ISSN 2414-5041
http://co2b.ru/docs/enj.2021.09.pdf

Электронный
научный журнал

2021 · № 9 (47)

The Electronic
Scientific Journal

АР-Консалт
co2b.ru

2

http: //co2b.ru/enj.html

|

Электронный научный журнал
№ 9 (47)▪ 2021
Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 59572 от
08.10.2014 г. выдано Федеральной службой по
надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор)
Выходит 12 раз в год
Учредитель и издатель:
Общество с ограниченной
ответственностью «АР-Консалт»
Главный редактор: Гуськов А.В.
Адрес
редакции:
Россия,
140010,
Московская обл., г. Люберцы, Комсомольский
пр-кт, 18/1, 144
Телефон: +7 (495) 799-01-40
Официальный сайт: http://co2b.ru
E-mail: conf@co2b.ru

The Electronic Scientific Journal
№ 9(47)▪ 2021
Registration Certificate of mass media EL №
FS 77 – 59572 from 10/08/2014 given by Federal
service of supervision in the scope of
communication, information technologies and
mass media
(Roskomnadzor)
Issued 12 times a year
Founder
and
Publisher:
«AR-Consult», LLC
Editor in Chief: Guskov A.V.
Address of Publisher: Russia, 140010,
Moscow region, Lubertcy, Komsomolsky ave.,
18/1, 144
Tel.: +7 (495) 799-01-40
Official website: http://co2b.ru
E-mail: conf@co2b.ru

Информация об опубликованных статьях
The information about published articles is
размещается на портале eLibrary (договор от articles is posted on the portal eLibrary (contract
07.07.2015 №456-07/2015
07.07.2015 №456-07/2015)
Все статьи рецензируются и публикуются в авторской редакции. За содержание и
достоверность статей ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с мнением
авторов статей. При использовании и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна.
Издание основано в 2014 году. Усл. печ. л. 6,9.
Редакционная коллегия:
Абрамян Геннадий Владимирович – доктор
педагогических наук, профессор, профессор
Российского государственного педагогического
университета им. А.И.Герцена, профессор СанктПетербургского
филиала
Финансового
университета
при
Правительстве
РФ,
заведующий кафедрой экономики, математики и
информатики Санкт-Петербургского института
психологии и социальной работы

Abramyan Gennady Vladimirovich – doctor of
pedagogical Sciences, Professor, Professor of Russian
state pedagogical University named after A. I. Herzen,
Professor of the St. Petersburg branch of Financial
University under the Government of the Russian
Federation, head of the Department of Economics,
mathematics and computer science St. Petersburg
Institute of psychology and social work

Бакланова Татьяна Ивановна – доктор
педагогических
наук, профессор, Московский
городской
педагогический
университет,
профессор
кафедры
социально-культурной
деятельности
Дочкин Сергей Александрович – доктор
педагогических наук, доцент, профессор кафедры
государственного и муниципального управления,
начальник экспертно-аналитического отдела
Института дополнительного профессионального
образования
КузГТУ,
Федеральное
государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Кузбасский
государственный
технический университет имени Т.Ф.Горбачева»

Baklanova Tatiana Ivanovna – doctor of
pedagogical Sciences, Professor, Moscow city
pedagogical University, Professor of socio-cultural
activities
Dochkin Sergey Alexandrovich – doctor of
pedagogical Sciences, associate Professor, Professor
of chair of state and municipal management, head of
expert and analytical Department of the Institute of
additional professional education Kuzbass state
technical University, Federal state budgetary
educational institution of higher professional
education "Kuzbass state technical University named
after T. F. Gorbachev" (KuzSTU)

3

|

http: //co2b.ru/enj.html

(КузГТУ)
Дубовик Майя Валериановна - доктор
экономических
наук,
доцент,
Российский экономический университет им. Г. В.
Плеханова, профессор кафедры экономической
теории

Dubovik Maya Valerianovna – doctor of economic
Sciences, Professor, Russian economic University
named after. G. V. Plekhanov, Professor, chair of
economic theory

Карпов
Владимир
Юрьевич
- доктор
педагогических наук, профессор, Российский
государственный
социальный
университет,
профессор кафедры физической культуры и
оздоровительных технологий

Karpov Vladimir Yurievich – doctor of pedagogical
Sciences, Professor, Russian state social University,
Professor of the Department of physical education
and health technology

Кашина Наталия Константиновна - доктор
филологических
наук, доцент, кафедра
социально-гуманитарных
дисциплин
Костромского государственного университета
им. Н. А. Некрасова

Kashina Natalia Konstantinovna – doctor of
philological
Sciences,
associate
Professor,
Department of socio-humanitarian disciplines at
Moscow state University named after N. Nekrasov

Кириллова
Татьяна
Сергеевна
– доктор
филологических
наук,
профессор,
член
консультативного совета ЮНЕСКО, ГБОУ ВПО
«Астраханский государственный медицинский
университет» Минздрава России, г. Астрахань

Kirillova Tatiana Sergeevna –doctor of philological
Sciences, Professor, member of the Advisory Board of
UNESCO, "Astrakhan state medical University" health
Ministry of Russia, Astrakhan

Киселев Александр Александрович – кандидат
педагогических наук,
доктор экономических
наук
международной
лиги
образования,
профессор,
Почетный
работник
высшего
профессионального образования, заведующий
кафедрой «Управление предприятием» в ФГБОУ
ВПО «Ярославский государственный технический
университет»

Kiselev Alexandr Alexandrovch – candidate of
pedagogical Sciences, doctor of economic Sciences,
international League of education, Professor,
Honorary worker of higher professional education,
head of Department "enterprise Management" in
"Yaroslavl state technical University"

Козлов Юрий Павлович - доктор биологических
наук, профессор, лауреат Государственной
премии и изобретатель СССР, заслуженный
деятель науки РСФСР, заслуженный эколог РФ,
почетный доктор/профессор ряда университетов
стран мира, действительный член Российской
академии естественных наук и Российской
экологической
академии,
МОО
«Русское
экологическое общество» (РусЭко), Президент
РусЭко

Kozlov Yuri Pavlovich – doctor of biological
Sciences, Professor, laureate of the State prize and
the inventor of the USSR, honored scientist of the
RSFSR, honored ecologist of Russia, honorary
doctor/Professor in several universities of the world,
member of the Russian Academy of natural Sciences
and Russian ecological Academy, "Russian ecological
society" (RES), President of RusEco

Костылева Валентина Владимировна – доктор
технических наук, профессор, заведующий
кафедрой
художественного
моделирования,
конструирования и технологии изделий из кожи
ФГБОУ ВПО «Московский государственный
университет дизайна и технологии»

Kostyleva Valentina Vladimirovna – doctor of
technical Sciences, Professor, head of the Department
of artistic modelling, design and technology of leather
"Moscow state University of design and technology"

Кудинов Анатолий Александрович – доктор
педагогических
наук,
профессор,
заведующий кафедрой теории и истории
физической
культуры,
Волгоградская
государственная академия физической культуры

Kudinov Anatoliy Alexandrovich – doctor of
pedagogical Sciences, Professor, head of chair of
theory and history of physical culture, Volgograd
state Academy of physical culture

Лебедева Елена Александровна –
доктор
медицинских
наук,
доцент
кафедры
анестезиологии и реаниматологии ГБОУ ВПО

Lebedeva Elena Alexandrovna –doctor of medical
Sciences, associate Professor, Department of
anesthesiology and intensive care of SEI HPE "Rostov

4

http: //co2b.ru/enj.html

|
«Ростовский государственный медицинский
университет Министерства Здравоохранения
Российской Федерации»

state medical University of Ministry of healthcare of
the Russian Federation"

Мананков Анатолий Васильевич – доктор
геолого-минералогических
наук,
профессор,
Томский
государственный
архитектурностроительный университет
Огнерубов Николай Алексеевич - доктор
медицинских наук, кандидат юридических наук,
профессор, заслуженный работник высшей
школы РФ, заведующий кафедрой анатомии,
оперативной хирургии и онкологии Тамбовского
государственного
университета
им.
Г.Р.Державина

Manankov Anatoliy Vasilievich – doctor of
geological-mineralogical Sciences, Professor, Tomsk
state University of architecture and construction

Омурзаков Сатыбалды Ашимович– доктор
экономических наук, профессор, директор
Института непрерывного открытого образования
Университета
экономики
и
предпринимательства Республики Кыргызстан

Omurzakov Satybaldy Ashimovich – doctor of
economic Sciences, Professor, Director of Institute of
continuing open education of the University of
Economics and entrepreneurship of the Republic of
Kyrgyzstan

Петров
Василий
Борисович
–
доктор
филологических наук, профессор, профессор
кафедры социально-культурных технологий
Уральского государственного лесотехнического
университета

Petrov Vasiliy Borisovich – doctor of philological
Sciences, Professor, Professor of the Department
socio-cultural technologies of the Ural state forestry
University

Токтомаматов Канторо Шарипович– доктор
экономических
наук,
профессор,
Ректор
Университета
экономики
и
предпринимательства Республики Кыргызстан

Toktomamatov Kantoro Sharipovich – doctor of
economic Sciences, Professor, Rector of University of
Economics and business of the Republic of
Kyrgyzstan

Фанян
Нелли
Юрьевна
–
доктор
филологических наук, профессор, профессор
кафедры французской филологии, ФГБОУ ВПО
«Кубанский государственный университет»,
факультет романо-германской филологии

Fanian Nelly Yurievna – doctor of philological
Sciences, Professor, Professor of the Department of
French Philology, «Kuban state University» faculty of
Romano-Germanic Philology

Цуканов
Олег
Николаевич – доктор
технических
наук, доцент, филиал
ЮжноУральского государственного университета в г.
Златоусте, профессор кафедры технической
механики
Щербак Владимир Александрович – доктор
медицинских наук, профессор, ГБОУ ВПО
Читинская
государственная
медицинская
академия, заведующий кафедрой педиатрии
факультета
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
специалистов
Громов Владимир Геннадьевич – доктор
юридических наук, профессор, Саратовский
национальный
исследовательский
государственный университет имени Н.Г.
Чернышевского
профессор
кафедры
уголовного,
экологического
права
и
криминологии.

Zukanov Oleg Nikolaevich – doctor of technical
Sciences, associate Professor, branch of South Ural
state University in Zlatoust, Professor of the
Department of technical mechanics

Ognerubov Nikolai Alekseevich – octor of medical
Sciences, candidate of legal Sciences, Professor,
honored worker of higher school of RF, head of
Department of anatomy, operative surgery and
Oncology of Tambov state University named after G.
R. Derzhavin

Shcherbak Vladimir Aleksandrovich – doctor of
medical Sciences, Professor, SEI HPE Chita state
medical Academy, head of Department of Pediatrics
of advanced training faculty and professional
retraining of specialists

Gromov Vlfdimir Gennadyevich – doctor of law,
Professor, Saratov national research state University
named After N. G. Chernyshevsky-Professor of the
Department of criminal, environmental law and
criminology.

5

|

СОДЕРЖАНИЕ
http: //co2b.ru/enj.html

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................... 7
Соколов А.А., Бегунов Р.С. Исследование строения новых
люминесцентных N-фенилбензотриазолов ........................................................... 7
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ ..................................................... 11
Петрова И.В. Выращивание винограда в Западной Сибири ............................. 11
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................... 14
Бурова Е.М. База кристаллографических данных COD ..................................... 14
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ .................................................... 18
Конышева А.В., Бигачева Е.Н. Инновационные и информационные
технологии в образовании как метод практикоориентированного подхода
к обучению .............................................................................................................. 18
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ .......................................... 23
Фоменко С.А., Ленивихина Н.О. Поволжские немцы: складывание
системы образования в первой четверти XIX-го века....................................... 23
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................... 30
Благова О.Л. Польза оригами для дошкольников .............................................. 30
Житченко О.Н. Психолого-педагогические условия формирования
личностной устойчивости кадетов суворовских училищ
к деструктивному информационному воздействию........................................... 33
Зайцева Н.Ю., Нестерова М.Н. Взаимодействия методиста и педагогапсихолога для развития профессионально-личностных качеств
у педагогов ДОУ..................................................................................................... 40
Зинькина И.И. Учебная мотивация школьников как одна из актуальных
проблем современного образования .................................................................... 44
Киреева И.А. Реализация экологического воспитания младших
школьников на уроках русского языка ............................................................... 47
Куликова Е.А. Психолого-методические основы формирования
механизмов аудирования на английском языке в начальной школе ................ 49
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................... 53
Алимпьева С.В., Колесова А.А., Галдина Д.С. Использование
педагогической фасилитации как способа организации психологопедагогического сопровождения аутичного ребенка в условиях
образовательной организации............................................................................... 53

6

|

http: //co2b.ru/enj.html

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ .............................................................................. 59
Лащенов В.П. Историко-правовой обзор становления системы
социальной защиты населения в России ............................................................. 59
Умуханова Л.Р. Наследование по завещанию: проблемы и пути
их решения .............................................................................................................. 64
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................ 71
Борейшо А.А. Понятия результативности и эффективности деятельности
организации ............................................................................................................ 71
Захарова А.А. Проблемы управления персоналом ............................................. 75
Сидорина К.А., Чибисова Е.И. «Зелёная» экономика: проблемы и
перспективы внедрения ......................................................................................... 77
Судыко М.В. Любительское садоводство ........................................................... 86
Тарновский А.Е., Затягин Д.О., Арабханов М.А., Казанцев М.А.
Особенности формирования традиционной модели государственного
управления .............................................................................................................. 88
Тарновский А.Е., Затягин Д.О., Арабханов М.А., Казанцев М.А.
Современные особенности государственного управления................................ 90
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ....................................................... 92
Стрекалова А.С., Ленинг Г.В., Поздеева У.А. Осведомленность и отношение к
проверке лекарственных препаратов и БАД обучающихся югорского
колледжа-интерната олимпийского резерва и их родителей ........................... 92
ЭКОЛОГИЯ........................................................................................................ 95
Балабанов Ю.О., Арефьева А.С. От квашения до ферментации:
опыт времени и научное обоснование ................................................................. 95

7

|

http: //co2b.ru/enj.html

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Соколов А.А., Бегунов Р.С.
Исследование строения новых
люминесцентных N-фенилбензотриазолов
Соколов Александр Андреевич, к.х.н., доцент
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»
(г. Ярославль, Ярославская область)
Бегунов Роман Сергеевич, к.х.н., доцент,
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»
(г. Ярославль, Ярославская область)
Аннотация. Осуществлен синтез и установлена структура новых
производных N-фенилбензотриазола методами

1

Н ЯМР спектроскопии и

NOESY. Проведено отнесение сигналов протонов в спектре полученных
веществ.
Ключевые слова: полиазагетероциклы, N-фенилбензотриазолы, ЯМР,
NOESY.
В

ходе

выполнения

люминесцентных

материалов

проекта
в

по

качестве

синтезу
таковых

новых
были

эффективных
выбраны

N-

фенилзамещенные бензотриазолы. Известно, что эти вещества часто обладают
интенсивной люминесценцией [1-3]. Выбранная нами синтетическая стратегия
заключалась во введении с помощью реакций ароматического нуклеофильного
замещения электроноакцепторных фрагментов для увеличения устойчивости
соединений к окислению и усилению их электролюминесцентных свойств.
Структура новых молекул и способ получения приведены на схеме 1. Метод
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включал

взаимодействие

бензотриазола

с

4-хлор-3-
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нитротрифторметилбензолом с дальнейшим восстановлением содержащейся в
молекуле нитрогруппы. После каталитического гидрирования палладием на
угле было выделено соединение 1, которое ввели в реакцию с 4-хлор-3нитротрифторметилбензолом с образованием продукта 2.
NO2

4''

Cl

N
+

1. DMF, K2CO3
N 2. H2/Pd/C

N
N

N

CF3

N

Cl

5''

N

6''

N

N

DMF, K2CO3

NH2

NO2

H
N

7''
3'

3

NO2

6'

5'

6
5

CF3

CF3
CF3

CF3

1

2

Схема 1. Способ синтеза новых производных N-фенилбензотриазола
Структура неописанных в литературе веществ 1 и 2 была изучена рядом
физико-химических методов анализа, в том числе 1Н ЯМР спектроскопией и
двумерной 1Н-1Н NOESY спектроскопией.
Фрагмент

спектра

NOESY

1-(2-амино-4-(трифторметил)фенил)-1H-

бензотриазола представлен на рисунке 1.

Рис.

1.

Фрагмент

1

H-1H

NOESY

ЯМР

спектра

(трифторметил)фенил)-1H-бензотриазола

1-(2-амино-4-
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На нем были видны шесть основных не диагональных сигналов,
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относящихся к взаимодействиям протонов через пространство или через связи.
Сигнал от аминогруппы, в виде широкого синглета при 5.75 м.д. давал
два кросс-пика с близко расположенными атомами водорода бензольного
кольца: Н3' при 7.33 м.д. и Н6' при 7.54 м.д.
Кроме этого на спектре присутствовало взаимодействие через связи
между Н6' и Н5' при 7.02 м.д. Ещё один кросс-пик давали Н5' и Н3'. Оставшиеся
два взаимодействия были между седьмым протоном бензольного кольца
бензотриазола при 8.18 м.д. и атомами водорода H6' и H6, имеющего вид
мультиплета при 7.60 м.д.
Таким образом, проведенный анализ двумерного ЯМР–спектра позволил
однозначно идентифицировать все сигналы протонов. Это делает возможным в
дальнейшем устанавливать наличие в изучаемой матрице этого соединения и
родственных ему примесей.
Результаты 1Н ЯМР для соединения 2 представлены на рисунке 2.
Об успешном протекании реакции нуклеофильного замещения в веществе
1 можно было судить по исчезновению сигнала от первичной аминогруппы и
появлению в слабом поле узкого синглета при 9.91 м.д. – протона от NH
фрагмента. Кроме этого общее количество протонов в молекуле равнялось 11,
что подтверждало введение в неё дополнительного замещенного бензольного
кольца. В нем сигнал H3 выходил в самом слабом поле после NH – 8.16 м.д.
Такое смещение в область высоких частот было обусловлено двумя орторасположенными сильными электроноакцепторными группами: NO2 и CF3.
Для подтверждения чистоты полученных соединений также была
проведена ТСХ с использованием системы элюентов: этилацетат: гексан:
аммиак = 0.8:0.2:0.05. В результате детекции под УФ-лампой было обнаружено
только одно пятно, что подтверждало полноту протекания реакции.
В

дальнейшем планируется

металлоорганических

комплексов,

синтезированных бензотриазолов.

исследование
которые

электролюминесцентных
будут

получены

из

10
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Рис.

ЯМР

2.

1

H-спектр

N-(2-(1H-бензотриазол-1-ил)-5-

(трифторметил)фенил)-2-нитро-4-(трифторметил)анилина

(Bruker

DRX400,

SF=400 МГц, растворитель и внутренний стандарт DMSO-d6)
…
1. Wettach H., Pasker F., Höger S. 2-Aryl-2H-benzotriazoles as Building
Blocks for New Low-Bandgap Poly(arylene-ethynylene)s // Macromolecules. 2008.
V. 41. P. 9513–9515.
2. Hong R., Ping W., Fei L., Shihua Y., Li J., Dawei L. Development of a
colorimetric

and

fluorescent

Cu2+

ion

probe

based

on

2'-hydroxy-2,4-

diaminoazobenzene and its application in real water sample and living cells //
Inorganica. Chim. Acta. 2020. V. 507. P. 119583–119591.
3. Uesaka T., Ishitani T., Sawada R., Maeda T., Yagi S. Fluorescent 2-phenyl2H-benzotriazole dyes with intramolecular N–H⋅⋅⋅N hydrogen bonding: Synthesis
and modulation of fluorescence properties by proton-donating substituents // Dyes
and Pigments. 2020. V. 183. P. 108672-108681.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
Петрова И.В.

