
Вдобавок на деятельность как совета директоров, так и топ менеджеров, могут оказывать 
влияние инвесторы в стремлении изменить ее вектор и тем самым спровоцировать ряд органи
зационных изменений.

Для того чтобы максимизировать выгоду от деятельности совета директоров и минимизиро
вать конфликты интересов, необходимо включать в состав совета как внутренних, так и внеш
них стейкхолдеров. Внутренние стейкхолдеры (акционеры, персонал компании) обеспечивают 
стабильность при проведении внутренних операций, в то время как внешние стейкхолдеры (по
требители, поставщики, СМИ) помогают разнообразить представление о тех трудностях, с ко
торыми сталкивается фирма в процессе осуществления своей деятельности. К примеру, вклю
чение представителей профсоюзов в состав совета директоров существенно снижает риск роста 
социальной напряженности в коллективе фирмы, а включение защитников окружающей среды, 
поможет избежать некоторых неприятностей, связанных с загрязнением окружения в процессе 
производственной деятельности.

Следует отметить и тот факт, что некоторые фирмы приглашают бывших чиновников и ад
министративных лиц в совет директоров, которые обладают колоссальным управленческим 
опытом и могут помочь с выполнением определенных функций; кроме того, их знания и связи 
значительно облегчают контакты с органами государственной власти.

Таким образом, управление конфликтами стейкхолдеров является важной составляющей 
стратегического управления компанией в целом. Поскольку избежать конфликтов не представ
ляется возможным, для успешного осуществления своей деятельности компании необходимо 
учитывать интересы всех групп стейкхолдеров, сглаживая разногласия между ними с тем, что
бы ограничить по возможности число конфликтов.
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ-РАЗДРАЖИТЕЛЕЙ 
НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ

Работоспособность -  это способность человека выполнять конкретную деятельность в рам
ках заданных временных лимитов и параметров эффективности. C одной стороны, она отражает 
возможности биологической природы человека, служит показателем его дееспособности, с дру
гой -  выражает его социальную сущность, являясь показателем успешности овладения требова
ниями какой-то конкретной деятельности.
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Работоспособность зависит от внешних условий деятельности и психофизиологических ре
зервов человека. Различают максимальную, оптимальную и сниженную работоспособность.

Важнейшим фактором обеспечения высокого качества профессиональной подготовки вы
пускников вузов, является активная учебно-трудовая и познавательная деятельность студентов.

Виды основных факторов-раздражителей:
-  шум;
-  плохое освещение;
-  перепады температур.
Основным фактором-раздражителем, безусловно, является шум. Под шумом подразумевает

ся хаотичная система звуковых волн разной силы и амплитуды, беспорядочно изменяющихся 
во времени. Для комфортного существования людям необходимы естественные звуки: шелест 
листвы, журчание воды, пение птиц. Это помогает человеку не чувствовать себя изолирован
ным от окружающего мира. Исследователи, изучая эту область, сделали вывод, что повышен
ный звуковой фон снижает работоспособность на 17 %.

Был проведен опрос среди студентов Института бизнеса БГУ, в котором приняли участие 
54 студента. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 13 % человек не отвлекают от работы 
посторонние звуки, а остальные 87 % наоборот. Из всего количества, 88,9 % людей раздражают 
крики вокруг, 59,3 % перешептывания, 55,6 % громко работающий телевизор и 61,1 % громкая 
музыка. Так же, как оказалось, большинство студентов раздражает то, что их перебивают. 
У каждого реакция разная. 57,7 % людей вежливо просят, чтобы их не перебивали, 20,4 % дей
ствуют иначе -  раздраженно просят не перебивать, 16,7 % ждут тишины и только после этого 
продолжают, а остальная часть просто не обращает внимание.

Итак, что же делает работу студента более комфортной? Подавляющему большинству удоб
нее всего работать в полной тишине (63 %). C тихой успокаивающей музыкой готовы учиться 
не все, но все же больше половины (59,3 %), кто-то, в свою очередь, предпочитает работать под 
смешной ролик или фильм «на фоне». А вот под гул в аудитории готовы работать лишь 
3 % учащихся.

