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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена изучению вопросов мотивации, деловой оценки и оплаты труда на
современном предприятии. На современных предприятиях в условиях необходимости
повышения конкурентоспособности и роста эффективности на внутренних и внешних
рынках особую роль играют механизмы управления персоналом как одним из ключевых
экономических ресурсов.
Ключевые слова: мотив, мотивация, деловая оценка, потребности, служба управления
персоналом, оплаты труда, фонд заработной платы, внутренние и внешние мотивы, цели
управления.
Проблема выбора эффективных и действенных методов управления предприятием
в условиях динамичной внешней среды постоянно находится в поле зрения как отечественных,
так и зарубежных известных ученых. Современные технологии управления играют большое
значение в построении эффективного управления предприятием, и особое значение здесь играют
технологии мотивации, оценки и оплаты труда.
Для начала обратимся к характеристике мотивации. Обратимся к понятию мотива.
Мотив – это внутреннее побуждение, заставляющее человека делать или поступать определенным образом.
Мотивация представляет собой процесс, состоящий из нескольких этапов:
 Появление нужды;
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 Возникновение потребности;
 Определение направлений действий;
 Выполнение действий;
 Вознаграждение;
 Отсутствие потребностей.
Причиной возникновения мотива является потребность в чем-либо, которая порождается
нуждой. Человек осознает недостаток в каком-либо процессе деятельности. Именно осознание
нужды и есть потребности. Нужда, в свою очередь, это недостаток чего-либо.
Классификация потребностей определяет существование следующих видов: удовлетворенные, неудовлетворенные; настоящие; отложенные; материальные; духовные; позитивные;
негативные и др. Выраженные в общественном окружении, потребности представляют собой
интересы. Интересы имеют только позитивные формы выражения, этим они отличаются от
потребностей.
Основная функция мотивации – оказание влияния на трудовой коллектив в форме
побудительных мотивов к эффективному труду. Процесс мотивации очень сложен. Экономической наукой выработано большое количество теорий мотивации. Основное предназначение имеющихся теорий – выяснение того, удовлетворение каких потребностей побуждает
человека к активным действиям.
Личные издержки появляются в результате появления препятствий.
В качестве препятствий могут выступать:
 внешние препятствия ограничения (доступность и объем имеющихся ресурсов);
 внутренние препятствия (достигнутый уровень компетенции, границы физической
активности);
 самоограничения (целенаправленное ограничение возможностей удовлетворения
человеком интересов).
Обобщая сказанное, можно отметить, что любые ограничения интересов работника
называются личными издержками.
Парадоксальность концепции в том, что для увеличения вероятности удовлетворения
потребностей человеку нужно увеличить личные издержки, а снижение личностных издержек
может являться его потребностью. Другими словами, человеку, чтобы снизить издержки,
необходимо их увеличить.
Классификация мотивации предполагает два вида мотивации: внутреннюю и внешнюю.
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Внутренняя предполагает проявление интереса к деятельности со значимостью
выполняемой работы, со свободой действий, возможностью реализовать себя и развивать свои
умения и способности.
Внешняя мотивация зависит от внешних факторов. К таким факторам относятся: условия
оплаты труда, социальные гарантии, возможность карьерного роста, благодарность или
наказание руководства. Перечисленные факторы оказывают значительное влияние на
мотивацию, но не всегда длительное. Наиболее эффективно будут воздействовать факторы,
оказывающие влияние, как на внешнюю, так и на внутреннюю мотивацию.
Выбирая формы мотивации, необходимо учитывать мотивы работников, то есть их
побуждения.
Особое мнение в системе управления персоналом занимает деловая оценка персонала,
в том числе в качестве обратной связи по эффективности внедрения методов работы
с персоналом.
Деловая оценка – это преднамеренный процесс определения того, соответствуют ли
результаты работы и ее факторы требованиям должности или рабочего места.
Основными целями являются:
 поддержание необходимого уровня производительности труда работников;
 стимулирование процесса профессионального развития работников;
 управлять качеством работы подчиненных;
 поощрять принятие правильных решений относительно продвижения по службе,
перевода и увольнения сотрудников;
 решение вопросов, связанных с установлением заработной платы и премиальных
выплат;
 необходимая корректировка всей работы для персонала.
Организационные процедуры оценки сотрудников включают в себя следующие
обязательные мероприятия:
1. Подготовительный этап (сбор предварительной информации об аттестации работника);
приказ на этом этапе будет выдан в акте аттестации и утверждении Положения о аттестационной комиссии; перечень допустимых работников; функция подготовки отзыва (оценочного
листа); сотрудник, проведенный о сроках, будет осуществляться на основании графика, который
будет доведен до сведения аттестационной комиссии не менее чем за месяц до начала
аттестации.
2. Этап оценки работника и его работы (обобщение полученной на начальном этапе
информации); экспертная группа создается в подразделении, где работает оценщик.
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К ним относятся непосредственно оцениваемый менеджер, менеджер более высокого
уровня, один или два специалиста данного отдела, сотрудник (сотрудница) административного
персонала. Экспертная группа оценивает показатели уровня знаний, умений, качества
и результатов оцениваемого лица.
3. Фаза ДO (обсуждение оценки с сотрудниками). На заседании комитета по оценке
приглашаются оцениваемые и их руководители; рассмотрении материалов; заслушивании
их; обсуждении материалов оценки.
Оценочная комиссия с учетом обсуждений, в отсутствие оцениваемого дает оценку.
Протокол заседания комиссии заполняется по всем делам, рассмотренным в ходе одного
заседания.
4. Решение

указывает

на

предыдущий

результат

(формирование

экспертного

заключения по предыдущему результату и представление его в пакете обновления).
Оценка измеряемого роста его квалификации; оценка деловых, личностных и иных
качеств и их соответствия требованиям рабочего места. Наиболее ценится мнение о своей
работе, о реализации своих потенциальных возможностей.
Оценочная комиссия выносит рекомендации по продвижению оцениваемого лица на
более высокую должность, стимулированию служебной деятельности, повышению заработной
платы, переводу на другую работу, увольнению с занимаемой должности и т. д.
Руководитель организации поощряет или наказывает работника в установленном
порядке с учетом рекомендаций аттестационной комиссии.
Таким образом, деловая оценка является очень важной подсистемой системы управления
персоналом организации, с помощью уникальных методов, рассмотренных далее, она является
«двигателем» производительности труда.
И наконец, обратимся к технологиям оплаты труда. Для современной организации важна
мотивация персонала для достижения коммерческих целей. Чтобы эффективно использовать
работу сотрудников нужно проводить анализ текущего состояния организации, делать выводы о
состоянии предприятия и принимать возможные меры для устранения проблем.
На протяжении многих десятилетий оплата труда является основным, хотя и не
единственным средством стимулирования труда работников. Получая достойную заработную
плату, работник будет заинтересован в работе.
Соответственно, чтобы заработная плата торгового персонала выполняла свою стимулирующую функцию, на предприятии торговли должна быть построена такая форма оплаты
труда, которая бы учитывала не только фактически отработанное работником время, но
и зависела от конечных результатов деятельности предприятия в целом.
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В статье обобщаются инструменты стратегического управления, уточняется их понятие
и рассматриваются особенности применения.
ABSTRACT
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В настоящее время стратегическое управление трактуется как концепция, включающая,
помимо самого стратегического планирования, вопросы реализации стратегий и стратегического
контроля. Значительная часть стратегических планов, содержащих в своей основе нововведения,
либо не доходит до практической реализации, либо в действительности приносит гораздо
меньше пользы, чем планировалось. Одна из причин этих тенденций, по мнению автора [2],
кроется в отсутствии у руководителя реальных инструментов по планированию, оценке
и контролю реализации стратегии и необходимой квалификации и знаний в области
стратегического менеджмента. Руководители малого бизнеса зачастую не осознают важной роли
разработки и применения стратегического планирования или же могут осознавать его пользу, но
не знать, как запустить этот процесс. Эффективность механизма реализации стратегии предприятия является одним из главных условий достижения целей предприятия и зависит от набора
специфических инструментов. Существует огромное количество данных инструментов, и они,
являясь

относительно

самостоятельными,
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и взаимозависимости. Проблема заключается в том, что каждое предприятие уникально
и найти универсальный инструмент для всех предприятий не представляется возможным [3].
Поэтому важно формировать набор инструментов под конкретное предприятие в зависимости от
специфики его деятельности, стратегии развития, обеспеченности ресурсами и возможностей
применения того или иного инструмента.
В широком смысле инструменты в управленческой деятельности представляют собой
«экономические орудия для работы», где под «работой» в данном случае понимаются процессы
управления реализацией стратегии предприятия [1]. Следовательно, в данном исследовании, под
инструментами реализации стратегии и стратегических инициатив понимается набор
специальных средств, совокупность определенного порядка действий, приемов и операций
в виде методик, концепций, методов и моделей управленческой деятельности при решении задач
по достижению целей стратегии компании.
Владыкин А.А. подчеркивает, что структурированная схема стратегического планирования
будет наиболее актуальной в случаях, когда у компании нарушается стабильность сбыта,
меняется направление бизнеса, отсутствует надежный коллектив специалистов или нет опыта
стратегического планирования. Практика показывает, что полезно относиться к стратегии как
набору ключевых решений по наиболее существенным вопросам развития компании, а не
рассматривать ее в качестве классического плана действий на долгосрочную перспективу [4].
Стратегия предполагает концентрацию ресурсов на тех стратегических инициативах
(мероприятиях, проектах и программах), реализация которых позволит достичь поставленных
стратегических целей. Таким образом, схема стратегического планирования включает в себя:
формулирование стратегических целей компании; стратегический анализ и оценку выбранной
стратегии; оптимизацию организационно-управленческой структуры; разработку программы
действий и графика работ; распределение ресурсов и формирование бюджета; преодоление
организационного сопротивления; управление реализацией управленческого решения, т. е.
выбранной стратегии.
Реализация стратегии осуществляется на основе разработанной компанией системы
планов, охватывающих различные направления хозяйственной деятельности и учитывающих
факторы внешней и внутренней среды, и включает организацию запланированных работ,
мотивацию задействованного для их выполнения персонала, контроль результатов, оценку
их соответствия плановым показателям, выявление отклонений и установление их причин.
Стратегические цели не могут быть достигнуты без тщательно спланированного подхода к
реализации стратегии. Н.Г. Акулова рассматривает процесс эффективной реализации стратегии
как цепь непрерывных взаимосвязанных действий по анализу, планированию, организации,
мотивации, контролю и регулированию деятельности компании. Л.А. Горшкова подчеркивает,
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что каждая из ключевых задач деятельности по реализации стратегии должна быть
детализирована до уровня конкретных действий. Это задачи по созданию организационной
структуры, стиля стратегического управления, правил и политик, корпоративной культуры,
стратегического бюджета, системы поощрения и вознаграждения.
На стадии запуска стратегии вероятно возникновение организационного сопротивления.
Сопротивление изменениям связывается с социологической направленностью процессов
позитивных качественных изменений, отражающихся в трансформации организационной
структуры и затрагивающих способы, средства деятельности и взаимодействия людей [2].
Большинство ученых сходится во мнении, что сопротивление изменениям со стороны
сотрудников нередко является единственной и достаточно мощной силой, сдерживающей
процесс развития организации.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается система сбалансированных показателей как один из наиболее
эффективных инструментов стратегического планирования и управления. Обобщается
методика разработки системы сбалансированных показателей, ошибки, которые могут
возникнуть на этапе внедрения ССП.
ABSTRACT
In the article the author considers Balanced Scorecard like the most effective tool for
implementing corporate strategy. Also author generalizes Balanced Scorecard development
methodology and possible errors of Balanced Scorecard implementation process.
Ключевые слова: стратегическое планирование, стратегическое управление, система
сбалансированных показателей.
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Задачей системы управления компанией является перевод стратегии и долгосрочной
программы развития в плоскость конкретный действий и мероприятий. Краткосрочные цели,
в основном, касаются бизнес-процессов, производственно-финансовой деятельности компании,
отношений с поставщиками, потребителями и конкурентами. Долгосрочные цели обычно не
столь конкретизированы и определённы, но рассчитаны на получение дохода в перспективе.
Сбалансированная система показателей (ССП), разработанная Р. Капланом и Д. Нортоном,
относится к наиболее известному инструменту реализации стратегии компании, контроля
и измерения ее результативности. Основное назначение ССП заключается в комплексности
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описания стратегии бизнеса, ее формализации, проведении и доведении ее до каждого
сотрудника компании, обеспечении мониторинга и обратной связи с целью отслеживания и
генерации организационных инициатив внутри структурных подразделений [2]. К аналогичному
выводу пришли авторы других исследованных источников Л. Твердоступова, Пахомов А.С.,
Рачек С.В., Есарева А.И. и др.
Классическая ССП, предложенная Нортоном и Капланом, имеет вид диаграммы,
разделенной на четыре сектора по перспективам: финансы, клиенты, внутренние бизнеспроцессы, обучение и развитие. Все четыре основных направления работают на достижение
стратегических целей, а KPI к ним работают на успешность достижения этих целей
и перспектив. Последовательность перспектив определяется природой причинно-следственных
связей в той или иной сфере деятельности. При разработке ССП набор стратегических целей и
ключевых показателей эффективности к ним будут индивидуальны для каждой компании.
Также на состав стратегических целей оказывают влияние доступные ресурсы, условия
деятельности компании, возможные ограничения и риски. По окончанию разработки ССП
должна содержать шесть обязательных элементов, которые составляют ядро системы:
1) перспективы – элементы для декомпозиции стратегии;
2) стратегические цели, которые определяют направление реализации стратегии;
3) ключевые показатели – индикаторы, отражающие полноту достижения тех или иных
целей, поставленных перед конкретным сотрудником или подразделением;
4) целевые значения показателей - количественные выражения уровня показателей, по
степени достижения которого можно отследить результативность достижения цели;
5) причинно-следственные связи, которые связывают цели компании в единую цепочку;
6) стратегические инициативы – проекты, программы и мероприятия, которые
способствуют достижению целей.
Обобщив информацию в источниках, предлагается процесс разработки ССП проводить
в несколько этапов.
1. Стратегический анализ. Рекомендуется начинать с комплексного анализа организации
методом PEST и SWOT. В процессе анализов будут собраны данные о внешней и внутренней
среде компании, ее сильных и слабых сторонах, выявлены потенциальные риски и перспективы.
2. Разработка и определение стратегических целей, ценностей и видения будущего
компании, которые станут базой для стратегической карты.
3. Разработка стратегической карты. Визуальное отображение ядра ССП, полученное на
предыдущем этапе, будет являться стратегической картой организации. Стратегическая карта
предполагает определение причинно-следственных связей между стратегическими целями
логической цепочкой по принципу «если – то» [1].
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4. Для каждой перспективы нужно определить набор качественных показателей и
установить их целевые значения. Ключевые показатели отбираются путем замера, вычисления
либо методом экспертной оценки.
5. Следующим шагом нужно определить стратегические инициативы. Инициативы – это
проекты, мероприятия, которые необходимо создать, чтобы цель была реализована. Таким
образом будет получена основа ССП.
На этапе интеграции ССП нужно обеспечить её работоспособность совместно с другими
инструментами стратегического управления, такими как система бюджетирования, системы
мотивации, система управления персоналом. С помощью системы бюджетирования будут
определены конкретные финансовые значения показателей ССП и распределены финансовые
ресурсы между стратегическими целями. Система мотивации, интегрированная с ССП,
позволит привязывать бонусы сотрудника к достижению целей, обозначенных в ССП.
Таким образом, можно выделить следующие преимущества ССП как инструмента
реализации стратегии и стратегических инициатив компании:
1) Возможность стратегического планирования будущего компании;
2) Доступность стратегических планов, целей сотрудникам всех уровней, что повышает
вовлеченность и степень понимания задач и, как следствие, вероятность успешного достижения
стратегических целей компании;
3) На этапе контроля и оценки реализации целей понимание руководства насколько
действия соотносятся со стратегией и желаемыми результатами;
4) Согласованность и связь различных функциональных областей и уровней управления
компании, таких как финансы, управление персоналом, операционные процессы и т.д.
5) Связь и согласованность стратегического и оперативного управления за счет определения ключевых показателей и стратегической карты.
В процессе внедрения ССП могут возникать ошибки такие, как: отсутствие четко
определенных целей и формализованной стратегии в связи с чем, ССП необходимо
разрабатывать заново; руководитель не принимает участия в разработке системы; отсутствие
уникальности ССП, копирование ССП другой компании; неверно определены KPI и их
целевые значения, т.е. неверно задан вектор развития компании; ожидание немедленного
результата от внедрения ССП; отсутствие взаимосвязи между ССП и другими системами
управления (бюджетирования и мотивации); некорректно настроенная система учета, что
приводит к большому количеству доработок, достижению бесполезных показателей,
увеличению сроков их достижения и реализации самого проекта, снижению результативности;
отсутствие команды, ответственной за реализацию; нерегулярная актуализация система
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показателей, а, поскольку бизнес-среда динамична, следовательно, могут изменяться и бизнеспроцессы и их показатели.
Планирование внедрения системы заранее позволит избежать ошибок. ССП должна
внедряться в рамках комплексных мероприятий по совершенствованию процессов в компании,
которые включают в себя разработку стратегии, доработку системы управления, разработку
и внедрение ССП, оптимизацию процессов, автоматизацию и регламентацию.
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[Электронный ресурс].-Режим доступа. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenievneshneekonomicheskim-potentsialom-promyshlennogo-predpriyatiya-1/viewer.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются внешние факторы, влияющие на малый бизнес
в сфере предоставления услуг спецтехники в современных условиях, проанализированы
и оценены возможности и риски, связанные с изменениями во внешней среде.
ABSTRACT
This article examines the external factors influencing small business in the provision of
special equipment services in modern conditions, analyzes and evaluates the opportunities and risks
associated with changes in the external environment.
Ключевые слова: внешний, развитие, услуга, спецтехника, конкуренция, ситуация,
бизнес.
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В настоящее время менеджерам необходимо учитывать действие факторов, находящихся
вне компании, поскольку организация, как открытая система, существенно зависит от
внешнего мира в отношении поставок ресурсов, энергии, потребителей, кадров. Менеджер
должен уметь выявлять существенные факторы в окружении, которые повлияют на его
организацию, подбирать методы и способы реагирования как на ожидаемые, так и на
непредвиденные внешние воздействия. Организации вынуждены приспосабливаться к среде,
чтобы выжить и сохранить свою эффективность.
Проводя анализ влияния факторов внешней среды на организацию, не стоит оставлять
в стороне демографические изменения. Нужно отметить, что рост численности населения
в сочетании с повышением уровня его жизни в значительной мере оказывает влияние на
развитие строительства и, как следствие, на рынок аренды строительного оборудования.
Необходимо подчеркнуть, что рынок аренды и услуг спецтехники в России недостаточно
развит, не насыщен. Спрос на данный вид услуг в нашей стране по сравнению с ситуацией на
рынке аренды в Европе можно назвать достаточно низким. Это связано с тем, что лишь
небольшой процент строительных фирм выходят на использование и применение новых
технологий, что, несомненно, влечет за собой необходимость развития отрасли, совершенствования технологий строительства, а также методов маркетинга и менеджмента.
Структуру потребительского рынка России составляют строительные фирмы и крупные
предприятия. Для потребителей данной области главными свойствами предоставляемой
услуги являются: стоимость услуги; возможность аренды техники на различный срок – от
одного дня до нескольких месяцев; качество техники; квалификация технического персонала;
широта ассортимента предоставляемых услуг; удобство доставки/подачи спецтехники.
Способность клиентов компаний-представителей малого бизнеса в сфере предоставления
услуг спецтехники диктовать свои условия обуславливается тем, что для каждого строительного
проекта требуется свой набор техники и качеств, которыми оборудование должно обладать.
Также к этому приводит наличие демпинга цен на услуги спецтехники малой и средней
грузоподъемности со стороны недобросовестных конкурентов в условиях ограниченного
числа основных заказчиков.
Ввиду достаточно большого единообразия предоставляемого спектра услуг оборудования
и спецтехники у большинства малых предприятий в Москве и Московской области среди них
существует сильная конкуренция. Тем не менее присутствует определенный спрос на
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технику большой грузоподъемности из регионов, где рынок подобных услуг развит
недостаточно.
Среди конкурентов можно выделить несколько групп: фирмы, занимающиеся арендой
более узконаправленного оборудования; фирмы с большим автопарком, способные оказать
услугу быстрее; фирмы, предоставляющие технику более низкого качества по более низким
ценам.
Поставщиками машин и оборудования компаниям, предоставляющим услуги спецтехники,
являются такие хорошо известные производители, как Liebherr, Terex, Doosan, Hittachi, Volvo и
др. В связи с использованием спецтехники импортного производства важную роль для малых
предприятий играют уровень налогов в стране, таможенные сборы. Также на деятельность
организации влияют ситуация на европейском и азиатском рынках техники и оборудования,
уровень цен на запасные части и услуги по ремонту и обслуживанию спецтехники. В свете
последних событий политическая обстановка оказывает значительное негативное влияние на
малый бизнес, так как организации закупают технику и запасные части иностранного
производства, в связи с чем обновление и расширение автопарка в значительной мере
зависит от колебаний курсов валют.
Политико-правовая составляющая внешней среды таких организаций заключена в законах
и нормативных актах, регулирующих аренду имущества, оказание услуг по доставке
и применению техники и оборудования.
Изучение научно-технического и технологического развития общества позволяет
своевременно применять на практике необходимые знания и умения как косвенно – в области
рекламы, управления, продвижения оказываемых услуг, так и прямо – в удовлетворении
запросов клиентов на соответствующую их целям технику.
На основе проведенного выше анализа можно сформировать список возможностей для
организаций: рост численности населения, улучшение уровня жизни населения, снижение
уровня безработицы, рост уровня урбанизации, рост строительства, рост спроса на услуги
спецтехники, развитие технологий, развитие информационной отрасли, наличие и надежность
постоянных поставщиков, совершенствование менеджмента, репутация компании, просчеты
конкурентов, упрощение законодательных норм.
Для оценки возможностей применяется метод позиционирования каждой конкретной
возможности на матрице возможностей (табл. 1).
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Таблица 1.
Матрица «вероятность/влияние» для оценки возможностей внешней среды
Влияние /
Сильное
вероятность
Высокая
Рост строительства.
Репутация компании.
Средняя

