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Кенжебекова Алтынай Темирхановна 
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АО «МУИТ» 

 

 Аннотация: В данной статье рассматривается разница и важность знания этой самой 

разницы между студентами индивидуальной и коллективной направленности. В статье 

освещены причины дифференциаций студентов-индивидуалистов от студентов-

коллективистов, а также даны прогнозы на проявление определенных особенностей на 

работе при становлений специалистов.  

 Ключевые слова: индивидуалист, коллективист, коммуникативные навыки, 

контраст, амбиверт 

 Многие спросят в чем же важность дифференциаций студентов-индивидуалистов от 

студентов-коллективистов для работодателей? Ответ на этот вопрос очень прост, важность 

заключается в том, что студенты необученные или же нежелающие работать в команде могут 

переживать затруднения при трудоустройстве, выполнений рабочих задач так как не имеют 

так называемых «soft skills» иными словами коммуникативных навыков. Однако, такие 

студенты зачастую имеют хорошо выраженные лидерские способности и полагаются только 

на себя, но можно ли стать лидером не имея коммуникативных навыков?      

 В современном мире помимо стилей обучения, студентов можно поделить на две 

основные категории как это было сказано выше: студенты-индивидуалисты от студенты-

коллективисты.  К первой относятся те, которые предпочитают индивидуальную форму 

работы, а другие остаются приверженцами коллективного вида деятельности. Существуют 

определенные характеристики и факторы, оказавшие влияние на данную категоризацию. 

Характеристики же в свою очередь обусловлены генетическим фоном, окружением, 

фоновыми знаниями и безусловно жизненным опытом, наработанным на протяжении всей 

жизни.  Среда в которой вырос обучающийся или же студент значительно влияет на его 

характер и закладывает будущие предпочтения в жизни, высока вероятность того что 

студент, выросший в большой и полной семье, получит характеристики экстраверта, итак 

экстраверты они открыты, обходительны, приветливы, общительны, имеют много друзей, 

склонны к вербальному общению, также они коммуникабельны, разговорчивы, 

честолюбивы, напористы и активны. В то время как интроверты скромны, застенчивы, 

склонны к уединению, предпочитают книги общению с людьми, они сдержанны, 

сближаются только с немногими, поэтому имеют мало друзей, но преданы им. [1]  

 Стоит отдельно остановиться на способностях памяти экстравертов и интровертов. По 

данным А. В. Пенской, полученным при обследовании детей 5-7 лет, у экстравертов 

продуктивность разных видов памяти, особенно образной кратковременной, выше, чем у 

интровертов. По данным Е. Хорвата и Г. Айзенка (Е. Howarth, Н. Eysenck, 1968), экстраверты 

лучше интровертов припоминают информацию, хранящуюся в кратковременной памяти, а 

те, наоборот, успешнее воспроизводят информацию, которая хранится в долговременной 

памяти. Правда, эти тенденции подтверждаются не во всех исследованиях. У экстравертов 

выше результаты при выполнении задач синтетического типа, а у интровертов —

 аналитического типа. В то же время интегральные показатели интеллекта (задачи образного 

и вербального характера) не коррелируют с экстраверсией — интроверсией. Все же 

считается, что интроверты лучше обучаемы, чем экстраверты, хотя по уровню интеллекта 

различий между ними нет. [2] 
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Так кого же лучше нанимать на работу, и кто именно сможет внести свою контрибуцию в 

развитие и успех работы. Перед тем как ответить на этот вопрос нужно проанализировать 

влияние таких работников в целом на трудовую деятельность. Ведь у каждой работы есть 

своя специфика, так, например, существуют деятельности, которые требуют детальной 

переработки определенной информации, требуют последовательности, логичности, для 

контраста также существуют виды деятельности, которые обязывают работников постоянно 

контактировать с людьми и социумом.  

 Во-первых, нужно всегда помнить, что студенты –коллективисты более успешно 

выполняют свою работу при условии, что они работают командой, и чувствуют так 

называемый командный дух, высоко вероятность того что эта тенденция сохранится за ними 

и на рабочем месте в будущем, аналогичная ситуация со студентами-индивидуалистами, 

которые предпочитают работать и делают это успешно изолированно от других. Но, стоит 

отдельно остановиться на способности выполнения заданий в условиях отвлекающих 

факторов, так первые имеют низкий уровень концентрации внимания в данных условиях и 

им постоянно необходимо окружение, которое поможет укрепить их фокус на работе. В то 

время как студенты-индивидуалисты с самого начала имеют высокий уровень концентрации, 

что помогает им эффективно и успешно завершить определенные рабочие задачи, однако 

если работа требует согласования, кооперации, тогда последние начинают испытывать 

дискомфорт или даже могут наотрез отказаться от такой работы.  

 Второе, что представляется возможным отметить это то как в дальнейшем эти 

студенты будут воспринимать и относиться к рабочей атмосфере. На рабочем месте разные 

ситуации могут иметь место быть, как бы нам этого хотелось или не хотелось. Так, 

например, представим, что начальник будет публично критиковать работника, который в 

прошлом был студентом-индивидуалистом, зная характеристики индивидуалистов мы 

вполне можем утверждать, что такой сотрудник в скором времени покинет свое место, 

потому что студенты –индивидуалисты стараются выполнять свою работу изначально 

правильно и зачастую уязвимы к критике. Для сравнения можно привести аналогичный 

пример со студентами-коллективистами, которые как, казалось бы, уязвимы к критике и 

воспринимают ее на ура, но в то же время никто не может гарантировать, что работа будет 

исправлена и выполнена на все сто с особым вниманием к деталям. Из этого следует сделать 

вывод, что каждая категория студентов имеет свои преимущества и недостатки, и выбор 

определенных работников зависит индивидуально от специфики работы. 

 Где есть сложности или затруднения там всегда найдутся и решения. Несомненно, 

каждый работодатель ищет сотрудника, который владел бы характеристиками как 

индивидуалистов, так и коллективистов, и мог бы умело применить соответствующие 

способности в нужный для этого момент, выдать черты одной из категории в зависимости от 

того как этого потребует ситуация.  Это главным образом задача учителей и преподавателей 

вузов. И одним из первых решений можно предложить совместную работу индивидуалистов 

с коллективистами со студенческой скамьи. Первое, преподаватели могут применить метод 

случайного деления во время обучения, это обеспечит вариативность обучения, студенты 

cмогут легко адаптироваться и привыкнуть друг к другу. Второе, работая вместе 

индивидуалисты хорошо изучат характеристики коллективистов что в дальнейшом может 

дать им опыт работы в сообществе и в качестве команды, и также наоборот с 

коллективистами по отношению к индивидуалистам, а знание характеристик это залог 

успешной работы. Третье, имея опыт работы и постоянный контакт с представителями той 

или иной категории, можно заключить что возможно и эта и другая категория в какой-то 

степени переймут черты амбиверта. Амбиверт – это человек, который в зависимости от 

ситуации проявляет черты как индивидуалиста, так и колективиста. Обычно амбиверты 

успешно вливаются в новые/большие компании, не испытывают проблем в общении даже с 

незнакомыми людьми, завязывают и поддерживают соцконтакты. Напомним, что, согласно 

Айзенку, главное отличие этих людей – в способе восполнения энергии: экстраверты 

подзаряжаются от внешних впечатлений и социальных контактов, а интроверты – от 
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внутренних эмоций и возможности побыть одному. Соответственно, определение 

«амбиверты» говорит о том, что такие люди могут восполнять энергию по обоим 

векторам.[3] 
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 АННОТАЦИЯ.  
Хронические неинфекционные  заболевания (ХНИЗ), такие как рак, сердечно-

сосудистые заболевания, сахарный диабет и хронические респираторные заболевания 

являются растущей проблемой в области развития и общественного здравоохранения в 

Казахстане. Вероятность преждевременной смерти (то есть в возрасте моложе 70 лет) от 

четырех основных групп ХНИЗ для человека, проживающего в Казахстане, в 2018 году 

составляла 37%.  По результатам оценок, 36% взрослых страдает от артериальной 

гипертонии и 28% - от сахарного диабета. [1] 

Актуальность работы. Около 70% смертей в мире приходится на хронические 

неинфекционные заболевания - порядка 40 миллионов смертей в год. [2] Казахстан - не 

исключение. По данным МЗРК, инфекционные заболевания составляют всего 2% от всего 

бремени заболеваний в стране. [3] 

За последние годы в Казахстане выросли затраты на диагностику и лечение хронических и 

неинфекционных заболеваний.  Анализ экономического ущерба показал, что экономические 

потери, обусловленные ХНИЗ составляют 2,3 трлн. тенге, что эквивалентно 4,5% валового 

внутреннего продукта страны за 2017 год. [4]  Эти затраты составляют 95-96 % всех 

расходов государства на здравоохранение. Очевидно, необходимо переместить фокус с 

лечения хронических болезней на их профилактику и управление, как это делается во многих 

странах мира. При этом удельный вес расходов на профилактические мероприятия в нашей 

стране не превышает 3% от общего объема расходов на здравоохранение, в то время как в 

странах ОЭСР этот показатель равен 19%. [5] 

Анализ многочисленных отечественных и зарубежных исследований подтвердил, что 

большинство хронических неинфекционных заболеваний, можно предотвратить. В их 

развитии важную роль играют личные привычки и социальные условия, модели поведения и 

такие факторы, как курение, нерациональное питание, потребление алкоголя, низкая 

физическая активность и т.д., то есть именно те факторы, которые подвержены влиянию 

культурной среды.  

С этой целью в Казахстане внедряется Программа управления заболеваниями (далее – 

ПУЗ), нацеленная на улучшение ведения хронических неинфекционных заболеваний, 

снижение числа осложнений, улучшение качества жизни казахстанцев. Программа 

управления заболеваниями (ПУЗ) в настоящее время включает в себя такие хронические 

неинфекционные заболевания, как артериальная гипертензия, хроническая сердечная 

недостаточность и сахарный диабет. Программа управления заболеваниями берет под 

контроль и учит людей самостоятельно следить за своим здоровьем, не допуская обострений. 

