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Аннотация. В статье изучен процесс институциональных изменений, 

направленный на разрушение старых формальных и неформальных компонентов 

институтов. Изучена сущность институциональных изменений, заключающа-

яся в системе экономических выгод для экономических субъектов посредством 

изменений в экономической среде. 

The article examines the process of institutional changes aimed at destroying the 

old formal and informal components of institutions. The essence of institutional 

changes, which consists in the system of economic benefits for economic entities 

through changes in the economic environment, is studied. 

Ключевые слова: институциональные изменения, коллективные дей-

ствия, экономические субъекты, трансформация 

Keywords: institutional changes, collective actions, economic actors, transfor-

mation 

С быстрой динамикой в современном обществе развиваются непрерывные 

процессы институциональной экономики. Высоким результатом такого успеха 

послужила колоссальная трансформация экономических субъектов в усовершен-

ствовании и развитии своих компетенций, привычных функций, формальных 

правил, ограничений и задач.  



XV Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

6 

 

Процесс институциональных изменений постоянный, долгий и непрерыв-

ный, начинается с разрушения старых формальных и неформальных компонен-

тов институтов. И именно с взаимодействия и коллективных действий экономи-

ческих субъектов начинается трансформация экономической структуры. Актив-

ное сотрудничество компонентов экономических институтов позволяет макси-

мально эффективно, с высокими и значительными для экономики результатами 

прийти к положительному институциональному эффекту.  

 Отметим, что экономическая сущность институциональных изменений за-

ключается не только в постоянной трансформации институциональной струк-

туры, но и системе экономических выгод для экономических субъектов посред-

ством изменений в экономической среде.  

Понятие «институт» определяется как коллективное действие по обеспече-

нию контроля над нормами экономического поведения, возникающие непосред-

ственно из взаимодействия индивидов и их действий. 

Чтобы не столкнуться с отрицательным экономическим взрывом от инсти-

туциональных изменений и в последствии прийти к качественному сотрудниче-

ству всех субъектов экономики и укреплению их взаимодействия важно выде-

лить основные цели таких изменений: 

− укрепление основных институтов экономических субъектов; 

− формирование эффективных институциональных альтернатив для реше-

ния актуальных проблем; 

− укрепление правовой среды, законодательных интересов и правопо-

рядка; 

− стимулирование инновационной среды; 

− оптимизирование процессов использования ресурсов экономическими 

агентами. 

Институциональная трансформация осуществляется посредством различ-

ных изменений, преобразований и реформ на разном уровне и масштабах, затра-

гивая один экономический субъект, автоматически происходит взаимодействие 

с другими. Такой симбиоз и функционирование на стадии институциональных 
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изменений создает новые институциональные структуры, не всегда вливающи-

еся в экономическую среду вследствие чего могут возникнуть многочисленные 

проблемы в виде недовольств, разделений интересов, противоречий и восстаний 

экономических субъектов.  

Процесс институциональной трансформации в первую очередь направлен 

на обновление, реконструкцию и модернизацию текущей и неэффективной эко-

номической системы, в последствии ее аккумулирования социально-экономиче-

ское общество приходит в обновленное и современное состояние.    

Неузнаваемость многих секторов экономики является важной составной 

частью результатов непрерывного совершенствования и преобразования соци-

ально-экономических институтов. Институциональная трансформация форми-

рует культуру взаимодействия модернизированных институциональных форм не 

только внутри экономических субъектов, но и в их симбиозе с другими институ-

тами, на основе непрерывных коммуникаций и интеграции на всех уровнях эко-

номической системы.  

Вектор стратегических и процессных изменений базируется на основе сим-

биозы следующих первостепенных экономических институтов: 

− бизнес-структуры и подразделения; 

− нормативно-законодательная база; 

− объединения хозяйствования разного типа; 

− экономические рынки; 

− налоговая и судебная системы. 

Коренные перемены экономических механизмов приводят не только к по-

становке основных целей, но и к формированию первостепенных и разнообраз-

ных форм институциональных изменений.  

На основе данных рисунка 1 важно отметить, что все формы институцио-

нальных изменений направлены на обеспечение развития модификационной ин-

ституциональной структуры. 

Высокая эффективность модернизации существующих институтов еще раз 

подчеркивает актуальность вопроса их трансформации, определения возможных 
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направлений модернизации и перспектив их дальнейшей деятельности в интере-

сах своего государства. 

 

Рисунок 1 - Формы институциональных изменений 

 

Совершенствование таких экономических субъектов в симбиозе и взаим-

ной поддержки с другими, позволяет разработать предложения по их модерни-

зации с учетом стратегических аспектов и экономической самостоятельности 

государств.  

Институциональные инновации имеют огромное значение в развитии ин-

ституциональной экономики и исследуются в многообразных аспектах:  

− инновационного конкурентоспособного развития экономики; 

− повышения уровня инвестиционного стимулирования и привлекательно-

сти; 

− разработка перспективной стратегии пространственного развития и усо-

вершенствования; 

− быстрая адаптация экономических субъектов к новым институциональ-

ным условиям; 

− государственная материальная поддержка экономических институтов. 

Форма возникновения новых институтов, институциональных форм и ин-

струментов является одной из самых основных. Она позволяет разрешить проти-

воречия между постоянно изменяющимися условиями и факторами хозяйствен-

ной деятельности, а также сломить сложившиеся консервативные нормы, 
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стереотипы и правила существующих в регламентировании экономических 

субъектов, на основе уже накопленного опыта. 

Адаптируясь к экономическим изменениям с помощью своих внутренних 

ресурсов, экономические субъекты параллельно воздействуют и на внешнюю 

среду. Формируются адаптационные механизмы, в основу которых входят про-

цессы, обеспечивающие сохранение качественной определенности содержания 

компонентов системы и взаимосвязей между экономическими институтами.  

Таким образом, нацеленность на эффективность, заключающаяся в изме-

нении методов своей деятельности, наращивание новых компетенций и ресурсов 

для модернизации экономической среды, изменение базовой бизнес-модели для 

переосмысления деятельности, подготовка к выходу на новые ступени развития 

помогли многим экономическим агентам создать крепкую базу для институцио-

нализации всех аспектов своей деятельности. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается термин «синяя эконо-

мика», раскрывается его сущность, проанализированы перспективы развития. 

Abstract. This article examines the term "blue economy", reveals its essence, 

and analyzes the prospects for development. 

Ключевые слова: синяя экономика, экология, Мировой океан, моря, образ 

жизни, жизнедеятельность 

Keywords: blue economy, ecology, The world ocean, seas, lifestyle, life activity 

В настоящее время экологическая сфера сталкивается со множеством про-

блем. Причиной тому, безграничная нужда удовлетворения растущих потребно-

стей приумножающегося населения в условиях ограниченности ресурсов. Посто-

янное противоборство потребителя и его возможностей вытекает в увеличение 

социально-экономического различия населения, соперничество за доступ к бла-

гам, безжалостное использование ресурсов природы и их истощение. С каждым 

разом увеличивается необходимость переосмысления образа жизни людей. 

Так, в течение 21 века понятие «синяя экономика» является одним из 

наиболее быстро распространяемых по всему миру и направлено на сохранение 

морской среды экономики, наши привычки и нашу планету.  

Во многом данный термин похож на термин «зеленая экономика», однако, 

разница заключается в том, что «зеленая экономика» направлена на улучшение 
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жизни в целом, охватывая социальные аспекты, такие как социальное равенство, 

а также наряду с уменьшением экологических рисков и поддержанием эконо-

мики устойчивыми способами, не только ради нынешнего, но и будущего поко-

ления. Понятие «синяя экономика», очевидно, тесно связана с мировыми океа-

нами и морями; оно способствует лучшему управлению мировым океаном или 

«синими» ресурсами и подчеркивает тесную связь между океанами, глобальным 

климатом и, наконец, благополучием людей. Переход к «синей экономике» рас-

сматривается ЕС как обеспечение устойчивого развития морской экономической 

деятельности1. 

