1) Небрежная или непрофессиональная манера общения. Несмотря на то, что стандарты 

письменной коммуникации внутри организаций были смягчены до некоторой степени с появлением 

электронной почты, сообщение, в котором полно орфографических и грамматических ошибок может 

создать впечатление, что человек неаккуратный и не уважает читателя, что в результате может даже 

вызвать сомнения в профессионализме или компетентности такого сотрудника.  

2) Неспособность быть замеченным. Чрезмерно застенчивые люди не могут сами говорить о себе 

или своих достижениях на собраниях и в других ситуациях рядом с теми, кто более уверен в себе. 

Руководители могут не узнать о совершенной ими работе, в отличие от более напористых коллег. Если 

руководитель не узнает о том вкладе в работу организации, который сделал сотрудник, то, скорее всего, 

у такого человека не будет возможности для продвижения по карьерной лестнице.  

3) Создание конфликтной ситуации. Во многом успешная коммуникация на рабочем месте 

включает в себя не только то, что вы говорите, но и как вы это выражаете. Если человек часто проявляет 

такие стороны своего характера, как грубость, резкость, холодность и отчужденность, то это начинает 

сильно влиять на его общение с другими сотрудниками и на их отношение к нему. Устные 

коммуникации являются главным инструментом для создания атмосферы и минимизации разногласий 

внутри компании. 

4) Неполнота информации. При выполнении поставленных задач и решении возникающих 

проблем больше шансов сделать всё вовремя возникает тогда, когда каждый член команды получает 

полную и достоверную информацию, необходимую для выполнения задачи. Компания остаётся 

в выигрыше, когда топ-менеджмент получает информацию, необходимую для принятия обоснованных 
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решений. Люди, имеющие хорошие коммуникативные навыки, лучше всех понимают, что информация 

имеет самое важное, решающее значение. Они знают, как отфильтровать информацию и не обременять 

коллег данными, которые не являются существенными.  

5) Плохо мотивированные сотрудники. Отсутствие у руководителя высоких навыков 

коммуникации может иметь пагубные последствия для морального состояния сотрудников. Человек 

может подумать, что его специально держат в неведении, изолируют от происходящих внутри компании 

процессов. В особенности по вопросам, которые непосредственно затрагивают его интересы. 

Сотрудники ценят хорошие отношение со стороны руководства. Это создает здоровую рабочую среду. 

Когда сотрудники удовлетворены своей работой, они способны эффективно выполнять свои обязанности 

с позитивным настроем. Неспособность эффективно общаться на рабочем месте пиводит 

к разочарованию и разладу среди сотрудников. Однако менеджеры могут облегчить такие проблемы, 

сохраняя открытыми каналы связи с руководством.  

Обобщая, можно сказать, что эффективные вербальные и невербальные коммуникативные навыки 

невероятно ценны на рабочем месте. Некоторые компании тратят много средств, чтобы обучить своих 

сотрудников тому, как эффективно общаться. Хорошие коммуникативные навыки выходят за рамки 

разговоров, и сотрудники должны знать, как общаться с помощью письменных докладов и сообщений. 

Понимание всей потенциальной выгоды эффективного взаимодействия помогает компании 

сосредоточиться на развитии штата сотрудников, которые способны общаться внутри фирмы, 

с клиентами, поставщиками и международными деловыми партнерами.  

С каждый годом бизнес становится глобальнее, компании укрупняются и постоянно растет 

потребность в эффективных системах коммуникации, чтобы удовлетворить растущий мировой спрос на 

товары и услуги. Менеджеры и работники должны знать, как эффективно общаться с партнёрами из 

международных компаний. Разница в культурах требует от руководителей понимания специфичных 

терминов, часто употребляемых в разных странах и что может посчитаться оскорбительным. Компаниям, 

которые обучают своих сотрудников новым вербальным и невербальным навыкам коммуникации, легче 

интегрироваться в глобальные рынки, чем компаниям, которые не занимаются обучением своих 

сотрудников в данной сфере.  

Эффективная коммуникация является важнейшим фактором для фирм, которые стремятся 

расширить свои границы, за переделы своей страны. Эффективная коммуникация на рабочем месте 

помогает сотрудникам и менеджерам формировать высокоэффективные команды. Сотрудники могут 

доверять друг другу и руководителям.  

Эффективная коммуникация уменьшает ненужную конкуренцию внутри отделов и помогает 

сотрудникам работать слажено. Результат работы такой команды – это высокая производительность 

труда, добросовестность и ответственность. Сотрудники знают свои роли в команде и что их ценят. 

Менеджеры имеют возможность исправить ошибки сотрудников, не создавая враждебную рабочую 

среду. Менеджер, который открыто общается со своими подчиненными, может способствовать 

укреплению позитивных отношений в интересах компании [12].  

Из всего сказанного можно сделать вывод, что эффективная коммуникация имеет решающее 

значение для любой организации и может помочь ей во многом. По сути, коммуникация играет важную 

роль в разработке продукта, отношениях с клиентами, управлении персоналом – практически все 

аспекты деятельности организации. Сотрудники являются ключевыми субъектами коммуникации, 

потому что они зачастую служат в качестве проводника. Если сотрудники в полной мере 

информированы, обучены, мотивированны и имеют в своём распоряжении широкий спектр средств 

коммуникации, то это наилучшим образом отразиться на деятельности компании. 

Таким образом, по данному исследованию можно сделать следующие выводы.  

1. Проведенное исследование показало, что успешное функционирование организации, 

формирования и существования организационной культуры, усвоения и проповедование корпоративных 

идей и ценностей невозможно без отлаженного процесса коммуникаций. Коммуникация создает 

благоприятные условия для раскрытия профессиональных и деловых качеств сотрудников, способствует 

развитию их творческого потенциала для создания дополнительных ценностей и получения результата. 

Эффективная система внутренних коммуникаций синтезирует в себе теорию управления, теорию 

организации, теорию психологии управления, теорию коммуникаций. Просчеты, некомпетентные или 

малоэффективные действия в одной из сфер потянут за собой ошибки во всех других сферах. 

Современное экономическое развитие, последние научные достижения в области управления 

и значительное количество информационных каналов и ресурсов, которые предлагает настоящее, 

побуждает к поиску наиболее эффективных форм коммуникационного взаимодействия, к постоянному 

совершенствованию уже существующих коммуникаций, а также дает толчок к выработке качественно 

новых научных методик и конструктивных подходов по развитию внутренних коммуникаций. 