Низкая

Рост спроса на услуги
спецтехники.
Развитие
информационной
отрасли.
Развитие технологий.

Умеренное
Наличие и надежность
постоянных
поставщиков.
Улучшение уровня
жизни населения.
Совершенствование
менеджмента.
Снижение уровня
безработицы.

Малое
Рост численности
населения.
Рост уровня
урбанизации.
Просчеты конкурентов.

Упрощение
законодательных норм.

Аналогично составляется список факторов внешней среды, оказывающих негативное
воздействие на организаций, то есть угроз: изменение законодательства, рост налогов и пошлин,
рост темпов инфляции, скачки курсов валют, появление новых фирм на рынке, наличие
серьезных конкурентов, ухудшение политической обстановки, низкие темпы внедрения
нового оборудования в строительство, низкий уровень строительства в России в сравнении с
европейскими странами, высокая стоимость спецтехники, ужесточение условий поставщиков,
неграмотность клиентов в вопросе составления договоров.
Матрица угроз строится с позиционированием каждой из угроз по степени ее влияния
и вероятности наступления (табл. 2).
Таблица 2.
Матрица «вероятность/влияние» для позиционирования угроз внешней среды
Влияние /
Разрушение
вероятность
Высокая
Ухудшение
политической
обстановки.
Средняя

Наличие серьезных
конкурентов.

Низкая

Ужесточение условий.

Тяжелое
Рост налогов и пошлин.
Скачки курсов валют.
Высокая стоимость
спецтехники.
Низкий уровень
строительства в России.
Низкие темпы внедрения
нового оборудования в
строительство.
Неграмотность клиентов
в вопросе составления
договоров поставщиков.
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Полученные внутри матрицы возможностей девять полей имеют разное значение для
организации. Стоит выделить и обязательно использовать лишь те из них, которые попали на
поля ВС, ВУ и СС.
Угрозы, попадающие на поля ВР, ВТ и СР, представляют для компаний серьезную
опасность и требуют повышенного внимания.
По итогам рассмотрения данных, представленных в табл. 1 и 2, составлен список
наиболее существенных возможностей и угроз для малого бизнеса в сфере предоставления
услуг спецтехники.
Для получения более полного представления полученные данные следует расставить
в порядке убывания их степени воздействия на предприятие (табл. 3), что позволяет выяснить,
какие из перечисленных выше внешних факторов оказывают наиболее сильное положительное
или отрицательное влияние на ведение бизнеса.
Данные матрицы позволяют выявить возможности и угрозы, которые имеют колоссальное
воздействие на фирмы. Менеджменту компаний при планировании и осуществлении своей
деятельности стоит уделить им максимальное внимание.
Таблица 3.
Степень воздействия внешних возможностей и угроз
Возможности

Угрозы

Рост строительства
Репутация компании
Наличие и надежность постоянных поставщиков
Рост спроса на услуги спецтехники
Развитие информационной отрасли

Ухудшение политической обстановки
Наличие серьезных конкурентов
Рост налогов и пошлин
Скачки курсов валют
Высокая стоимость спецтехники

Изучая факторы внешней среды, не стоит ограничиваться определением их состояния
в текущем периоде. Необходимо отслеживать и предвидеть характерные тенденции изменения
отдельных важных факторов, стараться предвидеть направления их развития для понимания
потенциальных возможностей и угроз для компании в будущем. Каждый фактор так или иначе
оказывает определенное влияние на деятельность организации. Вот почему любая компания
должна ограничивать их негативное влияние на свою деятельность и использовать в полной
мере благоприятные возможности.
Таким образом, анализ и оценка факторов внешней среды позволяют существенно
повысить эффективность стратегического менеджмента и предусмотреть своевременные
корректирующие действия для дальнейшего успешного развития предприятия. Это позволяет
верно распределить возможности системы управления с учетом временных интервалов, что
способствует оптимизации внутренних резервов развития предприятия и тем самым дает ему
возможность выживания в долгосрочной перспективе.
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Для любой современной компании формирование имиджа является актуальной задачей,
так как именно положительный имидж свидетельствует об успешном и стабильном развитии
компании.
Позитивный имидж компании повышает ее эффективность, конкурентоспособность на
рынке, узнаваемость среди широкой общественности, делает более успешной в глазах инвесторов, способствует повышению лояльности и доверия со стороны потребителей и сотрудников,
что в конечном итоге способствует общему расширению и развитию компании [1].
По мнению Овчинниковой А.М. и Шульги Н.В., имидж организации – это образ
организации, сформированный в общественном сознании. Это целостное восприятие
организации различными группами общественности, возникшее вследствие либо прямого
контакта с этой фирмой, либо в результате информации, полученной об этой фирме от
других людей [2].
По мнению Шалагиной Е.В., имидж организации – это продукт многочисленных
и разнообразных процессов формирования впечатлений под влиянием всех заинтересованных
сторон. Имидж организации формируется не только самой организацией, но и другими лицами,
а также преднамеренными и непреднамеренными, внешними и внутренними событиями [7].
В настоящее время в эффективном управлении ресурсами более приоритетны ресурсы
человеческие, нежели материально-вещественные или финансовые. Одним из ключевых
факторов повышения конкурентоспособности компании является человеческий капитал,
значение которого в условиях рыночной экономики возрастает большими темпами [5].
Имидж компании неразрывно связан с кадровыми рисками.
Слободской А.Л. определяет кадровые риски как вероятности нанесения предприятию
материального или морального ущерба в процессе принятия и реализации кадровых
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решений. По форме возможного ущерба кадровые риски имеют универсальный характер,
поскольку потенциально способны нанести хозяйствующему субъекту как имущественный,
так и неимущественный ущерб. При этом вторая форма чаще реализуется и проявляется
обычно в ухудшении имиджа компании из-за недостаточно высокой культуры обслуживания
клиентов, ситуаций, связанных с негативным поведением сотрудников и их недостаточной
профессиональной компетентностью [6].
Риск создания негативного имиджа компании может возникнуть уже на этапе поиска
кандидата, например, из-за неграмотного содержания и формы объявления о вакантной
должности. Другая причина снижения имиджа компании в глазах потенциальных кандидатов некомпетентная работа самого персонала. Также существует риск информационного
обеспечения, например, отсутствие информационно-разъяснительной работы с персоналом
организации о правилах проведения конфиденциальных деловых переговоров, совещаний
в результате чего происходит утечка или разглашение информации. Серьезное влияние на
имидж компании оказывают риски при увольнении сотрудников.
Рассмотрим формирование имиджа государственной компании России ОАО «РЖД».
Данная организация является крупнейшей национальной транспортной компанией, создающей
инфраструктурные условия для обеспечения инновационного развития экономики России,
обеспечивающей транспортное единство страны, качественное удовлетворение спроса государства и общества на транспортные услуги. Компания входит в пятерку крупнейших предприятий
России и занимает лидирующие позиции среди мировых акционерных компаний в сфере
железнодорожного транспорта по грузообороту и товарообороту.
Имидж организации определяется миссией, видением и корпоративной философией.
Миссия холдинга "РЖД" определена «Стратегией развития холдинга "РЖД" на период до
2030 года» и состоит в эффективном удовлетворении рыночного спроса на транспортные
услуги, повышении глобальной конкурентоспособности, достижении финансовой устойчивости
и обеспечении социальной ответственности бизнеса [3]. В качестве целей компания ставит
повышение качества предоставляемых услуг, увеличение масштаба транспортного бизнеса и
усиление конкурентных позиций на внутреннем и Евроазиатском транспортных рынках,
развитие скоростных и высокоскоростных перевозок с приоритетом применения "зеленых"
технологий, которые позволят обеспечить снижение нагрузки на окружающую среду в 2 раза,
интеграцию России в единое пространство. Достижение стратегических целей связано
с сохранением и развитием таких базовых ценностей, как безопасность, надежность, верность
традициям, открытость, прозрачность, приверженность инновациям, постоянное обучение
персонала и его мотивация, бережное отношение к человеческому капиталу, социальное
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партнерство и социальная ответственность, баланс интересов государства, потребителей
Компании и частных инвесторов.
В глазах общества ОАО «РЖД» играет большую роль в жизни государства, так как
стратегия развития компании стала частью стратегии государства. Кроме того, обозначенные
цели, ценности и философию компании можно рассматривать как основу создания
позитивного имиджа ОАО «РЖД» в глазах общественности, так как к перечисленным выше
характеристикам компании общество относится уважительно. Следовательно, данные
свойства организации оказывают положительное влияние на имидж компании.
Следующим элементом имиджа Компании является образ продукта. Он формируется
у потребителя различным путем: это может быть личный опыт пользования, либо из средств
массовой информации, через рекламу, отзывы знакомых и в интернете.
Большую роль в формировании имиджа продукта (товаров, услуг) Компании и в его
продвижении играет официальный сайт ОАО «РЖД» [4]. Он представляет собой объемный
электронный ресурс, в котором содержится информация для пассажиров, инвесторов, партнеров
и сотрудников. На сайте можно ознакомиться с результатами финансово-хозяйственной
деятельности Компании, изучить Устав организации, познакомиться с Коллективным
Договором, Социальными отчетами Компании и другими документами. Через сайт
ОАО «РЖД» можно приобрести электронные билеты онлайн, выбрать дату поездки,
удобный поезд, вагон, место. Также на сайте пассажирам можно ознакомиться с акциями,
специальными предложениями и ценообразованием на билеты. Кроме того, на сайте есть
виртуальная приемная, где можно оставить вопрос, жалобу или предложение. Таким образом,
через сайт ОАО «РЖД» создает и продвигает положительный имидж своих услуг, а именно:
 предоставляет возможность купить билеты онлайн;
 предлагает высококлассные фирменные и скоростные поезда;
 ознакомиться с финансово-хозяйственной деятельностью Компании;
 воспользоваться скидками, акциями, спецпредложениями;
 позволяет осуществить обратную связь.
Для продвижения привлекательности имиджа ОАО «РЖД» использует СМИ и ТВ, где
достаточно часто размещает информацию о качестве предлагаемых услуг. Стоит отметить,
что в качестве информационных поводов в последнее время выступает создание скоростного
и высокоскоростного движения в рамках Холдинга, как инновационный шаг в развитии
железнодорожного транспорта в России. Компания знакомит пассажиров через С МИ
с наиболее быстрыми и комфортабельными средствами передвижения, акцентируя внимание
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на поездах нового поколения: «Сапсан», «Аллегро», «Ласточка», «Стриж», пользующиеся
у пассажиров большой популярностью.
Еще один способ создания положительного имиджа Компании путем воздействия на
клиента - распространение полиграфической продукции на объектах ОАО "РЖД" (в зданиях
вокзалов, поездах дальнего следования, в зоне билетных касс). Осуществляется в целях
обеспечения пассажиров информацией о новых видах оказываемых услуг. Так, в рекламных
буклетах содержится информация о сервисах и скидках в поездах дальнего следования,
возможности приобретения билетов онлайн, правила покупки и пользования электронными
билетами, информация о тарифе и классе обслуживания. Данные характеристики также
способствуют продвижению положительного имиджа Компании.
Бизнес-имидж организации заключает в себе представления об организации с точки
зрения деловой активности. Основными составляющими бизнес-имиджа организации выступают деловая репутация, объем продаж, относительная доля рынка, инновационность
технологии, разнообразие товаров, гибкость ценовой политики.
ОАО «РЖД» реализует политику информационной открытости и предоставления
полной, достоверной информации о деятельности компании. Взаимодействие со средствами
массовой коммуникации осуществляет пресс-служба компании.
Для предоставления информации пассажирам, деловым партнерам, инвесторам
компания создала корпоративный веб-портал ОАО «РЖД». Данный электронный ресурс
позволяет ознакомиться с показателями финансово-хозяйственной деятельности Компании,
провести анализ ценовой политики, исследовать бизнес-показатели отрасли в динамике,
узнать перспективы развития железнодорожного транспорта в России.
Для формирования имиджа стабильной и развивающейся организации РЖД использует
также корпоративные СМИ: официальное периодическое печатное издание общества –
газета «ГУДОК», а также корпоративное телевидение – РЖД ТВ.
Для передачи информации о своих достижениях Компания использует самые разнообразные средства: распространение пресс-релизов о деятельности ОАО «РЖД», организация
пресс-конференций, брифингов, проведение различных форумов, встреч, интервью с руководством компании, освещение мероприятий с участием руководства ОАО «РЖД», хода
реализации инвестиционных проектов.
Среди конференций и форумов, где учредителем выступает ОАО РЖД, следует особо
отметить международный транспортно-логистический форум «PRO//Движение.1520». Это
дискуссионная площадка для обсуждения наиболее актуальных проблем железнодорожной
отрасли и выстраивания диалога между всеми участниками рынка. В 2020 году форум
проходил в онлайн формате. В нем приняли участие 650 компаний из 28 стран мира. Цель
26

Научный журнал «Студенческий»

№ 38(124), часть 2, ноябрь, 2020 г.