Комфортным и безвредным считается шум мощностью 20-30 дБ -  естественный звуковой 
фон. Уровень шума, постоянно ощущаемый человеком: работа в офисе/аудитории -  50 дБ; че
ловеческая речь -  45-65 дБ. Шум интенсивностью выше 55 дБ мешает умственному труду, 
ощущается при умственной работе неприятным, раздражающим.

Чрезмерная жара также отрицательно влияет на трудовую деятельность студентов. Исследо
вания, проведенные учеными из Кембриджского университета, доказывают, что жара -  пагуб
ный фактор, негативно влияющий на работоспособность мозга. В исследовании участвовали 
43 студента в возрасте от 18 до 30 лет, проживающие в общежитиях:

-  1 группа -  25 студентов, проживающие в кондиционируемом корпусе;
-  2 группа -  20 студентов, проживающие в зданиях, в которых нет кондиционеров.
Исследования длились 12 дней в период жары, когда столбики термометров не опускались

ниже 34°С. Каждое утро, сразу после пробуждения, студенты при помощи смартфонов выпол
няли два задания, выявляющие работоспособность мозга, способы мышления и скорость обра
ботки информации. Первое задание требовало правильно идентифицировать цвета данных слов. 
Второе задание состояло из простых арифметических заданий.

Исходные данные показали, что в период больших температур студенты, проживающие 
в общежитиях без кондиционеров, демонстрировали результаты в тестах хуже, чем учащиеся 
из общежитий с кондиционерами.
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Во время жары учащиеся, проживающие в зданиях без кондиционеров:
-  на 13,4 % требовали больше времени для прохождения 1 теста с идентификацией цвета;
-  на 13,3 % показали более низкие результаты в упражнениях со сложением и вычитанием.
Также согласно проведенному опросу студентов Института бизнеса БГУ оказалось, что

большинство из них не имеет понятия о норме температурного режима, а еще больше студентов 
не знают, куда обращаться, при несоблюдении установленных норм на рабочем месте. Однако 
было выяснено, что студентам комфортнее всего учиться при умеренных температурах, а еди
ницам из них удобно работать при любой температуре.

Безопасность и здоровье условия учебы в большой степени зависят от освещенности рабо
чих мест и помещений. Неудовлетворительное освещение утомляет не только зрение, но и вы
зывает утомление организма в целом. Неправильное освещение может быть причиной развития 
травм: плохо освещенные опасные зоны, слепящие лампы, резкие тени ухудшают или вызыва
ют полную потерю зрения, ориентации.

Ученые провели много исследований, в результате которых было доказано влияние освеще
ния на безопасность и производительность умственного труда, и именно:

-  системы освещения рабочих помещений способствует эффективной работе, внимательно
сти и собранности студентов и повышению работоспособности до 32 %;

-  при улучшении освещенности в месте работы студентов значительно повышается произ
водительность и качество работы;

-  при оптимальном свете количество ошибок сокращается на 30 %;
-  качественное освещение в учебных аудиториях оказывает позитивное влияние на учени

ков и студентов, они легче воспринимают учебный материал, при этом меньше устают. А такое 
популярное заболевание как близорукость исключается.

Проведенный опрос студентов Института бизнеса БГУ показал, что ровно половине из 
участвовавших комфортно работать при обычном дневном освещении, 35,5 % студентов удоб
нее работать при хорошо освещенном лампой рабочем месте, а остальным -  с приглушенным 
светом. Время дня так же влияет на активность. Половине студентов комфортно работать днем, 
34 % -  вечером, а остальным (16 %) -  ночью.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что шум, плохое освещение, ненормированная 
температура и иные факторы могут оказывать значительное влияние на эффективность работы 
студентов. В целях повышения уровня работоспособности рабочие места учащихся (аудитории, 
комнаты самоподготовки и др.) должны соответствовать нормам санитарно-гигиенических 
требований.
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