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ЦИФРОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 

ЦТТН или же Цифровой комбинированный трансформатор тока и напряжения 

разработан для измерения и передачи параметров тока и напряжения к приборам измерения, 

приборам защиты, автоматики, сигнализации и управления в сетях переменного тока на 

номинальное напряжение 6(10), 35, 110 кВ с частотой равной 50 Гц. 

Передача параметров и данных осуществляется по оптическим кабелям в 

соответствии с протоколом IEC 61850-9-2, либо по медным кабелям в виде аналогового 

сигнала. Измерительный преобразователь тока и напряжения (ЦТТН) имеет несколько 

первичных преобразователей тока и напряжения, измерительная информация с которых 

предназначена для ряда разных устройств – потребителей (РЗА, АИИС КУЭ). 

ЦТТН работает следующим образом: измеренные с помощью инновационной 

датчиковой системы, которая состоит из пояса Роговского, безиндуктивного шунта, 

магнитотранзисторного преобразователя, трансформатора тока с нанокристаллическим 

магнитопроводом и резистивного делителя напряжения. Сами же значения тока и 

напряжения оцифровываются на первичном уровне и передаются по оптоволокну на 

низковольную стороны, где производится их обработка и упаковка в соответствии с 

протоколом IEC 61850-9-2. 

Сама конструкция трансформатора состоит из: 1) первичных преобразователей силы 

переменного и постоянного тока; 2) первичных преобразователей напряжения переменного и 

постоянного тока; 3) электронного блока на стороне высокого напряжения (от 35 кВ и 

выше); 4) электронного блока на стороне низкого напряжения. 

Данные трансформатор способны формировать потоки измеренных значений со 

следующими частотами дискретизации (на период промышленной частоты 50 Гц: 

1. 4800 Гц – 96 отчётов; 

2. 15360 Гц – 256 отчётов; 

3. 14400 Гц – 288 отчётов; 

4. 96000 Гц – для целей учёта электроэнергии и РЗА в сетях постоянного тока. 

Если есть необходимость частоту дискретизации возможно изменить, но изменение не 

должно превышать планку в 96000 Гц. 

Цифровые трансформаторы имеют возможность выдавать вспомогательную 

служебную информацию о состоянии оборудования, параметры измеряемых электрических 

сигналов и передаваемой электрической энергии. Используя внешний стробирующий сигнал 

1PPS или данные синхронизации по протоколу PTP происходит синхронизация электронных 

блоков с системой точного времени. 

 

Таблица1. Технические характеристики ЦТТН 6(10) кВ 

 ЦТТН-6(10) 

кВ 

ЦТТН-35 кВ ЦТТН-110 

кВ 

Номинально

е напряжение (Uн), 
6 × √3, 10 × 3 35

√3
 

110

√3
 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (206) 2022 г. 

 

5 
 

кВ 

Наибольшее 

рабочее 

напряжения 

1,2 ⋅ 𝑈2 1,9 ⋅ 𝑈2 1,2 ⋅ 𝑈2 

Номинальн

ый ток, А 

10-40000 10-40000 10-40000 

Класс 

точности (по 

току/по 

напряжению) 

0,2s/0,2 0,2s/0,2 0,2s/0,2 

Масса, не 

более, кг 

5 30 50 

Межповероч

ный интервал, лет 

8 8 8 

Климатичес

кое исполнение 

У1, УХЛ1 У1, УХЛ1 У1, УХЛ1 

Габаритные 

размеры, не более, 

мм 

300x150x300 700x200x700 700x700x130

0 

 

Достоинства ЦТТН: 

• ЦТТН совместим как с традиционными, так и с передовыми МП приборами учёта 

электроэнергии и РЗ; 

• Способен формировать сигнал в формате IEC 61850-9-2; 

• Не вступают в феррорезонанс; 

• Имеется возможность использования оптических кабелей связи; 

• Пожаробезопасный и взрывобезопасный; 

• Малогабаритный; 

• Точное воспроизведение формы кривых напряжений и токов в нормальных и 

переходных режимах (не насыщаются, не подвержены явлению остаточной 

намагниченности); 

• Меньше стоимость по сравнению с оптическими трансформаторами (отсутствие 

сложных оптомеханики и оптоэлектроники); 

Если говорить о внедрении цифровых трансформаторов тока и напряжения на замену 

традиционных аналоговых электромагнитных трансформаторов, то появляется возможность: 

1. Получать информацию от единого источника в стандартном унифицированном 

формате для большинства информационных и управляющих устройств; 

2. Повысить управляемость и надёжность систем защиты и автоматики; 

3. Создать адаптивные сети нового поколения и внедрить автоматизированные 

подстанции, которые не будут нуждаться в постоянном дежурном персонале; 

4. Снизить количество кабельных связей, использовать оптоволоконные связи для 

передачи массивов данных; 

5. Повысить класс точности по току и напряжению; 

6. Иметь низкие эксплуатационные и коммерческие потери; 

7. Создать автоматизированные системы управления и системы учёта электрической 

энергии. 

Поэтапное внедрение Цифровых комбинированных трансформаторов тока и 

напряжения позволить осуществить плавный и самое главное быстрый переход от старых 

аналоговых сигналов к новейшим и более точным цифровым. ЦТТН – это шаг вперёд, что 

позволить снизить затраты на эксплуатацию, повысить наблюдаемость, а также повысить 

безопасность. 
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ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

Данияров Николай Серикбаевич 
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КГУ «Средняя общеобразовательная школа №9»  

область Абай город Семей  

 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются способы подготовки учащихся к тестированию по 

программе PISA на уроках. В процессе изучения математики и информатики целесообразно 

использовать задачи из различных жизненных ситуаций, знакомых школьникам.  

 Ключевые слова: функциональная грамотность, геометрия, информатика, Excel, 

Python. 

Любая учебная программа, чтобы быть эффективной, обязана отражать реальную 

жизнь учащихся. Как правило, учащиеся просто стараются запомнить информацию для 

предстоящей контрольной проверки, потом забывают ее, а когда она понадобится ищут ее в 

интернете. Недостаток актуальности умений ведет к упадку мотивации, и естественно к 

снижению качества и эффективности обучения. Реалии XXI века приучают нас к тому, что 

знания и навыки, полученные в рамках изучения одного предмета, должны применяться 

учащимися и к другим дисциплинам, и в иных сферах жизни. Такое перенесение знаний 

может быть затруднительным. Этот процесс включает несколько составляющих. В 

частности, на вопрос «Что может быть объектом переноса?» можно ответить «Умение 

решать проблемы», на вопрос «На что переносятся знания и умения?» - «В обстановку 

будущего рабочего места». К способам такого переноса можно отнести такие действия 

учителя: разработать обучающие ситуации, схожие с теми, в которых ученикам может 

понадобиться использование знаний и навыков; инсценировать рабочие процессы, ролевые 

представления как способ упражнения для учащихся. 

Известно немало технологий для развития функциональной грамотности на уроках 

математики или информатики: проектная деятельность, программы-тренажеры, 

компьютерное моделирование. Прикладные задачи также используются при подготовке к 

олимпиадам, что позволяет развивать логическое мышление и находить оптимальные 

решения в повседневных ситуациях. Вначале проводится разбор задачи, придумывается 

математическая модель, если возможно, находится алгоритм решения, продумываются 

детали реализации.  

При разработке творческих проектов наиболее ярко проявляется функциональная 

грамотность, например, при создании метеостанции на базе Ардуино были проведены 

наблюдения за погодой, построены графики измерений. На начальном этапе проявилось 

креативное мышление, нужно было придумать макет, эргономические требования, чтобы 

проект не был громоздким, но одновременно, и эффективным. В этой работе проявились 

этапы технологии STEM. Читательская грамотность понадобилась при анализе известных 

результатов, сборе теоретического материала в интернете; само явление «погода» изучается 

в естествознании, таким образом естественно-научная грамотность учащегося проявилась 

при изучении этого явления. При создании макета столярными инструментами сначала по 

размерам выпиливали нужные детали, при этом соблюдались пропорции, проводились 

измерения, выполнялись чертежи. Это помогло при развитии математической грамотности. 

Закупались необходимые микросхемы и детали для анемометра, гвозди, клей. Создавали 

смету – это и есть финансовая грамотность. Или при участии в олимпиаде по 3d-

моделированию подготовлен макет асфальтобетонного завода, для этого изучили 
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Рис. 1. Пример раздаточного материала 

Рис. 2. Таблица «Прайс» 

технологический процесс создания дорожного покрытия, необходимые механизмы, их 

взаимодействие. В рамках экологического воспитания подробно рассмотрели этапы и виды 

очистки: пылевая и водная, их преимущества и недостатки. Решение задач для развития 

математической грамотности применяем на уроках геометрии 8 класса при изучении раздела 

«Площади», где предлагалось детям по предложенным данным рассчитать стоимость затрат 

на покрытие крыши здания сельской школы кровельным материалом. Как видно, форма 

крыши включает и треугольники, и трапеции, и прямоугольники. Подобная задача 

встречается в сборнике PISA, где требуется рассчитать площадь крыши гаража. Задание для 

работы в парах (рис. 1): найти площадь крыши здания (например, школы), чтобы узнать, 

сколько необходимо материала для замены покрытия.  

 
 

 

 

Пусть требуется заменить старое покрытие (асбестошифер) на новое 

(металлочерепица). Необходимо узнать, сколько квадратных метров нового покрытия нужно 

заказать. Если внимательно посмотрим на форму крыши, то увидим, что она состоит из 

четырех знакомых нам фигур, причем они попарно равновелики. Это две трапеции и два 

треугольника. Чтобы найти площадь всей крыши нужно найти площадь всех фигур, из 

которых она состоит. Измерим рулеткой длину здания (допустим a = 30 м), длину крыши (b 

= 20 м), ширину здания (c = 10 м) и высоту крыши (h = 10 м) как показано на рисунке.  

Сначала найдем площадь треугольника (50 м2). Затем найдем площадь трапеции (250 м2). 

Таким образом, площадь всей крыши 100 м2 + 500 м2 = 600 м2. Итак, мы воспользовались 

тем свойством равновеликих фигур, которое гласит о том, что площадь всей фигуры равна 

сумме площадей фигур, из которых она составлена. Мы вспомнили также о том, что площадь 

треугольника равна произведению длины высоты треугольника на длину стороны, к которой 

эта высота проведена. Площадь трапеции равна полусумме оснований, умноженной на 

высоту трапеции. Далее можно вспомнить, что в задачах PISA есть раздел «Финансовая 

грамотность», предложить учащимся рассчитать затраты на стоимость строительства крыши. 

 
 

 

 

Решение задач для формирования финансовой грамотности также можно 

использовать на уроках информатики 7 класса при изучении раздела «Электронные 
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Рис. 3. Выполнение расчетов в языке python 

таблицы». Здесь была смоделирована хозяйственная деятельность магазина по продаже 

компьютеров. При проведении деловой игры класс разбили на отделы, которые готовили 

каждый свою таблицу. Например, при подготовке таблицы «Прайс» (рис. 2) разобрали 

названия и типы компьютеров, их актуальные цены. При вычислении оптовой продажи 

добавили коэффициент 90%.  Создали также таблицы «Продажи» и «Выручка». Таким 

образом провели в том числе и профориентационную работу учащихся. В задаче 

предусмотрен также гарантийный талон на проданное изделие. Подобная задача имеется в 

разделе «Читательская грамотность». По предложенной гарантии предлагается выполнить 

действия и ответить на вопросы: «Заполните гарантийный талон», «Сколько времени 

имеется, чтобы вернуть талон?», «Что еще купили в магазине?» и «Почем важно 

использовать фразу «Спасибо за покупку»? Ответы можно обсудить в группах. 

 

 
 

 

На уроках информатики 6 класса при изучении основ программирования удобно 

использовать решение некоторых задач из сборника PISA раздел «Математическая 

грамотность», там, где нужно вычислять по формулам. Например, задача «Ходьба».  Сначала 

нужно вычислить длину шага Павла, который делает 70 шагов в минуту. Сначала выполняем 

вычисления в тетради. Затем составляем программу и сверяем ответ.  Во второй задаче 

(рис.3) вычисляем скорость движения в метрах в минуту и километрах в час. Также 

записываем ход рассуждений, решение задачи в тетради, затем составляем программу. 

Познавательная деятельность состоит в формулировании условия и решения задания. 

Обсуждаем возможные или допущенные ошибки, например, при округлении или отсутствие 

единиц измерения в ответе. 

Известно, что на уроках информатики 6 класса во второй четверти изучаются основы 

3d-моделирования. Целями обучения являются, в частности, использование инструментов 

3d-редактора и создание моделей объектов. Креативность мышления можно развивать 

разными способами. Ученикам предлагается разработать план дома, его интерьер и 

экстерьер, продумать размещение окон и дверей. В группах учащиеся обосновывали свое 

решение, вырабатывали критерии оценки эргономичности своего жилища. Затем воплощали 

свои задумки в программе «SketchUp Make». В сборнике задач PISA в разделе 

«Математическая грамотность» имеются похожие задачи «Гараж», «Вид башни», в которых 

проверяются пространственные способности для соотнесения двух и трехмерных моделей, 

предлагается создать модель предложенной ситуации, каким образом учащиеся могут 

интерпретировать объекты и контекст указан – профессиональный.  

В этой статье приведены несколько примеров того, как на обычных уроках можно и 

нужно использовать задачи практического содержания, применять этапы по технологии 

STEM в исследовательской и творческой работе. Навык экспериментирования предполагает 

выполнение практических действий, проверку результата и сравнение полученного с 

ожидаемым. Чтобы успешно смоделировать практико-ориентированную задачу на уроке 

предлагается использование в процессе обучения математических игр (работа в команде) и 

проектная работа школьников. Отметим такой вид домашнего задания, как творческая 

работа: эссе, синквейн, написание памяток и резюме. В ходе деловых игр главным 

результатом является самостоятельность учеников, их взаимная поддержка. Такая 

исследовательская деятельность обогащает знаниями, полученными в результате 

самостоятельной поисковой работы, это делает эти знания прочными.   
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Аннотация 

Определение базы знаний менялось несколько раз на протяжении всей истории 

Интернета. Сначала это был термин, используемый для описания любой сложной системы 

хранения данных, которая была более продвинутой, чем обычная реляционная «база 

данных». 

База знаний — важный компонент интеллектуальной системы. Наиболее известный класс 

таких программ — это экспертные системы. Они предназначены для поиска способов 

решения проблем из некоторой предметной области, основываясь на записях базы знании и 

на пользовательском описании ситуации. 

Простые базы знаний могут использоваться для создания экспертных систем хранения 

данных в организации: документации, руководств, статей технического обеспечения. 

Главная цель создания таких баз — помочь менее опытным людям найти уже существующее 

описание способа решения какой-либо проблемы. Процесс актуализации баз 

знаний интеллектуальных информационных систем предприятий является достаточно 

трудоемким, требующим выполнения значительного числа поисковых операций как 

в корпоративных сетях, так и в сети интернет. 

Ключевые слова: база знаний, знание, поле знаний, семантическая сеть, фрейм. 

 

Введение 

Знание - форма существования и систематизации результатов познавательной 

деятельности человека. Знание помогает людям рационально организовывать свою 

деятельность и решать различные проблемы, возникающие в ее процессе; субъективный 

образ объективной реальности, то есть адекватное отражение внешнего и внутреннего мира в 

сознании человека в форме представлений, понятий, суждений, теорий.  

Знание (с точки зрения представления знаний в интеллектуальных системах) - 

это связи и закономерности предметной области (принципы, модели, законы), полученные в 

результате практической деятельности и профессионального опыта, позволяющего 

специалистам ставить и решать задачи в данной области.  

База знаний(БЗ) – центральный элемент систем основанных на знаниях, содержащая 

правила вывода и информацию о человеческом опыте и знаниях в некоторой предметной 

области. 

В самообучающихся системах база знаний также содержит информацию, 

являющуюся результатом решения предыдущих задач. 

Современные базы знаний работают совместно с 

системами поиска и извлечения информации. Для этого требуется некоторая 

модель классификации понятий и определённый формат представления знаний. 

Иерархический способ представления в базе знаний набора понятий и их связей 

называется онтологией. 

Онтологию некоторой области знаний вместе со сведениями о свойствах конкретных 

объектов часто называют «базой знаний». Вместе с тем полноценные базы знаний (в отличие 
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от обычной базы данных) содержат в себе не только фактическую информацию, но 

и правила вывода, позволяющие делать автоматические умозаключения об уже имеющихся 

или вновь вводимых фактах и тем самым производить семантическую(осмысленную) 

обработку информации. 

Область наук об искусственном интеллекте, изучающая базы знаний и методы работы со 

знаниями, называется инженерией знаний. 

 

1. Чем знания отличаются от данных? 

Характерным признаком интеллектуальных систем является наличие знаний, 

необходимых для решения задач конкретной предметной области. При этом возникает 

естественный вопрос, что такое знания и чем они отличаются от обычных данных, об-

рабатываемых электронными вычислительными машинами(ЭВМ). 

Данными называют информацию фактического характера, описывающую объекты, 

процессы и явления предметной области, а также их свойства. В процессах компьютерной 

обработки данные проходят следующие этапы преобразований: 

• исходная форма существования данных (результаты наблюдений и измерений, таблицы, 

справочники, диаграммы, графики и т.д.); 

• представление на специальных языках описания данных, предназначенных для ввода и 

обработки исходных данных в электронных вычислительных машинах(ЭВМ); 

• базы данных на машинных носителях информации. 

Знания являются более сложной категорией информации по сравнению с данными. 

Знания описывают не только отдельные факты, но и взаимосвязи между ними, поэтому 

знания иногда называют структурированными данными. Знания могут быть получены на 

основе обработки эмпирических данных. Они представляют собой результат мыслительной 

деятельности человека, направленной на обобщение его опыта, полученного в результате 

практической деятельности. 

Для того чтобы наделить интеллектуальных информационных систем(ИИС) 

знаниями, их необходимо представить в определенной форме. Существуют два основных 

способа наделения знаниями программных систем. Первый — поместить знания в 

программу, написанную на обычном языке программирования. Такая система будет 

представлять собой единый программный код, в котором знания не вынесены в отдельную 

категорию. Несмотря на то что основная задача будет решена, в этом случае трудно оценить 

роль знаний и понять, каким образом они используются в процессе решения задач. Нелегким 

делом являются модификация и сопровождение подобных программ, а проблема пополнения 

знаний может стать неразрешимой. 

Второй способ базируется на концепции баз данных и заключается в вынесении 

знаний в отдельную категорию, т.е. знания представляются в определенном формате и 

помещаются в БЗ. База знаний легко пополняется и модифицируется. Она является 

автономной частью интеллектуальной системы, хотя механизм логического вывода, 

реализованный в логическом блоке, а также средства ведения диалога накладывают 

определенные ограничения на структуру БЗ и операции с нею. В современных ИИС принят 

этот способ. 

Знания от данных отличаются рядом свойств:  

-  внутренняя интерпретируемость;  

-  структурированность;  

-  связность;  

-  семантическая метрика;  

-  активность.  

Внутренняя интерпретируемость. Данные, хранящиеся в памяти или на внешних 

носителях, лишены имен, таким образом, отсутствует возможность их однозначной 

идентификации системой. Данные может идентифицировать лишь программа, извлекающая 
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их по определенному алгоритму. При переходе к знаниям в память вводится дополнительная 

информация (атрибуты: фамилия, год рождения, специальность, стаж). Атрибуты могут 

играть роль имен. По ним можно осуществлять поиск нужной информации.  

Структурированность. Информационные единицы должны обладать гибкой 

структурой. Иначе говоря, должна существовать возможность произвольного установления 

между отдельными информационными единицами отношений типа «часть - целое», «род - 

вид» или «элемент - класс».  

Связность. Между информационными единицами должна быть предусмотрена 

возможность установления связей различного типа. Семантика отношений может носить 

декларативный или процедурный характер. Например, две и более информационные 

единицы могут быть связаны отношением «одновременно», две информационные единицы - 

отношением «причина - следствие» или «быть рядом».  

Семантическая метрика. На множестве информационных единиц в некоторых 

случаях полезно задавать отношение, характеризующее их ситуационную близость, то есть 

силу ассоциативной связи. Его можно было бы назвать отношением релевантности для 

информационных единиц. Оно дает возможность выделять в информационной базе 

некоторые типовые ситуации (например, «покупка», «регулирование движения на 

перекрестке»). Отношение релевантности при работе с информационными единицами 

позволяет находить знания, близкие к уже найденным.  

Активность. Все вычислительные процессы инициируются командами, а данные 

используются этими командами лишь в случае необходимости. Иначе говоря, данные 

пассивны, а команды активны.  

Знания позволяют адаптироваться и действовать в реальной действительности. Существует 

огромное множество различных знаний, начиная от рецепта приготовления омлета до 

квантовой физики.  

 

2. Классификация знаний 

Знания можно классифицировать по нескольким критериям (рисунок 2.1). 

 
Рисунок 2.1 – Классификация знаний 

Знание синтаксического типа характеризует синтаксическую структуру потока 

информации, которая не зависит от смысла и содержания используемых при этом понятий, 

то есть интеллектуальную систему не образует.  

Семантическое знание рассматривается как структура, образующая текущий 

контекст. Оно содержит информацию, непосредственно связанную с текущими значениями и 

смыслом описываемых понятий, и предопределяет состояние связей данных в 

информационной базе.  

Прагматическое знание предопределяет наиболее вероятные связи, описывающие 

данные с точки зрения решаемой задачи (обобщенный или «объективный» контекст), 

например, с учетом действующих в данной задаче специфических критериев и соглашений.  
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Декларативные знания содержат в себе представление о структуре понятий. Эти знания 

приближены к данным, фактам. Например, высшее учебное заведение есть совокупность 

факультетов, а каждый факультет в свою очередь есть совокупность кафедр.  

Процедурные знания имеют активную природу. Они определяют представления о средствах 

и путях получения новых знаний, проверке знаний. Это алгоритмы разного рода. С 

развитием информатики все большая часть знаний сосредотачивалась в структурах данных 

(таблицы, списки, абстрактные типы данных), то есть увеличивалась роль декларативных.  

Существенными для понимания природы знаний являются способы определения понятий. 

Один из широко применяемых способов основан на идее интенсионала и экстенсионала.  

Интенсионал понятия - это определение его через соотнесение с понятием более высокого 

уровня абстракции с указанием специфических свойств.  

Экстенсионал понятия - это определение понятия через перечисление его 

конкретных примеров, то есть понятий более низкого уровня абстракции. Интенсионалы 

формируют знания об объектах, в то время как экстенсионалы объединяют данные.  

Отсюда интенсиональные знания - это знания о предметной области, которые отражают 

факты, закономерности, свойства и характеристики, справедливые для любых ситуаций, 

которые могут возникнуть в этой предметной области.  

Экстенсиональные знания - это знания о предметной области, отражающие факты, 

закономерности, свойства и характеристики, типичные для конкретных ситуаций или 

классов однотипных ситуаций, которые могут возникнуть в этой области.  

Функциональные знания - это знания о выполняемых функциях отдельных предметов и о 

применении их в реальной действительности.  

Технологические знания - специализированные знания, обеспечивающие поддержание 

технологических параметров производства; производственный опыт и навыки, используемые 

при решении повседневных производственных вопросов. Это может быть знание 

последовательности операций или знание технологической цепочки, позволяющие достигать 

поставленные цели в соответствии с принятой технологией.  

Методологические знания - знания о методах преобразования действительности, научные 

знания о построении эффективной деятельности. К методологическим знаниям относят 

знание целей, форм и направлений развития теории, методов и способов эффективного 

преобразования практики.  

Классификационные знания применяются главным образом в науке, являются обобщенными, 

системными знаниями. Пример - система элементов Д. И. Менделеева.  

Интуиция - это вид знания, специфика которого обусловлена способом его приобретения. 

Это знание, не нуждающееся в доказательстве и воспринимаемое как достоверное. По 

способу получения интуиция - это прямое усмотрение объективной связи вещей, не 

опирающееся на доказательство (интуиция есть усмотрение внутренним зрением; от лат. 

intueri - созерцать).  

Под здравым смыслом понимают знания, позволяющие принимать правильные решения и 

делать правильные предположения, основываясь на логическом мышлении и накопленном 

опыте. В этом значении термин зачастую акцентирует внимание на способности 

человеческого разума противостоять предрассудкам, заблуждениям, мистификациям.  

Научные знания в любом случае должны быть основанными на эмпирической или 

теоретической доказательной основе.  

Теоретические знания - абстракции, аналогии, схемы, отображающие структуру и природу 

процессов, протекающих в предметной области. Эти знания объясняют явления и могут 

использоваться для прогнозирования поведения объектов. Теоретический уровень научного 

знания предполагает установление законов, дающих возможность идеализированного 

восприятия, описания и объяснения эмпирических ситуаций, то есть познания сущности 

явлений. Теоретические законы имеют более строгий, формальный характер по сравнению с 

эмпирическими. Термины описания теоретического знания относятся к идеализированным, 
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абстрактным объектам. Подобные объекты невозможно подвергнуть непосредственной 

экспериментальной проверке.  

Эмпирические знания получают в результате применения эмпирических методов 

познания: наблюдения, измерения, эксперимента. Это знания о видимых взаимосвязях между 

отдельными событиями и фактами в предметной области. Эмпирические знания, как 

правило, констатируют качественные и количественные характеристики объектов и явлений. 

Эмпирические законы часто носят вероятностный характер и не являются строгими.  

Вненаучные знания могут быть различными. Паранормальные знания - знания, 

несовместимые с имеющимся гносеологическим стандартом. Широкий класс паранаучного 

(пара от греч. около, при) знания включает в себя учения или размышления о феноменах, 

объяснение которых не является убедительным с точки зрения критериев научности. 

Лженаучные знания - сознательно эксплуатирующие домыслы и предрассудки. В качестве 

симптомов лженауки выделяют малограмотный пафос, принципиальную нетерпимость к 

опровергающим доводам, а также претенциозность. Лженаучные знания сосуществуют с 

научными знаниями.  

Личностные (неявные, скрытые) знания - это знания людей, полученные из практики и 

опыта.  