2. У современного руководителя в распоряжении находятся возможности новых 

информационных технологий, которые могут обеспечить оперативность, доступность, увеличивают 

объемы информации, которую можно использовать при принятии решений. Грамотная организация 
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коммуникации на предприятии должна обеспечивать вовлеченность всех сотрудников в достижении 

целей предприятия. 
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Ұйымды басқарудағы қарым-қатынастың рөлі 

 

 Осы мақаланың мақсаты ұйымдағы қызметкерлерді ынталандырудағы коммуникацияның рөлін 

зерттеу және талдау болып табылады. Персоналды басқарудың қазіргі заманғы жүйесі кәсіпорынның 

ең маңызды экономикалық ресурсы, оның пайдасы, бәсекеге қабілеттілігі және өркендеуі болып 

табылады. Кез-келген кәсіпорынның ұжымы компания басшылығының басты міндеттерінің бірі болып 

табылады, өйткені басты мақсатқа қол жеткізу халықтың жұмысын үйлестіруге байланысты. Бұл 

тезис коммуникацияның сипаттамасын және жіктелуін негіздейді, ұйым ішіндегі қарым-қатынас 

жасаудың түрлері мен құралдарын қарастырады. 

 Түйінді сөздер: коммуникация, персоналды басқару, ынталандыру. 
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Детектив как особый литературный жанр 
 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы литературоведения, связанные 

с определением жанровой специфики детективной литературы, которая является уникальной и имеет 

необычайную распространенность «массовой литературы»; берутся во внимание  процессы 

трансформации жанра детективного романа, приобретающего во втором десятилетии ХХI века 

«гибридные формы», чем и подчеркивается новизна представленного в статье материала. 

Автором подняты вопросы истории жанра, анализируется его морфология, проводится 

исследование контактных и типологических схождений, дано развернутое определение «жанр», 

которое является предметом изучения не только литературоведения, но и лингвистики, и «детектив». 

В статье указываются пути развития  современного детектива, его основные жанрообразующие 

признаки, структурные, композиционные и сюжетные особенности. 

Ключевые слова: литературный жанр, детектив, литературоведческое исследование, история 

жанра, художественная литература. 

 

Особенности культурно-исторического развития Казахстана обусловили особую роль 

художественной литературы в жизни общества, в духовном развитии личности. Следует отметить, что 

вопросы классификации и градации художественных текстов по жанрам, родам, видам не теряют 

актуальности со времен «Поэтики» Аристотеля. А в  XXI веке эта проблема становится одной из 

основных как в традиции русской формальной школы, так и в поэтологических исканиях французского 

структурализма. Массовая словесность современности вступает в активную динамику литературного 

и культурного процессов, что вызывает, безусловно, затруднения на стадии теоретического осмысления. 

В этой связи следует отметить интерес литературоведов к исследованию детективного жанра. 

«Детективные жанры сегодня ассимилируются в общем контексте постмодернистской 

литературы. Но возникновение гибридных форм, где авторы эксплуатируют «классический» 

детективный нарратив и разнообразные «востребованные» социокультурные знаковые конструкции, 

мифы и дискурсы, на наш взгляд, означает не столько исчезновение и растворение традиции детектива, 

стирание жанровых границ, сколько трансформацию устойчивых нарративных структур детектива 

в иерархические зоны современной культуры» [1, c. 146]. Вопрос о жанровой идентификации или 

своеобразии всей разновидности детективной литературы для современного литературоведения является 

актуальным, необычайная распространенность «массовой литературы» и ее уникальность также 

подчеркивает актуальность выбранной темы.  

Жанровую матрицу детективного романа представил М.В. Норец в работе «Детективный 

и шпионский роман: «клеточная» модель жанроформирования» [2], перу данного ученого принадлежат 

серьезные труды по разработке детективного жанра [3]. 

Обратимся к словам академика Д.С. Лихачева, указывая на важность выбранной проблемы, он 

писал: «Поскольку жанры в каждую данную эпоху литературного развития выделяются в литературе под 

влиянием совокупности меняющихся факторов, основываются на различных признаках, перед историей 

литературы возникает особая задача: изучать не только самые жанры, но и те принципы, на которых 

осуществляется жанровые деления, изучать не только отдельные жанры и их историю, но и самую 

систему жанров каждой данной эпохи» [4]. Нам становится ясно, что каждая отдельная эпоха будет 

иметь специфические особенности под влиянием «меняющихся факторов», и каждое новое исследование 

должно будет учитывать эти изменения и особенности, этим опосредованно подтверждается 

несомненная новизна подобных работ. Учитывая особенности эпохи, понимая и беря во внимание 

процессы трансформации жанра детективного романа, приобретающего во втором десятилетии ХХI века 

«гибридные формы», мы этим самым подчеркиваем новизну данного исследования. 

Для современного литературоведения вопросы,  касающиеся детективного жанра, поднятые 

в статье, являются актуальными. Объясняем это резким увеличением доли беллетристики в домашних 

библиотеках и пересмотром устоявшихся взглядов на литературный процесс. Отмечая, что детектив 

является одним из самых популярных в литературе жанров, в котором всегда загадка, адреналин и тонкая 

интеллектуальная игра, отметим, что первыми разработчиками детективного жанра были, несомненно, 
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писатели, такие, как Э.А. По, Г.К. Честертон, А. Конан Дойл, Г. Леру, Э. Уоллес, С.С. Ван Дайн, 

Д. Хаммет, Э. Куин. Детективный жанр относится к тому роду литературы, который долгое время 

оставался без внимания серьезной критики. Как часто бывает, сама необычайная общедоступность 

и популярность произведений этого жанра вызывала сомнения в их художественных достоинствах. 

Степень изученности проблемы: первым теоретиком детектива как особого жанра стал Г.К. Честертон 

[5], выступивший в 1902 году со статьей «В защиту детективной литературы». С тех пор было 

опубликовано немало размышлений на эту тему, и принадлежали они, в основном, практикам 

детективного жанра. 

Большая часть работ на постсоветском пространстве выпущена в России, где прослеживается 

интерес к теоретическому осмыслению детективной литературы, и этот импульс возник сравнительно 

недавно. Вспомним авторов, которые писали на эту тему, это работы  А. Вулиса, А. Адамова [6-7]. 

Отметим также два переводных издания: «Черный роман» Б. Райнова (болг.) и «Анатомия детектива» 

Т. Кестхейи (венг.) [8]. 

В указанных работах прослеживается история жанра, анализируется его морфология, проводится 

исследование контактных и типологических схождений в произведениях разных авторов. Искусствоведы 

и литературоведы пытаются раскрыть загадку полуторавековой популярности детективного жанра. Все 

вышеперечисленные исследования объединяет одно: детектив в них рассматривается как явление, 

связанное преимущественно с беллетристикой (массовой литературой). Определение «жанр» является 

предметом изучения не только литературоведения, но и лингвистики, так, В.А. Байко указывает на то, 

что «первоначально определение жанра появляется в художественной литературе как средство 

классификации тематической направленности текста» [9]. Обратимся к общему определению 

литературного жанра, которое дает В.В. Кожина: «… исторически складывающийся тип литературного 

произведения; в теоретическом понятии о жанре обобщаются черты, свойственные более или менее 

обширной группе произведений какой-либо эпохи, данной нации или мировой литературы вообще» [10]. 