Тем не менее, «синяя экономика» выходит далеко за рамки рассмотрения 

океанов как рычага экономического роста. Многие государства по всему миру 

способствуют развитию своей морской экономики за счет эксплуатации речных 

и морских ресурсов (судоходство, рыболовство, нефть, газ, полезные ископае-

мые и т. д.)2. Часто они очень обеспокоены последствиями своей деятельности 

для будущих поколений. Очевидно, что многочисленные аспекты «синего» воз-

никают из-за необходимости стабильности и устойчивости, например, сохране-

ние традиционного образа жизни, связывание углерода и устойчивость берего-

вой линии, чтобы помочь островным (и не только) странам противостоять 

натиску изменения климата. Многие из этих островных государств могут иметь 

ограниченную поверхность суши, но огромные ресурсы океана в их распоряже-

нии; это открывает огромные возможности для ускорения их финансового роста, 

а не только для решения социальных и экономических проблем. 

Давайте рассмотрим некоторые факты: мировая морская(океанская) эконо-

мика оценивается примерно в 1,5 триллиона долларов в год, в то время как более 

80% объема мировой торговли транспортируется по морю. Рыболовством прямо 

и косвенно занимаются 350 миллионов человек. По оценкам, к 2025 году 34% 

 
1 Бевентер, Э Основные знания по рыночной экономике в восьми лекциях / Э. Бевентер. Пер. с нем. - М., 2016. - 

224 с. 
2 Бородич, С.А. Экономика. Учебное пособие для студентов экономических специальностей / С.А. Бородич,- М.: 

Новое знание. - 2016. - 403 с. 
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добычи сырой нефти будет приходиться на морской промысел, в то время как 

аква-культура является самым быстрорастущим сектором пищевой промышлен-

ности в настоящее время, а также она обеспечивает более половины морских 

продуктов, широкодоступных для потребителей3. 

Синяя экономика может и должна рассматриваться как макроэкономиче-

ский рычаг, включающий множество аспектов национального и международного 

управления, экономического роста и развития, защиты окружающей среды и 

признательности. По сути, это попытка интеграции устойчивого развития эконо-

мики и экологии.   

Безусловно, существует множество проблем в достижении такой взаимо-

связи между большим количеством секторов. К таким секторам относят: все сек-

тора экономики от частного / промышленного до НИОКР и государственной по-

литики4.  

Основной задачей ЕС для «синей экономики» является повышение осве-

домленности о потенциальных возможностях космических данных ЕС для реа-

гирования на глобальные климатические и экологические проблемы, а также на 

стимулирование инновационных проектов, которые могут открывать новые 

рынки. Это интересная и новаторская попытка игровой трансформации с уча-

стием частного сектора. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается бухгалтерский учет кас-

совых операций и по расчетному счету. Обоснованы основные понятия и бухгал-

терские проводки, а также дана характеристика данных счетов. 

Abstract. This article discusses the accounting of cash transactions and current 

account. The basic concepts and accounting entries are substantiated, and the charac-

teristics of these accounts are given. 

Ключевые слова: бухгалтерский финансовый учет, денежные средства, 

касса, денежные документы, расчетный счет 

Keywords: financial accounting, cash, cash, cash documents, current account 

В настоящее время для осуществления хозяйственной деятельности малым 

предприятиям требуется иметь достаточное количество наличных денежных 

средств. Будь то покупка товара, оплата оказанных услуг, выдача заработной 

платы или премия. Для этого необходимо, чтобы на предприятии была подготов-

лена касса, которая будет соответствовать требованиям Центрального Банка РФ 

[1]. 
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Данные операции проводятся с помощью счета 50, который так и называ-

ется «Касса». С помощью счета 50 обобщается информация о наличии и движе-

нии денежных средств и денежных документов в кассу организации, по отноше-

нию к балансу активный, по содержанию-основной, денежный [2]. 

По Д-т отражается поступление денежных средств и денежных документов 

в кассу организации. 

По К-т отражается выплата денежных средств и выдача денежных доку-

ментов из кассы организации. 

Сальдо дебетовое отражает остаток денежных средств на конец отчетного 

периода. 

Счет 50 имеет субсчета [3]:  

1.  «Касса организации» используется для учета денежных средств в кассах 

организации. 

2. «Операционная касса», применяется при учете наличия и движения 

средств в операционных кассах. 

3. «Денежные документы» используется для учета денежных документов 

в кассах организации (почтовые марки, марки государственной пошлины, век-

сельные марки, и д. р.). 

4. «Валютная касса» для обособленного учета наличия и движения каждой 

наличной иностранной валюты. 

Для наглядности приведем примеры бухгалтерских записей, показываю-

щих операции по счёту 50 (табл. 1). 

Таблица 1 – Бухгалтерская запись с использованием счета 50 «Касса» 

Номер бухгал-

терской записи 

Д-т К-т Характеристика 

1 04 50.1 Покупка нематериальных активов 

2 70 50 Выдача з/платы работникам 

3 50.2 62 В кассу зачислены денежные сред-

ства с кассовых точек 

4 50.3 50.1 За счет наличных средств из кассы 

куплены авиабилеты 

5 60 50.1 Оплачены обязательства перед по-

ставщиками за приобретенные мате-

риалы 
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Номер бухгал-

терской записи 

Д-т К-т Характеристика 

6 71 50.1 Подотчетному лицу выданы деньги 

на хозяйственные расходы 

 

Синтетический учет движения денежных средств по расчетному счету 

обеспечивается счетом 51 «Расчетные счета», по отношению к балансу счет ак-

тивный, по структуре и содержанию основной, денежный [4]. 

По Д-т отражается поступление денежных средств на расчетных счетах ор-

ганизаций. 

По К-т отражается списание денежных средств с расчетных счетов органи-

зации. 

Сальдо дебетовое отражается остаток денежных средств на расчетных сче-

тах организации на конец месяца 

Аналитический учет по счету 51 ведется по каждому открытому расчет-

ному счету. 

Основные бухгалтерские записи по учету движения денежных средств по 

счету 51 (табл. 2): 

Таблица 2 –Бухгалтерская запись с использованием счета 51 «Расчетные счета» 

 
Д-т 51 К-т 50, 51, 55, 57, 60, 62, 66, 67, 68, 73, 75, 76, 

86, 98.2 

Д-т 50, 52, 55, 57, 58, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 

71, 73, 75.2, 76 

К-т 51 

 

Оплата банковских услуг признается прочим расходом организации 

Д-т 91.2 К-т 51 

При выявлении случаев ошибочного списания или зачисления денежных 

средств, подтвержденные банком операции, отражаются в учете следующими 

бухгалтерскими записями. 

Ошибочное зачисление: 

Д-т 51К-т 76.2 

Д-т 76.2 К-т 51 

Ошибочное списание денежных средств: 
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Д-т 76.2 К-т 51 

Д-т 51 К-т 76.2 
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Аннотация. Цифровые технологии – это дискретная система, которая 

базируется на способах кодирования и трансляции информационных данных, 

позволяющих решать разнообразные задачи за относительно короткие отрезки 

времени.  

Digital technologies are a discrete system that is based on methods of encoding 

and broadcasting information data, which allow solving various problems in a rela-

tively short period of time. 

Ключевые слова: пандемия, цифровые технологии, дистанционный ре-

жим работы, бизнес, карантин, роботизация. pandemic, digital technology, tele-

commuting, business, quarantine, robotization  

Пандемия COVID-19 стала одним из крупнейших потрясений для бизнеса 

и экономики в современной истории. Хотя долгосрочные последствия этого яв-

ления на данном этапе оценить сложно, уже сейчас в экономике произошли со-

бытия, которые вызвали ряд изменений. И в особенности эти системные иннова-

ции имеют тесную связь с развитием технологических бизнес-процессов. 

