
 
 

────────────────────────────────── 

 

СБОРНИК 

НАУЧНЫХ ТРУДОВ 
 

────────────────────────────────── 
 

 

 

 

ВЫПУСК 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОМСК - 2018 



2 

 

Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

Омский институт водного транспорта (филиал) 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный университет водного транспорта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

 

 

 

Выпуск 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омск – 2018 



3 

 

УДК 1;33;37; 62 

ББК 22;30;39;51;65;88;94 

 

 

 

 

Сборник научных трудов [Текст]: вып. 16 / Сост. В.А. Степанов. – Омск: 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ», 2018.– 97 с. 

 

 

Сборник научных трудов  Омского института водного транспорта 

(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирский государственный универ-

ситет водного транспорта». В выпуске представлены подготовленные 

авторами статьи в области исследований в таких научных направлениях, 

как экономические, технические, психологические, педагогические  и дру-

гих.  

Концепция сборника заключается в  распространение отечествен-

ных и зарубежных оригинальных исследований, аналитических статей, 

лекций, обзоров в области фундаментальных и прикладных разработок.  

Сборник может быть использован научно-исследовательским, педа-

гогическим и студенческим составом высшего учебного заведения в прак-

тической и теоретической работе. Печатается по решению Совета Ом-

ского института водного транспорта (филиала) ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет водного транспорта». 

Печать статей произведена с оригиналов, подготовленными авто-

рами статей. 

Издательство ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» включено в спи-

сок РИНЦ. 

 

 

Редакционная коллегия: 

 

Е.А. Заславская, к.п.н., доц., В.В. Калекин, к.т.н., доц., 

А.В. Калекина, к.э.н., к.пс.н., доц., В.А. Степанов, к.т.н., доц. 

 

 

 

 

 

       © Авторы, 2018 



4 

 

УДК 331.482 

 

ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА НА  

ПРЕДПРИЯТИЯХ ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Е.С. Денисова, к.б.н., доцент кафедры ЕНиОПД,  

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

С.П. Тестов к.э.н., доцент кафедры ЭиУТ,  

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности системы 

управления охраной труда на водном транспорте, предложены мероприя-

тия по ее улучшению 

 

Под системой управления охраной труда понимается регламентиро-

ванная нормативными документами и организационно оформленная пла-

номерная работа, проводимая в организации по осуществлению необходи-

мых мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, направлен-

ных на обеспечение соблюдения требований охраны труда в цехах и струк-

турных подразделениях организации [1]. 

Оценка системы управления охраной труда на предприятиях водного 

транспорта была проведена на примере филиала «Омский район водных 

путей и судоходства» организации ФБУ «Обь - Иртышский бассейн внут-

ренних водных путей». «Омский район водных путей и судоходства» фи-

лиал Федерального бюджетного учреждение «Администрация Обь-

Иртышского бассейна внутренних водных путей» (ФБУ «Администрация 

«Обь-Иртышводпуть») является подведомственной Федеральному 

агентству морского и речного транспорта организацией в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2004г. № 

1748-р, осуществляющей  функции по выполнению государственных работ 

и оказанию государственных услуг в сфере внутреннего водного транспор-

та [2]: диспетчерское регулирование движения судов, навигационное об-

служивание (обеспечение судов путевой и гидрометеорологической ин-

формацией), проведение путевых работ (дноуглубительные, тральные, 

дноочистительные, изыскательные, установка путевого оборудования), 

подготовку и выдачу технических условий (на строительство и эксплуата-

цию объектов внутренних водных путей, включая береговую зону), геоде-

зические и картографические работы, выполнение мероприятий по ликви-

дации последствий ухудшения экологической ситуации и ущерба от чрез-

вычайных ситуаций, хранение грунтов, нерудных строительных материа-

лов (образовавшихся в процессе проведения путевых работ), погрузораз-

грузочные работы, подъем, хранение или уничтожение затонувшего иму-
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щества и его транспортировку, ремонт плавсредств или их переработку на 

металлолом, обеспечение безопасного прохода негабаритных судов. 

Производственные площади организации расположены в Кировском 

административном округе города Омска. Организация имеет штат более 

350 работающих разного профессионального уровня, собственную базу 

механизации, самоходные и несамоходные суда, парк спецтехники, гараж, 

гараж малой механизации, цех металлоконструкций, столярный цех,  дере-

вообрабатывающий цех.  

При оценке деятельности службы охраны труда в организациях водно-

го транспорта и анализе СУОТ, были выявлены следующие недостатки, 

которые требуют внесения изменений. 

Рекомендуется отдел охраны труда реорганизовать в службу охраны 

труда с соответствующим штатом специалистов, владеющим необходи-

мыми для данной специфики деятельности компетенциями. Для оптимиза-

ции работы службы охраны труда необходимо привести численность спе-

циалистов службы к требуемой в соответствии с расчетом. В связи с чем 

потребуется чёткое распределение обязанностей специалистов при взаи-

модействии с другими подразделениями организации, которое должно 

быть отражено в положении СУОТ в разделе «Обеспечение функциониро-

вания СУОТ». Ответственность специалистов службы охраны труда пред-

ставлена в таблице 1 распределения ответственности по элементам. 
 

Таблица 1 

Матрица распределения ответственности 

 

Выполняемая функция 

Начальник 

службы ОТ 

Специалист 

по ОТ 

Обеспечивает функционирование СУОТ О УВ 

Осуществляет руководство организационной работой по 

ОТ у работодателя, координирует работу структурных 

подразделений работодателя 

О УВ 

Организует размещение в доступных местах наглядных 

пособий 
К О 

Осуществляет контроль за обеспечением работников в со-

ответствии с нормативной правовой и методической до-

кументацией РФ в области ОТ 

К О 

Контролирует соблюдение требований ОТ у работодателя, 

трудового законодательства в части ОТ, режимов труда и 

отдыха работников, указаний и предписаний органов гос-

ударственной власти по результатам контрольно-

надзорных мероприятий 

О УВ 

Осуществляет контроль за состоянием условий и охраны 

труда 
О УВ 

Организует разработку структурными подразделениями О УВ 
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работодателя мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда, контролирует их выполнение 

Осуществляет оперативную и консультативную связь с 

органами государственной власти по вопросам ОТ 
О УВ 

Участвует в организации и проведении подготовки обуче-

ния по ОТ 
О УВ 

Контролирует обеспечение, выдачу, хранение и использо-

вание средств индивидуальной и коллективной защиты, 

их исправность и правильное применение 

К О 

Рассматривает и вносит предложения по пересмотру норм 

выдачи спец. одежды и других средств индивидуальной 

защиты, смывающих и обезвреживающих веществ, моло-

ка, лечебно-профилактического питания, продолжитель-

ности рабочего времени,  размера повышения оплаты тру-

да и продолжительности дополнительного отпуска по ре-

зультатам СОУТ 

О УВ 

Участвует в организации и проведении специальной оцен-

ки условий труда 
О УВ 

Участвует в управлении профессиональными рисками О УВ 

Организует и проводит проверки состояния охраны труда 

в структурных подразделениях работодателя 
К О 

Организует проведение медицинских осмотров, психиат-

рических освидетельствований, химико-

токсикологических исследований работников 

К О 

Дает указания (предписания) об устранении имеющихся 

недостатков и нарушений требований ОТ, контролирует 

их выполнение 

О УВ 

Участвует в расследовании аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, ведет учет и отчетность 

по ним, анализирует их причины, намечает и осуществля-

ет мероприятия по предупреждению повторения анало-

гичных случаев, контролирует их выполнение 

О УВ 

Участвует в разработке и пересмотре локальных актов по 

ОТ 
К О 

Значение символов: О – ответственный исполнитель;  К – осуществляет контроль; 

УВ – участвует в выполнении. 

 

Службу охраны труда рекомендуется сделать самостоятельной служ-

бой, подчиняющейся руководителю организации. Предложения по усо-

вершенствованию системы управления охраной труда представлено на ри-

сунке 1. 
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Рис. 1. Система управления охраной труда в организации  
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В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 19 августа 2016г. № 438н «Об утверждении типового положения о 

системе управления охраной труда» [3] рекомендуется провести оптимиза-

цию должностных функций работников всех уровней. Необходимо усо-

вершенствовать процедуру информирования работников об условиях тру-

да на рабочих местах, уровнях профессиональных рисков с разъяснениями 

о возможном ущербе здоровью, полагающихся им гарантиях и компенса-

циях, а также ознакомить со статистикой по состоянию профессиональных 

заболеваний и производственного травматизма по отрасли. Для этой цели 

на территории организации в производственных цехах, на судах в доступ-

ных местах необходимо разместить информационные стенды. Ответствен-

ность за внешнее состояние их возложить на начальников производствен-

ных цехов или командира судна.  Ответственность за информационное со-

держание и контроль внешнего состояния стенда возложить на специали-

ста службы охраны труда. Причем стенд должен быть организован таким 

образом, чтобы информацию можно было актуализировать. 

Для более эффективной работы СУОТ в организациях предлагается 

ввести систему мотивации и стимулирования работников.  

Данное предложение  поможет заинтересовать  работников внутренне-

го водного транспорта и направить их к выполнению безопасных действий 

и организацию безопасных условий труда на судах и в производственных 

цехах.  

Мотивация как функция управления охраной труда включает в себя 

стимулирование работников всех профессиональных уровней за вклад 

- в реализацию политики организации; 

- во внедрение мероприятий по охране труда; 

-  в разработку и обеспечение эффективного функционирования СУОТ; 

- в создание рабочих мест с безопасными условиями труда и др. 

Мотивация может быть: материальной (прямая или косвенная), соци-

альной (устная похвала, почетная грамота, доска почета и др.)   и психоло-

гической (результат такой мотивации дает работнику ощущение признания 

личного вклада в результат работы). Для действенной работы в этом 

направлении рекомендуем использовать синтез мотиваций с учетом лич-

ных особенностей работника.  

Стимулирование является составляющей мотивации. Стимулирование 

имеет следующие формы: в виде денежного поощрения (премия) с форму-

лировкой «О вкладе в эффективное функционирование СУОТ в организа-

ции» по итогам окончания навигации для работников плавсостава и по 

итогам за календарный год для работников береговых служб; в качестве  

материального стимулирования в виде талонов на комплексное питание 

для береговых служб, в виде ценных подарков для работников плавсостава 

после окончания навигации. 
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Выводы 
1. Система управления охраной труда в организациях, связанных с ра-

ботой на внутреннем водном транспорте, имеет свою специфику, посколь-

ку суда бывают продолжительное время в рейсах. Не всегда специалисты 

службы охраны труда имеют возможность выявить недочеты, провести 

профилактические мероприятия, осуществить контроль. Следовательно, 

одной из проблем в деятельности подобных организаций является сниже-

ние уровня травматизма путем повышения уровня профессиональной под-

готовленности работников водного транспорта.  

2. В организациях, связанных с работой на внутреннем водном транс-

порте, должна быть сформирована служба по охране труда в соответствии 

с действующим законодательством, с необходимым количеством специа-

листов, имеющих профильное высшее образование, с целью организации 

безопасных условий труда с требуемыми санитарно- гигиеническими нор-

мами.  

3. Усовершенствовать СУОТ на судах можно путем мотивации и сти-

мулирования, которые побудят работников к выполнению правил безопас-

ной работы, правильному использованию СИЗ, соблюдению трудовой 

дисциплины и т.д., ожидаемый эффект - снижение количества травм. 

4. Проведенное исследование показало, что существующие мероприя-

тия по охране труда в организациях водного транспорта недостаточны, 

требуется дальнейшее совершенствование и разработка новых мероприя-

тий по улучшению условий труда, учитывающих специфику профессио-

нальной деятельности работников береговых служб и плавсостава. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. ГОСТ 12.0.007-2009. «Система стандартов безопасности труда. Система управ-

ления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению и 

совершенствованию». [Электронный ресурс]. Документ представлен Консультант-

Плюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2004г.  № 1748-р. 

«Об утверждении перечня федеральных государственных унитарных предприятий и 

федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Росморречфлота». 

[Электронный ресурс]. Документ представлен Гарант.РУ. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70588390/ 

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 августа 2016г. № 

438н «Об утверждении типового положения о системе управления охраной труда». 

[Электронный ресурс]. Документ представлен КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http: // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205968/ 

 

 

 

 

 



10 

 

УДК 372.8 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ ДО-

СТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ НА ТРАНСПОРТЕ»  

В ОМСКОМ ИНСТИТУТЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Я.С. Десятова, ассистент кафедры ГД ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 

«СГУВТ»,  специалист по учебно-методической работе УМО СП ВО 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросу внедрения в образователь-

ную программу  ВУЗа отрасли транспорта дисциплины «Организация до-

ступной среды для инвалидов на транспорте». Описаны содержание, ос-

новные вопросы, понятия дисциплины «Организация доступной среды для 

инвалидов на транспорте». Затронуты актуальные вопросы создания 

безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на 

объектах социальной, общественной, транспортной инфраструктуры, 

организации отраслевой системы подготовки специалистов для работы с 

инвалидами на транспорте.  

 

В Российской Федерации в настоящее время насчитывается около 13 

миллионов инвалидов. Категория инвалидов рассматривается как сложная 

разнохарактерная социально-демографическая группа, нуждающаяся в со-

циальной помощи и поддержке со стороны общественно-государственных 

структур, семьи и близкого окружения. 

Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности являет-

ся составной частью социальной политики любого государства, практиче-

ские результаты которой призваны обеспечить инвалидам равные с други-

ми гражданами возможности во всех сферах жизни. Международные дого-

воренности и национальные законодательства диктуют необходимость со-

здания условий, при которых возможно наиболее полное развитие способ-

ностей своих граждан имеющих инвалидность и их максимальная интегра-

ция в общество.  

Под доступной средой мы понимаем такую организацию окружающе-

го пространства, при которой любой человек, независимо от своего состо-

яния, физических возможностей, имеет возможность беспрепятственного 

доступа к любым объектам социальной, общественной, транспортной и 

иной инфраструктуры, а также может свободно передвигаться по любому 

выбранному маршруту. Это отражается и в основных направлениях орга-

низации доступной среды жизнедеятельности инвалидов. 

Принятие программы «Доступная среда 2011 – 2015» стало первым 

шагом на пути к ратификации Конвенции ООН «О правах инвалидов» /1/. 

Вопрос создания комфортной  среды  для маломобильных  групп  населе-

ния  России  был  поднят  недавно,  начиная,  по  сути,  с  разработки  дан-
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ной  федеральной программы.  Усилий одних организаций инвалидов без 

поддержки государства было  недостаточно. Поэтому сейчас люди с ОВЗ 

всё ещё сталкиваются с некоторыми трудностями и нехваткой необходи-

мых специалистов – дефектологов, тьюторов,  сурдопереводчиков, соци-

альных работников - для решения этой проблемы. «Долгие годы проблемы 

инвалидов замалчивались, как бы пытались эти проблемы вообще не заме-

чать,— заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. — Государство  по  

факту  ограничивалось  выплатой  пенсий  или  пособий.  Многие  инвали-

ды оказывались замкнуты в четырех стенах, отгорожены, по сути дела, от 

общества.  Чтобы  получить  образование,  сделать профессиональную  ка-

рьеру, приходилось буквально пробивать многочисленные препоны. Есте-

ственно, это было под силу далеко не каждому» /2/. 

 По словам первых  лиц государства, Россия намерена кардинально 

менять ситуацию с безбарьерной  средой к лучшему и по максимуму реа-

лизовать федеральную программу «Доступная среда» к 2025 году /3/. 

На сегодняшний день российское законодательство в этой сфере ос-

новательно переработано в целях реализации идей безбарьерной среды, 

инклюзивности и разумного приспособления. Существенно дополнено за-

конодательство, затрагивающее права инвалидов в важных сферах жизне-

деятельности – в образовании, культуре, на транспорте, в спорте, а также в 

сфере трудовой занятости инвалидов. По государственной программе «До-

ступная среда» при участии общественных организаций инвалидов идёт 

приспособление наиболее востребованных инвалидами и маломобильными 

группами населения объектов в сферах здравоохранения, социальной за-

щиты, спорта и физической культуры, информации и связи, культуры, на 

транспорте, в образовании. 

Специалисты градостроительных компаний, учебных заведений, кад-

ровых организаций заостряют внимание на вопросе социализации инвали-

дов и маломобильных групп населения. В годы  реализации  федеральной  

программы  явление  комфортной  среды действительно  получило  широ-

кое  упоминание  в  СМИ,  о  дискомфорте транспортных условий, плани-

ровки зданий, в получении образовательных и других услуг  чаще  загово-

рили.  Безусловно,  о  проблеме  доступной  среды  стали задумываться 

еще больше людей после проведения Паралимпийских игр в Сочи в 2014  

году,  где  российские  спортсмены  показали  блестящие  результаты. 

Необходимость  единомоментно  принять  в  Сочи  десятки  тысяч  людей  

с инвалидностью  дала  старт  крупному  проекту  по  формированию без-

барьерной среды. И  поскольку  речь  шла  не  только  об  участниках  па-

ралимпийских соревнований - атлетах, тренерах или судьях, но и о зрите-

лях, которые приезжают на Игры в качестве туристов из России и всего 

мира, недостаточно было обеспечить доступность  только  на  спортивных  

объектах.  Вся  городская  среда  Сочи,  от аэропорта или вокзала до гости-

ничных номеров и ресторанов, должна была быть приспособлена  для  
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комфортного  использования  людьми  с  разными  видами инвалидности, 

будь то инвалид-колясочник, человек с нарушениями зрения или слуха.  В  

значительной  степени  эта  задача  была  выполнена,  доступными  для ин-

валидов стали  несколько  сотен городских  объектов,  а  также  все  спор-

тивные сооружения /4/. Выполнение требований по обеспечению доступ-

ности в полной мере относится к объектам в сфере спорта при их капи-

тальном строительстве и реконструкции, в том числе при организации ра-

боты по проведению в России в 2018 году чемпионата мира по футболу.   

Потребность в компетенции по оказанию услуг и ситуационной по-

мощи инвалидам и другим МГН на транспорте подтверждается как экспер-

тами от обществ инвалидов, так и самими работниками транспортной от-

расли, сталкивающимися в силу своих обязанностей с ситуациями обслу-

живания таких пассажиров. По общему мнению, особенно остро ощущает-

ся недостаток информирования как действующих, так и будущих работни-

ков транспортной отрасли о реальных масштабах существующей пробле-

мы, о количестве инвалидов в Российской Федерации, разных категориях 

инвалидов и их потребностях, как в целом по стране, так и в регионах. Все 

эти знания будущие и действующие специалисты могут получить в про-

цессе изучения специальной дисциплины.  

Включение дисциплины «Организация доступной среды для инвали-

дов на транспорте» в основные профессиональные образовательные про-

граммы в Омском институте водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» направлено на формирование общих и специальных компетен-

ций в процессе подготовки кадров, чья профессиональная деятельность 

прямо или косвенно связана с работой с инвалидами и лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья и оказанием им ситуационной помощи. 

Появление в учебном процессе данной дисциплины  создает условия 

для: 

 появления новых подходов в развитии системы подготовки кад-

ров в области инженерных, транспортных, социальных и других услуг; 

 укрепления принципов единой образовательной политики в от-

ношении подготовки специалистов, способных оказывать услуги лицам с 

инвалидностью; 

 улучшения показателей мониторинга доступности, определяю-

щего долю (количество и процентное соотношение) специалистов, способ-

ных осуществлять взаимодействие с лицами с инвалидностью, оказывать 

им необходимую помощь; 

 изменения общей ситуации за счет увеличения количества вы-

пускников системы высшего образования, имеющих навыки взаимодей-

ствия с лицами с инвалидностью и ОВЗ /5/. 

Дисциплина по своему содержанию конкретизирует и дополняет зна-

ния бакалавров о современных технологиях, организации, планировании и 

управлении технической и коммерческой эксплуатацией пассажирских 
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транспортных предприятий, а также обеспечении безопасности движения с 

учетом положений Конвенции о правах инвалидов и  государственной про-

граммы создания доступной среды для инвалидов и иных маломобильных 

групп населения. 

Учебная дисциплина охватывает вопросы и понятия, такие как: 

 требования законодательства об обеспечении доступа инвалидов к 

объектам и услугам пассажирского транспорта; 

 основные положения и принципы Конвенции о правах инвалидов 

по обеспечению прав инвалидов на доступные объекты и услуги пасса-

жирского транспорта; 

 обязанности организаций пассажирского транспорта по обеспече-

нию доступа  инвалидов к объектам и услугам; 

 классификация групп инвалидов, определения скрытых и явных 

признаков инвалидности. Потребности разных групп инвалидов и МГН; 

 барьеры на транспорте  для инвалидов и МГН; 

 особенности обслуживания пассажиров-инвалидов с различными 

нарушениями;  

 правила этики при обслуживании инвалидов и МГН; 

 технологии оказания «ситуационной помощи» различным группам 

инвалидов; 

 понятия «Универсальный дизайн», «Разумное приспособление». 

 организация пассажирских перевозок и технологии обслуживания 

инвалидов и маломобильных пассажиров   на транспорте. 

С течением времени, инновационными развитиями в современном 

обществе дисциплина «Организация доступной среды для инвалидов на 

транспорте» является достаточно актуальной и представляет существенное 

значение в образовании и воспитании студентов-бакалавров. 
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УДК 37 

 

ПCИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗА-

ЦИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

И СПОРТУ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

И.Ю. Ершов, ассистент кафедры ГД ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 

«НГАВТ», соискатель кафедры социальной педагогики и социальной  

работы ФГБОУ ВО ОмГПУ. 

 

Аннотация. В статье рассмотрены аспекты физического воспита-

ния, появляющиеся вследствие регулярных занятий. Описаны вопросы вли-

яния физической культуры на здоровье студентов, а также значимость 

дисциплины в программе обучения высших учебных заведений. 

 

В условиях постоянно развивающегося образования, выхода новых 

образовательных стандартов, возрастают требования к преподаванию дис-

циплин, к повышению качества знаний, в связи, с чем встала необходи-

мость рассмотреть психолого-педагогические аспекты организации прак-

тических занятий по физической культуре и спорту в высших учебных за-

ведениях.  