В результате улучшается здоровье пациентов и общее качество жизни человека. 

Ключевым компонентом Программы управления заболеваниями является 

эффективное взаимодействие информированного, активного человека с хроническим 
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неинфекционным заболеванием и специалистов поликлиники, то есть членов 

мультидисциплинарной команды - врачей разных специальностей и медсестер, социальных 

работников, специалистов Центров здорового образа жизни и психологов. 

Ключевые слова: Программа управления заболеваниями, ПУЗ, поликлиники, город 

Алматы.  

ВВЕДЕНИЕ. 

Хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ) являются основными причинами 

предотвратимой заболеваемости и инвалидности в мире, и существенно влияют на 

продолжительность жизни, в том числе качественную. Этот глобальный вызов также 

оказывает влияние на здоровье граждан Казахстана и связан с такими основными факторами 

как широкое распространение поведенческих факторов риска и старение населения. 

Каждый год от хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) умирает 41 

миллион человек, что составляет 71% всех случаев смерти в мире. Каждый год от ХНИЗ 

умирает 15 миллионов человек в возрасте от 30 до 69 лет; более 85% этих 

«преждевременных» случаев смерти приходится на долю стран с низким и средним уровнем 

доходов. В структуре смертности от ХНИЗ наибольшая доля приходится на 

сердечнососудистые заболевания, от которых каждый год умирает 17,9 миллионов человек. 

За ними следуют раковые заболевания (9 млн. случаев), респираторные заболевания (3,9 млн. 

случаев) и диабет (1,6 млн. случаев). На эти четыре группы заболеваний приходится 80% 

всех случаев смерти от ХНИЗ. Употребление табака, низкий уровень физической активности, 

злоупотребление алкоголем и нездоровое питание, – все это повышает риск смерти от ХНИЗ. 

Выявление, скрининг и лечение ХНИЗ, а также оказание паллиативной помощи, – основные 

компоненты деятельности по борьбе с ХНИЗ. 

Признание роли факторов риска, связанных с образом жизни, в повышении 

показателя хронических заболеваний определило принципиальную профилактическую 

стратегию. Основной посыл Программы – устранение основных рисков, связанных с образом 

жизни при помощи мер, направленных на все население, в которые входит 

профилактическая работа путем информирования и обучения населения навыкам 

самоуправления и самопомощи.   

Хронические неинфекционные заболевания все чаще признаются в качестве одной из 

основных причин преждевременной смертности и заболеваемости в Казахстане и других 

промышленно развитых странах. [7] 

В целях формирования солидарной ответственности за здоровье с вовлечением самого 

человека и управления хроническими неинфекционными заболеваниями, направленными на 

снижение заболеваемости, осложнений и смертности населения в рамках Государственной 

программы развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016-2019 гг. МЗ РК проводится 

работа по усилению ПМСП с внедрением программ управления заболеваниями (ПУЗ).  

Программа управления заболеваниями (ПУЗ) – представляет собой комплексный, 

разноплановый подход по улучшению ведения хронических заболеваний, предназначена для 

поддержки людей с диагностированным хроническими неинфекционными заболеваниями и 

направлена на вовлечение пациента в управление своим заболеванием путем 

координированных мер, включая самопомощь. Такая программа дает возможность 

отдельным лицам вместе с другими поставщиками медицинских услуг управлять своим 

заболеванием и предотвращать осложнения.  

ПУЗ представляет собой комплексный, разноплановый подход по улучшению ведения 

хронических заболеваний, предназначена для поддержки людей с диагностированными 

хроническими неинфекционными заболеваниями и направлена на предоставление помощи 

пациентам в управлении своим заболеванием путем координированных мер, включая 

самопомощь и соблюдение плана лечения. 

Целью ПУЗ является изменение менталитета медицинских работников и пациента, 

создание партнерских отношений, вовлеченность пациентов в управление своим личным 

здоровьем с созданием пациент ориентированной модели для повышения уровня здоровья и 

https://karasu-crb.kz/ru/pasport-puz#_ftn1
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качества жизни пациентов, снижение клинических осложнений, смертности и инвалидизации 

населения при хронических неинфекционных заболеваниях. 

 

Внедрение ПУЗ продиктовано необходимостью серьезных преобразований в вопросах 

профилактики и борьбы с хроническими неинфекционными заболеваниями, в повышении 

солидарной ответственности пациентов за свое здоровье, улучшения взаимодействия 

медицинского персонала и использования всех имеющихся ресурсов, направленных на 

предотвращение возможных осложнений или утяжеления состояний. 

Целью внедрения ПУЗ по 3 нозологиям является увеличение продолжительности 

жизни пациентов с хроническими заболеваниями и улучшение здоровья пациентов путем 

использования наилучших клинических практик с целью предупреждения осложнений и 

обострений при: 

 артериальной гипертензии; 

 сахарном диабете; 

 хронической сердечной недостаточности. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. 

Учитывая актуальность проблемы ХНИЗ в Казахстане, с учетом международного 

опыта, с 2018 года под руководством главного врача Молдагасимовой Айзат Балтагуловной 

осуществляется пилотное внедрение проекта управления заболеваниями в КГП на ПХВ 

Городской поликлинике №3 г. Алматы среди лиц с выявленной патологией ХНИЗ. 

В КГП на ПХВ Городской поликлинике №3 г. Алматы действует программа 

управления заболеваниями (ПУЗ). С начала 2021 года в программе управления 

заболеваниями состояло 1106 пациентов: из них, артериальной гипертензией-673, сахарным 

диабетом-197, и хронической сердечной недостаточностью – 18 пациентов. Врачи общей 

практики отделения №1 учат пациентов главным принципам отношения к собственному 

здоровью, а также оказанию самопомощи. Заведующая отделением №1 ВОП Даулетбаева 

Акбаян Сериковна учить врачей общей практики а также самих пациентов с хроническими 

заболеваниями управлять симптомами болезней, изменить образ жизни для снижения числа 

обострений, осложнений, потребности в стационарной и скорой медицинской помощи. Наши 

врачи, медсёстры, социальные работники, психологи сотрудничают между собой и другими 

специалистами ПМСП. Программа управления заболеваниями – это важные преобразования 

в вопросах профилактики и борьбы с хроническими неинфекционными заболеваниями, в 

повышении солидарной ответственности пациентов за своё здоровье. 

Наша основная концепция ПУЗ является изменение философии взаимоотношений 

врач-пациент и активное вовлечение пациента в процесс приятия решений по уходу за своим 

здоровьем (самоменеджмент). 

Наша Программа ПУЗ основывается на "Рецепте улучшения исходов", который 

включает в себя четыре основных компонента:   

1. Клинические руководства; 

2. Модель ухода при хронических заболеваниях; 

3. Модель улучшения; 

4. Модель обучающих проектов.  

 

Наша Программа управления заболеваниями (ПУЗ) включает основной перечень 

компонентов, взаимосвязанных и взаимозависимых между собой: (табл1).  

 

Таблица 1. Основной перечень компонентов, взаимосвязанных и взаимозависимых между 

собой. 

 

1.  Регистры и 
сегментация 
пациентов 

Для трех целевых хронических состояний были 
разработаны регистры заболеваний с 
соответствующими шаблонами данных. Наш сотрудник 
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 работал с данными и владел всеми нужными навыками. 
Для каждого индикатора устанавливались цели и 
исходные данные. С помощью регистра можно  было 
создавать реестры по улучшениям и следовать им, 
благодаря чему в перспективе можно отслеживать 
улучшения и создавать основу для желаемых 
улучшений. Регистры также используются для 
сегментации населения. 
 
Проводить сегментацию населения возможно на основе 
предварительно отобранных критериев по "степени 
контроля заболеваний". Критерии основаны на 
индикаторах и клинических протоколах по каждому 
целевому хроническому заболеванию. В сегментацию 
включен подход, измеряющий степень уверенности 
пациента для управления пациентом состоянием своего 
здоровья. В регистрах имеется "фильтр", который 
помогает в проведении сегментации населения.  
 

2.  Карты наблюдения за 
пациентами 
 

Карта наблюдения за пациентом - это полезный 
инструмент для оказания помощи подходу по 
проведению мониторинга и последующего наблюдения. 
Карта наблюдения за пациентом представляет собой 
одностраничный документ, который перечисляет всю 
ключевую информацию о пациенте и включает раздел.  
Наш медицинский работник во время каждого приема 
документировал ключевую информацию о состоянии 
пациента, последних лабораторных показателях и о 
лечении. Дизайн карты наблюдения за пациентом по 
существу служило в качестве «напоминания» 
медицинскому работнику о необходимости 
документировать особо важную информацию или 
проверять факт предоставление определенных 
ключевых тестов или услуг. 
 

3.  Запланированные 
приемы 
 

Запланированный уход является ключевой функцией 
для достижения эффективного оказания услуг в рамках 
ПУЗ и включает в себя поддержку самоменеджмента. 
Запланированный прием - это обычный механизм 
проведения запланированного ухода. В настоящее 
время, в нашей Городской  поликлинике №3 г.Алматы 
запланированные приемы проводятся Мы использовали 
карты наблюдения за пациентом по конкретному 
заболеванию, далее планировали, а затем 
структурировали  прием, тем самым доказали что 
запланированный прием является ключевой стратегией. 
 