Выращивание винограда в Западной Сибири
Петрова И.В,. студент
Омский ГАУ им. П.А.Столыпина
(г. Омск)
Аннотация. Виноград, традиционно считающийся культурой южной, до
недавнего времени выращивался только в теплых странах. Но благодаря
достижениям селекционеров выращивать виноград стало возможным и в
Западной Сибири. Для успешного произрастания этой ягоды необходима
правильная посадка виноградных кустов, а также уход за растением. Как
сделать это правильно, добиться большого урожая и качества ягоды
рассказывается в данной статье.
Ключевые слова: виноград, сорта, траншеи, витамины, посадка,
созревание, Западная Сибирь.
В состав ягод винограда входит огромное количество витаминов,
неорганические и органические вещества. Плоды содержат бета-каротин,
клетчатку, витамины В, С, РР, железо, кальций, марганец, калий, бром, медь,
йод, фтор и др. Если регулярно употреблять зелёный, белый, чёрный, синий
виноград, уровень холестерина в крови значительно снизится. Ягоды очистят
кровь, оздоровят весь организм.
Западная Сибирь изначально не подходит для выращивания такого светои теплолюбивого растения как виноград. Поэтому выращивание его в Сибири с
пониженными

температурами

и

коротким

летом

считается

довольно

проблематичным делом. Однако благодаря многолетним селекционным
работам были выведены виноградные сорта, способные переносить сильные
морозы. Но морозоустойчивость виноградной лозы не значит, что растениям не
требуется уход в зимний период.
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Выращивать виноград на собственном дачном участке стало возможно
http: //co2b.ru/enj.html

благодаря выведению сортов, приспособленных к резко-континентальному
климату с сильными колебаниями как суточных, так и годовых температур. К
таким сортам относятся: Муромец, Соловьёва-58, Тукай, Русвен, Кодрянка.
Также в регионе можно выращивать сорта Лидия, Валентина, Атлас,
Сибирьковый, Девичий, Воронцов, Арка, Монарх, Белое чудо, Подарок
Запорожью, Дамские пальчики[3,246].Не менее важен срок вызревания
винограда. На территории Сибири короткий промежуток с теплой погодой,
поэтому ягоды должны быть ранних сроков созревания. У этих сортов от
распускания почек до полной зрелости ягод проходит около 90–115 дней.
Чтобы виноград прижился в Сибири необходимо правильно посадить
виноградные кусты. Приступать к посадке следует весной, когда закончатся
заморозки. Место для высадки должно быть солнечное и защищённое от ветра.
Виноград нельзя сажать в низине, где чаще бывают заморозки, застой воды.
Садить саженцы следует в посадочные ямы в общей траншее, наполнить ямы
смесью из перегноя, земли верхнего слоя и речного песка. Саму траншею
засыпать не нужно, а стенки следует укрепить досками. Таким образом,
виноградная грядка окажется утопленной в землю. Дренажные системы в
климатических условиях Сибири делать нецелесообразно, поскольку молодые
неплодоносящие кусты редко нуждаются в поливах – 2-3 раза за сезон.
В регионе мало жарких дней, чаще стоит дождливая погода. К тому же
испарение листьев у молодого винограда минимальное, он ещё не развился в
сильный куст. Лучший вариант - на дно ямы класть вместо камней ветки,
которые со временем перегниют и превратятся в подкормку, а почву после
посадки укрыть слоем соломы, сена, травяной срезки или сидератами [1,27].
Выращивание винограда - это комплекс агроприёмов, в который входят:
поливы, формирование и прореживание, подвязка к шпалерам, обеспечение
тепла, укрытие на зиму. Болезни и вредители винограда ещё не дошли до
Сибири, поэтому опрыскивать посадки ничем не придётся [4,162].
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Эта солнечная культура устойчива к засухе и жаре. Почва под
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виноградом должна быть сухой. Потребность в воде определяется по внешнему
виду растений – листья в жару теряют упругость, повисают. Для полива
саженца необходимо использовать только нагретую на солнце воду.
Сибирским летом саженцы после посадки придётся поливать редко, тем
более, если виноградник расположен в защищённом от ветра месте, а земля
укрыта мульчей. Мульча сохраняет землю влажной и рыхлой, нижний слой
постепенно перегнивает, а верхний остаётся сухим и не даёт возможности
развиваться грибкам. Благодаря мульче не происходит резких перепадов
температур в зоне корней во время дождя, в жару укрытая земля сохраняет
комфортную прохладу.
После сбора урожая виноград нужно защитить от первых заморозков.
Нужно сделать такое сооружение, чтобы виноград оказался в воздушной
прослойке, а не зажатым между верхним и нижним укрытиями. Вода не должна
попасть внутрь укрытия, иначе виноград сопреет [2,85].
Агротехника Сибири отличается от традиционной для южных регионов.
Поэтому для удачного выращивания винограда на ее территории необходимо
использовать
непривычной

особые

приемы,

местности.

позволяющие

Несмотря

на

винограду

изначально

прижиться

на

неблагоприятные

климатические условия для роста винограда, при правильном подходе и
должном внимании можно будет наслаждаться сладкими ягодами в любом
регионе произрастания.
…
1. Барсуков Н.И. Ягодные культуры в Западной Сибири : Учеб. пособие /
Н. И. Барсуков, А. П. Рыжков. - Омск : Омский СХИ, 1980. - 83 с.
2. Зармаев А.А. Виноградарство с основами первичной переработки
винограда. Учебник. Гриф Министерства сельского хозяйства / Зармаев А.А. М.: Лань, 2015. - 957 c
3. Негруль А.М. Виноградарство/А.М. Негруль. - М.: Сельхозгиз, Москва,
1985. - 428 c.
4. Стеценко В.М. Виноградарство по-новому/В.М. Стеценко Н.В.,
Держаков. - М.: АСТ, Сталкер, 2011. - 416 c.
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Бурова Е.М.
База кристаллографических данных COD
Бурова Елена Михайловна, к.ф-м.н., снс, ВМК МГУ
МГУ имени М.В. Ломоносова
2-й учебный корпус, факультет ВМК
(г. Москва),
Аннотация. Открытая база данных кристаллографии COD – большая,
бесплатная база данных. Содержит материал из American Mineralogist Crystal
Structure Database и структур, присланных авторами недавно опубликованных
работ. В конце 2021 года база данных содержала данные о более чем 480 000
веществах.
Ключевые слова: минералогия, кристаллическая структура, базы
данных.
Burova E.M.
Crystallography database COD
Burova E.M. Faculty of Computational Maths and Cybernetics,
Moscow State University, Moscow, Russia
Annotation. Crystallography Open Database is a large and growing free
database. It contains material from the American Mineralogist Crystal Structure
Database and is updated with structures sent by the authors of recently published
works. At the end of 2021, the database contained data on more than 480,000
substances.
Keywords: mineralogy, crystal structure, databases.
Open Data is a term meaning that information can be published and reused
without price or licensing barriers. Currently, the popularity of open data usage ideas
has increased, such as (open software, open content, open access).
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One of the obstacles to the development of science in the digital age is the
http: //co2b.ru/enj.html

commercial value of information when access to it and its use is controlled by public
or private organizations. Control is carried out through restrictions, licenses,
copyrights, patents and payment requirements for data access or reuse. Supporters of
the idea of "open data" believe that such restrictions go against the public good,
information should be available without restrictions and payment. The data should
also be available for subsequent use requests, possibly excluding the creation of
commercial products (such developments may be controlled by licenses).
The Open Database on Crystallography, Crystallography Open Database,
(COD) is an Internet-oriented, free, large, rapidly growing database. COD was
founded in 2003. The database contains material from the American Mineralogist
Crystal Structure Database (AMCSD) and is constantly updated with structures sent
by the authors of recently published works [1]. In 2008, COD contained 50000
records (including ~10,000 from AMCSD). In 2012, the database contained ~150000
records, in 2016 ~ 360000, currently ~ 400000. About 40000 crystal structures are
published annually. COD includes data on the structures of organic, inorganic,
organometallic substances and minerals.

Рис.1 Главное окно
In 2003, the formation of a subset of COD, an open calculation database
(PCOD), was started. To be included in this file, analogs of powder radiographs were
calculated using software based on data on the structure of substances. Currently, the
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PCOD contains more than 100000 records. The P2D2 application implements a
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search on the PCOD powder diffraction database. The application allows you to
identify phases using the Search-Match algorithm similar to how it is made from PDF
(a file of powder diffraction data) [2].
A group of scientists supporting the functioning of COD has developed a user
interface for automatically enabling, verifying, correcting data, importing and
exporting data to other applications. The search query form is shown in Fig.2.

Fig. 2. Search form
The result of the search query contains crystallographic characteristics, a link
to a CIF file, and a bibliography.
COD ID

Links Formula

Space

Cell parameters

Cell volume

Bibliography

group
4033000

CIF

C12

H9 P -1

Cl3 N2 O

6.79356;
11.4031

8.7199; 652.92
83.3108;

77.0843; 85.4068

An example of 3D visualization of the search result by number (CODE
ID=4033000) is shown in Fig.3.
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Fig. 3. Structure of C12H9Cl 3 N2O.
There are currently five sites that reflect the COD database. An interesting
application is a program for obtaining a model of a structure on a 3D printer [3].
Work experience has shown that COD is a convenient tool for structural research.
…
Grazulis S., Chateigner. D., Downs R. T., Yokochi

A.T.,

Quiros

M .,

Lutterotti L., Manakova E., Butkus J., Moeck P., Le Bail A. Crystallography
Open Database – an open-access collection of crystal structures // J. Appl.
Cryst. 2009. № 42. С. 726-729.
A.

Le

Bail,

PPDF

–

Predicted

Powder

Diffraction

File.

http://www.crystallography.net/pcod/PPDF/
Scalfani V. F., Williams A. J., Tkachenko V., Karapetyan. K., Pshenichnov A.,
Hanson,R.M., Liddie J. M., Bara J.E.. Programmatic conversion of crystal structures
into 3D printable files using Jmol. Journal of Cheminformatics. 2016. №8(66). P.1-
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Конышева А.В., Бигачева Е.Н.
Инновационные и информационные технологии в образовании
как метод практикоориентированного подхода к обучению
ГБПОУ «26КАДР»
Конышева Анастасия Викторовна, преподаватель
«Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга №26»
Бигачева Елена Николаевна, кандидат экономических наук, преподаватель
«Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга №26»
(г.Москв).
Аннотация. В статье рассмотрены актуальность и важность внедрения
инновационных технологий в сфере образования, приведены аргументы
использования инновационных проектов в образовании на примере приложения
МЧС России «Термические точки» и «1С: Предприятие 8.TMS Логистика.
Управление перевозками». Рассмотрена значимость внедрения и использования
инновационных

и

информационных

технологий

в

СПО

как

практикоориентированного подхода к обучению.
Ключевые
технологии,

информационные

слова:

система

образования, новые

технологии, инновационные

образовательные

технологии,

приложение МЧС России, термические точки.
Образование в наши дни является обсуждаемым объектом с точки зрения
внедрения

модернизации

охватывающий

и

российское

инновации.

образование,

Информационный
наполнен

поток,

сообщениями

о

необходимости разработки и внедрения инновационных проектов, а также
программ, которые смогут оптимизировать образовательный процесс. Сам по
себе

процесс

внедрения

и

разработки

инновационных

технологий

в

образовании исходит как от государства, в форме программ и реформ, так и от
частных инициатив. Но ключевым моментом всех инициаторов нововведений
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служит

то,

что

все

внедряемые

разработки

и

технологии

должны

http: //co2b.ru/enj.html

соответствовать запросам рынка труда. Стремление к инновационным
открытиям в различных видах деятельности и областях можно приравнять к
стремлению

помочь

обществу

[1].

Одни

трактуют

инновацию

как

нововведение, другие же утверждают, что инновация-это улучшение и
модернизация готового продукта, процесса или явления. Есть мнение, что
инновация-это нестандартный подход к решению проблемы или задачи, в
результате которого продуктивность имеет тенденцию роста. Инновации в
образовании нацелены, прежде всего, на детей, то есть объектом для
инноваторов в области образования являются школьники и студенты. Идея
проектов направлена на новый способ обучения, акцент делается на
применение и активное использование в образовательном процессе новейших
технологий, которые являются практиоориентированными для школьников и
студентов. Тем самым повышается уровень практической подготовки, который
является одним из важных показателей, влияющих на конкурентоспособность
при дальнейшей реализации выпускника как специалиста своей области.
Так, в системе СПО в рамках цикла ОУД, студенты первых курсов
изучают дисциплину ОУД. Д 01 Технология, которая присутствует в учебном
плане каждой специальности и включает в себя для освоения студентами
профессиональные компетенции по выбранной программе. Основной целью
данной дисциплины является изучение своей будущей профессии и знакомство
с

выбранной

отраслью

с

первых

курсов,

правильное

формирование

представления о своей профессиональной деятельности. Профориентационный
подход с первых курсов в рамках учебных дисциплин является основой
практикоориентированного образовательного процесса.
Также, одним из проектов, который можно было бы внедрить в рабочую
программу СПО цикла ОУД, а именно ОБЖ, и активно использовать на
учебных занятиях, является новейшая разработка МЧС России «Термические
точки». Это мобильное приложение, которое предназначено для оперативного
реагирования

органов

управления

РСЧС.

Цель

данного

приложения-
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ликвидировать в наикратчайшие сроки возгорания, а также минимизировать
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риски

распространения

круглосуточному

огня

космическому

на

населенные

мониторингу

пункты.

выявляются

Благодаря
термические

аномалии, которые могут с течением времени стать причиной серьезного
пожара, переходящего на населенные пункты и объекты экономики [2].
Данным приложением могут пользоваться все жители России, чтобы
оперативно получать информацию о возгорании и сообщать в центр управления
кризисных ситуаций. Как следствие, оперативно к месту обнаружения
термической точки направляются пожарно-спасательные подразделения для
принятия решения на указанной местности. Приложение «Термические точки»
является не только способом получения информации о возможных возгораниях,
но и позволяет сообщать необходимым подразделениям МЧС России о
пожарах, свидетелями которых стали пользователи данного приложения [2].
К сожалению, на данный момент, приложение не является популярным
среди населения ввиду неосведомленности о пользе данной разработки. Однако
не стоит недооценивать важность данного проекта, так как приложение
позволяет не только оперативно реагировать на возможные термические
аномалии со стороны органов МЧС России, но и уведомлять всех
пользователей данного приложения о различных возгораниях, которые могут
располагаться вблизи как самого пользователя, так и его ближних.
Внедрив данную разработку в систему образования, мы сможем не только
заинтересовать

студентов

и

школьников

путем

создания

необычного,

практикоориентированного подхода к обучению, который будет являться
жизненно важным и ответственным моментом, но и несомненно мы сможем
помочь обществу, что является основной целью инновационных открытий, ведь
как уже было отмечено ранее, что стремление к инновационным открытиям в
различных видах деятельности и областях можно приравнять к стремлению
помочь обществу[1]. В данной разработке эта цель полностью является
достигнутой.
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В нашей стране происходит развитие и рост внедрения новой
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образовательной

системы,

которая

информационно-образовательное

ориентирована

пространство.

на

интеграцию

в

разработки

и

Новейшие

современные информационные технологии в образовательном процессе
позволяют менять методы и формы обучения, тем самым делая его более
практикоориентированным, доступным и удобным. ИКТ –это неотъемлемая и
важная составляющая процесса модернизации в образовании. Это, прежде
всего,

компьютеры

с

необходимым

программным,

в

том

числе

профессиональным, обеспечением.
Если

говорить

о

профессионально-информационном

программном

обеспечении в области логистики и организации перевозок, то ярким примером
может

послужить

«1С:

Предприятие

8.TMS

Логистика.

Управление

перевозками». Данное отраслевое решение является незаменимым помощником
в решении задач транспортной логистики [3]. Освоение данной программы на
занятиях в рамках цикла профессиональных модулей будет являться
неоспоримо конкурентоспособным критерием будущих выпускников. Изучая
рынок труда и требования потенциальных работодателей к профессиональным
навыкам и умениям соискателей, стоит отметить, что спрос на сотрудников,
освоивших данную программу, растет, а также 1С является центральным и
ключевым моментом при отборе и поиске работников.
Как следствие, можно с уверенностью заявить, что внедрение в СПО в
рамках специальностей операционная деятельность в логистике и организация
перевозок программы «1С: Предприятие 8.TMS Логистика. Управление
перевозками»

будет

являться

для

выпускников

данных

направлений

практикоориентированным опытом и конкурентоспособным преимуществом.
Также стоит отметить, что инновационные разработки и модернизация в
образовательном сегменте должны быть направлены на всех участников
образовательной деятельности, то есть стоит считать важным повышать
уровень

квалификации

образования.

непосредственно

самих

работников

системы

22

|

…
http: //co2b.ru/enj.html

1.Конышева А.В., Бигачева Е.Н. Скрытые возможности и экономический
потенциал для инвесторов как следствие работы с отдельными стратегическими
проектами, на примере работы с мобильным приложением от МЧС. Сборник
статей. Проектный и инвестиционный менеджмент в постпандемический
период: материалы II международной научно-практической конференции –
Краснодар, 31 марта 2021 г. Издательство: Краснодарский ЦНТИ – филиал
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2021. С 48-52.
2. https://www.mchs.gov.ru/
3. https://solutions.1c.ru/catalog/tms/features
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
Фоменко С.А., Ленивихина Н.О.
Поволжские немцы: складывание системы образования
в первой четверти XIX-го века
Волгоградский Государственный
Социальной Педагогический университет
(г. Волгоград)
Аннотация. Россию с самого ее основания считали многонациональной
страной. И в 1762 году, уже к ранее проживавшим на территории государства
этносов, присоединяются немцы, тем самым образуя колонии. Следует
отметить, что немаловажное место занимало образование у поволжских немцев.
По прибытию в Россию у колонистов существовало только церковное
образование. Оно навязывало свое мнение и чтило традиции. Об этом
свидетельствует юридическое оформление руководящей роли церкви в
школьном образовании, так в 1819 году была организована Генеральная
Евангелическо-лютеранской церкви консистория, а уже в 1832 году был
утвержден Устав Евангелическо-лютеранской церкви, что законодательно
закрепляло статус церкви.
Ключевые слова: Россия, поволжские немцы, колонисты, школа,
учащиеся, реформа, школьная программа.
Система образования является одним из ключевых факторов в
современном

мире.

Россия

с

самого

ее

образования

являлась

многонациональной страной. Изучение немецкого образования в России как
основы сохранения языка и в целом этничности немецкого народа помогает в
понимании всего достаточно сложного процесса взаимодействия культур и
народов, населяющих Поволжье. Кроме того, это важный аспект политики
государства в области как образования, так и отношения к немецкому
населению.
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При Екатерине II с 1762 года начался процесс массовой миграции в
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Россию жителей из германских государств и возникновение немецких колоний.
С XIX века накопился достаточный историографический материал по
истории российских немцев. Одну из первых работ, посвященных социальноэкономическому устройству, написал А.А. Клаус1. В ней автор резко
критиковал поволжское духовенство за нежелание преобразовать немецкую
школу в соответствии с требованиями времени, одним из самых важных было
введение преподавания русского языка.
Интерес к поволжским немцам регулярно то активизировался, то затихал
в связи с различными социальными потрясениями в России, например, мировые
войны, ликвидация республики немцев Поволжья и др.
С 90-х годов XX века тема российских, в частности, Поволжских немцев,
вновь становится популярной. Издаются работы И.Р. Плеве и А.А. Германа
«Немцы Поволжья», А.А. Германа «Национально-территориальная автономия
немцев Поволжья: (1918-1941 гг.)», его же «История Республики немцев
Поволжья в событиях, фактах, документах» и др.2, целью которых является
изложить историю немцев Поволжья. Особый интерес в контексте нашей темы
представляет работа Н.Э. Вашкау «Духовная культура немцев Поволжья:
проблемы школы и образования 1764-1941 гг.»3, в этом труде основное
внимание уделяется школьному делу и проблеме подготовки педагогических
кадров, а также другие сочинения.
В конце XVIII – начале XIX веков определились основные территории
заселения немецких колонистов - Поволжье (Саратовская и Самарская
губернии) и южные области России (Бессарабская, Екатеринославская,
1

Клаус А.А. Наши колонии. Опыты и материалы по истории и статистике иностранной̆
колонизации в России// Выпуск 1. Спб.: 1869.
2

Герман А.А., Плеве И.Р. Немцы Поволжья /Саратов, 2002; Герман А.А. Национальнотерриториальная автономия немцев Поволжья: (1918-1941 гг. ) : автореферат дис. ... доктора
исторических наук: 07.00.02 / Саратов. гос. ун-т. - Саратов, 1995; Герман А.А. История
Республики немцев Поволжья в событиях, фактах, документах / А. А. Герман. - 2. изд., испр.
и доп. - М.: Готика, 2000.
3
Вашкау Н. Э. Духовная культура немцев Поволжья: проблемы школы и образования 17641941 гг.: автореф. дисс. … д.и.н. / СГУ им. Н. Г. Чернышевского. Саратов, 1998.
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Таврическая и Херсонская губернии). Впоследствии новые немецкие поселения
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возникли на Северном Кавказе, на Дону, в Сибири и на Алтае4. К первой
четверти XIX-го века относится формирование в Поволжье области наиболее
компактного проживания немцев, и именно здесь зарождается система
немецкого школьного образования в колониях.
Вопрос развития школьного образования исходил от самих колонистов,
инициатива была за ними, государство абсолютно не вмешивалось в этот
процесс. Факт неустройства и бедственного положения Поволжских колоний в
первые 35 лет с момента их существования оказал сильное влияние на
качество образования немцев, которое находилось в тяжелом положении.
Во главе школ находилось духовенство, которое, к сожалению, халатно
относилось к своим обязанностям, да и в целом к учебному процессу, это
обусловлено

тем,

что

преподаватели

(шульмейстеры)

не

обладали

качественными знаниями, способными дать учащемуся тот багаж знаний,
который требовался на тот момент для жизни в Российской Империи. К началу
XIX века в поволжских колониях остро встала проблема недостаточности
учительских кадров. На этот факт указал сенатор К.И. Габлиц, когда в 1800–
1802 гг. проводил ревизию поволжских колоний. По его предложению каждый
немецкий округ должен был направить в саратовское народное училище
мальчиков, чтобы те, получив образование, вернулись в колонии, чтобы стать
писарями или учителями. Однако, предпринятые меры не привели к
предполагаемому результату. В колонистской школе педагогические кадры
оставались очень слабыми и неспособными в должной мере чему-то обучить.
Община заботилась лишь о том, чтобы учитель не требовал слишком большого
жалованья. В 1815 г. Саратовская Контора распространила в колониях
школьный регламент, с предписанием уже не общине, а пастору подыскивать
учителей, экзаменовать и утверждать, по итогам, кандидатуру, , которая в свою
очередь заключала с контракт с общиной5. Необходимо отметить, что учитель
4

Кабузан В. М. Немецкое население в России в XVIII – начале ХХ века (численность и размещение)
// ВИ. – 1989. С. 28.
5
ГерманА.А., Плеве И.Р. Немцы Поволжья. Саратов, 2002. С. 35.
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одновременно являлся и кистером (помощником пастора). В результате чего,
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функции учителя были сплетены с ролями как светского, так и духовного
наставника. И, естественно, к преподавателю предъявлялись определённые
требования, без которых он не мог занять пост учителя. Такими требованиями
были, например, уметь читать четко, громко и с выражением, знать библейскую
историю и катехизис, уметь петь в хоре и играть на органе. В первой четверти
XIX-го века министерство народного просвещения долго не проявляло
должного интереса к потребностям немецкой школы. Сначала необходимость
реформирования школы осознали пасторы и патеры колоний, которые имели
связь с родиной и были знакомы с достижениями западноевропейской
педагогической

мысли.