В условиях перехода к новому стилю и формам обучения важную 

роль играют современные концепции образования, направленные на раз-

витие способностей к обучению, размышлению, деятельности, что в целом 

способствует повышению интеллекта. Успешность освоения студентом 

компетенций по дисциплине напрямую зависит от преподавателя, глубоко 

знающего свой предмет, владеющего разнообразными методическими 

приемами, имеющего психолого-педагогическую подготовку. Основной 

целью деятельности педагога является выявление мотивационных процес-

сов в развитии обучающихся, воспитание целостной личности, способной 

осознавать важность получения образования и дальнейшего интеллекту-

ального развития. 

Отношение студентов к дисциплине физическая культура и спорт, 

наряду с другими профессиональными дисциплинами, не является важным 

и чаще проявляется как либеральное. Однако стоить отметить, что физиче-

ская культура так же формирует компетенции входящие в основную обра-
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зовательную программу и является обязательной для освоения. В широком 

смысле слова под физической подготовкой  понимается процесс воспита-

ния физических качеств и освоения жизненно важных движений и (или) 

базовых движений. В теоретическом смысле спорта физическая подготов-

ка подразумевает только процесс воспитания физических качеств. 

Под физическим воспитанием понимают педагогический процесс, 

ориентированный на развитие физической культуры личности. Без физи-

ческого воспитания, повышающего общую работоспособность, полноцен-

ное усвоение учебной программы вуза представляется затруднительным. И 

здесь физическое воспитание выступает как серьезный фактор, оптимизи-

рующий умственную активность студентов. В силу закона единства физи-

ческого и психического состояния организма проблема повышения интел-

лектуальной продуктивности более успешно решается, если организм че-

ловека получает оптимальную физическую нагрузку. 

Поэтому в процессе обучения в вузе каждый студент должен полу-

чить, хотя бы в минимально достаточном объеме, основы специальных 

физкультурных знаний, организационно-методические умения и навыки по 

физкультурно-спортивной работе. 

К более глобальным задачам относится:  

1. Воспитание общечеловеческих ценностей (совести, честности, по-

рядочности, патриотизма, трудолюбия, сознательной дисциплины, воли и 

т. д.). Эта общепедагогическая задача, естественно, решается всеми соци-

альными институтами общества (семья, школа, трудовой коллектив, сред-

ства массовой информации и т. д.), в том числе средствами физической 

культуры и спорта. Студент находится в таком возрасте, когда воздей-

ствующие факторы еще не бесполезны, так как жесткие жизненные уста-

новки у него пока полностью не сформированы. Следовательно, эффект 

соответствующих воспитательных усилий может дать положительный ре-

зультат. 

К частным задачам физического воспитания студентов можно отне-

сти: 

2. Сохранение и укрепление здоровья студента как необходимой ба-

зы для поддержания его умственной работоспособности на протяжении 

всего периода обучения и последующей трудовой деятельности. 

3. Достижение общей физической подготовленности в объеме требо-

ваний и норм, соответствующих обязательной вузовской программе. 

4. Обеспечение профессионально-прикладной физической подготов-

ленности с учетом характера и особенностей будущей трудовой деятель-

ности. 

5. Приобретение необходимых знаний по теории и методике физиче-

ского воспитания и спортивной тренировке, а также организационно-

методических умений и навыков для работы в качестве общественного ин-

структора, тренера или судьи по спорту. 
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6. Совершенствование спортивного мастерства студентов-

спортсменов, защищающих честь своего вуза, города. 

Физическое воспитание в высших учебных заведениях проводится на 

протяжении всего периода обучения студентов и осуществляется в следу-

ющих формах: учебные занятия; самостоятельные занятия студентов фи-

зической культурой, спортом; физические упражнения в режиме дня; мас-

совые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия. Эти 

формы взаимосвязаны, дополняют друг друга и представляют собой еди-

ный процесс физического совершенствования. 

Занятия спортом эффективно воздействуют на укрепление здоровья, 

на процесс физического совершенствования, на формирование морально-

волевых качеств занимающихся. У студентов, прошедших в вузе школу 

спортивной подготовки, более прочно воспитывается потребность в систе-

матических занятиях физическими упражнениями на долгие годы, выраба-

тывается привычка к здоровому образу жизни. 

В сфере физической культуры ценности по качественному критерию 

могут быть представлены как: 

— материальные (условия занятий, качество спортивной экипиров-

ки, льготы со стороны общества); 

— физические (здоровье, телосложение, двигательные умения и 

навыки, физические качества, физическая подготовленность); 

— социально-психологические (отдых, развлечение, удовольствие, 

трудолюбие, навыки поведения в коллективе, чувства долга, чести, сове-

сти, благородства, средства воспитания и социализации, рекорды, победы, 

традиции); 

— психические (эмоциональные переживания, черты характера, 

свойства и качества личности, творческие задатки); 

— культурные (познание, самоутверждение, самоуважение, чувство 

собственного достоинства, эстетические и нравственные качества, обще-

ние, авторитет). 

Ценностные ориентации студентов рассматриваются как способы, с 

помощью которых дифференцируют объекты физической культуры по их 

значимости. В структуре физкультурно-спортивной деятельности ценност-

ные ориентации тесно связаны с эмоциональными, познавательными и во-

левыми ее сторонами, образующими содержательную направленность 

личности. Характер же направленности в самой деятельности чаще зависит 

от того, какой личностный смысл имеет система тех или иных ценностей, 

определяющая действенность отношений индивида к тем объектам, ради 

которых эта деятельность осуществляется. Одни объекты могут вызывать 

эмоциональную (чувственную), другие — познавательную, третьи -

поведенческую активность. 
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Чтобы достичь цели физического воспитания — сформировать фи-

зическую культуру личности, важно решить следующие воспитательные, 

образовательные, развивающие и оздоровительные задачи: 

— понимать роль физической культуры в развитии личности и под-

готовке ее к профессиональной деятельности; 

— знать научно-практические основы физической культуры и здоро-

вого образа жизни; 

— формировать мотивационно-ценностное отношение студентов к 

физической культуре, установку на здоровый образ жизни, физическое са-

мосовершенствование и самовоспитание, потребность в регулярных заня-

тиях физическими упражнениями и спортом; 

— овладеть системой практических умений и навыков, обеспечива-

ющих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, раз-

витие и совершенствование психофизических способностей и свойств лич-

ности, самоопределение в физической культуре; 

— обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую 

подготовленность, определяющую психофизическую готовность студентов 

к будущей профессии; 

— приобрести опыт творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

Обязательный минимум дисциплины «Физическая культура» вклю-

чает следующие дидактические единицы, освоение которых предусмотре-

но тематикой теоретического, практического и контрольного учебного ма-

териала: 

— физическая культура в общекультурной и профессиональной под-

готовке студентов; 

— социально-биологические основы физической культуры; 

— основы здорового образа и стиля жизни; 

— оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика); 

— профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

Для реализации вышеперечисленного минимума учебный план 

предусматривает следующие разделы дисциплины физическая культура и 

спорт:  общая физическая подготовка, легкая атлетика, гимнастика, плава-

ние, спортивные игры. 

Благодаря разнообразию направленностей физической культуры 

каждый студент может выбрать наиболее интересный вид спорта, что спо-

собствует повышению интереса к дисциплине в целом и ее популяризации.  
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Аннотация. В статье представлены конструктивные исполнения 

поршневых пневмодвигателей с принудительным и самодействующим га-

зораспределением, результаты экспериментальных и численных исследо-

ваний поршневых пневмодвигателей с  самодействующими клапанами и 

различными схемами  воздухораспределения. Область применения горно-

добывающая, нефтеперерабатывающая, газовая, химическая отрасли 

промышленности 

 

Совершенствование конструкций машин и аппаратов, применяемых 

в самых различных отраслях промышленности, происходит в направлении 

снижения металлоемкости и энергоемкости, достижения технико-

экономического уровня лучших мировых аналогов, создания новых типов 

машин с целью получения качественно новых результатов.  

Пневмодвигатели являются энергетическими машинами, в которых 

для получения механической работы используется энергия сжатого газа 

(пневматическая энергия). Они не имеют альтернативы для привода меха-

низмов и машин пожаро-взрывоопасных производств на предприятиях 

горнодобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой, химической и дру-

гих отраслей промышленности. 

Применение  пневматической  энергии, например, в горных машинах 

и комплексах при разработке глубоко залегающих полезных ископаемых 

связано не только с повышенной опасностью взрыва газа и пыли при 

применении электроэнергии, но и наличием холодильного эффекта от 

расширения сжатого воздуха; значение последнего существенно возрастает 

с увеличением глубины разработок и повышением температуры шахтного 

воздуха в подземных выработках.  

Охлаждающий эффект при работе пневматических машин и 

механизмов влияет на микроклимат не только в отношении снижения 
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температуры, но и уменьшения влажности воздуха. Независимо от вида 

совершаемой работы воздух на выходе из пневматической машины имеет 

низкое влагосодержание, так как основное выпадение влаги происходит на 

участке трубопровода в 500-900 м от компрессорной станции, 

расположенной на поверхности. В связи с тем, что микроклимат в забоях 

глубоких шахт характеризуется не только высокой температурой, но и 

высокой влажностью атмосферного воздуха, смешение отработанного 

сухого воздуха с влажным воздухом выработок благоприятно сказывается 

на улучшении микроклимата [1]. Использование пневматической энергии 

позволило расширить область применения машин и механизмов особенно 

в угольных шахтах. 

На предприятиях горнодобывающего комплекса для привода 

комбайнов, врубовых машин, лебедок, маневровых, породопогрузочных и 

погрузочно-транспортных машин и т.п. самое широкое распространение 

получили поршневые пневмодвигатели (ППД). Поршневыми пневмодвига-

телями, комплектуются буровые ключи (типа АБКЗМ2, АКБУ), предна-

значенные для завинчивания обсадных труб при бурении нефтяных сква-

жин [2]. 

Рабочая камера ППД имеет высокую степень уплотнения за счёт 

поршневых колец; утечки сжатого воздуха в них невелики, поэтому КПД 

этих двигателей выше в сравнении с другими типами. Кроме того, 

поршневые пневматические двигатели обладают хорошей пусковой 

характеристикой, допускают перегрузку, просты по конструкции и в 

управлении. В качестве источника для пневматических двигателей в 

настоящее время используется сжатый воздух с давлением на входе 0,4-

0,63 МПа. 

Производство и использование сжатого воздуха связано с потерями 

энергии в шахтных пневмосистемах (компрессорном агрегате, пневмати-

ческой сети и двигателе), в результате чего общий КПД пневматической 

системы, как правило, не превышает 10% [2]. С учетом того, что на привод 

компрессоров расходуется до 30 %  вырабатываемой на предприятиях 

электроэнергии, повышение экономичности и эффективности работы эле-

ментов пневматической системы является актуальной задачей. 

Основным производителем поршневых пневмодвигателей с криво-

шипно-шатунным механизмом в России в настоящее время является ЗАО 

«Родниковский машиностроительный завод» (г. Родники, Ивановской об-

ласти). В табл. 1 приведены основные сравнительные характеристики 

пневмодвигателей, выпускаемых отечественным производителем, фирма-

ми и предприятиями зарубежных стран.  

Как видно из таблицы по удельным показателям – удельному расхо-

ду сжатого воздуха и удельной металлоёмкости отечественные пневмодви-

гатели не уступают лучшим зарубежным образцам, а по некоторым  даже 

превосходят их. 
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Для интенсификации производимых работ, внедрения и 

использования высокопроизводительного пневмооборудования одним из 

направлений является дальнейшее повышение давления сжатого воздуха 

на входе [5,6]. 
Таблица 1 

Поршневые пневмодвигатели 

Пневмодвигатели Технические данные 

1 2 3 4 5 6 

 

Фирма, страна,  

марка 

Рабочее 

давление, 

МПа 

Мощ-

ность мо-

делей 

конст-

руктив-

ного ряда, 

кВт 

Число обо-

ротов вы-

ходно-го 

вала, 

об/мин 

Удель-ный 

расход 

воздуха 

м
3
/(кВтми

н) 

Удель-

ная ме-

тал- 

лоём-

кость, 

кг/(кВт) 

Россия, П8-12 0,63 8 750 1,02 13,13 

Россия, П12-12 0,5 12 720 1,05 10,5 

Россия, П13-16 0,63 13 996 1,02 8,5 

Россия, П16-25 0,5 16 1500 1,3 6,25 

Завод Острой, 

Чехия 

0,4 5,9-55,1 700-1200 0,95-1,16 13,6 

Заводы Петро-

вицкой  

и Рыбницкий, 

ПНР 

0,4 5,5 

 

 

800 1,02 16,3 

«Atlas Copco», 

Швеция 

0,63 1,8-9,6 250-1300 0,95-1,09 10,9-

14,96 

«Holman», 

«Broom  

and Wade»,  

BID Англия 

0,38-0,56 2,2-36,8 500-1200 0,8-1,08 15,4-

40,8 

 

Одним из путей повышения эффективности работы поршневых 

пневмодвигателей, как показывают  экспериментальные исследования, вы-

полненные в ОмГТУ, является замена принудительного золотникового 

воздухораспределения на самодействующие клапаны [7,8]. В результате 

такой замены ожидается: обеспечение эффективного функционирования с 

практически неизменным КПД  при работе ПД на нерасчетных режимах; 

снижения потерь на трение; увеличение частоты вращения коленчатого ва-

ла; уменьшение утечек рабочей среды. 
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Замена принудительного газораспределения на самодействущее 

расширяет области применения ППД. В соответствие с технологическими 

условиями химических и газовых производств зачастую необходимо сни-

жать давление газа перед последующей ступенью использования. Для, ма-

лых и средних расходов газа высокого давления такое снижение в боль-

шинстве случаях обеспечивается путём редуцирования, что в результате 

приводит к безвозвратной потере в больших объёмах вторичных потенци-

альных энергоресурсов [9].  

При ликвидации последствий стихийных бедствий в условиях нару-

шения или полного отсутствия электроснабжения в местах чрезвычайных 

ситуаций необходимы лёгкие и мобильные, простые в управлении пневма-

тические двигатели,  допускающие значительные перегрузки, обладающие 

высококачественными пусковыми характеристиками.  

ППД двигатели, использующие энергию предварительно сжатых, 

сжиженных и инертных по отношению к окружающей среде и биосисте-

мам газов, могут найти применение при разработке и создании экологиче-

ски чистых двигателей автомобильного транспорта [10], в том числе,  во-

дородных двигателей внешнего сгорания. 

В зависимости от направления движения рабочего тела в проточной 

части работа пневматических двигателей с самодействующими клапанами 

возможна по трем схемам: прямоточной, непрямоточной и смешанной 

(комбинированной) [11].  

Прямоточная схема движения рабочего тела установкой впускных 

нормально открытых клапанов и выполнением выхлопных окон в стенке 

цилиндра в конце хода поршня [12,13]. 

Теоретическая индикаторная диаграмма прямоточной поршневой 

машины с самодействующими впускными клапанами приведена на рис.1.1 

в координатах давление – безразмерный ход поршня. 

Точка 1 соответствует началу цикла. Поршень находится в верхней 

«мертвой» точке (ВМТ). Давление газа в цилиндре равно рнач, впускной 

клапан открыт. Под действием газовой силы, обусловленной разностью 

давлений со стороны крышки и вала, поршень перемещается по направле-

нию к нижней «мертвой» точке (НМТ), совершает механическую работу, 

передаваемую на вал кривошипно-шатунного механизма. В процессе 1-2-

2’ происходит наполнение цилиндра пневмодвигателя (детандера) сжатым 

газом. В точке 2’ запорный элемент клапана начинает перемещаться к сед-

лу. В точке 2 впускной клапан закрывается. При расширении газа в про-

цессе 2-3  газовая сила, действующая на поршень, обеспечивает его дви-

жение к НМТ. В точке 3 поршнем открываются выхлопные окна, рабочая 

камера сообщается с полостью выпуска или атмосферой. В процессе вы-

хлоп газа  3-4 механическая энергия воспринимается механизмом движе-

ния. Давление газа в точке 4 выше  ркон, т.к. не вся поступившая масса газа 

успевает покинуть цилиндр. При обратном ходе поршня за счет энергии, 
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накопленной маховиком (однорядная машина), оставшийся газ выталкива-

ется из цилиндра. В точке 5 выхлопные окна перекрываются поршнем, 

начинается процесс сжатия газа, оставшегося в цилиндре. Сжатие проис-

ходит до давления р6, , достаточного для открытия впускного клапана.  

Дальнейшее движение поршня сопровождается повышением давле-

ния в цилиндре (процесс 6-6’) за счет притока газа из клапанной полости. 

Повышение давления в процессе  нагнетания газа из цилиндра в клапан-

ную полость (6’-6''-1) связано с газодинамическими сопротивлениями кла-

пана и величиной мертвого пространства. 

Полезная (индикаторная) механическая работа, полученная  в  ма-

шине с прямоточной схемой движения газа, включает в себя работы от-

дельных процессов, составляющих замкнутый цикл:  

4321 LLLLLi 
, 

1L  - где работа наполнения; 2L  - работа расширения; 3L  - работа вы-

хлопа и выталкивания; 4L - работа обратного сжатия.  

Индикаторная мощность пневмодвигателя  

nLN ii 
. 

Объемный расход сжатого газа, потребляемый пневмодвигателем 

для прямоточной схемы движения воздуха   

nVV h   , 

где  hV  - объем, описываемый поршнем за один оборот; n - частота 

вращения вала.   

Коэффициент производительности вычисляется по формуле, пред-

ложенной в [14]  
),()( 62 прутд CC  

 
где λд - коэффициент давления; λт - коэффициент температуры; С2, 

С6 - относительный ход поршня в моменты закрытия и обратного открытия 

впускного клапана, соответственно; νу, νпр - коэффициенты относительных 

утечек и протечек воздуха, соответственно. 

Экономичность работы машины оценивается величиной удельного 

расхода газа   еатм NVq / .  При этом объёмный расход воздуха приводится  

к  атмосферным условиям 

 

начатм

атмнач

атм
Tp

Tp
VV




  

Эффективная (на валу) мощность пневмодвигателя 

мехiе NN / , 

где конначатмнач ТТрр ,,, - давления и температуры на входе пневмо-

двигателя и атмосферное, соответственно;  мех - механический КПД пнев-

модвигателя, учитывающий потери на трение в механизме движения. 
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  Запорный элемент нормально открытого впускного клапана может 

быть выполнен в виде подпружиненного пластинчатого кольца [15], пла-

стинчатой поперечной полосы, пластинчатого лепестка [16], пластинчатой 

продольной полосы  [17]. 

1    
2    

3    

4    5    

6    "    
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6    2    '    
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Рис. 1.1. Теоретический рабочий процесс прямоточного пневмодвигателя  

 

Эффективная (на валу) мощность пневмодвигателя 

мехiе NN / , 

Непрямоточная схема движения газа может быть реализована в 

пневмодвигателе с нормально открытыми впускными и выпускными кла-

панами [18]. При положении поршня в ВМТ впускной клапан открыт, вы-

пускной клапан закрыт под действием давления газа в цилиндре. Под дав-

лением свежей порции газа начp
, поступающей в цилиндр, поршень совер-

шает движение в сторону НМТ, происходят процессы 1-2 наполнения и 2-3 

расширения (рис.1.2). 

В поршневой машине с комбинированной схемой движения должны 

быть установлены нормально открытые впускные и выпускные клапаны, а 

в стенке цилиндра выполнены выхлопные окна [19].  

Выпускной клапан должен открыться в точке 3 под действием сил 

упругих элементов клапана, действующих на запорный элемент, при дав-

лении больше конечного. При обратном ходе поршня в процессе (3-4-5) 

отработанный газ выталкивается из цилиндра через открытый выпускной 

клапан. После закрытия клапана (примерно на середине хода поршня) 

начинается обратное сжатие, которое может завершаться при подходе 

поршня к ВМТ. 

При прямом ходе поршня происходят процессы наполнения и рас-

ширения. Процесс расширения короче, чем в непрямоточной схеме движе-

ния газа из-за открытия поршнем выхлопных окон. В процессе выхлопа 

должен открываться выпускной клапан. Выхлоп происходит до более низ-
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кого давления, ближе к конp  (рис.1.3). Процессы выталкивания и обратного 

сжатия такие же, как и в машине с непрямоточной схемой движения газа. 

 

 
Рис. 1.2 - Теоретический процесс пневмодвигателя с непрямоточной схемой 

движения газа 

 

Работа поршневой машины с прямоточной схемой движения газа при 

кажущейся меньшей эффективности, если сравнивать площади индикатор-

ных диаграмм теоретических процессов, обладает большей устойчивостью 

на режимах, отличающихся начальными давлениями. 

 
 

Рис. 1.3 - Теоретический процесс пневмодвигателя с комбинированной схемой 

движения газа 

При увеличении   начp  впускной клапан закрывается раньше, чем на 

половине прямого хода поршня, а при снижении начp  впускной клапан мо-

жет закрываться при открытии поршнем выхлопных окон, т.е. машина мо-

жет быть работоспособна в достаточно широком изменении диапазона 

начальных давлений.  
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В машине с непрямоточной и комбинированной схемами движения 

газа параметры выпускного клапан должны быть подобраны таким обра-

зом, чтобы его закрытие производилось в половине обратного хода порш-

ня. При изменении режима работы, снижении начального давления будет 

уменьшаться скорость поршня, а вместе с ней и газовая сила, действующая 

на запорный элемент, до значения  не достаточного для закрытия клапана. 

В этом случае машина перестанет быть работоспособной.  

Экспериментально в лабораторных условиях установлено, что одно-

рядный прямоточный пневмодвигатель, выполненный на базе  вертикаль-

ного поршневого компрессора (диаметр цилиндра – 60 мм; ход поршня – 

38 мм), может достаточно устойчиво работать с частотой вращения от 300 

об/мин и выше. Устойчивое функционирование его (без значительных 

вибраций) сохраняется до частот вращения порядка 1600-1700 об/мин. 