Формализованные (явные) знания - знания, содержащиеся в документах, на компакт-дисках, 

в персональных компьютерах, в Интернете, в базах знаний, в экспертных системах. 

Формализованные знания объективизируются знаковыми средствами языка, охватывают те 

знания, о которых мы знаем, их можно записать, сообщить другим.  

 

3. База знаний 

Перечисленные ниже пять особенностей информационных единиц определяют ту 

грань, за которой данные превращаются в знания, а базы данных перерастают в базы 

знаний.  

База знаний (БЗ) - основа любой интеллектуальной системы, где знания описаны на 

некотором языке представления знаний, приближенном к естественному. Сегодня знания 

приобрели чисто декларативную форму, то есть знаниями считаются предложения, 

записанные на языках представления знаний, приближенных к естественному языку и 

понятных неспециалистам.  

Внутренняя интерпретируемость. Каждая информационная единица должна иметь 

уникальное имя, по которому ИС находит ее, а также отвечает на запросы, в которых это имя 

упомянуто. Когда данные, хранящиеся в памяти, были лишены имен, то отсутствовала 

возможность их идентификации системой. Данные могла идентифицировать лишь 

программа, извлекающая их из памяти по указанию программиста, написавшего программу. 

Что скрывается за тем или иным двоичным кодом машинного слова, системе было 

неизвестно.  

 

Таблица 3.1 - Данные о сотрудниках предприятия 

 
Если, например, в память компьютера нужно было записать сведения о сотрудниках 

учреждения, представленные в таблице 3.1, то без внутренней интерпретации в память 

компьютера была бы занесена совокупность из четырех машинных слов, соответствующих 

строкам этой таблицы. При этом информация о том, какими группами двоичных разрядов в 

этих машинных словах закодированы сведения о специалистах, у системы отсутствуют. Они 

известны лишь программисту, который использует данные таблице 3.1 для решения 

возникающих у него задач.  
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При переходе к знаниям в память компьютера вводится информация о некоторой 

протоструктуре информационных единиц. В рассматриваемом примере она представляет 

собой специальное машинное слово, в котором указано, в каких разрядах хранятся сведения 

о фамилиях, годах рождения, специальностях и стажах. При этом должны быть заданы 

специальные словари, в которых перечислены имеющиеся в памяти системы фамилии, года 

рождения, специальности и продолжительности стажа. Все эти атрибуты могут играть роль 

имен для тех машинных слов, которые соответствуют строкам таблицы. По ним можно 

осуществлять поиск нужной информации. Каждая строка таблицы будет экземпляром 

протоструктуры. В настоящее время СУБД обеспечивают реализацию внутренней 

интерпретируемости всех информационных единиц, хранящихся в базе данных.  

Структурированность. Информационные единицы должны обладать гибкой структурой. 

Для них должен выполняться "принцип матрешки", т.е. рекурсивная вложимость одних 

информационных единиц в другие. Каждая информационная единица может быть включена 

в состав любой другой, и из каждой информационной единицы можно выделить некоторые 

составляющие ее информационные единицы. Другими словами, должна существовать 

возможность произвольного установления между отдельными информационными 

единицами отношений типа "часть - целое", "род - вид" или "элемент - класс".  

Связность. В информационной базе между информационными единицами должна быть 

предусмотрена возможность установления связей различного типа. Прежде всего эти связи 

могут характеризовать отношения между информационными единицами. Семантика 

отношений может носить декларативный или процедурный характер. Например, две или 

более информационные единицы могут быть связаны отношением "одновременно", две 

информационные единицы - отношением "причина - следствие" или отношением "быть 

рядом". Приведенные отношения характеризуют декларативные знания. Если между двумя 

информационными единицами установлено отношение "аргумент - функция", то оно 

характеризует процедурное знание, связанное с вычислением определенных функций. Далее 

будем различать отношения структуризации, функциональные отношения, каузальные 

отношения и семантические отношения. С помощью первых задаются иерархии 

информационных единиц, вторые несут процедурную информацию, позволяющую находить 

(вычислять) одни информационные единицы через другие, третьи задают причинно-

следственные связи, четвертые соответствуют всем остальным отношениям.  

Между информационными единицами могут устанавливаться и иные связи, например, 

определяющие порядок выбора информационных единиц из памяти или указывающие на то, 

что две информационные единицы несовместимы друг с другом в одном описании.  

Перечисленные три особенности знаний позволяют ввести общую модель представления 

знаний, которую можно назвать семантической сетью, представляющей собой 

иерархическую сеть, в вершинах которой находятся информационные единицы. Эти 

единицы снабжены индивидуальными именами. Дуги семантической сети соответствуют 

различным связям между информационными единицами.  

Семантическая метрика. На множестве информационных единиц в некоторых случаях 

полезно задавать отношение, характеризующее ситуационную близость информационных 

единиц, т.е. силу ассоциативной связи между информационными единицами. Его можно 

было бы назвать отношением релевантности для информационных единиц. Такое отношение 

дает возможность выделять в информационной базе некоторые типовые ситуации. 

Отношение релевантности при работе с информационными единицами позволяет находить 

знания, близкие к уже найденным.  

Активность. Все процессы, протекающие в ЭВМ, инициируются командами, а данные 

используются этими командами лишь в случае необходимости. Для ИС эта ситуация не 

приемлема. Как и у человека, в ИС актуализации тех или иных действий способствуют 

знания, имеющиеся в системе. Таким образом, выполнение программ в ИС должно 

инициироваться текущим состоянием информационной базы. Появление в базе фактов или 

описаний событий, установление связей может стать источником активности системы.  
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Совокупность средств, обеспечивающих работу с знаниями, образует Систему Управления 

Базой Знаний (СУБЗ). В настоящее время не существует баз знаний, в которых в полной 

мере были бы реализованы внутренняя интерпретируемость, структуризация, связность, 

введена семантическая мера и обеспечена активность знаний.  

 

Заключение 

В этой статье были рассмотрены ряд тем, связанные с базой знаний и искусственным 

интеллектом. Кроме того, в документе представлены преимущества этих методов и систем. 

Показали отличие знаний от данных, и их преимущества, виды знаний, и их свойства.  

Перечисленные пять особенностей информационных единиц которые определяют базу 

знание, рассказали про средства обеспечивающих работу с знаниями.
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АННОТАЦИЯ 

 

С развитием технологий и снижением цен на электронные устройства, становится все более 

распространенным использование летательных электронных аппаратов не только на 

профессиональном, но и на бытовом уровне. Развитие инженерных технологий в области 

электроники позволило создать устройства с высоким уровнем надежности, безопасности и удобства 

эксплуатации. Возрастающая актуальность таких аппаратов объясняется широкими возможностями 

их применения.  

Система летательного аппарата должна быть способной обрабатывать как стабильность полета, 

так и обмен данными между устройством и его пультом управления, который отвечает за 

предоставление устройству инструкций по полету.  

Для более требовательных пользователей или исследователей задача для летательного аппарата 

усложняется дополнительными датчиками. Типы датчиков могут варьироваться в зависимости от 

цели, но обычно очень полезно получать данные, которые можно использовать как для обработки в 

реальном времени, так и для целей анализа данных. 

Объектом исследования будет является летательный аппарат вида квадрокоптер, такой выбор 

обусловлен тем, что квадрокоптеры которые имеют четыре пропеллера, являются наиболее 

распространенными и наиболее выгодным решением в стабилизации летательного аппарата и затрат 

на его конструкцию. Так же следует отметить то что четыре пропеллера являются самым 

оптимальным вариантом по качестве стабилизации и затраты энергии батаре  

Нейронная сеть в управлении 

Для создания интеллектуального управления можно использовать нейронные сети для 

оптимизации выходных данных. Так же, большим плюсом использования возможностей нейронных 

сетей является то что с помощью нейронных сетей можно создать адаптивный контроллер, который 

будет адаптироваться к изменениям данных приходящих в виде обратной связи. Следует отметить что 

данные квадрокоптера могут меняться, из-за, того что при его использовании прикрепляемые элементы 

квадрокоптера, такие как камера наблюдения, будут иметь различные весогабаритные характеристики.  

Процесс обучения может происходить по-разному, в зависимости от выбранного алгоритма. 

Среди наиболее часто используемых есть две группы: итеративные и пакетные. Итеративный процесс 

обучения - это когда новый шаг обучения выполняется каждый раз при получении обучающих 

данных. Напротив, пакетный процесс обучения - это когда весь процесс обучения выполняется 

только тогда, когда все обучающие данные уже доступны.  
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В ходе исследовании было выяснено, что наиболее лучшим способом внедрить нейронную сеть 

в систему квадрокоптера, является внедрение нейронной сети в контроллер. В таком случае 

нейронная сеть будет играть роль алгоритма настройки виртуальной эталонной обратной связи, 

который уже настраивает известный контроллер без знания модели установки. 

В процессе выбора алгоритма нейронной сети был выбран вид нейронного обучения с 

помощью нечеткого множества, так как этот способ обучения на данный момент является самым 

адаптированным для систем автоматического управления электронной техникой.  

Создание нечеткой логики 

Целью исследования является создание адаптивного регулятора, а для этого требуется внедрить в 

систему интеллектуальную технологию, которая будет работать автономно. Такой интеллектуальной 

технологией для анализа и использования данных, может послужить нейронная сеть.  

В этом исследовании использовалась нечеткая логика, в которую была встроена нейронная сеть 

для обновления и анализа данных нечеткой логики.   

Далее будет синтезировано управляющее устройство с нейро-нечётким анализом данных. 

Который будет задавать нужное напряжение для пар двигателей что бы совершался поворот по крену 

в заданном угле.  

Для фиксирования квадрокоптера все двигатели будут работать на 12 вольт, для усиления тяги 

две пары двигателей куда будет совершаться поворот, будут получать 13-14 вольт, а для 

корректировки перерегулирования тяга поворачивающих пар двигателей будет уменьшаться на 10-11 

вольт.  

Значение данных нечеткого построения показаны на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Значение данных нечеткого построения 

 

На рисунке 1 показаны данные нечеткого построения для управления угловой скоростью крена.  

Линия lower, отвечает за то, чтобы заданная угловая скорость не уходила ниже, линия over, отвечает 

за то, чтобы заданная угловая скорость не уходила выше, а линия target_angle, отвечает за то, чтобы 

сигнал приходил к заданному значению. 

На рисунке 2 показаны значения правил для нечеткого построения. 
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Рисунок 2. Значение правил нечеткого построения 

 

На рисунке 2 можно увидеть, что есть три правила реагирования нечеткой логики на 

анализируемые данные, это подача 14, 12 или 10 вольт для корректировки выходного сигнала, в 

зависимости какой сигнал принимает нечеткое множество на данный момент. 

 

На рисунке 3 показаны получаемые результаты от нечеткой системы управления. 

 

 
Рисунок 3. Результаты нечеткой системы управления 

 

По рисунку 3 можно видеть, что при подаче разных сигналов система нечеткого управления 

пытается подавать такой диапазон напряжения, который способен менять сигнал в правильном 

направлении, то есть в направлении заданного сигнала, в случае с рисунком 3 это 0 рад/с. 
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Создание нейро-нечеткого управляющего устройства 

Для настройки нейронной сети необходимо наличие входных и выходных данных с 

квадрокоптера, а также нечеткая логика управления, которая была создана ранее. Входные и выходные 

данные, полученные с квадрокоптера показаны на рисунке 4. 

 

 

 
Рисунок 4. Входные и выходные данные с квадрокоптера 

На рисунке 4 первый столбец является выходными данными угловой скорости по крену, а второй 

столбец входными данными напряжения для двигателя. 

Данные тестирования нейронной структуры нейронной сети показаны на рисунке 5 

 

 
Рисунок 5. Данные тестирования обученной нейро-нечеткой сети 

 

На рисунке 5 красными звездочками показаны выходные значения, а голубыми кругляшками 

показаны входные значения (рисунок 17).  

Новые значение данных нечеткого построения, построенные нейронной сетью, показаны на 

рисунке 6. 
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Рисунок 6.  Нейро-нечеткое построение 

 

На рисунке 7 показаны результаты нейро-нечеткой системы управления 

 
Рисунок 7.  Нейро-нечеткая система управления 
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 Конечный результат нейро-нечеткого построения на рисунке 7 показывает, что при подаче 

разных сигналов система нейро-нечеткого управления пытается подавать такой диапазон напряжения, 

который способен менять сигнал в правильном направлении, то есть в направлении заданного сигнала, 

в случае с рисунком 7 это заданный угол крена 0 рад/с.
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Аннотация. В данной статье описывается концептуальная оптимизация, выполняемая на 

элероне типичного сверхзвукового самолета. Цели состояли в том, чтобы перепроектировать 

существующую конфигурацию, сохранив общую жесткость, вес, а также снизив стоимость 

изготовления. Была разработана методология проектирования для быстрого создания 

базовых структурных конфигураций в соответствии с заданными требованиями к 

производительности. Эти требования либо преобразуются в ограничения, либо в целевую 

функцию в процессе оптимизации. ANSYS и Nastran использовались на протяжении всего 

процесса оптимизации, начиная с исследования топологической оптимизации для 

определения основных внутренних компоновок. Затем внутренняя конфигурация была 

определена одновременно путем изучения структурных и производственных ограничений. За 

этим последовала параметрическая оптимизация, проведенная поэтапно, чтобы определить, 

во-первых, оптимальное положение внутренних ребер и лонжеронов и, наконец, 

оптимальную толщину обшивки в каждом отсеке. Были изучены различные начальные 

конфигурации, чтобы определить, будет ли конструкция с преобладанием лонжерона / ребра 

наиболее подходящей для данной конструкции. Дополнительные внутренние конфигурации, 

предложенные на основе минимальных затрат на сборку/изготовление, были быстро 

проанализированы с использованием параметрических возможностей ANSYS и Nastran. 

Ключевые Слова — Оптимизация поверхности управления, FEA, Ansys, Методы Nastran 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Основными целями этой программы START Grant были разработка инновационных 

технологий проектирования и производства конструктивных компонентов композитных 

поверхностей управления, которые могут быть использованы на новых пассажирских и 

военных самолетах. Проектирование поверхностей управления требует учета ряда 

ограничений, основанных на конструктивных характеристиках и производственных 

соображениях. Некоторые из этих конструктивных требований связаны с жесткостью, такой 

как устойчивость к изгибу, максимальные перемещения и аэродинамическая плавность. 

Обычно требования к прочности могут быть выполнены за счет достижения требуемой 

жесткости. С точки зрения производства; и для унифицированной конструкции; количество 

внутренних оправок, необходимых для изготовления контрольной поверхности, обычно 

может привести к сравнительному сравнению затрат между различными конструктивными 

решениями. 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (206) 2022 г. 

 

24 
 

Стандартная методология проектирования основана на предположении о внутренней 

конфигурации на стадии концептуального проектирования с последующим анализом. 

Впоследствии оценивается соответствие структурным требованиям, и могут быть сделаны 

предположения относительно возможных дальнейших изменений, необходимых для 

достижения соответствия. Этот итеративный процесс может стать довольно длительным и 

широко известен как методология “проб и ошибок”. Как только соответствие будет 

достигнуто, можно будет завершить детальный анализ.  

Топологические и параметрические возможности в рамках ANYS позволяют предложить 

другую методологию. Эта методология может дать результаты значительно быстрее по 

сравнению со стандартной практикой. В ходе работы, выполненной в рамках этой задачи, 

были достигнуты показатели эффективности 10:1 (предлагается: стандартная методология). 

II. МЕТОДОЛОГИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Методологии оптимизации проектирования ранее изучались различными исследователями в 

организациях, с которыми сотрудничает Hawker de Havilland (Ссылки 1, 2, 3). Также совсем 

недавно в результате этой и других мероприятий по структурной оптимизации были 

опубликованы другие исследования (ссылки 4, 5 и 6). 

Предлагаемая методология оптимизации проектирования заключается в выполнении 

топологической оптимизации для определения базовой компоновки конструкции на основе 

случаев критической нагрузки. Топологическая оптимизация обеспечивает индикацию путей 

загрузки и, как следствие, указывает, где в основном требуется материал. Желаемое 

сокращение расхода материала может быть достигнуто при максимизации глобальной 

жесткости (минимизации податливости). Его недостатком является то, что результаты 

требуют; в некоторых случаях; значительной интерпретации, поэтому грубые сетки не 

рекомендуются. Этапу интерпретации также может помочь параллельный инженерный 

подход, заключающийся в привлечении экспертных производственных знаний к этой 

критической стадии принятия решений. Опираясь на эти знания, можно предложить ряд 

предпочтительных производственных решений, которые затем могут быть объединены с 

топологическими результатами. Затем в качестве внутренних компоновок можно 

предложить ряд компромиссов. Как только эти предлагаемые внутренние компоновки 

согласованы, после исследований компромиссов проводится параметрическая оптимизация 

для определения оптимального положения внутренних ребер и лонжеронов. Это считается 

ключевым преимуществом параметрического движка ANSYS, поскольку он позволяет 

оценивать большие проектные пространства благодаря своим возможностям автоматической 

перестройки сетки. 

Дальнейшая параметрическая оптимизация проводится для определения оптимального 

распределения толщины для различных отсеков. Было установлено, что поэтапный подход к 

определению внутренних позиций участников последующее определение оптимальной 

толщины привело к более быстрой конвергенции результатов и дало более глубокое 

представление о структурном поведении исследуемой контрольной поверхности. Важность 

лучшего понимания дизайнерского пространства и достижения надежного дизайна трудно 

переоценить. В то время как стандартная методология может привести к эффективному 

решению для данных условий, любое изменение этих условий может привести к 

длительному повторному анализу для оценки соответствия. Это не относится к предлагаемой 

Методологии оптимизации проектирования, в соответствии с которой изменения могут быть 

быстро реализованы, и в некоторых случаях, учитывая понимание структурного поведения 
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детали, выполнение анализа может вообще не потребоваться. Типичная блок-схема этой 

методологии показана на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Типичная Блок-Схема Методологии Оптимизации Проектирования 

 

 

1. ГЕОМЕТРИЯ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА 

Изученный элерон имел среднюю хорду 20 дюймов, средний размах 150 дюймов, а глубина 

переднего лонжерона составляла приблизительно 4 дюйма. 

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ 

Применяемый вариант с одной нагрузкой показан на рисунке 2. Применяемый вариант 

нагрузки лучше всего представлен треугольным распределением, пик которого на линии 

шарнира элерона сужается к нулю на линии шарнира язычка. Воздушные нагрузки 

распределялись равномерно (50/50) как на верхнюю, так и на нижнюю обшивку. Нагрузки на 

язычки были разрешены в пяти (5) местах расположения шарниров язычков. К местам 

расположения шарниров элеронов были применены ограничения и принудительные 

перемещения. Принудительные перемещения были введены во всех положениях шарнира, 

чтобы имитировать изгиб крыла. 

6 psi 

 
Линия шарнира                           Линия шарнира хвостового элерона 

                                   Рисунок 2 - Распределение давления 
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3. СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА 

Свойства ламина и ламината, используемые при анализе ВЭД элерона, показаны в таблицах 

1 и 2 соответственно. Свойства ламината основаны на квазиизотропной укладке из 12 слоев. 

 

Таблица 1: Свойства пластин Исходного материала и нового материала 

 Оригинальны
й Материал 

G926/M18 

E11 (MPa) 5.78E+04 7.00E+04 
E22 (MPa) 5.78E+04 7.00E+04 
G12 
(MPa) 

3.10E+03 3.90E+03 

 12 0.03 0.04 

Таблица 2: Свойства ламината Исходный материал и Новый материал 

 Оригинальны
й Материал 

G926/M18 

E11 (MPa) 4.09E+04 4.96E+04 
E22 (MPa) 4.09E+04 4.96E+04 
G12 
(MPa) 

1.56E+04 1.88E+04 

 12 0.313 0.32 

Для целей оптимизации предполагалось, что эти свойства ламината имеют изотропную 

природу. 

4. АНАЛИЗ 

Топологическая и параметрическая оптимизация была проведена с использованием ANSYS 

Workbench v 12.0.1. Комбинированный случай воздушной нагрузки и симпатического 

изгиба, используемый для всего анализа методом конечных элементов, упоминается в 

разделе "Геометрия, случай нагрузки и свойства материала". Модель конечных элементов, 

используемая при анализе, изображена на рисунке 3. Там проектные работы заключались в 

достижении характеристик жесткости, аналогичных характеристикам оригинального 

элерона, при одновременном снижении стоимости изготовления. Оригинальный элерон 

изготовлен из панелей с сотовой жесткостью, в то время как редизайн предполагает замену 

панелей унифицированной структурой совместного отверждения, состоящей из сплошных 

композитных панелей с ребрами жесткости и разреженными. 

 
Рисунок 3 - Модель Конечных Элементов 

ТОПОЛОГИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 

Обычно это называют оптимизацией “макета”. Цель состоит в том, чтобы достичь 

“максимальной жесткости” конструкции при одновременном сокращении необходимого 

материала. Целевая функция в этом случае состоит в том, чтобы минимизировать энергию 

структурного соответствия при одновременном удовлетворении ограничению объема. 

Расчетными переменными в этом случае являются псевдоплотности каждого конечного 
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элемента. Для элерона уменьшение объема было установлено на уровне 50%. Значение, 

выбранное для сокращения, представляет собой компромисс между временем решения и 

повышением структурной четкости. То есть, чем больше выбранное уменьшение громкости, 

тем более определенным будет путь загрузки, и наоборот. Элерон был полностью заполнен 

внутренними ребрами жесткости и лонжеронами, чтобы использовать результаты для 

определения элементов, которые были бы наиболее эффективными при передаче нагрузки с 

шарниров на торсионную коробку. ракушка 

Для топологических исследований было использовано 93 элемента. Всем внутренним 

элементам была присвоена эквивалентная толщина, чтобы избежать какого-либо смещения. 

Шарниры и закрывающие ребра были определены как неоптимизированные области, 

идентифицировав эти элементы как элементы ТИПА 2. После завершения прогона 

псевдоплотности были нанесены на график и обсуждены с людьми, чей производственный 

опыт помог оценить финансовые последствия выбора различных возможных конструкций. 

График, показывающий псевдоплотности, полученные в результате исследования 

топологической оптимизации, показан на рисунке 4. Хотя решения, принятые на этом этапе, 

очень важны, поскольку они могут так или иначе исказить дизайн, параметрические 

возможности ANSYS позволяют включать внутренние элементы, эффективность которых 

сомнительна. Это достигается путем заблаговременного планирования всех возможных 

комбинаций, которые необходимо изучить, и создания областей, представляющих эти 

элементы, без их объединения. Поэтому последующее включение этих элементов в будущие 

прогоны оптимизации достигается простым изменением нескольких строк во входных 

файлах. 

 
Рисунок 4 - График псевдоплотностей 

Как только предлагаемая внутренняя компоновка согласована, проводится параметрическая 

оптимизация для определения оптимального положения внутренних ребер жесткости и 

лонжеронов. Схема, выбранная на основе результатов структурного анализа и 

производственного опыта (стоимость), показана на рисунке 5. Конфигурация изображает 

передний лонжерон, один средний лонжерон и задний лонжерон. Задний лонжерон 

изначально считался сплошным (полный пролет). Однако позже было отмечено, что в этой 

области не было режимов изгиба. Средний шпон прерывистый из-за вырезов в центральной 
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части элерона для обеспечения привода язычка. Хотя, судя по топологическим результатам, 

требуются два средних динамика, было решено использовать один более толстый средний 

шпат, чтобы минимизировать производственные затраты. Нервюры были удлинены от 

большинства шарниров до середины лонжерона. Это в основном основано на 

топологических результатах и обеспечивает дополнительное преимущество минимизации 

количества оправок для унифицированного элерона. 

Рисунок 5 - Внутренняя планировка 

IV. ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 

В ходе исследований по параметрической оптимизации было использовано 63 элемента 

оболочки. Цель проектирования, преследуемая на протяжении всей параметрической 

оптимизации, состояла в том, чтобы минимизировать изгиб (максимизировать собственное 

значение 1-го режима). В первом случае положение среднего лонжерона было выбрано в 

качестве единственной конструктивной переменной. Важно отметить, что общий элерон  

геометрия и места приема нагрузки (внешняя линия пресс-формы (OML), расположение 

шарниров и выступов, конструкция перед передним лонжероном) не могли быть изменены, 

поскольку элерон должен был взаимодействовать с существующей конструкцией, а также из-

за проблем с аэроупругостью. График 1-го собственного значения, предшествующий 

первому запуску параметрической оптимизации, и график границ, отображающий смещение 

вне плоскости, показаны на рисунках 6 и 7. Сходимость была достигнута очень быстро всего 

после 6 итераций, что привело к увеличению собственного значения 1-го режима примерно 

на 25%. Это увеличение собственного значения было достигнуто за счет изменения 

положения среднего лонжерона всего на 0,6 дюйма. График, показывающий историю 

оптимизации, показан на рисунке 8. Изменения веса во время этого цикла оптимизации 

незначительны, поскольку толщина обшивки для всех отсеков одинакова, таким образом, 

изменение веса определяется изменением только высоты среднего лонжерона. 

 
Рисунок 6 - 1 Запуск предварительной оптимизации по собственным значениям 

 
Рисунок 7 - График Границы Смещения 
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Рисунок 8 - История итераций оптимизации Лонжерона 

За этим исследованием последовала оптимизация толщины, в результате которой на 

собственное значение 1-го режима было наложено верхнее и нижнее ограничение (от 0,8 до 

1,0), в то время как цель проектирования была установлена как конструкция с минимальным 

весом. В этом случае вес был снижен до 20%. Относительно широкий диапазон должен был 

быть размещен между верхним и нижним пределами собственного значения 1-го режима, 

чтобы избежать чрезмерного ограничения выполнения оптимизации. Прогон оптимизации 

сошелся после 8 итераций. История оптимизации для этого исследования показана на 

рисунке 9. Затем была выбрана подходящая толщина, основанная на производственных 

ограничениях (толщина композитного слоя). Оптимальное количество слоев, полученное в 

результате анализа, составляло 4,75 слоя "Нового материала" (0,352 мм/слой), и это число 

было округлено до 5 слоев. График 1-го собственного значения и граничный график, 

отображающий смещение вне плоскости по завершении исследований параметрической 

оптимизации и после округления для обеспечения технологичности, показаны на рисунках 

10 и 11. 

