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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА  

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ НОРМ ТРУДА 

 

Аннотация: Статья посвящена применению корреляционно-регрессионного анализа 

в сфере нормирования труда. В первой части статьи даны определения терминам «труд», 

«нормирование труда», раскрыты основные функции нормирования труда, затронут 

процесс разработки норм. Во второй части статьи дано определение корреляционно-

регрессионного анализа, раскрыта возможность его применения для расчета норм. 

Описаны показатели, позволяющие оценить тесноту связи и качество регрессионной 

модели для однофакторного и многофакторного анализов. Приведены примеры получения 

математических зависимостей трудоемкости от конструктивно-технологических 

параметров изделия в программе Statgraphics. Статья может представлять интерес для 

специалистов, занимающихся вопросами нормирования труда, а так же для студентов, 

обучающихся по экономическим направлениям. 
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ФАКТОРЫ И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 

Аннотация: В работе изучена сущность лидерского потенциала, выделены основные 

проблемы, возникающие при выявлении личностей, обладающих лидерскими качествами, 

среди персонала, их обучении и обеспечении развития. Также в настоящей статье 

приведены основные черты потенциального лидера, способствующие его развитию 

(факторы роста) либо необратимому регрессу (препятствия). Предлагаются методы 

развития лидерского потенциала, в т.ч. описывается новый процесс в менеджменте под 

названием ментворкинг, позволяющий обмениваться опытом между разными 

поколениями руководителей и рядовых сотрудников для последующего взаимного 

развития в условиях постоянно изменяющегося рынка. Работа, в первую очередь, будет 

интересна менеджерам высшего и среднего звена, желающим развить в своих 

подчиненных лидерский потенциал, и тем самым запустить процесс воспроизводства 

эффективного управленческого аппарата. 

Ключевые слова: лидерский потенциал; факторы роста; управление персоналом; 

карьерный рост; ментворкинг. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ЕКАТЕРИНБУРГЕ  

 

Аннотация. Статья содержит анализ результатов социально-экономического 

исследования, проведенного авторами в городе Екатеринбурге в целях анализа факторов 

привлечения молодых учителей в общеобразовательные школы, их удержания, выявления 

мотивационных приоритетов в современных условиях. Исследование проводилось 

методом выборочного анкетирования. Анкета состояла из нескольких блоков. В процессе 

опроса, в первую очередь, выяснялись  решающие факторы при выборе работы 

молодыми специалистами. Далее изучались трудности и недостатки, которые они 

испытывают в своей трудовой деятельности в данный момент, в том числе считают ли 

они, что перегружены на работе. Определялся уровень потенциальной текучести 

педагогических кадров, удовлетворенность размером заработной платы. Последний блок 

анкеты содержал открытые вопросы с целью выяснить пожелания молодых специалистов 

для того, чтобы работа приносила большее удовлетворение; а также факторы улучшения 

качества работы молодых специалистов. В конце статьи предложены рекомендации по 

улучшению процесса удержания молодых специалистов общеобразовательных школ, 

предложенные самими молодыми специалистами в процессе опроса. Статья 

предоставляет полезную информацию для администрации общеобразовательных 

организаций, студентов и практических работников, занимающихся вопросами 

управления персоналом в организации.  
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА В ООО «ТМХ-СЕРВИС» СЛД-61  

 

Аннотация. В статье приведены результаты оценки существующей системы 

адаптации принятого персонала Сервисного локомотивного депо – Красноуфимск (СЛК-

61). Статья содержит систему показателей, характеризующих систему адаптации на 

предприятии, которые можно использовать для оценки системы адаптации на любом 

предприятии. Оценка проводилась по системе критериев эффективности системы 

адаптации. Результаты показали наличие значительных проблем в действующей системе 

адаптации, которые приводят к потере производительности труда, увеличению сроков 

первичной адаптации, чрезмерным затратам на многократное привлечение и отбор 

персонала на повторно вакантные должности. В конце статьи автор дает рекомендации по 

совершенствованию системы адаптации в локомотивном депо, которые призваны 

повысить эффективность управления персоналом. 

Ключевые слова: адаптация; персонал; управление персоналом; оценка; система 

адаптации 

 

 

САВИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ - кандидат философских наук, доцент кафедры 

управления и права ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет», 

Екатеринбург, Россия 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ БОЛЕЗНЕЙ  

НА ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА К СТРЕССАМ  



 

Аннотация: Автор статьи предлагает применить концепцию Г. Селье 

психофизиологического механизма адаптации человека к стрессам на основе вторичного 

социологического анализа медицинских исследований, проведённых кандидатом 

медицинских наук В.Н. Пастуховым и В.С. Кожановым, которые обследовали 140 человек 

больных почками и надпочечниками, испытывавших стрессы, для анализа процесса 

дезадаптации. Проведенное исследование позволило выявить зависимость между 

наличием указанных болезней и более сложным протеканием стресса, дезадаптацией к 

стрессовому состоянию. Автор объясняет наличие такой взаимосвязи тем, что в основе 

психофизиологического механизма адаптации человека к стрессам лежит выработка 

корой надпочечников антистрессовых гормонов. Поэтому больные, страдающие 

болезнями почек и надпочечников, дезадаптируются к стрессам. 

Ключевые слова: адаптация; дезадаптация; системный анализ; психологическая 

установка; психофизиологический механизм адаптации; психологический механизм 

адаптации; субъект; индивид; личность; человек; подсознательные установки; почки; 

стресс. 


