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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 544.478
СОЗДАНИЕ НОВЫХ СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДНЫХ
СРЕД ОТ НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
С.П. Маркова,
ученица,
ГБОУ СОШ №2065
К.А. Серомлянова,
студентка 4 курса, напр. «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»,
РУДН,
г. Москва
Аннотация: В данной работе испытываются синтезированные
активированные угли и их модификации имеют развитую удельную
поверхность 732 м2/г и 739 м2/г соответственно, которая превышает
удельную поверхность у промышленного АУ ФАС и представляют
собой перспективные сорбенты на основе природного угля для
очистки водных сред от нефти. Кинетические данные по сорбции
октана из воды показали, что наибольшей емкостью по поглощении
нефти наблюдается у не модифицированного синтезированного АУ до
0,6 моль/г. Выявлена особенность убыли сорбции октана
модифицированным АУ по сравнения с немодифицированном.
Модифицированный вид сорбента хорошо подходит для уменьшения
площади поверхности нефтяного пятна, однако не для его полного
удаления из водоема.
Ключевые слова: сорбция, активированные угли, очистка
водоемов, загрязнение нефтью
В настоящее время различные виды промышленности, такие
как нефтяная и газовая промышленность, такие как нефтепереработка,
нефтехимия, металлургия и производство пищевых напитков,
производят огромное количество нефтесодержащих сточных вод.
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Опасное поведение этих образований может оказать значительное
влияние на здоровье человека, окружающую среду, а также водную
экосистему [1, 2]. Разработка нового подхода к удалению нефти из
воды путем создания недорогого экологически чистого метода,
основанного на использовании
вании нетоксичных и биоразлагаемых
сорбентов на основе активированного угля представляется весьма
перспективным (рис. 1) [3-4].

Рисунок 1 – Создание эффективного сорбента на основе природного
угля для очистки водных сред от нефти
Для синтеза и дальнейшего
его определения расхода материалов
на производство сорбента, производим измерение массы исходной
скорлупы кокоса. Скорлупу подвергают пиролизу при температуре
350 °С в 24 часа. Модификацию угля на основе кокосовой скорлупы
осуществляют окислением концентрированной
рованной азотной кислотой. При
добавлении незначительного количества HNO3 наблюдалось
выделение окиси азота (пары темно-оранжевого
оранжевого цвета) и
незначительное нагревание. Затем все тигли c углем и HNO3
подвергают нагреву на песчаной бане в течении 3-хх часов.
После этого угли промывают дистиллированной водой до
нейтральной реакции (рис. 2).
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а

б
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Рисунок 2 – Анализ РФСА образцов:
а) ФАС; б) АУК; в) АУКox
Параметры пористой структуры образцов были определены из
изотерм адсорбции паров азота при 77 К, измеренных на
автоматической высоковакуумной установке ASAP 2020-МР
Micromeritics, USA в интервале относительных давлений от 0.001 до
0.98. Предварительно образцы откачивали до остаточного вакуума
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ
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менее 10-77 мм. рт. Ст. без нагревания. Оценить структуру полученных
и угля сравнения ФАС можно из изотерм низкотемпературной
адсорбции паров азота (рис. 3).

а

б

в
Рисунок 3 – Изотерма адсорбции паров азота при 77 К для образцов:
а) ФАС; б) АУК; в) АУКox
Анализ способности углей к адсорбции определяли по
адсорбции октана из водного слоя. Концентрацию в растворах
определяли по УФ – спектрам с использованием однолучевого
сканирующего спектрофотометра СФ-103.
Спектры поглощения октана в УФ-области
области исходного раствора
регистрировались при комнатной температуре в течение 60 мин и
после выдерживания образцов в растворах в течение 24ч.
Определение концентрации тест-вещества
вещества проводили по
калибровочной зависимости пропускания
скания раствора Т% от
концентрации октана (рис. 4).
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Рисунок 4 – Калибровочный график для систем вода-октан
октан различного
состава
Коэффициент линейной корреляции составляет 0,98.
Адсорбцию (Г, моль/г) рассчитывали по формуле:
(С