 
Рисунок 9 - История итераций Оптимизации Толщины 
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Рисунок 10 - 1 Запуск После оптимизации по собственному значению 

 
Рисунок 11 - Оптимизация участка Границы Смещения После оптимизации 

V. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА И ОБСУЖДЕНИЕ 

Аэродинамическая плавность также была проверена в конце оптимизационного прогона, 

чтобы убедиться, что все технические требования были выполнены. Это было достигнуто 

путем подгонки кубического полиномиального уравнения к смещениям вне плоскости вдоль 

критического расстояния. Уравнение кубического полинома представляет средний профиль 

внешней оболочки. Максимальный средний наклон может быть рассчитан путем деления 

амплитуды волны на половину длины волны фактического профиля кожи. График 

фактического и среднего профилей обшивки для расчета наклона показан на рисунке 12. 

Основываясь на изображенной внутренней структуре, были дополнительно оценены два 

проекта с использованием двух выбранных материалов в соответствии с таблицами 1 и 2 
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(Оригинальный материал и Новый материал). Толщина обшивки и внутренняя структура 

конструкций "Новый материал" и “Оригинальный материал” показаны в таблице 3. 

Матрица результатов, сравнивающая эти две конструкции с техническими требованиями, 

приведена в таблице 4. Расчеты веса предполагают монолитную конструкцию, что, таким 

образом, включает в себя экономию веса примерно на 1,2 кг для крепежных элементов, 

используемых в кормовой коробке. 

Полный процесс анализа и оптимизации элеронов занял всего 12 дней. За этот период было 

изучено большое количество вариантов. Это считается значительным улучшением по 

сравнению со стандартной методологией “проб и ошибок”, применявшейся ранее. 

Понимание, полученное в ходе анализа, также предоставляет возможности для будущего 

анализа поверхностей управления либо там, где речь идет о редизайне, либо для новых 

проектов. 

Таблица 3: Новый материал и Набор слоев оригинального материала для обшивки и 

внутренней структуры 

ПАРАМЕТРЫ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ 

ОПТИМИЗАЦИИ 
Новое 
Материа
л 

Оригинальный Материал 

Толщина Толщин

а 

Описание 

(дюймы)                          (дюймы) 

0.1247 0.1299 Передний край 
верхней и нижней 
обшивки 

0.3326 0.3291 Область фланца 
переднего лонжерона 
верхней и нижней 
обшивки 

0.0416 0.0433 Верхняя обшивка F/S 

для лонжерона № 1 

0.0416 0.0433 Верхний лонжерон 

обшивки №1 к 

заднему лонжерону 

0.0416 0.0433 Верхняя обшивка 
Заднего лонжерона до 
задней кромки 

0.0416 0.0433 Нижняя обшивка F/S к 

лонжерону №1 

0.0416 0.0433 Нижний лонжерон 
обшивки №1 к 
заднему 
лонжерону 

0.2079 0.2079 Верхняя обшивка 
Область фланца 
заднего лонжерона 

0.2079 0.2079 Нижняя обшивка 
Область фланца 
заднего лонжерона 

0.0416 0.0433 Нижняя обшивка 
Задний лонжерон к 
задней кромке 

0.2772 0.2858 F/Лонжерон (только 
между H5 и H4) 

0.1109 0.1126 F/Лонжерон (кроме 
между H5 и 
H4) 

0.1109 0.1039 Лонжерон № 1 

0.0832 0.0779 Задний лонжерон 
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0.1247 0.1300 Задняя кромка 
(верхняя и нижняя 
обшивка соединены 
вместе) 

0.1109 0.1039 Ребро привода 

0.0831 0.0779 Оставшиеся ребра 

0.0693 0.0693 Obd/ребро Obd 

0.0831 0.0866 Область выреза 

верхней части кожи 

0.0831 0.0866 Область выреза 

нижней части кожи 

0.0554 0.0520 Верхняя и нижняя 
обшивка между 
внутренним ребром  

 

Таблица 4: Матрица результатов 

Новый Материал Оригинальны
й Материал 

Собственное 

значение при 

LL 

1.036 0.995 

Максимальный 
наклон при LL 

(аэродинамичес
кий 
Требования к 
гладкости) 

 

0.0195 

 

0.0158 

Максимальное 
смещение 
наконечника 
(дюймы) 

 

2.058 

 

2.28 

Вес 
композитных 
материалов 
(фунтов) 

30.33 35.73 

 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В этой статье рассматривается использование недавно созданной методологии оптимизации 

конструкции элерона самолета. Проделанная работа доказывает, что даже в тех случаях, 

когда конструкции в значительной степени ограничены, можно добиться значительных 

успехов за счет оптимизации внутренней компоновки структурных компонентов. 1-й 

Собственное значение было увеличено примерно на 23%, в то время как вес композитной 

конструкции был уменьшен на 20%. Кроме того, полученная внутренняя конфигурация 

конструкции должна значительно снизить затраты на изготовление композитной торсионной 

коробки. Повышение производительности, обеспечиваемое этот инструмент может быть 

дополнительно расширен за счет настройки определенных частей анализа и последующей 

обработки результатов. С этой целью и в рамках работы по гранту START, S. Rajbhandariet. 

al. (Ссылка 6) разработали графические интерфейсы, позволяющие автоматически оценивать 

аэродинамическую плавность и вычислять определенные пользователем критерии отказа для 

композитных материалов и их последующей обработки. Описанная здесь методология была 

успешно применена в ряде поверхностей управления, таких как спойлеры, рули направления 
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и закрылки. То в настоящее время для будущих проектов проводится адаптация и 

стандартизация этих видов деятельности. 
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CHANGES IN ANATOMICAL AND MORPHOLOGICAL STRUCTURES WHEN USING 

ORGANIC PREPARATIONS ON THE EXAMPLE OF THE AROID (ARACEAE) FAMILY 

OF A PLANT OF THE GENUS AGLAONEMA (AGLAONEMA) 

 

 

Yerekina N.S. 

A. Baitursynov KRU, Kostanay, Kazakhstan, nazgul.sertayeva@gmail.com 

 

Андатпа 

Аглаонема (Aglaonema) тұқымдас өсімдігінің Ароид (Araceae) тұқымдасының мысалында 

аурулар түрлері анықталып сипатталған. Аглаонема өсімдігі ауруларының әртүрлі 

себептермен пайда болу жолдары, сонымен қатар алдын алу шаралары көрсетілген. 

Аглаонема өсімдігінің ауруларының қоздырғыштары болуы мүмкін: саңырауқұлақтар, 

бактериялар, кенелер екені көрсетілді. Зерттеудің нәтижесінде аглаонема өсімдігінің  

ауруларымен күресу жолдары көрсетілген. 

Аннотация 

На примере семейства Ароидных (Araceae) растения рода Аглаонема (Aglaonema) были 

выявлены и описаны виды болезней. Показаны способы возникновения болезней растений 

Аглаонемы по разным причинам, а также меры профилактики. Было показано, что 

возбудителями болезней растения Аглаонема могут быть: грибы, бактерии, клещи. 

Исследование показало, как бороться с болезнями растения аглаонема. 

Annotation 

On the example of the Araceae family of plants of the genus Aglaonema, the types of diseases were 

identified and described. The ways of occurrence of plant diseases of aglaonema for various 

reasons, as well as preventive measures are shown. It has been shown that the pathogens of the 

Aglaonema plant can be: fungi, bacteria, mites. The study showed how to deal with diseases of the 

aglaonema plant. 

Key words: aglaonema, fungi, pests, mites. 

 

Aglaonema is quite resistant to most types of infections. But even despite this, if it is not 

properly cared for, problems such as: 

The appearance of rust on the leaves. 

Root rot. 

The appearance of gray rot. 

The defeat of a sooty fungus. 

Rust on the leaves may appear due to the fungus rustworm, which transmits its spores through the 

air. The disease manifests itself as yellowing of the leaves and the appearance of orange pads on 

them and covering the lower part of the leaf with "golden drops". 

The roots of Aglaonema can rot due to excess moisture, watering with cold water, as well as 

the systematic effects of low temperature.  To avoid these problems, reduce the amount of water 

being watered, increase the room temperature, water the plant exclusively with room temperature 

water, and periodically remove rotting roots [1]. 

The appearance of gray rot is caused due to the effect on the Aglaonema of a fungus that 

affects weak dying parts of the plant. With a high degree of success, it can also harm healthy parts 

mailto:nazgul.sertayeva@gmail.com
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of it. In order to get rid of such a fungus, you first need to move your plant to a warmer place, 

remove all affected roots and parts of the  

 Aglaonema is quite resistant to infections. However, the cause of infection may be improper 

care. 

 The shield is a small insect that does not exceed the size of 2 mm in length. In appearance, 

they look like brown plaques. In order to get rid of it, first, using a wet swab soaked in a soap 

solution, remove all pests, and also wipe the window sills, glass and places where the Aglaonema 

stands. After a week, repeat the treatment [1]. 

 Red spider mites are able to suck juice from the plant, they look like small beetles of red or 

brown color. By their appearance, they form a web on the Aglaoneme. In order to get rid of them, 

first remove all parts of the plant that died from these pests, then treat the plant with a soapy cotton 

swab. After that, finish the treatment with the help of special means from ticks and other pests [2]. 

 Indoor plants are also affected by a number of other mite species: Tetranychusturkestani 

(strawberry), Tetranychuspacificus (Pacific). 

All types of ticks are able to survive under adverse conditions. Females burrow into the soil or hide 

in secluded places (cracks in pots, under fallen leaves, etc.), and fall into a state called diapause. At 

this moment, all the processes of vital activity slow down (the tick seems to hibernate). When 

favorable conditions occur, they come out of the diapause state, and develop as before [6]. 

 Preventive measures 

 The main prerequisite for the appearance of true spider mites is dry air and low humidity, so 

high humidity and regular spraying of the outer part of the plant is a good prevention of the 

emergence and reproduction of the pest. However, the high humidity of the air helps only with 

lesions of the true spider mite, the false spider mite, on the contrary, loves it very much. 

Nevertheless, practice shows that orchids are most often attacked by true spider mites, rather than 

false ones. 

 When spraying the plant, you need to be very careful that the water does not stay in the core 

of the plant and the grooves of the leaves for a long time, as this can very easily lead to rotting. You 

should be especially careful in winter, because at low light and low temperatures, water evaporates 

quite slowly. Complete immersion of the plant in water is unlikely to help, since insects protect 

themselves with air bubbles that cover them during contact with water [7]. 

 It is also necessary to strip old fallen leaves, remove faded flowers, periodically carefully 

remove dust with a soft brush. 

Methods of combating spider mites 

 The first thing you need to start with, treatment is a good washing of the outer part of the 

plant with warm water with household soap or detergent for washing dishes. This event will not 

completely destroy insects, but will at least halve their population. 

 The plant can be well watered and covered with a transparent plastic bag for 3 days. From 

the high humidity inside the package, all the ticks will die. However, orchids must be constantly 

monitored so that their leaves burn down from the heat. 

The pest does not tolerate spraying with water. Frequent spraying of plants with water or a solution 

of Intavir, Phytoverm, Carbophos and other insecticides [5]. 

Several hundred species of small herbivorous thrips are currently considered very dangerous pests 

of cultivated plants. They suck the juice from leaves, flowers and fruits, carry viruses, pollute plants 

with their secretions. Many species of thrips are characterized by a hidden lifestyle and group 
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development of larvae. Thrips can be found only on one plant among a whole group, so it is 

difficult to detect the first foci of their appearance [3]. 

The determination of thrips species is difficult due to their small size and intraspecific variability. 

The most common are the omnivorous, ornamental, dracaena, rose, tobacco, bulbous and some 

other types of thrips. 

Aphids are rather small insects with a rounded shape. They multiply very quickly and begin to feed 

on the juice of the Aglaonema. In order to completely get rid of it, treat it with garden soap. Let it 

dry. It will dry and glue all the pests. After a while, rinse with warm running water [4]. 
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КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ-ӘЛЕУМЕТТІК ЕСЕПКЕ 

ҚОЮДАҒЫ ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫНЫҢ РӨЛІ  

 

 

Мажитова Айжан Еркебуланкызы 

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары 

академиясының магистранты полиция аға лейтенанты  

Аскар Болатович Талкибаев 

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары 

академиясы Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру институты жалпы заң пәндері 

кафедрасының аға оқытушысы, заң ғылымдар магистрі 

әділет кеңесшісі 

 

 

Аннотация  

 Ғылыми мақалада кәмелетке толмағандарды медициналық-әлеуметтік есепке 

қоюдың ішкі істер органдарының рөлі туралы қарастырылған. Кәмелетке толмағандарды 

медициналық-әлеуметтік есепке қою бойынша негіздері анықталды. Ішкі істер органдары 

кәмелетке толмағандарды есепке қою қажеттілігі бойынша мәселе қарастырылды. 

Түйін сөздер: Кәмелетке толмаған, алдын алу, ішкі істер органдары.  

 

The role of internal affairs bodies in placing minors on medical and social registration 

 

Annotation 

The scientific article examines the role of the internal affairs bodies in placing minors on 

medical and social registration. The grounds for placing minors on medical and social registration 

have been determined. The issue of the need for the internal affairs bodies to register minors has 

been considered. 

Keywords: minors, prevention, internal affairs bodies. 

 

Құқық бұзушылық профилактикасы - құқық бұзушылық жасауға итермелейтін 

себептер мен жағдайларды анықтау, зерделеу, жою арқылы құқықтық тәртіпті сақтауға 

және күшейтуге бағытталған, құқық бұзушылық профилактикасының субъектілері жүзеге 

асыратын құқықтық, экономикалық, әлеуметтік және ұйымдастырушылық шаралар кешені. 

[2] 

Ішкі істер органдары бүгінде өз назарын құқық бұзушылықтардың алдын алуға, 

қоғамдық тәртіпті сақтауға, қылмысқа қарсы күреске, қылмыстық жазалар мен әкімшілік 

жазаларды орындауға аударады. Профилактикада ішкі істер органдары маңызды рөл 

атқарады десек те болады. Ең бастысы әрине, кәмелет жасқа толмағандардың арасындағы 

құқық бұзушылықтардың профилактикасы. 

 «Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың профилактикасы мен 

балалардың қадағалаусыз және панасыз қалуының алдын алу туралы» Қазақстан 

Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі №591 Заңының 19-1 бабына сәйкес  кәмелетке 

толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың, қадағалаусыз және панасыз қалудың жеке 

профилактикасы шаралары олардың тарапынан жаңа құқық бұзушылық жасаудың алдын 

алу, сондай-ақ оларды жасауға итермелейтін себептер мен жағдайларды жою мақсатында 

кәмелетке толмағандардың құқықтық санасына және мінез-құлқына мақсатты түрде жүйелі 

әсер ету үшін қолданылады. [1] Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың, 

қадағалаусыз және панасыз қалудың жеке профилактикасы 9 шарадан тұрады. Осы іс- 

шараларды әрбіреуін басқа мемлекеттік органдар қатарында ішкі істер органдары жүргізе 

алады. [1]  
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Негізгі профилактикалық қызметті "кәмелетке толмағандар істері жөніндегі 

учаскелік полиция инспекторларының қызметін ұйымдастыру қағидалары"ішкі істер 

министрінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 1098 бұйрығымен регламенттелген 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдарының жергілікті полиция қызметінің 

кәмелетке толмағандар істері жөніндегі бөлімшесінің қызметкерлері жүргізеді. [3] 

Учаскелік инспекторлар өз жұмыстарын кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі 

жұмыс жоспарларына сәйкес ұйымдастырады. Күн сайын жергілікті полиция қызметі 

басшылығының алған тапсырмалары, жұмыс дәптерінде жоспарланған іс-шаралар туралы 

жазбалар жазылады. 

Бірақ ішкі істер органдары, біршама жұмыс атқарғанымен, қазіргі таңда кәмелетке 

толмағандардың арасындағы құқық бұзушылықтар күрт азайған жоқ деп те айтуға болады. 

Професор С.М.Рахметовтың ғылыми зерттеуінде «Қылмыстың негізгі себептері кәмелетке 

толмағандар отбасындағы балаларды тәрбиелеудің қанағаттанарлықсыз шарттары, 

мектептен тыс мекемелердің, мектепке дейінгі тәрбие қанағаттанарлықсыз жұмысы, 

кәмелетке толмағандардың құқық бұзушылықтарын ескерту мәселелерінде кәмелетке 

толмағандар істері жөніндегі комиссиялардың, құқық қорғау органдарының жұмысындағы 

кемшіліктер (ең алдымен ІІМ) болып табылады» деп негізгі мәселесін көрсеткен.[4] 

Ал балалар психологі Е.А. Петренко өз мақаласында «Бала үшін ең тиімді үлгі- 

оның ата-анасы. Бірқатар ғылыми зерттеулердің деректері бойынша, әрбір үшінші 

кәмелетке толмаған құқық бұзушының өзі үнемі кездесіп тұратын отбасында 

тәрбиеленгенін айғақтайды, мінез-құлықтың күрт жағымсыз ата-аналар аспектілеріне: 

жүйелі маскүнемдік, жанжал, азғындық, қатыгездік көріністері, ересектердің қылмыс 

жасауын жатқызуға болады. Ересектердің күнделікті мінез-құлқы қоғамға жат болатын 

отбасылардан басқа отбасыларға қарағанда мінез-құлқы бұзылған балалар 10 есе көп 

шығады» деп жазып кеткен. [5].  

Осы мәселелерді талдай келе, біздің ойымызша, медициналық әлеуеттік есепк қою, 

ең тиімді шешімдердін бірі болып табылады. Себебі, ол есептің ең негізгі мақсаты -жеке 

профилактика шаралары жүргізілетін адамдарға медициналық, психологиялық, әлеуметтік 

көмек көрсету, оларды бейімдеу және оңалтуы болып табылады. Ол есеп, тек есепте тұрған 

кәмелетке толмағанмен жұмыс емес, бүкіл отбасын оңалтуға арналған іс-шаралар жүргізу 

болып табылады. Бірақ, 2019 жылдан еңгізілген жеке профилактикалық іс-шара әлі күнге 

дейін өзінің іс әрекеттерін толық көлемде атқарып жүрген жоқ деп те айтуға болады. Әлі 

күнге дейін осы жеке профилактиканы  регламенттейтін нақты нормативтік құқықтық акт 

жоқ, жергілікті атқарушы орган мен ішкі істер органдарының нақты рөлі көрсетілмеген.  

Мәселен, медициналық-әлеуметтік есепке алуды жергілікті атқарушы органдар 

жүргізеді. Ішкі істер органдарының есепке алу туралы хабарламасы медициналық-

әлеуметтік есепке қоюға негіз болып табылады.  

Көрсетілген кемшіліктерді жою үшін, ең бірінші Ішкі істер органдарынын рөлін 

анықтау жөн. Себебі, ішкі істер органары кәмелетке толмағандарды  есепке қойып, оның 

ісін жергілікті атқрушы органға хабарлаған соң, медициналық-әлеуметтік есепке 

қойылады. Ал сол есепте тұрған кәмелетке толмағандарға қандай іс шара қабылданды, ол 

қаншалықты түзелді, отбасына қандай іс-шаралар қолданылды және бсқа да іс-шараларды 

қадағалайтын кім екені анықталған жоқ. Тағы да анықталатын жәйт, медициналық- 

әлеуметтік есептен алынып тастау себептері көрсетілмеген, кім ол шешімді қабылдайды, 

және ішкі істер органдарының қызметкерлері, өз ұсыныстарын білдіре алатындығы 

жайлы,жүгінетін заңды нормативтік акт жоқ.  

Қорытындылай келе, кәмелетке толмағандарды медициналық- әлеуметтік есепке 

қою нұсқаулығы болған жағдайда құқық бұзушылықтын алдын алу шараларын уақтылы 

және сапалы орындаған жағдайда кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстың азаюына 

ықпал ететінін атап өткен жөн. 

 

 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (206) 2022 г. 

 

39 
 

 

Қолданылған әдебиет: 

1. «Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың профилактикасы мен 

балалардың қадағалаусыз және панасыз қалуының алдын алу туралы» Қазақстан 

Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі №591 Заңы  

2. «Құқық бұзушылық профилактикасы туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 

29 сәуірдегі № 271-IV Заңы.  https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z100000271_  

3. «Ішкі істер органдарының кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі учаскелік полиция 

инспекторларының қызметін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Ішкі істер министрінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 1098 бұйрығы. 

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500012953  

4. Рахметов С.М., Абраева Р.А. – «Некоторые вопросы совершенствования 

законодательства Республики Казахстан о профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних» https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-voprosy-

sovershenstvovaniya-zakonodatelstva-respubliki-kazahstan-o-profilaktike-pravonarusheniy-

sredi 

5. Петренко Е.Л. – «Роль семьи в профилактике преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних.» https://cyberleninka.ru/article/n/rol-semi-v-profilaktike-prestupleniy-i-

pravonarusheniy-sredi-nesovershennoletnih  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z100000271_
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500012953
https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-voprosy-sovershenstvovaniya-zakonodatelstva-respubliki-kazahstan-o-profilaktike-pravonarusheniy-sredi
https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-voprosy-sovershenstvovaniya-zakonodatelstva-respubliki-kazahstan-o-profilaktike-pravonarusheniy-sredi
https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-voprosy-sovershenstvovaniya-zakonodatelstva-respubliki-kazahstan-o-profilaktike-pravonarusheniy-sredi
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-semi-v-profilaktike-prestupleniy-i-pravonarusheniy-sredi-nesovershennoletnih
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-semi-v-profilaktike-prestupleniy-i-pravonarusheniy-sredi-nesovershennoletnih


Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (206) 2022 г. 

 

40 
 

 

DISEASES OF THE DATE PALM (PHOENIXDACTYLIFERA) 

 

 

Zhaldybeva G.Sh 
1 A. Baitursynov KRU, Kostanay, Kazakhstan,  

 

Андатпа 

Пальма тұқымдасы (Arecales), құрма тұқымдастарының (Phoenixdactylifera) аурулар түрлері 

анықталып сипатталған. Құрма пальмасының аурулары әртүрлі себептермен пайда болу 

жолдары, сонымен қатар алдын алу шаралары көрсетілген. Құрма ауруларының 

қоздырғыштары болуы мүмкін: саңырауқұлақтар, бактериялар, вирустар екені көрсетілді. 

Зерттеудің нәтижесінде пальма тұқымдастарының  ауруларымен күресу жолдары 

көрсетілген. 

Аннотация 

Выявлены и описаны виды болезней семейства пальмовых (Arecales), семейства финиковых 

(Phoenixdactylifera). Болезни финиковой пальмы вызываются различными причинами, а 

также показаны меры профилактики. Показано, что болезни финиковых пальм могут быть 

вызваны: грибками, бактериями, вирусами. В результате исследования показаны пути 

борьбы с болезнями семейства пальмовых. 

Annotation 

The types of diseases of the palm family (Arecales), the date family (Phoenixdactylifera) 

have been identified and described. Date palm diseases are caused by various causes, and 

preventive measures are also shown. It is shown that diseases of date palms can be caused by: fungi, 

bacteria, viruses. As a result of the study, ways to combat diseases of the palm family are shown. 

 

Key words: palm, diseases, fungi, bacteria, viruses. 

 

Date palm diseases can occur for various reasons, but most often due to improper care. To 

prevent the occurrence of date palm diseases, it is very important to be able to recognize them, 

know the causes of occurrence and take all necessary measures in time. Date palm diseases can be 

caused by pathogens such as: fungi, bacteria, viruses. 

Leaf spotting. The causative agents are fungi of the genera Rhizoctonia and Pythium. The 

main symptom of the disease is the appearance of rot at the base of the leaf. In some cases, as a 

result of the disease, there is a complete loss of leaves. To prevent leaf spot, Bordeaux liquid is used 

to spray the plant. 

Gray spotting. The most common among all is gray spotting. The main symptom is gray 

spots, mainly on old leaves. As the disease progresses and captures an increasing area on the plant, 

blotches of blackish color appear. Fungus spores are masked under them. High soil moisture and 

too low temperature in the room where the palm tree is located can lead to putrefactive processes 

and other diseases of date palms. The affected plant is soft in the trunk, and the leaves gradually 

lose color and begin to fall off. The size of the spots depends on degree of damage to plants by 

fungi. With high humidity in the air and soil, the fungus multiplies very quickly. If you do not take 

action in time, the leaves completely wither. The main causes of the disease include: excessive 

watering; increased air humidity; use of contaminated soil or sprout; hypothermia of the plant; soil 

is poorly breathable[1]. 

Root rot. Pathogens - fungi of the genus Fusarium. The disease develops very quickly. The 

first symptoms of the disease are yellowing of the leaves. As the disease progresses, the leaves 

darken and wither, and necrotic areas appear on the roots. The causative agent is a fungus. Root rot 

appears due to excessive watering of the soil. Root rot is treated only in the early stages. A lack of 
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minerals or a sharp temperature drop also leads to the development of rot. Only a transplant can 

correct the situation. It is advisable to carry it out at the initial stage, when the foliage is just 

beginning to turn yellow or darken. In addition, the green mass becomes lethargic, drooping. 

Stem rot. The disease is provoked by a fungus. The causes of the disease are excessive 

watering, large pressure drops, insufficient fertilizer. The leaves are covered with wet spots of dark 

color, on top of which a white coating forms. The disease develops quickly and leads to the 

complete death of the plant. 

Pencilosis. Pathogens - fungi of the genus Penicillium (manufacturers of the antibiotic 

penicillin). As a rule, young tissues of the plant are affected, on which dark spots form. Over time, 

the spots become covered with a white coating, and the affected organs of the palm are deformed. 

