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Аннотация. В статье реализована попытка раскрыть содержание ме-

тодического сопровождения деятельности педагогов как одного из важнейших 

направлений совершенствования образовательного процесса в ДОО. 

The article attempts to reveal the content of methodological support of teachers 

' activities as one of the most important areas of improving the educational process in 

pre-school educational institutions. 

Ключевые слова: методическое сопровождение, педагоги, дошкольная об-

разовательная организация 

Keywords: methodological support, teachers, preschool educational organiza-

tion 

Введение новых образовательных стандартов является одним из самых ак-

туальных направлений образовательной деятельности. Процессы введения 

ФГОС требуют специально организованной деятельности методической 

службы, нового содержания повышения профессиональной компетенции педа-

гогических кадров. Важнейшим требованием к подготовке и обеспечению вве-

дения федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования является постоянное методическое сопровождение педаго-

гов. Педагоги должны быть адаптированы к новым структурным, 
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содержательным и технологическим его компонентам, совершить новый шаг в 

своем профессиональном развитии.  

Вопросы о том, что такое методическая работа, каковы ее функции, содер-

жание и формы деятельности, каково место методиста в дошкольной образова-

тельной организации (ДОО), неоднократно и достаточно широко рассматрива-

лись как с теоретических, так и с научно-практических позиций в научной лите-

ратуре. С учетом современных тенденций развития системы образования наибо-

лее значимы для нас труды современных ученых: К. Ю. Белая [1], Л. И. Лукина 

[2], А. В. Мудрик [3] и др.  

Цель статьи: раскрыть содержание методического сопровождения дея-

тельности педагогов как одного из важнейших направлений совершенствования 

образовательного процесса в ДОО. 

Решению задач по повышению уровня профессиональной компетенции, 

поддержке педагога ДОО в его профессиональной деятельности в современных 

условиях способствует комплексное методическое сопровождение педагогов, 

осуществляемое старшим воспитателем. Являясь важнейшим видом методиче-

ской работы в системе образования, сопровождение, как комплекс взаимосвязан-

ных действий и процедур, обеспечивает оказание разносторонней помощи педа-

гогам на протяжении всей их профессиональной карьеры, носит индивидуализи-

рованный и дифференцированный характер, позволяющий гибко реагировать на 

профессионально-личностные запросы и потребности педагогов, устранять при-

чины их неудовлетворенности своей деятельностью, формировать позитивные 

профессиональные установки. 

В толковом словаре С. И. Ожегова «сопровождать» означает следовать ря-

дом, вместе с кем-то, а понятие «сопровождение» используется по отношению к 

человеку, которому нужна помощь, поддержка в преодолении возникающих 

(возникших) трудностей (проблем) в процессе самореализации, достижения жиз-

ненно важных целей [4]. Методическое сопровождение – взаимодействие сопро-

вождаемого и сопровождающего, направленное на разрешение актуальных для 

педагога проблем профессиональной деятельности, осуществляемое в процессах 
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актуализации и диагностики существа проблемы, информационного поиска воз-

можного пути решения проблемы, консультаций на этапе выбора пути, констру-

ирования плана действий и первичной реализации плана. 

В педагогической науке к проблемам сопровождения педагога обращались 

многие ученые. Так, А. В. Мудрик трактует сопровождение как особую сферу 

деятельности педагога, направленную на приобщение подростка к социально-

культурным и нравственным ценностям, необходимым для самореализации и са-

моразвития [3]. 

Методическое сопровождение включает в себя необходимое информаци-

онное обеспечение, наличие учебно-методических комплексов, т. е. разнообраз-

ных методических средств, оснащающих и способствующих более эффективной 

реализации профессиональной педагогической деятельности. Это процесс, 

направленный на создание разнообразных видов методической продукции, 

включающий, помимо методического оснащения такие компоненты, как: сов-

местная продуктивная работа методиста и педагога; апробация и внедрение в 

практику более эффективных моделей, методик, технологий; информирование, 

просвещение и обучение кадров. 

Главное в методическом сопровождении – оказание реальной, действенной 

помощи педагогу. Методическое сопровождение в ДОО – это специальный ком-

плекс практических мероприятий, базирующийся на достижениях науки, пере-

дового, педагогического опыта и направленный на всестороннее повышение 

компетентности и профессионального мастерства каждого воспитателя [2]. Этот 

комплекс ориентирован на повышение творческого потенциала педагогического 

коллектива в целом, а в конечном счете – на повышение качества и эффективно-

сти образовательной деятельности: роста уровня образованности, воспитанности 

и развития детей. 

Целью методического сопровождения является создание условий для по-

стоянного совершенствования деятельности педагогических работников, приве-

дение ее в соответствие с современными достижениями науки и практики; фор-

мирование у педагогов мотивации и готовности к продвижению по 
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индивидуальной траектории профессионального развития. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Создать условия, обеспечивающие методическое сопровождение педа-

гогов с учетом педагогического стажа, возраста, квалификации педагога, его от-

ношения к профессиональной деятельности (на основе дифференцированного 

подхода).  

2. Создать эффективную поэтапную систему методической помощи с за-

креплением практических навыков, приобретенных на каждом из этапов.   

3. Определить систему диагностики, критерии и показатели оценки уровня 

личностной и профессиональной готовности в соответствии с новыми целями и 

задачами образования. 

4. Формировать новые ценности в профессиональной деятельности [1]. 

Преимущества сопровождения перед другими формами методической ра-

боты состоят в том, что оно: 

– более индивидуализировано и гибко; 

– имеет более тонкую инструментовку; 

– в большей степени учитывает динамику профессионального развития как 

самого педагога, так и того учреждения, в котором он работает; 

– более дифференцировано в плане учета специфики внешних и внутрен-

них факторов профессионального развития педагога; 

– более многоаспектно; 

– имеет постоянный характер, т. е. продолжается в течение всей професси-

ональной карьеры педагога. 

Выделяют четыре этапа в основе любого процесса сопровождения: диагно-

стика, информация о методах решения проблемы, консультация на этапе приня-

тия решения, помощь на этапе реализации. При этом структура сопровождения 

циклична, поскольку каждый этап профессионализма является ступенью к до-

стижению более высоких результатов, что доказывает бесконечные возможности 

роста педагогического мастерства воспитателя. 

Методическое сопровождение, согласно научному мнению В. 
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А. Сластенина, должно соответствовать следующим требованиям: 

– преемственность (согласованность между уровнями образования); 

– универсальность (методическое сопровождение педагогов с разным 

уровнем мотивационной, информационной и технологической готовности); 

– гибкость (возможность быть в короткие сроки адаптированной к измене-

ниям в сфере образования, к возможным инновациям); 

– продуктивность (возможность для создания инновационных методиче-

ских продуктов, способствующих успешной реализации ФГОС) [5]. 

Результатом методического сопровождения в ДОО должно явиться станов-

ление индивидуальной, авторской, высокоэффективной системы педагогической 

деятельности, когда каждый педагог овладеет умением осуществлять проблем-

ный анализ (видеть не только свои достижения, но и недостатки в своей работе) 

и на основе его данных моделировать, планировать свою деятельность, получать 

намеченные результаты. 
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Аннотация. В статье реализована попытка раскрыть формы методиче-

ской работы с педагогами дошкольной образовательной организации. 

The article attempts to reveal the forms of methodological work with teachers of 

preschool educational organizations. 
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Ключевой фигурой в формировании нового содержания образования явля-

ется личность педагога, готового включиться в инновационную деятельность. 

При этом педагогическая практика указывает на то, что не все педагоги готовы 

к внедрению позитивных инноваций в дошкольное образование как требует того 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-

вания. Среди трудностей внедрения ФГОС ДО в систему деятельности дошколь-

ной организации практиками обычно выделяются следующие: 

– недостаточная мотивация к инновационной деятельности значительной 

части педагогов, что негативно может отразиться на введении ФГОС ДО; 

– неприятие идеологии ФГОС ДО, неготовность воспитателя к смене пара-

дигмы поведения; 

– слабое представление и педагогов, и управленческих структур о том, при 

помощи каких средств могут быть достигнуты результаты ФГОС ДО. 
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Цель статьи: раскрыть формы методической работы с педагогами до-

школьной образовательной организации. 

Термин «сопровождение» появился в педагогике относительно недавно, с 

конца 90-х гг. XX века. В педагогической науке к проблемам сопровождения пе-

дагога обращались многие ученые. Так, например, Битянова М. Р. считает, что 

сопровождение – это система профессиональной деятельности педагогического 

сообщества, направленная на создание социально-психологических условий для 

успешного обучения и психологического развития в ситуациях взаимодействия. 

Е. И. Казакова, А. П. Тряпицына рассматривают сопровождение как взаимодей-

ствие сопровождающего и сопровождаемого, направленное на решение жизнен-

ных проблем сопровождаемого. В педагогике под сопровождением понимается 

особый вид взаимодействия с целью создания благоприятных условий развития 

субъектов взаимодействия, а его сущностными признаками являются помощь в 

принятии решений, взаимодействие [1]. 

Методическое сопровождение в условиях реализации ФГОС ДО будем 

рассматривать как процесс, направленный на разрешение актуальных для педа-

гогов проблем профессиональной деятельности.  

Программу методического сопровождения деятельности педагогов рас-

смотрим через последовательную реализацию следующих шагов: 

– актуализация и диагностика существа проблемы; 

– информационный поиск возможного пути решения проблемы; 

– обсуждение вариантов решения проблемы и выбор наиболее целесооб-

разного пути ее решения; 

– оказание первичной помощи на этапе реализации плана решения. 

Цель методического сопровождения в условиях внедрения ФГОС ДО – 

обеспечить профессиональную готовность педагогических работников к реали-

зации ФГОС через создание системы непрерывного профессионального разви-

тия. 

К принципам сопровождения относятся: ответственность субъекта за вы-

бор решения (тот, кто сопровождает, имеет только совещательные права); 
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приоритет интересов сопровождаемого, непрерывность и системность сопро-

вождения; индивидуальный подход, приоритетность самостоятельного обучения 

востребованность результатов обучения в практической деятельности [3]. 

Выбирая оптимальные варианты методической работы и формы их реали-

зации, можно эффективно способствовать повышению профессиональной ком-

петентности педагогов. К формам методического сопровождения педагогов от-

носятся следующие: 

1. Организация методической поддержки. Это направление носит в основ-

ном характер передачи информации, но формы здесь могут быть самыми разно-

образными. Их можно разделить на активные и пассивные.  

Активные формы методической работы с педагогами: теоретический семи-

нар, психолого-педагогический семинар, проблемный семинар, психолого-педа-

гогические чтения, мастер-классы, методический фестиваль.  

Пассивные формы работы сориентированы в большой степени на репро-

дуктивную деятельность и обеспечивают опору на зону актуального развития пе-

дагогов.  

К активным формам можно отнести следующие: деловая игра, тренинг, 

мозговой штурм, лаборатория «Информационные технологии», ярмарка педаго-

гических идей, разработка методического портфеля, педагогический КВН. Ак-

тивные формы стимулируют поиск, творческую исследовательскую деятель-

ность педагогов и ориентированы на зону ближайшего развития педагогов. 

2. Создание организационных (работа ресурсного кабинета или информа-

ционного центра) и методических (консультирование) условий для участия пе-

дагогов в различных мероприятиях: курсы, конференции, методические объеди-

нения, круглые столы, семинары практикумы и т. д.; 

3. Информационная поддержка участия педагогов в различных педагоги-

ческих мероприятиях (конференции, мастер-классы, конкурсы профессиональ-

ного мастерства) по представлению своего опыта, в том числе и выставление 

проектов на получение грантовой поддержки в сфере образования. 

В процессе сопровождения деятельности педагогов в условиях реализации 



XXIX Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

14 

 

ФГОС, методисты образовательных организаций сталкиваются с необходимо-

стью поиска новых эффективных форм работы, с целью активизации каждого 

педагога как непосредственного участника введения образовательного стан-

дарта, стимулирования инновационной деятельности педагогов [5]. 

Решение данной проблемы возможно через нетрадиционные, интерактив-

ные методы и формы работы с педагогами. Слово «интерактив» пришло к нам из 

английского языка от слова «interact», где «inter» – это взаимный, «act» – дей-

ствовать. Интерактивный означает способность действовать или находиться в 

режиме беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером) или с кем-либо 

(например, человеком). Отсюда можно сделать выводы, что интерактивное обу-

чение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется 

взаимодействие педагогов или педагога и руководителя методического меропри-

ятия [2]. 

Ценность такого подхода в том, что он обеспечивает обратную связь, от-

кровенный обмен мнениями, формирует положительные отношения между со-

трудниками. Стержнем данных форм работы с кадрами являются коллективные 

обсуждения, рассуждения, аргументация выводов, соревнования умов и талан-

тов.  