4.  Обзвон пациентов в 
рамках 

Интервалы между обзвоном пациентов были 
предварительно определены для каждого сегмента 
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последующего 
наблюдения 
 

населения. Система обзвона устанавливается для того, 
чтобы заранее выявлять и обзванивать пациентов для 
проведения запланированных приемов. Система 
обзвона помогала нам определить пациентов, которые 
не приходили на последние назначенные приемы, часть 
из которых могут быть пациенты, которые были 
"потеряны для последующего наблюдения". Затем 
разработали  стратегии повторного вовлечения таких 
пациентов. В настоящее время, проведение приемов 
информационно-разъяснительного характера у 
социальных работников и / или психологов является 
стратегией работы с такими пациентами. 
Стратегии клинического ухода и поддержки 
самоменеджмента описывали подход по проведению 
мониторинга и последующего наблюдения, 
необходимого для сегментов населения. Это является 
ключевым аспектом проактивного запланированного 
медицинского ухода для эффективного оказания услуг в 
рамках ПУЗ в КГП на ПХВ Городской поликлинике №3 
г.Алматы.  
 

5.  Групповой прием 
 

В случае такого вида группового посещения, на прием 
были приглашены  пациенты со специфическим 
медицинским заболеванием с группой пациентов с 
таким же заболеванием. В центре внимания получение 
информации об общих медицинских потребностях, 
решаемых в кабинете соответствующего медицинского 
специалиста, обычно терапевта. При этом также часто 
присутствует и образовательный компонент. Пациенты 
делились своими проблемами и стратегиями друг с 
другом, и таким образом, учились друг у друга. Это 
является обычным видом группового приема и 
увеличивает возможность медицинского работника 
проследить пациентов из его/ее группы пациентов. 

6. Поддержка 
самоменеджмента 

Поддержка самоменеджмента пациента представляет 
собой комплекс мероприятий. Наши медицинские 
работники проводили для того, чтобы подчеркнуть 
центральную роль пациента в управлении своим 
заболеванием, а также для поддержки пациента в 
изменении образа жизни. Таким образом, пациент 
чувствовал себя мотивированным и воодушевленным 
при помощи наших сотрудников.  
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Ключевые компоненты самоменеджмента включают в себя следующее: 

 

В целях эффективной реализации ПУЗ в КГП на ПХВ Городской поликлинике №3 г. 

Алматы в рамках внедрения программы разработана система индикаторов для каждого 

заболевания. Для хронического неинфеционного заболевания существуют свои индикаторы, 

на основе которых необходимо сосредоточить усилия для того, чтобы достичь улучшений в 

клинических и функциональных исходах, а также исходов здоровья населения. 

Предварительный набор индикаторов для регионов ПУЗ был отобран на основе 

международного опыта и текущих клинических руководств, используемых для целевых 

хронических неинфекционных заболеваний. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
ХНИЗ представляют значительную угрозу для здоровья населения и экономического 

развития Казахстана. В настоящем докладе приводится аргументация в пользу дальнейшего 

инвестирования в меры, направленные на борьбу с ХНИЗ. В нем оценивается экономический 

ущерб от ХНИЗ для страны и затраты на проведение конкретных вмешательств.  

В Казахстане существуют хорошо разработанные политические и законодательные 

механизмы для решения проблемы ХНИЗ, особенно направленные на борьбу с факторами 

риска. В Государственную программу развития здравоохранения Республики Казахстан 

«Денсаулык» на 2016-2019 годы и Дорожную карту по реализации проекта «Создание 

службы общественного здоровья и развитие межсекторального взаимодействия» на 2018-

2019 годы включены вопросы профилактики ХНИЗ и борьбы с ними. Обзор текущей 

ситуации с осуществлением вмешательств в отношении ХНИЗ на уровне мер политики и 

индивидуальных вмешательств выявил пробелы в реализации рекомендованных ВОЗ 

экономически выгодных профилактических и клинических вмешательств в отношении 

ХНИЗ и привлек внимание к тем направлениям, которые нуждаются в укреплении и 

Ключевые 
компоненты 
самоменеджмента  

Спроси-Расскажи-Спроси. Применение подхода 
"Спроси-Расскажи-Спроси" помогает пациентам 
рассказать в чем они заинтересованы, и оценить 
готовность пациента услышать совет или предложения 
по улучшению/изменению образа жизни. 

Краткие планы действий. Эта простая 
одностраничная форма позволяет документировать 
небольшие, но вполне определенные цели, которые 
пациент может попытаться достичь, чтобы добиться 
прогресса в улучшении своего образа жизни. 

Индивидуальный план действий - краткий документ, 
который обобщает рекомендации по поведению 
пациента в отношении здоровья и постановке разумных 
целей для осуществления качественного контроля 
образа жизни. План также помогает пациенту 
определять тревожные сигналы, за которыми следует 
наблюдать. Индивидуальный план действий 
представляет собой инструмент для поддержки 
принятия решения, как для медицинских работников, 
так и для пациента. 

Оценка уверенности. Медицинские работники 
оценивают общий уровень уверенности пациента в 
себе, используемый для оценки высшего показателя 
постоянной поддержки по внесению изменений в образ 
жизни пациента. 
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расширении масштабов для обеспечения 100% охвата. В Казахстане также отсутствует 

национальный межсекторальный координационный механизм по ХНИЗ, который бы 

способствовал объединению и укреплению существующих межведомственных инициатив. 

С целью снижения бремени хронических неинфекционных заболеваний в Казахстане 

была внедрена Программа управления заболеваниями. Краеугольным камнем инициативы 

является солидарная ответственность пациента за своё здоровье и самоменеджмент.  

Реализация ПУЗ в КГП на ПХВ Городской поликлинике №3 г. Алматы основана на 

следующих подходах к оказанию медицинской помощи: профилактическом, 

мультидисциплинарном и системном.  

Согласно данным мировой статистики, хронические неинфекционные заболевания 

представляют серьезную угрозу здоровью населения всего мира, в том числе и для граждан 

Казахстана. Они являются важной причиной преждевременной смертности, а также приводят 

к инвалидности, что существенно влияет на продолжительность полноценной жизни. Для 

минимизации этих рисков более чем в 30 странах мира внедряется ПУЗ (программа 

управления заболеваниями), которая основана на профилактическом и системном подходе к 

оказанию медицинской помощи. В Казахстане реализация ПУЗ началась с 2013 года по трем 

нозологиям: артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность и сахарный 

диабет. Внедрение ПУЗ в КГП на ПХВ Городской поликлинике №3 г.Алматы, как 

компонента модернизации и приоритетного развития первичной медико-санитарной помощи 

для улучшения качества и увеличения продолжительности жизни пациентов с хроническими 

неинфекционными заболеваниями, является одним из главных направлений Госпрограммы 

развития здравоохранения РК на 2016-2019 годы «Денсаулық». С 2018 года деятельность в 

рамках ПУЗ будет повсеместно осуществляться в КГП на ПХВ Городской поликлинике №3 

г. Алматы, выполняя такие основные задачи, как: повышение солидарной ответственности 

граждан за свое здоровье, рациональное использование ресурсов ПМСП, а также улучшение 

клинических и функциональных исходов, и исходов здоровья населения, поддерживаемых 

системой измерения. 
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ANNOTATION 

 

 Human trafficking occurs in all countries and takes a variety of forms. Hundreds of 

thousands of people are becoming victims of traffickers and smugglers all over the world. They are 

sold for the purpose of sexual or labor exploitation, for recruitment into the armed ranks, 

participation in criminal activities or for the purpose of extracting vital organs for subsequent sale. 

The pandemic has led to restrictions on the movement of people, reduction of social and other 

public services. In this article author considered theoretical aspects of human trafficking, new trends 

during COVID-19 and combating ways. 

 Introduction. The pandemic has shown that human trafficking for sexual exploitation, 

especially of women and children, is now shifting from traditional forms of exploitation to various 

forms of online trafficking. Some data on trafficking in persons for the production of pornography, 

especially for the creation of materials containing images of sexual abuse of children, have already 

been cited in the media. The coronavirus pandemic has exacerbated the threat of human trafficking, 

especially for women and girls, the UN says. According to the organization, 70% of victims of 

human traffickers are women, while about 20% of them are minors. Another 20% of the victims are 

adult men, the rest are boys. As a rule, representatives of the most vulnerable groups of the 

population, including migrants and the unemployed, fall into the networks of criminals. COVID-19 

pandemic has only made their situation worse. Millions of people leave the country every year in 

search of a better life to work in other countries. However, not everything always happens as 

promised by employers. Slavery, human trafficking, ill–treatment - citizens abroad can face this and 

not only [1]. 

 Theoretical significance of human trafficking as a problem. Research in the field of 

human trafficking has been stagnating for a long time, since the studies that were available, 

especially the reviews of the late twentieth century by Western scientists such as Bales and Lehti, 

theorists of the eastern hemisphere –Zhang and Gojak, often dominated around the fact that various 

forms of human trafficking are serious violations of human rights[2]. Unfortunately, to this day, 

research, for the most part, is aimed at victims of human trafficking: to which class/the victims 

belong to the social system; what made them vulnerable. These studies are based mainly on the 

results of research conducted by victims who reported to law enforcement agencies and/or receiving 

assistance from NGOs[3]. There is a tendency to use the terms "slavery" and "human trafficking" 

interchangeably. Depending on the context, this may not be problematic, but it is important to 

understand some differences. As Kevin Bales explains, one of the common misconceptions is that 

there is another important form of slavery called "human trafficking". Human trafficking is simply a 

mechanism or channel through which people are enslaved. This is one of the processes of 

enslavement [4].   

 The International Labour Organization (ILO) claims that human trafficking is a subset of 

forced labour. It is assumed that forced labor can be divided into the following subordinate 

categories in Figure - 1.  
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Figure – 1. Typology of forced labor for statistical evaluation [6].     

 The process by which some people are enslaved is understood as human trafficking, which 

can be understood as something analogous to the historical transatlantic slave trade.  

New trends in human trafficking during the COVID-19 pandemic in Central Asian countries. 
The pandemic has further worsened this situation and exacerbated the previously existing inequality 

in life based on race [7].  

 

Figure – 2. Statistics of human trafficking cases in Central Asian countries from 2018 to 2020. 