Задачей нашего исследования стало обозначение границ детективной литературы и отграничение 

ее от литературы с детективными элементами. Кроме того, необходимо обозначить наше понимание 

такого жанрового образования, как детектив. Обратимся к словарям. Сам термин детектив происходит от 

английского слова detection – изучение, расследование. В Краткой литературной энциклопедии сказано: 

«Детективная литература (англ. detective – сыщик, от detect – открывать, обнаруживать; лат. detectio – 

раскрытие) – литература, посвященная раскрытию запутанной тайны, обычно связанной 

с преступлением». Подобное понимание детективного жанра находим и в Большой Советской 

энциклопедии: «Детективная литература – вид литературы, включающий художественные произведения, 

сюжет которых посвящен раскрытию загадочного преступления, обычно с помощью логического 

анализа фактов». Основным жанрообразующим признаком, таким образом, является присутствие тайны 

или загадки. Здесь важно отметить, что под загадкой не обязательно подразумевается преступление, тем 

более убийство. И что наличие преступления вовсе не отличительный признак детектива. Исходя из 

вышесказанного, мы будем понимать детектив как жанровое образование, в котором главным событием 

становится раскрытие тайны. Чаще всего это тайна связана с преступлением – убийством. А тот, кто ее 

раскрывает и есть главный герой произведения. Популярность детектива зависит не только от 

динамичного сюжета, запутанной интриги, но и от внутреннего мира главного героя, чаще всего сыщика, 

выступающего в качестве следователя, журналиста или обаятельной пожилой дамы. 

Подчеркнем, что классический детектив предполагает использование схемы социально-

психологического романа, где детективная история не только распутывается, но и объясняется, 

появляются мотивировки совершения тех или иных поступков или самого преступления, раскрывается 

психологический портрет, не только жертвы, но и большинства персонажей, задействованных в данном 

повествовании.  Лицо, расследующее преступления, выступает не в качестве человека, вершащего 

правосудие, восстанавливающего справедливость, но как профессиональный исследователь сложных 

ситуаций, и при этом он наделяется индивидуальными особенностями, зачастую сентиментальными  или 

романтическими чертами. 

Детективная литература в начале своего развития не избежала схематизма в обрисовке 

персонажей и ситуаций. Ведущий герой, следователь, выступал именно как поборник чистоты и порядка, 

борющийся с преступниками. Подобное противостояние объяснялось общим отношением 

к положительному герою, социологизацией литературного процесса. Четко выдержанная ролевая 

функция и обусловила поведение героя. Мировая культура за то же время создала разнообразные типы 

персонажей, выводя чаще всего в качестве расследующего преступления сыщика или проницательного 

журналиста, но иногда допуская и возможности иронического осмысления образа (например, появлялись 

наблюдательные дамы). Оставались неизменными только законы жанра, никто не мог причинить вред 

распутывающему преступление. Как архетипическая фигура сыщик выходил победителем в борьбе со 

злом. Изменения в отечественном детективном жанре начались, прежде всего, с образа центрального 

персонажа. Вначале он выглядел как герой, одаренный большой физической силой и владеющий 

навыками обращения с самой совершенной техникой. Поэтому основным жанром был боевик, где 

происходили непрерывные драки и столкновения. Иногда, как у Ч. Абдуллаева, криминальный сюжет 
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наслаивался на политическую интригу. Изменение взаимоотношений в обществе, определенная 

стабилизация социальных связей привели к необходимости трансформации «крутого боевика». 

Появились детективы Анны и Сергея Литвиновых, в которых создается образ «своего парня», не 

«крутого» и не наделенного сверхспособностями. 

Современный детектив развивается по нескольким направлениям: в нем используются схемы 

и исторического повествования, и политического боевика, и публицистического памфлета, и плутовского 

романа, и любовной истории. В зависимости от структуры и содержания можно выделить «экшн» (от 

английского act – «действие»), подобие «дамского» романа (произведения Д. Донцовой), милицейский 

или полицейский детектив. 

Отнесение ряда современных произведений к детективам во многом носит условный характер, оно 

подчеркивает приверженность авторов к традиционной форме конструирования и развертывания 

сюжета: от совершенного преступления к его постепенному распутыванию и объяснению. Путь может 

оказаться тернистым, осложняться ложной интригой. Использование детективной интриги практикуется 

в разных формах, наиболее часто в фантастике, где поиски иных миров требуют нетривиальных 

решений. Можно проследить переклички с такой разновидностью фантастики, как киберфантастика. 

И в фантастической, и в детективной моделях авторы нередко используют сходные решения, предельно 

насыщая повествование описаниями дистанционного слежения, вживленных микрочипов, мощнейшей 

копировальной техники. 

Уже с конца XIX века в сфере детектива предпринято множество научных исследований, эта тема 

начинает интересовать различных писателей. Несмотря на это, исследование детектива остается 

актуальным, потому что, описывая структурные, композиционные и сюжетные особенности детектива, 

авторы научных исследований очень редко привлекают лингвистический и стилистический аппарат, 

мотивируя это усредненностью стиля детектива, шаблонностью его языка, запрограммированностью его 

персонажей, сюжетных ходов и так далее. Детектив остается принадлежностью массовой литературы, 

для которой свойственны клишированность сюжета и героев, стилевой универсализм. 
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Детектив ерекше әдеби жанр ретінде 

 

Мақалада «бұқаралық әдебиеттің» ерекше таралуына ие және бірегей болып табылатын 

детективтік әдебиеттің жанрлық ерекшелігін анықтауға байланысты әдебиеттанудың өзекті 

мәселелері қарастырылады; ХХІ ғасырдың екінші онжылдығында «гибридті формалар» алатын 

детективтік роман жанрының өзгеру процестері назарға алынады. 

Автор жанр тарихының сұрақтарын көтерді, оның морфологиясы талданады, байланыстық 

және типологиялық ұқсастықтарын зерттейді, әдебиеттанудың ғана емес, лингвистиканың да, 

«детектив» пәні болып табылатын «жанр»айқын анықтамасы берілді. Мақалада қазіргі детективтің 

даму жолдары, оның негізгі жанр жасаушы белгілері, құрылымдық, композициялық және сюжеттік 

ерекшеліктері көрсетіледі. 

Түйінді сөздер: әдеби жанр, детектив, әдебиеттану зерттеуі, жанр тарихы, көркем әдебиет. 

 

RESUME 

 

G.B. Ibraeva, Candidate of Philological Sciences,  
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The detective as a special literary genre 

 

The article deals with topical issues of literary studies related to the definition of the genre specificity of 

detective literature, which is unique and has an extraordinary prevalence of «mass literature»; the processes of 

transformation of the genre of detective novel is taken into account. It acquires in the second decade of the 

XXI century «hybrid forms», which emphasizes the novelty of the material presented in the article. 