Таким образом, внедрение ФГОС ДО в систему деятельности образова-

тельной организации требует готовности педагогического коллектива, от кото-

рой зависит осознание и внедрение инноваций в практику работы с детьми, их 

включение в повседневную деятельность учреждения. В свою очередь, готов-

ность и активность в совершенствовании образовательной системы педагогиче-

ского коллектива обусловливается качеством организации методической работы 

по совершенствованию педагогического мастерства, профессионального роста 

педагогов и своевременной трансляции передового педагогического опыта, ко-

нечная цель которой – выработать наиболее эффективные методы и приемы ре-

шения профессиональных задач для благополучного развития, воспитания, об-

разования и социализации дошкольников. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности развития логического 

мышления детей старшего дошкольного возраста средствами дидактических 

игр. Раскрыты основные понятия «мышление», «логическое мышление», «дидак-

тическая игра». Отмечена роль дидактических игр в развитии логического 

мышления. Описаны критерии, показатели и уровни развития логического мыш-

ления детей старшего дошкольного возраста. Перечислен диагностический ин-

струментарий. Представлены результаты экспериментальной работы. 

The article examines the features of the development of logical thinking in older 

preschool children by means of didactic games. The basic concepts of "thinking", "log-

ical thinking", "didactic game" is revealed. The role of didactic games in the develop-

ment of logical thinking is noted. Criteria, indicators and levels of development of log-

ical thinking in older preschool children are described. Diagnostic tools are listed. The 

results of the experimental work are presented. 

Ключевые слова: мышление, логическое мышление, дидактическая игра, 

дети старшего дошкольного возраста  

Key words: thinking, logical thinking, didactic game, senior preschool children 

Необходимым условием качественного обновления общества является 

умножение его интеллектуального потенциала. Решение этой задачи во многом 

зависит от построения образовательного процесса. Анализ литературы по 
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проблеме исследования мыслительных способностей ребенка в дошкольном воз-

расте позволяет сделать вывод, что в старшем дошкольном возрасте возможно и 

нужно начинать работу по развитию логического мышления.  

Анализируя источники по возрастной психологии, мы выяснили, что уче-

ные выделяют три вида мышления: наглядно-образное, наглядно-практическое 

и словесно-логическое, представляющие собой три взаимосвязанные стадии раз-

вития мышления.  

По мнению С. Л. Рубинштейна, логическое мышление является важней-

шим моментом в процессе познания. Он доказал, что логические операции ребе-

нок использует с раннего возраста [3]. 

Все операции логического мышления применяются в процессе познания 

окружающей действительности в повседневной жизни, с самого раннего воз-

раста.  

Развитие логического мышления ребенка представляет собой процесс фор-

мирования приемов логического мышления на эмпирическом уровне познания 

(наглядно-действенное мышление) и совершенствование до научно-теоретиче-

ского уровня познания (логическое мышление), которое происходит в деятель-

ности.  

Развитие логического мышления напрямую связано с возрастными харак-

теристиками развития детей, а также когда воспитатель будет развивать логиче-

ское мышление во всех видах деятельности детей. Так как педагоги развивают 

речь детей, а с развитием речи, развиваются мыслительные операции при наблю-

дении, обсуждении, выполнении поручений [2]. 

Выделены особенности развития логического мышления детей старшего 

дошкольного возраста, которые проявляются в следующем: к 6–7  летнему воз-

расту окончательно созревают лобные области, в которых формируются мозго-

вые процессы, поэтому проявляются сложнейшие интеллектуальные действия, 

связанные с логическим мышлением.  

Дети старшего дошкольного возраста переходят от оперирования внешних 

признаков к раскрытию более существенных; процесс обучения 
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непосредственно влияет на развитие мыслительных операций старших дошколь-

ников; возможно сформировать отдельные мыслительные операции у старших 

дошкольников с помощью соответствующей возрасту методике обучения. Усво-

ение детьми старшего дошкольного возраста логических операций наиболее эф-

фективно в игровой деятельности, как ведущей деятельности данного возраст-

ного периода  

Эффективным средством развития логического мышления является дидак-

тическая игра, которая предполагает взаимодействие с ребенком как с активным 

субъектом познавательной деятельности и в то же время являются и игрой, и де-

ятельностью ребенка-дошкольника. Она способствует расширению представле-

ний, закреплению и применению знаний. В то же время игра является основным 

видом деятельности детей. Таким образом, дидактическая игра имеет две цели: 

одна из них обучающая, которую преследует взрослый, а другая игровая, ради 

которой действует ребенок. Важно, чтобы эти две цели дополняли друг друга и 

обеспечивали усвоение программного материала. 

Дидактическая игра делает процесс обучения более легким, заниматель-

ным: та или иная мыслительная задача, заключенная в игре, решается в ходе до-

ступной и привлекательной для детей деятельности. Знания, полученные посред-

ством игры, пригодятся детям и при обучении в школе. Им необходимо не только 

много знать, но и последовательно и доказательно мыслить, догадываться, про-

являть умственное напряжение.  

Дидактическая игра в дошкольном воспитании играет не только роль эле-

мента игровой деятельности детей, но и является ведущим средством в развитии 

логического мышления старших дошкольников при подготовке их к школе. Ак-

тивное участие, тем более выигрыш в дидактической игре зависят от того, 

насколько ребенок овладел знаниями и умениями, которые диктуются ее обуча-

ющей задачей. Это побуждает ребенка быть внимательным, запоминать, сравни-

вать, классифицировать, уточнять свои знания. Значит, дидактическая игра по-

может ему чему-то научиться в легкой непринужденной форме [1]. 

В результате анализа психолого-педагогической литературы по проблеме 
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развития логического мышления детей старшего дошкольного возраста нами 

были определены критерии и показатели развития логического мышления детей 

старшего дошкольного возраста (когнитивный, деятельностно-речевой). 

Также нами был подобран диагностический инструментарий, направлен-

ный на выявление критериев и показателей развития логического мышления де-

тей старшего дошкольного возраста. По результатам диагностических заданий 

нами были определены уровни развития логического мышления детей старшего 

дошкольного возраста: высокий, средний, низкий.  

Так, на высоком уровне развития логического мышления находятся 35 % 

детей старшего дошкольного возраста Группы А (7 чел.), на среднем уровне 

находятся дети Группы А в количестве 55 % (11 чел.) и на низком развития ло-

гического мышления находятся, соответственно, 10 % Группы А (2 чел.). 

Результаты диагностики говорят о том, что большинство детей в группе 

обладают такими мыслительными операциями как обобщение и классификация. 

Дети без затруднений объединяли фигуры в группы по определенным призна-

кам. У детей с низким уровнем мышления эти способности развиты слабо.  

Следовательно, на основании полученных результатов на констатирую-

щем этапе исследования, свою дальнейшую деятельность видим в апробации ме-

тодического комплекса, направленного на развитие логического мышления де-

тей старшего дошкольного возраста средствами дидактических игр.  
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В настоящее время взаимоотношения человека и природы является гло-

бальной проблемой. Обширные экологические изменения на планете побуждают 

ныне живущих людей глубже вникать в их разрешение [4].  

Актуальность проблемы развития эстетического отношения к природе у 

детей старшего дошкольного возраста связана с тем, что именно в этот возраст-

ной период ребенок решает задачи взаимодействия с окружающим миром. Чув-

ство красоты природы, создает в ребенке особые эмоционально психические со-

стояния, возбуждает непосредственный интерес к жизни, обостряет любозна-

тельность, развивает мышление, память, волю и другие психические процессы. 

Цель статьи: рассмотреть особенности формирования эстетического вос-

приятия природы у детей старшего дошкольного возраста средствами изобрази-

тельной деятельности. 
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Эстетическое отношение ребенка старшего дошкольного возраста к при-

роде – это эмоционально-деятельностная связь с миром, проявляющаяся в дея-

тельности, в характере взаимодействия с природой и людьми. Понятие эстетиче-

ского отношения является наиболее обобщающим понятием. Оно включает эс-

тетическое восприятие, ощущения, представления, потребности, интерес, оценку 

мотивов общения с искусством, активное участие в этой сфере деятельности. 

Эстетическое восприятие природы – эстетическое созерцание, целенаправ-

ленное и целостное восприятие объекта или явления природы как эстетической 

ценности, которые сопровождаются эстетическим переживанием и суждением. 

Воспитание бережного и заботливого отношения к природе возможно тогда, ко-

гда дети будут располагать хотя бы элементарными знаниями о ней, овладеют 

несложными способами выращивания растений, ухода за животными, научатся 

наблюдать природу, видеть ее красоту. На этой основе и формируется любовь 

детей к природе, и родному краю [1]. 

Средством формирования эстетического отношения к природе у дошколь-

ников является регламентированная деятельность – занятия рисованием, лепкой, 

аппликацией в сочетании с экскурсиями и наблюдениями в природе. Познанием 

ребенком-дошкольником окружающей природы осуществляется «по законам 

красоты». Это зависит от педагога, который сам чувствует, понимает красоту 

природы и может передать это детям. В задачу ознакомления детей с природой 

входит знакомство с временами года, их спецификой и сменой, с такими явлени-

ями, как дождь, снег, иней и другие, с животным и растительным миром [5]. 

Изображая воспринятое, дети уточняют, закрепляют представления об 

окружающей природе и благодаря этому активнее и глубже ее познают. Уже пер-

вые наблюдения детей дают представление о временах года, сезонных явлениях 

природы. Эти занятия создают эмоциональный настрой, способствуют развитию 

творчества. Для этого на занятиях используются разные виды мотивации: худо-

жественное слово, лучшие образцы мировой инструментальной музыки. В пер-

вом блоке дети знакомятся с явлениями и объектами неживой природы, их осо-

бенностями, значением явлений неживой природы в жизни растений, животных 
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– таким образом, раскрывается взаимосвязь неживой и живой природы. Напри-

мер, на занятиях по знакомству с объектами неживой природы – водой, закреп-

ляют свойства воды, воспитывают у детей бережное отношение к ней, как важ-

ному природному ресурсу, знакомят с разными агрегатными состояниям воды и 

ее ролью в жизни животных и человека. Дети на занятиях обращают внимание 

на красоту рек, капелек росы, сверкающего снега. Темы занятий для творческой 

изобразительной деятельности могут быть такими: «Чудесная радуга», «Дождик-

художник», «Проделки злого ветра», «Живая вода», «Первый снег», «Вечер» и 

др. 

Чтобы ребенок задумался над тем, что его окружает, почему нужно мило-

сердно относиться ко всему живому на земле, старших дошкольников знакомят 

с таким трудным понятием, как «экологический плакат». Можно нарисовать вме-

сте с детьми такие плакаты на тему: «Нам нужен чистый воздух!», «Берегите 

елки» и др. [3]. 

В уголке природы организован стенд «Живой барометр», где разместятся 

рисунки детей, соответствующие приметам разных времен года. 

Для реализации этих задач используются нетрадиционные приемы изобра-

зительной деятельности, которыми с удовольствием пользуются дети:  

– рисование пластилином («Морская тема», «Фрукты», «овощи», «Натюр-

морт»); 

– мятой бумагой («Березы», «Проделки злого ветра», «Осень»); 

– рисование пальчиками (Рябина», «Красивые ягодки»); 

– рисование тычком («Одуванчик», «Ежик»); 

– рисование по мокрому листу («Дождик-художник») и др. [2]. 

Данный вид деятельности позволяет сделать работы детей более интерес-

ными, выразительными, а также развивает детскую самостоятельность, мышле-

ние, зрительный генезис. Также они формируют развитие наблюдательности, 

способности живо откликаться на событие окружающей действительности, уме-

ние видеть красоту природы. Работы по изобразительной деятельности могут но-

сить коллективный способ организации. Это благотворно влияет на детей. 
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Общие усилия, направленные на достижение единой цели, способствуют 

формированию умения договориться, распределять обязанности, а значит – ра-

ботать совместно. 

При подготовке занятий учитываются индивидуальные особенности каж-

дого ребенка, а также возрастные психофизические особенности группы.  

Чтобы развивалась детская самостоятельность и творчество, дайте детям 

свободу выбора: форматы листа, способа изображения, изобразительный мате-

риал. В старшем возрасте более явно, чем прежде проявляется стремление рабо-

тать в определенной технике и определенными средствами. Поэтому, старайтесь 

дать как можно больше свободы в выборе и не предлагать образец, а лишь де-

монстрировать наброски. 