На основе программ и стратегий адаптации компаний к новому кризису и 

проведенных ими цифровых и операционных преобразований можно выделить 

ряд элементов, неотъемлемых для бизнес-моделей как на период изоляции, так и 

после окончания пандемии. 
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Полная интеграция информационно-технологических подразделений во 

все структурные элементы компании. Это позволяет развивать и перестраивать 

корпоративную информационно-технологическую среду, эффективно приме-

нять облачные сервисы, программное обеспечение по автоматизации производ-

ственных процессов, тестированию, внедрению и эксплуатации новых цифровых 

инструментов. 

Введение дистанционного режима работы. До пандемии большинство кор-

пораций крайне осторожно практиковали разделение команд по отдельным точ-

кам, однако в связи с тем, что новые условия не оставили выбора, предприятия 

были вынуждены изменить подход. Несмотря на ряд трудностей, с которыми 

пришлось столкнуться бизнесу при введении дистанционного режима работы, 

после окончания мер по изоляции граждан опросы показывают, что большинство 

руководителей готовы в дальнейшем применять новые методы удаленной ра-

боты и таргетированного найма, отказавшись от части офисных помещений. 

Условия карантина фактически вынудили участников рынка услуг искать 

новые способы предоставления своих продуктов. Консолидированные предло-

жения появились от телекоммуникационных операторов и коммерческих про-

вайдеров, финансовых компаний и стриминговых сервисов. Еще одна форма воз-

никшего партнерства – доставка продовольственных товаров и служба такси. Та-

кие объединения обусловлены, в первую очередь, тем, что создание собственных 

веб-сервисов либо их масштабирование является рискованным мероприятием с 

точки зрения маркетинга и финансов, а владельцы крупных облачных платформ 

имеют необходимый канал продвижения.  

К середине апреля 2020 года 191 страна объявила о приостановлении обу-

чения в школах и университетах, что затронуло в общей сложности не менее 1,57 

миллиарда студентов. Многие образовательные учреждения начали проводить 

обучение онлайн во избежание нарушения образовательных процессов каран-

тинными мерами. Технологии, задействованные в онлайн-обучении, схожи с 

теми, что используются при удаленной работе, а также включают технологии 

виртуальной реальности, дополненной реальности, 3D-печать и использование 
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роботов с искусственным интеллектом в качестве учителей.  

Одной из проблем, связанных с дистанционным образованием, является то, 

что технологии могут увеличивать неравенство между людьми — как в плане 

готовности к цифровизации, так и в имущественном смысле. В дополнение к 

этому дистанционное обучение может порождать экономическое давление на ро-

дителей, чаще всего женщин, которые вынуждены оставаться дома для при-

смотра за детьми, что, в свою очередь, может приводить к снижению их продук-

тивности на работе. Хотя карантинные меры значительно сократили межлич-

ностные взаимодействия, творческие усилия людей перенесли развлечения в он-

лайн-сферу. «Облачные рейвы» и онлайн-трансляции концертов набирают обо-

роты по всему миру; китайские кинопроизводители выпускают фильмы онлайн, 

музеи и объекты культурного наследия предлагают виртуальные туры. С начала 

эпидемии резко возрос трафик в сфере онлайн-видеоигр. 

COVID-19 заставил мир осознать, насколько сильно мы зависим от чело-

веческих взаимодействий во всех процессах. Наиболее пострадали бизнесы, свя-

занные с трудоемкими процессами, такими как ритейл, производство пищевых 

продуктов, промышленность, логистика. COVID-19 придал значительный им-

пульс использованию роботов и исследованиям в области робототехники. За по-

следние недели роботы использовались во всевозможных процессах — от дезин-

фекции поверхностей до доставки продуктов людям, находящимся на карантине. 

Дроны также задействовались в выгуле собак и при доставке товаров. Несмотря 

на то, что некоторые доклады прогнозируют замещение многих производствен-

ных профессий роботами, в то же время в процессе будут создаваться новые ра-

бочие места. При этом власти должны своевременно обеспечить надлежащую 

подготовку и социальную защиту в отношении рабочей силы для адаптации к 

происходящим переменам. 

Технологии сделали возможным отказ от многих профессий первого кон-

такта с клиентом, которые оказались в высокой степени опасными. Новые тех-

нологии пришли и на помощь медикам. Например, в китайских больницах по-

явились роботы-помощники — они развозят больным лекарства, собирают 
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мусор, постельные бельё. В провинции Цзянсу по улицам ходят роботы, которые 

распознают лица и дистанционно измеряют температуру. Medtech-стартап 

BestDoctor запустил бесплатную виртуальную клинику. Если вы не можете по-

пасть на плановый прием к врачу из-за карантина или самоизоляции — прокон-

сультируйтесь с ним онлайн. С апреля компания планирует начать продажу и 

доставку лекарств.  

Как итог, распространение новой коронавирусной инфекции по всему 

миру стало не только причиной экономического спада ряда отраслей, но и при-

чиной к увеличению темпов внедрения предприятиями современных информа-

ционных технологий. 
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Аннотация. Деятельность государственных органов по предупреждению 

конфликта интересов на государственной гражданской службе - одного из 

частных проявлений коррупции. Конфликт интересов, как и коррупция в целом, 

порождаются в значительной степени несовершенством законодательства о  

государственной службе  и  несовершенством  внутриведомственной  правопри-

менительной практикой. 
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Annotation. Activities of state bodies to prevent conflicts of interest in the civil 

service - one of the private manifestations of corruption. Conflict of interests, like cor-

ruption in general, are generated to a large extent by imperfection of legislation on 

public service and imperfection of intradepartmental law enforcement practice. 

Keywords: conflict of interest, public administration, public office, corruption 

Важнейшей государственной задачей в последние годы является совер-

шенствование системы государственного управления и эффективное противо-

действие коррупции в органах государственной власти и местного самоуправле-

ния.  

Урегулирование конфликта интересов - один из главных антикоррупцион-

ных механизмов и одновременно способ обеспечения надлежащего функциони-

рования служебных правоотношений.  

В статье 11 Федерального  закона  №  273-ФЗ  предотвращение  и 
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урегулирование  конфликта  интересов  возложено  на  двух  субъектов: государ-

ственного служащего и представителя нанимателя.  

При  этом  необходимо  отметить,  что  основным  субъектом,  который  по 

действующему  законодательству  должен  выявлять  и  пресекать  коррупцион-

ные правонарушения  на  государственной  службе,  является  все-таки  предста-

витель нанимателя,  то  есть  руководитель  соответствующего  государственного  

органа: именно  на  него  возложено  принятие  наиболее  важных  решений  и 

соответствующих  организационных  мер,  направленных  на  формирование 

внутриведомственной основы противодействия коррупции.  

В то же время сводить институт конфликта интересов исключительно к 

противодействию коррупции было бы неправильно. Конфликт интересов связан 

именно с конфликтом публичного и частного интереса. При этом такой конфликт 

не обязательно имеет коррупционный результат. Государственные служащие не-

редко помимо своей воли и без совершения каких-либо противоправных дей-

ствий попадают в ситуации, характеризующиеся конфликтом интересов. Однако 

сама ситуация конфликта между частным и публичным интересами требует бо-

лее тщательного контроля за принимаемыми ими при этом решениями. 

Как отмечают исследователи, важнейший недостаток организации работы 

конфликтных комиссий, имеющий стратегическое значение в плане задач про-

тиводействия коррупции, заключается в навязанной Положением о конфликт-

ных комиссиях пассивности конфликтных комиссий: большую часть времени 

они фактически работают в режиме ожидания поступления соответствующих 

материалов и обращений. Вместе с тем механизм (порядок) поступления и 

оценки данных материалов зачастую нигде не определен. 

