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ХИМИЯ ОҚЫТУДА ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРДІ ҚОЛДАНУ 

 

 

Ибрайкина Айсара Ерлановна 

2 курс магистранты,  

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті 

Казақстан , Нұр-Султан қ. 

 

Мақала тақырыбыма қатысты ақпараттар жинап, зерттедім. Зерттеу жүргізіп әлеуметтік 

желіні білім беру үшін пайдаланудың 12 жолын анықтадым. 

Әлеуметтік медианы білім беру мақсатында қолданудың көптеген жолдары бар. 

Әлеуметтік медиа оқу барысында әр түрлі қолданылады, сонымен қатар мектептер мен 

университеттерді алға жылжыту, дамыту үшін қолданылады. 

Әлеуметтік медианың барлық салада жеңілдету қабілетіне ие екендігін білгендіктен,  

әлеуметтік медианы оқыту үшін қолданудың 12 әдісін анықтадым. 

Білім берудегі әлеуметтік медианың артықшылықтары. 

Әлеуметтік медиа мен технология күнделікті өмірдің ажырамас бөлігі болып табылады 

және оларды сыныпта қолдану интеграциясы көптеген студенттердің оларға қаншалықты 

үйренгенін ескере отырып, бұрынғыға қарағанда жақсырақ болып табылады. 

Әр әлеуметтік медиа платформасы жарнамалармен бөлісуден бастап тікелей дәрістерге 

дейін және тағы басқаларын да сыныпта қолданудың әртүрлі тәсілдерін ұсынады. 

Біріншіден, әлеуметтік желілер мұғалімдер мен ата-аналардың тік қарым-қатынас 

құралы ретінде, сұрақтарды қоя алуға және жауапты ұзамай алуға мүмкіндік береді. 

Әлеуметтік медиа сонымен қатар электронды оқытуға көбірек мүмкіндік береді. 

Қашықтықтан жұмыс және онлайн сабақтар барған сайын танымал бола бастағанда, 

студенттерді қашықтықтан жұмыс істеуге үйрету маңызды сабақ болып табылады және 

әлеуметтік медиа бұған көмектесе алады. 

Әлеуметтік медианың білімге әсерін оларды қолданар алдында түсіну өте маңызды, 

бірақ біз бұл студенттерді технология саласында алға жылжытуға көмектесетініне 

сенімдіміз. 

1. Жаңалықтар мен ескертулерді тарату үшін Facebook, Instagram парағын 

пайдаланыңыз. 

Facebook, Instagram әлеуметтік медианың оқу процесіне арналған тамаша платформа 

бола алады. 

Оқушыларға Instagram, Facebook-тегі сынып парағына жазылуды сұраңыз, мұғалім оны 

сынып жаңартуларын жариялау, үй тапсырмаларын бөлісу және талқылауды ынталандыру 

үшін қолдана алады. 

Студент Instagram, Facebook-те белсенді болмаса да, бұл беттер жүйеден шыққаннан 

кейін қол жетімді. Алайда, Instagram, Facebook парағы жалпыға қол жетімді екенін және 

Instagram, Facebook есептік жазбасы бар кез-келген адам хабарламаларға түсініктеме бере 

алатындығын есте сақтаңыз.  

2. Дәрістер мен пікірталастарды тікелей эфирде өткізу үшін Facebook немесе Instagram 

тобын пайдаланыңыз. 

Сондай-ақ, оқытушылар Instagram, Facebook — те әр сабақ үшін топтар құра алады-

көпшілікке де, жеке де. Сонымен қатар Instagram, Facebook-те тікелей эфирде дәрістер 

жібере алады, талқылау сұрақтарын жариялай алады, үй тапсырмаларын тағайындай алады 

және сабақ туралы хабарландырулар жасай алады. Оқушыларыңызды мектеп демалысы 

немесе қарлы күндер кезінде демалыстан кейін сабақты қайта бастағаннан кейін алдын-ала 

қарау үшін ескертулер мен тапсырмаларды орналастырып алуыңызға болады. 
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Оқыту үшін әлеуметтік медианы пайдалану кезінде кәсіби шекараны қамтамасыз ету 

өте маңызды, сондықтан Instagram, Facebook-те топ құру кезінде мұғалімдерге достар 

сұрауларын жіберудің қажеті жоқ. Ата-аналар мен студенттерге кіру үшін Instagram, 

Facebook тобына тікелей сілтеме жіберіңіз. 

Топтар, әсіресе онлайн-курс үшін тамаша "үй базасы" болып табылады және 

студентпен қарым-қатынасты жеңілдетеді. 

3. Twitter-ді керемет Хабарландыру тақтасы ретінде пайдаланыңыз. 

Твиттер пікірталас тақтасы немесе сынып үшін Хабарландыру тақтасы ретінде өте 

жақсы жұмыс істей алады. Мұғалімдер әр сынып үшін Бір Twitter тұтқасын жасай алады 

және оны жыл сайын қайта қолдана алады немесе әр оқу жылында жаңа тұтқасын жасай 

алады. 280 таңбаны шектеу студенттерді қысқа және тиімді қарым-қатынасқа сыни 

көзқараспен қарауға мәжбүр етеді, бұл даму үшін пайдалы дағды. 

Мұғалім Twitter-ді жұмыс уақыты туралы еске салғыштарды жариялау немесе 

шабыттандыратын дәйексөздер мен практикалық тесттерге немесе ресурстарға пайдалы 

сілтемелермен бөлісу үшін қолдана алады. 

Сондай-ақ, мұғалім өзі жасаған белгілі бір хэштегке қатысты пікірталастар мен Твиттер 

жасай алады. 

4. Instagram-ды фоторепортаж жасау үшін пайдаланыңыз. 

Қарқынды визуалды оқыту сабақтарында оқушылар Instagram-ды фотосуреттер мен 

графикалар сериясын көрнекі түрде ұсыну үшін қолдана алады.  

Оқушылар белгілі бір сынып үшін Instagram есептік жазбаларын жасай алады және егер 

олар қаласа, курсты аяқтағаннан кейін оларды жоя алады. 

5. Талқылау үшін керемет блог жасаңыз. 

Блог жазбаларын жазу студенттерге сандық мазмұнға тағы бір мүмкіндік береді, содан 

кейін олар сыныптың әлеуметтік арналарына оңай қосыла алады. WordPress, SquareSpace, 

Wix, Blogger, Tumblr немесе Medium сияқты көптеген платформалар бар, онда мұғалімдер 

керемет блог құра алады. Оқушылар талқылауға арналған хабарламалар жасау немесе 

сабаққа шақыруларға түсініктемелер қосу үшін өздерінің жеке есептік жазбаларын жасай 

алады. 

Курс бағдарламасы мен кез-келген тапсырмаларды, жаңартулар мен ресурстарды 

блогта орталық орын ретінде бөлісуге болады. 

6. Блог жазбаларын эссе ретінде тағайындаңыз. 

Студенттерді эссе немесе қысқа мақалалар жазу үшін жеке блог құруға тарту - бұл 

әлеуметтік медиа мен оқуды біріктірудің тағы бір стратегиясы. Бір семестрге немесе бір 

жылға арналған тапсырма ретінде блогтар студенттердің қысқаша мазмұны мен сыни ойлау 

қабілеттерін жақсарта алады. Оқушылардан апта сайынғы кеңестерге жауап беруді сұраңыз, 

бұл оларды мүмкіндігінше бейресми және еркін құрылымдалған етеді. Тек ағылшын тілі 

немесе жазу сабағымен шектелмеңіз; білім берудегі әлеуметтік медианы қолдану барлық 

пәндерге берілуі мүмкін. 

7. Белгілі бір сынып үшін Pinterest тақтасын жасаңыз. 

Оқытушылар әр сынып үшін Pinterest тақталарын жасай алады және сабаққа қатысты 

белгішелерді сақтай алады. 

Pinterest-бұл мұғалімдер ресурстарды, сабақ жоспарларын және жұмыс парақтарын бір 

жерде дайындауға және ұйымдастыруға қолдана алатын керемет әлеуметтік медиа 

платформа. Тақталарды сыныпқа немесе тақырыпқа сәйкес жасаңыз, сонымен қатар апта 

сайынғы блоктарға немесе барлық жұмыс парақтарына арналған ішкі тақталарды жасаңыз. 

Pinterest студенттерге зерттеу жобалары, мақалалар немесе топтық жұмыстар үшін 

сандық библиография жасау үшін пайдалы болуы мүмкін. Оқушылар веб-сайттарды, 

кітаптарды немесе бейнелерді бір тақырып бойынша тақтаға тіркей алады және жазу уақыты 

келгенде оған қайта орала алады. 

8. Мектептің веб-сайтында әлеуметтік желілерге сілтемелерді қосыңыз. 
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Ата-аналар мен оқушыларға веб-сайттың негізгі навигациясына сілтемелер қосу немесе 

барлығы бір жерде орналасқан әлеуметтік медиа каталогын құру арқылы мектептің 

әлеуметтік медиа профильдерін іздеуді жеңілдетіңіз. 

Көптеген ата-аналар мен болашақ студенттер алдымен мектептің веб-сайтын тексереді, 

егер олар қызығушылық танытса және мектепті ұстанудың одан да көп тәсілдерін ұсынса, 

олар кампустағы өмірге басқаша қарайды. 

9. Мектептегі оқиғалар мен фотосуреттермен бөлісіңіз. 

Егер сіз өзіңіздің мектебіңізге жаңа студенттер мен ата-аналарды тартқыңыз келсе, олар 

не күтетінін көрсету үшін кампустың айналасындағы фотосуреттер мен оқиғалармен 

бөлісіңіз. 

Оқиғалар мен сыныптан тыс жұмыстарды қамту сіздің мектебіңізді басқалардан 

ерекшелендіруі мүмкін. Мектеп пен университет сайттары бірдей схеманы ұстануға бейім 

болса да, әлеуметтік медиа сізге ерекше және ыңғайлы болуға мүмкіндік береді. 

10. Instagram, Youtube, Tiktok, Facebook-те қызығушылықтар бойынша топтар құрыңыз. 

Көптеген адамдар, әсіресе университет түлектері кеткеннен кейін де, бұрынғы оқу 

орны жайлы парақтарға қатысқысы келеді. Қазіргі студенттер мен түлектер үшін Instagram, 

Youtube, Tiktok, Facebook топтарын құру қызығушылық пен мектеп рухын арттыра алады. 

Түлектер топтары, әр түрлі бітіру сыныптарына немесе факультеттерге арналған 

топтар, сондай-ақ әр түрлі сыныптан тыс жұмыстарға арналған топтар студенттерге ортақ 

қызығушылықтары бар басқа адамдармен араласуға және кездесуге мүмкіндік береді. 

Топтар жабық немесе құпия болуы мүмкін, яғни олар тек топ әкімшісінің шақыруымен 

немесе мақұлдауымен көруге болады немесе ықтимал студенттер қосылуды сұрамас бұрын 

осы топтарда өткізілетін әңгімелер мен іс-шаралар түрлерімен таныса алатындай ашық 

болуы мүмкін. 

11. Әлеуметтік медиа дағдарысымен күресу стратегиясын жасаңыз. 

Төтенше жағдай кезінде бүкіл кампусқа қалай хабарласар едіңіз? Өрт, торнадо немесе 

кампустағы басқа төтенше жағдай болсын, сіздің мектебіңіз дағдарыс жағдайында байланыс 

жоспарына әлеуметтік медианы қалай қосатынын анықтаңыз.  

Көптеген кампустарда хабар алмасу туралы автоматты ескертулер бар, бірақ әлеуметтік 

медианы пайдалану одан да көп адамдарға хабардар болуға және ақпарат алуға мүмкіндік 

береді. 

12. Есептік жазбаларыңызды бір шатырдың астында басқарыңыз. 

Сіздің мектебіңізге немесе университетіңізге арналған әлеуметтік медиа маркетингі тек 

сіздің мектебіңіздің болашақ студенттер немесе ата-аналар үшін ең жақсы нұсқасы болып 

көрінуіне назар аударуы керек. 

Сізге тек әлеуметтік медианы басқару құралы қажет, ол сіздің мектептің әлеуметтік 

медиа платформаларының әрқайсысына мазмұнды оңай жариялауға мүмкіндік береді. 

Sprout Social сияқты құрал сіз жеке маркетолог немесе бүкіл маркетинг бөлімі болсаңыз 

да, әлеуметтік медианы басқаруды жеңілдетуге көмектеседі. Бірнеше пайдаланушылар sprout 

платформасын дәйекті хабарламалармен мазмұн жасау және барлық желілердегі 

жарияланымдарды жоспарлау үшін қолдана алады. 

Білім беру үшін әлеуметтік медианы қолдана бастаңыз. 

Әлеуметтік медианы білім беру мақсатында пайдалану туралы осы кеңестерді 

қолдануға дайынсыз ба? Сыныпта және білім беру маркетингінде әлеуметтік медианың 

көптеген түрлері бар және оларды қолдануға уақыт келді! 
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ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

 

Бейсенбинов Куаныш Ильясович 

Докторант по специальности «Деловое администрирование» 

Алматы Менеджмент Университет, 

Казахстан, г. Алматы 

 

АННТОАЦИЯ 

 

Для эффективности деятельности современной организации важно применять, как 

стратегические, так и операционные инструменты менеджмента. Стратегическое управление 

включает в себя определение направлений развития системы менеджмента и 

конкурентоспособности компании, в свою очередь, операционное управление состоит из 

определения бизнес-процессов и их взаимодействия, мониторинга, анализа и непрерывного 

совершенствования и, по сути, является средством достижения стратегических целей. В 

данной статье рассматриваются основные современные концепции менеджмента с целью 

формирования научно-практических рекомендаций. 

 

Согласно результатам экспертных исследований, целесообразно выделить основные 

особенности современного менеджмента [1]: 

1. Глобализация. 

2. Системный подход. 

3. Ситуационный менеджмент. 

4. Организационная культура. 

5. Автоматизация производственных и управленческих процессов. 

6. Демократизация управления. 

7. Agile-менеджмент. 

Глобализация, которая подразумевает интеграцию и унификацию всех существующих 

норм и правил, в 21 Веке охватила практически все страны мира. Не обошла она стороной и 

Казахстан, так в начале нулевых годов в стране, на всех уровнях, активно внедрялись 

международные стандарты, регламентирующие требования к системам управления, такие, 

как ISO 9001 «Системы менеджмента качества», ISO 14001 «Системы экологического 

менеджмента», OHSAS 18001 «Системы менеджмента профессиональной безопасности и 

здоровья». Гармонизация требований к формированию единых правил ведения бизнеса 

предполагает предсказуемость и прозрачность взаимодействия для всех заинтересованных 

сторон. В постсоветских странах, включая и Казахстан, данные стандарты внедрялись 

методом «смены обложки», т.е. переводились на казахский и русский языки и приказом 

Председателя Комитета технического регулирования и метрологии вводились в действие. 

Данный факт подразумевает гарантию идентичности общепринятых правил ведения бизнеса 

для всех компаний, разработавших, внедривших и сертифицировавших свои системы 

менеджмента. Помимо выше описанных составляющих, к глобализации нужно отнести и 

интернационализацию менеджмента, которая характеризуется следующими особенностями: 

✓ появление транснациональных компаний; 

✓ поглощение небольших предприятий более крупными; 

✓ создание совместных предприятий, где зарубежный менеджер решает текущие 

управленческие задачи, но на более высоком уровне, с охватом более масштабной 

географической координаты. 

Как описано выше, понятие «система» прочно закрепилось в современном лексиконе 

делового человека, включая и названия стандартов на системы управления. Согласно СТ РК 

ISO 9000-2017 «система – это совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих 
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элементов». Одним из основных принципов современных моделей систем менеджмента 

является процессный подход. Типовая модель системы менеджмента качества, основанная на 

процессном подходе [2], представлена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Типовая модель системы менеджмента качества (составлено автором) 

 

Процессный подход, прежде всего, позволяет обеспечить предсказуемость результатов 

деятельности и исключить / минимизировать вариабельность качественных характеристик 

готовой продукции / услуги. 

 Внимание к ситуационным моделям управления стало популярным в 50-х годах 

прошлого столетия. Так, начиная с 1950 года, группа британских исследователей во главе с 

профессором Джоан Вудворд провели многолетние эмпирические исследования 100 

различных производственных предприятий, изучив влияние производственных технологий 

на ситуационные методы управления. Все исследуемые предприятия были 

дифференцированы на три группы [3] рис. 2: 

✓ группа 1: штучное/мелкосерийное производство (например, изготовление тортов на 

заказ);  

✓ группа 2: массовое/серийное производство (изготовление типовой продукции большими 

партиями);  

✓ группа 3: непрерывное производство (например, производство плавка стали в доменной 

печи или производство полипропиленовой тары). 
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Рисунок 2. Технологические типы организаций в модели Дж. Вудворд [3] 

 

В дальнейшем, вплоть до 90-х годов прошлого столетия, различными учеными были 

проведены многочисленные исследования. Основные выводы представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Выводы исследований зарубежных учёных в области менеджмента  

Авторы  Основные выводы 

Дерек Пью Автор заявлял, что решающим показателем, влияющим на характеристики 

организационной структуры, является размер компании. 

Когда организация растет, становятся заметны следующие признаки: 

- наращивание узкой специализации; 

- четкое распределение уровней ответственности и должностных 

обязанностей; 

- формализация деятельности; 

- бюрократизация деятельности [4] 

Том Барнс и 

Джордж Сталкер 

Авторы определи и сравнили основные типы органиграмм: механическая и 

органическая с таким показателем, как скорость изменения внешней среды 

бизнеса. 

В органической системе границы функционала имеют достаточно 

размытый контур. По сути, это неформальная организация, тогда как в 

механической системе все четко формализовано. Сотрудничество в 

органической системе строится на основе общих ценностей. 

Механическая / иерархическая система направлена на максимальную 

формализацию / стандартизацию деятельности. В случае изменения 

технологических или рыночных условий такие системы, как правило, 

меняются структурно, но не кардинально [5]. 

Пол Роджер 

Лоуренс и Джей 

Уильям Лорш 

В своих исследованиях авторы также акцентировали внимание на 

корреляции изменчивой внешней среды относительно параметров 

организационной структуры и применяемых управленческих инструментах. 

В качестве основных индикаторов при анализе внутренней среды 

компании, авторами были предложены дифференциация и гармонизация. 

Под дифференциацией понимается разделение функционала и задач. Среди 
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основных признаков дифференциации организационной структуры 

исследователи выделяли формализацию, межличностные ориентиры, 

временной период и цели. 

Под гармонизацией понимается процесс достижения осознанного 

взаимодействия различных функциональных направлений деятельности 

организации [6]. 

Джей Гэлбрейт Автор предложил вариант изучения компании, как живого организма, 

который вынужден меняться вместе с изменениями внешней среды. 

Органиграмма компании рассматривается им в зависимости от выбранной 

стратегии развития. Согласно его выводам, организационный дизайн 

напрямую должен решать вопросы, связанные с неопределенностью. 

Решением вопроса неопределенности, по его мнению, является либо 

увеличение, либо сокращение объема информации [7]. 

Чарльз Перроу Автор предложил вариант рассмотрения компании, которая создается для 

реализации той или иной технологии. Согласно результатам исследований, 

были сделаны выводы, что именно технологии оказывают влияние на 

характеристики организационной структуры, в том числе на ее свойства. 

Методы и виды применяемого контроля и управления должны меняться, 

если изменилась технология. Чем более рутинной является технология, тем 

больше предъявляется требований к структуре организации. Менее 

рутинные технологии подразумевают более гибкую организационную 

структуру [8]. 

 

Одним из всемирно признанных специалистов в области организационной культуры, 

считается Эдгар Шейн, который выделял 5 первичных и 5 вторичных факторов, 

оказывающих влияние на ее формирование и изменение. Согласно его теории, к первичным 

относятся следующие факторы [9]: 

 

1) то, что высшее руководство считает важным и постоянно акцентирует на этом внимание; 

2) особенности поведения высшего руководства компании в критических ситуациях; 

3) отношение руководителей к работе, включая их стиль поведения; 

4) система мотивации организации, критерии, по которым сотрудники поощряются и, 

наоборот, наказываются. 

5) система карьерного роста, какие критерии учитываются при продвижении работника по 

карьерной лестнице. 

В группу вторичных факторов согласно теории Шейна, входят следующие: 

 

6) каким образом сформирована структура организации, как распределяются функции, 

полномочия и их делегирование, на сколько ценится инициатива работников; 

7) каким образом в организации налажены информационные потоки, другие 

инфраструктурные элементы, как сформулированы и по какой системе применяется 

внутренняя нормативная документация; 

8) производственная среда, в которой трудятся работники, включая внешний и внутренний 

дизайн; 

9) история создания компании, основные события и моменты из жизни коллектива, 

корпоративные герои, выдающиеся специалисты; 

10) формализованные положения о философии бизнеса / менеджмента, основные ценности, 

культивируемые и пропагандируемые компанией. 

 

Как известно из истории развития цивилизации, в мире произошло несколько 

информационных революций. В настоящее время человечество переходит на новую стадию 

развития, образуется так называемое информационное общество. Всеобщая 
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компьютеризация, автоматизация и информатизация сегодня имеет огромное значение для 

любой современной организации. Целенаправленное программирование производственных и 

управленческих процессов в разы повышает эффективность деятельности компании, а 

скорость передачи и обработки информации играет ключевую роль в обеспечении 

конкурентоспособности. Сегодня автоматизированная информационная система 

рассматривается, как высокотехнологичный управленческий инструмент эффективного 

руководителя. 

Понятие демократизации управления появилось еще в конце 1920 – начале 1930 

годов. Классики школы человеческих отношений Э. Мэйо и Μ. П. Фолетт считали, что без 

вовлечения персонала, создания психологического комфорта и удовлетворенности 

работников трудом, соответственно, невозможно добиться положительных и/или 

качественных результатов. В дальнейшем, в послевоенные годы, руководителям было 

сложно подключать рядовых сотрудников к решению управленческих задач т.к. они 

понимали, что через некоторое время работник попросит повышения зарплаты, в том числе 

поэтому, повсеместно применялась линейно-функциональная (иерархическая) 

многоуровневая система управления. В наши годы, когда сотрудник может стать 

совладетелем капитала, вопрос демократизации управления снова стал актуальным. К 

сожалению, это невозможно в государственных компаниях, однако, отдельные элементы 

демократизации менеджмента нашли свое применение и в госсекторе, например, принятие 

коллегиальных решений или автономизация (делегирование полномочий). 

