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Аннотации: Митохондрии играют важную роль в 

жизнедеятельности каждой клетки, строение митохондрий позволяет 
обеспечивать клетку энергией. Митохондрии представляют собой 
двумембранный органоид эукариотической клетки, основное задание 
которого – синтез молекул АТФ, окисление органических соединений, 
с последующим применением энергии, образованной после их 
распада. 

Ключевые слова: митохондрии, АТФ, органоид клетки 
 
Введение. Митохондрия – двумембранная гранулярная или 

нитевидная органелла толщиной около 0,5 мкм. Характерна для 
большинства эукариотических клеток, как фотосинтезирующим 
растениям, так и грибам, и животным. Основная функция 
митохондрий – окисление органических соединений и использование 
освобождающейся при их распаде энергии в синтезе молекул АТФ, 
который происходит в результате движения электрона по электронно-
транспортной цепи белков внутренней мембраны. Количество 
митохондрий в клетках зависит от вида организма.  

Строение митохондрий. Митохондрии имеют внешнюю и 
внутреннюю оболочки, межмембранное пространство между ними и 
матрикс. 
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Наружная мембрана гладкая, не образует складок и 
выпячивания, толщина ее около 7 нм. Наружная мембрана состоит из 
билипидного слоя и проходящего через него белков [1]. Особую роль 
играет белок порин, он является каналообразующим. Порин 
формирует в наружной мембране отверстия диаметром 2 – 3нм, через 
эти отверстия проникают небольшие молекулы и ионы, вес которых 
не превышает 5кДа. В наружной мембране присутствуют ферменты: 
монооксигеназы, ацил–СоА–синтетазы и фосфолипазы А2. Наружная 
мембрана митохондрии может взаимодействовать с мембраной 
эндоплазматического ретикулума, это играет важную роль в 
транспортировке липидов и ионов кальция.  

Межмембранное пространство представляет собой 
пространство между наружной и внутренней мембранами 
митохондрии [2]. Его толщина – 10 – 20 нм. Так как наружная 
мембрана митохондрии проницаема для небольших молекул и ионов, 
их концентрация в периплазматическом пространстве гораздо меньше, 
чем в цитоплазме.  

Внутренняя мембрана образует многочисленные гребневидные 
складки – кристы, которые существенно увеличивают площадь ее 
поверхности [3]. Основной чертой состава внутренней мембраны 
митохондрий является присутствие в ней кардиолопина – 
специфичного фосфолипида, содержащего сразу четыре жирные 
кислоты, которые делают мембрану абсолютно непроницаемой для 
протонов. Ещё одна особенность внутренней мембраны митохондрий 
– очень высокое содержание белков (до 70 % по весу). Внутренняя 
мембрана в отличие от внешней не имеет специальных отверстий для 
транспорта мелких молекул и ионов. На внутренней стороне, 
обращенной к матриксу, располагаются особые молекулы АТФ – 
синтазы. При прохождении через них протонов происходит синтез 
АТФ. Наружная и внутренняя мембраны в некоторых местах 
соприкасаются, там находится специальный белок–рецептор, 
способствующий транспорту митохондриальных белков [2]. 

Матрикс – ограниченное внутренней мембраной пространство. 
В матриксе находятся ферментные системы окисления пирувата, 
жирных кислот, а также ферменты цикла Кребса. Кроме того, здесь же 
находится митохондриальная ДНК, РНК и белоксинтезирующий 
аппарат митохондрии [1]. 
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Митохондриальная ДНК представляет собой замкнутую 
кольцевую двуспиральную молекулу мтДНК – в основном, содержит 
только кольцевые молекулы ДНК. Каждая митохондрия несет от 2 до 
10 копий этих молекул. Митохондриальная ДНК кодирует белки, 
необходимые для митохондриальной функции. Хромосомы в ядре 
наследуются от обоих родителей после прохождения рекомбинации, 
что делает все уникальным.  

Функции митохондрий: 
1. Митохондрия отвечает за преобразование жиров и 

углеводов в АТФ. 
2. Митохондрии являются электростанциями клетки. 
3. Наиболее значительную роль, которую играют 

митохондрии – это производство АТФ. 
4. Митохондрии могут вызвать смерть клеток. 
5. Митохондрии играют важную роль в инициации клеточной 

смерти, когда клетка повреждена или старая [3]. Клеточная смерть 
также предотвращает распространение мутировавших и дефектных 
клеток. 

6. Митохондрии играют роль в разрушении органических 
молекул. 

7. Митохондрии содержат ферменты, которые разрушают 
много различных молекул, используемых в дальнейшем для 
получения энергии в клеточном дыхании. 

8. Митохондрия регулирует уровень кальция в клетке. 
9. Митохондрии контролируют уровни кальция в клетке для 

того, чтобы координировать продукцию энергии вместе со спросом на 
эту энергию. Уровень кальция в клетке повышается для активации 
практически любого биохимического пути [1].  

Морфологические особенности. Митохондрии, 
располагающиеся в дендритах и в аксонах, неодинаковы: в дендритах 
они сильно удлиненные и протягиваются почти вдоль всей длины 
отростка, а в аксонах они небольшие, многие имеют вид компактных 
шариков диаметром менее 1 мкм и занимают гораздо меньшее 
пространство. Ключевым фактором для формирования мелких 
аксональных митохондрий, как выяснилось, является белок MFF, 
который необходим для разделения митохондрий [4].  
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Пирамидальные нейроны коры головного мозга содержат 
огромное количество митохондрий, причем форма этих митохондрий 
различается в разных частях клетки. В дендритах митохондрии имеют 
сильно удлиненную форму, напоминая под микроскопом макаронины. 
В теле клетки такие же удлиненные митохондрии сливаются между 
собой, формируя густую сеть [4]. Но в аксонах митохондрии выглядят 
иначе: они гораздо более короткие, многие – практически 
шарообразной формы. Эти митохондрии без конца снуют туда и 
обратно, используя в качестве рельсов цитоскелетные элементы – 
микротрубочки, протянутые вдоль аксона. 

Расположение митохондрий в мышечном волокне. Обычно 
митохондрии скапливаются вблизи тех участков саркоплазмы, где 
возникает потребность в АТФ. По расположению различают 
субсарколеммные и межфибриллярные митохондрии. 
Субсарколеммные митохондрии расположены непосредственно под 
сарколеммой мышечного волокна. Межфибриллярные митохондрии 
расположены между миофибриллами. АТФ, выделяемая 
межфибиллярными митохондриями, необходима сокращения и 
расслабления мышечного волокна. Также в мышечных волокнах I 
типа митохондрий много, и они крупные, а в мышечных волокнах II 
типа митохондрий значительно меньше [2]. Кроме того, они 
значительно меньше в размерах. Это связано с тем, что в мышечных 
волокнах I типа протекает тканевое дыхание, а в мышечных волокнах 
II типа – гликолиз и креатинфосфатный путь ресинтеза АТФ. 
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Аннотации: В работе представлена математическая модель, 

позволяющая рассчитать систематическую погрешность, 
образующуюся при передаче единицы измерений массового расхода 
газожидкостной смеси от эталона к многофазным установкам и 
расходомерам. Расчёт позволяет выявить основные факторы, 
связанные с сепарацией газожидкостной смеси в эталонах массового 
расхода газожидкостной смеси открытого и закрытого типа, 
влияющие на величину систематической погрешности. Показано, 
какие технические решения позволят уменьшить эту погрешность, а 
также то, что при отсутствии единых рекомендаций по разработке 
эталонов массового расхода газожидкостных смесей обеспечить 
нулевую систематическую погрешность невозможно. 

Ключевые слова: алгоритм расчёта, воспроизведение, 
газожидкостный поток, канал, передача единиц измерений, 
погрешность, испытательный стенд, структура течения, эталон 

 
В последнее десятилетие нефтяная отрасль России стала 

свидетелем появления на рынке измерительных систем нового типа – 
многофазных расходомеров (МФР). Сегодня МФР стали основным 
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инструментом измерения расхода компонент газожидкостного потока 
на скважине, благодаря возможности их использования в качестве 
мониторинга.  

С целью поверки и калибровки МФР в России создан 
Государственный первичный специальный эталон массового расхода 
газожидкостных смесей ГЭТ 195–2011 и рабочие эталоны 1–го и 2–го 
разрядов (в дальнейшем эталоны) [1, 2], за рубежом для этих целей 
используются многофазные испытательные стенды (МИС) [3]. 
Конструкция МИС зависит от квалификации проектировщиков, так 
как они должны в своей работе полагаться на сочетании 
существующей сегодня эмпирической информации и анализа 
структур течения многофазных потоков. При проектировании 
эталонов, в соответствии с Федеральным законом № 102–ФЗ «Об 
обеспечении единства измерений», сказано, что они должны обладать 
тремя взаимосвязанными свойствами: неизменностью, 
воспроизводимостью и сличаемостью, которые разработчикам 
необходимо учитывать при их проектировании.  

 
Рисунок 1 – Схема многофазного испытательного стенда; 
1 – сепаратор; 2 – расходомер газа; 3 – расходомер нефти;  

4 – расходомер воды; 5 – расходомер воды/нефти;  
6 – компрессор; 7 – гидравлический насос; 8 – окно для наблюдения; 9 
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– многофазный расходомер; 10 – регулирующий клапан; 11 – 
циркуляционный насос 

 
Рассмотрим, как формируется многофазный поток 

газожидкостный поток в магистралях МИС после сепарации смеси 
рисунке 1. Подача каждой компоненты в аппараты их перемешивания 
у эталонов происходит по отдельным трубопроводам. Измерение 
расхода в каждой линии осуществляется однофазным расходомером, а 
наличие насосов позволяет установить необходимый расход. На 
многих МИС вначале происходит перемешивание компонент жидкой 
фазы, а затем полученная смесь перемешивается с газом, на 
некоторых эталонах происходят одновременное перемешивание сразу 
трёх компонент. При транспортировке как жидкой, так и 
газожидкостной смеси по прошествии некоторого времени 
происходит разделение компонент смеси [4]. При этом массовый 
расход газожидкостного потока в течение некоторого интервала 
времени представим в виде суммы составляющих её компонент, с 
учётом того, что после сепарации каждая компонента представляет 
смесь, включающая в себя другие компоненты смеси, тогда: 

𝐺см = 𝐺см.н + 𝐺см.в + 𝐺см.г , (1) 
где Gсм, Gсм.н, Gсм.в, Gсм.г – соответственно, массовые расходы: 
газожидкостного потока (трёхкомпонентной смеси) и компонент 
входящих в него имитатора нефти, воды и газовой фазы.  

Первые два слагаемых, как это следует из формулы (1), 
представляют собой массовый расход компонент жидкой фазы: воды 
и имитатора нефти, поступающих после прохождения однофазных 
расходомеров в аппарат перемешивания, а третье слагаемое – газ. 
Рассмотрим поток жидкой среды – нефти и воды на участке от 
однофазного расходомера до аппарата их перемешивания. С учётом 
неполного разделения компонент газожидкостной смеси в сепараторе, 
расход каждой из компонент можно представить в виде: 

𝐺 м.н = 𝐺н + 𝐺в.ост.н + 𝐺г.ост.н , (2) 
𝐺 м.в = 𝐺в + 𝐺н.ост.в + 𝐺г.ост.в , (3) 

где индексы «н», «в» и «г» соответствуют нефти, воде и газу, а «ост.» 
означает содержание другой компоненты после сепарации. 

Следуя закону сохранения массы при некотором 
установившемся режиме: 



 
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 14 ~ 

𝐺см.н. = 𝐺см.н. = 𝐺см.н , (4) 
𝐺см.в. = 𝐺см.в. = 𝐺см.в , (5) 

где Gсм.н.1, Gсм.в.1 – массовый расход компонент жидкой смеси в 
сечениях после приборов измерения расхода нефти и воды; Gсм.н.2, 
Gсм.в.2 – массовый расход компонент жидкой смеси в сечениях 
непосредственно перед аппаратом их перемешивания. Далее по тексту 
индекс 1 относится к сечению в магистралях эталона после 
расходомеров, а 2 – в сечении перед аппаратом перемешивания 
компонент жидкой фазы.  

При движении потоков к аппарату перемешивания в 
магистралях может происходить разделение фаз.  

С учётом выражений (2), (3) и согласно (4) и (5) можем 
записать: 

𝐺н.ж.ф + 𝐺г.ост.н = 𝐺н.ж.ф + 𝐺г.ост.н  , (6) 
𝐺в.ж.ф + 𝐺гост.в = 𝐺в.ж.ф + 𝐺г.ост.в  . (7) 

В формулах (6) и (7) массовые расходы жидкой фазы имеют 
вид: 

𝐺н.ж.ф = 𝐺н + 𝐺в.ост.н , (8) 
𝐺в.ж.ф = 𝐺в + 𝐺н.ост.в . (9) 

Формула массового расхода отдельной фазы при i – м 
измерении: 

𝐺 =
𝑀

𝜏
 , (10) 

где Mki – масса k – й фазы, прошедшей через сечение соответствующей 
магистрали при i – м измерении; 
τi – интервал времени i – го измерения. 

Массу каждой фазы в потоке представим в виде: 
𝑀 = 𝑉 ⋅ 𝜌  , (11) 

где Vki – объём k – й фазы при i – м измерении; 
ρki – плотность k – той фазы при i – м измерении, приведённое к 
условиям измерений объёма. 

Используя соотношения (10) и (11), выражения (6) и (7) 
получим: 

𝑉н.ж.ф ⋅ 𝜌н.ж.ф + 𝑉ост.н ⋅ 𝜌г.ост.н = 𝑉н.см ⋅ 𝜌н.см  , (12) 
𝑉н.ж.ф ⋅ 𝜌ж.ф + 𝑉г.ост.н ⋅ 𝜌г.ост.н = 𝑉н.см ⋅ 𝜌н.см  , (13) 
𝑉в.ж.ф ⋅ 𝜌в.ж.ф + 𝑉г.ост.в ⋅ 𝜌г.ост.в = 𝑉в.см ⋅ 𝜌в.см  , (14) 
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𝑉в.ж.ф ⋅ 𝜌в.ж.ф + 𝑉г.ост.в ⋅ 𝜌г.ост.в = 𝑉в.см ⋅ 𝜌в.см  , (15) 
где Vн.ж.ф , ρж.ф , Vг.ост , ρг.ост – объём жидкой фазы, плотность жидкой 
фазы, объём остаточного содержания газовой фазы в 
соответствующей жидкой компоненте, плотность остаточной газовой 
фазы.  

