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ВЕРОЯТНОСТНАЯ И ВРЕМЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

 

Аннотация 

Работа посвящена вероятностным и временным аспектам окружающего мира. 

Для их изучения классическая математическая парадигма пространства должна 

быть дополнена временными и вероятностными измерениями. Они качественно 

отличаются от пространственного, но наравне с ним подлежат количественному 

описанию. В результате автор приходит к цельному концепту пространства-

времени-вероятности, фундаментальные и численно измеримые особенности 

которого объяснимы с позиции временных пространств. 

Ключевые слова 

Пространство, время, вероятность, реальность, качество, количество. 

 

Gibadullin A. A. 

3rd year postgraduate student of NVSU, 
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PROBABILISTIC AND TEMPORARY REALITY 

 

Annotation 

The work is devoted to the probabilistic and temporal aspects of the surrounding 

world. To study them, the classical mathematical paradigm of space must be 

supplemented with temporal and probabilistic dimensions. They are qualitatively 
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different from the spatial, but on a par with it are subject to a quantitative description. 

As a result, the author comes to the integral concept of space-time-probability, the 

fundamental and numerically measurable features of which are explainable from the 

perspective of time spaces. 

Keywords 

Space, time, probability, reality, quality, quantity. 

 

Помимо пространственного расположения события характеризуются 

временным и вероятностным характером. Несмотря на то, что вероятность и время 

находят свое численное и геометрическое описание в рамках теории вероятностей 

или пространства Минковского, качественно они отличаются. Для времени 

характерно течение и однонаправленность. В каждой точке и в каждом моменте 

реализуется только одно из вероятностных событий, что справедливо для 

классических представлений. 

Кажется, что эти аспекты имеют совершенно разную природу. Однако вместе 

они взаимосвязаны. Вероятность, также как пространство и время, разделяет 

несовместимые взаимно противоречащие события. Тем самым, у вероятности есть 

пространственно-временные свойства. В результате, ее можно рассматривать как 

одно из проявлений общего континуума пространство-время-вероятность, 

качественно нового его измерения. При этом все эти составляющие 

характеризуются количественным аспектом.  

Если говорить про геометрическую структуру вероятностного измерения с 

позиции событий или испытаний, то она напоминает дробную или древовидную. 

Каждое испытание делит ее на множество вероятностных исходов. Реализуя 

бесконечное количество таких испытаний, мы получаем фрактал, для которого 

характерна не целая, а дробная метрическая размерность. Если же говорить про 

время с учетом его однонаправленности, то оно тоже образует особенную 

открытую структуру. Она лишена замыканий и циклов, характерных для 
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пространства и образующих его. Это описано в авторской концепции временных 

пространств. Поэтому мы приходим к качественно новой геометрии, дополненной 

временем и вероятностью. Это не только качественно новая математика, но и 

качественно улучшенная живая наука в противовес науке мертвой. Используя ее 

достижения мы приходим к описанию активных форм в реальности, моделируемых 

интеллектуальными и игровыми техниками. 

Различные гипотезы о происхождении жизни также учитывают временной 

аспект ее возникновения и дальнейшего развития [1]. В рамках хронобиологии и 

хрономедицины отмечают циклические процессы в организме и его определенное 

фракталоподобное устройство [2]. Поэтому для описания биологических 

феноменов, ее эволюции и отбора длительных из вероятностных событий подходит 

авторская концепция пространства-времени-вероятности. Науки оказываются еще 

более тесно связаны между собой, что знаменует переход к супернауке и 

концепции надреальности, охватывающей время и вероятность. Необходимым 

оказывается качественно новое мышление — нейроквалиметрическое с 

использованием интеллектуальных игровых моделей. 

Реальны ли время и вероятность? Течение времени мы наблюдаем во всех 

процессах, причем оно имеет строго одно направление. Это не объяснимо 

общепринятыми научными и математическими моделями. Если принять его как 

иллюзию, то даже тогда ее формирование нуждается в объяснении, которое до сих 

пор не дано. Но точно известно, что адаптация организмов к временным 

изменениям происходит на генетическом молекулярном уровне и характерна даже 

для самых простейших из них. А значит, корни нужно искать не только в психологии 

или устройстве сознания, а в самой биологии или биохимии. Другой подход, 

который применяет автор, кардинально противоположен. Они необъяснимы, 

потому что лежат в фундаменте всего остального. А значит, все можно объяснить 

на их основе. Именно в этом автором достигнут прогресс. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СХЕМЫ РАЗДЕЛЕНИЯ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СМЕСЕЙ 