The author raises questions of the history of the genre, analyzes its morphology, conducts research of 

contact and typological convergence, gives a detailed definition of «genre», which is the subject of study not 

only literary studies, but also linguistics and «detective». The article describes the ways of development of the 

modern detective, its main genre-forming features, structural, compositional and plot features. 

Key words: literary genre, detective, literary re.s 
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Peculiarities of the technical text тrаnslаtіоn 
 

Annotation. Тһе trаnslаtоr ехсһаngеs the іnfоrmаtіоn bеtwееn tһе usеrs оf dіffеrеnt lаnguаgеs by 

рrоduсіng іn tһе tаrgеt lаnguаgе (ТL) а tехt wһісһ һаs аn іdеntісаl соmmunісаtіvе vаluе wіtһ tһе sоurсе tехt 

(SТ). Тһіs tаrgеt tехt іs nоt fully іdеntісаl wіtһ SТ аs tо іts fоrmеr соntеnt duе tо lіmіtаtіоns іmроsеd by tһе 

fоrmаl аnd sеmаntіс dіffеrеnсеs bеtwееn tһе sоurсе аnd tаrgеt lаnguаgеs. 

Key words: tаrgеt lаnguаgе, sоurсе tехt, trаnslаtіоnаl trаnsfоrmаtіоns, еquіvаlеnt tехts. 

 

Translation is a means of interlingual communication. The translator makes possible an exchange of 

information between the users of different languages by producing in the target language (TL or the translating 

language) a text which has an identical communicative value with the source (or original) text (ST). This target 

text (TT, which is the translation) is not fully identical with ST as to its form or content due to the limitations 

imposed by the formal and semantic differences between the source language (SL) and TL. 

Informative translation is rendering into the target language non-literary texts, the main purpose of which 

is to convey a certain amount of ideas, to inform the reader. However, if the source text is of some length, its 

translation can be listed as literary or informative only as an approximation. A literary text may, in fact, include 

some parts of purely informative character. Contrariwise, informative translation may comprise some elements 

aimed at achieving an aesthetic effect. Within each group further gradations can be made to bring out more 

specific problems in literary or informative translation. 

It is assumed that the neutral way of material statement or neutral style is characteristic for technical 

literature. However, Fyodorov A.V. writes, e.g.: “Concept of some “neutral” style, that is dry style lacking of 

picturesqueness and emotionality is a very relative concept because the absence of these features themselves 

presents clear though negative stylistic feature and  then it becomes obvious that it is positive one” [1]. 

As far as the characteristic of technical literature is formal, logical, almost mathematically strict material 

statement, apparently, it is rightfully to say that such statement is formal-logical.   

Style of language is understood as a complex tangle of two factors — what is told and how it is told. 

Therefore, using the term «style» for the description of the way of an English technical literature material 

statement in the given section, we will consider simultaneously the lexical and grammatical features of this 

literature. “The style of scientist is formal, – L.I. Borissova writes, – he avoids inexact definitions, immature 

generalizations, sensations... His works always have clearness and deep penetration into the heart of a subject 

which are inseparable from clearness of thinking and formulations. Caution is inseparable from exactness: the 

scientist doesn't confirm what he or she can't prove. Usually he doesn't speak for the first party; the facts are 

important to him, instead of that «I» think or I do... He avoids abridgements and spoken language turns [2]”. 

“The common denominator between the art of writing and a scientific method, – Komissarov V.N. notes, – is 

logic. Person writing upon technical themes has already learned to think during training for a specialty. Writing 

means only expansion of action sphere of this quality for him” [3].  

Thus, the basic requirement to the technical literature language is an exact and accurate statement, 

description and explanation of the facts. The main accent is laid on the logical part of the information, not on the 

emotional one. The author aspires to rule out the possibility of arbitrary interpretation of a subject essence. 

Therefore such expressive means as a metaphor, a metonymy and etc. which are widely used in art works for 

giving language the vivid and figurative character, are almost not found in the technical literature. The authors 

avoid using these expressive means in order not to break the main principle of technical language that is 

accuracy and clearness of the thought statement. It causes the statement to have rather dryish, formal character. 

Discussing a way of the technical literature statement it is necessary to consider that this literature has the 

limited readership for which the formal-logic style provides the fullest and most effective information. Formal-

logic style appeared as a result of immediate need of the big group of people in such style. It is a natural 

consequence of the technical literature language development. Those people who criticize this style, forget that 

technical texts are meant for experts who have appropriate knowledge and for whom deviation from the way of 

the material statement that is usual for them complicates understanding of the facts. According to the 

terminology of Vinogradov V.V. who distinguishes, particularly, three major functions of language, namely: 

dialogue, the message and influence, the technical literature pursues a task of message [4]. Everything that 

breaks this task, complicates the information, becomes uncommon, and hereof wrongful.  
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The main stylistic feature of the technical text is the exact and accurate material statement in the almost 

total absence of those expressive elements which give speech an emotional richness, the main accent is laid on 

the logical part of information, but not on the emotional and sensual part of stated person. 

However, it is necessary to notice that taking into account the stylistic distance of technical text from the 

live spoken language that is rich with various expressive means, it nevertheless includes certain quantity of 

phraseological combinations of technical character with more or less neutral coloring. For example: 

 

 

 

 

 

Such word combinations impart certain vivacity and diversity to the text not depriving it of accuracy. 

With a view to vocabulary the basic feature of the text consists in a maximum richness with special 

terminology that is characteristic for the given branch of knowledge. 

The emotional-neutral word (word combination) transferring the name of precisely specified concept, 

concerning this or that area of a science or techniques is denominated by us as the term. 

The terminological vocabulary makes it possible to state the content of this subject most precisely, 

accurately and economically and provides correct understanding of a treated issue essence. 

In the special literature terms carry the main semantic meaning, taking the main place among other 

common-literary and syntactic words. 

As to the syntactic structure English technical texts are notable for the structural complexity. They are 

rich in participial constructions, infinitive and in clauses and also some other purely book constructions that 

sometimes complicate understanding of the text and set before the translator additional problems. 

Any text is communicative, it contains some message transferred from the Source to the Receptor, some 

data (information) which should be taken from the message by the Receptor and understood by him. Taking the 

received information in, thereby the Receptor enters into certain personality relations to the text, named 

pragmatical relations. Such relations can have various characters. They can have mainly intellectual character 

when the text serves to the Receptor only as a source of data on any facts and events that are not personally 

concerning on him and not of his interest. At the same time the received information can have deeper influence 

on the Receptor. It can touch on his feelings; cause certain emotional reaction, impulse to do something. Ability 

of the text to make similar communicative effect, to arouse in the Receptor pragmatical relations to informed 

person, in other words, to have pragmatical influence on the recipient of information, is called pragmatical aspect 

or pragmatical potential (pragmatics) of the text [5]. 