форума – повышение глобальной конкурентоспособности в железнодорожном транспортном
секторе, формирование новых транспортных коридоров на евразийском пространстве,
развитие транзитных перевозок и транспортной инфраструктуры с применением «зеленых»
технологий. Формат проведения форума с участием представителей органов власти, бизнеса,
банковского сектора России, СНГ и Европы подчеркивает важность сотрудничества ОАО РЖД
с европейскими государствами и способствует повышению деловой репутации Компании на
евразийском рынке.
Социальная ответственность организации рассматривается как одна из составляющих
ее имиджа. В современных условиях любая организация стремится получить репутацию
социально ответственной компании. ОАО «РЖД» реализует корпоративную стратегию
высокой социальной ответственности. Для информирования общественности о своей экономической, экологической и социальной деятельности ОАО «РЖД» выпускает корпоративный
социальный отчет, который имеет большое значение для создания положительного имиджа
организации. В отчете содержатся социальные обязательства перед персоналом, обществом и
деловыми партнерами, фиксируется ответственность за охрану окружающей среды, а также
результаты экономического и социального развития Компании.
Деятельность, в основе которой лежат принципы социальной ответственности,
способствует повышению доверия к ОАО «РЖД» со стороны общества, создает благоприятное общественное мнение и лояльное отношение к Компании. ОАО «РЖД» оказывает
материальную поддержку социально незащищенным группам граждан и общественным
некоммерческим организациям. Компания принимает активное участие в благотворительных
акциях, что способствует повышению ее имиджа как устойчиво и динамично развивающейся
организации в среде потребителей и инвесторов. Так, в 2019 году была оказана поддержка
профессиональному образованию, помощь муниципальным образовательным учреждениям,
расположенным в районе БАМа, поддержка в области развития физкультуры, детского
и массового спорта, в том числе поддержка профессиональных спортивных клубов, помощь
в ликвидации последствий стихийных бедствий и благотворительная помощь пострадавшим
от наводнений и паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке. Компания обеспечила
бесплатный проезд и отдых детям в оздоровительные лагеря из пострадавших регионов.
Через различные благотворительные фонды оказана помощь детям с ограниченными
возможностями и оставшимся без попечения родителей. ОАО РЖД оказывает поддержку
благотворительных программ, имеющих культурно-историческое значение, а также ежегодных
культурных программ и фестивалей.
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Компания участвует в решении вопросов социального развития регионов, активно
сотрудничает с органами местного самоуправления в сфере охраны здоровья и обеспечения
медицинской помощью населения.
Большую

поддержку

Компания

оказывает

развитию

физкультуры

и

спорта,

способствуя формированию здорового образа жизни. ОАО РЖД финансирует профессиональные клубы, на базе которых созданы детские спортивные школы, развивает детскоюношеский спорт. Сборная команда ОАО «РЖД» ежегодно участвует в чемпионатах
Международного спортивного союза железнодорожников (МССЖ) по различным видам
спорта.
Спонсорская и благотворительная деятельность ОАО «РЖД» освещается в СМИ
и формирует положительное мнение в обществе, так как является своеобразным показателем
финансовой стабильности и надежности Компании.
Итак, проводимая социальная деятельность Компании охватывает разнообразные слои
общества (молодежь, семьи с детьми, пенсионеров). Основные направления социальной
работы Компании – образование, здравоохранение, культура и спорт - совпадают с приоритетами органов государственной власти в социальной сфере и направлены на повышение уровня
жизни граждан. Проведенный анализ социальной деятельности Компании позволяет сделать
вывод о ее высокой социальной ответственности перед обществом.
Таким образом, формирование имиджа Компании по всем рассмотренным элементам
проводится достаточно грамотно и эффективно, но не всегда Компания воспринимается
обществом в соответствии с транслируемым имиджем. В нашем случае, это, возможно, связано с
многообразием свойств компании «РЖД», что не способствует адекватному пониманию
обществом сущности работы этой организации. Следует отметить, что при формировании
привлекательного имиджа организации должен сохраняться баланс между информацией
и реальным качеством предоставляемых услуг. Если это равновесие нарушается, то есть
потребитель получает услугу, которая не соответствует заявленным характеристикам, то
возникает недоверие к Компании, которое приводит к снижению имиджа организации. В основе
продвижения имиджа ОАО «РЖД» находят свое отражение такие характеристики как
надежность и безопасность железнодорожного транспорта, доступность и качество транспортных услуг, эффективная транспортная инфраструктура, использование зеленых технологий.
Это ценности Компании на федеральном уровне. При формировании имиджа Компания должна
учитывать особенности развития регионов и сложившуюся в них социально-экономическую
ситуацию. Помимо перечисленных выше характеристик должны быть учтены дополнительные
свойства компании, исходя из реалий конкретного региона и услуг, которые РЖД в этом регионе
предоставляет.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен процесс термической обработки распределительного вала
посредством закалки с помощью ТВЧ.
ABSTRACT
The article describes the process of heat treatment of the camshaft by quenching with HFC.
Прочность многих стальных изделий зависит от состояния рабочей поверхности. Одним из
способов поверхностного упрочнения является закалка токами высокой частоты (ТВЧ). Закалка
ТВЧ

является

самым

высокопроизводительным

и

распространённым

методом

при

крупносерийном изготовлении деталей. Такой обработке можно подвергать не только всю
деталь, но и отдельные части, которым необходимо предать те или иные свойства. Благодаря
обработке ТВЧ увеличивается прочность и твердость изделий, тем самым продлевается срок
службы. В случае термообработки распределительного вала автомобиля, работающего в сложно
напряженных условиях, необходимо получить необходимые механические свойства, которые
будут удовлетворять условиям работы данной детали.
Цель любого процесса термической обработки состоит в том, чтобы нагревом до
определенной температуры с последующим охлаждением, вызвать желаемое изменение
структуры металла и получить заданные свойства. Наиболее благоприятное сочетание прочности, пластичности и вязкости, а также уменьшение напряжений второго рода сталь
приобретает в результате закалки и последующего отпуска. Закалка должна обеспечить
получение структуры мартенсита без участков троостита и допускается минимальное
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количество остаточного аустенита. Остаточный аустенит обладает пониженным пределом
упругости, что снижает сопротивление стали малым пластическим деформациям. Последующее
превращение остаточного аустенита в мартенсит вызывает понижение релаксационной
стойкости и склонность к замедленному разрушению. Для снижения склонности стали к
хрупкому разрушению и понижения температуры перехода из вязкого состояния в хрупкое,
необходимо стремиться к получению при нагреве под закалку мелкозернистого аустенита и
снижению уровня внутренних напряжений при закалке.
В работе исследовали распредвал, изготовленный из стали марки 40. Сталь конструкционная углеродистая качественная. Используется для производства тяжело нагруженных
деталей машин.
Таблица 1.
Химический состав стали 40, %
C
0,37-0,45

Si
0,17-0,37

Mn
0,5-0,8

Ni
до 0,3

S
до 0,04

P
до 0,035

Cr
до 0,25

Cu
до 0,3

As
до 0,08

Технологический процесс закалки сводится к нагреву стали до температуры выше
фазовых превращений, выдержке при данной температуре и быстрому охлаждению со скоростью больше критической. При нагреве стали до температуры 820-850°С, сталь с исходной
структурой перлит и феррит нагревается до аустенитного состояния и при охлаждении со
скоростью больше критической получается мартенсит.
Первое превращение в стали происходит при температуре около 727 ºС. Оно состоит
в превращении феррито-перлитной смеси в аустенит, являющийся твердым раствором
внедрения углерода в γ -Fe, содержащий при этой температуре 0,4 % углерода. Температура
превращения в аустенит является первой критической точкой (Ас1). При этой температуре
вследствие аллотропического превращения α - Fe → γ - Fe, образуются более равновесная
фаза-аустенит, обладающая меньшим запасом свободной энергии. В ней растворяется весь
углерод.
Таким образом, при нагреве стали до точки Ас1 после определенной выдержки
(необходимой для протекания приводящих к равновесию диффузионных процессов),
доэвтектоидная сталь приобретает равновесный состав соответственно: Ф + П → А.
При охлаждении со скоростью выше критической скорости аустенит превращается
в мартенсит закалки. Структура закаленной стали является нестабильной, возникают
большие внутренние напряжения, придающие стали повышенную хрупкость. Поэтому для
снятия внутренних напряжений и повышения вязкости закаленную сталь подвергают
отпуску. Цель отпуска – устранить или уменьшить напряжения в стали, повысить вязкость
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и понизить твердость. Для распределительных валов отпуск проводят при температуре около
500-520 ºС.
В результате превращения образуется сорбит отпуска - одна из структурных составляющих сталей и чугунов. Представляет собой высокодисперсную разновидность перлитаэвтектоидной смеси феррита и цементита. Твёрдость, прочность и ударная вязкость сорбита
выше, чем перлита. По степени дисперсности и твердости занимает промежуточное положение
между перлитом и трооститом. Сорбит образуется в результате распада аустенита при
температурах около 650 °С при охлаждении (так называемый сорбит закалки) и из мартенсита
при отпуске (сорбит отпуска).
Таблица 2.
Достоинства и недостатки процесса закалки с помощью ТВЧ
Достоинства
Недостатки
Возможность точно рассчитать и регулировать Тяжело работать с деталями сложной формы
глубину закаленного слоя
Быстрый нагрев и охлаждение не дают
Экономически целесообразно применять
большого коробления и поводок, что
только при серийном производстве, а для
позволяет уменьшить припуск на чистовую
единичного производства покупка или
обработку
изготовление индуктора невыгодно
Нагреватель ТВЧ равномерно распределяет
тепло по поверхности детали
После закалки ТВЧ у детали сохраняется
мягкой середина, что существенно повышает
ее сопротивление пластической деформации
Индукционный нагрев ТВЧ является уникальным методом термической обработки,
потому что позволяет обрабатывать металл и производить различные тепловые операции
с деталью. В последнее время все больше предприятий стараются наладить процесс обработки ТВЧ на своем производстве, так как данный процесс является экономически выгодным
для серийного производства.
Список литературы:
1. Иванцивский В.В., Скиба В.Ю., Зуб Н.П. Методика назначения режимов обработки,
обеспечивающих рациональное распределение остаточных напряжений при
поверхностной закалке ВЭН ТВЧ // Научный вестник НГТУ. -2010. -№ 3 (32). - С. 83-94.
2. Особенности упрочнения поверхности стали при высокоэнергетическом нагреве токами
высокой частоты и ливневом охлаждении / В.В. Иванцевский, В.Я. Скиба, И.А. Батаев,
Д.В. Лобанов, Н.В. Мартюшев, О.В. Саха, И.В. Хлебова / серия IOP Conference:
Материаловедение и техника. - 2016. - №.156. - P. 012025.

32

Научный журнал «Студенческий»

№ 38(124), часть 2, ноябрь, 2020 г.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ТРАВМАТИЗМА В РОССИИ И ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ
Коркина Катерина Евгеньевна
магистрант,
кафедра техносферной безопасности
горного и металлургического производства,
Институт цветных металлов и материаловедения,
Сибирский Федеральный Университет,
РФ, г. Красноярск
E-mail: kat158@mail.ru

ANALYTICAL ASSESSMENT OF THE LEVEL OF OCCUPATIONAL
INJURIES IN RUSSIA AND EUROPEAN COUNTRIES
Katerina Korkina
master student,
Department of Technosphere Safety of Mining and Metallurgical Production,
Institute of Non-Ferrous Metals and Materials Science,
Siberian Federal University,
Russia, Krasnoyarsk
АННОТАЦИЯ
Рассмотрена проблема производственного травматизма в России. Составлена аналитическая оценка уровня производственного травматизма и произведен ее сравнительный анализ
в Росси и Европейских странах.
ABSTRACT
The problem of industrial injuries in Russia is considered. An analytical assessment of the
level of industrial injuries has been made and its comparative analysis has been made in Russia and
European countries.
Ключевые слова: производственный травматизм, статистика, безопасность труда,
несчастный случай.
Keywords: industrial injuries, statistics, occupational safety, accident.
Аналитическая оценка уровня производственного травматизма очень важна абсолютно
для каждой страны. Она позволяет отслеживать, сколько предприятий не обеспечивают
своим сотрудникам безопасность труда, так же она позволяет выявлять основные причины
травматизма и разрабатывать меры по его предупреждению.
Проблема травматизма в России характеризуется стойким высоким уровнем производственных травм. По данным Минтруда, уровень производственного травматизма в России
выше, чем во Франции в 5,5 раза, США – 4,5 раза, Германии – 4 раза, Японии – 2,5 раза [4].
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Несчастные случаи на рабочих местах в большинстве стран одна из значимых проблем
для государства. Ежегодно в мире происходит около 125 млн. несчастных случаев на рабочих
местах. В среднем погибает около 230 тыс. человек. Смертность от травм, полученных на
производстве, сегодня занимает в мире третье место [2].
Аналитическая оценка уровня производственного травматизма России
Статистику пострадавших в период с 2000 по 2019 годы можно наглядно увидеть на
рисунке 1 [1].

Рисунок 1. Производственный травматизм в России в 2000-2019 годах
По данным, представленным на диаграмме, можно сделать вывод, что производственный травматизм в России с каждым годом сокращается. За 19 лет общее количество пострадавших на производстве (показано синим цветом) уменьшилось в 6,5 раз, а количество погибших
человек, выполняющие свои трудовые обязанности (показано красным цветом) ‒ в 4 раза.
В 2019 году было зарегистрировано 23,3 тысячи несчастных случаев, произошедших на
предприятии. Из этих случаев 16,3 тысячи н/с произошло с мужчинами и 7 тысяч н/с –
с женщинами. Число несчастных случаев со смертельным исходом составило 1060 человек,
из которых 990 мужчин и 70 женщин [4].
К сожалению, эти данные не могут отразить реальную картину производственного
травматизма. Ведь многие предприятия, в частности и крупные заводы, и мелкое производство
скрывают травмирование работников, чтобы избежать штрафов [3]. Так же, статистика
травматизма не учитывает производственные травмы, которые оформляются как бытовые.
Поэтому производственный травматизм по-прежнему является одной из самых актуальных
проблем в мире.

34

Научный журнал «Студенческий»

№ 38(124), часть 2, ноябрь, 2020 г.

Производственный травматизм в европейских странах
Количество пострадавших со смертельным исходом в Европейских странах и России
в 2019 году представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Производственный травматизм в мире в 2019 году
Страна
Великобритания
Греция
Финляндия
Германия
Канада
Беларусь
Испания
Венгрия
Италия
Франция
Латвия
Литва
США
Россия

Число смертельных несчастных
случаев на 100 000 работников
0,4
1,3
1,4
1,6
1,7
2
2,1
2,3
2,4
2,6
3,7
4,2
4,8
6