 

Аннотация 

Ректификация является основным процессом разделения смесей в 

нефтеперерабатывающей промышленности. На долю процесса ректификации и по 

сей день затрачиваются огромные доли энергетических затрат, к тому же цены на 

энергоносители неуклонно растут с каждым годом. Поэтому актуальность данной 

работы обусловлена необходимостью анализа технологий разделения смесей, 

позволяющих оптимизировать процессы с целью снижения тепловых, так и 

капитальных затрат. В качестве оптимизации, рассмотрены энергосберегающие 

методы, одним из основных которых, термодинамически обратимая ректификация. 

Также проанализирована научная литература по энергосберегающим методам 

процесса ректификации, как одному из наиболее энергоемких процессов разделения 

многокомпонентных смесей. 

Ключевые слова 

Нефтепереработка, энергозатраты, термодинамически обратимая ректификация, 

оптимизация, тепловые затраты 
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OPTIMIZATION OF THE SEPARATION SCHEME OF MULTICOMPONENT MIXTURES 

 

Abstract 

Rectification is the main process of separation of mixtures in the oil refining 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 8-1/2022 
 

 

 

12 

industry. To this day, huge shares of energy costs are spent on the share of the 

rectification process, besides, energy prices are steadily increasing every year. Therefore, 

the relevance of this work is due to the need to analyze technologies for separating 

mixtures that allow optimizing processes in order to reduce thermal and capital costs. As 

an optimization, energy-saving methods are considered, one of the main of which is 

thermodynamically reversible rectification. The scientific literature on energy-saving 

methods of the rectification process, as one of the most energy-intensive processes of 

separation of multicomponent mixtures, is also analyzed. 

Keywords 

Oil refining, energy consumption, thermodynamically reversible rectification, 

optimization, heat costs. 

 

Нефтеперерабатывающая промышленность относится к числу энергоемких 

производств, потребляющих энергию, на ее долю приходится большая часть 

энергопотребления, в частности тепловая энергия, основным источником которой 

являются печи, для нагрева сырья и технологических потоков [7].  

В этой статье, рассматриваются вопросы оптимизации разделения смесей в 

процессах ректификации с акцентом на энергосбережение и ресурсосбережение, 

поскольку процесс ректификации является более энергозатратным, по сравнению 

с абсорбцией и экстракцией. Также следует иметь в виду, что на долю 

ректификации затрачивается до 30-35% от общего объема производства энергии 

НПЗ [13,12]. 

Так по сведениям Международного энергетического агентства [3], 

востребованность в энергии к 2040 году увеличится в разы больше, примерно на 

30%.  

Из этого следует, что одним из значимых позиций в списке играют –

энергетические затраты, и ее решение является одной из приоритетной и 

неотъемлемой частью программ по развитию нефтеперерабатывающих заводов.   
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В качестве подробного рассмотрения, выбрана задача, связанная с 

оптимизацией технологической схемы, как инструмент разработки 

высокоэффективных технологических схем ректификации, где для исследования 

применяют различные энергосберегающие методы, а именно [5]: 

– в подведении к термодинамически обратимому процессу путем полного или 

частичного объединения тепловых потоков двух или более колонн, а также путем 

отвода теплоты от тарелок укрепляющей части колонны и подачей теплоты к 

отгонной;  

– в использовании теплового потока с пониженным потенциалом путем 

совершенствования принципа теплового насоса;  

– в создании условий для внутренней экономии энергии в ректификационных 

колоннах и др.  

Исходя из этого, одним из основных способов содействия разработке 

программ энергосбережения является приближение реального процесса к 

термодинамически обратимой ректификации.  

Термодинамически обратимая ректификация  

Обратимая ректификация – это процесс, характеризующийся такими 

условиями, как подвод и отвод тепла с отгонной и укрепляющей частей по всей 

высоте колонны [6]; неограниченное количество тарелок, а также отсутствие 

движущей силы на каждой тарелке.  

В этом случае предлагаемый способ реализуется на практике. Наиболее 

применимым из предложенных условий является распределенная подача тепла к 

отгонной и отвод от укрепляющей частей колонны, но пока технология 

разрабатывается в теории, особенно при изучении повышения разделения 

бинарных смесей с относительно низкой летучестью компонентов.  