Экспериментальный образец, выполненный на базе трёхрядного,  Ш-

образного  поршневого компрессора (диаметры цилиндров – 90 мм; ход 

поршня – 68 мм) позволял развивать обороты коленчатого вала до 2500-

2600 об/мин. 

На основе математических моделей рабочих процессов, совмещён-

ных с динамикой механизмов  движения пневмодвигателей, адекватность 

которых была подтверждена экспериментальными исследованиями, и раз-

работанного программного средства [20],  был произведён анализ влияния 

конструктивных параметров однорядного и Ш-образного пневмодвигате-

лей с  самодействующими клапанами.  Рассматривались различные схемы 

движения воздуха в проточной части  ППД, внешние нагрузки, начальные 

давления сжатого воздуха, установившиеся и неустановившиеся режимы 

функционирования. 

В результате экспериментальных и численных исследований  было 

установлено, что диапазон функционирования пневмодвигателя по давле-

нию сжатого воздуха на входе при неизменной внешней нагрузки связан с 

определённым соотношением конструктивных параметров элементов кла-

пана.  

Изменение устойчивого диапазона функционирования ППД при 

неизменных жёсткостях пружин возможно  регулированием высоты подъ-

ёма запорного элемента.   

Наиболее экономичный режим работы ППД по минимальным удель-

ным затратам сжатого воздуха обеспечивается регулированием моментов 

закрытия впускного клапана для углов поворота коленчатого вала в преде-

лах 40-110º. 

Непрямоточная схема воздухораспределения может быть рекомендо-

вана для применения в условиях строго ограниченного подбора конструк-

тивных параметров нормально открытых впускного и выпускного клапа-

нов ППД.   
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Наилучшие показатели работы обеспечиваются для комбинирован-

ной и прямоточной схем движения воздуха, которые сопоставимы по 

удельному расходу, но комбинированная схема имеет более широкий 

устойчивый диапазон до 30% в сторону увеличения и уменьшения началь-

ного давления от диапазона, характерного для прямоточной схемы. 

Минимальный удельный расход сжатого воздуха для прямоточной и 

комбинированной схем воздухораспределения имеет место при располо-

жении нижнего края выхлопных окон, соответствующего положению 

поршня в нижней мертвой точке. Смещение положения окон на 0,2 отно-

сительного хода поршня в сторону верхней мёртвой точки приводит к уве-

личению удельного расхода до 10%.  

Для повышенных давлений, начиная от 0,8 МПа, отношение хода 

поршня к диаметру цилиндра S/D при сохранении объёма, описываемого 

поршнем за один оборот, должно составлять 0,8÷0,85, для меньших давле-

ний это отношение следует принимать равным 0,6÷0,7. Отклонения S/D от 

рекомендованных значений на 0,1 в меньшую сторону приводит к увели-

чению удельного расхода сжатого воздуха на 60÷70%, в большую сторону 

– на 20÷30%. 

Величина относительного мертвого пространства α для прямоточной 

и комбинированной схем составляет 0,3-0,4. При уменьшении α ≤ 0,2 

удельный расход возрастает в 2÷2,5 раза. Увеличение α до 0,6 приводит к 

уменьшению мощности на 7÷10% и увеличению удельного расхода на 

5÷10%. 

ППД с самодействующим воздухораспределением способны разви-

вать в 2÷2,5 раза более высокую частоту вращения вала, чем двигатели с 

принудительным воздухораспределением. 

 В целом ППД с самодействующими клапанами не уступают зару-

бежным и отечественным образцам с принудительным воздухораспреде-

лением. При давлениях сжатого воздуха порядка 0,63 МПа удельный рас-

ход пневмодвигателя с самодействующим воздухораспределением может 

быть снижен на 20-25%. 

Важным фактором, обеспечивающим ускорение внедрения кон-

струкций пневмодвигателей нового типа, а также снижения их себестои-

мости и материалоемкости, является использование имеющихся унифици-

рованных единиц и создание на их основе типоразмерных рядов новых 

конструкций. Это обстоятельство позволяет считать целесообразным при-

менение унифицированных компрессорных баз для разработки ППД ново-

го типа. Использование серийно выпускаемых унифицированных компрес-

сорных баз будет способствовать сокращению сроков и затрат на проекти-

рование и  изготовление. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА И СОЦИАЛЬНОЕ ДОВЕРИЕ В 

ПРОФЕССИОНАОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

А.В. Калекина, к.э.н., к.пс.н, доцент, доцент кафедры ЭиУТ,  

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

В.В. Калекин, к.т.н., доцент, доцент кафедры СТД, 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы взаимосвязи 

профессиональной культуры и социального доверия. В работе раскрыва-

ется сущность понятий «профессиональная культура» и «социальное до-

верие», рассматриваются структурные составляющие профессиональной 

культуры, с помощью которых представляется возможным оценка ее 

уровня.  

 

Масштабные политические, экономические и социально-

психологические трансформации современного общества, столкновение и 

взаимопроникновение различных культур обуславливают высокую реле-

вантность исследований доверия как явления, лежащего в основе форми-

рования, функционирования и развития социально-психологического про-

странства социальной группы, личности. Многие современные исследова-

тели акцентируют внимание на роли доверия в регуляции сознания и пове-

дения личности, группы, общества. Особо значимыми личностными доми-

нантами являются представления субъекта о допустимых сферах и грани-

цах доверия в конкретной ситуации.  

 Дефицит доверия, ярко выраженный общественно-психологический 

феномен, сформировавшейся в российском обществе к середине 90-х годов 

резко увеличил деформацию идеологического поля, усиливая актуальность 

введения социального параметра для развития человеческого капитала, 

конструирования горизонтальных и вертикальных общественных отноше-

ний, формирования групповых идентичностей, новых доверительных от-

ношений. Значимым параметром в современных организационных отно-

шениях выдвигается социальное доверие, рассматриваемое как обще-
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ственное и групповое настроение, климат, социальная ситуация (А.Б. Куп-

рейченко). Автор рассматривает социальное доверие в качестве свойства 

или состояния человека как субъекта, т. е. активного, относительно неза-

висимого, социально ответственного, способного к саморефлексии 

и произвольной регуляции, самостоятельно принимающего решения, име-

ющего собственную позицию и т.п. Характеристики феномена доверия че-

ловека многообразным социальным объектам (себе, людям, организациям, 

обществу, миру и т.п.) становятся принципиально разными, если он обла-

дает различными субъектными свойствами. 

 В настоящее время, интерес к организационно-психологическим фе-

номенам, таким как: корпоративная культура, профессиональная культура, 

психологическая атмосфера, социально-психологический климат необы-

чайно высок, поскольку они рассматриваются в контексте взаимосвязи с 

феноменом социального доверия в системе понятий.  

 В этой связи культура представляется как мера овладения людьми 

условиями своего бытия и средство человеческой реализации. Изучение 

взаимосвязи между профессиональной культурой специалистов и социаль-

ным доверием актуально в рамках вопроса нравственно-психологической 

регуляции и социальной активности профессионала. 

По своему содержанию профессиональная культура – это открытая 

система, которая взаимодействует с внешней социокультурной средой, из-

меняясь под ее воздействием и в то же время, оказывая на нее влияние; это 

более или менее долго сохраняющееся соотношение сил, которое побуж-

дает персонал специфически реагировать на цели предприятия, повышая 

или снижая уровень социального доверия. Этот процесс будет эффективен 

настолько, насколько ценности субъекта деятельности будут соотносится с 

ценностями и нормами, принятыми в обществе, в коллективе. В связи с 

этим особую роль в формировании профессиональной культуры и повы-

шении уровня социального доверия играет культура доверия, культура 

труда, культура внешней среды, культура управления хозяйственной дея-

тельностью, общая культура работника, организационная и корпоративная 

культура персонала предприятий. По справедливому мнению специали-

стов, именно в этих видах культуры и кроются в настоящее время неис-

пользованные резервы роста профессиональной культуры, а, следователь-

но, и удовлетворенности трудом, и эффективности деятельности специали-

стов современных компаний. 

В настоящее время изучение профессиональной культуры ведется с 

позиции следующих подходов: философского, культурологического, лич-

ностного, ценностно-ориентационного, социально-психологического, ду-

ховно-нравственного,профессионально-деятельностного,профессионально-

стратификационного, социально-экономического (К.А. Абульханова-

Славская; Н.Г. Багдасарьян; Н.Я. Данилевский; Е.А. Климов; А.Н. Леонть-
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ев; Б.Ф. Ломо; В.М. Межуев; А.М. Омаров; Г.Н. Соколова; П.А. Сорокин; 

А.И. Турчинов и др.). 

Анализ   существующих   подходов   делает   обоснованным   вывод   

о   наличии   теоретико-методологических   проблем   в   интерпретации   

профессиональной   культуры, которая становится в современных услови-

ях не только средством достижения определенного уровня развития про-

фессионала, но и ведущей сферой социальной реализации личности, дове-

рия личности в системе межличностного и межгруппового взаимодействия 

и социального поведения.  

В   соответствии с задачами исследования,   была   предпринята   по-

пытка   рассмотреть   профессиональную   культуру  под   различными   

углами   зрения,   выбирая   их   с   учетом   специфики   профессиональной   

деятельности   и   объединяя   в   соответствии   с   исследовательским   за-

мыслом, т.е. представить идентификационную проектно-

реконструктивную модель взаимосвязи профессиональной культуры и со-

циального доверия.  

В современных теориях основой разрешения противоречий между 

личностью и социальной средой выступают теоретические положения: 

приведение в соответствие возможностей человека с требованиями социу-

ма (К.А. Абульханова-Славская), противоборство типичного и индивиду-

ального (А.Г. Асмолов). Однако все эти и другие исследования не позво-

ляют до конца ответить на главный для себя вопрос о роли и сущности 

взаимосвязи социального доверия и профессиональной культуры специа-

листов (инженеров-конструкторов), ее социального компонента в условиях 

быстрых и непредсказуемых микросоциальных изменений. 

Следовательно, в рамках излагаемых направлений и подходов, про-

фессиональная культура специалистов должна определяться не только как 

совокупность групповых норм профессиональной общности и как способ 

деятельности профессионала, обладающего своим индивидуальным типом 

мышления, формируемым в процессе групповой коллективной деятельно-

сти, но и как результат интегративного процесса взаимодействия субъекта 

труда и трудовой среды, эффективность которого будет зависеть от уровня 

социального доверия, имеющего высокую значимость в рамках развития 

профессионала и, как следствие, повышения результативности его дея-

тельности. 

На основании проведенного теоретического анализа составляющих и 

профессионально важных качеств специалистов можно задать диагности-

руемые признаки профессиональной культуры специалистов, чтобы иметь 

возможность задать показатели, по которым оценивается уровень ее фор-

сированности и может быть установлена взаимосвязь с социальным дове-

рием. 

Для определения более широких вариантов профессиональной пер-

спективы специалистов необходимо проведение профессиографического 
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анализа, который позволяет выделить все обобщающие характеристики, 

входящие в структуру профессиональной культуры, оценить их значение и 

приоритетность. 
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ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению психологических 

предпосылок социокультурной трансформации образовательной среды в 

технологиях инженерной подготовки. В работе предложена классифика-

ция факторов прямого и косвенного воздействия на трансформацию дея-

тельности технических ВУЗов, а также выделены критерии процесса со-

провождения студентов технического ВУЗа, что в совокупности позволя-

ет определить основные направления  социокультурной трансформации 

образования, которая  должна быть связана со сменой отечественной 

образовательной парадигмы, базирующейся на основных социокультурных 

ценностях, определяющих цели образования.  

 

Образование – фундамент культуры не только с точки зрения обще-

ственных учреждений и организаций, но и в личностном плане. Однако со-

временность, понимаемая как особая эпоха общественного развития, ха-

рактеризующаяся стремительными преобразованиями социального мира, 

многократно повышает значимость системы образования в обновлении со-

циальных отношений и в социокультурном воспроизводстве. 

На современном этапе в условиях инновационной трансформации 

промышленных предприятий возникла потребность обратиться к поиску 

новых форм, методов и средств профессиональной подготовки инженер-

ных кадров, акцентируя внимание на связи образования с профессиональ-

ной культурой. 

В прошлом столетии в мире сформировалось несколько эталонных 

вариантов подготовки инженеров. В Германии инженеров обучают в уни-

верситетах, где традиционна опора на науку. В США – в технологических 

институтах, приобретающих все более тесную связь с промышленностью. 

В Японии инженеров обучают в университетах на базе широкой общеобра-

зовательной подготовки с углубленным изучением предметов специализа-

ции. Во Франции эту роль прекрасно выполняют профессиональные инже-

нерные школы. Особенностью французской системы является то, что, да-

вая сильную инженерную подготовку, она выполняет и элитарные воспи-

тательные функции. Не случайно престиж инженерной профессии во 

Франции чрезвычайно высок [1, с.123]. 
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В современном российском обществе можно выделить принципи-

ально новые тенденции, которые актуализируют потребность в психологи-

ческом осмыслении проблемы инженерного образования и ставят задачу 

интенсификации психологических исследований и практических разрабо-

ток в этом направлении. Все более отчетливо проявляется такая важная 

роль психологии труда в современной жизни общества, как ее включен-

ность в многоплановый контекст взаимодействия различных социальных, 

естественных, технических наук и практик.  

К сожалению, низкая психологическая культура общества тормозит 

реализацию таких принципов, как: гуманизм, толерантность, сотрудниче-

ство, которые основаны на психологических законах общения людей, и их 

взаимодействий, взаимоотношений. Отсутствие психологической культу-

ры, культуры труда, профессиональной культуры в большей степени объ-

ясняется слабой психологической насыщенностью образовательных про-

грамм. 

Хотя, пожалуй, именно в области высшего образования должно от-

мечаться наибольшее присутствие, влияние и развитие психологии. И 

здесь мы наблюдаем следующее противоречие. С одной стороны, психоло-

гия активно входит в систему образования. Предмет «психология» вклю-

чен в учебный процесс большинства факультетов технических ВУЗов. Од-

нако один из основных просчетов при создании соответствующих учебных 

курсов – отсутствие контекста психологической и профессиональной куль-

туры. Культурная среда необходима для духовной, и нравственной жизни 

субъекта труда, его нравственной самодисциплины и социальности.  

Культурная среда создается, прежде всего, системой образования. 

Психология научно обосновывает взаимосвязь культуры, образования и 

развития. А.Н. Леонтьев подчеркивал: «Человек не рождается наделенным 

историческими достижениями человечества. Достижения развития челове-

ческих поколений воплощены не в нем, не в его природных задатках, а в 

окружающем его мире; в великих творениях человеческой культуры. 

Только в результате присвоения человеком этих достижений, осуществля-

ющегося в ходе его жизни, он приобретает подлинно человеческие свой-

ства и способности; процесс этот ставит его на плечи предшествующих 

поколений» [6, с. 153]. 

В русле этих представлений проявляется одна из ведущих тенденций 

развития современного высшего образования – его гуманизация. А.С. За-

песоцкий отмечает, что «…центральной идеей философии образования се-

годня является усиление гуманитарной подготовки специалиста любого 

профиля. Гуманитарное образование оберегает человека от технократиче-

ского снобизма и примитивного прагматизма, повышает творческий по-

тенциал и жизнестойкость личности» [3, с. 243]. 
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Сущность гуманизации раскрывается как гуманистическая ориента-

ция образования на развитие личности будущего специалиста, какую бы 

конкретную специальность он не приобретал. 

Эффективность подготовки специалистов (инженеров-

конструкторов) определяется в первую очередь тем, насколько учебные 

программы в ВУЗе предусматривают развитие не только профессиональ-

ного, но и личностного самоопределения студентов. Как отмечает Н.И. Ис-

аева «в объективно существующее профессиональное пространство вы-

пускник привносит не только себя как специалиста. Но и себя со своими 

законами и закономерностями, как личность и индивидуальность» [4, с. 

47]. 

Однако нередко у студентов даже старших курсов не сформированы 

четкие представления и профессиональные планы относительно их буду-

щей профессиональной деятельности, не определена личностно-

профессиональная позиция в избранной специальности. Обнаруживается 

слабое осмысление целей и задач будущей профессиональной деятельно-

сти, способов ее реализации, ответственности за ее результаты, ее куль-

турного контекста. Одна из причин этого явления, на наш взгляд, – недо-

статочное внимание в контексте гуманизации высшего образования к во-

просам психологической подготовки. 

 Под гуманитарной направленностью личности мы понимаем обра-

зование и наличие в психике человека таких свойств, психических новооб-

разований, которые явились бы базисом для дальнейшего социокультурно-

го развития личности, ее само изменения, социализации и профессиональ-

ного самоопределения. Гуманитарная направленность личности представ-

ляет собой взаимосвязанную совокупность осознанных (смысложизненные 

и общественно значимые интересы, убеждения, собственная мировоззрен-

ческая концепция, идеалы) и не осознанных (культуротворческие влече-

ния, нравственные установки) мотивов, формируемых в процессе развития 

человека и накладываемых на структуру сознания человека. Осознанные 

мотивы личности проявляются в ее способности к самонаблюдению, само-

анализу, саморегуляции и совершенствованию, активной жизненной пози-

ции.  

Гуманитарная направленность личности студента является важней-

шим фактором трансформации объективной позиции студента в субъек-

тивную, что обуславливает становление его как личности, так как, по мне-

нию многих психологов, существует внутренняя связь между личностным 

и субъективным.  

Субъективная позиция студента обеспечивает ему возможность це-

лостного восприятия своей деятельности и превращение ее в предмет 

практического преобразования, а осознание в процессе учебной деятельно-

сти своих потенциальных возможностей, перспектив личностного роста 
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побуждает студента, будущего субъекта труда, к творческому поиску, са-

мореализации.  

Субъективная позиция студента проявляется в следующем: в спо-

собности к самообразованию как интегральному выражению умения само-

организации своей познавательной и творческой деятельности; в ориента-

ции в области культуры, науки, техники, в способности к интеграции и 

осмыслению имеющейся суммы сведений, необходимых для понимания и 

оценки явлений культуры, выбора собственной мировоззренческой пози-

ции.  

Следовательно, развитие гуманитарной направленности личности 

студентов – есть основание, процесс и результат гуманизации высшего об-

разования, которое включает культурологическую, эстетическую, эконо-

мическую, социальную и психологическую составляющие. Так, Е.А. Кли-

мов справедливо рассматривает психологическую грамотность как мини-

мально необходимый уровень развития профессиональной культуры. Он 

считает, что важным содержательным аспектом психологической грамот-

ности человека является собственно научное – пусть элементарная, но ис-

тинная – осведомленность о фактах и закономерностях, характеризующих 

субъективный мир человека [5, с. 143]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в со-

временных условиях необходима социокультурная трансформация образо-

вания, которая  должна быть связана со сменой отечественной образова-

тельной парадигмы, базирующейся на основных социокультурных ценно-

стях, определяющих цели образования. Указанная необходимость позволя-

ет воспользоваться принципиально иными научными концепциями и иде-

ями, а также нормативными моделями обучения и воспитания, способ-

ствующими формированию профессиональной культуры инженеров-

конструкторов. Очевидно, что приоритетным направлением в качествен-

ном преобразовании среды высшего профессионального образования явля-

ется ее системная модернизация на основе адресной подготовки специали-

стов (инженеров-конструкторов) инновационного типа. 
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Аннотация. Определены ключевые параметры новой образователь-

ной парадигмы подготовки инженеров, которая названа креативной, вви-

ду доминирования данного признака в инженерной профессиональной 

культуре нового типа, формирующейся в условиях инновационной транс-

формации. В качестве основополагающих в работе выделяются следую-

щие параметры: психологизация, гуманизация, открытость, непрерыв-

ность, информатизация, опережающий характер, диверсификация, инно-

вационность, творческий характер, развитие которых может высту-

пать как одно из ведущих условий формирования и развития профессио-

нальной культуры инженеров. 

 

Для выявления проблем формирования профессиональной культуры 

в условиях образовательной среды, нами было проведено специальное ис-

следование среди 176 студентов факультетов инженерного профиля одного 

из омских университетов, так как университетское техническое образова-

ние является важнейшим институциональным механизмом освоения про-

фессиональной культуры. Социокультурный аспект инженерной деятель-

ности не должен оставаться лишь внешним условием профессионального 

опыта, а должен превращаться в его важнейший структурообразующий 

элемент. Для этого необходимо в образовательном процессе решение та-

ких задач, как: актуализация социокультурных смыслов техники и инже-

нерной деятельности в учебных курсах блока гуманитарных дисциплин [1, 

с. 103]. 

 Для того, чтобы выявить особенности формирования профессио-

нальной культуры студентов инженерных специальностей (тепло- и элек-

трообеспечение специальных технических систем и объектов; проектиро-

вание авиационных и ракетных двигателей; проектирование технологиче-

ских машин и комплексов; нефтегазовое дело; конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств; кон-

струирование и технология электронных средств), мы провели специаль-

ное исследование среди студентов ВУЗа Омского региона. 

 В анкетном опросе приняли участие студенты третьих и пятых кур-

сов вышеназванных специальностей. В программе исследования предпола-

галось изучение двух главных вопросов: как относятся студенты к содер-

жанию профессионального образования, что позволяет охарактеризовать 
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удовлетворенность качеством профессиональной подготовки, и формиру-

ются ли элементы профессиональной культуры в образовательной среде. 

 В ходе опроса респондентам задавался специальный вопрос о причи-

нах выбора ими профессии инженера. Варианты ответов предполагали 

различные основания выбора профессии: профессиональные («интерес к 

профессии», «возможность творческой реализации», «соответствие про-

фессии способностям», «общественная значимость профессии»); прагма-

тические («высокий заработок», «престижность профессии»). Был также 

предложен вариант ответа, фиксирующий «случайность выбора профес-

сии». 

Исследования показывают, что чаще всего студенты указывают на 

профессиональные основания выбора будущей специальности. Домини-

рующим из них является «интерес к профессии» — 75,8% студентов. Вто-

рую по значимости позицию занимает «соответствие профессии собствен-

ным способностям» — 47,2%, третью «возможность творческой реализа-

ции» — 30,2%. Другие причины выбора профессии отмечаются респон-

дентами существенно реже: «общественная значимость профессии» — 

13,5%, «престижность» — 11,9%, «высокий заработок» — 4,8%. 