Несмотря на положительную динамику снижения производственного травматизма
в России, она остаётся лидером среди Европейских стран. Сравнив данные, можно сделать
вывод, что что число НС на 100 000 работников в ЕС варьируется в пределах от 0,4 до 3, то есть
он намного ниже, чем в нашей стране. Поэтому в области охраны труда следует
ориентироваться на опыт Европы, тогда мы сможем снизить показатель травмирования более,
чем в 2 раза.
Охрана труда, обеспечение здоровых и безопасных условий труда, снижение производственного травматизма выгодно для всех, как для руководителей предприятий и их
сотрудников, так и для стран в целом.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена изучению особенностей влияния технологий СМИ на формирование
мировоззрения современной молодежи. Раскрывается возможности использования технологий
СМИ в социально-психологической работе, в частности, диалоговые формы работы, как
средство воздействия на сознание, убеждение, взгляды молодёжи и жизненные ценности.
Ключевые слова: технологии, средства массовой информации, мировоззрение,
диалоговые формы работы, современный молодой человек, молодёжь, социальное окружение,
национальная идентичность, самоопределение молодёжи, социально-педагогический проект,
сознание, убеждение, внушение.
Проблема влияния средств массовой информации на формирование мировоззрения
современной молодёжи относится к числу наиболее актуальных. Глобальные проблемы современности, интеграция и противостояние культур, развитие информационных технологий, отрыв
от природы, расслоение и противостояние богатых и бедных стран и граждан внутри
государств – комплекс проблем, сопровождающий современное мировое сообщество всё это
неизбежно сказывается на формировании мировоззрения российской молодёжи. Вопросы
формирования мировоззрения современного молодого человека, воспитания и развития
в нем качеств, необходимых для решения проблем будущего – это вопросы, которые требуют
безотлагательного решения.
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Мировоззрение активно формируется в период молодости, а именно с 14 до 30 лет.
Поскольку, человек по своей природе является существом социальным и способен полноценно
развиваться лишь в условиях социального окружения, его мировоззрение формируется под
воздействием различных факторов внешней среды. Одним из таких факторов, выступают
средства массовой информации.
Влияние СМИ на сознание, убеждения, взгляды молодёжи, на их жизненные ценности
осуществляется через различные технологии убеждения, внушения, персонализации,
упрощения, стереотипизации, отвлечения внимания от важной информации, повторения и т.д.
А.С. Вилюнова считает, что согласно теории социального научения, которую выдвинул
американский психолог Альберт Бандура, человек усваивает модели поведения, основываясь, на примере поведения окружающих. Именно через СМИ происходит трансляция
моделей поведения, которые зачастую имеют девиантную направленность [1].
Д.А. Стрельцов, отмечает, что создатели технологий воздействия через масс-медиа
отлично разбираются в психологии молодежного возраста, знают их ценности, предпочтения
и идеалы. А потому и представляют им то, что они сами желают и чему слепо начинают
подражать и считать, что всё, что они почерпнули их материалов СМИ, это и есть их
собственные ценности, а не какие-то технологии манипулирования и контроля сознанием [4].
Вмешательство СМИ в процесс формирования мировоззрения молодёжи во многих
современных исследованиях позиционируется как негативное. Л.Н. Федотова не разделяет
взглядов исследователей на то, что СМИ способны оказывать исключительное негативное
влияние на формирование мировоззрения молодёжи. Она подкрепляет это тем, что влияние
массовой информации всегда будет иметь ограничения вследствие поверхностного
положения информации относительно основной (структурной, фундаментальной) системы
ценностей, установок, убеждений, базисных для отдельной личности и культуры сообщества [5].
С одной стороны, СМИ прививают молодёжи ложные ценности, расшатывают установленные в обществе нормы морали, нравственности, оказывают влияние на речь, поведение,
а с другой, знакомят молодежь с культурными традициями разных стран, формируют национальную идентичность, способствуют самоопределению молодёжи.
Результаты эмпирического исследования, которое проводилось на базе БПОУ Республики
Алтай «Горно-Алтайский педагогический колледж», позволяют обоснованно утверждать, что
СМИ играют важную роль в жизни современной молодёжи и занимают значительную часть
свободного времени. Молодые люди вне зависимости от пола, в большинстве своём имеют
любимых киноактёров, блогеров, ведущих теле-, радио передач, к мнению которых прислушиваются и которым стремятся подражать. Чтобы разобраться в значимой теме или ситуации,
молодёжь в первую очередь обращается к СМИ, смотрит видеоролики, читает газеты
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и информацию на Интернет-ресурсах, которая может быть преподнесена авторами в любом
ракурсе. На этом основании, можно сделать вывод о том, что в той или иной степени СМИ
оказывают влияние на формирование системы взглядов, ценностей молодёжи, их идеалов и
убеждений, а также могут задавать им эталоны поведения в социуме.
Чтобы снизить негативное влияние СМИ на формирование мировоззрения современной
молодёжи и использовать их технологии как перспективное средство формирования мировоззрения, нами был разработан и апробирован социально-педагогический проект «СМИ
в моей жизни». Реализация социально-педагогического проекта позволяет обеспечить такие
важные условия как системность и комплексность воздействия. Кроме того, помимо целевой
аудитории в мероприятия проекта могут быть вовлечены различные социальные партнеры,
профессиональная деятельность которых связана со средствами массовой информации, что
позволит сделать работу интересной, насыщенной, информативной. В качестве ещё одного
преимущества проектного подхода можно обозначить то, что его содержательная часть
может быть разработана с учётом характеристик целевой аудитории.
Целью проекта стало: реализовать программу мероприятий, направленных на формирование мировоззрения молодёжи посредством технологий СМИ.
Достижение цели предполагает решение следующих задач: 1) развивать у молодёжи
осознанное серьёзное отношение к формированию собственного мировоззрения; 2) формировать
представление о том, какое влияние средства массовой информации оказывают на формирование мировоззрения личности; 3) развивать у представителей молодёжной аудитории
способность определять и выбирать полезный контент, то есть те материалы, передачи, фильмы,
транслируемые СМИ, которые могут оказать позитивное влияние на формирование мировоззрения личности.
В соответствии с задачами Проекта, были выделены основные направления социальнопедагогической работы: формирование представлений о мировоззрении, осознанного и ответственного подхода к его формированию; формирование объективных представлений о влиянии
технологий СМИ на развитие личности современного человека; развитие способности выбирать
полезные материалы СМИ, способствующие формированию объективных взглядов, общественных процессов, убеждений, системы человеческих ценностей.
Встречи с участниками проекта проводились во внеучебное время, в работе с молодёжью
преимущество отдавалось диалоговым формам работы (диспут, круглый стол, обсуждение
проблемных ситуаций), которые подразумевают активное включение участников в обсуждение
обозначенной темы, проблемы. Такой подход позволил представителям молодёжи углубиться в
тему, поделиться собственными взглядами, осмыслить мнения сверстников, привлеченных
специалистов – представителей СМИ, пересмотреть свои убеждения и т.д.
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Проведение повторного обследования, после мероприятий на контрольном этапе,
показало, что в целом, апробированный социально-педагогический проект позволил добиться
положительных результатов. Чтобы подтвердить эффективность мероприятий проведённых
в рамках социально-педагогического обследования представим результаты констатирующего
и контрольного этапов в процентном соотношении на рисунке 1.
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Рисунок 1. Сравнительные результаты первичного и повторного обследования влияния
технологий СМИ на формирование мировоззрения молодёжи
Данные, представленные на рисунке 1, позволяют проследить, как изменилось отношение
к СМИ у участников опытно-экспериментальной работы и степень их внушаемости.
В частности, представители молодёжной аудитории, стали серьёзнее относиться к проблеме
формирования собственного мировоззрения; они демонстрировали осознанность того, какую
роль играют СМИ в их жизни и то, какова степень их влияния на формирование идеалов,
убеждений, взглядов, жизненных ценностей. Кроме того, молодые люди научились
определять направленность влияния СМИ, безошибочно указывая на то, какие передачи,
материалы оказывают негативное влияние, а какие могут быть полезны.
Cписок литературы:
1. Вилюнова А.С. Влияние современных СМИ на молодёжь / А.С. Вилюнова // Научнопрактические исследования. 2020. № 1-3. С. 38-39.
2. Гордеев Ю.М. Средства воздействия СМИ на общественное сознание / Ю.М. Гордеев,
Е.С. Аминева // Постулат. 2017. № 6. С. 82-87.
3. Грушина А.А. Влияние СМИ на личность подростка / А.А. Грушина, М.В. Данилова //
Молодой ученый. 2018. № 3. С. 162-164.
4. Стрельцов Д.А. Анализ воздействия СМИ на образ жизни молодежи / Д.А. Стрельцов //
Актуальные проблемы воспитания в образовательной среде: материалы Международной
междисциплинарной научно-практической конференции. Новочеркасск : ООО «Лик»,
2018. С. 147-151.
5. Федотова Л.Н. Механизмы регуляции информационных потоков – метаморфозы
концепций и понятий / Л.Н. Федотова // Сравнительная политика. 2015. № 1. С. 16–31.

39

Научный журнал «Студенческий»

№ 38(124), часть 2, ноябрь, 2020 г.

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
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Шадринский государственный педагогический университет,
РФ, г. Шадринск
Интернет становится неотъемлемой частью нашей жизни. Его ресурсами пользуются
люди разных возрастов и профессий. Родственники, друзья, школьники, студенты, деловые
партнёры обмениваются письмами по электронной почте, ищут необходимую информацию в
глобальной сети Интернет, обсуждают проблемы и т. д. Любой образованный человек стремится
расширить свои знания, быть в курсе основных событий, происходящих в мире, стране, области
и городе. Интернет – это замечательное средство для реализации этих стремлений: запрос
и получение в короткие сроки нужной информации в любое удобное для тебя время. В жизни
современного человека информатизация имеет огромное значение, а следовательно, важны
наличие доступа к информации и умение работать с ней. Современному учителю это необходимо в первую очередь. Обучение современной молодёжи становится эффективнее, если
учитель использует на своих уроках образовательные ресурсы сети Интернет.
Новые требования к работе педагога потребовали изменений в методической работе,
организации

непрерывного

дополнительного

образования.

Поэтому

самым

главным

требованием современного урока – является использование образовательных ресурсов на уроке.
Кроме того, использование интернет-ресурсов в обучении актуально именно сейчас во всем
мире, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Наладить процесс обучения
находясь «на удаленке» очень сложно, но возможно, благодаря цифровым образовательным
ресурсам.
В настоящее время применение электронных образовательных ресурсов на уроках
носят разнообразный характер. Это обучающие, развивающие, контролирующие, тренирующие,
диагностические программы. У всего этого есть неоспоримые достоинства:
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1) мультимедийное предъявление информации дает больше возможностей для эффективного усвоения материала.
2) возможность моделирования различных процессов, заменяющих использование
специального оборудования и реактивов. Использование образовательных ресурсов на уроке
физики помогает сделать любую лабораторную работу, не имея оборудование на столе.
3) интерактивность. Именно это преимущество позволяет детям потрогать приборы,
рассмотреть, как он выглядит, как работает, что будет, если изменить их показания,
почувствовать их живую работу.
4) возможность сетевого распространения. Именно это использование помогает больше
не распечатывать текст, а передавать его по сети, от одного компьютера к другому, а далее
собрать быстро результаты выполненной работы.
5) удобство поиска информации. Если требуется найти ответ на вопрос, то очень легко
можно это сделать, не прибегая к бумажным носителям информации. Это удобно и в считанные
минуты будет найден тот или иной ответ на вопрос.
6) открытость для внесения новых данных. При составлении тестов можно увидеть, какие
данные были внесены и кем. Это позволит учителю быстро проставить оценки, например, за
контрольную работу.
7) компактность хранения данных. Как правило, бумажные носители занимают много
места, а образовательные ресурсы помещаются на маленькой флешке. Это удобно и практично.
Если взять непосредственно информатику, то здесь на первый взгляд все не так
драматично, как с остальными учебными дисциплинами. Все обучение информатике так или
иначе проходит вокруг компьютера, но если углубиться в изучение и учесть нынешнюю
нестабильную обстановку в обучении. Так ли легко можно изучать информатику как кажется?
Безусловно,

специалисты

в

этой

области

разработали

достаточное

количество

необходимых цифровых ресурсов как для педагога так и для ученика: электронные учебники,
рабочие тетради, технологические карты, презентации, анимации, квесты, викторины и прочее.
Многообразие электронных пособий по информатике не сравнится с другими учебными
предметами, но как выбрать действительно нужные и полезные интернет-ресурсы?
Для начала все ресурсы сети Интернет необходимо классифицировать по предметной
области, которую можно разделить на три большие группы:
 справочный и дополнительный материал для внеурочной или внеучебной деятельности;
 контролирующие и оценивающие результаты учебной деятельности школьников;
 материалы, предназначенные для использования в традиционной форме системы
образования.
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На уроках информатике учителя активно работают с основными видами образовательных ресурсов, как для изучения материала так и для оценивания обучающихся. Обычно
учителя информатики начинают знакомство учеников со своим предметом с Виртуального
компьютерного музея. Здесь собрана история персональных компьютеров. Увлекательную
экскурсию можно совершить с детьми любого класса. Достаточно перейти по ссылке
www.computer-museum.ru, и вы в музее.
Далее знакомство идет с электронным тренажером клавиатуры. Можно брать Интернетверсию, а можно скачать и использовать у всех на компьютере. После этого для 7-11 класса
можно брать методические разработки уроков с сайта http://www.rusedu.info. Здесь можно
обменяться опытом работы, методическими материалами, компьютерными программами. Здесь
также можно создать единое информационное пространство для учителей информатики,
а потом удобно оставлять материал урока.
При подготовке к урокам можно пользоваться дидактическими материалами, которые
можно найти на сайте http://comp-science.narod.ru. Сюда же добавлены задачи для подготовки
к олимпиадам, а также задачи для более углубленного изучения информатики.
Следующий сайт, которым можно пользоваться при подготовке к урокам по информатике – это сайт http://www.alleng.ru/edu/comp.htm. Здесь много разной информации, как к уроку,
так и к подготовке к экзаменам.
Однако, какими бы сайтами учитель не пользовался важно знать место образовательным ресурсам на уроке. Ниже приведены виды уроков и возможности Интернет-ресурсов.
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Таблица 1.
Виды уроков и возможности Интернет-ресурсов
Вид уроков

Возможности Интернетресурсов
Урок изучения
На уроках информатики при
нового материала изучении нового материала
мы можем применять
образовательные Интернетресурсы: комплекты
обучающих программ,
демонстрационные ресурсы
(презентации, видео,
анимации), электронные
учебники, электроные
библиотеки.
Урок закрепления На уроке закрепления учитель
знаний
в качестве вспомогательных
средств обучения может
использовать
образовательные ресурсы:
учебные игровые программы,
тренажеры, лабораторные
работы, собеседование online, виртуальные экскурсии.
Урок
В качестве образовательных
совершенствования Интернет-ресурсов на уроках
знаний, умений и совершенствования знаний,
навыков
умений и навыков можно
использовать: учебные
пособия, практикумы,
демонстрационные и т.д

Каким образом
используется
Помогают учителю в
организации и проведения
урока, так же способствуют
развитию познавательной
деятельности и развитию у
учащихся интереса к
предмету

Способствует закреплению
знаний, повышают активную
деятельность учащихся,
уроки становятся более
продуктивными.

Название ресурсов
 Единая коллекция
цифровых образовательных ресурсов
 Федеральный
центр информационно-образовательных ресурсов
(ФЦИОР)
 Лаборатория
знаний издательства
«БИНОМ»

Здесь особенно четко
реализуются корректирующие и контрольные
функции урока, способствующие организации
учебной деятельности
школьников с наибольшей
продуктивностью. Этот урок
позволяет осуществлять
широкую дифференциацию
обучения.
Уроки-практикумы Учитель может использовать Использование Интернетразличные виды деятельности ресурсов является наиболее
с использованием образова- продуктивным, так как
тельных Интернет-ресурсов: разнообразие видов
лабораторные работы,
электронных ресурсов,
практикумы, проектные
обеспечивают более
работы и т.д.
результативное проведение
урока.
Урок контроля и
Контролирующие
Осуществление контроля
проверки знаний и образовательные Интернет- обучения, продолжение
умений
ресурсы, например
систематизации знаний,
электронные тесты.
выявление уровня усвоения
материала,
сформированности умений и
навыков