Непонимание

специфики

учебного

процесса

колонистов со стороны правительства, выливалось в ревизии и требования
пересмотра

положения

учителя,

введение

изучения

русского

языка,

организации учительской семинарии, при этом государство не предпринимало
эффективных шагов, способных исправить ситуацию, считая, что для сельских
обществ затраты будут тягостны.
Начало реформирования школы положила деятельность И. Фесслера,
который

предложил

от

чисто

конфессиональной

школы

перейти

к

общеобразовательной.
Низкое качество обучения в церковно-приходских школах, было
обусловлено большим количеством детей, отсутствием подготовленных кадров,
что вело к необходимости кардинальных изменений в школе, в первую очередь,
за счет расширения количества преподаваемых предметов, причем, на русском
языке. Так в книге А. Клауса "Наши колонии" отмечалось, что в среде
учителей, пасторов, деятелей народного образования был сделан вывод о
необходимости в целом просвещения общества, и о назревшей потребности
изучения русского языка, на добровольной основе. В церковно-приходской
школе основное внимание уделялось воспитанию в духе религиозных
(протестантских или католических) догматов. Поэтому авторитет и мнение
пастора были непререкаемыми, а школа обязательный элемент внутренней
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жизни немецкой колонии.

Исследователь Н.Э. Вашкау подчеркивает, что

http: //co2b.ru/enj.html

именно изолированность колоний, отсутствие образованных учителей, учебной
литературы, совмещение обязанностей учителя и кистера (помощника пастора)
– негативно сказывались на качестве образования немцев вплоть до середины
XX века 6.
В

первой

четверти

XIX-го

века

существовала

своя

специфика

образовательного процесса немецко-приходских школ. Так, на территории
немецких колоний находились церковно-приходские школы, которые были
созданы в результате реформационного движения, когда для религиозного
сознания людей стало необходимостью знакомство с предметами веры. Школу
посещали учащиеся в возрасте от 7 до 15 лет. Руководителем учебного
процесса в школе был пастор. В учебном заведении обучали: счету, письму,
чтению Библии и библейской истории, заучиванию молитв и др. Другая
особенность состояла в том, что вплоть до 1830-х гг., государство не
вмешивалось в вопросы образования колонистов. Оптимальным способом
организации учебного процесса у поволжских немцев представлялось
разрешение церкви и обществу самим выстраивать учебный процесс и
управлять учащимися, а также заботиться об их религиозном воспитании. По
мнению

исследователя

И.В.

Черказьяновой,

данный

вариант

был

предпочтительным для государства, т.к. исключал возможность конфликтов
между властью и церковью, между учителями и духовенством, однако это
означало, правительства само еще не было готово предложить приемлемые
формы образования для поселенцев7. В результате данных событий у
колонистов на момент первой четверти XIX-го века существует только
церковное образование. Оно принуждало к своим субъективным взглядам и
почитанию традиций. Об этом свидетельствует акт, юридически закрепивший
руководящую роль церкви: в 1819 году была организована Генеральная
Вашкау Н. Э. Духовная культура немцев Поволжья: проблемы школы и образования 1764-1941 гг.
Саратов. 1998. С. 23-24
7
Черказьянова Ирина Васильевна. Школьное образование Российских немцев: проблема
взаимодействия государства, церкви и общества (1830-е – 1917 гг.). Санкт-Петербург. 2009. С. 25 - 26
6
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Евангелическо-лютеранской церкви консистория. Позднее, в 1832 году был
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утвержден Устав Евангелическо-лютеранской церкви, что законодательно
закрепляло статус церкви. Таким образом, церковно-приходская школа – это
результат реформационного движения, когда пробудившее религиозное
сознание масс потребовало ближайшего знакомства с предметами веры.
Постепенно, с параллельным распространением церковно-приходских
школ, появлялись уже и земские школы, в которых профиль образования был
шире. Прибавляются более светские предметы: история, естествознание и
география. В результате, земства привели к серьезным изменениям в сфере
образования, которые предполагали открытие бесплатных библиотек и в целом
повышение качества образовательного процесса. 5 марта 1840 г. был принят
документ "О правилах для школьного и катехизического учения в колониях
Саратовских иностранных поселенцев", которое устанавливало обязательное
обучение детей колоний в церковно-приходских школах. К середине XIX века
общество осознавало ограниченность только религиозного образования, что со
временем привело к распространению в немецких колониях частного
образования, которое было на порядок выше уже существовавшего. Частное
образование включало в себя изучение русского языка, что связано с
русификацией немецких колонистов и со временем это стало решающим
фактором при выборе формы обучения. Колонии демонстрировали не только
способность достойно включиться

в хозяйственную и культурную жизнь

страны, по и образцы высокого уровня культуры и быта свободных людей.
…
1.Герман А.А., Плеве И.Р. Немцы Поволжья ( переизд.) /Саратов, 2002.
2.Герман

А.А.

Национально-территориальная

автономия

немцев

Поволжья : (1918-1941 гг. ) : автореферат дис. ... доктора исторических наук :
07.00.02 / Саратов. гос. ун-т. - Саратов, 1995. - 53 с.
3.Герман А.А. История Республики немцев Поволжья в событиях, фактах,
документах / А. А. Герман. - 2. изд., испр. и доп. - М. : Готика, 2000.
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4.Клаус А.А. Наши колонии. Опыты и материалы по истории и
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статистике иностранной колонизации в России// Выпуск 1. Спб.: 1869.
5.Черказьянова Ирина Васильевна. Школьное образование Российских
немцев: проблема взаимодействия государства, церкви и общества (1830-е –
1917 гг.). Санкт-Петербург. 2009
6.Вашкау Н. Э. Духовная культура немцев Поволжья: проблемы школы и
образования 1764-1941 гг.: автореф. дисс. … д.и.н. / СГУ им. Н. Г.
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первой половины XIX века. М., 1988.
8.О
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образовании

[Электронный

ресурс]
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поселениях

Поволжья.

//

URL:

http://wolgadeutsche.net/bibliothek/DjVu/rus_westnik_1897_8_9_10.pdf
9.История Российских немцев [Электронный ресурс] // Развитие
немецких колоний в Поволжье. URL: https://geschichte.rusdeutsch.ru/16/48
10.Обучение детей поволжских колонистов и где учились дети Райт
[Элетронный ресурс] // URL :https://wolgadeutsche.net/fotos/raith/Ausbildung.pdf
11.Образование в Германии XIX - начала XX века [Элетронный ресурс]
// URL https://harmfulgrumpy.livejournal.com/1384172.html
12.Официальная историография о российских немцах XIX века: работы
А. А. Клауса // Вопросы германской истории: Сб. науч. тр. – Днепропетровск,
2005. – С. 165–174. (0,4 а.л.)
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Благова О.Л.
Польза оригами для дошкольников
МБДОУ д/с №230
(г. Самара)

«Истоки творческих способностей и дарований детей на кончиках
их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки,
которые питают источник творческой мысли,…чем больше мастерства
в детской руке, тем умнее ребенок»
Сухомлинский В. А.
Аннотация: Статья затрагивает тему конструирования из бумаги.
Оригами развивает у детей способность работать равномерно двумя руками.
Может стать ещё и по-настоящему интересным семейным увлечением.
Ключевые

слова:

оригами,

эрудиция,

координация

пальцев,

складывание бумаги, мелкая моторика.
Искусство оригами – древнее искусство, зародившееся в Китае, со
временем перешедшее в Японию. В переводе это красивое слово обозначает
«складывать

бумагу».

В

прошлом

оригами

могли

заниматься

лишь

состоятельные японцы, сегодня – это увлекательное и полезное занятие
доступно всем. Фридрих Фребель принес секреты искусства складывания
фигурок из бумаги в Европу. Большое достоинство искусств оригами – его
доступность. В каждом доме найдется бумага, недорогой и самый обычный
материал. Этот материал безопасен, его не страшно испортить.
Самостоятельно ребёнок не сможет приступить к занятиям оригами из
бумаги, здесь нужна помощь и четкое руководство взрослого (родителя или
педагога). Дети очень любят заниматься вместе с взрослыми, это способствует
их сближению. Начинать следует с самых простых фигурок, которые могут
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быть выполнены за один подход, постоянно усложняя задания. На начальных
http: //co2b.ru/enj.html

этапах заинтересовать юного исследователя можно рассказывая сказку во время
занятия. Историю легко сможет придумать любой взрослый, например «Сказка
о листике бумаги», «Сказка о лягушке» (медвежонке, зайке, птичке) и т. д.
Отталкиваться следует от темы занятия. Для более взрослых детей
разнообразить занятия с бумагой можно рассказами о его происхождении, о
древнем Китае и Японии, о технологии производства бумаги. Складывая
фигурки животных, одновременно следует рассказывать об их среде обитания,
питании, внешнем виде, расширяя эрудицию ребенка. Когда фигурок из бумаги
накопится достаточно, можно организовать кукольный театр. Для малыша это
будет настоящее приключение, вызывающее бурю положительных эмоций.
Занятия оригами из бумаги доступны всем детям, даже самым
маленьким, нужно только подбирать задания по уровню подготовки ребенка.
Деятельность оригами – клад для развития ребенка. Создание фигурок
животных, растений и предметов из простого листа бумаги – для ребенка
настоящее волшебство. Занимаясь оригами из бумаги, малыш не только
успокаивается и прекращает беспорядочную беготню, он погружается в
магический мир бумаги, ощущая себя волшебником, умеющим творить чудеса.
Оригами приносит огромную пользу для развития ребенка. Во время
занятий с бумагой тренируется терпение, усидчивость, сообразительность,
воображение. Ребенок складывает бумагу по схеме и одновременно тренирует
координацию пальчиков, мелкая моторика рук развивается, а вместе с ней идет
и развитие речи. Хорошая координация рук поможет ребенку в школе:
вырабатываются навыки письма, формируется красивый почерк. Запоминая как
именно нужно сложить лист бумаги, ребенок тренирует память. Специалисты
отмечают, что знакомство с геометрическими фигурами в детстве помогает
лучше освоить математические науки и черчение в школе. Оригами ознакомит
ребенка с основными фигурами – кругом, треугольником, квадратом, даст
понятия о таких терминах как угол и вершина. Во время занятий оригами из
бумаги ребенок развивает глазомер, появляются способности заканчивать
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начатое дело и содержать свое рабочее место в порядке. Развивается также и
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художественно-эстетический вкус малыша, и логическое мышление, и
трудолюбие. Ребенок учиться работать под контролем, выполнять поручения,
что пригодится ему в школе. Занятия оригами являются своеобразным
психологическим отдыхом, ребенок погружается в интересный мир поделок,
отвлекаясь от забот и других дел. Занимаясь оригами, ребенок весело и
увлекательно проводит свой досуг с пользой.
…
1.Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. М, «Просвещение», 1992.
С. 3. ]
2.Долженко Г.И. 100 оригами. Ярославль, «Академия развития», 1999. С.
4-7.]
3.Соколова, С.В.;

Оригами для дошкольников. Методическое пособие

для воспитателей ДОУ'; Изд-во: СПб: Детство-пресс, 2010. С. 3-4. ]
4.Тарабарина Т.И. Оригами и развитие ребенка. Ярославль, «Академия
развития», 1996. С.6-7. ]
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Житченко О.Н.
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Психолого-педагогические условия формирования
личностной устойчивости кадетов суворовских училищ
к деструктивному информационному воздействию
Житченко Олеся Николаевна,
аспирант кафедры права, психологии и педагогики
Ульяновского государственного аграрного университета им. П.А. Столыпина,
педагог-психолог,
ФГКОУ «Ульяновское гвардейское суворовское военное училище
Министерства Обороны Российской Федерации»
(п. Октябрьский, Ульяновская обл.)
Аннотация. Статья включает в себя обобщение материалов по
формированию личностной устойчивости кадетов суворовских военных
училищ, затрагивающих условия и причины возникающих сложностей на пути
к развитию личностных и поведенческих новообразований обучающихся.
Актуализируется

важность

работы

по

профилактике

деструктивного

информационного воздействия на индивидуальные проявления личности, с
целью

выработки

конструктивных

форм

устойчивого

противодействия

попыткам манипулятивного характера.
Ключевые

деструктивное

слова:

информационное

воздействие,

деструктивный контент, личностная устойчивость кадетов, суворовское
военное училище.
Анализ
исследований,

литературных

источников

ориентированных

на

и

результатов

решение

проблем,

педагогических
связанных

с

нивелированием внешнего деструктивного информационного воздействия на
подрастающую молодежь, позволил оформить представление о том, что
устойчивость, как феномен, обладает уникальной способностью сообщать
личности

готовность

к

преодолению

воздействия

негативно-влияющих

факторов внешней среды, в том числе деструктивного информационно-
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нормативного и киберкоммуникативного влияния (В.И. Медведев [4], Н.Б.
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Парфенова, Е.И. Середа [3], С.В. Нищитенко [2], О.В. Токарь, Е.Ю.
Шпаковская [5]).
В связи с общей цифровизацией общества и возрастающим влиянием
информационного поля на индивидуальное и общественное сознание с целью
манипулятивного

воздействия

профилактическая

работа

с

еще

более

обучающимися

важным

представляется

закрытых

образовательных

учреждений с ранней профессионализацией личности, в частности, в
суворовских военных училищах [1].
Адаптация к условиям училища и функционирования в рамках нового
социального

статуса

«кадет

(суворовец)»

в

стенах

довузовского

образовательного учреждения привносит в жизнь вчерашних школьников ряд
существенных изменений, затрагивающих новообразования в личностной и
поведенческой сферах. На период 10-11 класса показатель адаптационного
потенциала к пребыванию и обучению в училище заметно возрастает и
становится на уровне высокого (реже среднего). Суворовцы старшей
возрастной группы активно используют наработанные (сформировавшиеся на
начальном этапе адаптации к суворовскому военному училищу) и постоянно
дополняющиеся модели совладающего поведения в ситуациях нового
социального взаимодействия, в стрессовых ситуациях, оцениваемых ими, как
более или менее значимые в личностном эквиваленте и предполагающих
осуществление личностного выбора между пребыванием в зоне комфортного
функционирования и вовлечением в условия, требующие мобилизации (в связи
с прогнозируемой потребностью в изменениях) с опорой на личные усилия и
преодоления.
Личностная устойчивость кадетов суворовского училища позволяет
сохранить им приобретенные навыки адаптивного поведения и социальной
коммуникации в условиях, требующих активной мобилизации личностного
потенциала и связанных с решением сложных образовательных и жизненных
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задач,

возникающих

в

процессе

адаптации,

социализации

и

http: //co2b.ru/enj.html

профессионализации в условиях суворовского военного училища.
Личностные и поведенческие новообразования оказывают существенное
влияние на личностную устойчивость кадетов, находя отражение в трех сферах:
личностные и поведенческие изменения, связанные с вхождением в новые
условия жизнедеятельности в суворовском военном училище; новообразования
в области личностной сферы, актуализирующиеся в процессе адаптации к
условиям суворовского военного училища и функционирования в рамках
нового социального статуса «кадет (суворовец)». Изменения в системе «Я –
кадет (суворовец)»; качественные и количественные преобразования в сфере
межличностного взаимодействия. Изменения в системе «Я – Другой»
(«суворовец – значимый взрослый (родитель, воспитатель, педагог, сверстник и
т.д.), «суворовец-суворовец (суворовцы).
К внешним условиям организации жизнедеятельности кадетов в условиях
пребывания в суворовском военном училище относятся: регламентированный
образ жизни, подчинение единой системе требований и распорядку дня,
включающему в себя выполнение режимных моментов всеми кадетами
суворовского военного училища (с момента подъема и до отбоя).
К внешним проявлениям поведенческих новообразований относятся
индивидуальные и коллективные действия суворовцев, осуществляемые в
соответствии с обеспечением требуемого (по временным показателям,
качеству) выполнения режимного момента (подъем; построение на утреннюю
поверку; зарядка, завтрак, учебные часы и т.д.), отражающие особенности
саморегуляции

и

степень

коллективистической

направленности

новых

адаптивных поведенческих моделей.
К внутренним изменениям относятся новообразования в личностной
сфере в системах «Я», «Я - Другой»: знания о себе с точки зрения новой
статусной позиции «кадет (суворовец)»; степень эмоционального комфорта и
благополучия;

восприятие себя, как успешного в деятельности, находящее
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отражение в показателе самооценки, в том числе, с учетом новой ролевой
http: //co2b.ru/enj.html

составляющей; изменения в мотивационной сфере.
В число естественных факторов, возникающих в условиях пребывания в
суворовском военном училище и способных оказать позитивное влияние на
повышение личностной устойчивости суворовцев, может быть отнесена
координальная смена обстановки (с выходом из зоны комфорта в условиях
семейного воспитания на обучение и жизнедеятельность в учреждении
закрытого типа с круглосуточным пребыванием), выступающая в качестве
стартового катализатора для актуализации личностного адаптационного
потенциала обучающихся.
В то же время личностная устойчивость суворовцев находится в тесной
взаимосвязи с показателем общей адаптации к суворовскому военному
училищу, зависит от индивидуальных проявлений и особенностей нервной
системы (показатель нервно-психической устойчивости), сензитивности к
изменениям в личностной сфере развития, изменениям во взаимодействии и
взаимовлиянии с объектами и субъектами окружающей действительности
(информационно-коммуникационное взаимодействие, участие в построении и
деятельностное преобразование онлайн и офлайн-реальности и т.д.)
Новообразования в области личностной сферы в процессе адаптации к
условиям суворовского военного училища и функционирования в рамках
нового социального статуса «кадет (суворовец)». Изменения в системе «Я –
кадет

(суворовец)» включают в себя изменения в ценностно-нормативных

установках обучающихся, отражаются в показателе самооценки, в наличии и
степени выраженности

ценностно-одобряемых качеств личности кадета

(самостоятельность, ответственность, дисциплинированность).
На уровне внешних показателей ценностно-нормативные установки
проявляются благодаря включению суворовцев в новый формат ролевого
взаимодействия. На уровне внутренних изменений – в развитии модуса
социального служения.
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Самооценка имеет ряд внешних проявлений. А, именно: демонстрация
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уверенного, позитивно окрашенного поведения в учебной и внеучебной
деятельности; точное и качественное выполнение требований со стороны
взрослых; доброжелательно-ровные отношения со сверстниками и старшими. К
внутренним личностным изменениям, обусловленным спецификой самооценки
суворовца, относятся изменения в системе отношений к себе и окружающим
людям:

оценка

личных

актуальных

и

потенциальных

возможностей;

способность и готовность к изменениям в межличностной сфере (развитие
коммуникативных навыков, обогащение опыта построения конструктивного
общения

формами

совладающего

поведения

и

т.д.);

потребность

в

саморазвитии и самоактуализации.
К

числу

факторов,

способных

оказать

позитивное

влияние

на

формирование личностной устойчивости суворовцев в сфере изменений в
системе

«Я

–

кадет

(суворовец)»

можно

отнести:

качественные

и

количественные личностные преобразования в процессе социализации и
самоидентичности обучающегося («Я – кадет (суворовец»); готовность к
быстрой включенности в переработку поступающей информации (в связи с
потребностью в активной и осознанной корректировке поведенческих моделей
и эмоционального реагирования на возникающие сложности) с последующим
включением результатов данного процесса в опыт эмоциональной и
поведенческой саморегуляции.
Пребывание в стенах суворовского военного училища оказывает влияние
на качество восприятия жизни обучающимся, в том числе в связи с наличием
информационных фильтров – барьеров, обеспечивающих защиту суворовца от
деструктивных

контентов.