В решении задачи развития эстетического отношения к природе привлека-

ются родители. Проводить беседы с родителями, советуя больше читать детям о 

природе, наблюдать с детьми, соблюдать правила посещения природы. Предло-

жить им правила: ребенок должен иметь максимальную свободу для проявления 

инициативы, у ребенка должны быть дома карандаши, бумага, краски; сюжет ри-

сунка не должен подвергаться критике и т. д. Важно, чтобы родители поняли, что 

через изобразительную деятельность ребенок самовыражается как личность [1]. 

Развитие эстетического отношения к природе у детей старшего дошколь-

ного возраста будет успешным при следующих условиях: 

– создание развивающей среды в ДОО в опоре на художественные образы, 

способствующие накоплению у детей эстетических представлений и впечатле-

ний о мире природы; 

– развитие в детях эмоционального сочувствия, эмпатии по отношению к 

природе на основе создания на занятиях эстетической ситуации при восприятии 

художественных воплощений образов природы (методы ассоциативности, диа-

лога, эмоциональной драматургии занятия); 

– формирование у детей в процессе изобразительной деятельности нрав-

ственно-эстетической позиции по отношению к природе, заключающейся в бе-

режном отношении к ней и сохранении ее красоты. 
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Познавательно-исследовательская деятельность – это активно преобразу-

ющая деятельность детей, существенно изменяющая исследуемые объекты (Н. 

Н. Поддъяков) [4]. Дошкольникам присуще наглядно-образное и наглядно-дей-

ственное мышление и данный вид деятельности наиболее полно соответствует 

этим возрастным особенностям. Центральное место в познавательно-исследова-

тельской деятельности занимает познавательная активность. 

Цель статьи: рассмотреть особенности познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста. 

Т. А. Анцыперова отмечает, что базисом продуктивных видов активности 

является поисковая познавательная активность субъекта, направленная на обна-

ружение, открытие неизвестного знания и его усвоение. Познавательная 
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активность завершается актами решения проблемы, представленными субъек-

тивно в актах «понимания» [1]. 

Познавательная активность обеспечивает «порождение» образов, обобще-

ний, целей, смыслов, способностей, мотивов и интересов [1]. Она занимает веду-

щее место в развитии познания личности. В психологии, в дидактике нет единого 

подхода к определению этого понятия. Так, познавательная активность опреде-

ляется как: 

– готовность и стремление к овладению знаниями; 

– умственная деятельность, направленная на достижение определенного 

познавательного результата; 

– качество деятельности, в котором проявляется личность ребенка с его от-

ношением к содержанию и характеру деятельности; 

– выражение волевой, эмоциональной и интеллектуальной сторон лично-

сти; 

– состояние, которое характеризуется стремлением к умственным напря-

жениям и проявлением волевых усилий в процессе овладения знаниями; 

– личностное образование, которое выражает интеллектуальный отклик на 

процесс познания, живое участие, мыслительно-эмоциональную отзывчивость 

ребенка в познавательном процессе. 

Вышепредставленные определения понятия познавательной активности 

взаимно дополняют друг друга и позволяют рассмотреть познавательную актив-

ность как качество личности, проявляющееся в потребности и умении приобре-

тать новые знания, овладевать способами познавательной деятельности, совер-

шенствовать их и применять в различных ситуациях для решения разнообразных 

задач. 

Основой познавательной активности выступают познавательные потреб-

ности: потребность в приобретении новых знаний, углублении уже имеющихся; 

в овладении способами интеллектуальной деятельности, научными знаниями, 

которые необходимы для творческой деятельности; потребность в интенсивной 

познавательной деятельности; в постижении духовной культуры общества [40]. 
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Анализ исследований показывает, что понятие «познавательная актив-

ность» тесно связано с такими понятиями как «познавательно-исследовательская 

деятельность», «исследовательское поведение», «любознательность». 

Исследовательское поведение – поведение, направленное на поиск и при-

обретение новой информации. В его основе лежит важнейшая потребность в но-

вой информации, в новых впечатлениях, знаниях, результатах деятельности. Ис-

следовательское поведение рассматривается как вид поведения, выстроенный на 

базе познавательно-исследовательской деятельности и направленный на изуче-

ние объекта или разрешение нетипичной (проблемной) ситуации [3]. Многие ав-

торы, рассматривающие исследовательское поведение, подчеркивают роль по-

знавательно-исследовательской деятельности в его осуществлении. 

Исследовательское поведение по А. Н. Поддьякову – это одна из фунда-

ментальных форм взаимодействия живых существ с реальным миром, направ-

ленных на познание, поиск и приобретение новой информации из внешнего 

окружения, сущностная характеристика деятельности человека в мире [4]. При-

чиной, вызывающей исследовательское поведение, является неопределенность 

ситуации. Ведущая функция исследовательского поведения – уменьшение этой 

неопределенности путем поиска информации и способов решения проблемы из 

внешних источников. 

Внутренним стержнем исследовательского поведения является познава-

тельно-исследовательская деятельность, которая обеспечивает целенаправлен-

ное, настойчивое стремление субъекта к поиску способов и приемов изучения 

сущности значимого объекта и путей разрешения, связанной с ним, проблемной 

ситуации. Познавательно-исследовательская деятельность – неотъемлемая часть 

поведения любого живого существа, как условие его выживания и развития в из-

меняющейся среде. 

Данный вид деятельности побуждает субъекта к приобретению необходи-

мых исследовательских навыков и умений, формирует исследовательский тип 

мышления, обеспечивая становление исследовательской позиции, которая про-

является в стремлении «искать и находить ранее неизведанное». Познавательная 
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потребность ребенка находит выражение в форме познавательно-исследователь-

ской деятельности, направленной на обнаружение нового [2]. 

На современном этапе развития системы образования в условиях реализа-

ции ФГОС ДО одной из важнейших задач выступает развитие у детей любозна-

тельности. Это связано с тем, что любознательность играет важную роль в про-

цессе развития ребенка, в его познавательной деятельности. Любознательность 

– это активный интерес к окружающему миру, к явлениям, к людям, это откры-

тость души для получения нового опыта, и разума для получения новых знаний, 

это доверие по отношению к жизни и окружающим людям, это готовность 

учиться у знающих, прислушиваться к опытным и достигать желаемого. 

Любознательность является одним из признаков познавательной активно-

сти ребенка и отражает его стремление осуществлять поиск новой информации, 

осваивать ее в процессе познания окружающего мира. Она вовлекает человека в 

мир открытий, приносит положительные эмоции, освобождает от безразличия, 

побуждает к действию, расширяет кругозор и позволяет взглянуть на мир без 

стереотипов. 

Чтобы исследовательская деятельность вызывала у детей интерес, необхо-

димо подбирать содержание, доступное их пониманию. Окружающий мир, при-

рода наиболее доступны и понятны ребенку. В процессе исследования знания об 

окружающем мире обогащаются и систематизируются. В эксперименте ребенок 

приобретает возможность вызвать или прекратить какое-либо явление, изменить 

его, получить информацию, установить практические связи между собствен-

ными действиями и явлениями окружающего мира. Эксперимент стимулирует к 

поискам новых действий, способствует развитию смелости и гибкости мышле-

ния [2].  

Воспитатель, организуя исследовательскую деятельность ребенка, должен, 

прежде всего, помнить, что опыт исследовательской деятельности приобретается 

постепенно и последовательно. Не менее важно, чем результат опыта сам про-

цесс исследования. Для этого лучше всего разделение детей на 3–4 человека, что 

способствует активному участию каждого ребенка в деятельности, развитии 
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самостоятельности, умение предлагать и формулировать варианты решения, вы-

слушивать других и доказывать свою точку зрения, развивает его коммуника-

тивно-речевые умения, активизирует мышление и творчество. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные составляющие профориен-

тационной работы. Дано определение сущности профессиональной ориента-

ции. Указаны её основные цели. Перечислены и подробно рассмотрены формы 

профориентационной работы в современной школе. Предложены дополнитель-

ные способы проведения профессиональной ориентации школьников.  

The article considers the main components of career guidance work. The defini-

tion of the essence of professional orientation is given. Its main goals are indicated. 

The forms of career guidance work in a modern school are listed and discussed in 

detail. Additional ways of conducting professional orientation of schoolchildren are 

proposed. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация, профессиональное само-

определение, профориентационная работа, способы проведения профориента-

ции  

Keywords: professional orientation, professional self-determination, career 

guidance, methods of career guidance 

Проблема профессиональной ориентации учащихся является одной из 

наиболее актуальных социальных проблем. Перед системой образования ста-

вятся более новые задачи, одна из которых - организация профориентационной 
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работы со школьниками. Рано или поздно для каждого ученика наступает время 

профессионального самоопределения, когда он решает, какой профессии хочет 

посвятить себя в дальнейшем. Несмотря на всё разнообразие существующих в 

мире профессий, выпускники выбирают профессии, которые чаще всего можно 

встретить в списке часто выбираемых в современном мире: программист, юрист, 

врач, экономист и др. Также зачастую учащиеся не опираются на свои интересы 

и выбирают «не свою» профессию. Родители хотят, чтобы их дети выбирали ту 

профессию, в которой заняты либо они сами, либо ту, которая будет обеспечи-

вать будущую семью. У некоторых учащихся затруднения при выборе профес-

сии часто могут оказаться сложно разрешимыми, потому что активная позиция 

в этом вопросе не сформирована. И поэтому важно вводить в школах профори-

ентационную работу, потому что она способствует тому, чтобы дети знали о су-

ществующих профессий, а также определению личностных качеств, которые 

важны для той или иной профессии.   

Профессиональная ориентация – это комплекс мероприятий, направлен-

ных на оптимизацию процесса выбора профессии, способа ее получения и тру-

доустройства в соответствии с желаниями, склонностями, способностями чело-

века и с учетом потребности рынка труда [1]. Как и любая деятельность, профес-

сиональная ориентация имеет определённые цели:  

1) предоставление информации о различных профессиях; 

2) формирование познавательных мотивов; 

3) расширение знаний школьников о своих возможностей; 

4) формирование умения соотносить свои индивидуальные особенности с 

требованиями, которые предъявляет выбранная профессия; 

5) оказание учащимся поддержки, которая может им понадобиться при вы-

боре специальности [4].  

В современной школе существуют различные формы профориентацион-

ной работы. Перечислим наиболее распространённые:  

– профессиональное воспитание (побуждение учащихся к участию в раз-

нообразных формах работы, общественно-полезных делах и производственном 
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труде. Это позволяет им определить свои способности, исходя из практического 

опыта, так как способности развиваются именно в процессе деятельности, а про-

фессиональные знания успешно накапливаются, если обучающиеся заинтересо-

ваны в определённом деле); 

– профессиональное просвещение (знакомство учащихся с профессиями, 

их содержанием, функциями, требованиями, которые соответствуют профес-

сии); 

– профессиональная пропаганда (формируется положительное отношение 

к проблеме выбора профессий и стремления у молодёжи к освоению профессий, 

которые требует современное производство); 

– профессиональное консультирование (изучение личностных особенно-

стей учащегося. На основе этого дети получают рекомендации); 

– профессиональная информация (сведения о мире профессий, личностных 

качествах человека, которые должны развивать учащиеся для профопределения. 

Также дети получают информацию о путях получения профессии, о различных 

ВУЗах и др.) [2].  

В качестве дополнительных способов проведения профессиональной ори-

ентации школьников можно проводить следующие мероприятия:  

− различного рода конкурсы. Это могут быть конкурсы, которые прове-

ряют знание иностранных языков и культуры стран (конкурсы на знание куль-

туры стран, конкурсы сочинений на свободную тему, конкурс исследовательских 

работ и т. д.). Сюда стоит включить конкурсы, направленные на раскрытие твор-

ческого потенциала учащихся (конкурс фото, песенный конкурс, конкурс теат-

рализованных постановок, творческие вечера, конкурс рисунков). Спортивные 

состязания помогут определить наличие склонностей к какому-либо виду спорта, 

что позволит рассматривать профессии, связанные с данной областью (учитель 

физической культуры и т. д.); 

− предметные олимпиады. С помощью предметных олимпиад можно ре-

шить следующие задачи: оказывают помощь ученикам в выборе профессии; при-

влечение специалистов научно-исследовательских организаций для активной 
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работы со школьниками; подведение итогов различного рода работы (факульта-

тивов, кружков, форм внеклассной работы и тд.), развитие интереса к предмету 

[3]. Школьники, занявшие призовые места и места победителей во Всероссий-

ской олимпиаде школьников, могут поступить в любой ВУЗ Российской Феде-

рации без вступительных экзаменов по выбранному профилю подготовки; 

− беседы с родителями. Учителя делятся с родителями информацией о спо-

собностях учеников, чтобы те давали своим детям ориентир на ту или иную про-

фессию; 

− экскурсии на предприятия и встречи с руководителями. Рассказ должен 

проводиться в таких местах, где безопасность учащихся будет полностью обес-

печена. Стоит познакомить детей с объектами производства, кратко рассказать о 

каждом, познакомить с людьми, которые заняты на территории того или иного 

объекта и могут подробнее рассказать. Также нужно обратить внимание обуча-

ющихся на достижения производства; 

− встречи с людьми различных профессий. Ученики могут знакомиться 

лично с представителями той или иной профессии, задавать им вопросы, выяс-

нить кукую-либо полезную информацию для себя и определиться с профессией 

в дальнейшем; 

− «Атлас новых профессий» от Сколково. В этом атласе указаны компе-

тенции, которые понадобятся для той или иной профессии. Разобравшись в ком-

петенциях ребёнка, школа поможет ему с выбором перспективной профессии.  