Разделив обе части уравнения (12) и (14) на объём 
соответствующих компонент в сечении 1 (Vн.см1) и (Vв.см1), по 
показаниям расходомера, получим: 

𝑉н.ж.ф ⋅ 𝜌н.ж.ф

𝑉н.см
+

𝑉г.ост.н ⋅ 𝜌г.ост.н

𝑉н.см
= 𝜌н.см  , (16) 

𝑉в.ж.ф ⋅ 𝜌в.ж.ф

𝑉в.см
+

𝑉г.ост.в ⋅ 𝜌г.ост

𝑉в.см
= 𝜌в.см , (17) 

где Vн.см , Vв.см – объём имитатора нефти и воды в смеси, 
соответственно.  

Для упрощения запишем:  
𝑉н.ж.ф

𝑉н.см
= 𝜑н.ж.ф  , а 

𝑉г.ост.н

𝑉н.см
= 𝜑г.ост.н  , (18) 

𝑉в.ж.ф

𝑉в.см
= 𝜑в.ж.ф  , а 

𝑉г.ост.в

𝑉в.см
= 𝜑г.ост.в  , (19) 

где φж.ф1 , φг.ост.1 – объёмные доли жидкой и газовой фазы, в долях 
единицы. С целью упрощения записи индексы «г.ост.н.» и «г.ост.в.» 
далее по тексту заменим на «н.г.ф.» и «в.г.ф.». С учётом выражений 
(18) и (19) уравнения (16) и (17) примут вид: 

𝜑н.ж.ф ⋅ 𝜌н.ж.ф + 𝜑н.г.ф ⋅ 𝜌н.г.ф = 𝜌н.см  , (20) 
𝜑в.ж.ф ⋅ 𝜌в.ж.ф + 𝜑в.г.ф ⋅ 𝜌в.г.ф = 𝜌в.см  , (21) 

где соблюдаются условия:  
𝜑н.ж.ф + 𝜑н.г.ф = 1 , (22) 
𝜑в.ж.ф + 𝜑в.г.ф = 1 . (23) 

Из формул (22) и (23) получим выражения для объёмной доли 
жидкой фазы: 

𝜑н.ж.ф = 1 − 𝜑н.г.ф  , (24) 
𝜑в.ж.ф = 1 − 𝜑в.г.ф  . (25) 

С учётом (24) и (25) выражение (20) и (21) примут вид: 
𝜌н.см = 1 − 𝜑н.г.ф 𝜌н.ж.ф + 𝜑н.г.ф ⋅ 𝜌н.г.ф , (26) 

𝜌в.см = 1 − 𝜑в.г.ф 𝜌в.ж.ф + 𝜑в.г.ф ⋅ 𝜌в.г.ф . (27) 
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Используя рассуждения, как при выводе уравнений (26) и (27), 
из выражений (13) и (15) получим: 

𝜌н.см = 1 − 𝜑н.г.ф 𝜌н.ж.ф + 𝜑н.г.ф ⋅ 𝜌н.г.ф , (28) 
𝜌в.см = 1 − 𝜑в.г.ф 𝜌в.ж.ф + 𝜑в.г.ф ⋅ 𝜌в.г.ф . (29) 
Плотность потока двухкомпонентной жидкой фазы, состоящей 

из воды и имитатора нефти, определяем, используя материалы ISO 
10790 [5-7], которые в нашем случае имеют вид:  

𝜌н.ж.ф =
𝜌в ⋅ 𝜌н

[𝜌в −
𝑊н

100
(𝜌в − 𝜌н)]

 , (30) 

где ρжф , ρв , ρн – плотности жидкой фазы, воды и нефти (имитатора 
нефти); 
W – массовая доля воды в жидкой фазе газожидкостного потока, %. 

Из уравнения состояния для потока каждой компоненты 
жидкой фазы, с учётом газовой, имеем: 

𝜌н.г.ф = 𝜌н.г.ф
𝑃н. ⋅ 𝑇н.

𝑃н. ⋅ 𝑇н. ⋅ 𝐾
 , (31) 

𝜌в.г.ф = 𝜌в.г.ф
𝑃в. ⋅ 𝑇в.

𝑃в. ⋅ 𝑇в. ⋅ 𝐾
 , (32) 

где Р – давление в сечении канала; 
T – температура в сечении; 
К – коэффициент сжимаемости газа, безразмерная величина, 
определяемая по компонентному составу газа в лабораторных 
условиях.  

Для упрощения расчётов введём обозначение:  

𝛽н =
𝑃н. ⋅ 𝑇н.

𝑃н. ⋅ 𝑇н. ⋅ 𝐾
 , (33) 

𝛽в =
𝑃в. ⋅ 𝑇в.

𝑃в. ⋅ 𝑇в. ⋅ 𝐾
 . (34) 

С учётом (33) и (34) уравнения (31) и (32) примут вид: 
𝜌н.г.ф = 𝜌н.г.ф ⋅ 𝛽н , (35) 
𝜌н.г.ф = 𝜌н.г.ф ⋅ 𝛽н . (36) 

Вычитая из уравнений (28) и (29) уравнения (26) и (27), с 
учётом формулы (30) получим: 
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𝜌н.см − 𝜌н.см =
1 − 𝜑н.г.ф (𝜌в 𝜌н )

𝜌в −
𝑊ост.в

100(𝜌в − 𝜌н )

+ 

+𝜑н.г.ф 𝜌н.г.ф −
1 − 𝜑н.г.ф (𝜌в 𝜌н )

𝜌в −
𝑊ост.в

100(𝜌в − 𝜌н )

− 𝜑н.г.ф 𝜌н.г.ф  , 

(37) 

𝜌в.см − 𝜌в.см =
1 − 𝜑в.г.ф (𝜌в 𝜌н )

𝜌в −
𝑊в.

100(𝜌в − 𝜌н )

+ 

+𝜑в.г.ф 𝜌в.г.ф −
1 − 𝜑в.г.ф (𝜌в 𝜌н )

𝜌в −
𝑊в

100(𝜌в − 𝜌н )

− 𝜑в.г.ф 𝜌в.г.ф  , 

(38) 

где W – массовая доля воды в жидкой фазе после сепарации, индексы 
«ост.в1» «ост.в2» обозначают содержание воды в нефти в сечениях 1 и 
2, а «в1» и «в2» – содержание воды с учётом содержание в ней нефти. 

Считая, что выполняются условия: 
𝜌в = 𝜌в = 𝜌в ;  𝜌н = 𝜌н = 𝜌н , (39) 

и введём переменные: 
𝜌в ⋅ 𝜌н = 𝜔 ; 𝜌в − 𝜌н = 𝜀 . (40) 

Равенства (37) и (38) примут вид: 

𝜌н.см − 𝜌н.см =
1 − 𝜑н.г.ф 𝜔

𝜌в −
𝑊ост.в ⋅ 𝜀

100

+ 

+𝜑н.г.ф ⋅ 𝛽н ⋅ 𝜌н.г.ф −
1 − 𝜑н.г.ф 𝜔

𝜌в −
𝑊ост.в ⋅ 𝜀

100

− 𝜑н.г.ф ⋅ 𝜌н.г.ф  , 

(41) 

𝜌в.см − 𝜌в.см =
1 − 𝜑в.г.ф 𝜔

𝜌в −
𝑊в. ⋅ 𝜀

100

+ 

+𝜑в.г.ф ⋅ 𝛽в ⋅ 𝜌в.г.ф −
1 − 𝜑в.г.ф 𝜔

𝜌в −
𝑊в ⋅ 𝜀

100

− 𝜑в.г.ф ⋅ 𝜌в.г.ф  . 

(42) 

Используя тождества (6) и (7) можно записать: 
𝑉н.см ⋅ 𝜌н.см = 𝑉н.см ⋅ 𝜌н.см  , (43) 
𝑉в.см ⋅ 𝜌в.см = 𝑉в.см ⋅ 𝜌в.см  . (44) 

Из равенств (43) и (44) определим Vн.см2 и Vв.см2: 
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𝑉н.см =
𝑉н.см ⋅ 𝜌н.см

𝜌н.см
 , (45) 

𝑉в.см =
𝑉в.см ⋅ 𝜌в.см

𝜌в.см
 . (46) 

Из выражений (41) и (42) определяем плотности𝜌н.см  , 𝜌в.см  и 
подставляя их в уравнения (45) и (46), получим: 

𝑉н.см = (𝑉н.см ⋅ 𝜌н.см )/ 

/

⎝

⎛
𝜌н.см +

1 − 𝜑н.г.ф 𝜔

𝜌в −
𝑊ост.в ⋅ 𝜀

100

−
1 − 𝜑н.г.ф 𝜔

𝜌в −
𝑊ост.в ⋅ 𝜀

100

+

+𝜌н.г.ф 𝛽 ⋅ 𝜑н.г.ф − 𝜑н.г.ф ⎠

⎞, 
(47) 

𝑉в.см =
(𝑉в.см ⋅ 𝜌в.см )/

𝜌в.см + 1 − 𝜑в.г.ф
в

в ⋅ −

− 1 − 𝜑в.г.ф
( в

в ⋅ + 𝜌в.г.ф 𝛽 ⋅ 𝜑в.г.ф − 𝜑в.г.ф

 .  
(48) 

Представим выражения (47) и (48) иначе:  

𝑉н.см =
𝑉н.см

Δн( )
 , (49) 

𝑉в.см =
𝑉в.см

Δв( )
 , (50) 

Δн( ) = 1 + 

+
𝜔 ⋅ 1 − 𝜑н.г.ф

𝜌н.см 𝜌в −
𝑊ост.в ⋅ 𝜀

100

−
1 − 𝜑н.г.ф

𝜌н.см. 𝜌в −
𝑊ост.в ⋅ 𝜀

100

 

+ +
𝜌н.г.ф

𝜌н.см
𝛽 1 − 𝜑н.ж.ф − 1 − 𝜑н.ж.ф  , 

(51) 

Δв( ) = 1 + 

+
𝜔 ⋅ 1 − 𝜑в.г.ф

𝜌в.г.ф 𝜌в −
𝑊в ⋅ 𝜀

100

−
1 − 𝜑н.г.ф

𝜌в.см. 𝜌в −
𝑊в ⋅ 𝜀

100

+ 

+
в.г.ф

в.см
𝛽 1 − 𝜑в.ж.ф − 1 − 𝜑в.ж.ф  .  

(52) 

Выражения (51) и (52) позволяют определить величину 
систематической погрешности при передаче единицы измерений 
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потока имитатора нефти и воды от однофазных расходомеров к 
аппарату перемешивания жидких фаз. Величина ∆н(1–2) =1 и ∆в(1–2) =1 в 
том случае, если в магистралях нефти и воды рабочая среда без 
примесей, то есть 𝛥𝐺н.в = 𝛥𝐺н.г = 𝛥𝐺в.н = 𝛥𝐺в.г = 0, что практически 
получить невозможно.  

Аналогично рассмотрим участок магистрали от аппарата 
перемешивания жидких фаз до аппарата перемешивания смеси 
жидких фаз с газовой фазой и на участке от аппарата перемешивания 
жидкой смеси с газовой фазой до установленных в магистрали эталона 
средств и систем измерений многофазных расходомеров.  

Как было показано при анализе математической погрешности 
∆н(1–2) и ∆в(1–2) она равна 1 только при условии, что протекающей по 
каналам поток состоит из рабочих сред без примесей, то есть 
соответствующих заявленному составу. В случае выполнения этих 
условий и при отсутствии скольжения фаз, в магистрали до аппарата 
перемешивания жидкой смеси с газовой. Однако, как это показано в 
работах [4–7], это зависит от технических характеристик сепаратора и 
смесителей. Следовательно, получить ∆=1 на МИС практически 
невозможно, так как при течении многофазного потока существенное 
значение имеет изменение давления по длине трубопровода, что 
оказывает влияние на структуру течения потока.  

В работе рассмотрена возможность образования 
систематической не исключенной погрешности при воспроизведении 
газожидкостной смеси на МИС с целью калибровки и поверки 
измерительных систем и средств измерений расхода газожидкостных 
смесей.  
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УДК 62.1 
 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И 
ФАЗОВОГО СОСТАВА ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ 

TI–CR–N 
 

Ф.А. Орлов, 

магистрант 2 курса, напр. «Конструкторско–технологическое 
обеспечение машиностроительных производств»,  

УГАТУ, 
г. Уфа 

 
Аннотация: Описывается модель прогнозирования 

микротвердостии, модуля Юнга и фазового состава покрытий на 
основе системы Ti–Cr–N, основанная на теории распознавания 
образов. С помощью данной модели исследовано влияние величины 
тока дуги хромового катода на микротвердость, модуль Юнга 
получаемых покрытий. Также исследовано влияние содержания хрома 
в покрытии на микротвердость и модуль Юнга. По описанной модели 
разработан программный продукт, позволяющий спрогнозировать 
фазовый состав, микротвердость, модуль Юнга в зависимости от 
режимов обработки. Установлено, что описанная модель позволяет 
проводить теоретические исследования влияния параметров 
обработки на свойства и фазовый состав получаемых покрытий 
системы Ti–Cr–N. 

Ключевые слова: распознавание образов, покрытие, 
вакуумно-дуговое осаждение, фазовый состав, режимы напыления, 
микротвердость, модуль юнга 

 
Разработка и создание композиционных покрытий с высокими 

физико-химическими свойствами является одним из перспективных 
направлений развития промышленности. Поскольку обычно 
разрушение деталей и инструмента начинается с поверхности, то для 
увеличения срока эксплуатации соответствующих деталей и 
инструментов достаточно их поверхностного модифицирования путем 
нанесения покрытий на основе соединений тугоплавких металлов. 
Широкое распространение получили покрытия на основе системы Ti–
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N, обладающие высокой (20 – 30 ГПа) твердостью, износостойкостью, 
коррозионной стойкостью. Введение в TiN легирующих добавок, 
способствует дополнительному улучшению их механических 
характеристик, что стало новым этапом создания многоэлементных 
нитридных покрытий. Так покрытия системы Ti–Cr–N известны своей 
износостойкостью. 