«Погружение»

в

информационное

поле

с

неограниченным доступом к интернет-ресурсу (временной показатель и
качество информации) характерно для обучающегося в домашних условиях.
Такой контраст в адаптации к воспринимаемой информации может стать
дестабилизирующим фактором в развитии избирательного отношения личности
к информационному контенту, особенно в сочетании с неустойчивой
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мотивацией

нахождения

в

военном

училище,

заниженной/завышенной
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самооценкой, сложностями в регулятивной и коммуникативной сферах.
Качественные

и

количественные

преобразования

в

сфере

межличностного взаимодействия. Изменения в системе «Я – Другой»
(«суворовец – значимый взрослый (родитель, воспитатель, педагог, сверстник и
т.д.), «суворовец-суворовец (суворовцы)).
На уровне ценностно-нормативных установок внешние изменения в
системе «Я – Другой» проявляются в подчинении и функционировании в
рамках системы единых требований. На уровне внутренних изменений
посредством идентификации с социальной группой - «суворовцы».
Самооценка в рамках данной сферы внешне проявляется в качественных
показателях специфики взаимодействия в рамках «суворовец – значимый
взрослый (родитель, воспитатель, педагог, сверстник, и т.д.)» и может быть
зафиксирована в результате выявления статусной (социометрическая) позиции
обучающегося в системе «суворовец-суворовец (суворовцы)».
Изменение отношения к себе и окружающим людям на уровне
внутренних изменений проявляется в оценке и степени удовлетворенности
качеством сложившихся межличностных отношений, занимаемым местом в
коллективе сверстников (взвод/рота); способности и готовности к изменениям в
межличностной сфере (развитие коммуникативных навыков, обогащение опыта
построения конструктивного общения формами совладающего поведения и
т.д.), а также потребности в саморазвитии и самоактуализации.
К числу приоритетных качеств личности суворовца, имеющих ключевое
значение для позитивных изменений в сфере межличностного взаимодействия
относят:

ответственность,

самостоятельность,

дисциплинированность

и

сплоченность. На уровне внешних проявлений изменения по данному
параметру находят свое отражение в изменениях в численном составе
референтной группы, в наличии включенности в формальные и неформальные
объединения сверстников, в иерархическом распределении сферы влияния:
родители,

сверстники,

сотрудники

суворовского

военного

училища

(воспитатели, педагоги и т.д.). На уровне внутренних личностных изменений
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актуализируются: готовность к сотрудничеству; владение навыками построения
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конструктивного взаимодействия; умение соотносить личные и общественные
интересы; готовность работать с учетом индивидуальных возможностей, а
также возможностей как отдельных представителей, так и группы в целом.
К

числу

факторов, способных оказать влияние на личностную

устойчивость суворовцев можно отнести: взаимообмен и дополнение личного
опыта проживания трудной ситуации (в том числе в связи с информационным
деструктивным влиянием) конструктивными приемами и поведенческими
моделями из коллективного опыта; актуализацию потребности в развитии
критического

мышления;

готовность

и

способность

к

использованию

адаптационных ресурсных механизмов личности.
…
1.Житченко О.Н. К проблеме формирования личностной устойчивости к
деструктивному

воздействию

информации

у

учащихся

средних
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в

методологическое
//
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пространстве
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государственного университета. 2010. №4 (27). С. 20–23.
4.Рогачева Т.В. Современные подходы к понятию «Психологическая
устойчивость» // Личность в экстремальных условиях и кризисных ситуациях
жизнедеятельности. 2011. № 1. C. 75-84.
5.Токарь О.В., Шпаковская О.Ю. Социально-психологическая адаптация
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Взаимодействия методиста и педагога-психолога
для развития профессионально-личностных качеств у педагогов ДОУ
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Улыбка»
(г.о. Луховицы)
Зайцева Наталья Ювенариевна, методист,
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Улыбка»
Нестерова Марина Николаевна, педагог-психолог,
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Улыбка»
Аннотация. Необходимым условием реализации ФГОС ДО в настоящее
время стало психологическое сопровождение образовательного процесса. При
этом важно, чтобы психологическая служба ориентировалась не только на
диагностику и коррекционно-развивающие занятия с детьми, но и на тесное
сотрудничество с педагогическим коллективом, начиная от руководителя и
далее – со всеми узкими специалистами и воспитателями. Опыт работы в ДОУ
показывает, что особенно необходимо создавать комплексную систему
мероприятий в совместной деятельности педагога-психолога и методиста для
развития профессионально-личностных качеств у педагогов.
Ключевые
специальные

умения

психогимнастика,

личностные

слова:
и

навыки,

продуктивные

пути

качества,

комплексная

психологическое
развития,

система,

сопровождение,

групповая

дискуссия,

профессионально-значимые качества.
Сотрудничество и взаимодействие методиста и педагога-психолога для
развития профессионально-личностных качеств у педагогов, можно отразить
примерной схемой, которая представлена 3-мя блоками:
Блок 1. Диагностическая деятельность.
Цель: Всестороннее изучение личности и деятельности воспитателя
Задачи:
1.Изучение теоретических знаний воспитателя;
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2.Изучение специальных умений и навыков воспитателя;
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3.Изучение личностных особенностей и профессионально значимых
качеств воспитателя.
4.Формы и методы работы: опрос, анкетирование, самоанализ психолого педагогических знаний, наблюдение, посещение и анализ занятий с детьми,
самоанализ

педагогической

деятельности,

психологический

анализ

педагогической деятельности, психологическое тестирование: опрос, тесты.
Блок 2. Развивающая деятельность.
Цель:

Обеспечить

профессиональный

рост

и

совершенствование

мастерства воспитателя по всем показателям его деятельности.
Задачи:
1.Расширение знаний основ педагогики и психологии;
2.Повышение

профессионального

мастерства

и

психологической

компетентности педагога;
3.Оказание помощи в преодолении профессиональных и личностных
проблем.
4.Формы и методы работы: консультации, тренинги, сообщения,
информирование педагога о возможностях его профессионального роста;
презентация педагогического опыта; психолого-педагогические семинары и
семинары - практикумы.
Развивающая деятельность:
Формы и методы работы: методические объединения воспитателей ДМО,
цикл лекций, консультаций, бесед о практической психологии; организация
занятий, дающих практический опыт психологической самопомощи; посещение
занятий (НОД) психологом и методистом с последующим их анализом с
педагогом, мастер-классы, групповая дискуссия, индивидуально-личностное
консультирование, конкурсы профессионального мастерства, формирование
навыков

эффективного

взаимодействия

с

детьми,

их

родителями,

администрацией и коллегами по работе, тренинги личностного роста.
Блок 3. Коррекционная деятельность.
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Цель: Оказание помощи в преодолении профессиональных и личностных
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проблем.
Задачи:
1.Формирование у педагогов интереса к практической психологии.
2.Формы и методы работы:
3.Цикл лекций, консультаций, бесед о практической психологии,
имеющих увлекательный характер;
4.Организация занятий, дающих практический опыт психологической
самопомощи;
5.Предотвращение стереотипизации профессиональной деятельности,
формирование способности к восприятию нового;
6.Психогимнастика;
7.Профессиональная поддержка и помощь педагогу в разрешении
профессиональных проблем;
8.Разбор педагогических ситуаций;
9.Коррекция нарушений личностных дисгармоний.
В нашем дошкольном учреждении реализуется совместное участие в:
разработке

основной

образовательной

программы,

рабочей

программы

воспитания, составлении Учебного плана; разработке, внедрении и адаптации
новых программ работы (мультимедийные технологии, ИКТ - технологии
(предоставление

психолого

-

педагогической

информации

для

сайта

учреждения), разработке адаптированной программы для детей с ОВЗ;
оформлении документации в течение всего учебного года (годовой план работы
ДОУ, аналитические справки, анализ работы за год и т.д.); комплектовании
групп с учетом

индивидуальных особенностей детей; формировании

содержания психолого - педагогической работы по организации деятельности
взрослых и детей в освоении образовательных областей; составлении
индивидуальных образовательных маршрутов по адаптации детей раннего
возраста к ДОУ; организации дошкольных и районных методических
объединений педагогов; проведении семинаров - практикумов для педагогов
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учреждения; подготовке и проведении групповых (общих) родительских
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собраний;

оказании

помощи

в

создании

развивающей

предметно

-

пространственной среды в группах; создании развивающей предметно пространственной среды в кабинетах: педагога – психолога, учителя - логопеда;
проведении психолого – педагогических консультаций для всех участников
образовательного процесса (по запросу и согласно годовому плану работы
учреждения);

разработке

практических

и

теоретических

рекомендаций

воспитателям по осуществлению коррекционно - развивающих мероприятий;
подборе методической литературы, пособий и методической литературы для
обеспечения эффективного взаимодействия педагога – психолога, учителялогопеда, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя,
воспитателя и родителя (законного представителя).
Таким образом, можно смело утверждать, что в дошкольном учреждении
необходим совместный поиск продуктивных путей развития образования в
педагогическом коллективе в сотрудничестве с главным помощником для
методиста - педагогом – психологом.
…
1.Акименко Н.К., Масанова И.Б. ««Методическое обеспечение работы
психолога в образовательных учреждениях»» учебное пособие /Акименко Н.К.,
Масанова И.Б. – Семей.: Казахский гуманитарно-юридический инновационный
университет, 2015 г. – 91 с.
2.«Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

дошкольного образования» с изменениями на 21 января 2019 года.
3.Банщикова Т.Н., Ветров Ю.П., Клушина Н.П. Профессиональная
деятельность психолога в работе с педагогическом коллективе. М., 2004.
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Учебная мотивация школьников
как одна из актуальных проблем современного образования
Зинькина И.И.
педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Центр детского творчества»
(г. Руза)
Аннотация. Формирование учебной мотивации у обучающихся - одна из
основных проблем современной школы. Поэтому задачей педагога является
определение характера мотивации и смысла обучения в каждом отдельном
случае, что будет определять способы и средства педагогического влияния.
Ключевые слова: мотивация обучающихся, мотивация на достижение
успеха и избежание неудач, эффективные приемы для положительной
мотивации к обучению.
Мотивационная сфера личности — это совокупность стойких мотивов,
имеющих определенную иерархию и выражающих направленность личности.
Часть исследователей понимает под мотивом психическое явление,
становящееся побуждением к действию. Другие считают, что мотив — это
осознаваемая причина, лежащая в основе выбора действий и поступков
личности.
Известно, что успешность учебной деятельности зависит от многих
факторов психологического и педагогического порядка, а конкретно —
факторов социально-психологических и социально-педагогических. Влияет на
успешность учебной деятельности и сила мотивации.
Многие

специалисты

считают,

что

необходимо

целенаправленно

формировать у учащихся мотивацию учебно-трудовой деятельности. Однако,
по мнению А. К. Марковой, управлять формированием мотивов учебной
деятельности еще труднее, чем формировать действия и операции. Поэтому,
прежде чем формировать учебную мотивацию учащихся, педагогу необходимо
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ее познать, установить для себя характер реальности, с которой придется иметь
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дело, найти пути ее адекватного описания. Каким бы способным не был
школьник, без желания и толчка к учебе успехов он не добьется. Те, кто заинтересован в учебе, создают более оригинальные модели, чем их соученики с
высоким уровнем специальных способностей, но с низкой мотивацией к данной
деятельности.
Другой важной стороной изучения и формирования мотивации учащихся
является обеспечение гуманных отношений между учителем и учеником. При
этом главной задачей изучения является не отбор детей, а контроль за ходом их
психического развития с целью коррекции обнаруживаемых отклонении. При
изучении психологических особенностей конкретного ребенка надо сравнивать
его не с другими детьми, а с ним самим, его прежними результатами, оценивать
его по индивидуальному вкладу в то или иное достижение.
Для формирования познавательного интереса большое значение имеет
характер учебной деятельности. Ряд исследователей считает, что причины,
объясняющие, почему у одних детей есть познавательные интересы, а у других
их нет, следует искать в первую очередь в системе школьного обучения. Одна
из задач школы – преподавать предметы в интересной и живой форме, чтобы
ребенку захотелось изучать их. Большое место в мотивации младшего
школьника занимает отметка. Не все дети понимают смысл отметки, но
большинство детей хотят работать на отметку. Учителю необходимо добиться
того, чтобы ученик рассматривал отметку как показатель уровня знаний и
умений. Отметочная мотивация требует особого внимания учителя, так как она
таит

в

себе

опасность

формирования

эгоистических

побуждений,

отрицательных черт личности.
Для создания внутренней мотивации у ребенка нужно поддерживать в
нем состояние успеха, как в учебной деятельности, так и во внеурочной
деятельности. Необходимо мотивировать детей на участие в олимпиадах и
конкурсах. Участие в конкурсах дает стимул также и для самообразования.
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Мотивация оказывает

самое

большое

влияние

на

продуктивность
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учебного процесса и определяет успешность не только учебной деятельности,
но и открывает путь к самореализации. Очень важно формировать учебную
мотивацию через любознательность ребенка. Важно понять, что именно ему
интересно. Найдя значимую для него сферу, можно соотнести школьные
предметы с этой областью, и он станет стремиться к необходимым знаниям
самостоятельно.
…
1.Божович Л. И. Изучение мотивации поведения детей и подростков. –
М., 1972.
2. Бордовская Н.В., Реан А.А.Педагогика. Учебник для вузов . П.2000г.
3.Воронцов А.Б., Чудинова Е.В. Учебная деятельность. М., 2004
4.Щукина Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательных
интересов учащихся, М.,1998
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Реализация экологического воспитания младших школьников
на уроках русского языка
Киреева Ирина Александровна
кандидат педагогических наук, учитель высшей категории
МАОУ «Гимназия № 5»
(г. Стерлитамак, Российская Федерация)
Аннотация. В статье говорится о путях реализации экологического
воспитания

на

уроках

русского

языка,

о

необходимости

введения

экологического материала при изучении грамматических тем. Даются
упражнения

и

задания,

направленные

на

реализацию

экологического

образования и воспитания. На конкретных примерах показана работа по
экологическому воспитанию младших школьников.
Ключевые слова: экологическое воспитание, природа, дидактический
материал, текст, творческая работа.
Современная школа все чаще обращается к вопросу экологического
воспитания, формирования у школьников ответственного отношения к
природе, поэтому с первого класса необходимо вводить экологический
материал во все уроки, в том числе и уроки русского языка. Чтобы учащиеся
научились чувствовать природу, беречь ее богатства, любить свой край,
необходимо не только давать основы науки о языке, но и формировать навыки
экологического поведения, ответственного отношения к природе. Поэтому
следует применять разнообразные методы, приемы, средства в работе,
подбирая интересный, доступный младшим школьникам материал.
При изучении грамматических тем на уроках русского языка подбираем
дидактический материал с экологической направленностью.
Предлагаем следующие упражнения и задания.
1. Вставьте пропущенные буквы, найдите словарные слова.
М..дведь, с..ница, к..мар, з..мляника, л..сица, л..гушка, а..ст, за..ц, ястр..б.
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2. Расставьте ударение. Выразительно прочитайте. Найдите лишнее
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слово. Объясните, почему оно является лишним.
Лебедь, пчела, муравей, облако, озеро, город, чайка, сова, еж, кувшинка.
3. Из словаря выпишите 5 слов, обозначающих деревья. Найдите слова с
непроверяемой безударной гласной. Составьте словосочетания.
4. Прочитайте текст.
Опадают с деревьев последние листочки. В октябре усиливаются морозы.
Синички ищут себе корм. Вороны копошатся в мусоре. Воробьи роются в
траве. На заборе кричит пестрая сорока.
Ответьте на вопросы и выполните задания:
- О чем говорится в тексте?
- Как ведут себя птицы?
- Найдите слова с проверяемой гласной в корне. Объясните.
- Озаглавьте текст.
- Перескажите.
5. Составьте памятку, как надо вести себя на природе, употребив не с
глаголами. Определите спряжение глаголов.
6. Допишите рассказ. Определите род имен существительных.
Утром я поднялся рано, вышел на крыльцо и увидел …
Большое место на уроках занимает работа над сочинениями по личным
наблюдениям: «Весна пришла», «Птицы весной», «Зимнее утро», «Золотая
осень», «Березка белоствольная», «Экскурсия в зимний лес» и др.
Итак, различные виды работ формируют у детей любовь и бережное
отношение к природе, ко всему прекрасному, воздействуют на чувства ребенка.
…
1. Богапова З.Ф. Экологическое воспитание на уроках в начальной школе
//Актуальные проблемы инновационного педагогического образования. 2018.
№1 (4). С. 18 -21.
2. Суворова В.М. Опыт экологической работы со школьниками: занятия,
экологические игры, викторины, экскурсии. Волгоград: Учитель. 2009. 189 с.
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Куликова Е.А.
Психолого-методические основы формирования
механизмов аудирования на английском языке в начальной школе
Куликова Екатерина Александровна, преподаватель,
ФГБОУ ВО «ВГУВТ» СПО НРУ им. И.П. Кулибина
(г. Н.Новгород)
Аннотация. В статье рассмотрены основные механизмы устной речи,
влияющие на становление умений аудирования и говорения (диалогическая и
монологическая речь) младших школьников. Освоенные механизмы речевой
деятельности на раннем этапе обучения иностранному языку позволят детям
легче и успешнее продолжить их обучение на последующих ступенях
образования.
Ключевые слова: механизмы речи, речевая деятельность, аудирование.
На раннем этапе овладения иностранным языком коммуникативная цель
прослеживается в формировании элементарных навыков и умений в устных
видах иноязычной речевой деятельности: аудировании, диалогической и
монологической речи. Это так же предполагает формирование языковых
навыков (фонетических, грамматических, лексических), их использование в
речевой деятельности [4, 234 с].
Исследованием вопросов теории и практики обучения устной иноязычной
речи занимались и занимаются многие исследователи в психологии,
лингвистике, методике и педагогике (Н.И. Жинкин, Л.С. Выготский, А.Н.
Леонтьев, А.Р. Лурия, А.А. Леонтьев, И.А. Зимняя, Е.И. Негневицкая, А.М.
Шахнарович, П. Я. Гальперин, И.Л. Бим, З.Н. Никитенко, Е.И. Пассов, Д.Б.
Эльконин и др.).
В основе устных видов деятельности лежат общие механизмы речи,
обеспечивающие их рецепцию. Оба процесса (говорение и аудирование)
взаимообуславливают функционирование друг друга. Говорению невозможно
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научиться без аудирования и наоборот, невозможно правильно сформировать
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механизм восприятия и воспроизведения речи, не произнося в слух те или иные
фонемы. В нашем исследовании мы придерживаемся точки зрения о том, что
все виды речевой деятельности находятся в тесной взаимозависимости, где
формирование и развитие механизмов устной речи положительно сказывается
на развитии других видов речевой деятельности.
Обучение деятельности говорения и слушания на иностранном языке
вызывает необходимость предварительного психологического анализа самой
речевой деятельности и особенностей ее реализации средствами иностранного
языка. Механизм приема элементов сообщения и формирования из них
принятого сообщения определяется таким процессом как аудирование.
Аудирование (от лат. audire – слышать) – это рецептивный вид речевой
деятельности, который представляет собой смысловое восприятие устного
сообщения. Оно состоит из одновременного восприятия языковой формы и
понимания содержания высказывания [1, 25 с].
Согласно исследованиям Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез, аудирование
является «сложной рецептивной мыслительно-мнемической деятельностью,
связанной с восприятием, пониманием и активной переработкой информации,
содержащейся в устном речевом сообщении» [3, 159 с]. Авторы считают, что на
восприятие информации на слух влияют развитость у младших школьников
речевого слуха (интонационного и фонематического), памяти, внимания,
интереса и вероятностного прогнозирования.
Рассмотрим

наиболее

значимые

психолингвистические

механизмы

процесса аудирования:
–

фонематический

слух

(умение

различать

звуки

речи

и

идентифицировать их с соответствующими фонемами, умение использовать
имеющихся в памяти эталонов при распознавании новых сообщений);
– интонационный слух (способность различать коммуникативные типы
предложений: повествование вопрос, восклицание, побуждение);
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– кратковременная (оперативная) память, обеспечивающая возможность
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сохранения информации в сознании слушающего, воспринятую на слух в
течение того времени, необходимого для осмысления фразы или целого
высказывания в памяти непродолжительное время;
– долговременная память (сохранение информации продолжительное
время, т.е. в сознании слушающего происходит сличение поступающих
речевых сигналов с уже имеющимися стереотипами и установка прочных
связей);
– механизм осмысления осуществляет эквивалентные замены, превращая
словесную информацию в образную;
– сегментирование речи (этот механизм позволяет слушающему членить
речевой поток на отдельные лексико-грамматические звенья (фразы, синтагмы,
словосочетания, слова) и понимать их);
– вычленение в тексте единиц смысловой информации и ее анализ;
– вероятностное прогнозирование (упреждающий синтез, антиципация)
позволяет по началу слова, словосочетания, предложения или целого
высказывания предугадать все слово, предложение или высказывание.
Как

мы

видим,

аудирование

является

сложной

рецептивной

мыслительной деятельностью, для осуществления которой необходимы:
узнавание, сегментирование речи и группировка информации, внимание,
память, вероятностное прогнозирование, смысловая догадка, анализ и
интерпретация полученной информации.
Процесс восприятия иноязычной речи на слух очень индивидуален и
зависит не только от уровня владения иностранным языком, но и от развитости
у слушающего речевого слуха и памяти, внимания и умения пользоваться
вероятностным прогнозированием. Механизмы речевой деятельности на
родном и иностранном языках различаются уровнем функционирования,
степенью приспосабливания к использованию новых методов и приемов
создания (т.е. степенью «прилаживания» к оперированию новыми средствами и
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способами формирования и формулирования мысли) и особенностями
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организации артикуляционного и интонационного содержания [Зимняя, 1985].
Облегчить восприятие речи на слух возможно с помощью внутреннего
проговаривания и невербальных средств общения (жесты, мимика). Внутреннее
проговаривание – важный процесс для формирования как умения говорения,
так и умения аудирования. Известно, что «хорошо узнаются и осмысливаются
только те единицы языка, которые уже воспроизводились говорящим ранее и
хранятся в его речедвигательном анализаторе» [2, 26 с].
Таким образом, подводя итог всему сказанному выше, мы можем
заключить, что обучение устному виду речевой деятельности – аудированию –
следует

начинать

механизмов

с

слушания

формирования
и

и

говорения,

развития
которые

общефункциональных
были

нами

описаны.