Профессиональное самоопределение – сложный процесс, который должен 

осуществляться совместными усилиями. Поэтому очень важно, чтобы школа 

способствовала данному процессу: помогала школьникам выбрать правильный 

путь и формировала нужные компетенции для определённой профессии. 
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Аннотация. Подготовка молодых людей к вступлению в брак выступает 

неотъемлемой составной частью общей системы воспитания подрастающих 

поколений. Многочисленные социологические, педагогические, медико-психоло-

гические исследования убеждают нас в том, что готовность юношей и девушек 

к вступлению в брак и созданию семьи должна стать целью социально-педаго-

гической, психологической работы, для формирования у молодёжи ответствен-

ного отношения к институту семьи и брака.  

Ключевые слова: подготовка молодёжи к семейной жизни, вступление в 

брак, готовность к браку  

Annotation.  Preparing young people for marriage is an integral part of the 

general education of the younger generations. Numerous sociological, educational, 

medical and psychological studies have convinced us that the readiness of young peo-

ple for marriage and family formation must be the goal of socio-pedagogical, psycho-

logical work, for the formation of responsible attitude to the institution of family and 

marriage.  

Keywords: preparation of youth for family life, marriage, commitment to mar-

riage  

Подготовка молодежи к будущей семейной жизни выступает неотъемле-

мой составной частью общей системы воспитания подрастающих поколений. 

Еще в недавнем времени в обществе подготовленным к созданию семьи считали 

молодого человека, достигшего определенного возраста. Вместе с тем 
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обусловленность изменений семей культурно-исторической динамикой обще-

ственных отношений не только исключает, но и предполагает необходимость 

специальной подготовки подрастающего поколения к семейной жизни.  

В многочисленных социологических, педагогических, медико-психологи-

ческих исследованиях, в качестве основной цели социально-педагогических и 

психологических работ рассматривается подготовка молодых людей к вступле-

нию в брак для создания семьи. Различным аспектам проблемы подготовки мо-

лодежи к семейной жизни посвящены труды современных ученых педагогов и 

психологов (М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, Л. А. Коростылева, Г. Навайтис, 

И. Панков, Л. Панкова, В. Я. Слепов, В. А. Сысенко, Т. А. Гурко, В. И. Зацепин, 

В. А. Ильин, Е. П. Ильина, Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис, В. С. Торохтий, Л. 

Б. Шнейдер).  

По мнению некоторых психологов (М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбовича), 

широкие возможности для встречи будущего избранника и изучения его с раз-

личных сторон предоставляет многоплановая студенческая жизнь, связанная с 

учебой, трудовыми семестрами, спортом, проведением досуга. При этом моло-

дые люди имеют свободу выбора брачного партнера благодаря модифицирован-

ности принятия решений о бракосочетании [2].  

По мнению литовского психолога Г. Навайтиса, желательным является до-

стижение молодыми людьми до момента создания ими семьи физической зрело-

сти, приобретение коммуникативного опыта во взаимоотношениях с женским 

полом и материальной независимости от семьи родителей. Не менее значимым, 

как отмечает психолог, является приобретение опыта эмоционального и дело-

вого взаимодействия с подходящим брачным партнером [3].  

В многочисленных психолого-педагогических исследованиях различных 

ученых (Е. П. Ильин, Г. Навайтис, Э. Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис) представлен 

подробный анализ мотивов вступления в брак. Обобщение работ исследователей 

позволяет определить ведущие мотивы поиска брачного партнера у мужчин и 

женщин. У мужчин эти мотивы связаны со стремлением к половой близости, же-

ланием проявить заботу к другому полу. У женщин мотивы связаны с желанием 
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испытать заботу со стороны мужчин, проявить чувства любви и испытать его по 

отношению к себе. В целом, у обоих полов мотивы определяются стремлением 

нахождения себе подобного партнера и быть им понятым [2; 3; 5].  

Э. Г. Эйдемиллер и В. В. Юстицкис как ведущие специалисты по семейной 

психотерапии выявили зависимость между стабильностью брака молодых людей 

и совпадением их интересов, духовных ценностей. Немаловажным для молодых 

является контрастность их личностных качеств и проявление умений проведения 

переговоров по многообразным аспектам жизни семьи [4].  

Интересна позиция психолога и педагога Л. Б. Шнейдера, выделяющего в 

качестве важного составляющего процесса подготовки молодых людей к семей-

ной жизни развитость культуры половых отношений. Это способствует, по мне-

нию исследователя, формированию таких установок на сохранность в браке су-

пружеской верности как целостность и мудрость физиологического, нрав-

ственно-душевного сплочения супружеской пары [5].  

В исследованиях В. С. Торохтия выявлена высокая значимость подготов-

ленности молодых людей к браку. По мнению психолога, прочность и долговре-

менность существования брака зависит от различных факторов. При этом зре-

лость личностей в социально-психологическом отношении выступает значимой 

стороной семейной жизни молодых людей. Как отмечает исследователь, зре-

лость личности может проявиться как потребность, психологическая готовность 

и способность к ролевому выполнению мужских и женских, а впоследствии от-

цовских и материнских функций в семье [6].  

В современном обществе, по позиции автора, наблюдается существенный 

разрыв в традиционных представлениях о функционально-ролевых взаимоотно-

шениях мужчины и женщины, о распределении семейных обязанностей между 

ними.  

В классической зарубежной психологии имеются фундаментальные иссле-

дования проблемы брака и семейных отношений. В своих работах по теории пси-

хоанализа З. Фрейд внимательно изучил проблему сексуальности. Он писал о 

последствиях сексуального воздержания, оказывающих негативное влияние на 
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подготовку к браку, изменяя ее коренным образом. Это не позволяет решить за-

дачу культурной сексуальной морали как единственного законного наследника 

сексуального стремления [7].  

В работах швейцарского психолога К. Юнга составляющими брака как 

сложного образования является целый ряд субъективных и объективных факто-

ров, имеющих гетерогенную природу. По мнению автора, первой половине 

жизни молодых людей свойственна гармония брака, при ее наличии вообще, и 

основывается далее в критической фазе на проекции некоторого типичного об-

раза. Для каждого мужчины свойственно представление не о конкретном наре-

ченном женском образе, а об образе женщины вообще. Аналогично, каждой жен-

щине свойственно врожденное представление мужского образа [8].  

Представляет интерес позиция австрийского врача и психолога А. Адлера 

на психологическую подготовленность к любви и браку. С точки зрения автора, 

психологическая готовность молодых людей к созданию семьи проявляется в 

наличии чувства общности, позволяющего социально адаптироваться. Наряду с 

обычными качествами социального приспособленчества, брачные отношения 

любви предполагают наличие чувства симпатии партнеров друг к другу, осно-

ванной на их способности сопереживания и отождествления себя со своей поло-

виной [1].  

В семье, аналогично любой фабрике, по мнению В. Сатира, являющегося 

основоположником по семейному консультированию, формирование нового че-

ловека происходит при влиянии взрослых членов семьи. Откровенное и честное 

общение супругов с адекватной самооценкой способствует нормальному функ-

ционированию семьи, в которой складываются мягкие и человечные семейные 

правила [2; 5].  

В психолого-педагогической литературе имеются различные взгляды уче-

ных на проблему семьи. По мнению психолога Р. Фрэнкина, являющегося спе-

циалистом в области мотивации человеческого поведения, брачные стратегии 

мужчин и женщин обуславливаются выбором семейных партнеров. По утвер-

ждению психотерапевтов Дж. Брауна и Д. Кристенсена, при создании семьи 
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возникает необходимость в установлении новых отношений с членами расши-

ренной семьи, отведении приоритетности роли мужа и жены перед ролями детей, 

приводящего к установлению автономности от семьи родителей. При этом ос-

новными задачами первого цикла становления семьи молодых людей становятся 

сотрудничество, выработка правил совместного решения семейных проблем и 

разделения обязанностей.  
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности развития художе-

ственно-эстетических творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста нетрадиционными методами рисования. Раскрыты основные понятия 

«способность», «творческая способность», «художественно-эстетическое 

развитие», «художественно-эстетические творческие способности». Описаны 

критерии, показатели и уровни развития художественно-эстетических твор-

ческих способностей детей старшего дошкольного возраста. Перечислен диа-

гностический инструментарий. Представлены результаты экспериментальной 

работы. 

The article examines the features of the development of artistic and aesthetic 

creative abilities of older preschool children using non-traditional drawing methods. 

The basic concepts of "ability", "creative ability", "artistic and aesthetic development", 

"artistic and aesthetic creative abilities" are revealed. Criteria, indicators and levels 

of development of artistic and aesthetic creative abilities of older preschool children 

are described. Diagnostic tools are listed. The results of the experimental work are 

presented. 

Ключевые слова: способность, творческая способность, художественно-

эстетическое развитие, художественно-эстетические творческие способно-

сти, дети дошкольного возраста  
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Формирование творческой личности и развитие художественно-эстетиче-

ских способностей является приоритетной задачей модернизации современного 

образования. Проблема развития способностей исследуется фундаментальными 

и прикладными науками философией, психологией, педагогикой. В разработку 

данной проблемы входят все области психологии: общая, социальная, возраст-

ная, педагогическая, психология труда, психогенетика и др. 

Анализ психолого-педагогической и учебно-методической литературы по-

казал, что изобразительная деятельность играет большую роль в развитии худо-

жественно-эстетических творческих способностей, совершенствовании изобра-

зительных и графических умений и навыков в рисовании, развивает воображе-

ние, инициативу, активность детей (Л. С. Выготский, В. В. Давыдова, Т. Н. До-

ронова, Е. И. Игнатьева, Т. Г. Казакова, Т. С. Комарова, В. А Крутецкого, С. 

Л. Рубинштейна, Н. П. Сакулина, Д. Б. Эльконина и др.). Исследователи утверж-

дают, что изобразительная деятельность детей старшего дошкольного возраста 

построена на игровой мотивации, так как в непринужденной обстановке ребенку 

проще овладевать техникой рисования, в результате процесс развития насыщен 

позитивным эмоциональным настроем. 

В научной литературе изучению способностей к художественно-изобрази-

тельной деятельности посвящены работы Е. И. Игнатьева, В. И. Киреенко, А. Г. 

Ковалева, В. С. Кузина, В. Н. Мясищева, А. А. Мелик-Пашаева, Б. М. Неменс-

кого и др. 

Творческие способности - это способности человека, которые порождают 

нечто качественно новое, никогда раньше не бывшее, не существовавшее, это 

индивидуальные особенности качества человека, которые определяют ус-

пешность выполнения им творческой деятельности различного рода. 

Художественно-эстетические способности (Н. Н. Леонова) – способности 

целенаправленно воспринимать, чувствовать и понимать красоту в окружающей 

действительности и мире искусства [3].  
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К показателям развития художественно-эстетических способностей отно-

сятся (Т. В. Волосовец): способность воспринимать красоту; характер художе-

ственно-эстетических переживаний произведения; познавательная активность 

при художественно эстетическом восприятии [1].  

Ведущим признаком высокого уровня развития художественно-эстетиче-

ских творческих способностей является наличие способности любования красо-

той, совершенством в жизни и искусстве, а также способность воспроизводить 

образы, связанные с красотой.  

Художественно-эстетические способности ребенка представляют собой 

систему его индивидуальных, избирательных связей с эстетическими качествами 

предметов и явлений действительности.  

Процесс развития художественно-эстетических способностей у детей стар-

шего дошкольного возраста происходит на всех этапах развития и становления 

личности. Именно в данный период происходит интенсивное развитие внимание, 

памяти, а также происходит расширение чувственного опыта, и интерес к раз-

личным продуктивным видам деятельности.  