С )𝑽

(𝑫

𝑫 )𝑽

Г= 𝟎 𝝉 = 𝟎 𝝉 ,
𝒎
𝒎𝜺𝒍
где V – объем раствора (4 мл);
m – масса образца (0,01г);
D0 и D – оптическая плотность;
l – толщина кюветы (1 см);
ε – молярный коэффициент поглощения (εBac=50 л/(моль∙см)),
л/(моль
Т –
пропускание
Данные по адсорбции октана представлены на графиках
рисунка 5.
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а
б
Рисунок 5 – Эффективность поглощения сорбентами октана:
а) зависимость степени пропускания; б) убыль концентрации
Из графиков видно, что при использовании сорбента АУК в
растворах октана в воде приводит к меньшей остаточной
концентрации октана.
Модификация АУКох приводит к уменьшению предельной
адсорбции октана по сравнению с АУК, но при этом скорость
поглощения возрастает. Промышленный уголь ФАС показал
наихудшие показатели среди представленных углей.
Кинетические данные по сорбции октанаа из воды показали,
что наибольшей емкостью по поглощении нефти наблюдается у не
модифицированного синтезированного АУ до 0,6 моль/г. Выявлена
особенность убыли сорбции октана модифицированным АУ по
сравнения с немодифицированном. Модифицированный вид сорбента
сорб
хорошо подходит для уменьшения площади поверхности нефтяного
пятна, однако не для его полного удаления из водоема.
Список литературы
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СЕКЦИЯ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 006.91
МЕТРОЛОГИЯ
В.Т. Султанов,
студент 3 курса
Н.В. Шарафитдинова,
научный руководитель,
УРГУПС,
г. Екатеринбург
Аннотации: Метрология является инструментом обеспечения
качества продукции, работ и услуг. Соблюдение правил метрологии
позволяет свести к минимуму материальные потери от недостоверных
результатов измерений. Метрология- область знаний и вид
деятельности, связанные с измерениями. Объектами метрологии
являются единицы величин, средства измерений, эталоны, методики
выполнения
измерений.
Измерения
являются
важнейшим
инструментом познания объектов и явлений окружающего мира и
играют огромную роль в развитии народного хозяйства.
Ключевые слова: метрология, измерения, наука, качество,
инструмент
Введение. Стандартизация, метрология и сертификация
являются инструментами обеспечения качества продукции, работ и
услуг – важного аспекта многогранной коммерческой деятельности.
За рубежом уже в начале 80-х гг. пришли к выводу, что успех
бизнеса определяется, прежде всего, качеством продукции и услуг.
Отсюда вывод: овладение методами обеспечения качества,
базирующимися на триаде – стандартизация, метрология и
сертификация, являются одним из главных условий выхода
поставщика на рынок с конкурентноспособной продукцией (услугой),
а значит, и коммерческого успеха.
Проблема качества актуальна для всех стран независимо от их
рыночной экономики.
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Сегодня изготовитель и его торговый посредник, стремящийся
поднять репутацию торговой марки, победить в конкурентной борьбе,
выйти на мировой рынок, заинтересован в выполнении как
обязательных, так и рекомендуемых требований стандарта. В этом
смысле стандарт приобретает статус рыночного стимула. Стандарты
на процессы и документы (управленческие, товаросопроводительные,
технические) содержат те правила игры, которые должны знать и
выполнять специалисты промышленности и торговли для заключения
взаимовыгодных сделок.
В перспективе по ряду товаров и услуг подтверждение
соответствия установленным требованиям будет производиться не
только по средствам сертификации, но и самим изготовителем
продукции или исполнителем услуг, т.е. первой стороной. В этих
условиях возрастают роль, и ответственность руководителей
организации в грамотном применении персоналом правил
стандартизации, метрологии и сертификации.
Соблюдение правил метрологии в различных сферах
коммерческой деятельности (торговле, банковской деятельности и
пр.) позволяет свести к минимуму материальные потери от
недостоверных результатов измерений.
Очень остро стоит вопрос о гармонизации отечественных
правил
стандартизации,
метрологии
и
сертификации
с
международными правилами.
Итак, переход к рыночной экономике с присущей ей
конкуренцией, борьбой за доверие потребителя заставит специалистов
коммерции шире использовать методы и правила стандартизации,
метрологии и сертификации в своей практической деятельности для
обеспечения высокого качества товаров, работ и услуг.
Основные понятия в области метрологии.
Метрология – область знаний и вид деятельности, связанные с
измерениями.
Объектами метрологии являются единицы величин, средства
измерений, эталоны, методики выполнения измерений.
Традиционным объектом метрологии являются физические
величины. Кроме физических величин в последнее десятилетие в
прикладной метрологии начали использовать «нефизические
величины». Это связано с применением термина «измерение» в новых
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для метрологии сферах – экономике, медицине, информатике,
управлении качеством и пр.
Измерение-совокупность операций, выполняемых с помощью
технического средства, хранящего единицу величины, позволяющего
сопоставить измеряемую величину с ее единицей и получить значение
величины. Это значение называют результатом измерений
Погрешность измерений – отклонение результата измерений
от истинного (действительного) значения измеряемой величины.
Средство
измерений
–
техническое
устройство,
предназначенное для измерений.
Эталон единицы величины – средство измерения,
предназначенное для воспроизведения и хранения единицы величины
с целью передачи ее средствам измерений данной величины (Закон
РФ).
Единство измерений – состояние измерений, при котором их
результаты выражены в узаконенных единицах величин и
погрешности измерений не выходят за установленные границы с
заданной вероятностью (Закон РФ).
Итак, первым условием обеспечения единства измерений
является представление результатов измерений в узаконенных
единицах, которые были бы одними и теми же всюду, где проводятся
измерения и используются их результаты.
В России, а так же и других странах, узаконенными единицами
являются единицы величин Международной системы единиц,
принятой Генеральной конференцией по мерам и весам,
рекомендованные Международной организацией законодательной
метрологии. Второе условие единства измерений – погрешность
измерений не превышает (с заданной вероятностью) установленных
пределов. Погрешность измерений средства измерений указываются в
придаваемом к нему техническом документе – паспорте, ТУ и пр.
Метрологическая служба – совокупность субъектов
деятельности и видов работ, направленных на обеспечение единства
измерений.
По существу метрологическая служба – это сеть организаций,
отдельных подразделений, на которые возложена ответственность за
обеспечение единства измерений.
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Проверка средства измерения – совокупность операций,
выполняемых органами государственной метрологической службы с
целью определения и подтверждения соответствия средства
измерений установленным техническим требованиям.
Краткая история метрологии.
Метрология как область практической деятельности
зародилась в древности. На всем пути развития человеческого
общества измерения были основой отношения людей между собой, с
окружающими предметами, природой. При этом вырабатывались
единые представления о размерах, формах, свойствах предметов и
явлений, а также правила и способы их сопоставления.
Наименования единиц измерения и их размеры появлялись в
давние времена чаще всего в соответствии с возможностью
применения единиц и их размеров без специальных устройств, т.е.
создавались с ориентацией на те единицы, что были <под руками и
ногами>.
Для поддержания единства установленных мер еще в давние
времена создавались эталонные (образцовые) меры. К ним относились
бережно, они хранились в надежных местах для хранения ценных
предметов.
По мере развития промышленного производства повышались
требования к применению и хранению мер, усиливалось стремление к
унификации размеров единиц физических величин.
В начале 1840 года во Франции была введена метрическая
система мер. Значимость метрической системы глубоко оценил Д.И.
Менделеев, который руководил отечественной метрологией в период
с 1892 по 1907 год. По его инициативе Петербургская академия наук
предложила учредить международную организацию, которая
обеспечила бы единообразие средств измерений в международном
масштабе. Это предложение было одобрено, и в 1875 году на
Дипломатической метрологической конференции, проведенной в
Париже, в которой участвовали 17 государств (в том числе и Россия)
была принята Метрическая конвенция (официальный язык –
французский) [1-5].
По мере унификации единиц измерений во многих
государствах вводились законодательные нормы, которые защищали
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покупателей
от
недобросовестности
производителей
и
распространения товаров и услуг.
Долгое время метрология была в основном описательной
наукой о различных мерах и соотношения между ними. Но в процессе