 Следовательно, в ответах студентов доминируют профессиональные 

ориентации, а не прагматические факторы (заработок, престижность). При 

этом важно обратить внимание на то, что практически каждый восьмой 

(12,1%) из обучающихся на инженерных факультетах фиксирует «случай-

ность» своего профессионального выбора. 

 
 

Рис. 1 Возрастная динамика изменения значимости различных факторов выбора 

профессии у студентов инженерных специальностей 
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Проведенный анализ показывает, что по мере обучения в вузе значи-

мость тех или иных критериев, обуславливающих выбор профессии, изме-

няется весьма существенно (см. рисунок 13). 

Как видно из рисунка, последовательно от третьего к пятому курсу 

утрачивается значимость такого фактора, как «интерес к профессии». Па-

дает роль и такого параметра, как «социальная значимость профессии». 

Вместе с тем, на рубеже третьего года обучения резко увеличивается число 

тех студентов, кто отмечает «случайность» своего профессионального вы-

бора. К пятому курсу среди студентов инженерных специальностей  на это 

указывает уже практически каждый четвертый. Приведенные данные поз-

воляют сделать вывод о том, что на рубеже третьего курса происходит 

своеобразный «кризис» становления профессиональной позиции. Этот 

кризис связан с комплексом причин, среди которых наиболее существен-

ными оказываются падение интереса к профессии и изменение в этот пе-

риод общих ценностных установок, касающихся содержания профессии. 

Обнаруживаются также изменения в критериях выбора профессии у 

студентов различных инженерных факультетов (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1.  

Критерии выбора профессии среди студентов различных инженерных специальностей 

Варианты 

ответов 

Тепло- и 

электрообес-

печение 

специаль-

ных техни-

ческих си-

стем и объ-

ектов 

Проек-

тирова-

ние 

авиаци-

онных и 

ракет-

ных 

двигате-

лей 

Проек-

тирова-

ние тех-

нологи-

ческих 

машин и 

ком-

плексов 

Нефтегазо-

вое дело 

Конструк-

торско-

технологи-

ческое 

обеспече-

ние маши-

нострои-

тельных 

произ-

водств 

Констру-

ирование 

и техно-

логия 

электрон-

ных 

средств 

Соответ-

ствие про-

фессии спо-

собностям 

39,3 36,1 32,0 42,3 27,4 45,6 

Интерес к 

профессии  

82,1 75,4 71,3 87,4 48,9 83,2 

Возмож-

ность твор-

ческой реа-

лизации  

25,3 21,2 20,7 30,5 19,5 30,7 

Высокий 

заработок 
15,2 3,2 3,8 85,2 5,6 10,5 

Престиж-

ность про-

фессии 

10,3 25,3 12,2 15,4 7,4 10,7 

Обществен-

ная значи-
11,7 18,7 13,5 24,3 11,1 11,2 
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мость 

Выбор про-

фессии про-

изошел слу-

чайно 

15,7 16,8 15,9 11,2 22,3 14,3 

 

Как видно из представленных в таблице данных, «интерес к профес-

сии» является доминирующей причиной ее выбора среди студентов прак-

тически всех инженерных специальностей.  

Заметим в этой связи, что «общественную значимость профессии» 

чаще отмечают студенты специальности «Нефтегазовое дело» (24,3). В 

принципе это объяснимо тем высоким статусом, который имеют профес-

сии, связанные с нефтяной отраслью, в современном российском обществе. 

Студенты данной специальности также высоко оценивают возможность 

высокого заработка (85,2), так как на предприятиях данной отрасли 

наблюдается самый высокий уровень дохода специалистов в Омской обла-

сти. 

Таким образом, мы видим, что специализация в той или иной инже-

нерной области повышает или понижает общественный статус профессии 

инженера. Подтверждением этому может служить и противоположный 

пример: студенты специальности «Конструкторско-технологическое обес-

печение машиностроительных производств» существенно реже указывают 

на «общественную значимость» выбранной профессии, что можно объяс-

нить общим низким уровнем развития машиностроительного комплекса. 

Приведенные данные показывают, что отношение к профессии инженера 

содержательно коррелирует с той областью профессиональной деятельно-

сти, с которой связана специализация студентов. 

Для характеристики отношения студентов к содержанию получаемо-

го в вузе профессионального образования, мы выделили  параметры оце-

нивания. Не описывая подробно результаты опроса по параметру «отно-

шение студентов к учебному процессу», отметим те наиболее типичные 

проблемы, которые возникают у студентов в процессе учебной деятельно-

сти. По значимости они выстроились следующим образом. Первая пробле-

ма – нехватка справочной и информационной литературы по специально-

сти – 49,3,2%. Следующая проблема — это излишняя учебная информация 

(45,1). Здесь можно предположить, что это является отражением несисте-

матизированности учебных курсов, неопределенности стратегической про-

граммы вуза. 

Особый интерес для нас представляет следующий параметр оцени-

вания «формирование элементов профессиональной культуры». В данном 

случае необходимо выявить, связаны ли процессы обучения в вузе и полу-

чения профессиональной подготовки.  Более 70% считают, что они связа-

ны слабо. «Настоящее образование начинается только после института». 

Так считают 70,8% опрошенных, 58,9% считают, что образование – это 
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«воспитание мыслей и чувств, а не получение узкоспециальных знаний», 

что отражает вполне распространенную установку на образование как на 

процесс приобщения к культуре в широком смысле слова. Около половины 

студентов (49,5%) указывают на «достаточность теоретических и практи-

ческих знаний», получаемых ими по специальности. Остальные же явно не 

удовлетворены: суммарно их доля составляет 50,5%. При этом отметим, 

что большинство студентов (27,9%) отмечают недостаточность именно 

«практических навыков»; доля указавших на недостаточность «теоретиче-

ских знаний» значительно ниже — 5,9%. Доля наиболее критично настро-

енных студентов (фиксирующих «недостаточность как теоретических зна-

ний, так и практических навыков») составляет 10,2%. 

По результатам проведенного исследования можно сделать следую-

щие выводы: 

-в процессе получения высшего профессионального образования происхо-

дят весьма существенные трансформации в становлении профессиональ-

ной позиции студентов инженерных специальностей;  

-существенное влияние на формирование профессиональной позиции ока-

зывает специализация студентов-инженеров;  

-отсутствие корреляции процессов обучения в ВУЗе и получения профес-

сиональной подготовки у студентов инженерных специальностей, что сви-

детельствует о наличии проблем формирования элементов профессио-

нальной культуры в образовательном процессе. 

Оценка педагогического сопровождения формирования и развития 

профессиональной культуры, как и любого процесса развития, предполага-

ет разработку критериев эффективности этого процесса, так как именно 

критерии, на наш взгляд, являются значимыми ориентирами развития. Со-

провождение в высшей школе понимается как многоуровневое взаимодей-

ствие субъектов образовательного процесса, способствующее профессио-

нальному самоопределению студента. Сопровождение в ВУЗе представля-

ет собой специальный организованный и контролируемый процесс приоб-

щения субъектов образования к взаимодействию. 

Обратимся к имеющимся подходам к созданию критериального ап-

парата процесса сопровождения студентов технического ВУЗа. Традици-

онно проблема определения критериев эффективности сопровождения в 

техническом ВУЗе связана с определением критериев личностного и про-

фессионального развития студентов в комплексе, к которому относят 

внутренние и внешние критерии. 

К группе внутренних критериев относят субъектность, связанную с 

новообразованиями личности, к которым причисляют психологическую и 

профессиональную культуру, профессиональное самосознание. Следую-

щим внутренним критерием является удовлетворенность собственным вы-

бором профессионального развития. К группе внешних критериев относят-

ся такие, как: достижения студентов в образовательном процессе (акаде-
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мическая успеваемость, повышение уровня профессионального развития); 

снижение уровня конфликтности и рост удовлетворенности общением; 

востребованность услуг сопровождения; методологическое и технологиче-

ское обеспечение сопровождения студентов в техническом ВУЗе. 

Помимо формирования критериального аппарата процесса сопро-

вождения студентов технического ВУЗа, необходимо рассмотреть факторы 

прямого и косвенного воздействия, влияющие на трансформацию системы 

инженерного образования. 

Факторы прямого воздействия оказывают непосредственное влияние 

на деятельность современного технического ВУЗа, который в существую-

щих рыночных условиях осуществляет образовательную деятельность в 

условиях жесткой конкуренции. Конкурентная борьба является движущей 

силой, стимулирующей ВУЗ применять инновационные образовательные 

технологии, способствующие формированию профессиональной культуры 

нового типа, соответствующей потребностям современного промышленно-

го предприятия. Инновационные процессы необходимы для эффективного 

функционирования, успешного развития в будущем, а также для наиболее 

полного удовлетворения запросов потребителей образовательных услуг, 

что характеризует ключевые цели образовательных учреждений. 

Помимо конкурентной среды, ВУЗ действует в рамках определенно-

го правового поля, которое определяет границы и возможности примене-

ния тех или иных образовательных технологий, например, технологий ди-

станционного образования. Существующие образовательные стандарты 

также задают определенные рамки инженерной подготовки.  

Кроме факторов прямого воздействия, как было сказано ранее, на 

трансформацию образовательной системы влияют также факторы косвен-

ного воздействия, которые оказывают опосредованное влияние на деятель-

ность современного технического ВУЗа. К факторам косвенного воздей-

ствия относится социокультурная среда, в которой формируются все 

участники образовательного процесса, включая потребителей образова-

тельных услуг (студентов) и преподавателей. В определенной социокуль-

турной среде формируются ценностные ориентации и установки будущих 

специалистов, а также традиции, нормы и модели поведения участников 

образовательного процесса. 

Новая социокультурная ситуация предъявляет высокие требования к 

личностной активности будущего специалиста – субъекта труда, как спо-

собности оценивать свою жизненную ситуацию, занимать по отношению к 

ней осознанную позицию и делать выборы в интересах сохранения и раз-

вития своей жизнедеятельности. 

Субъективность, рефлективность, креативность, толерантность ста-

новятся актуальными в подготовки специалистов инженерных специально-

стей. Поэтому среди факторов, определяющих инновационное состояние 

современного социокультурного пространства, следует выделить те, в ос-
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нове которых лежит синергитическая парадигма жизнедеятельности соци-

ума: новая логика формирования мировоззрения; субъектная позиция в со-

циальных взаимоотношениях; толерантность в социальных отношениях; 

самоорганизация и самореализация в профессиональной деятельности и в 

жизнедеятельности в целом. 

Качественный скачок в развитии новых промышленных технологий 

повлек за собой резкое возрастание потребности общества в специалистах 

(инженерах-конструкторах), обладающих нестандартным мышлением, 

вносящих новое содержание в профессиональную и социальную среду.  

Рассмотренные факторы прямого и косвенного воздействия на 

трансформацию деятельности технических ВУЗов представлены на рисун-

ке 1. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Факторы прямого и косвенного воздействия на трансформацию деятельности 

технических ВУЗов 
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вого поста во многом определяется этими знаниями и умениями. В связи с 

этим, особенно в условиях инновационной трансформации, ВУЗ должен 

постоянно совершенствовать образовательные технологии, обновлять 

учебные курсы, лабораторную базу в соответствии с происходящими из-

менениями. 

Показанные на рисунке факторы характеризуются различными па-

раметрами, взаимодействие которых, в конечном счете, определяет состо-

яние и динамику изменения и развития образовательной среды.  

Таким образом, можно сделать вывод, что должен быть принципи-

ально изменен подход к определению содержания квалификационных тре-

бований к уровню профессионального образования инженеров-

конструкторов. Сложившаяся в прошлом система «поддерживающего обу-

чения» уже не соответствует требованиям быстро изменяющегося окру-

жающего мира и нуждается в трансформации в соответствии с происходя-

щими инновационными изменениями. 

Проведенный анализ концептуальных взглядов на профессиональное 

образование инженеров-конструкторов позволяет определить ключевые 

параметры новой образовательной парадигмы, названной нами креатив-

ной, ввиду доминирования данного признака в профессиональной культу-

ре нового типа, формирующейся в условиях инновационной трансформа-

ции. В качестве основополагающих признаков можно выделить: психоло-

гизация, гуманизация, открытость, непрерывность, информатизация, опе-

режающий характер, диверсификация, инновационность, творческий ха-

рактер и др. Однако эти признаки носят общий характер, отражая совре-

менные общемировые тенденции модернизации системы профессиональ-

ного образования в целом. Применительно же к образованию инженеров-

конструкторов необходимо выделить ключевые параметры, которые будут 

являться основой парадигмы креативного образования. 

Концепция трансформации инженерного образования в соответствии 

с новой парадигмой  должна определять качество подготовки специали-

стов как процесс и результат развития у студентов ключевых компетенций, 

которые можно определить как потенциальную готовность человека к ре-

шению сложных и нестандартных ситуаций в своей профессиональной и 

повседневной жизни.  

В соответствии с этим концепция трансформации инженерного обра-

зования должна решать главную задачу образовательной политики – соот-

ветствие актуальным и перспективным потребностям личности. Результа-

том образования должно стать формирование и развитие профессиональ-

ных компетенций будущих специалистов. Одной из целей профессиональ-

ной подготовки студентов технических ВУЗов должно стать формирование 

тех ключевых компетенций будущих специалистов (инженеров-

конструкторов), которые будут способствовать повышению профессио-

нальной мобильности инженеров, развитию способностей к быстрой адап-



44 

 

тации к новым профессиональным условиям, к нестандартному креатив-

ному мышлению. 

Современные инновационные образовательные технологии, способ-

ствующие формированию указанных компетенций, рассматриваются нами 

как инструмент, с помощью которого новая образовательная парадигма 

может быть «претворена в жизнь». Инновационная образовательная техно-

логия – это система разработки и практического применения в соответ-

ствии с проектируемыми образовательными целями научно обоснованных 

нововведений (содержания, форм, методов и средств обучения, воспитания 

и развития), гарантирующих эффективное их достижение. В их основу, как 

мы предполагаем, будет положена конкретная деятельность субъектов об-

разовательных отношений с учетом особенностей и следуемого нами 

направления формирования и развития профессиональной культуры буду-

щих специалистов (инженеров-конструкторов). Введение в содержатель-

ное пространство технических дисциплин инновационных технологий в 

сочетании с задачами психологического контекста позволят нам, во-

первых, раздвинуть границы содержательной подготовки будущих инже-

неров; во-вторых, актуализировать содержание в соответствии с социо-

культурными задачами. 

Реализация указанных выше инноваций в образовательном процессе 

позволяет осуществлять подготовку специалистов инженерных специаль-

ностей, способствуя повышению академической мобильности, расшире-

нию междисциплинарной и межфакультетской интеграции, повышению 

гибкости учебных планов и программ, усилению конкурентоспособности 

российского инженерного образования и его интеграции в международное 

образовательное пространство. 

 Проведенный выше анализ позволил наметить основные задачи 

трансформации образовательной среды, без решения которых, на наш 

взгляд, будут нарастать социальные риски. Прежде всего, это задачи раз-

работки проектов, раскрывающих сущность образовательной среды, по-

вышения качества образования как ресурса роста социального и професси-

онального статуса личности. Нам представляется, что в достижении по-

ставленных задач и должен состоять социально-психологический смысл 

трансформации образовательной среды. 

 Профессиональное инженерное образование и его инновационная 

трансформация может выступать как одно из ведущих условий формиро-

вания и развития профессиональной культуры инженеров-конструкторов, 

так как ключевым признаком новой образовательной парадигмы должен 

выступать принцип креативизации будущих специалистов (инженеров-

конструкторов). 
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Аннотация. Работа посвящена описанию саморегулируемых систем, 

моделируемых с помощью интегральных и дифференциальных уравнений с 

последействием. Приводятся примеры саморегулируемых систем из био-

логии, экологии и экономики, особенностью которых является наличие 

монотонных функций в правых частях уравнений моделей 

 

1. Понятие саморегулируемой системы 

Метод математического моделирования оперирует с объектами са-

мой различной природы. Одно из направлений математического модели-

рования связано с анализом сложных систем, возникающих в разнообраз-

ных задачах биологии, экологии, демографии, эпидемиологии, медицины, 

экономики и техники. Основной особенностью этих систем является нали-

чие большого числа взаимосвязей между отдельными подсистемами и 

элементами, положительных и отрицательных обратных связей, различных 

запаздываний и высокой размерности вектора переменных, отражающих 

состояние системы.  

Во многих задачах рассматриваются сложные системы, состоящие из 

элементов различного типа, скорости производства и гибели которых за-

даются с помощью положительных и отрицательных обратных связей. Та-
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кие системы будем называть саморегулируемыми системами. Для форма-

лизации этих систем следует задать вектор переменных, отражающих со-

стояние систем, и функции, описывающие скорости производства и гибели 

элементов. 

В настоящей работе описывается определенный класс саморегулиру-

емых систем, которые могут быть формализованы с помощью дифферен-

циальных и интегральных уравнений специального вида. 

2. Саморегулируемые системы, моделируемые  

с помощью интегральных уравнений 

Рассматривается математическая модель, описывающая динамику 

некоторой многокомпонентной системы с последействием: 

 0

0

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) , 0,

t

t a

t

x t R a t a da R a f x da t



       (1) 

 0

0

( ) ( ) ( ) , [ ,0].x t R a t a da t I



       (2) 

В уравнениях (1), (2)  Tm txtxtx )(,),()( 1   является искомой функцией, диа-

гональные матрицы  0 0 0

1( ) ( ), ( )mR a diag R a R a ,  )(),()( 1 aRaRdiagaR m , 

функция  1( ) ( ), , ( )
T

ms s s    , отображение  Ttmtt xfxfxf )(,),()( 1   и па-

раметр 0   считаются заданными. 

Для конкретного mi 1  переменная )(txi
 отражает количество эле-

ментов i -го вида, входящих в систему. Символ 
tx  при фиксированном 

 t0  определяет функцию ( ) ( ),tx x t I    , которая учитывает влияние 

на )(tx  не только текущих, но и предшествующих значений x , распреде-

ленных по промежутку [ , ]t t . Функции ( )i t a  ,  i tf x  задают скорости 

производства элементов i -го вида на промежутках времени 0 at  и 0t  

соответственно. Функции 0 ( )iR a , )(aRi
 описывают процессы естественного 

старения элементов i -го вида и интерпретируются как доли элементов, 

доживших до возраста 0a  после своего появления в системе. 

В соотношениях (1) первое слагаемое отражает количество первона-

чально существующих элементов, доживших до момента 0t , второе сла-

гаемое – количество элементов, появившихся после 0t   и доживших до 

момента 0t  . Соотношения (2) указывают на количество исходных эле-

ментов при 0t . 

3. Примеры саморегулируемых систем,  

описываемых с помощью интегральных уравнений 

I. Модель регуляции численности сотрудников [7] 

Пусть: 
 x t  – численность сотрудников некоторого предприятия;  
 t  – скорость поступления сотрудников до момента 0t  ;  
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0 ( )R a  – доля первоначально принятых сотрудников, доработавших до мо-

мента времени a , 
0  – период работы по контракту или договору; 

  f x t  – скорость поступления сотрудников в моменты времени 0t  ;  

( )R a  – доля вновь принятых сотрудников, доработавших до момента a ,   – 

период работы по контракту или договору. 

 
Рис. 1. Варианты графика  f x  

Полагаем, что 
    min , max 0,f x z n x    , 

где   – скорость поступления в расчете на одного сотрудника,  x x t  – те-

кущее количество сотрудников,  n n t  – потребность в сотрудниках, обу-

словленная заданным объемом работы,  z z t  – количество возможных 

сотрудников на рынке труда.  

На рисунке 1 представлены варианты графика функции  f x  в зави-

симости от параметров n  и z . 

Функция  f x  отражает отрицательную обратную связь между об-

щей численностью сотрудников и скоростью приема новых сотрудников: 

увеличение численности x  приводит к уменьшению скорости приема, а 

снижение численности x  – к увеличению скорости приема новых сотруд-

ников. Следует отметить, что при определенных соотношениях между па-

раметрами n  и z  скорость приема сотрудников является постоянной для 

некоторых x . 

II. Модель регуляции физиологических процессов [6] 

Пусть переменная  
1 1x x t  – означает концентрацию некоторого ве-

щества в организме, которое вырабатывается со скоростью 

   1 2 2tf x x t   , 0const   . Переменная )(22 txx   означает концентрацию 

гормонов, необходимых для выработки рассматриваемого вещества. Гор-

моны вырабатываются со скоростью ))(()( 112  txrxf t . Запаздывания 

2,1, ii , отражают определенные временные задержки, связанные с про-

теканием процессов, явно не учитываемых в модели, },max{ 21   . Пред-

полагается, что 1( )r x  является неотрицательной, непрерывной при 10 x    

функцией и относится к так называемым унимодальным функциям. Это 

означает следующее: существует такая точка 01 x , что на промежутке 
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),0[ 1x  функция 
1( )r x  монотонно возрастает, в точке 1x  достигает своего 

наибольшего значения и монотонно убывает на ),( 1 x . Функция 1f  задает 

положительную обратную связь между скоростью производства вещества 

и уровнем гормонов. Функция 2f  отражает как положительную, так и от-

рицательную обратную связь между скоростью производства гормонов и 

количеством вещества в организме. Большое количество вещества ( 1 1x x ) 

снижает скорость производства гормонов, что приводит к снижению ско-

рости выработки самого вещества. Для низкого количества вещества  

( 1 1x x ) скорость производства гормонов монотонно убывает с уменьшени-

ем 1x , что может описывать критическое состояние организма для суще-

ственно малых 1x .  

III. Модель двуполой популяции [5] 

Пусть )(11 txx  , )(22 txx   – численности мужских и женских особей. 

