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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 57 
 

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 
С.Р. Юлайханова, 

магистрант 3 курса, напр. «Естественно-географическое образование» 
Т.В. Шилкова, 

научный руководитель, 
к.б.н., доц., 

ЮУрГГПУ, 
г. Челябинск 

 
Аннотация: В статье рассматриваются исследования 

физического развития сельских школьников. В статье освещаются 
разные подходы авторов и их результаты исследований физического 
развития. Физическое развитие- это динамический процесс изменений 
морфологических и функциональных признаков организма. 
Показатели физического развития являются ведущими критериями 
здоровья. Выявлены различия в физическом развитии городских и 
сельских школьников.  

Ключевые слова: физическое развитие, обучающиеся 
сельских школ, здоровье школьников 

 
Введение. Состояние здоровья детей и подростков в 

значительной степени определяется их уровнем физического 
развития. Проведение мониторинга показателей физического развития 
детей дошкольного и школьного возраста позволило выявить 
определенные тенденции в изменении состояния здоровья 
подрастающего поколения: наблюдается рост числа детей с 
хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем. Авторами [6] 
установлено достоверное снижение темпов роста длины и массы тела 
во всех возрастно-половых группах, сокращение доли детей и 
подростков с нормальным физическим развитием.  
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При анализе данных из амбулаторных поликлинических карт, 
касающихся уровня развития ребенка школьного возраста, не всегда 
учитываются антропометрические показатели. Однако часто 
отклонение от нормального уровня физического развития ребенка 
может быть важным сигналом, свидетельствующим об изменении 
функционального состояния детского организма, а также о наличии 
заболевания. Уровень физического развития детей наряду с 
рождаемостью, заболеваемостью и смертностью является одним из 
показателей уровня здоровья населения. Известно, что детский 
организм в отличие от организма взрослого человека наиболее 
чувствителен к воздействиям факторов внешней среды. 

Под физическим развитием понимают динамический процесс 
изменений морфологических и функциональных признаков организма 
(изменения размеров тела, его пропорций, телосложения, нарастания 
мышечной массы, работоспособности), обусловленных 
наследственными факторами и конкретными условиями внешней 
среды. В результате этого интенсивность роста и развития детей и 
подростков может подвергаться существенным изменениям. 

Понятие «здоровье» характеризуется сложностью, 
многозначностью. В нем отражаются фундаментальные аспекты 
биологического, социального, психического и духовного бытия 
человека. Современное понимание здоровья формируется с позиций 
естественнонаучных и гуманитарных подходов к данной проблеме, 
что предполагает исследование целого ряда параметров 
благополучного развития личности: физического состояния, смысло-
жизненных ориентаций, духовных и нравственных посылок. Личность 
рождается и развивается в социуме, который определяет и оказывает 
непосредственное влияние на ее здоровье. Доказано, что здоровье 
человека зависит на 50 % от образа жизни, на 20 % зависит от 
наследственных факторов, 20 % – от состояния окружающей среды и 
только на 10 % – от развития медицины. 

Использование соматометрических показателей составляет 
основу оценки физического развития детей, как в практике 
диспансеризации детского населения, так и в научных популяционных 
исследованиях. 

При оценке физического развития важно оценивать не только 
региональность проживания, но и вид населенного пункта (город, 
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село). Стандарты физического развития всегда имеют региональный 
характер, причем в пределах регионов, населенных разными 
этническими группами, должны использоваться стандарты, 
разработанные отдельно для представителей этих групп.  

Цель работы – провести анализ литературных источников на 
предмет изучения современных данных о физическом развитии детей 
и подростков, проживающих в сельской местности 

Основная часть. К методам, с помощью которых изучается 
уровень физического развития детей, относятся: измерение размеров и 
массы тела (антропометрия или педометрия), осмотр и описание 
признаков телосложения и внешнего облика (соматоскопия), 
динамометрия, исследование физической работоспособности с 
помощью степ-теста или велоэргометрии. Иногда в комплексе с 
антропометрическими показателями исследуют некоторые 
физиометрические (жизненная емкость легких, данные ЭКГ и т.д.) 
показатели. Чем больше признаков заложено в оценку физического 
развития, тем точнее будет сама оценка. 

Мы рассмотрим примеры исследований, в которых 
определялись и оценивались показатели физического развития 
сельских школьников. 

Авторы [6] при изучении физического развития сельских 
школьников выявили, что почти каждый третий школьник (30,6 %) 
имел нарушения физического развития. 

При изучении состояния физического развития школьников 
Горномарийского р-на Республики Марий-Эл (1341 человек) были 
выявлены различия в уровне физического здоровья сельских и 
городских школьников: 10,7 % детей сельской местности имели 
отклонения от нормального физического развития, по сравнению с 
городскими, у которых доля составила 6,6 % [3]. 

Авторы [5] при сравнении показателей физического развития 
детей сельской и городской местности республики Крым пришли к 
выводу, что в группе городских школьников показатели роста и массы 
тела превышали аналогичные показатели сельских сверстников на 1,8 
и 0,8 % соответственно. В группе сельских школьников на 2,8 % были 
выше показатели окружности грудной клетки на вдохе и на выдохе, а 
жизненная емкость легких была больше на 18,7 % (р≤0,05). 
Показатели кистевой динамометрии правой руки были больше на 2,7 
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%, а левой – на 13,1 % (р≤0,05), становой динамометрии на 16,0 % 
(р≤0,05) по сравнению с городскими сверстниками, а средний балл 
при выполнении функциональной пробы Мартине был на 12,1 % 
меньше (р≤0,05) у сельских школьников. Можно сделать вывод, что 
уровень развития сельских детей республики Крым выше, чем у 
городских. 

В ходе исследования физического развития детей и подростков 
р. Тыва авторы [4]выявили, что показатели детей сельской местности 
ниже, чем у городских детей. Авторы отмечали, что наиболее 
выраженные различия между сельскими и городскими детьми 
проявлялись в показателях длины тела. 

В исследовании уровня физического развития детей 
школьного возраста, проживающих в Нижегородской области 
авторами [2] установлены различия по массе тела и 
физиометрическим показателям между сельскими и городскими 
школьниками.  

Ретроспективный анализ показателей физического развития 
современных детей и их сверстников 70-х годов XX в., проживающих 
в сельской местности(Нижегородская область) показал, что 
современные дети имеют более низкие значения показателей 
функциональных возможностей организма чем их сверстники 70-х 
годов XX в.  

В исследовании физического развития обучающихся 
Пензенской области авторами [1] были выявлены различия в 
антропометрических показателях между сельскими и городскими 
школьниками. Авторы отмечают, что на рост и развитие детей 
оказывают влияние условия обучения, образ жизни и окружающая 
среда. 

Во многих работах авторы приходят к выводу, что 
исследования показателей физического развития нужно проводить 
систематически. Мониторинг физического развития детей и 
подростков, проживающих в сельской и городской местностях, 
позволяет определить тенденцию в изменении состояния здоровья 
детского населения в том или ином регионе. Авторы обращают 
внимание на необходимость в разработке региональных нормативов 
(стандартов) для оценки физического развития детей. 
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Заключение. Анализируя выше изложенные данные, можно 
прийти к заключению, что физическое развитие – это динамичный 
процесс, характеризующий процессы роста и развития ребенка, 
которые рассматриваются как один из основных и информативных 
критериев здоровья детского населения. Эти показатели являются 
ведущим критерием состояния здоровья подрастающего поколения и 
требуют систематического наблюдения, в том числе в сфере 
социально-гигиенического мониторинга. 

Гармоничное сочетание показателей физического развития 
характеризует его нормальное формирование. Важно отметить, что 
физическое развитие подчиняется биологическим законам и отражает 
общие закономерности роста и развития организма. 

Оценка физического развития базируется на сравнении 
индивидуальных показателей со средним значением принятых 
стандартов для данной группы. Наличие у ребенка отклонений в 
физическом развитии и биологическом созревании является 
абсолютным показанием для постановки его на диспансерный учет. 
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Аннотация: Не смотря на высокую прочность волокон, 

применяемых при изготовлении текстильных строп, в процессе 
эксплуатации при работе с грузами с острыми краями или 
абразивными поверхностями возникают механические повреждения 
строп. Поэтому используют дополнительную защиту от истирания 
петель и кромок стропов. В статье рассмотрены виды дополнительной 
защиты текстильных строп. 

Ключевые слова: текстильные стропы, грузоподъемное 
оборудование, погрузо-разгрузочные работы, защита текстильных 
строп, сохранность груза 

 
Современное развитие научно-технического прогресса, 

инновационных технологий и применение сложного 
высокопроизводительного оборудования и материалов требует 
большой точности монтажа строительных конструкций, 
технологического оборудования, погрузо-разгрузочных работ и 
высокой квалификации монтажников. Можно отметить 
совершенствование и внедрение эффективных методов выполнения 
монтажных работ с использованием грузоподъемных средств. При 
проведении такелажных работ обязательным условием является 
обеспечение сохранности тяжелого и объемного груза при его 
поднятии и горизонтальном перемещении для последующей погрузки, 
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разгрузки, транспортировки из пункта отправления в точку 
назначения. Наиболее распространенными элементами такелажного 
оборудования являются стропы: канатные, цепные, стальные, 
текстильные [1, 2].  

По мнению специалистов, текстильные стропы являются 
самыми универсальными видами строп [2]. Они имеют множество 
преимуществ перед цепными и канатными стропами: значительно 
меньший собственный вес, высокая гибкость, отсутствие острых 
кромок и заусенец, отсутствие пружинистости, безопасность работы 
персонала. Их удобно складывать, транспортировать и хранить. Кроме 
того, текстильные стропы эластичны, что позволяет им быстро 
восстанавливать свою форму. При этом обладают высокой 
прочностью, устойчивостью к износу, не подвергаются воздействию 
масел, нефтепродуктов, морской воды, растворителей, абразивных 
веществ. Возможна эксплуатация в различных климатических 
условиях (от -60 ℃ до +100 ℃) [3, 4].  

Одной из самых важных характеристик текстильных строп 
является гарантия сохранности поверхности перемещаемых грузов. 
Строп мягко огибает груз и не оставляет царапин или вмятин на 
хромированных, окрашенных и полированных поверхностях. Это 
свойство позволяет применять данные элементы такелажного 
оборудования в авиа- и автомобилестроении, оборонной 
промышленности и судостроении, в сельском хозяйстве, 
строительстве, а также и других отраслях. Особенно незаменимы они 
при подъеме, перемещении и транспортировке хрупких, легко 
повреждаемых, окрашенных грузов, крупных животных, мебели, а 
также монументов, деталей ракетно-космической техники, снарядов, 
тонкостенных цистерн, труб, при палубном и трюмном креплении на 
речных и морских судах, на лесоповале, в горноспасательных работах 
и работе МЧС и др. [3]. 

К недостаткам текстильных строп можно отнести их 
неустойчивость к динамическим нагрузкам, разрушение при 
воздействии агрессивными жидкостями (кислоты, щелочи) и 
ультрафиолета. Однако, надежность при эксплуатации текстильных 
строп подтверждается мировым опытом их использования. 

Выбор тканевых химических композиций для изготовления 
строп основан на требованиях РД 24-СЗК-01-01. Исходным 
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материалом является лента, которая производится из химических 
волокон одного из трёх видов – полиамида (РА), полиэстера (PES), 
полипропилена (ПП) [5]. 

Не смотря на высокую прочность волокон, применяемых при 
изготовлении текстильных строп, в процессе эксплуатации при работе 
с грузами с острыми краями или абразивными поверхностями 
возникают механические повреждения строп. Руководящий документ 
не допускает наличие на поверхности таких дефектов, как частичный 
срез отдельных волокон, их истирание, прожог, скручивание и 
остаточная деформация выше предельно допустимой.  

Для увеличения срока службы текстильного стропа применяет 
специальные переплетения волокон, а также дополнительные 
покрытия ленты. Известно покрытие Powerflex, Германия, которое 
наносится методом напыления и проникает глубоко в волокна стропа. 
Также может применяться пропитка ленты и полиуретановое 
напыление, например, ленточные стропы Secuflex с одно- или 
двухсторонней заливкой Secutex, Германия. Но в некоторых случаях 
этого бывает недостаточно. 

Чтобы снизить риск повреждения ленты при строповке груза, 
используют проставки. Для их изготовления могут использоваться 
различные материалы и отходы производства: обрезки труб, бруски, 
доски, обрезки резинотканевых шлангов и ремней. Однако данные 
материалы не являются специализированными изделиями для 
использования в грузоподъемных операциях и не могут обеспечивать 
достаточного сохранения груза и стропа.  

Поэтому используют дополнительную защиту от истирания 
петель и кромок стропов в виде накладок и чехлов. Они обеспечивают 
плотное прилегание к основному материалу стропа и снижают трение 
между стропом и грузом при его фиксации на транспортном средстве. 
Это увеличивает срок эксплуатации изделия, является экономически 
выгодным. Кроме того, снижает риск внезапного разрушения стропа.  

Для предотвращения прямого контакта текстильного стропа с 
острыми краями или с углами груза, разработаны специальные 
передвижные защитные накладки. Устройство для закрепления грузов 
в транспортном средстве содержит две замкнутые текстильные ленты 
с пряжками, выполненные с возможностью закрепления их затяжной 
петлей [6]. В качестве дополнительной проставки разработаны 
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защитные маты NoCut bumper, Германия. Они легко устанавливаются 
без средств крепления в критических точках между грузом и стропом 
[7].  

Для повышения прочности на концевых петлях нашиваются 
усилительные текстильные накладки с зонами с различной 
износостойкостью, защищающие от истирания [7]. Одно из главных 
преимуществ накладок – их можно легко надеть на строп, и снять при 
необходимости. Защитные накладки легко перемещаются по телу 
стропа, поэтому можно менять точку соприкосновения кромки груза с 
протектором, что способствует увеличению срока службы накладок. 
Кроме обычных протекторных накладок, которые размещаются 
поверх текстильных строп, существует специальный вид накладок, 
которые огибают края тела ленточного стропа, что позволяет 
защитить его со всех сторон. 

В настоящее время одними из самых передовых методов 
защиты текстильных стропов можно считать специализированные 
полиуретановые накладки Secutex производства SpanSet GmbH & Co. 
KG (Германия). Эти изделия спроектированы специально для работы с 
грузоподъемными изделиями. Они обеспечивают высокий уровень 
износостойкости и защиту от агрессивных сред (масла, щелочи). 
Накладки SpanSet-secutex увеличивают радиус, охватываемый 
гибкими элементами текстильного стропа, тем самым позволяют 
безопасно использовать текстильный строп и увеличить его срок 
службы [7]. Также существуют угловые магнитные накладки, 
предохраняющие строп от перетирания при длительном 
соприкосновении с углами металлической поверхности. Накладки 
прочные и долговечные благодаря армированию из перфорированного 
листа, легко крепятся и фиксируются с помощью специальных 
магнитных вставок. Они могут быть оснащены шарнирами для 
оптимальной адаптации к геометрии груза. Устанавливаются 
накладки на строп через монтажный паз. 

Как показал анализ существующих видов защиты текстильных 
стропов, преобладают съемные защитные элементы. В основном 
разработки зарубежного производства. Можно сделать вывод, что 
необходимо развивать данное направление на российском рынке, 
искать новые способы и технологии защиты текстильных строп, тем 
самым совершенствуя погрузо-разгрузочные работы. 
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Аннотация: Интенсивное строительство 

многофункциональных высотных зданий, не смотря на свою 
актуальность в последние годы, сопряжено с увеличением затрат на 
обеспечение их противопожарной защиты, а так же с необходимостью 
разработки новых методов тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ, в целях повышения эффективности работы 
пожарных подразделений. В данной исследовательской работе 
приведены основные способы и методы тушения пожаров в высотках, 
а так же их особенности и основные недостатки. 

Ключевые слова: высотные здания, тушение пожаров, 
эвакуация, огнетушащие вещества, водопровод 

 
Высотные здания могут иметь разное назначение. Чаще всего 

они многофункциональны. Помимо помещений основного назначения 
в них размещаются автостоянки, магазины, офисы, кинотеатры. 
Количество высоток в городах России зависит от нескольких 
факторов, таких как, плотность населения территорий, общая площадь 
застраиваемой территории, развитость инфраструктуры, сейсмических 
особенностей местности и др. [1-4]. 

Основной проблемой при тушении пожаров в высотных 
зданиях и зданиях повышенной этажности является сложность 
организации бесперебойной подачи огнетушащих веществ на верхние 
этажи, а так же организации проведения разведки пожара и эвакуации 
людей из здания. 
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Пожары в зданиях повышенной этажности характеризуются 
быстрым распространением огня в вышерасположенные этажи по 
сгораемым материалам отделки, а также через оконные проемы, 
остекление которых раскрылось от высокой температуры. Основными 
путями распространения огня и дыма является лестничные клетки, 
шахты лифтов, каналы и короба для инженерных коммуникаций, 
мусоропроводы и не плотности в перекрытиях. Анализ пожаров, а 
также проведенные опыты показывают, что при возникновении 
пожаров на первых этажах (1-3 этажи) здания, уже через 5-6 мин. 
задымление распространяется по всей лестничной клеткой и 
лифтовым узлам. Температура в помещении, где возник пожар, 
зависит от пожарной нагрузки, то есть количества и свойств горючих 
веществ и материалов. Максимальное значение среднеобъемной 
температуры может достигать 1000 °С, температура поверхности 
перекрытия – 960 °С, стен – 860 °С [4-8]. 

В связи с тем, что во время разведки одновременно 
осуществляются поисково-спасательные работы и действия с 
тушением, разведывательно-спасательные группы образуют в составе 
не менее 4-5 человек и разведку организуют в нескольких 
направлениях. 

В зависимости от обстановки на пожаре, физического и 
психического состояния людей, находящихся в горящем здании, 
спасение и эвакуацию людей проводят следующим образом: выводят 
(выносят) людей лестничными клетками (обычными, незадымленной) 
или внешними эвакуационными лестницами в безопасные места, 
спасают людей с помощью специальной пожарной техники 
(автолестниц и коленчатых подъёмников), ручных пожарных лестниц, 
спасательных устройств, оборудования и различных технических 
устройств. 