 According to Figure 2, 48 acts of human trafficking were recorded in Kazakhstan during the 

period from 2018 to 2020. Of these, in 2018 – 3, in 2019 – during the pandemic – 6, 5 of them in 

relation to women and 1 act of a crime against minors; in 2020, 39 acts of trafficking in persons 

were committed, 1 of which was committed against minors [8]. Speaking of Kyrgyzstan, 8 acts 

were committed in 2018, and in 2019, during the pandemic, it increased to 11 acts. In 2020, the 

number stabilized again to 8 acts [9]. According to the report of the US Department of State on the 

problem of human trafficking, 123 acts were committed in 2018, 66 in 2019, 95 in 2020, 89 of 

which were victims of sexual exploitation [10]. In Tajikistan, 40 acts were recorded in 2018, in 

2019 it decreased by 16 incidents and amounted to 24 acts. In 2020, 19 committed crimes in the 

field of human trafficking were registered [11]. The main research in the field of human trafficking 

in Turkmenistan is conducted by the US Embassy in Turkmenistan and according to their report, 8 

acts were registered in 2018. During the pandemic, the number of victims increased to 24, and in 

2020 it was 18 [12].           

 The current pandemic has led to a significant overall increase in demand for pornography 

and online broadcasts in those countries where quarantine has been introduced, and the combination 

of these factors and vulnerability factors has led to the exploitation of women and children in the 

online sex industry [14]. The current pandemic increases the vulnerability of children to TL due to 

the closure of schools, the increase in domestic violence and economic insecurity of families, as 

well as due to the increase in time spent with children on the Internet [15].  

 Combating human trafficking: measures taken by Central Asian countries and the 

world community. The Government of the Republic of Kazakhstan has begun to implement 

reforms and takes the situation seriously, as President Tokayev indicated in his Message to the 
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People of Kazakhstan dated September 1, 2020. Since January 1, 2020, several amendments to the 

Criminal Code have come into force. Some amendments were made as a result of President 

Tokayev's Address in September 2019, where he noted the need to toughen penalties for sexual 

violence, pedophilia, drug distribution, human trafficking, domestic violence against women and 

other serious crimes against the individual, especially against children. Actually, the punishment for 

crimes under articles 128 and 135 was tightened. In April of this year, Kazakhstan ratified an 

agreement with Uzbekistan on the protection of the rights of migrant workers. The document 

strengthens the regulation of migration flows and measures aimed at preventing illegal labor, and 

guarantees free medical care when migrants receive physical injuries during work, occupational 

diseases or any other health problems due to work activities. [17].     

 The Kyrgyz Republic has ratified the main international instruments in the field of the 

prevention of trafficking in persons, including the Protocol on the Prevention, Suppression and 

Punishment of Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United 

Nations Convention against Transnational Organized Crime. In recent years, the Government of the 

Kyrgyz Republic has taken numerous measures to develop legislation and law enforcement practice 

in the field of prevention of involvement in human trafficking and protection of the rights of victims 

of human trafficking, including the development and approval in 2019 of a National Mechanism for 

redirecting victims of human trafficking, which defined the basic principles and procedures in the 

field of identification, rehabilitation and reintegration of victims of trafficking people. A large 

number of training events for specialists and information campaigns among the population and 

vulnerable groups on the problem of human trafficking were implemented. As part of the 

implementation of the State Program to Combat Human Trafficking for 2017-2020, Coordination 

Councils for Combating Human Trafficking were established in seven oblasts and in the city of Osh 

[18].            

 Uzbekistan is taking consistent measures to develop international and regional cooperation 

in combating human trafficking, improving national legislation and mechanisms. Uzbekistan has 

joined the Palermo Protocol on the Prevention and Suppression of Human Trafficking in 

accordance with the Presidential Decree of July 8, 2008. The document obliges the ratifying States 

to prevent and combat trafficking in persons, as well as to protect victims and provide them with 

assistance. In addition, in 2019, on the initiative of the President of Uzbekistan, the National 

Commission for Combating Human Trafficking and Forced Labor was established [19].  

 The Government of Tajikistan has intensified the efforts of law enforcement agencies in the 

field of combating human trafficking. Article 167 provides a broad definition of trafficking in 

children, including illegal adoption without the purpose of exploitation; therefore, it was difficult to 

determine how many cases investigated, initiated and convicted under article 167 contained 

elements corresponding to the standard definition of trafficking in persons. In 2018, the 

Government set up a working group to submit the NMP as an annex to the PSA to identify victims; 

for the third year in a row, the authorities did not take action to adopt these guidelines. The 

authorities identified 24 victims of human trafficking during the reporting period compared to 53 in 

2019 and referred 15 of them to protection services [20].       

 Turkmenistan has reduced the efforts of law enforcement agencies to combat human 

trafficking. The authorities reported holding regular trainings for law enforcement officers on 

victim identification; However, the Government again failed to adopt and implement standard 

procedures for identifying victims and referral to specialists developed in partnership with an 

international organization in 2018, as a result of which the authorities did not have official written 

procedures for effectively carrying out this work. The shelter can provide psychological counseling 

and local reintegration services, including housing, food, personal hygiene products, medical 

examinations, vocational training and employment, as well as small grants to support the creation of 

conditions for earning a living, legal services, education and transportation. Despite the fact that the 

shelter was operating during the pandemic, information on the number of victims who used its 

services was not available [21].  
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 Conclusion. Now the most egregious forms of human trafficking, namely the sexual 

exploitation of women and girls, are gradually decreasing. At the same time, more and more men 

are becoming victims of human trafficking in order to force them to work. In addition, Internet 

technologies are widely used by traffickers to recruit victims and control them. Traffickers have 

changed their methods of committing crimes.     

 Recommendations for the prevention of human trafficking:     

 1) Ensure universal access to the most important services in the field of economic support 

and social protection, including unemployment benefits to all who need them, regardless of 

previous employment. This will help prevent those who have suffered economically from the crisis, 

including millions of unregistered domestic workers, from falling into the hands of traffickers.  

 2) Grant or extend temporary residence permits to migrants and asylum seekers, regardless 

of their legal status. This will increase their security by gaining access to medical care and other 

social protection services, as well as help government agencies and social services promptly 

identify alleged victims of human trafficking and more effectively prevent cases of exploitation in 

the future.              

 3) Prioritize services that facilitate exit from high-risk sectors, such as the sex 

industry/prostitution. In an environment where the purchase of commercial sexual services has 

decreased as a result of self-isolation, inclusive support programs can become a powerful tool to 

break the chain of exploitation and increase the chances of changing the situation by offering a real 

alternative to those who need it. 
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ANNOTATION 

          In modern times, countries face different problems both locally and globally. Then countries, 

organizations and civil society began to help those who suffered free of charge - which means 

humanitarian aid. In these sense, author highlighted research issues of Kazakhstan’s humanitarian 

diplomacy. It includes conceptual basis, evolution of international events that leads to provide 

humanitarian aid, reasons of providing it and problems and perspectives of Kazakhstani non-

governmental organization. 

          Introduction. For the first time, religious organizations began to engage in humanitarian 

assistance, which in the 18th and 19th centuries in Europe and North America, not only engaged in 

the conversion of residents of other countries to Christianity, but also provided them with 

humanitarian assistance. Later in the 20th century, between the two world wars, a voluntary society 

of people helped during the Armenian genocide and in the fight against famine in the Volga region. 

Since then, countries and individual organizations have begun to engage in humanitarian assistance. 

At the present time, when one or another country is faced with a problem, another country sends 

humanitarian aid to it. It can be both in the form of money, and in the form of food products, 

medical preparations, even in the form of any services. Thus, Kazakhstan is no exception. 

Kazakhstan is a donor of humanitarian aid, conducts humanitarian diplomacy and is the largest 

donor of humanitarian aid in the countries of Central Asia and the Caucasus.  

          Role of the international committee of the Red Cross. Humanitarian law in implementation. 

This article talks about the role of the International Red Cross Society. The author made a SWOT 

analysis of the role of NGOs, thereby identifying strengths and weaknesses. The article also writes 

the historical background, when the Red Cross first appeared, what its emblem is connected with 

and thanks to what events this organization appeared [1, 40-46 p.]. Today, the Red Cross operates in 

many countries and has its own independence, legal regulations and is funded by volunteers. Along 

with this, the article describes the status of the neutrality of the Red Cross, on what principles it 

works and on the basis  of what documents it is an independent movement. 

          Kazakhstan as a Humanitarian Aid Donor. The activity of Kazakhstan as a donor of 

humanitarian aid is being investigated. For many years, Kazakhstan has been delivering and 

delivering gratuitous aid to other countries. Thus, Kazakhstan entered the new donor camp in 2013 

and rapidly increased its ODA budget in subsequent years. The main mechanism of work and the 

introduction of humanitarian diplomacy is being studied [2, 1181–1194 p.]. Starting with an 

overview of Kazakhstan's activities as a donor of humanitarian assistance, it moves on to the section 

on the adoption of relevant legislation regarding official development assistance. 

           Development of NGOs in Kazakhstan. Since then Kazakhstan gained its independence, it 

began to introduce its politics in all its aspects both internally and externally. Building relations 

with other countries and conducting diplomacy, Kazakhsan has achieved no small success. Using 

humanitarian aid as an instrument of foreign policy, non-governmental organizations began to 

appear and actively work in Kazakhstan. The activities of such organizations helped to develop civil 

society and volunteer movements in Kazakhstan. In Kazakhstan, they work in various fields, 

including healthcare, education, human rights, ecology, assistance to the disabled and many others 

[3, 16-25 p.]. The author studied the NGOs of Kazakhstan, what opportunities they have and what 
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threats they may face, what are the strengths and what are the weaknesses of the movement of 

illegal organizations in the country. The article considers the growth of NGOs and what prospects 

await them. 

