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Аннотация. Известные программные пакеты Excel и Mathcad содержат большое количество мате-
матических алгоритмов. Применение указанных пакетов в процессе изучения если не всех, то многих раз-
делов дисциплины «Математика» способствует наглядности обучения, его практической направленно-
сти, избавляя от рутинных вычислений. С помощью нескольких щелчков мыши можно провести нужные
вычисления, построить графики, а затем провести исследование.

Ключевые слова: линейная алгебра, аналитическая геометрия, математический анализ, теория ве-
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 настоящее время созданы пакеты приклад-
ных математических программ, которые

позволяют легко решить достаточно быстро
многие сложные задачи, минуя рутинную ра-
боту.

В частности, известные программные па-
кеты Excel и Mathcad содержат большое коли-
чество математических алгоритмов, позволяю-
щих решить множество задач, рассматривае-
мых в курсах прикладной, вычислительной и
просто математики. Эти пакеты дают возмож-
ность с помощью нескольких щелчков мыши
провести нужные вычисления и построить гра-
фики.

В целях наглядности обучения, его практи-
ческой направленности, эффективности при-
менения полученных в курсах математики зна-
ний необходимо научить применять указанные

пакеты в процессе изучения если не всех, то
многих разделов дисциплины «Математика».

Общим для этих методов является изучение
математических методов с помощью указан-
ных выше программных пакетов в компьютер-
ном классе.

Рассмотрим более подробно содержание по-
ставленных методов.

Часть 1. Изучение математических методов
средствами Excel.

Первое занятие посвящено повторению для
тех, кто знает Excel, и освоению – для новень-
ких, главных операций пакета Excel. Оно
должно быть не двухчасовым, а четырехчасо-
вым занятием.

На этом занятии вырабатывается умение
вводить данные, копировать, форматировать
их, проводить сортировку, оформлять заго-
ловки, составлять списки, проводить

В
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процедуру автозаполнения, вычислять по фор-
мулам и с помощью кнопки «функция», в кото-
рой содержатся разные категории.

В категории «математические» курсанты
учатся работать с элементарными функциями,
а также вычислять определители, перемножать
матрицы, находить обратную матрицу. Транс-
понирование матриц совершается с помощью
категории «Ссылки и массивы». Кроме того,
изучается относительная и абсолютная адреса-
ция. В завершение знакомства с основными по-
нятиями строятся графики.

С помощью категории «Статистические» по-
лучаются данные по пяти основным законам
распределения случайных величин, по кото-
рым строятся графики плотности (для непре-
рывных распределений) или вероятности (для
дискретных распределений), а также графики
статистической (накопленной) вероятности.

Далее изучаются понятия математической
статистики, вероятности попадания в разряд,
накопленной вероятности и строятся графики
эмпирических распределений.

Определяются числовые характеристики,
используя кнопку «функция», категорию –
«статистические» – название характеристики.
Курсанты изучают категорию статистических
функций.

Другим способом определения числовых ха-
рактеристик является вызов пакета анализа, в
котором находится описательная статистика,
куда вводится исходный массив данных.

Изучение моделирования законов распре-
деления проводится с помощью кнопки: «Ана-
лиз данных». В силу большой практической
значимости отдельно рассматривается точеч-
ное и интервальное оценивание математиче-
ского ожидания и дисперсии для данных. Эти
величины находятся по формулам, а границы
доверительных интервалов определяются с по-
мощью средств Excel.

Особо важной темой математической стати-
стики является проверка гипотез. Проверка ги-
потез о виде закона распределения проводится
с помощью процедур «хи-квадрат» и «хи-2-
тест» пакета Excel. В первом случае сравнива-
ется опытное значение проверяемой стати-
стики с ее критическим значением для задан-
ного уровня значимости, а во втором случае по-
лучается вероятность согласия проверяемых
гипотез. Вторая процедура быстрее дает ответ.

На занятиях изучается обработка табличных
данных с помощью пакета Excel. При этом
строятся интерполяционный многочлен

Лагранжа и среднеквадратический алгебраиче-
ский многочлен. Кроме того, проводится ап-
проксимация табличных данных с помощью
многочленов Чебышева и рядов Фурье. Пакет
Excel существенно облегчает вычислительную
часть обработки данных. Однако на этих заня-
тиях можно показать, как использовать пакет
Excel при решении своих задач.

При решении систем алгебраических урав-
нений используются матричный метод, фор-
мулы Крамера и метод Гаусса.

Отыскание абсолютного и условного экстре-
мума, для задач линейного и нелинейного про-
граммирования проводится с помощью проце-
дуры «Поиск решения», но для ее применения
все данные должны быть специальным обра-
зом оформлены, после чего можно получить
ответ.

Задачи динамического программирования в
Excel тоже требуют специального оформления
для получения результата. Эти тонкости изуча-
ются на занятии, благодаря чему рассматрива-
емые задачи решаются быстро.

Метод Эйлера, метод Адамса, метод Рунге –
Кутта решения обыкновенных дифференци-
альных уравнений курсанты изучают не по го-
товым процедурам Excel, а составляют необхо-
димые алгоритмы, которые потом реализуются
с помощью средств Excel.

Таким образом, в компьютерной матема-
тике пакет Excel используется в виде готовых
процедур и, как подручное средство, облегчаю-
щее решение поставленной задачи.

Часть 2. Изучение математических методов
средствами Mathcad.

Изучение основных операций начинается с
построения и вычисления выражений, работы
с дискретной переменной и построения графи-
ков. Особое внимание уделяется символьным
вычислениям, поскольку с их помощью нахо-
дятся пределы, производные, интегралы. Ре-
шаются уравнения и системы уравнений, как
алгебраические, так и дифференциальные.
Проводится разложение на множители и на
простейшие, упрощаются выражения, ищутся
коэффициенты многочленов при степенях не-
известных. Функции разлагаются в степенные
ряды и прочее.

Решение уравнений и алгебраических си-
стем уравнений представлено в Mathcad проце-
дурами «root, polyroots, Given – Find», символь-
ным методом и геометрически.

При построении решения обыкновенных
дифференциальных уравнений курсанты
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изучают процедуру «Odesolve», а также под ру-
ководством преподавателя пишут алгоритмы
построения решения по методу Эйлера и ме-
тоду Рунге – Кутта в виде программы, на осно-
вании которой Mathcad получает искомое ре-
шение численно и в виде графика. Курсанты к
этому времени оказываются подготовленными
и выполняют задание без особого напряжения.

Заключение
Как видно из неполного перечня задач, ко-

торые решались средствами пакетов Excel и
Mathcad, очень широкий круг математических
задач, которые классическим способом реша-
ются крайне трудоемко, легко и просто могут
быть решены с помощью средств одного или
другого, или обоих пакетов вместе.

Применение компьютерных методов обуче-
ния позволяет провести занятие ярко, инте-
ресно, с вовлечением всех присутствующих в

активную работу. Если прежде кто-то один ре-
шал задачу у доски, а остальные тихо списы-
вали решение в тетради, то в компьютерном
классе такое невозможно в принципе. Все за-
няты активным выполнением задания, а пре-
подаватель находится в постоянном переме-
щении, помогая ученикам справиться с возни-
кающими вопросами при работе на ПК. Уче-
ники не замечают перерыва и даже конца заня-
тия, настолько их увлекает работа на компью-
тере. Скучные, по своей сути, занятия вызы-
вают неподдельный интерес, поскольку реше-
ние предстает на экране ПК в красочной графи-
ческой форме, а рутинную работу, связанную с
вычислениями, выполняет компьютер.

Так, при изучении темы «Полярные коорди-
наты» курсанты построили более десятка кри-
вых в полярных координатах, используя сред-
ства пакета Mathcad.

Рис. Примеры из занятия по полярным координатам

Таким образом, применение компьютерных
методов обучения математике способствует
активизации усвоения, наглядности обучения
и личной заинтересованности каждого.

Решение математических задач становится
увлекательным делом, а сама математика – лю-
бимым предметом. Теперь пропускается заня-
тие с большим сожалением.

Именно поэтому необходимо внедрять в
обучение компьютерные методы. Можно вво-
дить не сразу целые курсы, а постепенно от-
дельные занятия по мере готовности препода-
вателей к проведению занятий в компьютер-
ном классе.
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ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ БПЛА

Аннотация. Рассматриваются типы топливных элементов (ТЭ) для БЛА, произведено сравнение ТЭ
по типу исполнения.

Ключевые слова: электроэнергия топливных элементов, тип электролита, рабочая температура.

лектроэнергию топливных элементов
обычно получают из водорода и кислорода

в результате электрохимической реакции. Ре-
акция экзотермическая, дающая побочный эф-
фект – воду. В топливном элементе химическая
энергия напрямую преобразуется в электриче-
скую энергию. Традиционное производство
электроэнергии сопровождается поэтапным
процессом преобразования энергии:

1. Химического – термальным,
2. Термально – механическим,
3. Механически – электрическим.
Существуют типы топливных элементов, не

требующих водорода в качестве топлива. Эти
элементы видятся интересными, но ограни-
ченными под использование в движительных
системах беспилотных летательных аппаратов.
Можно условно разделить топливные

элементы на категории, принимая во внима-
ние, например:

 тип электролита,
 рабочую температуру,
 электрическую эффективность и другие

свойства.
Также в некоторых случаях возникают про-

блемы с продуктами электрохимической реак-
ции топливного элемента (СО, сульфиды, гало-
гениды), которые рассматриваются как загряз-
нение.

В случае мобильных приложений основным
типом топливных элементов является прото-
нообменная мембрана (PEM), называемая
также полимерно-электролитно-мембранным
топливным элементом (PEMFC), работающим
на чистом водороде.

Этот вид топливных элементов обладает
лучшими свойствами с точки зрения

Э

https://zetsila.ru/%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%8d%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b5/
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использования в беспилотных летательных ап-
паратах. Однако некоторые другие типы

топливных элементов также интенсивно иссле-
дуются производителями БПЛА.

Таблица
Сравнение ТЭ по типу исполнения

Тип элемента Типичные электроды
Типичное
топливо

Загрязняю-
щие вещества

Темпера-
тура, ºC

КПД,
%

Низкотемператур-
ный PEM

Твёрдый Nafion Водород CO, H2S 60 – 80 40 -
60

Высокотемператур-
ный PEM

Полибензимидазол,
допированный фос-
форной кислотой

Водород CO 110 – 180 50 –
60

Твердооксидный Твердый иттрий-ста-
билизированный
цирконий (YSZ)

Углеводо-
родное ме-
тан, пропан)

Сульфиды 800 – 1000 55 –
65

Расплавленный кар-
бонат

Жидкихе щелочные
карбонаты
(Li2CO3, Na2со3,
К2СО3)
в алюминате лития
(LiAlO2)

Метан Сульфиды, га-
логениды
СО2, золь-
ность,
сера

600 – 700 55 –
65

Фосфорная кислота Концентрированная
жидкость

Водород CO, H2S 160 – 220 36 –
45

Обычно применяются мембраны на основе
PFSA (перфторсульфокислоты) с торговым
наименованием «Nafion», выпускаемые
«DuPont». Мембраны PEM являются наиболее
подходящими по причине высокой гибкости.
Преимущества топливных элементов PEM с
точки зрения транспортных применений,
среди прочего:

 высокая плотность мощности,
 быстрое время запуска,
 высокая эффективность,
 низкая рабочая температура,
 простое и безопасное обращение.
Анализируя различные виды топливных

элементов, можно констатировать: потенци-
альная возможность применения топливных
элементов для тяги беспилотных летательных
аппаратов зависит от уровня технологической
зрелости и баланса преимуществ и недостат-
ков.

Из представленных топливных элементов,
наиболее перспективными являются:
– низкотемпературный ПЭМ (LTPEM),
– твердооксидный (SOFC),
– на основе расплавленного карбоната

(MCFC),
– прямого метанола (DMFC).
Одним из наиболее перспективных вариан-

тов выступает щелочной топливный элемент
(AFC), но использование этого типа ограничено
специальными применениями, например, кос-
мической программой НАСА. В случае

твердооксидного ТЭ гибкость более обширна.
Несмотря на высокую рабочую температуру,
проведено несколько испытаний этого источ-
ника энергии для тяги беспилотных летатель-
ных аппаратов.

Возможность использования углеводород-
ного топлива очень привлекательна, но всё ещё
очень сложна в реализации. Прямой углерод-
ный топливный элемент обладает более высо-
ким электрическим КПД – 70–90%, но в насто-
ящее время является источником энергии
только под стационарные применения.

Другими факторами потенциального ис-
пользования топливных элементов для приво-
дов беспилотных летательных аппаратов явля-
ются:
– общие затраты на компоненты системы

(в основном, катализаторы),
– удельная мощность,
– устойчивость к загрязнителям топлива.
Очень важным, особенно для военных при-

менений, видится быстрый запуск и динамиче-
ское реагирование на спрос энергии. Здесь луч-
шая производительность представлена устрой-
ством типа LTPEM, благодаря низкотемпера-
турной работе. Особое внимание следует уде-
лить трём типам топливных элементов, кото-
рые в настоящее время применяются или ис-
пытываются в качестве источника энергии бес-
пилотных летательных аппаратов: PEMFC,
SOFC, DMFC.

https://zetsila.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%b5%d0%bc%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b7/
https://zetsila.ru/%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%be%d0%be%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/
https://zetsila.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD/
https://zetsila.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD/
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Рис. Сравнение силовых установок: А – диапазон километража;
В – диапазон продолжительности полёта; 1 – двигатель внутреннего сгорания; 2 – литий-полимер-
ная батарея; 3 – цинк-воздушная батарея; 4 – ТЭ пропан (SOFC); 5 – ТЭ сжатый водород (PEMFC)

Тихая работа топливных элементов и низ-
кое тепловыделение (низкая акустическая и
тепловая трассировка) являются очень жела-
тельной характеристикой. Такая характери-
стика делает этот источник тяги БПЛА выгод-
ным по сравнению с двигателями внутреннего
сгорания и хорошо приспособленным к скры-
той природе беспилотных летательных аппара-
тов.

Силовые установки являются относительно
сложными, содержат:
– топливные баки (генераторы),
– топливные элементы,
– буферные батареи,
– электронное оборудование управления.
Электроникой обеспечивается надлежащий

заряд батареи и оптимальное использование
энергии для максимальной эффективности
электрических двигателей винтов и продолжи-
тельности полета БПЛА.

На современном уровне технологического
состояния отсутствие буферных батарей пред-
ставляется невозможным по соображениям

безопасности. Здесь следует упомянуть в ос-
новном Li-Po, Zinc-Air, Li-Air батареи.

Сравнение пяти различных силовых устано-
вок БПЛА, представленных на рисунке, показы-
вает, что силовая установка PEMFC на сжатом
водороде обладает наибольшим потенциалом
выносливости и дальности полёта беспилот-
ного аппарата.

Тенденция к использованию гибридных си-
ловых установок, состоящих из топливных эле-
ментов и батарей или топливных элементов и
тепловых двигателей (не упомянутых в этой
статье), носит временный характер. Ограниче-
ния по времени – до тех пор, пока не будут раз-
работаны надёжные системы топливных эле-
ментов.

Литература
1. Соболев В., Соколов М., Родин М. Ли-

тий-тионилхлоридные источники питания //
Компоненты и технологии. - 2010. - № 7. -
С. 124-126.
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ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ БЛА

Аннотация. Рассматриваются вопросы работы топливных элементов для БЛА и его вспомогатель-
ного оборудования.

Ключевые слова: топливный элемент (ТЭ), электролит, электрически заряженные частицы, ката-
лизатор.

хемы топливного элемента (ТЭ) вырабаты-
вают электричество непосредственно из

химической энергии с использованием элек-
трохимической реакции. Эффективность та-
кого преобразования выше или на уровне
наиболее эффективных двигателей внутрен-
него сгорания.

Рабочее напряжение и ток зависят от коли-
чества элементов батареи. Максимальный ток
определяется площадью поперечного сечения
каждого элемента, определяющего способ-
ность накопления энергии батареи топливных
элементов. Для правильной работы топливного
стёка требуется вспомогательное оборудова-
ние, так называемый «баланс завода», и это
оборудование делает конструкцию более слож-
ной и утяжелённой.

Название каждой разновидности ТЭ проис-
ходит от источника водорода и типа электро-
лита, который используется. Топливным эле-
ментом используется химическая энергия от
внешних источников – водорода и кислорода,
взятых обычно из окружающего воздуха.

Внутри топливного элемента горения нет –
окисление водорода осуществляется электро-
химическим способом, когда атомы водорода
вступают в реакцию с атомами кислорода, об-
разуя воду. Во время этого процесса освобож-
дённые электроны, протекающие через внеш-
нюю цепь, создают электрический ток. Размер-
ность ТЭ допускает, как миниатюрное испол-
нение на производство нескольких ватт мощ-
ности, так и габаритное исполнение под произ-
водство мегаватт мощности.

С
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Рис. 1. Структурная схема установки: 1 – водород; 2 – кислород; 3 – топливная ячейка (PEM); 4 – кон-
троллер; 5 – преобразующая электроника; 6 – мотор постоянного тока; 7 – вал мотора; 8 – пропеллер

Все топливные элементы состоят из двух
электродов, разделенных твёрдым или жидким
электролитом, несущим электрически заря-
женные частицы. Для ускорения реакций, на
электродах часто используется катализатор.

Эффективность силовой установки БПЛА на
топливных элементах
Приблизительные значения, включая также
эффективность различных топливных

элементов, применяемых в беспилотных лета-
тельных аппаратах, показаны в таблице.
Видно, что свойства топливных элементов в
области эффективности относительно высоки.
Однако если принять во внимание эффектив-
ность всей системы движения беспилотного ле-
тательного аппарата, результаты отмечаются
на уровне существенно худшем.

Таблица
Свойства ТЭ, используемых в конструкциях современных БПЛА

Тип ТЭ Топливо КПД, % Рабочая Т, ºC

Удельная
мощность топ-
ливного стёка,

Вт/кг

Удельная
мощность си-
стемы, Вт/кг

PEMFC Водород 40 – 60 30 – 100 500 150
DMFC Метанол 20 – 30 20 – 90 70 50
SOFC Углеводород 30 – 50 >500 800 100

В целом, как и в «классических» системах,
содержащих двигатель внутреннего сгорания,
движитель топливного элемента имеет сравни-
тельно низкий общий КПД.

Принимая во внимание полную цепочку
преобразования энергии, общая эффектив-
ность достигает 25–30%. Однако на этом
уровне двигательная установка является мно-
гообещающей благодаря упомянутым характе-
ристикам, таким как, например, низкий аку-
стический и тепловой след БПЛА.

Водород в настоящее время является основ-
ным топливом для БПЛА, работающих на топ-
ливных элементах, но низкая плотность водо-
рода при стандартных условиях (0,089 кг / м3)
влияет на вопросы эффективного хранения,
что является существенной проблемой для
БПЛА.

Способы хранения водорода
Наиболее естественным способом хранения

водорода является сжатие. Этот метод требует
использования относительно легких композит-
ных бутылок, выдерживающих давление около

70–80 МПа. Другими альтернативными мето-
дами являются хранение водорода в сжижен-
ном состоянии, требующее, однако, криостати-
ческих сосудов и выделения водорода из хими-
ческих соединений. Например, водный раствор
NaBH4;

Следующие важные вопросы топливных
элементов требуют решения:
– функциональная надежность,
– устойчивость к рабочему давлению,
– связь с высотой полёта,
– надлежащее управление водой топлив-

ного элемента.
Управление водой особенно связано с PEM,

построенным из сульфатированных фторполи-
мерных мембран (например, типа «Nafion»).
Хорошая гидратация является условием пра-
вильной работы этих мембран. Высушенная
мембрана обладает высоким электрическим
сопротивлением, что приводит к большим по-
терям и тепловыделению. Это причина, почему
применяется увлажнение газов, участвующих в
химической реакции в топливных элементах;
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Беспилотные летательные аппараты, рабо-
тающие на водородных топливных элементах,
имеют преимущество перед дронами, приво-
димыми в действие батареями. Для первых
длительность полёта ограничена только пода-
чей водорода, но необходимость периодиче-
ской дозаправки всё еще остается актуальной.

Методы хранения топлива влияют
на возможности дронов заправляться, что осо-
бенно важно для военных применений, где в
полевых условиях быстрая дозаправка может
иметь важное значение в успехе миссии.

Пример использования ТЭ на малых БПЛА
Типичным примером современных эффек-

тивных систем подачи на основе сжатого водо-
рода может быть топливный элемент H1 мощ-
ностью 1800 Вт, разработанный китайскими
специалистами. Эта система топливных эле-
ментов предназначена для беспилотных лета-
тельных аппаратов с длительным сроком
службы и применяется, в частности, к мульти-
коптеру HyDrone 1550 MMC. Согласно заявле-
нию производителя, топливный элемент H1
позволяет профессиональным беспилотникам
оставаться в воздухе до 150 минут.

Рис. 2. Система топливных элементов беспилотного летательного аппарата

Представленная на рисунке разработка
включает в состав несколько основных элемен-
тов:
– батареи топливных элементов,
– системы управления,
– водородного бака,
– вспомогательной батареи Li-Po.
Блок топливных элементов состоит из 60

графитовых пластин, охлаждаемых четырьмя
управляемыми вентиляторами. Система хране-
ния состоит из баллона сжатого водорода с обо-
рудованием – воздушным клапаном и датчи-
ком высокого давления. Система управления
состоит из двух электромагнитных клапанов,
датчика низкого давления, радиоприёмника и
персонального компьютера.

Специалисты MMC заявляют о времени дей-
ствия этой системы до 1000 часов, а также от-
носительно защиты от низкого (<8 МПа) и из-
быточного (>37 МПа) давления водорода.

Отмечается ряд проблем, связанных с при-
менением топливных ячеек для питания дро-
нов, требующих решение:

– по эффективности методов хранения
водорода (в виде сжатого газа или в химиче-
ских соединениях);
– по облегчению конструкции и повыше-

нию эффективности топливных ячеек;
– по разработке аккумуляторов с высокой

удельной энергией для основного и вспомога-
тельного источников питания;
– по разработке систем топливных эле-

ментов, предназначенных для корректной ра-
боты на большой высоте в условиях низкой
температуры и низкой концентрации кисло-
рода;
– по совершенству алгоритмов управле-

ния для оптимального использования энергии
гибридных силовых установок.

Литература
1. Епифанов И. Н. Проблематика исполь-

зования беспилотных летательных аппаратов
(дронов) в логистике 2019 г.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭЛЕКТРОПРИВОДАХ
С АСИНХРОННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ И ИХ ФОРМИРОВАНИЕ

Аннотация. В статье рассматривается влияние переходных процессов, возникающих в электропри-
водах с асинхронными двигателями.

Ключевые слова: переходный процесс, асинхронный двигатель, электропривод, график.

 общем случае в асинхронном ЭП переход-
ные процессы определяются электромаг-

нитной инерционностью обмоток двигателя и
механической инерцией движущихся элемен-
тов ЭП и исполнительного органа рабочей ма-
шины.

Электромагнитные переходные процессы.
Двигатель представляет собой электромехани-
ческий преобразователь энергии с несколь-
кими магнитосвязанными между собой обмот-
ками статора и ротора, взаимное положение
которых при вращении ротора непрерывно из-
меняется. Вследствие этого возникающие при
пуске, реверсе и торможении двигателя пере-
ходные токи в обмотках статора и ротора изме-
няются по сложным временным зависимостям,
а определяемый ими электромагнитный мо-
мент имеет колебательный характер и является
сложной функцией времени. Для примера на
рис. 1, а приведены экспериментально снятые
графики скорости 1 и момента 2 двигателя при
его пуске.

Для сопоставления на рис. 1, б приведены
расчетные графики скорости 1 и момента 2
двигателя при пуске, построенные по форму-
лам для статической механической характери-
стики. Нетрудно отметить существенное раз-
личие этих графиков.

Сложный характер имеет и так называемая
динамическая механическая характеристика 3
двигателя, для построения которой берутся
значения момента и скорости двигателя в одни
и те же моменты времени tA переходного про-
цесса (рис. 1, в). Приведенная характеристика
отличается от статической механической ха-
рактеристики 4 того же двигателя, полученной
расчетом. Различие между этими характери-
стиками и определяется протеканием переход-
ных электромагнитных процессов в двигателе.

Момент двигателя в переходном режиме
может в несколько раз превосходить момент в
статическом режиме из-за того, что переход-
ные токи статора и ротора могут значительно
превосходить значения, рассчитанные по

В



Актуальные исследования • 2022. №37 (116) Технические науки | 20

формулам для статического режима. Магнит-
ные поля, образуемые переходными составля-
ющими токов, могут либо усиливать, либо
ослаблять основное поле, создаваемое принуж-
денными (установившимися) составляющими
токов, вызывая соответствующее усиление или
ослабление переходного электромагнитного
момента. Иногда момент может стать даже

отрицательным (тормозным), что можно ви-
деть на начальном участке кривой 3 на рис. 1, в.

Вид динамической характеристики двига-
теля определяется параметрами его обмоток,
моментом нагрузки и моментом инерции ЭП, а
характер переходного электромагнитного мо-
мента двигателя зависит от вида переходного
процесса (пуск, реверс, торможение) и от
начального уровня магнитного поля двигателя.