В последнее время все большую популярность приобретет использование 

рисование с использованием нетрадиционных техник изображения. Педагоги от-

мечают, что эти технологии не утомляют дошкольников, позволяют осуществ-

лять индивидуальный подход к детям, учитывать их желание, интерес. Среди не-

традиционных техник - рисование свечой, кляксография с трубочкой, набрызг, 

оттиск, рисование поролоном, пальцеграфия, техника тычка и другие.  

Таким образом, отмечаем, что не традиционные техники рисования можно 

использовать в работе с детьми уже с 2-х летнего возраста. Однако большее ко-

личество таких техник лучше начинать с 4–5 лет [2]. 

В результате анализа психолого-педагогической и методической литера-

туры, а также опираясь на исследования Р. Арнхейм, А. А. Адаскина, Т. С. Ко-

марова, И. А. Лыкова, А. А. Мелик-Пашаев, В. С. Мухина, Б. М. Неменский, А. 

А. Никитин, З. Н. Новлянская, Ю. А. Полуянов, Е. М. Торшилова, Б. П. Юсов и 

др., нами были выделены критерии (когнитивный, эмоциональный, 
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мотивационный, деятельностный) и показатели, характеризующие уровень раз-

вития художественно-эстетический творческих способностей детей старшего до-

школьного возраста.  

Диагностические задания составлены по материалам А. М. Вербенец, И. А. 

Лыковой, А. Ф. Яфальян, на основе практических разработок, предлагаемых Т. 

Г. Казаковой и Т. С. Комаровой  

На основании всех диагностических заданий нами были определены 

уровни развития художественно-эстетический творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста: высокий уровень, средний, низкий уровень. 

Данные о сформированности показателей развития художественно-эстети-

ческий творческих способностей детей старшего дошкольного возраста, полу-

ченные в ходе индивидуального обследования по всем восьми диагностическим 

заданиям свидетельствуют, что высокий уровень развития художественно-эсте-

тический творческих способностей показали четверо детей (20%), средний уро-

вень продемонстрировали 12 детей старшего дошкольного возраста (60%) и на 

низком уровне развития художественно-эстетический творческих способностей 

зафиксировано четверо детей (20%). 

По результатам диагностики определено, что основная часть детей нахо-

диться на среднем уровне развития художественно-эстетический творческих 

способностей, также относительно большой процент детей, находящихся на низ-

ком уроне и крайне незначительное количество детей (четыре ребенка), отнесен-

ных к высокому уровню художественно-эстетического развития. Следовательно, 

свое дальнейшее исследование видим в апробации системы работы педагога, 

направленной на развитие художественно-эстетический творческих способно-

стей детей старшего дошкольного возраста нетрадиционными методами рисова-

ния. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности формирования социаль-

ной компетентности у старших дошкольников в условиях дошкольной образо-

вательной организации. Раскрыты основные понятия данного исследования, 

дана характеристика социальной компетентности с позиции взглядов разных 

авторов. Описаны педагогические условия, способствующее эффективному 

формированию социальной компетенции у дошкольников. Определены критерии 

и показатели формирования социальной компетенции, подобран диагностиче-

ский инструментарий и выделены уровни сформированности социальной компе-

тентности у старших дошкольников. Представлены результаты эксперимен-

тальной работы. 

The article discusses the features of the formation of social competence in older 

preschoolers in the conditions of a preschool educational organization. The basic con-

cepts of this research are revealed, the characteristics of social competence are given 

from the point of view of the views of different authors. The pedagogical conditions 

that contribute to the effective formation of social competence in preschoolers are de-

scribed. Criteria and indicators of the formation of social competence are determined, 

diagnostic tools are selected and the levels of formation of social competence in older 

preschoolers are highlighted. The results of the experimental work are presented. 

Ключевые слова: социальная компетентность, критерии, показатели, 
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Проблема формирования социальной компетентности детей – важная со-

циальная и психолого-педагогическая проблема, ее решение затрагивает насущ-

ные вопросы общества и образования. В современных условиях социально-эко-

номических изменений перед образованием поставлена задача не просто дать до-

школьникам определенный уровень знаний, умений и навыков по основным век-

торам развития, но и выработать у них способность и готовность жить в совре-

менном сверхсложном обществе, достигать социально-значимых целей, эффек-

тивно взаимодействовать и решать жизненные проблемы. 

Проблеме формирования компетентности дошкольников посвящены ра-

боты педагогов и психологов. Работы С. А. Козловой, Л. В. Коломийченко, Л. В. 

Моисеевой, С.Л. Новоселовой, Р. Б. Стеркиной содержат большой теоретиче-

ский и практический материал, который обеспечивает реализацию задач по фор-

мированию социальной компетентности старших дошкольников на этапах до-

школьного образования. 

Социальная компетентность – одна из ведущих компетентностей старшего 

дошкольника. Процесс формирования социальной компетентности предполагает 

достижение детьми такого уровня развития, которого будет достаточного для 

нормальной жизнедеятельности и функционирования в социуме.  

Социальная компетентность старшего дошкольного возраста включает в 

себя следующие компоненты [3, c. 18]: 

– мотивационный, как потребность в общении и одобрении, желание за-

нять определенное место среди значимых для ребенка людей – взрослых и 

сверстников; 

– когнитивный, или познавательный, – наличие элементарных представле-

ний об окружающем мире, осведомленность в области взаимоотношений людей 

в социуме, осознание собственной индивидуальности; 

– поведенческий, или собственно коммуникативный, – эффективное 
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взаимодействие со средой, способность поступать так, как принято в культурном 

обществе; 

– эмоциональный – как умение обходится со своими чувствами и эмоци-

ями (понимание, выражение) и с чувствами и эмоциями других людей. 

На формирования социальной компетентности ребенка влияют его инди-

видуальные особенности такие как: тип личности, в частности, является ли она 

интро- или экстровертированной, аутичной или неаутичной, а также ее интел-

лект, психические состояния астеническое или стеническое, уровень и форма об-

щения и взаимодействия с окружающими [2].  

Социальная компетентность дошкольника – это приобретаемые им компе-

тенции, необходимые для вхождения в общество (познавательные, коммуника-

тивные, общекультурные, физические, ценностно-смысловые, личностные) цен-

ные для его последующей жизни умения и навыки коллективного поведения и 

коллективной деятельности, умение принимать общие цели, осуществлять по-

знавательную деятельность. Благодаря этому формируется социальный опыт и 

социальная зрелость, раскрываются скрытые потенциальные возможности [1]. 

Социальная компетентность подразумевает развитие следующих умений: 

понимать эмоциональное состояние сверстника, взрослого (веселый, грустный, 

рассерженный, упрямый) и рассказать о нем; получать необходимую информа-

цию в общении; выслушать другого человека, с уважением относиться к его мне-

нию, интересам; вести простой диалог со взрослыми и сверстниками; спокойно 

отстаивать свое мнение; соотносить свои желания, стремления с интересами дру-

гих людей; принимать участие в коллективных делах (договориться, уступать); 

уважительно относиться к окружающим людям; принимать и оказывать помощь; 

не ссориться, спокойно реагировать в конфликтных ситуациях [4]. 

Нами были выделены педагогические условия формирования основ соци-

альной компетентности старших дошкольников: апробировать комплекс игр, 

обусловливающий обогащение социального опыта обучающихся; реализовать 

взаимодействие педагогов и родителей детей, способствующее активному уча-

стию родителей в формировании исследуемого феномена; спроектировать и 
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реализовать парциальную образовательную программу, направленную на пре-

одоление воспитанниками типичных трудностей в общении. Диагностический 

комплекс состоял из шести заданий, направленных на выявление и степень сфор-

мированности критериев социальной компетентности («отражение чувств», 

«Зеркало настроений», «Интервью», «Необитаемый остров», «Помощники», «Не 

поделили игрушку»).   

Данные о сформированности показателей социальной компетентности у 

детей старшего дошкольного возраста, полученные, по всем обозначенным нами 

критериям в ходе группового и индивидуального обследования свидетель-

ствуют, что большинство детей соответствуют среднему уровню сформирован-

ности социальной компетентности. Но, несмотря, на проводимую работу педа-

гогов, наблюдаются дети с низким уровнем сформированности социальной ком-

петентности и выявлено небольшое количество детей на высоком уровне сфор-

мированности социальной компетентности. 

Так, на высоком уровне сформированности социальной компетентности, 

находятся   30 % детей (6 чел.), на среднем 50 %детей (11 чел.) и на низком 

уровне, соответственно, находятся 15 % детей (3 чел.). 

Поэтому, свою дальнейшую работу видим в апробации педагогических 

условий, направленных на формирование социальной компетентности детей 

старшего дошкольного возраста. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы принятия стратеги-

ческих решений при использовании Модели Мак-Кинси 7С. Проведен анализ пре-

имуществ и недостатков данной модели с учетом факторов неопределенности 

внешней среды. 

Abstract. The article deals with the problems of making strategic decisions when 

using the McKinsey 7C Model. The analysis of the advantages and disadvantages of 

this model, taking into account the factors of uncertainty in the external environment. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, Модель Мак-Кинси 7С, 

рыночная среда, менеджмент, конкуренция, внешняя неопределенность  

Keywords: strategic planning, McKinsey 7C model, market environment, man-

agement, competition, external uncertainty 

Одним из этапов стратегического планирования является анализ внутрен-

ней и вешней среды организации. Внутренняя среда организации содержит в 

себе потенциал для функционирования и развития компании. Внешняя среда со-

держит ресурсы, необходимые для поддержания внутреннего потенциала. Таким 

образом, организация находится в состоянии постоянного обмена с внешней сре-

дой. Факторы внешней среды определяют угрозы и возможности для предприя-

тия. Неопределенность внешней среды является функцией количества информа-

ции о среде и уверенности в ее точности.  

Изучение факторов внешней неопределенности должно 
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проводиться системно, с определением степени влияния изменений одних фак-

торов на другие и возможных последствий оказываемого влияния. Модель Мак-

Кинси 7С является одним из инструментов стратегического планирования, ис-

пользуемым для анализа внутренней среды предприятия.  Целью данной статьи 

является изучение степени учета факторов неопределенности внешней среды в 

модели Мак-Кинси 7С. 

Модель Мак-Кинси 7С разработала в 1980 х годах группа консультантов, 

работающих в консалтинговой компании McKinsey. К основным авторам модели 

относят ТомаПитерса (TomPeters) и РобертаУотермана (RobertWaterman). Но 

следует также назвать ученых, оказавших помощь в разработке данной модели 

— Жюльена Филипса (JulienPhilips), Ричарда Паскаля (RichardPascale) и Энтони 

Афона (Anthony G. Athos). В настоящее время модель имеет мировое распростра-

нение, ей доверяют многие руководители бизнеса и специалисты по стратегиче-

скому маркетингу и менеджменту, которые применяют ее, чтобы строить и оп-

тимизировать правильные бизнес-процессы внутри компании. Преимуществом 

модели (в отличии от других моделей оценки микросреды предприятия) является 

акцент на важность человеческого фактора в компании и изучение структуры 

предприятия не только со стороны имеющихся материальных ценностей. 

Модель закладывает в основу анализа 7 элементов, характеризующих мик-

росреду организации: стратегию, структуру, систему управления, стиль взаимо-

отношений между сотрудниками внутри компании, состав работающих, сумму 

навыков и систему ценностей. Все данные элементы модели взаимосвязаны. Это 

означает, что при изменении хотя бы в одной из указанных элементов незамед-

лительно произойдут изменения во всех остальных элементах. 

Ниже наглядно представлена модельMcKinsey 7S: элементы взаимосвя-

заны и разделены на две области: «гибкие С» и «жесткие С». (рисунок 1). К 

«жестким» элементам микросреды компании относят три составляющие: струк-

туру, стратегию и систему управления в компании. «Жесткие» элементы проще 

описываются, оцениваются, и поэтому они более управляемы. «Мягкими эле-

ментами», которые включают все остальные (не перечисленные) составляющие 
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модели, более сложно управлять и оценивать, но они, как правило, ключевые со-

ставляющие компании, поэтому могут обеспечить конкурентное преимущество 

в долгосрочной перспективе. 

 

Рисунок 1 - Матрица Мак-Кинси 7С 

 

Систему ценностей предприятия не случайно размещают в центре модели. 

Авторы тем самым делают акцент на значимости и влиянии принципов работы 

компании и ее миссии на другие элементы внутренней среды. Рассмотрим каж-

дый элемент модели более подробно. 

Стратегию можно рассматривать в качестве долгосрочного плана развития 

компании, направленного на повышение конкурентоспособности бизнеса и со-

здание устойчивых конкурентных преимуществ. Критериями правильной стра-

тегии являются: четкая формулировка, наличие долгосрочных целей, направлен-

ность на достижение конкурентных преимуществ, корреляция с общими ценно-

стями, а также миссией компании. 