            Kazakhstan and Azerbaijan as donors of humanitarian aid. has the diversification of aid 

channels and donors reached southern Eurasia? At the present time, Azerbaijan and Kazakhstan 

have become the largest individual donors of humanitarian aid after Russia among the countries of 

the post-Soviet space. The article examines the prospects for humanitarian diplomacy outside the 

dominant bloc of the OECD. Azerbaijan and Kazakhstan are taking the initiative and showing their 

potential to protect their interests through soft power channels such as humanitarian aid. Thus, they 

use the elements, political concepts and institutions of the international aid system and associate aid 

with conditions that are not about governance, human rights or democratization, but about 

diplomatic and economic returns[4, 159 p.]. 

            Humanitarian diplomacy of the international committee of the Red Cross: implementation of 

the UN SDGs in the field of ecology. The article is devoted to the analysis of the humanitarian 

activities of the International Committee of the Red Cross over the past two decades. The 

conceptual foundations of "humanitarian diplomacy" are considered, a description of its basic 

changes is given, and the main features of the conduct of humanitarian diplomacy by the Red Cross 

are highlighted [5, 39 p.].The research aspect of the article is related to the study, based on the 

analysis of official documents of the Red Cross, of the priority areas of its activities in the 

implementation of the UN Sustainable Development Goals (SDGs). The goal of the Red Cross in 

the implementation of the SDGs is to play an important role in the humanitarian sector among 

international organizations that their work are environmentally, economically and socially 

responsible. 

            Partnership mechanisms of the international committee of the Red Cross and other 

international humanitarian actors. The article analyzes some aspects of the formation and 

development of partnership mechanisms between the International Committee of the Red Cross and 

other actors of humanitarian activity. The main channels of interaction between the International 

Committee of the Red Cross and key actors of humanitarian activity are identified, which set a 

certain framework for cooperation in the field of implementation and development of humanitarian 

law. In the process of historical development, the formation of a new model of international 

cooperation in this area was dictated by the aggravation of the problems of ensuring the security of 

the individual, society and the state[6, 319 p.]. In the context of a very growing conflict potential 

and complex crises, there is an increasing need to create new flexible mechanisms and use existing 

well-known channels of partnerships in order to minimize the impact of the expected negative 

consequences of these phenomena. 

             National Red Crescent Society of the Republic of Kazakhstan: History, features and 

problems of legal status. The authors of the article set themselves the following tasks: to reveal the 

origins of the National Red Crescent Society of the Republic of Kazakhstan, to determine the 

features of its legal status, and to analyze some legal problems associated with the status of the 

National Society and negatively affecting the possibility of its fruitful functioning. To successfully 

solve these problems, the historical method and methods of structural-functional and system 

analysis were applied. The article considers the historical roots of the National Red Crescent 

Society of the Republic of Kazakhstan, the predecessor of which is the Red Cross Society of the 

Kazakh SSR. The authors state that the legal status of the RCSC of the RK has a complex, 

composite character, in which the norms of international law and the legislation of Kazakhstan are 

combined[7]. They come to the conclusion that a specific feature of the current legal status of the 

National Red Crescent Society of the Republic of Kazakhstan is the presence of serious legal flaws, 

due to which a large block of norms of the current legislation devoted to non-profit and public 

organizations cannot be fully applied to it. 

             Humanitarian diplomacy. Ensuring continuous access to humanitarian assistance during 

conflicts and complex emergencies has always been a very important issue for politicians and 

humanitarian actors. In this regard, humanitarian negotiations designed to guarantee access, 
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assistance and protection to the civilian population have historically been carried out in conditions 

of extreme danger and political instability[8]. In this regard, the author of the article considered the 

prospects for humanitarian diplomacy and its strengths. 

            Philosophical ideas of Arne Ness in Norwegian humanitarian diplomacy. The author of the 

article aims to show on separate examples how the ideas of A. Ness are compatible with the basic 

principles of modern Norwegian humanitarian diplomacy, which are philanthropy, equal treatment 

of objects of humanitarian assistance, impartiality and independence, as well as with the goals set 

by the Norwegian state in this regard: to ensure those in need of the necessary protection and 

assistance; finance humanitarian actions based on the international principles of philanthropy, 

impartiality and independence; prepare the international community to meet the global 

humanitarian challenges of the future; respond to humanitarian crises, prevent them and participate 

in the aftermath[9]. 

            Humanitarian diplomacy: correlation of humanism and national interests. The article shows 

the goals, principles and mechanisms of implementation of humanitarian diplomacy, analyzes the 

conditions for effective humanitarian activities of States. It turns out whether the humanitarian and 

national interests of States harmonize or conflict with each other, whether the inclusion of 

humanitarian diplomacy in the foreign policy of States is always justified, and how humanitarian 

diplomacy and humanism as diplomacy relate[10][11]. 

Humanitarian diplomacy of the EU in the 21st century. The work is devoted to the analysis of the 

European Union's humanitarian diplomacy in the XXI century. Much attention is paid to the role of 

humanitarian aid and the EU's humanitarian cooperation with third countries and organizations. 

This work presents an analysis of the scale of EU humanitarian activities in the period of 2010–

2020, the assistance provided and the effectiveness of humanitarian work in crisis regions based on 

the study of a wide range of sources[12]. The results of the study reveals that humanitarian 

diplomacy occupies an important place in the EU's foreign policy and affects its image as an active 

defender of human rights. 
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At present, the isolated existence of peoples and cultures seems impossible and absurd due 

to the intensification of migration and demographic processes, an increase in the number of 

ethnically mixed families, and the formation of multinational groups in social institutions. The same 

reasons determine the transformation of the social environment, a characteristic feature of which is 

polyethnicity. People face a variety of cultural environments, with a different system of values, 

which often leads to misunderstanding and clashes [Poshtareva, 2005, p. 35]. 

In order to avoid the negative consequences of polyethnicity, each person must act as an 

active bearer of experience in the field of ethnic cultures and interethnic interaction, accept the 

peculiarity of the way of life of specific ethnic communities, correctly assess the specifics and 

conditions of interaction and communication with their representatives, find adequate models of 

behavior with the purpose of maintaining an atmosphere of concord and mutual trust, high 

efficiency in joint activities [Poshtareva, 2009, p. eighteen]. A person acquires all this knowledge 

and skills not only and not so much spontaneously, but in specially organized activities. Higher 

school is one of the main institutions designed to educate students in the above skills, the totality of 

which we will call ethnocultural competence. 

In our study, we analyzed two components of the term "ethno-cultural competence" - 

qualitative (ethno-cultural) and functional (competence). We also considered various definitions of 

the term "ethnocultural competence" (N.G. Arzamastseva, G.S. Goloshumova, L.B. Zubareva, A.O. 

Karpov, N.M. Lebedeva, F.S. Kuznetsova, T V. Poshtareva, G. E. Potorochina, S. B. Seryakova, Y. 

M. Khashtyrov, J. Berry, R. Pedersen, DW Sue, T. Cross, I. V. Krause). Based on the analysis of 

definitions, we concluded that the most complete and capacious of all the proposed definitions is the 

definition given by T.V. Poshtareva. Following this author, in our study, we will understand ethno-

cultural competence as a property of a person, expressed in the presence of a set of objective ideas 

and knowledge about a particular ethnic culture, realized through skills, abilities and behaviors that 

contribute to effective interethnic mutual understanding and interaction [Poshtareva, 2006a, p. 145]. 

The internal target orientation of the formation of ethno-cultural competence lies not only in 

the fact that the student must be a "holder" of shares-knowledge in the field of ethno-culture and 

inter-ethnic interaction, but also their active user, that is, he should not adjust his behavior to other 

people and circumstances and creatively interacted with them. In general, ethno-cultural 

competence implies the presence of such a volume of knowledge and skills that is necessary not 

only to adapt to the realities of a multi-ethnic environment, but also sufficient to be ready and able 

to actively act in it [Poshtareva, 2009, p. 19]. Based on the research of various authors (M.L. 

Volovikova, G.S. Goloshumova, T.V. Poshtareva, F. Chen), we analyzed the structure of 

ethnocultural competence, identified what competencies it should consist of and filled the data 

content competencies. As a result, the structure of ethno-cultural competence can be represented as 

consisting of the following elements: 
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– self-competence: the ability to understand what impact cultural values and ideas have on 

my “I”, self-reflection, openness; 

 - activity competence: skills of behavioral mobility, defined as the ability to choose a 

situationally determined behavior model, the ability to manage the communication process, 

practical skills, experience of adequate, effective behavior in a situation of intercultural interaction 

and its conscious modeling. Thus, we can argue that ethnocultural competence contains a cognitive 

aspect, which implies knowledge of one's own and foreign cultures, correct ideas about intercultural 

communication schemes, knowledge of the strategies, mechanisms and techniques necessary for a 

successful intercultural dialogue, the ability to understand the influence of cultural values and ideas, 

knowledge of a foreign language on my "I"; the emotional aspect, including the student's adequate 

attitude to his own and other cultures, empathy and empathy towards the representative of other 

cultures, the ability to cope with his own negative reactions to other cultures, self-reflection and 

openness; and the activity aspect, which implies the ability to engage in joint activities with a 

foreign ethnic environment, behavioral mobility skills, practical skills, experience of adequate, 

effective behavior in a situation of intercultural interaction and its conscious modeling. All three 

aspects are necessary for the correct construction of intercultural interaction. 

Based on the postulates of the competency-based approach, we can assert that the 

competencies that make up ethnocultural competence (knowledgeable, social, self-competence and 

activity competence) are basic, that is, necessary for the normal functioning of a person in modern 

society. In our opinion, these competencies should be purposefully developed in higher education. It 

is by getting a higher education that a person should gain knowledge, skills and experience in the 

field of interethnic dialogue in a situation of life in a multiethnic society. Thus, we are sure that 

ethnocultural competence should be purposefully formed within the framework of special courses in 

higher education. 