Для успешного проведения спасательных работ на тушение 
пожаров в зданиях повышенной этажности во всех случаях 
необходимо создавать оперативный штаб пожаротушения. И выбрать 
наиболее подходящий способ тушения пожара. 

Тушение пожаров с использованием сухотрубов. 
Сухотруб – простое приспособление в виде трубопровода, 

устраиваемого в целях подачи ОТВ к очагу пожара. При проектировке 
высотных зданий и зданий повышенной этажности, данное 
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приспособление предусматривается для облегчения подачи ОТВ на 
высоту. Преимущество его в том, что он обеспечивает подачу 
требуемого количества ОТВ, без использования пожарных рукавов. 
Другими словами, работающее в НДС подразделение может более 
эффективно проводить работы по тушению пожаров, эвакуации людей 
из здания и проведению АСР, не обременяя себя прокладкой 
рукавных линий и беспокойством о сохранении целостности 
пожарных рукавов в условиях высоких температур и воздействия 
других ОФП. 

Тушение пожаров за счет внутреннего противопожарного 
водопровода. 

Внутренний противопожарный водопровод – это совокупность 
трубопроводов и технических средств для подачи воды к пожарным 
кранам. 

Данный метод тушения довольно эффективен, так как 
позволяет исключить прокладку длинной магистральной линии для 
подачи ОТВ, что существенно облегчает работу личного состава. 

Однако, метод имеет ряд недостатков связанных с самим 
водопроводом. Из-за отсутствия постоянного водозабора вода в 
водопроводе застаивается, в результате стальные и чугунные 
трубопроводы и оборудование подвергаются коррозии. Часто за 
сетями, насосами и арматурой не ведется постоянное наблюдение, в то 
время как в объединенных сетях любую неисправность (аварию), как 
правило, немедленно устраняют. 

Тушение пожаров с применением авиации. 
Известен способ тушения пожаров в высотных зданиях с 

применением вертолета. Этот способ включает в себя заправку 
вертолета бортовым запасом жидкого огнетушащего вещества одного 
состава, подлет к высотному зданию, маневр относительно здания на 
требуемой высоте, разрушение оконных стекол в здании и подачу в 
образовавшиеся оконные проемы горизонтально огнетушащего 
вещества. 

К недостаткам указанного способа можно отнести следующие: 
в известном способе осуществляется горизонтальная подача жидкого 
огнетушащего вещества только одного состава. Подача огнетушащего 
вещества одного состава осуществляется с помощью насосной 
системы вертолета, что приводит к потере мощности вертолетного 
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двигателя. Кроме того, в известном способе подача огнетушащего 
вещества осуществляется в горизонтальной плоскости по окнам 
зданий, что не может быть использовано при тушении пожаров в 
кровельных сооружениях зданий. 

На основании проделанной работы можно сделать вывод о 
многообразии методов тушения и проведения АСР в высотных 
зданиях и зданиях повышенной этажности. Проанализировав их, 
можно сказать об эффективности того или иного метода. Каждый 
несет в себе положительные и отрицательные стороны и проверены на 
практике. Но все же вопрос тушения пожаров на данных объектах 
остается острым, так как оптимального решения не найдено и за 
каждым таким происшествием стоят множество жизней людей. Стоит 
отметь, что процессы подготовки и непосредственно тушения пожара 
очень трудоемки и длительны по времени, а каждая секунда стоит на 
счету. Поэтому стоит поставить вопрос о максимально быстром 
обнаружении очагов пожара и тушения их на начальной стадии. Для 
этого необходимо использовать модернизированные системы 
пожарной сигнализации, систем эвакуации и различных 
автоматических систем пожаротушения, что позволяет в значительной 
мере снизить количество жертв и величину ущерба наносимого 
различными пожарами. 
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Аннотация: В статье рассматривается метод разработки 

рекламной стратегии для детского развлекательного центра. А так же 
рассматриваются виды и этапы разработки рекламной стратегии. 
Рекламная стратегия – это направление, в котором будет двигаться 
компания, создавая рекламный продукт. В глобальном плане 
разработка рекламной стратегии – это самый главный этап рекламной 
кампании. Суть рекламной стратегии в том, чтобы донести до 
потребителя конкретную выгоду, а так же чтобы определить: какую 
смысловую нагрузку должна придать коммерческая реклама тому или 
иному товару, чтобы потенциальный потребитель выбрал именно его 
среди многочисленных товаров конкурентов. 

Ключевые слова: рекламная стратегия, этапы разработки, 
рекламные средства, оценка эффективности рекламной стратегии 

 
На сегодняшний день трудно найти торгово-развлекательный 

центр, который бы не имел детской игровой зоны или игровой 
комнаты для детей. Это удобно для родителей и стало необходимым 
условием для семейного посещения этих центров, поскольку детей 
можно там оставить на некоторое время. Поэтому и растет спрос на 
устройство развлекательной зоны и детского игрового центра в 
торговом заведении или заведении питания. Однако деятельность 
детских игровых центров в России является проблемой не с точки 
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зрения их открытия, а в функционировании, поскольку, переняв опыт 
зарубежных стран в этой сфере. Не было учтено специфики развития 
нашей страны, не отлажен механизм работы этих центров, не 
отрегулирован процесс подбора кадров к работе в них, не 
учитываются особенности психологического развития детей, которые 
посещают эти центры и игровые зоны, возникает достаточно много 
вопросов к наполнению игровой среды. 

В современных условиях каждое предприятие заинтересовано 
в эффективном управлении своей рекламной деятельностью. В 
частности, ему нужно знать, как анализировать рыночные 
возможности, отбирать подходящие целевые рынки, разрабатывать 
эффективный комплекс маркетинга и успешно управлять 
претворением в жизнь маркетинговых усилий [1]. 

Выбор стратегии зависит от ситуации, в которой находится 
предприятие, поэтому рекламные программы как краткосрочные, так 
и долгосрочные требуют разработки и применения такой стратегии, 
которая при заданных условиях максимально отвечала бы 
государственной экономической политике и в то же время 
обеспечивала коммерческим структурам необходимую 
эффективность, рентабельность и материальную заинтересованность в 
результатах труда. Использование методов рекламы позволяет тесно 
стыковать интересы и цели предпринимательства, отдельных 
хозяйствующих структур с общественными целями и интересами, 
обеспечивать единство микро- и макроэкономического подходов к 
развитию экономики, что в конечном итоге способствует снижению 
риска банкротства. Поэтому тема данной работы является актуальной. 

Рекламная стратегия – это самый главный этап рекламной 
кампании. Суть рекламной стратегии в том, чтобы донести до 
потребителя конкретную выгоду, разрешение проблемы или другое 
преимущество материального или психологического свойства, 
которое даёт приобретение товара [2]. 

Существуют всего две причины, по которым люди покупают 
товары: 

1) товар помогает решить какую-либо утилитарную проблему 
или проблему, которая может возникнуть; 
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2) обладание товаром позволяет психологически приобщиться 
к чему-либо такому, что нравится человеку, что он считает для себя 
важным. 

Основными составляющими рекламной стратегии являются: 
 целевая аудитория; 
 предмет рекламы, концепция товара; 
 разработка каналов рекламных коммуникаций; 
 рекламное обращение. 
Разработка рекламной стратегии состоит из нескольких 

этапов: 
1) определение рекламируемого продукта; 
На начальном этапе необходимо выяснить, что планирует 

продвигать заказчик кампании. Будь то товар или услуга, необходимо 
иметь об этом целостное представление: изучить свойства 
предлагаемого продукта, последствия его приобретения и 
использования в дальнейшем, ценовую политику аналогов в том же 
регионе. 

При этом в обязательном порядке нужно учитывать, первично 
ли данное предложение или же рекламная кампания будет направлена 
на расширение рынка. Из этого будет складываться весь сценарий 
рекламных мероприятий, начиная от планирования бюджета и вплоть 
до определения цены для конечного потребителя [3]. 

2) бюджет рекламной кампании; 
На данный этап влияет множество факторов. Это тип 

организации. Заказчиком рекламы может быть как крохотное ИП, так 
и глобальное ООО. Всегда нужно учитывать финансовые 
возможности фирмы, но не ограничивать бюджет первоначально 
озвученной суммой. Возможно, предложенные маркетинговые 
мероприятия будут настолько оригинальны и эффективны, что 
заказчик будет готов немного превысить первично установленный 
лимит. 

Бюджет должен быть сформирован и распределен с расчетом 
на продолжительность маркетинговых мероприятий. В зависимости от 
масштабов производства и размеров организации-заказчика, товар или 
услуга могут рекламироваться разными способами: от печатных 
материалов на формате А-6 до роликов на телевидении и радио. 
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Методология формирования рекламного бюджета не имеет 
единой формулировки, но одно правило надо выучить: опираться 
только лишь на какой-либо единичный фактор нельзя. Неверный 
расчет возможных финансовых затрат на рекламу может в итоге 
свести на нет все приложенные усилия и не привести к желаемому 
результату. 

3) изучение целевой аудитории; 
В зависимости от предлагаемого товара или услуги, 

потребителей можно разделить по нескольким факторам. Первый – 
география. Если рекламируемый продукт можно приобрести только в 
пределах той территории, где находится фирма-
продавец/производитель, делать межрегиональный охват вне ее 
нецелесообразно. Второй – возрастной показатель.  

Реклама современных гаджетов мало интересует людей 
пенсионного возраста. Плюс к этому стоит добавить, что молодежь 
больше черпает информацию из интернета, тогда как люди более 
ранних лет рождения привычно узнают о новинках из газет и рекламы 
на телевидении. Третий – уровень дохода потенциального покупателя. 
Продажа элитных пент-хаусов не вызовет взрыв потребительского 
спроса среди семей среднего класса [4-5]. 

4) определиться со средствами рекламной кампании; 
Раздача листовок на улицах, реклама в почтовых ящиках, 

объявления на подъездах – это то, что всегда было, и никуда не 
исчезнет. Печатные материалы можно заказать в любой типографии 
города, причем ценовой диапазон настолько широк, что обязательно 
найдется вариант, который по карману любому предпринимателю. 
Гораздо больше вложений, как финансовых, так и творческих, требует 
организация рекламы в средствах массовой информации. Сейчас к 
услугам организаций предоставляются почти неограниченные 
возможности рекламного охвата [5]. 

Социальные сети пестрят предложениями о продвижении того 
или иного товара или интернет-сообщества, продающего или 
предлагающего что-либо. Реклама в информационных и 
коммерческих изданиях, причем как в сети, так и в печатном варианте, 
может быть размещена на клиентских условиях и в том виде, который 
предложит этот самый клиент. Ограничений почти нет, кроме цензуры 
и действующего законодательства. 
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Грамотно распределить ресурсы поможет составление графика 
проведения маркетинговых мероприятий. Всегда надо с чего-то 
начинать: подать идею потенциальному покупателю, заинтересовать 
его возможным развитием событий. Если вылить на него весь поток 
информации за один раз, он попросту не уловит сути и уже завтра, 
скорее всего, забудет об услышанном предложении. 

5) анализ проведенной рекламной деятельности. 
Последний по порядку, но ни в коем случае не по значению, 

пункт в списке – это аналитика. Как в случае успеха, так и наоборот. 
Оценивая все, что было предпринято для продвижения товара или 
услуги, исполнитель сделает выводы о том, стоит ли двигаться в том 
же направлении или будет целесообразнее сменить тактику. Прежде 
всего, анализируется эффективность проведенных мероприятий [6]. 

Ведь всегда деятельность любого коммерческого предприятия 
направлена на извлечение прибыли. На этом и строятся товарно-
денежные отношения. 

Показателем того, что рекламная кампания увенчалась 
должным успехом, также является деятельность конкурентов. Смена 
ценовой политики и расширение ассортимента конкурирующей 
организации наталкивает на мысль, что вывод на рынок нового товара 
прошел хорошо и явно занял свою нишу среди потребителей. Так же 
окупаемость вложенных в рекламу средств является хорошим 
показателем. 

Детский развлекательный центр «Игровой город» находится в 
Волгоградской области г. Елань, для него была разработана рекламная 
стратегия, направленная на совершенствования основной 
деятельности центра. Детский центр стремится к увеличению 
количества детей в игровых зонах, через увеличение предоставляемых 
услуг, а также привлечение партнеров для взаимовыгодных условиях. 
Расширение предоставляемых услуг, с точки зрения получения 
средств, позволит привлечь большее количество детей, а с полученной 
выручки от увеличения посетителей, приобрести улучшенное, 
современное оборудование для детских игровых. 

Цель рекламной кампании детского развлекательного центра 
«Игровой город» – увеличение спроса на предлагаемые центром 
услуги в области культурно-досуговой деятельности. 
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Была выделена целевая аудитория, на которую будут 
ориентированы предлагаемые детским центром услуги в 
развлекательной сфере. Для этого были использованы данные из 
информационных источников Еланского района, полученные на 
основании маркетинговых исследований.  

На данный момент в Еланском районе проживает более 30 000 
человек, процентное соотношение которых представлено на 
диаграмме рисунок 1.  

 

Рисунок 1 – Процентное соотношение население Еланского района
 
Распределение по возрасту и полу к середине 2020 года 

составляет: 
 от 0 до 4 лет (3,4 %); 
 от 5 до 14 лет (12,7 %); 
 от 15 до 24 года (12,9 %); 
 от 25 до 49 лет (39,8 %); 
 от 50 до 59 лет (11,5 %); 
 60 лет и старше (19,7 %); 
 мужчин – 44,9 %; 
 женщин – 55,1 %. 
Для расчёта бюджета рекламной кампании был выбран метод 

«целей и задач», когда вначале определяются цели и задачи, которых 
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организация хочет достичь при проведении рекламной компании; 
затем выбираются наиболее эффективные средства рекламы и 
определяется бюджет рекламы исходя из тарифов. 

Руководством детского развлекательного центра «Игровой 
город» было выделено на проведение рекламной кампании 30000 
рублей. Определение данной суммы следовало из того, какими 
средствами распространения рекламы необходимо было 
воспользоваться, чтобы охватить выбранную целевую аудиторию. 

Для реализации рекламной компании детского 
развлекательного центра «Игровой город», предлагается ввести 
несколько новых услуг, такие как: 

1) проведение мастер-классов для детей от 3 до 6 лет; от 6 до 
10 лет; от 10 до 14 лет; 

2) проведение тематических занятий, такие как: рисование, 
танцы, пение; 

3) проведение раз в месяц акции «выходного дня» и каждый 
день акции «счастливые часы». 

Для продвижения рекламной компании новых услуг и акций 
было решено использовать: 

 рекламные листовки 210х150 мм; 
 буклеты 210х148 мм; 
 наклейки с фирменным названием; 
 интернет ресурсы; 
 реклама в печатных профильных СМИ; 
 реклама на местном радио. 
Определив основные средства реализации рекламной 

стратегии, всю информацию можно рассмотреть в таблице 1. 
Общая сумма затрат на реализацию рекламной стратегии 

составляет 22500 рублей. Эта сумма не превышает сумму 
выделенного бюджета, поэтому приемлема для руководства детского 
развлекательного центра «Игровой город». 

Для оценки эффективности рекламной стратегии детского 
развлекательного центра «Игровой город», были рассмотрены 
конкретные рекламные средства, и их способность удовлетворить 
поставленные цели [7]. 

Следующим этапом оценки эффективности рекламной 
стратегии детского центра, сопоставляются результаты заключения с 
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результатами опроса потенциальных клиентов и результатами 
анкетирования клиентов детского центра «Игровой город». 

В результате анализа выявлено: 
1. С точки зрения анализа интернет реклама менее всего 

эффективна, для рекламы услуг детского развлекательного центра 
«Игровой город» Кроме того, это средства рекламы очень 
перегружено информацией подобного рода. 

2. По результатам анализа радио хоть и приносит 
определенный доход, но затраты на него очень высоки. 

3. Рекламные буклеты – недостаточно эффективное средство 
рекламы во всех отношениях, как в теории, так и на практике.  

4. Газеты – одно из наиболее эффективных средств рекламы. 
Имеют неплохой коэффициент воздействия. Именно к газетам скорее 
обратятся клиенты, чем к другим источникам. 

5. Листовки – средство, которое лишь недавно начало 
использоваться для рекламы товаров. Они обладают очень высоким 
коэффициентом воздействия.  

6. Рекламные наклейки – не такое броское по своим размерам 
средство рекламы. Это недостаточно эффективное средство для 
рекламы детского центра «Игровой город» и его продукции. 
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Аннотация: В статье рассматривается себестоимость 

продукции на предприятии, её особенности формирования, структура, 
принципы и виды. А также изучено содержание анализа структуры 
себестоимости продукции. Исследованы пути снижения продукции на 
предприятии. Проанализированы методы снижения себестоимости и 
издержек. Сделан вывод о том, что изменения в структуре 
себестоимости, в наше время идут в сторону снижения удельного 
веса. 

Ключевые слова: себестоимость продукции, издержки, 
структура себестоимости 

 
Себестоимость продукции – затраты на производство и 

реализацию продукции, в денежной форме. В современной экономике 
она является одной из важных категорий в экономике. Ее уровень 
определяет результативность производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия. Себестоимость является денежной 
оценкой применяемых в процессе её разработки и реализации 
природных, физических, трудовых источников, основных фондов и 
других расходов [1-5]. 

Затраты, которые образуют себестоимость продукции, можно 
группировать по следующим элементам [4-7]: 

1. Материальные (состоят из цены материалов, которые 
используются для производства энергии). 



 
CURRENT ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 32 ~ 

2. Заработная плата (включает в себя заработную плату 
работников предприятия, в т.ч. работников, которые изготавливают 
товар). 

3. Отчисления на социальные нужды (состоят из расходов на 
пенсионные, медицинские, страховые отчисления). 

4. Амортизация базовых средств (включают в себя 
отчисления, связанные с амортизацией). 

5. Иные затраты (включают в себя расходы на маркетинг, 
реализацию продукции, и ее транспортировку). 

Для формирования себестоимости чаще всего используются 
принципы: 

 классификация затрат по направлениям на предприятии; 
 связь затрат с производством и реализацией продукции; 
 возмещение затрат для поддержания производственной 

деятельности; 
 связь затрат с конкретным временным периодом; 
 учет всех затрат. 
Огромную роль в учете себестоимости и калькуляции цен 

выступает структура себестоимости. Под ней воспринимается 
соотношение разных элементов, либо статей расходов в общей сумме 
расходов на производство и реализацию продукции. 