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что изучать и преподавать информатику
можно не только легко, но и увлекательно. Кроме того, применение правильной методики
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обучения может заинтересовать обучающегося, поможет ему лучше знать предмет, а учителю –
повышение квалификации в практическом применении знаний.
Список литературы:
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3. Учителям информатики и математики и их любознательным ученикам (дидактические
материалы по информатике и математике) URL: http://comp-science.narod.ru.
4. Библиотека образовательных пособий, учебников, соответствующих современной
школьной программе и вопросов/ответов на экзаменационные билеты URL:
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АННОТАЦИЯ
Чтение аутентичного художественного текста на занятиях по русскому языку как
иностранному на продвинутом этапе обучения имеет большое значение. Студент учится
извлекать нужную информацию из текста, понимать скрытый смысл произведения, изучает
новую лексику, знакомится с особенностями культуры, жизни страны и народа. Работу
с художественным текстом в аудитории студентов-филологов, владеющих русским языком
на уровне С1, мы рассматриваем на примере чтения романа «Дети мои» современной
писательницы Гузель Яхиной.
ABSTRACT
Reading an authentic literary text in Russian as a foreign language classes at an advanced
stage of training is of great importance. The student learns to extract the necessary information from
the text, understand the hidden meaning of the work, learn new vocabulary, get acquainted with the
peculiarities of culture, life of the country and people. We consider the work with a literary text in
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the audience of Philology students who speak Russian at the C1 level using the example of reading
the novel "my Children" by the modern writer Guzel Yakhina.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, чтение как вид речевой деятельности, аутентичный художественный текст.
Keywords: russian as a foreign language, reading as a type of speech activity, authentic
literary text.
В процессе обучения иностранным языкам чтение является очень важным видом
речевой деятельности, поскольку влияет на становление других видов речевой деятельности.
За единицу обучения во всех видах речевой деятельности принимается текст. Чтение текстов
присутствует уже на первых занятиях и постоянно сопровождает процесс изучения любого
языка. В зависимости от этапа обучения на уроке используется разный текстовый материал.
В совершенстве владеть языком значит уметь читать и понимать аутентичные тексты
изучаемого языка. Художественные аутентичные тексты представляют особую трудность для
иностранцев, поскольку для их понимание учащийся должен обладать не только знаниями
русского языка, но и знаниями русской действительности, культуры, истории.
Текст способствует формированию и развитию таких коммуникативных умений, как
умение раскрыть степень понимания текста, обосновать свою точку зрения, продуктивному
обмену с собеседником полученной информацией, вызвать у студентов стремления активно
участвовать в обсуждении актуальной проблемы.
Работа над учебными художественными текстами требует развернутого методического
аппарата, который включает в себя традиционные предтекстовые, притекстовые и послетекстовые задания.
Комплексная и целенаправленная работа над специальным художественным текстом
способствует формированию у студентов не только эстетического наслаждения при прочтении
литературы, но и формирует у них языковую и речевую компетенции, учит анализировать язык
и содержание текста, активизирует словарный запас, знакомит их с историей, культурой
и традициями русского народа и других народов, населяющих нашу страну.
Новейшая русская литература крайне редко становится объектом изучения в иностранной
аудитории, в отличии от классической русской литературы. Этим фактом и обусловлена
актуальность моего исследования.
Фрагмент романа Гузель Яхиной «Дети мои» был выбран для чтения в аудитории
гуманитарного вуза студентов с уровнем знания русского языка С1. При подборе художественного текста мы руководствовались тем, что текст должен быть: 1) актуальным образцом
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современной русской литературы; 2) интересным, вызывающим эмоциональный отклик
учащихся, провоцирующим размышления и коммуникацию; 3) укладываться в рамки одного
занятия и способствовать целостному восприятию.
Предтекстовые задания
Первый этап работы направлен на выявление знаний о современной русской литературе.
Для этого студентам были заданы следующие вопрос:
1. Знакомы ли вы с современной русской литературой?
2. Каких авторов вы знаете?
Далее студентам необходимо дать небольшую справку об авторе текста, с которым они
будут работать (Гузель Яхина), и о ее творчестве.
Последующие предтекстовые задания готовят к восприятию фрагмента.
Задание 1. Прочитайте ключевые слова из текста: девушка, учитель, урок, немецкий,
диалект, сказки. Постарайтесь по данным словам определить тему текста.
Задание 2. Что вы знаете о немецком языке? О его особенностях?
Притекстовые задания
Данный этап работы направлен на чтение и анализ текста, фрагментарное осмысление
содержания текста. Чтение сопровождают притекстовые задания, способствующие пониманию
текста.
Задание 1.
 Прочитайте первый абзац предложенного текста:
Начинали с главного – с устной речи. Кларе предлагалось рассказать что-либо, Бах
слушал и переводил – перелицовывал короткие диалектальные обороты в элегантные фразы
высокого немецкого. Ученица повторяла за учителем. Двигались не спеша, предложение за
предложением, слово за словом, будто шли куда-то по глубокому снегу след в след.
 Подумайте, что произойдет с героями дальше (преподаватель записывает идеи
студентов на доске).
Студенты получают распечатанный текст и проверяют свои догадки.
Задание 2. Прочитайте текст
«Начинали с главного – с устной речи. Кларе предлагалось рассказать что-либо, Бах
слушал и переводил – перелицовывал короткие диалектальные обороты в элегантные фразы
высокого немецкого. Ученица повторяла за учителем. Двигались не спеша, предложение за
предложением, слово за словом, будто шли куда-то по глубокому снегу след в след.
Поначалу Клара терялась, не могла найти темы для беседы: собственное существование
ее было бедно происшествиями, а о чужих судьбах она и вовсе не слыхивала. Но решение
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скоро было найдено: стали рассказывать сказки. Нянька Тильда с детства развлекала воспитанницу страшноватыми историями: о пасущих овец слепых великанах; о мышах, загрызших
во времена большого голода злобного епископа; о за́мках, под пение псалмов возносящихся
со дна озер и рек, чтобы с рассветом кануть обратно в глубины вод; о злобных гномах,
кующих серебро в подземных пещерах; об отцах, отрубающих руки дочерям, и о дочерях,
заставляющих матерей плясать на пылающих углях; о жестоком охотнике, после смерти
обреченном скакать сквозь леса в окружении своры собак за призраками замученных им
зверей, – скакать, чтобы никогда не догнать… Клара знала многие легенды наизусть,
пересказывала охотно.
Как отличались они от знакомых Баху книжных сказок! Изложенные безыскусным
языком диалекта, лишенные изящества и лоска высокого немецкого, не прошедшие придирчивую цензуру составителей, сюжеты эти звучали как обыденные сообщения о происшествии на соседнем хуторе, как скупые газетные заметки о бытовых преступлениях.
Истории эти, вероятно, привезены были с германской родины еще во времена Екатерины
Великой и с тех пор изменились мало или не изменились вовсе, прилежно передаваемые из
уст в уста поколениями немногословных и не склонных к фантазиям Тильд. Не было в этих
сказках волшебства и красоты, одна лишь вещная жизнь. И Клара верила в эту жизнь, как
верила в то, что приложенная ко лбу кислая капуста избавляет от головной боли, а обильный
бычий помет обещает славный урожай. Она не видела существенной разницы между
приключениями сказочных героев и скитаниями Моисея, между походами заколдованных
рыцарей и бунтом страшного Емельки Пугачева, между блуждающим по свету голубым
огоньком чумы и недавним большим пожаром в Саратове, известие о котором долетело до
самых отдаленных уголков Поволжья. И первое, и второе, и третье, несомненно, могло
когда-то случиться и, скорее всего, случалось – в том безбрежном темном облаке, каким
представлялся мир вокруг маленького хутора Гримм. Кто взялся бы утверждать обратное?
Наговорившись вдоволь, переходили к письму: чистописание, диктант, изложение
рассказов учителя. Эти часы Бах любил меньше всего – вместо голоса Клары ему был слышен
лишь скрип ее пера, который он скоро научился различать за жужжанием старухиной прялки.
Но затем – затем наступал третий урок, любимейший час Баха, кульминация дня – чтение.
Он передавал ученице привезенную с собой книгу – как у них и повелось, просовывая под
ширму. И Клара читала – медленно, по слогам, тихим детским голосом. В ее невинных устах
баллады Гёте и Шиллера приобретали странное звучание: ангельская интонация, с которой
прочитывались пылкие любовные строки, удивительным образом придавала им оттенок
порочности, а неизменная ласковость при описании даже самых страшных эпизодов
многократно усиливала их сумрачный смысл» [4].
Задание 3 (основано на выявлении страноведческих знаний).
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Обсудим информацию.
1. Что вы знаете о Екатерине II?
Дополнительная информация. Императрица Всероссийская с 1762 по 1796 год. Дочь
князя Ангальт-Цербстского, Екатерина пришла к власти в результате дворцового переворота,
свергнувшего с престола её непопулярного мужа Петра III. В культурном отношении Россия
окончательно вошла в число великих европейских держав, чему немало способствовала сама
императрица, увлекавшаяся литературной деятельностью и собиравшая шедевры живописи.
2. Знали ли вы, что в России живут переселенцы из Германии?
Дополнительная информация. Поволжские немцы – один из народов, сформировавшийся в России к началу XX века из потомков переселенцев преимущественно из германских
государств, расселённых на основании манифестов Екатерины II в Нижнем Поволжье
в 1760-е годы.
3. Знакомо ли вам такое имя как Емельян Пугачев?
Дополнительная информация. предводитель бунта 1773–1775 годов в России.
Пользуясь слухами, что император Всероссийский Пётр III жив, Пугачёв назвался им; он был
одним из нескольких десятков самозванцев, выдававших себя за Петра, и самым известным
из них.
Если студенты не владеют данной информацией, предлагается разделить их на группы.
Каждой группе дать задание найти материал об этих личностях, а затем выступить перед
всеми и рассказать о том, что узнали.
Задание 4. Ответьте на вопросы.
1. Как вы думаете, почему Бах передает Кларе книгу через ширму?
2. Из каких частей состоит урок Баха? Расскажите, как он проходил.
Послетекстовые задания
Они включают в себя: грамматические, лексические, стилистические задания и задания,
направленные на отработку навыков говорения.
Грамматические задания.
В данном тексте автор использует много причастий.
Задание 1. Вспомните, какие бывают виды причастий?
Задание 2. Найдите в тексте причастия. Определите действительные они или страдательные.
Лексические задания.
В процессе чтения рассказа у студентов могут возникнуть трудности с лексико-грамматическими и социокультурными элементами текста. В данном отрывке представлено много
бытовой лексики, которая может вызывать затруднения у иностранных студентов:
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Задание 1. Прочитайте слова. Значения незнакомых слов найдите в словаре.
Перелицовывать, диалектный оборот, епископ, псалмы, кануть, свора, безыскусный,
лоск, цензура, помет, безбрежный, прялка.
Задание 2. В данном тексте использован фразеологический оборот из уст в уста.
Знаком ли он вам? Постарайтесь подобрать к данному обороту синоним.
Задание 3. Найдите в тексте однокоренное слово к слову «воспитание», страшный.
С помощью какого суффикса образовалось данное слово? Что этот суффикс обозначает?
Воспитанница. Суффикс -иц- при добавлении к основе существительных мужского
рода образует имена существительные со значением лицо женского пола, которое
образовано от названия соответствующего лица мужского пола (мастер → мастерица).
Задание 4. С помощью какого суффикса образовано слово страшноватый? Знаете ли вы
слова с таким же суффиксом?
Под ударением при добавлении к прилагательным данный суффикс образует
прилагательные со значением неполноты качества, наличия качества лишь в небольшой
(простой → простова́тый).
Стилистические задания.
В данном тексте представлены слова различных стилей (высокого, среднего и низкого).
Задание 1. Дается

набор

слов:

псалмы,

возносящиеся,

слыхивала

Определите

стилистическую принадлежность данных слов.
Задания, развивающие навыки говорения.
Данный этап работы нацелен на проверку степени усвоения содержания прочитанного.
На этом этапе студенты-иностранцы демонстрируют понимание текста.
Задание 1. Выпишите из текста романа слова, характеризующие настроение героев.
Объясните, почему они испытывают такие эмоции.
Задание 2. Опишите, как вы представляете себе Клару и Баха. Поразмышляйте, как
могут развиваться взаимоотношения героев.
Задание 3. Вспомните героев сказок, популярных в вашей стране. Расскажите о них.
Подведение итогов урока
На данном этапе преподаватель осуществляет проверку заданий, выполненных студентами, а также задает домашнее задание на основе изученного материала и делает короткое
сообщение о последующем уроке.
Заключение
Таким образом, художественный текст в методике преподавания РКИ является одной
из главных единиц обучения. Работа с материалом художественных текстов на занятиях по
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русскому как иностранному необходима в силу его многогранности и дидактической ценности.
Материал такого вида текстов может служить хорошей базой для совершенствования
грамматических навыков у обучающихся продвинутого этапа.
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ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Орловцев Александр Викторович
магистрант, гуманитарный факультет,
Воронежский государственный педагогический университет,
РФ, г. Воронеж
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АННОТАЦИЯ
Основной темой данной работы является определение алгоритма, который позволит
облегчить решение существующих задач ДОУ.
Ключевые слова: задачи, решения, руководитель.
В настоящее время муниципальные дошкольные образовательные учреждения, несмотря
на общность законодательной базы, и условий работы, все же имеют между собой множество
отличий. В число основных отличий входит менталитет людей, проживающих в той или иной
местности, профиль работы учреждения, микроклимат в коллективе, а также модель
управления, используемая в учреждении. Все эти вопросы должны быть учтены руководителем
при организации работы в учреждении. Необходимо отметить, что в частности в сельской
местности большинство людей знакомы между собой, либо знают того или иного человека
посредством родственников, друзей, соседей, знакомых или сослуживцев. Кроме этого,
в сельской местности один детский сад может обслуживать несколько сел, в которых могут
проживать разные люди, как по национальности, так и по вероисповеданию. Именно в этом и
проявляется специфика работы учреждений в сельской местности. В городской среде проще
остаться незаметным для окружающих людей. Даже ближайшие соседи могут ничего не
знать друг о друге. В сельской местности остаться незамеченным или уйти от общественного
мнения просто невозможно. В деревне каждый человек, как правило, находится под
пристальным вниманием окружающих его людей, что налагает дополнительную ответственность на человека, живущего или работающего в сельском поселении. Однажды,
зарекомендовавший себя человек с отрицательной стороны в любой из сфер жизни, будет
очень долго испытывать дискомфорт в сельской местности. Работа же в сельском учреждении
будет для такого человека чрезвычайно трудным испытанием. В связи с этим, люди в сельской
местности, претендующие на высокие должности, а также на трудоустройство в социальной
или образовательной сфере должны постоянно заботиться о своей репутации. Анализ
существующего положения дел в образовательных учреждениях указывает на необходимость
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укрепления не только материальной базы современным оборудованием, но и на привлечение
квалифицированных сотрудников, внедрения новых моделей работы как воспитателей
с воспитанниками, так и руководителя с коллективом. Отсутствие гибкости воспитателя
с детьми и не внедрение новых форм обучения приведет к низкому качеству занятий и слабой
дисциплине среди воспитанников, что в конечном итоге снизит авторитет воспитателя и
спровоцирует жалобы от родителей воспитанников.
Те же проблемы могут возникнуть и у руководителя с коллективом, что неизбежно
приведет вначале к «текучке» кадров, затем к потере авторитета детского сада в образовательной среде с последующим уходом с работы непосредственно самого руководителя.
Построение эффективной культуры взаимодействия внутри коллектива – это обязательное
и неотъемлемое условие достижения успеха в работе учреждения. Основными проблемами
в данном случае являются:
 нежелание руководителя отказаться от мысли, что он знает все до мелочей и знает
это лучше любого другого сотрудника, даже если в прошлом он не занимался подобной
работой;
 нежелание сотрудников брать на себя ответственность за самостоятельный поиск
наиболее эффективных решений.
Вся история человечества указывает на то, что человеческие отношения непрерывно
развиваются, нежелающие меняться руководители неизбежно меняются более прогрессивными людьми. Сотрудник должен быть не просто исполнителем, а членом команды,
который заинтересован в успехе. Главной задачей руководителя является преобразование
коллектива из людей с разрозненными взглядами и подходами к работе в единую команду,
в которой каждый должен быть услышан, а его мнение принято во внимание и обсуждено на
совместных совещаниях. При этом каждый сотрудник будет иметь право получить полноценный ответ на поставленный им вопрос. Проведение совместных совещаний должно
осуществляться минимум один раз в неделю, а при необходимости и чаще. Руководитель
обязан осуществлять прием сотрудника или родителя воспитанника не только по определенным часам и дням недели, а по необходимости решения того или иного вопроса. В случае
необходимости руководитель должен найти индивидуальный подход к каждому сотруднику,
родителю или воспитаннику. При назначении человека на педагогическую или непедагогическую должность, должны быть учтены все особенности человека, включая его семейное
положение и общественную деятельность. Руководитель учреждения должен быть не просто
назначенным начальником, который всегда и во всем прав, он должен стать лидером сплоченной
команды. В данной команде каждый человек исполнят предписанные ему функции, готов
к взаимозаменяемости, ищет и предлагает новые оптимальные пути достижения единой цели.
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Таким образом, будет повышена эффективность работы, отобраны наиболее жизнеспособные идеи, сняты наболевшие вопросы, повышено взаимопонимание между сотрудниками,
увеличена степень доверия родителей к образовательному учреждению и обеспечена
комфортность пребывания в нем воспитанников. Человек, чувствующий невозможность
раскрыть свой потенциал в одном учреждении, наверняка не будет стремиться повысить
результативность своей работы, а постарается перейти в другое учреждение, где станет
возможно наиболее полно раскрыть имеющийся талант. По итогам наблюдения за работой
людей на протяжении последних двух-трех десятков лет с уверенностью можно сказать, что
духовный стимул имеет значение для человека не меньше, а в некоторых случаях даже
больше, чем материальная составляющая работы.
Переход от коллектива к единой команде может быть осуществлен за счет решения
следующих задач:
1. Становление руководителя коллектива лидером команды.
2. Повышения степени доверия между членами команды.
3. Самостоятельный поиск методов и решений членов команды, влияющих на эффективность работы учреждения.
4. Согласованность в действиях учреждения и учредителя.
5. Согласованность в действиях членов команды.
6. Обязательное взаимное уважение и недопустимость «панибратства».
7. Работа членов команды на результат.
Правильность выбора варианта решения вышеперечисленных задач может быть
подтверждена путем применением следующей методологической основы:
1. Проведение экспериментов.
2. Осуществление тестирования, анкетирования и интервьюирования сотрудников.
3. Организация изучение существующей документации организации.
4. Проведение моделирования тех или иных ситуаций.
5. Анализ результатов исследований.
Современный мир требует достижения максимального результата при минимально
затраченных ресурсах в самые короткие сроки, а этого можно добиться только при
консолидации усилий высокообразованных людей.
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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АННОТАЦИЯ
Решение проблем образовательных учреждений, расположенных в сельской местности.
Ключевые слова: проблемы, механизм, решение.
В настоящее время ситуация в образовательной сфере, как Российской Федерации, так
и сельского поселения служит своего рода лакмусовой бумагой отражающей истинное
положение дел.
Изучая данную ситуацию, мы опирались на исследования, посвящённые организационным
и экономическим аспектам образовательной деятельности (В. Привезенцев, С.Н. Смирнов,
К.Ю. Белая,

Афанасьев М.П.,

Бабич А.М.,

Г.Б. Поляк,

Данилов Е.Н.,

Абарникова В.Е.,

Шипиков Л.К. и др.).
Несмотря на усилия исполнительных и законодательных органов власти до настоящего
времени так и не решен вопрос с достаточным финансированием образовательных учреждений.
Решение данного вопроса во многом зависит от наличия налогооблагаемой базы, собираемости налогов и платежеспособности населения.
В условиях городского или федерального округа, где развит малый и средний бизнес либо
существует градообразующее предприятие, вопрос с финансированием образовательных
учреждений стоит не настолько остро как в сельском поселении.
В сельских поселениях традиционно развита сельскохозяйственная отрасль, остающаяся
до сих пор дотационной или имеющая налоговые льготы.
Мы считаем, что в связи с этим, с этим учреждения образования в сельском поселении
обязаны использовать все имеющиеся возможности для решения вопроса с финансированием.
В число указанных возможностей входит:
1. Участие в федеральных, региональных и местных конкурсах, предусматривающих
предоставление грантов за достижение определенных целей.
2. Участие в реализации программ, предполагающих выделение денежных или материальных средств на развитие того или иного направления.
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3. Оказание дополнительных услуг, несущих образовательный и не образовательный
характер на возмездной основе.
4. Предоставление помещений, оборудования, земельных участков и прочих площадей
в аренду сторонним организациям на возмездной основе.
5. Заключение соглашений о взаимодействии с различными крупными организациями,
несущими равноправные партнерские, а самое главное взаимовыгодные отношения.
6. Проведение выставок и культурно-спортивных мероприятий с добровольными
взносами от участников и гостей.
7. Оказание посреднических услуг.
8. Привлечение средств спонсоров, а также использование прочих способов.
В связи с нестабильностью в рыночной экономике, целесообразно использование
рыночных приемов для привлечения клиентов, выражающихся в продвижении рекламы услуг
учреждения, предоставлении потребителям услуг образовательных кредитов, рассрочек
и «праздничных» скидок на обучение, а также на услуги, не носящие образовательный характер
(аренда помещений и оборудования, предоставление автотранспорта и так далее). Кроме этого,
оплата может осуществляться как в денежном, так и в любом другом материальном или
нематериальном выражении, удовлетворяющем потребность образовательного учреждения.
Однако одной из главных проблем в период финансовой нестабильности является низкий
уровень доверия между участниками процесса.
Для ликвидации этой проблемы целесообразно реализовать ряд мероприятий:
 усилить общественный контроль за поступлением и распределением внебюджетных
средств;
 повысить прозрачность механизма использования внебюджетных средств;
 увеличить информированность общественности о целях и задачах привлечения
внебюджетных средств.
Другой проблемой является реализация принципа «спрос, рождает предложение», при
котором предлагаемые продукты должны быть созданы под существующего потребителя,
нуждающегося в этих продуктах и готового их оплатить. В данном случае необходимо
проведение опросов, анкетирования и изучение общественного мнения. По нашему мнению
сейчас целесообразно не только сохранить традиционные способы получения образовательными
учреждениями финансовых средств, материальных и нематериальных активов от непосредственного учредителя (муниципалитет, государство), но и активно подключать и осваивать
новые механизмы взаимодействия с прочими участниками существующего рынка товаров
и услуг. Реализация предлагаемых мероприятий позволит обеспечить устойчивость и развитие
образовательных учреждений в особенности в сельской местности.
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Воронежский государственный педагогический университет,
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АННОТАЦИЯ
Работа руководителя дошкольного образовательного учреждения в условиях сельской
местности.
Ключевые слова: требование, село, образование.
Сложившаяся в последние время социально-экономические преобразования в стране
влияют на состояние современной сельской социокультурной среды и всех её инфраструктур,
в том числе и на дошкольные образовательные учреждения (ДОУ). На преобразование сельского
поселения заметное влияние оказывают учреждения системы дошкольного образования.
Дошкольное образовательное учреждение в условиях села – это специальное заведение,
которое по своей специфики, функциям, содержанию, программе, стилю и методам, требованиям к лицам, ее реализующим, представляет собой сложноорганизованную специфическую
динамичную систему. Специфика дошкольного образовательного учреждения, прежде всего
в том, что оно работает в обстановке большой профессиональной, территориальной
и социальной однородности населения. В сельской местности остаться незамеченным или
«уйти» от общественного мнения просто невозможно.
В сельском поселении каждый человек находится под пристальным вниманием
окружающих его людей. Зарекомендовавший себя однажды с отрицательной стороны в любой
из сфер жизни, человек будет долгое время испытывать моральный, а работа в сельском
учреждении будет для такого человека чрезвычайно трудным испытанием.
В связи с этим особенностями решение проблемы управления педагогической системой
в развивающемся ДОУ требует изучения механизма, который бы обеспечивал эффективное
функционирование данного образовательного учреждения в соответствии с ФГОС.
Изучая данную проблему, мы опирались на исследования, посвящённые психологопедагогическим и организационным аспектам совершенствования системы дошкольного образования (Колодяжная Т.Н., Маханева М.Д., Петрова С.Н., Преснякова Е.Б., Поздняк Л.В.,
Сафонова О.А., Соколова И. и др.). Ряд авторов делает акцент на необходимости перевода
дошкольных учреждений в режим развития (К.Ю. Белая, Т.П. Колодяжная, В.С. Лазарев,
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Л.С. Маркова, М.Д. Маханева, Л.И. Фалюшина и др.), а такие авторы как Афанасьева K.T.,
Абрамова Д.М. и др. актуализируют повышения научного уровня управления ДОУ в условиях
обновления всей дошкольной системы.
С