Рис. 1. Кривые переходных процессов при учете электромагнитных процессов (а), без учета электро-
магнитных процессов (б) и двигателя (в): 1 – графики скорости; 2 – графики момента;

3 – динамические характеристики при учете электромагнитных процессов; 4 – динамические
характеристики без учета электромагнитных процессов

Анализ этих зависимостей позволяет отме-
тить, что при большом суммарном моменте
инерции и моменте нагрузки кривая момента
двигателя в начале переходного процесса
имеет много пиков, затухание которых проис-
ходит медленно. При малых моментах инерции
и нагрузки наблюдается обратная картина.

Большое влияние на характер переходных
процессов при реверсе и торможении двига-
теля оказывает оставшееся магнитное поле, так
как при отключении двигателя от сети его маг-
нитный поток не может мгновенно снизиться
до нуля. Наличие этого потока оказывает не-
благоприятное воздействие на переходные
процессы и вызывает увеличение максималь-
ных переходных моментов двигателя при ре-
версе и торможении. Пики переходных элек-
тромагнитных моментов двигателя при пуске в
3-5, а при реверсе в 12-18 раз превышают но-
минальный момент двигателя.

Переходные процессы в двигателе описыва-
ются системой дифференциальных уравнений,
которые по своей природе нелинейны и содер-
жат периодические коэффициенты. Их

решение для нахождения зависимостей Со(t) и
M(t) обычно производится с помощью ЭВМ.

Механические переходные процессы в асин-
хронном ЭП описываются основным уравне-
нием механического движения, в котором мо-
менты двигателя и исполнительного органа в
общем случае являются нелинейными функци-
ями скорости (скольжения). Получение иско-
мых зависимостей s(t), Со и M(t) может быть
осуществлено несколькими путями.

Переходные процессы в системе «преобразо-
ватель частоты – асинхронный двигатель»
(ПЧ–АД).

В системе ПЧ–АД могут быть сформированы
переходные процессы, близкие по своему ха-
рактеру к процессам в системе «управляемый
выпрямитель – двигатель постоянного тока не-
зависимого возбуждения». Для этого использу-
ется задатчик интенсивности (задатчик скоро-
сти) 1 (рис. 2, а), который за счет формирования
во времени сигнала управления U на входе ПЧ
2 при ступенчатом изменении сигнала задания
скорости U позволяет получить требуемые гра-
фики изменения скорости и момента двигателя
3 в переходном процессе. Графики сигнала U и
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сигнала на выходе задатчика интенсивности
приведены на рис. 2, б. Важно отметить, что ре-
ализуемое при этом плавное изменение ча-
стоты и величины напряжения позволяет
также устранить влияние электромагнитных
переходных процессов.

На рис. 2, в на плоскости механических ха-
рактеристик показана траектория пуска, ре-
верса и торможения вхолостую двигателя при

линейном законе изменения частоты и тем са-
мым скорости магнитного поля двигателя со0.
Пуск двигателя соответствует участку 0ab, ре-
верс – участку bed и торможение – участку de0
этой траектории. Отметим, что на участке тор-
можения двигатель работает в генераторном
режиме с рекуперацией (отдачей) энергии в
сеть.

Рис. 2. Схема включения (а), графики сигналов управления (б) и характеристики (в) асинхронного
двигателя при формировании переходных процессов: 1 – задатчик интенсивности;

2 – преобразователь частоты; 3 – двигатель

Для построения кривых переходного про-
цесса Со и М могут быть использованы фор-
мулы для системы «преобразователь – двига-
тель», считаем при этом, что работа двигателя
происходит на линейных участках его механи-
ческих характеристик.

Формирование переходных процессов в си-
стеме «регулятор напряжения – двигатель». Как
уже отмечалось выше, переходные процессы в
асинхронном ЭП в общем случае сопровожда-
ются значительными по амплитуде пиками пе-
реходного электромагнитного момента, что
приводит к дополнительным динамическим
усилиям в механической части ЭП и на испол-
нительном органе рабочей машины и может
вызвать даже их поломку.

В тех случаях, когда нежелательно или недо-
пустимо такое воздействие переходного элек-
тромагнитного момента, прибегают к форми-
рованию момента двигателя в переходных про-
цессах. Оно достигается при использовании ти-
ристорных регуляторов напряжения (ТРИ) за
счет изменения скорости нарастания подводи-
мого к двигателю напряжения или при опреде-
ленной последовательности подключения его
фазных обмоток. В результате могут быть полу-
чены плавные кривые переходных процессов,
близкие к показанным на рис. 1, в.

Отметим также, что одновременно с полу-
чением желаемых графиков момента и скоро-
сти двигателя применение ТРИ позволяет обес-
печить и ограничение токов в переходных про-
цессах ЭП.
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аиболее распространены следующие спо-
собы регулирования скорости асин-

хронного двигателя: изменение дополни-
тельного сопротивления цепи ротора, измене-
ние напряжения, подводимого к обмотке ста-
тора, двигателя изменение частоты питающего
напряжения, а также переключение числа пар
полюсов.

Регулирование частоты вращения асин-
хронного двигателя путем введения рези-
сторов в цепь ротора

Введение резисторов в цепь ротора приво-
дит к увеличению потерь мощности и сниже-
нию частоты вращения ротора двигателя за
счет увеличения скольжения, поскольку
n = nо (1 - s).

Из рис. 1 следует, что при увеличении со-
противления в цепи ротора при том же мо-
менте частота вращения вала двигателя умень-
шается.

Жесткость механических характеристик
значительно снижается с уменьшением ча-
стоты вращения, что ограничивает диапазон

регулирования до (2 - 3) : 1. Недостатком этого
способа являются значительные потери энер-
гии, которые пропорциональны скольжению.
Такое регулирование возможно только для
двигателя с фазным ротором.

Регулирование частоты вращения асин-
хронного двигателя изменением напряже-
ния на статоре

Изменение напряжения, подводимого к об-
мотке статора асинхронного двигателя, позво-
ляет регулировать скорость с помощью относи-
тельно простых технических средств и схем
управления. Для этого между сетью перемен-
ного тока со стандартным напряжением U1ном
и статором электродвигателя включается регу-
лятор напряжения.

При регулировании частоты вращения
асинхронного двигателя изменением напряже-
ния, подводимого к обмотке статора, критиче-
ский момент Мкр асинхронного двигателя из-
меняется пропорционально квадрату подводи-
мого к двигателю напряжения Uрет (рис. 3), а
скольжение от Uрег не зависит.

Н
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http://electricalschool.info/maschiny/259-asinkhronnye-jelektrodvigateli-s-faznym.html
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http://electricalschool.info/maschiny/413-ustrojjstvo-i-princip-dejjstvija.html
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Рис. 1. Механические характеристики асинхронного двигателя с фазным ротором
при различных сопротивлениях резисторов, включенных в цепь ротора

Рис. 2. Схема регулирования скорости асинхронного двигателя
путем изменения напряжения на статоре

Рис. 3. Механические характеристики асинхронного двигателя
при изменении напряжения подводимого к обмоткам статора

Если момент сопротивления рабочей ма-
шины больше пускового момента электродви-
гателя (Мс > Мпуск), то двигатель не будет вра-
щаться, поэтому необходимо запустить его при
номинальном напряжении Uном или на холо-
стом ходу.

Регулировать частоту вращения короткоза-
мкнутых асинхронных двигателей таким

способом можно только при вентиляторном
характере нагрузки. Кроме того, должны ис-
пользоваться специальные электродвигатели с
повышенным скольжением. Диапазон регули-
рования небольшой, до nкр.

Для изменения напряжения применяют
трехфазные автотрансформаторы и тиристор-
ные регуляторы напряжения.

http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/
http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/1925-puskovojj-moment-asinkhronnogo.html
http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/1925-puskovojj-moment-asinkhronnogo.html
http://electricalschool.info/main/osnovy/538-avtotransformatory.html
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Рис. 4. Схема замкнутой системы регулирования скорости:
 тиристорный регулятор напряжения – асинхронный двигатель (ТРН – АД)

Замкнутая схема управления асинхронным
двигателем, выполненным по схеме тиристор-
ный регулятор напряжения – электродвигатель
позволяет регулировать скорость асинхрон-
ного двигателя с повышенным скольжением
(такие двигатели применяются в вентиляцион-
ных установках).

Регулирование частоты вращения асин-
хронного двигателя изменением частоты
питающего напряжения

Так как частота вращения магнитного поля
статора nо = 60f/р, то регулирование частоты
вращения асинхронного двигателя можно про-
изводить изменением частоты питающего
напряжения.

Принцип частотного метода регулирова-
ния скорости асинхронного двигателя за-
ключается в том, что, изменяя частоту питаю-
щего напряжения, можно в соответствии с вы-
ражением при неизменном числе пар полюсов

р изменять угловую скорость nо магнитного
поля статора.

Этот способ обеспечивает плавное регули-
рование скорости в широком диапазоне, а ме-
ханические характеристики обладают высокой
жесткостью.

Для получения высоких энергетических по-
казателей асинхронных двигателей (коэффи-
циентов мощности, полезного действия, пере-
грузочной способности) необходимо одновре-
менно с частотой изменять и подводимое
напряжение. Закон изменения напряжения за-
висит от характера момента нагрузки Мс. При
постоянном моменте нагрузки напряжение на
статоре должно регулироваться пропорцио-
нально частоте.

Схема частотного электропривода приве-
дена на рис. 5, а механические характеристики
АД при частотном регулировании – на рис. 6.

Рис. 5. Схема частотного электропривода

http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/
http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/
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Рис. 6. Механические характеристики асинхронного двигателя при частотном регулировании

С уменьшением частоты f критический мо-
мент несколько уменьшается в области малых
частот вращения. Это объясняется возраста-
нием влияния активного сопротивления об-
мотки статора при одновременном снижении
частоты и напряжения.

Частотное регулирование скорости асин-
хронного двигателя позволяет изменять ча-
стоту вращения в диапазоне (20 - 30) : 1. Частот-
ный способ является наиболее перспективным
для регулирования асинхронного двигателя с
короткозамкнутым ротором. Потери мощности
при таком регулировании невелики, поскольку
минимальны потери скольжения.

Большинство современныхпреобразовате-
лей частоты построено по схеме двойного
преобразования. Они состоят из следующих ос-
новных частей: звена постоянного тока (не-
управляемого выпрямителя), силового импуль-
сного инвертора и системы управления.

Звено постоянного тока состоит из неуправ-
ляемого выпрямителя и фильтра. Переменное
напряжение питающей сети преобразуется в
нем в напряжение постоянного тока.

Силовой трехфазный импульсный инвертор
содержит шесть транзисторных ключей. Каж-
дая обмотка электродвигателя подключается
через соответствующий ключ к положитель-
ному и отрицательному выводам выпрями-
теля. Инвертор осуществляет преобразование
выпрямленного напряжения в трехфазное пе-
ременное напряжение нужной частоты и ам-
плитуды, которое прикладывается к обмоткам
статора электродвигателя.

В выходных каскадах инвертора в качестве
ключей используются силовые IGBT-
транзисторы. По сравнению с тиристорами они
имеют более высокую частоту переключения,
что позволяет вырабатывать выходной сигнал
синусоидальной формы с минимальными ис-
кажениями. Регулирование выходной частоты
Iвых и выходного напряжения осуществляется
за счет высокочастотной широтно-импульсной
модуляции.

Регулирование частоты вращения асин-
хронного двигателя переключение числа
пар полюсов

Ступенчатое регулирование скорости
можно осуществить, используя специальные
многоскоростные асинхронные двигатели с ко-
роткозамкнутым ротором.

Из выражения nо = 60f/р следует, что при из-
менении числа пар полюсов р получаются ме-
ханические характеристики с разной частотой
вращения nо магнитного поля статора. Так как
значение р определяется целыми числами, то
переход от одной характеристики к другой в
процессе регулирования носит ступенчатый
характер.

Существует два способа изменения числа
пар полюсов. В первом случае в пазы статора
укладывают две обмотки с разным числом по-
люсов. При изменении скорости к сети подклю-
чается одна из обмоток. Во втором случае об-
мотку каждой фазы составляют из двух частей,
которые соединяют параллельно или последо-
вательно. При этом число пар полюсов изменя-
ется в два раза.
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Рис. 7. Схемы переключения обмоток асинхронного двигателя:
а – с одинарной звезды на двойную; б – с треугольника на двойную звезду

Регулирование скорости путем изменения
числа пар полюсов экономично, а механиче-
ские характеристики сохраняют жесткость. Не-
достатком этого способа является ступенчатый
характер изменения частоты вращения асин-
хронного двигателя с короткозамкнутым рото-
ром. Выпускаются двухскоростные двигатели с
числом полюсов 4/2, 8/4, 12/6. Четырехскорост-
ной электродвигатель с полюсами 12/8/6/4
имеет две переключаемые обмотки.
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ВРАЩАЮЩЕЕСЯ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ

Аннотация. В статье рассматриваются вращения магнитных полей в асинхронном двигателе.

Ключевые слова: поле, асинхронный двигатель, вращение, процесс.

ращающееся магнитное поле называют так
потому, что в результате действия в про-

странстве нескольких неподвижных источни-
ков магнитной индукции (переменных токов),
в сумме получается динамическая силовая кар-
тина аналогичная реальному вращению маг-
нитного поля – результирующий вектор маг-
нитной индукции вращается. Магнитные поля,
создаваемые этими источниками, –

переменные, они имеют одинаковую частоту,
но отличаются друг от друга фазами.

Так, например, в асинхронных электродви-
гателях обмотки статора обычно питаются
трехфазным током с разностью фаз в 120 гра-
дусов. Обмотки смещены в пространстве по от-
ношению друг к другу, при этом каждая из об-
моток выступает источником индивидуаль-
ного пульсирующего магнитного поля в соб-
ственной фазе.

Рис. 1. Магнитные поля в обмотках статора

В
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Результирующее магнитное поле имеет ха-
рактер волны, бегущей по окружности статора
в зазоре между статором и ротором. Волна бе-
жит по окружности со скоростью, называемой
синхронной.

Синхронная скорость зависит от частоты
тока и от числа пар магнитных полюсов.
Например, в асинхронном двигателе синхрон-
ная скорость, равная 3000 оборотов в минуту,
достигается при частоте тока в 50 Гц с одной
парой магнитных полюсов.

Идея применения вращающегося магнит-
ного поля для работы электродвигателей

принадлежит известному изобретателю серб-
ского происхождения Николе Тесла (1856-
1943). Это он в 1888 году прочитал лекцию о
том, как с помощью системы трехфазных токов
получить вращающееся магнитное поле.

Далее рассмотрим принцип получения вра-
щающегося магнитного поля более внима-
тельно на примере соединенных по схеме
«звезда» обмоток статора асинхронного двига-
теля, предназначенных для питания трехфаз-
ным переменным током.

Приведенные формулы отражают мгновен-
ные значения токов в обмотках трех фаз асин-
хронного двигателя.

Ниже на графиках токов видно, что когда
ток фазы А находится в своем амплитудном
значении, ток фазы В возрастает, а ток фазы С

– уменьшается. Соответствующим образом из-
меняются и магнитные индукции от данных
обмоток. Справа изображено взаимное распо-
ложение векторов магнитной индукции от каж-
дой из «фаз» трехфазной обмотки.

Рис. 2. Магнитная индукция в обмотках

Суммарный (результирующий) вектор маг-
нитной индукции B поворачивается на угол в
соответствии с частотой тока и моментом вре-
мени, и имеет амплитуду:

Если число магнитных полюсов обмотки
статора равно двум (одна пара полюсов, обо-
значается как p = 1), то есть на каждую фазу
тока имеется только одна индивидуальная об-
мотка, то за один период изменения суммар-
ной магнитной индукции, поле (результирую-
щий вектор магнитной индукции) совершит
один полный оборот.

Если полюсов четыре (р = 2) – будет поло-
вина оборота за период. Если полюсов шесть

(p = 3) – треть оборота за период. Восемь полю-
сов (p = 4) дадут четверть оборота за период.

Так, при частоте трехфазного тока f = 50 Гц,
получим n = 3000, 1500, 1000 и 750 оборотов в
минуту соответственно – синхронные скорости
вращающегося магнитного поля. Отметим, что
в данном случае обмотки в каждой фазе соеди-
нены между собой последовательно.

Когда дан двигатель с числом пар магнит-
ных полюсов больше одной, то есть последова-
тельно соединенных обмоток в каждой фазе
имеется несколько, то, переключив обмотки
каждой фазы с последовательного соединения
на параллельное, получим меньшее число маг-
нитных полюсов.
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Рис. 3. Магнитные полюса двигателя

Соответственно, например, имея двигатель
с синхронной скоростью поля в 1500 оборотов в
минуту, из него можно сделать двигатель на
3000 оборотов в минуту, переключив соедине-
ние обмоток в каждой фазе с последователь-
ного - на параллельное.
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Abstract. The article discusses the rotation of magnetic fields in an asynchronous motor.
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В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация. Статья содержит информацию о возможных методах обеспечения войск горючим и сма-
зочными материалами, его подвоз в ходе ведения боевых действий или выполнения служебно-боевых задач.
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беспечение войск горючим и смазочными
материалами в ходе ведения боевых дей-

ствий или выполнения служебно-боевых задач
в современных условиях представляет собой
комплекс мероприятий по определению необ-
ходимой потребности в горюче-смазочных ма-
териалах для качественного и своевременного
обеспечения ведения боевых действий или вы-
полнения служебно-боевых задач, созданию и
поддержанию в войсках установленных запа-
сов горючего и смазочных материалов, их эше-
лонирование, обеспечение своевременного
подвоза войскам горючего, необходимого для
восполнения расхода и потерь, заправки тех-
ники, обеспечению сохранности горюче-сма-
зочных материалов в процессе их транспорти-
рования и хранения, обеспечение охраны, обо-
роны и маскировки, а также правильной орга-
низацией и грамотному управлению всеми
указанными мероприятиями.

По своей значимости обеспечение горючим
является важнейшим видом материального
обеспечения. В связи с этим, в современных
условиях, учитывая высокий уровень оснащен-
ности войск различными видами вооружения,
военной и специальной техники, эффективное
ведение соединениями, воинскими частями и
подразделениями боевых действий или выпол-
нение ими служебно-боевых задач без своевре-
менного, качественного, полного и беспере-
бойного обеспечения их горючим и смазоч-
ными материалами возможно только в течение
короткого периода времени, в течении кото-
рого уровень их боеспособности и боеготовно-
сти снижается очень высокими темпами.

Оснащение вооруженных сил иностранных
государств различным современным вооруже-
нием, различными видами высокоточного ору-
жия, различными автоматизированными ком-
плексами и системами управления и передачи
информации, средствами ведения разведки и

О
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беспилотными летательными аппаратами,
максимальное использование возможностей
космических спутников при ведении боевых
действий значительно повышают их возмож-
ности по обнаружению и уничтожению (повре-
ждению) объектов службы горючего и смазоч-
ных материалов.

Как показывает опыт проведения специаль-
ной военной операции и последних локальных
войн и вооруженных конфликтов, ведение бое-
вых действий начинается с проведения воз-
душно-наступательной операции и нанесения
массированных ракетно-авиационных ударов.
Как правило, в первую очередь огневому воз-
действию противника подвергаются не боевые
позиции и районы массового размещения со-
единений, воинских частей и подразделений, а
аэродромы, подразделения войск противовоз-
душной обороны, системы транспортных ком-
мутаций и объекты нефтеперерабатывающей
промышленности, (склады горючего и смазоч-
ных материалов с запасами материальных
средств).

В результате первоочередного огневого воз-
действия противника, как правило, основная
часть объектов инфраструктуры обеспечения
войск горючим и смазочными материалами и
запасов горючего уничтожаются. Другая же
часть повреждается и выводится из строя.
Оставшиеся запасы интенсивно расходуются в
ходе ведения боевых действий или выполне-
ния служебно-боевых задач.

При нанесении массированных ракетно-
авиационных ударов и значительных повре-
ждений системы транспортных, дорожных
коммуникаций и низких темпов ее восстанов-
ления, подвоз войскам горючего и смазочных
материалов для восполнения его расхода и по-
терь не представляется возможным. Подвоз го-
рючего и смазочных материалов как правило
осуществляется не своевременно и не в полном
объеме - значительно ограничен.

Недостаток или полное отсутствие в войсках
горючего, невозможность организации его
подвоза, приводит к критическому снижению
уровня боевой готовности и боеспособности
войск, что может привести к необратимым по-
следствиям в ходе ведения боевых действий
или выполнения служебно-боевых задач (по-
тери личного состава, потери занятых райо-
нов).

Противник еще в мирное время, задолго до
начала боевых действий, проводит ряд меро-
приятий различного уровня. Разведка

противника работает как правило по выявле-
нию основных объектов, влияющих на уровень
боеспособности и боеготовности войск проти-
воборствующей стороны и ее экономического
потенциала. В мирное время необходимо по-
стоянно проводить мероприятия по рассредо-
точению объектов службы горючего и смазоч-
ных материалов и важных объектов нефтепере-
рабатывающей промышленности страны, раз-
витию системы транспортных и дорожных
коммуникаций, защите их от обнаружения и
воздействия потенциального противника.

В ходе боевых действий или выполнения
служебно-боевых задач необходимо каче-
ственно и серьёзно подходить к вопросам
скрытного перемещения и размещения запа-
сов горючего и смазочных материалов, объек-
тов службы горючего, их защите, охране, обо-
роне и маскировке. Наиболее актуально в со-
временных условиях это защита объектов
службы горючего и смазочных материалов от
воздушных и ракетных ударов.

Подвоз войскам горючего и заправка тех-
ники горючим в ходе ведения боевых действий
или выполнения служебно-боевых задач про-
изводятся, как правило, в темное время суток.
Опыт проведения специальной военной опера-
ции на территории Украины показал, что этот
метод является самым эффективным. В дан-
ный момент система специальной подготовки
водителей-заправщиков предусматривает обу-
чение их действиям по перевозке горючего и
смазочных материалов, заправке техники го-
рючим в темное время суток.

Так же стоит отметить, что опыт обеспече-
ния войск горючим и смазочными материа-
лами в ходе ведения боевых действий или вы-
полнения специальных служебно-боевых задач
в современных условиях позволил выявить ряд
недостатков в конструктивных решениях тех-
нических средств службы горючего, состоящих
на вооружении, современным требованиям. А
именно автомобильные средства заправки и
транспортирования горючего не имеют прак-
тически никаких средств защиты от воздей-
ствия противника, что приводит в ходе веде-
ния боевых действий или выполнения слу-
жебно-боевых задач к уничтожению или их по-
вреждению.

Для эффективного и гарантированного
функционирования системы обеспечения
войск горючим и смазочными материалами
необходима качественная маскировка и за-
щита автомобильных средств заправки и
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транспортирования горючего. Как правило в
современных условиях такой маскировкой яв-
ляется защитный тент, который устанавлива-
ется на специальное оборудование топливоза-
правщика, тем самым маскирует предназначе-
ние автомобиля. Однако необходимо посто-
янно совершенствовать технические решения
маскировки и защиты автомобильных средств
заправки и транспортирования горючего, так
как эти методы в совокупности повысят живу-
честь и обеспечат своевременное и беспере-
бойное обеспечение войск горючим и смазоч-
ными материалами.

Как видно из исследований для эффектив-
ного и гарантированного обеспечения войск
горючим и смазочными материалами в ходе
ведения боевых действий или выполнения слу-
жебно-боевых задач в современных условиях
необходимы постоянное совершенствование и
технической и организационной составляю-
щих системы обеспечения войск горючим, по-
иск новых форм и способов выполнения задач

по обеспечению войск горючим и смазочными
материалами.
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рудности в организации обеспечения горю-
чим и смазочными материалами при вы-

полнении служебно-боевых задач воинскими
частями и соединениями войск национальной
гвардии Российской Федерации вне пунктов
постоянной дислокации в данное время суще-
ствует и требуется принятие решения.

Для результативного выполнения слу-
жебно-боевых задач, которые стоят перед во-
инскими частями и соединениями войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации, в
данное время идет апробация различных спо-
собов обеспечения горючим и смазочными ма-
териалами при выполнении служебно-боевых
задач, используется, как транспортом органи-
заций гражданского назначения, так и доставка
военным транспортом, что снижает скрыт-
ность и мобильность при выполнении слу-
жебно-боевых задач вне пунктов постоянной
дислокации и требует разработки дополни-
тельных вариантов по обеспечению горючим и
смазочными материалами.