В данном контексте необходимо отметить, что и в правовых актах, касаю-

щихся деятельности конфликтных комиссий, и в самой деятельности этих комис-

сий в настоящее время основной упор сделан на антикоррупционную функцию 

– об этом можно судить, в частности, из предусмотренных в законодательстве 

оснований для проведения заседаний комиссий. Притом, как отмечалось выше, 

конфликт интересов – не всегда суть проявление коррупции, но во всяком случае 
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точно конфликт публичного и частного интереса. 

Конфликт интересов, как и коррупция в целом, порождаются в значитель-

ной степени несовершенством законодательства о государственной службе и не-

совершенством внутриведомственной правоприменительной практикой. Госу-

дарственные служащие и должностные лица не заинтересованы в разоблачении 

ситуаций конфликта интересов, ибо это чревато негативными последствиями не 

только для их личных интересов, но и для имиджа государственного органа. Де-

монстрация лояльности к руководителям и правонарушителям сулит только лич-

ные выгоды государственному служащему. Глубина такого конфликта зависит 

не только от личных качеств государственных служащих, предопределяющих 

мотивацию корыстного поведения государственного служащего, но и от факто-

ров, среди которых важными являются правовые, организационные и нравствен-

ные «пороки» на государственной службе. 

Главное следствие конфликта интересов - снижение качества выполнения 

должностных функций, понижение значимости различных государственных и 

общественных сфер, игнорирование публичных интересов. Предупреждение 

конфликта интересов способствует качественному осуществлению государ-

ственных полномочий [3]. 

Конфликт интересов ставит под угрозу ценности института государствен-

ной службы, поражая организационные, правовые и нравственные основы госу-

дарства. При конфликте интересов: 

– публичный интерес заменяется частными интересами; 

– подрывается «правление закона» и требование законности; 

– нарушаются принципы толерантности, равенства и прозрачности в 

пользу частных интересов государственных служащих, обладающих секретным 

и привилегированным доступом к публичным ресурсам (материальным, финан-

совым, информационным и др.) [4].  

Таким образом, конфликт интересов на государственной службе неиз-

бежно ведет к приватизации государства частными лицами. 

В более корректной постановке это проблема соотношения юридических и 
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нравственных требований к государственным служащим, правил их служебного 

поведения и личных интересов государственных служащих. Она всегда была 

злободневной и особую остроту приобрела в современной государственно-слу-

жебной практике. 
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В настоящее время весьма актуальным является вопрос о развитии альтер-

нативных методов получения энергии. Основная проблема заключается в исто-

щении традиционных источников, запасов которых может хватить не более чем 

на полстолетия. В связи с этим стоимость энергетических ресурсов на данный 

момент достаточно высока. Это оказывает значительное влияние на экономику 

многих стран мира. 

Для решения данного вопроса разрабатываются различные методики. Са-

мой приоритетным из них является получение энергии Солнца. Если теоретиче-

ски высчитать количество условного топлива, которое доставляют на Землю сол-

нечные лучи за календарный год, то это значение будет равно практически ста 

триллионам тонн. Объем этой энергии превышает потребности человечества в 

десять раз.  

Способы преобразования энергии солнца для получения различных видов 

энергии, используемой человеком, можно разделить по видам получаемой энер-

гии и способам ее получения [1], это: 

Преобразование в электрическую энергию путем применения фотоэлек-

трических элементов. Фотоэлектрические элементы используются для изготов-

ления солнечных панелей, которые служат приемниками солнечной энергии в 
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системах солнечных электрических станций. Принцип работы основан на полу-

чении разности потенциалов внутри фотоэлемента при попадании на него сол-

нечного света. Панели различаются по структуре, габаритным размерам и мощ-

ности.  

Преобразование в электрическую энергию путем применения термоэлек-

трических генераторов. Термоэлектрический генератор – это техническое 

устройство, позволяющее получать электрическую энергию из тепловой энер-

гии. Принцип действия основан на преобразовании энергии, получаемой из-за 

разности температур на разных частях элементов конструкции. 

Преобразование в тепловую энергию путем использования коллекторов 

различных типов и конструкций. Вакуумные коллекторы – трубчатого вида и в 

виде плоских коллекторов. Принцип действия – под воздействием солнечных лу-

чей, нагревается специальная жидкость, которая при достижении определённых 

параметров, начинает испаряться, после чего пар передает свою энергию тепло-

носителю. Отдав тепловую энергию пар, конденсируется и процесс повторяется. 

Плоские коллекторы – представляют из себя каркас с теплоизоляцией и абсорбер 

покрытые стеклом, с патрубками для входа и выхода теплоносителя. Принцип 

действия – потоки солнечного света попадают на абсорбер и нагревают его, 

тепло с абсорбера переходит теплоносителю [2].  

Путем использования гелиотермальных установок. Принцип действия ос-

нован на нагревании поверхности способной поглощать солнечные лучи. Сол-

нечные лучи фокусируются и посредством устройства линз концентрируются, 

после чего направляются на принимающее устройство, где энергия солнца пере-

дается для накопления или передачи потребителю посредством теплоносителя. 

Солнечная энергетика получает все более широкое распространение в раз-

ных странах и на разных континентах. Россия не является исключением из этой 

тенденции. Причиной более широкого распространения в последние годы стало: 

– развитие новых технологий, позволившее снизить стоимость оборудова-

ния;  

– желание людей иметь независимый источник энергии;  
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– чистота производства получаемой энергии («зеленая энергетика»);  

– возобновляемый источник энергии.  

Потенциалом для развития солнечной энергетики обладают южные рай-

оны нашей страны – республики Кавказа, Краснодарский и Ставропольский 

край, южные районы Сибири и Дальнего Востока.  

По состоянию на начало 2021 года солнечные электростанции работают в 

Оренбургской области, Республиках Башкортостан, Алтай, Хакасия, Белгород-

ской области, в республике Крым, независимо от Единой энергетической си-

стемы страны, работает 13 солнечных электрических станций, общей мощно-

стью 289,5 МВт. Также, вне системы работает станция в Республике Саха-Яку-

тия (1,0 МВт) и в Забайкальском крае (0,12 МВт) [3]. 

В стадии разработки проекта и строительства находятся десятки электро-

станций по России. Общая проектируемая мощность солнечных электрических 

станций, находящихся в стадии разработки и строительства, составляет – 1079,0 

МВт.  

К достоинствам солнечной энергетики относятся:  

– экологическая безопасность установок;  

– неисчерпаемость источника энергии в далекой перспективе;  

– низкая себестоимость получаемой энергии;  

– доступность производства энергии;  

– хорошие перспективы развития отрасли, обусловленные развитием тех-

нологий и производством новых материалов с улучшенными характеристиками. 

Недостатками являются:  

– прямая зависимость количества вырабатываемой энергии от погодных 

условий, времени суток и времени года;  

– сезонность работы, которую определяет географическое расположение; 

– низкий КПД;  

– высокая стоимость оборудования. 

Факторами, способствующими развитию альтернативных источников 

энергии, являются:  
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– запасы традиционных источников энергии постоянно сокращаются, что 

обуславливает рост их стоимости; 

– технический прогресс постоянно идет, появляются новые материалы и 

технологии, и что, в свою очередь, приводит к уменьшению стоимости оборудо-

вания и повышению КПД установок [4]. 

Россия – большая страна, поэтому для успешного развития всех отраслей 

промышленности и комфортного проживания людей во всех регионах, необхо-

димо наличие запасов различных видов энергии. В связи с этим альтернативные 

источники все более прочно входят в общую систему энергоснабжения страны, 

обеспечивая самые отдаленные города и поселки источниками электричества и 

тепла. 
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Аннотация. В статье раскрыты понятия изотерапии, конфликта, 

стресса и стрессоустойчивости. Рассмотрено влияние рисуночной терапии на 

формирование стрессоустойчивости подростка. 

