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УДК 159.9
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ ПСИХОЛОГА В САНАТОРНО – КУРОРТНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ОГАУЗ «САНАТОРИЙ «КРАСИВО»)
THE MAIN ASPECTS OF THE WORK OF THE PSYCHOLOGIST IN SANATORIUM – RESORT
HEALTH SERVICES (FOR EXAMPLE, REGIONAL "SANATORIUM "BEAUTIFUL»)
Аннотация. Профессия психолога востребована в санаторно – курортных учреждениях
здравоохранения. Отдых на курорте и санаторное лечение занимает особое место в обществе.
Проблематика санаторно – курортного лечения всегда будет актуальной, что обусловлено ориентацией
на главные ценности человека и общества — здоровье и жизнь, которые неотъемлемо связаны со
здравоохранением. Условия санатория позволяют наиболее полно использовать методы психокоррекции
и успешно реализовывать психокоррекционные программы для блага здоровья отдыхающих.
Annotation. The profession of a psychologist is in demand in health resorts. Recreation at the resort and
Spa treatment has a special place in society. The problem of Spa treatment will always be relevant, which is due
to the focus on the main values of the person and society-health and life, which are inherently linked to health
care. Conditions of the resort allow to use methods of psychological correction and successfully implement
correction programs for good health.
Ключевые слова: медицинские работники, психолог здравоохранение, профессиональная
деятельность.
Keywords: medical workers, psychologists, professional activity.
Одна из лучших здравниц России, ОГАУЗ «Санаторий «Красиво» расположена на территории
Борисовского района, Белгородской области. Российская здравница обеспечивает отдыхающих
комплексным санаторно-курортным лечением, включающим бальнеологические процедуры, аппаратную
физиотерапию, лечебную физкультуру, лечебное питание и многое другое. Это позволяет добиваться высокой
эффективности профилактики и восстановления здоровья и делает ОГАУЗ «Санаторий «Красиво»
конкурентоспособным на международном рынке курортных услуг. Санаторий «Красиво», как областное
государственное учреждение
здравоохранения функционирует с 9 сентября 2000 года. Богатые
природные факторы в сочетании с благоприятными климатическими условиями создают возможность
организации полноценного климатолечения.
ОГАУЗ «Санаторий «Красиво» расположен в центре областного природного парка. Санаторий
круглогодичный, бальнеоклиматический. В январе 2008 года санаторию «Красиво» присвоен статус
бальнеоклиматического курорта регионального значения.
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Фото 1. Главный корпус ОГАУЗ «Санаторий «Красиво»
Местные лечебные факторы здравницы разнообразны: климат, минеральные воды питьевого и
бальнеологического применения, глины Борисовского месторождения.
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения, «Санаторий «Красиво»
расположен на западе Белгородской области в 50 км. от города Белгород на территории Борисовского
района. Природная зона – лесостепь. Территория санатория «Красиво» примыкает к западным склонам
Среднерусской возвышенности и разместилась в границах природного парка «Хотмыжский», на левом
берегу реки Ворскла, в окружении сосновых и смешанных лесов.
Лечение уникальной естественной красотой природы, от которой поднимается настроение, и
отступают болезни – это не просто лозунг, это практикуемая в санатории терапия. Разнообразие природных
и искусственных ландшафтов, пересеченный рельеф местности, являются пригодными для разбивки
терренкуров различной степени сложности, дорожек для прогулок, экскурсионно-туристических и
велосипедных маршрутов здоровья. Сосновый лес санатория «Красиво», с повышенной ионизацией
воздуха – место неспешных прогулок и тихого отдыха.
Отдых на курорте и санаторное лечение занимает особое место в обществе.
Проблематика
санаторно – курортного лечения всегда будет актуальной, что обусловлено ориентацией на главные
ценности человека и общества — здоровье и жизнь, которые неотъемлемо связаны со здравоохранением.
Благоприятные климатические условия, лес, река, и современная инфраструктура санатория «Красиво»
позволяет эффективно сочетать активный отдых с оздоровлением и восстановительным лечением.
В санаторий едут не только за физическим здоровьем, но и за эмоциональным равновесием. Ведь
не секрет, что темп жизни изменяет эмоциональную нагрузку и ритм деятельности: утомляемость и
астения нарастает, повышается чувствительность к раздражительным воздействиям, приводя
человека в состояние хронического психологического стресса повседневной жизни. А в санатории,
наравне с оздоравливающими процедурами, можно заняться психокоррекцией. Именно поэтому слово
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«психотерапия» стало своего рода символом благополучия, комфортного отдыха, изысканного
удовольствия и здоровья. А, тем более, быть здоровым – модно.

Фото 2. Территория санатория «Красиво»
Условия санатория «Красиво» позволяют в полной мере использовать методы психотерапии и
психокоррекции и успешно реализовывать психокоррекционные программы.
Кроме того, у
отдыхающих санатория «Красиво» включается дополнительный фактор – смены привычной ситуации,
что дает новый жизненный ресурс и возможность выйти из «замкнутого круга» мыслей и забот, и это,
существенно повышает эффективность методов психокоррекции.
Санаторий «Красиво», является круглогодичной здравницей, и в течение года принимает на
отдых и реабилитацию одиннадцать тысяч человек. Поэтому возникла необходимость создания
кабинета психологической помощи в санатории. В настоящее время, в целом, обозначилась проблема
места
психологов среди медицинских работников санаторно – курортного учреждения
здравоохранения, а также в социальной структуре общества в целом. Работая в тесном содружестве с
врачами, психолог самостоятельно проводит необходимые консультативно - и психодиагностические,
психокоррекционные мероприятия, занятия, беседы, лекции, семинары и
тренинги. Психолог
принимает непосредственное участие в лечебных, реабилитационных, психогигиенических
психопрофилактических программах для отдыхающих с реакциями дезадаптации, стресса и других,
психосоматических реакций. В содружестве с лечащим врачом психолог вносит свой весомый вклад в
процесс реабилитации отдыхающих с психосоматическими заболеваниями, в развитии которых
психосоциальные факторы играют немаловажную роль. [3, c. 72].
В 2003 году в санатории «Красиво» появилась должность - психолог. Специалист в области
психологии оказывает помощь отдыхающим санатория «Красиво», содействует не только в адаптации,
но и в психологической коррекции.
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Фото 3. Индивидуальная консультация психолога
Кабинет психолога санатория «Красиво» удачно расположен на втором этаже главного корпуса, и
состоит из двух просторных комнат для индивидуальной и групповой работы. Кабинет для
индивидуальной работы прекрасно оснащен современным оборудованием и техническими средствами.
В кабинете психолога компьютер занял прочную позицию с 2003 года, и автоматизация рабочего места
значительно повысила качество
помощи отдыхающим санаторно – курортного учреждения
здравоохранения, особенно в психологической диагностике и ведении документации. Методики и
техники выполнения автоматизированных профессиональных тестов, применяемые психологом
санатория «Красиво», для исследования индивидуальных личностных особенностей у отдыхающих,
предназначены для психологической диагностики испытуемого. Многие профессиональные методики
раскрывают потенциальные способности, умения, интересы, наклонности, индивидуальные
особенности, характерологические черты личности отдыхающего, который обратился в кабинет
психолога для индивидуального тестирования.
Программа психологической диагностики включает в себя классические тестовые батареи,
адаптированные, хорошо зарекомендовавшие себя и прочно вошедшие в инструментарий Российского
практического психолога.
- ТЕСТЫ IQ;
- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ;
- ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕСТЫ;
- ТЕСТЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН;
- ТЕСТЫ ДЛЯ МУЖЧИН;
- ТЕСТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ.
Автоматизированная методика обеспечивает:
- анонимность тестирования;
- независимость оценки;
- наименьшую вероятность ошибок;
- привлекательность в оформлении процедуры тестирования (видео, аудио и т.д.)
- значительное облегчение процедуры тестирования и превращает ее в игровой процесс.
Процедура индивидуального компьютерного тестирования имеет прикладной характер. В
русле этого подхода имеется стимульный материал (рисуночные, словесные, цифровые приложения к
тестам), который представлен в рабочем виде, а вся техника расчетов и процедура подведения
результатов, скрыта от пользователя, что значительно повышает достоверность получаемых результатов.
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Фото 4. Индивидуальное тестирование отдыхающего санатория

Фото 5. Занятие релаксацией в кабинете психолога ОГАУЗ «Санаторий «Красиво»
Психологический
кабинет для групповой работы в санатории «Красиво» оформлен в светло –
зелёных тонах, оснащен эргономичными удобными креслами, аудио и видео оборудованием. Комната
психологической разгрузки, позволяет проводить групповые психокорреционные занятия с
8
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отдыхающими. Опытный психолог, с большим стажем работы, всегда готова встретить клиентов. В
просторном и уютном кабинете можно принимать сразу 10 человек и провести тренинг, беседу,
релаксацию или аутогенную тренировку. Кроме того, у отдыхающих включается дополнительный
фактор – смена привычной ситуации и обстановки, что дает новый ресурс и, существенно повышает
эффективность методов психокоррекции.
В условиях санатория «Красиво» психологом проводится краткосрочная психокоррекция.
Предпочтение отдается
поведенческим
тренингам
с
учётом
интегративного подхода к
личности отдыхающих, арттерапия, песочная терапия, музыкальная терапия. Популярностью среди
отдыхающих пользуются поведенческие тренинги, тренинги саморегуляции, тренинги релаксации,
занятия аутогенной тренировкой и эмоционально – образной коррекцией.
Относительно короткие сроки пребывания отдыхающих в санатории требуют, с одной стороны,
приспособления существующих методик психокоррекции к условиям курорта и, с другой, определенной
тактики ведения клиента. Мы учитываем активный характер психокоррекционных мероприятий, и
обязательное сочетание с курортными факторами. Специалист в области психологии разрабатывает и
реализовывает
психокоррекционные программы для различных групп отдыхающих санатория
«Красиво», имеющих заболевания сердечно сосудистой системы; заболевания нервной системы;
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезни органов дыхания; болезни
эндокринной системы.
Отдыхающим санатория оказывается психологическая помощь в различных направлениях
деятельности:
- консультирование по вопросам гармонизации семейных отношений;
- помощь людям в трудных кризисных и жизненных ситуациях;
- индивидуальное тестирование детей, подростков и взрослых;
- профессиональная ориентация;
- проводится работа, направленная на восстановление психического здоровья и коррекцию
отклонений в развитии личности отдыхающих;
- выявляются условия, препятствующие или затрудняющие гармоническое развитие личности;
- проводится санитарно-просветительная работа среди отдыхающих и их родственников по
укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни;
- ведётся работа с сотрудниками санатория по этике и деонтологии;
- реализуются психокоррекционные программы работы с беременными женщинами.
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Фото 6. Занятие эмоционально – образной релаксацией с беременными
Из всего разнообразия методов психокоррекции, которые используются в санатории «Красиво»,
мы хотели выделить некоторые, особо популярные у отдыхающих здравницы. Их благотворное влияние
на психоэмоциональную сферу человека проявляются сразу, после нескольких процедур, и
психокоррекционное воздействие которых сочетается с приятными ощущениями во время и после
психокоррекции.
Одним, из самых
лучших методов
повышения стрессоустойчивости, является
психологическая саморегуляция. В основе этого классического метода лежит использование
различных психологических приемов для достижения состояния нервно – мышечного расслабления –
релаксации. Наиболее востребованными являются: прогрессивная мышечная релаксация, аутогенная
тренировка, дыхательно – релаксационный тренинг. Из практики можно сказать о том, что комплексное
воздействие этих методов дает великолепные результаты. У отдыхающих снижается уровень
тревожности,
повышается
настроение,
увеличивается
активность.
Это
подтверждается
профессиональным компьютерным тестированием, которое выполняется после нескольких занятий.
Метод прогрессивной мышечной релаксации предполагает использование системы
упражнений, состоящих из чередования напряжения и расслабления различных мышц. Концентрация
внимания на этих процессах позволяет добиться более глубокого расслабления. Дыхательно –
релаксационный метод включат элементы медитативной техники, что позволяет снизить уровень
тревожности и напряженности у отдыхающих, избавиться от пагубного воздействия стресса.
Аутотренинг, который используется в работе с клиентами,
эффективная альтернатива
противотревожным средствам. В санатории, аутогенная тренировка, используется все чаще. Это связано с тем,
что если регулярно применять аутотренинг, даже у здоровых людей улучшается настроение, укрепляется
здоровье. Такая тренировка – самый легкий способ научиться справляться с негативными мыслями, усталостью
или депрессивным состоянием. Аутотренинг не только превосходно помогает лечению любого хронического
состояния, но также оказывается одним из наиболее действенных «противоядий» от каждодневного напряжения
и стресса. Регулярные занятия аутотренингом в комнате психологической разгрузки направлены на снижение
10
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воздействия стресса и способствуют улучшению эмоционального баланса и силы воли.