Для улучшения структуры в настоящее время производится 
снижение удельного веса прямых расходов. Из-за этого значительно 
вырос удельный вес расходов на контролирование и реализацию 
продукции. Значит нужно отказаться от системы разделения 
косвенных расходов на себестоимость продукции, которая 
использовалась раньше. Это можно сделать с помощью прямых затрат 
и перейти к более обширному внедрению модернизированного 
расчета себестоимости продукции. 

Группы, на которые можно разделить себестоимость 
продукции [2-8]. 

 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 33 ~ 

 
Рисунок 1 – Группы себестоимости продукции 

 
Эти группы расходов позволяют выявить пути снижения 

издержек, и следственно нужны для формирования мероприятий по 
сокращению издержек производства, и уменьшения себестоимости 
товарной продукции.  

Издержки – денежное выражение ценности экономических 
источников, затрачиваемых при совершении экономическим 
субъектом тех или иных действий [7]. 

Данные группы так же можно разделить на виды. 
Виды затрат себестоимости предприятия. 
 

 
Рисунок 2 – Виды затрат себестоимости предприятия 

 
Возвращаясь к улучшению структуры себестоимости, нами 

были найдены шесть наиболее эффективных путей снижения 
себестоимости. 
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Рисунок 3 – Пути снижения себестоимости [8] 

 
Себестоимость отражает затраты предприятия на производство 

и сбыт продукции, выраженные в денежном измерении. В ней как в 
экономическом показателе отражены все стороны деятельности 
предприятия. Реализация предложенных путей по снижению 
себестоимости позволит усовершенствовать основные финансовые 
результаты деятельности предприятия.  
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Аннотация: В настоящей работе определяются особенности 

правового регулирования института электронного декларирования 
товаров при их перевозке через таможенную границу Евразийского 
экономического союза. Выделяются проблемы и пробелы 
законодательства в данной области. Вырабатываются пути 
совершенствования действующего законодательства. 

Ключевые слова: таможенное законодательство, Евразийский 
экономический союз, таможенные органы, электронное 
декларирование, таможенное право 

 
Таможенное декларирование товаров является одной из 

наиболее важных процедур, позволяющих государству 
контролировать процесс перевозки материальных ценностей через 
таможенную границу государства. Благодаря данной процедуре 
существенно уменьшается количество контрабандной и 
недоброкачественной продукции на внутреннем рынке государства, 
пополняется бюджет, не допускается провоз на территорию 
государства опасных грузов, а также вывоз историко-культурных 
ценностей, имеющих особенное значение. 
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Согласно ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского 
экономического союза (далее – ТК ЕАЭС) под таможенным 
декларированием следует понимать заявление таможенному органу о 
товарах, избранной таможенной процедуре и иной информации, 
необходимой для выпуска товаров. Таможенное декларирование 
осуществляется в следующих формах: электронное и письменное 
декларирование [1-3].  

В настоящее время электронное декларирование применяется 
постоянно, за исключением случаев, закрепленных в п. 4 ст. 104 ТК 
ЕАЭС, где отражены обстоятельства, указывающие на необходимость 
подачи декларации в письменной форме. 

Электронное таможенное декларирование товаров обладает 
рядом преимуществ. Во-первых, оно способствует усилению контроля 
за провозимыми товарами, что позволяет эффективно отслеживать их 
передвижение. Во-вторых, повышается эффективность учета доходов 
и сбора налогов. Существенно улучшается и становится более 
прозрачным и понятным процесс оформления таможенных 
документов, также сокращается и время их оформления, исходя из 
чего, уменьшаются издержки перевозчиков грузов. Также следует 
отметить повышение уровня согласованности в работе между 
таможенными органами государств-участников ЕАЭС. 

Совершенствование процесса таможенного декларирования 
товаров сегодня является одним из наиболее актуальных направлений 
таможенной политики каждого государства-члена ЕАЭС. В каждом 
государстве уже созданы или планируется создание системы органов, 
основной задачей которых будет являться электронное 
декларирование товаров. 

В Российской Федерации создана система центров 
электронного декларирования, которые представляют собой 
таможенные пункты, предназначенные для совершения таможенных 
операций по электронному декларированию. Также были созданы так 
называемые «электронные таможни», которых на данный момент 
насчитывается три: Приволжская, Северо-Кавказская, Уральская 
электронные таможни. Следует отметить, что, несмотря на 
непродолжительность действия данных органов в Российской 
Федерации отмечается повышение комфорта и качества проводимых 
процедур. 
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В Республике Беларусь применяется схожая с Российской 
Федерацией система, однако она не представлена самостоятельными 
таможенными институтами, т.е. здесь не были созданы центры 
электронного декларирования. Декларации подаются в 
специализированные пункты таможенного оформления. 

Отличия российской и белорусской систем базируются на том, 
что в России данный процесс был начат намного раньше, чем в 
Беларуси, а также отсутствие необходимости создания центров 
электронного декларирования и выделения их, в качестве 
самостоятельных элементов таможенной системы государства, не 
является необходимым исходя из размеров Республики Беларусь. 

В настоящее время в Казахстане применяется 
автоматизированная система обработки таможенных данных, 
применяемая в настоящее время в более чем 80 государствах. Однако 
данная система является несовершенной и в ней присутствует ряд 
недочетов, которые замедляют процесс таможенного оформления. 

В то же время Киргизия и Армения в целом не реализовали 
внедрение политики электронного документооборота в таможенной 
сфере. В настоящее время данным государствам оказывается 
техническая и правовая помощь в обеспечении перехода данных 
государств к системе электронного декларирования. 

Исходя из вышеизложенного, следует обратить внимание на 
то, что основной проблемой электронного декларирования грузов в 
рамках ЕАЭС является различный уровень правовой и технической 
подготовки государств.  

Армения и Киргизия находятся лишь на первоначальном этапе 
развития института электронного декларирования, данным 
государствам предстоит достаточно долгий и трудоемкий процесс 
совершенствования национального законодательства. Также данным 
государствам предстоит разрешить вопросы по реорганизации 
таможенных органов и, вероятно, создания самостоятельных 
институтов, направленных на обеспечение функционирования 
института электронного документооборота. 

Помимо основной проблемы, выраженной в неготовности 
Армении и Киргизии к электронной системе декларирования, следует 
отметить, что даже в работе таможенных органов остальных, более 
развитых государств-участников ЕАЭС существует ряд разногласий, 
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выраженных в действии различных систем электронного 
декларирования. 

Для решения выделенных проблем необходимо 
унифицировать национальное законодательство всех государств. А 
также следует рассмотреть вопросы помощи Киргизии и Армении, как 
в технологическом, так и в правовом плане.  

Предлагается создание единой системы наднациональных 
таможенных органов, отдельные подразделения, которых будут 
функционировать в каждом государстве-члене ЕАЭС. Также 
предлагается разработка единой для всех государств цифровой 
платформы, посредством которой и будет осуществляться 
документооборот между таможенными органами. 
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Аннотация: В статье рассматривается состояние проблемы 

ознакомления детей дошкольного возраста с трудом взрослых в 
контексте теории и практики трудового воспитания. Подчеркивается, 
что в настоящее время снижен интерес, как исследователей, так и 
педагогов-практиков к вопросам трудового воспитания детей 
дошкольного возраста. Основываясь на теоретических положениях, 
авторы описывают результаты эмпирического исследования, 
проведенного в детском саду. На основе полученных результатов 
исследования выделены основные недостатки в представлениях 
старших дошкольников о труде взрослых. В заключении обозначены 
организационно-методические аспекты совершенствования процесса 
ознакомления дошкольников с трудом взрослых.  

Ключевые слова: трудовое воспитание, дети дошкольного 
возраста, ознакомление с трудом взрослых, представления детей о 
труде взрослых, образовательный процесс 

 
В последние десятилетия происходят существенные изменения 

в социально-экономической жизни страны, изменяющие отношение к 
труду, к профессионалу в своем деле, появляются новые технологии, 
видоизменяется спектр востребованных профессий. В 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 41 ~ 

государственной программе «Развитие образования» на 2018-2025 
годы ставится задача обеспечения условий для профильного 
обучения, основы которого закладываются в дошкольном детстве.  

Решение многих вопросов трудового воспитания существенно 
зависит от правильного понимания функций, целей и 
психологического содержания детского труда. Труд дошкольника 
имеет свою специфику. Подготовить ребенка к труду – это, прежде 
всего, сформировать у него психологическую готовность трудиться. 
Одна из главных задач трудового воспитания дошкольников – 
ознакомление с трудом взрослых, воспитание уважения к нему.  

Теория и практика трудового воспитания дошкольников 
сложились благодаря исследованиям, выполненным в прошлом 
столетии. Так, в работах В.Г. Нечаевой, Е.И. Радиной, Г.Н. Годиной, 
Д.В. Сергеевой, Р.С. Буре, А.Д. Шатовой, В.И. Логиновой, Д.О. 
Дзинтере раскрываются задачи, содержание, средства, методы, формы 
организации труда и его роль в воспитании ребенка дошкольного 
возраста. Особое место в этом ряду занимает исследование Я.З. 
Неверович [1], посвященное выявлению влияния трудового 
воспитания на формирование гуманных чувств дошкольников, что 
является одной из ведущих проблем современности. 

Для современной теории и практики дошкольного образования 
свойственно снижение интереса со стороны исследователей к 
вопросам трудового воспитания детей дошкольного возраста. Однако 
в последние годы появились интересные публикации, авторы которых 
рассматривают ознакомление дошкольников с трудом взрослых с 
позиций ранней профориентации (Н.С. Пряжников, Н.Н. Захаров). 
Авторы подчеркивают, что в дошкольном возрасте она носит 
преимущественно информационный характер (знакомство с миром 
профессий), но не исключает совместного обсуждения мечты и опыта 
ребенка, приобретенного им в разных видах трудовой деятельности 
(самообслуживание, помощь взрослым на даче, занятия в кружке и 
т.п.).  

Анализ современных образовательных программ показал, что 
при всех их достоинствах вопросам ознакомления детей с трудом 
взрослых в большинстве из них уделяется недостаточное внимание. 
Более конкретная постановка задач в данном образовательном 
направлении отмечается в программах «Детство» [2] и «От рождения 
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до школы» [3]. В частности, программа «От рождения до школы» 
предусматривает формирование представлений детей, начиная с 5 лет, 
о профессиях в процессе непосредственно образовательной 
деятельности. Более полно данное направление представлено в 
программе «Детство».  

В работах В.И. Логиновой [4] и Я.З. Неверович [1] 
раскрываются задачи, содержание, методы и формы ознакомления 
дошкольников с трудом взрослых. Целью выступает формирование 
конкретных знаний и представлений о труде, воспитание уважения к 
труду взрослых, активизация желания трудиться, работать 
добросовестно, тщательно. Содержание данного направления 
образовательного процесса включает элементарные знания о труде 
окружающих ребенка людей, видах и орудиях труда, труде людей в 
различных организациях и на предприятиях, в сельском хозяйстве. В 
работе с детьми старшего дошкольного возраста авторы рекомендуют 
применять такие формы и методы как экскурсии, занятия, беседы, 
наблюдения, чтение художественной литературы, рассматривание и 
обсуждение иллюстраций, диафильмов, пример труда взрослых.  

Данные теоретические положения были положены в основу 
экспериментального исследования, проведенного на базе детского 
сада Орловского района Орловской области. В эксперименте приняли 
участие педагоги, воспитанники старшей группы и их родители.  

Одной из задач исследования было изучение опыта работы 
педагогов по ознакомлению старших дошкольников с трудом 
взрослых. Использовались такие методы: наблюдение 
образовательного процесса, анализ педагогической документации и 
анкетирование педагогов. Было установлено, что в работе с детьми 
воспитатели ставят конкретные задачи: формирование нравственно-
трудовых качеств, настойчивости, целеустремленности, умения 
доводить начатое до логического завершения, уважения к труженикам 
и бережного отношения к результатам труда. Эти задачи решаются 
педагогами ежедневно в режимных процессах (умывание, дежурство 
по столовой, прием пищи, подготовка ко сну и пр.) и в ходе 
образовательной деятельности (занятия, подготовка к утренникам, 
экскурсии). Важно отметить, что экскурсии для решения задачи по 
ознакомлению с трудом взрослых используются крайне редко, в 
основном в пределах детского сада (наблюдения за трудом дворника, 
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повара, уборщицы). Также педагоги планируют встречи детей с 
родителями – представителями различных профессий. Однако чаще 
всего при решении задачи по ознакомлению детей с трудом взрослых 
воспитатели используют чтение художественной литературы, беседы 
по иллюстрациям, решение проблемных ситуаций. Наблюдается 
фрагментарность этой работы, отсутствует системность и 
планомерность в работе по данному направлению. 

С целью изучения опыта трудового воспитания детей в семье 
были проведены беседы с родителями и анкетирование. Ответы 
родителей свидетельствуют о понимании ими важности задач 
трудового воспитания детей, однако на первое место большинство из 
них ставят задачу познавательного развития дошкольников. 
Большинство родителей (более 90 %) формируют у своих детей 
некоторые трудовые умения и навыки (убрать игрушки, полить цветы, 
подмести, вымыть посуду). Более половины опрошенных знакомят 
детей с разными видами профессий. Все родители ответили, что 
стремятся воспитать в детях трудолюбие и аккуратность, для этого во 
всех семьях детям дают трудовые поручения, рассказывают о 
профессиях родных и близких, читают художественную литературу. 
Треть родителей указали, что ребенок посещает место работы мамы 
или бабушки. В числе трудностей, которые родители испытывают при 
ознакомлении ребенка с трудом взрослых, были названы: нехватка 
времени на решение данной задачи и отсутствие желания у ребенка 
трудиться. Лишь чуть более половины взрослых заявили о стремлении 
сотрудничать с педагогами группы для решения задачи ознакомления 
детей с трудом взрослых. При этом наиболее привлекательными 
формами сотрудничества с педагогами родители назвали творческие 
мастерские, открытые занятия, родительские собрания, конкурсы, 
фотовыставки. 

Для выявления представлений детей старшего дошкольного 
возраста о труде взрослых была использована методика «Изучение 
представлений детей о труде взрослых» Г.А. Урунтаевой и Ю.А. 
Афонькиной [5] и наблюдение за сюжетно-ролевыми играми детей, в 
которых находят отражение эти представления. 

В целом, следует отметить, что старшие дошкольники 
осведомлены об очень ограниченном числе профессий, а их знания о 
содержании и орудиях труда представителей тех или иных профессий 
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очень скудны. Дети называли самые распространенные профессии: 
воспитатель, продавец, врач, учитель, шофер, строитель. Лишь 
несколько испытуемых вспомнили другие профессии (были названы: 
архитектор, хирург, журналист, кондитер и некоторые другие). 

Выделим самые основные «слабые места» в представлениях 
старших дошкольников о труде взрослых.  

Пятая часть испытуемых (20 %) не знают, кем работают их 
родители, а 60 % дошкольников назвали профессии родителей, но не 
смогли рассказать о содержании их деятельности и необходимых 
орудиях труда. На вопрос «Для чего люди ходят на работу?» многие 
дети отвечали так: «Чтобы деньги получать», «Чтобы тети не ругали». 

В ходе наблюдения за сюжетно-ролевыми играми и бесед с 
детьми было выявлено, что старшие дошкольники имеют 
недостаточно полные представления о профессиях, содержании и 
орудиях труда представителей разных профессий, последовательности 
выполнения трудовых действий Ролевые действия были весьма 
примитивны и малосодержательны. В сюжетно-ролевых играх 
дошкольники демонстрировали практически полное отсутствие 
профессиональной лексики.  

Полученные результаты позволяют констатировать, что 
большинство детей имеют весьма ограниченные сведения о трудовых 
действиях, месте труда, организации труда. Выявлены случаи 
безразличного отношения к труду, его значимости в жизни человека. 
На основе полученных данных можно отметить, что большинство 
детей не имеют полных представлений о труде взрослых и 
разнообразии профессий, что позволяет сделать вывод о 
необходимости целенаправленной работы по формированию 
представлений о труде взрослых у детей дошкольного возраста. 

С учетом полученных данных нами был разработан 
среднесрочный педагогический проект «Все профессии нужны, все 
профессии важны!» социальной направленности. Проект адресован 
детям старшего дошкольного возраста.  

В рамках образовательного процесса по реализации проекта 
используются как методы воздействия на чувства и сознание 
дошкольников (эмоциональное заряжение, создание ситуаций успеха, 
подражание, пример, погружение, рассказ, объяснение, просмотр и 
обсуждение видеоматериала), так и методы организации и 
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осуществления учебно-познавательной деятельности дошкольников 
(беседа, творческие задания, дидактические игры, трудовые 
поручения). Апробация разработанного проекта и выявление его 
эффективности продолжается. 

Сделаем выводы о состоянии проблемы ознакомления детей с 
трудом взрослых в практике дошкольного образования. 

Для практики дошкольного образования характерно снижение 
интереса к вопросам трудового воспитания детей дошкольного 
возраста по сравнению с прошлым веком. 

Одним из направлений трудового воспитания детей 
дошкольного возраста является ознакомление с трудом взрослых. 
Данное направление образовательного процесса позволяет расширить 
представления ребенка о содержании деятельности человека, об 
общественной значимости труда, об отношении к труду.  

Современные дошкольники часто получают отрывочные, 
поверхностные сведения о труде взрослых, мало воздействующие на 
формирование правильного отношения к труду. Для образовательной 
практики требуется совершенствование организационно-
методических аспектов процесса ознакомления дошкольников с 
трудом взрослых, устранение формального подхода, придание этой 
работе системный, планомерный и методически обоснованный 
характер, использование при этом интересных и продуктивных форм 
сотрудничества с родителями.  
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Аннотация: В статье рассказывается, что детское 

экспериментирование – это один из ведущих видов детской 
деятельности. Для того чтобы дети не потеряли интерес к 
окружающему миру, важно вовремя поддержать их стремление 
исследовать все и вся. 3адача взрослых – не пресекать, а наоборот, 
активно развивать исследовательскую деятельность. Несложные 
опыты и эксперименты можно организовать в домашних условиях. 
Для этого не требуется больших усилий, только желание, немного 
фантазии и, конечно, некоторые научные знания. 