The article explains the concepts of isotherapy, conflict, stress and ability to 

cope with stress. The article describes the influence of art therapy on the formation of 
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Keywords: isotherapy, stress, ability to cope with stress, conflict, adolescence 

В любой момент своей жизни человек может испытать стресс. Стресс 

имеет накопительный эффект, в результате чего могут развиваться разного рода 

психические, а затем физические расстройства. Поэтому важно научиться свое-

временно и правильно преодолевать стрессовые состояния и повышать уровень 

своей стрессоустойчивости. 

Так, по мнению канадского исследователя Г. Селье, «стресс есть неспеци-

фический ответ организма на любое предъявленное ему требование» [1; 124]. В 

большинстве случаев вероятность быть подверженным подобному негативному 

воздействию обостряется именно в конфликтных ситуациях. Французский 
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психолог П. Фресс в 1975 году охарактеризовал стресс как «все личные и соци-

альные конфликты, не находящие своего разрешения» [2; 8]. 

В свою очередь, А. В. Морозов определяет конфликт как «столкновение 

противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений или взглядов 

оппонентов или субъектов взаимодействия» [3]. 

Во время межличностных конфликтов у участников конфликтной ситуа-

ции часто появляются острые отрицательные эмоциональные переживания. Так, 

в конфликте наиболее четко выражается уровень стрессоустойчивости человека 

к тем или иным стрессорам. 

Под стрессоустойчивостью О. В. Лозгачева понимает «комплексное свой-

ство человека, которое характеризуется необходимой степенью адаптации инди-

вида к воздействию экстремальных внешних и внутренних факторов в процессе 

жизнедеятельности, обусловленное уровнем активации ресурсов организма и 

психики индивида, проявляющееся в показателях его функционального состоя-

ния и работоспособности» [4]. 

Подростковый возраст – это период, в котором происходит смена детства 

взрослостью. Поэтому подростки часто алогичны в своем поведении и своих тре-

бованиях, так как стараются проявлять черты присущие взрослым. Такая двой-

ственная позиция определяется особенностями развития. Подростки чаще всту-

пают в конфликты и больше подвержены воздействию стресса, тем самым 

больше нуждаются в работе над повышением уровня своей стрессоустойчивости 

[5]. 

Изотерапия является мощнейшим инструментом снятия стресса и форми-

рования стрессоустойчивости, позволяет взглянуть на конфликт и свое эмоцио-

нальное состояние с других сторон.  

Изотерапия способствует: 

– оценке межличностных конфликтов с другой стороны, выходу внутрен-

нему конфликту; 

– пониманию собственных переживаний и чувств;  

– повышению самооценки; 
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– снижению стресса и повышению уровня стрессоустойчивости за счёт 

концентрации внимания на красках, деталях, своих эмоциях и выхода своих эмо-

ций на лист бумаги. 

Используется две формы изотерапии:  

– пассивная, при которой используются готовые произведения искусства; 

– активная, при которой человек рисует сам. 

Существуют различные техники изотерапии. Рассмотрим некоторые из 

них. 

1) Марания. 

Данная техника основана на спонтанных рисунках, которые выполнены в 

абстрактной манере. Техника используется для проработки страхов, гнева, нега-

тивных эмоций и переживаний. 

Когда человек находится в трудной стрессовой ситуации, непроизвольно 

начинает рисовать линии, закорючки, ставит точки на листе бумаги. Эти свобод-

ные рисунки не подлежат контролю сознания, таким образом человек стремиться 

вынести свои переживания и эмоции наружу [6]. 

Рекомендуется в стрессовой ситуации использовать методику «Клубок ли-

ний» как первую помощь при урегулировании своего эмоционального состоя-

ния. Методика направлена на проживание стрессовой ситуации, где необходимо 

вспомнить все вызванные негативные эмоции, затем начать водить карандашом 

по листу бумаги, создавая хаотичные линии. Линии рисуются до того момента, 

пока не почувствуется эмоциональное облегчение. Таким образом, все негатив-

ные переживания и эмоции перейдут из внутреннего мира на клубок из линий на 

листке. После выполнения задания листок можно уничтожить или трансформи-

ровать рисунок в положительный. 

2) Проективный рисунок.  

Техника способствует выявлению и осознанию проблем и переживаний че-

ловека. Темы, предлагаемые для рисования проективного рисунка, могут быть 

самыми разными. Можно предложить человеку нарисовать свой стресс или пло-

хое настроение [7]. 



XV Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

32 

 

Если используется групповая работа, то сначала сообщается тема рисунка, 

например «Мой стресс», затем каждый участник изображает стресс, после этого 

участники знакомятся со всеми работами. Обсуждение проходит коллективно, 

участники рассказывают о том, что изобразили, отыскивают параллели рисунка 

и своего настроения, эмоций и чувств. 

3) Мандала. 

Мандала – это абстрактный рисунок в круге, способ объединения в единое 

целое того, что было разобщено. Форма круга является символом человеческого 

взгляда на свою жизнь, мысли, чувства и эмоции в данном моменте. Рисование 

мандалы помогает человеку найти себя, решить внутренние конфликты, снять 

стресс и избавиться от страхов. Работа строится по стандартному плану: сообща-

ется тема, рисуется мандала, после завершения рисования нужно посмотреть на 

мандалу издали, то есть со стороны, затем рисунок исследуется и обсуждается 

[7]. 

Значительное преимущество изотерапии в том, что человек способен само-

стоятельно использовать отдельные техники и упражнения. 

Самостоятельно человек может посмотреть со стороны на конфликт, осо-

знать свои чувства и чувства оппонента при помощи моделирования конфликта 

художественными средствами. Примером тому может служить техника «Линии 

конфликта» [6]. 

Вспоминается конфликтная ситуации, в рабочую руку берется фломастер 

одного цвета, которым будет изображена линия личного поведения в конфликте, 

в нерабочую руку берётся фломастер другого цвета, он будет отражать поведе-

ние в конфликте оппонента. Затем изображается динамика конфликтной ситуа-

ции, не отрывая фломастеров от бумаги.  

Следующем шагом происходит повторное рисование той же конфликтной 

ситуации, но при этом меняются фломастеры местами, тем самым меняются ме-

стами линии поведения в конфликте. Смена фломастеров обоснована тем, что 

нерабочая рука ассоциируется с бессознательным, что позволяет правдиво изло-

жить конфликтную ситуацию. 
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Затем осмысляется нарисованная конфликтная ситуация, просматривается 

с разных сторон и рисуется или моделируется из других материалов исход ситу-

ации. Полезно также построить диалоги между линиями и смоделированными 

образами, что поможет прояснить некоторые существенные нюансы конфликта. 

Необходимо обдумать все эмоции и чувства не только свои, но и оппонента в 

конфликте. 

На последнем этапе в образы и рисунки вносятся изменения или человек 

вправе поступить с ними так, как ему хочется. 

Рассмотренные нами техники и упражнения — это малая часть возможно-

стей изотерапии. Творческая работа с изобразительными материалами содей-

ствует освобождению негативных чувств: обиды, агрессии, стыда, злости, 

страха. Поэтому техники изотерапии приносят положительный эффект в преодо-

лении стрессов, внутриличностных и межличностных конфликтов; а также явля-

ются качественным инструментом в формировании стрессоустойчивости лично-

сти. 
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Аннотация. В статье изучена керамика, технология её подготовки и 

переработки в изделия, в частности технология производства изделий 

технической керамики, и более подробно рассмотрены каждый из этапов этой 

технологии. 

The article studies ceramics, the technology of its preparation and processing 

into products, in particular, the technology of production of technical ceramics, and 

each stage of this technology is considered in more detail. 