In the course of experiential learning, it is necessary to identify the best means and 

techniques and make recommendations for the formation of ethno-cultural competence among 

students of language faculties. An accompanying task is to contribute to the improvement of foreign 

language communicative competence of students with the help of authentic material and 

communication-oriented tasks. 
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АННОТАЦИЯ 

 

 Показано влияние применения рекомендаций по устранению ошибок в технике  

вальтижных элементов акробатов, вызванных ошибочным выбором стороны вращений и 

поворотов. Представлена возможность по устранению ошибок в выборе стороны поворотов в 

сложно-координационных вальтижных элементов.  

 Результаты исследования.  

Проанализировав спортивную деятельность отдельных спортсменов по спортивной 

акробатике у которых обнаружены ошибки в технике акробатических элементов.  Было 

определено неустойчивое представление о ведущей стороне поворотов и вращений при 

выполнении индивидуальных, а также парных элементов: 1) спортсмен выполнял 

акробатический элемент твист в одну и другую стороны, но в обе некачественно; 2) рондат 

выполнялся с поворотом налево, поворот диомидова выполнялся направо; 3) все заходы на 

парные элементы выполнялись с правой ноги.  

 Нами было проведено обследование с целью выяснения проявления функциональной 

асимметрии в движения спортсмена. Выяснено, что ведущей стороной поворотов является 

правая. Мы рекомендовали тренеру и спортсмену выполнять твист в правую сторону, 

переучить выполнять рондат с поворотов направо. Также рекомендовали обратить внимание 

на несовпадение сторон поворотов в индивидуальных акробатических элементах.[2]  

В результате дальнейших тренировок, тренер и гимнаст учли наши рекомендации и 

выполняли твист и рондат с поворотом только направо. Выполнение этих элементов на 

тренировочном занятии и соревнованиях стало более стабильно и качественно. Другие наши 

рекомендации по использованию функциональной асимметрии движений спортсмена были 

учтены частично, отдельные элементы были объединены в сложные парные элементы и 

выполнялись качественно что представлялось нецелесообразно разрушать закрепившийся 

динамический стереотип.[4]  

 Следующим спортсменом в экспериментальной группе была верхняя состоящая в 

составе из трех человек. Наблюдались нарушения в системе движений: 1) выполняет 

двойной пируэт с решётки на решетку с поворотом направо. Испытывает координационные 

и как следствие технические затруднения при выполнении двойного пируэта, что является 

причиной ряда неудач на соревнованиях и при прогоне соревновательной композиции. 2) 

одним из наиболее сложным элементом – пируэт с сальто назад в соскок. Выполняет 

нестабильно как на тренировочных занятиях, так и в условиях соревнованиях. Имеются 

технические погрешности такие как, нарушение плоскости вращения, точности раскрытия и 

приземления.  

 Нами была изучена двигательная функциональная асимметрия спортсмена-верхней и 

выявлена предрасположенность к одной из сторон движений с поворотами. По нашим 

данным у юной спортсменки выявлена левосторонняя функциональная асимметрия. Мы 
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рекомендовали тренеру и спортсменке переучить двойной пируэт в составе. Попытки 

переучить элемент в другую сторону были предприняты. 

 Составу было сравнительно легко удалось справиться с переучиванием элемента в 

“свою” сторону, т.к. более сложный элемент выполнялся в левую сторону. Изучая методику 

подготовки спортсменов в других видах спорта, мы пришли к выводу что, если проявить 

достаточно настойчивости спортсмену так и тренеру результат будет стоить потраченных 

усилий. Так, известный американский тренер по фигурному катанию Лусси убедил одного из 

сильнейших фигуриста США переучить ряд сложнейших прыжков с вращениями и 

поворотами, в связи с установленной тренером для данного спортсмена комфортной 

стороны. Результат спортсмен стал чемпионом мира.[3]  

 Вывод   

 Разработанная нами программа специальных средств, направленная корректировку, 

детализацию и совершенствование аппарата движений спортсменов. Продолжение времени 

эксперимента позволило спортсменам вместе со своими составами и тренерами выбирать, 

экспериментировать с упражнениями и выполнять их согласно указанным дозировок и 

методических указаний. Эффективность применения программ нами раскрыта при описании 

двигательных характеристик акробатов, которые совершенствовали свое мастерство в более 

короткий промежуток времени и более качественно.  

Полученные результаты исследований позволяют нам сделать следующие выводы: 

a. Анализ тренировочных занятий парно-групповых составов показал, что ошибки на 

начальных этапах обучения и вмешательству тренера в систему движений акробата и его 

практические рекомендации по обучению сложно-координационных элементов часто 

имеют основу о феномене функциональной асимметрии.   

b. Слабая физическая подготовка недостаточная координация движений и вестибулярная 

устойчивость также образует предпосылки для проявления ошибок к использованию 

особенностей функциональной асимметрии к конкретному спортсмену.  

c. Наибольшее количество ошибок мы увидели при анализе структуры акробатического 

элемента. Верхний в парно-групповых составах, при выполнении вращательного 

движения вперед спортсмен имеет одну сторону поворотов, назад – другую.  

 Если базовый элемент, который необходимо выполнить в переход  другому элементу 

выучен не в правильную сторону, то его следует переучить. Не всегда необходимо 

переучивать сторону поворотов и вращений на стадии высокого спортивного мастерства. 

Если выполнение элемента в другую сторону не мешает общей структуре рисунка и не 

создает помех при переходе на другой элемент, то не следует что-то менять. В том случае, 

когда ошибочно выбранная сторона поворотов и вращений создает ошибки и не дает 

возможности прогрессу и совершенствовании мастерства спортсменов акробатов, то 

необходимо принудительно изменить и как можно скорее, т.е. переучить выполнение 

вращений в другую сторону.    
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МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІ ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ 

 

Бегімбет Айнұр Серікқызы 

Педагогика ғылымдарының магистрі, оқытушы 

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы 

Қазақстан, Шымкент қ. 

 

         Аңдатпа: Бұл мақалада қазақ тілін өзге ұлт өкілдеріне оқыту әдістемесі, тілді үйретуде 

оқушының сөздік қорын байыту мен сөздердің қалай қолданылатынын үйрететін әдіс-

тәсілдер жайлы жазылған. 

         Кілт сөздер: грамматикалық терминдер, тілдік шеберлік, әлеуметтік-экономикалық 

жағдайлар, оқыту әдістері, шетелдік азаматтар. 

      Тіл – адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасауының құралы, сондықтан адамдар бір-

бірімен қарым-қатынас жасау үшін алдымен сөзді, 

сонан соң сөздерді қалай қолдануды білуі керек.  Міне, сондықтан да тілді 

үйретуде оқушының сөздік қорын байыту мен сөздердің қалай қолданылатынын үйрететін 

грамматиканы оқыту қатар жүріп отырады. Екінші тілді оқытуда оқушының сөзді білуі, 

сөздік қорының мол болуы оның тілді меңгеру дәрежесінің  негізгі көрсеткішінің бірі болып 

табылады. Білім алушының сөздік қоры неғұрлым бай болса, соғұрлым ол ойын толық, дәл, 

анық  жеткізуге мүмкіндігі мол болады. Бұлардың  әрқайсысы өте өзекті мәселелер, олар 

қазақ тілін өзге тілді аудиторияларда оқыту әдістемесінің негізгі объектісі. 

    Білім алушыларға қазақ тілін үйрету барысында қазақ тілінің дыбыстық ерекшеліктерін 

үйретудің маңызы үлкен. Білім алушы дыбыстарды дұрыс айта білу арқылы түсінікті 

сөйлеуге үйренеді. Зерттеушілер бұл туралы: «Қазақ тіліндегі дыбыстардың айтылуы мен 

жасалуын үйрету мұғалімнің шеберлігін ғана емес, бірнеше тәсілді қатар меңгерген 

әдісқойлығын да қажет етеді. Өйткені сабақта мұғалім тек дыбыстардың айтылуымен ғана 

шектелсе, сөйлеуді үйрету мақсатына жетпейді. Сондықтан ұстаз дыбыстардың ерекшелігін 

сөз ішінде, буын құрамында, сөйлем арасында меңгерте отырып, жалпы тілдік қатынастың 

қағидаларын естен шығармайды және тілді үйретудің жинақтық әдісін пайдаланады». Демек, 

білім алушы дыбыстардың дұрыс айтылуын, жазылуын меңгере отырып оны тұрақты 

дағдыға айналдыруы тиіс. Сондай-ақ мұғалім оқушылардың фонетикалық дағдыларын 

тұрақты дамытып отыруы қажет. Білім алушының сөйлеу әрекетін дамыту, біріншіден тілдің 

лексикалық, грамматикалық білім нормаларын меңгертуге байланысты болса, екіншіден, 

сөйлеу дағдылары сөйлеу әрекетінің оқылым, тыңдалым, айтылым жазылым түрлерімен 

байланысты болады. Қазақ тілінің сөздік құрамын меңгеру, лексикалық қор арқылы тілді 

үйреніп, еркін сөйлеу білім алушыларға лексика курсын оқыту барысында жүзге асырылады. 

Тіл үйренушіге жаңа сөздерді меңгертудің жолдары көп десек, профессор З.С. Күзекова 

оларды былай топтастырады: 

1. Сөздерді көрнекі құралдар арқылы меңгерту; 

2. Жаңа сөздерді контекст арқылы түсіндіру; 

3. Синонимдер арқылы түсіндіру; 

4. Антонимдер арқылы түсіндіру; 

5. Туынды сөздердің жасалуын талдау арқылы түсіндіру; 

6. Сөздерді олардың мағынасына сипаттама беру арқылы түсіндіру; 

7. Жаңа сөзді санақ (перечисление) арқылы түсіндіру; 

8. Сөзді ана тіліне аудару арқылы түсіндіру. 

         Осы айтылған әдістерді тіл үйренушіге меңгертудегі интерактивті әдістердің бірі 

кластер, диаграмма, мақсатты оқылым, сурет, сызба, қозғалыстағы көріністар және басқалар. 