To prevent penicillosis, the palm tree is sprayed with a solution of copper sulfate. The causative 

agent of the disease is fungal spores that live in the soil. Although they are deep in the soil, they still 

affect the top of young shoots. First, dried areas of a dark color appear, and after 1.5 weeks a white 

coating appears on the palm leaves. The disease affects young leaves at the top of the plant. They 

have dark spots on them. With the development of the disease, the size of the spots increases. After 

a week and a half, a white coating appears on them, which is formed by fungal spores. The leaves 

take on an ugly shape. The main causes of the disease include: excessive watering; excessive air 

humidity; placing the plant in direct sunlight; use of contaminated soil. As a result, the green mass 

is strongly deformed. To successfully fight the fungus, it is important to know its nature. Being in 

the ground, it feeds on organic residues that have not had time to decompose. As soon as the 

immunity of the culture weakens, pathogenic organisms move to young greens. Mold on a palm tree 

also appears in such cases: humidity exceeds 70-80%; planting an infected specimen or which has 

been damaged; keeping in a room with a temperature below + 17 ° C; use of soil with colonies of 

the fungus; placing the flowerpot in direct sunlight. Improper irrigation technology serves as a 

favorable environment for the development of penicillosis. Thus, liquid must not be allowed to 

enter the growing point[2]. 

Soot fungus is a plant disease caused by the fungus Capnodium. The mob often infects 

young, weak plants kept in unventilated rooms in conditions of high humidity. But the lack of fresh 

air is not the main cause of the disease. The nutrient medium for the soot fungus, unlike many other 

fungi, is the sweet sticky secretions of sucking insect pests - aphids, whiteflies, mealybugs. Thus, it 

is the presence of pests that becomes the main cause of the disease. The danger of black is that the 

fungus clogs the pores of the plant, disrupts the processes of photosynthesis. With the growth of a 

colony of the fungus, this leads to the death of both individual leaves, and, in advanced cases, and to 

the death of the plant as a whole. On leaves, stems, fruits, a gray or black coating appears, similar to 

soot. It can be easily removed with a sponge, which is different from the symptoms of other types of 

fungal diseases. Initially, plaque is located in the form of separate small spots. After some time, the 

spots grow more and more and unite with each other. The underside of the leaves of the plants 

becomes sticky and without the presence of pests. This substance tastes sweetish, and serves as a 

soil for the further development of the fungus. Therefore, wipe the leaves carefully on both sides. 

Anthracnose palms. It is a fungal disease caused by the fungi Gloesporium or 

Colletotrichum that causes greasy spots or irregular or round shaped necrotic lesions on leaves. 

Often found in young plants. Mancozeb-based fungicides are used to prevent the disease. 

Catacombs. This is a fungal disease transmitted by fungi of the genus Phyllachora. Causes 

the appearance of scab and warty spots on the sheets. 

False rust. It is a fungal disease caused by the fungus Grafiollafeniksis that causes small 

irregular spots or warty yellow or brown pustules 1 cm or smaller. The fungus infects many types of 

palm trees: Phoenix, Roystonea, Howea, Chamaedorea and others. First, rust appears on the leaves 

and on the stems. It looks like yellow-brown or red-brown convex spots of various sizes and shapes. 

The spots increase in size, swell and form pustules. The leaves of diseased plants evaporate 

moisture intensively, the pustules quickly dry out, crack and burst. A “rusty” powder is poured out 

of them, which poses a serious threat to neighboring healthy plants. These are fungal spores that 

spread rapidly through the air. Then the spores cover the entire surface of the leaf and stems. Plants 
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change color, become brown or brown. Then the plants begin to dry and lose leaves. If you do not 

start treatment, the plants will die[3]. 

Leaf mottling. This is a fungal disease transmitted by the fungus Cylindrocladium 

macrosporii. Causes the appearance of small dark brown or almost black spots with a lighter edge. 

Pink rot. It is a fungal disease caused by the fungus Gliocadium vermoeseni that causes 

necrotic or chlorotic spots on leaves and necrotic spots with exudation on stems. It affects all parts 

of the plant. The most sensitive species are from the genus Chamaedorea and Dypsis. It spreads on 

leaves, trunk, at its base, affects the roots of the tree. Manifested through spots on the leaves, the 

death of their tips. Pink rot mainly occurs in poorly sterilized soil, its spores can be dormant for up 

to 4-6 years, and under favorable conditions begin to develop. Stagnation of water, coupled with a 

soil temperature of 24-26 ° C, in the presence of spores will inevitably lead to infection of the plant. 

A semi-liquid mass of pink, brown or brownish color develops on the trunk, leaves and roots. 

Stagnation of water is the main reason for the weakening of the health of the palm tree, and, 

accordingly, its defeat by Pink rot[4]. 

Diseases caused by improper care. Palm is a very unpretentious plant. However, with poorly 

organized care, the plant gradually dies. An improperly organized watering regime is especially 

dangerous for palm trees. If the substrate is too wet, the roots will rot. With insufficient watering, 

the roots dry up, and the plant receives a nutritional deficiency. Palm leaves lose their green 

pigment, turn pale, the plant takes on an unhealthy appearance. One of the signs of improper care 

are small brown spots on the leaves. Usually they occur as a result of waterlogging of the soil, a 

high level of water hardness for irrigation, or low air temperature. To rid the plants of brown spots, 

it is necessary to establish a watering regime, use only settled water and adjust the air temperature 

in the room. Cut off damaged leaves. The lower leaves are brown. This is the natural aging process 

of palm trees. Treatment is not required here, it is only necessary to remove the old leaves. The 

brown tips of the leaves appear due to insufficient watering, dry air or low temperatures. Over time, 

they can grow all over the leaf. To prevent this phenomenon, the palm is sprayed, the watering 

regime and temperature are adjusted. Rounded spots with a brown halo are burns from direct 

sunlight. Palm is a photophilous plant, but does not tolerate direct sunlight. Therefore, to prevent 

further spread of spots, the plant must be rearranged or shaded. 
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ФОНОСКОПИЯЛЫҚ САРАПТАМАНЫ ТАҒАЙЫНДАУҒЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕР ЖӘНЕ САРАПТАМАНЫ ӨТКІЗУДЕ КЕЗДЕСЕТІН 

ПРОБЛЕМАЛАР 

 

 

Гулдаурен Куралгановна Булекбаева 

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы құқық қорғау    

академиясының магистранты. 

Қазақстан Республикасы Қосшы қ.  

 

Аннотация: Мақалада фоноскопиялық сараптамаға тағайындауға материалдарды 

дайындаудың негізгі ережелері қарастырылған, қылмыстық процестегі фонограммаларды 

сараптамалық зерттеу анықталады, салыстырмалы зерттеуге арналған үлгілердің алудың  

талаптарын қарастыру. 

Түйін сөздер:Сот сараптамасы, фонограмма,зерттеуге арналған үлгілер, сөйлеу 

және дауыс үлгілері. 

Аннотация: В статье рассмотрены основные правила подготовки материалов к 

назначению на фоноскопическую экспертизу, определено экспертное исследование 

фонограмм в уголовном процессе, рассмотрены требования получения образцов для 

сравнительного исследования. 

Ключевые слова: Судебная экспертиза, фонограмма, образы для исследования, 

образцы речи и голоса. 

 

Annotation: The article discusses the basic rules for preparing materials for appointment 

for phonoscopic examination, determines the expert study of phonograms in criminal 

proceedings, considers the requirements for obtaining samples for comparative research. 

Keywords: Forensic examination, phonogram, images for research, speech and voice 

samples. 

 

Сот-сарапшылық фонографиялық зерттеу көбінде адам мен азаматтың 

конституциялық және өзге де құқықтары мен бостандықтарына қарсы, бейбітшілік пен 

адамзаттың қауіпсіздігіне қарсы, мемлекеттің конституциялық құрылымының негіздері мен 

қауіпсіздігіне қарсы,  меншікке қарсы қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпке қарсы, халықтың 

денсаулығына және адамгершілікке қарсы, мемлекет мүдделеріне қарсы, басқару тәртібіне 

қарсы қылмыстар жөніндегі қылмыстар жөніндегі қылмыстық істер бойынша жүргізіледі. 

[1] 

Қазақстан Республиасының Сот-сараптама қызметі туралы заңының 1- бабында 

көрсетілгендей: Сот сараптамасы – шешілуі үшін маңызы бар нақты деректерді анықтау 

мақсатында арнайы ғылыми білім негізінде жүргізілетін қылмыстық, азаматтық істің не 

әкімшілік құқық бұзушылық туралы істің материалдарын зерттеу [2]. 

Фонографиялық зерттеудің міндеттері екі топқа бөлінеді, олар: идентификациялық 

және идентификациялық емес (ситуациялық, классификациялық, диагностикалық). 

Классификациялық міндеттер – дыбыстың пайда болу табиғатын анықтаумен байланысты, 

яғни, дыбыстың қайнар көзін анықтау, оны қайнар көздің белгілі-бір типіне жатқызу 
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(телефонның дыбысы, көлік құралының дыбысы, көліктің қозғалтқышының дыбысы т.с.с.). 

классификациялық міндеттерді шешеу Идентификациялық міндеттер фонограммада 

жазылған тұлғаның ауызша сөйлеуін (дауысын) сараптамаға үлгі ретінде ұсынылған 

сезіктінің дауысымен, сөйлемімен тепе-теңдігін немесе айырмашылығын анықтауға 

бағытталған. Сол сияқты, фонограммадағы тұлғаның дауысын, бірнеше сөйлеу процессі 

кездерінде анықтайды. [3] 

      Сараптамаға сөз және өзге де дыбыс ақпараттары жазылған тасымалдаушы 

материалдарды, сондай-ақ дыбыс жазу құралдары оралған және мөрленген күйінде, 

сараптамалық зерттеу үшін дауыс пен сөз үлгілерін (эксперименттік немесе шартты-еркін, 

еркін), аудио-, бейнежазба құралдарын тапсыру мен қайтару хаттамаларының 

көшірмелерін немесе зерттеуге ұсынылған объектілердің шығу тегі туралы ақпарат бар өзге 

де процестік құжаттардың көшірмелерін, қайта жазып алынған фонограммалардың 

көшірмелерін (егер бір тасымалдағыштан екіншісіне жазып алынған болса, хеш-

жиынтығын көрсете отырып), қаулылардың немесе сараптамалық зерттеу үшін үлгілерді 

алу хаттамаларын, не ұсынылған үлгілердің шығу тегі туралы ақпараты бар өзге де 

процестік құжаттардың көшірмелерін, жасырын жазбаларды (стенограммаларды) немесе 

зерттелетін фонограмма мәтінінің сөзбе-сөз мазмұнын анықтау жөніндегі мәселе шешілген 

маманның/сарапшының қорытындысын қарап шығу және тыңдау хаттамаларының  

көшірмелерін, мәліметтерді құпиясыздандыру туралы процестік құжаттардың 

көшірмелерін, егер монтаждауға (аналогтық жазба бойынша) және техникалық құралдарды 

диагностикалауға қатысты сұрақ болса, онда оның көмегімен бастапқы және 

салыстырмалы фонограммалардың жазбалары орындалған дыбыс жазбасының техникалық 

құралдарын жолдау қажет.[4] 

       Сараптаманы тағайындау туралы қаулыда зерттеу үшін қажетті жазбасы бар 

тасымалдағыш, зерттелетін мәтіннің фразалық және уақыттық шекаралары (қандай 

сөздермен басталып, қандай сөздермен аяқталады), қажет болған жағдайда зерттелетін 

фонограммаларды алу жағдайы туралы қосымша деректер көрсетіледі, диктордың дауысын 

жазу кезінде оның алкогольдік және есірткімен масаюы, психотроптық препараттар, ауруға 

шалдығу, айқын эмоциялар, қатты шаршау, ерекше сөйлеу жағдайлары (аузына ауызкергіш 

салу) сияқты өзгерген физикалық және психикалық күйде болуы туралы деректер бар ма, 

дыбыс жазу уақытында акустикалық жағдай туралы, диктордың сөйлеу материалын 

дайындау дәрежесі (ол  түрде көрсетіледі; сұрақтарды шешу кезінде, жазу барысында 

немесе одан кейін монтаждаудың және енгізілген өзгерістердің белгілері бар ма, 

зерттелетін фонограмма ұсынылған дыбысжазу құрылғысында жүргізілді ме, файлдардың 

хеш-жиынтығы көрсетілуі тиіс [4] 

      Үлгілерге келесі талаптар қойылады: тасымалдаушыда үлгілерді алуға процестік 

қосылу көрсетілуі қажет; нысаны бойынша ауызша мәтіндер еркін баяндау (әңгіме, 

өмірбаян фактілерін қысқаша баяндау, іс жағдайы бойынша қойылған сұрақтарға жауап) 

түрінде болуы керек, "парақтан" оқуға рұқсат етілмейді; диктордың ауызекі сөйлеген 

сөзінің ұзақтығы (фонацияның ұзақтығы) 10 минут шамасында болуы керек, кейбір 

жағдайларда 10 минуттан кем уақытқа жол беріледі (тиісті сапасы және толық 

ақпараттылығы болған жағдайда); кейбір жағдайларда үлгілер, даусы мен сөздеріне 

сәйкестендірушілік зерттеу жүргізілетін адам айтты деп болжанған,  зерттелетін 

фонограммадағы жекелеген фразалар мен сөздердің әр түрлі қарқында (орташа, баяу және 

жылдам) үш рет айтылуы түрінде ұсынылуы мүмкін; зерттелетін фонограммалардағы және 
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дауыс пен сөздер үлгілерінің фонограммасындағы тілдердің міндетті түрдегі 

салыстырмалылығы талап етіледі (егер қатысушылар жедел жазу барысында тек қазақ тілі 

немесе орыс тілінде сөйлесе, онда үлгілер де тиісті тілде ұсынылады, егер сөздер аралас 

болса, онда әр тілдегі ұзақтығы 10 минуттан кем емес, барлык талаптарды сақтай отырып 

үлгілердің әр тілдегі екі нұсқасы ұсынылады); техникалық шарттардың міндетті түрдегі 

салыстырмалылығы талап етіледі (егер зерттелетін фонограмма телефон желісі арқылы 

жазылса, онда әңгімеге қатысушылардың сөздері мен дауыстарының үлгілері де осындай 

тәсілмен алынуы керек); дауыс пен сөздің шартты-еркін немесе еркін үлгілерін ұсынған 

кезде дикторлардың белгілері белгіленген фонограмманы қарап шығу және тыңдау 

хаттамасын ұсыну қажет. [4] 

 Тәжірибеде кездесетін фоноскопиялық сараптама тағайындау кезінде жіберілетін 

қателіктер. Сараптаманы тағайындаған кезде тергеушілермен жіберілетін қателіктер, 

сараптаманы тағайындау туралы қаулыда қылмыстың істің нөмерін дұрыс жазбау, зерттеу 

объектілері болып табылатын оптикалық дискінің форматын қате көрсету CD-R диск орнына 

CD-RW (CD+R), CD-R орнына DVD-R, сараптамаға ұсынылған дискілердің шынайы пішімі, 

зерттелетін файлдардың оптикалық дискілерде болуы; - инвентарлық нөмірлер 

(сәйкестендіру, зауыт және т.б.), сараптамаға ұсынылған объектілердің жалпы саны; 

техникалық қателіктер сарапшының қорытындысы сотта жол берілмейтін дәлелдеме деп 

тануға әкеп соғады.  

Фоноскопиялық сараптаманы тағайындау туралы қаулыда тағы жиі кездесетін 

типографиялық қателер немесе файл пішіміндегі қателер кездеседі. Мысалы, кез келген 

файл, мәтін, аудио немесе басқа, өз пішімі бар: *.png, *.jpg суреттер үшін, *.MTS, *.MPEG4 

бейне үшін, *.wav, *.mp3 аудио үшін. Кез келген файлдың аты оның аты болып табылады 

және нүктемен пішім: "***November.wav". Пішім жоқ болса: "***Қараша", немесе uka 186 

zan дұрыс емес: "***November.mp5", бұл техникалық емес, өрескел қате. Файл 

пішімдеріндегі және файл атауларындағаы қателіктер («***January.wav» «***November.wav» 

орнына) сарапшының қорытынды беруіне кедергі келтіреді жол берілмейтін деп тануға 

әкелуі мүмкін. файл атауы қаулыдағы атау бірге болмаса шындыққа сәйкес келмейді. 

Компьютерлік-техникалық құралдар арқылы арнайы бағдарламалық өнімдердің 

көмегімен дауысты өзгерту, цифрлық өңдеу, бұрмалау жолымен жүзеге асырылады. 

Мысалы, Егер дауысты өңдеу қажет болса ұялы телефонға «Apple store» қосымшаны 

жүктеу жеткілікті болып табылады дауысты өзгертетін бағдарламалардың атауы "Дауысты 

жазу және өзгерту", " Дауысты өзгерту және маскировка", "Атақты дауыстарды 

клондау"бағдарламаларды қолдана отырып дауысты өзгертуге болады.  

Осындай бағдарламалрды алаяқтар қолдана отырып интернет арқылы адамдарды 

алдап ақшасын иемденіп алуда.   

Фоноскопиялық сараптама тағайындау туралы қаулыда кездесетін әртүрлі 

дәлсіздіктер бар, оларды келесідей жіктеуге болады: процестік қателіктерге айналатын 

техникалық дәлсіздіктер (зерттеу объектілерінің және тағайындау туралы қаулыда 

қамтылған өзге де ақпараттың дұрыс аталмауы сараптама); сараптама атауының дұрыс 

жазылмауы, сарапшыға қойылған сұрақтардың іске қатысты еместілігі анықталып жатады 

кей жағдайда сарапшылар қылмыстық іс материалдарын сараптама өткізбестен қайтарып 

жатады, сараптамаға алып келген айғақ заттардың жарамсыздығы немесе сұрақтың дұрыс 

қойылмауынан, іс жүргізу қателіктерінің өзі (сарапшыға құқықтары мен міндеттерін 
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түсіндірудің дұрыс емес тәсілі, аталған қателіктер сарапшының қорытындысын жарамсыз 

деп тануға әкеп соғады.  
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ТҰЛҒАЛЫҚ ДАҒДАРЫС КЕЗЕҢІНДЕ АРТ- ТЕРАПИЯ МҮМКІНДІКТЕРІН 

ПАЙДАЛАНУ 

 

 

Амина Ахметова  

Ғани Мұратбаев атындағы №171 орта мектебінің педагог -психологы,  

Қызылорда қаласы  

 

Аннотация 

             Бұл мақала жеке дағдарыс кезінде арт-терапия мүмкіндіктерін пайдалану 

тақырыбында авторлық бағдарлама түрінде ұсынылған. Мақалада дағдарыс ұғымдары, 

дағдарыстың қандай түрлері бар, стресстік жағдайларға әкелетін факторлар, теориялық 

аспектілер қарастырылады, балалармен жұмыс жоспары ұсынылады (бұл жағдайда жалпы 

білім беретін мектептің 1-11 сынып оқушылары) және күтілетін нәтижелер. Бұл бағдарлама 

жас мамандарға, педагог-психологтарға көмек ретінде ұсынылады, оның практикалық 

бөлігін әркім сұраныс пен қажеттілікке байланысты өзі жүзеге асырады. 

Түйінді сөздер: тұлғалық дағдарыс, арт-терапия, психологиялық дағдарыс, бағдарлама, 

ерекшелік.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АРТ -ТЕРАПИИ ПРИ КРИЗИСЕ 

ЛИЧНОСТИ. 

 

Ахметова Амина 

Педагог-психолог средней школы №171 имени Гани Муратбаева, г.Кызылорда 

 

Аннотация 

             Данная статья представлена в виде авторской программы на тему использования 

возможностей арт -терапии при кризисе личности. В статье кратко раскрываются понятия 

кризиса, какие виды кризисов бывают, что приводит к стрессовым ситуациям, 

рассматриваются теоретические аспекты, предлагается план работы с детьми (в данном 

случае учащихся 1-11 классов общеобразовательной школы), и ожидаемые результаты. 

Данная программа предлагается в помощь молодым специалистам, педагогам-психологам, 

практическую часть которой каждый должен реализовывать сам, в зависимости от спроса и 

потребностей. 

Ключевые слова: кризис личности, арт-терапия, психологический кризис, программа, 

особенность.   

 

FORMATION OF THE IMAGE OF THE FUTURE TEACHER  

IN THE CONTEXT OF A CULTUROLOGICAL APPROACH. 

 

Аmina Аkhmetova 

Teacher-psychologist of secondary school No. 171 named after Gani Muratbayev, Kyzylorda 

 

Abstract 

             This article is presented in the form of an author's program on the topic of using the 

possibilities of art therapy in a personality crisis. The article briefly reveals the concepts of crisis, 

what types of crises there are, which leads to stressful situations, theoretical aspects are considered, 

a plan of work with children (in this case, students of grades 1-11 of a secondary school) is 

proposed, and the expected results. This program is offered to help young professionals, teachers 

and psychologists, the practical part of which everyone should implement himself, depending on 

demand and needs. 
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Keywords: identity crisis, art therapy, psychological crisis, program, an exception  . 

 Кіріспе. Қазіргі уақытта білімнің көптеген салаларында (медицина, психология, 

әлеуметтану, саясаттану және т.б.) үлкен қызығушылық тудыратын  проблемалық сұрақ бар, 

оны бір сөзбен - "дағдарыс"деп атауға болады. Барлық дағдарыс проблемаларының өзектілігі 

кездейсоқ емес және әрдайым ғылымда болғандай, сән үрдісі емес. Бұл үшін жалпы 

адамзаттық және тек біздің елге ғана тән бірқатар факторлар бар. Жалпыадамзаттық 

факторларға бүкіл әлемде антропогендік апаттар мен "ыстық нүктелер"санының күрт өсуі 

жатады. Адамдар күн сайын тұлғаға қарсы қылмыстармен, зорлық-зомбылық пен 

қатыгездіктің алуан түрлерімен, ең ауыр апаттармен: мыңдаған адамның өмірін қиған табиғи 

апаттармен (соңғы 2 жылдағы су тасқыны, жер сілкінісі және климаттың апатты өзгерістерін 

еске түсіру жеткілікті), психогендік (бейбіт уақыттағы әскери операциялар, бомбалау, 

терроризм, қылмыстық жағдай және т.б.). факторлармен кездесіп отырады. Осыларға қоса, 

қазіргі эпид. ахуалдың әсері айтылғандардың бәріне қосылса, онда жағдай айтарлықтай 

күрделі болады. Мұның бәрі дағдарыс жағдайына түскен тұлғалардың санын едәуір 

арттырады.  

Қазіргі ғылыми әдебиеттерде дағдарыстардың үш тобы бөлінеді: 

1) үлкен топтардағы дағдарыс (қоғам, әлеуметтік жүйелер). Әдетте, бұл жағдайда біз саяси, 

идеологиялық, экономикалық, ұлттық (нәсілдік, этникалық) дағдарыстарды айтамыз. 

Мұндай дағдарыстармен саясаттану, үлкен топтардың конфликтологиясы, әлеуметтану 

айналысады. 

2) шағын әлеуметтік топтардағы дағдарыс (отбасылық дағдарыстар, ұжымдардағы 

дағдарыстар). 

3) тұлғалық дағдарыс. 

Мен авторлық бағдарламамда тұлғалық дағдарыстарға тоқталамын. Бұл үшін бірнеше 

себептер бар: 

Тұлғаның және топтың әлеуметтік-психологиялық қалыптасуы, индивидуализация 

процесінің қажетті сәті ретінде кез-келген тұлғаның осындай дағдарыстарды бастан 

өткеруінің сөзсіздігі. 

1. Жоғарыда айтылғандардан туындайтын тұлғалық дағдарыстардың әлеуметтік-

психологиялық маңыздылығы (дағдарыс, бір жағынан, тұлғаның максималды әлеуметтік-

психологиялық бейімделу кезеңі, екінші жағынан, жаңа, жоғары деңгейге көшу кезеңі). 

2. Тұлғалық  дағдарыстардың психологиялық маңыздылығы. Кез-келген жеке 

дағдарыс (соның ішінде жарақат салдарынан туындаған дағдарыс) жеке тұлғаның 

дамуындағы бетбұрыс болып табылады. 

3. Тұлғалық дағдарысты еңсерудің  ауыр субъективті тәжірибесі, бұл тұлға мен 

топтың бейімделуіне әкеледі және дағдарыс жағдайында практикалық көмек көрсету әдістері 

мен технологияларына шұғыл қажеттілік. Дағдарыс жағдайында тұлғаға кәсіби емес көмек 

(немесе кеш көмек) келесі бейімделе алмау түрлеріне әкелуі мүмкін: 

1. девиантты мінез-құлық 

2. асоциалды мінез-құлық 

3. нейропсихиатриялық бұзылулар 

4. психосоматикалық бұзылулар 

5. суицидтік мінез-құлық 

Авторлық бағдарламамда дағдарысты өмір жолындағы табиғи, табиғат тәрізді (жас және 

экзистенциалды дағдарыс) немесе табиғи емес (антропогендік, техногендік, социогендік) 

кедергі ретінде анықтаймыз. 
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Демек, тұлғалық дағдарысты біз келесідей анықтаймыз: бұл адамның негізгі өмірлік 

бағдарларын (құндылықтар, негізгі мотивация, мінез-құлық үлгілері, яғни, таныс өзін - өзі 

тану-А.Маслоу, к. Юнг, өзін-өзі қалыптастыру, өзін-өзі қалыптастыру) жоғалтуымен 

көрінетін және девиантты мінез-құлыққа, нейропсихикалық және психосоматикалық 

бұзылуларға әкелетін субъектінің әдеттегі өміріндегі кедергілерден туындайтын максималды 

ыдыраудың психологиялық жағдайы (ішкі психологиялық деңгейде) және бейімделуі 

(әлеуметтік-психологиялық деңгейде). 

 Дағдарыс кезеңі деп біз ұзақ уақытқа созылған жеке дағдарысты айтамыз. 

Дағдарыс жағдайына әкелетін жағдайларды дәстүрлі түрде төмендегідей қарастырамыз: 

1. стресстік оқиғалар (жарақаттар, апаттар, соғыстар, жақын адамдардан айырылу және т. б.), 

әртүрлі дағдарыс реакцияларын тудырады (реактивті психозға дейінгі жедел стресс 

реакциясы), 2 айдан 1 жылға дейінгі кешіктірілген стресс реакциясы (жарақаттан кейінгі 

стресстің бұзылуы) және стресстен тыс реакция (соққы жарақаты); 

2. келесі жас сатысына көшу (жас дағдарысы) 

3. индивидуацияның жаңа кезеңіне көшу (экзистенциалды дағдарыстар). Дағдарыстың негізгі 

заманауи теориялары кіші психиатриядағы өмірлік дағдарыстарға әртүрлі реакцияларды 

зерттеуге негізделген. Дж.Линдеманн (1944), стресті психологиялық және 

психофизиологиялық зерттеулер, дистрестің даму кезеңдері Г.Селье. 