Agile-менеджмент или Гибкий менеджмент появился относительно недавно, так в 

2001 году был принят Agile-Манифест, его разработчиками стала инициативная группа 

программистов, которая сформулировала 4 основных идеи гибкого взаимодействия с 

клиентом [10]: 

✓ люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов; 

✓ работающий продукт важнее исчерпывающей документации; 

✓ сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта; 

✓ готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану.  

В основе применения Гибкого менеджмента лежат такие понятия, как готовность к 

постоянным изменениям, заинтересованность в результатах или самомотивация, взаимное 

уважение и доверие, делегирование, самоорганизация команд, постоянное повышение 

квалификации и овладение новыми компетенциями, высокий уровень дисциплины, 

постоянное совершенствование коммуникаций [11]. 

 

 Поводя итоги, можно сформулировать следующие научно-методические основы 

современного менеджмента [1]: 

1) теория стратегического менеджмента: выбор миссии, ситуационный анализ, 

стратегический маркетинг, стратегическое планирование, создание гибких, по мере 

необходимости, организационных структур; 

2) теория управления персоналом – все цели достигаются через людей (кадры решают 

все!); 

3) теории управления технологическими процессами – осуществляется людьми с помощью 

машин, механизмов, компьютеров, систем связи и программных средств; 

4) теория управления финансами – через научно-обоснованные ключевые показатели 

(индикаторы) методы распределения ресурсов в динамике регулируется 

производственно-хозяйственная деятельность с целью обеспечения эффективности; 

5) теория управления материально-техническим обеспечением и сбытом на основе методов 

и моделей интегрированной логистики; 

6) теория управления знаниями и недвижимостью, как двумя основными составляющими 

капитала предприятия; 

7) теория управления развитием – инвестиционный менеджмент; 
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8) теория управления качеством, как обязательный элемент менеджмента по обеспечению и 

поддержанию конкурентоспособности предприятия и продукции в рыночных условиях. 

Безусловно, каждая из вышеописанных особенностей современного менеджмента 

способствует успешной жизнедеятельности и развитию компании, при этом, единовременное 

применение всех основополагающих элементов современного управления, адаптированные, 

с учетом вида деятельности и формы собственности для организации будет иметь 

максимальную пользу. 
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АНАЛИЗ ТЕКСТОВ РАЗНЫХ   СТИЛЕЙ    ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  

ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

 

Мусиралиева Адиса Абашевна 

Учитель русского языка и литературы школы-лицея  № 23 города Шымкент 

 

Участие в предметной олимпиаде учеников – неотъемлемая часть деятельности 

каждого педагога, победы же являются показателем успешности не только педагога, но и 

всей школы и даже региона. Вот поэтому подготовка к каждому этапу Республиканской 

олимпиады требует кропотливой и целенаправленной подготовки.  

На районном, областном (городском) и республиканском этапах  олимпиады задания  

направлены на проверку у участников всех видов речевой деятельности: чтение, письмо, 

говорение и слушание. То есть знания ученика должны соответствовать всем уровням 

интеллектуальных операций по таксономии Блума: знание, понимание, применение, анализ, 

синтез, оценка. С этой целью особое внимание на  всех этапах уделяется такому виду работы 

как работа с текстом.  

 Одним из видов заданий является  определение  стиля текста   и аргументирование 

своего выбора.  В данной статье мы хотим подробно объяснить, как нужно проводить анализ 

текстов разных  стилей и как правильно оформить работу ученика при выполнении этого 

задания.  

На первом этапе учитель должен повторить теоретический материал о стилях речи, 

используя материалы  школьных  учебников или же других научных изданий по русскому 

языку. При этом, чтобы сформировать у учеников четкие навыки анализа текстов, нужно 

сделать акцент на назначение, сферу употребления, общие признаки,   жанры и 

языковые особенности  каждого  стиля. И в дальнейшем при выполнении  олимпиадных 

заданий научить использовать полученные  знания.  

Ниже мы предлагаем образцы анализа текстов разных стилей, соблюдение 

представленного алгоритма при выполнении заданий этого типа и правильное оформление 

работы будет залогом успеха ученика на олимпиаде. 

 

 Примерный  анализ  текста научного стиля 

 

Речь: Виды и формы речи. 

 Речь в традиционном  понимании – конкретное говорение, происходящее как в 

устной, так и письменной форме. Речь при этом определяется не только как сам процесс 

говорения, но и результат этого процесса, т.е. и речевая деятельность и речевые 

произведения, фиксируемые памятью и письмом. Речь обычно характеризуется через 

противопоставление языку, где язык определяется как система знаков, а речь – реализация 

данной системы знаков, но в совокупности речь и язык образуют единый феномен языка. 

Если язык – это орудие (средство общения), то речь есть производимый этим орудием способ 

(вид) общения.  

  Речь материальна, воспринимается чувствами  (слухом, зрением, осязанием), язык же 

(система знака) включает в себя абстрактные аналоги единиц речи. Речь конкретна, 

неповторима, устремлена к определенной цели, обусловлена ситуацией общения, 
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развертывается во времени и пространстве, является видом свободной творческой 

деятельности. 

Текст   относится к научному стилю. Подстиль – научно-учебный. 

Назначение данного текста: передача научной информации о речи  и его отличии от 

языка. 

Текст отличается объективностью, точностью, четким определением понятий,  

полнотой  в  указании  признаков  речи и  логичностью изложения, а также отсутствием 

субъективных впечатлений. 

Сфера применения: учебно-научная деятельность. 

Языковые особенности: наличие слов с абстрактным значением,  лингвистической  

терминологии (процесс говорения, речевая деятельность, система знаков, единый феномен, 

абстрактные аналоги, единица речи, понимание, противипоставление, реализация ); 

использование сложных предложений, а именно ССП со значением сопоставления с союзами 

а, но; 

отсутствие эмоционально окрашенных слов. 

Жанр данного текста: учебная статья. 

Примерный  анализ  текста публицистического стиля 

*** 

Заметил ли читатель, что все дурное и мелкое в жизни быстро забывается? Еще 

людьми владеет досада на дурного и эгоистичного человека, на сделанное им плохое, но 

самого человека уже не помнят, он стерся в памяти. Люди, ни о ком не заботящиеся, как бы 

выпадают из памяти.  

  А люди, служившие другим, служившие по-умному, имевшие в жизни добрую и 

значительную цель, запоминаются надолго. Помнят их слова, поступки, их облик, их шутки, 

а иногда чудачества. О них рассказывают. Гораздо реже и, разумеется, с недобрым чувством 

говорят о злых. 

 В жизни надо иметь свое служение – служение какому-то делу. Пусть дело это будет 

маленьким, оно станет большим, если будешь ему верен. 

 В жизни ценнее всего доброта, и при этом доброта умная, целенаправленная. Умная 

доброта – самое ценное в человеке, самое к нему располагающее и самое, в конечном счете, 

верное по к личному счастью. 

   Счастья достигает тот, кто стремится сделать счастливыми других и способен 

хоть на время забыть о своих интересах, о себе. 

   Знать это, помнить об этом всегда и следовать путями доброты – очень и очень 

важно. Поверьте мне!  

Текст  относится  к  публицистическому  стилю, так как его назначение – воздействие 

на читателя. Главная  задача,  стоящая  перед  автором – привлечь внимание  к  теме   

доброты  и  служения  людям, теме верности выбранному делу, заставить  задуматься  над  

проблемой достижения счастья через служение людям. 

Общие признаки публицистического стиля в данном тексте:логичность и образность, 

эмоциональность, призывность(Поверьте мне!), оценочность, общедоступность (речь 

рассчитана на широкую аудиторию). 

Жанр данного текста можно определить как выступление или же ораторская речь. 

Языковые особенности данного текста: наличие лексики на морально-этическую тему 

(досада на дурного и эгоистичного человека, люди, служившие другим, служившие по-
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умному, имевшие в жизни добрую и значительную цель,доброта – самое ценное в 

человеке,сделать счастливыми других,следовать путями доброты), использование  

существительных с отвлеченным значением (доброта,служение, досада). 

Особый экспрессивный оттенок несут   побудительные предложения  (Пусть дело это 

будет маленьким... Поверьте мне!) и риторический вопрос (Заметил ли читатель, что все 

дурное и мелкое в жизни быстро забывается?),  тоже является признаком 

публицистического стиля. 

 

Примерный  анализ  текста художественного  стиля 

*** 

 – Скажи мне, мать земля, скажи правду: могут ли люди жить без войны?  

— Ты задала трудный вопрос, Толгонай. Были народы, бесследно исчезнувшие в войнах, 

были города, сожженные огнем и засыпанные песками, были века, когда я мечтала увидеть 

след человеческий. И всякий раз, когда люди затевали войны, я говорила им: «Остановитесь, 

не проливайте кровь!» Я и сейчас повторяю: «Эй, люди за горами, за морями! Эй, люди, 

живущие на белом свете, что вам нужно — земли? Вот я — земля! Я для всех вас одинакова, 

вы все для меня равны. Не нужны мне ваши раздоры, мне нужна ваша дружба, ваш труд! 

Бросьте в борозду одно зерно — и я вам дам сто зерен. Воткните прутик — и я выращу вам 

чинару. Посадите сад — и я засыплю вас плодами. Разводите скот — и я буду травой. 

Стройте дома — и я буду стеной. Плодитесь, умножайтесь — я для всех вас буду 

прекрасным жилищем. Я бесконечна, я безгранична, я глубока и высока, меня для всех вас 

хватит сполна!» А ты, Толгонай, спрашиваешь, могут ли люди жить без войны. Это не от 

меня — от вас, от людей, зависит, от вашей воли и разума. (По Ч.Айтматову) 

Стиль данного текста – художественный, так как сообщаются личные впечатления 

автора. Основная функция  текста –  эмоциональное влияние на чувства читателей с 

помощью художественного образа матери Земли.  Текст отличается индивидуальностью и 

субъективностью, в данном случае  прослеживается  уникальный и неповторимый стиль 

повествования Ч. Айтматова, и читатель  воспринимает произведение и всю окружающую 

обстановку через видение автора.  

Жанр: отрывок из повести «Материнское поле». 

Языковые особенности художественного стиля в данном отрывке: использованный 

автором прием аллегории – диалог главной героини с  матерью Землей –придают тексту  

особую  эмоциональную  окрашенность. Также автор использует  эпитеты, (народы, 

бесследно исчезнувшие, след человеческий, города, сожженные огнем,бесконечна,  

безгранична, глубока и высока).  

Яркий оттенок  искренности заключается в  употреблении и повторе личного 

местоименияя. 

Также обращает внимание многократное  использование БСП, в том числе БСП со 

значением следствия (Плодитесь, умножайтесь — я для всех вас буду прекрасным 

жилищем). 

 

Примерный  анализ  текста официально-делового стиля 

Статья 2 

Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, 

провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, как то: в 
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отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 

национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного 

положения. 

Текст относится к   официально-деловому стилю, так как его отличаютнейтральный 

тон изложения, точность, сжатость, компактность изложения. 

Основная функция текста – информирование в официальной обстановке, а именно в 

сфере законодательства. 

Языковые особенности – использование  однозначныхслов и  

профессиональной терминологии (Декларация, права и свобода, политические убеждения, 

социальное происхождение и т.д.). 

Жанр данного текста: отрывок из Всеобщей декларации прав человека.  

 

Примерный  анализ  текста  разговорного  стиля 

«Дорогая Лиличка! 

Вчера у меня был выходной. И мы с Алешей пошли посмотреть квартиру Пушкина. 

На меня это произвело огромное впечатление. Я и сегодня не могу от него отделаться. Это 

ужасно грустно. Диван, на котором он умер, перо, которым он писал в последний день, 

письмо его жене – «не кокетничай с царем», библиотека… 

Там была какая-то ученая из Академии. Она нам много рассказывала – не все в 

квартире подлинное, его личное. Много пропало. Но заменено вещами, такими же, той же 

эпохи, только он к ним не прикасался. Все книги заменили точно такими же, а настоящие 

хранятся в сейфах Академии. Портреты и акварели подлинные. Его трость, сабля, которую 

ему подарили в Арзруме… 

Квартира скромная… И все это было так недавно. Точно его вчера убили… 

Я ходил по комнатам, и мне хотелось плакать. 

Все еще держится теплая погода. Мне уже надоело здесь и скучно без тебя и детей. 

Вчера был на концерте Гилельса – он играет как зверь, какая силища! Точно в упор 

расстреливает толпу!... 

9-го ночью я сажусь в дизель и 10-го утром буду дома. 

Целую тебя, лапочка».   (А.Вертинский) 

Текст относится к разговорно-бытовому стилю, так какосновная функция:общение 

лиц в повседневной жизни. 

 Текст отличаетсянепринуждённостью общения, экспрессивностью и оценочностью 

(произвело огромное впечатление,  ужасногрустно, мне хотелось плакать, надоело здесь, 

скучно без тебя и детей, точно  вупор расстреливает) 

Языковые особенности  стиля - специфические разговорно-бытовые слова (не кокетничай с 

царем, какая-то ученая из Академии,  дизель), существительные с увеличительными и 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (лапочка, силища ) 

Жанр данного текста - письмо. 
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Рыскалиев Муратбай Жанайдарович 
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Магистрант 2 курса,  
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АННОТАЦИЯ 

 

Строительство жилья с высокими требованиями по энергосбережению является одной 

из важнейших проблем. Теплоизоляция стен в значительной степени определяет 

потреблении энергии и создание в помещениях комфортных условий. Все это требует 

выбора наиболее эффективного теплоизоляционного материала с точки зрения его 

технических, экономических и экологических характеристик. В статье рассмотрим все виды 

теплоизоляционных штукатурок, их технические характеристики, достоинства и все 

возможные методы применения данного материала помимо теплоизоляции . 

При строительстве зданий в районах с холодным климатом особое внимание уделяется 

процедуре утепления стен с целью: – обеспечения нормальных условий микроклимата; – 

уменьшения тепло потерь через наружное ограждение; – снижения затрат на тепловую 

энергию для отопления здания в зимний период времени. Для удовлетворения этих 

требований проектируются и возводятся здания в основном с многослойными 

ограждающими конструкциями . Положительных сторон у многослойных ограждающих 

конструкций множество. Одна из них – меньшее количество потерь тепла через их толщу, 

чем у панельных стен или стен из силикатного кирпича. Почти все ограждающие 

конструкции, точнее наружные стены, проектируются из современных материалов с 

использованием лучших утеплительных материалов и конструкций. Но возьмем, к примеру, 

ту же повсеместно возводимую многослойную ограждающую конструкцию, состоящую из 

основания в виде газобетонных блоков, утепления в виде минераловатных плит и отделки 

цементно-песчаным раствором или отделочным кирпичом, который необходимо наносить на 

специальный адгезивный раствор . Сочетание газобетона и минераловатных плит дает 

гораздо меньше теплопотерь, чем ограждения из панелей, к примеру, но мало кто берет во 

внимание отделку: тот же цементно-песчаный раствор имеет большую плотность, что 
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негативно сказывается на теплопотерях, и поэтому толщина ограждения увеличивается, ну и 

к тому же ухудшаются другие свойства конструкции . Но если применить в отделке стен с 

наружной стороны перлитовую «теплую» штукатурку, на показатель теплопотерь это не 

повлияет, а даже улучшит его, к тому же прибавит конструкции таких качеств, как 

звукоизоляция, экологичность, защита от грызунов и грибков, позволит возводить 

конструкцию во влажном климате . Так как здание облицовывается как снаружи, так и 

изнутри различными отделочными материалами, то дополнительной мерой для улучшения 

теплоизоляции стен может быть использование перлитовых теплоизоляционных штукатурок.  

Влага, повреждение плесенью и солями классифицируются как самая большая угроза 

для зданий. Традиционные утеплители – пенополистиролы и минеральная вата, несмотря на 

хорошие теплоизоляционные свойства, могут потерять их в процессе эксплуатации из - за 

воздействия влаги, кроме этого пенополистирол – горючий материал, который при 

воздействии огня выделяет большое количество едкого дыма. Во многих странах этот 

материал запрещен использовании санитарными нормами. Перед всеми стоит задача 

повышение тепловых характеристик здания и техника ее решения. Решением этих проблем 

было создание теплоизоляционной штукатурки, которая не нуждается в защите, а сама 

защищает от холода, влаги и внешних воздействий. Её основными характеристиками 

являются теплоизоляция, звукоизоляция, паропроницаемость, огнезащита. Эти 

характеристики обеспечивают быстрое испарение влаги из стены и высыхание штукатурки 

после нанесения, не повреждая систему штукатурки. Международный научный журнал 

«Синергия наук» Эта теплоизоляционная влагоотталкивающая штукатурка, в которой 

отсутствуют недостатки традиционных материалов, используемых для утепления фасадов, 

как пенопласт и минеральная или базальтовая вата. При использовании данной штукатурки 

можно воздержаться от финишной отделки в виде обычной серой штукатурки или сайдинга, 

сохраняя при этом тепло и оберегая фасад дома от атмосферных воздействий. Применяется 

снаружи и внутри здания для оштукатуривания поверхности стен из керамического и 

силикатного кирпича, бетона, газо- и пенобетонных блоков. Может наноситься вручную и с 

помощью штукатурных машин. При обработке фасадов данной штукатуркой решается не 

только проблема утепления здания, но и его гидроизоляции, повышения долговечности и 

огнестойкости, а также декоративной отделки. Таким образом, теплоизоляционная 

штукатурка позволяет, получить снаружи красивые и долговечные, а изнутри – теплые и 

экологичные здания. Наибольшую популярность получили теплые штукатурки в Европе. 

Они успешно применяются и обеспечивают наиболее высокие теплоизоляционные свойства 

растворов. В Казахстане они появились не так давно. Теплоизоляционная штукатурка не 

нуждается в защите, а сама защищает от холода, влаги и внешних воздействий. Её 
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основными характеристиками являются теплоизоляция, паропроницаемость, огнезащита. 

Эти характеристики обеспечивают быстрое испарение влаги из стены и высыхание 

штукатурки после нанесения, не повреждая систему штукатурки. Применяются не только 

для ограждающих конструкций, но и для утепления стояков горячего и холодного 

водоснабжения и канализации, утепления полов и потолочных перекрытий. 

Все штукатурные смеси – это смеси, состоящие из легкого наполнителя, цемента, и 

ряда добавок, улучшающих пластичность, придающих гидрофобность и другие 

характеристики. Наполнитель составляет основу теплой штукатурки. Физические свойства 

наполнителей в итоге определяют свойства штукатурок, не только теплопроводности, но и 

горючести, водопоглощения, массы, токсичности, экологичности. На сегодняшний день 

существует несколько типов наполнителя:  с древесными опилками; с пенополистирольным; 

на основе вспученного вермикулита и перлита;  пеностекло или вспененный кремний. 

Теплые штукатурки на основе древесных опилок наиболее дешевые, но также наиболее 

тяжелые и наименее эффективные с точки зрения энергосбережения. Сфера их 

использования ограничивается внутренним утеплением, поскольку переувлажнение им 

противопоказано, потому что влажная стена – это предпосылка для промерзания и 

биологическая уязвимость, поскольку в опилках могут развиваться бактерии, плесень и 

грибок. Наполнитель из вермикулита и перлита получают путем вспучивания особых 

минералов при высокотемпературном ударе. Небольшие минеральные Международный 

научный журнал «Синергия наук» гранулы при обжиге взрываются, как попкорн, и во много 

раз увеличиваются в размерах, приобретая пористую структуру. Теплоизоляционные 

штукатурки на основе вермикулита и перлита по коэффициенту теплопроводности 

сопоставимы с пенополистирольными аналогами. Среди преимуществ теплых штукатурок на 

основе вспученных минералов отмечается исключительная устойчивость к воздействию 

огня, бактерицидность, а также абсолютная не токсичность. Между тем, у них есть главный 

недостаток – очень высокое водопоглощение, которое передается также и теплым 

штукатуркам. По этой причине последние должны быть хорошо защищены от влаги, иначе 

сопротивление теплопередаче материала резко падает, а масса увеличивается. Кроме того, 

необходимы дополнительные материалы и финишный слой. Теплые штукатурки с 

пенополистирольным наполнителем самые распространенные, они являются первыми 

теплоизоляционными штукатурками, были произведены в Германии в конце 60-ых годов. 

Эти штукатурки обладают хорошей адгезией к различного рода строительным поверхностям. 

На сегодняшний день наиболее перспективными представляются штукатурки на основе 

пеностекла в силу своих свойств . 
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Наиболее распространенными наполнителями являются: перлит, вермикулит, 

пеностекло, керамзитовый гравий, стеклопор. Также в качестве наполнителя можно 

использовать инновационный материал – силпор. Это экологически чистый 

теплоизоляционный материал на основе безводного силиката натрия. 

1. Теплоизоляционная штукатурка с добавлением вермикулита – минерала, 

относящегося к группе слюды. Теплоизоляционная штукатурка на его основе способна 

выдержать температуру от –260ºC до +1200ºC. Она не горюча, не токсична, имеет низкую 

теплопроводность. Из недостатков можно выделить ее высокую гигроскопичность, что 

требует дополнительной водозащитной обработки и невысокую прочность.  

2. Теплоизоляционная штукатурка с добавлением перлита – материала, полученного из 

вулканического стекла, нагретого до температуры +1100ºC. Не подвержена горению, не 

выделяет вредных веществ, имеет низкую теплопроводность. Из недостатков можно 

выделить ее высокую гигроскопичность, что требует дополнительной обработки 

гидрофобизирующими составами.  

3. Теплоизоляционная штукатурка с добавлением пеностекла – вспененного кварцевого 

песка и соды, включающего в себя замкнутые стеклянные ячейки. Теплоизоляционная 

штукатурка на его основе водонепроницаема, огнеупорна, экологически безвредна. Однако 

она уступает по своим теплоизоляционным характеристикам другим видам штукатурок за 

счет неоднородности своей структуры.  