Скорость производства потомства при 0t  будем задавать как 

))(),(()( 2111   txtxrxf t ,  

))(),(()( 2122   txtxrxf t , 

где  

 1 2
1 2

1 1 2 2

min{ , }
( , )

(1 )

kx x
r x x

a x a x
 

 
. (3) 

Выражение },min{ 21 xkx  описывает скорость формирования пар женских и 

мужских особей с учетом «активности» последних, отражаемой с помо-

щью коэффициента 1k . Коэффициенты 21 ,  означают среднее число по-

томков (мужского и женского рода), появившихся от одной оплодотворен-

ной женской особи [38]. Параметр   задает продолжительность периода от 

момента оплодотворения женской особи до производства ею потомства. 

Выражение 22111 xaxa   учитывает эффект лимитирования скорости вос-

производства потомства в условиях нехватки определенных ресурсов, что 

может быть напрямую связано с численностью популяции [51]. Все коэф-

фициенты, входящие в представленные функции, являются положитель-

ными. Присутствие выражения 22111 xaxa   в знаменателе формулы (3) от-

ражает отрицательную обратную связь между скоростью производства 

потомства и численностью популяции. 

4. Саморегулируемые системы, моделируемые  

с помощью дифференциальных уравнений 

Рассмотрим дифференциальную модель саморегулируемых систем в 

следующем виде: 

       ,0,  ttxxftx t   (4) 

      , ,0x t t t I    . (5) 

Полагаем, что в уравнениях (4), (5)       1 , ,
T

mx t x t x t  – вектор-столбец 

переменных, описывающих численность элементов системы, 
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     t t tf x b x d x   – некоторое отображение,  1( ) ( ), , ( )
T

t t m tb x b x b x  – отоб-

ражение с неотрицательными компонентами, задающее скорость произ-

водства элементов системы, отображение  1( ) ( ), , ( )
T

t t m td x d x d x  также 

имеет неотрицательные компоненты и задает скорость уменьшения коли-

чества элементов системы. Полагаем, что  tb x  и  td x  зависят как от те-

кущего, так и от предшествующего количества элементов системы 
tx , где 

символ tx  при фиксированном 0 t   определяет функцию 

( ) ( ),tx x t I    . Диагональная матрица  1, , mdiag     имеет неотрица-

тельные элементы. Слагаемые вида  
i ix t  описывают скорости уменьше-

ния численности i -х элементов системы, вызванные их естественным ста-

рением или переходом в состояния, явно не рассматриваемые в модели, 

1 i m  . Функция  t  задает начальное количество элементов системы на 

промежутке времени t I , где параметр 0   учитывает продолжитель-

ность предыстории состояния системы. 

Система уравнений (3), (4) может быть формально проинтегрирована 

и записана в следующем виде: 

           0

0

, ,

t

sx t K t t K t s f x ds t t      (6) 

      , , 0 .x t t t I     (7) 

В системе (6), (7) ядро  K t  задается формулой: 

   1 , , , 0mtttK t e diag e e t
    . 

Приведенная формализация не претендует на полноту и выделяет 

некоторый класс саморегулируемых систем, описываемых с помощью ин-

тегральных уравнений вида (1), (2) и (6), (7). 

5. Примеры саморегулируемых систем,  

описываемых с помощью дифференциальных уравнений 

I. Модель динамики среднего числа клеток в различных фазах кле-

точного цикла [2] 

 1 1 1 12 n nx x x     , 

 2 1 1 2 2 2x x x     , 

, 

 1 1 , 0n n n n n nx x x t       , 

 0 , 1i ix i n   . 

Здесь  
ix t  – численность клеток в i -й фазе клеточного цикла, 0i   опи-

сывают скорость перехода клеток из одной фазы в другую, 0i   задают 

скорость гибели клеток, 1 i n  . Слагаемые вида i ix  отражают положи-

тельную обратную связь между скоростью производства клеток в i -й фазе 

и численностью клеток в  1i  -й фазе цикла. 

II. Модель процесса кроветворения [4] 
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1 1 4 1 1 4 1 1x a x b x x c x   , 

2 2 1 4 2 2 4 2 2x a x x b x x c x   , 

3 3 2 4 3 3x a x x c x  , 

  4 3 4 4 , 0x h x t c x t    , 

   
3 30 0, 1,2,4, 0 0, 0i ix i x t       . 

Здесь  
ix t  – численность клеток крови различного типа, 1 3i  ,  

4x t  – 

концентрация гормонов-поэтинов, регулирующих выработку кроветвор-

ных клеток костного мозга,  t  – заданная функция,  h y  – неотрицатель-

ная, убывающая функция, определенная при 0y  . Коэффициенты 0ic   

отражают скорости гибели клеток и скорость распада молекул гормонов 

поэтинов, коэффициенты 0ia  , 0ib   описывают скорости появления кле-

ток под воздействием гормонов-поэтинов, 1 4i  . Параметр 0   – ве-

личина запаздывания, учитывающая определенные задержки в изменении 

скорости выработки гормонов-поэтинов относительно изменения числен-

ности зрелых клеток крови. Функция  h y  описывает отрицательную об-

ратную связь между скоростью производства гормонов-поэтинов и коли-

чеством зрелых клеток крови: увеличение количества зрелых клеток крови 

приводит к снижению скорости производства гормонов-поэтинов. 

III. Модели клональной селекции [9] 

 1, , , 0i n i iy g y y d y t   , 

  00 0, 1i iy y i n    . 

Здесь  
i iy y t  представляет собой численность клеток i -го типа, id  – кон-

станта скорости их естественной гибели. Функции ig  задают скорости 

производства клеток i -го типа и включают в себя комбинации так называ-

емых сигмоидальных функций вида  m m m

j ij jy y  . Комбинации указанных 

сигмоидальных функций отражают отрицательные и положительные об-

ратные связи между скоростями производства клеток и их текущей чис-

ленностью. 

IV. Модель управления синтезом фермента [3] 

 1 1 1 1nx h x k x  , 

2 1 1 2 2x k x k x  , 

 

1 1 1n n n n nx k x k x    , 

 0 0, 1 1i ix i n     . 

Здесь  
ix t  – концентрации веществ на различных стадиях производства 

ферментов, 1 i n  , 1nx   – концентрация вещества, регулирующего весь 

процесс в целом. Функция  h y  является неотрицательной и убывающей на 

промежутке  0,  , в частности,    1h y c y


  , 0c  , 0  , 0  . Коэф-
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фициенты 0ik   описывают скорость перехода вещества из одной стадии в 

другую, 1 1i n   . Функция  h y  описывает отрицательную обратную 

связь между скоростью производства вещества на первой стадии и количе-

ством вещества на последней стадии производства ферментов: увеличение 

количества вещества на последней стадии приводит к снижению скорости 

производства вещества на первой стадии. 

V. Модель процесса регуляции синтеза белка [10] 

 
 

 
1 1 1

5 1

1

1
x t x t

x t
 

 
, 

 
 

 
   2 4 2

2 1 2 2

4 4 2

1

1

p

p

k x t
x t x t x t

k x t

 
 

 
, 

   
3 2 3 3x x t x t  , 

   
4 3 4 4x x t x t  , 

   
5 4 5 5 , 0x x t x t t    

     0 0 0

1 1 2 2 3 30 0, 0 0, 0 0x x x x x x      , 

         4 4 5 5 1 20, 0, max , 0x t t x t t t         . 

Здесь  
ix t  – концентрации веществ на различных стадиях процесса синте-

за белка, 1 5i  . Функции, стоящие в первом и во втором уравнениях, за-

дают скорости выработки компонентов 1x , 2x , параметры 0  , 0p  , 

2 4 0k k  . Коэффициенты 0i   связаны со скоростью естественного рас-

пада веществ, 1 5i  . Параметры 1 20 ,    – запаздывания, учитываю-

щие определенные задержки в изменении скоростей выработки компонен-

тов 1x , 2x , относительно изменения концентрации веществ 4x  и 5x . Функ-

ция    1 5 51 1f x x   отражает отрицательную обратную связь между скоро-

стью производства вещества на первой стадии процесса синтеза белка и 

концентрацией вещества на пятой стадии процесса. Функция 

     2 1 4 1 2 4 4 4, 1 1p pf x x x k x k x    при указанных коэффициентах 2k , 4k  задает 

положительную обратную связь между скоростью производства вещества 

на второй стадии процесса синтеза белка и концентрацией вещества на 

первой и четвертой стадиях этого процесса. 

VI. Модель розничной торговли Вильсона [1] 

, 0j j jW D kW t   , 

  00 0, 1j jW W j n    . 

Здесь jW  – привлекательность магазинов в зоне j , ijS  – поток наличных 

денег от резидентов зоны i  к магазинам в зоне j , 1 ,i j n  , jD  – общий до-

ход, полученный в зоне j . Полагаем, что j ij

i

D S , где 
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exp

exp

ija

ij i i j a

k ik

k

bc
S e PW

W bc





. 

Все коэффициенты, входящие в выражение для 
ijS , положительны, коэф-

фициент 0k   отражает скорость потери привлекательности магазинов в 

зоне j , 1 ,i j n  . Функции 
jD  отражают как положительную, так и отрица-

тельную обратные связи между доходом в зоне j  и привлекательностью 

магазинов во всех зонах 1 i n  . 

VII. Модель описания пространственной динамики процесса свер-

тывания крови [8] 
2

1

0

u
u uv k u

u u


   


, 

2

22

0

1 1 , 0
v v

v u k v t
c v

  
       

  
, 

   0 00 0, 0 0u u v v    . 

Здесь  u u t  – активатор процесса свертывания (тромбин),  v v t  – инги-

битор (протеин С), 1k  имеет смысл обратного активированного частич-

ного тромбопластичного времени, 0v  – пороговое значение концентрации 

ингибитора, 0u  – характерное значение концентрации активатора. Коэффи-

циенты 1 0k  , 2 0k   отражают скорости распада активатора и ингибитора, 

коэффициент 0   – один из сомножителей, отражающих скорость произ-

водства ингибитора, 0c   – нормирующий коэффициент. Функция 

   2

1 0,f u v u u u uv      задает как положительную, так и отрицательную 

обратные связи между скоростью производства тромбина и количеством 

тромбина и протеина С. В зависимости от выбора параметра c  функция 

    2 2

2 0, 1 1f u v u v c v v    также может отражать положительную и отри-

цательную обратные связи между скоростью производства протеина С и 

количеством в крови тромбина и протеина С.  
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УДК 666.97 

 

ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ  СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ   

БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 
 

Т. Л. Копац, ст. преподаватель кафедры ЕНиОПД, 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

 

Аннотация. В статье изучались свойства цементного камня, иссле-

довались промышленные отходы Сибири и Дальнего Востока, приводились 

основные свойства бетонной смеси и существующие программы автома-

тизированного проектирования бетонов с целью дальнейшей разработки 

соответствующей программы для различных видов бетонов с заданными 

характеристиками через пористость материалов. 

 

В целях реализации «Стратегии развития промышленности строи-

тельных материалов на период до 2020 года» нужны высококачественные 

строительные материалы. Получить строительные композиты и долговеч-

ные изделия возможно, изучив резервы управления эксплуатационными 

свойствами бетонов и прочих материалов на основе цемента путем форми-

рования структуры и характеристик цементного камня в процессе его 

твердения. 

Бетон – самый сложный искусственный композиционный материал, 

который может обладать уникальными свойствами. Он применяется в раз-

личных эксплуатационных условиях, сочетается с окружающей средой, 
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имеет неограниченную сырьевую базу и сравнительно низкую стоимость, 

высокую архитектурно-строительную выразительность, простоту и до-

ступность технологии, возможность широкого использования местного 

сырья и утилизации техногенных отходов при его изготовлении, малую 

энергоемкость, экономическую безопасность и эксплуатационную надеж-

ность. [1] 

Активными составляющими бетона являются цемент и вода; в ре-

зультате реакции между ними происходит образование цементного камня, 

скрепляющего зерна заполнителей в единый монолит. Заполнители и вода 

составляют около 85-90 %, а цемент - 10-15 % от массы бетона. 

Для получения высококачественных минеральных бетонов и раство-

ров с широким спектром функциональных возможностей следует исполь-

зовать комплексные многокомпонентные добавки и композиционные вя-

жущие, используя также добавки на основе местного техногенного сырья. 

Эта задача особенно актуальна для регионов Сиьбири и Дальнего Востока  

[3]. 

Химические добавки вводятся для регулирования свойств бетона и 

бетонной смеси. Они могут ускорять или замедлять схватывание бетонной 

смеси, делать ее более пластичной и удобоукладываемой, ускорять тверде-

ние бетона, повышать его прочность и морозостойкость, а также при необ-

ходимости изменять в требуемом направлении и другие свойства бетона.  

Процесс придания определенных характеристик бетона достаточно 

трудоемкий, и в большинстве случаев сводится к определению расчетно-

экспериментальным методом соотношения исходных компонентов бетон-

ной смеси, обеспечивающих при заданных параметрах (качество цементов, 

добавок и заполнителей, подвижность бетонной смеси, режим твердения и 

прочность бетона). Поэтому в настоящее время все большее распростране-

ние имеет автоматизированное проектирование бетонной смеси с придани-

ем бетонному камню необходимых для конструкции свойств. 

Внедрение в практику промышленного производства строительных 

материалов систем автоматизированного проектирования (САПР) позволя-

ет сократить время, так как появляется возможность моделировать составы 

материалов, имеющие определенные рецептурно-технологические пара-

метры [2]. 

В настоящее время разработаны различные системы автоматизи-

рованного проектирования составов бетонной смеси и композиционных 

материалов. 

Программа «ФоБеС-01», разработанная А.И. Суздальцевым и Д.В. 

Лихачевым, служит для проектирования составов бетонных смесей с ис-

пользованием нечеткой логики. 

Компьютерная система управления составами бетонной смеси 

(КСУБС), разработанная В.И. Большаковым и О.Л. Дворкиным [6], проек-

тирует базовые составы бетонной смеси. 
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САПР, разработанная E.H. Дмитренко [4], позволяет проектировать 

состав механоактивированных композиционных материалов (МКМ) с за-

данным значением прочности на сжатие и морозостойкости. 

Прикладная компьютерная программа «Состав», разработанная в Гор-

ном институте, предназначена для формирования баз данных, автоматиза-

ции расчетов и анализа информации с целью принятия обоснованного ре-

шения при оптимизации составов и свойств композиционных материалов. 

Программа Concrete 2.0, разработанная С.М. Базановым и Н.В. Торо-

повой, предназначена для определения составов тяжелого и мелкозерни-

стого бетонов, оценки однородности их прочности и технико- экономиче-

ской эффективности. 

 

 
 

Рис. 1. Классификация бетонов 

 

Для составления программы учитываются характеристики бетона со-

ответственно классификации бетона, приведенные на рисунке 1. 

Общие требования ко всем видам бетонов и бетонных смесей таковы: 

 до затвердевания бетонные смеси должны легко перемешиваться, 

транспортироваться, укладываться (обладать подвижностью и удобоукла-

дываемостью), не расслаиваться; 



56 

 

 бетон должен иметь определенную скорость твердения в соот-

ветствии с заданными сроками распалубки и ввода конструкции или со-

оружения в эксплуатацию; 

 расход цемента и стоимость бетона должны быть минимальны. 

Задачей разработки автоматизированного проектирования является со-

здание программы состава бетонной смеси необходимой прочности, с уче-

том вышеизложенных характеристик. [1, 4]. В настоящее время известны 

некоторые зависимости  прочности от различных показателей, которые 

приведены в таблице 1. 
 

  Таблица 1.       

Зависимости прочности бетона от различных характеристик 

Автор, источник Формулы прочности бетона Описание зависимости 

1 2 3 

Баженов Ю. М.,  Технология бе-

тона, учебник  
Зависимость пре-

дела прочности от объ-

ема образца.  

Баженов Ю. М. 

Технология бетона, учебник  

Зависимость 

между классом бетона 

и прочностью 

Баженов Ю. М. 

Технология бетона, учебник  

Зависимость по-

вышения прочности 

бетона с увеличением 

прочности бетона или 

уменьшением водоце-

ментного отношения 

Баженов Ю. М. 

Технология бетона, учебник  
Зависимость 

прочности цемента от 

цементно-водного от-

ношения 

Баженов Ю. М. 

Технология бетона, учебник  
Обобщенная за-

висимость прочности 

бетона от водоцемент-

ного отношения и дру-

гих факторов 

http://www.allshtukatur.ru/materials-

beton-13.html 
 

Зависимость 

прочности бетона при 

сжатии R6 от активно-

сти цемента /?ц и во-

доцементного отноше-

ния (В/Ц) 

http://www.allshtukatur.ru/ 

materials-beton-13.html 
 

Прогнозирование 

увеличения прочности 

бетона 

 

http://www.allshtukatur.ru/
http://www.allshtukatur.ru/
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Используя существующую программу SAPCoM для подбора состава 

бетона с учетом требований к заданной прочности, планируется создать 

программу для получения эффективных материалов с необходимой пори-

стостью в зависимости от прочности. На рисунке 2 показаны основные мо-

дули планируемой программы [4]. 

С помощью программ можно рассчитать и спрогнозировать состав бе-

тонной смеси не используя пробные замесы бетонного раствора. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рис. 2. Основные модули программы 

                       

Таким образом дальнейшие исследования будут направлены на изуче-

ние показателей пористости и составов легких, ячеистых бетонов в соот-

ветствии с требуемой прочностью и разработку автоматизированного про-

ектирования различных видов бетонов в зависимости от требуемых пока-

зателей.  
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И.В. Широков, д.ф.-м.н., профессор, профессор кафедры КЗИ,  

ФГБОУ ВО «ОмГТУ» 

 

Аннотация. В работе рассматриваются некоторые вопросы связанные с 

построением общего алгоритма нахождения поляризации алгебр Ли. 

 

Введение 

1. Построение поляризации алгебры Ли является известной алгебраиче-

ской задачей. Понятие поляризации, по-видимому, впервые появилось в 

диссертации Кириллова [1]. Впоследствии оно было подробно изучено в 

работах Вернь [2], Ауслендера и Костанта [3], а также Дюфло [4] и  Бернет 

[5]. Несмотря на то, что значительное число фундаментальных утвержде-

ний о поляризации было сформулировано достаточно давно, существует 

ряд вопросов, связанных с проблемой практического построения поляри-

зации, которые обычно оставались вне поля зрения исследователей. 

Целью настоящей статьи является разработка законченного алгоритма по-

строения поляризации, который имеет важное значение во многих практи-

ческих приложениях, в том числе в теории некоммутативного интегриро-

вания линейных дифференциальных уравнений в частных производных 

[6], при построении координат Дарбу на орбитах коприсоединенного пред-

ставления [7] и многих других. 

2. Пусть  – алгебра Ли,  – соответствующая ей коалгебра, а  – 

кососимметричная форма на , определяемая выражением 

  (1) 

Ядро формы , определяемое 

  (2) 

совпадает с аннулятором   ковектора . 

Подалгебра  такая, что 

  (3) 

называется подчиненной ковектору . Подалгебра , подчиненная ковекто-

ру , которая имеет максимально возможную размерность, т.е. 

, называется поляризацией алгебры  относи-

тельно ковектора  или просто поляризацией ковектора (функционала) . В 

дальнейшем будем использовать обозначение  . 

 

Поляризация полупростой алгебры Ли 
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1. Пусть  – некоторая алгебра Ли и  – соответствующая ей коалгебра. 

Существование формы Киллинга на алгебре  дает возможность поставить 

в соответствие всякому вектору  определенный ковектор , 

определяемый соотношением , т.е.  , где  – ко-

ординаты формы Киллинга. В случае полупростой алгебры в силу невы-

рожденности матрицы  данное соответствие, очевидно, является взаим-

но однозначным. 

Утверждение 1. Пусть  – полупростая алгебра Ли, а   – соответствую-

щая ей коалгебра. Вектор  является невырожденным тогда и только 

тогда, когда соответствующий ему ковектор , также является невы-

рожденным. 

Доказательство. Пусть  – некоторый вектор в ,  – аннулятор дан-

ного вектора, а  – ковектор, соответствующий вектору , тогда для 

любого  имеют место следующие равенства 

   

таким образом . C другой стороны, для всякого  из   

имеют место равенства: 

   

а значит  и, т.к. для алгебры, обладающей невырожденной фор-

мой Киллинга, , то . Таким образом , а зна-

чит . 

Пусть ковектор  является невырожденным, тогда  является макси-

мальной коммутативной подалгеброй [8], а значит аннулятор  векто-

ра , соответствующего ковектору , также является максимальной ком-

мутативной подалгеброй, а значит, порождающий ее элемент является не-

вырожденным. Аналогично из невырожденности  следует невырожден-

ность .  

2. В случае полупростой алгебры Ли  ее поляризация относительно ковек-

тора  определяется полупрямой суммой (см., например, [9]) 

  (4) 

где  – некоторая подалгебра Картана,  – невырожденный элемент в по-

далгебре , соответствующий ковектору , и  – линейная оболочка соб-

ственных векторов оператора , соответствующих положительным соб-

ственным числам. В силу утверждения 1 невырожденному ковектору 

 соответствует невырожденный вектор , а значит выражение (4) 

определяет поляризацию полупростой алгебры Ли  относительно невы-

рожденного ковектора . 

Очевидным, но тем не менее важным случаем, сводящимся к нахождению 

поляризации полупростой алгебры Ли, является построение поляризации 

редуктивной алгебры Ли , т.е. , где  – центр в , а  – полупро-

стая подалгебра. Нетрудно видеть, что поляризация алгебры Ли  опреде-

ляется 
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  (5) 

при этом очевидно, что . 

 

Поляризация разрешимой алгебры Ли 

Пусть  – разрешимая алгебра Ли, определенная над произвольным алгеб-

раически замкнутым полем (т.е. таким, что всякий полином произвольной 

ненулевой степени над данным полем имеет хотя бы один корень), тогда 

существует последовательность идеалов в исходной алгебре, с размерно-

стями . Практическое построение данной 

последовательности состоит в уплотнении верхнего центрального ряда ал-

гебры Ли  

  (6) 

в котором размерности соседних элементов в общем случае могут отли-

чаться более чем на единицу. Рассмотрим подробно процедуру уплотне-

ния. 

Пусть  – произвольная алгебра Ли,  – ее линейное представление в про-

странстве  и пусть  – некоторое линейное отображение вида . 