Жеке және топтық психотерапиядағы әртүрлі бағыттардың пайда болуымен және дамуымен 

дағдарыс жағдайындағы адамдарға тиімді көмек көрсетуге байланысты ғылыми зерттеулер 

пайда болды. Осындай бағыттардың бірі соңғы жылдары қарқынды дамып келе жатқан арт-

терапияны (өнермен емдеу) қамтиды. Бірқатар нақты ерекшеліктерге ие арт-терапиямен 

емдеу (яғни, тұлғаның тұтастығын қалпына келтіруді) дағдарыс кезеңіндегі тұлғаға тиімді.   

Авторлық бағдарламаның мақсаты-арт-терапия әдістерінің дағдарыс кезеңіндегі тұлғаның 

жеке және әлеуметтік-психологиялық параметрлерінің өзгеруіне әсерін зерттеу және талдау.  

Зерттеу міндеттері: 

1.Арт-терапияны тұлғаның дағдарыстық кезеңінде жұмыс жасау бағыты ретінде пайдалану 

мүмкіндіктерін талдау; 

2. Жеке жұмыста жеке параметрлердің өзгеруін анықтау, мысалы, мазасыздықтың жалпы 

деңгейі, әлеуметтік-психологиялық бейімделу, негізгі  3. Арт-терапия әдістерінің терапевтік 

тиімділігін талдау. 

Авторлық бағдарламада кеңестік және шетелдік психология мен психотерапияның 

теориялық және әдіснамалық ережелеріне негізделген: әлеуметтік психология саласындағы 

еңбектергеүй: Б. Г. Ананьев, Г.М. Андреева, A. А. Бодалева, И. П. Волков, С. Кузьмина, В. 

Н.Куликова, В. А. Мазилова және гуманистік психология саласындағы еңбектер: А.Маслоу, 

К. Роджерс, Э. Фромм, В. Франкл, К. Юнг. 

Авторлық бағдарлама теориялық маңыздылығы: 

1. Түрлі өнер түрлерінің адамға әсер ету механизмдерінің (арт-терапия сияқты заманауи 

бағыттың ерекшеліктері) психологиялық ерекшеліктері анықталады және жалпыланады. 

Авторлық бағдарламаның практикалық маңыздылығы: 

Мектеп оқушыларын психодиагностикалық зерттеу нәтижелері негізінде анықталатын тұлға 

болып қалыптасуындағы дағдарыстық кезеңдерінде жеке және топтық жұмыста қолдануға 

арналған арт - терапия әдістерін нақтылау және сынақтан өткізу.  

Өмір жолының әртүрлі кезеңдерінде адам жеке (экзистенциалды) дағдарысты тудыруы 

мүмкін дағдарыстық кезеңдерге тап болады. Кейбір жағдайларда дағдарыстың қоздырғышы 

ретінде қызмет ететін оқиғаларды анықтауға болады, мысалы, жазатайым оқиға, жарақат алу 

нәтижесінде пайда болған операция. Бұл сондай-ақ жақын адамның қайтыс болуына, әртүрлі 

жоғалтулардың тәжірибесіне, отбасын немесе жұмысын жоғалтуға байланысты жағдайлар 
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болуы мүмкін; бөліну, жалғыздық, емделмейтін ауру, әлеуметтік мәртебенің өзгеруі және т. 

б. туындаған дағдарыстар. 

«Арт — терапия» термині (art — art, artterapy (сөзбе-сөз) - өнер терапиясы) әсіресе ағылшын 

тілді халқы бар елдерде жиі кездеседі және көбінесе науқастың психоэмоционалды 

жағдайына әсер ету үшін пластикалық бейнелеу өнерімен емдеуді білдіреді. 

Арт-терапияны дағдарыс кезеңінде жүрген тұлғаға жүйелі пайдалану негізінде мынадай 

нәтижелерге жетеміз,олар: 

- өзін-өзі көрсетуі (шығармашылық тұлғаның жазудан немесе сөйлеуден гөрі жарқын 

көрінуіне мүмкіндік беретін өзін-өзі көрсетудің максималды құралы ретінде 

қарастырылады); 

- психолог бейсаналыққа тікелей қол жеткізуді қамтамасыз етеді. 

Психологиялық дағдарыста психика мен мінез-құлықтың патологиялық емес өзгерістері 

бірінші орынға қойылғанына сүйене отырып, дағдарыс кезеңдерін кешенді емдеуде 

психокоррекция басты орын алады. Арт-терапия көмегімен психокоррекцияның негізгі 

міндеттері-дағдарыстан шығу, тұлғаның бейімделу қабілетін арттыру. 

         Бағдарламаның оқу-тақырыптық жоспары 

№ Тақырыптар 

тізбесі 

(уақыты) 

Мақсаты Тақырыптар 

дың мазмұны 

Қажетті 

құралдар 

Сыныптар 

1 Арт терапияға 

кіріспе – 1,5 

сағат 

Бұл жаттығу 

шығармашылық 

пен сезімді 

оятады, топ 

мүшелеріне бір-

бірімен жақсы 

танысуға 

көмектеседі. 

Кіріспе, танысу 

«Купе» ережесі,  

«Менің қиялым» 

жаттығуы 

Қағаз, түрлі-

түсті 

қарындаштар, 

бор, бояулар 

немесе 

пластилин. 

 

 

1-11 

сыныптар 

2 Серіктеспен 

сурет салу– 1,5 

сағат 

 

 

Бұл жаттығу 

тұлғааралық 

қатынастарды 

зерттеу үшін өте 

жақсы. 

«Түстерді таңдау» 

жаттығуы 

Шимақтар  

«3Т» ережесі 

Мандалалар 

Қағаз, түрлі-

түсті 

қарындаштар, 

бор, бояулар 

немесе 

пластилин. 

 

 

1-11 

сыныптар 

3 Топпен сурет 

салу -  2 сағат 

бүкіл топқа 

қатысуға 

мүмкіндік береді. 

Бұл топтағы 

рөлдік 

қатынастарды 

және топ 

мүшелерінің 

жеке тәжірибеге 

әсерін зерттеуге 

көмектеседі.  

Топтың 

презентациясы; 

«Осы әлемдегі 

Мен» жаттығуы; 

«Себет толы 

жемістер» 

жаттығуы; 

«Сезімдер суреті» 

жаттығуы  

Қағаз, түрлі-

түсті 

қаламдар 

немесе 

қарындаштар. 

1-11 

сыныптар 

4 «Менің 

пластилинім»- 2 

сағат 

Топ ішіндегі 

құндылық 

бағдарлары, 

ынтымақтастық 

«Бұл қандай 

эмоция?»  

сәлемдесу; 

«Менің 

Пластилин  1-11 

сыныптар 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (206) 2022 г. 

 

51 
 

пен топ 

мүшелерінің 

бәсекелестігін 

сауатты түрде 

қалыптастыру. 

тұлғамның 

кейіпкерлері» 

жаттығуы; 

«Серуен» 

жаттығуы 

5 «Менің ертегі 

портретім» 

- 2 сағат 

 

 

Сурет  бойынша 

қатысушыларды 

талдау. 

«Мен жабайы 

ормандамын» 

жаттығуы; 

«Қызыл телпек 

және мен» 

жаттығуы 

Қағаз, түрлі-

түсті 

қаламдар 

немесе 

қарындаштар. 

1-11 

сыныптар 

6 «Менің 

жағдайым» 

- 2 сағат 

 

Оқушылар 

"жанының 

пердесін ашу". 

 Изотерапия 

әлеміне саяхат; 

«Паравоз» 

жаттығуы; 

Қағаз, түрлі-

түсті 

қаламдар 

немесе 

қарындаштар. 

1-11 

сыныптар 

7 «Менің 

арманым-бұл 

рөлді ойнау» 

 

 

Өзін-өзі 

бағалауды 

арттыру, 

қатысушылардың 

өзін-өзі көрсетуі. 

Әлем халық 

ертегілерінен 

үзінді 

Релаксация  

Қағаз, түрлі-

түсті 

қаламдар. 

1-11 

сыныптар 

8 «Коллаж жасау-

менің көңіл-

күйім» 

 

 

негативті 

позитивке 

айналдыру 

Коллаж жасау Қағаз, түрлі-

түсті 

қаламдар, 

желім, 

журналдар, 

қайшы. 

1-11 

сыныптар 

9 «Үлкен ағаш» Шаршағанды 

басу 

«8 квадрат» 

жаттығуы; 

«Өз 

айдаһарыңды» 

басқар жаттығуы; 

Қағаз, түрлі-

түсті 

қаламдар, 

желім, 

қайшы. 

1-11 

сыныптар 

10 «Энергетикалық 

душ» 

Стресспен күрес Психогимнастика; 

Стреспен күрес 

ережелері; 

 

Ыңғайлы 

киім 

1-11 

сыныптар 

11 «Картина» Ішкі 

мазасыздықтан 

арылу 

«Менің өмірімдегі 

сыйлық» 

жаттығуы; 

Релаксация 

Ыңғайлы 

киім, музыка 

1-11 

сыныптар 

12 «Менің 

ресурстарым» 

Қорытынды, 

мониторинг  

«Менің 

ресурстарымның 

ағашы» 

жаттығуы; 

Қағаз, түрлі-

түсті 

қаламдар, 

желім, 

журналдар, 

қайшы. 

1-11 

сыныптар 

 

Қорытынды. Қорыта келгенде тұлғаның дағдарыстық кезеңінде жүйелі түрде арт-терапия 

мүмкіндіктерін пайдалансақ, біз төмендегідей жағдайларға куә боламыз: 

✓ топта жағымды эмоционалды көңіл-күй қалыптасады; 
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✓ құрдастарымен және ересектермен қарым-қатынас процесін жеңілдетеді. Көркемдік 

қызметке бірлесіп қатысу өзара қабылдау, эмпатия қатынастарын құруға ықпал етеді; 

✓ тұлға болып қалыптасып келе жатқан баланың мәдени ерекшелігі нығаяды, әсіресе 

көпұлтты мектептерде тілдік кедергілерді жеңуге көмектеседі; 

✓ қандай да бір себептермен ауызша талқылау қиын болатын нақты тақырыптарда 

қиялға жүгінуге мүмкіндік береді. 

 

Пайдаланылған әдебиет: 

       1.Дилео, Д. Детский рисунок: диагностика и интерпретация / Д. Дилео. — М. : Апрель-

Пресс ; ЭКСМО-Пресс, 2001. — 272 с. 

       2.Лебедева, Л. Д. Практика Арт-терапии: подходы, диагностика, система занятий / Л. Д. 

Лебедева. — СПб. : Речь, 2003. — 256 с. 

       3.Оклендер В. Окна в мир ребенка: руководство по детской психотерапии / В. Оклендер ; 

пер. с англ. — М. : Класс,2001. — 336 с. 

       4.Осипова, А. А. Общая психокоррекция / А. А. Осипова. — М. : Сфера, 2000. 

       5.Остер, Д. Рисунок в психотерапии / Д. Остер, П. Гоулд. — М. : ВИНИТИ, 2000. — 184 

с. 

       6.Подвойская, М. А. Уроки психологии в школе / М. А. Подвойская. — М. : Коррекция, 

1991. 

       7.Практикум по арт-терапии / под ред. А. И. Копытина. — СПб. : Питер, 2000. 

       8.Прутченков, А. С. Социально-психологический тренинг в школе / А. С. Прутченков. — 

М. : ЭКСМО-Пресс, 2001. — 640 с. 
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КAЧECТВO ВOЗДУXA В КAБИНE CAМOЛEТA  

(Тpикpeзилфocфaт) 

 

 

Қaйыпбeк Бaуыpжaн 

Нaучный pукoвoдитeль: Epғaлиeв Д.C. 
cтapший пpeпoдaвaтeль, мaгиcтp, Aкaдeмия гpaждaнcкoй aвиaции, 

Кaзaxcтaн Aлмaты 
 

Aннoтaция 

      Бoльшинcтвo oбычныx кoммepчecкиx caмoлeтoв иcпoльзуют тexнoлoгию oтбopa вoздуxa 

для paзличныx функций. Cpeди ниx oднoй из ocнoвныx функций являeтcя 

кoндициoниpoвaниe и нaддув кaбины. Иcпoльзoвaниe oтбиpaeмoгo вoздуxa увeличивaeт 

вepoятнocть пoпaдaния вpeдныx пpимeceй в вoздуx в caлoнe, и в нacтoящee вpeмя этo cтaлo 

oднoй из ocнoвныx пpoблeм, c кoтopыми cтaлкивaeтcя aэpoкocмичecкaя пpoмышлeннocть. 

Нa пpoтяжeнии нecкoлькиx дecятилeтий peгиcтpиpуютcя вoпpocы, пoднимaeмыe члeнaми 

экипaжeй пo вceму миpу, жaлующимиcя нa пoлучeниe cepьeзныx пpoблeм co здopoвьeм в 

peзультaтe вoздeйcтвия зaгpязнeннoгo вoздуxa в кaбинe. Нecмoтpя нa oтcутcтвиe нaучнo 

пoдтвepждeнныx дoкaзaтeльcтв, пpeдcтaвитeли oтpacли утвepждaют и пoдoзpeвaют, чтo 

вpeдныe xимичecкиe вeщecтвa, тaкиe кaк ТКФ, пpиcутcтвующиe в гидpaвличecкиx 

жидкocтяx, a тaкжe в мoтopныx мacлax, являютcя пpичинoй paзличныx пocлeдcтвий для 

здopoвья экипaжa. Кpoмe тoгo, cтaндapты и пpaвилa пpoeктиpoвaния кoммepчecкиx 

caмoлeтoв, уcтaнoвлeнныe влacтями, тaкими кaк EASA, нe oбecпeчивaют кaкиx-либo 

ocнoвaний для пpeдeльныx знaчeний вoздeйcтвия, уcтaнoвлeнныx для ТКФ, и в нacтoящee 

вpeмя в caмoлeтax нeт cиcтeм упpaвлeния, oтcлeживaющиx ТКФ в peжимe oнлaйн. Нa ocнoвe 

этиx oбcуждeний в paмкax этoгo пpoeктa изучaютcя paзличныe инцидeнты, cвязaнныe c 

вoздeйcтвиeм ТXФ, и oпpeдeляютcя пoдxoдящиe мeтoды мoнитopингa зaгpязнитeля. В 

пpoeктe тaкжe oбcуждaютcя oгpaничeния тpaдициoнныx мeтoдoв измepeния ТКФ и в 

зaключeниe дaютcя peкoмeндaции для будущeй paбoты, кoтopую нeoбxoдимo выпoлнить, 

чтoбы нaйти peшeния пpoблeм, cтoящиx пepeд oтpacлью. 

Ключeвыe cлoвa: oтбop вoздуxa, зaгpязнeнный вoздуx, кoндициoнep кaбины, cиcтeмa 

нaддувa, Тpикpeзилфocфaт. 

 

     Кoличecтвo людeй, путeшecтвующиx кoммepчecкими caмoлeтaми, знaчитeльнo выpocлo, 

тaк кaк пaccaжиpaм удoбнo и удoбнo путeшecтвoвaть нa бoльшиe paccтoяния быcтpo и 

бeзoпacнo. Нa caмoм дeлe, пo мepe тoгo, кaк cпpoc нa eгo имя pacтeт, вce aвиaкoмпaнии изo 

вcex cил пытaютcя удoвлeтвopить пoтpeбнocти cвoиx клиeнтoв. Xoтя coвpeмeнныe 

тexнoлoгии и тexнoлoгии нe oбecпeчивaют кoмфopтнoгo путeшecтвия, eгo нeдocтaтoчнaя 

бeзoпacнocть cвязaнa co здopoвьeм пaccaжиpoв и экипaжa. Ecть нecкoлькo фaктopoв, 

влияющиx нa здopoвьe лeтнoгo экипaжa и пaccaжиpoв, нaпpимep, пepeпaды тeмпepaтуpы, 

пepeпaды выcoты, шум двигaтeлeй, вeтpяныe туpбины, вeтpяныe туpбины. 

 

Тpикpeзилфocфaт 

      Тpикpeзилфocфaт ( ТКФ ) пpeдcтaвляeт coбoй cмecь тpex изoмepныx 

фocфopopгaничecкиx coeдинeний, нaибoлee чacтo иcпoльзуeмыx в кaчecтвe aнтипиpeнa и в 

пpoизвoдcтвe лaкoв и лaкoв в кaчecтвe плacтификaтopa . Чиcтый тpикpeзилфocфaт 

пpeдcтaвляeт coбoй бecцвeтную вязкую жидкocть, xoтя кoммepчecкиe oбpaзцы oбычнo 

имeют жeлтый цвeт. Oн пpaктичecки нepacтвopим в вoдe, нo лeгкo pacтвopим в opгaничecкиx 

pacтвopитeляx, тaкиx кaк тoлуoл , гeкcaн и диэтилoвый эфиp . Oн был cинтeзиpoвaн 

Aлeкcaндpoм Уильямcoнoм в 1854 гoду пpи взaимoдeйcтвии пeнтaxлopидa фocфopa c 

кpeзoлoм . (cмecь пapa-, opтo- и мeтa-изoмepoв мeтилфeнoлa), xoтя coвpeмeнныe 
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пpoизвoдитeли мoгут пpигoтoвить ТКФ, cмeшивaя тaкжe кpeзoл c oкcиxлopидoм фocфopa 

или фocфopнoй киcлoтoй . ТКФ, ocoбeннo opтo-изoмep, являeтcя вoзбудитeлeм pядa ocтpыx 

oтpaвлeний. Eгo xpoничecкaя тoкcичнocть тaкжe вызывaeт бecпoкoйcтвo. Opтo-изoмep peдкo 

иcпoльзуeтcя caм пo ceбe из-зa eгo чpeзвычaйнo тoкcичнoй пpиpoды зa пpeдeлaми 

лaбopaтopныx иccлeдoвaний, тpeбующиx изoмepнoй чиcтoты, и, кaк пpaвилo, иcключaeтcя из 

кoммepчecкиx пpoдуктoв, в кoтopыx зaдeйcтвoвaн ТКФ. 

 

 
 

Cкeлeтнaя фopмулa тpи -o – кpeзилфocфaтa. Pиc.(1) 

 

 

 

     Нaибoлee oпacными cчитaютcя изoмepы, coдepжaщиe opтo - изoмepы, тaкиe кaк тpи - opтo 

-кpeзилфocфaт, ТOCP. Вceмиpнaя opгaнизaция здpaвooxpaнeния зaявилa в 1990 гoду, чтo 

«из-зa знaчитeльныx paзличий мeжду людьми в чувcтвитeльнocти к TOCP нeвoзмoжнo 

уcтaнoвить бeзoпacный уpoвeнь вoздeйcтвия» и «пoэтoму TOCP cчитaютcя cepьeзнoй 

oпacнocтью для здopoвья чeлoвeкa». Пoэтoму были пpeдпpиняты нaпpяжeнныe уcилия пo 

cнижeнию coдepжaния opтo - изoмepoв в кoммepчecкoм ТXФ, ecли cущecтвуeт pиcк 

вoздeйcтвия нa чeлoвeкa. Oднaкo иccлeдoвaтeли из Вaшингтoнcкoгo унивepcитeтa 

oбнapужили, чтo нeopтo-Изoмepы ТКФ, пpиcутcтвующиe в cинтeтичecкиx мacлax для 

peaктивныx двигaтeлeй, ингибиpуют oпpeдeлeнныe фepмeнты. 

      ТКФ был иcтoчникoм эпидeмии ocтpoй пoлинeйpoпaтии в Шpи-Лaнкe в 1977 гoду, кoгдa 

20 тaмильcкиx дeвoчeк были oтpaвлeны зaгpязнeнным ТКФ мacлoм гингили . Этo тoкcичнoe 

вeщecтвo, вызывaющee нeвpoпaтию , пapaлич pук и нoг и/или cмepть людeй и живoтныx. Eгo 

мoжнo пpoглoтить, вдoxнуть или дaжe впитaть чepeз кoжу. Eгo opтo-изoмep пeчaльнo 

извecтeн кaк иcтoчник нecкoлькиx oтcpoчeнныx нeйpoтoкcичecкиx вcпышeк в нoвeйшeй 

иcтopии. Coвpeмeнныe кoммepчecкиe пpoдукты oбычнo coдepжaт тoлькo пapa- и мeтa-

изoмepы ТКФ из-зa oтcутcтвия нeйpoтoкcичecкoгo пoтeнциaлa у этиx изoмepoв. 
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     Нaибoльшee мaccoвoe oтpaвлeниe TOCP пpoизoшлo в 1930 гoду, кoгдa в эпoxу cуxoгo 

зaкoнa в CШA был пpeдcтaвлeн пoпуляpный нaпитoк «Джинджep Джeйк» (или ямaйcкий 

«Джeйк»). [4] Xoтя этoт нaпитoк был ocнoвным зaмeнитeлeм aлкoгoля в тoт пepиoд, кoгдa 

вce aлкoгoльныe нaпитки были oбъявлeны внe зaкoнa, в cooтвeтcтвии c Вoceмнaдцaтoй 

пoпpaвкoй к Кoнcтитуции Coeдинeнныx Штaтoв , oн тaкжe был укaзaн кaк лeкapcтвo oт 

«paзличныx бoлeзнeй» в Фapмaкoпee CШA. и, тaким oбpaзoм, лeгкo пpиoбpecти. [6] Дo 100 

000 чeлoвeк были oтpaвлeны и 5 000 пapaлизoвaны, кoгдa пpoизвoдитeль Ginger Jake дoбaвил 

в cвoй пpoдукт линдoл — coeдинeниe, cocтoящee в ocнoвнoм из TOCP. [7]Тoчнaя пpичинa, 

пo кoтopoй TOCP был oбнapужeн у Джинджep Джeйк, ocпapивaeтcя; нeкoтopыe иcтoчники 

утвepждaют, чтo этo былo cдeлaнo для дaльнeйшeгo извлeчeния кopня Ямaйки, [4] дpугиe 

для paзбaвлeния нaпиткa, [8] a тpeтьи - в peзультaтe зaгpязнeния cмaзoчными мacлaми. [9] 

Пpиeм имбиpя Джeйкa пpивeл к тoму, чтo былo извecтнo кaк «пpoгулкa Джeйкa», пpи 

кoтopoй пaциeнты иcпытывaли кpaйнe нeпpaвильную пoxoдку, вызвaнную oнeмeниeм нoг, зa 

кoтopым cлeдoвaл вoзмoжный пapaлич зaпяcтий и cтупнeй. В мeдицинcкиx жуpнaлax былo 

oпиcaнo, чтo oн вызывaeт нeйpoдeгeнepaтивный cиндpoм зaмeдлeннoй нeйpoпaтии, 

индуциpoвaннoй фocфopopгaничecкими coeдинeниями (OPIDN), «xapaктepизующийcя 

пopaжeниeм диcтaльныx aкcoнoв, aтaкcиeй и дeгeнepaциeй нeйpoнoв в cпиннoм мoзгe и 

пepифepичecкoй нepвнoй cиcтeмe». 

     В 1932 г. 60 eвpoпeйcкиx жeнщин иcпытaли oтpaвлeниe ТOCP вызывaющим aбopт 

(aбopтивным) пpeпapaтoм Aпиoл . Этo лeкapcтвo, oбpaзoвaннoe фeнилпpoпaнoидным 

coeдинeниeм, извлeчeнным из лиcтьeв пeтpушки , иcпoльзoвaлocь нa пpoтяжeнии вceй 

иcтopии — и дaжe былo извecтнo caмoму Гиппoкpaту — кaк cpeдcтвo для пpepывaния 

бepeмeннocти. Зaгpязнeниe coвpeмeннoгo нapкoтикa в 1932 гoду нe былo cлучaйным, a 

cкopee включeнo кaк «дoпoлнитeльный cтимул». У тex, ктo пpинимaл тaблeтки, нaблюдaлиcь 

кoмa, cудopoги, пapaлич нижнeй чacти тeлa (пapaплeгия) и чacтo cмepть Впocлeдcтвии aпиoл 

пoдвepгaлcя кpитикe co cтopoны вpaчeй, жуpнaлиcтoв и aктивиcтoв дo тex пop, пoкa eгo нe 

пpeкpaтили, ccылaяcь нa тo, чтo oпacнocть cлишкoм вeликa, a кoличecтвo oтpaвлeний, 

вepoятнo, вышe, чeм пpeдпoлaгaлocь. 

К дpугим мaccoвым oтpaвлeниям oтнocятcя: 

  •В 1937 гoду 60 южнoaфpикaнцeв oтpaвилиcь пocлe иcпoльзoвaния зapaжeннoгo 

pacтитeльнoгo мacлa, кoтopoe xpaнилocь в бoчкax, в кoтopыx paнee xpaнилocь cмaзoчнoe 

мacлo. 

  •В двуx oтдeльныx инцидeнтax в 1940, 74 и, пo кpaйнeй мepe, 17, мужчины в 

пoдpaздeлeнияx швeйцapcкoй apмии иcпытaли aнaлoгичную вcпышку, кoгдa иx кулинapнoe 

мacлo былo зaгpязнeнo мacлoм для пулeмeтa. Oни cтaли извecтны кaк « Нeфтяныe coлдaты ». 

  •В 1950-x гoдax 11 южнoaфpикaнцeв иcпoльзoвaли вoду из бoчeк c зaвoдa пo пpoизвoдcтву 

кpacoк, гдe paнee xpaнилcя TOCP. 

  •10 000 чeлoвeк в Мapoккo oтpaвилиcь в 1959 гoду, кoгдa oни упoтpeбляли pacтитeльнoe 

мacлo, зaгpязнeннoe cмaзoчным мacлoм для peaктивныx caмoлeтoв. 