4. Теплоизоляционная штукатурка с добавлением керамзитового гравия – искусственно 

получаемых гранул, производимых путем обжига глиноземов, обладающего высокой 

пористостью. Такая теплоизоляционная штукатурка является экологически чистой, 

устойчивой к воздействию высоких температур.  

5. Теплоизоляционная штукатурка с добавлением стеклопора – гранул, получаемых в 

результате вспучивания жидкого стекла с минеральными добавками. Штукатурка обладает 

достаточными теплотехническими характеристиками, однако, боится воздействия воды.  

6. Теплоизоляционная штукатурка с добавлением отходов силпора , которые 

образуются в результате резки теплоизоляционного материала на отдельные блоки или 

другие изделия. Отходы измельчаются до требуемой фракции и используются в штукатурке 

по классической технологии. 
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Аннотация. В статье представлен анализ энергии водотока, с целью оценки границ 

мощности малой ГЭС. Анализ проведен на реальных данных по реке Кора, протекающей в 

Ескельдинском районе Жетысуйской области.  

Рассмотрены вопросы продления ряда наблюдений гидрологической характеристики; 

доказательства внутрирядной независимости и однородности членов совокупного ряда; 

построения эмпирической обеспеченности членов ряда и аппроксимирующий аналитической 

кривой обеспеченности, вычисления среднегодовых скоростей расходов воды с различной 

степенью обеспеченности, а также внутригодовых распределений стока    по месяцам.  

Полученные оценки параметров водотока, в дальнейшем, используются при 

определении граничных значений технических характеристик проектируемых сооружений и 

граничных значений мощности МГЭС.  

Ключевые слова: водоток, гидроэнергетический потенциал, однородность, 

асимметрия, автокорреляция, обеспеченность гидрологического ряда 

 Введение 

Сложившаяся ситуация в области электроэнергетики к началу XXI века потребовала 

пересмотра традиционных решений в её дальнейшем развитии, выработки новых подходов, 

способных обеспечить прорывное повышение потребительских свойств и эффективности 

использования энергии. Технологии генерации электроэнергии с помощью возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ) позволяют приблизить производство электроэнергии к их 

конечному потребителю, используя местные ресурсы и тем самым повысить надежность 

электрообеспечения и снизить затраты на транспортировку электроэнергии при её 

перераспределении.  

 Решение этих вопросов особенно актуально для энергодефицитных южных и юго-

восточных областей Казахстана. В настоящее время 68% потребностей в электроэнергии 

Южной зоны РК покрываются за счет тепловых станций северных областей и поставок из 

пограничных стран. Передача электроэнергии на большие расстояния ведет к значительным 

потерям. Например, только по Талдыкорганском региону потери за 2020 год составили 7 

*109 кВт*ч [1].  Из-за исторически сложившейся зависимости южных регионов от 

энергосистем соседних стран нередки случаи перебоев электроснабжения. В то же время 

Южная энергетическая зона РК имеет большой потенциал по основным видам ВИЭ. 

Значительными водными ресурсами обладает Жетысуйская область, по территории которой 

протекают основные реки Семиречья. Однако, реальные возможности использования речных 

потоков для строительства малых ГЭС зависят от ряда факторов, наиболее весомым из 

которых является запас энергии водотока, т.е. гидроэнергопотенциал реки и ее отдельных 

участков.  

Использование в качестве возобновляемого источника энергии водотока, требует 

оценки его технического гидроэнергопотенциала, что выдвигает необходимость 

статистической обработки гидрологических характеристик. Одной из трудностей при этом 

является недостаточная длина рядов наблюдения, а для принятия решений нужны 

среднегодовые   характеристики многолетних наблюдений. Дополнение ряда на основании 

наличия корреляционно зависимых периодов параллельных измерений не всегда приводит к 

однородному ряду, поэтому однородность и внутрирядную независимость скомпонованного 
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ряда надо доказывать. Второй проблемой является то, что большая часть гидрологических 

характеристик имеют асимметричные распределения вероятностей. Поэтому подбор 

аппроксимирующего теоретического распределения требуется производить с учетом 

асимметрии.  

 

Анализ гидроэнергетического потенциала 

Гидроэнергетический потенциал зависит от двух факторов, высоты падения воды на 

единицу длины участка (уклон) и расхода протекающей воды в единицу времени на данном 

участке реки [2, с. 67].   Первый фактор, уклон,  рассчитывается по формуле: 

 

l

hh
slope

lowerupper −
=                                      (1) 

где:  

    slope - уклон (м/км); 

     upperh  - высота над уровнем моря верхней границы участка реки (м); 

     lowerh - высота над уровнем моря нижней границы участка реки (м); 

     l  - длина участка реки (км).   

 

При расчетах высоты падения воды на единицу длины, границы участков, обычно, 

принимаются в местах впадения притоков. Например, по реке Кора (притоки: Шегирбулак, 

Каскабулак, Тюйте, Садыртас, Бурхан-Булак) уклон на отдельных участках достигает от 27 – 

35 м/км. 

Второй фактор, расход воды в единицу времени, имеет явно выраженный 

стохастический характер. Требуется определить среднюю скорость течения (
с

м3

) за 

длительный период времени.  

Сбор гидрологической информации за продолжительный период времени 

представляет значительную трудность. Как правило, даже при наличии гидропостов, 

собирающих подобную информацию, длина соответствующих вариационных рядов редко 

превышает 30 значений. Однако, если имеется тесная корреляционная связь расхода воды на 

исследуемом участке реки   с подобной характеристикой, имеющей более продолжительный 

период измерений на другом участке реки, или на реке с аналогичным бассейном в той же 

климатической зоне, то короткий вариационный ряд гидрологических наблюдений может 

быть продолжен [3, с.132], с последующей статистической оценкой составленного ряда 

наблюдений на внутрирядную независимость и однородность. 

Такой подход был применен при расчете среднегодового многолетнего стока реки 

Кора в предполагаемом створе расположения одной из проектируемой малых гидростанций 

каскада. Продолжение ряда наблюдений стало возможным на основании существующих 

графиков связи параллельных измерений по отдельным периодам февраль-март, апрель-

июнь, июль-сентябрь, октябрь-январь по горным рекам одной климатической зоной с рекой 

Кора. (данные сети РГП «Казгидромет»). Расчетные коэффициенты корреляции 

параллельных измерений по периодам наблюдений составили соответственно 0.84; 0.97, 0.97 

и 0.91. 

По продолженному эмпирическому ряду построена гистограмма (рисунок 1). По виду 

гистограммы можно сделать предположение, что распределение имеет положительную 

асимметрию. На практике распределения вероятностей многих гидрологических 

характеристик имеют существенную положительную асимметрию, что объясняется их 

физической природой [4]. В связи с этим подбор аппроксимирующего аналитического 

распределения необходимо проводить с учетом выявленной асимметрии, т.е. среди 

трехпараметрических распределений. 
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 Рисунок 1.  Гистограмма распределения средних годовых расходов воды в единицу                  

времени (река Кора) 

  

 До построения аналитической кривой обеспеченности, необходимо оценить ряд 

наблюдений на отсутствие значительных автокорреляционных связей и провести проверку 

на однородность ряда. Анализ автокорреляции уровней ряда показал, что значения 

коэффициентов автокорреляции не превышают 0,2 что практически означает отсутствие 

внутрирядных связей. 

  Для проверки гипотезы об однородности эмпирического распределения составного 

временного ряда наблюдений был применен критерий Колмогорова – Смирнова.  

Совокупный ряд наблюдений, длинной n, согласно критерию, был разбит на два ряда, 

соответственно длинной k, и длинной l): n= k + l;    k=33; l=52, при условии, что разбиение 

должно удовлетворять неравенству:  

   

;15=
+


kln

lk

lk
1525,19

85

1696
===

+


kln

lk

lk
.                         (2) 

 

Условие (2) выполняется.  

Были рассчитаны эмпирические обеспеченности каждого члена для 1-го и 2-го ряда, 

по отдельности,  по формуле:     

                                                                  
n

md =                                           (3)                                                                              

где:  

m - порядковый номер члена ряда, отсортированного по возрастанию; 

n –число членов ряда. 

 

На основании расчетов для выделенных периодов построены эмпирические кривые 

обеспеченности по каждому ряду (рисунок 2). Из рисунка 2 следует, что наибольшее 

отклонение (  dkl) между эмпирическими обеспеченностями составило 0,11.  

Отклонение, умноженное на kln ,  определяет  статистику, распределение которой в 

пределе стремится к функции Колмогорова – Смирнова. 

 

klkl ndZ = ,                    48,039,411,0 ==Z                                         (4)                                                                                       

 

По таблицам распределения Колмогорова – Смирнова:  

 

                                 36,105,0 =Z ;  05,0ZZ   
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на основании чего, была принята гипотеза об однородности двух частей совокупности 

наблюдений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Эмпирические обеспеченности средних годовых 

 расходов в створе проектируемой МГЭС на  реке Кора  

 

Следовательно, совокупный ряд средних годовых расходов воды имеет внутрирядную 

независимость и однороден. 

По совокупному ряду (n=85) была построена эмпирическая кривая обеспеченности 

(рисунок 3), обозначенная точками с координатами (Pi, ki).  

 

 
 

Рисунок 3.  Кривые обеспеченности 

 

Pi - эмпирическая обеспеченность, которая вычислена для каждого i-го наблюдения в 

зависимости от его порядкового номера mi в отсортированном ряду (в порядке убывания) по 

формуле Крицкого-Менкеля [4]: 

 

                                           (5)  

   

ki- модульный коэффициент, равный  n
mi

. 

Для дальнейших расчетов, построение аппроксимирующей аналитической кривой 

обеспеченности производилось с учетом статистических параметров ряда (среднего, 

коэффициента вариации и коэффициента асимметрии). Достаточно хорошее приближение и 

более простое выражение для расчетов дала кривая Пирсона III типа (Гамма распределение). 

Построенная аппроксимирующая аналитическая кривая обеспеченности представлена на 
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рисунке 3. По аналитической кривой обеспеченности были найдены среднегодовые расходы 

воды, обеспеченностью 25%, 50%, 75%, 95% (Таблица 1) 

 

Таблица 1. Среднегодовые расходы, обеспеченностью 25%, 50%, 75%, 95%   

 

П

оказат

ель 

обеспе

ченности показывает вероятность превышения (Р%) значения среднегодового расхода воды 

(Q) среди совокупности всех возможных значений.  

Из таблицы 1 следует: чем меньше значение расхода воды, тем больше соответствующая 

вероятность его превышения, что позволяет выделить наиболее многоводные, средние по 

водности и маловодные годы, внутри которых можно определить типовые сезонные 

изменения водотока, построить графики сезонных изменний (гидрографы) по степени 

водности года.  

 

 
 

Рисунок 4.  Расчетные гидрографы маловодного (нижний) и  

средневодного (верхний) года 

 

 Параметр водотока, высота падения воды (Н) в планируемом створе строительства 

МГЭС, влияет на определение высоты плотины, расчетного напора воды.  Частота вращения 

гидротурбины зависит от второго параметра, расхода воды в единицу времени (Q).  На 

основании этих параметров водотока можно произвести оценку граничных значений 

мощности малой ГЭС по формуле (5), при максимальном и минимальном значении расхода 

воды в единицу времени: 

 

                                  QHN = 7,7                                                                                 (6) 

где: 

N - мощность малой ГЭС (кВт); 

H - напор воды (м);  

Q - расход воды в единицу времени (м3/ с) 

 

Выводы 

На основе вероятностных оценок водотока выполнен расчет граничных значений 

мощности малой ГЭС. В связи с ограниченным объемом информации за продолжительный 

период времени выполнено продолжение вариационного ряда гидрологических наблюдений 

и статистическая оценка составленного ряда наблюдений на внутрирядную независимость и 

однородность. Выполнен подбор аппроксимирующего аналитического распределения с 

учетом выявленной асимметрии.   Гипотеза об однородности эмпирического распределения 

составного временного ряда наблюдений была проверена с помощью критерия Колмогорова 

         Р% 25 50 75 95 

         ik  1,15 0,97 0,85 0,75 

icpi kQQ *=  31,23 26,62 23,36 20,37 
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– Смирнова. Проверка показала, что совокупный ряд средних годовых расходов воды имеет 

внутрирядную независимость и однороден. 

С учетом статистических параметров ряда (среднего, коэффициента вариации и 

коэффициента асимметрии построена аппроксимирующая аналитическая кривая 

обеспеченности. По аналитической кривой обеспеченности были найдены среднегодовые 

расходы воды. 

Для поддержания мощности в рассчитанных пределах, необходимо   обеспечить 

стабильность водного потока в проточной части турбине, что требует разработки надежных 

средств автоматического наблюдения и контроля. 
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Аннотация 

Проблемыо беспечения безопасности эксплуатации конструкций с коррозионными 

повреждениями решаются на основе опыта эксплуатации. Остаточная прочность конструкций с 

коррозионными повреждениями определяется расчетом, в котором коррозионные повреждения 

заменяются эквивалентной усталостной трещиной. На случай коррозионных повреждений 

рекомендуется обеспечивать нормируемую остаточную прочность конструкций с 

регламентированными повреждениями в тех зонах, где вероятна коррозия. 

Ключвые слова. Эксплуатационная живучесть, критерий живучести, регламентированные 

повреждения,нормы летной годности,остаточнаяпрочность,размеры коррозии,развития 

коррозионных процессов. 

Введение. Повышение уровня безопасности полетов в глобальной системе 

воздушного транспорта является основополагающей и важнейшей стратегической целью 

Международной организации гражданской авиации (ИКАО). ИКАО проводит постоянную 

работу, направленную на обеспечение и повышение показателей состояния безопасности 

полетов во всем мире.  

         Под процессом поддержания летной годности (ЛГ) воздушного судна (ВС) понимается 

совокупность работ, процедур и мероприятий, своевременное и качественное проведение 

которых гарантирует, что в любой момент своего срока службы ВС соответствует 

требованиям ЛГ и его состояние обеспечивает безопасную эксплуатацию. Эти меры 

реализуются в областях: проектирования ВС; подготовки и сертификации программы его 

технического обслуживания и ремонта (ТОиР); сбора и анализа информации об отказах 

авиационной  техники (АТ) и условиях ее эксплуатации; выпуска директив ЛГ и организации 

инспектирования. Следует иметь в виду, что ничего принципиально нового в отечественную 

практику понятие поддержания ЛГ не привнесло. Это ЛГ не что иное, как техническая 

эксплуатация АТ.  

         Отечественные стандарты определяют "техническую эксплуатацию" как часть 

эксплуатации, включающую комплекс работ, выполняемых на этапах эксплуатации АТ. Эти 

работы включают технологическое обслуживание, в том числе предписанные летному 

экипажу действий, ТОиР на земле, модификации (доработки), целевые работы по 

бюллетеням и директивам ЛГ. Государственные требования к ЛГ сведены в нормы ЛГ для 

ВС различных категорий (транспортной категории, легких и др.) и правила сертификации 

АТ, которые включают как процедуры, выполнение которых необходимо для выдачи 

документов, удостоверяющих ЛГ ВС, так и процедуры, устанавливающие взаимоотношения 

организаций, участвующих в сертификации. 
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Конкретными критериями живучести, характеризуемыми числовыми значениями, 

являются: регламентированные повреждения, требуемые длительности роста усталостных 

трещин от начальных до регламентированных размеров, начальные размеры 

производственных дефектов, начальные размеры надежно обнаруживаемых трещин при 

различных видах контроля, остаточная прочность. Эти критерии применительно к 

конструкциям летательных аппаратов разработаны на основе обобщения и анализа 

повреждений конструкций различных типов самолетов за многолетний период эксплуатации.  

         Такой подход к установлению критериев живучести представляется наиболее 

эффективным, так как разрушение силовых элементов конструкций в эксплуатации 

происходит не только из-за усталостных повреждений, которые определяются путем 

расчетов и лабораторных испытаний конструкций, но и вследствие производственных, 

случайных, коррозионных повреждений, которые не поддаются расчетам и не 

воспроизводятся при лабораторных испытаниях конструкций.  

Основная часть. 

           Под эксплуатационной живучестью понимается свойство конструкции сохранять 

безопасность при наличии усталостных, коррозионных или случайных повреждений. Для 

обеспечения эксплуатационной живучести конструкция должна удовлетворять следующим 

основным требованиям: должны быть известны зоны силовых элементов, в которых могут 

происходить повреждения в период эксплуатации; все зоны возможных повреждений 

должны быть контролепригодными, т.е. осматриваемыми визуально или с применением 

неразрушающих методов контроля (ультразвук, рентген и др.); остаточная прочность 

конструкции с допустимыми трещинами должна быть не ниже минимальной нормируемой 

величины; скорость развития усталостных трещин не должна превышать   определенных 

заданных ограничений, которые обеспечивают надежное обнаружение трещин при 

периодических осмотрах; периодичность осмотров и разрешающая способность средств 

дефектоскопии должны обеспечивать надежное обнаружение допустимых повреждений. 

         Эксплуатационная живучесть включает в себя два принципа: безопасность разрушения 

(fail-safe) и допустимость повреждения (damagetolerance). Безопасность разрушения есть 

свойство конструкции обеспечивать требуемую (нормируемую) остаточную прочность после 

частичного или полного разрушения основного силового элемента, которое обнаруживается 

при частых визуальных осмотрах конструкции. Допустимость повреждения - это свойство 

конструкции обеспечивать требуемую остаточную прочность при наличии повреждения до 

тех пор, пока такое повреждение не будет обнаружено с помощью неразрушающих методов 

контроля при сравнительно редких периодических формах контроля.  

          Принцип эксплуатационной живучести обеспечивает повышение надежности 

летательных аппаратов за счет осмотров конструкции и дает возможность увеличивать их 

ресурс в 1.5 - 2 раза по сравнению с принципом безопасного ресурса (safelife), который не 

допускает образование трещин в эксплуатируемых конструкциях. Для обеспечения 

безопасности эксплуатации по условиям живучести должны быть удовлетворены требования 

по длительности роста усталостных трещин и по остаточной прочности поврежденной 

конструкции.  

          Проектный ресурс, начало и периодичность контроля конструкций самолета в 

эксплуатации определяются длительностью роста усталостных трещин в основных силовых 

элементах от начальных трещин, эквивалентных производственным дефектам, до 

допустимых размеров трещин при эксплуатационных спектрах переменных нагрузок. Во 

всех случаях длительность роста трещин должна определяться при нерегулярных спектрах 

переменных нагрузок с учетом взаимодействия нагрузок различной амплитуды. На сегодня 

предложено несколько моделей расчета роста трещин при переменных нагрузках. Однако 

универсальной модели расчета нет. 
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         Анализ современного состояния проблем живучести показал также необходимость 

уточнения методов расчета остаточной прочности подкрепленных конструкций. В 

общепринятых методах расчета остаточной прочности конструкций, представляющих собой 

обшивку, подкрепленную стрингерами (шпангоутами), не учитывается стабильное 

подрастание трещины в обшивке при нагружении конструкции статической нагрузкой. 

Пренебрежение в расчетах таким подрастанием трещин приводит к значительному 

снижению точности, и в ряде случаев, к неопределенности в том, какой элемент является 

критическим по условиям остаточной прочности - обшивка или стрингер. Использование 

таких приближенных методов при анализе живучести самолетных конструкций приведет к 

значительным погрешностям. 

        Для обеспечения безопасной эксплуатации конструкций длительно эксплуатируемых 

самолетов важно определить остаточную прочность продольных стыков обшивки 

герметических фюзеляжей с многоочаговыми трещинами. Расчет разрушения продольных 

стыков внахлест представляет довольно сложную задачу из-за влияния изгибов при 

растяжении продольных стыков. Применение существующих критериев остаточной 

прочности конструктивных элементов с многоочаговыми трещинами сложно для расчетов 

натурных конструкций. Требуется установить более простые критерии остаточной 

прочности. 

         При обеспечении безопасной эксплуатации стареющих самолетов возникает вопрос о 

влиянии длительной эксплуатации самолета на усталостные свойства конструкционного 

материала, существует ли деградация этих свойств, обусловленная действием циклических 

нагрузок, коррозии и возможного "старения" материала. 

         В связи с перечисленными выше основными проблемами, возникающими при 

обеспечении живучести самолетных конструкций, были поставлены следующие задачи: 

провести расчетно-экспериментальное исследование скорости роста трещин в крыле 

самолета при нерегулярных спектрах нагружения, провести анализ применимости одной из 

моделей расчета длительности роста усталостных трещин при реальном спектре нагрузок, 

разработать метод расчета остаточной прочности подкрепленной конструкции, определить 

критерий остаточной прочности конструкции с многоочаговыми усталостными 

повреждениями, исследовать влияние длительной эксплуатации на трещиностойкость 

материала. 

 Современные летательные аппараты имеют большое количество сложных функциональных 

систем, которые проектируются таким образом, чтобы возникающие в процессе 

эксплуатации авиационной техники неисправности, повреждения и даже отказы отдельных 

узлов или элементов не приводили к возникновению аварийной ситуации в полете. Это 

обеспечивается или высокой надежностью элементов систем, при которой отказ является 

практически маловероятным событием, или применением такого резервирования, которое 

после двух последовательных отказов обеспечивает возможность продолжения полета по 

крайней мере в режиме ручного управления, т. е. допускается усложнение условий полета. 

            Живучесть конструкции или функциональной системы достигается, кроме наличия 

резерва, специфическими конструктивными решениями, обеспечивающими медленное 

развитие дефекта, достаточную прочность при наличии дефекта, легкодоступность для 

обнаружения дефекта и т. п. Согласно нормам летной годности гражданских самолетов 

прочность конструкций и узлов крепления агрегатов должна быть такой, чтобы полностью 

исключить возможность опасного для летательного аппарата разрушения конструкции и 

узлов крепления при действии ианих нагрузок в условиях эксплуатации в пределах 

установленного срока службы.  