В данной статье предлагается путь решения
данной проблемы. Обязательное включение в
штат воинских частей и соединений войск

национальной гвардии Российской Федерации
автомобильных средств заправки и транспор-
тировании горючего, которые должны отве-
чать следующим техническим требованием:
– возможностью одновременной выдачи

и перевозки как минимум двух видов топлив;
– скрытностью при доставке ГСМ;
– повышенной проходимостью;
– надежностью специального оборудова-

ния.
Разумеется что данный вариант не является

дешевым, так как за этим влечет внесение из-
менений в штатную структуру и требует значи-
тельных финансовых вложений, в целях упро-
щения, но не снижения эффективности по
обеспечению горючим и смазочными материа-
лами, стоит рассмотреть возможность по при-
нятию на вооружение автомобильных средств
заправки и транспортирования горючего двух-
осных прицепов-цистерн различной вмести-
мостью, но выполняющих основную задачу
службы горючего и смазочных материалов –
перевозку, хранение и выдачи горючего в авто-
мобильные средства, использование автомо-
бильных двухосных прицепов-цистерн

Т
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существенно повысит мобильность воинских
частей и соединений при выполнении слу-
жебно-боевых задач вне пунктов постоянной
дислокации, избавит их от необходимости кон-
тактирования с гражданским населением и
другими организациями в период выполнения
служебно-боевых задач, что в свою очередь мо-
жет привести к затруднению или срыву выпол-
нения служебно-боевых задач.

Использование прицепов-цистерн решает и
вторую проблему в воинских частях и соедине-
ниях войск национальной гвардии Российской
Федерации, это отсутствие складов для хране-
ния установленных запасов материальных
средств, и компенсирование необходимого ко-
личества автомобильного транспорта для пере-
возки установленных объемов материальных
средств. Данный вопрос стоит в настоящее
время и требует дальнейшего рассмотрения и
решения.

В целях организации мобильности действий
воинских частей и соединений войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации в раз-
личных субъектах страны предлагается введе-
ние в штат боевых подразделений автомобиль-
ные средства заправки и транспортирования
горючего малой вместимости или двуосных
прицеп-цистерны с возможностью заправки
автомобильной техники, предназначенных для
организации перевозки и хранения горючего,
необходимых для развертывания и размеще-
ния подразделений на местности.

Комплектование воинских частей и соеди-
нений военнослужащими, проходящими воен-
ную службу по контракту, позволяет провести
качественно данное организационно-штатное
мероприятие (даже если водительский состав
не имеет необходимую категорию на перевозку
и транспортирование двуосных прицепов
необходимо лишь будет провести обучение на
соответствующую категорию).

Не маловажным является то, что на воору-
жении стоят автомобили большой мощности и
высокой проходимости, способные выполнять
задачи по перевозке не только личного состава,
но и перевозки материальных средств в труд-
нодоступных районах и труднопроходимых
местностях, а также буксировки данных прице-
пов.

Применение данных прицепов при выпол-
нении служебно-боевых задач на территории
Кавказа и при выполнении специальной воен-
ной операции на территории Украины подраз-
делениями специального назначения войск

национальной гвардии зарекомендовало себя
только с положительной стороны. Во-первых,
сокращались сроки готовности подразделений
к выполнению задач после получения боевых
распоряжений (необходимое имущество для
обеспечения подразделений уже находилось
загруженным в прицеп). Во-вторых, для пере-
дислокации требовалось привлечение мень-
шего количества автомобильного транспорта,
что позволяло сократить количество привлека-
емого транспорта при выдвижении в районы
выполнения служебно-боевых задач.

Как показывает опыт, что после ввода в
штат боевых подразделений, должностным ли-
цам необходимо провести ряд мероприятий,
которые направлены на укомплектование при-
цепов-цистерн, что в дальнейшем облегчит ра-
боту, а именно:
– провести качественное обслуживание

уже имеющихся в подразделениях материаль-
ных средств;
– провести мероприятия по истребова-

нию, получению и доукомплектованию мате-
риальными средствами необходимые для вы-
дачи в подразделения и загрузки в прицепы
подразделений;
– провести унификацию материальных

средств, необходимых для организации разме-
щения подразделений на местности (сов-
местно со всеми начальниками служб, а также с
командирами подразделений с целью выра-
ботки единого понимания вопросов комплек-
тования и наполнения прицепов, подготовить
описи и перечни необходимых материальных
ценностей для действий в отрыве от пункта по-
стоянной дислокации);
– провести занятия с должностными ли-

цами подразделений по организации хране-
ния, обслуживания и проверки наличия мате-
риальных средств (периодичность проверок
наличия и состояния материальных средств).

В итоге, после проведения всех мероприя-
тий по вводу в штат двуосных прицепов будет
решен ряд важных и стоящих вопросов, связан-
ных с организацией боевой готовности и мо-
бильности, а именно:
– уменьшится время подготовки к вы-

полнению поставленных задач вне пункта по-
стоянной дислокации (мест размещения);
– решится вопрос об освобождении

складских территорий, где горючее будет вы-
дано в подразделение за исключением подраз-
делений материального обеспечения;
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– появится высвободившийся автомо-
бильный транспорт, который можно перена-
править на решение других служебно-боевых
задач;
– при передвижении железнодорожным

транспортом не потребуется загрузка в крытые
вагоны (прицеп двуосный ставится на плат-
форму совместно с автомобилем);
– повышение уровня боевой готовности и

повышение мобильности подразделений при
выполнении служебно-боевых задач вне
пункта постоянной дислокации;
– уверенность должностных лиц воин-

ских частей и соединений в качественном и
быстром выполнении возложенных на них за-
дач.

Решение данного вопроса о вводе в штаты
воинских частей и соединений двухосных

прицепов-цистерн позволит оперативно ре-
шать многие вопросы, связанные с боевой го-
товностью и мобильностью подразделений при
передислокации в различные регионы Россий-
ской Федерации.
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ KOTLIN И JAVA
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Аннотация. В статье приведен анализ языков программирования Kotlin и Java. Продемонстрированы
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аиболее популярным языком программи-
рования в мобильной разработке долгое

время был Java. В настоящее время он теряет
долю рынка в пользу более новой и быстрой
альтернативы – Kotlin. Компания Google в мае
2020 года объявила, что Kotlin предпочтитель-
ным или рекомендуемым языком для прило-
жений под платформу Android. Однако, разра-
ботчики продолжают писать код приложения
на языке Java.

Несмотря на недолгое существование языка
Kotlin, более 20% приложений, активных сего-
дня в Play Store, были написаны с его помощью.
Среди 500 самых популярных приложений в
США 87% были разработаны с помощью Kotlin.
На приведенном ниже графике показана теку-
щая тенденция в пользу Kotlin по сравнению с
Java и другими альтернативными технологи-
ями. Согласно недавнему исследованию жур-
нала «Statista», после Go, Kotlin и TypeScript яв-
ляются двумя языками программирования, на

изучение и использование которых планирует
переключиться большинство программистов
(рис. 1). Это явный признак того, что разработ-
чикам не только нравится Kotlin как язык, но
они уверены, что в будущем спрос на него на
рынке будет высоким, поскольку многие про-
екты разработки продолжают реализовываться
с помощью Kotlin.

Одна из особенностей Java, заключается в
том, что язык не зависит от платформы и легко
переносим после компиляции байт-кодов про-
грамм Java [2]. Кроме того, объектно-ориенти-
рованный язык программирования считается
очень безопасным благодаря открытому
ключу, аутентификации на основе шифрования
и системе защиты от вирусов и несанкциони-
рованного доступа. Java – это язык программи-
рования, который фокусируется на проверке
ошибок во время компиляции, исключая под-
верженные ошибкам состояния.

Н



Актуальные исследования • 2022. №37 (116) Информационные технологии | 39

Рис. 1. График популярности языков программирования на 2022 год [1]

Кроме того, формат объектного файла, со-
зданный компилятором Java, который имеет
нейтральную архитектуру [3], поэтому может
работать на нескольких процессорах. Еще од-
ной особенностью Java, о которой стоит упомя-
нуть, является ее высокая производительность,
которая стала возможной благодаря компиля-
торам [4], работающим по принципу «точно в
срок».

Универсальность Kotlin – еще один большой
плюс. Многочисленные возможности расшире-
ния Kotlin означают, что разработчики могут
добавлять дополнительные функции к суще-
ствующим компонентам без изменения основ-
ной части кода. Это выгодно, потому что биб-
лиотека Kotlin довольно мала и не использует
память, поскольку состоит из целевых расши-
рений стандартной библиотеки.

Преимущество Java в том, что на рынке до-
ступно больше разработчиков Java, чем разра-
ботчиков Kotlin. Для сложных, больших прило-
жений может иметь смысл программировать
на Java, потому что может быть проще найти
Java-разработчиков для работы над ними. Од-
нако через несколько лет может оказаться, что

на рынке разработчиков Kotlin больше, чем
разработчиков Java.

Kotlin – это перспективная технология для
разработки приложений для Android, и спон-
соры проектов могут быть уверены, что любые
приложения, созданные с ее помощью, будут
актуальны в течение многих лет. Часто это пра-
вильный выбор для быстрых приложений, ко-
торые должны разрабатываться быстро, быть
менее сложными и простыми в обслуживании.

Синтаксис – одно из самых сильных пре-
имуществ Kotlin. Для Kotlin требуется значи-
тельно меньше строк кода по сравнению с Java.
Это делает код более читабельным и простым,
что, также приводит к более высокому качеству
кода, поскольку ошибки и ошибки легче
найти [5].

Для большинства разработчиков первой
компьютерной программой на любом мысли-
мом языке, вероятно, является «Привет, мир!»
программа. Это считается базовой программой
на любом языке программирования и предна-
значено для первоначального обзора и введе-
ния в язык программирования. Далее проде-
монстрирован пример кода «Привет, мир!» на
Kotlin (рис. 2), а также на Java (рис. 3).

Рис. 2. Программа, написанная на языке программирования Kotlin,
выводящая в консоль сообщение «Привет, мир!»
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Рис. 3. Программа, написанная на языке программирования Java,
выводящая в консоль сообщение «Привет, мир!»

Даже если сообщение «Привет, мир!» про-
граммы мало что говорит об огромном количе-
стве функций и возможностей двух языков
программирования, но все же может выделить
основные характеристики. Программа на Kotlin
говорит нам, что требуется меньше строк кода,
чем в Java, чтобы написать код для решения од-
ной задачи

Решая, какой язык программирования изу-
чать, всегда важно знать, что вы хотите с ним
делать. Java – более сложный язык программи-
рования, но его легче изучить. Kotlin понятнее,
но и более гибкий и широко применимый, что
усложняет его освоение. Java уже давно явля-
ется предпочтительным языком программиро-
вания Google для разработки приложений для
Android. С 2017 года Kotlin также официально
поддерживается Google, а с 2020 года он явля-
ется предпочтительным языком программиро-
вания для разработки приложений для Android.

Важно следить за текущими тенденциями и
разработками в индустрии ИТ и программного
обеспечения, но в случае с Kotlin и Java не по-
хоже, что в ближайшем будущем какой-либо
язык программирования станет неактуальным.
Однако наблюдается четкая тенденция пере-
хода компаний с Java на Kotlin. Среди них такие
компании, как Uber, Pinterest, Evernote, Trello,

Square, Coursera или даже Google, которые пе-
ренесли свои приложения для Android с Java на
Kotlin. Наиболее распространенными причи-
нами перехода были лучшая стабильность, луч-
шая производительность, лучший код и луч-
ший пользовательский опыт в целом.
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овершенно очевидно, что глубокое и все-
стороннее изучение национальных литера-

тур невозможно без сравнительного анализа,
который дает возможность лучше понять слож-
ный вопрос единства мирового исторического
процесса. В контексте этого целью нашего ис-
следования является сопоставление романа Ги
де Мопассана «Жизнь» и пьесы А. П. Чехова
«Вишневый сад» с точки зрения общности их
историко-социальной проблематики.

К творчеству Ги де Мопассана обращались
некоторые отечественные литературоведы. Са-
мым полным остается исследование Ю.И. Да-
нилина «Жизнь и творчество Мопассана» [4], а
также работы Т.Л. Вульфович «Творчество Мо-
пассана» [1], О.В. Флоровской «Мопассан-но-
веллист» [7], статьи Т.А. Геллер [2], представля-
ющие глубокий анализ мопассановской но-
веллы/

Что касается А.П. Чехова, то интерес к нему
огромен, поскольку писатель является не
только величайшим представителем русской
литературы, но и одним из самых ярких, гени-
альных писателей мировой литературы. Твор-
чеством А.П. Чехова интересовались такие ис-
следователи, как Н.И. Гитович, П.Е.Фокин,
В.В.Ермилов.

Сравнительное изучение Ги де Мопассана и
А.П. Чехова вполне правомерно, поскольку схо-
жие роли французского и русского писателей

очевидны и в истории национальных литера-
тур, и в мировом литературном процессе.

Отечественные и зарубежные литературо-
веды не раз сопоставляли тексты произведе-
ний Мопассана и Чехова. В. В. Набоков, напри-
мер, отметил, что имена писателей стоят ря-
дом потому, что «у обоих короткое дыхание»,
другими словами, являются новаторами в
сфере малых жанров. Это отмечали как русские
писатели (В.Б. Катаев, В. В. Набоков,
И. П. Наумова), так и зарубежные исследова-
тели (С.Моэм, Ф.Гойе, Э. Жалу). Сопоставитель-
ное изучение затрагивало прежде всего жанро-
вую особенность рассказов Чехова и новелл
Мопассана.

Мы же в своей статье рассматриваем един-
ство мирового исторического процесса через
сравнительный анализ романа Мопассана
«Жизнь» и пьесы Чехова «Вишневый сад».

Находясь в отличных экономических, поли-
тических, социальных условиях развития об-
щества, писатели сумели передать один и тот
же процесс смены культурно-исторических
эпох.

Русский писатель А. П. Чехов и французский
Ги де Мопассан показывают нам распад старых
помещичьих гнезд, вырождение дворянства,
вытесняемого на обочину жизни новыми си-
лами.

Проза Мопассана явилась новым явлением в
литературе 19 века. Он старался находить в

С
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вещах их новые значения, которые еще не
были открыты, объяснял их по-своему: так, как
никогда еще не было сказано. И ведь действи-
тельно, глубинные вопросы человеческого бы-
тия, острое внимание к обыденной жизни рас-
крывались через тонкий психологизм, лирич-
ность, полутона, отсутствие перегруженности
событиями, что и открывало новые перспек-
тивы для литературы второй половины 19 века.
Именно Чехов, сказавший новое слово в рус-
ской литературе почти одновременно с Мопас-
саном, чутко уловил те новые веяния, которые
сильно сближали их произведения.

Не случайно в разговоре с Куприным он ска-
зал, что переворот в литературе сделал Мопас-
сан, воздвигнув такие огромные требования,
что писать по старинке стало уже нельзя. Мы не
видим открытых авторских оценок изображае-
мых людей и событий, однако внешняя бес-
страстность не мешает нам разглядеть отноше-
ние писателей к происходящим событиям, по-
нять, кто из героев заслуживает жалости или
вызывает порицание.

Роман Мопассана «Жизнь» и пьеса Чехова
«Вишневый сад» разворачивают перед нами
настоящую драму человеческих жизней, но в то
же время это и социальные произведения об
обмелении сословия, которое всегда было
стержнем государства.

Почему образованные и утонченные люди,
сохранившие духовность и заветы гуманизма,
лишены энергии, практицизма, беспомощны
перед надвигающимся новым миром, где цар-
ствуют стяжательство, поклонение «золотому
тельцу», деловая хватка.

С первых же страниц романа «Жизнь» мы
улавливаем эту абсурдность: добрый, чудако-
ватый дворянин барон Симон-Жак Ле Пертюн
де Во, восторженный последователь Руссо,
продает уже девятую ферму из тридцати од-
ной: «…Деньги текли, бежали, исчезали…», а
виной всему – бездонная пропасть «вечно раз-
верстой их доброты».

«– Не знаю, как это вышло, но я истратил се-
годня сто франков, а не сделал ни одной круп-
ной покупки.»

Любовь Андреевна Раневская, чеховская ге-
роиня, восклицает, как много вчера было де-
нег, а сегодня «…а я трачу как-то бессмыс-
ленно». Откликается на просьбу соседа поме-
щика – дает взаймы. «Сестра не отвыкла еще
сорить деньгами», – замечает Гаев.

Мы видим легкость, с которой герои разбра-
сываются деньгами. Доброта ли это? Нет.

Многолетняя привычка расставаться с тем, что
не заработано трудом. Жизнь уходит в разго-
воры, дрязги, рефлексию… Нет никакой дея-
тельности, нет других вариантов, кроме как
продать, заложить… «Я думаю, напрягаю
мозги, у меня много средств», – говорит Гаев,
но все это не направлено на энергичную дея-
тельность и способность выйти из затрудне-
ния, это мечта получить наследство, выдать
Аню за богатого человека или попытать счастье
у тетушки.

Но ничто не образовывается само по себе.
Все больше разоряясь, герои Мопассана стал-
киваются с проблемами, которые разрешить не
в состоянии. Они продают последние фермы,
закладывают земли, чтобы раздобыть денег
для лишенного чести и совести отпрыска, пере-
закладывают свое имение «Тополя», получив-
шее название благодаря длинным аллеям гро-
мадных деревьев.

Чеховские герои: «Дачу свою около Мен-
тоны она (Раневская) уже продала, у нее ничего
не осталось, ничего. У меня тоже не осталось ни
копейки…» – сквозь слезы говорит Аня, дочь
главной героини. А «Вишневый сад» – родовое
имение, уходит с торгов, потому что процентов
заплатить никто не может.

И «Тополя», и «Вишневый сад» – это целый
мир, который не удается спасти ни француз-
ской интеллигенции, ни русской. На помощь
приходят силы, которые непонятны, чужды, не
находят отклика своими действиям ни у Ранев-
ской Чехова, ни у Жанны Мопассана.

«И вишневый сад, и землю необходимо от-
дать в аренду под дачи.., поскорее – аукцион на
носу!» – восклицает Лопахин, представитель
нового времени, необразованный, грубый ку-
пец, выходец из простых мужиков, но хваткий,
предприимчивый, знающий цену деньгам и
времени.

Но совершенно не согласна с ним утончен-
ная, одухотворенная Раневская: «Дача и дач-
ники – это так пошло…».

«Выслушайте же меня хорошенько: вы
должны продать «Тополя», – говорит бывшая
служанка Розали своей хозяйке, героине Мо-
пассана. «Все остальное съедено, и с этим уже
кончено», – прибавляет она, но ее план, выку-
пить из-под заклада четыре фермы, поможет
Жанне не погибнуть, выжить в новых условиях.

Розали – необразованная служанка – взяла в
свои руки полное управление хозяйством, при-
остановила выплаты процентов, ежедневно ез-
дила в город, пока не разобралась во всех делах.
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– Продать «Тополя»? О нет, никогда!.. Я не
могу, я ни за что не смогу», – подобно Ранев-
ской, воскликнула французская дворянка,
столкнувшись с предложением практичной
старой горничной.

Словно «пир во время чумы» дает Раневская
последний бал среди погибающих вишневых
деревьев, которые олицетворяют ее безвоз-
вратно утраченную прошлую жизнь. Перевора-
чивается еще одна страница истории, в тень ве-
ков уходит элегантное и беззаботное, доброе и
непрактичное дворянское общество, «…поги-
бает все чистое…» [6], – восклицает Л. Н. Тол-
стой, обвиняя новые правила капиталистиче-
ского мира. Но не остановить ход истории, не
повернуть прошлое вспять.

Таким образом несмотря на то, что действия
произведений Ги де Мопассана и А. П. Чехова
происходят в разных странах – России и Фран-
ции – можно обнаружить множество историче-
ских и морально-этических, нравственных па-
раллелей. Это схожее отношение к деньгам, ге-
рои этих произведений используют их легко,
не задумываясь, тратя много и бездумно. Осо-
бый акцент делают оба писателя на трудностях
перехода к новой буржуазной жизни, которая
неизбежно наступает, но герои не могут и не
хотят принимать её. Как общий элемент в ро-
мане "Жизнь" и пьесе "Вишнёвый сад" можем

отметить обнищание и разорение дворянских
гнезд, что является неминуемым финалом лег-
комысленного хозяйствования.

Отмеченное вполне логично и закономерно,
поскольку в каждой стране можно обнаружить
схожие элементы процесса смены культурно-
исторических эпох.
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илищно-коммунальное хозяйство явля-
ется одной из базовых отраслей эконо-

мики, предоставляющей населению жизненно
важные услуги. Способность поддерживать
нормальные условия жизнедеятельности насе-
ления, устойчиво обеспечивать ресурсами
народное хозяйство определяет одну из важ-
нейших качественных характеристик экономи-
ческой системы – экономическую безопас-
ность. Следовательно, необходимость совер-
шенствования организационно-экономиче-
ского инструментария реализации государ-
ственной и региональной политики в жи-
лищно-коммунальной сфере обусловливает ак-
туальность исследования.

В настоящее время в соответствии с нор-
мами Постановления Правительства Удмурт-
ской Республики от 22.12.2017 № 550 «О Мини-
стерстве строительства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики Удмуртской Рес-
публики» Министерство строительства, жи-
лищно-коммунального хозяйства и энергетики
Удмуртской Республики является исполни-
тельным органом государственной власти

Удмуртской Республики. Министерство имеет
следующее сокращенное наименование: Мин-
строй УР.

Министерство уполномочено на осуществ-
ление регионального государственного кон-
троля (надзора) на территории Удмуртской
Республики:

 за соблюдением требований законода-
тельства об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности;

 за применением цен (тарифов) в сферах
деятельности субъектов естественных монопо-
лий, в пределах полномочий Министерства
строительства, жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики Удмуртской Республики;

 за регулируемыми государством це-
нами (тарифами) в электроэнергетике;

 в области регулирования цен (тарифов)
в сфере теплоснабжения;

 в области регулирования тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения;

 в части правильности применения та-
рифов в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами [5].

Ж
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Направления деятельности Министерства
строительства, жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики Удмуртской Республики

определяются перечнем его полномочий, кото-
рые в общем виде представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Полномочия Минстроя Удмуртской Республики

В процессе разработки программы развития
жилищно-коммунального хозяйства Удмурт-
ской Республики необходимо провести анализ
фактического состояния отрасли. Для этого ис-
пользованы данные, размещенные в открытых
источниках, а именно на сайте территориаль-
ного органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Удмуртской

Республике. В целях определения динамики
изменений принято решение об использова-
нии показателей развития отрасли за период
2019-2021 гг.

В таблице 1 представлена динамика показа-
телей жилищного хозяйства Удмуртской Рес-
публики за период 2019-2021 гг.

Таблица 1

Наименование показателя 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Темп роста,

%
Введено в действие жилых домов и об-
щежитий, всего,
в том числе:

759,9 802,6 841,4 110,7

государственная собственность 4,5 11,1 4,7 104,4
муниципальная собственность 0 0 5,3 –
частная собственность 327,9 373,6 388,4 118,4
смешанная собственность 0 0 7,0 –
собственность граждан 427,5 417,9 436,1 102,0

Анализ представленных данных позволяет
сделать вывод об улучшении показателей жи-
лищного хозяйства региона. В частности, выра-
жается это в существенном увеличении объема
введенного в действие жилья. В исследуемом
периоде значение показателя увеличилось с

759,9 тыс. кв. м в 2019 г. до 841,4 тыс. кв. м по
итогам 2021 г.

На рисунке 2 представлена динамика коли-
чества организаций, занятых в сфере комму-
нального хозяйства Удмуртской Республики.
Данные взяты за период 2019-2021 гг.
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Рис. 2. Динамика количества организаций, занятых в сфере коммунального хозяйства
Удмуртской Республики, ед.

Анализ представленных данных позволяет
сделать вывод об уменьшении количества
представленных организаций:

 количество организаций, занятых в
сфере «Обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха»,
уменьшилось с 233 ед. в 2019 г. до 228 ед. по
итогам 2021 г.;

 количество организаций, занятых в
сфере «Водоснабжение; водоотведение, орга-
низация сбора и утилизации отходов, деятель-
ность по ликвидации загрязнений», уменьши-
лось с 211 ед. в 2019 г. до 189 ед. по итогам
2021 г.

Важно отметить, что основной причиной
указанных изменений стало отсеивание слабых
организаций, неспособных эффективно обес-
печивать достаточный объем услуг коммуналь-
ного хозяйства. Именно по этой причине дан-
ные изменения не следует считать негатив-
ными.

В таблице 2 представлена динамика объема
отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собствен-
ными силами организациями, занятыми в ком-
мунальном хозяйстве региона.

Таблица 2

Наименование показателя 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Темп роста,

%
Обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование
воздуха

40949 41393 40130 98,0

Водоснабжение; водоотведение, орга-
низация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязне-
ний

9285 15502 15878 171,0

Представленные данные позволяют сделать
выводы, что объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами организациями,
занятыми в сфере обеспечения электрической
энергией, газом и паром, а также в сфере кон-
диционирования воздуха уменьшился с 40949

млн. руб. в 2019 г. до 40130 млн. руб. по итогам
2021 г.

В то же время, значение аналогичного пока-
зателя для организаций, занятых в сфере водо-
снабжения, водоотведения, организации сбора
и утилизации отходов, а также деятельности по
ликвидации загрязнений, наоборот,
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увеличился со значения 9285 млн. руб. в 2019 г.
до значения 15878 млн. руб. по итогам 2021 г.

Еще одним важным элементом коммуналь-
ного хозяйства является транспорт. Динамика

показателей работы пассажирского автомо-
бильного транспорта на маршрутах регулярных
перевозок Удмуртской Республики представ-
лена в таблице 3.