Сложность назначения и расчета режимов обработки 
обусловлена тем, что совместное действие управляющих факторов 
приводит к большому разбросу параметров покрытий. 

Поэтому создание моделей прогнозирования свойств 
покрытий в зависимости от режимов обработки является актуальной 
задачей. 

В работах [1–7] использован метод расчета эвтектических 
концентраций как частный пример прогнозирования фазового состава 
двойных систем. 

Предлагаемая модель для прогнозирования свойств покрытий 
основана теории распознавания образов. 

Распознавание образов – это обширное поле деятельности с 
несколько неопределенными границами. Под процессом выделения 
образов понимается изучение и установление общих свойств объектов 
одного и того же образа. Под распознаванием образа и его 
классификацией понимается принятие решения, устанавливающего 
принадлежность ранее в процессе изучения, не встречавшегося 
объекта с уже установленным образом, т.е. осуществление прогноза. 

В данной модели применен метод близости к лидеру теории 
распознавания образов. За вектор признаков были выбраны параметры 
обработки для получения покрытия. 

Данные по покрытиям предварительно разделены в 
зависимости от режимов обработки на кластеры, в которых и 
вычисляется эталон. Данные основаны на работах [8–11]. 

Под эталоном понимают некоторую новую точку в исходном 
пространстве признаков, которая наилучшим образом отражает 
свойства элементов данного класса. 

Для определения принадлежности параметров обработки к 
тому или иному кластеру данных с параметрами будет использована, 
евклидова метрика. 
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Пусть в n–мерном пространстве заданы две точки: P(p1, p2, 
…pn) и Q(q1,q2, …qn). Тогда евклидово расстояние, между ними 
вычисляться следующим образом: 

𝑑 = (𝑝 − 𝑞 )  . 

Объект считается принадлежащим к некоторому классу, если 
расстояние в n–мерном пространстве признаков от этого объекта до 
эталона этого класса меньше, чем до эталона другого класса. 
Графическая интерпретация приведена на рисунке 1. 

Для лучшей сходимости данных в модель введены ряд 
допущений. 

Исходя из введенных допущений, режим обработки 
представим, как точку, имеющую 3 координаты в 3–мерном 
пространстве: 

𝑎 = (𝑥 , 𝑥 , 𝑥 ), 
где x1 – ток катода Ti, А; x2 – ток катода Cr, А; x3 – напряжение на 
подложке, – В. 

 

 
Рисунок 1 – Графическая интерпретация принадлежности значения к 

кластеру 
 
По описанной выше модели разработан программный продукт, 

позволяющий спрогнозировать фазовый состав, микротвердость, 
модуль Юнга в зависимости от режимов обработки 



 
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 24 ~ 

Таким образом, данный программный продукт может быть 
использован для теоретического исследования влияния параметров 
обработки на свойства и фазовый состав получаемых покрытий 
системы Ti–Cr–N. Интерфейс программного продукта представлен на 
рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Окно программы 

 
Используя полученные с помощью данного программного 

продукта значения, можно исследовать влияние параметров обработки 
на свойства и фазовый состав покрытия. 

На рисунке 3 для системы Ti–Cr–N представлено изменение 
микротвердости в зависимости от тока катода Cr. 
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Рисунок 3 – Изменение микротвердости в зависимости от тока катода 
Cr (ток катода Ti 85 А, напряжение смещения –200 В) 

 
На рисунке 4 для системы Ti–Cr–N представлено изменение 

модуля Юнга в зависимости от тока катода Cr. 
 

 
Рисунок 4 – Изменение модуля Юнга в зависимости от тока катода Cr 

(ток катода Ti 85 А, напряжение смещения –200 В) 
 
На рисунке 5 для системы Ti–Cr–N представлено изменение 

микротвердости в зависимости от содержания Cr в покрытии. 
 

 
Рисунок 5 – Изменение микротвердости в зависимости от содержания 

Cr в покрытии (ток катода Ti 85 А, ток катода Cr 45÷105 А, 
напряжение смещения –200 В) 
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На рисунке 6 для системы Ti–Cr–N представлено изменение 

модуля Юнга в зависимости от содержания Cr в покрытии 
 

 
Рисунок 6 – Изменение модуля Юнга в зависимости от содержания Cr 
в покрытии (ток катода Ti 85 А, ток катода Cr 45÷105 А, напряжение 

смещения –200 В) 
 
Таким образом, данный программный продукт может быть 

использован для теоретического исследования влияния параметров 
обработки на свойства и фазовый состав получаемых покрытий 
систем Ti–Cr–N. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 
загрязнения атмосферного воздуха в городе Ставрополе и 
особенности организации контроля ее состояния. Определены 
факторы, обуславливающие выбор места размещения постов 
наблюдения. Проведена оценка соответствия действующих пунктов 
контроля с требованиями нормативных документов, определена 
достаточность их количества с учетом развития застройки. 
Установлено, что для получения полноценной информации о степени 
загрязнения воздуха в городе Ставрополе целесообразно установить 
дополнительный пост наблюдения с учетом развития застройки. 

Ключевые слова: атмосферный воздух, загрязнение, 
мониторинг, посты наблюдения, транспортная инфраструктура, 
движение в условиях городской среды 

 
Одним из условий успеха охраны атмосферного воздуха 

является информация о содержании в атмосфере различных примесей 
[1]. Контроль состояния воздушной среды осуществляется на постах 
наблюдения.  

Выбор места размещения поста осуществляется, в первую 
очередь, с учетом функционального зонирования территории города, 
особенностей застройки и возможных перспектив развития зон, 
рельефа местности, метеоусловий и других факторов [2]. В 
соответствии с картой градостроительного зонирования, территория г. 
Ставрополя разделена на зоны: производственные, жилые, 
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инженерной и транспортной инфраструктуры, общественно–деловые, 
сельскохозяйственного использования и рекреационные.  

В соответствии с данными Ставропольского центра по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды [3] система 
наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе 
организована и позволяет контролировать [4] как фоновые 
концентрации в жилых районах – ПНЗ № 6 – Ботанический сад и ПНЗ 
№ 4 – пр. Юности, 14; вблизи предприятий «промышленные» в районе 
Цирка ПНЗ №7 и около автомагистралей или в районах с 
интенсивным движением транспорта «авто»– р–н Центрального 
автовокзала – ПНЗ № 3 (рис. 1). 

Количество стационарных постов мониторинга состояния 
атмосферы в населенном пункте (каком–либо городе) определяется 
многими параметрами: численностью населения, особенностями 
промышленности, рельефом местности, функциональным 
зонированием, пространственной и временной изменчивостью полей 
концентраций вредных веществ. В таблице 1 представлен пример 
определения количества постов наблюдения с учетом численности 
населения (табл. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Расположение стационарных пунктов мониторинга в г. 

Ставрополе 
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Таблица 1 – Количество стационарных постов в зависимости от 
численности населения [1] 

Количество постов Численность населения, тыс. чел. 
1 < 50 
2 50 – 100 
3 100 – 200 
3 – 5 200 – 500 
5 – 10 500 – 1000 
10 – 15 1000 – 2000 
15 – 20 >2000 

 
Численность населения г. Ставрополь в настоящее время 

составляет 450680 человек. Следовательно, можно сказать, что 
реальное количество постов наблюдения загрязнения атмосферного 
воздуха соответствует необходимому (3 – 5 единиц). Однако г. 
Ставрополь разделен на 3 административных района, в которых 
проживает не одинаковое количество человек (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Распределение численности населения по районам города 

Ставрополь 
 
Октябрьский район представляет собой территорию с 

частными жилыми домами и частично имеет промышленную зону. 
Здесь имеется ПНЗ №7, который имеет возможность контролировать 
концентрации вредных веществ в воздухе. 
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Ленинский район – территория, в пределах которой 
расположены жилые и общественно–деловые зоны, зоны инженерной 
и транспортной инфраструктуры, а также рекреационные зоны. В 
центре Ленинского района находится ПНЗ №3, который имеет 
возможность контролировать концентрации вредных веществ в 
воздухе. 

Большая часть населения города сосредоточена в 
Промышленном районе. Здесь находится ПНЗ № 4 (на границе 
промышленного и октябрьского района) и ПНЗ № 6. По требованиям 
количества стационарных постов в зависимости от численности 
населения этих постов недостаточно. Промышленная часть 
промышленного района сосредоточена вдоль проспекта Кулакова. 
Учитывая розу ветров города, можем предположить, что ПНЗ № 6 для 
этой части района достаточно. 

На основании градостроительного плана развития города 
можно сделать вывод о том, что активное развитие капитальной 
жилой застройки г. Ставрополя происходит в районе ул. Шпаковская 
– проспект Российский – улица 45 Параллель – улица Доваторцев. С 
увеличением плотности населения также активно развивается и 
дорожная сеть, что не может не отразиться на состоянии 
атмосферного воздуха. Размещение, в пределах данной территории 
дополнительного стационарного поста наблюдения загрязнения 
позволит отразить реальное состояния загрязнения с учетом 
антропогенной нагрузки. 
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Аннотация: В современных условиях растущей 

нестабильности мировой экономики, проблема устойчивого 
экономического развития промышленных предприятий чрезвычайно 
актуальна. Ведь экономическая эффективность деятельности данных 
предприятий обеспечивает безопасность и суверенитет государства, а 
безопасность подразумевает уровень защищенности от негативного 
влияния различных факторов внутренней и внешней среды, а также 
возможности стратегического развития. Возникает ощутимая 
потребность не только в сохранении своих конкурентных 
преимуществ, но и в их увеличении. В данной работе раскрыты 
основополагающие признаки стратегии повышения 
конкурентоспособности, а также особенности ее формирования. 
Приведены различные классификации конкурентных стратегий для 
промышленных предприятий, выявлены их особенности, указаны 
преимущества и недостатки данных стратегий. Обоснована 
необходимость смещения основного акцента при разработке стратегии 
на управление нематериальными активами. 

Ключевые слова: стратегия, конкурентоспособность, 
промышленные предприятия, нематериальные активы 
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Внешнеэкономическая нестабильность требует обратить 
особое внимание на поддержание устойчивого развития экономики 
промышленных предприятий, так как их экономическая безопасность 
является залогом безопасности и суверенитета всего государства. 
Появляется достаточно ощутимая потребность в повышении или же 
сохранении конкурентных преимуществ таких предприятий на рынке.  

Эффективная и детально проработанная стратегия выступает 
определяющим фактором результативности управления 
промышленным предприятием. В рамках его управления стратегия 
подразумевает под собой совокупность приоритетных целей, а также 
методов достижения данных целей. Согласно Г.Б. Клейнеру, 
конкурентная стратегия должна рассматриваться с позиции 
социально-экономической системы, которая включает в себя 
организационные, материальные, социальные и другие элементы [1]. 
Следовательно, формирование стратегии должно происходить 
системно с использованием комплексного многомерного подхода. 
Чаще всего стратегия разрабатывается на долгосрочную перспективу, 
где выполнение намеченных мероприятий осуществляется поэтапно, с 
целью достижения и удержания конкурентной позиции на рынке. 
Также она должна включать в себя механизмы для обоснованного и 
своевременного реагирования на непредвиденные обстоятельства. 
Таким образом, определяющими элементами стратегии являются:  

 принятие решения о размещении ресурсов;  
 адаптация к внешней среде; 
 внутренняя координация;  
 создание длительных конкурентных преимуществ.  
Основополагающими признаками конкурентной стратегии 

выступают: определенность и постоянство конкурентных действий 
(устанавливающие степень значимости ожидаемых результатов 
реализации выбранной стратегии), ориентация на успешную работу в 
конкурентной среде в долгосрочной перспективе, акцентирование 
внимание на ключевых факторах успеха в конкурентной борьбе и 
поддержание требуемого уровня конкурентоспособности [2]. 

Формированию стратегии должна предшествовать 
предварительная постановка целей, учитывающих влияние внешних 
факторов, а также анализ ресурсного потенциала предприятия. При 
этом стратегия должна включать в себя как наступательные, так и 
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оборонительные действия, выбор которых осуществляется в 
зависимости от текущего состояния рынка.  

Соответственно, качество конкурентных действий 
определяется не скоростью, интенсивностью, масштабом и точностью 
конкурентных стратегий, а в первую очередь обоснованием их выбора 
и способов применения на практике. Таким образом, основная задача 
менеджера заключается в определении типа стратегического 
конкурентного поведения предприятия, с целью применения на 
практике накопленных методических разработок и практического 
опыта.  

Для ведения конкурентной борьбы и достижения требуемых 
результатов существует ряд стратегий, которые могут быть 
применены предприятиями промышленного сектора экономики. 
Среди различных стратегий можно выделить три типа базовых 
стратегий: 

1) стратегию ценового лидерства;  
2) стратегию дифференциации;  
3) стратегию фокусирования [3, 4]. 
Проведя анализ указанных стратегий, целесообразно оценить 

их положительные и отрицательные стороны при реализации на 
предприятиях промышленности. 

Стратегия ценового лидерства основана на демпинге, 
следовательно, ее достоинством выступает предложение более низкой 
цены, чем у конкурентов, при этом уровень прибыли остается 
стабильным. При жестком противостоянии компаний данная 
особенность даст возможность не потерять конкурентную позицию с 
помощью лучших стартовых условий, однако, только при выполнении 
условия сохранения преимущества в цене и регулярного уровня 
спроса.  

Основная сущность стратегии дифференциации заключена в 
цели, которую она преследует, а именно владевании таким 
конкурентным преимуществом (уникальным набором услуг), которое 
создаст ограничения для входа на рынок другим предприятиям. 
Имитация и копирование являются теми проблемами, которые могут 
возникнуть в процессе реализации данной стратегии. Также имеется 
вероятность такой угрозы, как изменение предпочтений и требований 
клиентов. 
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В основе стратегии фокусирования лежит отличительное 
преимущество, олицетворяющее качество. Реализуя данную 
стратегию, промышленному предприятию следует на постоянной 
основе защищать свою нишу, поскольку другие предприятия могут 
начать оказывать похожие услуги, в то время как ценовой лидер 
может снизить цену и привлечь потребителей.  