Целенаправленная работа по развитию механизмов слушания скажется на
результативности обучающихся младших классов начальной школы во всех
видах иноязычной речевой деятельности.
…
1.Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и
понятий (теория и практика обучения языкам). – М., 2009. С. 448.
2.Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам:
Лингводидактика и методика. М., 2004. С. 336.
3.Жинкин Н. И. Механизмы речи. М., 1958. С. 370.
4.Куликова Е. А. Дидактико-методические условия формирования и
совершенствования иноязычной речевой деятельности младших школьников.
Минский университет. 2020. С. 229-234
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Использование педагогической фасилитации как способа организации
психолого-педагогического сопровождения аутичного ребенка
в условиях образовательной организации.
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(г. Курган)
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос педагогической
фасилитации в системе коррекционного воздействия. Ее применение для
вовлечения ребенка с расстройствами аутистического спектра в учебную и
познавательную деятельность, в социальное взаимодействие.
Ключевые слова: фасилитация; аутизм; обучающиеся с расстройствами
аутистического спектра; психолого-педагогическое сопровождение.
В

настоящее

время

(по данным Минздрава)

в дошкольных

и

среднеобразовательных учреждениях России наблюдается большое количество
детей с нарушениями аффективной и эмоционально-волевой сферы, на 2018г.
обучаются почти 23 тысячи детей с расстройствами аутистического спектра
(далее РАС). В ГКОУ «Курганская школа № 8» также отмечается рост числа
детей с РАС, на 01.09.2021 г. в школе обучаются 40 детей с РАС, из них 27
обучаются на дому.
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Аутизм с точки зрения коррекционной педагогики принято воспринимать
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как искаженное развитие. Обнаруживается недостаточность пространственных
представлений, трудность оттормаживания следов воспринятого. Отдельные
психические функции могут иметь ускоренное развитие, тем самым тормозить
развитие всех других функций. В связи с этим у многих детей имеются
нарушения когнитивного развития. У всех детей с РАС наблюдаются
нарушения речи; нарушение коммуникативных навыков; в поведении
свойственны стереотипы; деятельность иррациональна и бедна в своих
проявлениях; нарушения понимания эмоций; не способность соотнести свое
тело со своей личностью. Им самостоятельно недоступно развитие субъектных
и само-субъектных качеств, развитие сенсорного и эмоционального восприятия,
они

не

способны

удерживать

деятельность

в

рамках

предъявляемой

инструкции.[3]
Основные проблемы обучающихся с РАС можно разделить на три
базовые группы.
1.

Трудности

с

социальной

коммуникацией

и

социальным

взаимодействием. Дети с аутизмом испытывают трудности как с вербальным,
так и с невербальным языком. Многие из них понимают язык буквально, с их
точки зрения – люди всегда говорят ровно то, что имеют в виду. Они могут не
понимать неписанные социальные правила, которые большинство людей
усваивают неосознанно.[4]
2. Трудность понимания эмоций других людей. Детям с РАС сложно
распознать или понять эмоции и чувства других людей, а также сложно
выразить свои собственные эмоции и чувства.[4]
3. Трудности с воображением. Воображение бедное, как по образам
представления, так и по механизмам реализации (воплощения) имеющихся
образов. Воображение позволяет понимать и предсказывать поведение других
людей, понимать абстрактные идеи и представлять себе ситуации вне нашего
непосредственного опыта. Трудности с социальным воображением приводят к
тому, что детям с аутизмом сложно: понимать и интерпретировать мысли,
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может произойти потом; понимать концепцию опасности; участвовать в играх и
занятиях,

требующих

воображения;

подготовиться

к

переменам

или

планировать будущее; справиться с новыми или незнакомыми ситуациями.[4]
Эти проблемы приводят к трудностям обучения детей с РАС в условиях
образовательной организации. Такие дети, кроме того, что испытывают
сложности во взаимоотношениях с одноклассниками, имеют и сложности в
усвоении программного материала. Это связано с тем, что привычная «субъектобъектная»

позиция

педагога

оказывается

в

отношении

таких

детей

неэффективной. Именно поэтому явление фасилитации стало объектом нашего
интереса.
Термин «фасилитация» происходит от английского глагола facilitate –
облегчать, содействовать, способствовать, помогать, продвигать.[1]
В педагогике термин «фасилитация» используется в значении помощь
ученику самостоятельно находить ответы на вопросы или осваивать какие-либо
навыки.[2]
Анализ педагогических исследований позволяет трактовать термин
«фасилитация» как содействие обучающимся в усвоении знаний, умений,
навыков, посредствам изменения отношения и стиля общения в системе
«педагог – обучающийся». В связи с этим уместно рассмотреть три позиции
педагога-фасилитатора (по К. Роджерсу):
1. «Принятие» и «доверие» - внутренняя уверенность педагога в
возможностях и способностях каждого обучающегося.
2. «Эмпатическое понимание» - видение внутреннего мира и поведения
каждого обучающегося с его внутренней позиции.
3. «Истинность» и «конгруэнтность» - способность педагога открыто
выражать свою позицию и транслировать знания в межличностном общении с
обучающимися.[1]
Основными задачами фасилитации являются:
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Развитие

индивидуальности

обучающихся

в

рамках

принятых
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социальных норм;
Стимулирование, оказание педагогической поддержки и инициирование
разнообразных

форм

активности

обучающихся,

с

целью

личностного

становления и развития каждого.[2]
На основе данных задач с 2020г. на базе ГБОУ «Курганская школа №8»
организуется психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с РАС по
направлениям (таблица 1).
Таблица 1. Направления деятельности по психолого-педагогическому
сопровождению обучающихся с РАС в ГБОУ «Курганская школа №8»
№

Направление

Содержание направления

1

Развитие

Преодоление

эмоционального

трудностей

эмоционального

и развития и умения сопереживать у детей с РАС.

эмпатического

Допуск другого человека в свое пространство и

восприятия

понимание эмоций на невербальном уровне,
развитие восприятия и понимания эмоций
окружающих визуально и на слух, развитие их
собственных чувств и эмоций.

2

Коррекция сенсорной Развитие и интеграция различных сенсорных
сферы.

представлений:
тактильных,

зрительных,

слуховых,

обонятельных,

вкусовых,

двигательных.
3

Развитие

Формирование образов тела, пространства и

пространственно-

времени, ориентация в предлогах, в понятиях

временных

характеризующих

пространственные

и

отношений, мышления временные отношения; фиксация глаголов во
и речи

внутренней

речи

путем

осуществляемых действий.

проговаривания
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4

Развитие

Создание специальных условий, направленных

коммуникативно-

на стимулирование и побуждение к речевой

речевой сферы

деятельности.

Преодоление

трудностей

коммуникативно-речевого развития.
5

Развитие

Применение

фасилитирующей

функции

в

познавательной сферы системе коррекционного воздействия на учебнопознавательную деятельность ребенка с РАС в
динамике образовательного процесса.
6

Развитие субъектных Интеграция
и

само-субъектных навыков,

качеств

полученных

сенсорных

эмоционального

знаний

эталонов,

познания

умений

чувственнос

систему

взаимодействия субъектных и само-субъектных
отношений, учитывая интересы ребенка и
практическую

направленность

деятельности.

Ребенок должен видеть цель, зачем он это
делает, в чем его интерес.
7

Профилактика

Содействие

социализации

детей

с

РАС

вторичной социальной обучающихся на дому. Проведение на базе
изоляции

детей школы

обучающихся на дому

мероприятий

направленных

на

вовлечение детей с РАС обучающихся на дому.

Использование педагогической фасилитации, как способа организации
психолого-педагогического

сопровождения

в

условиях

образовательной

организации, способствует созданию развивающей среды, обогащающей
сенсорное и эмоциональное восприятие ребенка с РАС, расширяющей его
представления об окружающем мире, стимулирующей его потребность в
общении.
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факультета «право и безопасность»
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Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы
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(г. Екатеринбург)
Аннотация. Настоящая статья посвящена историко-правовому экскурсу,
который позволяет воссоздать последовательность развития социального
обслуживания в России.
Ключевые слова: население, социальная защита населения, органы
социальной

защиты

населения,

сферы

жизнедеятельности,

социальное

обслуживание.
Модель

государственного

устройства

определяет

доступность

социального обслуживания населения. От функционирования государственного
управления зависит экономическое благополучие всей страны, качество
предоставления социальных услуг и системой управления социальной защитой
в целом. В таком контексте социальное обслуживание наиболее уязвимых
категорий граждан «выступает как приоритетный показатель, который
предопределяет фиктивность и реальность провозглашенных статусных
принципов конституционных гарантий и принципов государства».
Система социальной защиты населения, претерпевая многочисленные
реформы и преобразования, связанные с историческими, политическими,
экономическими,

культурологическими

изменениями

общества,

сформировалась в один большой механизм, затрагивающий не только область
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управления обществом, но и интересы личности, трудовых коллективов,
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социальных и профессиональных групп и слоев населения.
По мнению А.С. Бочанцева, первый этап в развитии социального
обслуживания характеризуется началом системного развития законодательства.
К концу XX в. коренные изменения в социально-экономической сфере в России
привели к трансформации сложившейся системы социального обеспечения
советского периода [1, 32 c].
Также стоит отметить, что в рамках данного периода была принята
Концепция развития социального обслуживания в Российской Федерации от 4
августа 1993 года. Фактически, с ее принятием начался переход от советской
системы социального обслуживания к системе, принятой в Европейских
государствах. В основу данной концепции был положен принцип заботы
государства об индивидуальной помощи людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. С целью реализации данной задачи активно создавалась
система различных социальных служб. Их основными направлениями
деятельности являлись соответственно материальная помощь нуждающихся
граждан, организация помощи на дому, стационарное обслуживание, оказание
помощи

в

приютах,

организация

отделений

дневного

пребывания,

консультативная помощь, социальный патронаж и реабилитация. Также среди
основных особенностей данной концепции можно выделить то, что она
предусматривала подготовку специалистов в данной сфере профессиональных
социальных работников [4, 187 c].
Следующий этап в развитии социального обслуживания начался с
момента принятия 12 декабря 1993 года Конституции Российской Федерации.
Конституция

не

только

провозглашала

социальную

направленность

государства в целом, но и подчеркнула важность правового регулирования
социального обслуживания населения [3].
Федеральный закон № 122-ФЗ становится регулятором отношения по
социальному обслуживанию лиц пожилого возраста и инвалидов. Законодатель
закрепил право на социальное обслуживание лиц, достигших 55 и 60 лет, и
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инвалидов вне зависимости от возраста, при условии необходимости помощи в
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связи

с

частичной

удовлетворять

свои

или

полной

жизненные

утраты

возможности

потребности

самостоятельно

вследствие

ограничения

способности к самообслуживанию и (или) передвижению [7, 234 c].
Среди форм социального обслуживания были обозначены следующие:
социальное обслуживание на дому, в полустационарной и стационарной форме;
срочное

социальное

обслуживание;

социально-консультативная

помощь;

социально-медицинское обслуживание. При этом данный федеральный закон
не конкретизировал конкретные группы и виды социальных услуг в качестве
отдельной нормы, а закреплял их соответственно за конкретными формами
социального обслуживания.
В этот период законодательство активно наполнялось нормативноправовыми

актами,

регламентами,

закрепляя

и

систематизируя

основополагающие принципы социального обслуживания. Существует много
мнений по вопросу систематизации обозначенных принципов, но мы посчитали
необходимым обозначить базовые, которые выступили связующим звеном всей
социальной

системы

добровольности;

нашего

государства:

конфиденциальности;

доступности;

гуманности.

адресности;

Эффективность

вышеназванных принципов возрастает на основе комплексного подхода к
реализации необходимого субъекту социальных услуг [2, 153 c].
Современный этап развития социального обслуживания ознаменован
принятием важных нормативно-правовых актов, которые обозначают новую
веху в развитии системы социального обслуживания граждан в нашей стране.
Среди них Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», вступивший в
силу 1 января 2015 года [5]; Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 №
296 (ред. от 31.03.2020) «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»; Распоряжение
Правительства РФ от 05.02.2016 № 164-р «Об утверждении Стратегии действий
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в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025
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года» [6].
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ во многом меняет порядок
правового регулирования социального обслуживания. Прежде всего, введены
новая терминология и принципы в сфере социального обслуживания.
Действующее в течение долгого времени понятие «трудная жизненная
ситуация» было упразднено. Участниками правоотношений по социальному
обслуживанию

после

принятия

данного

федерального

закона

стали

соответственно поставщик и получатель социальных услуг, понятие и статус
которых был подробно урегулирован [5].
Последнее

десятилетие

наполнено

последовательными

шагами

государства, направленными на совершенствование социальной политики, где
особое место занимают дети и семьи с детьми, пожилое население, молодежь,
незащищенные категории граждан. Все это свидетельствует о ярко выраженной
положительной динамике развития общества в целом.
Современная

система

социальных

служб

представляет

собой

разноплановый спектр специальных учреждений, предназначенных для
обслуживания соответствующих групп населения: пожилым людям; семье и
детям в различных жизненных ситуациях; лицам, имеющим ограничения в
здоровье; малоимущим; многодетным; одиноким лицам, находящимся в
сложных жизненных ситуациях и другим субъектам [2, 154 c].
В целом, рассматривая социальное обслуживание как социальногуманистическую ценность, мы подчеркиваем значимость эволюции правового
регулирования в этой сфере, которая выступает свидетельством связи
поколений, сохранения и уважения культурных ценностей русского народа.
Сравнивая социальную защиту в современной России и в Советском
союзе, наблюдается положительная динамика. В СССР политика государства
по отношению к инвалидам в большинстве случаев была направлена лишь на
оказание медицинской помощи и проведение профилактических мероприятий.
Социальной адаптацией и созданием комфортных условий для существования
этой категории граждан практически не занимались.
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Таким образом, условием, необходимым для существования и упрочения
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режима законности, является наличие развитой системы законодательства. Это
означает такую взаимосвязь и взаимодействие нормативных актов, при которой
действие одного закона не находится в противоречии с действием других, а
реализация одного права регламентирована таким образом, чтобы не
препятствовать реализации других прав.
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Наследование по завещанию: проблемы и пути их решения
Умуханова Лейла Раджабовна магистрант
«Юриспруденция» профиль гражданско-правовой НОЧУ
МГПУ «Синергия»
Аннотация. Статья раскрывает суть наследования в Российском
Законодательстве. В ней затрагиваются проблемные вопросы в области
наследования на примере нотариальной практики при наследовании по
завещанию.

Проведён

анализ

судебной

практики

по

вопросу

недействительности завещания. Предложены рекомендации, направленные на
совершенствование действующего законодательства.
Ключевые

слова:

институт

наследования,

законодательство

РФ,

завещание, недействительность завещания.
Актуальность. На сегодняшний день, на территории нашей страны,
граждане имеют возможность приобрести много имущества, в связи с этим
перед ними встаёт вопрос о его сохранности и передачи наследникам. В
законодательстве РФ наблюдается темпы быстрого развития наследственного
права, в частности, наследования по завещанию. Всё это порождает проблемы,
связанные с правовым регулированием этого вопроса. Также, большинство
людей недостаточно осведомлены о правах и обязанностях в данной сфере,
несмотря на то, что Гражданский кодекс действует уже много лет.
Цель работы заключается в выявлении проблем в сфере наследования по
завещанию и разработка предложений по их решению.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
– изучение источников и литературы по данной теме;
– раскрытие определения наследования по завещанию;
– выявление современных проблем в области наследования по
завещанию;
– разработка предложений по ликвидации недостатков в данной сфере.
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Материалом для достижения поставленной цели являются нормативноhttp: //co2b.ru/enj.html

правовые акты, Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, материалы
нотариальной и судебной практики. А также труды отечественных и
современных учёных по гражданскому праву М.П. Крашенников, Э.Б.
Эйдиновой, Е.А.Суханова и др.
В работе были использованы методы: анализа, сравнения, формальнологический и системный подход.
Научная

новизна

данной

статьи

заключается

в

том,

в

ней

рассматриваются актуальные проблемы наследования по завещанию, также
предложены рекомендации по их решению. Теоретические положения,
изложенные в работе, можно использовать при дальнейших исследованиях в
этой области.
Основное содержание.
Завещание – документ, составленный гражданином, в котором он даёт
распоряжении о своём имуществе на случай смерти, в установленной законом
форме.
На сегодняшний день в сфере наследования возникает много сложных и
противоречивых ситуаций, которые нарушают права и свободы человека и
гражданина. К наиболее важным вопросам в нотариальной деятельности можно
отнести:
- корректировка порядка и требований при оформлении наследства;
- недостаток контроля и ответственности за нарушение нотариусами
законодательства РФ при предоставлении услуг;
- отсутствие нотариальных услуг в некоторых населенных пунктах, а
именно в сёлах, посёлках и др.
Столь же значительным

недостатком в сфере наследования можно

отметить возрастные ограничения, так как право составить завещания имеют
только лица, обладающие полной гражданской дееспособностью. Это означает,
что граждане, которые не соответствуют данному возрасту, лишаются права на
составление завещания.
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Также необходимо обратить внимание, что непринятие наследства может
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произойти как осознанно по воле наследника, так и из-за обстоятельств, не
зависящих от его воли. Поэтому
назначения

наследника.

закон предусматривает возможность

Гражданский

Кодекс

Российской

Федерации

раскрывает сущность этого понятия через описание правомочия завещателя.
Ещё в древнем мире существовала возможность назначать наследника в
завещании. Так, Римское право содержит статьи, учитывающие возможность
наследователя назвать другого человека, если по каким-либо причинам главный
наследник не сможет осуществить свои права. Подтверждая этот факт, Луций
Тиций писал «будь наследником и прими наследство в ближайшие сто дней, в
течение которых узнаешь и сможешь принять. Если ты этого не сделаешь, то
будешь лишён наследства».
Критерии назначения наследника не изменились и в наши дни. В случае
непринятия наследства основным наследником может быть назначено другое
лицо. Законодательство нашей страны не ограничивает количество назначений,
что даёт завещателю право составить определённую иерархию лиц, которые в
дальнейшем будут призваны к наследованию, если предшественник не вступит
в наследство. В этом заключается возможность

завещателя определить

последовательность лиц, по которой он желает оставить свое имущество,
исключив, таким образом, наследников по закону или изменив их очередь
наследования.
Существуют

два

необходимых

условия

для

призыва

лица

к

наследованию: первое, назначенный должен пережить момент открытия
наследства, а второе, он имеет право не принять наследство. Соответственно,
назначенный наследник не призывается к наследованию, в ситуации, когда
основной наследник умирает после принятия им наследства, не успев назначить
своего наследника.
По законодательству РФ наследник призывается к наследованию в
следующих ситуациях. Во-первых, если первоначальный наследник в течение
шести месяцев со дня открытия наследства не обратится с заявлением о его
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принятии, то у назначенного наследника возникает право на наследство.
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Следует учитывать, что гражданский кодекс РФ не предусматривает право
наследодателя установить в завещании срок для принятия наследия, как это
было в Древнем Риме. Он не ограничивает дополнительно наследника, оставляя
общий срок неизменным для него.
Гражданский кодекс РФ устанавливает сокращенный срок для принятия
наследства назначенным лицом. Лица, могут получить наследство в течении
трёх месяцев со дня окончания срока, только вследствие непринятия наследства
другим наследником.
Тем самым, если наследник не вступил вправо наследования в
назначенный срок, суд может возобновить его право на наследство, только если
будет

представлена

уважительная

причина.

Всё

это

не

влечет

перераспределение долей наследства. Только после обновления срока судом
гражданин вправе обратиться к нотариусу с таким заявлением. Наследник
может получить имущество только в случае положительного решения дела в
пользу заявителя. Далее, может произойти ситуация, когда есть назначенный
наследник, получивший имущество завещателя в собственность или в
пользование, а также основной наследник, который имеет те же права на
имущество

завещателя.