Живучесть конструкции в отношении усталостной прочности обеспечивается при 

проектировании летательного аппарата. При этом должны быть учтены следующие условия: 
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медленное распространение трещин в элементах конструкции, чтобы их остаточная 

статическая прочность при развитии трещины до уровня ее визуального обнаружения была 

достаточна для безопасной эксплуатации летательного аппарата без ограничений; 

возможность локализации силовым набором развития трещин в обшивке; обеспечение 

условий осмотра силовых элементов конструкции, в особенности в местах концентрации и 

вероятных зонах возникновения трещин, исключение возможности возникновения трещин в 

элементах конструкции, недоступных для осмотра в условиях эксплуатации, в пределах 

установленного срока службы. 

         Учитывая вероятностную природу процесса усталостного разрушения металлов, 

живучесть конструкции можно характеризовать: случайной величиной наработки до времени 

возникновения трещины, случайной величиной скорости распространения трещины, вре-

менем наработки конструкции в летных часах от начала появления трещины до предельно 

допустимого значения. Определение указанных параметров живучести производится путем 

лабораторных, натурных исследований элементов конструкций и на основании анализа 

эксплуатации лидерных и головных самолетов, а также опыта эксплуатации всего парка 

летательных аппаратов. 

Обязательным условием обеспечения летной годности ВС является выполнение требований 

норм летной годности по условиям статической и усталостной прочности конструкции 

планера ВС при случайных повреждениях, усталостных повреждениях и повреждениях 

вследствие коррозии. В настоящее время для оценки влияния случайных и усталостных 

повреждений на прочность конструкции разработаны приемлемые методы, основанные на 

результатах фундаментальных исследований в области сопротивления материалов, механики 

разрушения и теории упругости твердого тела. Для случаев коррозионного поражения также 

необходимы расчетные методы, позволяющие обосновать предельно допустимые размеры 

коррозии элементов конструкции планера, учесть влияние коррозионных поражений на 

усталость и живучесть конструкции. Для решения этой задачи необходимо 

совершенствовать методы расчета скоростей роста усталостных трещин, методы расчета 

остаточной прочности подкрепленных конструкций, исследовать возможность обеспечивать 

безопасность конструкции с коррозионными повреждениями. 

Проблемы обеспечения безопасности эксплуатации конструкций с коррозионными 

повреждениями решаются на основе опыта эксплуатации. Остаточная прочность конструкций с 

коррозионными повреждениями определяется расчетом, в котором коррозионные повреждения 

заменяются эквивалентной усталостной трещиной. На случай коррозионных повреждений 

рекомендуется обеспечивать нормируемую остаточную прочность конструкций с 

регламентированными повреждениями в техз онах, где вероятна коррозия. 

         Следует отметить, что основными экономическими затратами для поддержания лётной 

годности конструкций стареющих самолетов являются затраты на устранение коррозионных 

повреждений. Это подтверждается статистическими данными о распределении видов дефектов 

в конструкциях стареющих самолётов. 

Детали поступающие в ремонт при дефектации подвергают различным методам 

контроля, которые позволяют выявить различные виды дефектов (поверхностные и 

внутренние, скрытые и явные). Процесс дефектации проводится в следующем порядке. 

Сначала внешним осмотром обнаруживают повреждения: видимые трещины, задиры, риски, 

коррозию и другие; оценивают состояние трущихся поверхностей и соответствие их 

нормальному процессу эксплуатации. Далее детали, прошедшие внешний осмотр, 

проверяются на соответствие их геометрических параметров и физико-механических свойств 

с заданными по чертежу. Из числа геометрических параметров устанавливаются 

действительные размеры деталей, погрешности формы (овальность, конусность, прогиб), 

погрешности расположения (биение, несоосность, непараллельность и др.). 
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Многие опасные дефекты проявляются в процессе эксплуатации.К таким дефектам 

относятся в первую очередь усталостные трещины небольших размеров, коррозионные 

поражения, структурные превращения материала, связанные с процессами естественного и 

искусственного старения и т. д.  В этих случаях используются физические методы 

неразрушающего контроля (НК). В настоящее время известны следующие основные виды 

неразрушающего контроля: акустический, магнитный, радиационный, капиллярный и 

вихретоковый. 

Наиболее остро проблема коррозии планера возникает для ВС, эксплуатируемых 

длительное время. Высокая стоимость новых ВС определяет экономическую 

целесообразность эксплуатации самолетов старых модификаций, таким образом проблема 

оценки влияния коррозионных повреждений на прочностные характеристики планера ВС 

является весьма актуальной. Проблема оценки влияния коррозионных поражений планера 

ВС на летную годность относится к достаточно сложной научно-технической задаче, для 

решения которой необходим системный подход. На этапе проектирования ВС проводится 

анализ конструкции планера по условиям коррозии, прогноз размеров и видов возможных 

коррозионных повреждений, оценка допустимых размеров по условиям прочности, 

формирование программы контроля и предупреждения коррозии. В процессе эксплуатации 

ВС способы борьбы с коррозией планера основываются на анализе параметров 

эксплуатационных коррозионных поражений, уточнении их влияния на прочностные 

характеристикиконструкции планера, корректировки начала и периодичности осмотров. 

        В мировой практике ведущие авиационные фирмы при формировании стратегии 

технического обслуживания (ТО) ВС разрабатывают мероприятия по борьбе с 

коррозионными поражениями, которые отражаются в программе контроля и 

предупреждения коррозии, программе зонных осмотров, программе для стареющих 

самолетов. Программа контроля и предупреждения коррозии (Corrosionprevention and control 

program) разрабатывается уже на ранней стадии эксплуатации ВС в целях обеспечения 

летной годности ВС по условиям коррозии в результате ухудшения технического состояния 

из-за химических взаимодействий или воздействия внешней среды. Для длительно 

эксплуатируемых ВС при достижении определенного срока службы вступает в силу 

программа для стареющих самолетов (Aging Aircraft Program), в рамках которой 

предусмотрены дополнительные процедуры, обеспечивающие безопасность эксплуатации 

ВС.Коррозия имеет место на ЛА различных типов и различных поколений, созданных при 

различных подходах к проектированию и организации технического обслуживания, а также 

может иметь место при создании новых модификаций ЛА, с сохранением основных 

конструктивных и технологических решений при их производстве. 

        В  связи с этим большое внимание, в последнее время, придается анализу коррозионного 

состояния конструкций, изучению количественных и качественных закономерностей 

развития коррозионных процессов в различных условиях эксплуатации и оценки влияния 

коррозионных повреждений на работоспособность, технико-экономические показатели 

конструкции. Также уделяется большое внимание развитию методов и средств технической 

диагностики и прогнозирования остаточной работоспособности конструкций. 

        До настоящего времени, основным направлением обеспечения прочности и ресурса 

летательных аппаратов по критерию коррозионной стойкости оставалось предотвращение 

либо ограничение вредного воздействия коррозионно-активных сред непосредственно на 

конструкционные материалы путем разнообразных систем защиты. Как показывает 

практика, в условиях действия коррозионных сред долговечность изделия в целом 

ограничивается коррозионными разрушениями некоторых элементов или даже отдельных 

частей (зон) на детали при общей достаточно высокой коррозионной стойкости материала 

изделия. На этот факт часто не обращают должного внимания.  
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         По этим причинам определение характеристик остаточной прочности и долговечности 

силовых элементов конструкции при воздействии коррозионных сред различной степени 

агрессивности и наличии коррозионных повреждений должно являться основой для 

принятия решений по вопросам прочности и ресурса ЛА с большой эксплуатационной 

наработкой. Практика свидетельствует о том, что невозможно обеспечить 100% 

функциональную надежность изделия в течение всего срока службы. Непригодность техники 

к эксплуатации является следствием непредвиденных разрушений, а также результатом 

прогрессирующего износа и коррозионных повреждений различных элементов конструкции. 

Отсутствие надежных и совершенных методов прогнозирования и контроля приводит к 

необратимым последствиям.  

Выводы: 

Наличие коррозионных поражений способствует более раннему возникновению 

разрушений, а коррозионные процессы интенсифицируют кинетику распространения 

усталостных трещин. Перечисленные факторы оказывают отрицательное влияние на 

живучесть конструкции и в конечном итоге на безопасность полетов. 

В настоящее время требуется разработка иразвитие расчетно-     экспериментальных методов 

оценки влияния коррозионных поражений планера на летную годность ВС по условиям 

усталостной прочности и живучести на основе исследования коррозионного и коррозионно-

усталостного разрушения, установления связи напряженно-деформированного состояния 

элемента конструкции ЛА.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются электрические станции Мангистауской области, дается 

характеристика по видам электростанций, выработке электроэнергии, резерву мощности, 

режимам работы. 

Ключевые слова: тепловая электрическая станция, паровая и газовая турбина, газопоршевая 

электростанция, ветряная электростанция, солнечная электростанция, мощность, котел-

утилизатор, энергетическая безопасность. 

ТЭС, ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 ТОО «МАЭК-Казатомпром» 

Характерной особенностью Мангистауской области является энергетическая 

автономность региона. Основной объем электроэнергии в Мангистауской области 

вырабатывают тепловые электростанции ТОО «Мангистауский атомный энергетический 

комбинат - Казатомпром» (ТОО «МАЭК-Казатомпром»), работающие на газе. ТОО «МАЭК-

Казатомпром» - это единый энерго- и водо- производящий комплекс, основной задачей 

которого является обеспечение населенных пунктов и предприятий Мангистауской области 

электроэнергией, резервирование электрической энергии для Атырауской области, 

обеспечение теплоэнергией города Актау, питьевой, горячей и технической водой, а также 

обеспечение промышленных предприятий паром. От стабильности работы этого 

стратегического предприятия сегодня зависит устойчивое развитие, расширение 

производственного потенциала и обеспечение энергетической безопасности всего региона. 

ТОО «МАЭК-Казатомпром» был построен в 60-х годах прошлого века. В 1973 году на 

предприятии был введен в строй атомный реактор БН-350, с паспортным сроком службы 20 

лет. Это был первый в мире энергетический реактор, работавший на быстрых нейтронах, и 

который первым сегодня выводится из эксплуатации. В состав ТОО «МАЭК-Казатомпром», 

помимо БН-350, также входят две теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2), одна 

конденсационная тепловая электростанция (ТЭС), завод производства дистиллята и 

промышленного тепло- и водоснабжения (ЗПДиПТВС), производственные участки и 

вспомогательные цеха для обеспечения основных технологических производств 

предприятия. 

Тепловая электростанция ТЭС блочного типа состоит из трех энергоблоков с общей 

установленной мощностью 625 МВт. Для транспортировки резерва мощности в соседние 

области (Атырауская и Западно-Казахстанская области) действуют транзитные линии 220 кВ 

Л-2075, Л-2085, которые обеспечивают связь энергосистемы Мангистау через Атырау, 

Уральск с единой энергосистемой Средней Волги (Российская Федерация). На станции 

установлены конденсационные паровые турбины типа К-210/130, предназначенные 

непосредственно для привода генератора. Паровая турбина К-210/130 - это одновальный 

трехцилиндровый агрегат без регулируемых отборов пара с промежуточным перегревом 

пара. Установленная мощность ТЭС – 625 МВт, располагаемая – 450 МВт. Ограничение 

установленной мощности 625 МВт до 450 МВт связано с устойчивостью транзитных линий 

220 кВ Л-2075 и Л-2085. 

ТЭЦ-1 снабжает город Актау электрической энергией, теплом и водой. В составе ТЭЦ-

1 имеются 4 котельных и 3 турбинных агрегатов, химводоочистка, морская насосная 
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станция. На теплоэлектроцентрали установлены турбины типа ВПТ-25-4. Паровая турбина 

ВПТ-25-4 – это турбина с конденсацией с двумя регулируемыми отборами пара: 

производственным и отопительным. Установленная мощность ТЭЦ-1 – 75 МВт, 

располагаемая – 45 МВт.  

Основная задача ТЭЦ-2 – производство электрической, тепловой энергии 

предприятиям и жителям г.Актау и Мангистауской области, а также пара для 

опреснительных установок. На ТЭЦ-2 установлено 10 турбинных и 13 котельных агрегатов. 

Основной объем пара с отборов турбин ТЭЦ-2 идет на производство дистиллята, сторонним 

потребителям (АО «КазТрансОйл», АО «КазАзот», АО «Terminalex»), на собственные 

нужды станции, на ТЭС, на бойлерные установки БУ-1,2,3. На станции установлены 

конденсационная турбина типа К-100-45, противодавленческая турбина типа Р-50-45/5 

(предназначена для производства пара заданного давления, работает по тепловому графику), 

паровые турбины типа ПТ-60-90 с двумя регулируемыми отопительными отборами пара, ПТ-

60-130/13 с конденсационной установкой и двумя регулируемыми отборами пара, ПТ-80/100-

130/13 с регулируемыми промышленным и отопительным отборами пара. Установленная 

мощность ТЭЦ-2 – 630 МВт, располагаемая – 465 МВт. 

Между станциями ТЭС, ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а также центральным распределительным 

пунктом ЦРП-1 ТОО «МАЭК-Казатомпром»  имеются связи по линиям 110 кВ Л-С-1, Л-С-2, 

Л-С-3, Л-С-4, Л-Ц-1, Л-Ц-2, Л-Ц-3 и Л-Ц-4. Отпуск электроэнергии потребителям 

производится с шин 35 кВ, 110 кВ и 220 кВ станций ТЭС, ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, а также с шин 110 

кВ ЦРП-1 через национальные и региональные электрические сети.  

В качестве топлива на станциях ТОО «МАЭК-Казатомпром» используется природный 

газ, мазут  - резервное топливо. Всегда имеется трехдневный запас резервного топлива в 

мазутохранилище. Поставщиком топлива является АО «КазТрансГаз Аймак». Отпуск 

электроэнергии с шин станций ТОО «МАЭК-Казатомпром» за 2021 год составил 2 497 070 

459 кВт*ч. 

Подавляющее количество оборудования производственного комплекса ТОО «МАЭК-

Казатомпром» имеет срок эксплуатации от 40 до 58 лет. В настоящее время третья часть 

оборудования полностью выработала свой парковый ресурс, другая треть приближается к 

полной выработке, и даже самые «молодые» агрегаты тоже отработали уже более 60% 

нормативного срока службы. Физический износ основного оборудования электростанций 

составляет 78,4%. Более 40% турбин и котлов отработали свой парковый ресурс и работают с 

получением каждые 4 года разрешения специализированной организации на дальнейшую 

эксплуатацию. Каждое продление паркового ресурса требует больших финансовых 

вложений, при этом эффективность оборудования не повышается, лишь восстанавливается 

его работоспособность. Ежегодно в ТОО «МАЭК-Казатомпром» выполняется 6-8 

капитальных и 40-50 текущих ремонтов основного оборудования, 2500-3000 ремонтов 

вспомогательного оборудования. 

Проведение реконструкции и модернизации оборудования, эксплуатация которого 

будет продолжаться в условиях нарастающей конкуренции на рынке электроэнергии 

недостаточно, предприятию необходимо принимать кардинальные шаги по повышению 

энергоэффективности производственного комплекса и снижению себестоимости своей 

продукции. Единственным способом решения этой задачи является замена старого 

изношенного морально и физически устаревшего оборудования на новое современное и 

экономичное. 

ГТЭС «Каламкас» 

Газотурбинная электростанция «Каламкас», расположенная на полуострове Бузачи в 

Мангистауской области Казахстана, предназначена только для полного покрытия 

технологических потребностей нефтегазового месторождения Каламкас и обеспечения 
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электроэнергией собственной инфраструктуры, тем самым сократив ее покупку со стороны. 

Данная электростанция ГТЭС «Каламкас» введена в эксплуатацию АО 

«Мангистаумунайгаз»  в 2014 г., использует в качестве топлива природный газ, добываемый 

на м/р Каламкас.  

Основными оборудованиями ГТЭС «Каламкас» являются газотурбинные установки 

SGT-800 (2шт.), мощностью 2х45 МВт производства фирмы SIEMENS, работающие по 

простому термодинамическому циклу и предназначенные для работы на природном газе м/р 

«Каламкас». В состав основного и вспомогательного оборудования ГТЭС кроме двух 

газотурбинных установок входят: генераторы переменного тока, системы воздушных и 

газовых компрессоров, дизельные установки, системы охлаждения, установки 

пожаротушения, наружные газопроводные сети и т.д. Для повышения давления топливного 

газа перед турбинами установлены дожимные компрессоры компании Еltacon. Дизель-

генераторы MTU 16V4000 G21 мощностью по 1500 кВт позволяют производить запуск 

ГТЭС при полном отсутствии связи с энергосистемой. Газотурбинная установка (ГТУ) имеет 

высокий коэффициент полезного действия - 38% при низком расходовании газа для 

выработки 1 кВт электрической энергии, 230-260 граммов на кВт. ГТУ имеет не только 

высокий электрический КПД, но и большую энергию выхлопа – это позволяет эффективно 

применять ее в когенерационном и парогазовом цикле. Отработавшие в ГТУ газы имеют 

достаточный энергетический потенциал, для получения дополнительной электрической и 

тепловой энергии. Чтобы преобразовать потенциальную энергию отходящих газов в 

тепловую энергию перегретого пара, на выхлопе ГТУ ГТЭС «Каламкас» необходимо 

установить котел-утилизатор, тем самым увеличив установленную и располагаемую 

мощность станции. 

Согласно технологическому процессу станции при нормальном режиме работы 

станции постоянно в работе находится одна газотурбинная установка в параллельном 

режиме с энергосистемой Мангистауской области, вторая - в резерве. При аварийных 

режимах, благодаря большой маневренности станции, имеется возможность быстрого набора 

нагрузки и сброса в диапазоне от 3 МВт до номинального значения. Установленная 

мощность ГТЭС «Каламкас» – 90 МВт, располагаемая – 45 МВт.  Отпуск электроэнергии с 

шин ГТЭС «Каламкас» за 2021 год составил  147 820 075 кВт*ч (с января по июнь 2021 г. 

ГТЭС длительно находилась в ремонте).  

ГТЭС «Каламкас» к энергосистеме Мангистауской области подключена через шины 35 

кВ подстанций региональной электросетевой компании по линиям 35 кВ Л-ГТЭС-1-1, Л-

ГТЭС-1-2, Л-ГТЭС-2-1, Л-ГТЭС-2-2. Отпуск электроэнергии на месторождение 

производится с шин 35 кВ станции ГТЭС «Каламкас» через собственные электрические сети.  

 

ГПЭС «КазАзот» 

 

Единственным производителем аммиака и аммиачной селитры в Казахстане является 

АО «КазАзот». Строительство газопоршневой электростанции «КазАзот» позволило 

обеспечить потребности предприятия электроэнергией и тепловой энергией в виде пара. 

        Газопоршневая электростанция – это система генерации, созданная на основе 

газопоршневого двигателя внутреннего сгорания и генератора переменного тока – 

газопоршевой установки (ГПУ). Топливом для двигателя является природный газ или другой 

горючий газ. Возможно получение двух видов энергии – тепло и электричество.  Станция 

создана на базе четырех агрегатов 20V34SG производства компании Wartsila (Финляндия) 

единичной мощностью 10 МВт каждый.  Электрическая мощность станции составляет 40 

МВт.  

К каждой ГПУ устанавливается свой паровой котел-утилизатор (ПКУ) для утилизации 

тепла высокопотенциальных выхлопных газов от газопоршневого двигателя. В котлах-
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утилизаторах за счет охлаждения выхлопных газов, из химочищенной воды вырабатывается 

пар промышленных параметров давлением 1,5 МПа и температурой 198,3°С в количестве 4,3 

т/ч. Общая паропроизводительность котлов-утилизаторов достигает 17,2 т/ч. (9,92 Гкал/час). 

Вырабатываемый в паровых барабанах котла-утилизатора технологический пар собирается в 

общестанционный паровой коллектор, откуда по паропроводу подаётся на производственные 

нужды предприятия. Возврат конденсата не предусмотрен. Охлажденные выхлопные газы 

двигателя отводятся системой выхлопных газоходов через металлические дымовые трубы в 

атмосферу. 

Природный газ, являющийся основным сырьем в производстве аммиака, АО "КазАзот" 

получает с собственного месторождения «Шагырлы-Шомышты» на производственные 

нужды АО «КазАзот». Энергоресурсы - электроэнергия (частично), морская, техническая и 

питьевая вода, дистилляты глубокой очистки и общего потока, поставляет ТОО "МАЭК-

Казатомпром", расположенное в 1 км от АО "КазАзот". ГПЭС «КазАзот» вырабатывает 85% 

электроэнергии от общей потребности завода. 

При нормальном режиме работы ГПЭС постоянно в работе находятся  4 

газопоршневых установок в параллельном режиме с энергосистемой Мангистауской области. 

При аварийных режимах, благодаря большой маневренности станции, имеется возможность 

быстрого набора нагрузки и сброса. Установленная мощность ГПЭС «КазАзот» – 40 МВт. 

Отпуск электроэнергии с шин ГПЭС «КазАзот» за 2021 год составил 248 776 365 кВт*ч. 

ГПЭС «КазАзот» подключена к шинам 6 кВ собственных подстанций ПС-АТЗ-1 и ПС-

АТЗ-3, которые подключены к шинам 110 кВ ТЭЦ-2 ТОО «МАЭК-Казатомпром» по линиям 

110 кВ Л-А-1, Л-А-2. Отпуск электроэнергии на потребности предпритяия производится с 

шин 6 кВ станции ГПЭС «КазАзот» через собственные электрические сети.  

 

ГПЭС «Жанаозен» 

 

 ГПЭС «Жанаозен» расположена в г. Жанаозен, на территории Казахского 

газоперерабатывающего завода (ТОО «КазГПЗ»). Основным потребителем электроэнергии 

станции является ТОО «КазГПЗ» - завод, занимающий важное место в производственно-

территориальном комплексе Мангистауской области. Завод обеспечивает значительную 

часть Республики Казахстан бытовым сжиженным газом, снабжает население региона сухим 

отбензиненным газом и печным топливом, обеспечивает нужды предприятий города 

Жанаозен техническим кислородом. 

Станция создана на базе четырех агрегатов производства компании MWM (Германия) 

единичной мощностью 4,3 МВт каждый.  Электрическая мощность  станции составляет 17,2 

МВт. КПД-44 %. Суммарная тепловая мощность 17 МВт (14,62 Гкалл) при температурном 

графике 95/70 С.  