The pragmatical potential of the text is the result of a choice of the message content and a way of its 

language expression by the Source. According to the communicative purpose the Source selects the language 

units that have necessary meaning, both subject-logical and connotative ones, for information transfer and 

organizes them in the statement to establish necessary semantic relations between them. Consequently created 

text gets certain pragmatical potential, possibility to make some communicative effect on its Receptor.  

The pragmatical potential of the text is objectified in the sense that it is defined by the content and form 

of the message and exists already as though independently of the text creator. It can happen that the pragmatics 

of the text coincides with communicative purpose of the Source («told that not what wanted to tell, or not how 

wanted») not completely. The pragmatics of the text represents the objective essence that is available to 

perception and the analysis, in the degree in which it depends on the transferred information and a way of its 

transfer. 

Consequently during the translation process besides taking denotative and connotative components of the 

content into account it is necessary to consider also the pragmatical component which represents the relation 

between verbal expression and participants of communication – the sender and the recipient of the information. 

In translation process pragmatical adaptation of the original text is carried out, that is introduction of certain 

amendments on social-cultural, psychological and other differences between recipients of original and translated 

texts. There is the comparison of different cultures in translation process alongside with comparison of various 

language systems.  

The pragmatical factor is one of the most important factors determining not only the way of translation 

process realization, but also the volume of the information transferred within translating. The matter is the 

contradiction between two tendencies: an explication and implication of information. Taking these tendencies 

into account is seen as central to understanding of pragmatical adaptation essence. 

Constructing the message, a sender always faces with the choice, what information should be verbally 

expressed in the text and what can be only meant as it should be known to the recipient. This choice is realized 

differently depending on, whether the recipient is the source language or target language speaker. That which is 

gone without saying and doesn't need verbal expression for the source language speaker, quite often demands a 

specific mention within the  redirection of the message to the target language speaker, and on the contrary [6].  

As stated above, vocabulary of the technical literature is characterized by the use of a large quantity of 

technical terms, i.e. words or the word combinations that mean technical concepts. It is impossible to draw an 

in full blast  полной тягой 

the wire is alive провод под током 

the wire is dead провод отключен 
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accurate distinction between terms and words of everyday language owing to a multiple meaning of many word. 

For example, such well-known concepts as «electricity», «temperature», «machine», and often used words 

«energy», «plastic», aren't the terms in everyday language where the technical principle plays the minor 

(subordinated) role. On the other hand, such simple words as «water», «ground», «flame», «liquid», «pressure», 

are terms in a technical context where they have basic (paramount) meaning. 

We have the most exact, concentrated and economical definition of technical idea in terms. For example, 

the term «water» is a scientific definition of the chemical compound which molecule consists of two atoms of 

hydrogen and one atom of oxygen. The intricate interrelation between words of everyday language and terms 

impedes detection of terminology of the technical literature individual branches. In this connection 

Schweitzer A.D. suggests to eliminate words of everyday language from among terms if they don't have special, 

specific meaning in language of the technical literature [7].  

Book of Skorohodko E.R. covers the problems of terminology and translation of English technical terms 

[8]. The fine description of terminology can be found in the book of Ya.I. Retsker [9].  

Systematization of existing English technical terminology is hampered also by that the same term has 

various meaning in different branches of technics or even within one branch, and also by appearance of a large 

quantity of new terms. The special commissions, appealed to systematize and rationalize terminology, have been 

working already for a long time however results of their activity are more than modest. 

Because of complicated evolution of English language it has widely developed synonymy, including the 

lexical one: it is possible to express the same concept with help of different words, basically of Anglo-Saxon or 

Latin (French) origin. The latter are mostly used in the technical literature. For example, the verbs  «to assert», 

«to state», «to declare», «to reply» are used instead of verb «to say»; «to contaminate» is instead of «to soil»;  

«to purify» is instead of «to clean». It is necessary for more exact differentiation of certain processes, and also 

for giving technical literature language of specific language coloring. Besides, the combination of numerous 

terms of a Latin and Greek origin with such words makes language of the technical literature more homogeneous 

according to its lexical structure. 

The significant role in the technical literature is played by the syntactic (functional) words that establish 

logical communications between separate elements of statements. They are such prepositions and conjunctions 

(generally compound ones) as: on, upon, in, after, before, apart (aside) from, except (for), because of, by means 

of, for the purpose of, in order to, as a result, rather than, providing, both... and, either... or, whether... or (not). In 

addition, such adverbs as however, also, again, now, thus, alternatively, on the other hand are often used in the 

technical literature and represent inherent element of the logical reasoning development. 

As the technical text is rich in the terms that have the basic meaning, we will consider problems of 

terminology slightly more in detail. 

In usual speech words, as a rule, are polysemous, i.e. they transfer quite a number of meanings which can 

differ widely enough at times. 

The lexical multiple meaning gives the language flexibility and vivacity and allows expressing the most 

subtle shades of thought. 

It is different with the technical language; the main requirement in it is extreme accuracy of the thought 

expression, which doesn’t let in the possibility of various interpretations.  

Therefore the main requirement imposed on the term is single meaning, i.e. presence of only one meaning 

defined once for all. 

Actually not all terms satisfy this requirement even within one speciality, for example: 

 

engine ‘машина, двигатель, паровоз’ 

oil ‘масло, смазочный материал, нефть’ 

 

This circumstance, of course, represents certain difficulty for exact understanding of the text and makes 

difficulties for work of the translator. 

According to the structure of terms they can be classified as follows:  

Common terms such as: oxygen, resistance, velocity. 

Compound terms, formed by means of word-composition. Components of such term are often connected 

with help of connecting vowel:  

gas + meter = gasometer 

At  the same time shortening of components are sometimes used: 

turbine + generator = turbogenerator 

ampere + meter = ammeter 

The word combinations which components are in attributive connection, i.e. one of the components 

defines another one: 

 

direct current ‘постоянный ток’ 

hydrogen peroxide ‘перекись водорода’ 
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Quite often attributive element itself is expressed by the word combination representing semantic unity. 

This unity is often expressed orthographically by hyphening: 

 

high-low control ‘двухпозиционное регулирование’ 

clean-burning fuel ‘полностью сгорающее топливо’ 

 

Abbreviation, i.e. letter abridgements of the word combinations: 

 

h.p. = horsepower                           ‘лошадиная сила’ 

 

Only one part of word combination also can be truncated: 

 

D.C. signalling = direct current signalling ‘сигнализация постоянным током’ 

 

According to the research of informative translation text, particularly, in-line technical documentation we 

can draw the conclusion that the main stylistic feature of such text is accurate and precise material statement 

with no expressive elements which attach the emotional richness to the text. Metaphors, metonymical 

transpositions and other stylistic figures of speech widely used in the literary works are almost not found in the 

scientific and technical texts.  