урегулировали

такие

Современные
случаи,

поэтому

нормы

законодательства

вопрос

не

перераспределения

наследственных долей или перехода прав от назначенного наследника к
основному остается не решённым.
Таким образом, следствием отказа от принятия наследства является
призвание к наследованию назначенного наследника.
Также

при

принятии

наследства

назначенным

наследником

законодательство предусматривает смерть основного наследника. ГК РФ
закрепляет, что завещатель может назначить другого наследника на случай,
если наследник, указанный в завещании, умрет до открытия наследства.
Следовательно, ключевое значение для призыва назначенного наследника
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имеет тот факт, что основной наследник не пережил момент открытия
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наследства.
Актуальным всё ещё остаётся вопрос о наследовании имущества
иностранными

гражданами,

порождающий

ряд

правовых

проблем,

касающихся того, право какого государства или же нормы какого права
применимы к этим наследственным отношениям. Это касается завещательной
способности лица и действительности завещания; места и времени открытия
наследства; сроков и способа принятия наследства и круга наследников и т. п.
В настоящее время на территории нашей страны остается актуальным
вопрос недействительности завещания пожилых и серьезно больных людей.
Главной проблемой в этом вопросе, остаётся то, что проверка их
действительности происходит только после смерти наследователя. Обычно
наследники, которых не упоминают в завещании, пытаются доказать, что
умерший сильно болел, был стар, и не понимал значения своих действий, на
каких лиц он оформляет завещание. Но может ли человек, составляя завещание
быть уверенным, что его последняя воля будет исполнена. Судебная практика
по данному вопросу весьма противоречива. Решение суда будет зависеть
исключительно от результатов посмертной психиатрической экспертизы
умершего наследователя, поскольку не всякие возрастные изменения и
заболевания, а также факт употребления наследователем лекарственных
препаратов свидетельствует об отсутствии у наследователя понимания своих
действий и возможности руководить ими в день составления завещания в
отношении своего имущества.
Заключение. Таким образом, изучив нормативно-правовую базу и труды
отечественных и современных учёных по данному вопросу, мною были
сделаны следующие выводы:
Во-первых, самое главное, завещание – это односторонняя сделка,
удостоверенная у нотариуса, которая создает права и обязанности после
открытия наследства, также имеющая законную силу, если его составил
гражданин, достигший совершеннолетия.
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Во-вторых, можно выделить ряд проблем в сфере наследования по
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завещанию,

среди

которых

можно

отметить

его

недействительность,

возрастные ограничения, сокращённый срок принятия наследства,

смерть

наследователя, наследственные отношения с иностранным элементом и другие.
В-третьих, для устранения недостатков в данной сфере можно
использовать следующие рекомендации:
– Следует убрать возрастные ограничения при заключении сделок в
области наследования;
– Необходимо разработать положения, касающихся наследственных прав
иностранцев;
– Стоит облегчить процесс установления юридических значимых фактов;
– При оформлении назначенного наследника, следует учитывать, пережил
ли основной наследник момент открытия наследства;
– Стоит наделить нотариуса правом оформлять наследство в присутствии
свидетеля и фиксировать данный процесс на видеозапись.
Подводя

итог,

можно

сказать,

что

современное

гражданское

законодательство нуждается в обновлении, так как на сегодняшний день всё
ещё остаются нерешёнными многие вопросы, относящиеся к данной области
исследования.
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Понятия результативности и эффективности
деятельности организации
Борейшо Алексей Анатольевич, кандидат экономических наук,
ведущий научный сотрудник
ФГОБУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
экономический университет»
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация.
эффективности,
Исследованы

В

статье

определена

труды

рассмотрены

понятия

степень

взаимосвязи

зарубежных

их

ученых

для

результативности
и

и

зависимости.

определения

ключевых

составляющих результативности и эффективности деятельности организации.
Ключевые

слова:

результативность,

эффективность,

организация,

качество.
Результат

любой

деятельности

(в

том

числе

процессов,

работ,

протекающих во времени) связан с поставленными целями и определяется
показателями по соответствующим целям (целевыми показателями), такими
как, например: объем выручки, количество привлеченных клиентов, создание
высококвалифицированного персонала, снижение воздействия на природу и
множество других показателей, которые связаны с целями организаций.
В соответствии с терминологией ГОСТ 9000–2015 результативность – это
степень

реализации

запланированной

деятельности

и

достижения

запланированных результатов. Плановый результат – это, соответственно,
плановые величины целевых показателей, тогда как фактический результат то,
что фактически получено. Поэтому показатель результативности П можно
определить как степень достижения факта к плановому уровню по всем
поставленным i-ым целевым показателям:
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П = Пфi/Ппл i

(1)
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В лучшем случае П должно быть равно 1 (100% соответствия цели,
плану), превышение факта над планом не всегда положительно. Хотя можно
отметить, что уровень планового показателя не всегда отражает какой-то
оптимально возможный результат. Установление оптимального результата –
сложная оптимизационная задача в условиях различных ограничений и
неопределенности. Величина «П» меньше единицы характеризует низкую
результативность.
В соответствии с терминологией ГОСТ 9000 – 2015 эффективность – это
соотношение между достигнутым результатом (эффектом) и использованными
ресурсами. Понятие эффект надо рассматривать как соответствующий
абсолютный результат от использования каких-либо ресурсов, это – объем
выручки, прибыли, количество обученных сотрудников, объем выбросов.
Показатели эффективности — это отношение абсолютных результатов к
используемым ресурсам, это показатели рентабельности, производительности,
фондоотдачи и подобные показатели.
Строго говоря для терминологической ясности целевой результат может
быть и эффект и относительный показателей. Например, результатом можно
считать получение как объема прибыли, так и достижение величины
рентабельности капитала, как цели организации. Исходя из такой постановки,
результативность деятельности в общем смысле шире эффективности и может
включать соответствие целевых показателей достижению как абсолютного
эффекта, так и относительного показателя эффективности, что может внести
некоторое разночтения в понятиях. Так, например, в принципе может быть
показатель результативности по выполнению показателей эффективности. Тем
не менее во всех нормативных документах подчеркивается, что в менеджменте
качества оцениваются показатели результативности и эффективности, как бы
подчеркивая их различную природу, хотя более корректно оценивать какуюлибо деятельность только по результативности, внутри которой есть показатели
эффективности.
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В то же время существует подходы по пониманию эффективности в
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широком

смысле,

охватывающая

и

эффекты,

и

частные

показатели

эффективности. Так, П. Друкер и Дж. Макьярелло определяют ключевые
составляющие эффективности: удовлетворение потребностей потребителей,
социальная

ответственность

компании,

удовлетворенность

персонала,

результативность деятельности, производительность труда, эффективность
лидерства, обучение руководителей, операционные затраты, инновации [1]. В
труде Питерса и Уотермена отмечается восемь критериев: ориентация на
потребителя, постоянное совершенствование, учет окружающей обстановки,
уровень руководства, оптимальный штат управления, производительность
работников, оптимальная организационная структура, предприимчивость [2].
Д.Скотт Синк выделяет семь основных факторов эффективности организации:
экономичность, качество, активность в действии, производительность,
качество труда, инновации, прибыльность [3]. Э. Хелферт рассматривает набор
различных показателей эффективности по группам участников бизнеса:
владельцев (инвесторов), менеджеров, кредиторов, включающий не только
финансовые показатели, но и некоторые показатели процедуры анализа,
охватывающие все стороны производственного процесса и учитывающие
интересы всех участников бизнеса [4]. Подход вполне правомерен, если в
исследовании дается определение эффективности в широком смысле.
Автор будет считать, что результативность в широком понимании
включает эффективность в ее узком смысле. Такой подход соответствует
системе сбалансированных показателей (ССП), включающей и прибыль, и
рентабельность,

и

эффективность

процессов.

Результативность

можно

рассматривать как вектор, включающий индикаторы соответствия всех
показателей целевым значениям.
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Проблемы управления персоналом
Захарова Анжелика Алексеевна,
студентка экономического факультета
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ
(г. Барнаул)
Аннотация. Управление персоналом — совокупность мер, направленных
на формирование и совершенствование трудовых ресурсов организации. В
статье на примере предприятия Алтайского края приводятся пути решения
проблем – обучение и оценка персонала.
Ключевые слова: управление, персонал, корпоративное обучение,
методы оценки, квалификационные признаки.
Проведенное исследование системы управления персоналом в торговой
организации Алтайского края выявило некоторые недостатки в работе отдела
кадров, одним из которых является отсутствие инновации в обучении
персонала.
Необходимость индивидуального обучения для отдельных специалистов
(экономисты, бухгалтеры и пр.) очевидна, но в основной массе обучение
должно быть корпоративным. Корпоративное обучение — это обучение на базе
своей организации, когда не отдельные специалисты организации едут на
учебу, а учеба «приезжает» в организацию. При этом обучаются команда
специалистов численностью 25-30 человек. Корпоративное обучение проходит
в форме семинаров-тренингов. Причем есть два варианта проведения этих
тренингов [1]. Первый – самый распространенный, когда тренинги проводятся
на базе кейсов (от англ. case – «случай»). Второй – редко применяемый и
оригинальный, когда темы тренингов строго определяются проблемами данной
организации.
Положительные

моменты

семинара:

выработка

специалистами,

участвующими в тренинге, навыков командной работы, т.е. происходит
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командообразование; получение специалистами набора готовых решений для
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внедрения; получение специалистами технологии подготовки управленческих
решений,

адаптированных

под

конкретные

условия

организации;

эффективность (очевидная неизбежность внедрения в работу организации
новых знаний; снижение затрат на обучение).
Оценка каждого работника является одной из наиболее важных функций
работников кадровых служб. Уделяя особое внимание персоналу, изучая иго
структуру, поведение, мотивы, руководители компании получают наглядную
базу для принятия дальнейших решений, связанных с работающими в
организации сотрудниками.
Все методы, применяемые в российской практике, объединяют в три
группы [1]:
–

качественные

(биографический

метод,

интервьюирование,

описательный метод, метод критических случаев, метод комитетов, метод
сравнения по парам и др.);
– количественные (балльный метод, метод коэффициентов);
– комбинированные (метод анкет, метод шкалы графического рейтинга,
тестирование).
Для предприятия торговли необходимо разработать квалификационные
признаки по оценке работников балльным методом.
Оценка персонала является достаточно сложным процессом, как в
организационном, так и в методическом плане.
…
1.Основы управления персоналом: учебное пособие / И.В. Васильева,
Р.Г.Мумладзе, Т.Н. Алешина. – М. : КноРус, 2015. – 200 с.
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«Зелёная» экономика: проблемы и перспективы внедрения
Сидорина Кристина Анатольевна студент
ФГБОУ ВО РГАИС
(г. Москва)
Чибисова Елена Ивановна доцент, кандидат экономических наук
ФГБОУ ВО РГАИС
(г. Москва)
Аннотация. Совокупность глобальных эколого-экономических угроз и
вызовов поставило мировую науку перед необходимостью поиска нового пути
развития современного мира. Новая модель экономического роста должна
удовлетворять двум основным критериям: во-первых, найти качественно новое
направление роста, во-вторых, обеспечить сохранность и улучшение качества
окружающей среды для проживания человека, тем самым обеспечить новый
виток в экономическом росте без отрицательных последствий для окружающей
среды. Современные ученые видят решение вопроса в развитии «Зелёной»
экономики. Мнение Российских учёных разделяют учёные и политики мировых
экономических держав. Проведённый в статье анализ показал наличие
множественные проблемы, что создаёт сложности в применении данного вида
экономики в страны и её дальнейшего развития. Были изучены российские и
международные исследования в отношении устойчивого развития и «Зелёной»
экономики, использовались методы научного анализа, сравнения и синтеза. В
результате авторы пришли к выводу о том, что для их решения необходимо
разработать подходы к внедрению «Зелёной» экономики, которые определят ее
сущность «Зелёной» экономики не заменяя концепцию устойчивого развития,
но достижение устойчивости государства во многом на наш взгляд зависит от
формирования «правильной» экономики.
Ключевые

слова:

«Зелёная»

экономика;

устойчивое

инновационная экономика; экономический рост; экология.

развитие;
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Симбиоз эколого-экономических и социальных мировых проблем
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сформировал

существенные

предпосылки

для

возникновения

нового

направления в науке – «Зелёной» экономики. Наблюдается поступательный
рост численности населения, так по прогнозам ООН, к 2050 году население
Земли вырастет почти на 30% [4, 113-119c]. Сохранять сложившуюся
экономическую модель мирового устройства при сохранении достигнутого
уровня качества жизни людей в сложившихся условиях не представляется
возможным.

Одним

из

наиболее

существенных

факторов

выступает

ограниченность ресурсов на планете, а также более медленные, относительно
роста численности населения Земли, темпы возобновления природных
ресурсов. Опираясь на данные Всемирного фонда природы, за последние 40 лет
наблюдается падение более чем на 30 % показателя Индекса живой Планеты
(оценивает состояние биоразнообразия), причем признаки замедления процесса
пока отсутствуют [5, 28-38 c.].
Человечество стоит на пороге кардинальных перемен, сложившаяся
ситуация

требует

решения

и

не

сможет

сохранять

стабильность

в

среднесрочной перспективе. Наблюдается высокая активность мирового
экспертного сообщества по обсуждению этой проблемы, ещё в 2010 году 40-й
Всемирный экономический форум (Давос) декларировал «Зелёную» экономику
как ориентир для стратегического развития планеты [9, 347-356 c.], в России же
2017 год был назван Годом экологии. Научное и экспертное сообщество
единогласно во мнении о том, что «Зелёная» экономика может стать средством
для решения комплекса сложившихся эколого-социо-экономических проблем.
Впервые термин «Зелёная» экономика появился в экономике около 30 лет
назад. В первоначальный период он использовался для обозначения различных
экономических явлений и имел множества нечетких интерпретаций, причем
иногда противоречивых. Сегодня в мировом научном сообществе термина
«Зелёная» экономика устоялось, приобрело границы, разрешены дискуссии
относительно базовых ее элементов.

79

|

В последние годы из исключительно теоретической идеи «Зелёная»
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экономика перешло в программу действий на уровне бюджета государства, у
которой уже есть практическое измерение в виде реального финансирования.
2020 год внес заметные коррективы в планы «зелёного» развития многих стран,
но серьезного поворота с курса на экологизацию и декарбонизацию мировой
экономики не стоит ожидать [8, 246-48c.].
Пандемия и сопутствующие ограничения лишь заострили экологические
проблемы

настоящего,

так

с

одной

стороны,

было

замечено,

как

скоординированные действия стран могут быстро «закрывать» сектора
экономик и косвенным образом влиять на выбросы загрязняющих веществ и
парниковых газов, так например, запреты на авиаперелеты и перемещения
внутри городов и стран, временная остановка ряда предприятий и массовый
переход на удаленную работу привели к временному снижению потребления
энергоресурсов и сокращению выбросов парниковых газов, с другой стороны,
произошел резкий рост количества отходов, в том числе, одноразовой упаковки
и медицинских отходов, а также с третьей стороны, пандемия усилила
разговоры об экологических рисках и угрозах, в том числе негативных
последствиях климатических изменений и потери биоразнообразия, и наконец,
с четвертой, «перезапуск» экономик, потребует новых решений, значительную
роль в которых должна сыграть «Зелёная» экономика. В сложившейся
ситуации, необходимо отметить, что ряд стран, включая Европейский союз,
уже подтвердили намерения обязательного включения экологических и
климатических

составляющих

в

пакеты

постковидного

восстановления

экономик. Начало 2021 года принесло несколько важных новостей — Китай
объявил о планах запуска национальной системы торговли разрешениями на
выбросы парниковых газов (углеродного рынка), новый президент США Джо
Байден в первый день на своей должности подписал указ о повторном
вступлении страны в Парижское климатическое соглашение. Перечисленные
факты свидетельствуют о том, что климатическая повестка в этом году играет
существенную роль, данный вывод также подтверждает климатический саммит
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ООН, который проходил в Глазго с 31 октября по 12 ноября 2021 года, где были
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приняты следующие решения: во–первых, так как использование угля в
энергетике является основной причиной изменения климата, по результатам
конференции более 40 стран приняли на себя обязательства отказаться от
использования угля в 2030-х годах для крупных экономик и в 2040-х годах для
более бедных стран. В свою очередь Вьетнам, Польша и Чили, широко
использующие уголь в энергетике, приняли обязательство отказаться от
ископаемого топлива. Однако главные страны, экономика которых зависит от
использования угля, включая Австралию, Индию, Китай и США, отказались от
принятия подобных обязательств. Решению по углю поддержали десятки
организаций, в том числе, несколько крупных банков объявили о прекращении
финансирования угольной промышленности. Принято решение о выделении
$8.5 млрд. долларов Южной Африке для мер по снижению зависимости от угля,
средства будут выделены развитыми странами. Во–вторых, на саммите были
предложены решения проблем, связанных с вырубкой лесов, так лидеры более
100 стран, в которых сосредоточено около 85% мировых лесов, согласились
положить конец вырубке лесов к 2030 году; в отличие от соглашения 2014 года,
на этот раз к нему присоединились Бразилия и Индонезия. В – третьих, США и
многие другие страны согласились ограничить выбросы метана. Более 80 стран
подписали глобальное соглашение по метану, договорившись сократить
выбросы на 30% к концу десятилетия. Лидеры США и Европы заявили, что
борьба с сильным парниковым эффектом имеет решающее значение для
поддержания потепления на уровне 1,5°C, но Австралия, Китай, Россия, Индия
и Иран не подписали соглашение[2].
В настоящее время существует расширение климатической и «зелёной»
повестки в целом, такой вывод представляется доступным, поскольку еще
несколько лет назад первым в климатическом проекте был сектор энергетики.
Сегодня все больше внимания обращается на сектора жилья и строительства,
как с точки зрения ресурсо- и энерго- эффективности, и использования
локальных решений, так и в области новых строительных материалов и
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технологий,

транспорта,

http: //co2b.ru/enj.html

экологичности,

а

экосистемных

также

сектора

последствий

продовольствия.
и

социальных

Вопрос
аспектов

производства еды оказывается в центре внимания, как из-за кризиса
индустриальной модели сельского хозяйства, так и в условиях все большего
истощения сельскохозяйственных земель и нагрузки на другие экосистемы.
Особую роль здесь играют новые риски для сектора из-за дальнейших
последствий климатических изменений: рост дефицита пресной воды,
истощение плодородия и опустынивание почв, учащение волн жары в
основных сельскохозяйственных регионах мира [7, 245-250.].
Решения обозначенных выше проблем странам на наш взгляд можно
достичь путём необходимо перестройки глобальной системы производства,
распределения

продовольствия

экосистемы,

повышения

и

посредством

количества,

снижения

производимого

нагрузки

на

«местного

продовольствия», увеличения энерго- и водо - эффективности в секторе, отойти
от модели монокультур и перейти к программам поддержки биоразнообразия.
Социальный фактор необходимо также учитывать: избегать резкого повышения
цен на продовольствие, и одновременно с этим обеспечивать справедливое
вознаграждение для производителей. В данной области могут активизироваться
два основных фактора – осознанный потребительский спрос, то есть запрос на
информацию о происхождении, экологическом и социальном следе продуктов
и реформа государственных субсидий и других программ поддержки сектора.
Один из примеров этому – подпрограмма «Зеленого курса» Европейского союза
«От фермы к вилке», которая будет поддерживать развитие локального,
экологически и климатически дружественного сельского хозяйства, однако,
действий

только

в

одной

части

мира

для

решения

глобальной

продовольственной программы, и «экологизации» сектора сельского хозяйства
явно недостаточно, поскольку глобальные рынки продовольствия по-прежнему
выбирают индустриальную модель и низкие цены.
Решения проблем новой «Зелёной экономики» возможно на наш взгляд в
результате эффективно работающие «зеленых» финансовых инструментов,
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определенных Постановлением Правительством РФ от 21 сентября 2021 г.
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№ 1587 “Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе
зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе
верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в
Российской Федерации”, но на сегодняшний день данный законопроект ещё не
вступил силу[1]. Говоря о финансовых инструментах, инвестиций в низко
углеродное устойчивое развитие требуется в намного больших объемах, чем мы
наблюдаем сейчас. Финансовый сектор на наш взгляд также ожидает ряд
трансформаций — от новых правил, стандартов и требований, до повышения
роли истории происхождения, этичности и «климатического» следа. В 2021
году Европейский Центральный Банк объявил о создании центра по изменению
климата,

который

климатическую

будет

повестку

в

дальнейшем

ЕЦБ.

Вопрос

формировать,

и

перераспределения

направлять
финансовых

ресурсов также выходит на первый план, уже в 2021 году Потсдамский
институт исследования климата и Исследовательский институт глобальных
благ и изменения климата Меркатора опубликовали новое исследование, в
котором предлагается «включить» экстерналии - издержки, не учитываемые в
действующем рыночном механизме ценообразования, в модель экономики, для
чего необходимо ввести «цену на углерод» в виде экологических налогов,
которые облагали бы использование природных ресурсов и эмиссию
парниковых газов, а не капитал или труд. Такие изменения в налоговой системе
на наш взгляд будут более эффективными, нежели традиционные способы
регулирования, как например, прямой запрет или выдачи квот и создание
рынков торговли разрешениями на выбросы. Кроме того, представляется
возможным изменение моделей потребительского поведения. Вызванный
пандемией COVID-19 рост количества отходов показал, что на первый план
выходит необходимость построения циклической экономики, то есть создания
замкнутого цикла производства, потребления и утилизации, в котором отходы
служат возобновляемым ресурсом для производства.
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Необходим отраслевой подход для внедрения «Зелёной» экономики, под
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которым в большей степени понимается развитие «зелёных» отраслей, в том
числе

переход

к

низко-углеводородной

экономике

и

постановки

альтернативной энергетики на первое и ключевое место среди «зелёных»
отраслей, разработка, выпуск и использование технологий и материалов для
защиты зданий и сооружений от резких колебаний температуры, влажности и
ветровой нагрузки; производство экологически чистой продукции, в том числе
сельскохозяйственной

(продукты

питания,

естественные

волокна)

и

потребительских товаров (например, лекарства и предметы личной гигиены на
естественной, природной основе без химических добавок) [6, 323-332 c.].
Базовая идея «Зелёной» экономики состоит в кардинальной смене
технологического уклада и переходу к технологиям, использующим только
возобновляемые ресурсы, так на первое место

в развитии

ставятся

экологические ценности и приоритеты, что является прерогативой государства
и межгосударственных альянсов, а именно за счет смены технологического
уклада в сторону «зелёных» технологий по концепции «Зелёной» экономики
обеспечивается экономический рост, и создаются новые высокотехнологичные
места. По мнению множества российских и зарубежных экспертов, а также
основывая своё мнение на анализе принятых в последнее время по данному
вопросу на государственном уровне стратегическим документам, только к 2030
году в мире будет создано более 20 миллионов новых рабочих мест,
непосредственно

связанных

с

«зелеными»

отраслями.