Ключевые слова: детское экспериментирование, 
исследовательская деятельность, опыты, эксперименты, 
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Детское экспериментирование – это один из ведущих видов 

детской деятельности. Но среди родителей часто распространена 
ошибка – ограничения на пути детского познания. Дети по своей 
природе исследователи, с радостью и удивлением они открывают для 
себя окружающий мир [1-4]. Им интересно всё. Мир открывается 
ребёнку через опыт его личных ощущений, действий, переживаний. 
Малыш изучает мир, как может и чем может – глазами, руками, 
языком, носом. Он радуется даже самому маленькому открытию. 
Очень часто мы говорим малышу: «Отойди от лужи, испачкаешься! 
Не трогай песок руками, он грязный! Выбрось эту гадость! Брось 
камень! Не бери снег! Не смотри по сторонам, а то споткнешься!» 

Может быть, мы, взрослые – папы и мамы, бабушки и 
дедушки, воспитатели и педагоги, сами того не желая, отбиваем у 
ребенка естественный интерес к исследованиям? Проходит время, и 
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ему уже совершенно неинтересно, почему с деревьев опадают листья, 
где прячется радуга, откуда берётся дождь, почему не падают звёзды. 

Для того чтобы дети не потеряли интерес к окружающему 
миру, важно вовремя поддержать их стремление исследовать все и 
вся. 3адача взрослых – не пресекать, а наоборот, активно развивать 
исследовательскую деятельность. 

В детском саду уделяется много внимания детскому 
экспериментированию. Организуется исследовательская деятельность 
детей, создаются специальные проблемные ситуации, проводятся 
занятия. В группах созданы условия для развития детской 
познавательной активности, оборудованы уголки 
экспериментирования, где находятся необходимые предметы: бумага 
разных видов, ткань, специальные приборы (весы, часы и др.), 
неструктурированные материалы (песок, вода, карты, схемы, таблицы 
и т.п.) 

Несложные опыты и эксперименты можно организовать в 
домашних условиях. Для этого не требуется больших усилий, только 
желание, немного фантазии и, конечно, некоторые научные знания. 

Любое место в квартире может стать местом для 
эксперимента. Например, ванная комната. Во время мытья ребёнок 
может узнать много интересного о свойствах воды, мыла, о 
растворимости веществ. Например, что быстрее растворится? 
(морская соль, кусочки мыла, пена для ванн) 

Кухня – это место, где ребёнок часто мешает маме, когда она 
готовит еду. Если у вас двое или трое детей, можно устроить 
соревнования между юными физиками. Поставьте на стол несколько 
одинаковых ёмкостей, и предложите детям растворять в воде 
различные продукты (муку, соль, сахар). Поинтересуйтесь у детей, что 
стало с продуктами и почему? Пусть дети сами ответят на эти 
вопросы.  

С детьми можно и нужно экспериментировать на прогулке, где 
много природного материала. Это прекрасный материал для 
изготовления поделок, с ним можно проводить эксперименты. 
Например, камешки часто встречается на прогулке, на дне аквариума. 
Попадая в воду, камешек меняет цвет – становится темнее. Камешек в 
воде тонет, а есть камни, которые плавают (пемза). А если камешки 
собрать в жестяную банку, ими можно погреметь. Камни можно 
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бросать в цель (в пластиковую бутылку, попадать внутрь ведерка). 
Камешки интересно собирать в ведерко, а потом считать, 
рассматривать цвет. Гладкие камешки приятно катать между ладоней. 

Если ребенок-исследователь найдет поддержку у родителей – 
дома, у педагога – в детском саду, из него вырастет исследователь-
взрослый – умный, наблюдательный, умеющий самостоятельно делать 
выводы и логически мыслить, который всю жизнь будет находить в 
окружающем мире что-нибудь интересное и необычное, который 
умеет удивляться и радоваться всему, что видит вокруг. 
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности 

компьютерных технологий в повышении эффективности деятельности 
преподавателя в образовательном процессе. Основное внимание 
уделяется основным функциями преподавателя в учебном процессе с 
использованием ПК. Изложена информация об особенности 
реализации этих функций. Определены модели, которые 
предварительно должны быть введены в систему обучения. Даётся 
краткая информация о ролях, в соответствии с которыми можно 
рассматривать компьютер.  
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ПК, индивидуализация обучения 

 
Сегодняшние тенденции современной педагогики, такие как 

индивидуализация обучения, деятельностный подход к 
образовательным процессам, педагогика сотрудничества, заставляют 
задуматься о радикальной переоценке роли педагога в 
образовательном процессе. В тоже время, авторитарная система, 
казавшаяся экономичной и эффективной, утратила свою значимость. 
И в качестве альтернативы педагоги-новаторы предлагают множество 
разнообразных схем организации занятий с учащимися разного 
возраста. Не смотря ни на какую эффективность этих нововведений, 
все они были основаны на существующей материальной базе 
образовательного процесса и носили исключительно личностный 
аспект. В силу этих причин ни один из них не мог быть 
универсальным. Необходимо учитывать, что появление компьютеров 
привело к появлению новых возможностей в педагогическом поиске, в 
том числе поиска совершенно новых структур в образовательном 
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процессе. Но вместе с положительными мнениями с самого начала 
были и отрицательные, часто недостаточно обоснованные: 

В первую очередь хотелось бы предостеречь от ошибочного 
восприятия компьютера как препятствие к педагогическому общению, 
что ограничивает возможности прямого общения преподавателя и 
студента и принижает значимость этих контактов. При этом 
компьютер предоставляет преподавателю большой запас технического 
и технологического обеспечения, что позволяет ему проводить 
больше времени со студентами [1]. 

Во-вторых, компьютер выполняет контрольные функции и 
быстро реагирует на ошибки студентов. Здесь все ошибки сразу же 
исправляются компьютером и становятся личным делом студентов, а 
не причиной для переживания негативных эмоций. Преподаватель 
становится спокойным, а студенты – положительно настроенными. 

Благодаря компьютеру студент может выбирать наиболее 
благоприятный темп и ритм учебной деятельности, тем самым 
освобождая преподавателя от необходимости постоянно 
контролировать и активизировать процесс. 

Стоит отметить, что при этом у педагога есть хорошая 
возможность увидеть ситуацию в целом и уделить внимание каждому 
отдельному студенту. 

Таким образом, ПК не становится препятствием для 
педагогического общения, а, наоборот, открывает гораздо большие 
возможности, их просто нужно увидеть и правильно использовать [2]. 

С другой стороны преподаватель должен учитывать тот факт, 
что студенты благодаря своим компьютерным навыкам знакомы с 
вещами, о которых преподаватель не имеет представления. 
Нормальное положение новой педагогики – это результат 
информационной революции и характерная черта новой 
педагогической системы. В таких условиях от педагога требуется не 
абсолютное всеведение (его не может быть!), а мудрое понимание 
связи между явлениями, их научного и житейского смысла. Это очень 
важно для каждого преподавателя, ведь он должен уметь объяснить 
студентам суть происходящих событий с точки зрения науки и жизни. 
Не каждый преподаватель в настоящее время готов к такому 
пониманию своей роли, да и система подготовки педагогических 
кадров вузов еще не ориентирована прямо. 



 
CURRENT ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 52 ~ 

Конечно, все это достигается не только хорошим техническим, 
программным и методическим обеспечением урока, но и сам педагог в 
целом должен хорошо владеть компьютером и должным образом 
осознавать свою изменившуюся роль. 

Основными функциями преподавателя в учебном процессе с 
использованием ПК являются: подбор учебных материалов и заданий, 
планирование учебного процесса, составление форм представления 
информации обучающимся, контроль за усвоением материала и 
корректировка учебного материала [3]. 

Кратко рассмотрим особенности реализации этих 
возможностей. Функция выбора материала и задания является 
наиболее сложной и творческой. Здесь важнейшую роль играет опыт 
преподавателя и глубина его знания темы. Основными требованиями 
к реализации этой функции являются четкое разграничение основных 
и второстепенных моментов и дифференциация материала по степени 
сложности. Максимальная индивидуализация должна быть сделана 
при планировании процесса обучения ПК. Индивидуализация 
учебного процесса может происходить не только в соответствии с 
порядком изложения изучаемых понятий и способом изложения 
материала (индукция, дедукция), но и в соответствии с уровнем 
научного содержания материала, глубиной материала и временем. 

Следует отметить, что одной из ведущих идей вузовского 
образования в последнее время является индивидуализация 
образовательного процесса. Становится все более очевидным, что 
университет должен опираться на индивидуальные особенности 
воспитанников, чтобы подготовить их к той области жизни, для 
которой они лучше всего подходят и в которой они могут принести 
наибольшую пользу обществу. 

Уместно провести дифференциацию понятий индивидуальное 
и индивидуализированное обучение. 

Индивидуальное обучение – обучение, осуществляющееся в 
соответствии с принципом: один обучаемый – один компьютер. Так 
как компьютер чаще используется в коллективной деятельности 
учащихся, он далеко не всегда выступает как средство 
индивидуального обучения. 

Индивидуальное обучение – это обучение, которое направлено 
на то, чтобы максимально учесть особенности каждого студента. С 
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точки зрения индивидуального подхода к образованию студентов, 
индивидуализированное, в своем смысле, образование должно 
рассматриваться не по усредненному эталону, а по определенной 
модели, отражающей его психологические особенности [4]. 

Причем эти модели должны быть предварительно введены в 
систему обучения и могут уточняться и модифицироваться в процессе 
обучения. Таким образом, чтобы обучение было 
индивидуализированным, оно должно быть индивидуальным. 
Подавляющее большинство футурологов, организаторов науки и 
производства считают, что будущее зависит от компьютера. 

В настоящее время компьютер, благодаря своим 
возможностям можно рассматривать в соответствии с его основными 
ролями: как предмет изучения и как техническое средство обучения. 
До сих пор не совсем ясно, каким образом компьютеризация повлияет 
на поведение, нравы, психику и жизнь будущих поколений. Но уже 
сейчас видно, что у учащихся разное отношение к работе с ПК. 
Педагоги и психологи, специализирующиеся в области 
компьютеризации, подчеркивают важность формирования 
положительного отношения студентов к компьютеру. Использование 
ПК используется для планирования различных схем выполнения 
учебных заданий, разделения сложных заданий на блоки разного 
уровня и выработки наиболее рациональных способов их 
объединения. Возможность простой и объективной статистической 
оценки времени, проведенного на разных этапах тренировки, 
позволяет оптимизировать дозировку. 

Использование компьютерных технологий позволяет 
использовать различные формы подачи материала. Аппаратных и 
программных возможностей компьютера достаточно для 
эффективного ведения диалога и обеспечения естественной и 
наглядной формы представления текстов, формул, рисунков, 
движущихся объектов и т.д. Информация может быть представлена в 
разное время (подстраиваясь под определенный возраст, а также под 
конкретного ученика). 
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Аннотация: В статье представлены результаты 

экспериментального исследования, проведенного на базе МБОУ СОШ 
№ 58 г. Набережные Челны. Результатом исследования стало 
выявление организационно-управленческих условий 
совершенствования учебного процесса в образовательной 
организации, ведущей свою работу в современных условиях. В 
качестве таких условий определены: анализ деятельности организации 
в аспекте становления единого информационного пространства 
общества; рассмотрение учебного процесса как интегративной 
характеристики; оценивание учебного процесса с точки зрения 
учащихся и педагогов; материально-технической его оснащенности. 
Происходящие в настоящее время радикальные изменения в 
образовательной системе нашей страны обусловливают 
необходимость поиска новых способов построения учебного 
процесса. Изменения, произошедшие в восприятии человечеством 
значения знаний, обусловили возникновение новых требований к 
качеству учебного процесса в образовательных организациях всех 
уровней. 

Ключевые слова: учебный процесс, образовательная 
организация, совершенствование, организационно-управленческие 
условия, факторы 
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Отличительной чертой развития системы образования в 
России сегодня являются структурные изменения на рынке 
образовательных услуг, стремительный рост конкуренции между 
образовательными организациями, растущий спрос потребителей на 
образовательные услуги высокого качества, необходимость для 
образовательных организаций работать в рыночных условиях и 
реформировать всю систему своей деятельности [1, с. 62]. В целях 
повышения качества обучения и соответствия учебного процесса 
новым требованиям современным общеобразовательным школам как 
части этой системы необходимо постоянно искать новые современные 
методы управления, обеспечивающие эффективность и целостность 
технологических, педагогических, управленческих, экономических и 
организационных решений и инноваций, без которых нельзя говорить 
о совершенствовании учебного процесса [3, с. 3]. 

В свою очередь, принимаемые решения во многом зависят от 
того, созданы ли в образовательной организации необходимые для 
совершенствования учебного процесса организационно-
управленческие условия. 

Несмотря на достаточно широко представленные в научной 
литературе теоретические основы управления учебным процессом, 
анализу проблемы его совершенствования в деятельности 
образовательной организации уделяется недостаточное внимание. В 
педагогических и управленческих исследованиях практически 
отсутствуют рекомендации по систематическому и эффективному 
совершенствованию системы управления учебным процессом, его 
содержанием и условиями реализации. Анализ состояния проблемы 
исследования позволил выявить следующие противоречия, 
существующие на сегодняшний день: 

 между потребностями образовательных организаций в 
постоянном совершенствовании учебного процесса в соответствии с 
изменяющимися потребностями современного общества и 
отсутствием научно обоснованных подходов в выборе направлений, 
форм и методов совершенствования учебного процесса; 

 между необходимостью реализации планомерного и 
эффективного подхода к совершенствованию учебного процесса и 
ограниченностью организационно-управленческих условий его 
реализации. 
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Выявленные противоречия определили необходимость 
теоретического обоснования, разработки и экспериментальной 
апробации программы, которая позволит систематически, эффективно 
и непрерывно совершенствовать учебный процесс в 
общеобразовательной организации на основе создания определенных 
организационно-управленческих условий. 

Изучение таких условий проводилось нами в ходе 
экспериментального исследования, проведенного на базе средней 
общеобразовательной организации – МБОУ СОШ № 58 г. 
Набережные Челны [2]. Программа исследования включала общую 
характеристику образовательной организации, анализ специфики и 
особенностей учебного процесса в общеобразовательной организации; 
проведение мониторинга учебного процесса с позиции учащихся и 
педагогов. На основе полученных в ходе мониторинга данных, были 
выявлены и проанализированы проблемы организации учебного 
процесса, даны рекомендации по совершенствованию учебного 
процесса; разработан проект программы по совершенствованию 
учебного процесса в МБОУ СОШ № 58 г. Набережные Челны.  

Проведенное исследование показало, что важную роль в 
успешности управления учебным процессом в образовательной 
организации играют три важных фактора: 

 разработка управленческих решений на основе результатов 
оценки текущего состояния учебного процесса, его результативности 
и эффективности с точки зрения основных его участников – прежде 
всего, педагогов и обучающихся; 

 постоянное улучшение содержания и способов реализации 
учебного процесса с использованием форм, методов, инструментов 
обучения, соответствующих текущему состоянию информационного 
пространства современного общества, его готовности и способности 
изменяться, потребностям учащихся; 

 совершенствование учебного процесса на основе 
совершенствования его материально-технического оснащения, 
использования технических и электронных средств обучения, 
соответствующих современному этапу общественного развития. 

Помимо названных факторов, важно оценивать учебный 
процесс с точки зрения его значимости для создания ценностей 
современного общества в сознании обучающихся и важности для 
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дальнейшего стратегического развития образовательной организации 
в конкурентной рыночной среде. Прежде всего, необходимо изменить 
и улучшить стратегически важные аспекты реализации учебного 
процесса, а также уровень влияния учебного процесса на другие 
факторы успешности деятельности образовательной организации. К 
этим факторам относятся, например, показатели и характеристики, 
которые определяют успешность организации, влияют на ее 
конкурентоспособность, и при отсутствии которых возникает риск 
недостижения стоящих перед организацией целей. 

Такие факторы определяют возможности совершенствования 
учебного процесса, основанные на оценках его эффективности с точки 
зрения учащихся и педагогов и становления единого 
информационного пространства образовательной организации 
посредством повышения материально-технической оснащенности [4]. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования мы 
обнаружили, что организационно-управленческими условиями 
совершенствования учебного процесса являются следующие: 

 деятельность образовательной организации 
рассматривается в аспекте становления единого информационного 
пространства современного общества; 

 качество учебного процесса рассматривается как 
интегративная характеристика, затрагивающая все элементы его 
структуры; 

 работа по совершенствованию учебного процесса 
образовательной организации основан на оценках его эффективности 
с точки зрения учащихся и педагогов; 

 работа по совершенствованию учебного процесса 
предполагает, в первую очередь, повышение материально-
технической его оснащенности. 

Создание в образовательной организации перечисленных 
организационно-управленческих условий позволяет обеспечить 
постоянное совершенствование ее деятельности за счет постепенного, 
но последовательного и непрерывного совершенствования 
содержания и условий реализации учебного процесса. 

Результативность и действенность выявленных 
организационно-управленческих условий совершенствования 
учебного процесса подтверждена полученными в ходе 
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экспериментального исследования качественными изменениями в 
содержании и результативности деятельности МБОУ СОШ № 58 г. 
Набережные Челны, количественными изменениями показателей 
учебного процесса, успешным достижением поставленных перед 
образовательной организацией целей.  
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Аннотация: К современному образовательному процессу 

предъявляются требования в совершенствовании активных подходов, 
технологий и методических приемов. ФГОС предъявляет более 
высокие требования к уровню подготовки обучающихся. В настоящее 
время главное – не столько передать знания, сколько «научить 
учиться». Образование нуждается в средствах, позволяющих решать 
его задачи на новом уровне, поэтому актуальной проблемой, стоящей 
перед ним, становится поиск и использование новых нетрадиционных 
средств, форм, методов обучения, среди которых особый интерес 
вызывают, так называемые активные методы обучения. Разумное и 
целесообразное использование активных методов значительно 
повышает развивающий эффект обучения, создает атмосферу 
напряженного поиска, вызывает у учащихся и учителя массу 
положительных эмоций и переживаний. 