К стратегиям, обеспечивающим высокий уровень 
конкурентоспособности, как при привычном состоянии рынка, так и в 
условиях нестабильности следует отнести следующие: 

1) виолентная стратегия (предполагающая проведение 
предприятием политики доступных цен при низком уровне издержек 
сравнительно своих конкурентов, но при этом обеспечении качества 
среднего уровня); 

2) адаптивная стратегия (подразумевающая под собой 
высокую приспособляемость фирмы к потребностям своих клиентов); 

3) стратегия сегментирования (основанная на четко 
определенной специализации производства: происходит оценка 
потребителей и их выбора, принятие эксклюзивных потребностей и их 
удовлетворение); 

4) инновационная стратегия (в ее основе лежит определенная 
совокупность установок и целей, а также методов преобразования 
предприятия в новое и необходимое состояние при помощи 
реализации инноваций: экономических, технологических, 
продуктовых, социальных и т.д.) [5]. 

Стоит отметить, что на практике допустимо использовать 
одновременно элементы разных видов стратегий.  

Кроме указанных выше классификаций стратегий существует 
множество других с их отличительными особенностями. 
Промышленное предприятие должно выбрать для себя ту стратегию, 
которая будет наилучшим образом подходить именно ему и 
поспособствует увеличению уровня конкурентоспособности, беря за 
основу имеющиеся ресурсные возможности и условия среды. 

Стоит отметить, что требуемая быстрота реакции в 
современных условиях экономики диктует промышленным 
предприятиям сместить основной акцент в рамках своих 
конкурентных стратегий с манипуляции издержками, 
дифференциации продуктов и услуг на управление человеческими 
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ресурсами и знаниями. В настоящее время нематериальные активы 
играют решающую роль, где они выступают средством, 
обеспечивающим инновационную составляющую 
конкурентоспособности. При этом нематериальные активы должны 
быть наделены следующими качествами:  

 неповторимость (особая степень защиты от использования 
конкурентами, так как любой ресурс считается стратегически 
релевантным потенциалом, в случае если он защищен от имитации 
конкурентами); 

 незаменимость (исключается возможность замены товаров 
или услуг при незначительных имитационных барьерах создания 
ресурса, аналогичного заменяемому); 

 высокая степень добавленной стоимости и способность к ее 
увеличению. 

Промышленные предприятия в процессе формирования 
стратегии повышения конкурентоспособности должны обращать 
внимание и на эффективность использования нематериальных 
активов, в особенности на такие факторы, как ключевые компетенции, 
уровень и качество образования трудовых ресурсов, значимость 
торговой марки т.д. Однако применение новых подходов повышения 
конкурентоспособности не должно отрицать значимость таких 
традиционных компонентов, как ассортимент продукции, размер 
предприятия, низкие издержки и ценовая дифференциация.  

Таким образом, для достижения поставленных целей 
повышения конкурентоспособности в долгосрочной перспективе, 
предприятию следует на постоянной основе всестороннее развиваться, 
улучшать качество своей продукции, с целью удовлетворения 
растущих потребностей потребителей, а также располагать 
необходимыми возможностями для своевременного реагирования на 
изменения внешней среды. Обладая данными качествами, 
предприятие сможет не только выжить при наступлении 
неблагоприятных условий, но и укрепить конкурентные позиции и 
достигнуть намеченных целей в долгосрочной перспективе. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности 

нравственного сознания современной российской молодёжи. 
Отмечена проблема сознания, в общем. Проблема ценностей молодого 
поколения рассматривается с различных точек зрения, проведен 
ретроспективный сравнительный анализ, изучены основные факторы, 
непосредственно влияющие на объект изучения. Получены 
соответствующие результаты и сформулированы выводы. 

Ключевые слова: современная молодёжь, сознание, ценности, 
нравственное сознание, общественное сознание, интернет, 
нравственность 

 
Нравственное сознание – это одна из форм общественного 

сознания, в основе которого лежит нравственность. 
Проблема сознания изучается большим количеством наук на 

протяжении многих десятков лет. Творцы немецкого идеализма 
утверждали, что сознание – это ничто иное как способность 
осознавать мир, соотноситься с ним; российские философы 20-го века 
называют сознание особой функцией мозга [1, 2]. 

В целом, сознание – это способность человека переживать 
окружающую действительность особым образом, мысленно строить 
действия и предвидеть их результаты. Так же сознание как явление 
связано с понятиями мышление, речь. Сознание является 
общественно–историческим продуктом и моментом процесса 
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исторического труда, это отчетливо видно в надындивидуальных, то 
есть общественных его формах, например, религия, искусство, наука. 
Индивидуальное сознание, в свою очередь, есть производное 
общественного, потому как в процессе воспитания и социализации 
индивида, его собственный духовный мир питают знания, 
накопленные предшественниками, а по прошествии времени каждый 
вносит каплю своего опыта в общий коллективный, дополняя, таким 
образом, общественное сознание [3]. 

В коллективном сознании непрерывен процесс накопления и 
передачи знаний о мире и социального опыта, проявляющегося в 
различных формах. 

Нравственность же, являясь видом общественного сознания, 
представляет собой систему накопленных знаний человечества о 
критериях морали, должном поведении, о взаимоотношениях, об 
общечеловеческих ценностях, духовности. 

Материалисты склонны считать, что бытие определяет 
сознание, это высказывание можно считать справедливым по 
отношению к нравственному сознанию молодёжи. В таком случае, об 
особенностях сознания юношества можно судить по тем явлениям, 
которые непосредственно влияют на него, составляя их бытие [3]. 

Нравственное сознание и поведение россиян характеризуются 
неустойчивостью и противоречивостью. В них переплетаются как 
позитивные перемены в сторону свободы и развития социальной 
инициативы, так и апатия, пассивность, неудовлетворенность своими 
силами. Эти процессы характерны для всех социальных групп и слоев 
общества. Безусловно, большое влияние на формирование 
нравственного сознания и поведения граждан России оказала 
глобализация, так как она привела к сближению не только 
экономическому, но и культурному. Если сравнить нравственное 
сознание молодого поколения XXI века и этические установки 
поколения 80-х гг. прошлого столетия, становится ясно, что 
нравственность современных юношей и девушек носит 
калейдоскопический характер, в то время как ценности вторых имели 
крепкий идеологический стержень [4-10]. 

Трансформация российского общества характеризуется 
изменением жизни миллионов людей, прежде всего молодежи, когда 
рушатся личностные ценности и устои общества, которые еще 
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недавно казались стабильными. Вместе с изменениями в обществе 
происходят коренные изменения общественных отношений в 
молодежной среде, сопровождаемые существенными сдвигами в 
ценностных ориентациях молодежи. Ранее существовавшие ценности 
девальвируются и формируются новые, зачастую прямо 
противоположные, отрицательно влияющие на социальный и 
духовно–нравственный облик молодежи [9]. 

В наши дни молодые люди имеют доступ к огромному 
количеству информации из мировой паутины, что способствует 
формированию отрывочных и разрозненных знаний о мире, так как 
зачастую получаемые из интернет – источников факты носят 
диаметрально противоположный характер.  

Однако при помощи, например, социальных сетей, 
подрастающее поколение имеет возможность общаться со 
сверстниками из любого уголка планеты, это способствует развитию 
таких качеств, как гуманизм, толерантность. Вместе с тем такое 
взаимодействие часто приводит к переосмыслению собственных 
ценностей, потому как нравственное сознание молодёжи обладает 
высокой лабильностью, то есть способностью анализировать и 
примерять нормы морали и традиции человека другой культуры, 
принимая их для себя. Это происходит по причине недостаточно 
твердых жизненных установок молодых людей, потому что они как 
раз находятся в процессе их формирования. 

Ещё десять лет назад под влиянием общих интересов и 
ценностей юношество объединялось в различного рода субкультуры, 
такие как: Эмо, Готы, Скинхеды, Панки и др. Такая форма 
взаимодействия была вызвана потребностью молодых людей в обмене 
взглядами, идеями и стремлении найти поддержку и понимание в 
обществе людей с похожим мировосприятием.  

В наши дни молодежи больше не нужна субкультура для 
обмена ценностями, так как подобное общение полностью стало 
возможно на интернет просторах. Ранее для самоопределения 
молодому человеку требовалось общество сверстников для 
демонстрации своего мироощущения и слияния со средой 
единомышленников. Такое разделение на группы сопровождалось с 
идеологическими и внешними проявлениями. Набор ценностей 
аккумулировался в имидже и служил отличительным знаком той или 
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иной субкультуры. Сейчас для самовыражения не обязательна 
атрибутика. Каждый уверен в собственной индивидуальности, однако 
общая масса подчиняется глобальным тенденциям. Они, как правило, 
задаются влиятельными медийными личностями и рекламой, которую 
при помощи мировой паутины стало намного проще транслировать. 
Реклама какой–либо продукции, которую на просторах интернета 
трудно не заметить, формирует лишь потребительские ценности, 
часто не считаясь с ценностями нравственными. Однако существует 
особый её вид – социальная реклама. Она призвана формировать 
нравственные ценности, привлекать внимание к важным социальным 
проблемам, призывая к их решению. Такая реклама часто находит 
отклик в сердцах и побуждает неравнодушных молодых людей к 
действию [6, 7]. 

В наши дни растет число добровольческих организаций. Их 
участники безвозмездно занимаются социально важными делами. 
Взаимодействие со сверстниками для высших целей способствует 
развитию чувства долга, чести, патриотизма, гуманизма. Юношество 
сейчас находит в волонтерстве не только служение обществу, но и 
способ самореализации. 

Также способом активного самовыражения для многих 
молодых людей в наши дни является блог, где ведущий его человек 
может помогать другим в решении вопросов о нравственности в 
современных условиях, привлекать внимание к важным вопросам и 
событиям. Блогеры оказывают большое влияние на ценности 
молодёжи. Например, в сети в последнее время крайне популярен 
вопрос о бодипозитиве. Говоря об этом с многомилионной 
аудиторией, блогер помогает зрителям или читателям с принятием 
особенностей своей внешности и свободным самовыражением [5]. 

С другой стороны, блоги стали удобной платформой для 
активизации протестных движений, так как «люди с экрана» 
вызывают доверие молодых людей и легко могут изменить их 
нравственное сознание в своих целях.  

Вопреки расхожему мнению о том, что молодёжь не читает 
книги, то есть литературные произведения не оказывают влияния на 
их нравственные ориентиры, чтение, и, более того, создание своих 
собственных работ на различных интернет–платформах для многих 
становится средством самовыражения и в последнее время набирает 
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всё большую популярность. Авторы имеют возможность с помощью 
своих сочинений донести до сверстников любую волнующую их 
мысль, описать путь их духовных исканий, найти отклик читателя на 
изложенные нравственные идеи и принципы [8]. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие 
выводы: особенностями нравственного сознания современной 
российской молодёжи являются тенденции к цифровизации методов 
познания вечных ценностей и виртуализации обмена нравственными 
соображениями со сверстниками. Однако основной вектор усилий, 
направленных на познание окружающей действительности через 
самовыражение, остается неизменным, как и во все времена. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема 

профессиональной компетентности, описывается сущность и 
структура профессиональной компетентности педагога дошкольного 
образования. Основными методами исследования являются анализ 
нормативно-правовых документов и научных исследований по 
проблеме формирования профессиональной компетентности педагога 
дошкольного образования. Изучено содержание понятия 
«профессиональная компетентность педагога», представлены 
различные точки зрения к пониманию качества дошкольного 
образования, управления качеством дошкольного образования, 
определена структура профессиональной компетентности педагога 
дошкольного образования как совокупность образовательных и 
социальных компетенций. Подчеркивается, что профессиональная 
компетентность педагога как совокупность образовательных и 
социальных компетенций является средством управления качеством 
дошкольного образования. Делается вывод о том, что обоснование 
содержание феномена «профессиональная компетентность педагога 
как средство управления качеством дошкольного образования» 
позволит разработать критерии, показатели и способы оценки 
профессиональной компетентности, а также найти эффективные 
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формы, методы и средства формирования профессиональной 
компетентности педагогов дошкольного образования. 

Ключевые слова: качество, качество образования, 
управление, управление качеством дошкольного образования, 
компетентность, компетенция, профессиональная компетентность 
педагога, образовательные и социальные компетенции педагога 

 
Основные положения: 
 определена сущность понятия «профессиональная 

компетентность» в научных исследованиях; 
 рассмотрены требования современных нормативно–

правовых документов к уровню профессиональной компетентности 
педагога; 

 выявлены структурные компоненты профессиональной 
компетентности педагога – образовательные и социальные 
компетенции. 

Введение. Актуальность проблемы профессиональной 
компетентности педагога как средства управления качеством 
дошкольного образования определяется социальным заказом на 
необходимые процессы обновления и совершенствования содержания 
деятельности дошкольных образовательных организаций в новых 
социально–экономических условиях. В Стратегии инновационного 
развития Российской Федерации, Федеральном законе № 273–ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования представлен ориентир деятельности современных 
дошкольных образовательных организаций на достижение качества 
образовательного процесса.  

Одним из средств управления качеством дошкольного 
образования является компетентность педагогов. В нормативно–
правовых актах подчеркивается, что педагог должен осуществлять 
свою деятельность в соответствии с требованиями нормативных 
документов, при этом постоянно повышая уровень своей 
профессиональной подготовки (ст. 48 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации») [1]. 

Проблема профессиональной компетентности педагога 
предполагает изучение содержания данного феномена, поиск 
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способов формирования и оценивания. Необходимо определить, что 
входит в содержание понятия «профессиональная компетентность», 
какова структура профессиональной компетентности педагога 
дошкольного образования, какие формы, методы и средства будут 
способствовать формированию профессиональной компетентности 
педагога, а также то, по каким критериям и показателям нужно 
оценивать уровень профессиональной компетентности. 