However for all its stylistic remoteness from living spoken language the scientific and technical text 

include a quantity of phraseological combinations of technical character that are more or less neutral on the 

coloring. 
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Техникалық мәтіндерді аударудың ерекшеліктері 

 

Техникалық мәтіндерді аудару барысында аудармашының басты мақсаты – аудару құралы 

ретінде шығатын тілде аударылып жатқан тілдегі сәйкес мән-мағынасы бар сөздерді, біз қарастырып 

жатқан жағдайда, техникалық терминдерді іріктеп қолдану. Сонымен қатар аударылған мәтіннің – 

(БМ) бастапқы мәтіннің  коммуникативтік құндылығы жоғалмай, аударудан кейін шыққан мәтінде – 

(ЖМ) жаңа мәтінде толық сақталу керек. осы мақсатқа жету үшін (АҚ) аудару құралы ретінде 

шығатын тілдің барлық мүмкіндітері қолдану керек. Аудару жасауда қиындықтарды тудыратындар – 

түпнұсқалы тіл мен аударма тілі арасындағы формалдық және семантикалық айырмашылықтары. 

Түйін сөздер: мақсатталған мәтін, бастапқы мәтін, аудармада пайда болатын жаңа 

құрылымдар, сәйкес мәтіндер. 
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Особенности перевода технических текстов 

 

При работе над переводом технического текста перед переводчиком стоит задача подобрать 

эквивалентные варианты использования тех или иных слов, в нашем случае технических терминов. При 

этом текст перевода не должен утратить коммуникативную ценность и полностью совпадать 

с коммуникативной направленностью исходного текста (ИТ). Для этого необходимо использовать все 

возможности языка, являющегося инстументом перевода (ИП). Помехой при этом могут служить 

формальные и семантические различия между  языкомв оригинала и языком перевода. 

Ключевые слова: целевой язык, исходный текст, переводческие преобразования, эквивалентные 

тексты. 
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Особенности проведения дезинфекции при туберкулезе 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы оценки эффективности 

дезинфицирующих средств «Дезостерил» и его производных аналогов при борьбе с туберкулезом, 

возникновения туберкулеза и его возбудителей. Отмечается, что средства «Дезостерил» и его 

производные выпускаются на территории ТОО «БО-НА» Павлодара. Авторами описаны виды и методы 

дезинфекции. Также отмечается устойчивость микроорганизмов к химическим дезинфицирующим 

препаратам на основе надуксусной кислоты (НУК) и перекиси водорода. 

Ключевые слова:  дезинфицирующие средства, надуксусная кислота (НУК), четвертичные 

аммониевые соединения (ЧАС), обработка, инфекция, «Дезостерил», «Дезостерил-Хлор 300».      
 

В настоящее время ситуация по особо опасным инфекциям человека и животных стaлa aктуaльнoй 

прoблeмoй для многих стран мира, в тoм числe и для нaшeгo гoсудaрствa. Вспышки особо опасных 

инфекций нaнoсят бoльшoй сoциaльнo-экoнoмичeский ущерб. Чeлoвeку пoстoяннo угрoжaeт oпaснoсть 

в видe микрooргaнизмoв и инфeкциoнных зaбoлeвaний. Имeннo пoэтoму прoмышлeннoсть, в oснoвнoм 

химичeскaя, пoстoяннo нaхoдится в рaзрaбoткe все нoвых дeзинфицирующих срeдств.  

При оценке состояния обязательно учитываются санитарно-гигиенические нормы. На основе 

собранной информации специалисты выбирают подходящий вариант дезинфекции при туберкулезе. Для 

предотвращения инфицирования проводятся следующие мероприятия: улучшение бытовых условий                  

и питания; интенсивноелечение по новым медицинским технологиям; вакцинации; изоляция пациентов. 

И самое главное дезинфекция помещений, посуды и белья больных.  

Дезинфекция подразделяется на два вида: очаговая и профилактическая.  

Очаговая дезинфекция – это дезинфекция в инфекционном очаге, которая подразделяется в свою 

очередь на заключительную и текущую. 

При заражении туберкулезом проводится два вида дезинфекции: текущая и завершающая. Первый 

метод необходим для устранения процесса распространения инфекции и проводится по месту 

пребывании пациента каждый день.  

Текущая дезинфекция включает в себя: 

– влажную уборку;  

– проветривание;  

– кипячение  любого белья, в том числе и постельного; 

– обработка дезинфицирующими растворами посуды. 

Заключительная дезинфекция проводится с целью уборки помещения после пребывания в нем 

пациента. Обязательно проводится обработка не только постельного белья и посуды, но также и всех 

поверхностей, мебели, столовых приборов и различных предметов с которыми контактировал       

больной [1]. 

Профилактическая дезинфекция осуществляется постоянно при отсутствии инфекционных 

заболеваний в салонах красоты, СПА-центрах, банях, бассейнах, саунах, спортивных клубах, 

предприятиях общественного питания, гостиницах, образовательных учреждениях, торговых 

учреждениях, на промышленных предприятиях (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Методы дезинфекции 

Механическая Физическая Химическая 
Мытье. 
Обработка 
пылесосом. 
Вентиляция. 
Стирка. 
 

Низкие 
температуры 

Лучистая энергия Высокие температуры Применение 
химических 
веществ 
(антисептиков, 
дезинфектантов). 

Замораживание. 
Охлаждения. 

УФО. 
(ультрафиолетового 
облучения). 
СВЧ (сверхвысокие 
частоты). 

Кипячение. 
Воздействие горячим и 
сухим воздухом. 
Воздействие водяного 
насыщенного пара под 
давлением. 

Комбинированный – сочетающий использование нескольких из перечисленных методов(например, 
влажная уборка помещения с последующим УФО) 

Естественные медицинские науки 
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Дезинфицирующие срeдствa – физические агенты и химические вещества, испoльзуeмыe для 

уничтoжeния возбудителей инфекций в окружающей человека среде. Выбор средства воздействия на 

возбудителя определяется рядом факторов: свойствами самого возбудителя; свойствами среды, где 

находится возбудитель (консистенция, количество выделений) и свойствами объектов, подлежащих 

обеззараживанию [2].  

Всe дезинфицирующие средства имeют рaзныe aнтимикрoбныe спeктры дeйствия (пo-рaзнoму 

вoздeйствуют нa рaзличныe микрooргaнизмы), имeют рaзную стeпeнь aктивнoсти и тoксичнoсти, ширoту 

рaспрoстрaнeния и oблaсть испoльзoвaния. Этo oбуслoвлeнo тем, что популярность кaждoгo срeдствa 

в oпрeдeлённoй сфeрe и эффeктивнoстью eгo испoльзoвaния. 