Ключевые слова: технология производства керамики, изделия 

технической керамики 

Key words: ceramics production technology, technical ceramics products 

Технология производства изделий технической керамики имеет ряд 

особенностей. По той причине, что большинство видов специальной 

технической керамики представляет собой тела с плотной спекшейся 

поликристаллической структурой, первой стадией технологического процесса во 

многих случаях является синтез кристаллической фазы.  

Следующими основными этапами технологии производства являются: 

тонкое измельчение материалов, формование изделия, спекание и обжиг 

технической керамики, её металлизация и пайка. 

Тонкий помол мелкозернистых масс и порошков осуществляется главным 
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образом в шаровых и вибрационных мельницах. 

Из всех видов шаровых мельниц в основном применяют мельницы 

периодического действия, одним из существенных плюсов которых является 

возможность помола материалов, как сухим, так и мокрым способом. При этом 

наибольшей эффективностью при измельчении непластичных материалов 

обладает мокрый помол, так как, в отличие от сухого, при применении этого 

способа в конце операции материал не комкуется и не прибивается к стенкам 

мельницы. 

Наиболее широкое применение на сегодняшний день нашли вибрационные 

мельницы, которые, помимо того, что имеют возможность, как и шаровые, 

измельчать материалы сухим и мокрым способом, значительно сокращают время 

помола без потери качества порошка. 

По той причине, что в производстве современной технической керамики 

значительно распространённо применение непластичных кристаллических 

искусственных материалов в виде порошков, появилась необходимость 

разработки методов так называемой непластичной технологии. Наиболее 

используемыми из них в практике наших заводов являются: прессование 

порошкообразных масс; литье из водных суспензий в гипсовые формы; литье 

пластифицированных шликеров под давлением; прессование в графитовых 

формах при высокой температуре. 

Одним из наиболее применяемых методов изготовления изделий из 

технической керамики является прессование порошкообразных масс. Этим 

способом производят главным образом мелкие детали сравнительно простой 

геометрической формы с высотой, значительно меньшей, чем диаметр или длина 

и ширина. 

Литье из водных суспензий в гипсовые формы используют главным 

образом для изготовления тонкостенных изделий (например, тиглей) из чистых 

окислов магния, алюминия и др. 

Также производители не обходят своим вниманием метод литья под 

давлением пластифицированных масс, основанный на способности массы, 
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находящейся, вследствие нагрева до необходимой температуры, в 

жидкоподвижном состоянии, при приложении небольших давлений заполнять 

полость металлической формы, воспроизводя её внутренние очертания.  

В методе прессования в графитовых формах при высокой температуре 

совмещаются операции прессования и спекания материала. Этот способ имеет 

ограниченное распространение, и применяют его для получения изделий с 

высокой плотностью из материалов, которые при обычном спекании (без 

давления) не образуют плотного тела, однако иногда горячее прессование 

применяют для изготовления некоторых видов керамики. 

При обжиге изделий происходят различные физико-химические процессы, 

но важнейшим из них является спекание, то есть образование прочного, плотного 

тела с заданными структурой и свойствами [2]. 

В настоящее время считаются установленными и теоретически 

обоснованными несколько механизмов переноса вещества при обжиге 

керамических материалов, следствием которых является спекание: 

диффузионное; жидкостное; за счёт испарения и конденсации; за счёт 

пластической деформации; реакционное [1]. 

Применяемые в настоящее время для обжига технической керамики печи 

можно классифицировать по следующим признакам: 

1) по рабочей температуре обжига: а) с умеренной температурой обжига – 

до 1450°Ϲ; б) с высокой температурой обжига – до 2500°Ϲ; 

2) по виду теплоносителя: а) на жидком топливе; б) на газообразном 

топливе; в) на металлических электрических нагревателях; г) на 

неметаллических электрических нагревателях; 

3) по конструктивному оформлению: а) камерные; б) туннельные; в) 

щелевые; 

4) по возможности создания регулируемой газовой среды: а) с воздушной 

средой; б) с восстановительной средой; в) со средой из нейтральных газов; г) 

вакуумные. 

На последней стадии значительная часть технической керамики, главным 
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образом радиотехнического назначения, подвергается металлизации. Она 

проводится с целью создания теплопроводящего слоя на части поверхности 

керамического изделия. Для осуществления металлизации есть несколько путей, 

такие как: а) испарение и конденсация металлов в вакууме; б) распыление 

металла в расплавленном состоянии; в) химическое осаждение. 

В некоторых случаях для создания прочного соединения керамической 

детали с металлом её подвергают спаиванию с конструкцией. Наиболее 

распространённая многоступенчатая технология спайки состоит из следующих 

этапов: а) металлизации керамики; б) покрытия первичного слоя металла другим 

металлом для улучшения смачивания припоя; в) спайки металлизированной 

керамики с металлической арматурой. 

Вывод: производство изделий технической керамики — это 

многостадийный процесс, сырьём для которого являются непластичные 

кристаллические искусственные материалы. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу проблемы речевого разви-

тия детей в современных реалиях, общего недоразвития речи у детей дошколь-

ного возраста. Выделены и обозначены позиции исследователей данной пробле-

матики, конкретизирована категория «общее недоразвитие речи» и определена 

ее специфика. 

Abstract. This article is devoted to the analysis of the problem of speech devel-

opment of children in modern realities, the general underdevelopment of speech in 

preschool children. The positions of researchers of this problem are identified and 

outlined, the category of "general underdevelopment of speech" is specified and its 

specificity is determined. 

Ключевые слова: речь, речевое развитие, дошкольный возраст, словарь, 

речевые нарушения, общее недоразвитие речи 

Keywords: speech, speech development, preschool age, vocabulary, speech dis-

orders, general speech underdevelopment 

Проблема владения и овладения языком привлекает внимание специали-

стов разных научных направлений. Неоспоримым в этой связи является тот факт, 

что речевая функция является одной из важнейших, способствует формирова-

нию способности к понятийному мышлению, а, следовательно, 
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совершенствовать ее требуется с первых лет жизни. 

Дошкольный возраст – наиболее насыщенный этап развития человека, 

многосторонний во всех отношениях и в направлении развития языка в том числе 

(Л. С. Выготский, А. Н. Гвоздев, А. Н. Леонтьев и др.). Этот возраст ассоцииру-

ется с освоением грамматики, лексики, всех аспектов речи, сужая сферу рассмот-

рения активного словаря у детей дошкольного возраста.  

По данным Г. А. Каше, Р. Е. Левиной, Т. Б. Филичевой и других детей, с 

нарушениями речевой деятельности, от года к году становится все больше [1, 3].  

Проблема формирования словаря, таким образом, занимает одно из важнейших 

мест в логопедии, а вопрос о состоянии словаря при наличии различных речевых 

нарушений является одним из актуальных вопросов современной науки (Н. С. 

Жукова, Р. И. Лалаева, Н. В. Серебряков, Е. Ф. Собатович, Т. Б. Филичева и др.) 

[2; 6–7]. 

Касаясь выше обозначаемой проблематики, заметим тот факт, что от сфор-

мированности словаря детей зависит не только успешность освоения программы 

дошкольного образовательного учреждения, но и возможность дальнейшего раз-

вития в условиях учебной деятельности в школе. Следовательно, обозначаемые 

факты обусловили наше обращение к рассматриваемому аспекту детского разви-

тия. Более того, проблематика становится еще более остро актуальной, если мы 

берем во внимание ребенка, развитие которого осложнено речевыми нарушени-

ями.  

Самым распространенным речевым нарушением применительно к до-

школьному возрасту считается общее недоразвитие речи (ОНР). Общее недораз-

витие речи – это различные сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее 

звуковой стороне, при нормальном слухе и интеллекте [1]. При данном речевом 

нарушении пассивный словарь ребенка преобладает над активным словарем. 