развития общества роль измерений возросла, и с конца прошлого века
благодаря прогрессу физики метрология поднялась на качественно
новый уровень.
Развитие естественных наук привело к появлению новых
средств измерений (СИ) – Международная система единиц измерения.
А они, в свою очередь, стимулировали развитие наук, становясь, все
более мощным средством исследования.
Заключение. Таким образом, измерения являются важнейшим
инструментом познания объектов и явлений окружающего мира и
играют огромную роль в развитии народного хозяйства.
Выделяются три функции измерений:
1) учет продукции народного хозяйства, исчисляющейся по
массе, длине, объему, расходу, мощности, энергии;
2) измерения, проводимые для контроля и регулирования
технологических процессов и для обеспечения нормального
функционирования транспорта и связи;
3) измерения физических величин, технических параметров,
состава и свойств веществ, проводимые при научных исследованиях,
испытаниях и контроле продукции в различных отраслях народного
хозяйства.
Повышение качества измерений и успешное внедрение новых
методов измерений зависят от уровня метрологии как науки.
Основные Международные нормативные документы по
метрологии.
Для реализации на практике единства измерений в
международном
масштабе
необходимы
соответствующие
нормативные
документы,
устанавливающие
рекомендации,
позволяющие обеспечить единство измерений, и введенные в
национальные системы нормы и правила в области метрологии. Такие
нормативные документы разработаны и разрабатываются по мере
возникновения новых потребностей международными организациями.
Международные нормативные документы по содержанию и области
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применения охватывают четыре составляющей метрологической
практики:
1. Терминологию в области метрологии.
2. Единицы величин, их наименование, обозначение и
определение.
3. Требования к метрологическим характеристикам средств
измерений.
4. Способы выражения погрешностей, результатов измерений
величин.
В области терминологии важнейшим документом является
Международный словарь основных и общих терминов в метрологии
(второе издание в 1993 г.). В подготовке словаря принимали участие
специалисты, назначенные семью международными организациями, в
число которых входят ИСО, МЭК, МОЗМ, МБМВ. Публикует словарь
ИСО, который и принадлежит (конкретно Метрологической группе)
идея его создания. Цель словаря – установить приемлемые для
широких кругов термины с описанием отражаемых ими понятий.
Словарь содержит шесть разделов: Величины и единицы;
Характеристики средств измерений; Эталоны. Кроме этого общего
словаря издается Словарь по законодательной метрологии, в котором
освещается деятельность государственных метрологических служб в
различных странах мира. Издает этот словарь Международная
организация законодательной метрологии.
В области единиц величин главным документом является
Международная система единиц СИ, принятая в 1960 г. На 9
Генеральной конференции по мерам и весам. В последующий период
эта система единиц СИ – эта основа унификации применяемых единиц
измерения для обеспечения единства измерений. С развитием научнотехнического прогресса повышаются требования к степени точности
измерений национальных эталонов. А это, в конечном счете,
достигается пересмотром трактовки основных и производных единиц
СИ, реализацией их на более высоком уровне точности. Придавая
особую
значимость
систематизации
всех
материалов
по
совершенствованию
Международной
системе
единиц.
Международное бюро мер и весов опубликовало сборник
«Международная система единиц СИ», который расценивается как
важнейший основополагающий международный нормативный
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документ по метрологии. С 1970 г. Вышло шесть изданий этого
документа на французском языке, а также осуществлен перевод,
правда, не официально, на английском языке.
Величинами и единицами в области метрологии занимаются и
крупнейшие международные организации – ИСО и МЭК. ИСО/ТК12
«Величины, единицы, обозначения, переводные множители»
занимается унификацией наименований и обозначений физических
единиц, результатом чего являются международные стандарты. Так,
международные стандарты ИСО 1000 «Единицы СИ и рекомендации
по использованию их дольных и кратных и других единиц» и ИСО 31
«Величины
и
единицы»
являются
основополагающими
международными нормативными документами по унификации
величин и единиц, широко применяемых в научных и технических
областях.
Технический комитет МЭК/ТК12 «Величины, единицы и их
обозначения» разработал Публикацию 27 «Буквенные обозначения,
применяемые в электронике» применительно к дальней связи и
электронике, логарифмическим единицам и величинам, вращающимся
машинам. Это основополагающий международный нормативный
документ для унификации обозначений единиц и величин в
электротехнике и электронике.
Указанные международные документы были использованы
при создании проекта российского государственного стандарта «ГСИ.
Физические величины и их единицы», который решено применять в
качестве межгосударственного в рамках СНГ.
К международным документам, содержащим требования к
метрологическим характеристикам средств измерений, относятся:
1. Спецификации на эталоны.
2. Положение о Международной температурной шкале 1990г.
(МТШ-90).
3. Международные рекомендации МОЗМ, международные
стандарты ИСО и МЭК на технические требования к средствам
измерений и методам их поверки.
В области способов выражения погрешностей измерений
разработаны рекомендации МБЗМ и МКМВ, на основе которых с
участием представителя МЭК, ИСО, МОЗМ опубликован документ
«Руководство для выражения неопределенности в измерениях»,
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предназначенный для использования в практике метрологических
служб.
Известно, что обработка результатов измерений во всех
странах проводится с использованием аппарата теории вероятностей и
математической статистики, при этом погрешности подразделяются
на случайные и систематические. Однако оценки погрешностей,
значения и формирование доверительных интервалов вероятностей,
применяемых на практике в метрологических лабораториях разных
стран, различаются между собой. Особые затруднения возникли у
МБМВ при проведении сличения эталонов, так как, оказалось, трудно
сравнить их результаты между собой и с требованиями
международных спецификаций и стандартов. Это и стимулировало
указанное выше направление деятельности международных
организаций.
Некоторые отечественные специалисты в области метрологии
считают нецелесообразным применение данного Руководства в
России,
мотивируя
это
ошибочным
утверждением,
что
«неопределенность занимает не зависимое положение от погрешности
измерений», хотя толкование этого термина базируется на термине
«стандартное отклонение». Тем не менее, следует учитывать широкое
применение понятия «неопределенность измерений» в зарубежной
метрологической практике и принятие толкования его Руководством,
что необходимо для взаимопонимания в международном
сотрудничестве по метрологии: «неопределенность измерений – это
параметр, характеризующий рассеяние результатов измерений в серии
вследствие влияния случайных и не исключенных систематических
погрешностей в виде оценок средней квадратической погрешности
измерений или доверительных границ погрешности измерений».
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Аннотация. В данной статье рассмотрены несколько видов
прокладки подземных коммуникаций. Приведены технические
решение по применению бестраншейного метода прокладывания
подземных коммуникаций горизонтальное направленное бурения,
горизонтального напорного бурения пилотной скважины, а также
аппарат самоходной установки для горизонтально-направленное
бурения.
Ключевые слова: прокладка трубопровода, подземные
коммуникации, горизонтального бурения, бестраншейная система
Существует
несколько видов
прокладки подземных
коммуникаций. Все они не стоят на месте, постоянно развиваются и
совершенствуются. Сравнительно недавно была введена в
эксплуатацию по-своему уникальная технология. Она представляет
собой технологию прокладывания труб в местах, где возможность
рытья траншей полностью отсутствует, то есть, нет возможности
вскрывать поверхность. Такая прокладка трубопроводов актуальна в
непосредственной близости от железных дорог, рядом с
автомагистралями, около рек [1-4]. Применяется она также в
густонаселенных районах больших городов.
Залогом удачного проведения подобных работ является
наличие специальной техники, позволяющей справляться с самыми
сложными задачами. В наши дни бестраншейная система прокладки
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используется в случаях, когда коммуникации или кабельные системы
необходимо проложить в местах, где категорически нельзя проводить
земляные работы. Поэтому здесь применимо лишь горизонтальное
бурение почвы, перед которым проводят качественное изучение ее
состава, получаются все необходимые разрешения, планируются
основные этапы работ и т.д. (рис. 1) [5-8].