Таблица 3

Наименование показателя 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Темп роста,

%
Перевезено пассажиров, млн. чел. 134,2 96,2 102,8 76,6
Пассажирооборот, млн. пассажиро-км 1190,8 857,9 1022,8 85,9
Среднее расстояние поездки одного
пассажира, км

8,9 8,9 9,9 111,2

Анализ представленных показателей позво-
ляет сделать вывод об ухудшении показателей
работы пассажирского автомобильного транс-
порта на маршрутах регулярных перевозок Уд-
муртской Республики. Данный факт объясня-
ется негативным влиянием коронавируса в
2020-2021 гг. Таким образом, негативные

изменения не связаны с деятельностью госу-
дарственных органов.

На рисунке 3 представлена динамика расхо-
дов консолидированного бюджета Удмуртской
Республики на жилищно-коммунальное хозяй-
ство.

Рис. 3. Динамика расходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики
на жилищно-коммунальное хозяйство, млн. руб.

Представленные данные позволяют сделать
вывод о двукратном увеличении расходов кон-
солидированного бюджета Удмуртской Респуб-
лики на жилищно-коммунальное хозяйство.
Так, значение показателя увеличилось с 2379
млн. руб. в 2019 г. до 4789 млн. руб. в 2021 г. Все
это указывает на то, что жилищно-коммуналь-
ному хозяйству региона уделено пристальное
внимание со стороны властей.
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атегорией «участники контрактной си-
стемы» охватывается обширный перечень

субъектов, обладающих различным правовым
положением. В соответствии с ч. 1 ст. 3 Закона
о контрактной системе к числу участников кон-
трактной системы относятся: федеральный ор-
ган исполнительной власти по регулированию
контрактной системы в сфере закупок, органы
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по регулированию контрактной си-
стемы в сфере закупок, иные федеральные ор-
ганы исполнительной власти, органы государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органы местного самоуправления,
уполномоченные на осуществление норма-
тивно-правового регулирования и контроля в
сфере закупок, Государственная корпорация по
атомной энергии «Росатом», Государственная
корпорация по космической деятельности
«Роскосмос»; заказчики; участники закупок, в
том числе признанные поставщиками (подряд-
чиками, исполнителями); уполномоченные ор-
ганы и уполномоченные учреждения; специа-
лизированные организации; операторы элек-
тронных площадок.

Однако приведенный перечень не охваты-
вает всех субъектов, которые участвуют в отно-
шениях, связанных с осуществлением закупок
товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд и урегулированных За-
коном о контрактной системе.

За его пределами остаются:
– Счетная палата Российской Федерации,

контрольно-счетные органы субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образова-
ний, осуществляющие в соответствии со ст. 98
Закона о контрактной системе аудит в сфере
закупок;

– кредитные организации, функции ко-
торых варьируются от выдачи банковских га-
рантий на возмездной основе до осуществле-
ния мониторинга расчетов, контроля распоря-
жений о переводе денежных средств в рамках
банковского сопровождения сделок;

– комиссии по осуществлению закупок,
ее члены, должностные лица контрактной
службы, контрактные управляющие, иные ра-
ботники и должностные лица участников кон-
трактной системы.

Правовое положение отдельных участников
контрактной системы неоднократно станови-
лось предметом юридических исследований,
имеющих гражданско-правовую, финансово-
правовую направленность [6, 8]. К анализу их
административно-правового статуса в своих
работах обращались К. И. Фамиева [15] и
М. С. Соловьев [11]. Оба автора подходили к ис-
следованию административно-правового ста-
туса участников контрактной системы как
субъектов административных процедур заку-
пок товаров, работ, услуг для государственных
и муниципальных нужд.

К
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К. И. Фамиевой по результатам изучения ад-
министративно-правового статуса субъектов
административных процедур закупок для госу-
дарственных и муниципальных нужд предло-
жено две их классификации. Первая исходя из
того, являются ли они участниками админи-
стративной процедуры закупок, предполагает
разделение исследуемых субъектов на две ка-
тегории:
– субъекты административной проце-

дуры закупок, к числу которых автором отне-
сены: 1) федеральный орган исполнительной
власти, орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации по регулированию кон-
трактной системы в сфере закупок; 2) государ-
ственные и муниципальные заказчики;
3) участник процедур закупок; 4) уполномо-
ченный орган; 5) уполномоченное учрежде-
ние; 6) комиссии по осуществлению закупок
7) оператор электронной площадки; 8) специа-
лизированные организации);
– субъекты, не участвующие в реализа-

ции процедуры закупки, но участвующие в ре-
ализации мероприятий контрактной системы,
непосредственно связанных с процедурой
закупки, к числу которых К. И. Фамиевой
отнесены: 1) органы, осуществляющие кон-
троль в сфере закупок; 2) органы, уполномо-
ченные на осуществление аудита в сфере заку-
пок.

Вторая, исходя из их принадлежности к ор-
ганам публичной власти, предполагает разде-
ление исследуемых субъектов на такие группы:
– государственные органы (в том числе

органы государственной власти, органы управ-
ления государственными внебюджетными
фондами, органы местного самоуправлении,
казенные и бюджетные учреждения);
– участники процедур закупок (физиче-

ские и юридические лица) [15, с. 80-111].
М. С. Соловьев, критикуя приведенную

точку зрения за «излишнюю упрощенность, иг-
норирующую функциональные особенности
таких специфических лиц, как оператор элек-
тронной площадки или специализированная
организация» и используя функциональный
критерий, выделяет три самостоятельные
группы участников процедурно-процессуаль-
ной деятельности в сфере публичных закупок:

– участники, реализующие публичные
функции (заказчики, уполномоченные органы,
учреждения), специализированные организа-
ции выступают носителями специального ад-
министративно-правового статуса, ключевым

элементом которого является собственная
компетенция (круг дел и полномочия по осу-
ществлению закупок), запреты и ограничения;

– участники, реализующие частный инте-
рес (участники закупок), которые также приоб-
ретают специальный статус, однако он не свя-
зан с наделением их какими-либо публичными
полномочиями, а предполагает установление
ограничений, запретов, публично-правовой
ответственности;

– участники, обеспечивающие процедуры
публичных закупок (операторы электронной
площадки, эксперты и экспертные организа-
ции), которые выполняют вспомогательные
функции, направленные на надлежащее осу-
ществление закупочных процедур) [11].

Теория административно-правового ста-
туса, выработанная в науке административ-
ного права [1, с.24-27], предполагает выделе-
ние в структуре правового статуса публичных
органов (учреждений) нескольких блоков эле-
ментов: целевого, структурно-организацион-
ного и компетенционного (компетенцию).
Применим такой подход и при описании струк-
туры правового статуса лиц, замещающих (за-
нимающих) должности в соответствующих гос-
ударственных органах (учреждениях) в силу
того, что «должность выступает исходной орга-
низационно-структурной единицей государ-
ственного органа (учреждения)» [5].

Административно-правовой статус коллек-
тивных негосударственных субъектов исследу-
ется, посредством анализа совокупности их
прав, обязанностей и ответственности, закреп-
ленных нормами административного права.

Различия в методологическом подходе обу-
словлены тем, что административно-правовой
статус органов публичной власти отличается от
статуса «организаций, предприятий и учрежде-
ний» – «невластных коллективных субъектов»
административного права [8, 17]. У последних
в крайне редких случаях имеются все те эле-
менты статуса, что и у органов публичной вла-
сти [1, с.26]. Но основное отличие состоит в
том, что если содержание статуса коллектив-
ных негосударственных субъектов состав-
ляют права обязанности, то элементами ста-
туса органов публичной власти являются пол-
номочия.

Публичная сфера, по справедливому заме-
чанию Ю. А. Тихомирова, предполагает соеди-
ненность прав и обязанностей в формулу «пол-
номочие», то есть правообязанность, которую
нельзя не реализовать в публичных интере-
сах [15]. Сущность правообязаности органа
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публичной власти заключается в том, что его
права, будь то право на издание нормативных
и индивидуальных актов или на совершение
иных юридически значимых действий по отно-
шению к различным субъектам общественных
отношений, одновременно являются его обя-
занностями перед гражданами, обществом,
государством. Даже в тех случаях, когда
«нормы права устанавливают возможность
свободного усмотрения органов публичной
власти, не определяя обязанностей этих орга-
нов, которые обеспечивали бы возможность
гражданам и организациям потребовать от них
выполнения действий и принятия решений»
[4], органы публичной власти остаются связан-
ными в реализации своих полномочий норма-
тивно установленными целями и принципами,
необходимостью соблюдения публичных инте-
ресов, законными интересами граждан.

Для характеристики соответствующих пра-
вообязаностей органов публичной власти в
науке административного права, правоприме-
нительной практике используются близкие по-
нятия: публичные полномочия, властные пол-
номочия, административные полномочия. По-
пытка разграничения указанных понятий, на
наш взгляд, контрпродуктивна и сталкивается
с тем обстоятельством, что полномочия ор-
ганов публичной власти в силу их «генети-
ческой связанности с государственной вла-
стью» [14] носят публичный, властный харак-
тер, они установлены в положениях о соответ-
ствующих органах нормами административ-
ного права. Совокупность административных
полномочий и подведомственности (предме-
тов ведения) формируют компетенцию органа
публичной власти [1, с.79].

Применение понятий «полномочие», «ком-
петенция» возможно и к коллективным негосу-
дарственным субъектам. Однако, несмотря на
лексическую тождественность, их онтологиче-
ское значение будет иным. Объем понятий, ис-
пользуемых в разных отраслях законодатель-
ства и науки, не одинаков. Термин «полномо-
чие» в гражданском праве может определять
круг правомочий лица, возникающих из сделок
(доверенность) [3], либо устанавливать субъек-
тивное право лица на совершение сделок [10].

В качестве альтернативы понятию «полно-
мочие» применительно к содержанию админи-
стративно-правового статуса коллективных
негосударственных субъектов в теории права
используется понятие «субъективное публич-
ное право». Более того, одна из точек зрения в
доктрине административного права, впервые
высказанная еще в дореволюционный период,

предполагает рассмотрение полномочий орга-
нов публичной власти как разновидности субъ-
ективных публичных прав [4].

Однако, по нашему мнению, правы те пред-
ставители юридической науки, которые харак-
теризуют субъективное публичное право как
исключительную прерогативу частных лиц
[13], указывают на важность отграничения
субъективных публичных прав частных лиц и
полномочий органов публичной власти [2, 11].
Фундаментальное различие состоит в том, как
и в каких целях осуществляются субъективные
публичные права.

Еще к одной группе можно отнести: участ-
ников закупок; специализированные организа-
ции; операторов электронных площадок; кре-
дитные организации.

Участники закупок, специализированные
организации, операторы электронных площа-
док, кредитные организации, вступая в право-
отношения, связанные с осуществлением заку-
пок товаров, работ, услуг для государственных
и муниципальных нужд, реализуют свои субъ-
ективные публичные и частные права, дей-
ствуя при этом свободно, по собственной ини-
циативе и в собственных интересах. Их статус
характеризуется наличием отдельных прав,
обязанностей и ответственности, закреплен-
ных в нормах административного права, но не
наличием административных полномочий.

Характеристика специализированной орга-
низации как «носителя специального админи-
стративно-правового статуса, ключевым эле-
ментом которого является собственная ком-
петенция (круг дел и полномочия по осу-
ществлению закупок)…» [12, с.11], не учиты-
вает, что специализированные организации –
это привлекаемые для выполнения отдельных
функций по определению поставщика (под-
рядчика, исполнителя) с использованием кон-
тракта (гражданско-правового договора) участ-
ники закупок.

В отличие от уполномоченных органов
(учреждений), специализированные организа-
ции не наделяются полномочиями заказчиков.
Специализированные организации, как и все
участники закупок, действуют по собственной
инициативе и в собственных интересах, а не
реализуют административные полномочия.
Заказчик лишь поручает специализированной
организации выполнение отдельных «админи-
стративных действий» [6], составляющих пол-
номочие, а не передает его (разработка доку-
ментации о закупке, размещение в ЕИС и на
электронной площадке информации и элек-
тронных документов, направление
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приглашений принять участие в определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за-
крытыми способами, выполнение иных функ-
ций, связанных с обеспечением проведения
определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя)).
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ажной частью системы управления финан-
сами предприятий является управление де-

биторской задолженностью, поскольку деби-
торская задолженность, как один из основных 
активов предприятия, влияет на его финансо-
вую устойчивость и ликвидность. Среди мето-
дов управления дебиторской задолженностью 
выделяют следующие: цессия, форфейтинг, 
страхование дебиторской задолженности, фак-
торинг, учет покупательских векселей, секью-
ритизация [1, c.93].

Цессия – это уступка прав требования, при 
этом права собственности на требование доку-
ментально подтверждаются. Относительно де-
биторской задолженности оформляется дого-
вор уступки прав требования на дебиторскую 
задолженность или соглашение, по которому 
кредитор передает принимающему такую за-
долженность свои права требования к деби-
тору. Уступающая свое право сторона называ-
ется цедентом, приобретающая же это право – 
цессионарием. В результате происходит замена 
одного кредитора другим [2, c.147].

АО «Энергосбыт Плюс» в своей деятельности 
активно использует метод цессий для 

управления дебиторской задолженностью 
предприятия.

В рамках цессии дебиторская задолженность 
приобретается в случае наличия объективных 
сложностей при взыскании задолженности с 
исполнителей коммунальных услуг. Приобре-
таемая дебиторская задолженность должна 
быть более ликвидной, чем зачитываемая за-
долженность. 

В статье предлагаем использовать следую-
щую схему оценки ликвидности приобретае-
мой дебиторской задолженности и определе-
ния дисконта.

Принимая во внимание большое количество 
возможных комбинаций и сложность во взаи-
моотношениях между различными ресурсос-
набжающими организациями, исполнителями 
коммунальных услуг, операторами биллинга, 
основополагающим фактором риска снижения 
ликвидности приобретаемой дебиторской за-
долженности является предлагаемая схема вза-
имоотношений и взаиморасчетов между всеми 
участниками денежных потоков. Расчет базо-
вого дисконта, позволяющего учесть данные 
риски, осуществляется на основании таб-
лицы 1.

В
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Таблица 1
Схема биллинга и кредиторов

ЭСБ/ РКЦ
подкон-

трольный /
прозрач-
ный ЭСБ

Сторонний
РКЦ

Другой ИКУ/ Цедент/
РКЦ подконтрольный

Цедент

1. Кто билинговал платежи, принятые в
рамках договора цессии

5 10 15

2. Кто билингует текущие платежи того ре-
сурса, который уступлен в рамках цессии

5 10 15

3. Кто билингует платежи в счет договора
цессии

5 10 15

4. Кто является кредитором по текущим
начислениям за ресурс ЭСБ

5

Расчет дополнительного дисконта осу-
ществляется на основании таблицы 2 путем 
суммирования дисконта по каждому из следу-
ющих факторов, позволяющих учесть риски 
снижения ликвидности приобретаемой деби-
торской задолженности:

1) срок приобретаемой дебиторской за-
долженности является одним из самых суще-
ственных факторов, так как явно свидетель-
ствует о платежной дисциплине должников; 

2) предпочтительнее приобретение деби-
торской задолженности со сроком образования 
более ранним, чем срок зачитываемой задол-
женности;

3) дебиторская задолженность предпочти-
тельно должна приобретаться за все периоды 
имеющийся у должников дебиторской задол-
женности, чтобы при оплате ими задолженно-
сти не возникало спорных ситуаций, в чью 
пользу необходимо зачислить платеж;

4) не рекомендуется приобретать суммы 
дебиторской задолженности в разрезе должни-
ков: менее 4 тыс. рублей, т.к. затраты на взыс-
кание такой дебиторской задолженности могут 
себя не окупить; 

5) наличие жалоб со стороны должников 
на деятельность цедента, спорных начислений, 
является негативным фактором, т.к. осложняет 
процесс взыскания дебиторской задолженно-
сти;

6) дебиторская задолженность за ресурс, 
поставляемый компанией энергетического 
холдинга, является более предпочтительной, 
нежели за иные жилищно-коммунальные 
услуги; 

7) в случае если помимо суммы основного 
долга приобретаются пени, то они должны быть 
подтверждены решением суда или переда-
ваться с большим дисконтом, так как в против-
ном случае высока вероятность их оспаривания 
Должников;

8) если количество переуступок более од-
ной, т.е. приобретаемая дебиторская задолжен-
ность ранее переуступалась цеденту третьим 
лицом, это является негативным фактором: ве-
роятнее всего в отношении приобретаемых 
должников уже неоднократно применялись 
различные меры воздействия, направленные 
на возврат дебиторской задолженности.

Таблица 2
Структура принимаемой дебиторской задолженности

Сроки приобретаемой ДЗ,
мес.

Разница сро-
ков зачитывае-
мой и прини-
маемой ДЗ

Передача ДЗ все
имеющиеся пери-

оды (кроме текущих
2 мес)

Сумма ДЗ, тыс. руб. (в разрезе
каждого должника)

Максималь-
ный срок

Сред-
ний
срок

Минимальная Средняя

более 35 более 24 более 3 менее 4 менее 4
12-35 13-24 от 0 до 3 нет более 40 более 40

менее 12
менее

12
более 0 да от 4 до 40 от 4 до 40
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продолжение таблицы 2 
Информация о

наличии жалоб на
деятельность Це-
дента, спорных
начислениях

Информация о
наличии "марги-
нальных" и бро-
шенных домов

Состав при-
нимаемой ДЗ

Пени
Количество пе-
реуступок при-
обретаемой ДЗ

Текущее ко-
личество кре-
диторов за

ЖКУ помимо
ЭСБ

да да да 2 и более 3 и более
неизвестно неизвестно ЖКУ 2

нет нет Ресурс ЭСБ
нет/ есть
суд. акт

1 1

Ликвидность дебиторской задолженности, 
приобретаемой в рамках договора, и соответ-
ствующий размер дисконта, рассчитанного в 
соответствии с таблицами 1, 2. 

Итоговый дисконт, предлагаемый в проекте 
сделки, может быть уменьшен либо увеличен от 
рассчитанного и определяется одним из следу-
ющих вариантов: 

1) итоговый дисконт может быть уменьшен 
(в т.ч. до нуля) с учетом коэффициента цедента, 

рассчитанного в соответствии с таблицей 3. 
Данный коэффициент является понижающим к 
дисконту, применяется с целью учета фактора 
дисциплинированности и мотивации потенци-
альных цедентов к самостоятельной работе с 
дебиторской задолженностью населения и мак-
симальной оплате в пользу компаний энерге-
тического холдинга;

Таблица 3
Понижающий коэффициент платежной дисциплины к Дисконту

Собираемость Сбыт-ИКУ, %*
Собираемость ИКУ - Население **

меньше/равно н.д. Больше
95 и выше 0 0,2

1

94 0,2 0,4
93 0,4 0,6
92 0,6 0,8
91 0,8 1

90 и ниже 1 1

2) итоговый дисконт может быть уменьшен 
либо увеличен с учетом экспертной оценки 
ответственных лиц в отношении ликвидности 
планируемой к зачету задолженности цедента.

3) в случае если приобретается дебиторская 
задолженность находящихся на прямых 
расчетах должников за период, когда должники 
находились на прямых расчетах, размер 
дисконта определяется ответственными 
лицами исходя из характера взаимоотношений 
с исполнителями коммунальных услуг и 
рекомендуется в размере 5-15%. 
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ффективное управление дебиторской за-
долженностью является неотъемлемой со-

ставляющей успешной деятельности предпри-
ятия. От эффективной политики управления
дебиторской задолженностью организации за-
висит экономическое положение предприятия.
Именно поэтому в настоящее время ей уделя-
ется огромное внимание [1, c.29].

Основными общими проблемами управле-
ния дебиторской задолженностью на россий-
ских предприятиях являются:

1) неполная или недостоверная информа-
ция о дебиторах;

2) отсутствие достоверной информации о
фактических сроках погашения обязательств
дебиторами;

3) несогласованность в регламенте ра-
боты с дебиторской задолженностью и уста-
новленным порядком функционирования спе-
циалистов;

4) нелогичное распределение функций
анализа дебиторской задолженности и приня-
тия управленческих решений при урегулирова-
нии долгов, между разными структурными
подразделениями;

5) отсутствие регламентированных ин-
формационных потоков относительно деби-
торской задолженности

6) отсутствие установленных форм доку-
ментов, обеспечивающих учет и контроль за-
долженности;

7) отсутствие системы расчета экономи-
ческой эффективности предоставления деби-
торской задолженности [2, c. 24].

Предлагаемыми мероприятиями для реше-
ния вышеупомянутых проблем являются:

1) ранжирование дебиторской задолжен-
ности по срокам оплаты;

2) изучение потенциального контрагента
относительно его платежеспособности до от-
грузки товаров (работ, услуг);

3) указание в договорах с дебиторами
условий предоставления отсрочки, разработка
системы штрафных санкций за просроченный
платеж;

4) определение и установление сроков
кредита, предоставляемого покупателям, кото-
рые влияют на объемы продаж и получение де-
нег, либерализация сроков дебиторской задол-
женности;

5) регулярный мониторинг состояния де-
биторской задолженности;

6) предоставление скидок покупателям и
заказчикам за долгосрочную оплату счетов;

7) разработка системы премий для обес-
печения мотивации персонала предприятия,
вовлеченного в процесс увеличения эффектив-
ности управления дебиторской задолженно-
стью на предприятии;

8) проведение бухгалтерской службой ак-
тов сверки с контрагентами для подтвержде-
ния возникшей задолженности;

Э
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9) контроль за соотношением дебитор-
ской и кредиторской задолженности, с недопу-
щением превышения первой;

10) своевременное применение мер по ре-
гулированию просроченной дебиторской за-
долженности [2, c. 25].

Помимо общих проблем управления деби-
торской задолженностью существуют специ-
фические проблемы, напрямую зависящие от
характера деятельности предприятия. Для ана-
лиза узких проблем было выбрано предприя-
тие АО «ЭнергосбыТ Плюс», основным направ-
лением деятельности которого является по-
ставка электроэнергии и теплоэнергии потре-
бителям.

Основными проблемами управления деби-
торской задолженностью на предприятии АО
«ЭнергосбыТ Плюс» являются:

1. Проблемы взаимодействия с управляю-
щими компаниями, передающими многоквар-
тирные дома на обслуживание АО «ЭнергосбыТ
Плюс»:

1) негативный информационный фон во-
круг деятельности АО «ЭнергосбыТ Плюс», со-
зданный управляющими компаниями;

2) «двойные квитанции», оспаривание
действий ПАО «Т Плюс», призывы управляю-
щих компаний не оплачивать квитанции АО
«ЭнергосбыТ Плюс», рост задолженности насе-
ления (нежелание граждан оплачивать комму-
нальные услуги до урегулирования ситуации с
пониманием кому платить);

3) ошибки в начислениях, вызванные не-
передачей базы данных и передачей некор-
ректной базы данных (несоответствие данных
о площадях жилых и нежилых помещений, пе-
реданных управляющей компанией; отсут-
ствие данных или некорректные данные о соб-
ственнике помещения, количестве проживаю-
щих; отсутствие данных об оборудовании по-
мещения индивидуальными приборами учета,
данных индивидуальных приборов учета);

Нами были разработаны следующие пути
решения вышеперечисленных проблем:

1) открытие дополнительной «горячей ли-
нии» для сокращения срока отработки обраще-
ний;

2) проведение дополнительного инфор-
мирования населения - рассылка информаци-
онных писем, разъясняющих принципы рас-
чета, каналы передачи показаний индивиду-
альных приборов учета;

3) увеличение штата сотрудников управ-
ления работы с дебиторской задолженностью.

2. Проблема наличия должников – физиче-
ских лиц, которые являются представителями
различных социальных слоев населения.

Первым этапом решения данной проблемы
является распределение всех должников на ка-
тегории, а именно:

 категория должников, имеющих фи-
нансовые возможности, но не имеющих жела-
ние погасить задолженность;

 категория должников, не имеющих фи-
нансовые возможности, но имеющих желание
погасить задолженность;

 категория должников, не имеющих фи-
нансовые возможности и желание погасить за-
долженность.

Вторым этапом является определение пе-
речня мероприятий для сбора дебиторской за-
долженности.

1. Произвести досудебные мероприятия
(направление предупреждений об оплате,
фальш-исков, конвертируемых досудебных
претензий, регулярная работа через ПО Кон-
такт – СМС, email, обзвон, автоинформирова-
ние);

2. Предложить заключение соглашения о
реструктуризации задолженности на утвер-
жденных Распоряжением льготных условиях;

3. Соблюсти процедуру уведомления об
ограничении электроэнергии;

4. Ввести режим приостановления подачи
электроэнергии;

5. Осуществлять контроль за отсутствием
самовольного подключения с помощью прове-
дения рейдов и составлять акты о несанкцио-
нированном потреблении электроэнергии для
последующего привлечения к административ-
ной ответственности по ст. 7.19 КоАП РФ;

6. Осуществлять регулярное взыскание
задолженности в судебном порядке;

7. Контролировать ведение исполнитель-
ного производства (ходатайства о запрете ре-
гистрационных действий с недвижимостью,
ходатайства об аресте движимого/ недвижи-
мого имущества, ходатайства о запрете выезда
за границу);

8. Проводить рейды со службой судебных
приставов и службой безопасности филиала;

9. Информировать о проведении акций с
целью мотивации оплаты задолженности

10. Осуществлять списание задолженности
на основании постановления СПИ об оконча-
нии ИП в связи с невозможностью взыскания
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Третьим этапом является определение
наиболее подходящих мероприятий для каж-
дой категории

Так, для категории должников, имеющих
финансовые возможности, но не имеющих же-
лание погасить задолженность наиболее под-
ходят мероприятия 1,3,4,5,6,7,8,9.