Данное отображение индуцирует в , представление  такое, что 

   

тогда имеет место следующая 

Утверждение 2. Подпространство  инвариантно относительно пред-

ставления  алгебры  такого, что ядро некоторого отображения  

инвариантно относительно данного представления, т.е. , 

тогда и только тогда, когда оно является полным прообразом инвариантно-

го подпространства  относительно представления , индуцирован-

ного отображением , т.е. когда . 

Доказательство. Действительно, из инвариантности подпространства 

 относительно представления , следует: 

   

   

инвариантность  относительно . Здесь учтено, что 

, где , . По аналогии можно 

показать и обратное.  

Пусть  – алгебра Ли,  – некоторый ее идеал, отображение 

   

и  – подалгебра в , причем , тогда в силу сформулированного 

выше утверждения , где , причем , т.к. . 

Пусть  – разрешимая алгебра над произвольным алгебраически замкну-

тым полем, тогда  – также разрешимая алгебра, а значит в ней су-

ществует общий собственный вектор , т.е. удовлетворяющий уравнению 
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, а значит подалгебра  инвариантна относительно 

, тогда имеет место следующее 

Утверждение 3. Подалгебра  инвариантна относительно , 

причем  и . 

Таким образом для каждого идеала заданной размерности данное утвер-

ждение позволяет построить идеал размерности большей на единицу, а 

значит она позволяет решить задачу уплотнения верхнего центрального 

ряда. Основным моментом в применении данного утверждения является 

построение общего собственного вектора, существование которого являет-

ся следствием разрешимости данной алгебры. Отметим, что нахождение 

общего собственного вектора является известной алгебраической задачей. 

Следуя [9], поляризация разрешимой алгебры  относительно ковектора 

 определяется выражением: 

  (7) 

где  – элементы убывающей цепочки 

  (8) 

идеалов в , где . Заметим, что если  на , то . Та-

ким образом задача построения поляризации сводится к построению це-

почки (8), которая может быть получена уплотнением верхнего централь-

ного ряда (6) с помощью утверждения 3. 

 

Общий случай построения поляризации алгебры Ли 

Рассмотрим задачу построения поляризации для произвольной алгебры 

Ли. Пусть  – произвольная алгебра Ли,  – ее радикал и  – ортогональ-

ное дополнение  в  относительно формы , причем для  из-

вестна разрешимая поляризация , тогда существует поляризация 

 радикала , такая что 

  (9) 

а также поляризация  алгебры Ли  определяется суммой [9]: 

  (10) 

Данная формула дает возможность построения поляризации для произ-

вольной алгебры Ли. Таким образом окончательно, алгоритм построения 

поляризации относительно заданного ковектора принимает следующий 

вид: 

 выделим в исходной алгебре радикал и его ортогональное до-

полнение; 

 построим поляризацию ортогонального дополнения ; если 

 является полупростой, редуктивной или разрешимой алгеброй, то 

вопрос построения поляризации решается использованием формул (4), 

(5) и (7) соответственно; если  является неразрешимой, но не является 

полупростой, то используя разложение Леви--Мальцева можем выде-

лить в  радикал и ортогональное дополнения к нему и применить 
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данное рассуждение снова; в результате мы найдем поляризацию  

и тем самым удовлетворим первому из исходных условий для примене-

ния формулы (10). 

 построим поляризацию радикала, удовлетворяющую (9), вос-

пользовавшись (7), т.к. радикал по определению является разрешимой 

алгеброй Ли, при этом задача построения цепочки идеалов коразмерно-

сти один решается использованием утверждения 3. 

В заключение заметим, что если алгебра Ли  вполне разрешима, то для 

нее существует поляризация относительно любых точек . Напротив, 

если  – произвольная разрешимая или полупростая алгебра Ли, то могут 

найтись такие , для которых поляризация не существует [9]. 

 

Пример построения поляризации для алгебры  

Рассмотрим иллюстративный пример построения поляризации для некото-

рого невырожденного ковектора. Рассмотрим алгебру Ли  (так 

называемая алгебра Кириллова) размерности , задаваемой ком-

мутационными соотношениями: 

 

 

(11

) 

Построим поляризацию  данной алгебры Ли  относительно некоторого 

невырожденного ковектора, например, , 

. Выбор конкретного невырожденного ковектора не является 

принципиальным и не изменяет логики приведенных рассуждений. Ис-

пользованный в данном случае вид ковектора позволяет избежать слишком 

громоздких вычислений. 

A) Форма  имеет вид 

 
где 

 
 

 

Ядро  формы  определяется (2) и имеет вид: 

 
тогда размерность поляризации равна . 

B) Алгебра Ли  является неразрешимой алгеброй, а значит для построения 

поляризации необходимо найти ее радикал , который определяется: 
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и соответствующее ему ортогональное дополнение  относительно фор-

мы , определяемое уравнением: 

 
где  – базис в , тогда для  получим: 

 
С) Построим поляризацию  ортогонального дополнения . Его анну-

лятор определяется 

 
и, следовательно поляризация  ортогонального дополнения к радикалу 

имеет размерность . 

 

Ортогональное дополнение  является неразрешимой алгеброй, а значит, 

следуя приведенному выше алгоритму, для построения поляризации необ-

ходимо построить его радикал , который в данном случае имеет вид 

, а также ортогональное дополнение . Тот факт, 

что ортогональное дополнение  совпадает с , означает что найти по-

ляризацию $ разложением на его радикал и соответствующее дополне-

ние, не имеет смысла. Заметим, что центр алгебры  совпадает с ее ради-

калом , а значит 

 
где , , т.е. для построения поляризации для ортого-

нального дополнения  необходимо построить поляризацию для радика-

ла $r$ и полупростой части . Для поляризации  радикала  очевидно 

имеем 

 
Для построения поляризации  алгебры  необходимо построить подал-

гебру Картана , содержащую регулярный элемент : 

 
и подалгебру  

 
тогда подалгебра  является поляризацией алгебры 

 относительно функционала  такого, что , где  – 

координаты формы Киллинга (метрика Картана), определяемая 

 
Вычисляя , где  

получим 



64 

 

 

 
При этом необходимо помнить, что , то для выбранного ранее 

ковектора  искомая поляризация примет вид: 

 
И окончательно для поляризации ортогонального дополнения к радикалу с 

точностью до линейной комбинации получим: 

 
 

D) Построим вспомогательную алгебру  тогда искомая 

цепочка идеалов в радикале исходной алгебры имеет вид: 

 
т.е. в исходном базисе 

 

 
Найдем ядро , где , : 

 
Тогда поляризация  радикала  имеет вид 

 
E) Окончательно для поляризации выбранного ранее ковектора 

 получим 

 
т.е. 
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СТРОЕНИЯ ИНВАРИАНТОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ГРУПП ЛИ 

 

О.Л. Курнявко, к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедры ЕНиОПД,  

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

И.В. Широков, д.ф.-м.н., профессор, профессор кафедры КЗИ,  

ФГБОУ ВО «ОмГТУ» 

 

Аннотация. В работе рассматривается алгебраический способ по-

строения инвариантов сопряженного представления группы Ли с помо-

щью инвариантов исходного представления. 

 

Введение 

Построение инвариантов линейных представлений – это одна из классиче-

ских задач математики. В общем случае её решение является достаточно 

сложным и возможно только в ряде специальных случаев. 

Одним из таких случаев является задача построения инфинитезимальных 

инвариантов представлений групп Ли. Наиболее изученным и значимым с 

точки зрения приложений в математике и физике является построение ин-

вариантов коприсоединенного представления, которые также называются 

функциями Казимира. В частности, нахождение функций Казимира явля-

ется важным этапом исследования вполне интегрируемых гамильтоновых 

систем, которые могут рассматриваться как классические системы на ор-

битах коприсоединенного представления [1], [2]. 

Общий подход к построению инфинитезимальных инвариантов представ-

лений некоторой группы Ли  на пространстве представления  состоит в 

решении системы дифференциальных уравнений вида: 

 

 

(1) 
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где ,  – оператор на пространстве , соответствующий элементу 

, а  – инвариант представления данной группы. Непо-

средственное интегрирование данной системы дифференциальных уравне-

ний в общем случае приводит к существенным математическим трудно-

стям, в связи с чем задача построения инвариантов может быть решена 

только некоторых специальных случаях. 

В работе [3] нами был предложен общий метод построения инвариантов 

коприсоединенного представления групп Ли произвольной структуры. Он 

позволяет естественным образом привести задачу построения инвариантов 

коприсоединенного представления к известным задачам линейной алгеб-

ры. 

В настоящей работе будет рассмотрен вопрос о взаимосвязи между инва-

риантами представлений групп Ли и соответствующих им сопряженных 

(дуальных) представлений. В ряде случаев это позволяет элементарно 

строить полную систему инвариантов сопряженного представления, рас-

полагая полной системой инвариантов исходного представления, и наобо-

рот. 

 

Преобразование Лежандра для инвариантов представлений групп Ли 

Непосредственное построение инвариантов представлений групп Ли со-

стоит в интегрировании системы (1). Однако в ряде случаев существует 

возможность элементарного решения данной задачи, которая позволяет 

обойтись прямого без интегрирования данной системы: инварианты со-

пряженного представления могут быть легко построены по инвариантам 

исходного представления и наоборот. 

Пусть  – группа Ли,  – некоторое ее представление, действующее в 

пространстве , а функция  на пространстве представления  является 

инвариантом данного представления, т.е. удовлетворяет равенству: 

 
где  – оператор на пространстве , соответствующий элементу . 

Инфинитезимальный критерий инвариантности данной функции имеет вид 

(1). 

Напомним, что число  функционально независимых инвариантов пред-

ставления  определяется рангом матрицы : 

 
Рассмотрим представление  – сопряженное к представлению , 

действующее на пространстве  дуальном к , тогда инварианты  

представления  определяются соотношением: 
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где  – оператор на пространстве , соответствующий элементу . 

Соответствующий инфинитезимальный критерий инвариантности имеет 

вид: 

 

 
(2) 

где . Число  функционально независимых 

инвариантов представления  определяется рангом   матрицы 

: 

 
Произвольную функцию  на пространстве представления , удовле-

творяющую условию 

 
где  – точка общего положения, будем называть невырожденной 

функцией на пространстве . По аналогии можно определить невырож-

денные функции на пространстве  . Тогда искомая связь между инвари-

антами представлений и инвариантами сопряженных представлений опре-

деляется следующей теоремой. 

Теорема. Пусть  – невырожденный инвариант представления , то-

гда инвариант  сопряженного представления  определяется пре-

образованием Лежандра: 

 
Доказательство. В силу того, что  – инвариант представления , 

имеет место равенство (1). А в силу того, что  – инвариант представ-

ления  сопряженного к  он должен удовлетворять условию (2). 

Это несложно проверить непосредственным вычислением: 

 
Это доказывает, что справедливость сформулированной выше теоремы.  

Заметим, что преобразование обратное к исходному преобразованию опре-

деляется формулой: 

 
 

Пример вычисления инвариантов 

Рассмотрим группу Ли , алгебра Ли  которой имеет коммутаци-

онные соотношения вида: 

 
и некоторое представление данной группы: 
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Данное представление имеет два инварианта, которые определяются си-

стемой: 

 
Её решения имеют вид: 

 
Инварианты сопряженного представления определяются системой диффе-

ренциальных уравнений вида: 

 

 

(3

) 

Найдем решение данной системы, не прибегая к её непосредственному ин-

тегрированию. Для этого прежде всего построим пучок инвариантов вида: 

 
Очевидно, что данная функция также является инвариантом исходного 

представления. Построим преобразование Лежандра пучка инвариантов 

: 

 

 
 

Данные выражения могут быть легко обращены: 

 

 
(4) 

 

 

Пучок инвариантов представления сопряженного к данному определится 

выражением: 

 
которое с учетом (4) примет вид: 
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а значит искомые инварианты сопряженного представления имеют вид: 

 
Справедливость полученных результатов можно легко проверить прямой 

подстановкой найденных инвариантов в систему (3). 
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Аннотация. В статье представлены особенности применения ин-

формационных технологий в продвижении малых предприятий в интер-

нет-среде.  Основные направления интернет-маркетинга и преимущества 

малых предприятий в использовании контент-маркетинга.  

 

Важным аспектом экономического и социального развития страны в 

целом и регионов в частности  является формирование предприниматель-

ского сектора – это развитие конкурентной рыночной среды, наполнение  

потребительского рынка товарами и услугами, создание новых рабочих 

мест, формирование широкого круга собственников, развитие различных, в 

том числе и инновационных форм производства. Во всем мире «носителя-

ми» инноваций традиционно считаются предприятия малого и среднего 

бизнеса. [1] 
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Повышение требований к эффективному управлению отечественными 

малыми предприятиями в условиях жесткой конкуренции обусловливает 

острую необходимость получения оперативной и обоснованной информа-

ции. Поэтому роль интернет-среды в информационно-аналитическом 

обеспечении поддержки принятия управленческих решений на всех уров-

нях иерархии бизнес-процессов в последнее время резко возрастает. Уве-

личивается и объем требований, предъявляемых к оперативной информа-

ции. Реализация их на практике связана с решением целого ряда сложных 

информационно-аналитических и организационно-методических задач. 

Все это приводит к необходимости пересмотра основных положений и 

закономерностей, а также принципов управления малыми предприятиями 

на основе учета ведущей роли информации, информационных технологий 

и интернет-среды в современной хозяйственной жизни.  

Малое и среднее предпринимательство не только обеспечивает населе-

ние рабочими местами и стабильным доходом, но и существенно расширя-

ет ассортимент товаров и услуг, а также является ключевым звеном в уста-

новлении рыночного равновесия. [1] 

Для малого предприятия интернет – очень удобное средство для предо-

ставления информации о нем, продукции, услугах, поскольку это позволя-

ет выкладывать большие объемы информации и предоставлять их в удоб-

ном для понимания потребителя (пользователя) виде. 

Согласно проведенным исследованиям, основной целью интернет-

маркетинга для большинства владельцев малого бизнеса является рост 

продаж, на втором месте – удержание и повторное привлечение клиентов. 

Некоторые стремятся укрепить узнаваемость бренда и распространить 

важную информацию.  

Многие владельцы малого бизнеса плохо понимают и неэффективно 

используют популярные маркетинговые тактики. Неудивительно, что 

больше половины предпринимателей сомневаются в эффективности своих 

усилий. 

Чтобы приступить к интернет-маркетингу, предприятие должно иметь 

веб-сайт. Важно, чтоб он имел высокое качество и соответствовал требо-

ваниям поисковых систем. 

После создания сайта необходимо работать над его продвижением в 

поисковых системах, таких как Яндекс и Google. SEM (Search Engine 

Marketing или комплекс мероприятий, направленный на увеличение посе-

щаемости сайта) состоит из трех независимых частей, которые очень важ-

ны для общего успеха любой рекламной кампании: 

1. SEO-оптимизация страниц для поднятия позиций сайта по поиско-

вым запросам в результатах выдачи поисковиков Яндекс, Google и т.п. 

2. Наращивание ссылок с других сайтов с целью увеличения доверия и 

росту числа посетителей на ваш сайт, используя при этом «белые» методы 

продвижения 
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3. Платная контекстная реклама для наиболее заинтересованных в по-

купке пользователей интернет. [5] 

Для мелких фирм с минимальными бюджетами на интернет-маркетинг 

вложение в PPC-кампанию (PPC- Pay per Click – тип рекламной деятельно-

сти где рекламодатель платит поисковой системе определенную сумму 

каждый раз, когда потенциальный клиент кликает по конкретному реклам-

ному объявлению) может быть лучшим вариантом, так как, к примеру, с 

бюджетом в 100 долларов лучше не обращаться в SEO-компанию, зато 

есть возможность запустить PPC-кампанию с ограничением по бюджету в 

размере 100 долларов, подобрав наиболее подходящие данному бизнесу 

ключевые фразы. PPC-кампания не принесет огромного трафика, зато при-

несет небольшое количество именно целевых посетителей.  

Инструменты для автоматизации маркетинга доступны не только 

огромным корпорациям. Их внедрение в работу позволит оптимизировать 

каждый этап процесса продаж и объединить все отделы в единый эффек-

тивный механизм. В применении совместно с системами CRM автоматиза-

ция позволяет персонализировать общение с клиентами и отправлять им 

автоматические сообщения на основе их действий и поведения. 

Первым шагом к автоматизации для владельцев малого бизнеса может 

стать автоматическая рассылка электронных сообщений тем клиентам, ко-

торые пока не готовы совершить покупку.  

Популярность email-маркетинга – это его основная проблема. Потреби-

тели получают слишком много сообщений, большая их часть просто игно-

рируется. 

Чтобы email-маркетинг приносил результаты, владельцы малого бизне-

са должны сконцентрироваться на персонализации электронных сообще-

ний. Если послание будет актуально для получателя, то он с большей веро-

ятностью откроет его, прочитает и перейдет по ссылке. 

Социальные сети являются очень популярным и доступным методом 

для продвижения малого бизнеса и являются выбором номер один. По-

следние исследования показывают, что происходит не только увеличение 

охвата целевой аудитории, но и рост конверсии трафика из социальных 

медиа. [7] Они становятся весьма эффективными каналами коммуникаций. 

Большинство предпринимателей не понимают, что одних публикаций в 

соцсетях недостаточно для роста продаж и достижения целей бизнеса. 

Чтобы расширить свой охват, компаниям нужно публиковать больше кон-

тента. Помогут в этом специальные инструменты для работы с соцсетями, 

в которых можно планировать посты на будущее и вести календарь публи-

каций. 

Увеличить число продаж таким образом довольно сложно. Поэтому 

необходимо прибегать к платному продвижению. Также можно экспери-

ментировать с новыми платформами и форматами контента, например, 

live-видео. [6] 
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Контент маркетинг является одной из наиболее эффективных и удоб-

ных стратегий продвижения для малого бизнеса. К числу преимуществ ма-

лых предприятий в использовании контент-маркетинга можно отнести 

следующие: 

 Способность малого бизнеса фокусироваться на микросегментах 

рынка. Большие компании создают общие рекламные объявления, которые 

не учитывают интересы небольших групп потребителей. Предприниматели 

легко могут позволить себе создание нишевого контента. 

 Нестандартность мышления представителей малого бизнеса. Мно-

гие индивидуальные предприниматели и собственники небольших компа-

ний имеют за плечами хороший бизнес-опыт. Они превосходят линейных 

сотрудников крупных корпораций в креативности, знании рынка, эффек-

тивности. Поэтому представители малого бизнеса предлагают аудитории 

более полезный контент по сравнению с большими фирмами. 

 Ограниченность малого бизнеса в ресурсах. Большие компании 

могут позволить себе публиковать малоэффективные рекламные объявле-

ния и статьи сомнительного качества. Малый бизнес экономит время и фи-

нансовые ресурсы, поэтому делает ставку на качественный контент. 

 Стремление малого бизнеса работать в незанятых нишах. Неболь-

шие компании ищут перспективные рынки с низким уровнем конкурен-

ции. Они часто предлагают потребителям абсолютно новые идеи. Контент-

маркетинг помогает формировать спрос и объяснять аудитории способы 

использования продукта в таких случаях. Крупный бизнес чаще работает в 

сегментах рынка с высоким уровнем конкуренции. Потребители в таких 

нишах часто знают все или практически все о продукте, что уменьшает 

эффективность контент-маркетинга. [9] 

Используя контент-маркетинг, малый бизнес получает возможность 

конкурировать с крупными компаниями. Это связано с разницей в подхо-

дах к продвижению — пока большие корпорации покупают дорогую мало-

эффективную рекламу, небольшие компании привлекают клиентов отно-

сительно недорогими способами. 

Чтобы контент-маркетинг работал эффективно, владельцы малого биз-

неса должны привлечь читателей и на регулярной основе публиковать 

ценный и актуальный контент. Эффективность контент-маркетинга опре-

деляет его популярность среди предпринимателей и владельцев малого 

бизнеса. 

Кроме уже упомянутой выше контекстной рекламы, до сих пор суще-

ствует традиционный метод рекламы на других сайтах. Баннерная реклама 

на качественных сайтах и блогах в соответствующей рыночной нише, ко-
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торые предлагает рекламное пространство, способна привлечь достаточно 

большое количество новых клиентов. 

Самая большая ошибка предпринимателей, когда речь заходит о по-

купке рекламы на других веб-сайтах заключается в отсутствии измерений 

отдачи от инвестиций. 

 Сегодня малый бизнес может создавать рекламу для узко таргетиро-

ванной аудитории, экономя при этом бюджет и получая измеримые ре-

зультаты. Однако многие предприниматели до сих пор упускают эту по-

трясающую возможность, считая рекламу слишком дорогой и сложной. 

Здесь все дело в фокусе. Важно выбрать для себя одну цель, определить 

наиболее эффективную тактику и действовать.  

Перед отечественными предприятиями малого бизнеса вопрос эконо-

мии или недостатка финансовых ресурсов занимает одно из первых мест. В 

связи с этим особенности использования IT-технологий малыми предприя-

тиями в первую очередь связаны с поиском наименее затратных средств 

продвижения. 

Маркетинговая стратегия должна быть направлена на оптимизацию 

расходов. Каждое маркетинговое мероприятие целесообразно ориентиро-

вать на четко определенную целевую аудиторию. Реклама должна быть не 

количественной, а качественной. Таким образом, двумя основными требо-

ваниями к антикризисной маркетинговой стратегии малого предприятия 

является ее высокая эффективность при малых затратах. [2] 

Идеально под это описание подходит стратегия так называемого парти-

занского маркетинга. Это особый вид маркетинга, который позволяет 

предприятиям, вкладывая минимум средств, получать максимум результа-

тов. Он появился еще в 1980 - х годах, но особую актуальность приобрел 

именно сейчас. [7] 

Партизанским маркетингом называют малобюджетные средства рекла-

мы и маркетинга, которые позволяют эффективно продвигать свой товар 

или услугу, привлекать новых клиентов и увеличивать свою прибыль, не 

вкладывая или почти не вкладывая денег. [4] Именно поэтому партизан-

ский маркетинг также называют малозатратным маркетингом.  