Кластер тәсілін қолдану білім алушының танымдық түсінігін кеңейтіп, ойлау мен есте сақтау 

қабілетін дамытады. Мұғалім тақтаға белгілі бір тақырыпты (кілт сөзді) жазады. Білім 

алушылардың да дәптерлеріне осылай жазып, осы сөздің төңірегінде ойланып, сөйлемдер 
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жазуын сұрайды. Одан әрі білім алушылар топтық жұмыс арқылы бір-бірлерімен пікір 

алысып, берілген тақырыпты талқылап, тақырыптың мазмұнын ашады. Білім алушы сөздерді 

түсіну арқылы тілдің орфографиялық, орфоэпиялық нормаларын түсінеді, сөздерді орнымен 

қолдана білуге дағдыланады.  

      Интерактивті тапсырмалар түрі өте көп, оның барлығы мұғалімнің шығармашылық 

қабілетіне байланысты қолданылады. Әдіскерлер дидактикалық ойындардың да тіл тіл 

үйренушінің қазақша сөйлеп, сауатты жазу дағдыларын қалыптастыруға жәрдемдесетінін 

айтады: «Дидактикалық ойындар барысында білім алушылар диалог және монолог арқылы 

бір-бірімен қарым-қатынас жасайды. Қазақ тілін дидактикалық ойындар арқылы 

қатысымдық тұрғыдан меңгертудің негізгі мақсаты – сөйлесім әрекетінің түрлері арқылы 

әдеби нормада өз ойын түсінікті, сауатты, дұрыс жеткізуге үйрету. Сөйлесім әрекетінің 

түрлері арқылы білім алушыны, біріншіден қазақ тілінен игерген білімдері мен біліктерін 

тәжірибеде қолдана алуға, екіншіден, өзіндік пікірі, көзқарасы бар жеке тұлға ретінде 

қалыптастыруға, үшіншіден, тілдік қарым-қатынаста сөйлеу мәдениетін жетілдіріп, сөйлеу 

нормаларын сақтауға дағдыландыруға болады».  Демек, бұл тәсілдер арқылы білім 

алушыларды диалогты және монологты сөйлеуге үйрете отырып олардың тілдік қатынаста 

өзінің дауыс ырғағына, сөйлеу мәнеріне көңіл бөліп, жұптағы серіктесінің сөйлеген сөзіне 

мән беріп, сөйлеу тілін жетілдіруіне көмектеседі.  

       Оқушылардың лексикалық дағдыларын қалыптастырудың бір жолы қиындығы шектеулі 

жаттығуларды пайдалану болып табылады. Бұл жаттығулар білім алушылардың тіл 

үйренудегі қызығушылығын туғызу мақсатында ойын жаттығулары түрінде немесе 

жағдаяттық тапсырмалар түрінде болуы мүмкін. Білім алушылар тапсырмалардың барлығын 

топпен немесе ұжымдық жұмыс түрінде іске асырады. «Тіл үйренудің ұжымдық формасы 

дегеніміз – үйренушінің бүкіл топтағы адамдардың әрқайсысымен жеке сұхбаттасу арқылы 

олардың екеуара бірін-бірі үйретуі, оқытуы, адамдардың бірінен екіншісінің үйренуі, пікір 

алысуы және әр жұп сыңарларының ауысып отыруы нәтижесінде бүкіл ұжым мүшелерінің 

түгел қамтылып әрі жұптық, әрі топтық тілдік қатынастың жүзеге асуы».  Мысалы: «Жарыс» 

ойыны. Сипаттамасы: екі кезеңнен тұрады. Оқушылар екі-екіден жұппен ойнайды. Бірінші 

кезеңде білім алушылар берілген тақырып бойынша қаншалықты жаза алғанынша сөздер 

жазады. Екінші кезеңде осы берілген сөздермен диалог құрастырады. Мұғалім білім 

алушылардың лексикалық қорын дамыту мақсатындағы жүргізетін жаттығулар түрін 

шығармашылық тұрғыдан, топтың деңгейіне қарап қарастырғаны жөн. Бұл әдіс мәтінді 

меңгертуде маңызды.  

      Интерактивті оқытудың тиімді әдістерінің бірі – катысым. Профессор Ф.Ш. 

Оразбаеваның пікірінше: «сөз жеке сөздікте тұрғанда – тілдік тұлға да, сөйлем құрамында, 

тексте қолданылғанда – қатысымдық тұлға болып табылады».  Егер білім алушы берілген 

сөздерді, грамматикалық тұлғаларды жатқа біліп, оны сөйлеуде пайдалана алмаса, онда 

сабақтың мақсаты орындалмағаны. Бүгінгі таңда қазақ тілін оқытудың жаңа технологиясы 

осы тілдің қатысымдық қызметін ескере отырып іске асырылады. 

        Қазақ тілін өзге тілді аудиторияларда  қатысымдық әдіс арқылы оқыту жүйесінде 

әдіскер-ғалым Ф.Ш. Оразбаеваның мынандай ұстанымын келтіруді жөн санадық: Тіке 

байланыс ұстанымы сабақ үстінде ғана емес, өмірде де жүріп жатады. Тіке байланыс 

ұстанымының ерекшелігі – кез келген жағдайды, ортаны дұрыс пайдаланып, барлық уақытта 

ойға оралған пікірді сыртқа шығарып айта білу және оған қатысты жауап алу. Сөйтіп 

сөйлесу мен түсінісуге жол табу. Адамның жеке қабілетін ескеру жөніндегі ұстаным тіке 

байланыс ұстанымына негізделеді. Бұл қағида оқыту әдісінде тіл үйренушінің жеке басына 

тән барлық қасиеттерді психологиялық, педагогикалық тұрғыдан зерттеуге және онымен 

үнемі санасып отыруға негізделеді. Барлық оқыту жүйесі тіл үйренушінің зердесіне, 

ынтасына, қабілетіне қарай бейімделеді. Мысалы, тілге бейім оқушыға қосымша қызықты 

тапсырмалар беру, өз бетінше белгілі бір тақырыпты меңгерудің бағыттарын ұсыну, 

мәтіндерді жаңа сөздермен толықтырып, ізденіс арқылы жаңарту т.б. осы сияқты 

жұмыстарды орындатуға болады. 
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         Қазақ тілін оқытуда тіл заңдылықтарын үйретумен бірге тіл үйренушіні тілдік қарым-

қатынасқа даярлау міндеті де қойылады. Интерактивті оқыту әдісінің өзі мұғалім мен білім 

алушының арасындағы өзара байланыс дейтін болсақ, ол әрекеттер пікір алмасу, талқылау, 

сұрақ-жауап әрекеті және тіл үйренушілердің сөйлеуіне көмектесетін тапсырмалар мен 

жаттығулар арқылы іске асады. Мұғалім бұл тапсырмалар түрін өзінің шығармашылық 

қабілетіне сәйкес түрлендіріп қолдануына болады. 

      Сонымен, қазақ тілі сабағында оқыту, жазу, оқу грамматикасы, тіл дамыту, сөздік қорын 

молайту сияқты мәселелер бір-бірімен байланыста жүргізіледі. Білім алушының танымын, 

ойын, тілін дамытып қатысымдық әрекетін жүйелі де нәтижелі жүргізу үшін алдымен сөз бен 

ойдың мағынасын меңгерту және сөздерді бір-бірімен байланыстырып сөйлем құрастыруға 

төселдіру қажет. Соның негізінде білім алушының ауызша және жазбаша сөйлеу әрекеті, 

икемділіктері мен дағдылары қалыптасып, нәтижесінде сөздік қоры дамып, өз ойын белгілі 

жағдайда жеткізуіне мүмкіндік туады. Қорыта келгенде, білім алушыларды қатысымдық 

әрекет арқылы қазақша сөздік қорын молайтып, сөйлеуге, сауатты жазуға дағдыландыру 

лингвистикалық білім негізінде жүргізіледі. 
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 Аннотация: В статье представлены методы и расчеты электрической сети ГТЭС 

Западно-Казахстанской области, а именно месторождении Каламкас. Произведены 

расчеты по статической и динамической устойчивости станции, в связи с перспективным 

вводом в эксплуатацию второй газотурбинной установки на газотурбинной 

электростанции АО «МангистауМунайГаз» (АО «ММГ») и третьей ВЛ-220 кВ «МТЭС - ПС 

Каражанбас». В ходе выполненных расчетов даны рекомендации для улучшения 

устойчивости.  

 Ключевые слова: Газотурбинная электростанция, динамическая устойчивость, 

статическая устойчивость, электрическая сеть. 

 Введение. Обеспечение надежной работы энергосистемы является принципиально 

важной задачей. Нестабильность системы может быть вызвана различными факторами, 

такими как изменение генерируемой и/или потребляемой мощностей, вывод в ремонт 

оборудования, изменение эксплуатируемой схемы, короткие замыкания на линиях и т.д. На 

протяжении более половины столетия теоретически, а затем практически были разработаны 

и внедрены множества устройств автоматического регулирования параметров 

энергосистемы, с целью сохранения устойчивости в квазистационарных и аварийных 

режимах работы. 

1. Анализ электрических сетей рассматриваемого района 

Газотурбинная электрическая станция ГТЭС-2х45МВт на месторождения «Каламкас». 

Установленная мощность 90 МВт, в летнее время выдача максимальной мощности 

ограничивается перегревом генераторного оборудования. 

 ТОО «Мангистауэнергомунай» осуществляет энергоснабжение электроустановок 

нефтепромысловых объектов АО «Мангистаумунайгаз». Таким образом, электроснабжение 

основным энергопроизводящим источником Мангистауской области является ТОО «МАЭК-

Казатомпром», установленная электрическая мощность которой составляет 1330 МВт, и 

«ГТЭС-2х45МВт Каламкас» с установленной мощностью 90 МВт. С вводом в работу ГТЭС с 

двумя генераторами по 45 МВт каждый, потребители Каламкасского месторождения 
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полностью запитаны от ГТЭС. Потребление Каламкасского месторождения практически 

полностью промышленное и незначительно колеблется в течении суток. Рост потребления 

будет полностью покрываться ГТЭС при работе ГТЭС двумя генераторами. 