Следующим типом обратимой ректификации является колонна с внутренним 

теплоинтегрированием (по-английски сокращенно HIDiC) [10], которая, включая в 

себя принцип теплового насоса и неадиабатической ректификации, снижает 
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потребление в энергии. Однако из-за сложности проектирования и управления, 

высоким спросом на практике не применялась. Тем не менее, несмотря на все 

трудности в эксплуатации этой технологии, было проведено исследование. По 

результатам было установлено, что при использовании HIDiC, снижение 

энергопотребления достигает от 60% до 90%, в то время как классический тепловой 

насос может достигать порядка лишь около 50%.  

Кроме того, к термодинамической обратимой ректификации можно подойти в 

другой форме, в комплексе с полностью связанными тепловым и материальным 

потоком (FTCDS). Этот метод, из-за сложности конструкции долгое время был в 

стадии разработке, поэтому применение на практике было ограничено, но все же, 

решение обнаружено в реализации в виде сложной колонны с перегородкой 

(Division-Wall columns, DWC) [9], которая по экономическим затратам более 

целесообразна, к тому же позволяет существенно снизить потребление энергии на 

8-24%. 

Промежуточными вариантами между FTCDS и классической ректификацией, 

являются комплексы с частично связанными тепловыми и материальными 

потоками (PTCDS). С учетом разработавшей схемы, представляют из себя колонны 

в виде выносной отпарной и укрепляющей секции [11,8]. В данном случае, колонна 

отпарной секции востребована в нефтепереработке, точнее на установки 

первичной перегонки нефти, каталитического крекинга и др. Колонны же 

укрепляющей секции для разделения воздуха с получением азота, кислорода и 

аргона.  

Также необходимо отметить, что PTCDS разрабатываются равным образом, 

наподобие колонн с перегородками, соответственно, использование данной 

технологии в качестве энергосберегающей системы, обеспечивает снижение до 

30%, чем характеризуется оптимальным, допустимым значением.  

Таким образом, следует отметить, что представленные к рассмотрению 

методы, являются актуальными и в большей части эффективными в оптимизации 
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технологий ректификации. К настоящему времени наиболее отработаны при 

практической реализации и потребляются уже в более широком промышленном 

масштабе.    

Энергосберегающие технологии на предприятиях нефтеперерабатывающей 

промышленности   

С каждым годом на базе нефтеперерабатывающей промышленности 

разрабатываются все новые направления, совершенствуются технологии, с целью 

улучшения производств, а также способствующие уменьшению энергетических 

затрат [2,4]. 

Как уже было ранее анализировано, на нефтепереработку тратится большое 

количество энергии, в первую очередь очень большие доли энергозатрат на 

ректификацию [1]. По этой причине, снижение энергопотребления на 

фракционирование является актуальной задачей. Так, например, завод с 

производительностью 5-6 млн т/год, где даже незначительные результаты 

сокращения в 1,5-2%, обеспечивают заметную экономическую стабильность, 

порядка в несколько сотен тысяч евро в год. 

Рассмотрим, в качестве примера АВТ, как одну из главных установок 

нефтеперерабатывающего завода, состоящая из двух ректификационных колонн, 

атмосферной и вакуумной. Одним из недостатков установки является большая 

стоимость первичных энергоресурсов для нагрева нефти в трубчатых печах. 

Различают, конструкции разновидностей печей по способу передачи тепла, числом 

секций в зоне радиации и т.д. В нефтеперерабатывающем заводе применяют 

радиационно-конвекционные печи, так как они более производительны, чем 

конструкции без конвекционных камер. 

В результате всего вышесказанного, оптимизация схемы разделения смесей 

заключается в различных способах усовершенствования, выявление новых 

передовых технологий обеспечивающих оптимальные режимы работы 

предприятий. Тем не менее, с каждым годом на базе НПЗ, реализуются проекты по 
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модернизации действующих установок для увеличения производительности 

переработки нефти, а также повышению энергоэффективности производства.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РЕКТИФИКАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ ПОТОКАМИ 

 

Аннотация 

Исследована эффективность внедрения комплексов ректификации с частично 

и полностью связанными потоками.  Исследована эффективность теплоинтеграции 

узла выделения и разделения бутанов и узла выделения и разделения пентанов. В 

качестве объекта исследования была выбрана установка разделения широкой 

фракции легких углеводородов на индивидуальные компоненты. Установлено, что 

максимальное снижение энергозатрат при выделении и разделении бутановой 

фракции достигнуто в колоннах с полностью связанными тепловыми и 

материальными потоками. 