Рисунок 1 – Самоходная установка горизонтально-направленное
бурение марки УГНБ-4
Метод горизонтально-направленное бурение используется для
прокладки трубопроводов и кабеля в условиях, не позволяющих
использование стандартных способов рытья траншей.
Одним из наиболее популярных методов управляемого
бестраншейного метода прокладывания подземных коммуникаций
является горизонтальное направленное бурение (ГНБ). Этот способ
дает возможность прокладывать пути длиной в несколько километров,
используя при этом минимальное количество времени и рабочей силы.
С помощью данного метода, возможно осуществление прокладки всех
видов инженерных сетей и коммуникаций: телефонных и волоконнооптических кабелей, газопроводов, водопроводов и напорной
канализации, самотечной канализации. При этом метод позволяет
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осуществлять работы в таких труднодоступных местах как водоемы,
густонаселенные районы, линии электропередач и т.д. [5-9].
С помощью ГНБ можно прокладывать пути протяженностью
от нескольких метров до нескольких километров, диаметр которых
составляет от минимального до одного метра включительно. Трубы
при этом могут быть полиэтиленовые, стальные, и из других
материалов. Их главной задачей является минимальное воздействие на
окружающую среду.
Технология горизонтального напорного бурения проста и
предельно понятна. В определенной точке трубопровода
устанавливается аппарат направленного действия, выполняющий
бурение пилотной скважины, по определенной траектории, с
окончанием процесса в заданной точке по другую сторону от
препятствия.
С помощью горизонтального напорного бурения, благодаря
установленному внутри снаряда радиопередатчику, существует
возможность проделывать скважины разных конфигураций.
Приемник, распложенный на поверхности, качественно отслеживает
направление движения снаряда, глубину его залегания и другие
параметры (рис. 2).