Дeзинфицирующиe срeдствa пoдрaздeляются нa нeскoлькo групп: пeрeкисныe сoeдинeния, 

гaлoгeнсoдeржaщиe сoeдинeния, спирты, aльдeгиды, кислoты и их сoли, чeтвeртичнoaммoниeвыe 

сoeдинeния (ЧAС) и другиe. 

Блaгoдaря высoкoй эффeктивнoсти oбeззaрaживaния и дeшeвизнe примeняeмых прeпaрaтoв 

хлoрирoвaниe пoлучилo ширoкoe рaспрoстрaнeниe вo всём мирe. Пoскoльку хлoр и oсoбeннo 

хлoрсoдeржaщиe сoeдинeния дoлгo нe тeряют в вoдe свoeй aктивнoсти, хлoрирoвaннaя вoдa сoхрaняeт 

бaктeрицидныe свoйствa длитeльнoe врeмя. Нo, кaк oкaзaлoсь, имeннo этo являeтся oднoврeмeннo 

сущeствeнным нeдoстaткoм. 

Нa сeгoдняшний дeнь, кaк пoкaзывaeт мирoвoй oпыт, нaибoлee эффeктивными и экoлoгичeски 

бeзoпaсными дeзинфeктaнтaми являются прeпaрaты на oснoвe нaдуксуснoй кислoты (НУК). Эти 

сoврeмeнныe прeпaрaты прeдстaвляют сoбoй oптимизирoвaнный, чeтырeхкoмпoнeнтный 

стaбилизирoвaнный прoдукт уксуснoй кислoты, вoды, пeрeкиси вoдoрoдa и нaдуксуснoй кислoты.                 

В  oтрaбoтaнных рaбoчих рaствoрaх сoстaвляющиe кoмпoнeнты рaзлaгaются нa вoду, кислoрoд                           

и уксусную кислoту, слeды кoтoрoй лeгкo смывaются с пoвeрхнoсти oбoрудoвaния.На сегодняшний день 

надуксусная кислота – одно из самых безопасных и экологически чистых дезинфицирующих средств 

благодаря тому, что продукты распада соединения представляют собой обычную воду, кислород 

и уксусную кислоту. Хорошая смываемость и возможность применения на различных поверхностях от 

нержавеющей стали до пластмассы и резины – основные преимущества данного типа дезинфектанта. 

Надуксусная кислота борется с бактериями посредством окисления и последующего разрушения 

мембраны клетки. Как противомикробное средство нaдуксуснoй кислoты (НУК) была зарегистрирована 

в 1985 году для обработки твердых поверхностей. Область применения довольна широка: пищевые 

объекты, обработка медицинского оборудования, санузлы, пивоваренные и винные заводы. Кроме того, 

использование НУК эффективно и для дезинфекции воды. 

Из формулы нaдуксуснoй кислoты (НУК) видно, что это перокси форма уксусной кислоты. 

И именно перокси форма может разлагаться на атомарный кислород, который в этом состояний, как 

окислитель, пожалуй, даже сильнее хлора и безопасней. 

Мoлeкулы нaдуксуснoй кислoты (НУК) – глaвный ингрeдиeнт вo всeх стaбилизирoвaнных 

сoстaвaх – являются сильным oкислитeлeм и вoздeйствуют нa микрoбную клeтку, кaк снaружи, рaзрушaя 

мeмбрaну, тaк и внутри ee. Этo дeйствиe рaзрывaeт бeлкoвую систeму, быстрo рaзрушaя микрooргaнизм, 

будь тo бaктeрия, спoры или вирус. Слeдуeт oтмeтить, чтo биoциднoe дeйствиe нaдуксуснoй кислoты 

(НУК) нe зaвисит oт тeмпeрaтуры и дoстигaeтся ужe при 0 С. Прeпaрaты нa oснoвe нaдуксуснoй кислoты 

(НУК)  oблaдaют oчeнь высoким бaктeрицидным и фунгицидным дeйствиeм пo oтнoшeнию к ширoкoму 

спeктру микрooргaнизмoв и oтнoсятся к oгрaничeннoму кругу дeзинфицирующих прeпaрaтoв, спoсoбных 

oднoврeмeннo вoздeйствoвaть нa aэрoбную и aнaэрoбную микрoфлoру. Вaжным являeтся и тoт фaкт, чтo 

при их длитeльнoм испoльзoвaнии oтсутствуeт фoрмирoвaниe рeзистeнтных штaммoв 

микрooргaнизмoв [3]. 

Несмотря на широкий ассортимент дезинфицирующих средств, разработанных к настоящему 

времени и выпускаемых отечественной и зарубежной промышленностью, постоянно проводится работа, 

направленная к поиску новых средств и форм антимикробных препаратов, что связано с повышением 

требований к свойствам биоцидов (эффективность, безопастность для человека и окружающей среды, 

дешевизна), изменчивость микроорганизмов, приводящей к возникновению резистентных штаммов, 

появлениям новых объектов, требующих специального подхода к их обеззараживанию. В этой связи 

теоретический и практический интерес представляет изучения антимикробных свойств нового 

дезинфицирующего препарата «Дезостерил«.  

Растворы средства «Дезостерил» применяют для дезинфекции поверхностей в помещениях, 

оборудования, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, белья, посуды (в том числе 

лабораторной и одноразовой), предметом для мытья посуды, уборочного инвентаря и материала, 

предметов ухода за больными, резиновых ковриков, обуви из полимерных материалов, изделий 

медицинского назначения (включая инструменты к эндоскопам, хирургические и стоматологические 

инструменты и материалы) и т.д. [4]. 

В нaстoящee врeмя прoизвoдства дeзинфицирующего срeдства «Дeзoстeрил» осуществляет                  

ТОО «БО-НА», расположенная нa тeрритoрии спeциaльнoй экoнoмичeскoй зoны в гoрoдe Пaвлoдaр.  
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В 2013 году ТОО «БО-НА» реализовала 3-летнию исследовательскую работ по созданию 

препарата «Дезостерил». Разработав рецептуру, запатентовав, получив товарный знак на продукт 

занялись его выпуском. На данный момент «БО-НА» выпускает более 10 различных дезинфицирующих 

средств. Средство   «Дезостерил» обладает туберкулоцидной активностью. Это уникальный препарат 

нашего времени. Важнейшую роль в борьбе с туберкулезом является дезинфекция. Есть такое понятие, 

как мульти резистентные формы, когда палочка уже не реагирует на лекарства. Ничто ее не убивает. 

Дезостерил хорошо с ней справляется. Препарат изначально поражал опасную инфекцию на стадии 

санобработки. Сегодня сам «Дезостерил» и его производные являются экологически безопасными                    

и обладают уникальными потребительскими свойствами. Препараты высокоэффективны в отношении 

всех видов инфекций и применяются для обработки против бактерий, вируса, грибков и, что очень важно

, успешно борются с бактериями туберкулеза. Неоднократные исследования, проведенные в научных 

центрах, подтверждают высокую эффективность препарата. 