При нормальном режиме работы ГПЭС «Жанаозен» работает в параллельном режиме с 

энергосистемой Мангистауской области. При аварийных режимах в энергосистеме, ГПЭС 

переходит в островной режим. Установленная мощность ГПЭС «Жанаозен» – 17,2 МВт, 

располагаемая – 17,2  МВт. Отпуск электроэнергии с шин ГПЭС «Жанаозен» за 2021 год 

составил 32 329 512 кВт*ч (введена в эксплуатацию с мая 2021 г.).   

ГПЭС «Жанаозен» подключена к шинам 6 кВ подстанции ПС-ГПЗ (ТОО «КазГПЗ»), 

которая подключена к шинам 110 кВ подстанции региональной электросетевой компании по 

линиям 110 кВ Л-ГПЗ-1, Л-ГПЗ-2. Отпуск электроэнергии на потребности предприятия 

производится с шин 6 кВ станции ГПЭС «Жанаозен» через собственные электрические сети.  

 

ГТЭС «Дунга» 

ГТЭС «Дунга» находится на территории месторождения Дунга, расположенного на 

территории Тупкараганского района Мангистауской области Республики Казахстан. ГТЭС 

вырабатывает электроэнергию для нужд производства филиала компании «TOTAL E&P 
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Kazakhstan» в Республике Казахстан, деятельность которой направлена на добычу и 

подготовку сырой нефти на месторождении Дунга. 

Газотурбинные установки (ГТУ) промышленного типа SOLAR Taurus 60 – мобильные 

передвижные электростанции. ГТУ поставляется в комплекте с редуктором, генератором, 

системами управления, системой подачи топлива, системой смазки, системой запуска, 

вспомогательным оборудованием. Газовые турбины Solar Turbines имеют возможность 

работы на двух видах топлива: газовом и дизельном. 

ГТЭС «Дунга» создана на базе 4 газотурбинных установок с единичной мощность 5,5 

МВА, электрическая суммарная мощность станции составляет 22 МВА. ГТЭС «Дунга» 

работает в изолированном режиме от энергосистемы Мангистауской области, но имеется 

возможность подключения по двум линиям 35 кВ к сети региональной электросетевой 

компании. Отпуск электроэнергии на месторождение производится с шин 6 кВ станции 

ГТЭС «Дунга» через собственные электрические сети.  

 

ГПЭС «Тасбулатойл» 

  

ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн» производит все виды нефтяных операций, разведку 

и добычу углеводородного сырья на месторождениях Тасбулат, Актас и Туркменой, 

расположенных в Мангистауской области. На месторождении производится утилизация 

попутного нефтяного газа с выработкой электрической энергии на ГПЭС «Тасбулатойл» для 

удовлетворения собственных нужд месторождения. В качестве основного генерирующего 

оборудования применяются газопоршневые агрегаты JGC 612 производства GE Jenbacher с 

единичной мощностью 1,8 МВт. Установленная мощность ГПЭС – 3,6 МВт.  

При нормальном режиме работы ГПЭС газопоршневые установки постоянно находятся  

в параллельном режиме с энергосистемой Мангистауской области. ГПЭС «Тасбулатойл» к 

энергосистеме Мангистауской области подключена через шины 6 кВ подстанции 

региональной электросетевой компании. Отпуск электроэнергии на месторождение 

производится с шин 6 кВ станции ГПЭС «Тасбулатойл» через собственные электрические 

сети.  

 

ВИЭ 

 

Кроме традиционных источников энергии в Мангистауской области 

имеется 5 действующих объектов возобновляемых источников энергии, работающих в 

параллельном режиме с энергосистемой: ВЭС Форт-Шевченко с установленной мощностью 

43,6 МВт, ВЭС Сервис - 10 МВт, ВЭС Жангиз - 5 МВт, ВЭС Акшукур - 5 МВт, СЭС Батыр – 

2 МВт.  

Электроэнергия, выработанная на объектах ВИЭ, транспортируется через сети 

региональной электросетевой компании потребителям Тупкараганского, Каракиянского, 

Мунайлинского районов Мангистауской области. По итогам 2021 года выработка 

электрической энергии объектами ВИЭ составила порядка 131 879 782 кВт*ч. По итогам 

2021 г. доля вырабатанной электроэнергии ВИЭ в общем объеме производства 

электрической энергии Мангистауской области составила 4-5 %.  

Климатические условия Мангистауской области благоприятствуют развитию 

возобновляемых источников энергии и строительству солнечных и ветряных 

электростанций, для того чтобы регион имел дополнительные ресурсы электроэнергии. 

Продолжительность солнечных дней в регионе составляет около трехсот за год, а скорость 

ветра составляет от 8,43 м в секунду.  Но режим непостоянной выработки электроэнергии 

объектами ВИЭ требует наличия постоянного резерва мощности в энергосистеме 

Мангистауской области, для обеспечения замещения выбывшей в определенные моменты 

времени мощности ВИЭ.  

 

https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/documents/details/255825?directionId=4910&lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/documents/details/255825?directionId=4910&lang=ru
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Сегодня баланс электроэнергии в энергосистеме Мангистауской области примерно 

нулевой, но первые признаки дефицита мощности уже обозначены. Энергосистема 

испытывает нехватку электрической мощности в пиковое время зимнего и летнего периода, 

что обусловлено аварийными и плановыми остановками оборудования, выводом из 

эксплуатации изношенных генерирующих установок энергопроизводящей организации ТОО 

«МАЭК-Казатомпром», ограничением перетока мощности по транзитным линиям АО 

«KEGOC», отсутствием регулирующих (маневренных) мощностей и растущим спросом на 

потребление электроэнергии. 

Учитывая энергетическую автономность Мангистауской области, в случае 

возникновения дефицита мощности (в основном в летний и зимний периоды), переток по 

транзитным линиям 220 кВ Л-2075, Л-2085 ограничен поставками электроэнергии из 

Российской Федерации, где цена на электроэнергию на порядок выше, чем в Казахстане. 

Стоит отметить, что системный оператор KEGOC разрабатывает проект «Усиление 

электрической сети западной зоны ЕЭС Казахстана» по интеграции Мангистауской, 

Атырауской и Западно-Казахстанской областей с основной электроэнергетической системой 

Казахстана. Реализация данного проекта позволит решить проблемы с перетоком смешанных 

источников энергии, в частности в Мангистауской области. 

Обеспечение энергетической безопасности является одной из приоритетных задач для 

всех сфер экономики Мангистауской области. Таким образом,  для обеспечения 

энергетической безопасности Мангистауской области необходим резерв мощности, и на 

сегодняшний день остро стоит вопрос о реализации проекта усиления электрической сети 

Западной зоны и строительства новых электрических станций в регионе. 
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Title 

The problem of unawareness of neurodiversity among teenagers of age 14-18 and their 

parents. 

Research question 

The concept of ‘neurodiversity’ has become more widely used and is seen as a possible 

replacement of terms like disorder or disease as it is more accurate yet inclusive and does not 

perpetuate the harmful image of autistic people and people with other learning disabilities  

Introduction. 

This research will provide the audience with the information about neurodiversity and its 

significance for autism and other communities. A lot of information regarding learning disabilities 

and various disorders and their connection with neurodiversity will be given. Neurodiversity among 

teenagers and the impact it has on their everyday lives. This paper will also cover parents’ role in 

identifying and treating a neurodivergent child as well as the importance of high level of 

communication and trust between the child and the parent. Furthermore, this work will also inform 

the readers about the symptoms and signs of neurodiversity and may help in recognizing a 

neurodivergent individual within one’s close circle. Many people may find this research helpful, 

since it acts as an attempt in shedding a light on an important issue of neurodivergent teenagers and 

their everyday struggles. 

Context 

The topic that this research paper is going to be about is called “Neurodiversity”. This is a 

term used for a variation in the work of a human brain regarding communication, sociability, 

learning abilities, attention and other mental function in a non-pathological sense. Judy Singer, a 

sociologist with autism, has had the term make its first appearance in print in the interview with a 

journalist Harvey Blume in the Atlantic (3 September 1998) as a reference to certain developmental 

disorders as normal variations in human brain. Although, some neurodivergent people may need a 

certain level of accommodation, neurodiversity does not equal disability. This term includes a wide 

range of disorders and learning disabilities, such as: 

• ADHD 

• Autism spectrum disorders 

• Epilepsy 

• Tourettes & Tic disorders 

• Dyslexia 

• Dyscalculia  

• Other developmental, language and learning disabilities 

As we can see, “neurodiversity” is a relatively new term, that has gained its well-knowingness 

in late 2000s, turning into a movement, dominated by people with autism spectrum conditions, as 

well as learning disabilities. Its increasing popularity can be explained by its inclusiveness and 

humaneness towards autism community. “Neurodiversity” is considered to be a more appropriate 

term for people with autism spectrum conditions, as autism does not fit the concepts of both 

“disorder” and “disease” accurately enough. As mentioned in a research paper conducted by Simon 

Baron-Cohen called “Editorial Perspective: Neurodiversity – a revolutionary concept for autism and 

psychiatry” published in 2017, autism is best characterized as a “difference in neuronal connectivity 

– the brain is wired differently”, with no clear evidence for dysfunction or disorder.  
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In terms of cognitive and behavioral levels, people with autism show both signs and differences of 

disability. Among differences, young toddlers tend to look for nonsocial stimuli, rather than social 

stimuli – an atypical pattern of attention reflecting, yet not a clear sign of a disorder (Pierce, Conant, 

Hazin, Stoner, & Desmond, 2011). Besides that, on IQ test people with autism have high 

performance on Block Design subtest, showing their strong aptitude for breaking down complex 

data into its parts, thus hypersystemising it (Baron-Cohen, 2006).  

The particular strengths that autistic people have often go unrecognized by the masses due to 

the harmful conventional medical approach that focuses on what autistic people cannot do, instead 

of what they can do, stressing functional deficits and impairments and limitations whether perceived 

or real. (Frith & Happé, 1994; Hermelin & Frith, 1971; Hermelin & O'Connor, 1975; Mottron & 

Belleville, 1993; Shah & Frith, 1983). The adoption of a predominantly deficit-focused view 

therefore tends to present autism as a lack or absence of something that someone ought to have, an 

undesirable individual experience (Dinishak, 2016; Robertson, 2010). 

Besides that, in a number of cases people with autism outperform neurotypical people in 

scientific fields, yet those achievements are somehow interpreted as a problem, turning autistic 

people’s strengths into a consequence of an ‘impairment’ or ‘deficit’(Dawson & Mottron, 2011; 

Dinishak, 2016; Gernsbacher, Dawson, & Mottron, 2006; Robertson, 2010). One of the authors of 

the review has also been personally affected by this bias towards deficit. She examined the 

susceptibility of autistic children to perceptual aftereffects – a change in personal perceptual 

experience followed by a long exposure to a stimulus. She has stated that children with autism 

showed a reduced perceptual aftereffect for faces compared with nonautisic children of their age, as 

if that was a sign of a functional deficit (Pellicano, Jeffery, Burr, & Rhodes, 2007). It has soon 

become clear that it could be read in the opposite way: autistic children’s face recognition following 

adaptation, that corresponded more to the physical reality than to expatations, was way more 

accurate compared to nonautistic children, who were led astray by their preconceptions  (Pellicano 

& Burr, 2012). Yet, such strengths are invariably characterised as a by-product of a deficit in 

higher-order cognition (e.g. Frith & Happé's ‘weak central coherence’, 1994).  

As Dawson and Mottron (2011) write: 

“Autistics, like non-autistics, have genuine difficulties in many areas, and like non-autistics, 

require assistance in areas where their performance is weak… But autistics uniquely are seen as 

pathological when displaying significant or dramatic strengths, creating for autistics a nearly 

insurmountable disadvantage or disability not faced by non-autistics (p. 34)” 

It is unsurprising that with this sort of negative portrayal along with a general discrimination against 

disabled people, there is a stigma associated with the autism label. Studies have shown that young 

people in particular tend to label themselves as ‘different’ to neurotypical people in a negative way 

(Cribb, Kenny, & Pellicano, 2019; Humphrey & Lewis, 2008; Shattuck et al., 2014; Williams, 

Gleeson, & Jones, 2019). They label themselves as ‘freak’ and ‘mentally disabled’ and ‘having a 

bad brain’ (Humphrey & Lewis, 2008), and just want to be ‘as normal as possible’, by hiding their 

autistic-ness (Cribb et al., 2019). Young people with autism are also more vulnerable socially, as 

they are more likely to experience being excluded from social circles or even bullied (Humphrey & 

Hebron, 2014; Maiano, Normand, Salvas, Moullec, & Aime, 2016; Schroeder, Cappadocia, Bebko, 

Pepler, & Weiss, 2014). This can definitely have a negative effect on their mental health (Cage, Di 

Monaco, & Newell, 2018; Cooper, Smith, & Russell, 2017; Hedley & Young, 2006) and may also 

make an autistic person believe that they are not worthy enough and act accordingly (Becker, 1963; 

Milton, 2012). Actively hiding or masking one’s autism (see Pearson & Rose, 2021, for discussion) 

can also cause stress, anxiety and negative self-perception (Hull et al., 2017).  

Generally, the notion of neurodiversity correlates with the one of civil rights, as it advocates 

for the acceptance of minorities. As a term, neurodiversity is compatible to biodiversity, implying 

that human brains can be different and should not be pathologised. The concept of neurodiversity 

includes several aspects. First of all, there are many variations for brain to be wired up, thus there is 

no single way for it to be normal. Second, there should be a more non-stigmatating concept for 

perceiving and thinking about people with differences and/or disabilities. Lastly, differences in the 

https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcpp.12703#jcpp12703-bib-0006
https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpp.13534#jcpp13534-bib-0065
https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpp.13534#jcpp13534-bib-0078
https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpp.13534#jcpp13534-bib-0079
https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpp.13534#jcpp13534-bib-0136
https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpp.13534#jcpp13534-bib-0172
https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpp.13534#jcpp13534-bib-0054
https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpp.13534#jcpp13534-bib-0164
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work of a brain should not be pathologised nor should those differences be disproportionally 

stressed and interpreted in a negative way. Rather than focusing on the things that a neuroduvergent 

person cannot do, we should create a balance, by paying more attention on the things they can do 

very well.  

The concept of neurodiversity is a more humane yet very inclusive and accurate term for 

people with ‘differently working’ brains. It may not only help in psychiatry but in resolving social 

issues, connected with neurodivergent people and the discrimination they face. Seeing the concept 

being applied to the 300 diagnoses currently called ‘disorders’ and witnessing the change it may 

bring to both science and psychiatry will be very important 

 

Methods 

This research work was conducted in order to raise awareness of neurodiversity among 

teenagers aged 14-18 and their parents, as well as examine the effects of neurodiversity on different 

aspects of adolescents.  

The data gathering method for this work is a qualitative method. This method provides a 

deep understanding of participants’ experience and opinions on the matter, however making it 

impossible to generalize answers beyond the sample group.  

Qualitative approach is the most fitting one for this topic, considering the depth and complexity of 

the matter, as well as the entire point of this work – understanding neurodiversity and its effects on 

focus group’s everyday life. Survey used for this work was relevant to the research, as it is a quick 

yet very inclusive way of collecting data, that allows detailed answers as well as yes/no/sometimes 

ones. Survey was able to provide a wide spectrum of answers, making it the most effective data-

collecting method for this research paper. 

The participants for this work were selected by their age, as the research focuses on the topic 

of neurodiversity among teenagers aged 14-18.  

“Google forms” used to conduct this survey was very helpful, as it made creating various 

questions of different kinds, as well as collecting all the relevant data possible and accessible. The 

survey included 30 questions of different types: multiple choice, open-ended, scales and close-

ended ones. The survey was conducted in April 2022 among adolescents 14-18. The survey was 

accessible via a link that was shared on social medias and messenger apps. 

This survey served as an analyzing tool, providing a wide range of collected data. Provided 

answers helped in the exploration and analysis of neurodiversity and helped in determining the level 

of awareness of it. It also helped students learn more about themselves and the possibility of them 

being neurodivergent (note, this research paper and the survey do not serve as a diagnosing tool, 

please consult a professional). The research, however, had certain limitations that may have affected 

the data-collecting process, as well as the results of the survey. The main obstacle was the limited 

time period, within which this work had to be done. The second important factor was the topic of 

the work. This is a very narrow topic, that a lot of people may be unfamiliar with, so despite all the 

effort put into simplifying the research and the survey, it is still, in fact, a complex topic. Last, but 

not least, the conducted survey may have not been enough to explore the topic to its fullest, as it is, 

once again a multi-faceted issue with a lot of unobvious details.  

The survey provided a wide range of results, including statistical ones. The visual 

representation of the outcome in graphs, bar charts and pie charts made it more convenient and easy 

to comprehend. This report has summarized the topic of neurodiversity among teenagers aged 14-18 

and their parents and analyzed its relevance 

Results 

Questionnaire about awareness of neurodiversity among teenagers aged 14-18 and their 

parents. 

The survey was conducted to evaluate the level of awareness about neurodiversity among 

teenagers aged 14-18 and their parents. There were 32 people participating in the survey, both 

teenagers and parents. The collected data helped to investigate the topic thoroughly and deeply. 
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The questionnaire consisted of 16 questions – 9 multiple choice questions, 3 scale questions, 

3 open-ended questions, and 1 multiple answers question. The survey can be divided into 3 parts, 

introduction part, experience part and evaluation part.  

The introduction consisted of questions, that were targeted to introduce the topic to the 

participant. Half of the participants (16) were aged 16-17, 9,4%(3) were 18-19 and 40,6%(13) were 

above 20. 13 parents and 19 children participated in the survey. starting off with the first question 

about the knowledge of the term “neurodiversity”, only 13 people knew what the term meant, 

whereas the other 13 did not know what the term means, leaving 6 people not sure about the 

meaning of the word.  

 
The question about mental conditions the term includes had following results:  

 
the most common answer was ADHD with 19 participant choosing it, followed by autism spectrum 

disorders with 18 choices and 17 people choosing Tourette syndrome.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The second part, aka the experience part included questions about personal experience with 

neurodiversity.  
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Less than a half of respondents know neurodivergent people (40,6%), leaving about 60% of 

respondents either not sure about the answer or not knowing any neurodivergent people. Out of 32 

people only 4 consider themselves neurodivergent and the rest 28 are either unsure or do not 

consider themselves neurodivergent.  

 
The evaluation part consisted of questions aimed to evaluate the level of acceptance and 

awareness of neurodiversity in particioants’ environment. Generally, the majority of participants 

agreed on the fact, that “neurodivergent” is a more ethical and inclusive way to refer to such people. 

One of the most common answers to why do they think so was that it is more inclusive for everyone 

and does not create a negative stigma, compared to words “disabled” or “ill”. “There is a 

widespread stigma against the words “illnesses” and “diseases”. For this reason, using the word 

neurodivergent is more sensible and inclusive.”, “Certain conditions such as autism is a 

divergency from how a typical brain works, and it shows that theyre just different and dont need 

to be fixed”, “Humans usually consider people with a regular health -healthy and with standard 

behaviors -healthy. Whereas all other "Different from regularar " people considered with 

disabilities. We should understand that some conditions does not qualify a person disabiled.” 

Were the answers that summarize the opinion of the majority, however some participant are either 

not sure about the term and its possible benefits or do not see the necessity of using it.  

Overall, the respondents agree on the importance of raising awareness about neurodiversity 

and rated the level of awareness in their environment as mostly either completely unaware/unaware 

or 50/50 

 
1st picture: 1 – not important, 5 – extremely important 2nd picture: 1 – completely unaware, 5 – 

highly aware 
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Respondents recognized the conditions in their environment rather unsuitable than suitable 

for neurodivergent people or 50/50, with only 1 person choosing suitable and 3 people choosing 

somewhat suitable. The level of acceptance towards neurodivergent people was generally evaluated 

as either mostly neutral or rather non-accepting. One of the main reasons for unsuitability of 

conditions chosen by participants was 

 
The majority of respondents – 26 of them agreed that the conditions for neurodivergent 

people should be more suitable for neurodivergent people. Respondent’s answer “No medical 

condition makes anyone less of a human. Therefore, everyone should have equal opportunities 

and comfortable environments to feel validated” summarized the opinion of the majority on the 

issue.  

 
In conclusion, this survey helped in assessing the level of awareness of neurodiversity and 

can now be assessed as low. For various reasons, people either do not care enough about the issue 

or do not consider it, as it does not involve them. Unawareness of neurodiversity among teenagers 

aged 14-18 and their parents is an actual issue. There are no suitable conditions for such people and 

the society is not very accepting of them either 

Discussion 

This research was conducted in order to evaluate the level of awareness of neurodiversity 

among teenagers aged 14-18 and their parents. The main evaluation tool was survey, which had the 

total number of 35 people taking part in it. Participants were tested on their knowledge on the issue, 

which allowed to collect both quantitative and qualitative data, since survey consisted of both open-

ended and close-ended questions. The survey has also served as an informational guide and had 

explanations to questions about neurodiversity in order to raise public awareness of the given issue.  
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There is a number of conclusions that can be made by just taking a look at the results. With 

14 parents and 20 children participating in the survey, only 37,1% of respondents know what 

neurodiversity is. This may not be so surprising, considering almost non-existent representation 

neurodivergent people have in a country the survey was conducted in (Kazakhstan). The data 

collected has also showed the effect, low awareness of the issue has on the participants, with 34,2% 

being unsure whether they themselves are neurodivergent. Despite the fact that, a lot of respondents 

were introduced to the term for the first time, the majority of them consider the term more inclusive 

and ethical.  

The data, regarding the assessment of awareness of neurodiversity, among other questions is 

something worth highlighting. To the question “How important do you think it is to raise 

awareness about neurodiversity” 62,9% of participants assesses its importance to be 5/5 – very 

important and 14,3% assessed it to be important – 4/5. Overall, these answers can be viewed as 

rather optimistic, considering low social awareness of the issue, as well as its low recognition in 

Kazakhstan. Despite the positive responds to the question, mentioned before, the majority of people 

assess the level of awareness of the issue to be 1-2/5, with 71,4% of participant choosing these 

answers. Only 20% of have assessed the level of awareness as 4-5/5. Such responds were expected 

and only highlight the importance of the issue.  