Рисунок 2 – Схема технологии горизонтально-направленного бурения
для прокладки коммуникации
Благодаря применению этого метода остается невредимой
экологическая составляющая: сохраняется рельеф местности,
остаются
нетронутыми
зеленые
насаждения,
сохраняется
плодородный слой почвы. Также значительно сокращаются объемы
работ. На подобном объекте работает в основном одна бригада,
состоящая из буровой установки и нескольких рабочих. Это позволяет
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существенно экономить финансовые затраты примерно на 30 % (рис.
3).

Рисунок 3 – Расположения переносного аппарата УГНБ-3М4 в
котловане для производства работ
Прежде чем начать горизонтально-направленное бурение,
необходимо
тщательно
изучить
состав
грунта,
получить
соответствующие разрешения и спланировать основные этапы работы.
Метод горизонтального бурения позволяет прокладывать
подземные коммуникации, не затрагивая при этом верхние слои
почвы, с его помощью возможна прокладка всевозможных
коммуникаций под зданиями, различными магистралями и
природными массивами. Не на последнем месте здесь и фактор
экономии. Современные методы (имеются в виду бестраншейные)
позволяют сократить затраты, уменьшить сроки сдачи заказов и т.д.
Вывод: с уверенность можно заявить, что подобные
технологии не будут стоять на месте, они будут развиваться дальше.
Будут появляться новые решения, позволяющие производить
горизонтальное бурение, расширять возможности бурильных
установок и выполнять самые разнообразные задачи.
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СЕКЦИЯ 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 631.162
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ РАСЧЕТОВ
С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ КРЕДИТОРАМИ
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студент 3 курса, напр. «Экономика»
Т.В. Липкина,
научный руководитель,
к.э.н., доц.,
МФЮА,
г. Москва
Аннотация: Дебиторская и кредиторская задолженность
являются естественными составляющими бухгалтерского баланса
учреждения. Они возникают в том случае если даты появления
обязательств не совпадает с датой платежей по ним.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская
задолженность
Величина дебиторской и кредиторской задолженности играют
важную роль в финансовом положении учреждения, поэтому анализ
состояния, движения данных задолженностей является весьма
актуальной проблемой на сегодняшний день.
Для того чтобы правильно выстроить взаимоотношения с
поставщиками
и
подрядчиками,
необходимо
постоянно
контролировать текущее состояние взаиморасчетов и отслеживать
тенденции их изменения в средне- и долгосрочной перспективе. При
этом контроль должен быть дифференцирован по отношению к
различным группам контрагентов, каналам сбыта, регионам и формам
договорных отношений.
Кредиторская задолженность – это долги самого учреждения
перед поставщиками, заказчиками, налоговыми органами и т.д.
Дебиторская задолженность всегда отвлекает средства из
оборота, препятствует их эффективному использованию, следствием
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чего является напряженное финансовое состояние учреждения. Т.е.
дебиторская задолженность характеризует отвлечение средств из
оборота данного учреждения и использование их дебиторами. Тем
самым она отрицательно влияет на финансовое состояние
учреждения, поэтому необходимо сокращать сроки ее взыскания.
Учреждение вступает в хозяйственные и финансовые
отношения с другими предприятиями, лицами и т.д. Таким образом,
возникают расчетные отношения.
В бухгалтерском учете дебиторская задолженность отражается
как имущество организации, а кредиторская задолженность – как
обязательства. Однако оба вида задолженности неразрывно связаны и
имеют устойчивую направленность перехода из одного в другой.
Поэтому эти два вида задолженностей следует рассматривать вместе.
Правила бухгалтерского учета определяют кредиторскую
задолженность как обязательство, т.е. учреждение обязано погасить
свою задолженность. Обязательство погашается разными способами:
оплатой, передачей других активов, замещением обязательства
другим, обменом обязательства на акцию.
Стандартами обязательства подразделены на долгосрочные
(кредиты, отсроченные налоги) и текущие, подлежащие погашению в
течение одного года после отчетной даты обязательства.
Дебиторская задолженность свидетельствует о том, что
продукция или товары отгружены, работы выполнены, услуги
оказаны, но еще не оплачены контрагентом за полученную им услугу,
либо денежные средства были перечислены в порядке предоплаты или
аванса предприятию-продавцу, но продукция или товар еще не
поступил. Наличие дебиторской задолженности характеризует отток
или отвлечение средств из оборота. В то же время уменьшение суммы
задолженности не всегда является положительным моментом, так как
это может свидетельствовать, об отвлечении денежных средств не в
расчеты, а в готовую продукцию, которая накапливается на складах, и
не
реализуется.
Своевременное
получение
дебиторской
задолженности является необходимым условием обеспечения
благоприятного финансового состояния учреждения.
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СЕКЦИЯ 4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ФЕНОМЕН ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
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Аннотация:
В
настоящей
статье
осуществлен
ретроспективный анализ проблемы изучения эмоционального
интеллекта в психолого-педагогических исследованиях. Перечислены
термины-аналоги, используемые различными авторами, в чьих
работах освещаются различные аспекты искомой проблемы. Сделан
краткий экскурс в историю изучения проблемы эмоционального
интеллекта зарубежными и отечественными исследователями.
Авторами также приводятся различные взгляды исследователей на
структурно-иерархическое устройство эмоционального интеллекта.
Отмечается особая роль эмоционального интеллекта в педагогической
деятельности.
Ключевые
слова:
интеллект,
эмоции,
мышление,
эмоциональная сфера, когнитивные способности, эмоциональный
интеллект
Среди наиболее значимых проблем современная педагогика и
психология
выделяют
изучение
детерминант
достижения
профессионального мастерства [1, 2] и условий эффективной
педагогической
деятельности,
среди
которых
наряду
с
теоретическими знаниями и практическими навыками все большее
внимание уделяется значимым качествам личности и, в особенности,
проблеме человеческих эмоций и эмоционального интеллекта. Еще
К.Д. Ушинский, подчеркивал социальный смысл эмоций, отмечая, что
«общество, заботящееся об образовании ума, совершает большой
промах, ибо человек более человек в том, как он чувствует, чем как он
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думает» [2]. К.Д. Ушинский подчеркивал, что высокий
образовательный ценз и культ рациональности не обязательно
обеспечивают гуманистическое мировоззрение и эмоциональную
культуру человека, однако именно гуманизация образования стала
основой для роста интереса к профессиональному самосознанию
педагога и влиянию психолого-эмоциональных качеств на успешность
его деятельности.
Необходимо также отметить, что философские предпосылки
научных представлений об эмоциональном интеллекте закладывались
и раньше: в античный период Аристотель настаивал на
необходимости под особым контролем держать негативные эмоции; в
XVIII веке Ж.-Ж. Руссо размышлял о роли эмоций в образовании,
доказывая, что сосредоточенность исключительно на логических
постулатах затрудняет обучение, ибо в деле познания человек идет за
эмоциями [4]; в XIX Ч. Дарвин, указывая на взаимное влияние эмоций
и мышления, утверждал: «Когда разум сильно возбужден, мы можем
ожидать, что он мгновенно окажет непосредственное действие и на
сердце (...) Когда сердце испытает это воздействие, оно направит свою
реакцию в мозг (...) при любом возбуждении будет иметь место
значительное взаимное воздействие и реагирование между этими
двумя важными органами тела» [24, с. 83]. Предвосхитило открытие
эмоционального
интеллекта
исследование,
проведенное
Р.
Торндайком в 1920-х годах, посвященное изучению общей основы
интеллектуальных действий, «растворяясь во взаимодействии
множества отдельных факторов» [4]. Р. Торндайк впервые выделил
такую часть общего интеллекта, как социальный интеллект –
«способность понимать других и действовать, и вести себя мудро по
отношению к окружающим» [4].
Сам термин «эмоциональный интеллект» был введен
американскими психологами Дж. Мейером и П. Сэловей в 1990 году
[3-7]. В их понимании эмоциональный интеллект тесно связан со
способностью личности отслеживать как свои, так и чужие мысли для
того, чтобы в дальнейшем можно было использовать эту информацию
в разных видах деятельности [4].
Однако популярным для изучения и исследования
«эмоциональный интеллект» становится после выхода одноименной
книги Д. Гоулмана в 1995 году, из-за чего Д. Гоулмана считают одним
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из его создателей, однако эта книга посвящена не только пониманию
того, что же такое эмоциональный интеллект или как им управлять, но
и исследованию второго человеческого интеллекта – эмоционального
– с точки зрения его полноправного влияния на мыслительный
процесс наряду с рациональным. Понимание значимости эмоций
наравне с рациональными доводами при принятии решений, считал Д.
Гоулман, способствует наиболее эффективному использованию
человеческого потенциала: чем больше способов реагирования на
эмоцию известно человеку, тем лучше он сможет справляться со своей
жизнью.
Развитие эмоционального интеллекта Д. Гоулман напрямую
связывал с физическим развитием человека, в частности – с развитием
мозга, утверждая, что мозговой ствол, являясь самой примитивной
частью человека, стал местом возникновения эмоциональных центров,
а позднее, в ходе эволюции, из этих эмоциональных зон
сформировался думающий мозг [11]. Таким образом, являясь центром,
от которого формировался в дальнейшем человеческий мозг,
эмоциональные области имеют неограниченное влияние на
функционирование
остального
мозга.
Эта
точка
зрения
подтверждается многими исследованиями, посвященными связи
эмоционального интеллекта с физиологическими функциями
организма. Так, например, в 2016 году в журнале «Social neuroscience»
было опубликовано исследование Д. Писнера «Highways of the
emotional intellect: white matter microstructural correlates of an abilitybased measure of emotional intelligence» [3-8] («Магистрали
эмоционального интеллекта: микроструктурные корреляты белого
вещества измерения эмоционального интеллекта на основе
способностей»), в котором с помощью теста эмоционального
интеллекта Мейера-Сэловей-Крузо [там же] определялись корреляты
белого вещества эмоционального интеллекта и было выявлено, что
целостность белого вещества положительно коррелировала с такими
направлениями, как понимание эмоций и управлений ими.
Д. Гоулман обращает внимание на то, что академический ум
не имеет отношения к эмоциональной стороне жизни человека, из-за
чего становится просто невозможно по результатам теста IQ
определить, кто сумеет большего добиться в жизни, чему сам Д.
Гоулман был свидетелем: его сокурсник получил пять отличных
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оценок и 800 баллов за тест академических способностей, однако,
несмотря на это, ему потребовалось почти десять лет, чтобы получить
диплом. Так, исследователь приходит к выводу, что определяющее
значение имеет совокупность определенных характеристик, начиная с
классовой принадлежности и заканчивая везением. Этот
определенный «набор характеристик» Д. Гоулман и определяет как
эмоциональный интеллект – такие способности, как умение
выработать для себя мотивацию и настойчиво стремиться к
достижению цели, несмотря на провалы, сдерживать порывы и
откладывать получение удовлетворения, контролировать свои
настроения и не давать страданию лишить себя способности думать,
умения сопереживать и надеяться [11]. Другими словами,
эмоциональный интеллект связан в первую очередь с обработкой,
интерпретацией и использованием эмоциональной информации.
Д. Гоулман характеризует эмоциональный интеллект как
особую структуру, включающую в себя пять компонентов,
представленных в таблице 1.
Таблица 1 – Структура эмоционального интеллекта по Д. Гоулману
Компонент

Характеристика

Самосознание
Саморегуляция
Мотивация
Эмпатия
Социальные
навыки

Понимание собственных внутренних состояний,
предпочтений, возможностей и интуитивных
предчувствий
Управление собственными внутренними
состояниями, импульсами, возможностями.
Эмоциональный настрой, ведущий к достижению
цели и способствующий ему.
Осознание чувств, потребностей и забот других
людей.
Умение вызывать желаемую реакцию у других
людей.