Предприятия малого бизнеса по сути используют те же средства про-

движения в среде интернет, что и любые другие предприятия. Эти средства 

были описаны выше. Подробнее остановимся на наиболее популярных. 

Вирусный маркетинг - одно из самых эффективных средств рекламы. 

Как уже упоминалось, он основан на интересной психологической техно-

логии, суть которой заключается в том, что существуют такие виды ин-

формации, которые буквально заставляют человека делиться этой инфор-

мацией с другими. Люди пересылают друг другу забавный ролик или 

ссылку, и вирусная реклама распространяется самостоятельно, без допол-

нительных затрат со стороны рекламодателя. Сегодня этот вид интернет-

маркетинга стал пользоваться повышенной популярностью и среди малых 
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предприятий. 

Маркетологам выгодно сотрудничать с авторами качественных темати-

ческих блогов, имеющих хорошую репутацию среди своих читателей. Ре-

путация и количество читателей – это два важнейших показателя для ви-

русной рекламы в блогах. По данным исследования blogbook.ru наиболь-

шей эффективностью отличается вирусная реклама, размещенная именно в 

блогах (причем как для B2C, так и для В2B бизнеса, 37 % и 27 % соответ-

ственно). На втором месте для B2C бизнеса оказалась реклама, размещен-

ная в социальных сетях типа vkontakte.ru i youtube.ru, а для В2B бизнеса - 

упоминание в близком по тематике интернет СМИ. [4] 

Мобильный Интернет - это самостоятельная информационная среда, со 

своими неповторимыми возможностями и строгими рекламными правила-

ми. Аудитория мобильного интернета - достаточно взрослые и обеспечен-

ные люди. Появление смартфонов и планшетов заставило обратить на этот 

канал коммуникации повышенное внимание. Поэтому малому предприя-

тию прежде всего необходимо убедиться, чтобы его сайт был оптимизиро-

ван под различные мобильные устройства 

При использовании технологий мобильного маркетинга у малых пред-

приятий при наименьших затратах появляется возможность одновременно 

проводить исследования целевой аудитории и оперативно реагировать на 

потребности потребителей. 

Одним из основных факторов высокой эффективности мобильного 

маркетинга является новизна данного канала коммуникации и широкие 

возможности использования - от SMS-рассылки в мобильных играх с при-

влечением рекламных бюджетов, до использования 3G-технологий и мо-

бильных порталов. [10] 

По данным маркетинговых исследований мобильные коммуникации 

обладают потенциальной широтой охвата, сопоставимой с телевидением 

(по статистике мобильным телефоном владеет около 75 % населения раз-

витых стран Европы). [3] Сообщение, которое попадает абоненту на мо-

бильный телефон, в отличие от писем по электронной почте, предвари-

тельно не воспринимается как спам, оценивается получателями как личное 

обращение. 
Таким образом, мобильные коммуникации, иначе говоря, мобильный 

маркетинг представляет собой совокупность прямой рекламы, акций по 
стимулированию и других маркетинговых приемов с возможностью иссле-
дования целевой аудитории практически в режиме реального времени. 

В России сегодня существует пять причин, которые способствуют раз-
витию отечественного мобильного маркетинга: кризис; развитие мобиль-
ного интернета и другие возможности телефонов; образовательная работа 
по бизнесу; эволюция психологии потребителя; развитие запросов компа-
ний - клиентов. [8] 

Интернет-маркетинг постоянно меняется. Но с изменениями появляют-
ся и новые возможности для малого бизнеса. Сегодня у небольших компа-
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ний есть доступ ко всем тем инструментам, которые используют глобаль-
ные корпорации, включая инструменты для автоматизации маркетинга, 
CRM, соцсети, SEO, контент-маркетинг и интернет-рекламу.  

Таким образом, зачастую маркетинговые стратегии малых предприя-
тий, основанные на информационных технологиях, строятся на использо-
вании малозатратных и нестандартных методов. В то же время эти ин-
струменты дают малому предприятию возможность выделиться на посто-
янно растущем рекламном фоне, а потому, безусловно, являются важными 
для процветания фирмы. 
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ОИВТ (филиал) ФБОУ ВО «СГУВТ» 

 

  Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы, связанные 

со строительством в Омске на реке Иртыш  Красногорского гидроузла.  

 

Проектом, разработанным ОАО «Мособлгидропроект» и получившим 

27.01.2011 г. положительное заключение государственной экспертизы, в 

составе напорного фронта гидроузла предусматривается строительство ос-

новных сооружений:  

- левобережной и правобережной бетонных водосливных плотин с ше-

стисекционными водосливами, водобойными колодцами, рисбермами, со-

прягающими стенками и мостовыми переездами;  

- рыбопропускного сооружения из двух пролетов, совмещенных с пер-

вым и шестым пролетами водосливных плотин;  

- земляных плотин в русловых и береговых частях;  

- однокамерного шлюза с подходными каналами.  

В состав второстепенных сооружений гидроузла входят направляющие 

дамбы подходных каналов шлюза и водосливных плотин, а также ин- 

спекционные, внутриплощадочные и подъездные дороги и площадки. 

Красногорское водохранилище при подпорной отметке 70 м. будет иметь 

полезную емкость 60–62 млн.м
3
, что составит менее 1% среднемно- голет-

него стока. По этой причине водохранилище не предназначено для регули-

рования уровня в нижнем бъефе. Максимальный напор составляет 4,7 м, 

нормальный подпорный уровень - 70 м, расчетный судоходный уровень – 

73,5 м. Запроектированный между водосбросных бетонных плотин судо-

ход- ный шлюз имеет длину 150 м, полезную ширину 20 м и глубину на 

порогах 4 м. проект шлюза выполнен ОАО «Гинроречтранс».  

При рассмотрении проекта строительства и его утверждении на всех 

уровнях предусматривалось решение основной задачи – избежать весь 

комплекс вопросов по забору и обеспечению города Омска и пригородов 

питьевой водой. При этом в решение проблем для речного транспорта ак-

центов практически не было. Будет же шлюз для прохода судов в обоих 

направлениях. Насколько это увеличит провозную плату и как это отразит-

ся на экономике грузоотправителей, перевозчиков и грузополучателей рас-

четов представлено не было. Бесплатно шлюзование судов и составов, без-

условно, не предусматривалось. 
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Вторая проблема, связанная с подтоплением поймы Иртыша в грани-

цах Омска и его пригородов выше плотины досконально изучена не была. 

Подъем уровней на 1.5 – 2.0 м привел бы к приостановлению течения реки 

Омь со всеми вытекающими последствиями. Также поднялся бы уровень 

грунтовых вод. И это только начало бед. Какие бы пошли последствия, ав-

торы проекта даже и не представляли. 

К строительству Красногорского гидроузла приступили в 2011 году со 

сроком окончания в 2016 т.е.  к 300-летию города Омска. Однако главный 

подрядчик – НПО «Мостовик» к 2016 году обанкротился. Освоив с суб-

подрядчиками примерно 5,5 млрд. рублей и, выполнив по разным оценкам 

от 30 до 50% всего объема строительства, работы были приостановлены. 

В настоящее время в Омске существуют три «великих» стойки, кото-

рые без мощного многомиллиардного  инвестирования из федерального 

центра Омская область продолжить не сможет. Оставим вопросы со строи-

тельством аэропорта «Федоровка» и Омский метрополитен и вернемся к 

гидроузлу. Насколько необходимо его завершение. Вопрос открытый. 

Пока не построен шлюз, судоходные компании в последние годы рабо-

тали в штатном режиме и перевозили грузы согласно договорным обяза-

тельствам.  Причем многие перевозки связаны с Омском, т.е. погрузка и 

выгрузка  судов осуществляется на реке Иртыш выше по течению чем 

строящийся гидроузел. 

Одна из крупнейших судоходных компаний в Обь-Иртышском бас-

сейне – АО «Иртышское пароходство» за последние годы  освоило объемы 

перевозок, представленные в таблице [1]. 
Таблица 1. 

Динамика перевозок грузов АО «Иртышское пароходство» 

Род груза 
Объём перевозок, тыс. т 

2014 2015 2016 2017 

Налив  198,5  249,6  113,7  116,0 

Сухогруз  470,4  138,5  638,3  456,0 

Всего 668,9 388,1 752,0 572,0 

 

Причем в навигацию 2017 года речники АО «ИРП» перевезли значи-

мые и для судоходной компании в экономическом аспекте и для потреби-

телей транспортных услуг с минимальными затратами разные виды грузов 

[1]. 

Следует отметить, что из общего объема перевезенных сухогрузов 

393,7 тыс. т приходится на доставку песка из района Красноярки на причал 

Омского ССРЗ для потребителей Омска. И о наливных грузах. С причалов 

Омского НПЗ (по. Николаевка) в рамках госзаказа были перевезены реч-

ными танкерами 71 тыс. т светлых нефтепродуктов для перевалки в Об-
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ской губе в морские танкеры ледового класса для дальнейшей доставки по-

требителям Чукотки. Но кроме судов Иртышского пароходства ежегодно 

перевозятся десятки тысяч тонн (45-65 тыс.т) нефтепродуктов судами АО 

«Омсктранснефтепродукт» потребителям Ханты-Мансийского и Ямало-

Ненецкого автономных округов Тюменской области. 

Речной транспорт наиболее дешевый вид транспорта по сравнению с 

железнодорожным и тем более с автомобильным. Поэтому продукция Ом-

ских предприятий (генеральный груз)ежегодно десятками тысяч тонн пе-

ревозится с грузовых терминалов ООО «Омский причал» (пос. Николаев-

ка) судами АО «Северречфлот», АО «Обь-Иртышское речное пароход-

ство» и др. потребителям Тюменского севера.  

Судами Омского речного порта и ООО «Южная Судоходная Компа-

ния» с причалов АО «Омский речной порт» ежегодно для потребителей 

Омской и Тюменской областей  доставляются уголь, щебень, ЖБИ, песок и 

иные грузы с объемами 35 – 55 тыс. т. 

Вопрос сегодня остается открытым – нет шлюза, нет затрат на опера-

ции по шлюзованию. И сам процесс прохождения шлюза. Очередность, 

ожидание очереди, система своевременной оплаты и т.д. [2]. 

Но, если вопрос работы флота разных судовладельцев со строитель-

ством шлюза, как производственной части Красногорского гидроузла, 

наверное, мало будет волновать жителей Омска, то вот вопрос поднятия 

грунтовых вод в городе и его окрестностях становится уже актуальным. 

Построенная плотина создает подпор воды в реке, замедляет скорость 

течения речного потока что замедляет и даже приостанавливает естествен-

ный отток грунтовых вод в речную пойму. Подъем грунтовых вод уже от-

рицательно сказывается на построенной инфраструктуре вдоль Иртыша. И 

самый наглядный пример – проблема со спорткомплексом «Арена-Омск». 

Об этом  в областных и городских СМИ со статьями и интервью выступал 

Руководитель Омского федерального бюджетного учреждения «Террито-

риальный фонд геологической информации по Сибирскому федеральному 

округу» И.А. Вяткин. Проектирование гидроузла не было увязано с ген-

планом развития города. Гидрогеологические исследования практически 

не проводились и при застройке левого берега не учитывались. Сегодня не 

менее трех четвертей территории города находятся в зоне подтопления. К 

чему приведет завершение строительства Красногорского гидроузла, ка-

кими будут последствия можно только предполагать. 

За последние пять лет  подземные воды ежегодно подтопляли погреба 

на дачных участках и в частном городском секторе  на расстоянии не-

скольких километров от Иртыша. Например, в районе поселка Маги-

стральный  уровень подтекания грунтовых  вод ежегодно увеличивается. 

Если в 2014году вода поднималась на 0,3-0,4 м и уходила в первых числах 

августа, то в 2018 году уровень поднялся на 1,3-1,4 м и вода и  ушла только 

в середине сентября. Однако  и у жителей поселка и на дачных участках 
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при углублении погреба на два и более метра грунтовые воды остались на 

зимний период. 

Тематика данной статьи актуальна и остается надеяться, что в случае 

продолжения финансирования законсервированной на сегодня стройки 

Красногорского гидроузла, все-таки будут проведены соответствующие 

гидрогеологические исследования, будут созданы пункты наблюдения за 

колебаниями уровней грунтовых вод, построены дренажные водоотводы и 

т.д.  Существуют и другие проблемы. Например,  чистота реки при созда-

нии мини водохранилища в границах миллионного города и др. Нарушать 

экологию, наносить вред природе, а потом решать сложнейшие городские 

проблемы – это все к вопросу о продолжении строительства Красногорс-

ного гидроузла. 
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Аннотация. В статье представлены понятие и сущность информа-

ционных технология, интернет-среды.  Основные направления интернет-

маркетинга и  развития интернет–бизнеса. Значение  и роль информаци-

онных технологий в формировании маркетинговых стратегий компаний. 

 

В условиях современного рынка скорость и качество обратной связи 

между производителем и потребителем во многих случаях становится 
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главным фактором обеспечения конкурентоспособности любой компании. 

В сфере продвижения продукции, как традиционных, так и инновационных 

отраслей экономики, эффективные маркетинговые решения по организа-

ции коммуникаций способствуют существенной минимизации затрат при 

одновременном повышении степени изучения потребностей потребителей, 

позволяющем грамотно выстраивать свою рыночную политику. Компания, 

не учитывающая этих факторов и не проводящая активной коммуникатив-

ной политики, обречена на снижение своей рыночной конкурентоспособ-

ности.  

Наиболее впечатляющим достижением современного общества являет-

ся генерирование колоссальных объемов информации и их рациональная 

организация в целях использования с помощью новейших информацион-

ных технологий. Информационная маркетинговая система представляет 

собой концентрированное выражение научных знаний, сведений и практи-

ческого опыта, представленное в формализованном виде и позволяющее 

рациональным образом организовать определенный процесс. Она нацелена 

на решение управленческих задач малого предприятия как экономического 

объекта на базе программного обеспечения, использующего совокупность 

методов и средств реализации операций сбора, регистрации, передачи, 

накопления и обработки информации.  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов и 

программно-технических средств, объединенных в технологическую це-

почку, обеспечивающую выполнение информационных процессов в целях 

повышения их надежности и оперативности и снижения трудоемкости ис-

пользования информационного ресурса. [4] 

Цель применения информационной технологии – снижение трудоёмко-

сти использования информационных ресурсов, а основной целью инфор-

мационной технологии является удовлетворение потребности конечного 

пользователя (человека или технической системы) в определенной инфор-

мации. 

Информационные технологии используются как составляющие соот-

ветствующих производственных или социальных технологий вследствие 

того, что информационные процессы являются составными частями дру-

гих более сложных производственных и социально - экономических про-

цессов. Современные технические решения, которые появились в послед-

нее время и используют зарубежный опыт, а именно сетевые технологии 

интернет, а также корпоративные кластерные системы, позволяют переве-

сти эффективность управления деятельностью малых предприятий на со-

вершенно новый качественный уровень и решают большинство постав-

ленных задач. [5] 

В последнее время изменилось поведение потребителя в условиях его 

цифровой трансформации. Современный бизнес становится «цифровым», 

что невозможно без соответствующей роли ИТ. 
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При определения своего пути развития, передовые компании относят 

ИТ к  активам, позволяющим оптимизировать бизнес процессы и постро-

ить их инновационным образом.  

Благодаря использованию информационных технологий и интернет-

среды оптимизируются, а часто и автоматизируются информационные 

процессы. Они играют в последнее время чрезвычайно большую роль в 

функционировании общества, становление которого в процессе развития 

цивилизации обусловливает тот факт, что объектами и результатами дея-

тельности большинства занятого населения становятся уже не материаль-

ные ценности, а в основном, информация и научные знания. Во многих 

развитых странах сегодня значительная часть занятого населения в своей 

деятельности в разной степени связана с вопросами подготовки, хранения, 

обработки и передачи информации посредством  интернет-среды, что тре-

бует освоения и применения, необходимых для осуществления заданных 

процессов информационных технологий. 

Для компаний развитие Интернет-технологий представляет собой уве-

личение географии продаж, количества потенциальных клиентов, возмож-

ность использовать огромное количество рекламных площадок, возмож-

ность сбора аналитической информации и наличие обратной связи от кли-

ентов, а, следовательно, увеличение прибыли  

Одним из значимых достоинств и преимуществ Интернета является не-

зависимость от местоположения, поскольку неважно, где конкретно нахо-

дится компания и её потенциальный покупатель. Более того, Интернет 

позволяет совершать продажи онлайн в любое время суток. Следует заме-

тить, что Интернет-пространство имеет очень высокие темпы роста. Объём 

рынка продаж в российском сегменте сети Интернет на конец 2016 года 

составил более 683 миллиардов рублей. Рост за последние 5 лет составляет 

в среднем 42,5% в год.  

Основным элементом системы развития технологий и методов инте-

грированных маркетинговых коммуникаций, безусловно, является интер-

нет. 

Интернет можно определить как объединение транснациональных 

компьютерных сетей, функционирующих по множеству протоколов, свя-

зывающих различные типы компьютеров, передающих информацию по 

телефонным проводам, через радиомодемы и спутники. [3] 

В числе преимуществ интернета следует указать относительно деше-

вую связь и непрерывное обновление информации. Протокол - это набор 

правил, определяющих все, что связано с функционированием сети. За не-

которым исключением компьютеры в интернете связаны по протоколам 

TCP и IP. Протокол TCP служит для контроля передачи информации и ее 

целостность. Протокол IP описывает формат пакета данных, который пе-

редается по сети, определяет, где адрес и другая служебная информация, а 

где сами передаваемые данные. [1]  
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Основными сервисами интернета являются: электронная почта (E-

mаі1), списки рассылки (Mailing lists), телеконференции - сетевые новости 

(Usenet), World Wide Web (WWW) - всемирная паутина. 

С помощью электронной почты осуществляется обмен разнообразными 

сообщениями между пользователями интернета. Они могут содержать 

текст, звук, видеоизображение, файлы с документами, компьютерными 

программами и т.д. Электронную почту можно назвать одним из наиболее 

популярных и эффективных сервисов интернет. К ее преимуществам мож-

но отнести низкие затраты, большую скорость пересылки, возможность 

обмениваться разнообразной информацией и др. Ее часто применяют и в 

маркетинговой деятельности, поскольку предоставление и обмен инфор-

мацией возможен практически с любыми пользователями. 

Списки рассылки (mailing lists) представляют собой файлы, содержа-

щие адреса пользователей, которые могут быть заинтересованы в получе-

нии сведений по определенной тематике. Предприятие имеет возможность 

создавать и использовать такие списки расслки, это предоставляет воз-

можность устанавливать и развивать контакты с заинтересованными по-

требителями, узнавать об их пожеланиях либо претензиях, а также прово-

дить маркетинговые исследования. 

Сетевые новости (телефорумы, телеконференции) предназначены для 

передачи сообщений от одного многим. Группа новостей по сути пред-

ставляет собой виртуальное сообщество пользователей интернета, которые 

объединены общим интересом или темой. Они обмениваются между собой 

знаниями, мнениями, проблемами. Это обеспечивается созданием серверов 

новостей, доступ к которым предоставляется соответствующим программ-

ным обеспечением и подпиской на группу новостей, которая интересует 

пользователя. Телефорумы и телеконференции можно использовать для 

продвижения товаров и услуг на целевые рынки, а также для проведения 

маркетинговых исследований. 

Появление и стремительное развитие интернет привело к прорыву в 

развитии информационных технологий, маркетинговых, в том числе ре-

кламных коммуникаций. Интернет сегодня представляет собой эффектив-

ный инструмент бизнеса, новый мощный канал распространения рекламы. 

Огромным преимуществом является то, что теперь легко оперативно вы-

яснить у пользователя мнение о предлагаемом товаре или услуге, собрать 

актуальную необходимую для анализа и разработки дальнейших управ-

ленческих решений статистику. Таким образом, предприятия получают 

многомиллионную потребительскую аудиторию по низкой цене. С помо-

щью интернета процесс обслуживания потенциальных клиентов можно ав-

томатизировать, предоставляя им требуемый сервис круглосуточно. 

Интернет позволяет заработать прибыль за счет ведения бизнеса в сети, 

например, с помощью виртуального магазина, создания электронных аук-

ционов, где участники выставляют свой товар, а организаторы получают 
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процент от заключения сделок. 

Применение интернет технологий может приносить также косвенную 

прибыль. Создание сайта позволяет  организации не только рекламировать 

свои товары и услуги, но и найти деловых партнеров в сети, проводить де-

ловые переговоры, осуществлять маркетинговые исследования с примене-

нием web-технологий. 

В числе основных направлений интернет-маркетинга, предоставляемо-

го разнообразными компаниями, предоставляющими услуги по продвиже-

нию сайтов и развитию интернет–бизнеса, можно выделить следующие [2]: 

1) поисковая оптимизация, направлена на продвижение сайта на верх-

ние строки в поисковых системах по ключевым запросам. Оптимизация 

ведется по «ядру запросов», задаваемых пользователями поисковой систе-

ме. Оптимизируя сайт один раз, результат может быть виден на протяже-

нии долгого времени; 

2) Медийная реклама, представляет собой рекламу в графическом ис-

полнении на сайтах, направленная на формирование устойчивой ассоциа-

ции бренда с определенной услугой или товаром. Такая реклама повышает 

узнаваемость сайта, а также служит для укрепления представительского 

имиджа организации в интернете; 

3) Контекстная реклама, которая показывается на страницах веб-сайтов 

и в поисковых системах. Ее содержание зависит от тематики страницы или 

от поискового запроса пользователя. Ее целью служит привлечение на сайт 

пользователей, заинтересованных в продвигаемом товаре или услуге. Это 

довольно трудоемкий вид рекламы, но достаточно высокорентабельный. 