Материалы и методы. Изучение феномена 
«профессиональная компетентность педагога» предусматривает 
анализ категории «качество образования». В научных исследованиях 
проблема управления качеством образования рассматривается 
многими учеными (В.А. Кальней, М.М. Поташник, А.И. Субетто, П.И. 
Третьяков, Т.И. Шамова, С.Е. Шишов и др.).  

С.Е. Шишов, В.А. Кальней, Е.Ю. Гирба считают, что качество 
образования – это «степень достижения поставленных 
образовательных целей и задач, при этом качество образования – это 
не только качество его результатов, но и качество состояния 
образовательного процесса, его содержания, технологий, условий 
реализации» [2].  

В.М. Полонский считает, что качество образования – это 
«определенный уровень знаний и умений, умственного, физического и 
нравственного развития, которого достигли выпускники 
образовательного учреждения в соответствии с планируемыми целями 
обучения и воспитания» [3].  

Категорию «качество образования» можно трактовать как 
степень достижения или соответствия целевым установкам. Качество 
дошкольного образования – это соответствие стандарту (Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования), степень достижения заявленных целевых ориентиров.  

Изучение проблемы качества образованием, выявление 
специфики феномена «профессиональная компетентность педагога» 
связаны с уточнением такого понятия, как «управление». Управление 
нацелено на такое использование имеющихся средств и ресурсов, 
которые будут способствовать достижению оптимального результата. 
Потому основным вектором управления следует признать цель – 
результат. Управление качеством образования раскрывается как 
процесс, совокупность непрерывных взаимосвязанных 
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управленческих функций (целеполагания, планирования, организации, 
мотивации, контроля).  

Показатели, характеризующие общие критерии оценки 
качества функционирования образовательных организаций, отражены 
в приказе Минобрнауки России от 05.12.2014 N 1547 «Об 
утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 
качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность». Выделяется 
следующие группы показателей: 

1) открытость и доступность информации об образовательной 
организации; 

2) комфортность условий образовательной деятельности; 
3) компетентность работников образовательной организации; 
4) удовлетворенность качеством образования всех субъектов 

образовательного процесса [4]. 
В данном документе компетентность работников 

образовательной организации выступает как один из показателей 
качества образования. В научных исследованиях рассматриваются 
различные аспекты проблемы формирования профессиональной 
компетентности педагогов дошкольного образования (И.Н. Асаева, 
Л.Н. Атмахова, О.Ю. Дедова, Г.И. Захарова, С.Г. Молчанов, Т.А. 
Сваталова, О.В. Тихомирова и другие).  

И.Н. Асаева под профессиональной компетентностью 
понимает «заданное социальное требование к готовности воспитателя 
по реализации обобщенных способов действий (основанных на 
знаниях, умениях, ценностных отношениях, опыте), необходимых для 
осуществления профессиональной деятельности по развитию 
дошкольников» [5]. 

Т.А. Сваталова отмечает, что профессиональная 
компетентность педагогов дошкольного образования – это 
«совокупность компетенций, отражающих теоретические 
представления и способы профессиональной деятельности педагогов 
дошкольного образования, обеспечивающих профессиональный рост» 
[6]. 

В рамках нашего исследования наибольший интерес 
представляет понятие профессионально–педагогической 
компетентности в теории С.Г. Молчанова. Специфика 
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профессионально–педагогической деятельности предполагает наличие 
у педагога и социально–профессиональных, социально–статусных 
компетенций. Педагог должен располагать не только 
профессионально–образовательными компетенциями, 
обеспечивающими передачу содержания образования, но еще и 
компетенциями, обеспечивающими передачу содержания 
социализации [7].  

Таким образом, мы изучили нормативно–правовые документы 
и проанализировали научную психолого-педагогическую литературу 
по проблеме профессиональной компетентности педагогов. Теперь 
опишем структуру педагогической компетентности. 

Результаты. Профессиональную компетентность педагога 
можно рассмотреть, как совокупность компетенций. Компетенция – 
это: 

 представления об объекте (знания: у французов savoir); 
 представления о возможных способах работы с объектом 

(умения и навыки: savoir–faire); 
 реальные действия и поступки (способы деятельности и 

поведения: action).  
Компетенции делятся на две группы: образовательные и 

социальные. Любая компетенция проявляется в действии и (или) 
поступке, в performences, т.е. в позитивном преобразовании объекта 
воздействия, в обеспечении его восхождения от актуального 
состояния к новому, качественно более высокому.  

Структуру профессиональной компетентности педагога 
дошкольного образования можно рассмотреть с точки зрения 
реализации образовательных программ. Феномен «образовательная 
программа» описан и определен в Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федерации». Образовательная программа 
как система включает в себя следующие компоненты: 

1) содержание образования; 
2) содержание обучения; 
3) контрольно–измерительные материалы (контрольно–

оценочные средства) КИМ (КОС)ы; 
4) материально–техническое оснащение; 
5) финансово–экономическое обеспечение; 
6) методическое обеспечение (управленческое).  
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Взаимодействуя с описанной таким образом системой, 
педагогический работник должен обладать адекватными названным 
компонентам системы (признакам объекта) совокупностями 
компетенций:  

1) предметными; 
2) дидактическими;  
3) квалитативными;  
4) технико–технологическими; 
5) социально–статусными;  
6) методическими.  
Совокупность данных компетенций составляет 

профессиональную компетентность педагога дошкольного 
образования. Данные компетенции можно разделить на две группы – 
образовательные (профессионально–образовательные) и социальные 
(социально–статусные). Педагог должен располагать не только 
профессионально–образовательными компетенциями, 
обеспечивающими передачу содержания образования, но еще и 
компетенциями, обеспечивающими передачу содержания 
социализации.  

В соответствии с этим подходов необходимо определить: 
1) что должен педагог передать (для этого педагог должен 

освоить: 
 содержание социализации;  
 содержание образования. 
2) как он должен передавать (для этого педагог должен 

освоить содержание воспитания и содержание обучения, т.е. формы, 
методы, приемы и средства воспитания (обучения); 

3) каков уровень освоенности воспитанниками 
(обучающимися) содержания социализации и образования (для этого 
педагог должен освоить использование контрольно–измерительных 
материалов (–оценочных средств) (КИМ(КОС)–ов). 

Обсуждение. Выявление специфики феномена 
«профессиональная компетентность педагога как средство управления 
качеством дошкольного образования» связано с изучением основных 
понятий исследования («качество дошкольного образования», 
«управление качеством дошкольного образования», 
«профессиональная компетентность педагога»). 
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Под качеством дошкольного образования понимается степень 
соответствия образовательного процесса в дошкольной 
образовательной организации целевым установкам, закрепленным в 
Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования и образовательной программе ДОО.  

Управление качеством дошкольного образования включает в 
себя совокупность функций управления: целеполагания, 
планирования, организации, мотивации и контроля. Одним из средств 
управления качеством образования выступает профессиональная 
компетентность педагога как совокупность компетенций 
(представлений об объекте – знаний, представлений о возможных 
способах работы с объектом – умений и навыков, реальных действия и 
поступков как способов деятельности и поведения. 

Компетенции, входящие в структуру профессиональной 
компетентности педагога, разделяются на образовательные 
(предметные, дидактические, квалиметрические, технико-
технологические, методические) и социальные (социально-статусные). 
Данные компетенции педагога в совокупности позволяют эффективно 
решать задачи профессиональной деятельности. 

Заключение. Таким образом, в результате проведенного 
исследования была изучена одна из актуальных проблем современной 
науки – изучение содержание и структуры профессиональной 
компетентности педагога. Полученные результаты позволили 
определить компетенции, которые входят в структуру компетентности 
педагога дошкольного образования, что в дальнейшем даст 
возможность определить способы ее формирования и оценивания. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается такая 
актуальная проблема, как снижение интеграции молодежи в 
современном обществе. При этом главное внимание обращается в 
основном на необходимость повышения уровня физической 
подготовки студентов аграрных вузов, влияющей на поддержания 
нормальной жизнедеятельности их организмов. А также перечислены 
основные пути решения поставленной проблемы, осуществляющиеся 
с помощью внедрения в программу по физической культуре 
различных коллективных спортивных упражнений и мероприятий.  

Ключевые слова: студенты, интеграция, общество, спорт, 
навык, упражнения 

 
В современном обществе остро ощущается проблема, которая 

заключена в утрате молодежью навыков адаптации в социуме. 
Заметно, что студенты аграрных вузов перестали быть такими 
активными и общительными как раньше, в связи с тем, что стали 
проводить большую часть своего свободного времени за учебой или 
компьютером. Такие люди сместили важность общения со своими 
сверстниками на второй план, став при этом замкнутыми, 
отчужденными и необщительными [1–5]. 

Сложившуюся проблему можно решить с помощью внедрения 
в образовательную программу по физической культуре вузов 
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упражнения, предполагающие взаимодействие студентов между 
собой. Такие упражнения будут способствовать развитию у молодежи 
умения сотрудничать друг с другом хотя бы во время спортивных 
занятий. Под умением сотрудничать зачастую понимают 
определенное качество личности, которое проявляется в активности, 
предполагающей образование между взаимодействующими людьми 
общей цели, достижение которой возможно лишь объединив усилия 
всех участников так называемой команды воедино.  

Существует множество командных видов спорта, активных 
игр и упражнений, в которых для достижения наилучшего результата 
необходимо работать сообща. Рассмотрим некоторые из них. Так, 
например, баскетбол, волейбол и футбол являются самыми 
популярными среди молодежи видами спорта, в которых главным 
атрибутом является мяч различного размера и массы. 

Баскетбол – это спортивная командная игра, основной задачей 
которой является забрасывание мяча руками в корзину соперника. 
При этом в матче участвуют пять полевых игроков. Для достижения 
победы всем участникам команды необходимо придерживаться 
разработанной тактики и общаться во время игры при помощи 
визуальных жестов и звуковых сигналов. 

Волейбол – отличительной чертой данного вида спорта 
является то, что в игре принимает участие шесть спортсменов, 
которые имеют строгую специализацию на площадке. Основной 
задачей волейбола считается перебрасывание мяча через сетку на 
сторону команды–противника таким образом, чтобы он приземлился 
на площадке. 

Футбол – самый массовый и популярный вид спорта не только 
в России, но и во всем Мире. Суть этой командной игры состоит в 
том, чтобы забить максимальное количество раз мяч в ворота 
соперника ногами или другими частями тела, не используя руки. В 
футбольном матче принимают участие две команды, каждая из 
которых состоит из одиннадцати человек, включая вратаря. 

Среди студентов одним из самых популярных спортивных 
мероприятий можно считать различные тематические квесты, для 
победы в которых важна не только хорошая физическая подготовка 
участников, но и организация слаженной командной работы между 
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ними. И, конечно же, необходимо уметь ориентироваться в 
пространстве и рационально мыслить в стрессовой ситуации. 

Помимо проведения массовых спортивных мероприятий, 
коммуникативность между студентами можно организовать 
непосредственно на занятиях по физической культуре, выполняя 
различные парные упражнения. Именно такие упражнения позволяют 
развить у молодежи чувство личной ответственности и доверия, а 
также способны повысить уровень интеграции между людьми, 
работающими в паре. Это происходит вследствие того, что во время 
выполнения следующих упражнений студентам крайне необходимо 
общаться друг с другом для достижения наилучшего результата. 

Упражнения, выполняющиеся в парах: 
1) в исходном положении необходимо встать лицом друг к 

другу на расстоянии вытянутых рук, затем взяться за руки и 
выполнить поочерёдное сгибание и разгибание рук с небольшим 
сопротивлением; 

2) в исходном положении необходимо встать лицом друг к 
другу на расстоянии вытянутых рук, положить руки на плечи 
партнера и выполнить наклоны вперёд одновременно, опираясь о 
плечи партнёра; 

3) в исходном положении необходимо встать лицом друг к 
другу на расстоянии вытянутых рук, положить руки на плечи 
партнера и одновременно выполнить приседание; 

4) в исходном положении необходимо встать спиной друг к 
другу, поднять руки наверх и соединить их. При этом шагаем правой 
ногой и прогибаемся. После возвращаемся в исходное положение, а 
затем повторяем такое же действие с левой ногой; 

5) в исходном положении необходимо встать спиной друг к 
другу. Сцепиться локтевым хватом и одновременно выполнять 
полуприсед и затем возвращаться в исходную позицию. 

Методы, способствующие повышению навыков коммуникации 
среди молодежи: 

1) внедрение спортивных мероприятий в повседневную 
студенческую жизнь (проведение соревнований между факультетами, 
общежитиями, вузами, тематических квестов);  

2) учреждение внутри вуза большего числа спортивных 
секций; 
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3) проведение на территории университета различных 
субботников; 

4) организация активного отдыха в не учебное время для 
студентов и преподавателей. 

В заключении хотелось бы сделать вывод о том, что 
действительно, во время участия в соревновательных мероприятиях, 
тематических квестах и выполнении совместных упражнений можно 
сформировать умение сотрудничать молодых людей друг с другом и 
построить положительные отношения, а также накопить личностный 
опыт.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема 

мотивационной направленности молодых педагогов на 
профессиональную деятельность, проводится анализ особенностей их 
стартовой мотивации, предлагаются варианты работы с 
мотивационной сферой молодых специалистов на основе идей 
системного анализа человеческой деятельности М.С. Кагана. 
Обосновывается необходимость обращения к личностным смыслам 
деятельности молодых педагогов для развития профессиональной 
мотивации.  

Ключевые слова: профессиональная мотивация, молодые 
педагоги, системный подход, педагогическая деятельность, смысл, 
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Философское осмысление педагогической деятельности имеет 

теоретическое и прикладное значение для личностно – 
профессионального развития педагогов. Многие философские идеи, 
являясь теоретическим фундаментом для научной мысли, 
представляют собой неоценимый ресурс и для практического 
применения в профессиональной деятельности учителей, в частности, 
для решения вопроса развития профессиональной мотивации.  
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Одной из таких прикладных идей можно назвать системный 
подход к анализу человеческой деятельности М.С. Кагана. Сущность 
системного подхода М.С. Каган определяет исходя из того, что любая 
сложная система требует двоякого рассмотрения: в её «предметном 
бытии» (статика) и в её действительном существовании (динамика), то 
есть анализ функционирования системы и её развития. Это означает, 
что «адекватное представление о сложнодинамической системе 
требует сопряжения трёх плоскостей её исследования – предметной, 
функциональной и исторической (имеется ввиду генезис), которые и 
должны быть признаны необходимыми и достаточными 
методологическими компонентами системного подхода как целого» 
[1-3]. 