Попытки представить охарактеризовать эмоциональный
интеллект с точки зрения структурно-компонентных уровней
предпринимались и многими другими исследователями.
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Так, например, Дж. Мейер и П. Сэловей представляли
эмоциональный интеллект в двух его «ипостасях»:
 внутриличностной, выражающейся в способности человека
устанавливать взаимосвязи между собственными чувствами, мыслями
и поступками;
 межличностной,
заключающейся
в
способности
приспособиться к другим людям, научиться сопереживать им,
вдохновлять и стимулировать их к тем или иным действиям,
упростить общение с окружающими [3-7].
В отечественной психологии мнение Л.С. Выготского о том,
что эмоции людей изолируются от инстинктов и переносятся в
совершенно новую сферу – сферу психологического, послужило
основанием для следующих выводов:
 подавляющее
большинство
эмоций
является
интеллектуально опосредованным;
 интеллектуальные и эмоциональные процессы имеют
закономерную связь;
 развитие мышления происходит в единстве с развитием
эмоций;
 эмоции участвуют в регуляции мышления и его мотивации;
 эмоции – одна из составляющих мышления [8].
Среди российских исследований одна из первых работ,
сформулировавших определение эмоционального интеллекта, была
издана в самом конце XX века и принадлежит Г.Г. Гарской, которая
связывает эмоциональный интеллект со способностью понимать
личность через эмоциональные проявления и, благодаря этому,
«управлять эмоциональной сферой на основе интеллектуального
анализа и синтеза» [10, с. 25]
Д.В. Люсин определяет эмоциональный интеллект как
совокупность способностей, для понимания своих и чужих эмоций, в
том числе способность установить факт наличия эмоции,
идентифицировать ее, определить причины и последствия ее
появления, и управления эмоциями, что включает в себя контроль над
их интенсивностью, внешним выражением и т.д. [15-17].
Э.Л. Носенко и Н.В. Ковриги описали иерархическую
структуру уровней сформированности эмоционального интеллекта [26]:
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1. Низкий уровень, которому соответствует эмоциональное
реагирование по механизму условного рефлекса, осуществление
активности с преобладанием внешних компонентов над внутренними.
2. Средний уровень, для которого характерно преобладание
внутреннего над внешним или внешнего над внутренним, активность
на основе мышления и волевых усилий, высокий уровень
самоконтроля и т.д.
3. Высокий уровень, соответствующий высокоразвитому
внутренне человеку. Для этого уровня характерно гармоничное
сочетание внутреннего и внешнего, выбор адекватного ситуации
поведения, высокий самоконтроль и т.д.
Свое видение структуры эмоционального интеллекта
предлагает и И.Н. Андреева [5], которая указывает на значение
компонентов в процессе межличностного взаимодействия:
1. Распознавание собственных эмоций, способствующее более
эффективной
коммуникации,
т.к.
позволяет
адекватно
идентифицировать, описывать, перерабатывать и в дальнейшем
выражать эмоции.
2. Владение эмоциями, связанное с проблемами самоконтроля
и качеством межличностных отношений. Излишняя сдержанность в
выражении эмоций, к примеру, может быть интерпретирована как
холодное, равнодушное и высокомерное отношение и вызвать
негативную реакцию собеседников.
3. Понимание эмоций, которое напрямую связано с развитием
эмпатии.
Однако следует признать, что, несмотря на то что научные
работы, посвященные эмоциональному интеллекту, активно ведутся
как в России, так и за рубежом, современные исследования не дают
точного определения понятию «эмоциональный интеллект» и не
признают ни одну из приведенных выше структур как единственно
верную. Напротив, многие из них ложатся в основу нового, более
широкого видения эмоционального интеллекта с точки зрения его
уровней и компонентов. Так, к примеру, в статье З.А. Саидов
«Эмоциональный интеллект как составляющая коммуникативной
компетентности педагога» [3], опубликованной в 2021 году,
представлена интерпретация, продемонстрированная в таблице 2.
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Таблица 2 – Основные компоненты эмоционального интеллекта по
З.А. Саидову
Направленность эмоционального
Компоненты
интеллекта
эмоционального
интеллекта
Когнитивный

Рефлексивный

Поведенческий

Коммуникативный

Внутриличностная

Межличностная

Идентификация
собственных
эмоциональных
состояний
Рефлексия
собственных
поступков и причин
возникновения
эмоциональных
состояний
Контроль своего
эмоционального
состояния;
настойчивость в
достижении
поставленной цели;
выбор наиболее
оптимальных
способов ее
достижения
Внутренний
позитивный настрой

Идентификация
эмоциональных
состояний других
людей
Анализ мотивов и
поступков других
людей

Использование
полученной
информации об
эмоциональном
состоянии других
людей в общении с
ними
Коммуникабельность и
чувство эмпатии