Ключевые слова: активные методы обучения, учебный 
процесс, образовательная организация, содержание образования, 
обучение 

 
Реформы в системе образования, набирающие силу в 

последние несколько лет, вытекают из потребностей общества, 
являются необходимым условием его развития, важным фактором 
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социально-экономического прогресса. Сегодня перед учителями и 
руководителями образовательных организаций встает важнейшая 
задача реструктурирования традиционной системы образования на 
основе требований современности, создания единой системы отбора 
содержания и технологий обучения, основанной на передовых 
достижениях психологии и дидактики, отражающих опыт многих 
поколений психологов-теоретиков, ученых-педагогов и учителей-
практиков. 

Специалистам системы общего образования сегодня 
необходимо решить следующие вопросы: повысить качество 
образования; обеспечить высокий научный уровень преподавания 
каждого предмета, укрепить основы научного мышления 
обучающихся, усовершенствовать систему нравственного воспитания, 
эстетического и физического развития личности; оптимизировать 
содержание и способы реализации учебных программ, используемых 
методов воспитания и обучения; исключить перегрузку учащихся, 
чрезмерную сложность учебных материалов; усилить практическую 
направленность обучения. 

При решении этих задач нельзя обойтись без опоры на 
современные достижения педагогической науки. Только посредством 
обращения к результатам педагогической инноватики можно добиться 
качественного изменения профессиональной деятельности учителей и, 
как следствие, коренного изменения педагогической практики на 
основе использования активных методов обучения. 

С точки зрения современной педагогической науки, 
содержание образования – это система знаний, умений, умений, 
личностных качеств, определяемая потребностями общества. Вместе с 
тем, учебный процесс в современной школе должен быть организован 
таким образом, чтобы создавать условия для полноценного развития 
личности обучающегося, для формирования у него проблемного 
мышления, способствующего успешной жизнедеятельности в 
современном быстроизменяющемся мире. Целью обучения 
становится, таким образом, не просто передача школьникам 
определенной системы знаний и умений, но, прежде всего, 
формирование у них способности самостоятельно получать такие 
знания и умения в зависимости от той проблемы, которую им 
необходимо решить. При таком подходе правильный выбор форм 
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организации учебно-познавательной деятельности – ключевая 
гарантия того, что учебный процесс будет способствовать 
достижению поставленной цели и, в то же время, быть интересным, 
полезным для самих обучающихся, которые при реализации такого 
подхода выступают активными участниками процесса обучения, 
характеризующимися умением самостоятельно решать поставленные 
перед ними задачи. 

Одной из важнейших и актуальных проблем современного 
общего образования является его интенсификация с использованием 
активных и интерактивных методов обучения, информационных 
технологий, при помощи создания образовательных систем, 
способствующих активизации работы самих обучающихся, 
формирующих их активную позицию в обучении. Как показывает 
практика деятельности образовательных организаций в последние 
годы, активные методы обучения более эффективны по сравнению с 
традиционными, поскольку работают не только на когнитивном, но и 
на смысловом, эмоциональном и поведенческом уровнях [1, 2]. 

По результатам анализа психолого-педагогической литературы 
по проблеме использования активных методов обучения в учебном 
процессе современных образовательных организаций можно сделать 
вывод о том, что они могут быть использованы для решения ряда 
проблем, которые трудно решить в традиционном обучении. К ним 
относятся: 

 развитие опыта интерактивного решения практических 
задач; 

 ускорение принятия решений; 
 повышенная восприимчивость к формированию опыта в 

различных видах деятельности; 
 быстрое расширение арсенала реакций на проблемные 

ситуации; 
 развитие оценочных, аналитических, рефлексивных и 

прогнозирующих навыков, а также навыков интерпретации поведения 
и деятельности окружающих; 

 применение новых знаний на практике; 
 способность управлять собственным поведением через 

осознание оценки других людей [3, 4]. 
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Грамотный выбор метода организации учебного процесса 
позволяет более эффективно реализовать его содержание, и как 
следствие повышается уровень подготовленности учащихся. Их 
применение способствует выявлению и развитию таких личностных 
качеств, как дисциплина, ответственность, чувство долга, умение 
общаться с коллективом, позволяет успешно развивать системы 
ценностных ориентаций и личностных качеств. Именно поэтому 
активные методы обучения в настоящее время широко внедряются в 
учебный процесс, который претерпевает глубокие изменения на 
основе их использования. 

Выводы, сделанные по результатам теоретического анализа 
проблемы исследования, были проверены нами в ходе 
экспериментального изучения данной проблематики на базе МБОУ 
«Черемшанская СОШ № 1 им. П. С. Курасанова». Анализ текущего 
состояния использования активных методов обучения в учебном 
процессе данной образовательной организации позволило выявить 
основные задачи, которые решаются в школе посредством 
применения активных методов обучения, и сформулировать 
рекомендации по совершенствованию учебного процесса на основе 
интенсификации использования таких методов. 

В частности, методы активного обучения позволяют педагогам 
МБОУ «Черемшанская СОШ № 1 им. П.С. Курасанова» донести до 
современных школьников необходимость обучения, повысить 
внутреннюю мотивацию учебно-познавательной деятельности, 
которой иногда так не хватает учащимся. Для решения этой задачи 
педагогам школы рекомендуется использовать активные методы 
внутреннего контроля знаний с использованием учебных пособий и 
программной методологии (например, это позволяет сделать 
тестирование, организуемое посредством инструментов ИКТ). В 
результате применения таких методов обучающийся самостоятельно 
обнаруживает те сферы, в которых его знаний и умений пока еще 
недостаточно для решения определенных проблем, а учитель на 
основе полученных результатов контроля получает возможность 
корректировать программу изложения учебного материала и 
используемые методы обучения в соответствии с принципами 
дифференциации и индивидуализации учебного процесса. 
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Кроме того, использование педагогами активных методов 
обучения позволяют оптимизировать процесс предоставления 
обучающимся учебных материалов. Такое их использование 
предполагает пробуждение у школьников интереса к содержанию 
учебного процесса, убеждение в практической значимости изучаемого 
материала, усиление их учебно-познавательной деятельности. Для 
этого могут использоваться различные методы и техники активного 
обучения, включая методы проблемного обучения, проектные и кейс-
технологии и игровые методы. 

Использование активных методов обучения позволяет 
успешно устранять возникающие у обучающихся вопросы, 
заблуждения, предотвращать возможность неверного толкования 
учебного материала и, тем самым, его неправильного использования 
на практике. Для этого, могут применяться, например, методы 
группового консультирования с использованием методов 
программируемого обеспечения. 

Еще одна задача организации учебного процесса, успешно 
решаемая педагогами школы при помощи активных методов 
обучения, – закрепление полученных знаний, развитие и 
совершенствование навыков и умений их практического применения. 
Основная рекомендация в этой связи состоит в том, что наиболее 
эффективное использование активных методов обучения для решения 
данной задачи достигается за счет анализа и обсуждения конкретных 
материалов, описывающих деятельность обучающихся, анализа 
конкретных случаев и решения типовых задач. 

Также необходимо сказать о том, что использование 
учителями активных методов обучения позволяет обеспечить 
создание условий для практического применения полученных 
учащимися знаний и умений, осуществить проверку уровня развития у 
обучающихся компетенций, предусмотренных учебной программой. 
Для этого наиболее эффективным может быть использование таких 
активных методов как решение кейсов, деловые и ролевые игры. 
Необходимость систематического выбора этих методов обучения 
основана на том обстоятельстве, что каждый из них, с одной стороны, 
позволяет решать очень специфическую проблему, возникающую в 
процессе обучения, а с другой стороны, дополняет другие активные 
методы обучения. 
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Таким образом, необходимость внедрения в учебный процесс 
современных педагогических технологий, основанных на 
использовании активных методов обучения, определяется самой 
сущностью этих методов, которые развивают творческие способности 
обучающихся и повышают их интерес к усвоению материала.  
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Аннотация: В нашем детском саду одной из главных задач 

является обеспечение условий для развития здорового ребенка. Ведь 
здоровый ребенок – это, прежде всего, веселый, активный ребенок, 
которому все интересно, который хочет познать окружающий мир. 
Поэтому, стало традицией проводить для воспитанников старшего 
возраста спортивно – музыкальные развлечения на свежем воздухе в 
любое время года: зимой, весной, летом, осенью.  

Ключевые слова: детский сад, ребёнок, педагоги, родители, 
развлечения, игры 

 
Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение 

для физического развития, способствует повышению его 
выносливости, устойчивости к неблагоприятным воздействиям 
внешней среды, особенно к простудным заболеваниям [1-4].  

Эти развлечения ждут не только дети и педагоги, но и 
родители воспитанников, которые участвуют не только в процессе 
подготовки, но и в самом мероприятии. На основе традиционных 
подвижных игр мы вместе с детьми придумываем и свои игры, 
забавы, эстафеты, аттракционы, которые способствуют развитию 
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мышления, ловкости, укрепляют физическое здоровье детей. 
Подбираем соответствующий тематике музыкальный материал, 
вводим в сценарий мероприятия сказочных, литературных и 
спортивных персонажей: веселый Клоун, Карлсон, Незнайка, Баба-
Яга, Кот Матроскин и Шарик, Лесовичок, Белый Мишка, Зайка, 
Леопард, которых дети с нетерпением ждут.  

Самое главное в спортивно-музыкальных развлечениях – это 
фантазия и творчество детей, а мы – педагоги должны осуществить 
воплощение детской идеи. 
Перед проведением каждого мероприятия проводится совместное 
родительское собрание, на котором обсуждается такие моменты, как 
создание элементов костюмов: маски, накидки, «ушки», «хвостики», 
«крылья»; выносной материал; удобная одежда и обувь по сезону. 
Родители должны знать и понимать, что одежда должна обеспечивать 
свободу движений, надежно предохранять ребенка от охлаждения и 
вместе с тем от перегревания, что тяжелая одежда и обувь затруднит 
движения детей. Если не соблюдать эти условия, то игра для ребенка 
будет не в радость. 

На музыкальных занятиях знакомим дошколят с песнями, 
загадками, потешками, закличками, которые будут использоваться в 
ходе мероприятия.  

На занятиях по физической культуре разучиваем подвижные 
игры: детям объясняем игровую цель, правила игры, содержание игры 
(ход игры), распределяем игровые роли. Все это нужно для того, 
чтобы обеспечить детям безопасность при проведении мероприятия. 

Например: 
Зима. 
Спортивно-музыкальное развлечение, которое можно провести 

с Леопардом, Зайкой и Белым Мишкой – символами Олимпийских 
игр. 

Вместе с ними строим крепость, лепим снеговиков, играем в 
хоккей, катаемся на санках и лыжах; соревнуемся в ловкости, 
быстроте и силе. 

Весна. 
Спортивно-музыкальное развлечение, посвященное прилету 

птиц. 
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Играем «Сорока-сорока», «Воробьишки и машины», «Ой, 
летали птички», «Ручеек». Играем на свистульках, шумовых 
инструментах. Исполняем песни, заклички, которые разучили на 
музыкальных занятиях. Водим хороводы. 

Лето. 
Спортивно-музыкальное развлечение «Весёлое лето» с 

Лесовичком. 
Играем в подвижные игры: «Горелки», «Пятнашки», «Бабочки 

и жучки», «Салочки», «Догонялки», «Съедобное-несъедобное», 
«Найди себе пару», «С кочки на кочку», «Поймай комара», «У 
медведя во бору», а также в игры-импровизации, где дети изображают 
бабочек, стрекозок, кузнечиков, медведей, зайцев. 

Осень. 
Спортивно-музыкальное развлечение с Котом Матроскиным и 

Шариком, посвященное сбору урожая. Играем в такие подвижные 
игры, как «Собери картошку», «Рассортируй яблоки», «Помоги 
белочке собрать орешки, а ежику-грибы», «Перепрыгни лужицы». 

При проведении каждого мероприятия нужно учитывать 
психолого-педагогические и возрастные особенности детей, 
направленность на развитие основных движений и 
психофизиологических качеств дошкольников, сферу интересов и 
потребностей ребенка. 
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Аннотация: Недавно мир был потрясен новостями о 

появлении нового штамма коронавируса. Данный штамм уже 
практически сместил прошлые варианты. Омикрон обладает самым 
большим числом мутаций. Эти мутации позволяют ему 
распространяться с высокой скоростью и противостоять имеющемуся 
у населения иммунитету. В данном обзоре представлены свежие 
данные, которые следует знать об Омикроне. 

Ключевые слова: Omicron, SARS-CoV-2, Омикрон, 
коронавирус 

 
Пандемия COVID-19 создала сложную ситуацию во всем 

мире. Высокая распространенность вируса позволила ему 
многократно и многообразно мутировать, чем обусловила появление 
новых проблем. Связано это и с тем, что геном коронавируса основан 
на РНК. Омикрон-штамм коронавируса обнаружили в начале ноября 
2021 года и уже через 2 месяца (10 января) в США количество, 
заразившихся за день, пробило отметку в 1,35 миллиона человек [1]. 

Пока что это последний вариант SARS-CoV-2 – Omicron 
(B.1.1.529). Этот вирус вызвал панику во всем мире из-за его мутаций, 
повышающих заразность и помогающих ему избежать 
поствакцинального иммунитета. Данный вариант вируса имеет 
необычно большое количество мутаций шипового белка S – 32 
изменения аминокислотной последовательности; для сравнения 
вариант вируса Delta имеет только 5 мутаций S-белка, а этот вариант 
уже показал свою опасность во всем мире [2].  
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Рисунок 1 – Филогенетическое дерево SARS-CoV-2 (цвет 

соответствует количеству мутаций) 
 
Омикрон имеет и множество других мутаций, но особое 

внимание уделяется именно мутациям S-белка и его рецептор-
связываемому домену (RBD), так как они определяют заразность и 
устойчивость вируса к приобретенному иммунитету (рис. 1, 2). 
Мутации в области RBD привели к повышению аффинности 
связывания с АСЕ2 (ангиотензин-превращающий фермент 2), из-за 
чего повысилась заразность вируса; кроме того, большинство 
индуцированных вакциной нейтрализующих антител направлены на 
RBD, а это значит, что появилась возможность раннего повторного (в 
течении 6 месяцев после болезни или вакцины пока еще сохраняется 
иммунитет) заражения SARS-CoV-2 [3]. 
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Рисунок 2 – Темпы распространения вариантов вируса 

 
Где и как эволюционировал вирус еще предстоит выяснить. 

Анализ вируса указывает на то, что Омикрон сильно отличается от 
других вариантов коронавируса, поэтому трудно определить его 
ближайшего родственника [4]. Результаты филогенетических 
исследований показывают, что Омикрон, вероятно, рано отделился от 
других вариантов SARS-CoV-2, предположительно в середине 2020 
года [3,5]. В одной из наиболее актуальных теорий говорится, что 
вирус был передан животным и затем, после своих мутаций, обратным 
зоонозом перешел к людям [3]. Если эта теория подтвердится, то 
последствия циркуляции вируса среди животных создадут 
дополнительные проблемы в борьбе с распространением вируса. 

Неспецифическая профилактика нового штамма остается 
прежней: ношение масок, мытье рук, социальная дистанция и 
своевременная изоляция заболевших. Специфическая профилактика, 
вакцина, отношении Омикрона ставится под вопросом. Вакцины на 
основе мутантных вирусов будут иметь более высокий уровень 
нейтрализующих антител против мутантных вирусов, но более низкий 
в отношении дикого типа SARS-CoV-2, и наоборот [6]. Следует более 
точно оценить эффективность существующих вакцин в отношении 
Омикрона и изучить новые варианты специфической профилактики. 

Еще многое предстоит выяснить в отношении Омикрон-
варианта вируса SARS-CoV-2, его происхождение, патогенез и 
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потенциал ускользания от иммунитета. Открытым остается и вопрос 
потенциальной мутации Омикрона с появлением новых вариантов. 
Возможно, быстрое распространение вируса положит конец 
пандемии, но очевидно, что Омикрон не будет последним вариантом 
вируса. Однако накопленный за последние два года опыт борьбы в 
конечном итоге поможет выиграть войну против COVID-19. 
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Аннотация: Одним из наиболее распространенных 

злокачественных новообразований у мужчин является рак 
предстательной железы. Но все еще не наблюдается должной 
настороженности врачей и мужской части населения относительно 
этого заболевания. Определенные факторы риска с большой долей 
вероятности приводят к развитию патологии. Диагностика 
заболевания в последние годы вышла на новый уровень. Однако 
наблюдаются существенные противоречия в подходах к диагностике 
рака предстательной железы. Решение двух этих проблем позволит 
значительно снизить заболеваемость и смертность от рака 
предстательной железы. 

Ключевые слова: рак предстательной железы, факторы риска 
рака предстательной железы, диагностика рака предстательной 
железы 

 
Рак предстательной железы является распространенным 

злокачественным новообразованием с весьма разнообразными 
клиническими проявлениями и исходами. Рак предстательной железы 
занимает второе место по заболеваемости раком в мире и четвертое 
место по смертности от рака среди мужчин во всем мире [1]. 
Ежегодно это заболевание диагностируется у 1,6 миллионов мужчин, 
а 366 тысяч ежегодно умирают [2].  

Определено множество факторов риска развития рака 
предстательной железы. Это заболевание является клинически 
гетерогенным: у некоторых мужчин заболевание является 
вялотекущим, а у некоторых – агрессивно. Факторы риска общей 
заболеваемости, следующие: пожилой возраст, афроамериканская 
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раса, положительный семейный анамнез, ожирение и курение [2]. 
Разберем каждый немоделируемый фактор риска более подробно. 
Возраст тесно связан с риском рака предстательной железы, 
заболевание редко встречается у мужчин моложе 40 лет и резко 
возрастает после отметки в 55 лет [2]. Также имеются удивительные 
различия в заболеваемости и смертности между расовыми и 
этническими группами, например, установлено, что смертность от 
рака предстательной железы в 2,4 раза выше у чернокожих по 
сравнению с белыми мужчинами в США [2]. Объяснений этих причин 
пока еще нет, но с большой долей вероятности это связано с 
генетикой. Ряд геномных изменений приводит к появлению и 
прогрессированию заболевания: ERG, SPOP, MYC и андрогенных 
рецепторов [3]. Мужчины с положительным семейным анамнезом, у 
отца или брата которых был диагностирован рак предстательной 
железы, имеют в 2-3 раза более высокий риск заболевания, а если рак 
диагностирован был и у отца, и у брата – риск почти в 9 раз выше [4]. 