Структуру в модели можно рассматривать в качестве способа взаимодей-

ствия между разными подразделениями компании, учитывающего принципы 

подчинения, приоритетность и зоны ответственности каждого подразделения. 

Отличием данного элемента модели является мобильность и легкая изменяе-

мость. Систему управления можно рассматривать как систему, описывающую 

повседневные процедуры работы предприятия. Указанный элемент модели 

http://powerbranding.ru/marketing-strategy/mission/
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отвечает за принятие управленческих решений, за ведение ежедневной работы в 

компании, за способы и методы развития бизнеса. 

Навыки в модели характеризуют способности, возможности и компетен-

ции персонала, работающего в компании в данный момент. Указанный элемент 

модели Мак-Кинси 7С отвечает за количество сотрудников, работающих в ком-

пании, за их специальность, за организацию в компании принципов работы с пер-

соналом (принципы набора, обучения, мотивации и вознаграждения). Фактиче-

ски указанный элемент описывает стиль управления, который принят в компа-

нии, а также значимость руководителей высшего звена на предприятии и их роль 

в принятии важных управленческий решений в сфере развития бизнеса. 

Основной (центральный) элемент модели можно охарактеризовать как эле-

мент, описывающий нормы и стандарты работы в компании, а также корпора-

тивную культуру и миссию предприятия. 

Рассмотрим преимущества и недостатки матрицы «Мак-Кинси» с учетом 

факторов неопределенности внешней среды. 

Таблица 1 

 
Преимущества Недостатки 

Учитывается характер государственной 

экономической политики 

Матрица предполагает недостаточно полную 

оценку конъюнктуры товарных рынков 

Учитываются структурные сдвиги в эконо-

мике 

Матрица слабо учитывает социально-куль-

турные факторы 

Учитывается уровень корпоративной куль-

туры в стране 

Матрица слабо учитывает технологические 

факторы 

Учитывается изменения в сфере управления  

 

Степень учета факторов неопределенности внешней среды в модели Мак-

Кинси 7С представлена в таблице 2. 

Таблица 2 
Факторы неопределенности внешней среды Степень учета факторов в матрице 

Политические и правовые Сильная 

Экономические Средняя 

Социальные и культурные Слабая 

Технологические Слабая 
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Таким образом, анализ модели Мак-Кинси 7С показал, что она   нацелена 

на описание микросреды компании. В данной статье, в отличие от других авто-

ров, определены преимущества модели Мак-Кинси 7С с учетом таких факторов 

неопределенности внешней среды как характер государственной экономической 

политики и уровень корпоративной культуры в стране. 
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Аннотация. В настоящее время малый и средний бизнес является одним 

из важнейших секторов экономики. Новая социально-экономическая политика 

знаменуется развитием цифровых технологий, особым отношением к человече-

скому капиталу и достижениям науки, увеличения роли индивидуальной ответ-

ственности и расширением возможностей реализации человеческого потенци-

ала. Важно понимать, как развивается малое и среднее предпринимательство, 

и какое влияние оно оказывает на развитие экономики. 

Ключевые слова: Малое и среднее предпринимательство, экономика, раз-

витие, бизнес 

Ключевым фактором активизации развития промышленности и торговли 

является деятельность предпринимателей, без которых невозможен эффектив-

ный инновационный прогресс.  

Являясь важнейшим элементом структуры рыночной экономики, малое и 

среднее предпринимательство способствует развитию конкуренции, осуществ-

ляя значительный вклад в формирование конкурентной борьбы. А также придает 

рыночной экономике гибкость, чего не способны обеспечить крупные предпри-

ятия – гиганты.  

Развитие сектора малого и среднего бизнеса стимулирует трансформацию 

экономической системы, расширяет возможности торговли, легко подстраиваясь 

под потребителя товаров и услуг, эффективнее мобилизует значительные 
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неиспользуемые финансовые средства.  

Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства оценива-

ется рядом экономических параметров, отражающих влияние сектора на эконо-

мическое состояние страны. На макроэкономическом уровне от предпринима-

тельской деятельности ожидается положительный экономический эффект. 

Однако малое и среднее предпринимательство выполняет не только эконо-

мические задачи. Немаловажную роль оно играет и в социальной сфере. Так, 

предпринимательство способно стимулировать развитие сфер образования, 

науки и здравоохранения, осуществляя свою деятельность в данных сферах эко-

номической жизни. 

Малый и средний бизнес открывает возможности для населения в реализа-

ции своего человеческого потенциала, творческих и креативных способностей, 

предпринимательских навыков, позволяет увеличить доходы, расширить слой 

собственников. Все это направлено на повышение благополучия населения 

страны в будущем. 

Предпринимательская деятельность обеспечивает экономику дополни-

тельными рабочими местами, благодаря чему происходит снижение уровня без-

работицы в стране, а также повышение уровня прожиточного минимума за счет 

конкурентной заработной платы, вследствие этого происходит снижение соци-

альной напряженности. 

Однако, уровень развития предпринимательской деятельности в России 

достаточно низок. Показатель занятых в данной сфере составляет всего лишь 

30,9 ед./тыс. чел., в связи с чем в нашей стране разрабатывается политика по уве-

личению доли занятых в секторе малого и среднего бизнеса [3]. 

При этом сфера предпринимательской деятельности в России находится 

под влиянием ряда отрицательных факторов, таких как низкий потребительский 

спрос в связи с уменьшением доходов населения, напряженной деловой обста-

новкой и, как следствием, доступностью финансирования и кредитования. Нема-

ловажной является проблема налоговой нагрузки. 

Также важно отметить, что предпринимательская деятельность в большей 
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мере привлекает людей как возможность обрести независимость в материальном 

и финансовом плане, вести свое дело самостоятельно, возлагая ответственность 

на себя. При этом достаточно большая доля людей связывается с предпринима-

тельской деятельностью, ожидая в дальнейшей перспективе получение высокого 

дохода, как улучшения качества жизни.  

Но в настоящее время не многие рассматривают открытие малого и сред-

него бизнеса как возможность разработки и внедрения инновационных разрабо-

ток и продуктов, а также достижений научно-исследовательской деятельности, 

реализации творческого и интеллектуального потенциала [1]. 

Это связано с недостаточностью государственной поддержки, которое мо-

жет быть выражено не только в рамках реализации направлений государствен-

ной экономической политики, но и с развитием государственно-частного парт-

нерства, а также адресной поддержки субъектов экономики [2].  

Так, государство ведет активную экономическую политику по поддержке 

малого и среднего предпринимательства. Разработано большое количество гос-

ударственных программ, среди которых национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской ини-

циативы». Государство осуществляет финансовое, имущественное, информаци-

онное, консультационное и образовательное содействие субъектам малого и 

среднего бизнеса. 

Таким образом, малое и среднее предпринимательство играет немаловаж-

ную роль не только в рамках экономической политики страны и межрегиональ-

ного развития, а также стимулирует развитие социальной сферы экономики. От 

уровня развития бизнеса зависит уровень благосостояния и качество жизни насе-

ления. В связи с этим малому и среднему бизнесу необходима эффективная под-

держка со стороны государства на каждом уровне. 
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Аннотация. Статья отражает авторский подход к торгово-экономиче-

ским отношениям России. Основное внимание уделено тенденции их развития в 

постпандемийную эпоху, статистическим показателям 2020 г., а также рис-

кам, связанным с санкционным давлением. Показано, что имплементация норм 

законодательства США стала угрозой национальной и экономической безопас-

ности нашей страны. 

The article reflects the author's approach to trade and economic relations of 

Russia. The main attention is paid to the tendencies of their development in the post-

pandemic era, the statistical indicators of 2020, as well as the risks associated with 

sanctions pressure. It is shown that the implementation of the norms of US laws has 

become a threat to the national and economic security of our country. 

Ключевые слова: COVID-19, торгово-экономические отношения, Россия, 

санкции 

Keywords: COVID-19, trade and economic relations, Russia, sanctions 

Ужесточение конкуренции между отельными производителями, регио-

нами и государствами, повышение значимости инновационных инструментов в 

развитии стран-лидеров, перестройка мирового экономического уклада на ос-

нове цифровизации бизнес-процессов – все эти факторы оказывают существен-

ное влияние на реализацию внешнеэкономической политики Российской Феде-

рации, которая выступает важнейшим фактором развития национальной 
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экономики и поддержания ее конкурентоспособности, обеспечения экономиче-

ской безопасности на всех уровнях.  

Значительные коррективы в процессы, связанные с обеспечением эконо-

мической безопасности в 2020 г. внесла глобальная пандемия COVID-19. Она 

стала серьезной комплексной угрозой, которая привела к целому ряду негатив-

ных последствий:  

– обострились проблемы, связанные с занятостью населения, увеличились 

показатели официальной и латентной безработицы; 

– на смену многолетней практики бюджетного профицита, сопровождав-

шейся стерилизацией сверхплановых доходов в различного рода государствен-

ных резервах, пришло дефицитное исполнение и планирование бюджетов всех 

уровней со свойственными ему проблемами недостатка средств на запланиро-

ванные мероприятия;  

– произошло снижение покупательной способности населения; 

– возникли разрывы и смещения сроков платежей и поставок в рамках ре-

ализации экспортно-импортных сделок; 

– под угрозу попали международные инвестиционные, торговые и произ-

водственные проекты; 

– сократились возможности адекватного планирования и прогнозирования 

внешней торговли.  

При этом она выступает стратегическим направлением развития нацио-

нальной экономики. Согласно статистическим данным, объемы внешней тор-

говли нашей страны за 2020 г. превзошел 567,8 млрд. долл. США, что на 15,1% 

ниже показателей предшествующего года. В географическом разрезе внешняя 

торговля Российской Федерации сохраняет традиционную структуру: почти по-

ловина товарооборота приходится на европейские страны дальнего зарубежья, 

почти треть – на государства Азиатско-тихоокеанского региона, 12 % на страны 

СНГ (из них почти 9% на ЕАЭС). Как и ранее основными внешнеторговыми 

партнерами нашей страны выступают Китайская Народная Республика, Федера-

тивная Республика Германия, Королевство Нидерланды, Республика Беларусь, 
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Италия, США, Турция, Республика Корея, Казахстан и Украина [1].   

Как известно, положительное сальдо инвестиционных потоков в указан-

ный период снизилось в 2 раза, т. е. приток инвестиций в меньшей степени обес-

печивал их отток. Наибольшее снижение поступлений прямых иностранных ин-

вестиций произошло по т. н. «прочим секторам экономики», т. е. инвесторы зна-

чительно снизили свои вложения в промышленный сектор экономики нашей 

страны. Причем стоит отметить, что снижение оказалось даже сильнее, чем в пе-

риод кризиса.  

После значительного замедления глобального экономического роста в 

2019 году (с 3.6% до 2,9%) с учетом пандемии можно ожидать его сокращения 

на сопоставимые величины. Как представляется, в 2021 г. трудно ожидать воз-

вращения к показателям 2019 г., а рост глобальной экономики вряд ли наступит 

ранее 2023–2025 гг., что тем не менее не отменяет подобных возможностей в от-

дельных странах и регионах. Статистические данные свидетельствуют о том, что 

наиболее пострадавшими в указанный период оказываются наиболее развитые 

государства европейского континента, а наименее – беднейшие развивающиеся 

страны.  

Отчасти относительный прирост по сравнению с показателями 2020 г. мо-

жет быть обеспечен за счет минимизации торговых войн между США и КНР, 

реализации стимулирующих мер в большинстве стран, продолжающемуся гос-

подству мягкой денежно-кредитной политики центральных банков ведущих гос-

ударств. С другой стороны, накопленные за последние годы структурные про-

блемы почти на всех рынках, а также объективные процессы постпандемийной 

реальности будут препятствовать восстановлению глобального экономического 

роста. 

Отдельного внимания заслуживает санкционное давление на Россию. 

Санкции могут продлиться еще несколько лет, это обязательно нужно учиты-

вать. Новое руководство США может не только сохранить действующие ограни-

чения, но ввести новые. В таких условиях развитие международных экономиче-

ских отношений ставится под угрозу со стороны неконтролируемых внешних 
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факторов. Возможности Соединенных Штатов транслировать и распространять 

нормы своего законодательства практически на все суверенные государства 

мира стало той самой новой реальностью, эффективных инструментов противо-

действия которому, пока не выработано. 
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Аннотация: В статье обоснованы подходы к осуществлению анализа 

эффективно сти деятельно сти ко нсалтинго вых о рганизаций. Выявлены 
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have identified the most common types of information, which are not suitable for busi-
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financial management 

Маркетинго вые исследо вания представляют со бо й вид со циально й 

техно ло гии, направленно й на о бнаружение эффективных средств управления 

рынко м на о сно ве о бъективно го  по нимания ситуации на нем. Маркетинго во е 

исследо вание рынка ко нсалтинго вых услуг до лжно  включать про ведение 

по левых и кабинетных исследо ваний [1]. 