Another thing worth mentioning, is the answers of respondents to the question, as to why is 

it important to raise awareness and create better conditions for neurodivergent people. Despite the 

majority of people responding by saying that it is simply fair and that differences in a work of a 

human brain do not make anyone less of a human, the level of tolerance and acceptance of 

participants’ social circles were rather low or neutral.  

The responds mentioned above are key to understanding the underlying issue of low 

awareness of neurodiversity, which are social stigma, difficulties integrating in society and even 

bullying. Conditions, such as autism are unfortunately often used by both adolescents and adults as 

an insult and have a very negative tone to them. Parents are often scared to check their children for 

any of the conditions, that the term serves as an umbrella term for and often disregard their 

children’s feelings about possibly being neurodivergent. Low awareness of the issue and the 

negative social stigma it has makes people view people with one or multiple conditions included in 

neurodiversity as less worthy or less capable. It is not hard to tell, that such behavior is rooted in 

ableism and other factors and makes society focus on the things neurodivergent people either cannot 

do or need assistance doing, instead of focusing on things they are good and exceptional at. As 

Dawson and Mottron (2011) write: “Autistics, like non-autistics, have genuine difficulties in many 

areas, and like non-autistics, require assistance in areas where their performance is weak… But 

autistics uniquely are seen as pathological when displaying significant or dramatic strengths, 

creating for autistics a nearly insurmountable disadvantage or disability not faced by non-autistics.” 

“Besides that, in a number of cases people with autism outperform neurotypical people in scientific 

fields, yet those achievements are somehow interpreted as a problem, turning autistic people’s 

strengths into a consequence of an ‘impairment’ or ‘deficit’”(Dawson & Mottron, 2011; 

Dinishak, 2016; Gernsbacher, Dawson, & Mottron, 2006; Robertson, 2010).  

It is important to recognize the root of the issue with low awareness of neurodiversity, which 

is both social stigma and ableism and make sure to understand the importance of educating yourself 

on such things. Eradication of these things should begin within oneself and eventually 

neurodivergent people will be able to live without being stigmatized or even bullied.  

Mentioning the results of one of the last questions is crucial before the discussion part is 

concluded. The question mentioned is: “Was this survey able to interest you in the topic/Were you 

able to learn something new?” – the only question with all of the participants finishing the survey 

either being more interested in the topic, learning something new or both.  

Conclusion 

The research question of this paper was “The problem of unawareness of neurodiversity 

among teenagers of age 14-18 and their parents”. To answer this question, the survey, consisting of 

both qualitative and quantitative questions was conducted. By looking at the results of the survey 

https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpp.13534#jcpp13534-bib-0049
https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpp.13534#jcpp13534-bib-0049
https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpp.13534#jcpp13534-bib-0054
https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpp.13534#jcpp13534-bib-0069
https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpp.13534#jcpp13534-bib-0164
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it is safe to say, that there definitely is a problem of low awareness of the given issue, as well as 

poor conditions created for neurodivergent people. The level of acceptance and tolerance, as well 

as suitability of conditions for neurodivergent people may vary, however the general trend for 

these factors is negative.  

The wide range of questions, both open- and close-ended, qualitative and quantitative, 

assessment and multiple choice ones, provided data, that answers a lot of questions about the 

given topic. Results gathered by a conducted survey make the importance of raising awareness 

and educating people on the issue very clear. Collected data was used to compare it with 

previously done studies and the general correlation between them is undeniable. 

The main goal of this survey and research paper was to educate people on the topic of 

neurodiversity and assess the level of awareness of it among teenagers aged 14-18 and their 

parents, and looking at the answers it is quite safe to say that the goal of raising awareness on the 

given issue was achieved and the issue mentioned in research question is very actual and 

important.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАЛОГОВЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫМИ СРЕДСТВАМИ 

(препринт) 

 

 

Жаппаров Олжас Мэлсұлы  

магистрант Академии правоохранительных органов 

при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, 

г. Косшы, Республика Казахстан, младший советник юстиции 

 

 

Аннотация. В настоящей статье освещены проблемы применения уголовного 

законодательства за налоговые правонарушения. Определены направления и подходы по 

разрешению организационных и правовых вопросов, перспективы совершенствования в 

рамках проводимого научного исследования. 

Ключевые слова: налоговые уголовные правонарушения, налоговые преступления, 

уголовное законодательство, налогообложение, уклонение от уплаты налогов и других 

обязательных платежей в бюджет. 

В современном обществе разрешение проблемы по выявлению преступлений в сфере 

налогообложения и противодействию этим деяниям со стороны налоговой службы и 

правоохранительных органов представляет собой, безусловно, актуальную стратегическую 

цель, так как определяет экономическую и правовую устойчивость государства.  

Экономико-криминологический анализ динамики и характера зарегистрированных в 

последние годы в Республике Казахстан нарушений и преступлений в сфере 

налогообложения граждан и организаций показал снижение открытой деловой активности и 

усиление теневой экономической деятельности. 

Динамика теневого сектора экономики в Республике Казахстан остается неизменной и 

имеет стабильную картину, что свидетельствует о низкой системности проводимого 

противодействия налоговой преступности. Так, в период с 2019 года по 2021 год масштабы 

теневого сектора экономики в Казахстане составляют 23 % от внутреннего валового 

продукта, то есть значительные финансовые потоки находятся вне контроля государства1. 

Продемонстрированные официальные статистические данные занижены и не 

соответствуют реальному состоянию налоговой преступности в Казахстане, так как 

указанные преступления в большинстве своем латентны, что является общепризнанным в 

научном сообществе фактом. 

Таким образом, очевидно, что борьба с преступностью в сфере налогообложения на 

современном этапе реформирования государственной системы управления социально-

экономическим развитием Республики Казахстан в целом и, соответственно, ее регионов 

продолжает оставаться низкоэффективной. Количество выявляемых налоговых 

преступлений в отдельные годы резко спадает, а ущерб, возмещаемый по итогам 

расследования уголовных дел, сокращается, что отнюдь не свидетельствует о росте 

правосознания и повышении правовой дисциплины фискальнообязанных лиц, а скорее 

является показателем запутанности современного правового механизма и противоречивости 

сложившейся практики противодействия уклонению от уплаты налогов и сборов.  

 
1 Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 сентября 2021 года № 644. Об утверждении 
Комплексного плана мероприятий по противодействию теневой экономике на 2021 – 2023 годы. 
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000644 (дата обращения: 18.03.2022). 
Уровень теневой экономики в РК снизился с 27% к ВВП, до 23,6% 03.02.2021. 
https://www.kt.kz/rus/economy/uroven_tenevoy_ekonomiki_v_rk_snizilsya_s_27_k_vvp_do_23_6_1377911105.html 
(дата обращения: 18.03.2022) 
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Одним из важных показателей, представляющих основную угрозу для национальных 

потребностей Казахстана с сфере экономической деятельности, является экономическая 

преступность. Ее неотъемлемой частью в настоящее время является налоговая преступность, 

включающая, прежде всего, уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в 

бюджет. В последнее время она приобрела глобальный характер и разрослась до таких 

размеров, когда наносится серьезный ущерб экономической безопасности государства. 

Экономическая безопасность Республики Казахстан представляет собой достаточно 

новую экономико-правовую категорию, разработка которой вызвана рисками, 

свойственными финансово-кредитной сфере государства 

Уклонение от уплаты налогов – весьма распространенное социальное явление. Как 

отмечает Глебов Д.А. «даже в западноевропейских странах и США, несмотря на успехи в 

совершенствовании налогового законодательства и финансового контроля, масштабы 

уклонения от уплаты налогов остаются значительными»2. Однако объективность процесса не 

исключает существенного влияния на его формирование и завершение субъективных 

проявлений. 

Налоговые правонарушения как относительно новый для действующего 

национального законодательства вид асоциальной деятельности, обращает внимание ряд 

многих нынешних ученых-юристов, и можно отметить, что в настоящее время имеется 

множество новейших исследований налоговой преступности. Несмотря на это, необходимо 

подчеркнуть, что в силу множества причин теоретически еще довольно трудно дать 

справедливую оценку налоговой преступности. Официальные статистические данные не в 

полной мере показывают правдивые данные об уклонении от уплаты налогов это связано 

прежде всего с латентностью налоговых преступлений, именно скрытность повлекла за 

собой отсутствие объективных данных о совершенных налоговых преступлениях, 

регистрируемое число которых составляет лишь малую часть от числа реально 

совершаемых. 

К тому же мало эффективности показателей служит и несвоевременное выявление 

данных правонарушении государственными органами, которыми в Казахстане является 

Комитет государственных доходов и Агентство по финансовому мониторингу. 

С объективной стороны совершения преступления, состав уклонения от уплаты 

налогов и других обязательных платежей в бюджет можно разделить на две формы: действие 

и бездействие налогоплательщика, при этом это касается как гражданина (статья 244 УК РК), 

так и организации (статья 245 УК РК).  

Разберем, данные формы состава преступления: бездействие – когда 

налогоплательщик не предоставляет в налоговый орган бухгалтерской отчетности, когда 

таковое согласно налоговому законодательству является обязательной и действие – когда 

налогоплательщик заведомо зная предоставляет в налоговый орган искаженные данные о 

бухгалтерской отчетности, при этом скрывая основную часть доходов, либо путем 

увеличения расходной части с использованием счет-фактур без фактического выполнения 

работ и оказания услуг2.  

Также необходимо отметить, что мнения авторов разняться, так как многие считают, 

объективной стороной данного преступления обман налоговых органов, при этом неуплата 

налогов, пусть даже и умышленная, но без обмана налоговых органов, состава уголовного 

преступления не образует. Другие авторы считают не поступление обязательных налоговых 

платежей в бюджет является объективной стороной преступления, что по нашему мнению 

является верным.  

Для квалификации деяния подозреваемого необходимо наличие как объективного 

стороны преступления, о чем мы указали выше, так и субъективной стороны, т.е. наличие у 

налогоплательщика цели уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей в бюджет. 
 

 
2 Д. А. Глебов, 2005 г., «Налоговые преступления и налоговая преступность». https://mybook.ru/author/denis-
glebov/nalogovye-prestupleniya-i-nalogovaya-prestupnost/read/ (дата обращения: 24.03.2022). 
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По мнению ученых, субъективная сторона данного преступления характеризуется 

виной с прямым умыслом, так же вполне справедливо отмечают, что совершая налоговое 

преступление «виновный осознает, что уклоняется от уплаты налога и (или) сбора в крупном 

размере путем 34непредставления декларации о доходах в налоговый орган, зная о 

возложенной на него обязанности представить такую декларацию, либо путем включения в 

декларацию заведомо искаженных данных, то есть сведений, которые, как ему доподлинно 

известно, не соответствуют действительности и желает этого».  

В Уголовном кодексе Республики Казахстан преступление определяется как 

совершенное с косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную опасность 

действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных 

последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним 

безразлично. Аналогично и в Уголовном Кодексе и Российской Федерации. По нашему 

мнению, очень сложно представить случай внесения заведомо ложных сведений в налоговую 

декларацию при нежелании уменьшить размер уплачиваемого налога. Исходя из этого, 

можно высказать мнение о том, что правильно было бы согласиться с теми авторами, 

которые утверждают, что субъективная сторона данных преступлений характеризуется 

наличием только прямого умысла.  

Стоит отметить, что на практике в нашей стране доказывание субъективной стороны 

преступления при расследовании дел данной категории вызывают трудности, связано это с 

регистрацией уголовных дел в единый реестр досудебных расследований которых никогда 

не направят в суд3.  

Такая ситуация складывается в следствии того, что основанием для возбуждения 

уголовного дела является факт неуплаты налогов, а не деяние, в котором имеется умысел на 

его совершение и напрямую направлено на уклонение от уплаты налогов и (или) платежей. 

Внесения изменении в законодательство в части указания на умышленную форму 

вины решило бы данную проблему. 

В связи с этим, актуальность и новизна исследования обусловлена необходимостью 

совершенствования законодательства и цифровизацией налоговой системы Республики 

Казахстан как основных средств противодействия налоговым правонарушениям и проблем 

уголовно-правового противодействия уклонению от уплаты налогов. 

Также следует отметить, что с момента издания большинства публикаций, а также с 

принятием нового законодательства Республики Казахстан от 2021 года произошли 

изменения, как в правовом, так и в организационном поле. 

Однако, несмотря на большую теоретическую и практическую значимость 

положений, разработанных авторами, необходимо признать, что с момента издания 

большинства публикаций произошли изменения, как в правовом, так и в организационном 

поле. 

К примеру, за уклонение организации от уплаты налогов и (или) других обязательных 

платежей в бюджет ст.245 УК РК, нет понятия «неоднократности», т.е. предприниматель у 

которого несколько предприятии уклоняется от уплаты налогов путем взаиморасчетов с 

несколькими лжепредприятиями правоприминительно не может быть привлечен к уголовной 

ответственности по неоднократности совершенных им правонарушении предусмотренной 

ст.245 УК РК.  

- в целях повышения уровня уголовно-правового противодействия уклонению 

организации от уплаты налогов и (или) других обязательных платежей в бюджет, а также 

приведения в соответствие принципам справедливости и индивидуализации уголовной 

ответственности считаем необходимы ужесточить наказание за данное правонарушение и 

 
3 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 03.07.2014 года. 
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252 (дата обращения: 31.03.2022). 
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внести поправки в ст.245 УК РК, а именно в части введения квалифицирующих признаков 

«неоднократности».  
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             Abstract: This article discusses problem-based learning, in which the teacher provides the 

optimal combination of their independent search activities with the assimilation of ready-made 

conclusions of science. they have the ability to self-learning, self-education. 

             Keywords: Didactic principles, effective means, method of teaching, demonstration, 

science, leading the process of systematizing. 

       Problem-based learning is one of the most effective means of activating the student's thinking. 

The essence of the activity achieved in problem-based learning is that the student must analyze the 

factual material and operate on it in such a way as to obtain new information from it. Neither a 

teacher nor a book can give a new application of previous knowledge; it is sought and found by the 

student, placed in the appropriate situation. This is the search method of teaching, as opposed to the 

method of perceiving the ready-made conclusions of the teacher. 

       The lesson originated about four hundred years ago and has always been and is a fundamental 

element of the educational system. Having existed for several centuries, the lesson could not but be 

transformed. The structure of the lesson is undergoing changes, taking into account modern 

approaches to learning. Changes in the nature of education, distinctive for the end of the 20th - 

beginning of the 21st century - in its orientation, goals, content - are increasingly clearly orienting it 

towards the "free development of a person", towards creative initiative, and the independence of 

students. The most important component of the new model of school education is its focus on 

practical skills, on the ability to apply knowledge in practice. Thoughts on how best to teach a 

language were expressed back in the era of Ancient Egypt, Ancient Greece, Syria. The method of 

teaching a foreign language arose thanks to linguists . They sought to put language teaching on a 

scientific basis, while relying on the language of the people, on its history, folklore. The principle of 

learning the language as a cultural code of the people continues to be one of the most important in 

the 21st century. 1. Problem-based learning has emerged as a result of the achievements of 

advanced practice and theory of education and upbringing, combined with the traditional type of 

education. T.V. Kudryavtsev sees the essence of the process of problem-based learning in putting 

forward didactic problems for students, in solving them and mastering generalized knowledge and 

principles of problem tasks by students. 2. The problem situation and the learning problem are the 

basic concepts of problem-based learning, which is considered not as a mechanical addition of the 

activities of teaching and learning, but as a dialectical interaction and interconnection of these two 

activities. The purpose of this work is to study the technology of problem-based learning in English 

classes at school, its essence, objectives, structure and relevance of the method, aspects of the 

analysis of problem-based lessons in primary, secondary and high schools of general education 

schools. 

       Method is the basis of any science. As a general didactic concept, these are ways of 

interconnected activities of a teacher (teacher) and students aimed at achieving the goals of 

education, upbringing and development of students. Methods are chosen and principles are 

followed. The leading methods for the methodology are the following general didactic methods: 

demonstration, explanation, practice. 

       The methods of teaching English at school differ significantly from the methods of teaching 

Russian as a mother tongue. In the history of learning a second language, three methods are mainly 

known: 
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• natural (direct); 

• translation-grammatical; 

• combined. 

       The essence of the natural method is that children are taught a non-native language without the 

help of their native language, without taking into account its features. 

       The essence of the translation-grammatical or comparative-grammatical method lies in the fact 

that English is studied with the constant help of the native. Everything that is read is immediately 

translated. 

       Teaching English as a foreign language has its own characteristics that distinguish it from 

mastering the native language, which is acquired at an early age unconsciously and intuitively (the 

native language is first a means for the child to assimilate social experience, and only then - a 

means of expressing one's own thoughts), and the assimilation of a foreign language is carried out 

consciously and intentionally. The method of problem teaching English in Russian schools, guided 

by general didactic principles, answers the questions: what to teach, how to teach, why to teach and 

how to control learning outcomes. The problematic nature of learning is a cardinal regularity of the 

learning process. It is determined by the essence and nature of educational and cognitive activity. 

Problem is the main principle of developmental education. Problem-based learning is a set of 

actions such as organizing problem situations, formulating problems, providing students with the 

necessary assistance in solving problems, checking these problems, checking these solutions and, 

finally, leading the process of systematizing and consolidating the acquired knowledge. Only if the 

student is faced with problems, questions and tasks that he needs to solve, he is included in the 

cognitive process, shows mental activity. That is why in the learning process it is necessary to set 

cognitive problems and tasks for students, to create problem situations that would encourage them 

to search and cognitive activity. This does not exclude the need to use communication-explanatory 

methods of presenting new material, but, knowing the great role of problem-based learning, the 

teacher, in all cases, where possible and appropriate, should give it a problematic character, teach 

students to independently comprehend the material being studied beyond their knowledge. and 

stimulates reflection and search for answers to it. So there is a need to resolve the problem situation 

that has arisen. And when students have a need to solve something, to find answers to the questions 

that have arisen, they strive to search, to “discover” the truth, comprehend and assimilate new 

material. 

       Problem methods are methods based on the creation of problem situations, active cognitive 

activity of students, consisting in the search and solution of complex issues that require updating 

knowledge, analysis, the ability to see a phenomenon, a law behind individual facts. A problem 

situation is a situation in which a person finds himself when he encounters some kind of difficulty 

or obstacle on the way to achieving the goal of his activity. The task and the problem are the verbal 

result of a person's analysis of the problem situation in which he finds himself. However, in order to 

begin to analyze the problem situation and thus formulate the task, it is necessary that he realizes 

the existence of a problem situation, realizes the difficulty, the obstacle in the way of his activity 

and that he has a desire to eliminate this difficulty, to resolve the problem situation in which he 

appeared. In the modern theory of problem-based learning, two types of problem situations are 

distinguished: psychological and pedagogical. The first concerns the activities of students, the 

second represents the organization of the educational process. A pedagogical problem situation is 

created with the help of activating actions, questions of the teacher, emphasizing the novelty, 

importance, beauty and other distinctive qualities of the object of knowledge. The creation of a 

psychological problem situation is purely individual. Problem situations can be created at all stages 

of the learning process: during explanation, consolidation, control. It is necessary to distinguish 4 

levels of problem-based learning: 

• 1st level - problematic presentation of educational material; 

• 2nd level - is achieved when the teacher creates (organizes) problem situations, and students, 

together with him, are included in their resolution; 
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• 3rd level - takes place in those cases when the problem situation is only created by the teacher, 

and its resolution occurs in the course of the students' independent activity; 

o 4th level - the perception of the problem by the students themselves on the basis of the 

unordered data presented by the teacher. 

       The object of the methodology of problematic teaching of the English language is the process 

of teaching the language, educating and developing students in the classroom, which involves the 

transfer of knowledge about the language by the teacher to the students and the formation of 

mechanisms for the functioning of secondary skills and abilities in spontaneous speech. 

       The purpose of the methodology of problem-based teaching of English answers the question 

why to teach? The main goals and principles of problem-based learning: 

• Development of thinking and abilities of students, development of creative skills. 

• Assimilation by students of knowledge, skills obtained in the course of active search and 

independent problem solving, as a result, these knowledge, skills are more durable than with 

traditional learning. 

• Education of an active creative personality of a student who can see, pose and solve non-

standard problems. 

• Development of problem thinking. 

       Didactic principles of teaching were first formulated by Ya.A.Komensky. The system of 

principles changes and improves under the influence of social progress and the development of 

disciplines that are basic for methodology. 

       Principles are the main methodological provisions that determine the requirements for the 

educational process as a whole and its components: goals, content, methods, means and 

organizational forms of education. The implementation of the principles of training provides the 

necessary efficiency of the educational process. They change and improve under the influence of 

social progress and the development of basic disciplines for methodology. 

       The principles of problem-based teaching of English as a non-native language are: 

1. The principle of mandatory communicative orientation of training;  

2. The principle of comprehensive training in various aspects of speech activity(listening, reading, 

speaking and writing) and various aspects of the language;  

3. The principle of dialectical unity between the processes of acquiring knowledge, skills and 

skills and the processes of automation of skills;  

4. The principle of dialectical unity of the processes of training and creativity;  

5. The principle of comparison with the native language of students in terms of accounting for 

transfer phenomena. 

        It is believed that the technology of problem-based learning arose in the 20-30s of the XX 

century based on the teachings of the American philosopher, scientist and teacher John Dewey 

(1859-1952); in Chicago, he founded a school in 1854, where study was replaced by work and play. 

Classes in counting, writing, reading were carried out only when the children felt the need for it. In 

the 80s of the 20th century. Russian authors in theoretical works on problem-based learning not 

only defended its didactic status, developed some aspects, but also created specific methods for 

various subjects (Skatkin M.N. - 1967, Lerner I.Ya. - 1968, Window V - 1968, Matyushkin A.M., -

1972, Kudryavtsev V.P., - 1975):  

✓ Problem-based learning involves an independent complete or partial solution of problems for 

students; 

✓ To solve these problems, students need to create a situation that encourages them to solve 

problems. 