Фото 7. Занятие аутогенной тренировкой
Оптическая цветоимпульсная, психоэмоциональная коррекция позволяет быстро сгладить
проявления сильного эмоционального напряжения, улучшить настроение, сгладить проявление стресса.

Фото 8. Сеанс оптической цветоимпульсной, психоэмоциональной коррекции
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Фото 9. Оптическая цветоимпульсная, психоэмоциональная коррекция
Механизм работы воображения используется в подходе, который можно назвать как
созидательная, творческая, управляемая визуализация. Использование работы с образами при
осуществлении психологической помощи отдыхающим санатория «Красиво», представляется не только
адекватным сути заболевания, но и перспективным с точки зрения теоретического изучения проблемы
связи сознание - тело. Чтобы продлить процесс расслабления во время тренировки и плавно перейти к
релаксации необходимо научиться воображать приятные картинки.
За счет такой визуализации можно распространить расслабленное состояние тела в сознание. У
одного человека такой картинкой может стать прогулка по утреннему лесу,
у другого – морская
гладь. Картинка для визуализации должна быть живой, реальной. Потому для достижения
максимального эффекта от аутогенных упражнений стоит задействовать все органы чувств (звуки,
запахи, цвета). Отдыхающие учатся внутреннему созерцанию при закрытых глазах. В качестве научных
задач здесь можно выделить такие, как определение эффективности различных приемов визуализации в
зависимости от личностных особенностей клиента и характеристик его психических процессов;
определение оптимальных моделей обучения пациентов саногенному управлению собственным
физическим состоянием; выявление информативных показателей состояния иммунной системы,
связанных с эффективностью психокоррекционного влияния.
Метод управляемой визуализации предполагает индивидуальную активность пациента. В то же
время подключение групповых форм психотерапевтической работы предоставляет большие
возможности для осознания и проживания причин заболевания и раскрытия ресурсов оздоровления,
которые есть у каждого человека.
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Фото 10. Групповой сеанс управляемой визуализации
Психологом санатория «Красиво» реализуется программа аудиовизуальной релаксации
«Дыхание природы». Уникальная программа сочетает в себе аудиальный и визуальный ряд, оказывает
воздействие на слуховую и зрительную системы человека и очень хорошо успокаивает и расслабляет,
снижает тревожность и улучшает настроение. Процедуру проводят в специально подготовленом
изолированном от посторонних звуков помещении (с удобными креслами, затемненными или со
специальной подсветкой.
(АВР) является эффективным вспомогательным средством при лечении
заболеваний кардиологического, неврологического, гастроэнтерологического, пулмонологического
(в
частности - при бронхиальной астме) профиля! Данная программа хорошо себя зарекомендовала и
успешно используется психологом санатория «Красиво» с 2004 года.
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Фото11.Занятие аудиовизуальной релаксацией в кабинете психолога санатория «Красиво»
В семейной терапии применяется «метод расстановок» Берта Хеллингера. «Расстановка»
помогает осознать глубинные подсознательные процессы, формирующие проблему, а значит, помогает
найти ее решение. «Метод расстановки» является системным, то есть позволяет работать с проблемами
системного характера, к которым относятся семейные, организационные и профессиональные. Его
большое преимущество в том, что он позволяет проводить коррекцию в достаточно короткий период
времени.
Можно задать вопрос о начале процесса коррекционных мероприятий. И это будет верный
вопрос, потому, что наши клиенты приезжают в санаторий на 12 - 21 день и важно совместить лечение и
психокоррекцию. Началу групповой психокоррекции предшествуют беседы с отдыхающими для
подготовки их к участию в работе группы и создания мотивации на психокоррекцию. Этому же служит
и общая беседа с членами группы с элементами рациональной психокоррекции — освещается роль
психического фактора в происхождении, течении, излечении, или компенсации заболевания. С учетом
обычного срока пребывания в санатории более целесообразна работа в открытой психокоррекционной
группе, состав которой частично обновляется за счет вновь поступающих отдыхающих.
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Фото 12. Психологический тренинг личностного роста

Фото 13. Тренинг общения
Из большого арсенала методов групповой психокоррекции отбираются те, которые позволяют с
первых занятий заинтересовать, объединить клиентов, повысить их потенциал, а также дают
возможность получить материал для самопознания и развития групповой дискуссии. Это, прежде всего
15
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психогимнастика, проективный рисунок, методика разыгрывания ролевых ситуаций и др. Уместно
также использовать, в особенности для фокусирования внимания на отдельных, более сложных
моментах, такие приемы, как «психотерапевтическое зеркало». В санаторных условиях в процессе
групповой психокоррекции шире может использоваться библиотерапия. Это значительно повышает
эмпатический потенциал как отдельных участников, так и всей группы в целом. Практика работы
здравницы «Санаторий «Красиво» показала, что психокоррекция становится одним из важных звеньев в
основном комплексе лечебно-реабилитационных мероприятий на курорте. Особое значение
руководством курорта придавалось внедрению, по определению К.И. Платонова, «малой» психотерапии,
психотерапевтической культуры во все элементы диагностики, лечения и ухода за отдыхающими,
принципов психопрофилактики и психогигиены.
По образному выражению И.3. Вельвовского: «Психотерапия, начавшись еще при прибытии
больного в приемное отделение, сопутствовала ему и окружала его на всех этапах лечения, воплощаясь в
психотерапевтической вербализации всех общений, действий и лечебных манипуляций», что создавало
своеобразную атмосферу «психотерапевтического окружения» [2].
Психолог, для реализации этой задачи, разрабатывает различные памятки, буклеты, листовки
по деонтологии и методические материалы по «малой» психокоррекции.
Психолог санатория «Красиво работает не только с отдыхающими. Условия хорошо
оборудованных кабинетов позволяют читать лекции по этике и деонтологии сотрудникам санатория.
Это обусловлено спецификой работы персонала, и знания в этой сфере должны постоянно
совершенствоваться. Сотрудникам санатория оказывается помощь в адаптации, также проводятся
мероприятия по профилактике синдрома эмоционального выгорания у медицинских работников.