Методологию системного подхода, как указывает М.С.Каган, 
можно представить как пересечение трёх плоскостей исследования, 
каждая из которых имеет два вектора, указывающих его направление 
(рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Методология системного подхода  

 
Осмысление деятельности как системы сопряжения трёх 

указанных плоскостей даёт возможность автору деятельности 
исследовать собственную деятельность и понять, как ее сделать 
продуктивной и результативной. Во многом это определяется тем, 
насколько сама деятельность является мотивационно 
детерминированной. Рассмотрим возможность содействия молодым 
педагогам в развитии мотивации к профессиональной деятельности на 
основе идей системного подхода М.С. Кагана. 

Онтологическую роль деятельности М.С. Каган определяет 
так: «В деятельности человек раскрывает своё особое место в мире и 
утверждает себя в нём как существо общественное. Поэтому ответить 
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на вопрос: «Что такое человеческая деятельность?» – значит 
выяснить, что представляет собой сам человек» [3]. Раскрыть своё 
особое место в мире – означает самоопределиться. Тихомирова А.В. в 
своей работе указывает, что основной целью профессионального 
самоопределения является постепенное формирование у личности 
внутренней готовности к осознанному самостоятельному построению, 
корректировке и реализации перспектив своего развития, 
самостоятельный поиск личностно–значимых смыслов к конкретной 
профессиональной деятельности [4-6]. На наш взгляд, именно этот 
вопрос актуален для молодых специалистов на старте 
профессиональной деятельности. Однако, для того чтобы помочь 
молодому педагогу раскрыть своё особое место в мире через 
деятельность, нужно учитывать его изначальную мотивацию к 
овладению именно этой профессией.  

Для понимания общей картины стартовой мотивации молодых 
педагогов к профессии мы обратились к данным теоретических 
исследований. В частности, в монографии «Молодой петербургский 
учитель: перспективы и проблемы интеграции в профессию» 
зафиксировано: «…одной из важнейших трудностей молодого 
учителя является неуверенность, что полученное профессиональное 
образование обеспечит его успешную профессиональную 
деятельность» [4]. Анализ интервью более семидесяти молодых 
петербургских учителей позволяет утверждать, что многие из них 
выбрали педагогический ВУЗ «из любви к науке, которой 
соответствует школьный учебный предмет», а вовсе не из желания 
стать педагогом. То есть, не имея возможности поступить в 
престижный классический ВУЗ, ими выбирался педагогический ВУЗ с 
соответствующей их пристрастиям специализацией» [4]. 

По нашему мнению, правомерно говорить о недостаточной 
мотивированности профессиональной деятельности молодых 
педагогов. В качестве основных помощников в решении проблемы 
профессиональной мотивации к деятельности сегодня видят 
наставников, осуществляющих сопровождение молодых специалистов 
на этапах адаптации и интеграции. Возможность развития 
мотивационной направленности на профессиональную деятельность 
на основе идей системного подхода М.С. Кагана мы связываем с 
работой со смыслами.  
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В научной школе А.Н. Леонтьева, в рамках которой была 
высказана принципиальная позиция несовпадения мотива и цели, 
доказано, «что в содержании мотива огромную роль играют не 
стимульные, а смыслообразующие мотивы, поскольку они не только 
побуждают к деятельности, но и содержат в своем составе новый 
элемент – личностный смысл. Личностный смысл, таким образом, 
выражает отношение мотива к цели. Чтобы обучение, подчеркивал 
А.Н. Леонтьев, было эффективным, необходимо сдвигать мотив к 
цели» [2]. Поэтому личностные смыслы выбора молодыми 
специалистами профессиональной деятельности являются тем 
основанием, которое может пробудить и обусловить их дальнейшую 
профессиональную активность.  

Осуществление помощи молодым педагогам в данном вопросе 
связано с обращением к векторной схеме системного подхода М.С. 
Кагана, которую мы упоминали в начале статьи. Один из векторов, 
связанный с исторической плоскостью анализа деятельности, является 
двунаправленным, графически выражающий мысль о том, что 
будущее в определённом смысле детерминируется прошлым. В работе 
с молодыми педагогами важно знать их изначальную мотивацию к 
профессиональному выбору, поскольку в процессе преобразования 
исходных смыслов, можно на основании этих смыслов помочь 
формированию мотивационной направленности к профессиональной 
деятельности. Например, выбор педагогического ВУЗа был связан с 
желанием заниматься биологией, так как исследования в области этой 
науки вызывает у молодого учителя интерес, он видит смысл именно в 
этом. С учетом понимания такого смысла наставник может помочь 
молодому специалисту увидеть перспективы для реализации своей 
мечты через педагогическую деятельность: организовать учебное 
исследование по биологии с учениками, создать тематические 
проекты и т.д., Иными словами, созданный «образ потребного 
будущего» будет выступать мотивирующим фактором к 
профессиональной деятельности. В данном случае, обращение к 
метафоре «образ потребного будущего» (Н.А. Бернштейн), выступает 
как осмысление дальнейшего профессионального пути и нахождение 
точек пересечения профессиональных и личностных смыслов. Кроме 
того, по мысли И.М. Губермана, русского поэта и прозаика, 
получившего широкую известность благодаря своим афористичным и 
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сатирическим четверостишьям – «гарикам»: «Мозг строит модель 
этого потребного будущего, и в соответствии с моделью разыгрывает 
мелодию включающихся мышц» [1].  

Обратимся к вектору, связанному с внешним и внутренним 
функционированием в методологии системного анализа деятельности, 
который нас также выводит на вопрос, связанный со смыслами: «Как 
функционально организовать деятельность таким образом, чтобы она 
помогала реализовать эти смыслы?». Чтобы помочь молодому 
педагогу в ответе на этот вопрос, ему могут быть предложены 
варианты кейсов, создание собственных эссе в произвольной форме, 
организовано обсуждение в группе или индивидуальное 
собеседование. Решить задачу, касающуюся функциональной 
организации деятельности без осмысления цели, предмета 
деятельности, образа результата, необходимых средств, 
представляется, по меньшей мере, проблематичным. В данном случае 
важно погружение молодых педагогов в решение этой задачи, 
поскольку это поможет включить механизм «присвоения» результатов 
проведённой работы («Это ведь я сам так сконструировал, я вижу 
так»).  

Для помощи молодым педагогам в осмыслении значимости 
профессиональной деятельности, развития мотивации на её 
эффективное осуществление следует обратиться к более широкому 
термину: «жизнедеятельность». М.С. Каган, раскрывая суть 
системного подхода к исследованию деятельности, развивает 
концепцию, согласно которой человеческая деятельность предстаёт 
как компонент более широкой системы, все признаки которой можно 
отнести и к человеческой деятельности (рис. 2).  

 
Материя 

Жизнь 
Животное 

Человек 
Деятельность 

Жизнедеятельность 
Активность 

Движение 
Рисунок 2 – Концепция человеческой деятельности 
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В предложенной схеме, объективно представленную картину 

бытия следует соотносить с тем, что в экзистенциализме понимается, 
как «бытие внутреннее», как экзистенция – «переживаемое человеком 
его собственное уникальное личностное существование» [5]. 
Восприятие границ системы «человек – деятельность» как компонента 
более широкой системы важно соотнести с пониманием, что любая 
человеческая деятельность – лишь часть его жизнедеятельности. 
Жизнедеятельность же напрямую связана со временем жизни, со 
смыслами жизни, с тем, на что человек тратит энергию в процессе 
жизни. Осмысление любой деятельности в контексте собственной 
жизни с позиций её ценности приводит к осмыслению значимости 
деятельности как способа личностного существования и возможности 
жить и действовать полноценно и продуктивно. Обращение к этой 
наглядной схеме помогает придавать конкретные очертания 
абстрактным категориям, что облегчает их восприятие, помогая 
осознать видимые границы между компонентами системы. 

Таким образом, исходя из задач работы с мотивацией молодых 
педагогов к профессиональной деятельности, считаем возможным 
предложить следующие шаги взаимодействия с молодыми 
педагогами:  

1. Обращение к внутренним смыслам, послужившим основой 
для самих педагогов в выборе профессии Анализ Организация 
деятельности по поиску или порождению смыслов Рефлексия.  

2. Взаимодействие с молодыми педагогами на основании 
методологии системного анализа деятельности М.С. Кагана (развитие 
мотивации на основе проектирования деятельности с учетом 
индивидуальных смыслов). Диалог на основе рефлексивных данных с 
простраиванием и осознанием «образа потребного будущего». 

3. Осмысление профессиональной деятельности как части 
жизнедеятельности на основе схемы «Система онтологических 
категорий. Иерархия и взаимосвязи» Диалог о смыслах и ценностях 
профессиональной деятельности в контексте жизнедеятельности.  

4. Рефлексия как самоопределение в профессии и в 
жизненном пространствеДиалог с молодыми педагогами о 
динамике профессиональной мотивации, а именно: отношение 
молодых педагогов к тому, изменилась ли их мотивация по сравнению 
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со стартовой и размышление о том, как это отразилось на 
эффективности их профессиональной деятельности.  

В заключении отметим, что представленный в статье материал 
является одним из способов помощи молодым специалистам, а также 
вариантом интерпретации потенциала одного из философских 
подходов, который может способствовать как личностному, так и 
профессиональному развитию педагогов, улучшению их 
деятельности, и осознанию смыслов жизнедеятельности.  
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Аннотация: В статье проведен анализ понятия «мониторинг». 
Адаптировано определение этого понятия до особенностей военного 
образования. Рассмотрены проблемы обеспечения качества 
подготовки военных специалистов с высшим образованием. 
Предложена структура и основные составляющие педагогической 
системы высшего военного учебного заведения как объекта 
мониторинга, оказывающих непосредственное влияние на 
обеспечение качества образования.  

Ключевые слова: высшее военное образование, качество 
образования, мониторинг качества образования, качество подготовки 
военных специалистов, педагогическая среда 

 
Образование, как и любой процесс или результат деятельности 

человека, имеет определенное качество. Учитывая то, что к 
улучшению качества образования выдвигаются соответствующие 
социальные требования, этот процесс требует постоянного 
управления на определенных методологических, методических и 
организационных принципах, где главное место занимает мониторинг 
качества образования.  

Одно из наиболее удачных, на наш взгляд, определений 
образовательного мониторинга предложил А. Майоров: «Мониторинг 
в образовании – это система сбора, обработки, хранения и 
распространения информации об образовательной системе или 
отдельных ее элементах, которая ориентирована на информационное 
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обеспечение управления, позволяет судить о состоянии объекта в 
любой момент времени и дающая прогноз его развития» [1].  

Адаптируя данное определение к системе военного 
образования, понятие «мониторинг» можно представить как 
«информационную составляющую системы управления образованием 
или отдельными ее элементами, что позволяет делать выводы о 
состоянии объекта (процесса) в любой момент времени, дает прогноз 
его развития и способствует принятию и внедрению соответствующих 
управленческих решений».  

Основной целью мониторинга в системе высшего военного 
образования является определение качества образовательной 
деятельности в ВУЗЕ и ее производной – качества подготовки 
военных специалистов. Под качеством образовательной деятельности 
понимается совокупность характеристик системы высшего 
образования и ее составных, которая определяет ее способность 
удовлетворять установленные и предусмотренные потребности 
отдельного лица или (и) общества [2, 3]. 

Любое высшее учебное заведение, в том числе и ВВУЗ, 
создает педагогическую систему (далее – ПС) и соответствующую 
структуру такой системы – своеобразная среда, в которой 
осуществляется образовательная деятельность. Среди последних 
следует выделить следующие: 

 нормативно–правовые; 
 экономические; 
 военно-политические; 
 социально-политические; 
 экологические; 
 нравственные; 
 религиозные; 
 социально-психологические; 
 административно-управленческие.  
К числу наиболее значимых внутренних условий 

педагогической системы следует отнести: 
 морально–психологические; 
 административно–распорядительные; 
 временные; 



 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 67 ~ 

 самоуправляющиеся; 
 финансово–экономические; 
 санитарно–гигиенические; 
 бытовые; 
 эстетические; 
 учебно-методические; 
 информационные; 
 научно-инновационные; 
 материально-технические. 
Рассматривая ПС как целостное образование, пристальное 

внимание следует уделить важнейшей ее составляющей – качества 
подготовки военных специалистов, является своеобразной 
производной от качества участников учебно-воспитательного 
процесса, качества образовательной деятельности вуза и качества 
условий, в которых педагогическая система функционирует. 
Успешность функционирования ПС вуза может иметь место только 
при условии организованного и скоординированного «запуска» всех 
ее взаимосвязанных элементов, качество каждого из которых должно 
подлежать мониторингу. 

В этом контексте основными задачами мониторинга ВВУЗА 
являются:  

 разработка комплекса показателей, обеспечивающих 
целостное представление о состоянии образовательного процесса, о 
качественных и количественных изменениях в нем;  

 сбор, систематизация и сохранение информации о 
состоянии и развитии образовательного процесса в ВВУЗе;  

 обеспечение регулярного и наглядного представления 
информации о процессах, происходящих в ВВУЗе;  

 информационное обеспечение анализа и прогнозирования 
состояния и развития образовательного процесса, выработки 
управленческих решений.  

Необходимо отметить, что одной из задач мониторинга 
является предупреждение о том или ином риске, опасности 
эффективного функционирования ПС. При этом следует не просто 
констатировать факты появления изменений, представляющих 
опасность, а именно предупреждение о нем до того, как ситуация 
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может выйти из–под контроля. Тем самым создается возможность 
предотвратить или минимизировать возможное деструктивное 
развитие событий.  