Ключевые слова 

Ректификация, ректификационная колонна, колонна с тепловыми потоками, 

колонна с материальными потоками, колонна с перегородками,  

широкая фракция легких углеводородов. 

 

Процесс ректификации является одним из наиболее распространенных 

методов разделения многокомпонентных смесей за счёт противоточного массо- и 

теплообмена между паром и жидкостью. Часто на ректификацию затрачивается 

большая часть энергии: до 70 % всей энергии химического производства. Поэтому 

требуется повышение эффективности технологической схемы с целью уменьшения 

энергетических, и как следствие материальных затрат. Термодинамически 

обратимая ректификация обладает низким энергопотреблением, однако этот 
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процесс не может быть реализован на практике ввиду его определенных 

особенностей [1]. Можно только приблизиться к термодинамической обратимости 

путем оптимизации структуры технологической схемы и/или используя 

неадиабатическую ректификацию. Известные примеры - это колонны с полностью 

связанными тепловыми и материальными потоками (FTCDS) [1] и колонны с 

перегородками (DWC) [2]. Здесь используется только одна черта обратимой 

ректификации - это полное распределение между кубовым продуктом и 

дистиллятом компонентов с промежуточной относительной летучестью. 

С этой точки зрения большой интерес вызывают комплексы ректификации с 

частичным термическим связыванием колонн (PTCDS), занимающие 

промежуточное место между схемами обычной ректификации и комплексами 

FTCDS. Такие схемы организации технологического процесса имеют широкое 

распространение в нефтепереработке и газоразделении. Однако до сих пор они 

мало распространены в нефтехимии и при разделении углеводородных газов. 

Исследование частично связанных комплексов является трудной задачей из-за 

значительного роста размерности задачи оптимизации при ректификации 

многокомпонентных смесей. Собственно, и методы для синтеза технологических 

схем с DWС и PTCDS были предложены только несколько лет назад [3]. Они 

основаны на трансформации графов схем, состоящих из простых двухсекционных 

колонн. Также для этой операции можно использовать графы траекторий 

ректификации. 

В качестве объекта исследования была выбрана установка разделения 

широкой фракции легких углеводородов на индивидуальные компоненты. 

Применение комплексов с частично связанными потоками возможно только при 

равном давлении в аппаратах. Поэтому была исследована эффективность 

теплоинтеграции узла выделения и разделения бутанов и узла выделения и 

разделения пентанов. 

Установлено, что максимальное снижение энергопотребления при выделении 
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и разделении бутановой фракции достигнуто в FTCDS (33,67 %). Несколько меньшие 

эффекты получены в FTCDS с редуцированными паровыми потоками (31,31 %) и в 

комплексе с частично связанными потоками, который был получен из схемы, 

состоящей из простых двухотборных колонн, работающей по второму заданному 

разделению (31,23 %). В случае выделения и разделения пентановой фракции 

максимальное снижение энергопотребления было достигнуто в FTCDS с 

редуцированным потоком пара по кубовому продукту (38,72 %). Классическая 

схема FTCDS способствует достаточно близкому снижению энергии (35,48 % по 

сравнению с исходной технологической схемой). Кроме того, применение схем 

FTCDS с редуцированным числом паровых связей обеспечивает выравнивание 

парового потока по высоте колонны, что упрощает ее конструкцию. 

Таким образом, применение комплексов с частично и полностью связанными 

потоками может быть экономически привлекательным для промышленных 

предприятий. Во многих случаях возможно использование комплексов, 

энергопотребление которых практически аналогично FTCDS, однако существенно 

улучшается организация и управляемость процессов. 
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ИНФРАЗВУК, КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ ПАДЕНИЯ 

ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ И ГОЛОВНЫХ ЧАСТЕЙ 

МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ РАКЕТ 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены особенности распространения звуковых и 

инфразвуковых волн, являющихся источниками информации о движении объектов 

в воздушном пространстве и о местах их падения. 

 

Ключевые слова: 

инфразвук, распространение, атмосфера, локация. 

 

Инфразвуковые колебания — упругие волны, аналогичные звуковым, но 

имеющие частоту ниже воспринимаемой человеческим ухом. За верхнюю границу 

частотного диапазона инфразвука обычно принимают 16—25 Гц. Природа 

возникновения и распространения инфразвуковых колебаний такая же, как и у 

слышимого звука, поэтому инфразвук подчиняется тем же закономерностям, и для 

его описания используется такой же математический аппарат, как и для обычных 

акустических волн. 