Действует она избирательно, увидеть ее сможет только тот пользователь, 

кого интересует информация, связанная с рекламируемым товаром и толь-

ко тогда, когда он ее ищет; 

4) Маркетинг в социальных сетях представляет собой связь с социаль-

ными сетями и тематическими сообществами: участие в дискуссиях, фо-

румах, блогах, мониторинг мнений. Она способствует повышению лояль-

ности аудитории и более эффективному решению маркетинговых задачи; 

5) Интернет-PR-маркетинг по освещению деятельности продвигаемой 

компании в авторитетных СМИ. Публикации авторитетных СМИ цитиру-

ются интернет-ресурсами, что ведет к повышению  узнаваемости бренда и 

усилению его присутствия в интернете; 

6) Вирусный маркетинг направлен на быстрое распространение так 

называемого медиа-вируса – например, интересного видеоролика, которое 

осуществляется самими пользователями в интернете и передает вместе с 

собой нужную информацию; 

7) Комплексный интернет-маркетинг заключается в применении всех 

возможностей интернет-маркетинга в соответствии со стратегией развития 

бизнеса в интернете. Эффективность комплексного интернет-маркетинга 

выше, чем эффективность отдельных методов продвижения. 
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Указанный перечень представляет собой неполный список маркетинго-

вых интернет-технологий, приобретающих огромную популярность и у 

представителей интернет-бизнеса, и у обычных пользователей. 

При формировании маркетинговых стратегий специалисты применяют 

различные инструменты. Инструменты маркетинга позволяют оказать вли-

яние на рынок. В современной классификации выделяют восемь основных 

элементов комплекса маркетинга: качество продукта, ассортимент, цена, 

репутация, доставка, услуги, реклама, упаковка. [6] 

Роль информационных технологий в формировании маркетинговых 

стратегий фирмы очень значительна. Применение данных технологий 

предоставляет широкие возможности для информирования потенциальных 

потребителей о товарах и услугах в предпочтительной форме для органи-

зации. Интенсивное развитие информационных технологий формирует 

перспективы продвижения брендов и торговых марок. 
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Аннотация. В статье автор рассматривает историю появления об-

разовательного учреждения, структуру ОУ, взаимодействие с внешней 

средой. 

История появления образовательного учреждения 
Началом складывания российской системы образования стоит счи-

тать школы (училища) при княжеских дворах Владимира Святославича в 
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Киеве и Ярослава Мудрого в Новгороде, послужившие примером для со-

здания школ и при дворах других князей. Школы открывались в столицах 

княжеств и при монастырях. В школах обучали грамоте и иностранным 

языкам. В 1086 году в Киеве открылась первая школа для женщин. 

Первым высшим учебным заведением стала в 1687 году Славяно-

греко-латинская академия. В XVIII веке были созданы первые российские 

университеты — Академический университет при Петербургской Акаде-

мии наук (1724 год) и Московский университет (1755 год). С правления 

Петра Великого начинается активное создание технических учебных заве-

дений, направленных на подготовку инженеров. 

Началом государственного женского образования стоит считать 1764 

год, когда был основан Смольный институт благородных девиц, при кото-

ром в следующем году открылось отделение для «мещанских девиц», го-

товившее гувернанток, экономок, нянь. После этого стали создаваться и 

частные пансионы для дворянок. 

В 1779 году при разночинной гимназии Московского университета 

была открыта Учительская семинария, ставшая первым педагогическим 

учебным заведением в России. 

В начале XIX века система образования в России претерпела изме-

нения. По уставу 1804 года образование можно было получать последова-

тельно в приходских училищах, уездных училищах, губернских гимназиях 

и университетах. Школы двух первых типов были бесплатными и бессо-

словными. Кроме того, существовали духовные училища и семинарии, 

подведомственные Священному Синоду, благотворительные училища Ве-

домства учреждений императрицы Марии и учебные заведения Военного 

министерства /1/. 

Были созданы учебные округа во главе с попечителями, систему об-

разования округа возглавлял университет. 

При Николае I после восстания декабристов образование стало более 

консервативным. Школы были выведены из подчинения университетам и 

напрямую подчинены попечителю учебного округа, назначаемого Мини-

стерством народного просвещения. Частные учебные заведения были за-

крыты или преобразованы для большего согласования их учебных планов 

с учебным процессом в государственных училищах и гимназиях. Высшие 

учебные заведения были лишены автономии, ректоры и профессора стали 

назначаться Министерством народного просвещения. 

В ходе реформ Александра II при университетах стали создаваться 

высшие женские курсы — организации, дающие для женщин образование 

по программам университетов (хотя высшим образованием это еще 

назвать нельзя). Первые такие курсы были открыты в 1869 году. Статус 

высших учебных заведений высшие женские курсы получили лишь неза-

долго до революции 1917 года. 
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В 1864 году Положением о начальных училищах вводились общедо-

ступность и бессословность начального образования. Средние образова-

тельные учреждения делились на классические гимназии и реальные учи-

лища. В них мог поступить каждый, кто успешно сдал вступительные эк-

замены. Поступить же в университеты могли только выпускники класси-

ческих гимназий и те, кто сдал экзамены за курс классической гимназии. 

Выпускники реальных училищ могли поступать в другие высшие учебные 

заведения (технических, сельскохозяйственные и пр.). 

В 1863 году университетам была возвращена автономия, отменены 

ограничения на прием студентов. 

Значительно выросла роль общественности в системе образования 

(попечительские и педагогические советы). 

После Октябрьской революции произошло кардинальное изменение 

системы образования. Декретом СНК РСФСР от 11 декабря 1917 года все 

учебные заведения были переданы в ведение Наркомпроса 

РСФСР.Частные учебные заведения были запрещены, образование стало 

бессословным и общедоступным. 

Основной задачей в области образования для Советского правитель-

ства стала ликвидация массовой неграмотности населения, решением чего 

стал декрет «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР» от 26 

декабря 1919 года. Декретом была образована Всероссийская чрезвычай-

ная комиссия по ликвидации безграмотности при Наркомпросе РСФСР, 

руководившая всей работой в этом направлении. Активно открывались 

школы для взрослых и пункты ликвидации неграмотности, увеличивалась 

публикация учебной литературы /3/. 

В 1923 году совместным постановлением ВЦИК и СНК РСФСР была 

введена плата за обучение в старших классах школы и вузах. От платы 

освобождались некоторые категории граждан — военные, работники обра-

зования, крестьяне, инвалиды, безработные, пенсионеры, государственные 

стипендиаты, Герои СССР и Герои Социалистического Труда. Устанавли-

вался предел бесплатных мест в вузах. Плата за обучение не взимается в 

коммунистических высших учебных заведениях, рабочих факультетах и 

педагогических техникумах. Плата за обучение сохранялась до 1950-х го-

дов. 

Согласно Конституции 1977 года, всем гражданам СССР было га-

рантировано право на получение бесплатного высшего образования. Всем 

отличникам учебы, обучавшихся на очных отделениях вузов, было гаран-

тировано право на получение стипендии от государства. Государство так-

же через систему распределения гарантировало трудоустройство по специ-

альности каждому выпускнику вуза. 

С 1990-х годов в российском образовании проводится реформа. Ее 

основными направлениями стали ориентация на развитие частных образо-

вательных учреждений, участие гражданина в финансировании собствен-
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ного образования, развитие личности учащихся, формирование знаний, 

умений и навыков (компетенций), стандартизацию образования для преем-

ственности образовательных программ и единства образовательного про-

странства, переход на многоуровневую систему высшего образования и 

введение единого государственного экзамена как формы совмещения вы-

пускных экзаменов в школе и вступительных испытаний в вузы /1,3/. 

 

Структура образовательного учреждения 

Любое образовательное учреждение проходит три этапа обновления: 

-становление (при создании нового ОУ, и нового коллектива, или 

при обновлении большей части коллектива) 

-функционирование (учебно-воспитательный процесс организован на 

основе традиционных стабильных программ, педагогических технологий) 

-развитие (прежнее содержание образования, педагогические техно-

логии обучения и воспитания приходят в противоречие с новыми целями, 

условиям ОУ, потребностями личности воспитанников и общества). 

Развивающиеся ОУ, работающие в поисковом режиме, значительно 

отличаются от тех ОУ, целью которых является стабильное традиционное 

поддержание  раз и навсегда заведенного порядка функционирования. Эти 

признаки  отличия накладывают определенный отпечаток на целостную 

систему управления. Педагогические технологии, дающие положительные 

результаты при обычном режиме работы не позволяют достичь новых же-

лаемых результатов при работе в инновационном режиме. 

ДОУ (дошкольное образовательное учреждение) как объект управ-

ления. 

Важным в системе управления ДОУ является создание механизма, 

обеспечивающего включение всех участников педагогического процесса в 

управление. Управленческая деятельность по своему характеру является 

деятельностью исследовательской и строится на основе отбора и анализа 

педагогической и управленческой информации /4/. 

Управляющая система состоит из двух структур: 

I структура – общественное управление: педагогический совет; Со-

вет учреждения; профсоюзный комитет; родительский комитет, деятель-

ность которых регламентируется Уставом ДОУ и соответствующими по-

ложениями. 

II структура – административное управление, которое имеет линей-

ную структуру. 

I уровень – заведующая ДОУ. 

Управленческая деятельность заведующей обеспечивает 

-материальные, организационные; 

-правовые; 

-социально – психологические условия для реализации функции 

управления образовательным процессом в ДОУ. 
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Объект управления заведующей – весь коллектив. 

II уровень – старший воспитатель, завхоз, старшая медсестра. 

Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива 

согласно функциональным обязанностям. 

III уровень управления осуществляется воспитателями, специали-

стами и обслуживающим персоналом. 

Объект управления – дети и родители. 

Школа. 

Структура управляющей системы большинства школ представлена 

четырьмя уровнями управления.  

Первый уровень — директор школы, назначаемый государственным 

органом или выбранный коллективом; руководители совета школы, учени-

ческого комитета, общественных объединений. Этот уровень определяет 

стратегические направления развития школы.  

Второй уровень — заместители директора школы, школьный психо-

лог, социальный педагог, ответственный за организацию общественно по-

лезного труда, старшие вожатые, помощник директора школы по админи-

стративно-хозяйственной части, а также органы и объединения, участву-

ющие в самоуправлении.  

Третий уровень — учителя, воспитатели, классные руководители, 

выполняющие управленческие функции по отношению к учащимся и ро-

дителям, детским объединениям, кружкам в системе внеучебной деятель-

ности. К этому уровню могут быть отнесены и педагоги, взаимодействую-

щие с органами общественного управления и самоуправления, с учрежде-

ниями дополнительного образования.  

Четвертый уровень — учащиеся, органы классного и общешкольного 

ученического самоуправления. Выделение данного уровня подчеркивает 

субъект-субъектный характер отношений между учителями и учениками. 

Ученик, являясь объектом взаимодействия, в то же время выступает и 

субъектом своего развития /2/.  

Вуз как объект управления. С точки зрения управления высшее 

учебное заведение является системой, в состав которой входит ряд подси-

стем: институты, факультеты, отделения и т.д. Возможно системное пред-

ставление учебного заведения и по функциональным уровням, с выделени-

ем общего, присущего как системе в целом, так и элементам ее структуры. 

Как система управления, вуз является многопрофильным учебно-научным 

и производственным комплексом, совокупная деятельность которого под-

чинена общественно-государственным и собственным социально-

экономическим целям. В укрупненной модели вуза выделаются три основ-

ных объекта управленческого внимания: ресурсы учебного заведения, объ-

ект воздействия, результат деятельности.  

Основными областями деятельности вуза с точки зрения управления 

являются:  
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• учебная деятельность;  

• научная деятельность;  

• методическая деятельность;  

• хозяйственная деятельность.  

Каждая из предложенных областей имеет частные цели, но все они 

должны быть скоординированы и ориентированы на достижение одной 

единой цели. Единая цель деятельности вуза - «повышение уровня знаний 

в обществе» /2/. 

 

Структура, взаимодействие с внешней и внутренней средой ОУ 

Внешняя среда организации – это те условия и факторы, организации 

и ресурсы, которые оказывают прямое или косвенное воздействие на внут-

реннюю среду организации, ее развитие и результаты деятельности. 

Так как образовательное учреждение взаимодействует с внешней 

средой, должно приспосабливаться к изменениям в ней, оно должно рас-

сматриваться как открытая система, которая зависит от информации, мате-

риалов и ресурсов, поступающих из внешней среды. 

Можно выделить следующие элементы внешней среды образова-

тельного учреждения: 

- Администрация; 

- Управление образования; 

- Медицинские учреждения; 

- Военный комиссариат; 

- Пенсионный фонд; 

- Пожарная охрана; 

- Отдел внутренних дел; 

- Коммерческие структуры; 

- Институты повышения квалификации. 

Внутренняя среда образовательного учреждения - это та часть общей 

среды, которая находится в рамках учреждения. Она оказывает постоянное 

и самое непосредственное воздействие на его функционирование. Внут-

ренняя среда имеет несколько ресурсов, каждый из которых включает 

набор ключевых процессов и элементов организации, состояние которых в 

совокупности определяет тот потенциал и те возможности, которыми рас-

полагает образовательное учреждение. 

Кадровый ресурс охватывает: взаимодействие менеджеров (руково-

дителей) и подчиненных; наем, обучение и продвижение кадров; оценка 

результатов труда и стимулирование; создание и поддержание отношений 

между работниками и т.п. 

Организационный ресурс включает: коммуникационные процессы; 

организационные структуры; нормы, правила, процедуры; распределение 

прав и ответственности; иерархию подчинения. 
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В образовательный ресурс входят разработка образовательного про-

дукта; сопровождение и оказание образовательных услуг; обеспечение об-

разовательного процесса; осуществление исследований. 

Маркетинговый ресурс охватывает все те процессы, которые связаны 

с реализацией образовательных услуг.  

Финансовый ресурс включает процессы, связанные с обеспечением 

эффективного использования и движения денежных средств в образова-

тельной учреждении /2, 4/. 
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Аннотация. В статье автор рассматривает основные методы и 

принципы управления организацией в современных условиях развития и ин-

новаций. 

 

Методы управления организацией – это инструменты управленче-

ской деятельности, используемые для определения и выполнения задач и 

целей предприятия (организации). На основании подобных инструментов 

формируется система методов и правил влияния на объект управления для 

достижения результата с использованием минимальных затрат. 

В менеджменте существует множество принципов управления, они 

способны изменяться с течением времени, терять свою значимость, либо 

при определенных обстоятельствах быть актуальными.  

Анри Файоль предлагает считать основными следующие принципы 

управления: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
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Разделение труда. Порядок в организации невозможен, если нет чет-

ких обязанностей каждого сотрудника. Когда каждый сотрудник будет за-

ниматься исключительно своим делом, деятельность будет приносить хо-

роший результат.  

Власть. Существует два вида авторитета: официальный – приобре-

тенный за счет полученной должности – и личный – достигаемый за счет 

качеств самого человека (опыт, лидерский характер, интеллектуальные 

способности). Человек, наделенный официальной властью, будет успеш-

ным управляющим только в том случае, если ему будет свойственен лич-

ный авторитет. 

Дисциплина. Одним из главных методов управления организацией 

является дисциплина. В одной компании она может быть более жесткой, в 

другой – более лояльной. Но ее наличие необходимо в любом случае. 

Единство распорядительства. Чтобы не допускать возникновения 

конфликтов и напряженности между сотрудниками, у каждого подчинен-

ного, должен быть только один руководитель. Такой метод управления ор-

ганизацией будет способствовать порядку внутри нее. 

Подчинение индивидуальных интересов общим. Каждый сотрудник, 

выполняя свою работу, на любом ее этапе, в течение всего рабочего дня 

должен стремиться к достижению общей цели организации. Личные инте-

ресы не могут противоречить общим. 

Единство руководства. Все руководители должны преследовать одни 

и те же цели. Между руководителями должна отсутствовать разобщен-

ность, их действия должны быть полностью слажены и не могут противо-

речить друг другу.  

Вознаграждение персонала. Любой труд должен оплачиваться. Каж-

дый сотрудник по-разному может оценивать стоимость своей работы. Это 

зависит от множества факторов: сферы деятельности, количества времен-

ных затрат, степени сложности в выполнении. Также есть ряд внешних 

факторов, влияющих на размер оплаты труда – экономическая ситуация в 

регионе, прожиточный минимум и т.д. Действенный метод эффективного 

управления организацией – создать конкурентоспособную оплату труда, 

которая будет устраивать сотрудника.  

Скалярная цепь. Множество эффективных методов управления орга-

низацией основывается на разделении власти и делегировании обязанно-

стей. Главный принцип каждого из них – любое звено деятельности орга-

низации следует держать под контролем. Вся структура должна быть по-

строена таким образом, чтобы главный руководитель мог узнать, как об-

стоят дела в любом отделе его организации благодаря вертикальной струк-

туре власти.  

Порядок. Социальный и материальный. Обязательным условием 

успеха организации является соблюдение обоих. Материальный порядок в 

организации заключается в том, что все вещи должны быть на своих ме-
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стах, каждый сотрудник должен иметь свободный доступ к необходимым 

ему материалам, а также все должно быть подсчитано и учтено. Социаль-

ный порядок в организации – каждый сотрудник должен выполнять имен-

но свои функции.  

Справедливость. Это совокупность правосудия и дружелюбия. При 

работе с персоналом важно найти баланс между двумя этими понятиями. 

Нужно уметь поощрять достижения сотрудников, а также применять дис-

циплинарные взыскания в случае каких-либо нарушений. Чтобы соответ-

ствовать образу справедливого руководителя, необходимо разработать та-

кую систему методов управления организацией, в которой будут активно 

применяться бонусы и штрафы, и использовать данную систему одинаково 

в отношении каждого сотрудника. 

Стабильность состава персонала. Каждый новый сотрудник – это 

риск для организации. Такой риск связан с тем, что, во-первых, к этому со-

труднику еще нет доверия и неизвестно, чего от него ожидать и как он по-

ведет себя в той или иной ситуации. Во-вторых, при выполнении новой 

для него работы он будет совершать ошибки, из-за которых организация 

может понести убытки. Поэтому важно тщательно подбирать персонал и 

стремиться к сохранению одного состава сотрудников длительное время. 

Для этого разработано множество методов управления сотрудниками ор-

ганизации.  

Инициатива. Нужно уметь замотивировать своих сотрудников таким 

образом, чтобы они не просто выполняли функции, которые от них требует 

должность, и не только следовали указаниям своих руководителей, но и 

стремились к развитию и проявлению инициативы.  

Корпоративный дух — соблюдение корпоративной культуры и этики 

– неотъемлемый элемент действия сотрудников любой успешной компа-

нии. Один из ключевых методов эффективного управления организацией – 

разработка единых идей, ценностей, мотивов, стремлений, ожиданий и до-

несение их до своих сотрудников. 

Существует множество эффективных методов управления организа-

цией. Каждое предприятие использует свою систему. Многие из них схожи 

между собой, так как одни методы порождают другие, применение многих 

невозможно без использования других.  

Таким образом, можно сделать вывод, что все методы управления 

взаимосвязаны. Все методы управления можно классифицировать исходя 

из направленности действия. Любой метод управления содержит в себе 

элементы поощрений и взысканий. В зависимости от того, каким образом 

тот или иной метод воздействует на мотивы группы сотрудников или от-

дельно взятого работника, происходит их классификация. Направленность 

действия методов обусловлена тем, на какие именно мотивы они влияют. 

Мотивы складываются из тех или иных человеческих потребностей, как 

духовных, так и материальных. Организационная форма методов управле-
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ния – это методы влияния на реально возникшую ситуацию. Они направ-

лены на создание организационной основы рабочего процесса за счет раз-

граничения обязанностей и полномочий. Воздействие может быть прямым 

либо косвенным. 

Особое внимание на наш взгляд занимают методы управления близ-

кие к сфере человек-человек, так как коллектив организации это группы 

людей, рассмотрим социально-психологические методы. 

Социально-психологические методы – это способы осуществления 

управленческих воздействий на персонал, базирующиеся на использова-

нии закономерностей социологии и психологии. Объектом воздействия 

этих методов являются группы людей и отдельные личности. По масштабу 

и способам воздействия эти методы можно разделить на две основные 

группы: 

- социологические методы, которые направлены на группы людей и 

их взаимодействия в процессе производства (внешний мир человека); 

- психологические методы, которые направленно воздействуют на 

личность конкретного человека (внутренний мир человека). 

Такое разделение достаточно условно, так как в современном обще-

ственном производстве человек всегда действует не в изолированном ми-

ре, а в группе разных по психологии людей. Однако эффективное управле-

ние человеческими ресурсами, состоящими из совокупности высокоразви-

тых личностей, предполагает знание как социологических, так и психоло-

гических методов. 

Социологические методы играют важную роль в управлении персо-

налом, они позволяют установить назначение и место сотрудников в кол-

лективе, выявить лидеров и обеспечить их поддержку, связать мотивацию 

людей с конечными результатами производства, обеспечить эффективные 

коммуникации и разрешение конфликтов в коллективе. 

Психологические методы играют очень важную роль в работе с пер-

соналом, так как направлены на конкретную личность рабочего или слу-

жащего и, как правило, строго персонифицированы и индивидуальны. 

Главной их особенностью является обращение к внутреннему миру чело-

века, его личности, интеллекту, чувствам, образам и поведению с тем, что-

бы направить внутренний потенциал человека на решение конкретных за-

дач предприятия. 

Вместе с решением непосредственно практических задач, управле-

ние становится также и наукой, потому что оно систематически изучает 

явления, которые сгруппированы в теории. Менеджмент на систематизи-

рованной основе стремится понять, почему и как люди работают, что мо-

тивирует их поведение, что заставляет их трудиться ради общей цели. Од-

нако место управления может зависеть и от его уровня. Вертикальное раз-

деление труда предполагает так же и деление на несколько уровней: выс-

ший, средний и низший. 
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Одной из важнейших проблем современного менеджмента является 

построение и совершенствование системы управления. При всём многооб-

разии подходов к решению этой проблемы невозможно определить уни-

версальные методы и приёмы построения, т. к. каждая организация имеет 

свои индивидуальные особенности. 

Поэтому важнейшим фактором успеха становится непрерывное тео-

ретическое и практическое обучение руководителей нового типа: высоко-

профессиональных, компетентных в широком круге экономических, соци-

альных и технологических вопросов, с высоким чувством ответственности 

за результаты деятельности. 
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