Признавая особую роль эмоций и эмоционального интеллекта
в жизни человека, многие исследователи отмечают, что при
осуществлении профессиональной деятельности достаточный уровень
развития эмоционального интеллекта помогает специалисту достичь
следующих важных результатов:
1. Способности создавать условия для счастья.
2. Высокой продуктивности деятельности.
3. Выдающихся лидерских качеств [3-9].
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З.А. Саидов, говоря о коммуникативной компетентности
педагога, утверждает, что для достижения высокого качества
педагогической деятельности в ряде случаев эмоциональные
способности представляются такими же важными, как и знания,
умения, навыки, непосредственно относящиеся к профессии [31]. В
системе образования профессия педагога является по своей роли
преобразующей и управляющей, что требует у специалиста
определенных компетенций, в том числе коммуникативных, ярко
выраженных лидерских качеств и психологической устойчивости. По
этой причине в рамках личностно ориентированного подхода к
обучению развитие эмоциональной культуры в педагогической сфере
приобретает особую значимость.
Интерес у исследователей, занимающихся непосредственно
педагогическим осмыслением проблемы развития эмоционального
интеллекта, вызывают также и эмоциональные способности
студентов. С.П. Деревянко в своей работе [14], выделяет следующие
особенности связи уровня эмоционального интеллекта и социальнопсихологической адаптации студентов:
1. В эмоциогенные периоды студенты с высоким уровнем ЭИ
меньше подвержены снижению эмоционального тонуса и
характеризуются большей стабильностью эмоциональных реакций;
2. В сфере эмоциональных переживаний эмоциональный
интеллект играет преимущественно регулирующую роль, способствуя
повышению уровня эмоционального комфорта личности путем
мотивационно – волевой саморегуляции и когнитивной переработки
эмоциональных стимулов;
3. В сфере субъект-субъектных отношений эмоциональный
интеллект играет стимулирующую роль, побуждая к безусловному
принятию других и самого себя, независимо от качественных
характеристик образа, закрепленного в сознании [3-14].
Однако особое значение исследователи придают детскому и
подростковому возрастам, которые являются наиболее сензитивными
для развития эмоционального интеллекта, поскольку именно в этот
период идет активное эмоциональное становление детей,
совершенствование их самосознания, способности к саморефлексии и
децентрации (умения встать на позицию партнера, учитывать его
потребности и чувства) [1-9]. Отмечается также, что современная
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практическая психология и педагогика довольно малый объем
исследований, посвященный изучению формирования и развития
эмоционального интеллекта у детей и школьников [1].
Таким образом, современные исследования не дают точного
определения понятию «эмоциональный интеллект», однако научные
работы по изучению данного феномена ведутся как в России, так и за
рубежом, что указывает на повышение уровня заинтересованности. В
целом, в научной литературе можно выделить такие подходы к
пониманию эмоционального интеллекта как:
 совокупность когнитивных способностей, связанных с
переработкой эмоциональной информации;
 совокупность когнитивных способностей и личностных
характеристик;
 все некогнитивные способы познания окружающей
действительности.
Также исследования на сегодняшний день не имеют единого
представления о структуре эмоционального интеллекта, однако нам
близка точка зрения Э.Л. Носенко и Н.В. Ковриги выделяющих три
уровня сформированности эмоционального интеллекта: низкий
(реагирование по принципу условного рефлекса), средний
(преобладание внутреннего над внешним или внешнего над
внутренним) и высоким (гармоничное сочетание внутреннего и
внешнего).
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УДК 342.813
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Т.Н. Садыкова,
аспирант
С.Г. Молчанов,
проф., д.п.н.,
ЮУрГГПУ,
г. Челябинск
Аннотация:
В
статье
рассматривается
сущность
профессиональной
компетентности
педагога
дошкольного
образования.
Раскрывается
структура
профессиональной
компетентности как совокупности социально-образовательных и
социально-статусных
компетенций.
Отмечается,
что
профессиональная компетентность педагога является одним из
средств
управления
качеством
дошкольного
образования.
Предлагаются педагогические условия, которые будут способствовать
формированию
профессиональной
компетентности
педагога.
Предполагается, что их реализация будет способствовать повышению
уровня
профессиональной
компетентности
педагогических
работников и повышения качества дошкольного образования.
Ключевые слова: компетентность, профессиональная
компетентность
педагога,
профессионально-образовательные
компетенции,
социально-статусные
компетенции,
условия
формирования и оценивания профессиональной компетентности
Актуальность проблемы профессиональной компетентности
педагога как средства управления качеством дошкольного
образования определяется социальным заказом на необходимые
процессы обновления и совершенствования содержания деятельности
ДОО (дошкольных образовательных организаций) в новых социальноэкономических условиях.
В Федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования (ФГОС ДО) подчеркивается, что
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государством должно быть обеспечено равенство возможностей для
каждого ребенка в получении качественного дошкольного
образования. При этом дошкольная образовательная организация
должна способствовать повышению уровня профессиональной
компетентности педагога как условия достижения качества
дошкольного образования (п. 3.2.6 ФГОС ДО) [1].
Проблема профессиональной компетентности педагогических
работников дошкольного образования рассматривается в научных
исследованиях И.Н. Асаевой, Л.Н. Атмаховой, О.Ю. Дедовой, Г.И.
Захаровой, С.Г. Молчанова, Т.А. Сваталовой, О.В. Тихомировой и
других. Анализ исследований показал, что в настоящее время понятие
«компетентность педагога» еще недостаточно четко определено,
разные авторы понимают компетентность по-разному.
И.Н. Асаева считает, что компетентность – это заданное со
стороны социума требование к готовности педагога осуществлять
профессиональную деятельность на основе знаний, умений, опыте и
ценностных ориентациях [2]. Компетентность как комплекс
компетенций рассматривает С.Г. Молчанов, который выделяет
профессионально-образовательные
и
социально-статусные
компетенции педагога [3, 4].
Профессионально-образовательные
компетенции
обеспечивают передачу содержания образования посредством
обучения (как результат – образованность личности, или уровень
обученности), социально-статусные – содержания социализации
посредством воспитания (как результат – социализованность, или
воспитанность личности). При этом воспитание и обучение
понимаются как взаимосвязанные и неотделимые друг от друга
компоненты образования. В соответствии с этим педагог должен
обладать профессионально-образовательными компетенциями, чтобы
быть готовым к передаче содержания образования (обучения), и
социально-статусными для передачи содержания социализации
(воспитания).
Профессионально-образовательные компетенции включают:
предметные, дидактические, квалитативные, технико-технологические
и методические.
Предметные
компетенции
–
это
профессиональнообразовательные компетенции педагога, которые характеризуют
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 41 ~

