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собственников-работодателей; происходит в организациях на различных деловых приемах, семинарах, выставках и др.
Профессиональное общение можно условно разделить на: 1) прямое – непосредственный
контакт, обладает большей силой эмоционального воздействия, внушения и результативностью; 2) косвенное – когда между партнерами
существует пространственно-временная дистанция. Существуют виды общения: 1) вербальное осуществляется с помощью слов; 2) невербальное, средствами передачи являются позы,
жесты, мимика, интонации, взгляды, территориальное расположение и др. Стили профессионального общения: 1) ритуальный – главная
задача партнеров в поддержании связи с социумом, подкреплении представления о себе как
о члене общества; при этом партнер необходимый атрибут, его индивидуальные особенности
несущественны, а существенно следование социальной, профессиональной или личностной
роли; 2) манипулятивный – отношение к партнеру является средством достижения внешних по
отношению к нему целей (огромное количество
профессиональных задач предполагает манипулятивное общение, которое всегда включает
обучение, убеждение и управление); 3) гуманистический – направлен на совместное изменение представления обеих партнеров, предполагает удовлетворение потребности в понимании;
предполагает удовлетворение потребности
в сочувствии и сопереживании; партнер воспринимается целостно, без разделения на нужные и ненужные функции, важные и неважные
в данный момент качества. Существуют ситуации, когда неуместны данное общение и его отдельные элементы. Формы профессионального
общения: деловая беседа; деловые переговоры;
спор; дискуссия; полемика; деловое совещание;
публичное выступление; телефонные разговоры; деловая переписка. Каждому человеку присущи индивидуальный стиль поведения и индивидуальный стиль общения. Он накладывает
характерный отпечаток на его действия в любых
ситуациях. Индивидуальный стиль общения зависит от индивидуальных особенностей; личностных черт; жизненного опыта; отношения
к людям; характерного для данного общества
вида общения [2].
Таким образом, работник должен уметь организовывать общение; владеть навыками, приемами и тактикой общения; владеть стратегией
общения; разбирать жалобы и заявления; вести
переговоры; управлять деловым совещанием;
предупреждать и разрешать конфликты; доказывать; обосновывать; аргументировать; убеждать;
достигать согласия; вести беседу, дискуссию,
диалог, спор и пр.; осуществлять психотерапию;
снимать стресс и чувство страха у собеседника,
управлять его поведением. Общение – универсальный способ познания других людей и их

внутреннего мира. Благодаря деловому общению человек приобретает свой неповторимый
набор личностно-деловых качеств. Все это невозможно без коммуникативной техники общения, степень владения которой – самый главный
критерий профессиональной пригодности работника.
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Одной из важнейших задач обучения и воспитания является развитие творческих способностей детей. Творческие способности – это индивидуальные особенности, качества человека,
которые определяют успешность выполнения
им творческой деятельности различного рода.
Это стремление к познанию, умение видеть
в привычном что-то нестандартное, находить
необычное решение различных задач. Творческие способности личности характеризуются
готовностью к созданию новых идей, отклоняющихся от традиционных схем мышления, входят
в структуру одарённости.
Проявление творчества можно наблюдать
с самого раннего возраста, т.к. оно является важным фактором детского развития. Однако, творчество как вид деятельности с годами может ослабевать, что безусловно является потерей как
для личности, так и для общества. Человек, который обладает постоянным интересом к творчеству, а также умением реализовать творческие
способности, лучше адаптируется ко всем условиям жизни, легче создает свой собственный
стиль деятельности, более способен к самовоспитанию и самосовершенствованию [1]. У ребенка творческая индивидуальность проявляется в направленности его интересов, активном
отношении к людям и миру. Индивидуальному
стилю нельзя научить, он может быть создан
только в процессе творческой деятельности самого субъекта. Уровень развития творческой индивидуальности непосредственно связан со способностью формулировать задачи деятельности,
делать анализ реальных ситуаций и создавать
новый продукт, а также с умением проявлять
гибкость и смелость в различных проблемных
ситуациях.