  •Coтни нeмцeв в гopoдax Эккepнфepдe (1941 г. ) и Килe (1945 г. ), кoгдa тopпeдныe cмaзки 

иcпoльзoвaлиcь в кaчecтвe зaмeны кулинapнoгo мacлa, «opгaнизoвaлиcь» c «чepнoгo pынкa». 

Этo былo oбычным явлeниeм, нaпpимep, пocлe Пepвoй миpoвoй вoйны , пoтoму чтo мacлo 

для жapки былo нaтуpaльнoгo пpoиcxoждeния, нo вo вpeмя Втopoй миpoвoй вoйны для 

тepмичecкиx цeлeй был дoбaвлeн ТOCP. Были иcпытaны cepьeзныe физичecкиe и 

нeвpoлoгичecкиe пoвpeждeния, и бoлeзнь былa нaзвaнa « Eckernförder Krankheit » (бoлeзнь 

Эккepнфёpдe). 
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РЕСУРСОВ КОНСТРУКЦИИ САМОЛЕТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ НА 

ОСНОВЕ SMART-ТЕХНОЛОГИЙ 
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Аннотация: Рассмотрены вопросы надежности авиационной техники, а также способы 

применения SMART-технологий для повышения надежности и долговечности авиационной 

техники и как следствие безопасность полетов. 

Abstract: This article discusses the issues of reliability of aviation equipment, as well as ways to 

use SMART technologies to improve the reliability and durability of aviation equipment and as a 

result, flight safety. 

Ключевые слова: долговечность, авиационная техник, SMART-технологии, ресурс, 

надежность, безопасность полетов. 

Keywords: durability, aviation equipment, SMART technologies, resource, reliability, flight safety. 

Что же такое безопасность полетов? В настоящее время в некоторых документах, 

учебной и методической литературе безопасность полетов определяется как совокупность 

свойств авиационной системы, обеспечивающих выполнение полетов без авиационных 

происшествий. 

Однако такое определение недостаточно корректно. Очевидно, что никакие свойства 

или совокупность свойств авиационной системы не могут обеспечивать выполнение полетов 

без авиационных происшествий. Свойства могут только выражать какие-либо качества 

системы или каким-либо образом характеризовать ее свойства. Например, у авиационной 

системы обычно определяют следующие основные свойства: надежность; живучесть; 

всепогодность. 

По аналогии с представленными выше свойствами для авиационной системы можно 

выделить и такое ее свойство, как безопасность. При этом под безопасностью следует 

понимать отсутствие угрозы для жизни экипажа и пассажиров при эксплуатации 

авиационной системы. 

Поскольку основную угрозу для жизни экипажа и пассажиров несут авиационные 

происшествия, то безопасность авиационной системы можно определить как ее способность 

к функционированию (выполнению полетов) без авиационных происшествий. [1] 

Учитывая все эти замечания, можно дать следующее определение термину 

«безопасность полетов» Безопасность полетов – это совокупность свойств авиационной 

системы, характеризующих ее способность к функционированию (выполнение полетов) без 

авиационных происшествий. При разработке и проектировании самолета, к нему 

предъявляют самые разнообразные требования, которые зависят от его назначения. К ним 

можно отнести: 

– высокие летные качества: большие скорости, высоты и дальности полета; 

– хорошие экономические показатели, а именно малая стоимость производства, 

низкие эксплуатационные расходы, продолжительный срок службы; 
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– удобство и простоту обслуживания. 

Но все перечисленные выше требования не могут быть реализованы в полной мере, 

если самолет и его системы не обеспечивают необходимый уровень надежности, который 

является одним из решающих факторов безопасности полета и успешного выполнения 

полетного задания. 

Также на фоне глобальных вызовов, связанных с изменением климата, загрязнением 

атмосферы и сокращением объемов невозобновляемых энергоресурсов, возрастанием 

количества авиаперевозок в мире, требования к обеспечению безопасности и экологичности 

полетов при этом повышаются. Все это задает ряд прогрессивных тенденций в развитии 

авиастроения и делает необходимым поиск новых подходов к конструированию летательных 

аппаратов и внедрению оптимальных технических решений. [2] 

Улучшить функциональные свойства летательного аппарата, снизить его вес на 20–

40%, сохранив при этом оптимальный баланс между прочностью и весом, повысить 

энергоэффективность, минимизировать эксплуатационные расходы и обеспечить 

безопасность полетов можно за счет более широкого использования конструкционных 

композиционных материалов (композитов) нового поколения. [3] 

Так, металлические композиционные материалы, обладающие высокой 

жаропрочностью, могут использоваться для создания деталей двигателей нового поколения: 

сопловых лопаток и створок регулируемого сопла. Керамические композиционные 

материалы применяются для изготовления теплонагруженных поверхностей носовой части 

фюзеляжа и передней части крыла высокоскоростных летательных аппаратов. 

Информкомпозиты с сенсорными элементами позволяют отслеживать критические 

деформации конструкций, снижая затраты на диагностику, технический осмотр и ремонтные 

работы. 

ЭФФЕКТЫ: 

- Значительное сокращение веса самолетов (в среднем до 30%) и расхода топлива 

- Снижение временных и стоимостных затрат на диагностику 

- Увеличение срока службы летательных аппаратов 

- Повышение безопасности полетов (рост надежности, трещиностойкости и усталостной 

прочности конструкций самолетов и др.) 

ОЦЕНКИ РЫНКА: 

$143  млрд может достичь к 2025 г. мировой рынок композитных материалов 

(ожидаемый среднегодовой темп роста — 7,5%). Объем рынка композитов для 

аэрокосмического сектора в 2022 г. составит около $27 млрд. 

ДРАЙВЕРЫ И БАРЬЕРЫ: 

- Ужесточение международных требований к показателям безопасности и эмиссии вредных 

веществ 

- Внедрение цифрового моделирования процессов производства и испытаний 

композиционных материалов предприятиями авиационной промышленности  

- Расширение применения беспилотных летательных аппаратов  

- Трудность ремонта деталей и конструкций из композиционных материалов 

- Проблемы утилизации деталей из композиционных материалов 

 

Наряду с применением композиционных материалов в целях снижения веса 

конструкции самолета используются и новые решения в системах управления его основными 
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агрегатами. Апробируются возможности перехода от довольно сложных и дорогих в 

эксплуатации гидравлических систем к электрическим. В частности, электродвигатели 

предлагается использовать для управления элементами крыла и хвостового оперения, 

выпуска и уборки шасси, передвижения самолета от места посадки пассажиров к взлетно-

посадочной полосе. 

Концепция «более электрифицированного» самолета находится пока на начальной 

стадии разработок, однако ей уже были посвящены четыре международные конференции. 

Основными областями применения концепции может стать авиация общего назначения, 

коммерческие и беспилотные летательные аппараты. 

При прогнозируемых значительных масштабах применения бортовых 

электротехнических средств повышаются требования к их надежности. В сложных условиях 

эксплуатации (например, при полетах в дождь и в грозу) они должны сохранять 

работоспособность без риска накопления на корпусе статического электричества. 

ЭФФЕКТЫ: 

- Отсутствие необходимости изготовления многочисленных высокоточных компонентов 

гидросистемы в перспективе упразднит целую подотрасль авиационного производства 

- Существенное упрощение ремонта приводов, так как при необходимости заменяется только 

один агрегат — электродвигатель 

- Повышение экологичности, снижение уровня шума и загазованности в зоне аэропорта 

ОЦЕНКИ РЫНКА: 

Свыше 38  тысяч самолетов гражданского назначения произведут к 2035 г. 

авиастроительные компании мира. Потенциально все они могут быть более 

электрифицированными. 

ДРАЙВЕРЫ И БАРЬЕРЫ: 

- Появление материалов, позволяющих производить мощные компактные 

электродвигатели 

- Простота обслуживания электроприводов в сравнении с гидравлическими системами 

- Появление новых гидравлических систем с улучшенными характеристиками благодаря 

использованию более высоких давлений 

- Существенный рост суммарной мощности бортовых потребителей электроэнергии 

Интегрированная модульная авионика с открытой архитектурой. Бортовое 

оборудование современных самолетов — это комплекс сложных, связанных между собой 

систем, выполняющих массу функций (контроль состояния, информационную поддержку 

экипажа, взаимодействие с другими участниками организации воздушного движения и др.). 

Открытая архитектура предполагает использование одних и тех же аппаратных платформ 

для разных программ, что позволяет достичь многофункциональности системы. 

 

Разработка бортового оборудования для летательного аппарата в рамках 

интегрированной модульной авионики позволяет улучшить технико-экономические 

показатели летальных аппаратов, сократить временные затраты на сертификацию бортового 

оборудования и в целом снизить его стоимость. 
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Рис.1 

  

ЭФФЕКТЫ 

- Повышение надежности техники, безопасности полетов, комфорта пассажиров 

- Сокращение сроков и трудоемкости разработки бортового оборудования 

- Повышение энергоэффективности бортового оборудования 

- Сокращение эксплуатационных издержек 

- Повышение экологичности летательных аппаратов 

- Обеспечение унификации бортового оборудования 

ОЦЕНКИ РЫНКА 

$34  млрд достигнет объем рынка авионики к 2025 г. (в 2022 г. — $28 млрд). 

ДРАЙВЕРЫ И БАРЬЕРЫ 

- Рост технических характеристик электронной элементной базы, появление новых 

компьютерных и телекоммуникационных технологий 

- Миниатюризация бортового оборудования при увеличении количества функций 

- Внедрение новых международных стандартов диспетчеризации, связи, навигации, 

обеспечивающих более высокие уровни безопасности 

- Потребность в снижении габаритов, веса и энергопотребления бортового оборудования 

- Небольшой накопленный опыт по использованию этой системы 

ВЫВОД 

    SMART-технологии позволяют повысить надежность и долговечность авиационной 

техники, снижая человеческий фактор и нагрузку на персонал. Несмотря на достаточно 

высокую цену как самих технологий, так и затраты на внедрение, использование SMART-

технологий является очень выгодным. Учитывая то, что подобного рода технологии 

окружают нас везде, адаптация к ним не потребует значительного времени, а результат 

повысит продуктивность как технического обслуживания, так и производства и 

проектирования, повышая надежность, долговечность, ремонтопригодность и прочее, что 

также крайне благоприятно скажется и на безопасности полетов, что безусловно является 

важнейшим фактором в гражданской авиации. 
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Аннотация.   В век глобализации трудно избежать одну из самых актуальных задач 

всемирной системы – терроризма. Терроризм относится к числу самых опасных явлений 

современности, которое приобретает все более угрожающие масштабы. Он представляет 

угрозу государственной и личной безопасности, становится причиной значительных 

политических, социальных и экономических последствий, выражающихся в дестабилизации 

общественно-политической системы отдельных государств и в деструктивном влиянии на 

глобальную систему международных отношений. 

Рассматриваемая тема имеет отношение к решению проблем предотвращения актов 

незаконного вмешательства (АНВ) в деятельность гражданской авиации (ГА). Напомним, 

что акт незаконного вмешательства-это акты или попытки совершения актов, создающие 

угрозу безопасности гражданской авиации . Уровень террористической и криминальной 

активности в ГА достаточно высокий ввиду того, что данная отрасль особо уязвима для 

террористических атак той или иной степени опасности . В планах защиты ГА от АНВ 

основное внимание уделяется предупреждению, пресечению и локализации негативных 

проявлений человеческого фактора: опасных действий персонала аэропорта или 

авиакомпаний. 

    Ключевые слова: терроризм, профайлинг, гражданская авиация. 

 

 Кіріспе  

"Профильдің" негізгі факторлары 

Профайлинг технологиялары. 

Қорытынды 

 

"Identification of dangerous workers at airlines using profiling technologies” 

Imasheva Gulnar -  Doctor of Technical Sciences, Professor, Department "Organization of 

Aviation Transportation and Logistics", Academy of Civil Aviation, с. Almaty, Kazakhstan, 

gulnar1507@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-3604-3320 

Abstract.  In the age of globalization processes, it is difficult to avoid one of the most pressing 

problems of the world system – terrorism. Terrorism is one of the most dangerous phenomena of 

our time, which is becoming more and more threatening. It poses a threat to State and personal 

security, causes significant political, social and economic consequences, expressed in the 

destabilization of the socio-political system of individual states and in the destructive influence on 

the global system of international relations. A sign of an increase in the level of the threat of 

terrorism at the present stage has become the tendency to carry out terrorist attacks, the scale and 

intensity of which, by its inhumanity and cruelty, is becoming one of the most acute and topical 

problems of global significance. 

The topic under consideration is relevant to solving the problems of preventing acts of unlawful 

interference  in the activities of civil aviation (СA). Recall that an act of unlawful interference is 
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acts or attempts to commit acts that pose a threat to the safety of civil aviation. The level of terrorist 

and criminal activity in the СА is quite high due to the fact that this industry is particularly 

vulnerable to terrorist attacks of varying degrees of danger. In the plans to protect the СА from act 

of unlawful interference, the main attention is paid to the prevention, suppression and localization 

of negative manifestations of the human factor: dangerous actions of airport personnel or airlines. 

     Keywords: terrorism, an act of unlawful interference, prevention, civil aviation. 

 

“Профайлинг технологияларын  қолдана отырып, әуе кәсіпорындарында қауіпті 

қызметкерлерді  анықтау” 

 

Аннотация.   Жаһандану дәуірінде  әлемдік жүйенің ең өзекті мәселелерінің бірі – 

терроризм. Терроризм қазіргі заманның ең қауіпті құбылыстарының бірі болып табылады, ол 

барған сайын қауіпті масштабқа ие. Терроризм  мемлекеттік және жеке қауіпсіздікке қауіп 

төндіретін, жекелеген мемлекеттердің қоғамдық-саяси жүйесін тұрақсыздандыратын және 

халықаралық қатынастардың жаһандық жүйесіне деструктивті әсер ететін елеулі саяси, 

әлеуметтік және экономикалық салдарларды туындататын себеп. Қазіргі кезеңде терроризм 

қаупі деңгейінің жоғарылауының белгісі:  террористік актілерді өткізу үрдісі, олардың 

ауқымы мен қарқындылығы, адамгершілікке жатпайтын және қатыгездігімен жаһандық 

маңыздылықтың ең өткір және өзекті мәселелерінің біріне айналуы. 

Қарастырылып отырған тақырып азаматтық авиация қызметіне (АА) заңсыз араласу 

актілерінің  алдын алу мәселелерін шешуге қатысты. Естеріңізге сала кетейік, заңсыз араласу 

актісі —бұл азаматтық авиацияның қауіпсіздігіне қауіп төндіретін актілер немесе әрекеттер . 

АА-дағы террористік және қылмыстық белсенділік деңгейі өте жоғары, өйткені бұл сала 

белгілі бір қауіп дәрежесіндегі террористік шабуылдарға әсіресе осал . Азаматтық авиацияны 

заңсыз араласу актілерінен қорғау жоспарында адами фактордың жағымсыз көріністері: 

әуежай немесе авиакомпания қызметкерлерінің қауіпті әрекеттерін алдын алуға, жолын 

кесуге және оқшаулауға басты назар аударылады. 

  Негізгі сөздер: терроризм, заңсыз араласу актісі, алдын алу, Азаматтық авиация. 

Кіріспе 

     Авиакомпаниялар мен әуежай қызметкерлерінің террористік сипаттағы қылмыстарға 

қатысуы, заңсыз әрекеттердің алдын алудың кешенді жүйесін құру қажеттілігін туындатады . 

Осыған байланысты қызметкерлердің  террористік актілерді дайындауға  тікелей немесе 

жанама қатысы бар екенін тексеру арқылы  анықтау қажет.  Сенімсіз қызметкерлерді  

анықтау үшін әртүрлі әдістер мен техникалық құралдар қолданылады, соның ішінде 

классикалық полиграф, психологиялық тесттер және профайлинг деп аталатын арнайы 

әдістер. 

     Профайлинг-қолданбалы психология әдісі,  ықтимал қауіпті адамдар мен жағдайларды 

анықтау үшін қолданылатын әдістер мен процедуралар. Бастапқыда, профайлинг  азаматтық 

авиацияда заңсыз араласу актісіне қатысы бар  күдікті адамдардың  белгілерін анықтауға 

арналған. Сонымен қатар,  профайлинг технологиясын сенімсіз персоналды анықтау үшін де 

қолдануға болады. Профайлинг тұжырымдамасы заңсыз әрекетті және оны дайындауды, 

күдіктілердің  профильдеріндегі  белгілердің белгілі бір жиынтығын, олардың ықтимал 

қауіптілігі тұрғысынан талдау арқылы анықтауға болады деген ережеге негізделген . Белгілі 

бір белгілер субъектінің заңсыз араласу актісін дайындап жатқандығын немесе басқа да 

заңсыз әрекеттің идентификаторы болып табылады. Мазасыздық, қорқыныш, толқу және т.б. 

белгілері бойынша бағаланатын адамның эмоционалды жағдайы, профайлингте анықталған 

басым белгілерді талдауда қосымша фактор ретінде қарастырылады. Сенімсіз қызметкер 

азаматтық авиация қызметіне қарсы тікелей (саналы немесе байқаусызда)   іс-қимылдың 

туындауының ерекше қауіпті факторы ретінде қарастырылады.  Ең алдымен әуежай 

аумағындағы авиациялық қауіпсіздік қызметі (АҚҚ) қызметкерлерінің, барлық авиациялық 

персоналдың, авиациялық кәсіпорындар қызметкерлерінің және өзге де тұлғалардың 

қызметін бақылау қажет. Байқау, коммуникабельділік және логикалық ойлау сияқты 
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қасиеттерге негізделген профайлинг АҚҚ бөлімшелерінің және әуе кәсіпорынның басқа 

құрылымдарының басшыларына пайдалы болуы мүмкін, бұл сонымен қатар объектінің 

қауіпсіздік деңгейін арттыруға ықпал етеді. 

 

"Профильдің" негізгі факторлары. 

   Профайлингтегі "профильдің" негізгі факторларына, қызметкердің  заңсыз араласу актісін 

дайындауға қатысы бар деген күдікті тікелей тудыратын,  кез-келген объект үшін қауіп көзі 

бола алатын және жүйенің қалыпты (қауіпсіз) жұмыс істеуінің бұзылуына қауіп төндіретін 

"әрекетсіздік" жатқызылады. "Қызметкерлердің әрекетсіздігі" санатына немқұрайлылық, 

қабілетсіздік, мотивацияның жеткіліксіздігі  және т. б. сияқты ұғымдар кіреді.  Адам 

табиғатының көп сөйлеу қасиеті,  белгілі бір адамның жоспарланған заңсыз әрекетке жанама 

қатысуын анықтап, бөгде адамдар үшін қосымша ақпарат көзін қамтамасыз ете алады. 

 

Профайлинг технологиялары. 

Сенімсіз қызметкерлерді анықтау технологиясында,  қызметкерлердің заңсыз әрекеттерді 

жасауының келесі негізгі себептері қарастырылады : 

психикалық ауытқулар, психикалық аурулар, жағымсыз қасиеттер (өзін-өзі бағалаудың 

жоғарылауы, кек алу, қызғаныш, ашуланшақтық және т. б.);  

елдегі, аймақтағы, әуе кәсіпорындағы әлеуметтік, экономикалық және саяси жағдайға 

қанағаттанбау; өзінің әлеуметтік жағдайына, атқаратын қызметіне қанағаттанбау және т. б.; 

үшінші тұлғалар мен ұйымдардың бопсалауы; моральдық тұрақсыздық. 

Осыған байланысты, қандай да бір жолмен осы факторлардың ықпалына түсетін 

қызметкерлер,  сенімсіз қызметкерлер тобын құрайды және күдіктілердің жұмысына ұзақ 

бақылау ұйымдастырылады.  Заңсыз араласу актісін дайындауға қатысы болуы мүмкін 

заңсыз белгілер,  профайлинг технологиялары арқылы анықталатын сипаттамалық 

белгілерде сөзсіз көрінеді . Бұл ретте субъектінің қарастырылып отырған қатерге ықтимал 

қатысуын айқындайтын оң және теріс белгілер жүйесі енгізіледі. Бұл белгілер қызметкердің 

кәсіби қызметінде, оның сыртқы келбетінде, мінез-құлқында, әлеуметтік байланыстарында, 

әдеттерінде, мүдделерінде және т.б. көрінісі арқылы анықталуы мүмкін.Оң белгілер әуе 

кәсіпорын қызметкерінің террористік немесе қылмыстық әрекеттермен байланысының 

жоқтығын көрсетеді. Теріс белгілер, керісінше, әуе кәсіпорын қызметкері мен жоспарланған 

террористік акт/құқыққа қайшы әрекет арасындағы ықтимал байланыстың индикаторы 

болып табылады. 

Осындай белгілердің негізінде және қарастырылып отырған қауіпке сәйкес келесі 

профильдер бөлінеді: 

Сенімді қызметкер  (қауіпті емес) — әуе кәсіпорынға қатер төндірмейтін қызметкерлер, 

заңсыз араласу актісін жүзеге асыруға,  ықтимал қатысуын көрсететін жағымсыз белгілердің 

болмауына байланысты;  

Сенімсіз қызметкер  (ықтимал қауіпті) — қызметінде күдікті белгілер анықталған, ал бұрын 

тіркелген күдікті белгілер жүргізілген тексерулер барысында расталған қызметкерлер. 

Бұл тәсіл субъектінің АА кәсіпорындарында заңсыз араласу актісін дайындауға, жүзеге 

асыруға, шынайы қатысуын анықтауға мүмкіндік бермейтіні сөзсіз, бірақ профайлинг 

арқылы алынған ақпарат АА-да заңсыз әрекеттердің алдын алу жөніндегі іс-шараларды 

өткізу үшін негіз ретінде қарастырылуы мүмкін. 

Қызметкердің  сенімсіздігі анықталған кезде, профайлинг технологиясының негізін 

құрайтын мынадай әрекеттерді жүзеге асырған жөн:  

әрбір әуе кәсіпорын үшін, оң және теріс белгілер жүйесі түріндегі деректер базасын құру 

қажет;  

кәсіпорында әуе кәсіпорын қызметкерлерінің жұмысын, сыртқы түрі мен мінез-құлқын, 

сондай-ақ әуе кәсіпорын қызметкерлерін жұмыс орнында тікелей бақылау. 
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Профайлингтің соңғы кезеңінде қызметкердің белгілі бір профильге жату дәрежесі 

анықталуы керек, мысалы, "ықтимал сенімді" немесе "ықтимал сенімсіз", тиісті кадрлық 

және ұйымдастырушылық қорытындылармен және одан әрі әрекеттермен. 

 

Қорытынды 

Осылайша, профайлинг технологияларын, қызметкерлер арасында ықтимал қауіпті 

адамдарды анықтау мәселесіне,  әдіснамалық тәсіл және әуежай объектісінің қауіпсіздік 

деңгейін арттыру мақсатында, қызметкерлерді  алдын ала басқару әдісі ретінде қарастыруға 

болады. Ұсынылған профайлинг технологияларын, әртүрлі салалардағы сенімсіз 

қызметкерлерді анықтау үшін ұсынуға болады.  
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АННОТАЦИЯ 

Цель статьи заключатся в исследовании общесистемной линии электропередачи 

"умный дом". При анализе использовался метод сочетании высокоскоростной системы 

передачи данных с линиями электропередачи, основанной на низковольтной 

распределительной сети, установленным доступом в Интернет и интеллектуальным 

домашним управлением. Опираясь на технологию связи по линиям электропередач, 

исследование разработало интеллектуальную систему домашней автоматизации, основанную 

на линии электропередач. Всестороннее изучение интеллектуальных систем домашней 

автоматизации и технологий передачи данных по линиям электропередач, дало 

интеллектуальную домашнюю автоматизацию, основанную на полностью электрической 

линии. 

 

Введение. В последние годы, с быстрым развитием сетевых технологий и 

коммуникационных технологий, люди не только обращают внимание на степень 

автоматизации дома и все более высокий спрос, но и на гибкость и удобство управления 

бытовой техникой внешней информацией предъявляются более высокие требования. [1] 

Поэтому исследования и разработки системы "умный дом" стали актуальной проблемой в 

информационной индустрии. В то же время активно развивалась технология связи по линиям 

электропередач. [2] После нескольких лет исследований и разработок его разработке удалось 

успешно преодолеть некоторые технические узкие места, что сделало возможной 

высокоскоростную передачу данных по низковольтной линии электропередачи. [3] Поэтому 

в этой статье в текущем понимании развития системы "умный дом", полного использования 

линии электропередачи в качестве средства передачи данных системы "умный дом", 

представлена общая программа системы "умный дом", основанная на технологии связи по 

линии электропередачи. [4] 

Электрические сети имеют преимущество везде, использование электросети может 

сократить огромные инвестиции в строительство сети, и это важный фактор, 

ограничивающий применение широкополосной связи. [5] 

Создание сети ПЛК очень просто – необходимо подключить розетку питания и 

нужное сетевое коммуникационное оборудование, а цифровые устройства могут 

взаимодействовать друг с другом. И любая розетка в комнате, к которой можно подключить 

Интернет, постоянно будет находиться в сети. Таким образом, технология связи по линиям  

электропередач имеет широкие перспективы применения. Как только технология войдет в 

фазу коммерциализации, это будет способствовать изменению рынка телекоммуникаций, а 

популярность Интернета принесла большое пространство для развития. 
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Основываясь на дизайне системы умного дома, гибком использовании технологии 

связи по линиям электропередач, предложенном инновационном комплексном решении для 

всей системы автоматизации умного дома по линиям электропередач и системы управления 

цифровым сообществом, для достижения высокоскоростной технологии передачи данных по 

линиям электропередач и умного дома. системные интегрированные приложения, хорошая 

технология связи по линиям электропередач и интеллектуальное управление домом 

объединяются, чтобы вся система имела уникальные преимущества, полные функции, 

формировала более совершенную интеллектуальную систему управления и, в более широком 

смысле, расширяла применение системы умного дома и ПЛК технологии. 

 

Шлюз системы умного дома (ICDT). Блок-схема системы управления ICDT. 