По левые исследо вания, то  есть исследо вания, выпо лненные на о сно ве 

вто рично й инфо рмации (инфо рмации, ко то рая уже где-то  существует и была 
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со брана с другими целями), являются предварительными (о бзо рными) и но сят 

о писательный или по стано во чный характер. С по мо щью таких исследо ваний 

мо жно  о пределить о бщеэко но мические характеристики рынка ко нсалтинго вых 

услуг, нацио нальные и иные о со бенно сти при выхо де на зарубежные рынки. 

По левые исследо вания предпо лагают сбо р первичных данных. Первичная 

инфо рмация - это  данные, по лучаемые в результате специально  про веденных для 

решения ко нкретно й маркетинго во й про блемы по левых исследо ваний. 

За по следние десять лет наблюдается о чень бо льшо й ро ст ко нсалтинго вых 

услуг. Это  связано  с гло бализацией миро во й эко но мики. По следние до стижения 

инфо рмацио нно й техно ло гии, гло бальные инфо рмацио нные сети изменили 

представления о  границах предприятий и о  техно ло гии про изво дства, 

управления и ведения бизнеса. Насыщение традицио нных рынко в то варо в 

по требо вало  по иска но вых по дхо до в к по требителю. Именно  по это му 81% 

по ртфеля заказо в ведущих ко нсультацио нных фирм со ставляют фактически 

заказы на услуги по  рео рганизации и реструктуризации бизнеса [2]. 

Даже в перио ды спада о бщей дело во й активно сти ко нсалтинг не про сто  

выживает, но  и развивается. До по лнительным свидетельство м это го  является 

растущая все время по требно сть ко нсалтинго вых фирм как в специалистах, так 

и в о бслуживающем персо нале. 

Характерно й о со бенно стью развития управленческо го  ко нсалтинга 

начиная со  вто ро й по ло вины 1960-х гг. стало  активно е внедрение в о трасль 

крупнейших аудито рских фирм. Число  наибо лее крупных и представительных 

из них по  мере гигантских слияний по следо вательно  сужалась до  «бо льшо й 

во сьмерки» в начале 1980-х гг., «шестерки» в начале 1990-х и «пятерки» и 

«четверки» в наши дни. 

Все бо льшее значение в наши дни прио бретает уро вень 
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инфо рмиро ванно сти заинтересо ванных сто ро н. При про чих равных усло виях в 

бо лее выигрышно й по зиции о казывается сто ро на, о бладающая бо лее 

до сто верно й инфо рмацией, и умеющая интерпретиро вать ее в сво ю по льзу. 

Инфо рмацио нно е о беспечение бизнес-плана включает сбо р, 

систематизацию и анализ исхо дных данных, служащих для вырабо тки о сно вных 

его  по ло жений. Его  о со бенно стью является наличие мно го о бразных видо в и 

исто чнико в нео бхо димо й инфо рмации, игно риро вание ко то рых мо жет 

негативно  сказаться на степени до сто верно сти и о бо сно ванно сти по казателей, 

рассчитанных в хо де бизнес-планиро вания, и сделанных о цено к.  

В то  же время избыто к инфо рмации мо жет привести к резко му по вышению 

трудо емко сти и усло жнению про цесса бизнес-планиро вания. По это му нужно  

исхо дить из разумно го  ко мпро мисса. Для это го  нео бхо димо  знать о сно вные 

типы нео бхо димо й инфо рмации, во змо жные исто чники ее по лучения, принципы 

ее ранжиро вания и по вышения степени до сто верно сти.  

О сно вные типы инфо рмации, нео бхо димо й для бизнес-планиро вания:  

1. Зако но дательная база (зако ны и по дзако нные акты на междунаро дно м, 

федерально м, террито риально м и о траслево м уро вне). 

2. Юридические (до го во рные) усло вия реализации про екта (до го во ры, 

ко нтракты, про то ко лы, со глашения на уро вне инвесто р-реципиент-по дрядчик). 

3. Экспертизы (юридическая, эко ло гическая, архитектурная, инженерная и 

др.).  

4. Сметно -но рмативная база (сбо рники сметных но рм и но рмативо в, 

инвесто рские сметы, сметы по дрядчика и др.).  

5. Техническая до кументация (спецификация о бо рудо вания, ведо мо сти 

капремо нта, ведо мо сти техническо го  со сто яния, пр.). 

6. Техно ло гическая до кументация (ведо мо сти трудо емко сти рабо т, 
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техно ло гические карты, расчеты про изво дственно й мо щно сти). 

7. Статистическая инфо рмация (инфо рмация о  про шло м, текущем 

по ло жении и тенденциях развития в о трасли, регио не, стране, мире). 

8. Маркетинго вая инфо рмация (инфо рмация по  во про сам изменения 

ко нкурентно й среды, цено во й по литики, о ценки спро са и предло жения и др.). 

9. Мето дическо е о беспечение (стандарты, типо вые мето дики и 

реко мендации в о бласти учета, эко но мическо го  анализа и бизнес-планиро вания).  

10. Данные о  кадро во м по тенциале (квалификацио нный со став, структура, 

наличие о пыта, до ступно сть привлечения до по лнительно й рабо чей силы и др.).  

11. Данные бухгалтерско й и нало го во й о тчетно сти (фо рмы го до во й 

бухгалтерско й о тчетно сти и по яснений к ней, нало го вые декларации) [3]. 
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Каждое предприятие обязано вести учет ценного имущества, находящиеся 

на балансе предприятия. Имущество предприятия составляют оборотные и вне-

оборотные активы. В данной статье рассмотрим более подробно учет оборотных 

активов предприятия. 

Активы, которые используют предприятия для своей постоянной деятель-

ности представляют собой оборотные активы [1]. В состав оборотных активов 

входят [4]: 

− производственные запасы сырья и полуфабрикатов; 

− объем незавершенного производства; 

− запасы готовой продукции, предназначенной к реализации; 
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− дебиторская задолженность; 

− краткосрочные финансовые вложения; 

− расходы будущих периодов. 

Учет оборотных активов производится в зависимости от того, какой актив 

находится у предприятия. Рассмотрим бухгалтерские счета для бухгалтерского 

учета оборотных активов (таблица 1). 

Таблица 1 - Бухгалтерский учет оборотных средств 

 
Номер бухгалтер-

ского счета 

Характеристика  

10 Используется при учете материалов 

11 Используется при учете животных 

15 Используется при учете заготовления материальных ценностей 

16 Используется для учета отклонений в их стоимости  

41 Используется для учета приобретенных товаров, которых планируется 

перепродажа в будущем  

43 Используется для учета готовой продукции 

 

Таким образом, счета 10,11,15,16,41,43 отражают учет оборотных активов. 

Материальными ценностями являются различные объекты и предметы, ко-

торые используются как средства труда и вещи непосредственно для потребле-

ния. 

Рассмотрим учет поступления материальных ценностей на счет предприя-

тия с помощью составления бухгалтерских записей по операциям (таблица 2). 

Таблица 2 - Бухгалтерский учет поступления материальных ценностей  

на счет предприятия 

 
Номер бухгал-

терской записи 

Дебет Кредет Краткая характеристика 

1 10 

41 

43 

60 Поступили материальные ценности на предприя-

тие от поставщика 

2 60 51 

52 

Предприятие произвело оплату поступивших ма-

териальных ценностей поставщику 

3 20 

25 

26 

10 

41 

43 

Материалы переданы в производство 

 

Таким образом, в таблице 2 был рассмотрен бухгалтерских учет поступле-

ния материальных ценностей от поставщика. 
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Бухгалтерские счета 60,62,76 целесообразно применять для учета и кон-

троля дебиторской задолженности предприятия. Более точный учет может про-

слеживаться при открытии различных субсчетов, которые открываются в отно-

шении каждого должника [2]. 

Важным критерием является учет денежных средств. Он осуществляется с 

использованием бухгалтерских счетов: 50,51,52,55, которые предназначены для 

отражения различных видов кассовых операций. Рассмотрим основные бухгал-

терские записи, которые применяются для учета денежных средств предприятия 

(таблица 3) [3]. 

Таблица 3 - Бухгалтерский учет денежных средств 

 
Номер бухгал-

терской записи 

Дебет Кредет    Краткая характеристика 

1 50 

51 

52 

62 Поступила денежная выручка на счет пред-

приятия 

2 60 50 

51 

52 

Предприятие произвело оплату поступивших 

материальных ценностей поставщику 

3 71 50 

51 

52 

Денежные средства были выданы подотчет-

ному лицу  

 

Таким образом, в таблице 3 был рассмотрен бухгалтерских учет денежных 

средств предприятия. 

Ведение бухгалтерского учета оборотных активов является обязательным 

пунктом для любого предприятия. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается бухгалтерский учет ос-

новных средств. Бухгалтерские записи, которые отражают движение основ-

ных средств на предприятии 

Abstract. This article discusses the accounting of fixed assets. Accounting rec-

ords that reflect the movement of fixed assets in the enterprise.  

Ключевые слова: основные средства, бухгалтерский учет, учет основных 

средств, задачи бухгалтерского учета основных средств 

Keywords: fixed assets, accounting records, accounting of fixed assets, account-

ing tasks of fixed assets 

Бухгалтерский учет основных средств обязано вести каждое предприятие, 

а различные правила ведения его прописаны в законодательно установленных 

документах. 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О бух-

галтерском учете» обеспечивает регулирование ведения бухгалтерского учета 

основных средств [5]. 

Различные виды средств труда, которые на длительном сроке принимают 

участие в производственном процессе, но при этом их форма остается неизмен-

ной представляют собой основные средства. 

Средство может быть принято к бухгалтерскому учету, если оно удовле-

творяет следующим требованиям [1]: 
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1. Объект будет использоваться предприятием длительный период, т. е бо-

лее года; 

2. О продаже объекта не идет никакой речи; 

3. Если данный объект через какой-либо определенный период времени 

принесет какой-либо доход предприятию. 

Есть ряд задач, которые должен выполнять бухгалтерский учет основных 

средств (таблица 1) [2]. 

Таблица 1- Задачи бухгалтерского учета основных средств 

Номер задачи Характеристика 

1 Верное оформление документов. 

2 Правильность вносимой информации. 

3 Своевременное отображение поступления основных средств на учет 

организации. 

4 Отражение движения основных средств предприятия. 

5 Оценка качества основных средств. 

6 Оценка эффективности использования основных средств. 

 

Именно для решения всех вышеперечисленных задач используется бухгал-

терский учет основных средств, который позволяет любой организации прона-

блюдать за сохранностью своего имущества и, это позволяет принимать вовремя 

решения для устранения каких-либо неполадок и проблем, связанных с основ-

ными средствами организации [3]. 

Поступление основных средств указывается по дебету счета 01, а выбытие 

основных средств указывается по дебету счета 01. По отношению к балансу дан-

ный счет является активным. Затраты, связанные с основными средствами, т.е их 

поступлениями отражается на счете 08. 

Можно привести несколько бухгалтерских записей для примера (таблица 

2) [4]. 

Таблица 2 - Бухгалтерский учет основных средств с использованием  

счетов 01 и 08 
Номер бухгал-

терской записи 

Дебет Кредет Характеристика (что отражает операция) 

1 01 08 Объект основных средств, принят к бухгал-

терскому учету 

2 08 02 Отражено начисление амортизации объекта 

основных средств 

3 91 08 Списана стоимость продавшегося 
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Номер бухгал-

терской записи 

Дебет Кредет Характеристика (что отражает операция) 

оборудования 

4 01 83 Отражение дооценки основных средств 

5 01 80 Объект был передан предприятию в виде от-

числения в уставный капитал, т. е в виде пер-

воначального вклада 

 

Таким образом, счета 01 и 08 отражают синтетический учет движения ос-

новных средств. 

Также для бухгалтерского учета основных средств используют счет 02. По 

отношению к балансу данный счет является активным. Счет 02 «Амортизация 

основных средств» отражается списание и начисление суммы амортизации на 

объект основных средств [5]. 

Можно привести несколько бухгалтерских записей для примера (таблица 

3). 