нашей

точки

зрения,

базовым

механизмом,

обеспечивающим

эффективное

функционирование директора ДОУ является внедрение новых моделей работы как воспитателей
с воспитанниками, так и руководителя с коллективом. Создание руководителем эффективной
культурно-развивающей среды внутри коллектива – это обязательное и неотъемлемое
условие достижения успеха в работе учреждения. Отсутствие гибкости и у руководителя,
и у воспитателя с детьми и не внедрение новых форм обучения приведет к низкому качеству
занятий и слабой дисциплине среди воспитанников, что в конечном итоге снизит авторитет
воспитателя и спровоцирует жалобы от родителей воспитанников.
Все эти проблемы неизбежно приводит сначала к «текучке» кадров, а затем и к потере
авторитета детского сада в среде сельского поселения с последующим уходом с работы и самого
руководителя.
Одной из главных задач руководителя в данном контексте, является создание коллектива
единомышленников, единой команды, в которой каждый должен быть услышан, его мнение
должно быть принято во внимание и обсуждено на совместных совещаниях. Переход от коллектива к единой команде может быть осуществлен за счет решения следующих задач:
1. Становление руководителя коллектива как лидера команды.
2. Повышения степени доверия между членами команды.
3. Самостоятельный поиск методов и решений членов команды, влияющих на эффективность работы учреждения.
4. Согласованность в действиях учреждения и учредителя.
5. Согласованность в действиях членов команды
6. Обязательное взаимное уважение и недопустимость «панибратства».
7. Работа членов команды на результат.
Современному руководителю ДОУ в условиях сельского поселения так же необходимы
стратегическое мышление и разноплановые знания: знания по вопросам управления финансами,
знания технологий и инноваций в области воспитания и развития детей дошкольного возраста.
Современный руководитель призван обеспечить выработку и реализацию мер, направленных
на повышение мотивации работников к качественному труду, в том числе и на основе их
материального стимулирования, повышение престижности труда в образовательном учреждении, развитие рационализации управления и укрепление дисциплины труда. Он должен
создать условия, которые бы обеспечивали участие работников в управлении образовательным
учреждением. Таким образом, профессиональная компетентность директора детского сада
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сегодня, как никогда ранее, включает в себя управленческие, педагогические, коммуникативные, диагностические и исследовательские качества. Эффективность его работы
определяется уровнем сформированности профессиональных знаний и умений, степенью
развития профессионально значимых личностных качеств, которые так необходимы для
реализации управленческих функций по достижению намеченных целей.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается понятие интерактивного метода обучения, а также возможность использования микроблогов как отдельного интерактивного метода обучения
иностранному языку. Приводится ряд примеров использования на практике микроблогов
в обучении, делается заключении о практической стороне использования микроблогов и их
пользе как для обучающегося, так и для педагога.
ABSTRACT
The article discusses the concept of an interactive teaching method, as well as the possibility
of using microblogging as a separate interactive method of teaching a foreign language. A number
of examples of using microblogging in practice in teaching are given, a conclusion is made about
the practical side of using microblogging and their benefits both for the student and the teacher.

62

Научный журнал «Студенческий»

№ 38(124), часть 2, ноябрь, 2020 г.

Ключевые слова: микроблог, интерактивный метод обучения, обучение иностранному
языку.
Keywords: microblogging, interactive teaching method, teaching a foreign language.
В последние несколько десятилетий процесс обучения и освоения новых знаний
претерпевает значительные изменения.
Если ранее (до 21-ого столетия) в процессе обучения педагоги использовали в основном
печатную литературу и рукописные материалы, а обучающиеся за новыми знаниями и в целях
подготовки докладов, дипломных и других работ в процессе обучения, были вынуждены
просиживать многочисленные часы в библиотеках, то в современном мире все большее место
в процессе обучения начинают занимать современные технологии.
Основными из таких современных технологий, позволяющих развивать коммуникативные навыки между личностями, являются социальные сети и как их разновидность микроблоги.
Микроблог - (англ. мicroblog; производные: микроблоггинг, сервис микроблогов,
микроблоггер) - информационный публичный жанр интернет-коммуникации, одна из форм
блоггинга (блог - личный интернет-журнал); аналог личного интернет-журнала с короткими
заметками, используется для описания чего-то интересного и непосредственно того, что
сейчас происходит [1].
Одной из основных целей использования микроблогов как социальных сетей является
упрощение процесса взаимодействия между субъектами коммуникативной среды, а также
возможность оперативной передачи информации.
Как отмечал Марк Цукерберг - создатель социальной сети Facebook - в процессе
разработки социальной сети он стремился, в первую очередь, не создать бизнес, а пытаться
помочь людям проще взаимодействовать друг с другом.
«Это была основная потребность. Когда я осмотрелся, я увидел, что в интернете были
сервисы для многих вещей. Можно было найти музыку, новости, информацию, но нельзя
было найти и связаться с людьми, которые были вам дороги. А люди - это самое главное. Это
было похоже на большую нишу, которую нужно было заполнить», - Марк Цукерберг [2].
Так и основной целью процесса обучения с использованием микроблогов является
расширение процесса взаимодействия преподавателя и обучающегося, использование активных
форм обучения и за счет этого - формирование профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся.
В российской науке нет единого мнения к обозначению понятия «интерактивный
подход».
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Слово «interactive» состоит из двух слов: «inter», что в переводе с английского языка
значит «совместно», «между»; «act» – «действие».
Ряд ученых, таких как А.А. Леонтьев, Н.В. Баграмова, связывают интерактивный
подход с коммуникативным подходом, полагая, что «интерактивная модель овладения языком
предполагает, что обучение происходит во время и в процессе участия в языковых актах
(speechevents)» [3].
Другие, к примеру, российский философ и психолог Б.Д. Парыгин, трактуют интерактивный метод как модифицированный прямой метод, включающий ряд других методов [4].
Полагаем, микроблог представляет собой одну из форм интерактивного метода обучения
иностранному языку.
Впервые микроблоги как социальные сети, названные «tumblelogs», появились в 2005 году,
сам же термин «микроблоги» был впервые использован в научной литературе 12 апреля
2005 года [5].
Стремительно ворвавшись в повседневную жизнь, микроблоги стали обретать популярность и в образовательном процессе.
Так, к примеру в конце 2007 года преподаватель английского языка 8-х классов
в международной средней школе Silver Spring Джордж Мейо использовал микроблог Twitter
как платформу для написания его учениками совместной истории.
Для этого педагогом был создан общий аккаунт под названием @manyvoices, куда он
пригласил не только своих учеников, но и школьников со всего мира, с целью добавления
каждым ребенком нескольких предложений для создающейся от твита к твиту истории.
И вскоре к этой игре присоединились более ста школьников из шести стран мира,
собрав 140 твитов. История была закончена 25 января 2008 года [6].
Описанное выше практическое исследование показало заинтересованность учащихся
(школьников) в овладении новыми навыками коммуникативного общения посредством
интерактивного метода с помощью использования микроблогов.
В процессе написания твитов учащиеся использовали правила грамматики и пунктуации
английского языка, а также развивали процесс мышления и фантазию.
Сами по себе интерактивные методы обучения иностранному языку помогают обучающемуся делиться своим мнением, акцентировать внимание на актуальных вопросах
и прислушиваться к мнению других обучающихся, осуществлять обучение посредством
привычным им в современном мире нововведений: презентаций, систем быстрых сообщений
и быстрых реакций (как, например, в микроблоге под названием «Instagram» при просмотре
Stories какого-либо аккаунта), возможностью общения в режиме on-line.
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Помимо вовлеченности обучающегося, возможность использования микроблогов
в обучении, на наш взгляд, оказывает благоприятное воздействие и на самого педагога.
Порой бывает крайне затруднительно надолго удержать внимание обучающегося,
особенно разговаривая на иностранном языке, который может быть и непривычен и непонятен, а
при помощи микроблогов процесс общения может упроститься и разнообразиться.
В практической среде обучения интерактивный подход при обучении иностранному языку
зачастую сводится к обучению учащихся навыкам устной речи. Однако нельзя отрицать роль
зрительного контакта глаз обучающегося с мобильным устройством (компьютером, ноутбуком,
планшетом), на котором установлен тот или иной микроблог.
Так, в 50-х гг. XX столетия во Франции был сформулирован аудиовизуальный метод
обучения иностранному языку.
Согласно указанному методу, обучение иностранному языку должно осуществляться
в форме живого общения, в связи с чем, важной частью педагогического процесса являлось
создание условий для моделирования реальной коммуникативной ситуации таким образом,
чтобы обучение протекало в атмосфере естественной речи, подталкивающей усвоение звуков
и ритма речи.
Так, весь новый материал воспринимался учащимися длительное время только на слух,
а его значение раскрывалось с помощью зрительной наглядности. Языковым материалом
служили грамматические структуры, а в качестве лексики - живой разговорный язык, для
чего записывались реальные диалоги людей на вокзале, в магазинах и других общественных
местах.
Визуальной составляющей указанного метода являлось широкое использование различных
технических средств, существовавших на тот момент времени: диафильмов, кинофильмов,
фонозаписей.
Обучающимся предлагалось просматривать визуальный материал сначала без звукового
сопровождения, потом – с использованием звуковой дорожки.
Фильм просматривался кадр за кадром, и преподаватель с помощью вопросов проверял
правильность понимания соответствующих реплик.
Применение описанного аудиовизуального метода обучения иностранному языку показало
его эффективность, помогло обучающимся освоить навыки живого общения, а также получить
широкое применение при обучении многонациональной аудитории при использовании
реальных жизненных ситуаций, отражающих жизнь страны изучаемого языка, ее особенности,
обычаи и культуру.
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Активное использование различных аудиовизуальных средств во время обучения
позволяет обучать иностранному языку как процессу общения, в котором лингвистические
и паралингвистические элементы являются неразрывно взаимосвязанными [7].
Резюмируя изложенное, хотелось бы отметить, что микроблоги и интерактивные методы
обучения в целом становятся неотъемлемой частью процесса обучения учащихся иностранному
языку. Благодаря современным технологиям этапы освоения и получения новых знаний
становятся гораздо более разнообразными и увлекательными, а также позволяют повысить
заинтересованность в них и в определенной степени упростить процесс обучения и объяснения
новой информации педагогами.
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На сегодняшний день большинство месторождений, находящиеся на завершающей
стадии разработки, характеризуются крайне частыми и множественными осложнениями.
Опыт эксплуатации скважин показывает, что в течение определенного времени на поверхности
промыслового оборудования образуются отложения асфальтосмолистых веществ и парафина.
Отложения покрывают достаточно толстым слоем стенки НКТ, что приводит
к увеличению гидравлического сопротивления. Так же отложения образуются и в призабойной зоне пласта, о чем свидетельствуют факты постепенного снижения продуктивности.
Интенсивное образование отложений приводит к полному перекрытию труб и каналов
в затрубном пространстве, что рождает необходимость проведения подземных ремонтов
в целях депарафинизации скважин. Поэтому необходимо правильно устанавливать технологический режим работы оборудования исходя из условий образования АСПО. Основным
показателем, характеризующим данный вид осложнения, является температура насыщения
нефти парафинами.
В современной практике существуют различные способы определения температуры
насыщения нефти парафинами, например, визуальный, термографический, ультразвуковой
и рефрактометрический.
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Однако при осуществлении визуального способа удается регистрировать температуру
массовой кристаллизации парафина из нефти, а не температуру начала кристаллизации,
вследствие чего получают заниженные результаты.
При термографическом способе температуру кристаллизации парафина определяют
в процессе охлаждения нефти, то есть в заведомо неравновесном состоянии. Следовательно,
в этом случае возможно получение несколько заниженных результатов.
Недостаток ультразвукового способа состоит в том, что при кристаллизации парафина
из нефти, парафин выпадает в мелкодисперсном состоянии, что вызывает трудность интерпретации. Кроме того, для выполнения способа требуется дорогостоящая аппаратура.
В данной работе для определения температуры начала парафинизации нефти была
использована установка «Wax Flow Loop». Установка представляет собой замкнутый контур,
по которому циркулирует исследуемая проба в заданных скоростных и термобарических
режимах. Оснащенная развитыми системами измерений, системами поддержания термобарических и скоростных режимов работы, тестовая секция установки представляет собой
небольшой трубопровод. Это позволяет получать большинство показателей потока непосредственно в условиях трубопровода, что на порядок повышает их достоверность, практическую
значимость и снижает вероятность ошибки в проектных решениях.
Применяется установка для следующих задач:
 Исследование выпадения парафинов и асфальтенов.
 Определение температуры начала кристаллизации парафинов. Измерения позволяют
оценить вероятность возникновения осложнений, связанных с осаждением парафинов. Параметр
определяется в момент, когда перепад давления между входом и выходом испытательного
контура отложения парафинов начинает возрастать.
 Разработка и оптимизация ингибиторов и диссольверов парафина.
 Анализ скорости отложения парафинов: соответствует количеству парафина, которое
откладывается на внутренней стенке трубки испытательного контура во времени. Параметр
рассчитывается из изменения величины перепада давления по испытательному контуру
отложения парафинов.
 Испытание поверхностных эффектов трубопровода.
 Выявление предельного статического напряжения сдвига – ПСНС (предела текучести) и
условия рестарта трубопровода.
Испытательный стенд представляет собой замкнутую изолированную гидравлическую
систему, в которой все линии постоянно находятся под требуемым давлением испытания
и исследуемая проба не подвергается разгазированию. Контейнер для пробы газированной
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нефти обеспечивает поддержание температуры нефти выше ТНКП (WAT) на протяжении
всего испытания.
В испытательном трубопроводе проба прокачивается через термостатичный участок
испытательного трубопровода. Термостатирование происходит при помощи охлаждающей
ванны, в которую погружен испытательный контур. На этом участке температура стенок
трубопровода может быть отрегулирована при помощи нагрева или охлаждения. Измерения
температуры и давления на входе и выходе испытательного трубопровода показывают
влияние выпадения парафинов на условия в трубопроводе. Осаждение парафинов на стенках
трубопровода приводит к уменьшению диаметра трубопровода. Выявляется данный процесс
путем измерения перепада давления в трубопроводе. Также парафиновый слой на
внутренней стенке трубопровода вызывает теплоизоляционный эффект, который приводит
к повышению температурного градиента. Величина возрастания давления позволяет определить
температуру начала кристаллизации парафина.
Экспериментальные данные, полученные на Циркуляционном испытательном стенде,
используются в качестве исходных данных в специализированном программном обеспечении
моделирования для получения представительной модели нефти, которая может быть
использована применительно к реальным условиям добычи и трубопроводного транспорта.
В работе были исследованы пробы нефти, отобранные на месторождении крайнего
севера с различных скважин. Для дальнейшей работы нефть была подготовлена путем отстоя
и удаления основной массы механических примесей. В результате исследования были
получены такие значения температур как 14 ºC; -4,5 ºC; 11 ºC; 13,5 ºC; 14,5 ºC; 19,5 ºC; 24,5 ºC.
Однако значения 13,5 и 14 ºC встречались не однократно. Значения температур варьируются
от отрицательных до достаточно высоких положительных. Это говорит о том, что есть
скважины, на которых есть риск возникновения отложений парафинов. Из этого следует, что
на таких скважинах необходимо использование ингибиторов парафинообразования.
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Проблема отложения парафинов является одной из основных проблем, снижающих
производительность оборудования, межремонтный период работы скважин. Способы борьбы
с этими осложнениями достаточно дороги и трудоемки. Наличие достоверных и непротиворечивых данных о геологических и технологических параметрах работы скважин, а так же
физико-химических свойствах флюидов, является необходимым условием для разработки
и внедрения новых технологий предотвращения парафиновых образований и управления
процессами разработки месторождений трудноизвлекаемых запасов.
Установка представляет собой замкнутый контур, по которому циркулирует исследуемая
проба в заданных скоростных и термобарических режимах. Оснащенная развитыми системами
измерений, системами поддержания термобарических и скоростных режимов работы, тестовая
секция установки представляет собой небольшой трубопровод. Это позволяет получать
большинство показателей потока непосредственно в условиях трубопровода, что на порядок
повышает их достоверность, практическую значимость и снижает вероятность ошибки в
проектных решениях.
Процесс отложений парафинов протекает в металлической трубке, расположенной
внутри термостата, и вызывается за счет регулирования как температуры потока, так
и температуры стенки трубы (в зависимости от задач). Внутри трубки движется исследуемая
смесь при заданных температурных и скоростных режимах, вокруг нее циркулирует теплоноситель, охлаждающий стенки трубы. В результате образующегося температурного градиента
на стенках происходит процесс парафиноотложений, что сужает проходное сечение трубки.
В свою очередь, это ведет к росту в ней перепада давления, который фиксируется датчиком
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давления (дифманометром). Динамику роста отложений в тестовой секции получают на
основании последующего пересчета.
Установка состоит из следующих систем:
Тестовая секция, где непосредственно протекают исследуемые процессы
 Система КИП и регистрации данных.
 Комплекс оборудования по обеспечению требуемых температурных, динамических
режимов потока и давления в системе (термостатирующее и теплообменное оборудование,
насос, емкости, система подачи азота и пр.).
 Комплекс АСУТП, обеспечивающий вывод и высокоточное поддержание требуемых
термобарических и динамических режимов течения смеси с возможностью программирования (ввод программ для исследований в автоматическом режиме на заданный период).
С установки можно получить такие данные как температура и давление. Датчики
температур установлены перед металлической трубкой, в которой происходит кристаллизация
парафинов, и после нее. Примерно там же находятся датчики давлений и дифференциальный
манометр, показывающий изменение давления в трубке. Необходимо циркулировать пробу
нефти на определенных температурных условиях не менее полутора часа, в программном
обеспечении, открытом на компьютере установки, при этом строятся графики изменения
дифференциального давления, изменения температуры и давлений до и после трубки. Для
того чтобы можно было верно отследить процесс отложения парафинов, необходимо, чтобы
температуры в системе не менялись, иначе на перепад давления будет действовать еще и
изменение вязкости, то есть увеличение или уменьшение силы трения. При неизменных
температурных условиях мы можем прослеживать за выпадением парафинов по графику
изменения дифференциального давления (рисунок 1).