Для категории должников, не имеющих фи-
нансовые возможности, но имеющих желание
погасить задолженность наиболее подходят
мероприятия 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

Для категории должников, не имеющих фи-
нансовые возможности и желание погасить

задолженность наиболее подходят мероприя-
тия 1,3,4,5,6,7,10.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
К АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Аннотация. В данной статье автор рассматривает готовность будущих учителей технологии к ак-
тивизации познавательной деятельности обучающихся, так как концепция современного технологиче-
ского образования определяет, что в организации учебного процесса целесообразно отдавать приоритет
активизации познавательной деятельности школьников.

Ключевые слова: готовность, познавательная деятельность, активизация, урок технологии, учитель
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овременное профессиональное образова-
ние претерпевает определенные измене-

ния, которые сопровождаются поиском новых
целей, осмысленных моделей, поиском интер-
активных и значимых педагогических техноло-
гий обучения. Эти процессы модернизации
должны осуществляться преподавателем в
университете. В связи с этим в систему образо-
вания ввели ФГОС, который является норма-
тивным в отношении запланированных ре-
зультатов обучения.

Федеральные государственные образова-
тельные стандарты (ФГОС) – это совокупность
требований, обязательных при реализации ос-
новных образовательных программ началь-
ного общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего, начального профессионального,
среднего профессионального и высшего про-
фессионального образования образователь-
ными учреждениями, имеющими государ-
ственную аккредитацию [5].

В соответствии с ФГОС целью современной
школы является непросто давать знания обуча-
ющимся, а сформировать личность, которая
хочет и умеет учиться. Учитель технологии
должен выступать в роли помощника, органи-
затора педагогического взаимодействия с уче-
ником, направленного на развитие активности,
самостоятельности, познавательных, творче-
ских способностей, формирования познава-
тельного интереса, который характеризуется

инициативностью поисков, самостоятельно-
стью обучающихся в получении знаний.

Сейчас всё большую актуальность приобре-
тают такие качества личности учителей техно-
логии как самостоятельность, активность, ини-
циативность, креативность, а непосредствен-
ная педагогическая деятельность предъявляет
к личности учителя технологии и уровню его
подготовки всё более высокие требования, суть
которых заключается в развитии потребности
постоянной работы над собой и самосовершен-
ствования.

Перед педагогическим вузом стоит задача –
подготовить студентов профиля «Технология»
к педагогической деятельности, в которой
усвоение знаний, умений и навыков по цели
образования превратилось бы в средство раз-
вития познавательной активности обучаю-
щихся [2]. Школе нужен учитель технологии,
способный поддерживать и развивать познава-
тельную активность школьников. Овладение
такой способностью как раз и составляет сущ-
ность готовности будущих учителей техноло-
гии к активизации познавательной активности
учеников.

Рассмотрим определения понятий «активи-
зация» и «готовность».

Активизация – это активная мыслительная
деятельность, создание соответствующих усло-
вий организации деятельности обучающихся и

С
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использования средств, которые будут обеспе-
чивать формирование активности ученика [4].

Под «готовностью» понимают условие, со-
путствующее успешному выполнению деятель-
ности, настраивая личность на будущую про-
фессиональную деятельность.

Доктор педагогических наук, профессор,
В.А. Сластенин, выделяет такие компоненты
профессиональной готовности учителя к педа-
гогической деятельности [3]:

1) психологическую готовность – сформи-
рованная направленность на педагогическую
деятельность, наличие интереса к предмету и
потребность самообразования в этой отрасли
знания, развитие профессионального мышле-
ния;

2) научно-теоретическую готовность –
наличие необходимого объема общественно-
политических, психолого-педагогических и
специальных знаний, необходимых для про-
фессиональной деятельности;

3) практическую готовность – наличие
сформированных на нужном уровне професси-
ональных умений и навыков;

4) психо-физическую готовность – нали-
чие эмоционально-волевых предпосылок для
овладения педагогической деятельностью и
определенной педагогической специально-
стью, формирования профессионально значи-
мых личностных качеств.

Готовность будущего учителя технологии к
активизации познавательной деятельности
школьников имеет определенную структуру, в
составе которой можно выделить компоненты
готовности:
– мотивационно-ценностный компонент

занимает ведущее место в структуре професси-
ональной готовности будущих учителей техно-
логии, поскольку мотив является побудитель-
ной причиной любого действия, решающим
элементом поступка. Именно через мотив ин-
формация всех побудителей человеческого по-
ведения получает выход, реализуется в практи-
ческих действиях.
– когнитивно-мировоззренческий ком-

понент готовности будущего учителя техноло-
гии характеризуется совокупностью знаний,
необходимых для эффективного осуществле-
ния активизации познавательной деятельно-
сти. Поддерживая мнение педагогов, что науч-
ные педагогические знания являются опреде-
ленным образом упорядоченной и организо-
ванной системой знаний-ценностей, которая
создает основу для творчества в целостном

педагогическом процессе, содействует разви-
тию педагогической культуры вообще и ре-
флексивной культуры в частности.
– деятельностно-поведенческий компо-

нент. Подготовка будущего учителя к активиза-
ции познавательной деятельности требует
обеспечения процесса перехода от теории к
практике, другими словами - превращения
знаний в умения и навыки.
– личностный компонент готовности бу-

дущего учителя технологии характеризует его
профессиональную направленность, личност-
ные профессионально значимые качества, ко-
торые помогают положительно влиять на уче-
ников, характеризует личностные качества
специалиста.

Готовность будущего учителя технологии к
активизации познавательной деятельности
обучающихся представляет собой сложное об-
разование, включающее: осознание студен-
тами профиля «Технология» необходимости и
важности решения этой проблемы, знания пси-
холого-педагогических механизмов активиза-
ции познавательной деятельности школьни-
ков, владение конкретными методиками акти-
визации познавательной деятельности, умение
проанализировать полученные результаты,
наметить коррекцию дальнейших действий.

Процесс формирования готовности буду-
щих учителей технологии представлен как це-
ленаправленный, специально организованный
процесс, характеризующийся привлечением их
к активной деятельность по формированию по-
ложительного отношения к познавательной ак-
тивности, возбуждением внутренних противо-
речий между достигнутым и необходимым
уровнем сформированности необходимых про-
фессионально-педагогических компетен-
ций [1].

Повышению активизации познавательной
деятельности обучающихся способствует ис-
пользование на уроках технологии парной и
групповой форм организации учебно-трудовой
деятельности, в процессе которой осуществля-
ется планирование работы, обсуждение и вы-
бор способов решения конкретных задач, взаи-
мопомощь и сотрудничество, взаимоконтроль
и взаимооценка.

Можно отметить, что готовность будущих
учителей технологий к активизации познава-
тельной деятельности зависит от единства со-
ставляющих компонентов этого процесса: со-
держания, технологий, компетенций образова-
тельного процесса. Будущим учителям
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технологий необходимо быть готовыми быстро
ориентироваться в многообразии интеграци-
онных подходов к технологической подго-
товке, в широком спектре подходов в образова-
нии.

Таким образом, готовность будущих учите-
лей технологии к активизации познавательной
деятельности обучающихся – процесс длитель-
ный, поскольку предполагает овладение не
только системой теоретических знаний по во-
просам активизации познавательной деятель-
ности школьников, но и умениями и навыками
предвидения и целесообразного использова-
ния необходимых способов и приёмов активи-
зации познавательной деятельности школьни-
ков.
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Аннотация. С введением в школах ФГОС второго поколения важное место в обучении и воспитании
заняла проектная и исследовательская деятельность школьников. Проектная деятельность учащихся –
сфера, где необходим союз между знаниями и умениями, теорией и практикой. Окружающая жизнь – это
творческая лаборатория, в которой происходит процесс познания. Вот почему важно уже в младшем
школьном возрасте вовлечь детей в активную познавательную активность.
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«Человек рождён для мысли и действия»
Марк Тулий Цицерон

 настоящее время метод проектов вновь
приобрел довольно широкую популяр-

ность. Возрастание лавинообразного потока
информации в современном обществе и стре-
мительным развитием информационно-ком-
муникационных технологий, без которых уже
немыслимы любые виды деятельности, быстро
меняющиеся условия жизни и труда, предъяв-
ляют совершенно новые требования к уровню
образованности, к личности выпускника. Со-
временному обществу нужен человек, который
сумеет самостоятельно мыслить, ставить перед
собой социально значимые задачи, проектиро-
вать пути их решения, прогнозировать резуль-
таты и достигать их.

Ведущее место среди таких методов, обна-
руженных в арсенале мировой и отечественной

педагогической практики, принадлежит сего-
дня методу проектов, одной из инновацион-
ных образовательных технологий компетент-
ностно-ориентированного подхода. Цель, ко-
торой – воспитание функционально грамотной
личности.

Задачи этого метода актуальны:
1) позволяют развивать исследовательские

и творческие способности учащихся;
2) позволяют развивать познавательный ин-

терес;
3) позволяют формировать компоненты

учебной деятельности:
 цели,
 планирование;
 результаты;

В
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4) формируют способность ориентироваться
в информационном пространстве;

5) формируют коммуникативные умения.
В основу метода проектов положена идея о

направленности учебно-познавательной дея-
тельности школьников на результат, который
получается при решении той или иной практи-
чески или теоретически значимой проблемы.

Внешний результат можно увидеть, осмыс-
лить, применить в реальной практической дея-
тельности.

Внутренний результат – опыт деятельно-
сти – становится бесценным достоянием уча-
щегося, соединяя в себе знания и умения, ком-
петенции и ценности.

Что мы понимаем под методом проектов?
«Проект – это совокупность определенных

действий, документов, предварительных тек-
стов, замысел для создания реального объекта,
предмета, создание разного рода теоретиче-
ского продукта. Это всегда творческая деятель-
ность. В основе метода проектов лежит разви-
тие познавательных творческих навыков уча-
щихся, умения самостоятельно конструировать
свои знания и ориентироваться в информаци-
онном пространстве, развитие критического
мышления» (Е.С. Попов).

Проект – это комплекс взаимосвязанных
мероприятий, предназначенных для достиже-
ния определённой цели в течение заданного
времени.

Проект есть слияние теории и практики, он
заключает в себе не только постановку опреде-
ленной умственной задачи, но и практическое
ее выполнение. Чтобы понять сущность дан-
ного метода, полезно обратиться к понятиям
«проект» и «метод».

Проект (от лат. «projectus», буквально-бро-
шенный вперёд) – замысел, план.

Метод (от греч. «мethodos» – путь исследо-
вания, теория, учение) – способ достижения ка-
кой-либо цели, решения конкретной задачи;
совокупность приёмов или операций практи-
ческого или теоретического освоения (позна-
ния) действительности.

Метод проектов – это система учебно-по-
знавательных приёмов, которые позволяют ре-
шить ту или иную проблему в результате само-
стоятельных и коллективных действий уча-
щихся и обязательной презентации результа-
тов их работы.

Если говорить о методе проектов как о педа-
гогической технологии, то эта технология
предполагает совокупность

исследовательских, поисковых, проблемных
методов, творческих по самой своей сути.

В основе метода проектов лежит развитие
познавательных навыков учащихся, умений са-
мостоятельно конструировать свои знания,
умений ориентироваться в информационном
пространстве, развитие критического и твор-
ческого мышления.

Метод проектов всегда ориентирован на са-
мостоятельную деятельность учащихся – инди-
видуальную, парную, групповую, которую уча-
щиеся выполняют в течение определенного от-
резка времени. Этот метод органично сочета-
ется и с групповыми методами.

Типология проектов
В соответствии с доминирующим методом,

лежащим в основе выполнения проекта, разли-
чают:

 исследовательские проекты
 творческие
 приключенческо-игровые
 информационные
 практико-ориентированные проекты.
Рассмотрим особенности каждого из них.
Исследовательские проекты имеют чет-

кую продуманную структуру, которая практи-
чески совпадает со структурой реального науч-
ного исследования: актуальность темы; про-
блема, предмет и объект исследования; цель,
гипотеза и вытекающие из них задачи исследо-
вания; методы исследования: наблюдение,
опыты, эксперименты; обсуждение результа-
тов, выводы и рекомендации. Исследователь-
ские проекты – одна из наиболее распростра-
ненных форм данного вида деятельности. Это
практические и лабораторные работы, до-
клады, выступления, дневники наблюдения и
т.д.

Творческие проекты не имеют детально
проработанной структуры совместной деятель-
ности учащихся - она только намечается и да-
лее развивается в соответствии с требованиями
к форме и жанру конечного результата. Это мо-
жет быть стенная газета, сценарий праздника,
видеофильм, плакат, школьный журнал инте-
ресных дел и т.д.

Приключенческо-игровые проекты тре-
буют большой подготовительной работы. При-
нятие решения осуществляется в игровой ситу-
ации. Участники выбирают себе определенные
роли. Результаты таких проектов чаще вырисо-
вываются только к моменту завершения дей-
ствия.
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Информационные проекты направлены
на сбор информации о каком-либо объекте, яв-
лении, на ознакомление участников проекта с
этой информацией, ее анализ и обобщение
фактов.

Практико-ориентированные проекты от-
личает четко обозначенный с самого начала ха-
рактер результата деятельности его участни-
ков. Этот результат обязательно должен быть
ориентирован на социальные интересы самих
участников. Этот проект требует четко проду-
манной структуры, которая может быть пред-
ставлена в виде сценария, определения функ-
ций каждого ученика и участия каждого из них
в оформлении конечного результата. Целесо-
образно проводить поэтапные обсуждения,
позволяющие координировать совместную де-
ятельность участников.

Тема проекта должна быть сформулирована
естественным для детей языком и так, чтобы
вызвать их интерес. Это может быть рассказан-
ная сказка, притча, разыгранная инсценировка
или просмотренный видеосюжет. Тема должна
быть не только близка и интересна, но и до-
ступна, т.к. это младшие школьники.

Проектная технология предполагает:
 наличие проблемы, требующей инте-

грированных знаний и исследовательского по-
иска ее решения;

 практическую, теоретическую, позна-
вательную значимость предполагаемых ре-
зультатов;

 самостоятельную деятельность уче-
ника;

 структурирование содержательной ча-
сти проекта с указанием поэтапных результа-
тов;

 использование исследовательских ме-
тодов, то есть определение проблемы и выте-
кающих из нее задач исследования,

обсуждение методов исследования, сбор ин-
формации, оформление конечных результатов,
презентация полученного продукта, обсужде-
ние и выводы.

Коротко – это «5П»
1. Проблема.
2. Проектирование (планирование ра-

боты)
3. Поиск и сбор информации.
4. Продукт работы.
5. Презентация.
Возможные формы (результаты) проектной

деятельности младших школьников: альбом, га-
зета, гербарий, журнал, книжка-раскладушка,
коллаж, коллекция, костюм, макет, модель,
наглядные пособия, плакат, план, реферат, се-
рия иллюстраций, сказка, справочник, стенга-
зета, сувенир-поделка, сценарий праздника,
учебное пособие, фотоальбом, чертёж, экскур-
сия и т.д.

Роль ученика в проектной деятельности
Проектная деятельность учащихся – одна из

важнейших составляющих образовательного
процесса. В ходе выполнения проектных зада-
ний учащийся оказывается вовлеченным в ак-
тивный познавательный творческий процесс
на основе методики сотрудничества. Он погру-
жен в процесс выполнения творческого зада-
ния, а вместе с ним и в процесс получения но-
вых и закрепления старых знаний по предмету,
в рамках которого и проводится проект.
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Abstract. With the introduction of the second-generation FGOS in schools, the project and research activities
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
В ДОУ ПО РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Аннотация. В настоящее время профориентация является важным направлением работы образова-
тельных учреждений. Педагоги сходятся во мнении, что закладывать мотивацию необходимо еще в дет-
ском саду. В дошкольных учреждениях должны обратить особое внимание на раннюю профориентацию
дошкольников.

Ключевые слова: профориентация, воспитание, дети, профессия, труд.

рофориентация детей в значительной сте-
пени влияет на самореализацию личности

в будущем. Даже когда ребенок определился с
выбором учебного заведения и факультета еще
рано считать, выбор будущей профессии сде-
лан окончательно. Не имея опыта работы, не
побывав ни разу в рабочей среде, очень трудно
решить, нравится тебе эта работа или нет. Да-
леко не всегда представления о той или иной
работе совпадают с реальностью. Поэтому
важно предоставить максимум информации о
перспективах в работе при обучении той или
иной профессии.

Профориентация дошкольников – это но-
вое, малоизученное направление в психологии
и педагогике.

Что такое профессиональная ориента-
ция? Это система мероприятий, направленных
на выявление личностных особенностей, инте-
ресов и способностей у каждого человека для
оказания ему помощи в разумном выборе про-
фессии, наиболее соответствующих его инди-
видуальным возможностям.

Актуальность работы по ознакомлению
детей с профессиями обоснована и в ФГОС
дошкольного образования.

Это касается не только выпускников школ.
Трехлетний ребенок уже проявляет себя как
личность. У него проявляются способности,
наклонности, определенные потребности в той
или иной деятельности. Зная психологические
и педагогические особенности ребенка в дет-
ском возрасте, можно прогнозировать его лич-
ностный рост в том или ином виде деятельно-
сти. Мы можем расширить выбор ребенка, дав

ему больше информации и знаний в какой-
либо конкретной области.

В рамках преемственности по профориента-
ции детский сад является первоначальным зве-
ном в единой непрерывной системе образова-
ния. Дошкольное учреждение – первая сту-
пень в формировании базовых знаний о
профессиях. Именно в детском саду дети зна-
комятся с многообразием и широким выбором
профессий.

Профессиональная ориентация до-
школьников – это широкое поле деятельности
для педагогов и психологов, новое и еще неизу-
ченное направление дошкольной педагогики.
Ознакомление с трудом взрослых и с окружаю-
щим миром происходит уже в младшем до-
школьном возрасте, когда дети через сказки,
общение со взрослыми и средства массовой ин-
формации узнают о разных профессиях. В за-
висимости от способностей, психологических
особенностей темперамента и характера, от
воспитания ребенка и привития ему ценности
труда у детей формируется система знаний о
профессиях, интересы и отношение к опреде-
ленным видам деятельности.

Раннее начало подготовки ребенка к выбору
будущей профессии заключается не в навязы-
вании ребенку того, кем он должен стать, по
мнению родителей (потому что, например,
многие в роду работают в этой сфере), а в том,
чтобы познакомить ребенка с различными ви-
дами труда, чтобы облегчить ему самостоя-
тельный выбор в дальнейшем. Необходимо
развить у него веру в свои силы путем под-
держки его начинаний будь то в творчестве,
спорте, технике и т.д. Чем больше разных

П



Актуальные исследования • 2022. №37 (116) Образование, педагогика | 68

умений и навыков приобретет ребенок в дет-
стве, тем лучше он будет знать и оценивать
свои возможности в более старшем возрасте.

В настоящее время в дошкольных учре-
ждениях существует проблема ранней про-
фориентации детей:

 Потенциальные возможности дошколь-
ников к освоению опыта трудовой деятельно-
сти не реализуется в полной мере.

 Не отработана система ознакомления
дошкольников с миром профессий.

 Работа педагогов в ДОУ по ознакомле-
нию дошкольников с трудом взрослых не наце-
лена на современный региональный и муници-
пальный рынок труда.

Нет преемственности в работе детского сада
и школы в данном направлении.

Работа по ранней профориентации до-
школьников может быть осуществлена через
совместную деятельность педагога с детьми и
самостоятельную деятельность детей, которая
проходит через познавательную, продуктив-
ную и игровую деятельность. Данный подход
способствует активизации интереса детей к
миру профессий, систематизации представле-
ний и успешной социализации каждого ре-
бёнка.

Мир профессий в обществе – сложная, дина-
мичная, постоянно развивающаяся система.

Отношение к профессии вырабатывается в
процессе социализации личности, который
охватывает и дошкольный период. Большое
влияние на детей оказывает эмоциональное
отношение взрослого к труду. Знакомство де-
тей с трудом взрослых – это не только средство
формирования системных знаний, но и значи-
мое социально-эмоциональное средство при-
общения к миру взрослых, приобретение
детьми опыта общения с людьми. Дети полу-
чают возможность расширить и уточнить зна-
ния о профессиях, активизировать словарный
запас. Непринужденная беседа взрослых с
детьми обеспечивает развитие детского мыш-
ления, способность устанавливать простейшие
связи и отношения, вызывает интерес к трудо-
вой деятельности взрослых. Доброжелатель-
ность, заинтересованное отношение к детским
вопросам, поощрение выступления в диалоге

позволяют преодолеть в детях замкнутость, за-
стенчивость, нерешительность.

Дошкольный возраст наиболее благоприя-
тен для педагогического воздействия. Участие
в общественном труде, в решении повседнев-
ных дел, желание трудиться, приобретение
личного трудового опыта – всё это психологи-
чески подготавливает ребёнка к созидатель-
ному труду.

Для того чтобы сформировать устойчи-
вое представление у детей о ценности труда
и профессиональной деятельности чело-
века, педагог должен ставить для себя сле-
дующие задачи:

1. Развивать интерес детей к миру труда и
профессиям взрослых на примере ближайшего
окружения (родители, сотрудники детского
сада, социальные партнеры);

2. Знакомить детей с трудом различных
профессий (место работы, условия труда, ин-
струменты для работы, результат труда);

3. Закреплять умения детей выражать в
игровой и продуктивной деятельности свои
впечатления;

4. Стимулировать развитие познаватель-
ных, коммуникативных, творческих способно-
стей детей;

5. Формировать у дошкольников осозна-
ние того, что труд, работа занимают в жизни
людей очень важное место, что труд – это ос-
нова жизни;

6. Помочь детям осознать важность, необ-
ходимость и незаменимость каждой профес-
сии.
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 современном мире выбор высшего учеб-
ного заведения играет важную роль в про-

цессе профессионального самоопределения.
Профессиональная деятельность охватывает
весь жизненный путь человека от начала про-
фессиональных намерений до выхода из трудо-
вой деятельности. Поэтому необходимо серь-
езно отнестись к этому выбору. В поиске уни-
верситета помогают официальные сайты выс-
ших учебных заведений, различные калькуля-
торы ЕГЭ, а также суперсервис «Поступи он-
лайн», созданный на платформе Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг
(далее – ЕПГУ). Возможность подачи докумен-
тов, не выходя из дома является существенным
преимуществом как для абитуриента, так и для
приемной комиссии.

Подача заявления и сопутствующих доку-
ментов на прием в университет, взаимодей-
ствие поступающих с приёмной комиссией,
вступительные испытания, организуемые ву-
зом самостоятельно, организация консульта-
ций перед вступительными испытаниями, про-
цедура апелляции, заключение договора об
оказании образовательных услуг, подача заяв-
ления о согласии на зачисление, взаимодей-
ствие сотрудников приемной комиссии – всё
это с недавнего времени возможно осуще-
ствить в дистанционном формате.

В соответствии с «Порядком приёма на обу-
чение по образовательным программам выс-
шего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам

магистратуры», утверждённым Приказом Ми-
нистерства науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации от 21 августа 2020 г.
№ 1076, зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации от 14 сентября
2020 г. № 59805, согласно пункту 46.1, суще-
ствует возможность подачи документов, необ-
ходимых для поступления, с использованием
суперсервиса «Поступи онлайн» посредством
федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (ЕПГУ) [1], а также че-
рез специально созданную электронную ин-
формационную систему университета, которая
размещается на официальном сайте.

Среди основных преимуществ дистанцион-
ного приема как для абитуриента, так и для
приемной комиссии можно выделить: сокра-
щение временных затрат, исключение необхо-
димости предоставления оригиналов докумен-
тов, за исключением необходимых для зачис-
ления (оригинал документа об образовании),
возможность подачи документов из любой
точки нахождения посредством сети Интернет
в удобное время, а также возможность получе-
ния информации о статусе заявления, измене-
ния и исправления.

Целевая модель и концепция суперсервиса
заключается в конечном проективном сервисе
в процессах выбора и поступления в вуз: он бу-
дет предлагать, сопровождать, напоминать и
помогать абитуриенту ориентироваться во
время приемной кампании.

В
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Весь процесс от отправки заявления до по-
лучения уведомления о результатах предпола-
гает несколько этапов:

1. Заполнение поступающим заявления,
где указываются личные данные поступаю-
щего, сведения о документе об образовании,
информация о договоре целевого обучения
(для поступающих по квоте целевого обуче-
ния), документы, предоставляющие особую
или специальную квоту, индивидуальные до-
стижения, результаты ЕГЭ, направления и про-
фили подготовки. После регистрации докумен-
тов специалистами приемной комиссии буду-
щий студент получает логин и пароль для входа
в личный кабинет, где имеет возможность сле-
дить за рейтинговыми списками, вносить ис-
правления и добавлять недостающие доку-
менты.