Благодаря реализации цели и задач, мониторинг качества 
образования становится универсальным механизмом по своими 
исследовательским и практическим возможностями влияния и 
коррекции деятельности субъектов управления ПС.  

Поскольку мониторинг является одним из элементов 
управления системами и процессами, к нему можно применить 
определенные законы и принципы кибернетики.  

Воспользуемся законом обратной связи, что наиболее 
естественно отражает сущность понятия «мониторинг». Наличие 
обратной связи между взаимосвязанными и взаимодействующими 
элементами педагогической системы создает условия для организации 
эффективного управления ими на научных принципах. На основании 
полученной информации корректируется управляющее воздействие. 
Главной при этом является информация о качестве подготовки 
военных специалистов, которая определяется через степень 
сформированности соответствующих компетентностей.  

Компетентность военного специалиста целесообразно 
рассматривать как «показатель качества его подготовки, которая 
характеризуется степенью способности и готовности специалиста к 
постоянному самосовершенствованию, применение сформированных 
знаний, умений, навыков, личностных качеств и ценностных 
ориентаций при выполнении им служебно–боевых функций в 
обычных и экстремальных условиях на должности по назначению» 
[2].  

Исходя из приведенного определения компетентности, 
математическое выражение качества подготовки военных 
специалистов можно представить следующим образом:  

Q = ∑ = n i 1 Ki Gi, (0 ≤ Q ≤ 1), 
где: Q – интегральное качество подготовки военного специалиста;  
Ki – степень сформированности каждой из определенных 
компетентностей (0≤ Ki ≤ 1), определяется в относительных 
показателях;  
Gi – коэффициент весомости каждой из определенных 
компетентностей, ∑ = n i 1 Gi = 1. 
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В вербальном виде этот закон, по мнению авторов статьи, 
можно сформулировать так: «Качество подготовки военных 
специалистов в ВВУЗах является интегральным показателем суммы 
произведений степени сформированности каждой из определенных 
компетенций и соответствующего ей коэффициента весомости».  

Следовательно, когда качество подготовки военных 
специалистов представлено соответствующим законом, то его вполне 
правомерно можно применить в педагогической практике. При этом 
открывается путь к осуществлению мониторинга, уровня 
сформированности компетентностей и в качественном, и в 
количественном выражениях, с применением соответствующих 
средств диагностики качества образования. Подобный подход 
становится более надежным инструментом в обеспечении качества 
подготовки военных специалистов с высшим образованием и 
эффективности функционирования ВВУЗА [4].  

 
Список литературы 

 
[1] Большой толковый словарь / [сост. и гол. ред. В.Т. Бусел]. – К.; 

ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с. 
[2] Стахановская Т.А. Педагогика: наука и искусство / Т.А. 

Стефановская. – М.: Совершенство, 1998. – С. 18. 
[3] Андреев В.И. Проблемы педагогического мониторинга 

качества образования / В.И. Андреев //Известия Российской Академии 
Наук. – № 1. – 2011. – С. 37. 

[4] Шишов С.Е. Школа: мониторинг качества образования / С.Е. 
Шишов, В.А. Кальней. – М.: Педагогическое общество России, 2000. – 
320 с. 

 
© О.Н. Ковальчук, С.Е. Гонцовская, 2020 

  



 
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 70 ~ 

СЕКЦИЯ 6. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 159.9  
 

ВЕРБАЛЬНАЯ И НЕВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С АУТИЗМОМ  

 
А.Е. Шабышева, 

студент 3 курса, напр. «Психолого–педагогическое образование», 
профиль «Специальная психология и педагогика» 

Ю.Е. Шабышева, 
научный руководитель, 

к.п.н., доц., кафедра общей и педагогической психологии, 
 ФГБОУ ВО «ОмГПУ», 

г. Омск 
 

Аннотация: В статье отражены результаты эмпирического 
изучения коммуникации детей с аутизмом. В работе представлен 
сравнительный анализ вербальной и невербальной коммуникации 
старших дошкольников, младших школьников с аутизмом и старших 
дошкольников с нормативным развитием. Проведенное исследование 
позволило констатировать наличие различий по видам коммуникации 
у респондентов с преобладанием у старших дошкольников и младших 
школьников с аутизмом низкого и среднего уровней развития как 
эмоциональной идентификации в коммуникации, так и 
сформированности коммуникации в целом. 

Ключевые слова: вербальная и невербальная коммуникация, 
эмоциональная идентификация в коммуникации, старшие 
дошкольники и младшие школьники с аутизмом, старшие 
дошкольники с нормативным развитием 

 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что с 

каждым годом во всем мире растет число детей с аутистическими 
расстройствами различного происхождения в детской популяции [1]. 
О.С. Никольская с соавторами подчеркивают, что «частота 
аутистических нарушений в детском возрасте, проявляющихся в 
трудностях коммуникации и социальной адаптации, варьирует в 



 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 71 ~ 

диапазоне от 15 до 20 случаев на 10 000 детского населения» [2]. 
Данный феномен рассматривается как «отклонение в психическом 
развитии личности, главными проявлениями которого являются 
нарушение процесса общения с внешним миром и трудности в 
формировании эмоциональных контактов с другими людьми. Это 
особая аномалия психического развития, при которой имеют место 
стойкие и своеобразные нарушений коммуникативного поведения, 
эмоциональных отношений ребенка с окружающим миром» [3]. 
Прежде всего, речь идет об отсутствии у ребенка желания 
устанавливать какие–либо контакты с окружающим миром, о 
самоизоляции, недостаточном эмоциональном реагировании по 
отношению, как к близким людям, так и к посторонним [4]. 

Исследование вербальной и невербальной коммуникации 
старших дошкольников с аутизмом проводилось на базе Омской 
региональной общественной организации инвалидов «Планета 
друзей». Организация работает в сфере защиты прав детей с 
инвалидностью, в том числе на образование, воспитание, 
качественное медицинское обслуживание. 

В качестве испытуемых выступили 9 детей дошкольного 
возраста с аутизмом в возрасте 5 – 6 лет (2 девочки и 7 мальчиков). 
Диагнозы детей различны: атипичный аутизм у пятерых детей (2 
девочки и 3 мальчика), задержка психоречевого развития (ЗПРР) с 
аутичными проявлениями у 2 детей (мальчики), органическое 
расстройство личности с аутичными проявлениями у 2 детей 
(мальчики). В качестве контрольной группы выступили дети 
младшего школьного возраста с аутизмом в количестве 9 человек (в 
возрасте 9 лет) и 9 детей старшего дошкольного возраста 5 – 6 лет с 
нормативным развитием. Всего в исследовании приняли участие 27 
респондентов. 

В нашем исследовании применялся метод опроса. Работа 
осуществлялась с каждым ребенком индивидуально. Первоначально 
мы провели методику «Оценка коммуникативных навыков у детей с 
РАС» (автор Хаустов А.В.). Согласно полученным результатам, у 
детей с аутизмом коммуникативная сфера недостаточно развита. 
Наиболее слабо сформированы диалоговые навыки, умения выражать 
эмоции, чувства, умения называть, комментировать и описывать 
предметы, людей, действия, события. Отличия в результатах групп 
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испытуемых старшего дошкольного и младшего школьного возраста с 
аутизмом незначительны, что свидетельствует об особенностях 
коммуникации у детей с аутизмом.  

В то время как у нормотипичных детей старшего дошкольного 
возраста в полной мере сформированы умения выражать просьбы, 
требования. У данных испытуемых наблюдаются сформированные 
социальные ответные реакции, умения называть, комментировать и 
описывать ход событий. На высоком уровне зафиксированы 
сформированные умения привлекать внимание и задавать вопросы, 
выражать эмоции, чувства, сообщать о них. У респондентов с 
нормативным развитием хорошо сформировано социальное поведение 
и диалоговые навыки. 

Далее нами были выявлены уровни сформированности 
коммуникативных навыков у старших дошкольников, младших 
школьников с аутизмом и старших дошкольников с нормативным 
развитием. Проведенное исследования позволили распределить 
ответы испытуемых по трем уровням сформированности 
коммуникативных навыков: низкий, средний и высокий. Из 100 % 
детей старшего дошкольного возраста с аутизмом, у 7 человек (77,8 
%) зафиксирован низкий уровень сформированности 
коммуникативных навыков. Это свидетельствует о том, что данные 
дети не умеют выражать просьбы и требования, отказываются 
реагировать на свое имя. Они с трудом отвечают на приветствия и 
простые вопросы, неадекватно выражают собственные эмоции (с 
помощью мимики и жестов). У 2 детей (22,2 %) отмечен уровень, 
приближенный к среднему, и ни один ребенок (0 %) не 
продемонстрировал высокого уровня сформированности 
коммуникативных навыков.  

Небольшие различия наблюдаются у младших школьников с 
аутизмом. Так, из 100 % респондентов у 6 человек (66,7 %) обнаружен 
низкий уровень сформированности коммуникативных навыков, у 3 
испытуемых (33,3 %) выявлен уровень, приближенный к среднему. 
Наличие среднего уровня сформированности коммуникативных 
навыков свидетельствует о том, что дети с аутизмом не всегда 
способны называть различные предметы, знакомых людей (по имени), 
персонажей из книг, фильмов. Они с трудом способны описывать 
действия и местонахождение предметов, определять принадлежность 
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собственных вещей. Им достаточно трудно отвечать и задавать 
простые вопросы: «Что?», «Кто?», «Что делает?», «Где?». Они не 
всегда могут адекватно выражать собственные эмоции. Необходимо 
отметить, что ни один ребенок, также как и дети старшего 
дошкольного возраста с аутизмом, не продемонстрировал высокого 
уровня сформированности коммуникативных навыков.  

В то время как из 100 % нормотипичных детей старшего 
дошкольного возраста, у 1 ребенка (11,1 %) зафиксирован низкий 
уровень сформированности коммуникации, у 3 детей (33,3 %) отмечен 
средний уровень, и у 5 дошкольников с нормативным развитием (55,6 
%) зарегистрирован высокий уровень сформированности 
коммуникативных навыков. Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что дети с аутизмом имеют особенности в вербальной и 
невербальной коммуникации. 

Таким образом, сравнительный анализ полученных данных 
показал, что у дошкольников с нормативным развитием и у 
дошкольников с аутизмом имеются значимые различия по 
показателям уровней сформированности коммуникативных навыков, 
что подтверждается методами математической статистики 
(коэффициент U–критерий Манна–Уитни p ≤ 0.05). В то время как у 
дошкольников и младших школьников с аутизмом значимых различий 
по показателям уровней сформированности коммуникативных 
навыков не наблюдается. 

Далее нами была проведена методика «Определение 
невербальной коммуникации» (автор В. М. Минаева) с целью 
выявления уровней идентификации эмоций в коммуникации. Работа 
осуществлялась с каждым испытуемым индивидуально. Ребенку 
предлагались карточки с графическим изображением эмоций. 
Полученные результаты позволили осуществить распределение 
испытуемых по трем уровням сформированности идентификации 
эмоций в коммуникации различных модальностей: низкий, средний и 
высокий. Нам удалось выявить возможности детей в воспроизведении 
основных эмоциональных состояний и их вербализации.  

Данные по уровням эмоциональной идентификации 
дошкольников с аутизмом представлены следующим образом. 
Высокий уровень развития эмоциональной идентификации в 
коммуникации не показал ни один испытуемый (0 %), то есть никто не 
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смог правильно назвать все восемь предлагаемых эмоциональных 
состояний в процессе коммуникации, не смог соотнести все восемь 
предлагаемых пиктограмм с фотографическими изображениями. 
Дошкольники не изобразили мимически ни одно из эмоциональных 
состояний. Каждому из детей было предложено два вида помощи 
(содержательная и предметно–действенная), но они не смогли ею 
воспользоваться или воспользовались лишь частично.  

Средний уровень развития эмоциональной идентификации в 
коммуникации показали 2 ребенка (22,2 % испытуемых), то есть им 
потребовалась содержательная помощь, которой они смогли 
воспользоваться. Дети определили 4–6 предлагаемых эмоций, 
правильно определили эти эмоции, смогли их выразительно 
изобразить самостоятельно и воспользоваться помощью взрослого.  

Низкий уровень развития эмоциональной идентификации в 
коммуникации отмечен у 7 детей (77,8 % испытуемых). Им 
потребовалось два вида помощи: содержательная и предметно-
действенная, однако, несмотря на это, многие дошкольники не смогли 
ею воспользоваться и выполнить задание. Часть детей принимали 
помощь взрослого и смогли правильно обозначить, соотнести и 
воспроизвести до 4 эмоциональных состояний. В остальных случаях 
помощь взрослого либо была отвергнута, либо дошкольники не 
смогли ею воспользоваться. Они не понимали инструкцию, не 
считывали эмоциональное состояние и, соответственно, не сумели его 
отразить.  

В меньшей степени различия наблюдаются у младших 
школьников с аутизмом. Так, из 100 % респондентов у 6 человек (66,7 
%) зафиксирован низкий уровень развития эмоциональной 
идентификации в коммуникации, у 3 детей (33,3 %) выявлен средний 
уровень развития, то есть испытуемым потребовалась содержательная 
помощь, которой они смогли воспользоваться. Дети определили 4 – 6 
предлагаемых эмоций, правильно назвали эти эмоции и смогли их 
самостоятельно выразительно изобразить, воспользовавшись при этом 
помощью взрослого. Важно отметить, что так же, как и дети старшего 
дошкольного возраста с аутизмом, младшие школьники не 
продемонстрировали высокого уровня развития эмоциональной 
идентификации в коммуникации, ни один испытуемый (0 %) не смог 
правильно назвать все восемь предлагаемых эмоциональных 
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состояний в процессе коммуникации. Они также не смогли изобразить 
мимически все эмоциональные состояния. 

Совершенно иная ситуация у детей с нормативным развитием. 
Из 100 % нормотипичных детей старшего дошкольного возраста, у 1 
ребенка (11,1 %) зафиксирован низкий уровень развития 
эмоциональной идентификации в коммуникации, у 2 детей (22,2 %) 
отмечен средний уровень развития, и у 6 дошкольников с 
нормативным развитием (66,7 %) зарегистрирован высокий уровень 
развития эмоциональной идентификации в коммуникации.  