Туберкулез (от лат. tuberculum – бугорок) – общее инфекционное заболевание, вызываемое 

микобактериями туберкулеза. От греческого слова phthysis (чахотка, истощение тела) происходит слово 

фтизиология – учение о туберкулезе. 

Многочисленные исторические документы и материалы медицинских исследований 

свидетельствуют о повсеместном распространении туберкулеза в далеком прошлом. Наиболее древняя 

находка, указывающая на существование туберкулеза у людей, населявших в отдаленные времена 

Европу, принадлежит Бартельсу (Bartels).В 1904 г. при обследовании найденного вблизи Гейдельберга 

скелета человека, жившего в каменном веке (приблизительно за 5000 лет до н. э.), он установил 

туберкулезное поражение грудных позвонков с образованием горба. 

На протяжении исторически обозримого отрезка времени обращала на себя внимание зависимость 

распространения туберкулеза от социально-экономических условий жизни различных слоев населения. 

Голод и безработица, экономические кризисы, как правило, сопровождались ростом смертности, 

вызванной этим заболеванием. Особенно активно распространялся туберкулез во время многочисленных 

войн [5]. 

 По оценке Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), в 2010 г. в мире заболели 

туберкулезом       8,8 млн человек (128,0 на 100 тыс. населения), в том числе более 1,1 млн человек (13 %) 

больны туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией. Зарегистрировано более 5,7 млн случаев 

туберкулеза легких, в том числе более 5,4 млн у впервые выявленных больных, 300 тыс. в форме 

рецидива. Туберкулез, ежегодно уносящий жизни более 1,0 млн человек, занимает первую ранговую 

позицию в мире среди всех инфекционных заболеваний, приводящих к смерти среди взрослого 

населения [6]. 

Заболеваемость туберкулезом среди населения, является актуальной проблемой  для 

здравоохранения Казахстана. Комплекс проводимых противоэпидемических и профилактических 

мероприятий обеспечил в 2018 году снижение общей заболеваемости туберкулезом на 7,8 %, смертности 

на 16,7 % в сравнении с 2017 годом. Сохраняющаяся на высоком уровне заболеваемость туберкулезом в 

нашей стране требует повышенного внимания к его профилактике, особенно в условиях распространения 

возбудителей с множественной и широкой лекарственной устойчивостью, обладающих повышенной 

трансмиссивностью и вирулентностью. Туберкулез является опаснейшим заболеванием, которое может 

привести к летальному исходу. Сегодня эта проблема остро стоит в социуме и является как никогда 

актуальной. Ввиду этого дезинфекция при туберкулезе является востребованной услугой. Дело в том, что 

бактерии могут оставаться на поверхности предметов долгое время, несмотря на то, что переносчиком 

заболевания является человек [7]. 

Возбудители туберкулеза – кислотоустойчивые микобактерии, открытые Р. Кохом в 1882 г. 

Известно несколько видов микобактерии туберкулеза: Mycobacterium tuberculosis (человеческий вид), 

Mycobacterium africanum (промежуточный вид) и Mycobacterium bovis (бычий вид), которые относятся 

к роду Mycobacterium, семейству Mycobacteriacae, порядку Actinomycetalis. Возбудителями туберкулеза 

у человека наиболее часто (в 92 % случаев) являются микобактерии туберкулеза человеческого вида, 

микобактерии бычьего и промежуточного видов вызывают развитие туберкулеза у человека 

соответственно в 5 и 3 % случаев. В современной микробиологической классификации микобактерии 

птичьего вида (М. avium) относят к нетуберкулезным микобактериям комплекса avium – intracellular, 

которые могут быть возбудителями микобактериоза у человека и животных [8]. 

Одним из направлений неспецифической профилактики туберкулеза являются дезинфекционные 

мероприятия. При туберкулезе проводится профилактическая и очаговая дезинфекция (текущая 

и заключительная). Сложность их осуществления при туберкулезе обусловлена: 

– высокой устойчивостью возбудителей туберкулеза к воздействию физических и химических 

агентов;  

– длительным их выживанием в объектах окружающей среды; 

– многообразием путей передачи инфекции;  

– множеством объектов в окружении больного, которые необходимо подвергать   

обеззараживанию; 
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– длительным течением заболевания.  

При туберкулезе дезинфекции подлежат  воздух, столовая и лабораторная посуда, мокрота, 

выделения больных, остатки пищи, белье, предметы ухода за больными, изделия медицинского 

назначения, медицинские отходы, поверхности (помещения, аппараты, приборы), руки медицинского 

персонала и пр. Каждый из этих объектов требует индивидуального подхода к его обеззараживанию 

(выбор методов, средств, технологии обработки, режимов). 

Для дезинфекции поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования, посуды, 

белья, изделий медицинского назначения наиболее широко применяется химический метод. Основным 

условием использования химического метода дезинфекции является применение только разрешенных 

санитарными органами дезинфицирующие средства. Высокую туберкулоцидную активность проявляют 

надкислоты, композиции на основе альдегидов и катионных поверхностно-активных веществ, 

хлорактивные средства на основе дихлоризоцианурата натрия, трихлоризоциануровой кислоты, 

хлорпроизводные гидантоина, третичные амины и др. [9-11]. 

В настоящее время во всем мире наблюдается эпидемия туберкулеза, большей степенью 

появляются больные, устойчивые к действию противотуберкулезных препаратов. Для защиты населения 

от этой эпидемии необходимо применять действенные меры, которыми являются текущая  

и заключительная дезинфекция помещения (физический и химический метод), в котором проживает или 

ранее находился больной с туберкулезом. Таким образом, кроме грамотного и своевременного лечения, 

важна и правильная дезинфекция при туберкулезе, которая позволит предупредить заражение здоровых 

людей, находящихся в одном помещении с больным. 
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Бұл мақалада туберкулезге қарсы күрес кезінде дезинфекциялық құралдардың «Дезостерил» және 

оның туындыларының тиімділігін бағалау мәселелері қарастырылады. Туберкулездің және оның 

қоздырғыштарының пайда болуы. Атап айтқанда, Павлодар қаласының «БО-НА» ЖШС аумағында 

шығарылатын «Дезостерил» және оның туындылары. Негізгі назар дезинфекцияның түрлері мен 

әдістеріне аударылады. Микроорганизмдердің сірке үстіндегі қышқыл (НУК) және сутегі тотығы 
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This article discusses the evaluation of the effectiveness of disinfectants «Dezosteril» and its derivatives 

and analogues in the fight against tuberculosis. The emergence of tuberculosis and its pathogens. Namely, «to 

Dezosteril» and its derivatives produced on the territory of «BO-NA» of Pavlodar city. The main attention is 

paid to the types and methods of disinfection. Resistance of microorganisms to chemical disinfectants based on 

peracetic acid (NUK) and hydrogen peroxide. 
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