2. Зачисление происходит при наличии
заявления о согласии на зачисление и ориги-
нала документа об образовании. Заявление о
согласии на зачисление подается в один вуз и
на одно направление. Если потребуется, его
можно отозвать и подать в другой университет.

3. Получение уведомления о зачислении.
Оно будет отправлено автоматически после
публикации вузом приказов.

Интеграция с Федеральной информацион-
ной системой обеспечения проведения госу-
дарственной итоговой аттестации обучаю-
щихся и приема граждан в образовательные
организации (далее – ФИС ГИА и приема) поз-
воляет передавать информацию о приемной
кампании, о её структуре приема, обеспечивает
передачу заявлений абитуриентов, обладает
функцией передачи приказов о зачислении и
удаления переданных заявлений из ФИС ГИА и
приема [2].

На ряду с положительными моментами су-
ществуют и отрицательные. Так при подаче до-
кументов онлайн возникают проблемы с пере-
дачей полного комплекта документов (абиту-
риенты высылают часть документов), отскани-
рованные или сфотографированные доку-
менты отправляются в нечитаемом качестве.
Также возникают проблемы с перегрузкой

работы сайта госуслуг из-за чего заявления мо-
гут быть не отправлены в приёмные комиссии
университетов. Особой сложностью является
то, что некоторые абитуриенты, подав доку-
менты онлайн, не выходят на связь с сотрудни-
ками приемной комиссии, что усложняет ра-
боту и своевременное исправление ошибок.

Таким образом, дистанционный электрон-
ный прием документов становится актуальным
во всех сферах человеческой жизни. Сфера об-
разования не стала исключением. Так на всех
этапах образовательного процесса появилась
возможность дистанционной подачи докумен-
тов. Цифровая трансформация и внедрение со-
временных технологий в сферу предоставле-
ния муниципальных услуг является важным ас-
пектом развития общества, поскольку качество
и доступность государственных и муниципаль-
ных услуг являются очень важным показателем
эффективности деятельности органов государ-
ственного и муниципального управления. По-
этому очень важно не останавливаться на до-
стигнутых результатах, постоянно совершен-
ствуя систему предоставления таких услуг.
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огласно ГОСТ под информационно-образо-
вательной средой (ИОС) понимается си-

стема инструментальных средств и ресурсов,
обеспечивающих условия для реализации об-
разовательной деятельности на основе инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

Одной из целей создания информационно-
образовательной среды является организация
учебного процесса с использованием электрон-
ных образовательных ресурсов.

Одним из важнейших видов электронных
образовательных ресурсов является электрон-
ный учебник. Это учебное электронное изда-
ние, содержащее системное и полное изложе-
ние учебного предмета или его части в соответ-
ствии с программой, поддерживающее все зве-
нья дидактического цикла процесса обучения,
являющееся важным компонентом индивидуа-
лизированной активно-деятельностной обра-
зовательной среды [1]. Сами дидактические
материалы представляют особый тип нагляд-
ного учебного пособия (преимущественно
карты, таблицы, наборы карточек с текстом,
цифрами или рисунками, реактивы, растения,

животные и т.д.), раздаваемые учащимся для
самостоятельной работы в аудитории или дома
или демонстрируемые преподавателем перед
всеми слушателями. Дидактический материал,
являясь весьма простым по своему содержа-
нию, оформлению и технологии изготовления,
может быть подготовлен самими учащимся по
поручению учителя. Дидактическим материа-
лом называются также сборники задач и
упражнений. К основным преимуществам
электронного учебника относятся:

1. Использование гипертекста и гиперме-
диа

2. Возможность представление аудио и
видеоинформации

3. Наличие контрольных заданий (напри-
мер, систем электронного тестирования).

Применение электронных учебных изданий
является особенно актуальным в военных вузах
в связи со спецификой используемой информа-
ции и ограничениях в области доступа к инфор-
мации в компьютерных сетях. Электронные
учебники могут быть использованы во время
учебных занятий и во время самостоятельной

С
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подготовки. Используется несколько способов
классификации видов самостоятельной работы
– по месту проведения самостоятельная работа
делится на аудиторную и внеаудиторную, по
целям – на закрепление знаний, получение
знаний, формирование умений. Самостоятель-
ная подготовка курсантов в высшем военном
училище является неотъемлемой частью учеб-
ного процесса, является обязательной и кон-
тролируемой со стороны преподавателей и ко-
мандиров, в отличие от гражданских вузов, где
студенты во время самостоятельной работы в
большинстве случаев никем не контролиру-
ются.

Под самостоятельной подготовкой понима-
ется самостоятельная работа, организуемая са-
мим курсантом в библиотеке, учебно-методи-
ческом кабинете, специализированной лабора-
тории, учебной аудитории, компьютерном
классе [2].

К особенностям самостоятельной подго-
товки в военном вузе относят:

– строгая регламентация времени, отво-
димого на самостоятельную подготовку кур-
сантов;

– отвлечение курсантов от занятий и са-
моподготовки в связи с несением службы, вы-
полнением хозяйственных работ [3].

В настоящее время в вузах министерства
обороны ведется активный переход на элек-
тронное обучение курсантов, следовательно,
становятся доступными различные источники
информации (ограниченные ресурсы Интер-
нета, электронные учебные пособия и учеб-
ники) и нет необходимости ограничиваться
только библиотекой данного вуза. Электрон-
ные учебные пособия могут быть созданы, в
том числе и преподавателями вуза с помощью
различных программных средств.

В настоящее время предпочтение отдается
пакету SunRAV (включает в себя SunRAV
BookOffice, SunRAV TestOffice) [4]. Для изуче-
ния дисциплины информатика были разрабо-
таны электронные учебные пособия «Работа в
MS Excel», «Системы счисления», «Основы ал-
горитмизации и программирования», в даль-
нейшем планируется разработка по остальным
темам курса информатики. Для дисциплины
«Системы автоматизированного проектирова-
ния» было разработано одноименное элек-
тронное учебное пособие. Так же были разра-
ботаны электронные тесты. Использование
собственных электронных учебных изданий
позволяет рассматривать на учебных занятиях

и в самостоятельной работе материал, учиты-
вающий специфику военного вуза, а также опе-
ративно вносить изменения в учебный мате-
риал.

Самостоятельная подготовка курсантов по
дисциплинам «Информатика», «Системы авто-
матизированного проектирования» в военном
вузе может быть организована в следующих
формах:
1) самостоятельная работа под руковод-

ством преподавателя или командира в неком-
пьютерной аудитории без использования мо-
бильной компьютерной техники (повторение
изученного материала с помощью литературы
и конспектов; решение задач, не требующих
использования программного обеспечения –
по разделам теоретические основы информа-
тики, программирование, проектирование баз
данных);
2) самостоятельная работа под руковод-

ством преподавателя или командира с исполь-
зованием переносных электронных средств –
ноутбуков или электронных книг (дополни-
тельно используются электронные учебные по-
собия и учебники, системы электронного те-
стирования);
3) самостоятельная работа в специализи-

рованном компьютерном классе под руковод-
ством преподавателя с использованием изуча-
емого на занятиях по информатике программ-
ного обеспечения (рекомендуется при изуче-
нии наиболее сложных тем – компьютерная
графика, разработка базы данных, решение
сложных вычислительных задач, проектирова-
ние деталей, разработка чертежей);
4) дополнительная самостоятельная ра-

бота в работы военно-научного общества по
дисциплинам «Информатика» и «Системы ав-
томатизированного проектирования».

Эффективная организация самостоятельная
подготовка с применением электронных учеб-
ников и пособий, а также средств вычислитель-
ной техники, способствует лучшему усвоению
материала, систематизации пройденной ин-
формации и, следовательно, более успешной
сдаче промежуточной аттестации и контроль-
ных точек. Использование разнообразных ис-
точников информации повышает познаватель-
ную активность курсантов, также способствует
лучшему формированию профессиональных
компетенций.
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Аннотация. В статье рассмотрены специфика межличностных конфликтов у обучающихся в средней
школе.
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зучение вопроса школьных конфликтов
остается актуальным на сегодняшний

день. В средней школе частота встречаемости
межличностных конфликтов отмечается на вы-
соком уровне. Межличностный конфликт
среди подростков, базируется на расхождении
интересов, несовместимости личностных осо-
бенностей, расхождении жизненных ценно-
стей, выстраивании коммуникативных барье-
ров, поведенческих привычках и психологиче-
ских особенностей учеников. Конфликт на
поздних стадиях наносит ущерб их само-
оценке, повышает вероятность психологиче-
ской травмы. Актуальность темы статьи опре-
деляется устойчивой тенденцией к деструк-
тивному разрешению конфликтов в средней
школе, необходимостью анализа стратегий
развития конфликта в средней школе; необхо-
димостью выявления деструктивных способов
разрешения конфликта в средней школе и воз-
можностей устранения данных факторов.

Конструктивное разрешение межличност-
ного конфликта среди учеников базируется на
образе жизни и умении успешно выстраивать
коммуникацию во взаимодействии. Одним из
ключевых факторов формирования агрессии у
подростков является семья. На выбор страте-
гии поведения влияет социальная ситуация в
семье, структура семьи, модели воспитания,
акцент родителей на межличностном общении
детей. Школьные факторы включают в себя:
степень выраженности межличностного кон-
фликта, авторитарный стиль преподавания пе-
дагогов, отсутствие классов для медиации

конфликта, влияние социальной среды на меж-
личностный конфликт в средней школе.

Для построения гармоничных межличност-
ных отношений в школе и недопущения воз-
никновения межличностных конфликтов
между учениками необходимы совместные
усилия с точки зрения нравственного воспита-
ния. Личность ученика формируется под влия-
нием нравственных ценностей и гибкого мыш-
ления. Для развития эмпатии у учеников сред-
ней школы педагогам необходимо повышать
качество межличностного общения и взаимо-
понимания, улучшать жизненные привычки.
Конфликт по К. Левину «психологически харак-
теризуется как ситуация, в которой на инди-
вида действуют противоположно направлен-
ные одновременно воздействующие силы при-
мерно равной величины» [8]. Для конструктив-
ного разрешения конфликтов в школе педаго-
гам необходимо сформировать у учащихся
навыки применения вербальной и невербаль-
ной коммуникации.

Психолог А. Г. Ковалев считает, что «кон-
фликт – это явление межличностных и группо-
вых отношений, это проявление противобор-
ства, активного столкновения оценок, принци-
пов, мнений, характеров, эталонов поведения.
Конфликт представляет собой деструкцию этих
отношений на эмоциональном, когнитивном
или поведенческом уровнях. С точки зрения
психического состояния противоборствующих
сторон, конфликт выступает одновременно и
как защитная реакция, и как ответная эмоцио-
нально окрашенная» [2]. В процессе

И
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разрешения межличностных конфликтов по-
вышается уровень социализации подростков и
возрастает способность решать возникающие
проблемы.

К. К. Платонов и В. Г. Казаков определяют
конфликт как «осознанное противоречие
между общающимися личностями, которое со-
провождается попытками его разрешения на
фоне эмоциональных отношений» [1]. Комму-
никация между учениками школы должна быть
под контролем. Частота конфликтов между
подростками может быть вызвана трудными
жизненными ситуациями, руководству школы
необходимо следить за работой школьного
психолога и содействовать созданию групп по
урегулированию конфликтов.

Особенности конфликта между школой и се-
мьей проявляются во взаимоисключающих и
враждебных поведенческих или психологиче-
ских состояниях; основной частью конфликта
дома и школы является семья и школа, которые
могут возникать между отдельными родите-
лями и учителями, между родительскими груп-
пами и школой или между родителями и от-
дельными родителями и школой или между ро-
дительскими группами и отдельными учите-
лями степень семейно-школьного конфликта
колеблется от слабых конфликтов типа ссоры
до относительно сильных конфликтов типа
насилия друг над другом. Как социальное явле-
ние анализ семейно-школьного конфликта
необходимо рассматривать в контексте совре-
менного социального фона. Конфликт школа-
школа в современных начальных и средних
школах в основном характеризуется следую-
щими характеристиками.

Возникновение конфликта в средней школе
базируется на объективных, субъективных
факторах, так как конфликт представляет со-
бой социальную форму, распространенную в

образовательных учреждениях. Социальное со-
трудничество строиться на основе конфликта.
Социальные конфликты возникают между под-
ростками в образовательном процессе. Образо-
вательные учреждения делятся по характеру,
структуре и ценностным ориентациям, для
учеников подросткового возраста характерна
уникальная культура, воспитательные уста-
новки, черты личности, поэтому в школах кон-
фликт неизбежен. Социальная реформа и ре-
форма образования влияют на становление
школьной ситуации конфликта.  Конфликт вы-
зывает субъективные чувства, такие как гнев,
враждебность, отвращение и неприятие и дру-
гие негативные эмоции.
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ведение.Эмоционально интеллектуаль-
ные люди способны регулировать свои эмо-

ции, чтобы оставаться оптимистичными и вос-
торженными, а также смягчать негативные
чувства на рабочем месте, что приводит к более
высокому удовлетворению работой, организа-
ционной приверженности и организацион-
ному гражданскому поведению, а также к более
низкому контрпродуктивному рабочему пове-
дению и намерениям текучести кадров. Кроме
того, в литературе отражено, что люди с наибо-
лее высоким эмоциональным интеллектом мо-
гут способствовать эффективному социаль-
ному обмену с руководителями и коллегами,
чтобы они с большей вероятностью получали
рабочие ресурсы (например, социальную под-
держку коллег и / или руководителя) на рабо-
чем месте. Исследования показывают, что эмо-
ционально интеллектуальные лидеры исполь-
зуют эффективные модели поведения (стили
лидерства), чтобы положительно влиять на
своих последователей. Хотя эти исследования
ясно указывают на многие положительные сто-
роны эмоционального интеллекта, наблюда-
ется увеличивающееся число исследований,
изучающих тёмные стороны эмоционального
интеллекта. Например, эмоционально интел-
лектуальные люди могут использовать свой
эмоциональный интеллект для создания благо-
приятного впечатления о себе и продвижения
своих личных интересов и благополучия за счет
других. И, кроме того, были выдвинуты пред-
положения, что эмоционально интеллектуаль-
ные люди склонны использовать свой эмоцио-
нальный интеллект для воздействия на страте-
гически важные цели, для маскировки и/или

демонстрации определенных эмоций для мак-
симизации личной выгоды, для формирования
эмоций других посредством неправильной ат-
рибуции и для стратегического контроля ин-
формации, насыщенной эмоциями.

Исследователи, изучавшие тёмные стороны
эмоционального интеллекта, регулярно прове-
ряли связь между эмоциональным интеллек-
том и чертами темной триады. Некоторые ис-
следователи обеспокоены тем, что высокий
эмоциональный интеллект дает людям воз-
можность использовать других, манипулируя
их эмоциями. Например, исследователи утвер-
ждают, что люди с высокими чертами Темной
триады эмоционально манипулируют и
склонны к бессердечной эксплуатации. Более
того, исследователи утверждают, что ЭИ может
быть связан с антисоциальными импульсив-
ными чертами, управлением эмоциями других
для достижения личных целей, заискиванием
надзирателей, сообщая об успехах и скрывая
неудачи, и унижением других для максимиза-
ции личной выгоды.

Таким образом, была определена цель ис-
следования – выявить общие тенденции связи
эмоционального интеллекта и тёмной триады
личности, относящиеся к маскулинности и фе-
минности.

В соответствии с целью исследования, были
определены задачи исследования:

1) изучить вопрос общего как у женского,
так и у мужского пола касательно связи эмоци-
онального интеллекта и тёмной триады;

2) выявить плюсы и минусы касательно
связи эмоционального интеллекта и тёмной
триады;

В
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3) изучить, каким образом наличие тём-
ной триады у мужского пола и у женского пола
проявляется в эмоциональном интеллекте;

4) установить, насколько взаимосвязь
тёмной триады и эмоционального интеллекта
помогает быть эффективными или напротив.

Теоретической и эмпирической основой ис-
следования стали труды отечественных и зару-
бежных специалистов, среди которых воз-
можно выделить Гоулмана Д., Бояциса Р.,
Макки Э., Люсина Д. В., Дериша Ф.В., Егорову
М.С., Паршикову О.В., Ситникову М. А., Ali F.,
Amorim I.S., Chamorro-Premuzic T. и так далее.

Методы исследования. В качестве основ-
ных методов исследования были использованы
сбор, анализ, синтез полученной информации.
Для проведения эмпирического исследования
были использованы «Краткий опросник Тём-
ной триады» и «Опросник эмоционального ин-
теллекта» Д.В. Люсина.

Основная часть. У некоторых людей преоб-
ладают особенности характера, которые могут
затруднить общение с ними. Они могут быть
непостоянными, высокомерными или власт-
ными, но при тщательном управлении воз-
можно развить их сильные стороны, нейтрали-
зовать сложные элементы их поведения и вос-
становить гармонию в команде.

Но некоторые другие модели поведения и
характеристики могут нанести серьезный
ущерб, и если кто-то демонстрирует токсичное
сочетание данных особенностей, он может на
долгое время подорвать авторитет своих кол-
лег и потенциально может отравить и разру-
шить команду.

Психологи определили три черты, составля-
ющие зловеще звучащую «Тёмную триаду»:
нарциссизм, макиавеллизм и психопатия.

По отношению к изучению эмоционального
интеллекта и тёмной триады были установ-
лены довольно сложные взаимоотношения
между тёмной триадой и всевозможными по-
казателями эмоционального интеллекта и эм-
патии. Были установлены взаимосвязи всех
трех компонентов тёмной триады со снижен-
ной когнитивной эмпатией, взаимосвязь ма-
киавеллизма и психопатии со сниженной аф-
фективной эмпатией [9]. Таким образом, под-
ведены итоги касательно сниженной эмпатии
обладателей тёмной триады черт личности [3].

В подобном русле не так давно был осу-
ществлён метаанализ, который обобщает итоги
значительного числа трудов касательно взаи-
мосвязи между некоторыми особенностями
тёмной триады и показателями эмоциональ-
ного интеллекта. Так, нарциссизм обладает

низкими (незначительными) взаимосвязями с
эмоциональным интеллектом, макиавеллизм
отрицательно взаимосвязан с эмоциональным
интеллектом вне зависимости от применяе-
мого инструмента измерения, а психопатия
наибольшим образом отрицательно взаимо-
связана с общим показателем эмоционального
интеллекта [16].

В некоторых трудах наиболее детально ана-
лизируются корреляции для шкал эмоциональ-
ного интеллекта и особенностей тёмной три-
ады. Так, нарциссизм взаимосвязан со значи-
тельной социальной и эмоциональной экспрес-
сивностью, саморегуляцией и восприимчиво-
стью. Макиавеллизм и психопатия взаимосвя-
заны со сниженными эмоциональной и соци-
альной экспрессивностью, восприимчивостью
и саморегуляцией [17]. В иных работах «тём-
ные» характеристики оказались взаимосвязан-
ными со шкалами управления чувствами
остальных людей. Так, все особенности тёмной
триады отрицательно взаимосвязаны с жела-
нием оказать помощь людям пересилить свои
чувства и, напротив, позитивно – с индивидуа-
листическими стратегиями управления чув-
ствами других [14].

Тем не менее, большее число сведений
сконцентрированы касательно исследования
взаимосвязи с общим показателем эмоцио-
нального интеллекта, а труды, которые посвя-
щены рассмотрению отдельных составляющих
эмоционального интеллекта, несущественны и
не принимают во внимание фактор гендера.

Результаты. Доктор Питер Джонасон, в то
время доцент психологии Университета Запад-
ной Флориды, и его соавтор Грегори Вебстер,
доцент психологии Университета Флориды,
разработали рейтинговую шкалу «Грязная дю-
жина» или методологию из 12 пунктов, чтобы
измерить особенности Тёмной Триады.

На базовом уровне человек будет оцени-
ваться, например, от одного до семи по каж-
дому из 12 тестов, что даёт возможную оценку
от 12 до 84. Чем выше оценка, тем выше веро-
ятность наличия тенденций Тёмной триады.

Респондентами анализа стали обучающиеся
ВУЗов города Москвы общей численностью 250
человек (55% женского пола) в возрасте 18–30
лет; медианный возраст был зафиксирован на
уровне 21,3.

Обработка результатов исследования про-
изводилась посредством линейного корреля-
ционного анализа, сравнительного анализа с
применением t-критерия Стьюдента, вычисле-
ния коэффициентов d-Коэна и множественного
регрессионного анализа.
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По итогу были сделаны выводы, что респон-
денты проводимого анализа выражают
наибольшую уверенность в собственных уме-
ниях распознавать и управлять эмоциональ-
ными состояниями. Гендерные отличия в про-
явлении особенностей Тёмной триады оказа-
лись медианными для макиавеллизма, снижен-
ными и несущественными для нарциссизма и
максимальными для психопатии и регуляции
экспрессии. Все особенности Тёмной триады
взаимосвязаны со шкалами эмоционального
интеллекта, вместе с тем, макиавеллизм обла-
дает сниженными положительными, нарцис-
сизм – медианными положительными, а пси-
хопатия – медианными негативными взаимо-
связями. Макиавеллизм и нарциссизм положи-
тельно взаимосвязаны со шкалами управления
эмоциями остальных людей, а психопатия
негативно взаимосвязана со шкалами осмыс-
ления и контролирования собственных чувств.

Гендерные отличия отмечаются во взаимо-
связях нарциссизма и психопатии со шкалами
эмоционального интеллекта. Мужской нарцис-
сизм оказался взаимосвязанным с межлич-
ностным эмоциональным интеллектом, а жен-
ский – со всеми шкалами эмоционального ин-
теллекта (помимо регулирования экспрессии).
Специфическим для женского пола с макси-
мальным уровнем психопатии является преоб-
ладание трудностей с самоконтролем соб-
ственных эмоциональных состояний и пости-
жением собственных эмоций и аффектов. В
терминах социально-эмоциональной эффек-
тивности нарциссизм оказался самой «свет-
лой» характеристикой, а психопатия – самой
«тёмной».

Таким образом, было установлено, что
немаловажное место во взаимосвязях особен-
ностей тёмной триады и шкал эмоционального
интеллекта занимает гендер. Мужской нарцис-
сизм оказался взаимосвязанным лишь с меж-
личностным эмоциональным интеллектом, в
то время как женский нарциссизм – с первич-
ными и вторичными шкалами эмоциональным
интеллектом (помимо регулирования экспрес-
сии). Специфическим для женщин с макси-
мальным уровнем психопатии оказывается
преобладание трудностей с самоконтролем
собственных эмоциональных состояний и по-
стижением собственных эмоций и аффектов.
Для женского совокупного индекса тёмной
триады свойственен контроль чувств осталь-
ных людей. По-видимому, сформированные
гендерные отличия имеют место по причине
различной социальной ориентированности
мужского и женского пола, где женский пол в

наибольшей степени заинтересован в поддер-
жании социальных взаимосвязей в качестве
показателя личностного статуса и успешности,
в то время как для мужского пола свойственен
наиболее прагматичный стиль социально-эмо-
циональной компетентности.

Гендер в качестве фактора оказывается зна-
чителен при исследовании макиавеллизма и
психопатии, но не нарциссизма. Так, макиа-
веллистичные мужчины и женщины различа-
ются друг от друга по тому, насколько успешно
они могут саморегулировать собственные эмо-
циональные состояния. Мужской пол в отличие
от женского наилучшим образом регулирует
собственные чувства, что считается неотъемле-
мым фактором для манипуляций и управления
остальными людьми. Для психопатичных муж-
чин свойственно недопонимание собственных
эмоций, невысокая дифференцируемость и,
по-видимому, недостаток заинтересованности
к собственным эмоциональным пережива-
ниям. Недостаточно развитый навык постиже-
ния чувств делают мотивацию собственных
действий слабо контролируемой такими
людьми, что частично разъясняет, почему пси-
хопатические личности действуют так необду-
манно и импульсивно.

Таким образом, необходимо сделать вывод,
что половые различия в проявлениях взаимо-
связи тёмной триады и эмоционального интел-
лекта действительно имеют место быть.

Как было установлено, для мужчин проявле-
ния эмоций подвергаются наибольшему кон-
тролю, нежели у женщин, что, несомненно, мо-
жет помогать им во многих стациях, к примеру,
в конфликтны ситуациях. Умение регулировать
собственные эмоции, особенно, в конфликт-
ных ситуациях способно избежать множества
последующих проблем, а также, возможно,
обеспечить достижение успеха в каком-либо
деле.
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Abstract. The article provides an overview of the general trends in the relationship between emotional intelli-
gence and the dark triad in women and men. It is considered how the presence of the dark triad in men and women
manifests itself in emotional intelligence, how this connection helps to be effective or vice versa, the pros and cons
are revealed.
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АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Аннотация. Автором обозначена проблема адаптации в студенчестве в тесной связи с такой формой
студенческих девиаций как прокрастинация. Связь выражается в том, что часто в адаптационном про-
цессе студенты часто отдают предпочтение более «легким» и комфортным вариантам включения в сту-
денческую жизнь. Непосредственно для студентов данный феномен имеет значение в силу важности для
формирования личности будущего профессионала. Автор считает, что применение проектных техноло-
гий в связи с решением практически значимой проблемы и получением конкретного продукта в интересу-
ющей студентов самостоятельно спланированной деятельности является эффективной возможностью
профилактики студенческих девиаций в адаптационном процессе, и прокрастинации – в частности. Так
как при создании проекта студентам необходимо объединить усилия, провести совместное обсуждение,
то у прокрастинатора не возникает мысли, что эта проблема не значима в кругу сверстников, и ее
можно игнорировать.