Основой развития творческих способностей любого человека являются возможности физического и психического развития,
а решающим условием является социальная
ситуация развития. Большую роль играют не-
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сколько социальных факторов: уровень культуры близкого окружения, педагогическая
культура родителей ребенка, привлекательность поставленных перед ребенком задач,
уровень развития детского коллектива, членом
которого он является. В творческих заданиях,
играх ребенок проявляет инициативу, заинтересован во всем происходящем, он стремится
проявить изобретательность и наслаждается
открытием чего-то нового. Ценность творчества заключаются не только в результате, но
и в самом процессе. Обучение, основанное на
активном практическом овладении навыками,
будет более результативно. Как сказал И.Г. Песталоцци: «Каждый узнает лишь то, что сам
пробует сделать» [2]. В этом случае объект
познания приближается к человеку и превращает, по мнению А. Леонтьева, общественный
опыт в «знание для меня», либо «личностный
смысл» [3]. Система творческих заданий влияет на память, мышление, воображение, интуицию, наблюдательность, помогает формировать внутренний мир ребенка. Творческие
задания особенно ценны в условиях личностно-ориентированного обучения.
Личностно-ориентированный подход –
это ориентация в педагогической деятельности,
позволяющая посредством опоры на систему
взаимосвязанных понятий, идей и способов
действий обеспечить и поддерживать процессы самопознания и самореализации личности
ребенка, развития его неповторимой индивидуальности. Личностно-ориентированное образование подразумевает ориентацию на обучение,
воспитание и развитие учащихся с учетом их
индивидуальных особенностей: возрастных,
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физиологических, психологических, интеллектуальных; ориентацию на разный уровень сложности программного материала, доступного
ученику; распределение учащихся по способностям, профессиональной направленности;
отношение к каждому ребёнку как к уникальной индивидуальности. Личностно-ориентированный подход предполагает усиление роли
ученика в обучении, его деятельностную направленность. Цели, содержание, формы и методы обучения, контроль результатов и другие
дидактические элементы раскрываются с точки
зрения интересов и склонностей ученика, предоставляя ему возможности выбора индивидуальной образовательной траектории в каждом из
изучаемых курсов.
Таким образом, успешное развитие творческих способностей возможно при создании
определённых условий на основе личностноориентированного подхода, который будет благоприятствовать их формированию. Такими
условиями являются интеллектуальное и физическое развитие детей; самостоятельное решение задач, которые требуют максимального напряжения, где ребенок может реализовать весь
свой потенциал; умная и доброжелательная помощь со стороны взрослых, комфортная психологическая обстановка, поощрение стремления
ребенка к творчеству.
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Главной задачей государственной политики
России в области здорового питания является
укрепление и сохранение здоровья населения,
профилактика заболеваний, возникающих при
неполноценном и несбалансированном питании. Поэтому, в настоящее время уравнение
«здоровье есть функция питания» является базовым для современной пищевой науки. По
оценкам отечественных и зарубежных ученых
выпуск обогащенных функциональных продуктов питания позволяет резко оздоровить население планеты и может уменьшить производство
привычных лекарств на 40 %.

Одним из перспективных путей коррекции
микробиоценоза кишечника человека является
использование продуктов и пищевых добавок
с синбиотическими свойствами. Синбиотические биопродукты, содержащие комплекс пробиотиков и пребиотических веществ, которые
стимулируют рост пробиотических бактерий,
являются эффективными лечебно-профилактическими биопродуктами. На потребительском
рынке России особенно широкое распространение получили функциональные биопродукты
на молочной основе. Широкомасштабное внедрение в повседневную жизнь россиян функциональных синбиотических продуктов на молочной основе, сохраняющих и стимулирующих
естественные механизмы защиты организма человека от воздействия неблагоприятных факторов среды различной природы, должно сыграть
важную роль в реализации этого направления.
В связи с этим в научно-производственной
лаборатории «Прикладная биотехнология» ОмГ-
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