Фото 14. Коллектив медицинских сестёр на лекционных занятиях по деонтологии
При анкетировании
врачей и медицинских сестер санаторно – курортного учреждения
здравоохранения «Санаторий «Красиво» выяснилось, что 100% медицинских работников считают
должность психолога значимой и необходимой. Из них (52 %) считают психолога санатория своим
«помощником», а (48%) медицинских работников считают психолога специалистом «помогающей
профессии» или «врачом души». Специалист в области психологии в условиях санаторно – курортного
лечения и оказания психологической помощи отдыхающим санатория «Красиво» становится
равнозначным авторитетным профессионалом, к которому отдыхающие могут обратиться как по
направлению врача, обратившего внимание на статус отдыхающего, так и самостоятельно непосредственно с психологическими проблемами, не ставя социальные штампы, которые практически
не уходят, с разрешением имеющейся проблемы внутриличностного либо социально-психологического
характера.
Таким образом, специалист, психолог получает моральное удовлетворение от своей работы, ведь
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психология все больше проникает в жизнь человека. Отдыхающие санатория обращаются за помощью к
консультирующему специалисту - психологу, веря в конфиденциальность информации, и получают
психологическую помощь в решении проблем, психологическую поддержку и при необходимости –
коррекцию. Исходя из возможности прохождения консультации, клиент старается получить высокий
уровень оказания медико-психологических услуг. Статус психолога в системе здравоохранении, в
условиях санаторно – курортного лечения находится на высоком уровне.
Подведем итоги исследования: особенности аспектов деятельности психолога санатория
«Красиво» таковы, что получая поддержку со стороны профессионального окружения: врачей и
администрации специалист - психолог принимает непосредственное участие
в лечебных,
реабилитационных, психогигиенических психопрофилактических программах для отдыхающих,
успешно реализовывает себя, и приносит экономический доход учреждению здравоохранения. Можно
утверждать, что организация комплексной психологической службы в санатории, позволяет на 50%
повысить эффективность лечебно-оздоровительных программ и повышает конкурентоспособность
санатория.
К сожалению, сегодня мы сталкиваемся с новыми заболеваниями, с такими заболеваниями,
которые с течением времени изменили свою картину проявления и т. д.
В связи с этим перед
отечественной психологической наукой и практикой встают новые задачи по формированию человека
будущего, по оказанию ему не просто психологической помощи, а комплексной психологической
помощи в настоящем.
Но необходимо сказать главное - проведение психокоррекции в рамках санаторно – курортных
оздоровительных программ значительно усиливает лечебный эффект обычных медицинских назначений
и процедур, что позволяет отдыхающим в короткие сроки эффективно справиться со многими
проблемами. Использование разнообразия методов психокоррекции, хорошо оборудованные кабинеты и
грамотный специалист - психолог может оказать психологическую помощь тысячам отдыхающих
санатория.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ АГРЕССИВНОСТИ, ТРЕВОЖНОСТИ С СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИЕЙ
СТУДЕНТОВ 1 КУРСА К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ
RELATIONSHIP BETWEEN AGGRESSION, ANXIETY, AND SOCIAL ADAPTATION OF
STUDENTS 1 OF THE COURSE TO TEACHING IN UNIVERSITY
Аннотация. В данной статье раскрывается сущность понятия «адаптация», затрагивается вопрос
об адаптация личности к определенным правилам, новым требованиям, новому стилю преподавания.
Также было проведено исследование на выявление взаимосвязи агрессивности и тревожности с
социальной адаптацией у первокурсников.
Annotation. This article reveals the essence of the concept of "adaptation", addresses the issue of
adaptation of the individual to certain rules, new requirements, and a new style of teaching. A study was also
conducted to identify the relationship between aggression and anxiety with social adaptation in first-year
students.
Ключевые слова: Адаптация, приспособление, агрессивность, тревожность.
Keyword: Adaptation, adaptation, aggressiveness, anxiety.
Введение. Перейдя в ВУЗ, первокурсники попадают в новую социальную среду общения и
сталкиваются с новыми людьми и происходит адаптация личности к определенным правилам, новым
требованиям, новому стилю преподавания. Адаптация связана с трудностями принятия новых норм.
Студенты оказываются неподготовленными к каким-либо трудностям и от бессилия перед проблемой, не
найдя нужного решения проявляют тревогу и агрессивность, им тяжело принять правила и уставы
установленные в ВУЗе. Им не достает различных навыков и умений, которые необходимы в вузе для
успешного овладения программой. Попытки компенсировать это усидчивостью не всегда приводят к
успеху. Проходит немало времени, прежде чем студент приспособится к условиям обучения в институте.
Многими это достигается слишком большой ценой. Отсюда и низкая успеваемость на первом курсе и
большой отсев по результатам сессии. Приспособление к новым условиям требует много сил, из-за чего
возникают существенные различия в деятельности и результатах обучения в школе и институте. Одной
из причин низких темпов адаптации студентов является несогласованность в педагогическом
взаимодействии между преподавателем и студентом при организации способов учения.
Целью данного исследования является определение взаимосвязи агрессивности и тревожности с
социальной адаптацией.
Понятие адаптации — одно из основных в научном исследовании организма, поскольку именно
механизмы адаптации, выработанные в процессе эволюции, обеспечивают возможность существования
организма в постоянно изменяющихся условиях внешней среды [3].
Современное представление об адаптации основывается на работах И.П. Павлова, И.М. Сеченова,
П.К. Анохина, Г.Селье и др. Несмотря на наличие многочисленных определений феномена адаптации,
объективно существует несколько ее основных проявлений, которые позволяют утверждать, что
адаптация — это во-первых, свойство организма, во-вторых, процесс приспособления к изменяющимся
условиям среды, суть которого состоит в достижении одновременного равновесия между средой и
организмом, в-третьих, результат взаимодействия в системе «человек—среда», в-четвертых, цель, к
которой стремится организм.
Существуют фундаментальные направления в изучении адаптации: отрицающие адаптацию и
признающие её. В основе отрицающей адаптации лежит концепция экзистенциализма, где человек
признается абсолютно свободным, обособленным от общества и его законов. В основе другого
направления адаптация рассматривается в контексте предположения об отчужденности социальной
среды от человека.
Классификация адаптации: по отношениям субъект-объект (активная, пассивная), по воздействию
на работника (прогрессивная, регрессивная), по уровню (первичная, вторичная).
В психологической литературе, можно встретить разные определения понятия тревожности, хотя
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большинство исследователей сходятся в признании необходимости рассматривать его
дифференцированно – как ситуативное явление и как личностную характеристику с учетом переходного
состояния и его динамики.
Анализ литературы последних лет позволяет рассматривать тревожность с разных точек зрения,
допускающих утверждение о том, что повышенная тревожность возникает и реализуется в результате
сложного взаимодействия когнитивных, аффективных и поведенческих реакций, провоцируемых при
воздействии на человека различными стрессами .
Определенный уровень тревожности – естественная и обязательная особенность активной
деятельности личности. У каждого человека существует свой оптимальный или желательный уровень
тревожности – это так называемая полезная тревожность . Оценка человеком своего состояния в этом
отношении является для него существенным компонентом самоконтроля и самовоспитания. Однако,
повышенный уровень тревожности является субъективным проявление неблагополучия личности.
Проявления тревожности в различных ситуациях не одинаковы. В одних случаях люди склоны
вести себя тревожно всегда и везде, в других они обнаруживают свою тревожность лишь время от
времени, в зависимости от ситуаций.
Таким образом, тревожность - это психическое состояние которое может быть вызвано
вероятными или возможными неприятностями, внезапностью, сменой привычной обстановки и
деятельности, задержкой желательного и приятного и которое выражается в переживаниях имеющих
специфический характер (волнениях, опасениях, нарушениях покоя и др.) и реакциях.
В отечественной психологии феномен агрессивного поведения исследовался менее интенсивно,
чем за рубежом. По существу, многоплановое психологическое исследование этой проблемы у нас только
начинается, хотя отдельные вопросы изучения агрессивности и агрессивного поведения привлекали
внимание многих авторов, найдя отражение в ряде работ. Этой проблемой занимались следующие
авторы:
Н.Д. Левитов рассматривал агрессивность как психическое состояние и выделял в ней следующие
компоненты:
· познавательный
· эмоциональный
· волевой [2].
П.А. Ковалев считает, что агрессивные действия человека обусловлены его агрессивностью как
психологическим свойством личности. Он предлагает следующее определение: «Агрессивность устойчивый набор личностных качеств, который способствует совпадению потребности и цели
насильственного поведения»
П.А. Ковалев экспериментально подтвердил, что уровень агрессивного поведения зависит от
наличия у субъекта конфликтных свойств личности. С возрастом детерминация агрессивного поведения
изменяется от чисто ярких, импульсивных качеств вспыльчивости, обидчивости к мстительности и
подозрительности. Иными словами агрессивность представляет собой акты враждебности, атаки,
разрушения, т. е. действия, которые вредят другому лицу или объекту.
По определению К.К. Платонова, агрессивность - это «…психическое явление, выражающееся в
стремлении к насильственным действиям в межличностных отношениях».
Таким образом, можно сделать вывод, что проблема агрессивности одна из самых значительных
проблем современной психологии. Основными причинами проявления агрессивности являются:
привлечь внимание, получить желаемый результат, защита и месть, подчеркнуть своё превосходство.
Студенчество - это особая социальная группа и отдельная возрастная категория, которая
характеризуется профессиональной направленностью и находится на этапе становления социальной
зрелости. Оно объединяет молодых людей, которые сознательно и целенаправленно овладевают
профессиональными знаниями, умениями и навыками, приобретают профессиональные качеств,
готовятся к выполнению важных профессиональных, культурологических, общественно-политических,
семейных и других функций за обучение в высших учебных заведениях.
Годы студенчества — своеобразный этап жизненного пути. Основа вполне объяснима — обучение
в соответствии с целью, задачами, а главное – мотивацией, обусловленной получением специальности в
данном вузе.
Особенно сложно приходится студентам первого курса. Временной отрезок между окончанием
школы и началом обучения в вузе очень короткий, и именно на нем необходимо существенно
скорректировать ранее поставленные цели, глубоко переосмыслить свои привычки и поведение, в
результате чего появляются новые качества, которые способствуют выполнению новых социальных
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ролей, проявлению таких личностных качеств, как самостоятельность, любознательность,
инициативность. Перед студентом возникают трудности, связанные с тем, что приходится привыкать ко
всему новому — однокурсникам, преподавателям специализированных предметов, различным формам
отчетности и значимости в глазах окружающих [1].
Объем выборки составил 31 студентов-первокурсников, обучающихся в НФИ КемГУ, из которых
26% юношей и 74% девушек. Возраст студентов первого курса составил от 17 до 19 лет.
В исследовании использовался метод психодиагностического тестирования.
Методика изучения адаптации у студентов-первокурсников Л. Г. Почебут , которая помогла
выявить вид агрессивности у студентов-первокурсников. Методика определения “агрессивности”
состоит из 40 вопросов. Агрессивное поведение целесообразно рассматривать как противоположное
поведению адаптивному. Адаптивное поведение предполагает взаимодействие человека с другими
людьми, согласование интересов, требований и ожиданий его участников. Анализ данных, полученных в
результате проведения данной методики, выявляет шкалы агрессивности: вербальная агрессивность,
физическая
агрессивность,
предметная
агрессивность,
эмоциональная
агрессивность,
самоагрессивность, которые помогут понять какой тип агрессивности у первокурсника [4].
Методика Л. Г. Почебут наглядно показывает, поведение в стрессовых ситуациях и особенности
адаптации подростка в новой социальной среде Таким образом, высокий уровень вербальной агрессии
наблюдается у 27 % студентов, что говорит об употреблении словесных оскорблений большинством
подростков в данной группе. Средний уровень вербальной агрессии свойственен 60 % исследуемых, у 9
% — низкий уровень. По шкале физической агрессии высокие результаты отмечены у 20 % учащихся,
средние показатели у 64 %, низкие у 6 % подростков. Это говорит о том, что большинство ребят время от
времени прибегают к применению физической силы. Предметная агрессия — подросток срывает злость
на окружающих предметах, на высоком уровне наблюдается у 16 % исследуемых, на среднем уровне у
81 %, на низком у 3 %. Эмоциональная агрессия, а именно эмоциональное отчуждение, на высоком
уровне была отмечена у 18 % подростков, средний уровень свойствен 71 % и низкий — 6 %. Высокий
уровень самоагрессии, т. е. агрессии направленной на самого себя — 19 %, что вызвано неуверенностью
в себе, связанной с недостатком тепла от близких и отсутствием взаимопонимания с окружающими.
Средний уровень по данной шкале наблюдается у 68 % подростков, низкий — у 6 %.
Таким образом, можно отметить, что для первокурсников чаще характерно проявление
вербальной агрессии, чуть реже встречается физические проявления и самоагрессия, ну а реже всего
подростки используют предметную агрессию. Эта статистика приводит нас к выводу, что подростковая
агрессия — это проблема всеобщего масштаба. Но все же стоит отметить, что общий результат
получился довольно небольшим — 15 %, что говорит о хорошей адаптационной способности
большинства студентов.
Методика “уровень тревожности” Ч. Д. Спилбергер . Состоит из 40 вопросов. Определенный
уровень тревожности - обязательная особенность активной деятельной личности. У каждого человека
существует свой оптимальный, или желательный, уровень тревожности – это так называемая полезная
тревожность. Оценка человеком своего состояния в этом отношении является для него существенным
компонентом самоконтроля и самовоспитания. Данный опросник позволяет дифференцировано измерять
тревожность и как личностное свойство, и как состояние
После интерпретации результатов, можно сделать выводы о том, что личностная тревожность у
большинства студентов – высокая (составляет 70%), т.е. у 22 учащихся, а это говорит о том, что студенты
испытывают повышенное, необоснованное беспокойство, которое мешает им и от которого следует
избавляться.
Результаты показали, что ситуативная тревожность у большинства учащихся – умеренная,
составляет 80% , т.е. у 25 учащихся, это говорит о том, что дела у студентов более или менее
благополучны, хотя встречаются случаи, когда появляется беспокойство, не обоснованное
сложившимися обстоятельствами.
Методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда ,
которая позволила нам выявить адаптацию у студентов-первокурсников к условиям обучения в ВУЗе [5].
С помощью эмпирического материала можно сделать следующие выводы: по шкале адаптивность –
дезадаптивность получилось, что 85% выборки входят в норму адаптации, то есть в целом группа
респондентов уже приспособилась к новым условиям обучения в ВУЗе. Таким образом, можно увидеть,
что большинство студентов привыкли к правилам, нормам и требованиям ВУЗа.
Методика Института психофизиологии «оценки состояния ССС к физическим нагрузкам» , была
проведена для определения коэффициента адаптации ССС к физическим нагрузкам. ». По результатам
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исследования можно сделать вывод, что у 60% студентов коэффициент адаптации ССС к физическим
нагрузкам – отличный, а у 40% - хороший.
Методика Института психофизиологии «определение адаптации ССС к психоэмоциональным
нагрузкам» , которая помогла определить стрессоустойчивость ССС студентов-первокурсников.
Результаты показали, что у 100% студентов-первокурсников высокая стрессоустойчивость, что позволяет
организму спокойно переносить действие стрессоров без вредных всплесков эмоций, влияющих на
деятельность и на окружающих, а также способных вызывать психические расстройства.
Цель работы, которая предполагала исследование адаптации студентов - исследование
взаимосвязи агрессивности и тревожности с социальной адаптацией
Гипотеза о том, что существует значимая взаимосвязь между социальной адаптацией с
тревожностью и агрессивностью у первокурсников в ВУЗе, а именно при повышении тревожности и
агрессивности происходит снижение социальной адаптации и функциональных проб (на физическую и
психическую нагрузку) не подтвердил
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
GENDER FEATURES OF THINKING OF STUDENTS
Аннотация: в данной статье описывается эмпирическое исследование по теме «гендерные
особенности мышления студентов». Данная тематика соответствует направлению общей психологии. В
статье будет представлена теоретическая часть исследования, которая включает в себя определение
основных понятий, используемых в ходе работы, и описание методологии исследования. Далее будет
описана выборка респондентов, методик, и ход проведения эмпирической части исследования. В конце
мы предоставим результаты нашей работы в виде обработанных математической статистикой данных.
Annotation: this article describes an empirical study on the topic “gender characteristics of students'
thinking”. This topic corresponds to the direction of general psychology. The article will present the theoretical
part of the study, which includes the definition of the basic concepts used in the work, and a description of the
research methodology. Next, a sample of respondents, methods, and the course of the empirical part of the study
will be described. At the end, we will present the results of our work in the form of data processed by
mathematical statistics.
Ключевые слова: психика, ригидность, пластичность, психологические процессы, нервная
деятельность, когнитивные процессы, особенности мышления.
Keywords: psyche, rigidity, plasticity, psychological processes, nervous activity, cognitive processes,
especially thinking.
Введение: Разработка проблематики влияния гендерных особенностей обучения ведется
достаточно давно. Даже за последнее время были представлены несколько научных работ, таких как,
автореферат Молохиной Галины Анатольевны [4], или же научная статья под авторством Грековой
Алии Александровны [2]. Эти и многие другие работы изучают особенности мышления в различных
возрастных группах, либо объединяя группы по различным другим отличительным качествам. На фоне
этого наше исследование будет являться полезным дополнением, позволяющим отследить наличие
гендерных особенностей мышления у студентов.
Объектом нашего исследования является мышление, которое мы рассматриваем как когнитивный
психический процесс. На фоне большого множества его различных определений мы выбрали для себя
то, которое трактует А. В. Брушлинский, и звучит оно так «Мышление – социально обусловленный,
неразрывно связанный с речью психический процесс поисков и открытия существенно нового, т. е.
процесс опосредованного и обобщенного отражения действительности в ходе ее анализа и синтеза.
Мышление возникает на основе практической деятельности из чувственного познания и далеко выходит
за его пределы» [1].
Предметом нашего исследования стали особенности мышления. Из такого объемного термина мы
вывели 3 конкретных критерия, которые послужили нам основой для проведения эмпирической части
исследования. Этими критериями являются: тип мышления, ригидность – пластичность, обобщение –
отвлечение. Тип мышления включает в себя следующие различные типы, это:

Предметно-действенное мышление: такой вид мышления, который воплощается через
практическую преобразовательную деятельность, которая осуществляется с реальными предметами.
Этот вид мышления широко представлен у людей, занимающихся производственным трудом,
результатом которого является создание какого-либо материального продукта;

Абстрактно-символическое мышление, которым обладают многие ученые: физикитеоретики, математики, экономисты, программисты, аналитики. Они могут усваивать информацию с
помощью математических кодов, формул и операций, которые нельзя ни потрогать, ни представить.
Благодаря особенностям такого мышления на основе гипотез сделаны многие открытия во всех областях
науки;

Наглядно-образное мышление – Очень точно и ёмко этот тип мышления охарактеризован
А. Г. Маклаковым: «Это вид мыслительного процесса, который осуществляется непосредственно при
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восприятии окружающей действительности и без этого осуществляться не может. Мысля наглядно
образно, мы привязаны к действительности, а необходимые образы представлены в кратковременной и
оперативной памяти. Данная форма мышления является доминирующей у детей дошкольного и
младшего школьного возраста» [3];

Словесно-логическое мышление − один из видов мышления, характеризующийся
использованием понятий, логических конструкций. Оно функционирует на базе языковых средств и
представляет собой наиболее поздний этап исторического и онтогенетического развития мышления.
На основе этих критериев были подобраны методики, позволяющие выявить и оценить их
уровни и преобладания. Этими методиками стали: «Гибкость мышления» А. С. Лачинса, «Тип
мышления» Г. В. Рязапкиной, «Исключение понятий» Е. И. Рогова.
Исходя из вышесказанного нами была выведена следующая гипотеза «между особенностями
мышления существуют значимые различия в зависимости от гендерного признака, а именно: у юношей
большая склонность к ригидности мышления, преобладают «Предметно-действенный» и «Нагляднообразный» тип мышления, а также более выраженный показатель отвлечения, из-за чего средний
учебный балл у них ниже. У девушек же склонность к пластичности мышления, преобладают
«Абстрактно-символическое» и «Словесно-логическое», более выражено обобщение».
А также поставлена цель «исследовать различия гендерных особенностей мышления у
студентов».
И сформулированы задачи:
1.
Изучить теоретический материал на тему «мышление».
2.
Изучить теоретический материал на тему «гендер»
3.
Изучить теоретический материал на тему «студенчество»
4.
Подобрать методы и методики исследования.
5.
Сформировать выборку студентов для проведения эмпирического исследования
6.
Провести подобранные методики на выбранных респондентах.
7.
Используя методы математического анализа определить существуют ли значимые
различия по критериям между юношами и девушками.
Выборка нашего исследования составила 16 студентов 2-го курса (5 юношей и 11 девушек).
Проведя все необходимые мероприятия, мы получили следующие результаты. По методике Г. В.
Рязапкиной «тип мышления» мы изучали преобладающий тип мышления. Так как в нашей гипотезе
указано по два типа мышления на каждый пол, а также в следствии того, что у некоторых респондентов
были на одинаковом уровне максимально выражены два различных типа мышления, то предоставлять
результаты этой методики мы будем исходя не из одного преобладающего типа, а из двух, баллы по
которым являются наиболее высокими из всех предоставленных. В целом по выборке можно выделить
преобладание следующих типов мышления: наглядно-образное (37%), словесно-логическое (34%),
предметно-действенное (29%), абстрактно-символическое (0%).
Отсутствие в выборке преобладания абстрактно-символического мышления мы обуславливаем
тем, что респондентами являются исключительно студенты. У них на данный момент не сформирована
научная сфера деятельности, а соответственно и такие процессы как дедукция, индукция, и другие,
которые в сумме формируют как раз абстрактно-символическое мышление. Тот факт, что наиболее
выраженными по общей группе стали словесно-логический и наглядно-образный тип мышления мы
связываем с тем, что все респонденты обучаются на одном курсе, по направлению «психология
служебной деятельности», а в профессиональной деятельности психолога необходимы те качества, за
которые отвечают два данных типа мышления.
Если разделить результаты этой методики по гендерному признаку, то есть предоставить
результаты отдельно по юношам и отдельно по девушкам, то увидим первые различия в преобладающих
типах мышления. У девушек процентное соотношение выглядит следующим образом: нагляднообразное (45%), словесно-логическое (32%), предметно-действенное (23%), абстрактно-символическое
(0%). А у юношей процентное соотношение будет таким: предметно-действенное (40%), словеснологическое (40%), наглядно-образное (20%), абстрактно-символическое (0%).
Данная тенденция как раз и может обозначать указанные в гипотезе различия, но на данный
момент, не подкрепив свои предположения данными из математической статистики мы не можем
считать их достоверными.
Для проверки ригидности и пластичности мы использовали методику, разработанную
А. Лачинсом. Общегруповые результаты этой методики показывают, что в целом такие критерии как
ригидность-пластичность распределились следующим образом: ригидность выражена у 69% всей
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выборки, а пластичность преобладает у 31%.
Подобные результаты, где у студентов преобладала ригидность мышления, были не раз
получены и другими исследователями в ходе их работ, но не имели в своих работах четких объяснений
данным результатам. Мы же можем предположить, что причиной этого могут служить социальные
факторы берущие свое начало с самого раннего детства, так как в современном обществе начиная с
раннего возраста учат деятельности в большинстве своем по шаблонам или шаблонным действиям, уже
в школе они должны определить свою будущую профессию и начинать готовится к ней, что сильно
уряжает их социальную мобильность и приводит не только к преобладанию ригидности над
пластичностью, но и к более негативным последствиям.
Изучая результаты методики Лачинса с разделением студентов по гендерному признаку, нам
предстаёт следующая картина, исходя из средних величин, по критерию ригидности, при верхнем
пороге в 4 балла, у юношей средним является результат в 3 балла, а у девушек 2,375. Данные результаты
отражают выраженность ригидности, чем результат ближе к нулю, тем этот критерий более выражен. По
критерию пластичности, с теми же условиями, результаты будет следующими, у юношей средним
показателем является 6,5 баллов, а у девушек 6,3 балла.
Данные результаты говорят о том, что в зависимости от критерия, будь то ригидность или
пластичность, он будет хоть и ненамного, но более выраженным у юношей нежели у девушек. По
нашим предположениям такое могло получится под влиянием другого изучаемого нами процесса, а
точнее типа мышления, что мы и попробуем доказать при проведении математического анализа.
Следующей методикой, результаты которой мы сейчас предоставим, стал тест Е. Н. Рогова,
который называется: «Исключение понятий». В целом по группе можно выделить преобладание
процесса обобщения (среднее значение 6,3) над процессом отвлечения (5,4).
Эти данные показывают нам, что среднее значение по всей выборке, проходившей эту методику
преобладает у процесса обобщения. Четко предположить причины данной тенденции на данном этапе
исследования мы не можем, но считаем, что на развитие этих процессов могла повлиять специфика
обучения в ВУЗе, которая в основе своей предполагает большее задействование процесса обобщения.
Разделяя результаты по гендеру и процессам, мы можем отдельно увидеть какой пол имеет
больший средний балл в процессе отвлечения и обобщения. После подсчетов у нас получились
следующие результаты: по процессу обобщения средний балл девушек равен 5,8 против 7,6 у юношей, а
по процессу отвлечения 6,2 у юношей против 5,1 у девушек.
Эти результаты позволяют нам понять, что на фоне общего преобладания процесса обобщения,
так же выше результаты юношей над девушками в обоих этих процессах.
Познакомившись с результатами подсчета методик, мы можем перейти к полученным нами
расчетам математической статистики. В нашей работе, анализируя различия в особенностях мышления
между юношами и девушками, мы использовали метод математико-статистической обработки данных
T-критерий Стьюдента.
Он позволил нам рассчитать имеются ли в результатах наших методик значимые различия по
гендерному признаку, а также определить их выраженность.
Для того, чтобы не повторятся каждый раз хотим сразу заметить, что количество степеней
свободы в нашем исследовании во всех подсчетах равно 14. В соответствии с этим t-крит. при p ≤ 0,05
будет равно 2,14, а при p ≤ 0,01 будет равняться 2,98. Эти данные мы взяли из таблицы критических
точек распределения Стьюдента.
Результаты расчётов по методике «тип мышления» получились следующими: по предметнодейственному типу, различия между группой девушек и юношей оказались незначимыми, так как
t-эмп. (0,07431) < t-крит. (2,14 при p ≤ 0,05). Это говорит о том, что этот тип мышления формируется и
развивается независимо от пола человека; абстрактно-символический тип показал такие же результаты,
значимых различий не установлено так как t-эмп. (0,7633) < t-крит. (2,14 при p ≤ 0,05). Соответственно
влияния гендера на преобладание этого типа также не установлено; словесно-логический тип мышления
дал нам следующие результаты, t-эмп. (0,784199) < t-крит. (2,14 при p ≤ 0,05). Это опять же означает
отсутствие значимых различий по этому типу у юношей и девушек; последний тип, наглядно-образный,
подтвердил результаты всех остальных и не показал значимых различий, t-эмп. (2,109335) < t-крит. (2,14
при p ≤ 0,05). В соответствии с этим, в целом по методике мы делаем вывод, что половая
принадлежность не влияет на преобладание каких-то определенных типов мышления над другими. Эти
утверждения эмпирическим путем доказывают, что наша гипотеза по данным критериям не
подтвердилась.
Методика Лачинса после проведения расчетов показала нам следующие результаты: t-эмп.
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(0,78434) < t-крит. (2,14 при p ≤ 0,05). Это говорит нам о том, что также, как и у прошлой методики у
критериев этой, нету значимых различий в соответствии с гендером респондента. И в соответствии с
этим еще какая-то часть нашей методики не подтвердилась.
По последней методике «исключение понятий» мы считали два отдельных признака, процессы
обобщения и отвлечения, их результаты следующие: Обобщение – t-эмп. (1,73365) < t-крит. (2,14 при p ≤
0,05); Отвлечение – t-эмп. (0,96394) < t-крит. (2,14 при p ≤ 0,05). Это показывает нам отсутствие
значимых различий между юношами и девушками по этим двум процессам.
С этого абзаца мы начинаем говорить о выводах, которые предстали нам после всей проделанной
работы. В ходе эмпирического исследования мы провели сравнительный анализ по каждому критерию:
наглядно-образный, словесно-логический, предметно-действенный, абстрактно-символический типы
мышления, ригидность-пластичность, обобщение, отвлечение – между юношами и девушками.
Следующим нашим действием стал поиск значимых различий в этих результатах с помощью Т-критерия
Стьюдента.
Цель нашей работы, предполагающая собой исследование различий гендерных особенностей
мышления у студентов, была достигнута, а задачи поэтапно выполнены.
Гипотеза нашего исследования гласящая, что: «между особенностями мышления существуют
значимые различия в зависимости от гендерного признака, а именно: у юношей большая склонность к
ригидности мышления, преобладают «Предметно-действенный» и «Наглядно-образный» тип мышления,
а также более выраженный показатель отвлечения. У девушек же склонность к пластичности мышления,
преобладают «Абстрактно-символическое» и «Словесно-логическое», более выражено обобщение»,
была, к нашему сожалению, опровергнута. Но как нам кажется это лишь повод задуматься каким
образом можно перестроить данное или подобные исследования, чтобы в будущем получить еще более
точные, а главное, с пользой применимые в практике, результаты.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ГРАНД»
MEASURES TO IMPROVE THE MANAGEMENT OF LABOR RESOURCES OF THE ENTERPRISE
LLC «GRAND»
Аннотация: в статье представлены проблемы управления персоналом и на основании этих
проблем предложены пути решения. Самым основным мероприятием является разработка рейтинговой
системы оценки для выплаты премии каждому сотруднику предприятия.
То есть для
совершенствования процесса управления персоналом, по мнению трех экспертов в ООО «ГРАНД»
необходимо следующее: совершенствование материальной мотивации персонала, проведение тренингов
и совместных праздников, проведение вакцинации и т.д. На основании данных мероприятий улучшится
управление персоналом ООО «ГРАНД».
Abstract: the article describes the challenges within human resources management and provides
relevant solutions. The key point is the development of the rating system ensuring bonuses to each employee
within the company. According to three experts of GRAND LLC, to enhance the human resources management
the improvement of financial incentives system for the personnel, workshops, team-building activities,
immunization, etc. are required. The article states that these actions are to enhance the human resources
management in GRAND LLC.
Ключевые слова: управления персоналом, рейтинг, премии, вакцинация, тренинги, план-график.
Key words: human resources management, rating, bonuses, immunization, workshops, schedule.
Введение
Существенную сложность вызывает потребность в привлечении значительных средств на
выполнение кадровой политики. Эти средства организация берет из прибыли, что не во всех случаях
согласовано с пожеланиями собственников. В итоге недальновидные фирмы отдают предпочтение
другим направлениям распределения полученной прибыли, что, в конечном результате, вызывает
затухание деятельности фирмы.
Планирование кадров обладает своими особенностями по сравнению с планированием
мощностей и приобретением материалов для производства, и, нередко проводится без необходимого
внимания. Поэтому такая деятельность, особенно в последние годы в большинстве отечественных
организаций ведется ненадлежащим образом «по остаточному принципу». Наблюдаются очевидные
просчеты и в системе планирования трудовых ресурсов.
Объект исследования – трудовые ресурсы.
Предмет исследования – управление трудовыми ресурсами конкретного предприятия.
Цель исследования – выявить проблемы управления трудовыми ресурсами.
Основная часть
Управление трудовыми ресурсами ООО «ГРАНД» состоит из следующих процессов:
- определение необходимой численности персонала,
- подбор персонала,
- адаптация,
- обучение,
- оценка персонала,
- организация труда персонала.
Основные критерии используемые при подборе персонала: высокий уровень квалификации;
личные свойства; профессиональные навыки; образование; опыт прошлой работы; наличие
совместимости с окружающими (личные качества).
Матрица распределения функций управления персоналом представлена в таблице 1.
1.
Таблица 1 – Процессы управления персоналом ООО «ГРАНД»
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Сотрудники, участвующие в реализации
функций управления персоналом
Руководители
Отдел кадров
Директор
подразделения

Организационное проектирование
(штатное расписание)

И

Р, О

Кадровое планирование

И, О

Подбор и найм персонала
Введение в организацию
Оценка эффективности сотрудников
Оплата труда и вознаграждения
Обучение персонала

И, О
И, О
И
И, О
И
И

У
У
У
У
У

И

У

Условия и безопасность труда
Организационный порядок
и трудовая дисциплина
Администрирование процессов УП
(документирование и отчетность но
персоналу и по процессам УП)
Трудовые отношения: заключение,
расторжение трудовых договоров,
социальное страхование
(обязательное и добровольное) и др.