Ключевые слова: студенты, адаптация, адаптационный процесс, студенческие девиации, прокрасти-
нация.

ктуальность проблемы адаптации в студен-
честве обусловлена тем фактом, что период

адаптации в юношеском возрасте к условиям
вуза также имеет свои особенности и свою зна-
чимость в личностном развитии студента, и в
любом случае – это непростое время в силу
своих определенных условий и правил, появле-
ния нового круга знакомств, новых условий
обучения, смена окружающей обстановки и т.д.

Адаптация студентов в высшем учебном за-
ведении может сопровождаться нервными и
эмоциональными расстройствами. Одной из
основных задач высшего учебного заведения
является формирование условий для вновь по-
ступивших студентов, в которых они могли бы
успешно адаптироваться и включится в новое
обучение с минимальными эмоциональными
переживаниями. Классическое понимание
адаптации подразумевает вступление инди-
вида в новую обстановку для него, новое окру-
жение и привыкание (приспособление) к дан-
ному окружению. Этот формат жизнедеятель-
ности характерен для всего живого в нашем
мире: не только в человеческом обществе, но и
в мире природы в принципе. В данной статье
под адаптацией мы будем понимать механизм
социализации личности студента путем при-
способления организма и психики к изменен-
ным жизненным условиям в рамках вуза.

Для эффективной адаптации, с позиции
Н.В. Бордовской и С.И. Розум [2] существуют 2

главных условия: ощущение человеком внут-
реннего комфорта (эмоциональное принятие и
удовлетворение) и внешнее проявление – адек-
ватное уравновешенное поведение (когда че-
ловек способен соответствовать новым усло-
виям и легко исполнять требования в новом
окружении). Когда юноши и девушки приходят
в вуз, у них начинается новый жизненный этап.

Юный студент переживает смену среды
окружения и условий жизни в целом, то ло-
гично, что он испытывает сложности, и, в та-
ком случае, адаптация представляется как со-
ставляющая реакции приспособления молодых
людей к новому. Однако адаптация может вы-
звать и ряд негативных последствий, в частно-
сти, в виде специфических девиаций студенче-
ства, под которыми понимают отклонения от
норм, принятых в социальном институте. К та-
ким, менее изученным, видам девиаций отно-
сят феномен прокрастинации, т.е. промедле-
ния в работе и откладывания более важных и
трудных дел в угоду менее важным, но более
легким и приятным. Данные феномен не явля-
ется характеристикой, свойственной исключи-
тельно студентам, известен человечеству
давно, о чем свидетельствуют древние тексты.
Однако, прокрастинация является явлением,
тесно связанным с адаптацией, поскольку в
адаптационном процессе студенты часто от-
дают предпочтение более «легким» и комфорт-
ным вариантам «вливания» в студенческую

А
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жизнь – новое общение, новые возможности
досуга, интересной общественной жизни и т.д.
Введение в научный оборот самого термина
«прокрастинация» и начало академического
анализа феномена относят к 80-м гг. ХХ века. В
настоящее время прокрастинацию, в том
числе, и среди сферы образования, справед-
ливо рассматривают в девиантологическом
контексте, так как это явление приобрело мас-
совый характер, и (особенно в молодежной
среде) имеет не только негативные психологи-
ческие, но и социально-экономические послед-
ствия в виде общей неудовлетворенности лич-
ности своей основной деятельностью, наруше-
ния сроков ее выполнения и непродуктивности
выполняемых действий.

Возможность закрепления прокрастинации
как устойчивой формы поведения в адаптаци-
онном процессе вероятна при одновременном
становлении противоположных прокрастина-
ции субъектных характеристик, таких как авто-
номность, активность, ответственность, само-
стоятельность, целенаправленность. В этом
случае прокрастинация может сдерживать их
формирование. К примеру, если педагогиче-
ский состав вуза жестко подавляют инициативу
студента и требуют послушания, то отказ от
выполнения задания становится единственной
формой проявления его воли. При этом сту-
денты, только попавшие в вуз, ещё не готовы в
полной мере принять требования студенческой
среды. Поэтому в процессе адаптации им удоб-
нее уйти от стрессовой ситуации, заняться при-
ятным делом в надежде, что проблема разре-
шится сама собой. Ситуация усугубляется тем,
что в начале студенчества при наличии отвле-
кающих факторов учеба может уйти на второй
план, уступая место общению со сверстниками
и стремлению завоевать авторитет в референт-
ной студенческой группе. Благодаря выражен-
ной избирательности, максимализму и ориен-
тации на мнение сверстников, студенты могут
откладывать и даже игнорировать занятия, ко-
торые им не интересны.

Если прокрастинатору все же удается спра-
виться с учебными задачами вовремя, страх
при спешке часто ухудшает качество резуль-
тата и приводит к повышению невротизации и
ухудшению самочувствия студента. Испытывая
беспокойство, переживания, студентам трудно
составить план своих учебных действий и
настроить себя на его выполнение, так как они
постоянно отвлекаются, не уверены в себе,
склонны к оправданию себя и своих поступков,

могут быть изначально настроены на неудачи и
не верить в то, что все получится.

В результате у студентов появляются страхи,
тревожность, неуверенность в реализации
своих планов, вследствие чего он старается от-
ложить планирование «на потом».

Впоследствии молодые люди, предрасполо-
женные к прокрастинации, могут демонстри-
ровать эту тенденцию сначала в студенчестве,
а затем - на профессиональном поприще, вы-
зывая финансовые потери у работодателей. В
итоге прокрастинирование превращается в се-
рьёзную профессионально-личностную про-
блему сначала в юношестве, а затем во взрос-
лой жизни.

Таким образом, в студенческом возрасте
еще не поздно усилия сосредоточить на созда-
нии адекватных педагогических условий, обес-
печивающих профилактику и преодоление
академической прокрастинации у студентов в
адаптационном процессе.

Так как на уровне внешних признаков ака-
демическая прокрастинация у студентов на
первом-втором семестрах в рамках адаптации
может выражаться в молчании в ответ на во-
просы педагога, симуляции плохого самочув-
ствия на занятиях, задержке при выполнении
учебных заданий, недостаточной сформиро-
ванности учебных навыков, неорганизованно-
сти и забывчивости, то педагоги часто трак-
туют ее как недобросовестность, недисципли-
нированность, безволие, лень. Поэтому важ-
нейшим педагогическим условием ее профи-
лактики и преодоления является диагностика
причин её возникновения.

Педагоги могут упускать из виду такие воз-
можные причины прокрастинации в адаптаци-
онный период в вузе, как стресс/дистресс, вы-
сокая личностная и ситуативная тревожность,
заниженная самооценка, несформированность
мотивации, перфекционизм, низкая самоэф-
фективность, проявляющаяся в неумении сту-
дентов хронологически расставлять события и
дела в своей жизни - от главных к второстепен-
ным, неясность жизненных целей, противосто-
яние установленным срокам. Чтобы помочь
студентам преодолеть привычку откладывать
дела, вначале необходимо узнать, почему в
каждом конкретном случае возникает такая си-
туация.

При диагностике прокрастинации могут
быть использованы как традиционные методы,
такие как наблюдение за поведением студен-
тов, их эмоциональными и словесными
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реакциями, уточняющая беседа со студентами,
их родителями и преподавателями, так и спе-
циально разработанные психологами высшего
учебного заведения, измеряющие наличие и
уровень прокрастинации. Результаты эмпири-
ческих исследований с использованием
«Шкалы общей прокрастинации К. Лэй», прове-
денных М.С. Мантровой на базе МГЛУ (сту-
денты 3 курса, n=92) и гимназии № 1 г. Минска
(учащиеся 8 класса, n=20), указывают на акту-
альность проблемы для студентов и подтвер-
ждают вывод о том, что с возрастом степень
выраженности прокрастинации возрастает, до-
стигая максимума примерно к 25 годам [3]. По-
лученные результаты подтверждают актуаль-
ность работы со студентами по преодолению
тенденции к академической прокрастинации в
адаптационном процессе к условиям ВУЗа.

Так как стресс от новых непривычных усло-
вий, заниженная самооценка, тревожность сту-
дентов субъективно увеличивают сложность
предстоящей учебной деятельности, вызывая
сомнения в собственных силах и желание отло-
жить выполнение задания, то значимым педа-
гогическим условием профилактики и преодо-
ления прокрастинация у студентов может вы-
ступить создание в адаптационный период си-
туаций успеха в учебной деятельности. Со-
гласно А.С. Белкину, психологически студент
переживает успех как состояние радости, удо-
влетворения от того, что результат, к которому
личность стремилась в своей деятельности,
либо совпал с её ожиданиями, надеждами, либо
превзошёл их. На базе такого приподнятого со-
стояния формируются новые, позитивные и
более сильные мотивы деятельности, меня-
ются уровни самооценки, самоуважения. Когда
успех делается устойчивым, постоянным, мо-
жет начаться реакция высвобождения огром-
ных, скрытых до поры возможностей личности.

Также А.С. Белкин подчеркивает, что в педа-
гогическом смысле ситуация успеха является
результатом продуманной и подготовленной
стратегии и тактики педагога [1]. Так, создание
ситуаций успеха для студентов-прокрастина-
торов целесообразно посредством эмоцио-
нальной поддержки и дидактической помощи.
Эмоциональная поддержка любого успеха в
виде доверительной беседы или похвалы и
ободряющей фразы педагога помогает сту-
денту почувствовать свою личностную цен-
ность.

Известно, что выполнение задания нередко
откладывается просто потому, что считается
сложным или непонятным. Поэтому препода-
вательскому составу важно оказывать помощь

в виде объяснения сути задания и рациональ-
ных способов его выполнения, обучения осно-
вам планирования работы, деления её на этапы
с назначением контрольных сроков. Если
научить студентов делить большие задания на
несколько мелких, то в процессе их выполне-
ния они регулярно будут видеть положитель-
ный результат своих усилий. Педагогу необхо-
димо проверять ход работы в контрольных точ-
ках и помогать студентам корректировать гра-
фик ее выполнения в зависимости от успехов,
детально поясняя преимущества и недостатки
проделанной работы. Получая удовлетворение
от работы, студент перестанет считать большие
задания сложными или скучными и сможет
преодолеть желание отложить их. Во время
консультаций преподавателю важно помнить о
том, что направленность учебных интересов
студентов тесно связана с окружающей их жиз-
нью в вузе, с их будущей профессиональной де-
ятельностью, поэтому необходимо продумать
рациональную аргументацию своих советов,
нацелить студентов на практическую органи-
зацию их деятельности.

Анализ основных моделей создания ситуа-
ций успеха в учебной деятельности студентов,
предложенных в исследовании М.С. Мантровой
[3], показывает, что наиболее адекватными для
профилактики и преодоления академической
прокрастинации у студентов в адаптационном
процессе выступают модели «успех-предвос-
хищение» и «успех-содействие».

«Успех-предвосхищение» целесообразно
обеспечивать студентам с заниженной само-
оценкой, избегающим решения любых задач из
страха взять на себя ответственность и не вы-
полнить задание. Таким студентам трудно
адекватно оценить свои силы и возможности,
поэтому они избегают самого процесса приня-
тия решения или стремятся полностью снять с
себя ответственность за сделанный выбор. Ос-
новная цель использования такой модели - по-
высить мотивацию студента на достижение
успеха в учебной деятельности в первые ме-
сяцы адаптационного процесса посредством
оказания эмоциональной поддержки и скры-
той дидактической помощи.

«Успех-содействие» студента-прокрастина-
тора становится возможен в результате коллек-
тивных учебных усилий, а результат обеспечи-
вается за счет планирования и реализации ко-
мандного взаимодействия со сверстниками.
Реализация данной модели ситуации успеха
целесообразна посредством таких интерактив-
ных технологий, как обучение в сотрудниче-
стве и проектная технология. Так, в основе
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технологии обучения в сотрудничестве лежит
взаимозависимость членов группы, ответ-
ственность каждого члена за личный результат
и результат группы, совместная учебно-позна-
вательная деятельность и общая оценка ра-
боты. Так как неуверенность в себе, опыт про-
шлых неудач вызывают у прокрастинатора тре-
вогу, страх, что результаты деятельности будут
оцениваться на публике, то он стремится избе-
жать напряжения и «тянет время». Поэтому вы-
полняя в группе посильное задание, прокрас-
тинаторы могут не опасаться личных неудач и
будут работать в доступном им темпе, так как
оцениваться будет работа всей группы.

Проектная технология связана с решением
практически значимой проблемы и получе-
нием конкретного продукта в интересующей
студентов самостоятельно спланированной де-
ятельности. Так как при создании проекта сту-
дентам необходимо объединить усилия, прове-
сти совместное обсуждение, то у прокрастина-
тора не возникает мысли, что эта проблема не
значима в кругу сверстников, и ее можно игно-
рировать.

Таким образом, в связи с высокой значимо-
стью фактора времени в современном социуме
повышаются требования к продуктивности, са-
мостоятельности и ответственности личности
при выполнении своих гражданских обязанно-
стей. Неготовность учащейся молодежи стро-
ить свою жизнь с учетом временного фактора
при прохождении периода адаптации, прояв-
ляющаяся в академической прокрастинации,
вступает в противоречие с требованиями

общества и приводит к социально-пассивным
девиациям, выражающимся в уклонении от
учебы, решения личных и социальных про-
блем. Современному преподавательскому со-
ставу важно иметь теоретические знания и
практический опыт в области диагностики и
преодоления академической прокрастинации у
студентов в адаптационном процессе. Препо-
давателю следует осуществлять информаци-
онно-просветительскую работу по проблеме и
прокрастинации и ее последствий, включать
студентов в рамках адаптационного процесса в
активную познавательную деятельность инди-
видуально и в группах, способствовать укреп-
лению взаимоотношений со сверстниками,
раскрывать положительные качества студентов
и воспитывать уверенность в достижении
успеха в различных видах деятельности, помо-
гать формированию адекватной самооценки,
способности критически относиться к себе,
развивать имеющиеся личностные ресурсы
студентов.
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Abstract. The author identifies the problem of adaptation in students in close connection with such forms of
student deviation as procrastination. The connection is expressed in the fact that often in the adaptation process,
students often prefer more "easy" and comfortable options for inclusion in student life. Directly for students, this
phenomenon is important because of its importance for the formation of the personality of the future professional.
The author believes that the use of project technologies in connection with the solution of a practically significant
problem and the receipt of a specific product in an independently planned activity of interest to students is an
effective opportunity to prevent student deviations in the adaptation process, and procrastination in particular.
Since when creating a project, students need to join forces, to hold a joint discussion, the procrastinator does not
have the idea that this problem is not significant in the circle of peers, and it can be ignored.
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Аннотация. В период стремительных социальных трансформаций, связанных с расслоением совре-
менного общества, дестабилизацией семейных отношений, увеличением информационных потоков и вир-
туализацией общения, существенно меняется социальная ситуация развития студентов, повышая тре-
бования к их адаптационным механизмам. Современная молодежь выполняет большую социальную роль –
способствует развитию и вносит перемены устаревших стандартов. Несмотря на обширную изучен-
ность, тем не менее, вопросы аддикций в студенческой среде освещаются преимущественно в рамках ис-
следований отклоняющегося поведения в целом. В статье для определенности автором обозначена игро-
вая зависимость в ключе исследования применительно к компьютерным формам такой зависимости (ки-
беригровой зависимости). Отдельные моменты профилактики специфических аддикций студенчества,
например, компьютерных, и, в частности, киберигровой зависимости, недостаточно изучены. Автором
определены психолого-педагогические условия обеспечения эффективной профилактики киберигровой за-
висимости у студентов.
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туденческий возраст – эффективное время
для личностного развития, вместе с тем

очень ответственный период в жизни человека,
время познания окружающего мира, период
психологического роста, развития мышления,
осознания себя и своей исключительности,
принятия новых социальных ролей. Это время,
когда у человека проходит становление лично-
сти, продолжает формироваться нравственное
поведение. Формируется правосознание, соци-
альное, личностное самоопределение, самоот-
ношение.

От того, насколько полноценно человек
проживает это время, зависит его дальнейшая
жизненная позиция, уверенность в своих си-
лах, умение налаживать социальные контакты,
уровень интеллекта и др.

На представителей юношеского возраста
также оказывают влияние те явления, которые
происходят в мире - они затрагивают и изме-
няют процессы обучения, образ жизни, в кото-
ром человек развивается. Современный сту-
дент живет в режиме многозадачности и неста-
бильности, что в наши дни характерно для
всего мира в целом. В современных условиях
очень многие люди знают, что из себя пред-
ставляют аддикционные проявления. Одним
из самых известных выступает киберигровая

зависимость. Популярность виртуальных игр, в
частности реализуемых через онлайн вариа-
цию, обусловлена стремлением такого типа об-
щения среди людей, которые считают его уни-
версальным и простым. За счет такой онлайн
связи в игровой форме молодой человек нахо-
дит друзей, близких по духу людей, общается,
взаимодействует. Но при этом виртуальный
мир все больше вытесняет его реальную жизнь,
забирая множество часов. Ребята подростко-
вого возраста, молодежь быстро попадает под
влияние виртуального мира и игр. Однако су-
ществующим онлайн ресурсам и виртуальным
играм невозможно давать однозначную поло-
жительную или отрицательную оценку. Глав-
ный проблемный момент в том, что молодые
люди настолько быстро вовлекаются в игры,
что получают сильную зависимость от них: на
первое место в жизни выходит игра, а все
остальные реальные вещи (общение, друзья,
хобби, обучение) уходят на второй план.

Преодоление данного вида зависимости и
его профилактика будут более эффективным
при выявлении социально-психологических
факторов аддиктивного поведения. При этом
проблема компьютерной, и в частности, кибе-
ригровой зависимости как формы ретритизма
(ухода от реальности) изучались с различных

С
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сторон представителями разных наук (психо-
логии, педагогики, медицины и др.).

Но даже с учетом того, что вопрос зависимо-
сти молодых людей от виртуальных игр наби-
рает все большую актуальность и становится
для значимой проблемой современности, в
рамках научной литературы ни в теории, ни в
практике этот вопрос не проработан в доста-
точной мере. Нет эффективных методических
наработок, в содержании которых собраны и
группированы необходимым образом данные о
профилактике и практической работе с моло-
дежью, которая страдает зависимостью от вир-
туальных игр и сетевых ресурсов, и в общем от
«глобальной паутины».

Проблема киберигровой зависимости (зави-
симости от компьютерных игр, кибераддик-
ции, игромании и т.д. – множественность обо-
значений одного и того же явления) для совре-
менного общества с учетом постоянного роста
количества пользователей компьютерных игр,
приобретает все большую актуальность.

Проблема усиливается тем, что само поня-
тие зависимости является дискуссионным. Рас-
смотрим данное понятие с позиции разных ав-
торов.

В доктрине с точки зрения психологии дан-
ный термин традиционно раскрывается с пози-
ции неопсихоаналитической концепции. Чело-
век все больше «уходит» в зависимое состояние
тогда, когда его окружение его к этому подтал-
кивает, подкрепляет данную позицию извне [5,
с. 55].

С точки зрения разных исследователей, по-
нятие «зависимости» характеризуется рядом
элементов, например, поиск контакта, нежела-
ние разлуки, поиск помощи [4, с.67].

В современной социальной психологии все
большее распространение получает использо-
вание категории «зависимость», причем она не
имеет прямой связи с возрастным фактором
индивида [7].

Однако все те моменты, которые имеют от-
ношение к проявлениям аддикции, следует по-
дробно рассматривать в двух вариациях: как
личный выбор человека по его волеизъявле-
нию, и как не осознанное определение своего
выбора, в результате которого человек теряет
свою субъектность.

Зависимость от виртуальной игры – это
один из видов интернет-зависимости в совре-
менной социальной психологии, т.е. она не от-
носится к химическим видам аддикции. Дан-
ная зависимость, именуемая специалистами

киберигровой, подразумевает вовлечение ин-
дивида в самостоятельные компьютерные
игры либо в виртуальные игры в интернет-про-
странстве [1].

Если привести в пример сто наиболее попу-
лярных интернет-сайтов, то из них двадцать
будут составлять соцсети, и большую часть
(около сорока-шестидесяти) так или иначе бу-
дут составлять ресурсы с игровым содержа-
нием. Немало современных компаний в какой-
то мере применяют геймер-элементы и функ-
ции в работе своих сайтов [1].

Поэтому киберигровая зависимость все
больше распространяется среди пользователей
Сети. Последние активно участвуют в играх на
различных ресурсах, причем нужно отметить,
что таковые характеризуются спецификой
коммуникационного взаимодействия. Так она
основана первостепенно на создании своего
образа и представления своей личности через
виртуальную фигуру. Происходит самопрезен-
тация человека. Множество людей применяют
технологии игр, чтобы исследовать ее у других
людей [2, с.47].

Самая большая проблема в этом случае со-
стоит в том, что пользователь переходит из ре-
ального в виртуальный мир, отказываясь от
фактического живого общения и взаимодей-
ствия. Зависимость действует на человека так,
что у него появляются новые привычки и по-
требности: отслеживание игровых новинок,
участие в обсуждениях с близкими по привя-
занностям людьми об игровой деятельности,
потребность менять свои данные в профиле в
играх – все самое важное для человека касается
теперь только виртуального мира. Важный ак-
цент для геймера – это уделение особенного
внимания и значимости собственному игро-
вому статусу, т.е. своим победам, находкам, до-
стижениям в игровом пространстве, этот статус
выражает состояние психологии индивида в
это время. Большое значение играют сведения
об интернет-пользователе.

Нами указанный вопрос зависимости от игр
у студенческой молодежи рассматривается по-
средством системного подхода.

С точки зрения ученого В.С. Мерлина, сущ-
ность человеческой личности должна рассмат-
риваться посредством раскрытия его, как цель-
ной индивидуальности, которая являет собой
совокупность различных характеристик и
свойств, определяемых разными уровнями,
функционирующими по конкретным логиче-
ским правилам. Ученый называет ее
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«интегральная индивидуальность» и данное
понятие применяется в ситуациях, когда чело-
веческая индивидуальность исследуется как
сложносоставное междисциплинарное явле-
ние. Ученый отмечает, что у каждого уровня
есть свои специфические свойства. Выделяется
несколько важных: биохимический, обще-со-
матический, нейродинамический, психодина-
мический, личностный и социально-психоло-
гический уровни [8, с. 56], каждый из которых
имеет свое влияние.

Формирование у подростка киберигровой
зависимости определяется множеством при-
чин и критериев, и влияние на них помогает
предотвращать появление данного зависимого
состояния. Ученые называют несколько факто-
ров, которые сильнейшим образом воздей-
ствуют на развитие игровой зависимости:
определенный уровень развития саморегуля-
ции; открытость и развитые навыки общения;
развитая и укреплённая ценностно-смысловая
сфера индивида; личностная самодостаточ-
ность; личностная самореализация; принятие
себя как личности: таким, какой ты есть. Ука-
занные факторы взаимосвязаны, раскроем их
немного подробнее.

Очень часто в научной литературе обраща-
ются к определению саморегуляции И.С. Кона:
саморегуляция – целесообразное, относи-
тельно соответствующее изменяющимся усло-
виям установление равновесия между средой и
организмом [6, с.79]. В данной работе в контек-
сте исследования мы будем понимать под са-
морегуляцией механизм и управленческий
процесс личностью своими психологическим и
физиологическим состояниями. Также подра-
зумеваем здесь и управление поступками. Не-
смотря на то, что проявляется саморегуляция
по-разному, она в любом случае имеет свою
структуру [3].

Основой саморегуляции и ее началом явля-
ется противоречие в мотивации, именно оно
движет развитием личности.

Ценностно-смысловая сфера человека, при
условии ее достаточно высокого и устойчивого
развития, помогает человеку преодолевать за-
висимости, поскольку именно она устанавли-
вает жизненные приоритеты и установки ин-
дивида, его целевые ориентиры развития как
самостоятельной полноценной личности.

Важно понимать, что ценностно-смысловая
сфера – центр личностной структуры, регуля-
тор поведения личности и показатель ее сфор-
мированности [9, с.57].

Определим психолого-педагогические
условия обеспечения эффективной профилак-
тики киберигровой зависимости у студентов.

Условия, достижение которых способство-
вало бы росту эффективности профилактики
киберигровой зависимости, можно сформули-
ровать следующим образом.

Особенности студенческого возраста сле-
дует считать основополагающим условием эф-
фективности профилактики студенческой ки-
беригровой зависимости, от которого отталки-
ваются все остальные.

Второе условие – деятельность психолога и
преподавательского состава ВУЗа, позволяю-
щая осуществлять профилактику проблемы ки-
беригровой зависимости студентов по ряду
направлений.