Интеллектуальный терминал данных управления сетью (ICDT) играет особую роль, 

его контакт внутри семьи со всеми установками умного дома [6], сетевая система умного 

дома является концентратором для подключения внешней сети, CDT является основной 

единицей работы. очевидно, система умного дома, которую часто называют «домашним 

шлюзом», как показано на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Блок-схема (структурная схема) системы управления ICDT 

Как домашний шлюз, ICDT обладает хорошей адаптируемостью, чтобы обеспечить 

дружественный интерфейс системы умного дома и удобную работу. Интеллектуальное 

управление устройством управления ICDT разделено на две части: устройства ввода/вывода. 

На рисунке 1, над внутренней линией электропередач, обозначенной входным 

оборудованием, приобретение CDT считывает их входные данные и передает сигналы. 

Рабочие CDT в структуре в основном состоят из двух частей: блока интерфейса связи 

и интеллектуального блока управления, между двумя блоками, соединенными между собой 

через асинхронный интерфейс связи, блок интерфейса связи предоставляется от сети связи 

линии электропередач между интерфейсом интеллектуального блока управления. Блок 

интерфейса связи объединяет 10-мегабитную карту Ethernet и четыре чипа HUB, его 

основная роль заключается в работе с сетевым транспортным протоколом. Входные данные 

из сетевых пакетов обрабатываются из всего заголовка протокола и повторно собираются в 

полные данные прикладного уровня в буфере через порт асинхронной связи для отправки в 

интеллектуальный блок управления. 

Аппаратная разработка ICDT. Принципиальная аппаратная структура Workers CDT 

показана на рисунке 2. Workers выбирает высокопроизводительный 16-битный 

микроконтроллер 80C196KC, исходя из минимальной системы, которая имеет расширенную 

память данных 32 КБ и память программ. X25045 устанавливает сторожевой таймер, 

контроль напряжения и EZPROM (slZxsbit) в одном, некоторые основные параметры, 
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используемые для хранения системной памяти, такие как количество узлов, характерные 

параметры каждого узла и некоторые идентификаторы узлов, связанные с узлом контакты. 

Последовательные часы реального времени, использующие DSI302, предоставляют 

информацию о секундах, минутах, часах, днях, месяцах, годах в реальном времени и могут 

автоматически настраивать месяц и даты окончания месяца и ситуации високосного года. 

8255 расширяет интерфейс клавиатуры с параллельным чипом 4X5, чтобы пользователи 

могли устанавливать и запрашивать интерфейсы для обеспечения ввода. 

 
Рисунок 2 - Блок-схема (структурная схема) разработки ICDT 

Операционная система платформы управления ICDT представляет собой цифровую 

домашнюю сеть. Поскольку объект контроля и мониторинга совершенно ясно, что все 

семейство микроконтроллеров и электрооборудования, поэтому рабочая операционная 

система CDT должна быть выделенной системой, поэтому можно не только улучшить 

функции контроля и мониторинга для полной эффективности, но и сэкономить аппаратные 

ресурсы, что поможет сократить расходы. Таким образом, учитывая то, что операционная 

система, не подходящая для работы CDT дополнения, сделанного из существующей 

операционной системы, такой как Linux или Windows CE, следует исходить из 

необходимости выполнения целенаправленно разработанной функции. 

 

Эксперименты и результаты. Общая архитектура системы. Система «умный дом» 

представляет собой интеллектуальную систему управления жилым домом на основе 

компьютерной сети. Принимая во внимание наши многоквартирные жилые блоки ячеек, 

бумажный дизайн системы «умный дом» в основном состоит из цифровой домашней сети, 

центра управления сетью доступа в жилых помещениях и структуры платформы управления 

сообществом, как показано на рисунке 3. 

Цифровая домашняя сеть основана на терминале централизованного управления 

системой управления домом, через который семья комплектуется разнообразными 

датчиками, контроллерами и сбором, и контролем данных водо-, электро-, газо-, 

теплосчетчиков, передачей данных внутри семейной сети по низковольтной линии 

электропередач. Жилая сеть доступа представляет собой локальную сеть для расширения 

домашней сети жилого района, она может хорошо работать в различных сетях 

широкополосного доступа, дизайн высокоскоростных устройств ПЛК. Центр управления 

сообществом представляет собой информационную платформу на основе Ethernet, 

системную архитектуру C/S и B/S, объединенную, в основном, сервером центрального 

управления, рабочей станцией и сетевыми маршрутизаторами управления доступом в 

Интернет, завершая интеллектуальным контролем и управлением всем жилым районом. 

Модуль связи несущей линии электропередач, ведущий, подчиненный модуль - это 

один из ключевых элементов конструкции и разработки, они несут задачи сбора данных 

аналоговой системы, захвата импульсов и цифрового сбора данных. 
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Регуляторы температуры и затопления и другие интеллектуальные устройства, 

установка ведомого модуля для сбора и обработки аналоговых сигналов, аналоговый вход 

ведомого регулятора (значение тока 4~20 мА) преобразуется в сигналы уровня в цифровые 

микроконтроллером 0,1 запись цифрового кадра, а затем преобразуется в сигнал несущей 

чипа модема, передаваемый по линии электропередач на главную станцию, основная станция 

использует аналогичный принцип, сигнал несущей принимает демодулированный цифровой 

кадр, интерпретация сводится к цифровому распределенному HCT. Четыре таблицы (вода, 

электричество, газ, теплосчетчик) заполняются сбором импульсов, после сбора импульсов со 

станции, преобразованных в сигнал несущей, отправляется мастеру, а основной объем 

импульса уменьшается. 

 
Рисунок 3 – Система отображение сети «умный дом» 

 

Запуск процессов, управляющих приложением. Мастер-программа разработана с 

комбинацией циклов различных модулей. Первая часть потока процессов системы сначала 

запускается только один раз; вторая часть процесса — это процесс, который запускается 

каждый раз при включении питания системы; третья часть нормального функционирования 

процесса — это процесс. Время выполнения этого цикла очень короткое, обычно несколько 

миллисекунд или десятков миллисекунд. 

Система управления программным обеспечением для управления умным домом в 

соответствии с основной полимеризацией высокой-низкой связи, пошаговое уточнение 

принципов проектирования сверху вниз, функциональные модули системы: модуль «DHCP-

сервер» (отвечает за базовую функцию связи), «Монитор информационных запросов». 

«модуль» системы управления «модуль» монитора сигнализации «модуль» «модуль 

дистанционного управления телефоном», «модуль управления Интернетом» и «модуль 

сервера базы данных». В этой статье основное внимание уделяется дизайну модуля «система 

управления», основная структура которого представляет собой специальный модуль 

«система управления», который включает в себя управление системой, терминал управления 
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данными, отправку сообщений, службы сообщества, запросы, управление базой данных, 

настройки интерфейса, окна и записи каталога справки. 

 

Заключение. С развитием технологии связи по линиям электропередач, особенно с 

развитием высокоскоростной, данная технология будет способствовать развитию и 

популяризации интеллектуального дома. Новые области были открыты и развиты на основе 

исследований и разработок интеллектуальной системы домашней автоматизации в сочетании 

с высокоскоростной системой передачи данных, построенной на базе низковольтной 

распределительной сети. 
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Abstract. Modern changes in the system of general education place great emphasis on 

teacher training at universities, and their goal is to fully develop the personal characteristics of 

professional personnel both in the modern reality of pedagogical work and in the future of its 

development. 
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educational institution, managerial competence, reflective competence, subject competence 

 

1. Competence is an alloy of traditional knowledge, skills and abilities with the personal 

characteristics of a student, with his self-awareness, reflection in the course of cognitive activity 

2. Competence - possession of the relevant competence, i.e. a set of interrelated knowledge, 

abilities, skills and relationships related to the subject of study, allowing you to perform targeted 

and effective actions with it. (A.V. Khutorskoy and others) 

Thus, it turns out that competence is a kind of “anatomy” of competence. Then it would be 

logical to further consider the question of the essence of competence. 

The following professional and pedagogical competencies are distinguished: 

• Socio-psychological competence associated with the willingness to solve professional 

problems, including in the development mode. 

• Professional and communicative competence, which determines the degree of success of 

pedagogical communication and interaction with the subjects of the educational process. 

• General pedagogical professional competence, which includes psychological and 

pedagogical readiness for the development of individual characteristics of the psychology and 

psychophysiology of the cognitive processes of the individual; knowledge of the basics of 

pedagogy. 

• Subject competence in the field of the subject specialty: knowledge in the field of the 

taught subject, methods of teaching it. 

• Reflective competence, ie. the ability to see the process and the result of their own 

pedagogical activity. 

• Information and communication competence related to the ability to work in the field of IR 

technologies. 

• Competence in the field of innovation, which characterizes the teacher as an experimenter. 

• Creative competence, ie. the teacher's ability to bring activity to a creative, research level. 

• Managerial competence, ie. possession of the skills to conduct pedagogical analysis, set 

goals, plan and organize activities. 

Managerial competence. 

One of the first manifestations of the managerial activity of the teacher was control - the 

identification, measurement and evaluation of knowledge, skills and abilities of students. More N.I. 

Pirogov pointed out in his writings "the need for systematic testing of knowledge, their accounting, 
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noted the role of independent work of students in learning." The next stage in the formation and 

development of the managerial activity of a teacher is characterized by the introduction of planning 

into the educational process, the application of the principles of the scientific organization of labor 

in pedagogical activity, which meant the expansion of the scope of managerial activity. The 

introduction of pedagogical technologies into the practice of teaching has revealed the need to 

include a control action in the context of learning activities. The highest level of pedagogical skill is 

mastering the methods of pedagogical management, which is an independent sphere of scientific 

knowledge and is a set of principles, means and technologies for managing the process of mental 

and social development of a person in a holistic pedagogical process. 

The modern school is in need of a teacher who not only knows the subject, is able to explain 

new material and organize his work, but also knows how to competently manage the educational 

and cognitive activities of students. Agreeing with V. S. Lazarev, we mean by the managerial work 

of the teacher "a continuous sequence of actions of the teacher, as a result of which the image of the 

student (or team) is formed and changed, the goals of joint activity are set, ways to achieve them are 

determined, work is divided between its participants and integrated their efforts" 

In an educational institution, two main levels of management are distinguished: management 

of an educational institution and management of the educational process in the discipline being 

taught. The purpose of the first level of management is to ensure the productive activity of an 

educational institution through the development and self-development of the creative potential of 

professional and pedagogical staff. The purpose of the second level is the implementation of 

optimal management of the learning process with the maximum disclosure and development of the 

creative abilities and abilities of each student. 

The objects of managerial influence of the teacher are: the personality of the student, the 

group of students, the learning process. The subject of management is the information that the 

teacher-manager uses to solve and change the managed object. Therefore, the means of working 

with information act as the tools of labor of teacher-managers, first of all. The result of pedagogical 

management is the quality of education. 

             So, the managerial nature of the teacher's activity is the functions focused on the 

development, training and education of the individual. Therefore, how the teacher will manage the 

educational process, such will be the result of the student's education. 

Problems of teachers, manifested in the implementation of managerial functions 

The task of the teacher Activities aimed at 

solving relevant problems 

The teacher plans activities not 

from goals, but from the number of hours 

and the content of the subject. 

Mastering the planning technology 

from the final goal (modular planning 

technology). 

When analyzing, planning and 

organizing the educational process, the 

teacher "does not see" the student's 

problems. 

Mastering the techniques and 

technologies for determining the structure of 

the cognitive sphere of students; the use of 

methods of level differentiation and 

individualization of the educational process. 

The teacher plans either the 

student's activity, or his own, but not joint 

Mastering the methods of designing 

goals for the student in the form of 

diagnosable results, and for the teacher - in 

the types of management activities. 
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The teacher does not see the 

situational micro-changes that occur with 

the students in the lesson, it is difficult to 

deviate from the planned. 

Mastering the methods of reflective 

analysis of the state of the class as a means 

of managing the educational process. 

The teacher's work is dominated 

by a monologic type of communication. 

Mastering and active application of 

effective communication techniques: 

dialogue, polylogue; learning and competent 

application of techniques developed 

specifically for school practice 

 

Thus, the analysis of the works of practicing teachers in periodicals showed that the 

identified problems are typical for teachers of various schools and reflect not the specifics of the 

school, but the dictates of the time, a teacher in demand, working not within the framework of 

prescription, but in the space of conceptual pedagogy. 

To avoid this, it is necessary to work in tandem with students, taking into account their 

individual abilities, to use the deductive teaching method in the classroom. This develops the 

cognitive abilities of students, makes them think, think, reason, increases interest in the subject 

being studied. After all, the main task of a teacher-manager is to coordinate the learning process, 

using a differentiated control of students' knowledge and skills, taking into account their individual 

abilities, taking into account current trends in the educational field. 

To optimize the quality management of the results of the educational process, the teacher 

can integrate various activities that contribute to the achievement of the goals and the main goal. 

One of these activities is "project". 

Fulfilling the most important tasks of ensuring the national heritage, the growth of the well-

being of its citizens and the development of Russian culture, a modern person faces the need to have 

a creative research potential, to have critical thinking, to be a comprehensively developed 

personality, a competitive professional in the labor market, a socially mobile and socially active 

citizen. Modern education is becoming the most important tool in the process of shaping the 

personality of a new formation, especially in the context of its competition with other social 

institutions. In this perspective, an urgent need is to increase the accessibility and effectiveness of 

education, the formation of an innovative nature of education, ensuring the versatility of the 

educational environment, the development of content, forms, learning technologies that orient the 

younger generation towards self-development. The way to ensure the modernization of education 

and improve its quality is the development and implementation of pedagogical innovations in 

educational institutions in the form of the content of education, new methods of work, new 

organizational forms, as well as teaching staff capable of managing a rapidly changing, sometimes 

even spontaneous, educational process. 

World practice testifies to the effectiveness of project technologies in education. Project 

work is a cultural and creative form of activity, during which the ability to make a conscious and 

responsible choice of an individual is formed. The project method contributes to the formation of 

adaptive skills, the ability to navigate in a variety of situations, to work in various teams. Being 

engaged in project tasks, schoolchildren begin to think actively: cognition, social activity, interest in 

learning, broadening their horizons develop. Project activities contribute to the acquisition of 

research skills, as well as the ability to collaborate and express one's point of view, that is, 

communication skills. Designing in the process of school education forms students' skills of putting 
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forward a problem, setting tasks in accordance with the problem put forward, goal-setting and 

planning meaningful activities, introspection and reflection, presenting the results of their work, 

searching and selecting relevant information, choosing and mastering the appropriate technology for 

manufacturing a design product , conducting research, namely, analysis, synthesis, detailing and 

generalization. Productive development of project technologies is possible only at a certain level of 

formation of project competence of teachers. Therefore, higher education performs the most 

important task of preparing future teaching staff through the development of activity, mobility and 

criticality of modern students, namely, the formation of project competence. 

The creative component of the teacher’s project competence includes the teacher’s ability to 

be creative and solve problematic problems in the process of project activity, ingenuity, flexibility, 

critical mind, originality, the ability to set and solve non-standard tasks in the process of project 

activity, a sense of novelty, sensitivity to contradictions, overcoming stereotypes, a tendency to risk. 

Conclusion. Project competence of a teacher is a complex integrative concept that includes 

managerial, emotional-personal, creative components. The project competence of a teacher lies in 

the ability to develop and implement projects, namely: 

- identify and analyze problems, find interested people; 

- to form a system of goals, deadlines, project budget; 

– carry out integration and planning of project activities; 

- predict the expected results of all project participants; 

– manage the quality, risks of the project; 

- introduce the project into the activity field of a group of children; 

- build relationships with children in the process of project activities; 

- to correlate the share of new and known in the project; 

– organize a presentation of the products obtained and the results of the project activities of 

the project participants. 
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Abstract:  In the modern society, the main goal of secondary education is to prepare high 

school students to the erudite life, to have ability and competencies to make decisions and solve 

problems. Consequently, students need to learn to work independently by setting own goals and 

achieve them. Thus, it is vitally important to teach and help students to engage in self-education by 

forming and developing research competence of students, especially when it comes to today’s 

increasing level of usage of the Internet resources, it makes this process easier and more effective.  

In this paper we have analyzed the how educational Internet resources can help to form key 

competencies of students in the light of the new paradigm of school education, focusing on the 

research competence. 

Key words: key competencies, research competence, educational Internet resources, high 

school students, e-Learning, educational platforms, methods of using. 
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Аннотация: В современном обществе главной целью среднего образования является 

подготовка старшеклассников к эрудированной жизни, к умению и компетенциям принимать 

решения и решать проблемы. Следовательно, студенты должны научиться работать 

самостоятельно, ставя собственные цели и достигая их. Таким образом, жизненно важно 

обучать и помогать студентам заниматься самообразованием путем формирования и 

развития исследовательской компетентности студентов, особенно когда речь идет о 

сегодняшнем растущем уровне использования интернет-ресурсов, это облегчает и повышает 

эффективность этого процесса. 

В данной статье мы проанализировали, как образовательные интернет-ресурсы могут 

помочь сформировать ключевые компетенции учащихся в свете новой парадигмы школьного 

образования, акцентируя внимание на исследовательской компетенции. 
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Introduction 

At the present stage of human development, educational Internet resources occupy an 

important and special place in almost all areas of life. Especially recently, the need for the 

introduction and use of the Internet in the educational process has been increasing, since the 

possibilities of using educational Internet resources in education are determined primarily not by 

technical characteristics, but by content and methodological content. It has long been known that 

educational Internet resources provide completely unique opportunities that are not available in 

other areas, however, one often hears that at present there is a lot of incomprehensible regarding the 

competent organization of the educational process with this type of technology, it is still unclear 

what can be done with these opportunities for educational purposes in the classroom and in 

extracurricular activities. Therefore, before using certain innovations in the educational process, it is 

very important to be aware of what new opportunities can be used and how they will affect the 

effectiveness of training. It is indisputable that the Internet has colossal and amazing information 

capabilities and provides incredible services. It should be borne in mind that the main thing in 

teaching has always been didactic goals and objectives. The Internet, with all its capabilities and 

resources, is an excellent means of achieving these goals and objectives.  

Internet resources have high pedagogical potential in terms of purposeful use of information 

(broaden horizons and form the cognitive component of competencies); 

•  development of skills in working with information objects (actualize the functional component 

of key competencies);  

• implementation of synchronous and asynchronous communication (contribute to the 

development of psychological and social components of key competencies, form cooperation 

skills).  

The groups of information resources that have the greatest pedagogical opportunities for the 

formation of key educational competencies are identified (a group of Internet representations of 

educational and cultural-educational sites and portals; a group of universal reference information 

resources; a group of thematic information - scientific and information-disciplinary resources; a 

group of information-training resources (virtual simulators, online testing, etc.). At the same time, 

Internet resources create threats and risks for the value-motivational and socially adaptive spheres 

of life of high school students: the development of fragmented thinking, a decrease in cognitive 

motivation, etc. This determines the urgent need for purposeful pedagogical support of the process 

of formation of key educational competencies by means of the Internet. 

Methods of using educational Internet resources   

In the course of using the problem method, the teacher poses a problem to the students and 

they must, together with the teacher, find a way out of the current problem. This method generalizes 

the knowledge acquired by the student, leads them to their full awareness and development of 

thinking, because the learner applies knowledge to obtain new ones with the help of his 

conclusions. This method is also effective only in combination with visual, practical and verbal 

methods. Problematic methods are often used in distance learning. The presentation of educational 

material using the problem-search method requires logical reflections, generalizations and proofs 

from the teacher, based on the old material, to include students in the process and their 
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understanding of the new material. These methods are usually used to develop the creative 

component of students' thinking [1]. By the problematic method of teaching, we understand such an 

organization of training sessions, which involves the creation of problematic situations under the 

guidance of a teacher and the active independent activity of students to resolve them, as a result of 

which there is a creative mastery of knowledge, skills and abilities and the development of thinking 

abilities. The essence of problem-based learning, in our opinion, lies in the fact that students are 

offered tasks of a problematic nature, the ways of which they know. It is impossible to put forward 

tasks and tasks that are too much for students, as they require special knowledge and training. 

Students, relying on the knowledge and skills that he possessed before, must find a way to solve 

problems himself. The use of the problem method contributes not only to the development of 

students' independence, their inclusion in search and research activities, but also opens up 

opportunities for creative cooperation between the teacher and the student, develops independent 

acquisition of knowledge through their own creative activity, productive thinking, motivation. 

However, this method has some disadvantages: frequent lack of time to study a certain topic; 

insufficient level of language training of students; difficulty in involving students with a low level 

of language training. 

One of the most effective methods for the formation of research competence in the process of 

teaching English is the Dalton plan. The Dalton plan is a method of work within which conditions 

are created that ensure optimal disclosure of each student [2]. The Dalton plan is based on the initial 

position on the synthesis of various goals. Important elements in this case are students, work, 

society and its reflection in school life, the environment and tasks. The school is a place where all 

elements converge, and where good interaction between them provides an environment in which 

students are able to achieve the highest results. All this can be fully attributed to the teaching of a 

foreign language, which is one of the components of the teaching system in any school. The 

purpose of the Dalton plan is to teach students to acquire knowledge independently, with the help of 

well-composed Dalton tasks, which give an overview of a certain section that requires assimilation. 

The Dalton plan method is based on three basic principles: freedom; independence; cooperation [2]. 

One of the main components of the Dalton plan is the task. The deadline for completing the 

task can be different - from several days to several months (individual project). A task is a kind of 

contract that a teacher and a student conclude between themselves. The student undertakes to 

complete a certain amount of work by a certain deadline. The student, as it were, contracts to 

perform this work, and that is why in the practice of using the experience of the Dalton plan, you 

can find the term "contract" instead of "task". The tasks should regularly change various aspects, 

both didactic and organizational. It must be remembered that in order to implement the Dalton task, 

it is necessary that the student at any time have access to the material he needs to complete this task. 

It is necessary to try to select the material adapted to the student's level. 

 

Conclusion 

Thus, the current situation in the field of education provides for the use of Internet 

technologies in the classroom and during extracurricular activities. The positive aspects of the 

informatization of school education that we have identified allow us to conclude that schools need 

to be equipped with Internet technologies, students and teachers should use the huge educational 

opportunities of the Internet, organizing the learning process in a new way, directing efforts at the 

formation of independent creative thinking among students. In the age of rapid information 

development, numerous types of Internet technologies provide great opportunities for the 
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development of creative and research skills. All this develops independence in language learning, 

forms information, language, research competencies of students, contributes to the development of 

analytical abilities. However, it should be noted that the use of information technologies will be 

effective only if a correct understanding of the place and role of these technologies in the 

educational process is formed. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Блокировка тротуарной плитки (IPB) является неотъемлемой частью дорожной 

инфраструктуры в развивающихся странах. Однако влияние методов отверждения на 

характеристики IPB неясно, и понимание этого явления обеспечит оптимальную 

прочность и производительность для последующего производства IPB. Поэтому данное 

исследование было проведено для изучения влияния различных методов отверждения 

на прочность на сжатие IPB. Оцениваются следующие методы отверждения: горячая 

вода, открытый воздух, заливка .Образцы  клыка  с  площадью поперечного сечения 24 

401 мм2были спроектированы и изготовлены. Образцы отверждают различными 

методами и испытывают через 7, 14, 21, 28 и 56 дней, кроме отвержденных в горячей 

воде, которые испытывают через 3, 6, 9, 24 и 48 часов после отливки. Результаты этого 

исследования показывают, что метод отверждения сильно влияет на прочность на 

сжатие IPB. Было установлено, что оптимальным методом отверждения является метод 

заливки, так как он приводит к самой высокой прочности на сжатие. 

Материалы 

Портландцемент использовался в качестве вяжущего в этом исследовании в 

соответствии с . В качестве заполнителя использовалась карьерная пыль с 

максимальным размером частиц 4,75 мм, а также гравий с максимальным размером 

заполнителя 19 мм . Для всех смесей в качестве раствора для смешивания 

использовалась питьевая вода . 

Экспериментальные методы 

Поскольку основной целью данного исследования является изучение влияния 

методов отверждения, для всех образцов использовался постоянный состав смеси с 

соотношением компонентов 1:4 (цемент: карьерная пыль). Сразу после смешивания 

свежие смеси помещали в предварительно смазанные маслом стальные формы (рис.1) за 

легкое удаление блоков после установки. Все образцы были извлечены из формы 

примерно через 24 часа и подвергнуты различным условиям отверждения. Оценивались 

следующие методы отверждения: отверждение, горячая вода, открытый воздух, 

заливная  

 

https://aues.edu.kz/
https://aues.edu.kz/


Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (206) 2022 г. 

 

80 
 

 
Рисунок 1. (а) Схема плесени собачьей кости (б) свежая смесь в плесени. 

Образцы, отвержденные в горячей воде, помещали в емкость, наполненную водой, 

нагревали и выдерживали при температуре 80-100°С в течение всего времени 

отверждения (т.е. 48 часов). Для метода отверждения на открытом воздухе 

изготовленные ИПБ укладывали и оставляли при атмосферной температуре. При 

мембранном отверждении блокирующие камни помещали при комнатной температуре и 

тщательно накрывали полиэтиленовыми  листами,  чтобы  исключить потерю влаги из 

образцов. Метод отверждения в пруду заключался в том, что образцы, извлеченные из 

формы, помещали в резервуар для отверждения, наполненный водой. Для метода 

орошения образцы ИПБ размещали в условиях окружающей среды и дважды в день 

окропляли их водой до достижения возраста испытанийДля образцов, отвержденных в 

горячей воде, прочность на сжатие оценивали через 3, 6, 9, 24 и 48 часов после 

выдержки в горячей воде. Все образцы IPB были испытаны при скорости нагружения 25 

кПа/сек с использованием машины для испытаний на сжатие мощностью 2000 кН. 

Результаты прочности на сжатие, представленные в этом исследовании, представляют 

собой среднюю прочность на сжатие трех образцов, испытанных для каждого возраста 

отверждения и метода отверждения. [1]. 

Результаты и обсуждение 

Влияние метода отверждения горячей водой 

Влияние отверждения горячей водой на результирующую прочность на сжатие IPB 

в разное время представлено на рисунке.2. Из рисунка видно, что прочность на сжатие 

ИПБ увеличивается с возрастом. Это увеличение прочности на сжатие может быть 

связано с непрерывной реакцией гидратации цемента, которая приводит к образованию 

большего количества продуктов и соответствующему увеличению прочности. 