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ

представления о своем предмете, представления о способах работы.
Применительно к педагогу дошкольного образования предметные
компетенции можно определить как компетенции по образовательным
областям (согласно ФГОС ДО).
Дидактические компетенции – это профессиональнообразовательные компетенции педагога, которые характеризуют
представления об образовательном процессе, формах, методах и
средствах обучения, представления о способах работы (умения и
навыки организации процесса обучения), необходимые в
профессиональной деятельности действия.
Квалитативные компетенции – это профессиональнообразовательные компетенции педагога, которые характеризуют
представления, умения, навыки, действия и поступки, связанные с
педагогической оценкой, реализацией функцией контроля в
образовательном процессе.
Технико-технологические
компетенции
–
это
профессионально-образовательные компетенции педагога ДОО,
которые включают представления, умения, навыки, действия и
поступки, связанные с реализацией педагогических технологий
обучения и воспитания детей дошкольного возраста.
Методические компетенции – это профессиональнообразовательные компетенции педагога ДОО, включающие
стремление к изучению передового педагогического опыта, знания и
умения проектирования самообразовательной деятельности, активное
участие в различных формах методической работы ДОО.
Социально-статусные компетенции – это профессионально
важные качества педагога ДОО, которые составляют «портрет
педагога дошкольного образования». Совокупность социальностатусных компетенций как профессионально важных качеств
определяется посредством экспертного оценивания и самооценивания.
Формирование профессиональной компетентности педагога
дошкольного образования обеспечивается различными формами и
методами методической работы в дошкольной образовательной
организации. Среди данных форм и методов можно выделить
педагогические ситуации, педагогический совет, творческую группу,
совместное обучение, социализационные занятия и проекты,
семинары.
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Оценивание профессиональной компетентности педагога
дошкольного образования включает в себя отбор методик для
выявления профессионально-образовательных и социально-статусных
компетенций. Предметные, дидактические, квалиметрические,
технико-технологические, методические компетенции – это
профессионально-образовательные компетенции, для которых можно
использовать лист самооценки, заполняемый педагогами на основе
рефлексии
собственной
деятельности.
Социально-статусные
компетенции (профессионально важные качества) можно оценить
посредством методики отбора содержания образования (ОСС) и
методики отбора социализованности (ОС) (С.Г. Молчанов).
Процесс формирования профессиональной компетентности
педагога включает три этапа. Первый этап – подготовительный. На
нем ставится цель формирования профессиональной компетентности
педагога дошкольного образования, составляется план работы
(программа), выбираются участники процесса, подбираются
мероприятия, способствующие эффективному его протеканию.
Данному этапу предшествует деятельность по оцениванию
актуального
уровня
сформированности
профессиональной
компетентности
педагога
дошкольного
образования
–
профессионально-образовательных
и
социально-статусных
компетенций.
Второй этап – организационный. В рамках данного этапа
реализуются педагогические условия: формирование активности и
внутренней мотивации педагогов; организация форм методической
работы, обеспечивающих освоение способов формирования и
оценивания профессиональной компетентности педагогических
работников. Активные формы методической работы включают
проблемные семинары, решение ситуационных задач, дискуссии
(дебаты, мозговой штурм), игры, проекты, способы совместного
обучения на основе информационных технологий.
Третий этап – итоговый. На нем оценивается степень участия
педагогов в запланированных мероприятиях, их активность, уровень
сознательности. Проводится повторное оценивание профессиональной
компетентности педагогов, сформированность профессиональнообразовательных и социально-статусных компетенций.
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Таким образом, профессиональная компетентность – педагога
дошкольного образования рассматривается как совокупность
компетенций – профессионально-образовательных (предметные,
дидактические,
квалиметрические,
технико-технологические,
методические) и социально-статусных (профессионально важные
качества). Условия формирования профессиональной компетентности
педагогов включают в себя: формирование активности и внутренней
мотивации педагогов; организация форм методической работы,
обеспечивающих освоение способов формирования и оценивания
профессиональной компетентности педагогических работников.
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СЕКЦИЯ 5. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 159.9.019
ВОЗМОЖНОСТИ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Ю.Л. Семенец,
студентка 2 курса, напр. «Психолого-педагогическое образование»
А.Н. Ходусов,
научный руководитель,
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ФГБОУ ВО КГУ,
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Аннотация: В статье рассматриваются закономерности
детской игры. Освещаются принципы организации игровой
деятельности детей. Игра является естественным и органическим
элементом человеческой культуры, участвующим в созидании,
воспроизводстве, освоении социального опыта предшествующих эпох
и поколений. Педагогический потенциал игры
включает
социализирующие возможности игры, которые позволяют ребенку
воспринимать себя частью общества, постигать нормы и традиции,
интегрировать социокультурный опыт предшествующих поколений и
осваивать способы его трансляции потомкам. В статье дается
характеристика общенаучным принципам, как принципы организации
детской игры (для педагога) и принципы осуществления детской игры
(для ребенка).
Ключевые
слова:
нравственное
воспитание,
игра,
общенаучные принципы игры, закономерности детской игры,
природосообразность, культуросообразность
Наиболее полно педагогическая сущность воспитания
отражена в законе «Об образовании в Российской Федерации». Оно
определяется как деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся
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на основе социокультурных, духовно-нравственных
нравственных ценностей и
принятых в российском обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и
правопорядку,
орядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного
уважения, бережного отношения к культурному наследию и
традициям многонационального народа Российской Федерации,
природе и окружающей среде [1].
Содержание нравственной воспитанности, определяет ее
уровень. Он, формируется и развивается в младшем школьном
возрасте поступательно (рис. 1) [2].

Рисунок 1 – Классификация воспитания
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В содержании детских игр отражаются процессы,
происходящие в окружающем мире – в природе, обществе,
человеческом сознании. Одна из главных закономерностей детской
игры заключается в своем историко-культурном развитии. Детская
игра подвергается таким же изменениям, каким подвержен
окружающий ребенка мир. Социокультурное пространство игры
детерминировано возрастными и индивидуальными особенностями
детей – эта закономерность детской игры обусловлена тем, что
каждый возрастной этап детства порождает новый тип игры: от
предметной игры до игрового тренинга, деловой и организационнодеятельностной игры [3]. Двусторонний характер игры позволяет
выделить две основные группы принципов игры:
Первая группа – принципы организации детской игры.
Из данных классификации воспитания следует, что
нравственное воспитание выступает одним из важнейших видов
воспитания. Его важность подчеркивается в Федеральном законе «Об
образовании в Российской Федерации», в котором сказано, что один
из основных принципов государственной политики в сфере
образования трактуется как гуманистический характер образования,
приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности,
свободного развития личности, воспитание взаимоуважения,
трудолюбия, гражданственности, нравственности, патриотизма,
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе
и окружающей среде, рационального природопользования [4].
Природосообразность развития ребенка предопределена его
принадлежностью
к
живому
миру,
природе.
Природой
предопределена активность ребенка, его стремление и познанию
нового, включение в разнообразные виды деятельности.
Культуросообразное воспитание предполагает ориентацию на
традиции народа, особенности его этнической культуры, места и
времени его осуществления [5].
Принцип гуманизации предполагает установление отношения
к ребенку как субъекту воспитательного процесса, а взаимодействие в
игровом пространстве реализуется с позиции субъект-субъектных
отношений. Реализация этого принципа в практике организации
игровой
деятельности
стимулирует
развитие
рефлексии,
саморегуляции, «Я» концепции личности ребенка (рис. 2) [6].
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Рисунок 2 – Структура игровой деятельности
ности
В игре дети не только постигают законы социальной морали,
но и прислушиваются к себе, учатся оценивать себя с позиции
правильности или неправильности поступков, действий, их
соответствия правилам игра и моральным нормам. игра весьма
эффективна для воспитания
оспитания личности, для формирования личностных
качеств и формирования социального опыта. Поскольку моральные
нормы – это нормы, выработанные и принятые обществом, то в
игровой деятельности они могут успешно формироваться, а
моральные нормы являются базисом
м для формирования нравственных
качеств,
составляющими
в
совокупности
нравственную
воспитанность. в силу универсальности игры как вида деятельности
предпринимаются многочисленные попытки их классификации [7].
На сегодняшний день существуют разные классификации
классифик
игр
по разным критериям, но наибольшее распространение получила
классификация игр по их видам: игры с готовыми «жесткими»
правилами; игры «вольные», правила которых устанавливаются по
ходу игровых действий; игры свободные, в которых правила
возникают ее ходу игровой деятельности. Иными словами, игра
закладывает азы детского самоанализа, рефлексии в нравственном
аспекте [8].
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