Р

У

И

И

У

Форма участия данных сотрудников при реализации функций УП, используя обозначения:
Р – принимает решение,
И – исполняет,
У – участвует,
О – несет ответственность.
Проанализировав и оценив эффективность управления трудовыми ресурсами в ООО «ГРАНД» по
трем аспектам: экономическому, организационному и социальному, был выявлен ряд проблем в рамках
каждого из них.
1. Существующая специфика процедур найма, проводимых в центральном офисе в отрыве от
непосредственного руководителя и места работы, требует внедрения дополнительных процедур.
Тенденция интенсивной динамики движения кадров (высокая текучесть кадров, как показал анализ)
приводит к снижению коэффициента соответствия работников сложности выполняемых ими операций,
что коснулось, согласно проведенного анализа, торгово-оперативного персонала.
2. Исследование методом анкетирования сотрудников выявило отрицательное влияние отсутствия
планирования карьеры в ООО «ГРАНД». Работники не знают своих перспектив в коллективе. Это
свидетельствует о плохой постановке работы с персоналом, отсутствии планирования и контроля
карьеры в организации. Именно данный фактор привел к снижению квалификации персонала, т.к.
индекс персонала, прошедшего обучение в ООО «ГРАНД» в 2018г, сильно упал по сравнению с
предыдущим годом.
3. Отсутствие в коллективе командной сплоченности является результатом отсутствия процедур и
мероприятий по командообразованию. Это снижает уровень корпоративной культуры, что отрицательно
влияет на производительность труда. Поскольку чем лучше каждый сотрудник знает своих
непосредственных коллег в отделе и коллег из смежных отделов, тем прочнее личные связи и
конструктивнее решается большинство рабочих вопросов, без смещения сферы ответственности.
4.Рост доли потерь рабочего времени по болезни. Частая заболеваемость сотрудников
провоцирует нарушения расстановки работников, и использования баланса рабочего времени. При
отсутствии одновременно нескольких сотрудников, их обязанности на период их болезни возлагаются
на коллег. Образуется краткосрочный дефицит кадров, что приводит к потере дохода на предприятии и к
снижению результатов деятельности всего персонала.
В ходе исследования выявлены проблемы управления персоналом на предприятии, которые
представлены в таблице 2.
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Таблица 2 - Проблемы управления персоналом на предприятии ООО «ГРАНД»
Проблемы
управления персоналом на
предприятии
Существующая специфика процедур найма,
проводимых в центральном офисе в отрыве от
непосредственного руководителя и места
работы, требует внедрения дополнительных
процедур
Отсутствие планирования карьеры в ООО
«ГРАНД»
Неэффективная система оплаты труда
Отсутствие
в
коллективе
командной
сплоченности является результатом отсутствия
процедур
и
мероприятий
по
командообразованию
Рост доли потерь рабочего времени по болезни

Рекомендации по управлению персоналом на
предприятии
Внедрение дополнительных процедур найма

Внедрение планирование карьеры
Повышение заработной платы на основании
внедрения премии, которая рассчитывается на
основании рейтинга
Внедрение тренингов на предприятии

Вакцинация сотрудников предприятия

Рассмотрим некоторые предложенные рекомендации для данного предприятия более подробно.
Для повышения оплаты труда сотрудников предприятия ООО «ГРАНД» предлагаем внедрить
рейтинговую систему. Рейтинговые оценки сотрудников являются частью системы сбалансированных
показателей, которая направлена на оценку критических факторов текущего и будущего развития
организации. Предлагаемая методика конкретизирует вклад персонала в результаты работы
предприятия. Эффективность управления персоналом возрастает при оснащении WMS-системы
информационной технологией организации работы персонала. Такое дополнение WMS-системы будет
способствовать мотивации сотрудников предприятия.
Самым основным мероприятием является разработка рейтинговой системы оценки для выплаты
премии каждому сотруднику предприятия.
Расчет премии осуществляется на основании рейтинга, представленного в таблице 3.
Таблица 3 – Таблица для расчета рейтинга для выплаты премии на предприятии
Показатели,
повышающие рейтинг
Оперативная работа
Срочность выполнения
неплановых заданий
Соблюдение норм расходования материалов
при ремонте
Инициативность, проявленная при
внедрении нововведений, участие в работе
временных матричных структур
Предотвращение пересортицы и
уменьшение неликвидных материалов
Выполнение заданий по подготовке кадров и
освоению инновационных технологий
Экономия материальных
ресурсов предприятия
Повышение квалификации
Своевременное оформление документации
Итого

Процент (+) Показатели, понижающие рейтинг

Процент (-)

Невыполнение или задержка
выполнения производственных заданий
Несвоевременное выполнение заданий

15

15

Увеличение сверхнормативных остатков
материалов на складе, норм времени
погрузочно-разгрузочных работ

15

15

Нарушение норм, правил и
инструкций по охране труда
работников

10

15
15

Срыв графика ремонтов

10

15

10

10

Игнорирование указаний
руководства или контролирующих
органов

10

10

Нарушение трудовой и
производственной дисциплин или
непринятие мер к нарушениям

10

Сокрытие сведений брака в работе
Несвоевременное оформление
документации

5
5
100

10
5
100

Максимальная месячная премия может составлять 10 000 руб., то есть:
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- при рейтинге 100 % в месяц он получит 10 000 руб.,
- при рейтинге 0,90 – 9000 руб.
Максимальное изменение средней оплаты труда в результате данного мероприятия представлено
в таблице 4.
Таблица 4 – Максимальное изменение средней оплаты труда в результате внедрения рейтинга при
оценке показателей работы
Должность
IT администратор
Менеджер по продажам
Специалист по консультированию
Ремонтник
Охранник
Грузчик
Водитель

2018

2020(прогноз)

30,0
26,1
28,1
23,2
23,4
20,6
23,1

40,0
36,1
38,1
33,2
33,4
30,6
33,1

Отклонение
Абс.
%
10,0
33,3
10,0
38,3
10,0
35,6
10,0
43,1
10,0
42,7
10,0
48,5
10,0
43,3

Для того чтобы обучение было наиболее успешным и принесло пользу, недостаточно
просто организовать для персонала стандартный тренинг.
Рекомендуемая система обучения персонала на предприятии представлена в таблице 5.
Таблица 5 – Рекомендуемая система обучения персонала на предприятии
Должность

Директор

Основные требования к данной
категории

Рекомендуемая система
обучения

Периодичность
обучения

Умение управлять коллективом
более 20 человек

1) Тренинг по управлению
коллективом;

При приеме на
работу, раз в
полгода

2) Тренинг по повышению
стрессоустойчивости
1) Тренинг по развитию
внимательности
2) Тренинг по развитию
активности
3) Тренинг по развитию
сосредоточенности
1) Тренинг по
коммуникабельности
2) Курсы по изучению
особенностей ремонтных
операций

Стрессоустойчивость
Внимательность
Специалист по
консультированию

Активность
Сосредоточенность
Коммуникабельность

Ремонтник
Знание ремонтных операций
Менеджер по
продажам

Работа с клиентами,
клиентоориентированность,
коммуникабельность

1) Тренинг по
коммуникабельности и
клиентоориентированности

Раз в полгода
Раз в полгода
Раз в полгода
Раз в полгода
Раз в полгода
Раз в полгода

Раз в полгода

Для развития корпоративного духа коллектива предлагаем проведение раз в полгода
коллективные тренинги.
Следующим мероприятием является вакцинация сотрудников. Конкретные мероприятия по
внедрению вакцинации на предприятии показаны в таблице 6.
Таблица 6  Конкретные мероприятия по внедрению вакцинации в ООО «ГРАНД»
Название этапа
Выбор клиники для вакцинации
Заключение договора с клиникой
Проведение вакцинации

Начало

Период
5
1
20

01.05.2020
06.05.2020
07.05.2020
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Окончание
06.05.2020
07.05.2020
27.05.2020

Ответственный
Зам. директора
Зам. директора
Зам. директора
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В результате в ООО «ГРАНД» будет проведена вакцинация для удовлетворения потребности
персонала в социальных гарантиях.
План-график реализации мероприятий на предприятии ООО «ГРАНД» покажем в таблице 7.
Таблица 7  План-график реализации мероприятий
Название этапа
Совершенствование оплаты труда
Выбор провайдера тренинга

Начало
01.05.2020
01.05.2020

Окончание
06.05.2020
06.05.2020

Выбор клиники для вакцинации

01.05.2020

06.05.2020

Заключение договора с клиникой

06.05.2020

07.05.2020

06.05.2020

07.05.2020

07.05.2020

27.05.2020

07.05.2020

08.05.2020

08.05.2020

09.05.2020

06.05.2020

07.05.2020

07.05.2020

08.05.2020

Заключение договора с провайдером для проведения тренинга
Проведение вакцинации
Проведение тренинга для совершенствования психологического
климата в коллективе
Разработка плана коллективных мероприятий
Заключение договора с провайдером для проведения тренинга
Проведение тренинга