Таким образом, сравнительный анализ полученных данных 
показал, что у дошкольников с нормативным развитием и у 
дошкольников с аутизмом имеются значимые различия по 
показателям уровней развития эмоциональной идентификации в 
коммуникации, что подтверждается методами математической 
статистики (коэффициент U–критерий Манна–Уитни p ≤ 0.05). В то 
время как у дошкольников с РАС и младших школьников с аутизмом 
значимых различий по показателям уровней развития эмоциональной 
идентификации в коммуникации не наблюдается. Таким образом, 
полученные результаты свидетельствуют о том, что у детей с 
аутизмом наблюдается низкий и средний уровни развития 
эмоциональной идентификации в коммуникации, а также имеются 
слабо развитая вербальная и невербальная коммуникация. 
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Аннотация: В данной статье приведен анализ точности 
проектирования цифровой модели рельефа (ЦМР) на основе 
геодезических измерений, топографических карт и аэрокосмических 
методов наблюдений. Отмечена роль геодезических измерений и 
аэрофотосъемки на точность нанесения горизонталей 
топографических карт. Изложены преимущества лазерного 
сканирования поверхности Земли как наиболее эффективного способа 
создания ЦМР и спутникового метода зондирования. Затронуты 
способы получения исходных данных с помощью беспилотного 
летательного аппарата (БЛА). Дано сравнение классических и 
современных спутниковых методов для построения ЦМР Чарвакского 
водохранилища и Алмалыкского карьера. Приведены сравнительные 
данные о вертикальной точности цифровой модели в зависимости от 
используемой технологии. Для более точной разработки цифровой 
модели предлагается использовать результаты традиционных 
геодезических, БЛА, GNSS и SRTM измерений. 

Ключевые слова: цифровая модель, точность, ЦМР, ERS1, 
SRTM, БЛА 
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Введение. В последние годы интерес к ЦМР значительно 
возрос из-за возможности описывать объекты более детально и 
мультимасштабно. Однако данные о рельефе местности требуют 
постоянного уточнения с помощью геодезических измерений, 
выполняемых оптико-электронными инструментами. Важным 
преимуществом геодезической съемки по сравнению с космическими 
методами является высокая точность определения плановых и 
высотных координат. Интеграция наземных и воздушных измерений, 
совместный анализ всех наблюдений создают фундаментальную базу 
данных ЦМР, построенной с помощью специальных программных 
комплексов и геоинформационных технологий [1, 2]. Проблема 
заключается в том, что реальная поверхность Земли является 
нерегулярной, а математические модели описывают гладкую 
поверхность, которая на практике строится из совокупности разных 
моделей, зависящие от достоверности математической основы. 
Точность математической основы ЦМР (прямоугольная система 
координат, картографическая проекция, масштаб и, конечно же, 
система высот) зависит от принятой системы координат, которая 
меняется с развитием новых методов измерений [3–5]. Бумажные 
карты, аэрокосмические снимки, результаты наземного лазерного 
сканирования, тахеометрическая съемка, нивелирование и 
спутниковое позиционирование являются исходными материалами, 
имеющие свои достоинства и недостатки.  

Данная статья кратко описывает некоторые достоинства и 
недостатки приведенных методов измерений. Результаты этой работы 
будут дополнительной информацией студентам и магистрам высших 
учебных заведений Республики Узбекистан при выполнении 
лабораторных работ по дисциплинам «Геоинформационные системы» 
и «Космическая геодезия».  

Топографическая карта. Отсканированная карта (рис. 1), 
которая представляется в виде растра, должна отвечать требованиям, 
предъявляемым к стандартному формату изображений. Растровая 
карта должна быть отсканирована из оригинала с разрешением не 
менее 400 точек на дюйм (dpi), где основным условием является 
привязка к системе координат топографических карт, используемых в 
данном регионе. Поэтому координатная сетка играет важную роль во 
время трансформирования растрового изображения. В случае 
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значительного отклонения рамки трапеции от исходной карты 
появляются поправки к координатам краев рамок, которые влияют на 
точность модели через коэффициенты дифференциальных уравнений. 

 

 
Рисунок 1 – Фрагмент топографической карты 

 
Погрешность нанесения горизонталей колеблется в диапазоне 

0.1 – 0.8 мм в масштабе карты, допустимое среднее смещение 
составляет 0.5 сечения [6]. Точность модели определяется масштабом 
исходной карты и сложностью рельефа, что требует решения задачи 
об интерполяции ее поверхности, которая представляется как функция 
двух переменных x, y [7, 8]. На практике исходный рельеф задается в 
виде пикетных точек, полученных с помощью тахеометрической 
съемки. В ГИС существует модуль, обеспечивающий преобразование 
изолиний в регулярную сетку или триангуляционную сеть, используя 
метод векторизации и сегментации (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Степень сегментации при оцифровке горизонталей
 

В аэрогеодезических предприятиях горизонтали на 
топографическую карту масштаба 1:10000–1:25000 наносятся 
стереофотограмметрическим способом по результатам полевых 
геодезических измерений и данным аэрофотосъемки. Эта процедура 
нанесения достигла такого совершенства и автоматизма, что стали все 
меньше обращать внимание на систему относимости, в результате на 
некоторых картах отсутствуют изолинии внутри протяженных 
объектов. Например, территория Алмалыкского карьера на 
топографической карте изображена условным 
отсутствуют изолинии внутренней и внешней части карьера. Контуры 
карьера нанесены на топографическую карту масштаба 1:100000, 
составленную по материалам аэрофотосъемки 1986г. С течением 
времени граница объекта расширилась в связи с добычей пол
ископаемых. В таких случаях самым оптимальным способом является 
экспортирование значений высот Google Earth в формат ГИС, хотя 
они отличаются от ортометрических высот [9]. Это отличие можно 
вычислить методами Гельметра и Молоденского, которые много л
используются в Национальном университете Узбекистана. Цифровая 
модель Алмалыкского карьера построена на основе измерений высот в 
местах добычи полезных ископаемых по снимкам Google
3). 
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стереофотограмметрическим способом по результатам полевых 
геодезических измерений и данным аэрофотосъемки. Эта процедура 

ршенства и автоматизма, что стали все 
меньше обращать внимание на систему относимости, в результате на 
некоторых картах отсутствуют изолинии внутри протяженных 
объектов. Например, территория Алмалыкского карьера на 

 знаком, где 
отсутствуют изолинии внутренней и внешней части карьера. Контуры 
карьера нанесены на топографическую карту масштаба 1:100000, 
составленную по материалам аэрофотосъемки 1986г. С течением 
времени граница объекта расширилась в связи с добычей полезных 
ископаемых. В таких случаях самым оптимальным способом является 

в формат ГИС, хотя 
они отличаются от ортометрических высот [9]. Это отличие можно 
вычислить методами Гельметра и Молоденского, которые много лет 
используются в Национальном университете Узбекистана. Цифровая 
модель Алмалыкского карьера построена на основе измерений высот в 

Google Earth (рис. 
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Рисунок 3 – Алмалыкский карьер: а – топографическая карта;  

б – совмещенное изображение топографической карты и снимка 
Google Earth; в – математическая модель; г – ЦМР  

 
Такой подход является самым быстрым и эффективным 

способом до проектирования комплексного построения 
пространственной модели карьера.  

Лазерный сканер. С внедрением наземных лазерных сканеров 
в инженерно–изыскательские работы эффективность построения 
цифровых моделей значительно повысилась и затраты труда 
снизились в 2 – 3 раза по сравнению с тахеометрической съемкой 
(рис. 4). Преимущество лазерных сканеров в том, что в процессе 
измерения выполняется фотографирование исследуемого объекта и 
полная автоматизация построения ЦМР, но не все организации могут 
приобрести лазерные сканеры [10]. Современные 
специализированные программные продукты позволяют создавать 
пространственные цифровые модели в автоматическом режиме по 
материалам лазерной локации, где точность зависит от технических 
характеристик инструмента и физико-географических условий 
местности. 
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Рисунок 4 – Геодезические приборы для съемки местности:  

а – традиционный теодолит ТБ–1 и шашечная рейка;  
б – наземный лазерный сканер 

 
Спутниковое зондирование. Сейчас результаты спутникового 

зондирования доступны любому пользователю при наличии интернета 
и компьютерной технологии. При использовании этого метода следует 
учитывать технические характеристики, как разрешающая 
способность аппаратуры (количество пикселов и размер объекта на 
земной поверхности, входящий в один пиксел), установленной на 
борту воздушного лайнера. Серьезный опыт фотограмметрической 
обработки цифровых космических снимков был получен при создании 
модели рельефа суши GDEM с разрешением 30м [11]. Разрешение 
наиболее современных устройств, установленных на ИСЗ GeoEye–1, 
WorldView–2, QuickBird, составляют 0.5м на пиксел. В этой области 
научно–технический прогресс достиг высокого уровня получения 
детализированных изображений, что нельзя сказать о редукции 
цифровых снимков к системе координат. Географическая привязка 
объектов на снимке зависит от координат опорных знаков, которые 
должны быть вычислены аналитически в зависимости принятой 
системы координат. Например, ИСЗ дистанционного зондирования 
Земли ERS1 был оснащен самой современной микроволновой 
аппаратурой Synthetic Aperture Radar (SAR), который вел наблюдения 
по полосе шириной в 100км без приведения объектов к координатной 
системе (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Миссия ERS1: а – схема сканирования;  

б – цифровая карта  
 
Цифровая карта, полученная путем спутникового 

зондирования ERS1 (рис. 5–б), более пригодна для геологических и 
геофизических исследований, т.к. на ней отсутствует координатная 
сетка [12]. Результаты измерений ERS1 были переданы организации 
УЗБЕККОСМОС с целью нанесения картографической проекции и 
приведения к единой системе координат. К сожалению, их методика 
нанесения координатной сетки оказалась приближенной и не 
корректной. Привязка к системе координат является трудоемкой 
задачей, решение которой требует специального программного 
обеспечения.  

Радарная интерферометрия. Начиная с 2010г. наиболее 
перспективным способом получения спутниковых изображений стал 
метод радиолокационной съемки, выполненной с помощью 
космического челнока Шаттл, США. Эта миссия была организована 
национальным агентством по аэронавтике и космическому 
администрированию (НАСА, США) и национальным агентством 
геопространственной разведки (NGA, США). Одной из задач этого 
проекта было радарное сканирование земной поверхности (Shuttle 
Radar Topography Mission, SRTM), в результате которой получена 
карта рельефа суши с разрешением 90м и охватом площади суши от 
560 южной широты до 600 северной широты [13]. Следует отметить, 
что результаты SRTM не полностью представляет ЦМР, т.к. в 
процессе радиолокации были охвачены все объекты, расположенные 
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на земной поверхности. Абсолютная погрешность высот карты SRTM 
в доверительном интервале 90% составляет 6.2м. Но результаты 
SRTM могут быть полезны для картографирования территорий в 
масштабе 1:200000 и мельче [14]. Используя данные топографической 
карты масштаба 1:500000 и SRTM были построены 3D модели 
Чарвакского водохранилища с помощью ГИС ПАНОРАМА и ARCGIS 
(рис. 6). ЦМР, полученная двумя методами, близка между собой, но 
процедура построения по SRTM является наиболее эффективной и 
оптимальной по сравнению с топографическими картами, где процесс 
оцифровки занимает значительную часть времени. 

 

 
Рисунок 6 – Чарвакское вдхр: а– карта; б – ЦМР по карте;  

в – снимок SRTM; г – ЦМР по SRTM 
 
Беспилотный летательный аппарат. ЦМР, имеющих 

небольшую площадь, можно построить по результатам беспилотных 
летательных аппаратов (БЛА), которые нашли применение во всех 
областях народного хозяйства. Достоинством этого метода является 
низкая стоимость по сравнению с аэрофотосъемкой и оперативность 
создания цифровых моделей. Сейчас разрабатываются способы 
привязки объектов и сооружений на цифровых картах к глобальной и 
локальной системе координат. На исходном геодезическом пункте 
объекта устанавливается GNSS приемник, работающей на частоте 
GPS БЛА с целью приведения полученной модели к системе 
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координат. После маркировки опорных точек выполняется 
уравнивание всех параметров системы – координат центров 
фотографирования и наземных опорных точек, углов ориентирования 
снимков, параметров оптической системы с использованием 
параметрического метода уравнивания. Точность аэрофотосъемки 
зависит от расположения геодезических опорных точек вокруг и 
внутри территории съемки. К выбору опознавательных знаков 
предъявляются следующие критерии: точка должна быть удобной, 
погрешность в плановом положении точки по отношению к пункту не 
должна превышать 0.2 мм в масштабе плана, а по высоте – 1/10 
принятого сечения рельефа. В случае отсутствия твердых контуров, 
выполняется маркировка пунктов для обеспечения залета БЛА, а 
координаты определяются GNSS (рис. 7). 

 

 
Рисунок 7– Маркировка опознака и геопривязка БЛА 

 
Таким образом, анализ геодезических измерений, 

аэрофотосъемки и спутникового сканирования позволяет сделать 
вывод о том, что точность ЦМР зависит не только от точности 
определения, но и от технологии получения данных (табл. 1). 
Вертикальная точность ЦМР является индикатором панорамного 
изображения и детализации пространственных моделей [15, 16], но 
уровень детализации намного сложнее, чем генерализация, т.к. это 
связано с программным обеспечением и аппаратным модулем. В 
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первую очередь, это необходимо для проектирования крупных и 
линейных инженерных сооружений. Во-вторых, качество исходных 
материалов играет важную роль при моделировании рельефа и 
изучения морфологических аспектов местности.  
 

Таблица 1 – Вертикальная точность ЦМР 
№ Технология Точность, σн (м) 

1 Аэрофотосъемка 0.1–1 
2 Космическая фотограмметрия 1–10 
3 Геодезические измерения 0.01–1.0 
4 Векторизация горизонталей 1/3 сечения 
5 ДДЗ 10–50 
6 SRTM 5–20 
7 Лазерное сканирование до 0.1 
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