Среди моделируемых факторов риска на особом месте 
располагается ожирение. Результаты исследований связи 
метаболического синдрома (повышенный ИМТ, артериальная 
гипертензия, гиперхолестеринемия и нарушение толерантности к 
глюкозе) и раком предстательной железы показали достоверное 
повышение риска развития заболевания [5]. На каждые 5 пунктов 
увеличения ИМТ на 50 % увеличивается прогрессирование рака [5]. 
Интересным является тот факт, что прогрессия рака предстательной 
железы положительно и отрицательно связана с сахарным диабетом; 
так как метформин, препарат для лечения СД, обладает 
потенциальным положительным эффектом против рака 
предстательной железы и может обратить вспять или ослабить 
резистентность к антиандрогенной терапии [6]. 

Курение имеет большое значение в онкологических 
заболеваниях и в здоровье населения в целом. Курильщики имеют на 
60% больше шансов умереть от рака предстательной железы, чем 
мужчины, никогда не курившие [2]. Предполагаются связи 
стимуляции роста опухоли за счет канцерогенов, изменения уровня 
тестостерона, а также никотин-индуцированных эффектов [2]. 

Определенная роль отводится и влиянию регулярных 
физических нагрузок. Исходя их вышесказанного, можно сделать 
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обоснованный вывод о профилактике рака предстательной железы: 
отказ от курения, нормализация питания и массы тела, а также 
регулярные физические нагрузки. 

Локализованный рак предстательной железы протекает 
бессимптомно. К тому времени, когда появляются симптомы, болезнь, 
как правило, уже слишком запущена для лечения. Самым частым 
симптомом рака предстательной железы был паралич, связанный с 
проникновением метастазов в спинной мозг. Но это было до 
появления скрининга. Скрининг основан на выявлении 
простатспецифического антигена (ПСА). Благодаря ПСА в последние 
годы прослеживалось значительное повышение диагностики 
заболевания на ранних стадиях и снижение смертности [7]. Но данный 
метод имеет и негативную сторону, основной недостаток – 
гипердиагностика, которая приводит к повышенному стрессу из-за 
ложноположительных результатов и осложнениям от дальнейшего 
исследования (инфекционные и геморрагические осложнения 
биопсии) [7]. К недостаткам гипердиагностики относится и то, что 
некоторые формы рака, не нуждающиеся в лечении, все же этому 
лечению подвергаются, что наоборот, уменьшает продолжительность 
жизни мужчин на 23 % [7]. В данный момент имеются определённые 
рекомендации в скрининге рака предстательной железы, для того, 
чтоб скрининг ПСА приносил больше пользы, чем вреда:  

 получение согласия пациента о начале скрининга;  
 скрининг мужчин в возрасте 45-70 лет; 
 динамика скрининга в зависимости от полученных 

результатов ПСА (при уровне менее 1 нг/мл повторить скрининг через 
8-10 лет, при уровне ПСА 1-2,99 нг/мл – повторить через 2-4 года);  

 при высоком уровне ПСА (≥3 нг/мл) следует повторить 
скрининг через 1-2 месяца;  

 дополнительно следует использовать визуализирующие 
методы и исследовать биомаркеры перед взятием биопсии [7].  

Следует более внимательно относиться к проблеме выявления 
факторов риска и диагностике рака предстательной железы. 
Современные методы и знания позволяют значительно снизить 
смертность от данного заболевания. 
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Аннотация: В статье представлен анализ режима питания 

пловцов, влияние питание на спортивные показатели. 
Проанализирован режим питания подростков, занимающихся 
спортивным плаванием. Выявлены актуальные проблемы и причины 
нарушения режима питания. Представлены пути решения вопроса. 

Ключевые слова: плавание, режим питания, подростки 
 
Введение. Режим питания подразумевает определенную 

кратность приемов пищи, соблюдение физиологически допустимых 
интервалов между отдельными приемами пищи. В тренировочном 
процессе пловцов режим питания также должен зависеть от времени, 
частоты и продолжительности спортивных занятий. Соблюдение 
режима питания подростками способствует сохранению и укреплению 
их здоровья, достижению высоких результатов. Пловцы должна 
уделять внимание не только развитию силовой выносливости, 
выполняя физические упражнения, но и придерживаться грамотно 
составленной пищевой программы [2, 3]. 

Вместе с тем, следует отметить, что для пловцов, в частности 
подросткового возраста особое значение имеет организация 
высокоэффективного спортивного питания. Оптимизация режима 
питания должна сочетаться с соблюдением принципа количественной 
и качественной адекватности пищевого рациона подростков. 
Качественная полноценность питания подростков предполагает 
наличие только полезных, легко усвояемых продуктов, не 
содержащих никаких синтетических или химических примесей. На 
сегодняшний день разработка пищевого плана для пловцов 



 
CURRENT ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 78 ~ 

подросткового возраста требует коррекции в связи с нарушениями 
режима питания и общих правил рационального питания.  

Цель исследования – изучение и последующая коррекция 
режима питания пловцов подросткового возраста. 

Задачи исследования: 
1. Рассмотреть особенности режима питания пловцов 

подросткового возраста. 
2. Сопоставить научные рекомендации по режиму питания и 

результаты оценки реального режима питания подростков, 
занимающихся плаванием. 

3. Дать рекомендации по оптимизации режима питания 
подростков. 

Методы и организация исследования: 
1. Анализ и обобщение литературных источников. 
2. Анкетный опрос. 
Результаты исследования и их обсуждение. Одной из 

глобальных проблем, приводящей к ухудшению здоровья и качества 
жизни людей, является нарушение режима питания и дефицит 
полноценных натуральных продуктов. В геометрической прогрессии 
растет число заболеваний, которые возникают от некачественной еды 
(в настоящее время это число выросло на 50-70 %) [1]. К таким 
болезням можно отнести: онкологию, ожирение, сахарный диабет, 
сердечно-сосудистые заболевания. Врачи приписывают их к 
управляемым патологиям, то есть уровень смертности от них можно 
сократить за счет качественного и правильного питания. Здоровье 
человека закладывается в раннем возрасте [5].  

Нарушения питания среди детей и подростков формируют 
неадекватный пищевой статус в будущем. Негативное воздействие 
продуктов питания на организм человека складывается из таких 
составляющих как: ГМО, трансжиры, антибиотики, химические 
удобрения, гормоны роста, пищевые добавки – именно в их составе 
присутствуют вещества, губительные для нашего здоровья [4]. 

Организм расходует большое количество энергии при занятиях 
плаванием, которые необходимо восполнять путем правильного 
потребления питательных веществ и микроэлементов, поступающих 
из еды. Тренировки в воде влияют и на ускорение процессов 
метаболизма. Время и объем принятия пищи тоже становятся 
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важнейшим фактором в развитии физической формы и спортивных 
показателей. 
Каждому человеку необходим индивидуальный подход к выбору 
программы питания, исходя из образа жизни и спортивных нагрузок. 

Питание детей и подростков должно быть 3-х–4-кратным. 
Трехкратное питания – это минимальное требование. Если подросток 
занимается спортом, то рекомендовано 4-х кратное питание. 
Желательно соблюдать в суточном режиме питания следующие 
приемы пищи – завтрак, обед, полдник, ужин. В зависимости от 
особенностей тренировок и режима дня подростка полдник может 
быть заменен вторым завтраком. Существуют также рационы для 
пловцов – подростков, включающие все 5 приемов пищи. Завтрак 
происходит после значительного промежутка времени между 
остальными приемами пищи и должен включать в себя не менее 25 % 
питательных веществ от дневного рациона. 

Если завтрак неполноценен, то подросток может 
почувствовать усталость и утомление на тренировках. 

Необходимо включать в завтрак следующие продукты: 
 фрукты – повышают аппетит и дает мощный витаминный 

заряд, помогают усвоиться белку; 
 чай и кофе без сахара – дополнительные источники 

жидкости; 
 цельнозерновой хлеб, злаки, каша – источник медленных 

углеводов, помогающих организму усваивать жиры и белки, 
отвечающий за восполнение запасов гликогена; 

 продукты с высоким содержанием белка – являются 
основным строительным материалом организма; 

 разнообразные молочные продукты – источник 
аминокислот (структурных компонентов белка), повышающих 
эффективность тренировок и структуры мышечной ткани; 

 сладкое – небольшими порциями. 
Распределение продуктов, рекомендуемых в первой половине 

дня, зависит от количества завтраков в режиме дня и питания 
подростков. 

В связи с многочисленными факторами (отсутствие времени, 
тренировки, быстрый перекус в кафе и т.п.) происходит так, что на 
полноценный обед просто не хватает времени. В этом случае 
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необходимо восполнить недостаток энергии и включить больше 
питательных элементов в ужин. Полдник в суточном режиме питания 
находится между обедом и ужином. Если он присутствует в рационе 
питания подростков, то рекомендуемыми продуктами на полдник, 
являются творожные запеканки, десерты и кексы, кефир, булочка или 
печенье. Также можно употреблять на полдник печеные яблоки и 
груши. Яблоко и груша могут с запекаться с творогом. Такие 
продукты хорошо усваиваются во второй половине дня, творог в 
запеченном виде содержит усвояемый кальций, что важно в 
тренировочном процессе подростков.  

На обед и ужин желательно включить следующие продукты: 
 овощи и зелень – они содержат большое количество 

антиоксидантов, которые предотвращают воздействие свободных 
радикалов, отвечающих за старение клеток мышц; 

 цельнозерновой хлеб, макаронные изделия из твердых 
сортов пшеницы, гречка или рис – источник медленных углеводов. 

Для восполнения количества гликогена и адаптации организма 
к нагрузкам: 

 мясо, рыба, яйца – источник белка для восстановления 
мышечной массы и сухожилий. Белое мясо и рыба более 
предпочтительны, так как лучше усваиваются организмом; 

 молочные продукты – источник аминокислот, структурных 
компонентов белка; 

 фрукты. 
На обед желательно употреблять разнообразные супы, вторые 

блюда, тушеные мясо, птицу или рыбу с гарниром. Питание пловцов 
подросткового возраста должно сочетаться с общим режимом дня и 
тренировочным процессом.  

Опрос на предмет соблюдения режима питания проводился 
среди подростков мужского и женского пола, возраст 12-15 лет.  

Данные опроса подростков, занимающихся спортивным 
плаванием, свидетельствуют о нарушениях режима питания в 30-50 % 
случаев:  

1. Не все подростки имеют представление о рациональном 
режиме питания, о полноценности питания. В силу возраста им не 
хватаем времени и знаний, тем более что тренировки занимают 
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большой отрезок дня, а в общем режиме есть еще обязательные 
учебные занятия.  

2. Не соблюдается кратность приемов пищи, сокращается до 
2-3 раз в сутки, основной прием пищи иногда отодвигается на поздние 
вечерние часы. 

3. Не уделяется внимание должному сочетанию, выбору 
продуктов в зависимости от конкретного приема пищи в суточном 
режиме питания. 

4. Во время второго завтрака и (или) полдника часто 
используются не полезные продукты, с большим количеством 
пищевых добавок и длительным сроком хранения. 

5. Режим питания не соответствует режиму дня и тренировок. 
Имеет место спонтанный прием пищи в то время, когда появляется 
возможность для приема пищи. 

На основании проведенного опроса и сопоставления его 
результатов с научными рекомендациями по режиму питания мы 
предлагаем следующие пути решения данного вопроса: 

1. Вопросы режима и качества питания подростков, 
занимающихся спортивным плаванием, должны быть одной из 
наиболее важных задач родителей и тренеров. 

2. Режим питания должен формироваться с учетом суточного 
режима подростка и режима тренировочного процесса.  

3. Вопросы режима питания и выбора продуктов для 
конкретных приемов пищи необходимо включать в вводный 
инструктаж после окончания набора групп для занятий спортивным 
плаванием и до начала тренировок. Тогда высока вероятность, что 
сформируется физиологически грамотный режим дня, в котором 
сочетание рационального питания и тренировок приведет к 
сохранению и укреплению здоровья и высоким спортивным 
результатам. 

Заключение. Сегодня как никогда актуально правильное 
питание. Оно определяет здоровье, самочувствие и высокую 
работоспособность подростков, особенно если они занимаются 
спортом. Значительную роль при организации питания подростков, 
занимающихся плаванием, играет соблюдение режима питания. 
Целью наших дальнейших исследований является взаимосвязь режима 
питания и пищевого статуса подростков-пловцов.  
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Аннотация: В статье описывается жизнедеятельность 

пожилых людей с проблемой одиночества. Рассматриваются 
возможности решения их проблем с помощью социального 
сопровождения. Выявляются статистические данные пожилых людей. 
Демонстрируется необходимость социального сопровождения как 
одной из ключевых услуг социальной работы с лицами старшего 
возраста. Проводится анализ немецкого опыта социального 
сопровождения. 
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В настоящее время социальное сопровождение пожилых 

людей в России только начинает свое становление. В нашей стране 
данный метод социальной работы берет начало в 2010-х годах, однако 
стоит отметить, что это касается таких категорий населения как 
несовершеннолетние дети, инвалиды и недееспособные. Оно 
представляет собой сочетание междисциплинарных наук: социальной 
работы, психологии, юриспруденции, медицины, педагогики и иных 
сфер, которые направлены на содействие людям, имеющих в своем 
окружении нуждающихся в сопроводительной помощи лиц.  

В конце 2017 года впервые в СМИ были выдвинуты идеи 
расширения социального сопровождения с целью оказания помощи не 
только вышеупомянутым категориям населения, но и пожилым 
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гражданам [1]. Данный вопрос стал актуальным в связи с активным 
ростом числа лиц старшего возраста.  

Согласно классификации Всемирной организации 
здравоохранения, людьми пожилого возраста считаются лица в 
возрасте от 60 до 74 лет, в то время как лица в возрасте от 74 до 89 
определяются как старые люди. Значительное увеличение пожилых 
людей в обществе является неотъемлемой тенденцией, как в Европе, 
так и в Российской Федерации. Данный процесс имеет две основные 
причины:  

1. Увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни 
людей в связи с ростом уровня здравоохранения и качества жизни. 

2. Старение населения в целом [1]. 
В связи с этим постоянное возрастание доли пожилых во всем 

населении становится социально-демографической особенностью 
практически всех развитых стран, которую необходимо учитывать при 
реализации социальной политики. По данным Росстата, можно 
проследить, как число пожилых граждан относительно населения в 
целом с каждым годом растет. Так, в 2010 году количество пожилых 
людей составляло 31,1 млн. человек (21,8 %), в 2015 35,1 млн. (24 %), 
в 2018 37,9 млн. (25,4 %) и при этом было спрогнозировано, что к 2020 
году количество пожилых увеличится до 40,2 млн. (27,4 %) [2]. 
Ученый Г.Л. Воронин смог проанализировать данную статистику в 
своей работе «Одинокие пожилые: доживают или активно живут?». 
Также в своем исследовании пожилых одиноких людей с 1994 по 2016 
г. он выявил, что около 21-25 % из них проживает без семьи, 
остальные 75-79 % в семьях. Согласно сравнительному анализу 
Воронина Г.Л. с зарубежной статистикой была выявлена доля 
одиноких пожилых людей в США, Великобритании и России. Также 
стало известно, что все изучаемые страны имеют почти одинаковую 
статистику, которая составляет около 26-29 % от всех людей старше 
65 лет [3].  

Одним из примеров увеличения численности пожилых людей 
является индекс ожидаемой продолжительности жизни. Он включает 
в себя здоровье и долголетие, измеряемые показателем средней 
ожидаемой продолжительности жизни при рождении. Так, на декабрь 
2020 года Россия занимает 109 место с средней продолжительностью 
жизни 72.6 лет. В то же время наибольшая продолжительность жизни 
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составляет 84.9 (Гонконг). При этом можно обратить внимание на то, 
что из представленных 191 стран только в 11 средняя 
продолжительность жизни не достигает 60 лет, что означает развитие 
мирового старения населения [4].  

Ученая А.Г. Скоробогатова выделила, что наибольшая 
потребность в социальном сопровождении выявлена у таких пожилых 
людей, которые остались либо в физическом, либо в моральном 
одиночестве. Не менее важной проблемой отдельно выделяется 
изменение института бабушек и дедушек, который постепенно 
исчезает, так как лица пожилого возраста не имеют возможности 
проводить время со своими внуками из-за увеличения потребности в 
продолжении работы после выхода на пенсию, а также пенсионная 
реформа, поднявшая границы возраста выхода на пенсию. На эту 
проблему оказывает свое влияние и более позднее рождение первого 
ребенка в молодых семьях, так как в настоящее время дети рождаются 
гораздо позднее, чем раньше – в возрасте 28-30 лет у родителей. 
Также здесь стоит отметить, что чем больше пожилой человек 
«выгорает», продолжая работать после выхода на пенсию, и не 
отдыхая, например, проводя время с внуками, тем большую роль в его 
реабилитации оказывает социальное сопровождение [5]. 

Согласно данным с иностранного сайта статистики «Our world 
in Data» были изучены социальные контакты и их прекращения в те 
или иные периоды жизни людей и в связи с этим ученые смогли 
получить статистику по вопросу одиночества граждан Соединенных 
Штатов Америки по возрастам и годам. Одним из наиболее 
интересных моментов, выделенных исследователями, был тот факт, 
что с годами и с возрастом люди становятся более одинокими. Если в 
1920 году процент тех, кто старше пенсионного возраста составлял 
лишь 5-7 %, хоть их общая численность в связи с небольшой 
продолжительностью жизни была не очень значительной, то к 2018 он 
вырос до 40 %, причем людей старше 60 лет, что говорит о том, что 
данная проблема затрагивает именно категорию пожилых граждан [6]. 
Исходя из этого, можно понять, что социальное сопровождение с 
каждым годом приобретает все большую необходимость как одна из 
ведущих социальных практик в работе с людьми старшего возраста.  