Заключение
Для совершенствования процесса управления персоналом в ООО «ГРАНД» необходимо
следующее: совершенствование материальной мотивации персонала, проведение тренингов и
совместных праздников, проведение вакцинации и т.д. На основании данных мероприятий улучшиться
управление персоналом ООО «ГРАНД».
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УДК 7
АКТУАЛЬНОСТЬ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ В СОВРЕМЕННОЙ ВЫСТАВОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
THE RELEVANCE OF INTERACTIVE FORMS IN CONTEMPORARY EXHIBITION ACTIVITIES
Аннотация: В статье рассматривается современное искусство в эпоху интернета. Статья
обосновывает актуальность интерактивного искусства как средства возвращения интереса современных
людей к искусству.
Abstract: The work studies contemporary art in the era of the Internet. The article substantiates the
relevance of interactive art as a method of returning the interest of modern people to art.
Ключевые слова: интерактивность, искусство, музей, современное искусство, интернет,
выставка, экспонат.
Keywords: interactivity, art, museum, contemporary art, Internet, exhibition, exhibit
Цель: обозначить причину возрастания актуальности интерактивных форм в современной
выставочной деятельности.
Задачи:
1.
Охарактеризовать влияние интернета и современных технологий на искусство.
2.
Раскрыть причину актуальности интерактивных форм в современной выставочной
деятельности.
Актуальность работы.
В современном мире, когда все искусство находится в открытом доступе в интернете, и каждый
желающий может в любой момент ознакомиться с ним, лишь взяв в руки любое устройство,
подключенное к интернету, особую ценность приобретает интерактивное искусство, то есть такое
искусство, с которым зритель непосредственно взаимодействует или трогает его.
Основная часть:
Проблему спада интереса людей к традиционному искусству можно объяснить доступностью
искусства в интернете: современный человек не ходит в музеи или галереи посмотреть на экспонаты так
охотно, как раньше, потому что он все уже видел, хотя бы в цифровом формате.
В связи с этим в современном искусстве все чаще присутствуют элементы интерактивности.
Интерактивность в искусстве – это комплекс способов, предоставляющих зрителю возможность
непосредственно взаимодействовать с объектом искусства или дополняющих его частей, влиять на
развитие и структуру предмета искусства или выставочного пространства.
Выставки, экспонаты которых обладают интерактивностью дают посетителю экспозиции не
только новые знания и эмоции, но и полезный опыт, учат его лучше чувствовать свое тело.
Музейные учреждения стараются привнести элемент интерактивности в свой выставочный
процесс по причине того, что нынешнего посетителя музея можно описать популярной китайской
поговоркой: «Расскажите — и я забуду, покажите — и я запомню, дайте мне сделать — и я пойму».
Помимо этого, целевой аудиторией тактильных и интерактивных выставок часто служат люди с
ограниченными возможностями. Не имея возможности полностью воспринять традиционную выставку,
люди с ограниченными возможностями охотно посещают экспозиции, в которых интерактивность
позволяет инвалидам полноценно взаимодействовать с арт-объектом и воспринимать его в полной мере.
Таким образом, именно в наше время особую актуальность приобретают интерактивные
принципы в современном искусстве. Так называемый touch-art стремительно развивается и часто
выставляется в музеях современного искусства, его целевой аудиторией служат не только люди,
заинтересованные в искусстве и ищущие новых впечатлений, но и люди с ограниченными
возможностями. Touch-art или тактильное искусство – это вид искусства, при котором арт-объект
воспринимается посредством осязания: ощупывания и прикосновений.
Говоря об интерактивности и современных технологиях в музейной сфере, можно привести в
качестве примера музей Мирайкан, который находится в столице Японии.
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Японский национальный музей науки и инноваций по праву считается достоянием японской
нации. Его название в переводе с японского означает «музей будущего», ведь в нем собраны все
передовые технологии страны восходящего солнца. Посетитель Мирайкана может временно стать
космонавтом, собрать человека по частям тела, послушать лекции ученых, увидеть роботов.
Так, в музее есть робот-андроид Asimo компании Honda. Передвигаясь по музею со средней
скоростью шага посетителя (6 км\ч), он может разговаривать с посетителями, распознавая речь
нескольких человек, играть в футбол и так далее.
В музее все интерактивно. Экспонаты музея можно трогать, рассматривать с разных сторон.
Возле любого экспоната есть монитор, на котором посетитель может найти интересующую информацию
об экспонате [1].
Возможность трогать и взаимодействовать с экспонатами предоставляют так же музеи
исторической реконструкции, которые, ступая в ногу со временем, дают своим посетителям
возможность окунуться в жизнь показываемого исторического периода: пожить в древней пещере,
выковать гвоздь на кузнице и так далее.
Говоря об интерактивности в художественных музеях, важно отметить, что привнести элемент
интерактивности в него куда сложнее, ведь живопись и изобразительное искусство нельзя потрогать или
как-либо еще с ним взаимодействовать [10].
Благодаря интернету в наше время многие произведения искусства теряют свою элитарность и
становятся доступны широкой массе людей. Интернет является мощнейшим средством для
распространения и документации информации, в том числе информации касательно предметов
искусства. Раньше, чтобы увидеть произведение искусства, нужно было непосредственно посетить
выставочное пространство, позволяющее человеку увидеть желаемый арт-объект. Нужно было прийти в
конкретное место, порой заплатить деньги за посещение, что было доступно не всем. Сейчас же люди
чаще изучают документацию искусства в интернете, чем оригинальное произведение, ведь для этого не
нужно куда-то ехать или платить деньги, поэтому почти любое искусство, хотя бы в электронной форме,
доступно каждому желающему его увидеть [3].
Актуальность интерактивного искусства растет также и из-за научного развития человечества.
Искусство и наука, как 2 элемента из одной системы культуры, неизбежно взаимодействуют друг с
другом. Влияние науки на искусство сильнее всего выражено в так называемом science-art, арт-объекты
этого жанра тоже чаще всего обладают интерактивными свойствами [10].
В качестве примера можно привести арт-объект московской студии STAIN. Их проект –
интерактивная инсталляция – необычен тем, что основой инсталляции являются технологии,
позволяющие улавливать колебания радиоволн и визуализировать их в последствие, сопровождая
изображение аудио-эффектами. Зритель, находящийся рядом с инсталляцией, должен воспользоваться
своим мобильным телефоном (позвонить или отправить сообщение), и интерактивная система уловит и
преобразует сигнал в изображение и музыку [14].
Интерактивность дает зрителю то, что ему не даст дигитальное (задокументированное) искусство
в интернете – взаимодействие, совместное развитие во времени человека и арт-объекта. Влияя на
произведение искусства своими действиями, меняя его форму, зритель вовлекается не в процесс
пассивного созерцания и рефлексии искусства (как это чаще всего происходит с традиционным
искусством), а в активную деятельность, взаимодействие с предметом искусства, схожую по ощущениям
с его творением.
Это свойство современного искусства побуждает человека действительно прийти в артпространство, где выставлен интерактивный объект вместо того, чтобы ограничиться просмотрами его
изображения в интернете [3].
Несмотря на описанные преимущества интерактивных технологий в современном искусстве,
внедрять их нужно осознанно: интерактивность должна являться не способом привлечь внимание или
самоцелью, а формой для выражения идеи художника (как, например, масляные краски, наносимые на
холст).
Интерактивность в музейной сфере проявляется не только в виде специальных, интерактивных
экспонатов. Существуют также интерактивные технологии, дополняющие традиционное искусство. В
качестве примера можно привести:
1.
Digital Signage – технология, являющаяся интерактивным способом
информирования посетителя о предмете искусства, развлечения. Метод заключается в
дополнении основной выставки комплексом экранов, интерактивных киосков, прокторов или иных
специфических способах отображения визуальной информации. Система управляется с компьютера или
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специального планшета и зависит от его пользователя.
2.
Интерактивный стол – это еще один способ усовершенствования восприятия
экспозиции, дающий посетителю возможность узнать дополнительную информацию или
развлечься. Стол должен быть оснащен специальной программой для каждой выставки. Программа
интерактивного стола может включать в себя управляемые карты, игры, видеоролики, лекции или
задания для посетителей.
3.
Интерактивная виртуальная книга: MediaScreen MonkeyBook – интерактивная
тактильная книга, откликающаяся сенсорами на пальцы человека. Технология проекции в таких
книгах позволяет посетителю своими руками полистать древние, утерянные или недоступные предметы
литературного наследия.
4.
Сенсорные пленки – это специальные пленки, которые клеятся на объект или
витрину экспоната. Человек, знакомящейся с выставкой, может коснуться такой пленки и узнать
всю необходимую информацию об арт-объекте на специальном экране.
5.
RFID – специальная технология, улавливающая радиометки, с помощью чего в
стенах музея возможны интерактивные игры, каталогизация, сохранения пользователем
заинтересовавших арт-объектов в свою коллекцию и другое.
6.
Alternative Reality – технология, позволяющая проводить в музее различные
игры, например, на нахождение нужного экспоната среди других [1].
Таким образом, интерактивность в современном искусстве или выставочном пространстве может
быть задействована разными способами: в виде непосредственно интерактивных экспонатов или в
качестве дополнения и совершенствования традиционной выставки. Интерактивность в любом ее
проявлении заинтересовывает людей посетить арт-мероприятие, так как в условиях современности
любое искусство можно найти и просмотреть в задокументированном виде в интернете, но
интерактивная технология позволяет посетителю получить специфический тактильный, эмоциональный
опыт, который невозможно получить от цифровой копии искусства. Следовательно, интерактивные
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ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ КАСТОМНОЙ ОДЕЖДЫ КАК ТЕНДЕНЦИИ
ГРЯДУЩЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ
PROSPECTS AND DEVELOPMENT OF CUSTOM CLOTHES AS TRENDS FOR THE COMING
DECADE
Аннотация. В материале анализируется роль и значимость одежды в повседневной жизни
человека. Рассматривается такое явление как кастомизации одежды, в качестве новой тенденции на
рынке. Прогнозируется её дальнейшее развитие.
Abstract: The material analyzes the role and importance of clothing in everyday life. The phenomenon
of clothing customization is considered as a new trend in the market. Its further development is forecasted.
Ключевые слова: кастомизация, одежда, мода, стиль, бизнес, уникальность, бренд.
Key words: customization, clothing, fashion, style, business, uniqueness, brand.
Одежда играет в нашей жизни весьма значимую роль. В течение всей многовековой истории
люди создавали одежду, в которую вкладывали часть своей культуры и самобытности. Поэтому одежда
– это проявление материальной культуры определенной эпохи, традиций, а так же личностных качеств
человека.
Цель статьи: попытаться спрогнозировать развитие кастомной одежды в условиях современного
рынка;
Объект статьи — кастомная одежда;
Предмет статьи — кастомная одежда, как популярная тенденция грядущего десятилетия;
Задачи статьи
•
дать определение кастомизации;
•
выявить актуальность и востребованность данного направления моды на сегодняшний
день;
•
обозначить современные тенденции в повседневном стиле одежды;
•
спрогнозировать будущее развитие кастомной одежды на массовом рынке.
Методы статьи: историко-сравнительный, контент-анализ, социологический;
Наиболее активное участие в потреблении модной одежды принимают средние слои, что связано
с относительной неустойчивостью и подвижностью их социального положения. Именно у них желание
самоутвердиться и продемонстрировать свое «Я» выражено наиболее ярко. Одежда же способствует
подчеркиванию своей индивидуальности.
Одежда стала неотъемлемой частью социальной активности человека. Она способствует как
самовыражению личности так общению между индивидуумами. В своих предпочтениях в одежде
человек выражает отношение к себе и к окружающим, характеризует себя как личность. Формирование
своего стиля, имиджа напрямую зависит от динамичности образа жизни. Именно внешний вид помогает
нам «прочесть» индивидуальные качества человека. Можно уверенно сказать, что вопросы, касающиеся
швейных изделий, являются одними из самых актуальных и обсуждаемых, поскольку потребность в
одежде была, есть и будет всегда. Все мы одеваемся в соответствии тому, кем мы являемся или хотим
являться.
Сегодня человек волен самостоятельно создавать свой внешний облик посредством выбора
одежды, аксессуаров, изменения тела с помощью различного рода внешних вмешательств. Одежда
играет основную роль в создании внешнего облика. Исходя из этого, свою популярность начала
набирать кастомизированная одежда.
Определение понятия кастомизация — индивидуализация продукции под заказы конкретных
потребителей путём внесения конструктивных или дизайнерских изменений.
Важная задача кастомизации — создать у потребителя уверенность в том, что работа делается
именно для него и нацелена на удовлетворение его конкретных потребностей. Ряд экспертов считают,
34