Таблица 3 - Бухгалтерский учет основных средств с использованием  

счета 02 «Амортизация основных средств» 

 
Номер бухгал-

терской записи 

Дебет Кредет Краткая характеристика 

1 08 02 Отражено начисление амортизации объекта 

основных средств 

2 23 02 Отражает расчет амортизации основных 

средств, которые используются во вспомога-

тельном производстве 

3 44 02 Отражает расчет амортизации основных 

средств, которые используются при использо-

вании в операциях, связанных с продажей 

4 83 02 Доначисление амортизации 

5 02 03 Списание амортизации с основных средств, 

находящиеся в аренде 

 

Таким образом, на счете 02 «Амортизация основных средств» отражаются 

суммы начисленной амортизации, а также списание объектов основных средств. 

Таким образом, огромную роль в функционировании любого предприятия 

играют основные средства. Но численность и вид основных средств все время 

меняется, именно для этого важное значение отводится к бухгалтерскому учету 

основных средств, который способствует отражению состояния основных 

средств, находящиеся на предприятии, количества основных средств и т. п. 
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Abstract. The article attempts to identify and analyze the stages of personality 

development, the features of the psychological portrait of the main character Oskar 

Schindler in Spielberg's film “Schindler's List”. 
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"Schindler's List" (1993) is a war drama which is located at the ninth place in 

the list of 100 best films according to the American Film Institute, and it also received 

seven Oscar statuettes. It is known that Spielberg prepared for the shooting of 

"Schindler's List" for almost 10 years, and then refused the fee for the work. With the 

proceeds, he founded the Holocaust Relief Fund, whose mission is to preserve written 

evidence of the genocide, as well as to meet with its victims [1]. 

Its plot is based on the true story of a member of the Nazi Party, Oskar Schindler 

(played by Liam Neeson), who saved more than one thousand hundred Jews during the 

Second World War. 

The film takes place in Poland in the late 30s. According to the instructions of 

the Nazi commander-in-chief, all citizens of Jewish origin must report for registration 

for further departure to the ghetto. At the very beginning of the drama, Oskar Schindler 

is presented as a successful businessman from Germany who comes to occupied 
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Krakow in order to open a factory for the production of metal products.  

He perfectly adjusts production thanks to his ability to converge in communica-

tion with any person. Schindler suddenly finds a common language with the German 

commanders, amusing them with dancing beauties in local restaurants and treating 

them to delicious dinners. Thanks to his resourcefulness, Oscar quickly gets the neces-

sary work permits. Taking advantage of the positive attitude of the German army com-

manders, Schindler recruits a staff of workers in the person of poor Jews. Having re-

ceived money for their development from rich Jews, Oskar offers them a win-win op-

tion: they sponsor a German businessman, after which they receive products and the 

ability to exchange them for the goods they need. 

Oskar appoints Yitzhak Stern, who was a member of the Council of Jews, as the 

head of the factory. Almost all people from the ghetto are happy to accept the offer to 

work in the factory at Schindler, in this they are helped by Stern, who makes fake 

documents of technical specialties. Production is rapidly developing, producing large 

batches of enameled parts. Oscar gets a lot of money, while realizing that it is the mil-

itary actions that help to develop any business. 

Oskar Schindler appears to the audience as a reasonable, diplomatic, cunning, 

accurate, accurate, intelligent person. With amazing skill, he pulls off a lot of profitable 

deals. The hero had no feelings for the Jews, except that they were incredibly cheap 

labor. 

Gradually Schindler changes his views. The destruction of the Krakow ghetto, 

the contact with ordinary Jews, Stern, and the acquaintance with the scoundrel Goetz 

awakened in him a feeling of deep compassion for the needs of the people working for 

him. With the money he earned, Schindler helps the unfortunate Jews escape death by 

getting them to work for him, and successfully bribes the Nazis to release a large num-

ber of prisoners. 

Oskar Schindler decided to change the head of the concentration camp for the 

better, instilling in him the idea: to be a ruler you do not need to kill, to give life is what 

is inherent in a real master: 

Oskar Schindler: A man steals something, he's brought in before the Emperor, 
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he throws himself down on the ground. He begs for his life; he knows he's going to die. 

And the Emperor pardons him. This worthless man, he lets him go. 

Oskar Schindler: Power is when we have every justification to kill, and we don't. 

Schindler uses his cunning to try to free the women who are being taken to kill: 

Oskar Schindler: What are you doing? These are mine. These are my workers. 

They should be on my train. They're skilled ammunition workers. They're essential. 

Essential girls! 

Oskar Schindler: Their fingers polish the inside of shell metal casings. How else 

am I to polish the inside of a 45-millimeter shell casing? You tell me. You tell me! 

Oskar Schindler loses his entire fortune to save as many Jews as possible. He 

understands that there is a terrible injustice going on around him and cannot put up 

with it. With all his strength, he seeks to atone for the fact that he was previously blind 

to the suffering of people and so late began to save them. Self-sacrifice bears fruit: 

about 1,200 Jews were saved by him. But the hero suffers, realizing that he could have 

saved even more people: 

This car. Goeth would have bought this car. Why did I keep the car? Ten people 

right there. Ten people. Ten more people. This pin...two people. This is gold. Two peo-

ple. He would have given me two more, at least one. One more person. A person, Stern, 

for this. I could have got one more person, and I didn't! I -- I -- I -- I didn't! 

Thus, Oskar Schindler's spiritual evolution proceeds from concern only for his 

own well-being towards realization of the need to save the lives of many innocent peo-

ple in any way, from indifference to sympathy and decisive action. 
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bricks. The basic technologies and methods of molding are presented, and the existing 

enterprises for the production and molding of ceramic products are investigated. 

Ключевые слова: керамический кирпич, формование, технология 

Keywords: ceramic brick, molding, technology 

В зависимости от способа формования различают кирпич пластического 

формования и полусухого прессования. Методом пластического формования 

кирпич получают из массы с высоким (до 20%) содержанием влаги путем выдав-

ливания на ленточных прессах (экструдерах) в виде непрерывного бруса, наре-

заемого на кирпичи. Разрезка идет по плоскости пастели. Перед обжигом кир-

пич-сырец сушат, при этом размеры кирпича уменьшаются на 5–10% вследствие 

усадки, вызываемой испарением воды. 

При производстве кирпича методом полусухого прессования кирпичи по-

штучно прессуются из сыпучей глиняной массы (влажностью менее 10%). Для 

снижения массы кирпич полусухого прессования всегда делают с пустотами. От-

личительной чертой кирпича полусухого прессования является коническая 
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форма пустот, обычно несквозных. Такой кирпич строители называют «пяти-

стенным». 

За счет малой начальной влажности и поштучного формования кирпич по-

лусухого прессования имеет более правильную форму и размеры, но строение 

его черепка такого, что морозостойкость у него ниже, чем у кирпича пластиче-

ского формования. 

До недавнего времени основное количество кирпича производилось мето-

дом пластического формования. К недостаткам этого метода необходимо отне-

сти то, что отформованный кирпич нуждается в сушке. А для получения каче-

ственной поверхности кирпича процесс сушки должен проходить медленно. В 

результате сушка занимает от 3-х дней до нескольких недель, и несмотря на то, 

что многие заводы вводят в глину целый комплекс элементов для уменьшения 

растрескивания кирпича в процессе сушки (такие как шамот, опилки, уголь, сла-

нец и др.), все равно добиться того, чтобы кирпич не растрескивался, удается не 

многим. 

Существенным недостатком метода пластического формования является и 

то, что для получения качественного кирпича глину необходимо хорошо перера-

ботать, высушить сырец при продолжительных сроках сушки, что требует боль-

ших топливноэнергетических затрат. Поэтому большинство отечественных 

предприятий использует минимальный комплект перерабатывающего оборудо-

вания, а остаточная влажность сырца далеко превышает допустимые пределы. 

Метод предусматривает подсушку глины в сушильном барабане в течение 

10–15 мин, после чего глина измельчается дробилкой в порошок фракции 0,5-5 

мм и формуется в кирпич коленно-рычажными прессами. Поскольку формова-

ние происходит при влажности порошка 8–10%, то отформованный кирпич-сы-

рец подается сразу после формовки в туннельные сушила или непосредственно 

в печь. Преимуществом традиционного полусухого способа производства явля-

ется отсутствие перекладки кирпича-сырца с сушильной на печную вагонетку, а 

также возможность использовать как обычные глинистые породы, в том числе с 

карбонатными включениями, так и плотные трудноразмокаемые. Среди его 
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недостатков – невозможность производства эффективных и высокопустотных 

изделий, запыленность производственных помещений, низкая производитель-

ность прессов полусухого прессования. К достоинствам этого метода можно от-

нести следующее. Не требуется затрат на энергоносители для сушки и ввода в 

глину добавок для улучшения сушильных свойств кирпича. Соответственно, тех-

нологическое оборудование более простое и потребляет значительно меньше 

электроэнергии, чем на заводе пластического формования. Одновременно сни-

жаются затраты на строительство завода, так как оборудование для полусухого 

прессования стоит дешевле, размеры здания значительно меньше, отсутствует 

отделение для сушки кирпича, которое обычно занимает довольно большую пло-

щадь. 

В 1995 г. были начаты научно-исследовательские работы по изучению гли-

нистого сырья Себряковского месторождения на предмет возможности получе-

ния из него керамического кирпича (карьер сырья находится в 3-х км от комби-

ната). В результате исследований, проведенных во ВНИИстроме, было установ-

лено, что пластическим способом формования получить качественный керами-

ческий кирпич из этого сырья практически невозможно. Вместе с тем, используя 

последние достижения научных исследований ВНИИстрома по полусухому спо-

собу формования сырца, удалось получить керамический лицевой кирпич марки 

125–250 с морозостойкостью не менее 50 циклов. 

Отличие технологии полусухого прессования от традиционного пластиче-

ского формования заключается в упрощенной схеме приготовления сырьевой 

смеси. Кроме того, оборудование для оснащения линии подготовки пресспо-

рошка менее энерго- и металлоемко. Полусухое прессование облегчает одну из 

наиболее сложных и длительных стадий технологического процесса – сушку. 

Получаемый кирпич имеет более четкие грани и углы, что позволяет использо-

вать его как лицевой материал. Кирпич по своим качественным показателям не 

уступает традиционному керамическому кирпичу пластического формования. 

После разработки технологического регламента были начаты работы по проек-

тированию завода керамического кирпича полусухим способом прессования для 
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Себряковского комбината асбестоцементных изделий. 

Для регулирования влажности теплоносителя, независимо от времени 

года, был разработан способ его увлажнения. Суть метода заключается в том, что 

в воздухопровод отбора теплоносителя из зоны охлаждения тоннельной печи по-

дается в необходимом количестве вода. Ввиду того, что температура в воздухо-

проводе превышает 250 °С, происходит интенсивное испарение воды, и как след-

ствие, влажность теплоносителя, подаваемого в сушилки, повышается до необ-

ходимых значений. Количество подаваемой в воздухопровод воды регулируется 

специально разработанной системой. 

Особенности разработанной технологии полусухого прессования заключа-

ются в следующем. На специально сконструированном комплексе на базе пресса 

СМК-506 предусмотрен метод грануляции – как один из эффективных вариантов 

подготовки рыхлого глинистого сырья к сушке. Гранулирование исходного сы-

рья перед сушильным барабаном обеспечивает улучшение условий сушки, сни-

жение потерь с выносами (унос пыли), повышение однородности по химиче-

скому и минеральному составам глинистого сырья, размерам и влажности кус-

ков, что в конечном счете способствует существенному повышению качества 

кирпича. С целью обеспечения возможности автоматизации процесса сушки гра-

нул и снижения удельных норм расхода газа также впервые на сушильном бара-

бане была установлена специальная топка, разработанная по конверсии фирмой 

«ЭНЕРГОБУМПРОМ». В технологическую схему приготовления пресспорошка 

введена стадия механической активации массы в стержневом смесителе кон-

струкции ВНИИстрома. 

Смеситель не только удовлетворительно гомогенизирует массу, но и обес-

печивает уплотнение и частичную грануляцию порошковых масс. Последнее 

улучшает сыпучесть порошка и заполнение пресс-форм, облегчая прессование и 

получение качественных изделий. Разработанная конструкция оснастки для 

прессования сырца со сквозными пустотами улучшает структуру и повышает мо-

розостойкость кирпича. 

Другим способом производства кирпича является метод полусухого 
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формования. Данный метод распространен в Ростовской области и Краснодар-

ском крае, где практически половина крупных кирпичных заводов работают по 

этой технологии. Заводы по производству кирпича полусухим методом также ра-

ботают в Белгородской, Воронежской, Нижегородской, Московской областях и 

на Урале.  

Сравнительные анализы работы кирпичных заводов показывают, что себе-

стоимость кирпича при полусухом методе в 2 раза ниже, что позволяет в совре-

менных условиях стабильно получать высокую прибыль. 
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