Например, прочность на сжатие после 48 часов отверждения в горячей воде на 23,4% и 

8,34% выше, чем прочность на сжатие, наблюдаемая через 3 и 24 часа соответственно. 

Также можно заметить, что прочность через 3 часа составляет около 76,6% от прочности 

на сжатие, наблюдаемой через 48 часов. Эти результаты показывают, что метод 
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отверждения в горячей воде можно использовать для достижения более высокой 

прочности при раннем старении перед тем, как подвергать IPB другим типам методов 

отверждения. Обширное отверждение в горячей воде до 48 часов может использоваться, 

когда требуется более высокая начальная прочность, и никакой другой метод 

отверждения не будет использоваться для IPB. Этот метод отверждения также применим 

в конструкциях, где нельзя добиться длительного отверждения [2]. 

 

 
Рисунок 2. Влияние метода отверждения горячей водой на прочность на сжатие. 

Эффект метода отверждения на открытом воздухе 

Как следует из названия, образцы IPB, подвергнутые воздействию этой 

температуры, отверждаются на открытом воздухе после извлечения из формы. 

Прочность на сжатие IPB, подвергнутого отверждению на открытом воздухе, 

представлена на рисунке.3. Можно заметить, что подобно образцам IPB, отвержденным 

в горячей воде, прочность на сжатие образцов увеличивалась с возрастом. 56йСуточная 

прочность на сжатие ИПБ, отвержденного на открытом воздухе, на 54% и 32,4% выше, 

чем прочность на сжатие через 7 и 28 дней соответственно. Увеличение прочности 

смеси на сжатие также можно объяснить непрерывным образованием продуктов 

гидратации. Низкая прочность, наблюдаемая в течение 7 дней (т.е. 5,35 МПа), может не 

сделать IPB, отвержденный на открытом воздухе, подходящим для определенных 

применений, где требуется более высокая начальная прочность. Тем не менее, 

возможное использование отверждения горячей водой и отверждения на открытом 

воздухе может быть использовано для повышения прочности IPB на сжатие как в 

раннем, так и в более позднем возрасте[3]. 
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Рисунок 3. Влияние метода отверждения на открытом воздухе на прочность на 

сжатие. 

Эффект отверждения в пруду 

Прочность на сжатие, наблюдаемая для образцов IPB, отвержденных заливкой, 

представлена на рисунке.4. Это видно из рисунка6что, как и в случае других методов 

отверждения, прочность на сжатие с возрастом увеличивалась. Однако прочность на 

сжатие, наблюдаемая для этого метода отверждения, выше, чем у других методов, и 

прочность на сжатие значительно увеличивается с возрастом. Например, прочность на 

сжатие через 28 и 56 дней на 28,6% и 56,4% выше, чем прочность на сжатие через 7 дней. 

Этот результат указывает на то, что этот метод эффективен, когда требуется более 

поздний возраст и возможно длительное отверждение. О более высокой прочности на 

сжатие, наблюдаемой в этом методе, по сравнению с другими методами, также сообщил 

Zeyad (2019), где они сообщили о более высоких характеристиках образцов бетона, 

отвержденных с использованием метода заливки. 

 
Рисунок 4. Влияние метода отверждения в воде на прочность на сжатие. 

 

Сравнительный анализ методов отверждения 
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Прочность на сжатие IPB, отвержденного методами отверждения, за исключением 

отверждения горячей водой, представлена на рисунке.8. Сравнивая прочность на 

сжатие, достигнутую с использованием различных методов отверждения через 7 дней, 

можно заметить, что прочность на сжатие, отвержденная методом заливки, является 

самой высокой. Прочность на сжатие через 7 суток образцов, отвержденных методом 

заливки, на 35,8 %, 19,7 % и 6,37 % выше, чем у образцов, отвержденных на открытом 

воздухе, дождеванием и мембраной соответственно (табл. 1). Можно заметить, что 

прочность на сжатие образцов, отвержденных мембранным методом, ближе к 

прочности при заливке. Более высокая прочность мембранного метода на сжатие по 

сравнению с методом на открытом воздухе и дождеванием может быть связана с 

меньшим содержанием воды, теряемой в атмосферу во время отверждения. Таким 

образом, мембранный метод подходит в тех случаях, когда методы пруда невозможны 

или неэкономичны. Подобно прочности на сжатие через 7 дней, использование метода 

заливки для отверждения привело к более высокой прочности на сжатие через 56 дней. 

Тем не менее, 

 

Таблица 1. Сравнение средней прочности на сжатие для различных методов 

отверждения 

 

Выводы 

В этом исследовании оценивалось влияние различных методов отверждения на 

прочность на сжатие блокирующих блоков мощения. На основании результатов 

экспериментальных испытаний, полученных в данном исследовании, можно сделать 

следующие выводы: 

Техника заливки является лучшей техникой отверждения с самой высокой 

прочностью на сжатие. Полное погружение в воду делает блоки прочными и придает им 

высокую прочность. С точки зрения затраты на техническое обслуживание также, метод 

отверждения в пруду является лучшим методом из всех используемых методов.  

Отверждение горячей водой, с другой стороны, показало свою эффективность, 

когда требуется начальная прочность через несколько часов после извлечения из 

 

Лечебные дни 

Средняя прочность на сжатие (кН/мм2) 

Под 

открытым 

небом  

окропление 

Метод 

Обмывание 

Метод 

 

7 дней 5,34 6,68 8.32 

14 дней 5,8 7.01 9,95 

21 день 6,43 7,47 11,5 

28 дней 7,84 8.08 11,66 

56 дней 12.61 14.12 19.1 
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формы. Результаты этого исследования показали, что прочность на сжатие около 8 МПа 

может быть достигнута через 48 часов после извлечения из формы. Эта прочность на 

сжатие, достигнутая в течение 48 часов после извлечения из формы, была достигнута 

через 7 дней для образцов, отвержденных методом заливки. Точно так же прочность на 

сжатие, полученная после 3 часов отверждения в горячей воде, выше, чем у образцов, 

отвержденных на открытом воздухе в течение 7 дней. 

В целом установлено, что метод отверждения под открытым небом, 

предполагающий оставление изготовленного IPB в различных погодных условиях, 

вообще не поощряется, так как дает наименьшую прочность на сжатие по сравнению с 

другими способами отверждения. Следовательно, для обеспечения достаточной 

прочности IPS необходимо эффективно проводить отверждение. 
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Abstract. The process of development of intellectual and creative potential affects all stages 

of the development of the child's personality, promotes self-expression, independence of decisions, 

self-confidence. According to psychologists, the intellectual and creative potential is inherent and 

exists in every person. Creativity, intellect and giftedness provide progress, the highest 

achievements that a person is capable of. 

This article is devoted to the essence, content and characteristics of extracurricular activities 

organized by the teacher in order to develop and form the creative and intellectual potential of 

students. The authors highlight the leading role of the teacher in the formation of the creative and 

intellectual abilities of the student's personality in the conditions of the modern education system. 

The material presented by the authors of the article may be of interest to creative teachers who plan 

to organize classes for extracurricular activities. 

Keywords: extracurricular activity, intellectual and creative potential, modern education, 

ability, creativity, personality, thinking. 

Introduction 

The goal of every modern educational institution is to find and develop the intellectual and 

creative potential of the child, to form his personality, which in the future will be capable of self-

determination and self-improvement. The task of teachers is to properly organize educational 

activities, during which each cadet would like to acquire certain knowledge and skills himself, to 

independently find ways to solve problems. The State Mandatory Standards of Education (SMSE) 

defines a set of mandatory requirements for education at a certain level or for a profession, specialty 

and area of training in the field of education. It is possible to develop the creative potential of pupils 

with the help of extracurricular activities. 

The main task of such activity is the ability to discover the abilities and inclinations of 

students and, based on them, form a unique intellectual and creative personality. 

The main part 

Within the framework of the traditional educational process over the past decade, the 

following activities have developed: 

1. studying proccess; 

2. system of additional education; 

3. a set of school-wide educational activities of various kinds; 

4. educational work of the class teacher; 

5. organization of the work of the extended day group; 

6. individual work with students. 

Extracurricular activities are not one of these activities, but may contain features of each of 

these activities. Extracurricular activities are not a traditional lesson, but are aimed at achieving 

educational results. 

At the same time, extracurricular activities have compensatory nature: they contribute to the 

solution of those educational tasks that cannot be solved in the classroom. Thus, extracurricular 

activities are a special type of activity carried out as part of the educational process. 

At present, the association of extracurricular activities is a team of students, all members of 

which are united by interesting creative activities for them, which is a favorable factor in the 

formation, development and formation of personality. It strives for an organic combination of 

sahipzhamal.a@mail.ru%20
nazerkeshzd@gmail.com
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leisure activities with various forms of educational activities, solving the problem of student 

employment. The domestic system of extracurricular activities of children has unique socio-

pedagogical opportunities for the development of the creative abilities of students in the field of 

scientific, technical, artistic, ecological, biological and other educational activities. Its goal is to 

identify and develop the abilities of each child, the formation of spiritual wealth, physical health of 

a thinking person who has solid basic knowledge, focused on high moral values, subsequently 

capable of participating in the spiritual development of society, preventing emptiness in the sphere 

of everyday life and communication with people. The problem of organizing meaningful leisure for 

children, creating additional conditions for the development of their various interests, has long been 

of concern to professional educators, parents, and society. 

The modern school considers the development of productive, that is, intellectual and 

creative thinking of students, to be one of the important tasks, which should be based on a system of 

tasks that reveal the personality in various situations. Extracurricular activities, if properly 

organized, can play a huge role in the educational process of the school, as it will help the teenager: 

to identify and develop their potential intellectual and creative abilities; early enough to decide in 

their interests and opportunities; consciously choose in the future the business of your life; 

experience a situation of success, which he may be deprived of in the main educational activity; get 

a variety of social experience; learn meaningful interactions with peers and adults; assert 

themselves socially in an adequate way. In turn, a pedagogically correctly organized process in 

extracurricular activities will allow the school to create conditions for the diverse and full-fledged 

education of each student. Therefore, the center of activity should be a child with his capabilities 

and needs for self-realization of the image of a person, moreover, with a huge resource potential. It 

should be noted that extracurricular activities are a completely independent and valuable part of a 

student's holistic education. At the same time, giving him the opportunity to choose his individual 

educational path. In the conditions of general educational institutions, getting such an opportunity 

for a teenager means not only inclusion in hobby classes, but also a way of existence - priceless, but 

ensuring achievement. 

Extracurricular activities - an activity organization based on the variable component of the 

basic curriculum (educational) plan, organized by participants in the educational process, different 

from the lesson system of education: excursions, circles, sections, round tables, conferences, 

debates, school scientific communities, competitions, search and scientific research, etc. 

The organization of extracurricular educational activities is an obligatory part of the 

educational process in a school that has switched to work according to new educational standards 

and allows you to fully implement its requirements. 

The time allotted for extracurricular activities is not taken into account when determining 

the maximum allowable weekly load of students, but is taken into account when determining the 

amount of funding allocated for the implementation of the main educational program. 

The advantages of extracurricular activities are to provide students with the opportunity for 

a wide range of activities aimed at the development of the student. 

The content of classes provided as extracurricular activities should be formed taking into 

account the wishes of students and their parents (legal representatives) and directed to the 

implementation of various forms of its organization, other than the lesson system of education, such 

as excursions, circles, sections, round tables, conferences, disputes, school scientific societies, 

competitions, search and scientific research, socially useful practices, etc. 

Filling with the specific content of this section is within the competence of the educational 

institution. 

In accordance with the requirements of the Standard, extracurricular activities are organized 

in the areas of personality development: 

− sports and recreation 

− artistic and aesthetic 

− scientific and educational 

− military-patriotic 
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− socially useful activity 

− project activities 

The directions of extracurricular activities as a meaningful guideline represent meaningful 

priorities in the organization of extracurricular activities and are the basis for the construction of 

appropriate educational programs. 

In the course of extracurricular educational activities, the following types of extracurricular 

activities can be carried out: 

− Game activity 

− Cognitive activity 

− Problem-value communication 

− Leisure and entertainment activities (leisure communication) 

− Artistic creativity 

− Social creativity (socially significant volunteer activity) 

− Labor (production) activity 

− Sports and recreation activities 

− Tourist and local history activities 

The purpose of extracurricular activities is to create conditions for the manifestation and 

development of their interests by students on the basis of free choice, comprehension of spiritual 

and moral values and cultural traditions. 

To develop the potential of gifted and talented children, individual educational plans can be 

developed with the participation of the students themselves and their parents (legal representatives), 

within the framework of which individual educational programs are formed (content of disciplines, 

courses, modules, pace and forms of education). 

Conclusion 

So, today in the modern intra-school space, when certain conditions are created, there are 

prerequisites for the disclosure and development of the creative potential of students. 

When organizing extracurricular activities, it is necessary: to orient a teenager to creative 

solutions; create conditions for the manifestation of initiative by a teenager; encourage various 

creative projects (creation of research projects, creative solution of mathematical problems, works 

of art, fashion design, etc.); provide the opportunity to act independently; to educate a teenager in 

the awareness of the value of the creative traits of his personality; focus on professional 

development. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются особенности формирования и поддержания 

психологического комфорта в детских коллективах. Определены понятия «среда», 

«комфорт». Для культивации психологического благополучия необходимо формировать 

среду как позитивный социальный институт, опирающийся на социальную поддержку, 

формировать безопасную и комфортную среду, воспитывать подрастающее поколение в 

атмосфере любви, близости и гармонии, формировать открытые и доверительные отношения 

между всеми участниками коллектива. Анализируется литература по данной проблематике. 

Актуализирована значимость детства и потребность в обеспечении и сохранении 

психологического здоровья. Содержание статьи отвечает возрастающей социальной 

потребности в формировании психологической культуры общества. 

Психика человека – это самая обширная, таинственная и поразительная область знаний. В 

современном обществе человек беспрестанно взаимодействует с окружающими его людьми 

и реагирует на внешние обстоятельства, и от внутреннего психологического состояния 

непосредственно зависят ответные реакции. Социальный и психологический потенциал 

общества всецело обретает свое отображение в совершенствовании психологически 

комфортной среды. В настоящее время отмечается тенденция хронической усталости, внутри 

детских коллективов увеличивается количество  неприятных ситуаций, сопряженных с 

проявлением неприятия отличной нормы поведения, следовательно преподавателю и 

психологу необходимо создают условия для формирования  психологически комфортной 

среды детей в условиях временного детского коллектива. Создание психологически 

комфортных условий приводит к тому, что дети испытывают чувство уверенности и 

спокойствия – повышается качество жизни. Следовательно, одной из задач общества 

является битва не только за качество обучения, но и за создание психологически комфортной 

среды. 

Рассматривая определение «среда» необходимо заметить, что этимологически слово 

происходит от слова средина-середина, но означает, по сути, противоположное слово — 

окружение. То есть всё, что находится вокруг середины (вокруг меня). В самом общем 

смысле «среда» понимается как «окружение, совокупность природных условий, в которых 

протекает деятельность человеческого общества, организмов» [2] 

Относительный характер среды, индивидуальность её проявлений обусловливается не 

только несходством в свойствах и составе образующих её элементов, но также и 

особенностями того, что она окружает, с чем взаимодействует. 

Термин «Комфорт» - заимствовано из английского языка, где comfort «поддержка, 

укрепление» [5]. Более открытое понятие даёт толковый словарь С.И.Ожегова, где комфорт – 

это условия жизни, пребывания, обстановка, обеспечивающие удобство, спокойствие, уют 

[5].  

Установлено три типа комфортности: 

 - физический комфорт 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (206) 2022 г. 

 

89 
 

 - интеллектуальный комфорт  

- психологический комфорт 

Проблемой взаимосвязи психологически комфортной среды и деятельности человека 

занимались учёные из разных областей науки таких, как социология, психология, 

педагогика. Тема психологического комфорта одинаково важна для человека на разных 

ступенях социального развития: детский сад, дополнительное образование, школа, техникум, 

университет, рабочая среда и даже в функционировании такого социального института, как 

семья, психологический комфорт носит ведущую роль. На сегодняшний день в своих трудах 

тему психологического комфорта рассматривали такие учёных, как Г.М. Андреева 

(социальная психология), В.Н. Дружинин (психология), А.А. Радугин (социология и 

философия), Л.А. Григорович (психология) и др. [1, 6, 3, 7]. 

Н.Н. Ниязбаева рассматривает комфортное состояние, как состояние характеризующиеся 

комплексом долговременных приятных субъективных ощущений, связанных с 

удовольствием и удовлетворением возникающих потребностей. «Комфортное состояние – 

психическое – показывает оптимальный уровень активности психической деятельности 

оптимальность протекания психических процессов. Комфортное состояние физическое - 

сопровождается положительными психофизиологическими изменениями организма, что 

отражается в целом на жизнедеятельности человека. Комфортное состояние возникает под 

влиянием благоприятных условий среды жизнедеятельности» [4]. Психологическая 

комфортность является состоянием ребенка, которое проявляется в процессе 

жизнедеятельности и указывает на уровень радости, счастья, удовольствия и других 

положительных чувств. За обеспечение психологической комфортности отвечают условия 

жизни, предполагающие отсутствие тревоги, необходимости защищаться от кого-то и 

наличие чувства спокойствия. 

Интеллектуальная комфортность представляет собой удовлетворенность обучающихся 

своей учебной деятельностью, мыслительными и интеллектуальными способностями, 

результатами на уроке и оценками. При этом ребенок полностью осознает свою деятельность 

во время урока, а также понимает, что все его достижения оцениваются с объективной точки 

зрения преподавателя. Необходимо заметить, что за интеллектуальную комфортность 

отвечают не исключительно личностные интеллектуальные качества ребенка, но и 

предоставляемый материал, который может, как удовлетворять ребенка, так и приводить к 

неудовлетворению, а, следовательно, к снижению эффективности учебной деятельности. 

Прежде всего, в этой связи необходимо привести положение Л.В. Выгодского «о зоне 

ближайшего развития», ведь её учёт в педагогической деятельности потенциально влияет на 

комфортность. Физическая комфортность ребенка представляет собой комплекс 

соматических и физиологических потребностей, полностью ориентирующихся на 

предметно-пространственные условия среды внутри коллектива. 

Психологический комфорт – это комплекс обусловленных жизненных условий, при 

которых личность испытывает благополучие и безопасность. Психологический комфорт 

обыкновенно субъективен. Это преобладающий и относительно устойчивый психический 

настрой коллектива, проявляющийся как в отношениях людей между собой, так и в их 

отношении к совместному делу. Это условия, при которых ребенок чувствует себя уверенно, 

не испытывает чувства беспокойства и агрессии , у него нет необходимости и желания 

защищаться. 

Роль психологического климата детского коллектива в формировании личности ребенка 

переоценить крайне сложно, т.к. все наши достижения и неудачи зависят от нашего 

внутреннего состояния и комфорта. 

В качестве ключевых признаков нормального психологического климата детского 

коллектива А.С.Макаренко выдвигал следующее: 

1. Проявление внутреннего, уверенного спокойствия, постоянная бодрость, готовность к 

действию. Наличие чувства собственного достоинства у каждого члена коллектива, гордость 

за свой коллектив. 
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2. Единство коллектива, дружеское единение его членов. Во внутренних отношениях 

можно критиковать отдельных воспитанников, наказывать, но во вне этих специальных форм 

воздействия необходимо отдавать должное каждому воспитаннику, защищать его перед 

посторонними, не причинять ему никаких огорчений, не позорить его. 

3. Защищенность всех членов коллектива. Ни один воспитанник, как бы он ни был мал, 

слабосилен и т.д., не должен чувствовать своего обособления или беззащитности. 

4. Разумная и полезная активность всех членов коллектива. 

5. Умение быть сдержанным в движениях и словах. А.С.Макаренко относил к ПК 

коллектива не только взаимные отношения и внутреннее самочувствие каждого, но и 

внешний вид членов коллектива, что является немаловажным признаком общей атмосферы. 

Мы с вами можем в чем-то быть несогласными, но в целом очень правильный подход. 

Результативность влияния коллектива на личность обусловливается самочувствием 

личности в коллективе. Следовательно, на первый план выступает термин эмоционального 

благополучия.  

К эмоциональному благополучию относятся: удовлетворенность личности деятельностью, 

взаимоотношениями, руководством, защищенность личности в представленном коллективе, 

её внутреннее спокойствие. 

Одной из первых и главных социальных потребностей ребенка является потребность в 

общении. И от того, каким образом будет сформирован опыт общения в детстве, зависит 

способность человека оценивать себя и регулировать свое поведение. Также безгранично 

значимое положение - эмоциональное благополучие обеспечивается, прежде всего 

положительной оценкой со стороны окружающих. В.А.Сухомлинский писал: «Как раз в том, 

что каждый хотел, чтобы о нем думали хорошо и говорили хорошо, и состоит 

воспитательная сила коллектива». 

В качестве значимого показателя развития личности выступает её самооценка. От 

того,  как  окружающие воспринимают человека, зависит и его отношение к самому себе. 

Самооценка включает в себя  оценку собственной уникальности, своей деятельности, своего 

положения в коллективе, своего отношения к другим его членам. Вполне естественно, что 

самооценка изначально формируется под влиянием результатов деятельности человека. 

Однако суть заключается в том , что оценку этих результатов обыкновенно дают 

окружающие. Из чего следует, что оценка окружающих определяет самооценку. 

Формирование самооценки ребенка - процесс тонкий, и начинать его надо с формирования 

коллективного мнения, направленного на благожелательное оценивание личности в 

соответствии с её качествами. 

Исследования показывают, что психологический климат в группе взаимно зависит от 

оценок и самооценок: 

чем лучше психологический климат в коллективе, тем выше оценивают друг друга члены 

коллектива; 

чем выше люди оценивают друг друга, тем выше самооценки, и наоборот. 

При оценивании деятельности  необходимо опираться на доброжелательность. 

Эмоциональная агрессивность оценок ( «Почему так медленно?», «Плохо», «Не успеешь!», 

«Смотри, что делаешь…») вызывает подавленное состояние. Ребенку достаточно несколько 

раз испытать схожее состояние, чтобы выработать стойкое негативное отношение к 

определенной деятельности. 

В психологически комфортных условиях человеку нет необходимости себя защищать, 

можно расслабиться и наслаждаться жизнью. Такие условия важны для физического и 

психического здоровья, нормального развития личности. Напряжение и жизнь в 

непрерывном стрессе провоцируют развитие неврозов, соматических патологий. 

Принцип психологического комфорта характеризуется нижеперечисленными условиями:  

- позитивное эмоциональное состояние взрослого и ребенка; 

- отсутствие противоположных оценочных суждений («хороший – плохой», «умный – 

глупый»); 
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- уважение личности ребенка; 

- критика поступков, а не личности ребенка; 

- отсутствие физических наказаний; 

- доброжелательное отношение; 

- адекватные требования и ожидания; 

- поддержка и помощь; 

- безусловная любовь и принятие; 

- ориентации на интересы и потребности ребенка; 

- индивидуальный подход; 

- уверенность в завтрашнем дне. 

Психологическая безопасность – главное условие психологического комфорта как для 

ребенка, так и для взрослого. Это означает, что должны быть созданы такие условия, в 

которых человек не чувствует физическую или психологическую угрозу, расслаблен и 

спокоен. 

Для каждого человека, особенно для ребенка, важна ситуация успеха. Это такие условия, в 

которых индивид максимально проявит свои сильные стороны и непременно одержит победу 

в выполнении какого-то дела. В случае с детьми эти условия должны создавать взрослые. 

Что касается взрослых людей, то они сами себе могут создавать такие ситуации. 

Психологический комфорт зависит от двух факторов: 

- внешние условия жизни человека; 

- его отношение к этим условиям. 

Для создания условий психологически комфортной среды во временных детских 

коллективах необходимо:  

- Учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка.  

- В профессиональной деятельности опираться на добровольную помощь детей, включать 

их в организационные моменты.  

- Являться затейником и непосредственным участником детских игр и забав.  

- В затруднительных для ребёнка ситуациях ориентироваться на его возрастные и 

индивидуальные особенности: быть всегда вместе с ними, а не делать что-либо вместо него.  

- Привлекать родителей к процессу взаимодействия с ребенком и обращаться к ним за 

поддержкой в случаях нестандартных ситуаций.  

- Навязывание своих правил и требований против воли детей – это насилие, даже если 

такие намерения благонравны.  

- Запретов и строгих требований не должно быть чрезмерно много. Это ведёт к 

пассивности и низкой самооценке.  

- Тихий, застенчивый ребёнок также нуждается вашей профессиональной помощи, как и 

агрессивный. 

Таким образом, эмоциональное благополучие ребенка достигается путем создания 

атмосферы, характеризующейся обоюдным доверием и уважением, открытым и 

благожелательным общением. Основной акцент делается на преодоление негативных 

эмоциональных проявлений у детей (страх, плач, истерика и т.п.) и разрешение конфликтных 

ситуаций.  

Психологический комфорт подразумевает установление доверительного личностного 

контакта с каждым ребенком, поддержание в нем уверенности в себе, воспитание 

самостоятельности, инициативности в процессе общения. Это способствует объединению 

детей, закладывает традиции межличностных взаимоотношений в детском коллективе. 

Основным условием здорового формирования личности является переживание ею 

эмоционального благополучия. Собственно от него зависит самооценка - стержневая 

характеристика личности. Эмоциональное благополучие (а следовательно, и самооценка) 

определяется положительной оценкой окружающих. Отсутствие и дефицит таковой может 

стать источником неврозов. Невроз сопровождается неустойчивой самооценкой, 

тревожностью личности, поскольку взаимоотношения - это всегда оценочные ситуации.  
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Только доброжелательное отношение способствует продуктивной деятельности детей. Из 

чего следует, что психологический климат коллектива - решающее условие формирования 

психически здоровой и нравственно-активной личности ребенка.    

Психологический комфорт – главное условие профилактики психосоматических 

заболеваний и конфликтов, как внутриличностных, так и межличностных. Необходимо 

стремиться к комфорту в каждой из сфер жизни и в любых условиях: на работе, дома, в 

семье, в классе или в другой учебной группе. При создании комфортных условий для 

отдельного человека, следует помнить о психологическом комфорте других людей. 
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