Одной из проблем лиц старшего возраста, которое призвано 
решать социальное сопровождение является тяжелое моральное 
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состояние после окончательного ухода пожилого человека с работы. 
Состояние пожилых в настоящее время показывает, что их 
затрагивает как высокий уровень материального неблагополучия, так 
и отсутствие желания существовать в такой социальной обстановке, 
которая их окружает. Появляется феномен «работающего» пенсионера 
[7]. Даже при полной моральной подготовке к пенсии пожилой 
человек серьезно переживает уход с рабочего места и создание новых 
условий жизни с выходом на пенсию. Однако стоит отметить, что в 
современном российском обществе оформилась тенденция 
вынужденной трудовой активизации пожилых людей в связи с крайне 
низкими пенсионными выплатами (в среднем по России пенсия 
составляет около 12 930 рублей [8]) и невозможностью существования 
без наличия дополнительного источника заработка. На 2019 год в 
Российской Федерации продолжает работать около 13 млн. пожилых 
граждан, вышедших на пенсию. Все это в конечном итоге приводит к 
подрыву как морального, так и физического состояния пожилых 
людей. Даже в 2009 году 34 % опрошенных сказали, что не 
собираются уходить с рабочего места по достижению пенсионного 
возраста. Все это показывает, что уже в то время положение лиц 
старшего возраста было достаточно проблематичным [9]. Также 
опрошенные утверждают, что в большинстве случаев пожилой 
человек будет продолжать работать на пенсии из-за недостаточного 
для жизни размера пенсии. Не менее важным считается тот факт, что 
28 % респондентов считают, что лица старшего возраста остаются на 
работе по причине избегания одиночества. Это действительно важная 
причина, так как чувство одиночества начинает проявляться сильнее у 
тех пожилых людей, которые начинают жить без привычного для них 
трудового коллектива после ухода на пенсию [10]. В этом случае 
социальное сопровождение выступает как способ вернуть пожилого 
человека в его привычное состояние жизнедеятельности. Основными 
задачами данного метода социального работы в ходе обслуживания 
лиц старшего возраста являются следующие: 

1. Адаптация к новым жизненным условиям. 
2. Выведение лица пожилого возраста из кризисной ситуации. 
3. Реабилитация пожилых, страдающих хроническими 

заболеваниями и отклонениями. 
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4. Создание условий для реализации способностей пожилого 
человека [11]. 

Непосредственная близость к местам социального обеспечения 
является одним из важнейших составляющих для пожилого человека, 
который имеет проблемы с самообслуживанием. По статистике 
переписи населения в условиях сельской местности проживает 22,8 % 
от общего количества населения Российской Федерации и при этом из 
них 21,2 % это люди старше 60 лет [12]. В 1960-х годах началось 
активное переселение людей из деревни в город и с тех пор с каждым 
годом сельских жителей становится все меньше и меньше в то время 
как городское население растет. Пожилые, проживающие в сельской 
местности, являются значительной по количеству социальной 
группой, которой необходимо специальное обслуживание в связи с 
удаленностью от городов и иных административных центров, а также 
с доходами еще ниже, чем у таких же пожилых лиц, живущих в 
городах, и более низким качеством социального и медицинского 
обеспечения. Эти важнейшие особенности и проблемы местности 
оказывают непосредственное влияние на пожилых и делают их жизнь 
более тяжелой. В то время как большинство пожилых в городах могут 
иметь возможности решения своих проблем с помощью более 
развитой городской инфраструктуры сети социальных учреждений и 
культурных центров, значительного числа услуг по доставке 
продуктов, лекарств и других особенностей, пожилые в сельской 
местности не имеют даже части возможностей города. Отсутствие 
пунктов лекарственных средств или высокие цены на них, проблемы с 
покупкой продуктов питания, недостаток специалистов социальной и 
медицинской сфер, проблемы с наличием учреждений социального 
обслуживания, отсутствие дорог и одиночество – важнейшие 
проблемы пожилых лиц в сельской местности по мнению Е. 
Холостовой [13]. При этом, если социальное сопровождение лиц 
пожилого возраста даже в крупных городах еще только начинает 
развиваться в последние несколько лет, то в областях о таком виде 
социального обслуживания даже не слышали.  

Одиночество является проблемой крупных городов. Об этом 
вопросе писал еще Э. Дюркгейм. В своем знаменитом труде 
«Самоубийство» он выделял, что одним из проявлений одиночества 
является самоубийство. Исходя из постулатов своей теории, 
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Дюркгейм считал, что самоубийство, прежде всего, зависит от 
внешних причин – определенных социальных фактов. Оно 
обусловлено разрывом социальных связей в силу тех или иных 
причин. Социальная разобщенность в этих и подобных случаях 
порождает чувства никчемности, одиночества, бесцельности 
существования [14]. Данный аспект показывает, что так называемое 
«городское» одиночество пожилых людей является ведущей причиной 
роста числа самоубийств среди населения.  

В настоящее время нужно обратить внимание на тот факт, что 
в России существует только 2 крупных центра по социальному 
сопровождению пожилых людей – в Москве (Патронажная служба 
«Родные люди» [15]) и Санкт-Петербурге (СПб ГКУ «ЦОСО» [16]). 
Целями данных учреждений в отношении одиноких пожилых людей 
является уменьшение смертности, в частности числа самоубийств, 
уменьшение влияния социальной изоляции, особенно в условиях 
пандемии, увеличение продолжительности жизни, совместная 
деятельность с волонтерскими организациями для ухода за людьми 
старшего возраста, подбор индивидуальных графиков ухода за 
пожилыми людьми, мониторинг их морального и физического 
состояния, разработка инновационных методик для увеличения 
эффективности социальной работы в ходе социального 
сопровождения и реализация внутреннего потенциала лиц старшего 
возраста для возвращения самостоятельной жизни без помощи 
третьих лиц. Все это говорит о важности социального сопровождения, 
значение которого увеличивается с каждым годом.  

В то же время одним из наиболее успешных примеров 
реализации социального сопровождения в мире является Германия. 
Многие немецкие специалисты понимают, что сопровождение требует 
дополнительной подготовки кадров и создание специализированных 
центров для более эффективной реализации, и проведения данной 
социальной услуги. Все это стало основной для создания проекта 
«Место для жизни», который призван заниматься вопросами 
социального сопровождения, вводить дифференцированные формы 
деятельности для одиноких пожилых, а также способствовать 
обучению будущих специалистов, работа которых будет направлено 
непосредственно на патронаж лиц старшего возраста. Ведущими 
центрами являются амбулаторная служба по уходу за пожилыми 
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«PFLEGEDIENST DAKOS GBR», г. Берлин, учреждение «Sankt 
Bonifatius», г. Унна, комплексный центр социального обслуживания 
для пожилых лиц, г. Гельзенкирхен и отделение патронажа 
Christopherus-Haus, пригород Дортмунда. При этом почти в каждом 
городе Германии существуют подобные организации, которые 
занимаются социальным сопровождением пожилых [17]. Также стоит 
отметить, что предоставление услуг по социальному сопровождению 
осуществляется в соответствии с законами Социального кодекса, 
который в отличие от России, там существует и имеет достаточно 
развитую структуру. Среди социальных услуг центров социального 
сопровождения Германии можно выделить:  

 компьютерные клубы; 
 спорт и путешествия; 
 биржи знаний; 
 театр пожилых людей; 
 уход на дому 
 писательские кафе; 
 сервис пожилых людей; 
 «еда на колесах»; 
 проекты для пожилых людей, выходящих на пенсию ранее 

положенного срока и после ухода с работы в пенсионном возрасте; 
 образование пожилых людей; 
 встречи пожилых людей; 
 газеты/журналы для пожилых; 
 творческие союзы; 
 дневной и ночной уход [18]. 
Немецкий опыт показывает, что выделение социального 

сопровождения в отдельную категорию услуг является 
необходимостью для социальной работы с одинокими пожилыми 
людьми.  

Однако стоит заметить, что в настоящее время важной 
проблемой является достаточно низкий уровень развития системы 
социального сопровождения пожилых людей (по сравнению с той же 
Германией), так как оно появилось лишь недавно. На основе данных 
статистики было выявлено, что сегодня нуждаются в постоянном 
уходе из-за состояния здоровья 20 % лиц старше 70 лет и более 30 % 
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пожилых людей старше 80 лет. Исследование деятельности 
учреждений с семьями, имеющими в своем составе одиноких 
пожилых людей и инвалидов, демонстрирует высокую потребность в 
2021 году формирования поэтапной системы комплексного 
интеграционного социального сопровождения лиц старшего возраста. 

Стоит отметить тот факт, что в ходе наблюдения за 
деятельностью московской службы патронажа пожилых людей одним 
из исследователей был выявлен небывалый рост активности и 
самоорганизации пожилых людей с помощью социального 
сопровождения. Работа службы способствует внедрению новых 
инициатив, направленных на развитие гражданского общества. 
Реализация идеи достойной старости лиц, утративших навыки 
самообслуживания и самостоятельного проживания. Выявлена 
необходимость клиентоориентированного подхода, развитие 
программ выявления, организации и реализации сопровождения 
пожилых людей 80+ [5]. 

Таким образом, социальное сопровождение является крайне 
важной частью социальной работы с пожилыми людьми в целом, ведь 
благодаря этому граждане старшего возраста могут почувствовать 
себя нужными кому-либо, понять то, что о них не забывают и всегда 
есть тот человек, который может помочь почти в любую минуту. 
Именно поэтому в настоящее время появляется необходимость в 
развитии данной технологии как основного метода социальной работы 
с людьми пожилого возраста, имеющих проблемы одиночества, в 
частности в увеличении специализированных центров патронажа лиц 
старшего поколения, которые чувствуют себя одинокими.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается типология 
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Сельские территории выступают в качестве особого, 

приоритетного объекта управления, а также комплексного предмета 
научных исследований. В пределах одного федерального округа 
сельские территории различаются по уровню развития. По мнению 
Т.В. Вострецовой: «Понять исторические особенности сельских 
территорий района и выработать эффективную региональную 
политику их развития можно только систематизировав факты и 
установив основные типы сельских территорий, то есть, используя их 
типологию» [1]. 

 Типология – необходимый этап в любом исследовании 
совокупности таких явлений; стадия систематизации знаний об 
изучаемых явлениях – их дифференциация по типам. Тип – набор 
явлений, объединяющих общие качественные характеристики, 
отличающие их от других групп явлений, сходных по функции и 
происхождению. Типология позволяет рассчитать показатели 
развития по каждому виду сельской местности, определить точки 
роста и отстающие отрасли, а также определить меры по развитию 
территории с учетом ее сильных и слабых сторон. Развитие типологии 
сельских территорий получило широкое признание в экономической и 
географической литературе, как за рубежом, так и в России. 
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Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) определяет 3 типа сельских районов: 

1) экономически интегрированные сельские районы 
(территории, расположенные в непосредственной близости от города, 
с развитой инфраструктурой и низкой долей занятых в сельском 
хозяйстве); 

2) переходные сельские районы (территории, удаленные от 
городов, специализирующихся на сельскохозяйственном 
производстве, с развитой транспортной инфраструктурой для 
потребителей); 

3) отдаленные сельские районы (территории, расположенные 
вдали от городов, со слабо развитой инфраструктурой, не сырьевым 
сельским хозяйством и низкой плотностью населения) [2]. 

В России существует несколько основных типологий сельской 
местности. В частности, его разработали специалисты Северо-
Западного НИИ экономики и организации сельского хозяйства, в 
состав которого входят: сельские районы, расположенные в зоне 
суточных путешествий («спальные районы»); территории выходного 
дня (садоводческие товарищества и летние коттеджи); сельские 
районы «сезонного проживания» граждан; в сельской местности 
преобладают корпоративные формы сельскохозяйственного 
производства; в сельской местности преобладают малые формы 
сельскохозяйственного производства; сельская местность в районе 
туристических сайтов; «заброшенные территории» [3]. 

Профессор А.Я. Троцкий предлагает типологию территорий по 
критерию удаленности от городов и центров потребления уровня: 

1) непосредственная периферия первого порядка (сельские 
районы, входящие в состав агломераций), второго порядка (сельские 
районы, находящиеся в зоне активного влияния города) и третьего 
порядка (сельские районы, центром которых является небольшой или 
средний город); 

2) средняя периферия первого порядка (сельские районы, 
расположенные вне зоны влияния города и прилегающие к 
территории ближней периферии второго порядка);  

3) дальняя периферия (сельская местность, удалённая от 
городов области) [4]. 
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И.В. Стародубровская – руководитель научного направления в 
России «Политическая экономия и региональное развитие» Института 
экономической политики предлагает к рассмотрению три типа 
территорий: 

1) «растущие» – территории, которые связаны с 
использованием различных видов деятельности на территории, как на 
уровне отдельных секторов; 

2) «высыхание» – территория, на которой происходит 
сворачивание экономической деятельности, отток трудовых ресурсов, 
износ инфраструктуры, эти территории подвергаются перестройке; 

3) «реструктурированная» – территория в процессе 
хозяйственной деятельности, специализации, диверсификации 
производства, развития новых видов, которая при достижении ими 
перехода в растущую группу или, в случае неудачи, приводит к 
«движению развития» [5]. 

Аналогичная классификация территорий в зависимости от 
социальной помощи. Аналитическая группа экспертов Научно-
исследовательской лаборатории. 

1) «развивающие» сельские районы, расположенные вблизи 
городов, федеральных дорог, с ресурсной базой и развитой 
инфраструктурой, с высоким качеством жизни населения; 

2) «застойные» сельские районы характеризуются высокой 
безработицей и оттоком населения; 

3) «замороженные» сельские территории – муниципальные 
образования, не имеющие перспектив развития по причинам 
(транспортная недоступность, депопуляция, последствия пожаров и 
наводнений), приводящим к отсутствию условий для нормальной 
жизни людей. 

В феврале 2015 года Правительство Российской Федерации 
приняло «Стратегию устойчивого развития до 2030 года» [6], которая 
содержит типологию субъектов сущностей Российской Федерации с 
различными видами развития и использования потенциала и 
ограничений на развитие территорий, на основе 
дифференцированного подхода к развитию сельских территорий: 

 первый тип – регионы с преимущественно аграрной 
специализацией сельской местности, благоприятными природными и 
социальными условиями ее развития; 
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 второй тип – регионы с полифункциональной сельской 
экономикой, сельским хозяйством пригородного типа и 
благоприятными социальными условиями развития сельской 
местности; 

 третий тип – регионы с неблагоприятными социальными 
условиями развития сельской местности и обширными зонами 
социально-экономической депрессии; 

 четвертый тип – регионы со слабой очаговой освоенностью 
сельской местности и неблагоприятными природно-климатическими 
условиями ее развития. 

Первый тип характеризуется расширением роли сельского 
хозяйства в развитии сельской местности при его модернизации, но 
нуждается в усилении диверсификации экономики и развитии 
инфраструктуры сельских поселений. Второй тип характеризуется 
наиболее тесным взаимопроникновением городов и сельской 
местности, бурным развитием сферы услуг и пригородного дачного и 
коттеджного строительства. Третий тип охватывает наиболее 
депрессивные сельские территории с переживающими кризис 
сельскохозяйственными организациями, главными препятствиями 
развития которых являются давление дешевого импортного 
продовольствия на местных рынках, сокращение трудовых ресурсов и 
деградация социальной среды. Четвертый тип охватывает 
малоосвоенные сельские территории со сложными природными 
условиями, мелкоочаговым развитием или традиционным хозяйством 
коренных народностей. 
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Аннотация: Наиболее распространенной причиной, 

препятствующей осуществлению государственного кадастрового 
учета, является некачественная работа кадастрового инженера в части 
исполнения законодательства и требований, касающихся подготовки 
документов, необходимых для государственного кадастрового учета 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
более одного кадастрового округа.[1] 

Ключевые слова: кадастровый учет 
 
Как представляется, основная масса ошибок, допущенных при 

подготовке технических планов сооружений, обусловлена 
особенностями объектов капитального строительства, расположенных 
на территории более одного кадастрового округа. 

В статье рассматриваются основные причины, 
препятствующие кадастровому учету и регистрации прав объектов 
капитального строительства, расположенных на территории более 
одного кадастрового округа. 

Основная часть. Для проведения процедуры государственной 
регистрации объектов капитального строительства и дальнейшей 
постановки их на государственный кадастровый учет необходимо 
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подготовить ряд документов, где почетное место занимает разработка 
технического плана здания [1, 2]. 

Полномочия по подготовке технического плана здания 
возложены на кадастрового инженера в соответствии с ФЗ № 218 «О 
государственной регистрации недвижимости» [3]. 

В ходе исследования нами были рассмотрены наиболее 
распространенные ошибки, допускаемые кадастровыми инженерами 
при подготовке технических планов: 

1. Нарушение требований в текстовой части технического 
плана. 

Согласно законодательству, при подготовке технического 
плана в раздел «Характеристики объекта недвижимости» включаются 
сведения о кадастровом номере земельного участка на котором 
расположено сооружение [4]. 

В случае подготовки технического плана линейного 
сооружения указываются сведения в отношении всего линейного 
сооружения и в отношении каждой условной части линейного 
сооружения в пределах которого расположена условная часть 
линейного сооружения. 

Если здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, единый недвижимый комплекс расположены на 
нескольких земельных участках и при этом сведения о некоторых 
земельных участках отсутствуют в ЕГРН, то в графе «3» строки «4» 
раздела «Характеристики объекта недвижимости» указываются через 
запятую кадастровые номера земельных участков, а в графе «3» 
строки «5» раздела «Характеристики объекта недвижимости» номера 
кадастровых кварталов, в границах которых расположено сооружение. 

При этом технические планы подготавливаются без запроса 
актуальности сведений ЕГРН и, как следствие, в технических планах 
могут быть указаны «Архивные» кадастровые номера земельных 
участков, на которых расположен объект капитального строительства 

Вместе с тем при проверке в «Личном кабинете кадастрового 
инженера» на портале Росреестра земельные участки, которым 
присвоен статус «Архивный», могут отображаться как «Актуальные», 
что также может быть причиной ошибок кадастровых инженеров при 
подготовке технических планов. 
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2. Нарушение требований в графической части технического 
плана. 

В соответствии с законодательством для оформления 
графической части технического плана применяются специальные 
условные знаки. Однако, при подготовке графической части 
технического плана специальные условные знаки кадастровыми 
инженерами не соблюдаются. 

Так, например, контур образованного проекцией вновь 
образованного надземного конструктивного элемента сооружения 
изображается штрихпунктирной линией красного цвета толщиной 0,2 
мм, длиной штриха 2 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 
1 мм. При этом кадастровый инженер при подготовке графической 
части представленного технического плана обозначает контур 
образованного проекцией вновь образованного надземного 
конструктивного элемента сооружения сплошной линией черного 
цвета. 