 Электроснабжение потребителей ТОО «Мангистауэнергомунай» осуществляется по 

линиям АО «Мангистауская РЭК» ВЛ 220 кВ от ТЭЦ - 3 до ПС Каражанбас и далее по 

линиям ВЛ 110 кВ от ПС Каражанбас до ПС Каламкас-1 и ПС Каламкас-2. Электрическая 

сеть ТОО «Мангистауэнергомунай» включает в себя четыре линии ВЛ-35 кВ, которые 

соединяют ЗРУ ГТЭС АО «ММГ» с ПС Каламкас-1 и ПС Каламкас-2. Питающие ПС 35/6 кВ 

основных потребителей ТОО «Мангистауэнергомунай» соединяются с ЗРУ 35 кВ по ВЛ 35 

кВ.  

 

 

Рисунок 1.2 – Принципиальная схема электрических соединений Каражанбасского 

энергоузла 

 В таблице 1.1 приведены параметры ВЛ 35-110-220 кВ рассматриваемого района 

Таблица 1.1 - Параметры ВЛ 35-110-220 кВ  

Наименование линии  Напряжение  Протяженность   Марка провода  

Л-Б -3(ТЭЦ-3-ПС Каражанбас)  220 кВ 197.9 км АСКП-240 

Л-Б-4(ТЭЦ-3-ПС Каражанбас)  220 кВ 197.9 км АСКП-240 

Л-Б-5(ТЭЦ-3-ПС Каражанбас) 220 кВ 197.9 км АСКП-240 

ПС Каражанбас-ПС Каламкас 1  110 кВ 68,7 км АС-120 

ПС Каражанбас-ПС Каламкас 2  110 кВ 69,4 км АС-120 

ПС Каражанбас 1- ЗРУ ГТЭС 35 кВ 1,87 км АСКП-120 

ПС Карнажанбас 2- ЗРУ ГТЭС  35 кВ 8,391 км АСКП-120 

ВЛ 3-1, 35   35 кВ 1,8 км АСКП-120 

ВЛ 3-2, 35  35 кВ 1,8 км АСКП-120 

В-Л-Восток 1-35  35 кВ 4 км АСКП-120 

В-Л-Восток 2-35  35 кВ 4 км АСКП-120 

В-Л- Промбаза 1-35  35 кВ 0,25 км АСКП-120 
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В-Л- Промбаза 1-35  35 кВ 0,25 км АСКП-120 

 

2. Расчет статической устойчивости сетей 220-110-35 кВ и определение их пропускной 

способности 

 В соответствии с техническим заданием на проектирование для определения 

пропускной способности связи ГТЭС Каламкас с энергосистемой проведены расчеты 

статической устойчивости.  

Величина допустимого перетока определялась как меньшая из трех значений: 

 допустимых токовых нагрузок на оборудование и провод ВЛ; 

 допустимых перетоков из условия сохранения устойчивости с коэффициентом запаса 1,2 в 

нормальной схеме и 1,08 в послеаварийной; 

 не превышения 45% дефицита мощности для предотвращения снижения частоты менее 45 

Гц 

 Расчеты выполнены по программе RastrWin путем пошагового утяжеления по заданной 

траектории с увеличением нагрузки на приемном конце и увеличением перетока мощности 

по ВЛ 220 кВ «МТЭС – Каражанбас» и ВЛ 110 кВ «Каражанбас-Каламкас». Пропускная 

способность сети определялась для нормальной и ремонтных схем при работе двух ГТУ на 

ГТЭС Каламкас и 3 ВЛ-220 кВ «МАЭК-Каражанбас». 

 При определении пропускной способности нормируются коэффициенты запаса по 

статической апериодической устойчивости по активной мощности. 

Величины допустимых мощностей по сечениям были рассчитаны по формуле:  

 

Рдоп =
Рпред− DРнк

1+Кзап
,                                                     (4.1) 

 

где  Рдоп – допустимый переток по сечению; 

       Рпред – предельный переток по сечению; 

       DРнк – величина нерегулярных колебаний по сечению; 

       Кзап – коэффициент запаса (0,20 - в нормальных и 0,08 - в послеаварийных режимах). 

Результаты расчетов статической устойчивости для нормальных режимов приведено в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Пределы передачи мощности по ВЛ 35кВ «Каламкас - 1, 2 –ЗРУ ГТЭС 35кВ», 

МВт 

Название Рпред Р
20%

доп Р
8%

доп Рнерег 

В работе 4 ВЛ 35кВ «Каламкас  1, 2 – 

Шины ЗРУ 35кВ» 
43,7 28,08 31,20 10 

В работе 2 ВЛ 35кВ «Каламкас  1, 2 – 40,7 25,58 28,43 10 
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Шины ЗРУ 35кВ» 

 

 Определение максимально допустимых перетоков мощности по контролируемым 

сечениям Каламкасского энергоузла выполнено на основании результатов расчета режимов в 

нормальных и послеаварийных схемах. 

 Расчеты пропускной способности электрических сетей 35-110-220 кВ показали 

следующее: 

 Нормальные уровни напряжения в сети при допустимых по устойчивости перетоках 

активной мощности и токовых нагрузках на ВЛ и оборудование в нормальной и ремонтных 

схемах.  

 Предельный по статической устойчивости переток по ВЛ-220 кВ Каражанбас-МТЭС при 

включенной одной цепи составляет 119 МВт, а переток с 8% и 20% запасом по статической 

устойчивости по оставшейся цепи составляет 96 МВт и 86 МВт, соответственно, что 

обеспечивает существующее потребление данного энергоузла. 

 Предельный по статической устойчивости переток по ВЛ-110 кВ Каражанбас-Каламкас-2ц 

при отключенной первой цепи составляет 51 МВт, при допустимой токовой нагрузке ВЛ-110 

кВ [I]=380А (для провода АС-120) фактический ток составляет 268А. Однако в режимах с 

8% и 20% запасом по статической устойчивости перегруза ВЛ нет. Переток с 8% и 20% 

запасом по статической устойчивости составляет 36 МВт и 32 МВт, соответственно, что 

обеспечивает существующее потребление данного энергоузла. 

 

3. Расчет динамической устойчивости  

 Расчеты динамической устойчивости сети выполнены с использованием программы 

«Mustang», которая предназначена для оперативного выполнения расчетов установившихся и 

переходных электромеханических режимов энергосистем. Моделирование синхронных 

машин по комплексу «Mustang» осуществляется на основе упрощенных уравнений Парка-

Горева, описывающих переходные процессы при изменениях в сети и возникновениях 

небалансов при отключениях элементов сети. Расчеты динамической устойчивости 

выполнены для выбора устройств противоаварийной автоматики. 

 Расчеты динамической устойчивости были проведены для нормальной схемы сети, при 

котором в работе находятся две ГТУ на ГТЭС Каламкас (генерация на ГТЭС 80 МВт) и 

включены 3 ВЛ-220 кВ «МАЭК(МТЭС) – Каражанбас». Для данного режима переток 

мощности по 4 Л-35 кВ «Каламкас-1,2 – ЗРУ ГТЭС» направлен в сторону ПС Каламкас-1,2. 

Установившийся режим был импортирован в комплекс «Mustang» из программы «RastrWin» 

(Рисунок 3.1). 
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Рисунок 3.1 – Результат расчета установившего режима в программе «Mustang» 

 

 

Рисунок 3.2 – Исходные данные генераторов 

Нормальная схема, 3-х фазное КЗ на 1 СШ 35 кВ ЗРУ ГТЭС ММГ, с отключением 

двух ВЛ-35 кВ (ветви 19-172, 19-182). Длительность КЗ – 0,3 сек. Начало 2 сек, окончание 

2,3 сек. Исходные данные автоматики для расчета второго переходного процесса 

представлены на рисунке 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 - Исходные данные автоматики для расчета второго переходного 

процесса 

Результаты расчетов второго переходного процесса представлены на рисунках 3.4 – 

3.8 
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Рисунок 3.4 – Состояние углов роторов генераторов 

 

Рисунок 3.5 - Напряжение в контролируемых узлах сети, кВ 

 

 

Рисунок 3.6 – Переток активной мощности 
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Рисунок 3.7 – Переток реактивной мощности 

 

 

Рисунок 3.8 – Ток в линии 

 

 

Таблица 3.1 – Результаты расчетов динамической устойчивости 

Аварийное воздействие Длительность КЗ Результат 

Нормальная схема, 3-х фазное КЗ на 1 СШ 35 

кВ ЗРУ ГТЭС ММГ, с отключением двух ВЛ-

35 кВ (ветви 19-172, 19-182) 

0,3 сек На ГТЭС Каламкас 

устойчивость не 

сохраняется 

 

Расчеты динамической устойчивости, выполненные в нормальной схеме (на ГТЭС в 

работе 2 генератора) показали неустойчивый динамический переходный режим, при этом 

возникает асинхронный режим ГТЭС с системой. Рекомендуется установка автоматики 

ликвидации асинхронного режима. 

 Заключение: В данном проекте были выполнены расчеты по проверке на 

статическую и динамическую устойчивость Каражанбасского энергоузла при вводе второй 

газотурбинной установки на ГТЭС Каражанбас. Для этого были проведены соответствующие 
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расчеты. В программы RastrWin были произведены расчеты существующих и перспективные 

нормальных режимов. Проанализировав данные были выбраны режимы для проверки на 

статическую и динамическую устойчивость.  

 Были выявлены нарушения динамической устойчивости в регионе при переходных 

процессах. По 4-м ВЛ-35 кВ Каламкас-ГТЭС наблюдается асинхронный режим во время 

динамических возмущений в системе. Для устранения данных проблем рекомендуется 

установка противоаварийной автоматики, в частности автоматики ликвидации асинхронного 

режима с расчетом уставок срабатывания. 
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