1. Информационно-просветительское
направление: как психолог, так и педагог,
имеют возможность просвещать студентов по
вопросам самой проблематики киберигровой
зависимости, о ее причинах, особенностях и
путях ее профилактики. Для студентов это
лишний повод получить информационную
поддержку не только по психологической про-
блеме, но и по тому, где они могут ее получить.
Важным свойством деятельности психолога
либо преподавателя (преимущественно по дис-
циплинам цикла информатики) является ее
анонимность, общение и отправка сообщений
может осуществляться и в электронном виде.
Здесь также важна доступность получения пси-
хологической поддержки;

2. Консультационное направление: непо-
средственная психологическая помощь студен-
там.

Для студентов характерна потребность в не-
формальном, доверительном общении. Такая
потребность может быть реализована как со
сверстниками, так и с психологом вуза. Если та-
кое общение – именно «живое» – организуется
профессионалами-психологами, то это спо-
собно сыграть значимую роль в становлении и
развитии профилактики киберигровой зависи-
мости студентов. Обеспечивается ощущение
себя частью коллектива, студенческой компа-
нии, с учетом профессиональных рекоменда-
ций решаются проблемы в общении, настраи-
вается понимание среди сверстников.

При этом восполнение недостатка общения
за кибериграми обеспечивает отрицательную
роль в становлении студенческой личности.
Это препятствует формированию субъект-
субъектных отношений в студенческой среде.
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Осознание собственной значимости в процессе
живого общения позволяет развиваться лично-
сти, в том числе и в аспекте профилактики ки-
беригровой зависимости.

3. Педагогическое направление: работа пре-
подавательского состава со студентами в сфере
профилактики компьютерной зависимости.

Профилактическая работа педагога должна
включать, прежде всего, совместную занятость
со студентами. В учебно-воспитательной ра-
боте это могут быть как интерактивные заня-
тия, так и беседы, предложение подготовить
материал о зависимости и выступить на опре-
деленной студенческой конференции, дискус-
сии с автором доклада. В направлении внеучеб-
ной деятельности это может быть проведение
культурного досуга, направленного на сплоче-
ние коллектива студентов, на командообразо-
вание, причем вне аудиторной работы. Привет-
ствуется разработка и внедрение различных
развлекательных, спортивных и культурных
программ на базе университета.

Профилактическая работа такого рода
должна стать неотъемлемой частью общей по-
литики администрации университета.

Непосредственным механизмом, с помо-
щью которого можно реализовать эффектив-
ную деятельность вузовского учреждения как
психологического условия эффективной про-
филактики киберигровой зависимости в сту-
денческом возрасте, является создание тре-
нинговых программ, именно за счет них,
напрямую, осуществляется снижение уровня
киберигровой зависимости студентов, так и
косвенно – через работу с качествами, которые
способны повысить уровень личностного раз-
вития.

Одно из психологических условий эффек-
тивной профилактики киберигровой зависи-
мости - дружественная атмосфера в той близ-
кой для студентов среде (семья, друзья, клубы
и секции по интересам и т.д. – отсюда – значи-
мость последних).

Проблемы профилактики компьютерной за-
висимости также более эффективно могут ре-
шаться посредством психологической и друже-
ской поддержки и веры в силу и успех лично-
сти. Недостаток поддержки в реальной жизни
также может быть восполнен психологом.

Если студент не получает поддержки от дру-
жественной среды, то он также может предпри-
нять попытки ухода от реальности и от трудно-
разрешимой задачи в виде киберигрового про-
странства.

Само осуществление процесса профилак-
тики киберигровой зависимости у студентов (в
том числе и посредством тренинговой работы)
имеет на сегодняшний день дискуссионный ха-
рактер. Тем не менее, единодушно принят факт
постоянной динамики личностного развития.
У студентов в то же время данная категория об-
ладает гибкостью, т.е. нарушения в сфере лич-
ностного развития подлежат коррекции и
устранению посредством деятельности психо-
терапевта или психолога, в том числе и посред-
ством тренингового инструментария.

Конкретные технологии определяются уже в
зависимости от ряда факторов – психологиче-
ских особенностей участников, в отношении
которых осуществляется повышение уровня
личностного развития, их возраста, степени
фактического уровня автономии и т.д. Напри-
мер, одним из инструментов работы над ро-
стом уровня личностного развития является
гештальт-терапия, данный инструмент обла-
дает соответствующим ресурсом.

Эффективность гештальт-терапии для по-
вышения уровня личностной автономии обу-
славливается ее базовым элементом – осозна-
ванию.

Осознавание заключается в концентрации
внимания и процессов восприятия на соб-
ственных ощущениях, мыслях, эмоциях в сфе-
рах межличностных взаимоотношений и свя-
зей с внешним миром. Все указанные объекты,
как правило, переживаются в данный конкрет-
ный момент времени.

Как результат применения данного инстру-
мента – смена восприятия собственного опыта
и поведенческих, что и составляет базу «анти-
игрового» поведения.

Важно разработать программу профилак-
тики киберигровой зависимости студентов, ко-
торая представляла бы собой важнейшее усло-
вие повышения личностного развития в сту-
денческом возрасте. Реализация данной про-
граммы является одним из важнейших условий
психологического характера для осуществле-
ния целей эффективной профилактики ретре-
тизма, при этом должны учитываться соци-
ально-психологические возрастные особенно-
сти.

Таким образом, киберигровая зависимость
считается подвидом интернет-зависимости и,
таким образом, входит в группу нехимических
аддикций. Под киберигровой зависимостью
понимается зависимость человека от игр непо-
средственно на компьютере или в наиболее
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распространенной коммуникационной среде –
Интернет. Формирование киберигровой зави-
симости у студентов обусловлено влиянием
ряда факторов, которые целесообразно рас-
сматривать в рамках системного подхода, в
частности, в рамках теории интегральной ин-
дивидуальности В.С. Мерлина. Можно сделать
вывод о том, что эффективность профилакти-
ческой деятельности в сфере компьютерных
игр зависит также от условий социальной
среды, в которых происходит становление лич-
ности студента.

Литература
1. Арестова О.Н. Коммуникация в компь-

ютерных сетях: психологические детерми-
нанты и последствия // Вестник МГУ. 2020. № 4.
С. 9-15.

2. Белинская Е.П. Стратегии самопрезен-
тации в Интернет и их связь с реальной иден-
тичностью. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. С. 47.

3. Божович Л.И. Проблемы формирования
личности. Воронеж: НПО «МОДЭК», 2016.
С. 116-128.

4. Гоголева А.В. Аддиктивное поведение и
его профилактика. М.: Московский психолого-
социальный институт, 2022. С. 67.

5. Змановская Е.В. Психология девиант-
ного поведения: структурно-динамический
подход. СПб.: СПб ун-т МВД России, 2015. С. 55.

6. Кон И.С. Психология ранней юности.
М.: Юристъ, 2019. С. 79.

7. Короленко Ц.П. Аддиктивное поведе-
ние, общая характеристика и закономерности
развития // Обзор психиатрии и мед. психоло-
гии. 2019. № 3. С. 8-15.

8. Мерлин В.С. Очерк интегрального ис-
следования индивидуальности. М.: Педагогика,
1986. С. 56.

9. Серый А.В. Ценностно-смысловая
сфера личности. М.: Лаборатория книги, 2015.
С. 57.

PETRISHCHEVA Oksana Mirzakhanovna
Master's student, Moscow City Pedagogical University, Russia, Moscow

PREVENTION OF COMPUTER ADDICTION IN STUDENTS
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Abstract. In the period of rapid social transformations associated with the stratification of modern society, the
destabilization of family relations, the increase in information flows and the virtualization of communication, the
social situation of students' development changes significantly, increasing the requirements for their adaptive
mechanisms. Modern youth plays a great social role - they contribute to the development and make changes in
outdated standards. Despite extensive study, nevertheless, addiction surveys in the student environment are covered
mainly in the framework of studies of deviant behavior in general. In the article, for certainty, the author outlines
game dependence in the key of research in relation to computer forms of such dependence (cybergame dependence).
Certain points prevention of specific student addictions, for example, computer, and, in particular, cybergame ad-
diction, are not well understood. The author defines the psychological and pedagogical conditions for ensuring ef-
fective prevention of cybergame addiction in students.
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ктуальность. Профессиональное выгора-
ние является феноменом современности,

как следствие современной активности в про-
фессиональной деятельности, роста информа-
ционных, коммуникационных, эмоциональ-
ных нагрузок при дефиците двигательной ак-
тивности и нарушении гармоничного образа
жизни современного человека. В современных
условиях проблема профессионального выго-
рания личности как деструктивного фактора
эффективности профессиональной деятельно-
сти особенно актуальна.

В научный обиход термин «профессиональ-
ное выгорание» (англ. burn-out) ввёл в 1974 г.
американский психиатр Герберт Фройденбер-
гер. В отечественной науке первые упоминания
о данном явлении содержатся в работах
Б.Г. Ананьева.

С нашей точки зрения, термин «профессио-
нальное выгорание» наиболее точно отражает
сущность изучаемого феномена. Анализ суще-
ствующих дефиниций показывает, что боль-
шинство исследователей делают акцент на
профессиональном характере (ПВ). Так, напри-
мер, Т.Г. Неруш даёт ему следующее определе-
ние: «Профессиональное выгорание – это име-
ющие стадиальный характер деструктивные
изменения личности, возникающие, развиваю-
щиеся и проявляющиеся в процессе её профес-
сионализации как комплекс негативных симп-
томов, выражающихся в эмоциональном исто-
щении, деперсонализации и редукции профес-
сиональных достижений, приводящие к сниже-
нию эффективности профессиональной дея-
тельности и нарушению взаимодействия с дру-
гими участниками данного процесса».
Л.М. Юрьева считает, что профессиональное

выгорание – это процесс постепенной потери
когнитивной, эмоциональной и физической
энергии, проявляющийся признаками ум-
ственного и эмоционального истощения, фи-
зического утомления, личной отстранённости
и уменьшения удовлетворения осуществле-
нием деятельности.

Многие исследователи видят в проявлении
синдрома профессионального выгорания меха-
низм психологической защиты личности от
психотравмирующего воздействия, проявляю-
щийся в полном или частичном исключении
эмоций. С.С. Смирнова характеризует синдром
профессионального выгорания как способ за-
щиты негативных факторов профессиональной
деятельности, «выработанный психически здо-
ровой личностью, проявляющийся как стерео-
тип эмоционального восприятия действитель-
ности, характеризующийся психоэмоциональ-
ным истощением, развитием дисфункциональ-
ных установок, потерей мотивации».

В статье представлен анализ данных по ме-
тодике профессионального «выгорания»
(К. Маслач, С. Джексон, в адаптации Н. Е. Водо-
пьяновой. Тест профессионального выгорания
предназначен для выявления выраженности
проявлений выгорания у специалистов различ-
ных профессий, прежде всего, коммуникатив-
ных. Цель методики: определить синдром
«эмоционального выгорания» по трем основ-
ным показателям: эмоциональное истощение,
деперсонализация и редукция личностных до-
стижений у студентов-педагогов.

Базу исследования составили студенты-пе-
дагоги бакалавриата и магистратуры.

Результаты. Эмоциональное истощение, ба-
калавриат 1 курса средний уровень 41%,

А
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студенты магистратуры 1 курса средний уро-
вень 53%, студенты бакалавриата 2 курса сред-
ний уровень 47%, студенты бакалавриата 3
курса средний уровень 64%, студенты бака-
лавриата 4 курса средний уровень 52%. «Эмо-
циональное истощение» – отражает тяжесть
эмоционального состояния в связи с професси-
ональной деятельностью.

Высокий показатель по этой шкале связан с
угнетенностью, апатией, высоким утомлением,
эмоциональной опустошенностью.

Деперсонализация, бакалавриат 1 курса – вы-
сокий уровень 41%, студенты магистратуры 1
курса высокий уровень 53%, студенты бака-
лавриата 2 курса средний уровень 47%, сту-
денты бакалавриата 3 курса средний уровень
64%, студенты бакалавриата 4 курса средний
уровень 52%.

«Деперсонализация» – показатель по этой
шкале отражает уровень отношений с колле-
гами по работе, а также общее ощущения себя
как личности в связи с профессиональной дея-
тельностью. Высокий показатель по этой шкале
означает выраженность черствого, формаль-
ного отношения с пациентами, ощущения не-
справедливого к себе отношения со стороны
пациентов.

Редукция личных достижений. Анализируя
распределения показателей редукции личных
достижений студентов бакалавриата 4 курса (21
человек), низкий уровень 14%, средний уро-
вень 38% (8 чел.), высокий уровень 47% (10
чел.). Шкала диагностирует низкий уровень об-
щего оптимизма, веру в свои силы и веру в спо-
собность решать возникающие проблемы, по-
зитивное отношение к работе и сотрудникам.

Профилактика синдрома профессиональ-
ного выгорания включает в себя совокупность
предупредительных мероприятий, которые
нацелены на снижение вероятности развития
предпосылок и проявлений выраженных симп-
томов профессионального выгорания. Одной
из главных задач профилактики является бло-
кирование и сглаживание факторов, которые
способствуют развитию синдрома профессио-
нального выгорания. Работа по профилактике
профессионального выгорания включает в себя
меры как психологического, так и непсихоло-
гического (организационно управленческого,
воспитательного) характера.

Под психическим здоровьем понимается со-
стояние полного душевного равновесия, уме-
ние владеть собой, способность быстро при-
спосабливаться к сложным ситуациям и их

преодолевать, способность в короткое время
восстанавливать душевное равновесие. Важное
значение для студентов-педагогов имеют та-
кие психоаналитические качества, как само-
оценка, самоконтроль, а также умение пере-
ключаться и управлять выражением своих эмо-
ций. Крайне важным для студентов является
навык самообладания, который является в пси-
хологии главным показателем социальной и
эмоциональной зрелости личности.

Психологическая помощь при профессио-
нальном выгорании, по мнению К. Кондо, мо-
жет осуществляться с помощью двух видов те-
рапии: работе с лицами, подверженными «сго-
ранию», и смягчение действия организацион-
ного фактора.

Для студентов-педагогов важнейшими тре-
бованиями являются психическое здоровье,
профессионализм и компетентность.

Главными направлениями, которые предот-
вращают синдром профессионального выгора-
ния, являются:
– развития знаний, навыков и умений;
– развития мотивации;
– улучшение условий труда и отдыха;
– развитие содержания труда;
– система улучшения психологического

климата в коллективе;
– система психологической разгрузки,

снятия напряжения после учебного дня.
Поэтому для поддержания и укрепления

психического здоровья студентов, следует про-
водить групповые и индивидуальные психоте-
рапии.

Например, психологические разгрузки, рас-
крыть психологические приемы самозащиты в
ситуациях «негативного общения».

Также существуют конкретные способы
предотвратить у себя профессиональное выго-
рание:

 поддержание своего здоровья, соблю-
дение режима сна и питания, овладение техни-
кой медитации;

 открытость новому опыту;
 способность к самооценке;
 периодическая совместная работа с

коллегами, значительно отличающимися про-
фессионально и личностно;

 умение не спешить и давать себе доста-
точно времени для достижения позитивных ре-
зультатов в учебе и жизни;

 удовлетворяющая социальная жизнь,
наличие нескольких друзей (желательно
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других профессий), во взаимоотношениях с ко-
торыми существует баланс;

 чтение не только профессиональной, но
и другой хорошей литературы, просто для сво-
его удовольствия без ориентации на какую-то
пользу;

 участие в учениях, семинарах, конфе-
ренциях, где предоставляется возможность
встретиться с новыми людьми и обменяться
опытом;

 хобби, доставляющее удовольствие.
Важно повышать психологическую культуру

студентам и проводить психологические тре-
нинги и консультации с ними. Студенты-педа-
гоги должны хорошо понимать свои професси-
ональные возможности и ограничения, посто-
янно учитывать свой психофизиологический и
трудовой потенциал. В связи с этим необхо-
димо изучать специфику деятельности студен-
тов, а также личностно-профессиональные
особенности и факторы, которые могут повли-
ять на дальнейшее развитие синдрома профес-
сионального «выгорания».

Необходимо целенаправленно формировать
значимые для профессиональной деятельно-
сти свойства личности, и при необходимости
своевременно проводить психологическую ра-
боту по предотвращению развития профессио-
нального выгорания.
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ктуальность. В течение последних десяти-
летий, в связи с быстро нарастающей инду-

стриализацией и урбанизацией остро встала
проблема эмоционального выгорания в си-
стеме отношений «человек - человек», что мо-
жет свидетельствовать о злободневности дан-
ного явления. Проблема здоровья и психологи-
ческого состояния личности, живущей в неста-
бильном, изменяющемся мире, сложных, экс-
тремальных социо-экологических условиях,
приобрела особую актуальность в середине XX
века - в век наук о человеке.

Эмоциональное выгорание ввел американ-
ский психиатр Х. Фрейденбергер в 1974 году
для характеристики психического состояния
здоровых людей, которые интенсивно общаясь
с другими людьми, постоянно находятся в эмо-
ционально перегруженной атмосфере при
предоставлении профессиональной помощи.
Цель: выявить особенности проявления эмоци-
онального выгорания у студентов-психологов
на различных этапах обучения в вузе. В статье
представлен анализ данных по методике диа-
гностики уровня эмоционального выгорания
В.В. Бойко. Данная методика позволяет по-
дробно изучить выраженность синдрома эмо-
ционального выгорания в целом, и особенно-
сти проявления его симптомов и уровень сфор-
мированности фаз в частности. В.В. Бойко под
эмоциональным выгоранием понимает "выра-
ботанный личностью механизм психологиче-
ской защиты в форме полного или частичного
исключения эмоций (понижения их энерге-
тики) в ответ на избранные психотравмирую-
щие воздействия". Базу исследования соста-
вили студенты-педагоги бакалавриата и

магистратуры, института педагогики и психо-
логии образования – МГПУ. Общим количе-
ством: 89 человек. Результаты. Фаза напряже-
нияне сформирована у магистрантов 66% и ба-
калавриата 1 курса 52 %. Фаза в стадии форми-
рования 63% у бакалавриата 2 курса и 58% у сту-
дентов бакалавриата 3 курса. Фаза сформиро-
валась у студентов 4 курса бакалавриата 61%.
По фазе напряжения, симптом тревоги и де-
прессии у бакалавриата 4 курса 47%, бака-
лавриата 2 курса 42%.

Симптом неудовлетворенность собой пре-
высил у студентов магистратуры 46%. Симптом
неудовлетворенности собой

В результате неудач или неспособности по-
влиять на психотравмирующие обстоятель-
ства, человек обычно испытывает недоволь-
ство собой, профессией, конкретными обязан-
ностями, жизнью.

Действует механизм "эмоционального пере-
носа" – энергия эмоций направляется не
столько вовне, сколько на себя.

Симптом загнанность в клетку превысил у
студентов бакалавриата 3 курса 35%. Симп-
томы загнанности в клетку.

Возникают не во всех случаях, хотя явля-
ются логическим продолжением развивающе-
гося стресса. Когда психотравмирующие обсто-
ятельства давят и мы ничего не можем изме-
нить, к нам приходит чувство беспомощности.
Мы пытаемся что-либо сделать, но если выхода
не видно, наступает состояние интеллекту-
ально-эмоционального ступора и депрессия.
Симптом неудовлетворенность собой превы-
сил у студентов 1 курса 42%. В результате не-
удач или неспособности повлиять на

А
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психотравмирующие обстоятельства, человек
обычно испытывает недовольство собой, про-
фессией, конкретными обязанностями, жиз-
нью. Действует механизм "эмоционального пе-
реноса" – энергия эмоций направляется не
столько вовне, сколько на себя.

Фаза резистенции не сформирована у маги-
странтов 66% и бакалавриата 1 курса 52 %. Фаза
в стадии формирования 63% у бакалавриата 2
курса и 58% у студентов бакалавриата 3 курса.
Фаза сформировалась у студентов 4 курса бака-
лавриата 61%. По фазе резистенции, большин-
ство показателей превысил по симптому не-
адекватное эмоциональное реагирование у
студентов бакалавриата 3 курса 52%, у студен-
тов бакалавриата 4 курса 71%.

Несомненный признак "выгорания", когда
человек перестает улавливать разницу между
двумя принципиально отличающимися явле-
ниями: вялое проявление эмоций, неадекват-
ное избирательное эмоциональное реагирова-
ние.

Эмоционально-нравственная дезориента-
ция у студентов магистратуры 53%. Он явля-
ется логическим продолжением неадекватного
реагирования в отношениях с людьми. Человек
не только осознает, что не проявляет должного
эмоционального отношения к своему собесед-
нику, он еще и оправдывается.

По симптому расширение сферы экономии
эмоций у студентов-психологов бакалавриата 1
курса 47%. Типичный случай: на работе вы до
того устаете от контактов, разговоров, что вам
не хочется общаться даже с близкими. На ра-
боте вы еще держитесь, а дома замыкаетесь
или вообще "рычите" на супруга и детей.
Кстати, именно домашние часто становятся
жертвой эмоционального выгорания.

Редукция профессиональных обязанностей
у студентов бакалавриата 2 курса 47%. Прояв-
ляется в попытке облегчить или сократить обя-
занности, которые требуют эмоциональных за-
трат. Подопечных обделяют элементарным
вниманием. Фаза не сформировалась у студен-
тов магистратуры 1 курса 60%, у студентов ба-
калавриата 3 курса 41%, у студентов бакалаври-
ата 4 курса 57%. Фаза в стадии формирования у
студентов бакалавриата 1 курса 58%, студентов
бакалавриата 2 курса 42%.

Фаза Истощения: Фаза не сформирована у
магистрантов 1 курса 60%, у студентов бака-
лавриата 3 курса 47%, у студентов бакалавриата
4 курса 57%.

Фаза в стадии формирования превысил у ба-
калавриата 1 курса 58%, у студентов бакалаври-
ата 2 курса 42%.

Итог по фазе истощения, показатели по
симптому эмоциональная отстраненность у ба-
калавриата 3 курса 82%, у студентов бакалаври-
ата 2 курса 73%, у бакалавриата 1 курса 35%.
"Метастазы" выгорания проникают в систему
ценностей личности. Возникает антигумани-
стический настрой.

Фаза истощения, по симптому эмоциональ-
ный дефицит бакалавриата 4 курса 66%, сту-
дентов магистратуры 1 курса 47%. К человеку
приходит ощущение, что эмоционально он не
может помогать своим близким или клиентам.
Не в состоянии войти в их положение, соучаст-
вовать и сопереживать.

Таким образом, проведенное исследование
позволило сделать следующие выводы о том,
что эмоциональное выгорание представляет
собой системный феномен, возникающий в
ходе длительного выполнения разных видов
деятельностей. Профилактика синдрома эмо-
ционального выгорания включает практиче-
ские рекомендации для студентов, полезные
для профилактики возникновения синдрома
эмоционального выгорания, главными из ко-
торых являются следующие:

1) четкое определение краткосрочных и
долгосрочных планов, позволяющее поддер-
живать устойчивую мотивацию, осознавать
промежуточную успешность, осуществлять са-
мовоспитание и пр. Адекватное целеполагание
и планирование - основа успешности в любой
деятельности;

2) своевременный отдых, необходимый
для обеспечения физического и психического
благополучия. «Работа на износ» дает быстрый,
но кратковременный эффект, за который в
дальнейшем приходится расплачиваться здо-
ровьем, физическим и психическим;

3) овладение навыками саморегуляции,
такими как релаксация, аутотреннинг и др.
верные помощники в работе по профилактике
многих психологических проблем, в том числе
связанных и с эмоциональным выгоранием;

4) обеспечение непрерывного развития и
самосовершенствования - источник не только
новизны, но и интереса, мотивации жизни и
деятельности;

5) уход от ненужной конкуренции, опре-
деление приоритетов. Быть лучшим во всем -
желание хорошее, но, увы, недостижимое.
«Распыление» сил и ресурсов на разную
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деятельность, как правило, приводит к не-
успеху в каждой из них. Поэтому, прежде всего,
необходимо определить свои приоритеты, те
сферы жизни, которые представляют наиболь-
шую ценность для вас, и именно туда направ-
лять большую часть своих психических и физи-
ческих ресурсов;

6) эмоционально открытое общение -
единственный способ избежать чрезмерной
психоэмоциональной нагрузки;

7) поддержание физического здоровья.
Народная мудрость гласит: «В здоровом теле
здоровый дух».

Соблюдение этих, несомненно, сложных
правил необходимо превратить в жизненные
позиции, в привычки, и тогда эмоционального
выгорания и связанных с ним проблем можно
избежать.

И в заключение следует отметить, что сту-
денчество - интересная и сложная пора жизни.
Появляются новые права, и новые обязанности,
кардинально меняется жизнедеятельность.
Учеба отнимает много физических и психиче-
ских ресурсов. Большая нагрузка в совокупно-
сти с неумением распределять свои ресурсы
способна привести к возникновению разнооб-
разных особенностей поведения и состояния,
составляющих единый комплекс системного
понятия эмоционального выгорания.
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Abstract. The concept of emotional burnout syndrome is used in relation to professional behavior, in which 
there is constant emotional human contact, but it is worth noting that it can also be observed in students in educa-
tional activities. Since the learning process is characterized by information overload and emotional experiences.
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