Рисунок 1. Пример графика изменения дифференциального давления при постоянных
температурных условиях, отображаемого на компьютере установки,
при исследовании одной из проб нефти
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Единица измерения давления – бар. На данном графике можно увидеть, что перепад
давления на входе в трубку и выходе из нее не меняется и кривая имеет вид горизонтальной
линии, за исключением некоторых колебаний. Эти колебания могут вызываться такими
факторами, как незначительное изменение температуры, наличие механических примесей
в пробе нефти, воды или газа. В случае установления температуры начала кристаллизации
парафинов, линия графика будет очень медленно переходить на новое, незначительно
превышающее предыдущее, значение дифференциального давления.
В работе были исследованы пробы нефти, отобранные на месторождении крайнего
севера с различных скважин. В результате исследования и интерпретации получаемых
с установки данных, были получены такие значения температур как -4,5 ºC; 11 ºC; 13,5 ºC;
14,5 ºC; 19,5 ºC; 24,5 ºC. Значения температур варьируются от отрицательных до достаточно
высоких положительных. Это говорит о том, что есть необходимость использования
ингибитора парафинообразования и, при необходимости, исследование его эффективности
на рассмотренной установке.
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АННОТАЦИЯ
Представленная статья рассматривает взаимосвязь двух психологических феноменов:
тревожность и эмоциональный интеллект и их влияние на успеваемость студентов на основе
немногочисленных исследований проведенных по данной теме.
ABSTRACT
This article examines the relationship between two psychological phenomena: anxiety and
emotional intelligence and their impact on student performance based on the few studies conducted
on this topic.
Ключевые слова: тревожность, эмоциональный интеллект, тревога, успеваемость.
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Взаимосвязь эмоционального интеллекта и тревожности у студентов средних и высших
образований малоизученная тема, и исследовании по ней тоже проведено не много.
В исследованиях И.Н. Андреевой, говорится о том, что у субъекта с высоким эмоциональным интеллектом снижается уровень личностной тревожности, появляется способность
к саморегуляции, что сказывается положительно на успеваемости студентов [4].
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Современные психофизиологические исследования проводившееся на немецких студентах
показали, что уровень антител – иммуноглобина А, во время стрессов вызванных учебной
деятельностью, например экзаменов или зачетов, в слюне понижается. Уровень иммуноглобина
А, такого рода может оставаться пониженным в течений двух и более недель после экзамена или
зачета, когда студенты перестали испытывать стрессовое состояние [1].
Исследования, проведенные на студентах, показывают, что тревожность провоцирует
функциональные нарушения, в особенности это касается невротической сферы [3]. В тревожном
состоянии, начинает формироваться сильная сенсибилизация психоэмоциональной области,
а фактор тревожности у обследованных студентов является фактором риска – скрытой формой
болезни. Отмечается, что в последствии тиреозной гиперактивности и состояния тревожности
проявляется синдром тахикардии, повышенного потоотделения, легкого тремора, что и носит
такое понятие как: «невроз сердца» [2].
О.В. Грибкова предположила влияние высокого уровня эмоционального интеллекта на
уровень личностной тревожности студентов. При повышенном уровне личностной тревожности
резко понижается способность управлять своей эмоциональной сферой и самомотивация
студентов первых и вторых курсов и наоборот при высоком эмоциональном интеллекте
наблюдается резкое понижение личностной тревожности и устойчивость к ситуативной [4].
Эмоциональный интеллект является очень важным при осуществлении учебной
деятельности. Исследователи объясняют это тем, что благодаря эмоциональному интеллекту
возрастает мотивация к обучению и усвоению знаний, происходит успешная адаптация
в университетах, колледжах или техникумах и самое главное улучшается академические
результаты студентов.
Было проведено исследование, в ходе исследования нами диагностированы 42 студента.
Также нами был посчитан средний балл этих студентов на основе учета отметок за летний
семестр 2019-2020 учебного года. В результате были сформированы две группы студентов:
студенты с низким уровнем успеваемости (средний балл 3,1-4,3) и студенты с высоким уровнем
успеваемости (4,5-5 баллов).
Далее представим результаты по всем методикам отдельно для каждой группы.
Шкала самооценки личностной тревожности Дж. Тэйлора.
Данная методика была использована нами для того, чтобы выявить уровень тревожности
испытуемых. Мы получили результаты по 2 показателям: личностная и ситуационная
тревожность.
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Таблица 1.
Показатели тревожности испытуемых, %
Уровни

Очень
высокий
уровень

Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

Очень
низкий
уровень

0

53

18,8

28,2

0

0

57,7

18,8

23,5

0

Студенты с высоким уровнем
успеваемости
Студенты с низким уровнем
успеваемости

Представим результаты графически.
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Рисунок 1. Показатели тревожности испытуемых, %
Анализируя результаты, мы установили, что среди студентов с высоким уровнем
успеваемости 53 % испытуемых высокий уровень, 18,8 % испытуемых средний уровень, 28,8 %
испытуемых низкий уровень.
Среди студентов с низким уровнем успеваемости 57,7 % испытуемых высокий уровень,
18,8 % испытуемых средний уровень, 23,5 % испытуемых низкий уровень.
Таким образом, большинство испытуемых имеют высокий уровень тревожности.
Методика самооценки эмоционального интеллекта Н. Холла.
Методика была подобрана в связи с тем, что позволяет диагностировать различные
аспекты эмоционального интеллекта.
Таблица 2.
Результаты диагностики эмоционального интеллекта испытуемых, %
Шкалы
Эмоциональная
осведомленность
Управление своими
эмоциями
Самомотивация
Эмпатия
Распознавание эмоций
других людей

Студенты с высоким уровнем
успеваемости
Выс.ур.
Ср.ур.
Низ.ур.

Студенты с низким уровнем
успеваемости
Выс.ур.
Ср.ур.
Низ.ур.