3. Несоответствие электронного образа документа бумажному 
носителю. 

В соответствии с законодательством электронный образ 
документа должен обеспечивать визуальную идентичность его 
бумажному оригиналу в масштабе 1:1. Качество представленных 
электронных образов документов и документов в формате JPEG 
должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и 
распознать его реквизиты. Если бумажный документ состоит из двух 
и более листов, электронный образ такого бумажного документа в 
формате PDF формируется в виде одного файла. Для сканирования 
документов необходимо использовать полноцветный режим с 
разрешением 300 dpi. Документы в формате JPEG должны быть 
выполнены в 24-битном цветовом пространстве. Разрешение 
изображения не должно быть меньше 250 dpi и больше 450 dpi. 

Однако, при этом электронные образы документов, 
приложенных к техническим планам, как правило, не соответствуют 
вышеуказанным требованиям. 

4. Нарушение требований при указании адреса объекта 
недвижимости в техническом плане. 

По общему правилу, адрес сооружения указывается в 
структурированном в соответствии с федеральной информационной 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 101 ~ 

адресной системой (ФИАС) виде на основании сведений, 
предоставленных оператором информационной адресной системы, 
осуществляющим ведение государственного адресного реестра. 

В строке «Дополнение местоположения объекта 
недвижимости» указываются сведения о местоположении здания, 
сооружения, помещения, объекта незавершенного строительства, в 
случае если оно не указано в структурированном в соответствии с 
ФИАС виде. 

Однако зачастую местоположение сооружения, 
расположенного на территории более одного кадастрового округа 
указывается в отношении одного субъекта Российской Федерации. 
Либо указывается только наименование субъектов Российской 
Федерации. При этом сведения о муниципальных образованиях, 
населенных пунктах отсутствуют [5]. 

5. Нарушение требований при указании сведений об объекте 
недвижимости. 

Исходя требований закона, если технический план 
подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с 
изменением сведений ЕГРН об объекте недвижимости, заполнению 
подлежат строки раздела «Характеристики объекта недвижимости», 
содержащие новые значения соответствующих характеристик объекта 
недвижимости, подлежащие внесению в ЕГРН, а также сведения о 
виде объекта недвижимости, кадастровом номере объекта 
недвижимости (строка 1) и ранее присвоенном государственном 
учетном номере, дате присвоения соответствующего номера, а также 
сведения о присвоившем такой номер органе (организации) (строка 2). 

При этом остальные строки раздела «Характеристики 
сооружения» заполнению не подлежат. 

Однако, кадастровые инженеры заполняют все строки раздела 
«Характеристики объекта недвижимости», хотя не все из указанных в 
них сведений подлежат заполнению. 

6. Также выявлены случаи, когда документы, на основании 
которых подготовлен технический план, не подтверждают сведения, 
указанные в техническом плане в разделе «Характеристики 
сооружения», или сведения об объекте недвижимости в 
представленной проектной документации отсутствуют. 



 
CURRENT ISSUES OF SCIENCE AND PRACTICE     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 102 ~ 

Выводы. Таким образом, в ходе проведенного исследования, 
нами были рассмотрены наиболее распространенные причины, 
препятствующие кадастровому учету и регистрации прав объектов 
капитального строительства, расположенных на территории более 
одного кадастрового округа. Исследование позволило выявить, что в 
большинстве случаев вина ложится на кадастровых инженеров. В 
связи с чем необходимо ужесточить ответственность кадастровых 
инженеров за выполнение кадастровых работ. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности 

проведения кадастровых работ при разделе нежилых помещений. В 
статье освещаются проблемные вопросы и особенности выполнения 
кадастровых работ при разделе нежилых помещений. Раздел 
помещений – процедура, в ходе которой создается несколько новых 
объектов недвижимости из уже существующего. Раздел объекта 
недвижимости может осуществляться путем реконструкции или 
перепланировки. Для эффективного функционирования системы 
управления недвижимостью важно располагать конкретной 
информацией о том, в отношении каких объектов происходит тот или 
иной управленческий процесс. Именно в ходе кадастрового учета 
объектов недвижимости выявляются и получают официальное 
закрепление характеристики объекта, позволяющие однозначно 
выделить его из числа других объектов недвижимости. 

Ключевые слова: кадастровые работы, раздел нежилых 
помещений, реконструкция объектов недвижимости, перепланировка 
объектов недвижимости, кадастровый учет объектов недвижимости 

 
В современном обществе нежилые помещения все чаще 

выступают самостоятельным объектом правоотношения и предмета 
договора (купли-продажи, аренды), в связи с эти возникает 
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необходимость детального изучения отдельных характеристик 
объекта, как самостоятельной единицы объекта недвижимого 
имущества, а также кадастровых работ. После формирования в 2012-
2013 гг. сведений единого государственного кадастра недвижимости о 
зданиях и помещениях на основании данных технической 
инвентаризации, кадастровые работы по разделу нежилых помещений 
являются весьма актуальными, и зачастую имеют ряд сложностей и 
нюансов. 

Важнейшее значение государственного кадастрового учета как 
одной из основных функций управления недвижимостью обусловлено 
тем, что информация, формируемая в результате проведения 
подобного учета, является необходимой для совершения любых 
последующих операций с объектом недвижимости. Именно в ходе 
кадастрового учета объектов недвижимости выявляются и получают 
официальное закрепление характеристики объекта, позволяющие 
однозначно выделить его из числа других объектов недвижимости. 

Раздел помещений – процедура, в ходе которой создается 
несколько новых объектов недвижимости из уже существующего. 
Раздел объекта недвижимости может осуществляться путем 
реконструкции или перепланировки. Такие работы выполняются 
строго по проекту, требуют согласования с государственными или 
муниципальными органами. Чтобы вновь образованные помещения 
приобрели правовой статус, необходимо их индивидуализировать, 
оформить на них права. Для этого проводятся кадастровые работы в 
отношении новых объектов, кадастровый учет и регистрация в ЕРГН 
[1]. 

Правовую основу государственного кадастрового учета и 
государственной регистрации прав составляют Конституция РФ, 
Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ 
"О государственной регистрации недвижимости", другие федеральные 
законы и издаваемые в соответствии с ними иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации. 

Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О 
государственной регистрации недвижимости" (далее – Закон о 
регистрации недвижимости) регулирует отношения, возникающие в 
связи с осуществлением на территории Российской Федерации 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
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сделок с ним, государственного кадастрового учета недвижимого 
имущества, а также ведением Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставлением предусмотренных им сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости [2]. 

Государственный кадастровый учет, государственная 
регистрация прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости, осуществляются 
Росреестром и его территориальными органами (далее – орган 
регистрации прав). 

В целях ведения Единого государственного реестра 
недвижимости была создана федеральная государственная 
информационная система ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, функционирование которой обеспечивается в том 
числе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ 
"Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации". 

Полномочия оператора федеральной государственной 
информационной системы ведения Единого государственного реестра 
недвижимости на основании решения Росреестра осуществляет 
подведомственное ему ФГБУ "Федеральная кадастровая палата 
Росреестра". 

Участниками отношений, возникающих при осуществлении 
государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав, являются собственники недвижимого имущества и 
обладатели иных подлежащих государственной регистрации прав на 
него, другие лица в предусмотренных Законом о регистрации прав 
случаях, в том числе граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, российские и иностранные 
юридические лица, международные организации, Союзное 
государство, иностранные государства, Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, 
органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления, кадастровые инженеры, нотариусы, 
судебные приставы-исполнители, с одной стороны, и орган 
регистрации прав – с другой. 
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В случаях, установленных Законом о регистрации 
недвижимости, актами Президента РФ и актами Правительства РФ, 
правовую основу государственного кадастрового учета и 
государственной регистрации прав составляют также нормативные 
правовые акты Министерства экономического развития Российской 
Федерации (далее – Минэкономразвития России). 

Образование помещений происходит за счет изменения 
внутреннего объема здания. Чтобы вновь образованное помещение 
было признано самостоятельным объектом недвижимости, в процессе 
строительных работ нужно добиться соблюдения двух признаков – 
изолированности и обособленности (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Признаки самостоятельного объекта недвижимости 

 
Чтобы разделить одно помещение на несколько новых, чаще 

всего проводится перепланировка или реконструкция. Порядок 
согласования строительных работ будет зависеть от их содержания – 
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для перепланировки не нужно получать разрешение на строительство. 
Также значение имеет, в каком здании происходит раздел в 
многоквартирном жилом доме или в не жилом здании. 

 

 
Рисунок 2 – Правила выдела и раздела существующих помещений 

 
При возведении здания, в том числе многоквартирного жилого 

дома, постановка на кадастровый учет проходит после приема объекта 
в эксплуатацию. Поскольку проектной документацией изначально 
предусматривалось образование помещений в границах здания, они 
также будут поставлены на кадастровый учет при первичном 
обращении. Для этого характеристики здания и каждого 
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образованного помещения фиксируются в текстовом и графическом 
блоке технического плана. 

Уже после постановки на учет здания, образование новых 
помещений может происходить за счет раздела или выдела уже 
существующих помещений (рис. 2). Также, как и раздел существует 
объединение помещений в один объект недвижимости. 
Объединяемый объект также должен быть изолирован и обособлен. 

Кадастровое деление нежилого помещения проводится в 
соответствии с требованиями законодательства и правильность 
подготовки технического плана будет влиять на скорость выполнения 
работ и регистрации.  

Учитывая положения статьи 7 Закона о кадастре, образование 
объекта недвижимости может быть осуществлено в результате 
раздела, выдела, реконструкции или иного соответствующего 
законодательству Российской Федерации действия с преобразуемым 
объектом недвижимости. 

Согласно позиции Минэкономразвития России, изложенной в 
письме от 20.02.2014 N Д23и-478, законодательство в целом 
определяет строительство как создание нового объекта, а иные виды 
строительных работ – реконструкцию, капитальный ремонт, 
перепланировку и переоборудование – как изменение существующего 
объекта [3]. 

Вместе с тем реконструкция может проводиться, в том числе, с 
целью раздела объекта недвижимости, выдела из объекта 
недвижимости, объединения объектов недвижимости, то есть в 
результате ре конструкции происходит преобразование 
существующего объекта недвижимости (объектов недвижимости), в 
результате которого образуются новые объекты. 

В случае подготовки технического плана помещений, 
конфигурация которых изменена в результате пере планировки, в том 
числе в результате объединения помещений, изменения их границ или 
раздела помещений, такой технический план составляется на 
основании оформленных в установленном жилищным 
законодательством порядке проекта перепланировки помещения, 
документа, подтверждающего принятие решения о согласовании 
перепланировки, и акта приемочной комиссии, подтверждающего 
завершение перепланировки [3]. 
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Особенности проведения кадастровых работ при разделе 
нежилого помещения. Для подготовки технического плана на 
первоначальной стадии кадастровым инженером был осуществлен 
сбор необходимых документов, произведен выезд на место, 
проведены геодезические измерения объекта недвижимости.  

В ходе выезда кадастровый инженер должен установить, 
отвечают ли помещения, образуемые в результате раздела заявленным 
уникальным характеристикам, данные характеристики представлены 
на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3 – Уникальным характеристики помещения 

 
Некоторые помещения, созданные для постоянной сдачи в 

аренду, не имеют свойства обособленности и изолированности. 
Таковыми являются залы в торговых центрах. Такие помещения 
невозможно разделить. Раздел помещений представляет собой 
преобразование одной площади в несколько путем установки 
пере городок. При этом каждая новая платформа будет отвечать ранее 
установленным характеристикам: обособленности, изолированности, 
структурированности. Каждое помещение можно использовать по его 
прямому назначению. 

Если площадь не отвечает двум уникальным характеристикам 
– обособленности и изолированности, собственник не сможет 
получить разрешение на раздел [4].  

При разделе помещения необходимо учитывать ряд нюансов, 
представленных на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Нюансы, учитываемые при разделе помещения 

 
Важным этапом в разделе помещения является получение 

отчетной документации. Именно на основании нее можно 
зарегистрировать имущество. Ранее учитываемый объект, который 
собственник решил разделить, утрачивает возможность существовать. 
Специалисты реестра аннулируют его кадастровый номер, а сведения 
о нем переносят в архив. Если разделяемым объектом владел один 
собственник, то и новые помещения будут принадлежать только ему. 
Если у предоставленного помещения было несколько владельцев, то 
они имеют возможность получить долю каждой новой территории.  

Чтобы разделить одно помещение на несколько новых, 
проводится перепланировка или ре конструкция. Порядок 
согласования строительных работ будет зависеть от их содержания – 
для перепланировки не нужно получать разрешение на строительство. 
При возведении здания, в том числе многоквартирного дома, 
постановка на кадастровый учет проходит после приема объекта в 
эксплуатацию. Поскольку проектной документацией изначально 
предусматривалось образование помещений в границах  здания, они 
также будут поставлены на кадастровый учет при первичном 
обращении. Для этого характеристики здания и каждого 
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образованного помещения фиксируются в текстовом и графическом 
блоке технического плана. 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации:  

1. Переустройство помещения в многоквартирном доме 
представляет собой установку, заме ну или пере нос инженерных 
сетей, санитарно-технического, электрического или другого 
оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт 
помещения в многоквартирном доме. 

2. Перепланировка помещения в многоквартирном доме 
представляет собой изменение его конфигурации, требующее 
внесения изменения в технический паспорт помещения в 
многоквартирном доме. 

Переустройство и (или) перепланировка помещения в 
многоквартирном доме проводятся с соблюдением требований 
законодательства по согласованию с органом местного 
самоуправления (да лее – орган, осуществляющий согласование) на 
основании принятого им решения. 

Для проведения переустройства и (или) пере планировки 
помещения в многоквартирном доме собственник данного помещения 
или уполномоченное им лицо (да лее – заявите ль) в орган, 
осуществляющий согласование, по месту на хождения 
переустраиваемого и (или) пере планируемого помещения в 
многоквартирном доме не посредственно либо через 
многофункциональный центр в соответствии с заключенным ими в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке 
соглашением о взаимодействии представляет: 

1) заявление о переустройстве и (или) пере планировке по 
форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и 
(или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме 
(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке 
копии); 

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке 
проект переустройства и (или) пере планировки переустраиваемого и 
(или) пере планируемого помещения в многоквартирном доме, а если 
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переустройство и (или) пере планировка помещения в 
многоквартирном доме не возможны без присоединения к данному 
помещению части общего имущества в многоквартирном доме, также 
протокол общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме о согласии всех собственников помещений в 
многоквартирном доме на такие переустройство и (или) 
пере планировку помещения в многоквартирном доме; 

4) технический паспорт переустраиваемого и (или) 
пере планируемого помещения в многоквартирном доме; 

5) согласие в письменной форме всех членов семьи 
нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи 
нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) 
пере планируемое жилое помещение на основании договора 
социального найма (в случае, если заявителем является 
уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных 
настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и 
(или) перепланируемого жилого помещения по договору социального 
найма); 

6) заключение органа по охране памятников архитектуры, 
истории и культуры о допустимости проведения переустройства и 
(или) пере планировки помещения в многоквартирном доме, если 
та кое помещение или дом, в котором оно находится, является 
па мятником архитектуры, истории или культуры [5]. 

Однако следует отметить, что данные понятия и порядок 
согласования закреплены только в Жилищном кодексе РФ, а 
следовательно они распространяются только на помещения в 
многоквартирных жилых домах. 

В соответствии с п. 20 Приказа Минэкономразвития России от 
18.12.2015 № 953 в случае отсутствия разрешения на ввод здания или 
сооружения в эксплуатацию, проектной документации таких объектов 
недвижимости сведения о помещении, машино-месте, за исключением 
сведений о его местоположении в пределах этажа здания или 
сооружения либо в пре делах здания или сооружения, либо в пре делах 
соответствующе й части здания или сооружения и его площади, 
указываются в техническом плане также на основании 
представленных заказчиком кадастровых работ технического 
паспорта помещения, изготовленного до 1 января 2013 г., или 
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изготовленного до 1 января 2013 г. технического паспорта здания или 
сооружения, в котором расположено помещение, машино-место, и 
(или) утвержденного в установленном федеральным за коном порядке 
акта о приемке в эксплуатацию таких зданий, сооружений. При 
отсутствии проектной документации здания или сооружения при 
подготовке технического плана помещения, машино-места 
используется декларация, а также иные документы, предусмотренные 
федеральными закона ми, в частности: копия договора долевого 
строительства, содержащего описание такого помещения, машино-
места, акт приема-передачи готового помещения, машино-места [6]. 

Следовательно, кадастровым инженером должен быть 
подготовлен пакет документов в формате xml-документа – 
технического плана помещений и архива приложений (рис. 5) [7]. 

 

 
Рисунок 5 – Перечень пакета документов 

 
Таким образом, были определены следующие проблемные 

вопросы и особенности выполнения кадастровых работ при разделе 
нежилых помещений: 
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 в отличие от раздела здания, при разделе нежилого 
помещения на несколько помещений, исходный объект недвижимости 
прекращает свое существование;  

 различные подходы при разделе нежилых помещений, 
связанного с перепланировкой помещений, расположенных в 
многоквартирных домах и помещений нежилых зданий; 

 при выполнении работ по разделу нежилых помещений 
кадастровому инженеру необходимо обладать специализированными 
знаниями в сфере строительства, различать какие виды работ 
относятся к перепланировке, переустройству, реконструкции, а также 
в области градостроительного и жилищного законодательства [8-9]; 

 отсутствие законодательного регулирования вопросов, 
связанных с перепланировкой/переустройством нежилых помещений, 
расположенных в нежилых зданиях; 

 чрезмерная требовательность органов государственного 
кадастрового учета и государственной регистрации прав к 
документам, предоставляемым кадастровым инженером для раздела 
нежилых помещений, связанных с их изменением или 
перепланировкой. 

Таким образом, с учетом сложившейся практики, кадастровым 
инженером следует детально подходить к работам, связанным с 
разделом нежилых помещений, вникать в вопросы планировки, 
переустройства нежилых помещений, реконструкции зданий.  

Законодателям же следует более детально разработать 
правовую основу принятия решений при государственном 
кадастровом учете раздела нежилых помещений, регламентировать 
процедуру перепланировки нежилых помещений, расположенных в 
нежилых зданиях. 
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