Без

внедрения

инструментов «Зелёной» экономики можно говорить о том, что около 10%
населения земли живут в низинных районах с риском затопления, поэтому 200
миллионов человек могут стать климатическими мигрантами к 2050 году, а к
2070-му – до 3,5 миллиардов человек могут оказаться в зонах, непригодных для
жизни из-за климатических условий. Общее количество рабочих часов во всем
мире к 2030 году может сократиться на 2,2% из-за теплового стресса, потеря
производительности будет равна потере 80 миллионов рабочих мест с полной
занятостью, а потери глобального ВВП составят 2,4 триллиона долларов.
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Прогнозы показывают реализацию минимального пессимистического сценария,
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реальная

цифра

гораздо

выше,

так

как

однозначно

будет

получен

мультипликативный эффект в смежных отраслях[3].
Таким образом, «Зелёная» экономика – это новое направление
экономической

деятельности,

в

основе

которого

лежит

сохранение

окружающей среды и экологии, то есть тех ресурсов, необходимых для жизни и
здоровья человека, но при этом и осуществление дальнейшего развития
экономики в целом. На современном этапе концепция «Зелёной» экономики
имеет

существенные

шансы

стать экономикой

будущего.

Устойчивое

экономическое развитие требует обеспечения экономического роста и развития
с точки зрения охраны окружающей среды, говоря тем самым о необходимости
перехода к «Зелёной» экономике, так как это обеспечивает мост между
устойчивым

экономическим

ростом,

улучшением

здоровья

человека,

социальной справедливостью, занятостью и охраной окружающей среды.
…
1.Постановление Правительства РФ от 21 сентября 2021 г. № 1587 “Об
утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития
в Российской Федерации и требований к системе верификации проектов
устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации”
(документ

не

вступил

в

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402739344/

силу).
-

URL:

ГАРАНТ.RU

//

Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение // ПРАЙМ //
Документы

ленты

ПРАЙМ.

URL:

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402739344/.
2.Mos.ru: Официальный сайт Мэра Москвы // Новости // Климатическая
конференция в Глазго: когда Москва планирует достичь углеродной
нейтральности. URL: https://www.mos.ru/news/item/98771073/.
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245–250.
8.Терешина М.В., Дегтярева И.Н. «Зеленый рост» и структурные сдвиги в
региональной экономике: попытка теоретико-методологического анализа //
Теория и практика общественного развития. 2018. № 5. С. 246–248.
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Любительское садоводство
Судыко Мария Владимировна,
студентка экономического факультета
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ
(г. Барнаул)
Аннотация. Садоводство – отрасль растениеводства, которая занимается
выращиванием плодово-ягодными культурами для собственного пользования
или в коммерческих целях. В статье выявлены проблемы садоводства в
Алтайском крае.
Ключевые

слова:

садоводство,

любительское

садоводство,

садоводческие объединения, потенциал, интеграция, кооперация.
По Алтайскому краю потребление фруктов и ягод в год на душу
население в среднем за 5 лет составляет – 62,6 килограмма (табл.1).
Таблица 1. – Потребление фруктов и ягод в домашних хозяйствах
Алтайского края в среднем на 1 члена домохозяйства в месяц, килограмм
Годы

Все домашние хозяйства

Домашние хозяйства в Домашние

хозяйства

городской местности

сельской местности

2014

5,2

5,8

4,4

2015

5,0

5,9

3,8

2016

5,3

6,0

4,3

2017

5,3

5,9

4,6

2018

5,3

5,8

4,6

в

Домашние хозяйства Алтайского края в среднем на члена домохозяйства
потребляет 5,3 килограмма фруктов и ягод в месяц, однако для остальных
жителей, не имеющих садоводства, это считается деликатесом. Данная
проблема связана с отсутствием закупа излишек сельскохозяйственной
продукции у садоводов.
Природно-климатические

условия

Алтайского

края

позволяют

производить достаточно широкий ассортимент плодово-ягодной продукции. На
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территории Алтайского края хозяйственную деятельность осуществляют более
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400 действующих садоводческих некоммерческих объединений граждан [1]. На
прилегающих к Барнаулу территориях (64% площади) свою деятельность
осуществляют более 100 садоводческих некоммерческих объединений граждан.
Проблему, сложившуюся в Алтайском крае, а именно: обеспечение
перерабатывающей промышленности конкурентоспособным плодово-ягодным
сырьём можно решить использованием потенциала любительского садоводства.
Для эффективного и стабильного развития садоводства необходима
интеграция граждан в виде садоводческих, огороднических или дачных
некоммерческих

товариществ,

партнерств

представляющих

собой

некоммерческую организацию, учрежденную гражданами на добровольных
началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных
задач ведения садоводства. В этой связи возможна кооперация отдельных
хозяйств граждан; некоммерческих объединений и расположенных вблизи
хозяйств граждан (пригородные поселки, частный сектор); некоммерческих
объединений, граничащих между собой.
…
1.Официальный сайт Управления Федеральной службы государственной
статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай [Электронный ресурс].
URL: https://akstat.gks.ru/
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Особенности формирования традиционной модели
государственного управления
РАНХиГС (филиал г. Владимир)
Тарновский Александр Евгеньевич, магистрант факультета управления
Владимирского филиала РАНХиГС
Затягин Денис Олегович, магистрант факультета управления
Владимирского филиала РАНХиГС
Арабханов Мурад Абумуслимович, магистрант факультета управления
Владимирского филиала РАНХиГС
Казанцев Максим Александрович, магистрант факультета управления
Владимирского филиала РАНХиГС(г. Владимир)
Аннотация.

В

статье

рассмотрены

особенности

формирования

традиционной модели государственного управления исходя из формулировки
природы бюрократии Макса Вебера. Вебер придавал особое значение контролю
сверху вниз в форме монократической иерархии, то есть системы контроля, в
которой политика устанавливается наверху и осуществляется через ряд офисов,
при этом каждый менеджер и работник подчиняются одному начальнику и
удерживается в подчинении этого человека. Бюрократическая система основана
на наборе правил и положений, вытекающих из публичного права; система
контроля рациональна и легальна. Роль бюрократа строго подчинена
политическому начальству.
Ключевые

слова:

государство,

управление,

общество,

субъекты

управления.
Традиционная модель государственного управления распространилась по
промышленно

развитому

миру

и

привела

к

относительному

успеху

современной индустриальной экономики. Принципы традиционной модели
можно резюмировать в следующем списке ее основных характеристик:
1) Аполитичная государственная служба;
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2) Иерархия и правила;
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3) Постоянство и стабильность;
4) Институциональная государственная служба;
5) Внутренний регламент;
6) Равенство (внутреннее и внешнее по отношению к организации).
Поскольку эта традиционная модель оказалась настолько успешной Вебер утверждал, что это был наиболее эффективный способ организации.
В своем историческом контексте Вебер сравнивал бюрократическую
организацию с харизматическими и традиционными способами организации.
Ясно, что бюрократия способна к более эффективной организации, чем эти
другие исторические способы господства. Но если кто-то хочет координировать
действия сотен или тысяч людей в каком-либо изощренном начинании, нет
реальной альтернативы бюрократической организации. Это не означает, что все
элементы должны соответствовать каждому из критериев, но должны
присутствовать общие контуры: иерархия, непрерывность и т. д.
…
1.

Кузьмин

Д.И.

Правовое

обеспечение

государственного

и

муниципального управления / Д.И. Кузьмин, С.Н. Ушаков // .- Владимир:
Владимирский

филиал

федерального

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего образования "Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации".- 2020.
2. Кузьмин Д.И. Конституционно-правовые основы реформирования
системы подготовки государственных служащих в США / Д.И. Кузьмин //
Современное право.- М.: Издательство "Новый индекс".- 2019.-C. 130-134.
3.

Кузьмин

Д.И.

Особенности

формирования

компетенции

государственного служащего в области принятия решений / Д.И. Кузьмин //
Ученые

записки.-

государственного

Владимир:
бюджетного

Владимирский
образовательного

филиал

федерального

учреждения

высшего

образования "Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации".- 2019.-C. 33-37.
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Современные особенности государственного управления
РАНХиГС (филиал г. Владимир)
Тарновский Александр Евгеньевич, магистрант факультета управления
Владимирского филиала РАНХиГС
Затягин Денис Олегович, магистрант факультета управления
Владимирского филиала РАНХиГС
Арабханов Мурад Абумуслимович, магистрант факультета управления
Владимирского филиала РАНХиГС
Казанцев Максим Александрович, магистрант факультета управления
Владимирского филиала РАНХиГС
(г. Владимир)
Аннотация. В статье рассмотрены особенности управления, как
способности управляющих систем координировать политику и решать
общественные проблемы в сложном контексте. Для ОЭСР управление связано с
тем, как общество коллективно решает свои проблемы и удовлетворяет свои
потребности. В частности, наличие управления указывает на то, что
существуют новые и более сильные сети между государственными и
негосударственными субъектами.
Ключевые

слова:

государство,

управление,

общество,

субъекты

управления.
В отчете Организации Объединенных Наций об "обществах знаний"
электронная

торговля

определяется

как

использование

документов

в

электронной форме, а не бумажных, для выполнения функций бизнеса или
правительства (таких как финансы, материально-техническое обеспечение и
закупки), которые требуют обмена информацией, обязательствами или
денежное выражение между организациями и частными лицами. Как видно из
этого описания, электронная коммерция - это не только бизнес. В версии для
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информации гражданам и предоставление электронных услуг.
Электронные услуги подчеркивают новаторское участие гражданина как
клиента. Узкий подход к электронному правительству связан с электронными
услугами, хотя он должен включать гораздо больше, чем сбор информации,
загрузку файлов или выполнение онлайн-транзакций.
Были придуманы разные термины для обозначения различных типов
участия ИКТ в деятельности правительства. Самым широким из них является
электронное управление, которое включает электронное правительство плюс
ключевые вопросы управления, такие как онлайн-участие заинтересованных
сторон в процессе формирования, обсуждения и реализации государственной
политики.
…
1.

Кузьмин

Д.И.

Правовое

обеспечение

государственного

и

муниципального управления / Д.И. Кузьмин, С.Н. Ушаков // .- Владимир:
Владимирский

филиал

федерального

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего образования "Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации".- 2020.
2. Кузьмин Д.И. Конституционно-правовые основы реформирования
системы подготовки государственных служащих в США / Д.И. Кузьмин //
Современное право.- М.: Издательство "Новый индекс".- 2019.-C. 130-134.
3.

Кузьмин

Д.И.

Особенности

формирования

компетенции

государственного служащего в области принятия решений / Д.И. Кузьмин //
Ученые

записки.-

государственного

Владимир:
бюджетного

Владимирский
образовательного

филиал

федерального

учреждения

высшего

образования "Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации".- 2019.-C. 33-37.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Стрекалова А.С., Ленинг Г.В., Поздеева У.А.
Осведомленность и отношение к проверке лекарственных препаратов
и БАД обучающихся югорского колледжа-интерната
олимпийского резерва и их родителей
Стрекалова Александра Сергеевна, преподаватель,
Югорский колледж - интернат олимпийского резерва
(г. Ханты-Мансийск, Россия)
Ленинг Галина Викторовна, учитель
Югорский колледж - интернат олимпийского резерва
(г. Ханты-Мансийск, Россия)
Поздеева Ульяна Александровна, студент
Югорский колледж - интернат олимпийского резерва
(г. Ханты-Мансийск, Россия)
Аннотация. В работе рассматривается вопрос значимости и отношения к
проверке лекарственных препаратов и БАД спортсменами и их родителями.
Полученные данные свидетельствуют о недостаточном понимании важности
данного вопроса среди спортсменов и их персонала.
Ключевые слова: допинг, проверка препаратов, анкетирование.
Введение. Проблема распространения и использования допинга в спорте
на данный момент является актуальной, так как уровень развития современного
спорта настолько высок, а тренировочный процесс настолько сложен, что
некоторые спортсмены подходят к пределу своих физических возможностей,
что

влечет

за

собой

активное

использование

ими

различных

фармакологических препаратов для улучшения спортивных показателей.
Проблемой также является то, что спортсмен редко может получить
необходимые витамины и питательные вещества из обычных продуктов, из-за
чего он обращается к помощи БАД и фармакологических препаратов [1,2].
Негативным является и тот факт, что препараты, содержащие запрещенные
субстанции находятся в продаже и в свободном доступе, так что любой
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культуры

анализа

состава,

находящегося

на

упаковке

БАД

или

фармакологического препарата, велик риск неосознанного употребления
спортсменом запрещенного в спорте вещества [3,4].
Цель исследования - выявление уровня значимости проверки составов
лекарственных препаратов и БАД для спортсменов и их персонала.
Организация и методика исследования. Исследование проходило в три
этапа, в нем участвовали 30 спортсменов и 30 родителей спортсменов. На
первом этапе проводился теоретический анализ психолого-педагогической и
методической

литературы.

Второй

этап

включал

в

себя

проведение

анкетирования среди спортсменов возраста от 12 до 18 лет и их родителей. На
третьем этапе были проанализированы и обобщены полученные в результате
анкетирования данные.
Результаты исследования и их обсуждение. В ходе анализа полученных
данных можно сделать вывод, что 66,7% опрошенных оценивают уровень
своих антидопинговых знаний выше среднего, 33,4% оценивают уровень своих
антидопинговых знаний ниже среднего. О существовании «Запрещенного
списка» субстанций и методов знают лишь 80% опрошенных. 69% опрошенных
считают, что при появлении первых признаков заболевания следует обратиться
к врачу, тогда как 9% предпочитают лечиться самостоятельно. Подавляющее
большинство респондентов (70%) выразили уверенность в том, что спортсмен
может

самостоятельно

покупать

лекарственные

препараты,

однако

утвердительно на вопрос о возможности самостоятельной покупки БАД
ответили лишь 53% опрошенных. 66% спортсменов знают, где проверять
состав того или иного лекарственного препарата или БАД на наличие в составе
запрещенных субстанций. Однако лишь 36,7% из них проверяют состав, при
этом 78% считают, что проверка составов необходима. В результате опроса
среди родителей (30 анкет) выяснилось, что 100% опрошенных приходилось
самостоятельно лечить своих детей-спортсменов, однако состав на наличие
запрещенных в спорте субстанций проверяли лишь 10% из них. Также, 63%
опрошенных родителей выражают сомнение в способности фармацевтов дать
ответ на вопрос наличия в фармакологическом препарате или БАД

94

|

запрещенных в спорте субстанций. 42% родителей не считают необходимой
http: //co2b.ru/enj.html

проверку составов. Как можно заметить, большинство респондентов из обеих
категорий имеют малую осведомленность о важности проверки составов.
Заключение.

Оглядываясь

на

историю,

спорт

и

субстанции,

способствующие увеличению спортивных показателей, всегда были связаны
друг с другом. Такая же тенденция присутствует и на данный момент. Люди
требуют от спортсменов результатов и зрелищности, а для спортсменов
результаты являются гарантом славы и материальной обеспеченности. А
допинг – наиболее простой и быстрый способ повышения своих физических
лимитов. Однако какие бы запросы ни присутствовали у зрителей и
спортсменов, государство должно быть обеспокоено негативными для здоровья
последствиями

употребления

запрещенных

веществ.

Антидопинговое

образование должно стать неотъемлемой частью государственной политики по
борьбе с допингом в спорте, ведь, как показывают результаты исследования,
при высокой оценке спортсменами своих антидопинговых знаний, многое, как,
например, проверка составов, не является для них обязательными действиями
при осознании важности этого процесса. Список запрещенных в спорте
субстанций очень обширен, поэтому необходимо уделять особое внимание
проверке составов фармакологических препаратов и БАД.
...
1. Без наркотиков и допинга: методические рекомендации для молодежи /
А.Г. Герцов. – СПб: ФГБУ СПбНИИФК, 2016.
2. Мы за честный спорт. Беседы ло допинге: информационнометодическое пособие / А.Г. Герцов; иллюстрации Т.А. Бедаревой. – СПб:
ФГБУ СПбНИИФК, 2014.
3. Образовательные антидопинговые программы, разработанные для
различных типов образовательных организаций, осуществляющих спортивную
подготовку. – М.: Министерство спорта Российской Федерации, 2017.
4. Основы антидопингового обеспечения спорта / Коллектив авторов. Од
ред. Э.Н. Безуглова и Е.Е. Ачкасова – М.: Спорт, 2020.
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ЭКОЛОГИЯ
Балабанов Ю.О., Арефьева А.С.
От квашения до ферментации: опыт времени и научное обоснование
Балабанов Юрий Олегович, мастер производственного обучения
Арефьева Анна Сергеевна, преподаватель
ГБПОУ «Самарский техникум кулинарного искусства»
(г. Самара)
Аннотация. Данный обзор посвящен анализу информации о полезности и
доступности ферментированных продуктов в современном питании. Научно
обоснована доступность методик ферментации и их применение в кулинарии.
Приводится

собственная

разработанная

методика

ферментации

при

приготовлении простых блюд с целью получения продукции, обладающей
функциональными свойствами.
Ключевые слова: ферментация, брожение, анаэробная среда, гликолиз,
ферменты, ферментология, штамм, фитаза, фитиновая кислота, ацетилхолин,
пробиотики, пребиотики, витамины.
Использование

ферментации

в

кулинарии

–

это

своеобразное

преобразование пищи с помощью микроорганизмов. Подобный процесс, не
новый и имеет многотысячелетнюю историю в разных культурах. Не случайно,
ферментация остается популярной в последние годы.
Цель работы. Разработка рецептуры ферментированных овощей (на
примере лимонов), продукции с использованием семян подсолнечника и
внесением ферментированных плодовых, овощных и ягодных компонентов,
обеспечивающих условия сбалансированного и рационального питания.
Материал и методы. При анализе теоретических данных применяли
методы анализа, систематизации и обобщения материалов научных и
методических изданий и нормативных документов. Исследования включают
подбор плодовых, овощных и ягодных компонентов, оценку их пищевой
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безопасности сырья и получаемой продукции (оценка доброкачественности по
параметрам кислотности – метод Тернера, содержания углеводов по методу
Бертрана), разработку технико-технологической документации.
История процесса ферментации. Еще на заре развития человеческого
общества люди сталкивались с различными ферментативными процессами и
использовали их в жизни, спиртовое и молочнокислое брожение, применение
заквасок при приготовлении хлеба, мочение фруктов и овощей, использование
сычуга для изготовления сыров – все эти ферментативные процессы хорошо
известны с незапамятных времен. Одними из первых исследователей
ферментации были Реомюр и Спалланцани, установившие химический состав
пищеварительных соков. Русский ученый К.С. Кирхгоф впервые получил
ферментный препарат амилазы, расщепляющей крахмал, и эту дату с полным
правом считают датой возникновения ферментологии (от лат. fermentum –
закваска). Понятие о ферментах как биологических катализаторах сложилось в
науке к середине XIX века и связано с именами ученых исследователей Л.
Пастера, Ю. Либиха, М. Манассеина. Материалистический подход при
изучении ферментации утвердился в начале XX века в работах А.Н. Лебедева,
И.И. Павлова, Э.Фишера, позволил получить кристаллические трипсин и
пепсин Дж. Нортропу. В настоящее время известно около 1000 ферментов.
Работы академика А.Е. Браунштейна, А.И. Опарина, А.А. Покровского в
области изучения ферментов в человеческом организме имеют значение в
медицине [3,4,5].
В последние годы на первый план выходит экология питания, приобрели
популярность ферментированные продукты – квашеная капуста, чайный гриб,
мисо-пасты, кимчи, целый список ферментированных напитков, включая
молочную продукцию кефир и квас. Ферментация одна из заметных тенденций
на последних гастрономических фестивалях. Особые продукты, такие как
цитрусовое косё, лопуховая мисо-паста, касудзукэ из арбузных корок
вдохновляют многих поваров. Что же это вообще такое – ферментация?
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собственно ферментация.
Брожение

–

это

процесс

расщепления

органических

веществ,

происходящий под воздействием микроорганизмов или выделенных ферментов
в анаэробной (бескислородной) среде.
Ферментация – это биохимическая переработка сырья под воздействием
собственных ферментов субстрата.
Оба

процесса

протекают

в

бескислородной

среде

и

являются

метаболическими процессами, протекающими с выделением энергии, в
результате которого разлагаются молекулы сахарозы и крахмала анаэробного
(без поступления воздуха) гликолиза. Результатом брожения являются
этиловый спирт, углекислый газ, другие продукты, а далее – молочная кислота,
уксусная кислота, этилен и другие восстановленные метаболиты. Есть
существенное различие – при брожении могут использоваться сторонние
культуры и штаммы бактерий. Как правило, дрожжи, ферменты, полученные в
результате реакции. Тогда как при ферментации используются естественные
дрожжи и другие культуры субстрата, содержащиеся в нем самом.
В таблице 1 представлены основные виды ферментации [6,7,8].
Таблица 1.
Краткая информация по основным видам ферментации
Вид

Химический Культуры

Некоторые

Применение

в

ферментации

процесс

микроорганизмов

полученные

кулинарии

и

[1,2,3]

продукты

пищевом

(вещества)

производстве

Спиртовое

Расщепление Дрожжи

брожение

глюкозы

рода Этиловый

Хлебопечение,

Saccharomyces

спирт, высшие пивоварение,

(сахаромицес)

спирты,

виноделие,

диацетил,

мочение овощей

эфиры,

и фруктов.