       A characteristic feature of the problematic approach is independent cognitive activity. The 

application of problem-based learning methods is impossible without a system of tasks constructed 

in a certain way, through which problem situations are created. 

• Tasks for choosing information. 

• Tasks for correcting errors 

• Tasks for comparison and drawing conclusions. 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (196) 2022 г. 

 

55 
 

• Tasks for establishing relationships. 

• Tasks for identifying contradictions. 

• Tasks for putting forward hypotheses. Suggesting a hypothesis to explain a fact or 

phenomenon. 

• Tasks for hypothesis analysis, etc. 

       It should be noted some requirements for the system of tasks. 

1. Assignments should cover a sufficient amount of educational material 

2. The system of tasks provides for the assimilation of material at different levels: at the 

conceptual, reproductive, creative 

3. The didactic task system provides for the possibility of repeating educational material at 

different levels. 

4. Assignments should be interesting for the student. 

5. Assignments should be designed for the possibility of their independent implementation by 

students. 

6. Assignments involve collaboration with other participants in the process. 

7. The tasks provide for the possibility of control and self-control. 

8. The same problem can be presented in different contexts. 

       An indicator of the problematic nature of a lesson is the presence in its structure of the stages of 

search activity, it is natural that they represent the inner part of the structure of a problematic lesson: 

the emergence of a problem situation and the formulation of a problem, making assumptions and 

substantiating a hypothesis; verification of the correctness of the solution to the problem. Their use 

is effective when the teacher sets the task: on the basis of existing knowledge and skills, to form 

qualitatively new ways of activity - the ability of schoolchildren to independently formulate and 

solve discovered or posed problems, the ability to propose hypotheses and ways to test them, plan 

experiments. Problem-based learning in the early stages can be wasteful, but the correct, thoughtful 

and systematic application of these methods has a powerful learning effect and saves a lot of time in 

subsequent learning. 
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В конце 20 века человечество вступило в стадию развития, которая получила название 

постуиндустриального или информационного. 

По сравнению с прошлым веком условия жизни, формирования и обучения личности 

резко изменяются. Теперь, в 21 веке огромное внимание уделяется человеку как личности – 

его сознанию, духовности, культуре, нравственности, а также высокоразвитому интеллекту и 

интеллектуальному потенциалу. Очевидно, что потребность в такой подготовке 

подрастающего поколения, при которой среднюю школу оканчивали бы образованные 

интеллектуальные личности, обладающие знанием основ наук, общей культурой, умениями 

самостоятельно и гибко мыслить, инициативно, творчески решать жизненные и 

профессиональные вопросы, достаточно высока. 

Одним из важных направлений в системе образования становится разработка и 

внедрение педагогических технологий, соответствующих требованиям времени. В наши дни 

стремительное развитие техники привело к технизации современного общества, которая, 

расширяя возможности человека, влечёт за собой изменения в системе жизненных 

ценностей, норм. Следствием подобного преобразования явилось развитие сети Internet, 

которое послужило началом нового эволюционного процесса, называемого 

информатизацией. 

Вот прошло несколько лет, и мы уже не представляем себе современный урок без 

использования информационных технологий. ИКТ становится неотъемлемым помощником в 

повышении интереса учащихся к изучаемым проблемам и развивает наглядно-образное 

мышление. Всё это, ведет к новой системе знаний, изменению сознания, переосмыслению 

всей картины мира: происходит автоматизация самого человека, который в общении с 

людьми проявляет себя по-разному. 

Применение ИКТ в процессе обучения даёт возможность активизировать 

познавательную, мыслительную и самостоятельную деятельность учащихся, 

интенсифицировать учебный процесс. Информационные технологии дают возможность не 

только изменить формы и методы учебной работы, но и существенным образом 

трансформировать и обогатить образовательные парадигмы. 

Как показывает опыт, английский язык представляет благодатное поле для 

формирования и развитие личности ребенка. При обучении английскому языку развивается 

интеллект, воображение, внимание, наблюдательность, речемыслительные и творческие 

способности. 

Применение компьютерных технологий на уроках английского языка становится 

высокоэффективным творческим реализующим фактором использования разнообразных 

форм развития, воспитания и обучения. 

Такой способ организации учебной деятельности позволяет не только в увлекательной 

творческой форме продуктивно решать все задачи урока, но и осуществлять обучающую 

коммуникативную познавательную деятельность. 

Учитель, располагающий компьютером, имеет уникальную возможность 

интенсифицировать процесс обучения, сделать его более наглядным и динамичным. Не 

секрет, что изучение английского языка на начальной ступени обучения у многих учащихся 

вызывает затруднения, усвоение материала обычно строится на заучивании. Использование 

компьютера значительно облегчает процесс изучения языка через реализацию одного из 
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принципов обучения — наглядности.  Моя цель как учителя – научить моих учеников 

ориентироваться в этом безграничном информационном пространстве. 

Более того, используя компьютер, организовываю на уроке индивидуальную, парную 

и групповую формы работы. Однако при этом помню, что компьютер не может заменить 

учителя на уроке. Поэтому тщательно планирую время работы с компьютером и использую 

его именно тогда, когда в нем есть действительная необходимость. 

Важным аспектом использования ИКТ на уроках английского языка 

является проектная деятельность в сочетании с мультимедийной презентацией. 

Общеизвестно, что мультимедийные презентации активно вошли в процесс обучения 

английскому языку. Учащиеся используют Интернет для сбора материала. Одной из 

возможностей использования мультимедийных технологий на уроке является подготовка и 

проведение комбинированных, интегрированных уроков. Создание презентаций 

предполагает субьектно-объектные отношения: учитель-создатель или ученик-создатель. 

Современные подходы к обучению английскому языку подчеркивают важность 

использования компьютера на уроках, а проект и презентация - это возможность выразить 

свои собственные идеи в удобной для детей творчески продуманной форме. 

Использование информационных технологий в сочетании с методом проекта 

позволяет студентам практически применять свои знания, умения и навыки, потому и 

является одной из форм организации исследовательской и познавательной деятельности, при 

которой успешно реализуется кооперативная коллективная деятельность, позволяющая 

повысить мотивацию изучения английского языка. 

Для меня, учителя, такой метод открывает безграничное поле деятельности для 

организации работы над самыми разнообразными темами, на разных шагах обучения, с 

детьми разных возрастов. Пользуясь своим личным опытом, могу сказать, что  такая 

организация учебной деятельности дает возможность каждому студенту не только 

выразиться, показать свои умения, знания и навыки, но и получить положительную оценку. 

Из своего опыта, могу утверждать, что учитель, который применяет образовательные 

компьютерные программы на уроках английского языка, обязан знать, что любая 

образовательная технология должна соответствовать следующим методическим 

требованиям: 

   -  концептуальность: научная концепция, включающая психологическое и социально-

педагогическое обоснование достижения образовательных целей; 

   - системность: наличие всех признаков системы (логичность построения процесса 

взаимосвязь всех его частей целостность); 

   - эффективность: гарантия результатов, соответствующих образовательным стандартам; 

   - гибкость: возможность варьирования в содержании для обеспечения комфортности и 

свободы взаимодействия педагога и учащихся с учетом конкретных условий педагогической 

деятельности; 

   - динамичность: возможность развития или преобразования используемой технологии; 

   - воспроизводимость: возможное использование технологий другими учителями в данном 

учебном образовательном учреждении или в других. 

Заключение. 

Таким образом, современность предъявляет всё более высокие требования к 

обучению и практическому владению английским языком в повседневном общении, 

профессиональной сфере. Объёмы информации растут, и часто рутинные способы её 

передачи, хранения и обработки являются неэффективными. Использование 

информационных технологий раскрывает огромные возможности компьютера как средства 

обучения. 

Более того, внедрение в учебный процесс использования мультимедийных программ 

вовсе не исключает традиционные методы обучения, а гармонично сочетается с ними на всех 

этапах обучения: ознакомление, тренировка, применение, контроль. Но использование 
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компьютера позволяет не только многократно повысить эффективность обучения, но и 

стимулировать учащихся к дальнейшему самостоятельному изучению английского языка  
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РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ЭНЕРГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ   
 
 
 

Агельменев М.Е., Саламатова А.Е., Даулет Б.   
 

КУ им.Е.А.Букетова, Караганда, Казахстан   

 

Физика является основой естественнонаучного блока знаний и входит во все 

программы технических дисциплин. Трудности усвоения данного предмета часто связаны со 

слабым пониманием сути изучаемых процессов. Хорошо зная формулы по данному разделу, 

обучаемому часто трудно их применить при решении задач. Это известная проблема 

обостряется в условиях кредитного обучения. В таких условиях самостоятельная работа 

студента, ее организация играет ключевую роль. Использование дедуктивного подхода, в 

котором излагается общее представление об изучаемом подходе, представляется одним из 

решений указанных проблем. Дедуктивный подход к построению учебного предмета 

позволяет вместо описания множества отдельных единичных фактов изложить общие 

принципы, понятия и умения применительно к соответствующей области знания, усвоение 

которых позволяет анализировать все частные варианты их проявления. Развитие логических 

связей между понятиями в учебном процессе позволяет повысить уровень самостоятельной 

работы, а вместе с этим глубину осознанности предмета [1] 

Целью настоящей работы явился анализ понятия энергии и его взаимосвязи в 

различных разделах физики, отображение результатов этого исследования в виде логической 

схемы. 

Понятие энергии является наиболее используемым в естественнонаучных дисциплинах. 

Однако не имеет предикатного определения [2]. Построение логической схемы в механики 

показало, что энергия появляется при выяснении природы  силы. Логический ответ 

начинается со свойства природы – массы в случае гравитационной силы. Как известно, при 

наличии как минимум двух тел, обладающих массой,  происходит взаимодействие по 

известному закону. В цепочке этих рассуждений появляется понятие взаимодействие, 

отображаемое в создаваемой логической схемы. Характеристикой взаимодействия является 

потенциальная энергия, через которую определяется понятие сила.  Ее действие приводит к 

понятию работы, которая способствует появлению другого понятия энергии – кинетической 

энергии.  

Проведения подобных исследований во всех разделах общей физики позволило 

установить, что все разнообразие видов энергии отражает существенные моменты изучаемых 

процессов.  Показано, что осмысление данного понятия углубляет понимание физических 

процессов. Все это находит свое отражение в установленных логических взаимосвязях 

энергии с основными понятиями изучаемой области физики. Это подтверждает 

эффективность предлагаемого инновационного метода обучения. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ В 

СВЕТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ РЕФОРМ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Азгожин Наиль Шакерович 

Магистрант Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре 

 

Последнее десятилетие в нашем государстве ознаменовалось постоянно меняющимся 

законодательством, в том числе и процессуальным. Реформы уголовно-процессуальной 

сферы затрагивают различные области  деятельности органов уголовного преследования. В 

настоящий момент в активной фазе реализации находится трехзвенная модель уголовного 

судопроизводства.   

Так, президент Республики Казахстан К.К. Токаев в своем Послании народу Казахстана 

«Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» указал на 

то, что «с внедрением трехзвенной модели усилилась защита участников уголовного 

процесса. С начала текущего года предотвращено необоснованное вовлечение в уголовную 

орбиту более двух тысяч граждан.». Высвобождение полиции (первого звена системы) от 

несвойственных функций, создало благоприятные условия для их деятельности, однако 

возникли проблемы правового регулирования уголовно-процессуальных правоотношений, 

требующие своего исследования на предмет формулирования предложений по 

усовершенствованию нормативной базы. 

Реформирование модели уголовного судопроизводства на ее трехзвенное построение, 

было начато в сентябре 2020 года,  когда Президент дал поручение внедрить обозначенную 

модель уголовного процесса с четким разделением полномочий на основе сохранения 

баланса в контексте системы сдержек и противовесов, созданием на каждом этапе 

эффективных фильтров.  

Трехзвенная модель производства, представляет собой трехфазный процесс, которым 

будут руководить различные субъекты - полиция, прокуратура и суд.  Они будут наделены 

комплексом полномочий и четкими сферами влияния.   

Полиция должна собрать и закрепить доказательства. Выехать на место, осмотреть, 

опросить. Потом материалы передать прокурору. 

Прокурор руководит расследованием. Оценивает доказательства и дает им правовую 

квалификацию. Может прекратить дело, вернуть материалы на доработку и дать поручения 

полиции. Если полагает, что есть достаточные основания – выдвигает подозрение, 

определяет меру пресечения. Готовит обвинение и затем доказывает вину в суде.  

Суд выполняет две функции. На этапе расследования ведёт контроль за соблюдением прав 

и свобод человека. На этапе разбирательства – выносит вердикт, виновен подсудимый или 

нет. 

Основным субъектом, уполномоченным на осуществление уголовного преследования в 

полиции, является следователь. Касательно процессуального функционала последнего, то он 

наделялся полномочиями по сбору и оценке доказательств,  определению хода 

расследования, применения мер пресечения и принуждения, принятию промежуточных и 

итоговых процессуальных решений и др. За качеством и полнотой расследования 

осуществлялся прокурорский надзор и судебный контроль.  

Первый же закон, принятый в рамках рассматриваемой законодательной новеллы внес 

изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан (далее - УПК РК) 

расширил полномочия прокурора в досудебных стадиях уголовного судопроизводства. Что 

вызвало научную дискуссию о месте и роли следователя, следственного судьи, о 

доказательствах и доказывании в уголовном процессе. 
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Высказываются опасения, что реформа «актуализирует риск сведения места и значения 

следователя к роли придатка прокурора, формального регистратора процессуальных 

решений и действий, принимаемых и проводимых в ходе досудебного производства». Что 

может в значительной степени повлиять на эффективность работы полиции в данной модели 

и нарушить баланс сдержек и противовесов, на которых акцентировал внимание Глава 

государства. 

В качестве дополнительных сложностей переходного этапа внедрения новой модели 

видится:  

- несоразмерное повышение нагрузки на сотрудников прокуратуры, без учета из 

численности; 

- необходимость структурных и кадровых изменений, как в ОВД, так и в органах 

прокуратуры; 

- профессиональный (кадровый) отток специалистов из первичного звена системы (полиции); 

-  расхолаживание представителей органов досудебного расследования в части отсутствия 

ответственности за ход и результаты расследования.  

Озвученные проблемы могут негативным образом отразиться на всей системе 

судопроизводства, заставив буксовать отдельные ее механизмы. 

Обращаясь к истории становления следственного аппарата, стоит  отметить, что 

Казахстан в советский период развития, столкнулся с тем, что наделенная надзорными 

функциями прокуратура, включала в себя и следственный аппарат. При этом, большинство 

уголовных дел расследовалось милицией, через делегирование ее представителям 

полномочий прокурора. В 1963 г. данное положение дел было отрегулировано на 

законодательном уровне, сотрудники ОВД были наделены полномочиями по расследованию, 

при этом полиция сохранила функционал органа дознания. Со временем прокуратура была 

лишена функции расследования, как несовместимой с осуществлением надзора за 

законностью. Процесс возврата функции уголовного преследования, поэтапно внедряется 

органами прокуратуры современного Казахстана.  

Не останавливаясь на возможности возрождения в государстве властного органа – 

монополиста, отметим что, в настоящий  момент законодателем был учтен исторический 

опыт, и основной объем работы по сбору доказательств в ходе расследования будут 

выполнять полицейская служба, при этом прокурор будет осуществлять «процессуальное 

руководство».  

Первоначальный этап внедрения новой модели, помимо позитивных подвижек, 

показывает и негативные тенденции.  Уже сейчас на местах видны перекосы в 

сформулированной модели, так в идеале обвинительный акт должен составлять прокурор, 

однако, как и прежде, он составляется следователем, а прокурор его только утверждает. 

Большое количество времени занимает согласование значительного количества 

процессуальных решений с прокурором, даже через систему «Е-уголовное дело», что 

затормаживает поступательность расследования и тд. 

Даже не касаться острых углов формирования правоприменительной практики в 

данном направлении, и обратившись в идеальной модели внедряемого процесса, возникает 

резонный вопрос. Будут ли обоснованы с точки зрения теории доказывания и принципа 

полноты, объективности и всесторонности исследование обстоятельств дела процессуальные 

решения, которые принимает субъект, не участвовавший в сборе доказательств?  

Кроме того, открытым и злободневным остается вопрос о процессуальном положении 

следователя в органах внутренних дел, в том виде, в котором он существует сейчас.  

Таким образом, данные вопросы, значительно актуализировали вопрос теоретической 

проработки института следователя в уголовном процессе Республики Казахстан, его 

процессуального положения в настоящий период времени  и места в развертывающейся 

системе производства. 
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 Abstract 

 The constant expansion of the scope of colloquial vocabulary can be seen on the pages of the 

British media (The Times, The Guardian). Currently, stylistically, colloquial lexemes are used in 

interviews with stars, film reviews, articles that tell not only about the personal life of celebrities, 

but also about political events. Political discourse is a representative of the elite type of speech 

culture; the activity of colloquial lexemes in the context of political discourse determines the 

inconsistency of these lexemes and their contextual, pragmatic characteristics and contributes to 

additional contextual deviations of meanings. This article presents the main pragmatic functions of 

stylistically rejected words in the speech of political representatives, as well as the pragmatic 

foundations of contextual meanings used in their words. The article discusses the following 

pragmatic functions of spoken vocabulary: evaluation, changing the intensity of assessment, 

interpreting irony, and creating an atmosphere of trusting communication with the audience. 

 Keywords: pragmatics, colloquial vocabulary, political discourse, lexemes, mass media 

 Introduction 

 The analysis of more than 5,000 media contexts of colloquially-labeled lexical units 

functioning shows that English collocations, which are a distinctive feature of informal 

communication according to the pragmatic information of word meanings, are used more frequently 

in various types of discourse. When the words "(extremely) informal," "(primarily spoken"), "slang" 

are marked in the description of a lexeme as represented by the English-English explanatory 

dictionary [1]. 

 There are several publications that discuss publicist style, political discourse, and 

conversationalism in general as significant scientific directions. Political texts that seek to agitate, 

propagandize, or alter audience perception must always exhibit all of the aforementioned traits. In 

relation to this, the texts are imagery, evaluation, and constant tendency of persuasion; using 

colloquial terminology is one way to accomplish these distinguishing traits. It should be noted that 

the use of stylistically marked lexemes varies depending on the newspaper's section and rubric. 

Thus, spoken language is frequently utilized in evaluations of films and performances, in articles 

about celebrities, particularly musicians, and in certain cases, as direct quotes from responders. On 

the other hand, political commentary and journalism are distinguished by the employment of a stile-

neutral and academic vocabulary. 

 Some researchers categorize speech cultures into the following categories: elite, medium-

literate, literary-colloquial, and familiar based on the range of the literary language [3, 9]. Political 

discourse is a sort of elite speech culture, and as a result, the elite type of context's pragmatics and 

conversational pragmatics diverge, realizing the range of various roles. In this context, I.A. 

Ivanchuk characterizes colloquialism as a rhetorical category, combining the necessity to fulfill 

ethical-aesthetic communication rules with the goal for speech to increase the impression on the 

addressee [9]. 
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 The objectives of this study are to determine the pragmatic roles of informal word usage in 

the political texts of the British press. Scientific modeling, lexical, semantic, contextual, and 

linguistic forms of analysis are employed as the key methodologies in the study. The following 

pragmatic uses of conversationality in political speech are highlighted within the context of the 

article:  

1) Explanation of expressiveness;  

2) Expression of evaluation;  

3) Modification of evaluation intensity; 

4) Hedonistic information display;  

5) Implied sarcasm.  

 The following examples (1, 2) show how to realistically portray a private dialogue with the 

audience: 

(1) Just before 10 o'clock local time, Jones made his entrance to a jubilant greeting. He began a 10-

minute address by saying, "Folks, I gotta tell you, I think that I have been waiting all my life and 

now I simply don't know what the hell to say." I've always thought that Alabamans had more things 

in common than anything that would separate us [10]. 

 Folks, gotta, and what the hell are just a few of the colloquialisms Doug Jones used in his 

acceptance speech to show his emotional joy and desire to appear more direct in touch with his 

supporters. The axiological structure of the context, which is the consequence of the interplay of 

social information encoded in the text, the author's perception of reality, and the value image of the 

particular receiver, is determined by the colloquiality, which is frequently used to communicate 

judgment. The official's speech has an axiological framework that is pragmatically intended to 1) 

show that the speaker and audience are on the same level, and 2) display a good attitude toward 

voters, which implies a positive evaluation of the situation. 

(2) Kim praised the workers at the facility for producing the tires for the nine-axle rocket truck 

without the use of imported machinery. The official news agency for the North claimed that he also 

urged for measures to increase output to "satisfy the daily-increasing necessities in growing the 

country's economy and beefing up national defense capabilities" [11]. 

 Speaking the phrasal verb beef up, which means "to increase or improve something, or to 

make it more interesting," in a conversation with employees at work helps to foster a friendly 

atmosphere because the president of North Korea is trying to convey his satisfaction with the hard 

work and diligence of the employees in this situation. As a result, the pragmatics of this situation 

are the same as those in the prior case. 

The following sample realizes the same features. However, we now encounter another pragmatic 

feature, the creation of assessment intensity: 

(3) Trump even made mention of Jeffrey Lord, a former CNN contributor who was dismissed for 

sending a liberal activist the Nazi salute "Sieg Heil" in a tweet. The president sighed and remarked, 

"Poor Jeffrey." They shouted, "We gotta get out of here," so I guess he was becoming a little bit fed 

up and perhaps fought back too vigorously at that point. [12]. 

 The use of colloquialisms in the speech of the American president is also intended to create a 

friendly atmosphere of communication with the audience in this mono-leveled axiological context 

structure. In addition, colloquially-labeled lexical units lessen the force of the critical assessment of 

Jeffrey Lord. The subtext "we are all human beings and may make errors" is created by the 

vernacular style marking of the utilized lexemes, invoking indulgence and understanding. 
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 It should be highlighted that we regard an axiological context structure as mono/single-

leveled when the assessment can only be interpreted in that manner. We refer to a two-leveled 

axiological structure of the context if the evaluation within a quotation is either meliorative or 

pejorative but on the level of the context as a whole it acquires the opposite evaluation sign or 

implies some additional information hints. This is evident in the following contexts (4, 5, 6, 7): 

(4) Trump said Tillerson might be more forceful. He didn't explain what that meant in further detail. 