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

что кастомизация практически идеал взаимодействия поставщика и потребителя. [1].
Сегодня многие марки и крупные мультибрендовые магазины все чаще предлагают нам такую
набирающую популярность услугу, как кастомизация. В рамках различных фестивалей в качестве
маркетингового хода, бренды регулярно разбивают корнеры, где совершенно бесплатно украшают
вышивкой вещи из денима или искусно состаривают их. Некоторые из них предлагают вещи уже
кастомизированные и выпускают целые коллекции — например, такие как бренд In.Hype, которым
занимается известная фитнес-модель Анастасия Решетова. [6].
Начиная с 20-говека, в мире, где почти любая вещь производится на конвейере
многомиллионными тиражами, само понятие индивидуальности размывается. С приходом интернета и
новых технологий мы можем наблюдать, что покупка вещей и их производство, делает оборот и
возвращается к модели вековой давности. Как пишет Энтони Флинн в своей книге Custom nation, где он
изучает тенденцию на современном рынке к настраиваемым продуктам: «человек перестал быть
объектом интереса для рынков, превратившись в рынок сам по себе. Его желание самовыражаться,
участвовать в создании своих вещей - успешно монетизируется и приносит значительные прибыли»[2].
За последние несколько лет появилось много кастомизационных бизнесов. Среди которых успели
подхватить тенденцию даже старые проверенные гиганты: от Nike до Levi’s. Лидер кастомизационного
рынка — онлайн-ритейлер-пазл, предлагающий исключительно индивидуальную одежду.
В 2011 году оборот компании Zuzzle в США превысил 100 миллионов долларов в год [3]. За
последние несколько лет такие бизнес-проекты начали появляться и в России.
Философия Mass customization, customer co-creation предполагает, что одежда становится
предметом совместного творчества покупателя и продавца. В мире кастомной одежды нет именитых
модельеров, каждый пользователь — сам себе дизайнер. Однако, удовлетворение эстетических вкусов
покупателей — это только одна из граней кастомизации одежды. Производство индивидуальной одежды
— это очень сложный, но выгодный бизнес. Кастомный бизнес формирует чрезвычайно сильную связь
между брендом и покупателями. Поэтому даже небольшая компания может успешно конкурировать с
известными брендами. Помимо этого, кастомизация решает проблему избыточного производства,
проблему невостребованности товара. На рынке кастомной одежды работает маркетинг 2.0, становится
возможным изменение традиционной парадигмы рынка. Компания больше не пытается угадать
интересы покупателей на основе фокус-групп. Сами покупатели делают выбор, исходя из своих
интересов и предпочтений[4].
Несмотря на успех отдельных компаний, рынок кастомной одежды всё еще кажется чем-то
необычным и диковинным. Однако такая модель показывает свою успешность. По оценке MIT Smart
Customization Group, только в США в 2020 году доля кастомной одежды и обуви составит 15% — это
около 38 миллиардов долларов[5].
Исходя из вышеизложенного, мы делаем вывод: уже в обозримом будущем вещи, созданные нами
для нас, учитывая индивидуальные вкусы каждого, станут обыденным явлением. А компании, которые
сегодня являются первыми обывателями нового, кастомного рынка - в скором времени потеснят
корпорации, рассчитывающие только на конвейер. Предполагается, что развитие кастомизации как
отрасли, будет расти в геометрической прогрессии с подрастающим поколением и именно оно послужат
рычагом распространения тенденции, доведя её до повседневной обыденности.
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УДК 82
РОЛЬ ФИЛОСОФСКОГО СМЫСЛА ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ В ШКОЛАХ
ROLE OF THE PHILOSOPHICAL SENSE OF THE POEM WHEN LEARNING IN SCHOOL
Аннотация: В каждом учебном заведении развитие методики обучения играет максимально
большую роль. Также среди этого большую роль играет и понятие со стороны учащихся именно
философского смысла при прочтении произведения. Но сегодня, с данной тематикой, как показывает
статистика возникают некоторые проблемы. Это также наблюдалось при некоторых работах по проверке
обучения в некоторых школах со стороны Союза Молодёжи.
Abstract:In every schools, university and others ones for learning technology of studying is very
important moment. In addition, have lots of important one role of the understanding of the students the
philosophical sense in situation of reading poems and other ones. However, today we can see some problems,
how show in statistic numbers. This situation was in some works, which did for control of education of Young
Union.
Ключевые слова: методика, смысл, философия, произведение.
Keywords: technology of education, sense, philosophy, poem.
При обучении, а также подробном объяснении тем на уроках по филологическому направлению,
учитель должен уметь научить учащихся разбирать смысл произведения. Эта методика активно должна
наблюдаться на уроках литературы, а также языков – филологических уроках. В качестве эксперимента,
был проведён ряд мероприятий в специализированной школе №21, этот эксперимент состоял в том, что
каждой группе учащихся предоставлялось произведение.
До начала эксперимента всем учащимся предоставлялись тесты на определение коэффициента
эксперимента – IQ. Эти результаты были необходимы для дальнейшего сравнения конечных результатов
экспериментов.
В процессе обучения одной группе произведение давалось без объяснения. Очередной группе
давалось произведение, но производилось грамматическое объяснение, то есть больше всего
разбирались структуры предложении и некоторые данные относительно грамматики произведения. А
третьей группе учащихся объяснялся философский смысл обучения. При этом принимали участие
пропагандист чтения школы №21 Алиев Ибратжон, учитель первой категории по филологии Каримова
Муножат Иномовна, учитель узбекского языка Шамсуддинова Гулчехра Насреддиновна и некоторые
учителя узбекского языка.
Данный эксперимент повторялся с одними классами и разными рассказами в течение двух
недель. После этого были приглашены психологи школы и по данным тестов IQ, которые показали
тесты, коэффициент интеллекта группы, которая без объяснения прочитала произведение была
повышена от 2 до 10%.
Группа, которая узнавала грамматический смысл произведения, коэффициент интеллекта
увеличился от 23 до 31%.
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А группа, которая узнавала уже философский смысл произведения, коэффициент интеллекта этой
группы увеличивался от 48 до 62%.
Результаты также отображены на таблице и на графике.
Таблица 1
№
Класс
1
10 «В»
2
6 «Б»
3
8 «А»

Активные учащиеся
86%
79%
84%

Коэффициент увеличения
48-62%
23-31%
2-10%
График 1

Коэффициент увеличения IQ
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1 неделя

2 неделя
10 "В"

6 "Б"

Дальнейшие
8 "А"

В качестве вывода стоит указать, что роль философского смысла высока в развитии детей, а
также их обучения. Благодаря этому учащиеся могут правильно и целесообразно действовать как мощно
быстрее находя свои интересующиеся направления. Группа командиров Союза Молодёжи после этого
эксперимента совместно с учителями провели новые эксперименты. Как показали результаты этих
экспериментов, учащиеся, которые больше понимали философские смыслы произведений как можно
быстрее находили свои таланты и выдавали данные о своих будущих профессиях.
Для примеров произведений в этих экспериментах приводились такие работы великих писателей
как «Хамса» Алишера Навои, «Волшебная шапочка» Худойберды Тухтабаева, «Тополёк мой в красной
косынке» Чингиз Айтматова, «Фауст» Гёте, «Капитанская дочка» Александра Сергеевича Пушкина,
«Война и мир» Льва Николаевича Толстого, «Двадцать тысяч лье под водой» Жюль Верн, «Записки о
Шерлоке Холмсе» Артур Конан Дойля и другие произведения великих писателей.
Стоит также отметить, что методика понятия философского смысла была также довольно
своеобразной. Ведь если приводить примеры понятия философского смысла, то у каждого произведения
или точнее говоря у каждого вида произведения есть свои разрядности по понятию философского
смысла и его трудности.
К примеру, одним из самых трудных произведений является «Фауст» Гёте. Если раскрывать
философский смысл данного произведения, то он является одним из высших разрядов по объяснению.
Именно по этой причине подобные произведения проходят несколько уроков поочерёдно. Для
объяснения философского смысла данного произведения необходимо действовать по следующему
принципу:
1.
Прочтение произведения
2.
Понятие порядка действий в данном произведений
3.
Остановка на конечных действиях в произведении
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4.
Понятие мысли героев при прохождении начальных и центральных событий
5.
Основные мысли и размышления героев произведения при конечном этапе развития
действий произведения
Если разобрать данный метод, то стоит сказать, что изначально стоит разобрать данное
произведение, то есть прочитать и быть знакомым с данным произведением. После этого стоит обратить
внимание на порядок действий. По классическим параметрам, а особенно у таких произведений,
похожих на «Фауст» порядок действий, ситуаций и их закономерности играют очень большую роль, и
они могут также означать тайный под смысл.
Также стоит остановиться на понятие порядка уже действий каждого из героев, так как
заключение некоторого смысла в природе, действиях и других последовательностях хода событий, в
нашем случае определённых героев содержат также свои ознаменованья. Такие смыслы особенно часто
встречаются в баснях, ярким примером подобному произведению является «Сокол и змея», либо глава о
разговоре со змеёй маленького принца из произведения Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
и другие некоторые другие произведения.
Одними из самых основных моментов являются конечные точки произведений, обычно в них
содержится основной смысл произведения. А в некоторых случаях, благодаря именно этим отделениям
романы или рассказы получают свои наименования.
Как было указано, каждый герой производит свои действия по определённой закономерности, но
если была определена закономерность, это ещё не объясняет всей характеристики произведения, после
этого стоит также отметить, что необходимо ещё и понять чувства и переживания каждого героя при
выполнении того или иного действия в процессе.
И самым основным, а чаще всего и самым сложным, как представляли учащиеся в ходе ряда
экспериментов являлось последнее отделение процесса понятия философского смысла произведения. В
этой ситуации учащиеся должны охватить весь материал и одновременно помнить о всех пережитках
героев, понять их характер действий, понимать ситуацию, а также понимать чувства героев и их
переживания.
Но как показали результаты экспериментов данные процессы хоть и составляли особую
трудность, но также они давали и свои положительные результаты. К примеру, данные показатели
повышали дисциплину учащихся, так как понимали с максимально быстрой скоростью осознавать
нецелесообразность собственных недисциплинированных действий и вкладывать больше усилий в
познание новой информации и развитию собственных талантов.
При этом учащиеся сами представляли свои положительные ощущения, также они отмечали, что
скорость при решении различного типа задач увеличилась, а также все процессы казались намного
легче. В эксперименте участвовали 10 «В», 6 «Б», 8 «А» классы.
Вопрос о том, что данная методика применима только для старших классов пока остаётся
открытым, но также на данный момент производиться новых эксперимент. На этом эксперименте
участвуют уже младшие классы – 1 «А», 2 «Б», 3 «А», но как показывают результаты на данный момент,
результаты уже начинают проявляться и активно выражается их повышенный темп и желание к
обучению.
Вполне логичен тот факт, что в данных случаях применялись больше всего сказки, а не
произведения. Следовательно, можно сделать вывод, что данная методика применима для любого
возраста обучения. Но также важно то, что для различных возрастов стоит отмечать литературу лишь
для данного возраста. В следствие этого методика даёт вполне видный и высокоэффективный результат.
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