углекислый
газ
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Расщепление Лактобактерии

Молочная,

Кисломолочная

брожение

лактозы

Lactobacillus

янтарная,

продукция,

acidophilus,

уксусная

хлебопечение,

Lactobacillus

кислоты,

квашение

bulgaricus,

этиловый

овощей, жировое

Lactobacillus

спирт,

производство

delbrueckii,

антибиотик

(сливочное масло

http: //co2b.ru/enj.html

Молочнокислое

Streptococcus

lactis низин,

и

маргарин),

(cremoris, thermophilis, диплококцин,

ферментирование

citrovorus, diacetylactis, диацетил,

чая.

brevis) молочнокислые углекислый

Симбиотические

газ

стрептококки,

структуры

–

«чайный гриб».

Bifidobacterium
bifidum, Leuconostoc.
Уксуснокислое

Окисление

Уксуснокислые

брожение

этилового

бактерии

Acetobacter кислота,

немецкий

спирта

(aceti,

orleanense, глюконовая

уксусы.

schuetzenbachii),
уксуснокислый
Mycoderma aceti.

Уксусная

кислота,
гриб пропиловый
спирт,

Орлеанский,

Симбиотические
структуры

–

«чайный гриб».

углекислый
газ
Маслянокислое

Расщепление Маслянокислые

брожение

глюкозы

бактерии

Масляная
рода уксусные

и Эфиры масляной
кислоты

как

Clostridium (butyricum, кислоты,

ароматические

aceto butyricum

бутанол,

вещества

изопропанол,

используют

этанол,

кондитерской

углекислый

промышленности

газ и водород

и
изготовлении
фруктовых
напитков.

в

при
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Пропионово-

Расщепление Пропионово-кислые

Пропионовая

Сыроделие,

кислое

сахарозы или бактерии

и

брожение

молочной

Propionibacterium

кислоты,

заквасочных

кислоты;

freudenreichii,

углекислый

культур,

гидролиз

сычужный

пептидных

(химозин, реннин) -

кислоты;

связей

фермент

хлебопечение.

аминокислот

гидролаз.

уксусная получение

фермент газ, вода

пропионовой

класса

* - выход продуктов варьирует в зависимости от условий проведения
химического процесса.
Анализ

достоинств

функциональной

ферментированной

направленности.

продукции

различной

Ферментированные

продукты

приобретают массу преимуществ как для самого продукта, так и для организма
человека. Продлевая срок годности за счет создания «консервирующей» среды,
препятствующей

заселению

патогенных

молочнокислого,

масляно-кислого,

организмов

уксуснокислого,

–

кислая

среда

пропионово-кислого

брожения, этанол при спиртовом брожении. Обогащение пищи разнообразием
вкусов, ароматов, текстуры. Ферментированные продукты приобретают другую
консистенцию, вкус и аромат существенно улучшаются, появляются приятные
ноты

и

вкусовые

оттенки.

Пищевые

продукты

принимают

более

легкоусвояемую форму, существенно возрастает количество витаминов,
незаменимых аминокислот (таких, например, как триптофан – предшественник
серотонина), нейромедиаторов (ацетилхолина), короткоцепочечных жирных
кислот и других важных для организма биологически активных соединений [1].
Ацетилхолин

облегчает

передачу

нервных

импульсов.

В

контексте

пищеварения это вещество помогает улучшить перистальтику кишечника,
улучшает выделение пищеварительных соков и ферментов в желудке,
поджелудочной

железе

и

желчном

пузыре.

Фитиновая

кислота,

препятствующая усвоению и выводящая из организма некоторые полезные
минералы и микроэлементы (Са2+; Мg2+; Zn2+; Fe2+, Р и другие), а также
подавляет пищеварительные ферменты в желудке, что ко всему прочему сильно
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перенапрягает поджелудочную железу, под действием фермента фитазы
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микроорганизмов переходит в легкоусвояемую форму. Фермент, разрушает
фитиновую кислоту и высвобождает фосфор, позволяя всем полезным
веществам усвоиться нашим организмом.
Ценность ферментированных продуктов и блюд из них – это
поддержание здоровья желудочно-кишечного тракта. Ферментированные
вещества

содержат

массу

пробиотиков

–

живых

культур

бактерий,

улучшающих видовой состав и поддерживающий численность нормальной
микрофлоры организма. А также пребиотики, вещества, которые являются
пищей для пробиотиков, за счет чего помогают им наилучшим образом
добраться до кишечника. Формируется барьер для патогенов и аллергенов,
стимулируется работа местных и общих факторов иммунитета. Доказано, что
ферментированная пища препятствует развитию инфекционных поражений
кишечника и мочевыводящих путей.
В процессе ферментации сложные углеводы и белки расщепляются до
более простых (например, лактоза – до глюкозы и галактозы). Следовательно,
подобные продукты рекомендованы лицам с недостаточностью собственных
пищеварительных ферментов, в том числе с лактазной недостаточностью.
Ферментированные продукты питания содержат значительное количество
витаминов, аминокислот и важных биологически активных веществ, чем
свежие.

Например,

квашенная

капуста

содержит

в

20

раз

больше

легкоусвояемого витамина С, чем свежая. Ферментация – это история про вкус,
у такого продукта оно всегда будет ярким, насыщенным, своего рода умами.
Новый взгляд на устаревшие технологии и переосмысление, их
использования

трансформируют

отношения

между

человеком

и

микроорганизмами в инновационный кулинарный инструмент, по важности не
уступающий су виду или вакууматору. Это открывает перед поварами целый
мир

возможностей

в

применении

различных

бактерий

трансформируя ингредиенты и создавая новые вкусы и ароматы.
Например, вино – поистине биохимический продукт.

и

грибков,
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Важную роль в образовании букета вин играют биохимические процессы,
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протекающие при созревании винограда, при его технологической обработке и
при спиртовом брожении [3]. Вещества букета, состоящие из эфирных масел
(терпеновых спиртов), содержащихся в кожице винограда и слоях мякоти,
прилегающей к ней, и обуславливают аромат молодых вин. Вторичный аромат
(букет), характеризуют фоновые вещества, они усиливают и облагораживают
первичный аромат. Фоновые компоненты образуются в период спиртового
брожения и в процессе выдержки напитка. Как в любой химической реакции,
скорость брожения зависит от температуры. При слишком низкой температуре
реакция идет очень медленно, тогда как при слишком высокой (выше 45 – 500С)
дрожжи погибают. В зависимости от температуры можно также изменить
соотношение эфир/ацетат, и таким образом, изменить ароматический профиль
вина. Например, осветление и достаточно умеренная температура благоприятно
влияют на образование сложных эфиров. К эфирам, имеющим приятные
фруктово-цветочные ароматы, относятся изоамилацетат, изоамилбутират,
этилкапринат и этилкаприлат.
Широко

применяют

технологию

ферментации

в

производстве

безалкогольных напитков, в том числе чая [2]. О целительных свойствах Иванчая (кипрея) в России знали еще наши далекие предки. Они использовали
листья этого растения при лечении недугов в те времена, когда лекарственные
препараты еще не были изобретены. Встретить Иван-чай можно повсеместно,
поскольку его семена легко разлетаются на длительное расстояние, заселяя
большие

территории.

Чтобы

напиток

из

этого

растения

стал более

качественным, используется особая технология его приготовления c помощью
ферментации.
Ферментация – процесс брожения листьев растения, используемого для
приготовления напитка. Процедура выполняется в период от нескольких часов
до нескольких суток. Продолжительность процесса, а также используемая для
этого температура влияют на цвет, аромат, вкусовые качества напитка.
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Если процесс брожения не остановить вовремя, то листья растения могут
http: //co2b.ru/enj.html

заплесневеть. Поэтому завершается ферментация сушкой при невысокой
температуре.
недосушенные

Эта

процедура

листья

могут

также

очень

испортиться

ответственная,
в

упаковке,

поскольку

пересушенные

приобретут горелый привкус. Кипрей содержит в себе множество полезных
веществ, но в большинстве своем, они имеют нерастворимую структуру.
Ферментация поможет превратить их в растворимые, легко усваиваемые
организмом. Для получения качественного напитка необходимо правильно
выполнить этапы: по сборке листьев (верхние листья) после исчезновения росы,
цветы собираем отдельно, добавляем в уже прошедшие ферментацию листья.
Подвяливание

сырья

проводим

в

темном

месте,

разложив

на

хлопчатобумажной ткани слоем не более 4 сантиметра при постоянном
перемешивании. Подвяленные листья должны гнуться, а не ломаться, из них
выделяем сок одним из способов. Производим процедуру ферментации и
высушиваем листья. Листья Иван-чая после сбора не моют, поскольку с них
могут удалиться полезные микроорганизмы, участвующие в ферментации [1].
Ферментированный

Иван-чай

нормализует

давление,

помогает

избавиться от бессонницы, восстанавливает работу желудочно-кишечного
тракта, при долговременном употреблении Иван-чая исчезает депрессивность,
улучшается психоэмоциональное состояние. Также в кипрее содержится
большое количество витамина В и не содержится кофеин. При постоянном
употреблении ферментированного чая из кипрея улучшается работа внутренних
органов, соответственно, качество жизни.
Из доступных методов – в домашних условиях наиболее приемлема
ферментация в собственном соку. Этот метод – один из легких. Для его
выполнения подвяленное сырье делим пополам. Одну часть перемалываем в
соковыжималке для получения сока, другую – укладываем в емкость
(желательно металлокерамическую). Далее выполняются следующие шаги: на
уложенную траву выливаем сок, а сверху устанавливаем крышку, по размеру
чуть меньше диаметра посуды. На нее устанавливаем груз (кирпич, камень,
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гиря), обернутый пленкой для предотвращения загрязнения сырья. Процесс
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брожения должен длиться 1-2 дня. После чего пластинки чая высушиваем при t
=

90°. Результаты. Предлагаем вашему

вниманию экспериментально

освоенную ферментативную методику приготовления консервированных
овощей и фруктов на примере блюд: «Соленые ферментированные лимоны» и
«Каша из семян подсолнечника с пюре из ферментированных овощей».
Технико-технологические карты №1 и №2.
ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №1
«Соленые ферментированные лимоны»
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящая технико-технологическая карта распространяется на
блюдо (изделие) «Соленые ферментированные лимоны», вырабатываемое
мастером разработчиком Балабановым Ю.О.
2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ
Продовольственное

сырье,

пищевые

продукты

и

полуфабрикаты,

используемые для приготовления «Соленые ферментированные лимоны»
должны соответствовать требованиям действующих нормативов и технических
документов,

иметь

безопасность

и

сопроводительные
качество

документы,

(сертификат

подтверждающие

соответствия,

их

санитарно-

эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества)
Наименование продукта

ГОСТ (сертификат)

Лимон

ТУ 9735-006-46224325-99

Сахар-песок

ГОСТ 33222-2015

Зелень укропа свежая

ГОСТ 34319-2017

Пряность (кориандр)

ГОСТ 29055-91

Перец Чили

ГОСТ 34269-2017

Соль поваренная пищевая

ГОСТ Р 51574-2018

Вода

ГОСТ Р 51232-98
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3. РЕЦЕПТУРА
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Наименование продуктов

Норма закладки на 1
порцию, г
Брутто

Нетто

Лимон

700

630

Сахар-песок

100

100

Зелень укропа свежая

4,76

4

Пряность (кориандр)

2,27

2

Перец Чили

25

18

Соль поваренная пищевая

160

160

Вода питьевая

1800

1800

Выход полуфабриката

2714

Выход готового блюда

1000

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Подготовка сырья производится в соответствии с рекомендациями
Сборника технологических нормативов для предприятий общественного
питания и технологическими рекомендациями для импортного сырья.
Лимоны вымыть, отрезать по 2 сантиметра от оснований плодоножек
лимонов с двух сторон и проткнуть до середины крестообразно. Это нужно для
проникновения рассола. Натереть лимоны сахаром, тщательно, просыпая
внутрь. Выложить в банку, стебли, специи и чили расположить произвольно.
Залить рассолом, ингредиенты на который предварительно нужно смешать,
прогреть и остудить. Используйте пластиковую крышку с гидрозатвором.
Оставить при комнатной температуре около 40-50 дней, затем неделю в холоде.
Важно чтобы рассол полностью покрывал лимоны.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ
Изделие

«Соленые

ферментированные

лимоны»

реализуется

непосредственно после приготовления. Допустимые сроки хранения изделия:
36 часов при температуре +40С.
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6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
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6.1 Органолептические показатели качества
Внешний вид

Цвет

Консистенция

Вкус и запах

«Соленые ферментированные лимоны»
Продукты

равномерно Свойственный

промаринованы,

продукту,

Консервированных Приятные,
лимонов

- свойственные

допускаются включения и

достаточно

входящим

специй

и компонентам,

плотная,

состав

входящим

в хрустящая,

дополнительных

компонентам,

ингредиентов в составе состав

свойственная

без

маринада.

виду. Фрукты

признаков

маринада.

в

сохраняют форму, брожения и

6.2. Микробиологические

не

порочащих

распадаются.

факторов.

показатели

должны

соответствовать

требованиям или гигиеническим нормативам, установленным в соответствии с
нормативными

правовыми

актами

или

нормативными

документами,

действующими на территории РФ.
6.3. Нормируемые физико-химические показатели
Массовая доля, %
Сухих веществ
Жира
Сахара
Мин.
Макс. Мин. Макс.
«Соленые ферментированные лимоны»
11,67
12,97
0
0
-

Поваренной соли

3

7. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход -100 г)
Белки, г

Жиры, г

Углеводы, г

Калорийность,
ккал

6,2

0,7

118,8

507
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ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №2
«Каша из семян подсолнечника с пюре из ферментированных овощей»
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящая технико-технологическая карта распространяется на
блюдо (изделие) «Каша из семян подсолнечника с пюре из ферментированных
овощей» вырабатываемое мастером разработчиком Балабановым Ю.О.
2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ
Продовольственное

сырье,

пищевые

продукты

и

полуфабрикаты,

используемые для приготовления «Каша из семян подсолнечника с пюре из
ферментированных

овощей»

должны

соответствовать

требованиям

действующих нормативов и технических документов, иметь сопроводительные
документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат
соответствия,

санитарно-эпидемиологическое

заключение,

удостоверение

безопасности и качества)
Наименование продукта

ГОСТ (сертификат)

Свекла

ГОСТ 1722-85

Морковь

ГОСТ 1721-85

Сельдерей корень

ГОСТ 34320-2017

Лук шалот

ГОСТ 31761-2012

Масло сливочное несоленое

ГОСТ 19792-2017

Масло подсолнечное рафинированное

ГОСТ 32261-2013

Чеснок

ГОСТ 7977-87

Подсолнечник (семена)

ГОСТ 22391-2015

Сливки из коровьева молока 33% жирности

ГОСТ 31451-2013

Сыр рассольный Сулугуни

ГОСТ Р 53437-2009

Соль поваренная пищевая

ГОСТ Р 51574-2018

Ежевика свежая

ГОСТ Р 54691-2011
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РЕЦЕПТУРА
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«Пюре из ферментированных овощей»
Наименование продуктов

Норма закладки на 1
порцию, г
Брутто

Нетто

Свекла

100

100

Морковь

100

75

Сельдерей корень

100

68

Выход готового блюда

168

«Каша из семян подсолнечника»
Наименование продуктов

Норма закладки на 1
порцию, г
Брутто

Нетто

Лук шалот

10

7,6

Масло сливочное несоленое

20

20

Масло подсолнечное рафинированное

10

10

2,27

2

Подсолнечник (семена)

70

70

Сливки из коровьева молока 33% жирности

50

50

Сыр рассольный Сулугуни

30

29

Соль поваренная пищевая

2

2

Чеснок

Выход готового блюда

190

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Подготовка сырья производится в соответствии с рекомендациями
Сборника технологических нормативов для предприятий общественного
питания и технологическими рекомендациями для импортного сырья.
4.1. «Пюре из ферментированных овощей»:
Свёклу, морковь и корень сельдерея ферментируем в мультиварке 3
недели при температуре 600С, завакуумировав. Если использовать русскую
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печь, то ферментация займёт 3 ночи в остывшей печи: все овощи оборачиваем в
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три слоя фольги и оставляем на ночь в остывающей печи. Готовые
ферментированные

овощи

пробиваем

в

блендере

и

протираем

через

мелкозернистое сито.
4.2. «Каша из семян подсолнечника»:
Шалот нарезаем кубиком и обжариваем на смеси сливочного и
подсолнечного масла, добавляем чеснок, семечки, сливки и тёртый сулугуни.
Тщательно перемешиваем. Добавляем пюре из ферментированных овощей.
Доводим до вкуса солью.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ
Выкладываем кашу в тарелку и располагаем поверх ежевику, полностью
покрыв кашу. Изделие «Каша из семян подсолнечника с пюре из
ферментированных

овощей»

реализуется

непосредственно

после

приготовления. Допустимые сроки хранения изделия: 12 часов при температуре
+40С.
6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
6.1 Органолептические показатели качества
Внешний вид

Цвет

Консистенция

Вкус и запах

«Каша из семян подсолнечника с пюре ферментированных овощей»
Компоненты

в

Не

блеклый, Достаточно

Приятный

составе

равномерный,

мягкая, либо

равномерно

однородный,

"Аль денте" (с компонентов

распределены,

свойственный

легким

отсутствуют

компонентам,

хрустом),

комочки,

входящим

мажущаяся.

цвет

ровный, в состав рецептуры

однородный

с

ароматом
в

составе,
не вкус выраженный.
Без

посторонних

примесей
порочащих
признаков

и

109

|

http: //co2b.ru/enj.html

6.2

Микробиологические

показатели

должны

соответствовать

требованиям или гигиеническим нормативам, установленным в соответствии с
нормативными

правовыми

актами

или

нормативными

документами,

действующими на территории РФ.
6.3. Нормируемые физико-химические показатели
Массовая доля, %
Сухих веществ

Жира

Мин.

Мин. Макс.

Макс.

Сахара Поваренной соли

«Каша из семян подсолнечника с пюре из ферментированных овощей»
63,36

70,4

18,8

23,5

-

-

7.ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ (на выход -100 г)
Белки, г

Жиры, г

Углеводы, г

Калорийность,
ккал

21,60

75,6

20,9

845

Вывод. Своеобразный вкусовой букет получается в результате сложной
ферментации кислых продуктов. Высокая концентрация кислоты не даёт
стандартно

развиваться

кисломолочным

организмам,

поэтому,

нужно

подкармливать их сахарами [2]. Заключение. Ферментация – отличный
вариант для экспериментов в кулинарии, который дает возможность открывать
новые грани привычных для нас продуктов. Результаты проведенных
исследований

расчетных

технологическая
сбалансированных

данных

сырьевых

документация

будут

рационов

питания

компонентов

использованы
для

при

профилактики

заболеваний и при разработке новых продуктов питания.

и

технико-

составлении
некоторых

110

|

…
http: //co2b.ru/enj.html

1.Уонг Д., Кооней Ч., Демайн А. Ферментация и технология ферментов.
М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. С. 336.
2.Багиров А.Ю. Новая технология чая (с применением укороченной
ферментации и термической обработки). Баку: Азернешр, 1966. С.390.
3.McFeeters R.F. Fermentatsionnyye mikroorganizmy i izmeneniye vkusa
fermentirovannykh pishchevykh produktov // J. Food Sci. 2004, 69, s. 35.
4.Рене Р., Зильбер Д. Основы вкуса. Гид по ферментации от Noma. М.:
КоЛибри. 2020. С.456.
5.Посокина Н.Е., Лялина О.Ю., Захарова А.И., Шишлова Е.С., Терешонок
В.И. Научное-обоснованные подходы к процессу ферментации овощей и
преимущества использования бактериальных заквасочных культур. // Овощи
России. 2008. №5. С.77 – 80.
6.Выщепан А.Г. Физико-химические основы соления и квашения овощей.
М.: Госторгиздат, 1952. С.159.
7.McFeeters R.F. Fermentatsionnyye mikroorganizmy i izmeneniye vkusa
fermentirovannykh pishchevykh produktov // J. Food Sci. 2004, 69, s. 35.
8.Дрыгин Ю.Ф., Дрыгина Е.С., Пьянзина И.П. Англо-русский словарь по
биотехнологии. М.: Русский язык. 1990. С.336.