This week, it was claimed that Tillerson bluntly attacked the president and referred to him as a 

"fucking moron" during a meeting with members of Trump's national security team and cabinet at 

the Pentagon this July [13]. 

 In the words of the US Secretary of State referring to the president of the country, the 

vulgarism "moron"—"an insulting word for someone who behaves in a stupid way"—was 

intensified by the vulgarism "fucking," "an extremely offensive expression used to emphasize what 

you are saying, especially to show anger." It conveys a highly intense negative evaluation and 

irritation of a highranking official with the actions of the American leader. The presence of a binary 

valuation opposition in the investigated example is determined by its axiological structure: Rex 

Tillerson publicly made two unfavorable expressive assessments: 1) of the deeds and personality of 

the American president; and 2) of the author's informal opinion of the official's speech, which is 

inferred by the author's distinct citing of colloquial units. It should be noted that while colloquial 

explanations frequently function in political media contexts as direct quotes from officials with the 

aim of fostering expressiveness and in-depth assessment of the situation covered, the frequency of 

vulgarisms functioning, as the most stylistically lowed representative of conversationality, is not 

high. 

 (5) On Saturday, Trump reiterated his claim that the allegations about his alleged outrage 

over the "moron" statement and subsequent staff efforts to contain the incident were "fake news" 

[13]. 

The prepositional use of the vulgarism moron to lexeme remark in D. Tramp's direct quotation is 

meant to highlight the American president's highly critical assessment of the situation, his 

emotional resentment at being repeatedly questioned by journalists, and his desire to put an end to 

further discussion of this issue, which he refers to as "fake news". 

 The phrase "furious" or "very angry" denotes the severity of the unfavorable opinion, which is 

brought on by the repeated discussion of the circumstance (again). The author's sardonic response to 

the American president's response is attested to by the citation of separated lexemes in this context, 

which, in our judgment, establishes the development of an ambivalent evaluation at the context 

level: the author is skeptical of the official's statements. As a result, there is a two-leveled 

axiological context structure in this example: 1) the president's critical assessment of the 

circumstances, and 2) the author's sarcastic attitude toward the president's outrage and critical 

appraisal of his actions. Such pragmatic functions as 1) the declaration of the assessment, 2) the 

explanation of irony, and 3) the hedonic presentation of information are made possible by this 

duality. 

 (6) Trump portrayed himself as the victim of Charlottesville's events on Tuesday, crooked 

media who "do not like our nation" as the real cause of the country's discord. He read out prior 

remarks that he said denounced racism, prejudice, and violence [14] and added that the "crooked 

media" was "trying to take away our past and our tradition." 

 The president's use of the colloquial word "crooked," which means "dishonest and likely to do 

illegal things, especially in order to get money," in the context of expressing emotions and a 
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derogatory assessment of media resources attacks against him, as well as building a rapport with the 

audience, is one way the president represents propaganda against the media in his speeches. 

Nevertheless, the author of the essay subtly emphasizes his point of view—which differs from that 

of the American president—by using a few brief excerpts from D. Trump's actual remarks. Such a 

distillation of the official person's words results in the construction of an ambivalent assessment at 

the context level: the author negatively evaluates the American leader's words, which in the context 

under analysis leads to the explanation of the negative assessment of D. Trump's personality and 

actions and the positive assessment of the media. 

 (7) John McCain's daughter Meghan McCain, a conservative commentator, tweeted: "Suck 

it, Bannon" [15]. 

 Vulgarism such as suck it, it is intended to express two sharply opposed evaluation 

explications: a positive evaluation of Doug Jones' victory and a negative evaluation of Steve 

Bannon's personality and political platform. It is "used for saying that someone has to accept a 

difficult or unpleasant situation even if they do not want to," according to a conservative party 

expert. The expression's low stylistic marking conveys the speaker's agitation, but at the same time, 

it is the lexeme's very low stylistic marking that is related to the divergence with the pragmatic 

features of political discourse as an elitist type of speech culture, forcing the author of the article to 

use quotation marks to refer to the quoting of an official's words and express disapproval of the 

official's use of them.  

 Thus, colloquial lexemes fulfill a range of pragmatic purposes when utilized in political media 

discourse. For example, in the quoted speech of an official dialogue, they indicate emotiveness, 

appraisal, and foster a climate of open and cordial contact. The reader in this situation must cope 

with the mono/single-leveled axiological structure of the text and has the chance to decide how they 

feel about the referenced passages and the events described. The conflict between conversationality 

and political discourse as a representative of the elitist type of speech cultures determines the 

fluctuation of the two-leveled axiological structure of the context, which in turn determines how the 

society is represented in relation to events. As a result, the texts of the mass media frequently 

contribute to the realization of other pragmatic functions. 
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Аннотация. Статья посвящена защите прав интеллектуальной собственности в 

сфере гражданского и уголовного законодательства. Авторами проведен обзор практики 

определения и расчета причиненного ущерба, освещены проблемные вопросы защиты прав 

интеллектуальной собственности в части определения причиненного ущерба 

правообладателям интеллектуальной собственности. 

Ключевые слова: защита интеллектуальной собственности, объекты 

интеллектуальной собственности, материальный ущерб, убытки, компенсация, методика 

определения ущерба. 

Конституционное право собственности является одним из основных прав, которое, 

безусловно, обеспечивает существование и обуславливает реализацию ряда других 

конституционных прав. В этой связи необходимо уделять серьезное внимание усилению 

охраны прав собственности 

Защита основных прав, свобод и законных интересов физических лиц и организаций 

относится к числу основных, которые подлежат первоочередной и эффективной защите во 

всех сферах общественной и государственной жизни. Деятельность органов судебной и 

правоохранительной системы в данной сфере представляет важность, поскольку служит 

гарантом восстановления нарушенных прав и свобод. В этой связи является необходимым 

постоянное развитие вышеуказанных органов не только посредством совершенствования 

соответствующей законодательной базы, но и путем принятия надлежащих 

институциональных мер.5 

В национальном законодательстве Республики Казахстан за нарушение прав 

интеллектуальной собственности (далее - ИС) наряду с гражданской, административной 

ответственностями предусмотрена уголовная ответственность. 

Исследование вопросов в сфере защиты прав ИС показало многочисленные факты 

нарушения прав в уголовно-правовом поле. 

В уголовном кодексе Республики Казахстан (далее - УК) в сфере защиты прав ИС 

закреплена ответственность за нарушение авторских и (или) смежных прав (ст.198 УК), 

нарушение прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные 

достижения или топологии интегральных микросхем (ст.199 УК), незаконное использование 

товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования, географического указания 

и наименования места происхождения товара (ст.222 УК).6 

 
5 Концепция правовой политики Республики Казахстан до 2030 года (Указ Президента Республики Казахстан от 
15 октября 2021 года №674) https://adilet.zan.kz/rus/docs/U2100000674 
6 Уголовный кодекс Республики Казахстан Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V ЗРК. С 
изменениями и дополнениями от 12.09.2022г. https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/U2100000674
https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226


Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (196) 2022 г. 

 

70 
 

По официальным данным МВД за I полугодие 2022 года, по фактам нарушения 

авторских и смежных прав в производстве должностных лиц находилось семь уголовных 

дел, три из которых зарегистрированы в текущем году. 

В то же время, вышеприведенная статистика по расследованию уголовных дел данной 

категории показывает крайне удручающую ситуацию, поскольку ни одно из вышеуказанной 

категории уголовных дел не направлено в судебные органы для рассмотрения по существу 

(информация предоставлена по состоянию на 30.06. 2022 г.), а одно дело и вовсе было 

прекращено за примирением сторон. 

По 13 материалам досудебное расследование прекращено по причине отсутствия 

правообладателей и малозначительности ущерба (менее 200 МРП, 612,6 тыс. тенге в 2022 

году).7 

Согласно статистическим данным интернет-портала правовой статистики Комитета 

по правовой статистике и специальным учётам Генеральной Прокуратуры Республики 

Казахстан с 2017 по 2021 годы органами уголовного преследования страны в Едином реестре 

досудебных расследований в области нарушения интеллектуальных прав зарегистрировано 

1118 (2017 г.- 601, 2018 г.- 201, 2019 г.- 172, 2020 г.- 98, 2021 г.- 46) уголовных 

правонарушений из них направлены в суд - 77, прекращены по нереабилитирующим 

основаниям - 251, прекращены за отсутствием состава уголовного правонарушения - 719 дел 

(см. Таблица 1).8 

 

 
Таблица 1 

 

 Статистика уголовных правонарушений и изучение уголовных дел показало, что 

более половины начатых дел (64%) прекращено по причине отсутствия правообладателей и 

малозначительности либо отсутствии ущерба правообладателям. 

 
7 В Казахстане воруют интеллектуальную собственность на миллионы тенге/Информационное агентство "LS 
Aqparat"// https://lsm.kz/narushiteli-prav-na-intellektual-nuyu-sobstvennost-vredyat-na-milliony-dollarov 
8 Отчет № 1-М «О зарегистрированных уголовных правонарушениях» 2017г.,2018г.,2019г.,2020г.,2021г. 
https://qamqor.gov.kz/crimestat/statistics 

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

601

201

172

98

46

37

21

10

1

8

182

50

11

4

4

356

116

141

81

25

Уголовные правонарушения в сфере 

интеллектуалной собственности

Общее количество зарегистрированных уголовных правонарушений

направлено в суд для рассмотрения по существу

прекращено по нереаблитирующим основаниям

прекращено по реабилитирующим основаниям

https://lsm.kz/narushiteli-prav-na-intellektual-nuyu-sobstvennost-vredyat-na-milliony-dollarov
https://qamqor.gov.kz/crimestat/statistics
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 К примеру, 23.12.2020 г. в Управление полиции Бостандыкского района г. Алматы 

поступило заявление от представителя ТОО «Неотек» в отношении гражданина А., который 

занимался продажей продукции через социальную сеть «Instagram» филлеров марки 

«Neuramis» с использованием товарного знака (ст.222 УК), право эксклюзивной 

дистрибуции на которое принадлежало ТОО «Неотек». Последним в свою очередь был 

произведен закуп товаров на сумму семьсот тысяч тенге. Вместе с тем, органом уголовного 

преследования ввиду малозначительности суммы причиненного материального ущерба и без 

установления реального причиненного ущерба ТОО «Неотек» уголовное дело прекращено. 

Другой пример, 13.05.2021 г. городским отделом полиции №1 Астанинского района 

Актюбинской области в рамках оперативно-профилактических мероприятий «HI-TECH» в 

ходе мониторинга онлайн сайта по объявлениям «www.olx.kz» установлен факт незаконной 

реализации контрафактной продукции, а именно программного обеспечения «WINDOWS 10 

Pro C Microsoft Office». По данному факту было начато досудебное производство (ч.2 ст.198 

УК). В последующем, производство по данному уголовному делу было прекращено по 

причинам отсутствия фактического заявления потерпевшего и отсутствия достоверной 

информации о сумме причиненного материального ущерба. 

Необходимо отметить, что в рамках написания данной статьи ее авторами был 

осуществлен анализ правоприменительной практики постсоветских стран – стран СНГ по 

расследованию уголовных дел в области охраны прав ИС, в том числе изучены вопросы 

определения и наличия методики, позволяющей определить истинную сумму нанесенного 

материального ущерба в результате противоправных действий, посягающих на объекты ИС.   

Как показал анализ, у большинства соседей Республики Казахстан отсутствует такая 

нормативная правовая база, а в отдельных странах только нарабатывается практика и 

процедурные моменты, позволяющие определить и принять необходимые меры, 

направленные на возмещение такого ущерба, причиненного собственникам 

интеллектуальных прав. 

В Российской Федерации процедура определения, взыскания ущерба или 

компенсации – дело трудоемкое, долгое, и в конце концов, далеко не дешевое. Уголовное 

преследование нарушителя – дело вовсе почти безнадежное. Но при правильном подходе и 

определенной доле везения нарушителя наказать можно, в том числе взыскать с него 

компенсацию. Однако ни опыт, ни профессионализм, ни даже везение не помогут, если 

правообладатель сам не позаботится о своей ИС и не легализует ее использование. 

Последствия могут быть самыми плачевными. Даже популярный товарный знак в таких 

условиях может лишиться стоимости, а его правообладатель –возможности возместить 

убытки.9 

В то же время сосед по среднеазиатскому региону – Республика Узбекистан в данном 

направлении уже принимает определенные и действенные шаги. 

Так, в Республике Узбекистан в 2021 г. проект постановления об определении и 

возмещении реального ущерба, причиненного правообладателям, и упущенной выгоды в 

результате нарушения прав на объекты ИС был рассмотрен путем публичного обсуждения на 

базе портала обсуждения проектов нормативно-правовых актов.10 

 Хотя национальным законодательством Республики Узбекистан установлены меры 

административной ответственности за нарушение законодательства в сфере ИС, при этом 

размер административных штрафов невелик и отсутствует четкая правовая регламентация 

 
9 Микузева Любовь Александровна Практика определения и обоснования в суде размера убытков от 
неправомерного использования товарных знаков // Имущественные отношения в РФ. 2012. №3. 
https://cyberleninka.ru/article/n/praktika-opredeleniya-i-obosnovaniya-v-sude-razmera-ubytkov-ot-nepravomernogo-
ispolzovaniya-tovarnyh-znakov 
10 ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВАЗИРЛАР МАҲКАМАСИ ҚАРОРИ «Интеллектуал мулк объектларига бўлган 
ҳуқуқларни бузиш натижасида ҳуқуқ эгаларига етказилган ҳақиқий зарар ва бой берилган фойдани аниқлаш 
ҳамда қоплаш тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида» https://regulation.gov.uz/ru/d/49078 

https://cyberleninka.ru/article/n/praktika-opredeleniya-i-obosnovaniya-v-sude-razmera-ubytkov-ot-nepravomernogo-ispolzovaniya-tovarnyh-znakov
https://cyberleninka.ru/article/n/praktika-opredeleniya-i-obosnovaniya-v-sude-razmera-ubytkov-ot-nepravomernogo-ispolzovaniya-tovarnyh-znakov
https://regulation.gov.uz/ru/d/49078
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практики возмещения ущерба правообладателю данного вида правонарушений, в результате 

чего участились случаи повторения одного и того же нарушения. 

К примеру, должностному лицу ООО «TITAN SLKCON PAINTS» предъявлено 

обвинение по части первой статьи 177 Кодекса об административной ответственности 

Республики Узбекистан (далее – КоАО РУ) и в июне 2020 г. на него был наложен 

административный штраф на сумму 2,2 млн. сумов. Несмотря на это, в октябре 2020 г. им 

повторно было совершено аналогичное правонарушение, за что он вновь привлечен судом к 

административной ответственности по части второй статьи 177 КоАО РУ. 

В целом, законодательство развитых стран и международный опыт показывает 

следующие на сегодняшний день тенденции: а) ИС ценится выше материального; б) в 

обществе формируется нетерпимость к нарушениям законодательства об интеллектуальной 

правах; в) установлены или устанавливаются процедуры своевременного возмещения 

убытков, причиненных правообладателям в результате неправомерного использования 

объектов ИС. 

В частности, в Канаде в 2011 г. Канадским центром по борьбе с мошенничеством был 

разработан и реализован проект по выявлению и покрытию убытков, причиненных 

правообладателям в результате нарушения прав на объекты ИС. 

Этот проект является первым в мире между частным сектором и государственным 

агентством по эффективной защите ИС. Согласно данному проекту, на основании обращения 

потребителей или правообладателей ИС введен порядок возмещения убытков, причиненных 

первоначальным правообладателям и потребителям, через банки, обслуживающие лиц, 

производивших и реализовывавших контрафактную продукцию. 

Отдельный порядок выявления и возмещения убытков, причиненных нарушениями 

законодательства в сфере ИС, также разработан в Республике Беларусь и эффективно 

применяется на сегодняшний день. 

Так, например, Приказом Государственного комитета по науке и технологиям 

Республики Беларусь от 26 мая 2021 г. №122 утверждены методические рекомендации по 

определению размера убытков в связи с нарушением исключительного права на объекты ИС 

и размера компенсации за такое нарушение.11 

Следует отметить, что закон США об авторском праве 1976 г., закон о патентах 1952 

г. и другие регулятивные законы об ИС предусматривают, что ущерб, причиненный 

незаконным использованием объектов ИС, определяется судом. 

Например, в США возможно установить размер ущерба в размере от 750 до 150 тыс. 

долларов США за незаконное использование объектов авторского права, в размере от 1000 

до 200 тыс. долларов США за товарные знаки.12 

Как показал анализ правовых актов Республики Казахстан, на сегодняшний день в 

действующем законодательстве не нашли отражения положения об определении и 

возмещении вреда, причиненного неправомерным использованием объектов ИС.  

 Ярким свидетельством этому является судебный процесс по гражданскому делу по 

иску Джалдинова А. являющегося автором книги «Вне протокола: тайны громких 

преступлений в Казахстане» к ТОО «Salem Social Media» на создателей сериала «5:32», в 

котором им выдвигаются требования по возмещению причиненного ущерба за действия 

кинокомпании, выразившихся в незаконной по мнению автора экранизации его 

произведения.13 

 Поскольку рассмотрение данного иска имеет определенный общественный резонанс, 

и широкое освещение в средствах массовой информации возникает справедливый вопрос в 

 
11 Утверждены Методические рекомендации по определению размера убытков и компенсации за нарушение 

исключительного права. https://www.ncip.by/o-centre/novosti/interesnoe/utverzhdeny-metodicheskie-
rekomendatsii-po-opredeleniyu-razmera-ubytkov-i-kompensatsii-za-narushenie/ 
12 15 U.S. Code § 1117 - Recovery for violation of rights. https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1117 
13 На создателей сериала "5:32" подают в суд из-за подозрений в плагиате. https://informburo.kz/novosti/na-
sozdatelei-seriala-532-podayut-v-sud-iz-za-podozrenii-v-plagiate 

https://www.ncip.by/o-centre/novosti/interesnoe/utverzhdeny-metodicheskie-rekomendatsii-po-opredeleniyu-razmera-ubytkov-i-kompensatsii-za-narushenie/
https://www.ncip.by/o-centre/novosti/interesnoe/utverzhdeny-metodicheskie-rekomendatsii-po-opredeleniyu-razmera-ubytkov-i-kompensatsii-za-narushenie/
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1117
https://informburo.kz/novosti/na-sozdatelei-seriala-532-podayut-v-sud-iz-za-podozrenii-v-plagiate
https://informburo.kz/novosti/na-sozdatelei-seriala-532-podayut-v-sud-iz-za-podozrenii-v-plagiate
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необходимости наличия в Республике Казахстан как соответствующей правовой методики 

определения материального ущерба в результате нарушения авторских прав, так и 

определения справедливой компенсации за причиенный моральный ущерб в результате 

нарушения прав на ИС правообладателей. 

В этой связи, выработка механизмов или методики, направленной на определение 

реального ущерба причиненным правонарушителем и возмещению соответствующего 

ущерба собственникам либо правообладателям интеллектуальных объектов является 

наиболее актуальной. 

Следует отметить, что специализированные исследования в Республике Казахстан по 

определению и калькуляции реального ущерба при защите прав на ИС как в сфере 

гражданского, так и в сфере уголовного законодательства, не проводились. 

В связи с вышеизложенным, в рамках проводимого диссертационного исследования 

одним из авторов настоящей статьи (Дуйсембаевым Н.Н.) планируется проведение  широкого 

анализа международного законодательства и практики по определению причиненного 

ущерба, с выработкой правовых инструментов, обязывающих судебные и 

правоохранительные органы определять реальный ущерб (фактический ущерб, упущенная 

выгода, размеры прибыли, цена лицензии, расходы на маркетинг и т.д.), разработки 

прикладной методики расчета и калькуляции нанесенного в результате противоправных 

действий правонарушителя ущерба. В последующем, на основе изучения практики 

установления размера ущерба предполагается подготовка конкретных предложений, с 

выделением основных способов определения ущерба, а также формировании формул расчета 

такого ущерба.  

Это позволит защитить конституционные права и интересы широкого круга 

правообладателей, лиц имеющих патенты на изобретения, ряда субъектов малого и среднего 

бизнеса. 

Настоящая статья является научной публикацией в рамках диссертационного 

исследования. Приглашаем всех заинтересованных лиц к сотрудничеству, обмену мнениями 

и опытом в исследовании обозначенной темы (с.т.: 8-778-980-85-98, электронный адрес: 

nurtas._93@mail.ru). 
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https://adilet.zan.kz/rus/docs/U2100000674
https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226
https://lsm.kz/narushiteli-prav-na-intellektual-nuyu-sobstvennost-vredyat-na-milliony-dollarov
https://lsm.kz/narushiteli-prav-na-intellektual-nuyu-sobstvennost-vredyat-na-milliony-dollarov
https://qamqor.gov.kz/crimestat/statistics
https://cyberleninka.ru/article/n/praktika-opredeleniya-i-obosnovaniya-v-sude-razmera-ubytkov-ot-nepravomernogo-ispolzovaniya-tovarnyh-znakov
https://cyberleninka.ru/article/n/praktika-opredeleniya-i-obosnovaniya-v-sude-razmera-ubytkov-ot-nepravomernogo-ispolzovaniya-tovarnyh-znakov
https://regulation.gov.uz/ru/d/49078
https://www.ncip.by/o-centre/novosti/interesnoe/utverzhdeny-metodicheskie-rekomendatsii-po-opredeleniyu-razmera-ubytkov-i-kompensatsii-za-narushenie/
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centre/novosti/interesnoe/utverzhdeny-metodicheskie-rekomendatsii-po-opredeleniyu-razmera-

ubytkov-i-kompensatsii-za-narushenie/ 

8. 15 U.S. Code § 1117 - Recovery for violation of rights. 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1117  

9. На создателей сериала "5:32" подают в суд из-за подозрений в плагиате. 

https://informburo.kz/novosti/na-sozdatelei-seriala-532-podayut-v-sud-iz-za-podozrenii-v-

plagiate 
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