-

20,1

79,9

-

4,7

95,3

4,7

38,9

56,4

4,7

28,2

67,1

-

43,6
15,4

56,4
84,6

-

32,9
14,1

67,1
85,9

-

15,4

84,6

-

14,1

85,9
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Представим результаты графически.
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Рисунок 2. Результаты диагностики эмоционального интеллекта студентов
с высоким уровнем успеваемости, %
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Рисунок 3. Результаты диагностики эмоционального интеллекта студентов
с низким уровнем успеваемости, %
На основании анализа данных в выборке студентов с высоким уровнем успеваемости, мы
можем говорить о том, что по шкале «Самомотивация» в незначительной степени преобладает
средний уровень (умение управлять своими эмоциями). По остальным шкалам значительно
выражен низкий уровень, что характеризует студентов с высоким уровнем успеваемости, как не
умеющих на основе возникновения как положительных, так и отрицательных эмоций, делать
выводы и корректировать свое поведение, не умеющих совладать со своими возникающими
эмоциями, не умеющих свободно расшифровывать эмоции окружающих людей, не умеющих
поднять другим настроение.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
Информатизация современного общества затрагивает много сфер жизни человека
и информационное пространство не является исключением. В статье представлен взгляд
студента технического вуза на маску виртуальной личности.
Ключевые слова: маска, информатизация, технологии, личность.
В современном мире быстрое развитие ИКТ и Интернета в частности оказывает все
возрастающее влияние на психологическую реальность личности. Увеличение информационных потоков приводит к глобальной информатизации, одним из проявлений которой
является создание виртуальной личности в интернет-пространстве.
За последние 13 лет человек создал иной мир. В 2006 году Павел Дуров и Альберт Попков
запустили первые российские социальные сети. Физическое зеркало личности отразило
виртуальную копию в интернет. В 2015 году исследовательский холдинг «Ромир» выяснил, что
в среднем человек тратит 30 % личного времени на социальные сети [3].
В 2016 году «Леванда - центр» провел опрос, который показал, что социальными
сетями пользуются 60 % россиян. С каждым днем показатели увеличиваются, а люди больше
прибывают в виртуальном мире. Рамки между физической и виртуальной личностью размываются. Зависимость от социальных сетей, а вместе с ней социальная зависимость становятся
проблемой XXI века. Визуально представить проблему поможет та самая маска профиля
в социальной сети.
Маска (аватар) – это графическое изображение. Пользователи используют его как «лицо» в
интернете. Показывают наклонности, желаемую внешность, интересы и другие характеристики.
Человек моделирует я - образ в виртуальный мир с целью показать личность. Представления
идеализируются, наделяются улучшенными качествами. Строится желаемая картина себя.
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В социальных сетях присутствуют 5 типов аватаров: аватар - реальный образ, аватар –
маска, аватар – индекс, аватар – пустой знак и аватар – фейк. Рассмотрим их подробнее.
Первый тип – фотография физической личности пользователя. Хозяин профиля
показывает подписчикам внешность, эмоции, стиль жизни. Он пользуется фоторедакторами,
чтобы быть привлекательнее. Подсознательно ставит цель: показать себя на оценку публики.
Комментарии и лайки характеризуют успех.
Второй тип – альтер эго. Пользователь использует для аватара изображение кумира.
Показывает публике подсознательное стремление быть похожим на него.
Третий тип – увлечение. Хозяин профиля выставляет в открытый доступ то, что
интересует или то, чем занимается. Показывает тем самым свои увлечения. Выстраивает
вокруг себя единомышленников, «друзей» по интересу.
Четвертый тип – красивая картинка. Пользователь выкладывает аватар, который не
несет смысловой нагрузки. Изображение служит идентификатором виртуальной личности.
Пятый тип – чужая личность. Пользователь использует фотографию другого человека
в личных целях. Цели рознятся: человек либо стесняется внешности и общается от более
привлекательного лица, либо совершает плохие дела, прикрываясь чужим обликом [4].
Е.А. Горный в статье «Виртуальная личность как жанр творчества» рассматривает
виртуальную личность как личность, создаваемую человеком и порождающую семиотические артефакты. Он первым выдвинул теорию о том, что виртуальную личность следует
воспринимать как жанр искусства. Автор утверждает, что виртуальный образ есть объект,
которому приписываются качества субъекта, но при этом остается неопределенным статус
его существования. Кроме того, Е.А. Горный подчеркивает отсутствие у такой личности
материального тела, а также говорит о том, что она выражается в ее действиях и знаках,
которые индивидуальным образом интерпретируются в мышлении других пользователей
интернет пространства [2].
Результатом исследования феномена виртуальной личности с точки зрения Е.П. Белинской
стало выдвижение предположений о том, что способствует созданию виртуального образа.
В своих работах она указывает, что личность в интернет сети может создаваться для реализации
агрессивных тенденций, свойственных прототипу, которые не могут быть реализованы
в реальном социуме. Также, по мнению автора, создание виртуальной личности может
говорить о желании реального человека произвести впечатление на окружающих .
Е.П. Белинская также отмечает, что целью конструирования виртуального образа может быть
стремление получить новый опыт в ходе так называемой «игры с идентичностью» [1].
Нами были изучены типы аватарок, подведем итоги. Времяпровождение в социальных
сетях усилило проблему зависимости людей от окружающего мнения. Аватар «реальный
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образ» – прямое доказательство. Пользователи стали больше наблюдать, а не участвовать
в жизни. Пользователь перестает быть уникальным в реальном мире. Появляются мнимые
интересы. Аватаризация личности набирает обороты. Зависимость поглощает умы людей, не
дает самостоятельно принимать решения. Человек одержим «лайками», боится насмешек над
фотографиями. Прежде, чем выложить фотографию, человек ставит себя на место других.
Старается угодить их ожиданиям. Чужое мнение подавляет личность, занижает самооценку.
Таким образом, виртуальную личность нельзя соотносить с реальным образом или
идеальным «Я», поскольку она выражает стремление к поиску нового. Нельзя считать создание
виртуального образа стремлением компенсировать или преодолеть затруднения в реальной
жизни, поскольку оно несет своей целью самовыражение через попытку примерить разные
социальные роли.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается конфликт, как социальное явление, его проявления, причины
и способы преодоления, а также управления им.
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ABSTRACT
The article deals with conflict as a social phenomenon, its manifestations, causes and ways of
overcoming, as well as managing it.
Ключевые слова: конфликт, проявление конфликта, способы преодоления конфликта,
управление конфликтом, причины конфликта.
Keywords: conflict, manifestation of conflict, ways to overcome conflict, conflict
management, causes of conflict.
Конфликт – это неизбежное явление социальной жизни. Конфликты возникают
практически в любой сфере жизнедеятельности человека. Мы студенты института психологии
и образования решили исследовать, каким образом изменяется проявление конфликтности
у студентов 1 и 4 курсов нашего института. Как решить проблему возникающих и назревающих
конфликтов, как предотвратить их, как управлять ими, в чем причина конфликтов – эти вопросы
мы поднимаем в нашем исследовании. Актуальность данной темы заключается в том, что
в последнее время конфликты стали неотъемлемой частью наших взаимоотношений, особенно
если учесть ситуацию, которая сложилась на данный момент в мире.
Между обыденным пониманием конфликта и научными теориями, объясняющими его
природу и сущность, имеется значительное расхождение. Конфликт в житейском языке является
синонимом таких слов, как спор, борьба, хаос, агрессия и насилие. В контексте повседневной
жизни конфликт является следствием неудовлетворенности, беспорядка, стресса или
переутомления.
Наша гипотеза состоит в том, что любое педагогическое образование помогает нам
лучше понимать людей и, следовательно, избегать конфликтов.
Мы провели в Липецком педагогическом университете имени П.П. Семенова-ТянШанского диагностику студентов 1 и 4 курсов по методике Томаса Килмана «поведение
в конфликтной ситуации». Данная методика определяет тип реагирования и выявления
определенных стилей разрешения конфликтной ситуации. Методика может использоваться
как ориентир для изучения адаптационных и коммуникативных особенностей личности,
стиля межличностного взаимодействия. В результате мы выявили, что у студентов первых
курсов ярко выражено использование стратегии соперничества в конфликте, студенты 4 курса
больше прибегают к использованию стратегии компромисса.
К сожалению, следует заметить, что в педагогической науке традиционно доминирует
подход к конфликту как к нежелательному явлению, деструктивному фактору и своего рода
девиации.
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В психологической науке конфликт понимается как процесс развития и разрешения
противоречивости целей, отношений и действий людей, предопределенный объективными
и субъективными причинами и протекающий в двух взаимосвязанных формах – противоречивых психологических состояний и открытых противоречащих действий сторон на личностном и групповом уровнях [5].
Современная конфликтология выделяет два основных типа преодоления конфликта [1]:
1. Авторитарный тип – преодоление конфликта путем применение диктаторских
полномочий. Например, человек видит и слышит только себя, считает, что другие обязаны
подчиняться, сомнения в правильности его решений непозволительны, конфликты рассматриваются как человеческие слабости.
2. Партнерский тип преодоления конфликта – преодоление конфликта путем применение
конструктивных способов: конструктивное взаимодействие с конфликтующими сторонами,
понимание аргументов противной стороны, стремление к взаимному поиску решений,
готовность совместить личностные и организационные факторы.
Самыми распространенными способами преодоления конфликтов являются: картография
конфликта, выработка альтернатив, посредничество и переговоры.
Процесс картографии конфликта состоит из трех этапов: определения проблемы,
обозначения главных участников конфликта, выяснения опасений и потребностей каждого из
участников. Этот прием дает возможность ограничить дискуссию определенными формальными рамками, что помогает избежать чрезмерного проявления эмоций.
Выработка альтернатив конфликтному поведению включает их обсуждение, выборанализ и претворение в жизнь. При выборе обычно пользуются критериями осуществимости,
достаточности и справедливости [6].
Переговоры. В конфликтной ситуации всегда есть возможность договориться и прийти
к единому решению, которое будет устраивать обе стороны, поэтому переговоры являются
одной из форм его разрешения.
В современном мире широкое распространение получает тренинг. Тренинг – одна из форм
активного обучения, результатом которой является освоение участником каких – либо форм
поведения. В ходе тренинга участники обучаются основным способам разрешения возникающих
конфликтов [4].
Таким образом, существует многообразие методов, форм, способов преодоления
конфликтов. Используя различные методы, наработки, тренинги можно избежать или разрешить
конфликты, тем самым способствовать сохранению целостности и здоровья участников
конфликта.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрено понятие сплоченности с точки зрения отечественных
и зарубежных специалистов, выявлены причины снижения групповой сплоченности,
представлены способы повышения эффективности работы группы.
ABSTRACT
This article examines the concept of cohesion from the point of view of domestic and foreign
experts, identifies the reasons for reducing group cohesion, and presents ways to to improve the
effectiveness of the group.
Ключевые слова: группа, сплоченность, ценностно-ориентационное единство, методы
оценки.
Keywords: group, cohesion, value-oriented unity, methods of evaluation.
Мир современных обществ многообразен и разнороден. Каждый из нас относит себя
к разным социальным группам, которые ежедневно подвергаются изменениям. Постоянная
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трансформация ценностей, приоритетов, целей может способствовать как возникновению
конфликтов, так и при правильной реакции группы формированию высокого уровню
сплоченности.
Групповая сплоченность изучалась многими отечественными и зарубежными специалистами, но до сих пор в научном сообществе нет единой дефиниции этого явления, поэтому
актуальность моей статьи обусловлена не только значимостью этой характеристики
в развитии различных групп, но и задачей обобщения и сопоставления фактов, полученных
разными учеными.
На основе проведенных ранее исследований можно обобщить, что основополагающими
компонентами сплоченности являются эмоциональные предпочтения (Дж. Морено,
Л. Фестингер), групповые цели (А. Бейвелас), межличностная аттракция, позитивные установки
членов группы (А. и Б. Лотт) и ценностно-ориентационное единство группы (ЦОЕ)
(А.В. Петровский).
Анализ работ зарубежных и отечественных психологов показывает, что основой
формирования сплоченности выступает единство участников в синтезе его различных аспектов.
Сплоченность определяет успех совместной работы, так как помогает преодолевать кризисы в
развитии, делает группу устойчивой к ситуациям, насыщенным негативными эмоциональными
переживаниями [2].
Однако в процессе деятельности группа может сталкиваться и с явлениями, снижающими
групповую сплоченность. Изучение возможных причин данных явлений привело к выделению
следующих категорий проблем: поведенческие (конфликты, деления на подгруппы), управленческие (ошибки в стиле лидерства, руководства), ценностные (нарушение ЦОЕ).
Для поддержания высокого уровня сплоченности я выделила несколько способов
предотвращения и преодоления вышеупомянутых проблем:
1. Составление стратегии и плана работы при участии каждого. Постановка общей цели,
четкое распределение задач, мотивирование команды, корпоративная культура – все это может
включать в себя грамотная стратегия работы группы. Если все участники взаимодействия
являются членами коллектива и выполняют значимые для коллектива задачи, то индивидуальные и общие результаты достигают наибольших значений.
2. Регулярные неформальные встречи команды для формирования приятной атмосферы
в коллективе. Для реализации этого способа возможны как обычные встречи, так и специализированные тренинги, повышающие взаимопонимание членов группы. Когда в группе создан
комфортный микроклимат, ее участники обретают уверенность, стремятся работать, учиться
и творить [1].
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3. Моделирование сложных ситуаций. Чтобы каждый участник команды знал, как другие
реагируют на стресс, и мог прогнозировать поведение своих товарищей, может быть использован способ моделирования как в форме определенных командных заданий, так и в формате
разыгрывания проблемно-игровых ситуаций. Таким образом, могут быть выявлены проблемы
и особенности членов группы, которые важно учитывать в работе команды.
4. Саморазвитие лидера. В коллективе с высоким уровнем развития лидер является
прежде всего интеллектуальным центром, организатором коллективных действий, поэтому
он должен соответствовать возложенным на него ожиданиям и обязанностям. Если лидер не
соответствует уровню развития группы, то лучше переизбрать лидера или повысить компетенции имеющегося.
5. Каждый результат – общий и значимый. Команда для каждого ее члена ассоциируется с
поддержкой. Даже минимальный совместный успех должен восприниматься как коллективное достижение. Это мотивирует команду на дальнейшую совместную работу.
Таким образом, работа над сплоченностью основывается на комплексе формального
и неформального взаимодействия членов группы. Прежде, чем применять способы сплочения,
необходимо проанализировать состояние группы. Каждая группа индивидуальна, поэтому
специалистами выделяется множество методов оценки – приемы социометрии, внутригрупповая
рефлексия и др. [3]. Это позволяет глубже понять специфику групповой динамики, что
открывает перспективы повышения эффективности группы путем целенаправленного воздействия на процессы формирования и развития.
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АННОТАЦИЯ
В статье приводится теоретический анализ взглядов на совладеющее поведение.
Приведены определения коппинг-поведения, сформулированные разными учеными. Представлены классификации коппинг-поведения. Рассмотрено понятие защитно-совладающее
поведение как попытка совместить «механизм психологической защиты» и «совладающего
поведения».
ABSTRACT
The article describes a theoretical analysis of views on coping behavior. Different definitions
of coping behavior formulated by different scientists were presented. Classifications of coping
behavior were introduced. The concept of protective-coping behavior is considered as an attempt to
combine the “psychological defense mechanism” and the “coping behavior”.
Ключевые слова: копинг-стратегии, психологические защиты, личность, зрелость,
классификация копинг стратегий, совладающее поведение, развитие.
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Для преодоления повседневных трудных ситуаций человеку требуется знание о способах,
условиях и возможностях, необходимых для реализации своих усилий, а также умение эти
способы применять. Поведение, направленное на преодоление трудных жизненных ситуаций
в психологической науке принято обозначать как совладающее или копинг-поведение.
Лазарус Р.С. рассматривает стратегии совладания со стрессом и порождающими его негативными переживаниями, определяя копинг-стратегии как осознанное стремление человека
улучшить свое самочувствие [1]. А.А. Волочков рассматривает копинг-поведение как сложный
комплекс проявления активности субъекта, предполагающий индивидуальный выбор субъекта
в трудных или стрессовых ситуациях в сочетании с его индивидуальными особенностями
и опытом [2]. Понятия конфликта, травмы, стресса непосредственно связываются с феноменом
психологической защиты и совладания личности, механизмы которых направлены на
снижение эмоциональной напряженности. Предполагается, что перед тем, как психика
прибегнет к психологической защите, человек использует поведенческий способ разрешения
и преодоления трудных ситуаций. Эти трудности связаны не только с обыденными жизненными
ситуациями, но и с проблемами развития и возрастными кризисами. Актуальностью данной
темы является то, что преодоление человеком трудных жизненных ситуаций разными
способами будь это копинг-стратегии или механизмы психологических защит, приобретает
в настоящее время устойчивый интерес специалистов-психологов. Не смотря на обилие
исследований защитного поведения [3; 4] на основные вопросы в анализе факторов,
участвующих в становлении стиля защитного поведения, и вопросе о проблеме соотношения
понятий «психологическая защита» и «совладание» и их различий, точного ответа не получено,
требуются дополнительные исследования. Целью моей исследовательской работы является
выявить механизмы психологической защиты и копинг-стратегии в ранней зрелости, в связи со
свойствами личности. Для данного исследования использовались следующие методики: Тест
для диагностики механизмов психологической защиты Плутчика Келлермана Конте, опросник
«Способы совладающего поведения» Лазаруса, тест ИТО «Индивидуально типологический
опросник» Л.Н. Собчика. В исследовании участвовали мужчины и женщины возраста 27-33 лет,
состоящие и не состоящие в браке. Из проведенного нами корреляционного анализа, рассмотрим
интересные взаимосвязи, основываясь на наших некоторых гипотезах: что свойство личности
интроверсия имеет прямую взаимосвязь с защитным механизмом вытеснение и имеет прямую
взаимосвязь с копинг-стратегией дистанцирование. Предполагается, что свойство личности
экстраверсия имеет прямую взаимосвязь с защитным механизмом проекцией и положительно
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коррелирует с конфронтационным копингом. Так же предполагалось, что защитный механизм
вытеснение имеет прямую взаимосвязь с копинг-стратегией дистанциирование. Было выявлено,
что показатель интроверсия имеет три непрямые связи с копинг-стратегиями контроль, принятие
ответственности и избегание, т.е. личности с выраженной интроверсией склонны говорить
о своих переживаниях, и не игнорируют себя, но не признают субъектом своей роли
в возникновении проблемы и ответственности за ее решение. С повышением интроверсии
увеличивается регрессия и замещение, это может быть связано с тем, что личности, которые
больше направлены на тенденцию погружаться в свои мысли и проявляют сдержанность,
замкнутость, более склонны направлять свои эмоции на тех, кто менее опасен для них,
создавать безопасные условия по средствам использования более простых и привычных
поведенческих стереотипов. А свойство личности экстраверсия имеет непрямые взаимосвязи
с такими копинг-стратегиями как конфронтация и контроль, это говорит нам о том, что
возможно экстравертивным личностям в силу их подвижных и энергичных проявлений,
трудно сдерживать и при этом проявлять свои переживания в трудных для них ситуации, им
комфортнее направлять свою энергию во внешний мир и обвинять внешние стимулы
в возникших ситуациях. Так же показатель экстраверсия имеет одну непрямую взаимосвязь
с показателем проекция, это может быть связано с тем, что личностям с выраженой
экстраверсией, удается создавать новые контакты и новые знакомства по средствам открытости
своих чувств, и при этом слышать эмоции и чувства других, ведь все внимание экстравертивных
личностей преимущественно обращено на то, что происходит вне его, вокруг него. Защитный
механизм вытеснение имеет две прямые связи с переоценкой и контролем. На наш взгляд это
можно объяснить тем, что в связи, с проблемной сдерживать свои чувства, скрывать от
окружающих свои переживания и побуждения, стараться осмысливать ситуацию с положительных сторон, срабатывает вытеснение этих самых не прожитых переживаний.
Можем сделать вывод, что взаимосвязи между свойствами личности, копинг-стратегиями
и защитными механизмами уникальны, необычны и могут проявляться индивидуально, наши
гипотезы не нашли подтверждения. Не смотря, на другие исследования, взаимосвязи выявились
разные. Возможно, свойства личности, копинг-стратегии и психологические защиты могут
проявлять пластичность или другую полярность обычных проявлений в трудных ситуациях.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается подростковая конфликтность, воздействующая на межличностные отношения со сверстниками. Разбираются психологические причины конфликтов
в подростковом возрасте, подчеркивается значимость роли конфликтов, возникающих
в школьной среде и в семье.
ABSTRACT
The article deals with adolescent conflict affecting interpersonal relationships with peers. The
article analyzes the psychological causes of conflicts in adolescence, emphasizes the importance of
the role of conflicts that arise in the school environment and in the family.
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Подростковый возраст-один из важнейших периодов индивидуального становления
человека. С. Холл называл подростковые годы временем «бури и натиска». По его мнению,
юности свойственны противоречивость и парадоксальность. В этом возрасте наблюдается
множество стрессов и конфликтов, нестабильность, энтузиазм и растерянность играют
немаловажную роль.
В современном обществе конфликты среди молодежи в большинстве случаев объединяют
с возрастной особенностью. Это изменение объективной, жизненной позиции школьника
и обновление его мотивационно-ориентировочной сферы, а также возникающее противоречие
между ростом его потребностей и ограниченными средствами их удовлетворения, и утверждение своего «Я» [2, с. 163].
Согласно Л.И. Божович, конфликтность, как личностная черта, представляет собой
предрасположенность к конфликтам и считается основной причиной их появления. Как следует
из этого, существует три вида психологических причин конфликтов между подростками:
 причины, связанные с психологическими особенностями развития (травмы или
инфекции головного мозга, наследственные заболевания, умственная отсталость, нормальное
функционирование нервной системы, в частности, соответствие процессов возбуждения и
торможения);
 психологические факторы – индивидуальные особенности (гендерные и возрастные
характеристики, состояние развития семьи, степень самооценки);
 социальные причины – факторы внутренней и внешней среды. Эти причины
включают социальный опыт подростка: общественная некомпетентность (неадекватные
методы социального реагирования), педагогическое управление и, вполне вероятно, тип
учебного заведения [1, с. 205].
Межличностные конфликты играют важную роль в образовании новых черт характера
и перестройке личности, а их решение представляет собой острую форму становления –
происходит изменение структуры личности подростка и формирование новых отношений.
Конфликт выводит своих участников на качественно новоизобретенный уровень взаимодействия, который сопровождается переориентацией ценностей, пониманием и формированием
личных и коллективных интересов, а также изменением структуры общения, разрушением
старого и созданием новых модификаций легимитизации.
По мнению психологов – психоаналитиков, феномен подросткового конфликта неизбежен, поскольку попытки личности интегрировать новые сексуальные импульсы приводят
к внутренним потрясениям, индивидуальным расстройствам и снижению социальной
адаптации [5].
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По мере взросления у подростка роль семьи ослабевает, а роль сверстников возрастает.
Основная поддержка, которую подростки получают от своих сверстников, безусловно важна
для их развития. Чтобы между родителями и детьми поддерживались доверительные
отношения, первым необходимо проявить такт, терпенье и выдержку. Когда родители
способны терпеливо и сострадательно справляться с трудностями подростка, конфликты в
значительной степени сглаживаются.
Тем не менее роль конфликтов в подростковом возрасте имеет большое значение. Как
и в другом любом возрасте, конфликты между подростками могут иметь как позитивные, так
и негативные последствия. Практически всем подросткам сложно общаться со своими
сверстниками, и они испытывают болезненное одиночество. Всевозможные трудности
в социальной сфере приводят к нарушению активности, создают негативные эмоции
и переживания, вызывают ощущение дискомфорта [3, с. 145].
Таким образом, психологический дискомфорт в классе, натянутые взаимоотношения
с учителями, а впоследствии чего и с родителями, способствуют тому, что отрицательные
формы поведения закрепляются и могут перерасти в черты характера. К тому же, искажение
взаимоотношений с окружающими неотвратимо приводит к снижению познавательной
активности подростка. Может привести к отрицательному отношению к школе и образовательной деятельности в целом [4]. Специфика этого возраста в том, что подростку подчас
проще открыть душу сверстнику (он такой же, он поймет) или, в том числе незнакомцу, чем
родителям. Если родители сумеют терпеливо и сочувственно принимать участие в решении
проблем подростка, конфликты будут в существенной степени ослаблены.
Характерные для этого возраста претензии подростков на недопонимание родителей во
многом оправданы. Родители, особенно в финансово – нестабильные времена, беспокоятся
о том, как обеспечить своих детей, в то время как духовная связь с детьми зачастую разрушается
и отходит на второй план. Многие родители заняты бизнесом, карьерой, самоутверждением
и своими повседневными проблемами. Между тем, растущим детям, которые активно
исследуют социокультурное пространство, в первую очередь необходимы поддержка,
понимание и мудрый совет своих родителей. Чаще всего подростки обращаются к родителям за
материальной поддержкой и помощью, а эмоциональная поддержка отдается приоритетным
друзьям. Большое количество конфликтов среди подростков появляются из-за претензий
к первенству в микрогруппах [3].
Кроме того, межличностные конфликты могут появляться между призванным лидером
и новым лидером микрогруппы. Конфликтные ситуации могут возникать при взаимодействии
лидеров микрогрупп, любой из которых имеет возможность заявить о признании своего
авторитета всем классом. Лидеры могут втягивать в конфликты своих последователей,
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расширяя масштабы межличностного конфликта. Конфликтные ситуации между учениками
устраняет руководитель класса, который должен найти каждому лидеру свою конкретную
сферу лидирования, возможно даже вместе с родителями.
Так, в конфликтных ситуациях с учителем старшеклассники выбирают продуктивные
формы поведения, правда юноши более конфликты, чем девушки. Помимо того, возможным
негативным итогом межличностных конфликтов, как со взрослыми, так и со сверстниками,
наравне с недоеданием, недосыпанием, эмоциональной холодностью близких подростку
людей и чувством собственной ненужности, покинутости, наряду с ощущением лишнего
в семье и обществе (группе), можно выделить обострение отношений со всеми взрослыми,
в том числе и с учителями (если конфликт происходил с родителями или другими близкими
людьми), формирование негативного отношения к учебной деятельности и к школе в целом.
Указанные причины приводят к ужесточению недоброжелательных отношений с близким
окружением, включая сверстников, создают ситуацию хронической психологической
тревожности, которая, в свою очередь, переходит в психофизическое состояние, приводящее
к неврозам или, в крайнем случае, к самоубийствам [5, с. 190-196].
Можно сделать вывод, что представление об объективной основе подростковой
конфликтности считается общепризнанным, а межличностный конфликт можно рассматривать
как период взросления и становления личности. И, наконец, поскольку конфликты
в подростковой среде – явление неминуемое, педагоги должны обращать пристальное внимание
не только на наличие конфликтов и конфликтного поведения, но и на их отсутствие. По всей
видимости, есть причины утверждать, что отсутствие конфликтов так же опасно для
позитивного личностного развития подростка, как и наличие деструктивных, хронических
конфликтных внутригрупповых отношений.
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