В частности, Р. Е. Левина указывала, что «при общем недоразвитии речи 

наблюдается позднее ее появление, скудный запас слов, аграмматизм, дефекты 

произношения и фонемообразования» [2]. Автором были выделены три уровня 
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ОНР, два из которых характеризуют глубокую степень нарушения речи, а третий 

уровень специфицируется отдельными пробелами в звуковой стороне речи, сло-

варном запасе и грамматике [1; 4–5]. Касаемо последнего уровня Т. Б. Филичева 

и Г. В. Чиркина, конкретизируя III уровень ОНР, определяют его, как наличие 

развернутой фразовой речи, однако с выраженными элементами лексико-грам-

матического и фонетико-фонематического недоразвития [3; 7]. 

Реалии современного общества постулируют, что количество дошкольни-

ков с ОНР увеличивается, а, следовательно, становятся актуальными вопросы 

развития, коррекции лексико-грамматического строя речи. Из выше отмеченного 

следует, что логопедическую работу по устранению ОНР рекомендуется начи-

нать в дошкольном возрасте, но при этом сама работа должна носить комплекс-

ный характер, учитывая двигательную недостаточность (нарушения общей и 

мелкой моторики) и активизируя познавательные процессы. И в этой связи важна 

опора на исследования Н. С. Жуковой, Г. В. Чиркиной, Е. М. Мастюковой, Т. В 

Тумановой, Н. В. Лалаевой и др. Этими авторами проделана значительная работа 

по изучению особенностей речевого развития дошкольников, разработаны ас-

пекты логопедической работы по преодолению ОНР, выпущены методические 

пособия. Вместе с тем проблема речевого развития детей с ОНР III уровня рас-

крыта еще недостаточно, что и определило направленность настоящего исследо-

вания не только в теоретическом, но и практическом аспектах. 
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Под универсальными учебными действиями (или УУД) понимают способ-

ность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, форми-

ровать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учеб-

ной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, цен-

ностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достиже-

ние умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учеб-

ные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции. Уме-

ние учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения уча-

щимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира 

и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Развитие системы УУД в обозначенном составе личностных, регулятив-

ных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих становление 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно 
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- возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обу-

чения обозначает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и 

тем самым определяет зону ближайшего развития указанных УУД – уровень 

сформированности, соответствующей нормативной стадии развития и релевант-

ный «высокой норме» развития, и свойства.  

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

− соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

− соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 

Условиями, обеспечивающими развитие УУД, явлются: 

− формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его 

содержание и организацию; 

− формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предмет-

ных дисциплин; 

− УУД, их свойства и качества определяют эффективность образователь-

ного процесса, в частности усвоение знаний и умений, формирование образа 

мира и основных видов компетентности учащегося, в том числе социальной и 

личностной. 

К основным функциям УУД относятся: 

− обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и ре-

зультаты деятельности; 

− создание условий для гармоничного развития личности и её самореализа-

ции на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области [1]. 

Универсальные учебные действия можно сгруппировать в четыре основ-

ных блока: 

1) личностные; 

2) регулятивные; 
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3) познавательные; 

4) коммуникативные. 

В своей статье мы более подробно остановимся на коммуникативных УУД 

и способах их формирования на уроках информатики. 

Универсальные учебные действия коммуникативного характера обеспечи-

вают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по об-

щению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.  

Эти УУД также обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; развивают умение слу-

шать и вступать в диалог; учат участвовать в коллективном обсуждении про-

блем; помогают войти в группу сверстников и продуктивно взаимодействовать 

со взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

− планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

− постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

− разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

− контроль поведения партнера — управление, коррекция, оценка его дей-

ствий; 

− умение полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение способами ведения монолога и диалога в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка [2]. 

Информатика как наука и как учебный предмет играет важную роль в про-

цессе формирования универсальных учебных действий. Совокупность 
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формируемых действий, на уроках информатики, может быть перенесены на изу-

чение и других предметов с целью создания целостного информационного про-

странства знаний учащихся. 

Информатика как предмет имеет ряд отличительных особенностей от дру-

гих учебных дисциплин: 

– во-первых, наличием специальных технических средств; 

– во-вторых, компьютерный класс, в котором проводятся уроки; 

– в-третьих, именно на уроках информатики активная самостоятельная де-

ятельность, создание собственного, личностно-значимого продукта могут быть 

естественным образом организованы педагогом; 

– в-четвёртых, предмет информатика отличает изначальная высокая моти-

вация учащихся [3]. 

На уроках информатики происходит перестройка структуры коммуника-

тивной деятельности обучающихся, они знакомятся с новыми инструментами 

общения (форумы; чаты; конференции; блоги; online-общение; электронная 

почта), раздвигают границы коммуникации, расширяют круг собеседников. При 

помощи этих средства преподаватель и обучающиеся совместно используют ин-

формацию, сотрудничают в решении общих проблем, представляют свои идеи, 

участвуют в решении задач и их обсуждении. ИКТ являются важным инструмен-

том формирования коммуникативных учебных действий. Для этого использу-

ются:  

− создание гипермедиа-сообщений (вики);  

− выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

− фиксация хода коллективной, личной коммуникации (аудио-, видео- и 

текстовая запись);  

− общение в цифровой среде.  

Стремительное развитие коммуникаций и появление Web 2.0 и социаль-

ных сервисов этой сети ведет к формированию взаимодействия людей в группе. 

Один из принципов социальных сетей – принцип ответственности каждого за сам 

контент. Совместное ведение документов, работа в одной среде (например, вики-
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страницы) обеспечивают умение понимать партнера, планировать и согласо-

ванно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно контро-

лировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, пра-

вильно выражать свои мысли в речи, уважать партнера и самого себя [4].  

Как итог, необходимо охарактеризовать основные способы формирования 

коммуникативных УУД с использованием ИКТ. Во-первых, мультимедийное со-

провождение на уроках, использование современных интерактивных средств 

(интерактивной доски, системы опроса и др.) приводит к демонстрации новых 

подходов в общении. Во-вторых, включение учащихся в проектную и исследо-

вательскую деятельность с использованием ИКТ способствует формированию 

коммуникативных УУД. Данный вид работы позволяет обучающимся прини-

мать участие в различных конкурсах, творческих проектах разного уровней, что 

способствует формированию умения строить речевое высказывание, слушать 

других, отвечать на вопросы, принимать другие точки зрения. В-третьих, исполь-

зование методик групповой распределённой деятельности на уроках информа-

тики актуально при прохождении многих тем, связанных с ИКТ-технологиями. 

Группа, совместно работающая над проектом, реализует различные виды дея-

тельности, такие как постановка общих целей, сбор и обобщение информации, 

отстаивание своей точки зрения, аргументированное взаимооценивание, проиг-

рывание различных социальных ролей членами группы, разделение обязанно-

стей согласно этим ролям, также обеспечивается взаимозависимость между чле-

нами данной группы за счёт единой цели, ответственностью за свою деятель-

ность перед одногруппниками, единого поощрения, единого создаваемого доку-

мента и т.п. Групповая работа благотворно влияет на повышение уровня мотива-

ции, формирования информационной культуры (вступлению в учебную комму-

никацию, а также созданию совместных продуктов при помощи ИКТ техноло-

гий, т.е. вступлению в виртуальную кооперацию), что значительно расширяет 

возможности самореализации и самообразования, за счёт таких видов деятель-

ности, как поиск необходимой информации, самопредставление в виртуальном 

пространстве, управление собственной информацией, управление 
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технологическим процессом, коммуникативное общение и опосредованное вза-

имодействие с «виртуальными» товарищами. Отдельным пунктом стоит отме-

тить открытые задачи, совместное решение которых также может способство-

вать формированию УУД, направленных на коммуникацию среди обучающихся. 

На уроке информатики подобные задачи могут быть решены, в том числе, и без 

использования ИКТ, во время освоения теоретического материала. Как правило, 

подобные задачи требуют коммуникации для решения предложенных вопросов 

[5]. 

 

Список литературы 

1. Асмолов А. Г. Формирование универсальных учебных действий в основ-

ной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / А. Г. 

Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др. — М.: Просвещение, 2011. 

2. Беглова Т. В., Битянова М. Р., Меркулова Т. В., Теплицкая А. Г. Универ-

сальные учебные действия: теория и практика проектирования научно-методи-

ческое пособие / науч. ред. М. Р Битянова 2-е изд. - Самара: Издательский дом 

«Федоров», 2019. -304 с. 

3. Закон об образовании - Министерство образования и науки — Р/д: 

http:/xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ %D0 %B4 %D0 %BE %D0 %BA %D1 %83 %D0 

%BC %D0 %B5 %D0 %BD %D1 %82 %D1 %8B/2974 – дата обращения 

30.03.2021. 

4. Формирование коммуникативных УУД на уроках информатики - 

https:/portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=16774 – дата обращения 30.03. 

2021. 

5. Формирование универсальных учебных действий на уроках информа-

тики - https:/multiurok.ru/files/formirovanie-kommunikativnykh-universalnykh-uche 

-3.html - дата обращения 30.03.2021. 

 

 

 

https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=16774


XV Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

49 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 373.21  

 

ОСОБЕННОСТИ УСВОЕНИЯ СЛОВАРЯ В МЛАДШЕМ 

ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Рамазанова Эльмира Асановна 

к.пед.н., доцент 

Холодова Ольга Федоровна 

студент 

ГБОУ ВО РК «КИПУ имени Февзи Якубова», 

город Симферополь 

 

Аннотация. В статье раскрыта особенность усвоения словаря в млад-

шем дошкольном возрасте.  Рассмотрена что в младшем дошкольном возрасте 

обогащение словаря детей происходит наиболее интенсивно за счет преем-

ственности слов из речи взрослых, а также за счет активно развивающегося 

процесса словообразования и словотворчества. 

The article reveals the peculiarity of vocabulary acquisition in early preschool 

age. It is considered that in the early preschool age, the enrichment of children's vo-

cabulary occurs most intensively due to the continuity of words from the speech of 

adults, as well as due to the actively developing process of word formation and word 

creation. 

Ключевые слова: речь, младший дошкольный возраст, развитие, дошколь-

ник, словарь 

Key words speech, early preschool age, development, preschooler, dictionary 

Работа по обогащению словаря детей дошкольного возраста организовы-

вается с учетом особенностей усвоения словаря детьми определенного возраста. 

Для того, чтобы полноценно и эффективно организовать работу в данном 

направлении педагогу необходимо обладать знаниями о возрастных особенно-

стях усвоения словаря.  

А. В. Запорожец [3] отмечает, что период дошкольного возраста, особенно 

возрастной период от 3 до 4 лет, характеризуется интенсивным психическим 
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развитием личности. Отличительными особенностями данного возрастного пе-

риода является проявление изменений в таких сферах жизнедеятельности детей, 

как совершенствование психофизиологических функций (память, мышление, 

речь) и возникновением сложных личностных новообразований, связанных с 

развитием необходимости в общении со взрослыми и сверстниками. Внимание 

младших дошкольников еще носит непроизвольный характер, направлено в ос-

новном на необходимость ориентировки во внешней среде, выражения эмоцио-

нального отношения к ней. 

По словам Л. С. Выготского [1], основу восприятия окружающего мира у 

детей младшего дошкольного возраста составляют предметное восприятие объ-

ектов, окружающих ребенка в повседневной жизни. Представления младшего 

дошкольника об окружающем мире состоят из отдельных, конкретных предме-

тов, объектов и явлений. Познавательное развитие осуществляется через прин-

цип: что вижу, с чем действую, то и познаю. Младший дошкольник изучает пред-

меты с внешней стороны (Что? Какой?) и с внутренней стороны (Для чего? Как?).  

Самостоятельное обобщение и выделение скрытых характеристик предме-

тов окружающей среды младшему дошкольнику еще недоступно. Особенности 

восприятия предметного мира, так или иначе, отображаются в развитии словаря 

ребенка. Поскольку мир предметов основывается на восприятии каждого из них, 

то и словарь ребенка составляют названия предметов, их характеристики и соот-

ветствующие действия с ними. Обобщать предметы в группы и выделять отли-

чительные признаки самостоятельно ребенок не может.  

Раскрывая особенности овладения детьми дошкольного возраста словар-

ным составом родного языка, В. И. Логинова [4] пишет, что данный возрастной 

период отличается интенсивным накоплением количественного словаря. К 

концу первого года жизни в речи ребенка появляются первые слова родного 

языка, количество которых достигает в активном словаре 10–15 слов.  

Обогащение словаря младших дошкольников осуществляется за счет 

накопления лексики, обозначающей предметы ближайшего окружения, дей-

ствий с ними, выделения отличительных признаков. К возрасту четырех лет 
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словарь дошкольника насчитывает 1900–2000 слов. Дальнейшее обогащение 

словаря также весьма активно, однако темпы значительно снижаются. В пять лет 

словарь ребенка насчитывает до 2500–3000, а в 6–7 лет до 3000 – 4000 слов. 

Л. Н. Засорина [2] пишет, что младший дошкольный возраст характеризу-

ется возникновением у детей потребности и стремления устанавливать связи и 

зависимости между предметами. Дети стремятся соотносить внешние и внутрен-

ние характеристики предмета, выделять их роль и значение в жизни человека. В 

раннем возрасте словарь ребенка пополняется словами, которые он чаще слышит 

в процессе бытового общения с окружающими их людьми. За счет этого в сло-

варь вводятся слова, означающие предметы быта (посуда, мебель), предметы и 

явлений окружающего природного мира (явления природы, погоды, названия 

растений, животных). В младшем дошкольном возрасте, помимо накопления 

словаря за счет заимствования слов, словарь активно пополняется за счет слово-

творчества детей. Характерными особенностями словаря детей младшего до-

школьного возраста автор считает незначительное количество слов, характери-

зующих эмоционально-оценочную лексику. 

Согласно Т. Б. Филичевой [5], словарь ребенка младшего дошкольного воз-

раста активно пополняется словами, обозначающими предметы ближайшего 

окружения, действия с ними, их признаки. Особенно интенсивно происходит 

накопление в активном словаре детей существительных и глаголов, медленнее 

расширяется словарь прилагательных. Данная закономерность связана, прежде 

всего, с характером имени прилагательного, как наиболее абстрактной части 

речи, еще не до конца доступной младшим дошкольникам.  

Автор считает, что в речи детей помимо существительных и глаголов, по-

являются местоимения, наречия, числительные, прилагательные. Младшие до-

школьники начинают использовать в речи предлоги и союзы, а к четырем годам 

в речи постепенно появляются притяжательные местоимения и прилагательные. 

Таким образом, в младшем дошкольном возрасте обогащение словаря де-

тей происходит наиболее интенсивно за счет преемственности слов из речи 

взрослых, а также за счет активно развивающегося процесса словообразования и 
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словотворчества. Осваивая новые слова, ребенок не механически запоминает их, 

а осмысливает звуковую сторону слова, пытаясь определить связь между пред-

метом и словом, которое его обозначает, осознать название предметов через дей-

ствия с ними. Задачами работы по обогащению словаря младших дошкольников 

является расширение активного словаря за счет количественного увеличения в 

речи существительных, глаголов, прилагательных, а также расширение понима-

ния значения слов, употребления обобщающих слов, противоположных по зна-

чению слов. 
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