В отличие от звуковых волн, инфразвук имеет очень большую длину волны, и 

поэтому слабо поглощается средой, благодаря чему, может распространяться на 

значительные расстояния от источника возбуждения. Инфразвуковые колебания 

атмосферного давления складываются из инфразвукового шума и инфразвуковых 
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волн, обусловленных источниками природного и техногенного происхождения.  

При движении источника возмущений (снижающегося фрагмента) в 

атмосфере возможны несколько вариантов возбуждения инфразвуковых волн, в 

зависимости от скорости движения.  

Если источник возмущений неподвижен, то волны будут распространяться с 

одинаковой скоростью во все стороны в виде концентрических сфер, в центре 

которых находится источник возмущения. Каждое возмущение (звуковая волна) 

представляет собой местное уплотнение молекул воздуха, которое передается от 

одного слоя молекул к другому, удаляясь от источника возмущения. 

При движении точечного источника возмущения со скоростью, меньшей 

скорости звука, звуковые волны идут как вперед, так и назад. В результате 

сферические волны будут смещены в сторону, обратную движению источника 

возмущений, однако источник останется внутри сфер. 

Если скорость движения точечного источника возмущений сравняется со 

скоростью звука, то возмущения, вызванные источником, не успевают уйти от 

источника и в месте нахождения источника возмущений в каждый данный момент 

происходит наложение возмущений друг на друга. Образовавшаяся в результате 

этих наложений фронтальная поверхность разделяет пространство на две области: 

возмущенную (сзади источника) и невозмущенную (перед источником). 

При движении точечного источника возмущений со скоростью, превышающей 

скорость движения звуковой волны (скорость звука), возмущения, им 

создаваемые, должны оставаться позади источника. Область, в которой 

распространяются малые возмущения от точечного источника возмущений, 

называется конусом слабых возмущений. Внутри конуса среда возмущена, вне 

конуса находится область, где возмущений от данного источника нет. Поверхность 

конуса служит естественной границей, разделяющей среду на две области - 

возмущенную и невозмущенную. Эту поверхность называют граничной волной 
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слабых возмущений или границей возмущений. Граничные волны слабых 

возмущений образуются при движении со скоростью, превышающей скорость 

звука не только материальной точки, но и тонких тел с острой передней кромкой, а 

также при обтекании сверхзвуковым потоком поверхностей стабилизаторов и 

других выступающих частей падающего объекта.  

Ещё более плотным оказывается слой воздуха, когда скорость движения 

становится большей скорости звука, и летящий объект должен как бы "разрывать" 

уже образовавшуюся волну сгущения. В этом случае образуется ударная волна. 

Давление на фронте этой волны может достигать 8 - 10 атмосфер.  

Ударная волна образуется не только у головной части, но и у хвоста и у 

некоторых других частей падающего объекта (неровности, стабилизаторы, сопла и 

т.п.). Поэтому, при торможении объекта в атмосфере может быть зарегистрировано 

несколько инфразвуковых сигналов разной интенсивности.  

Таким образом, при падении объекта инфразвуковые волны могут быть 

сгенерированы: 

- на участке движения со сверхзвуковой скоростью (ударная волна, высота 

более 17 км); 

- на участке движения со скоростью ниже скорости звука (звуковая волна, 

высоты ниже 17 км); 

- в момент удара фрагмента о землю (волна от взрыва или волна поршневого 

типа). 

В целях регистрации инфразвуковых и сейсмических сигналов, различными 

организациями широко применяются мобильные сейсмоинфразвуковые станции 

(группы), состоящие из 3 инфразвуковых каналов и одного сейсмического. 

Структурная схема сейсмоинфразвуковой станции приведена на рисунке 3. 

Группа включает в себя три широкополосных микрофона, аналогово-цифровой 

преобразователь, блок питания, усилитель и персональный компьютер с 
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программным обеспечением. Привязка к мировому времени производится 

посредством GPS.  

 

 

Рисунок 1 – Структурная схема мобильной сейсмоинфразвуковой группы 

 

Микрофоны, размещенные в трубах-приемниках, триангулярно, 

располагаются на местности и по разности прихода когерентного сигнала на 

каждый микрофон определяется азимут и скорость фронта инфразвуковой волны. 

Моделирование возможных ошибок оценки азимута по группе в зависимости 

от расстановки микрофонов показало, что в случае, когда измеряемые азимуты 

заранее неизвестны, оптимальным является расположение микрофонов в 

вершинах равностороннего треугольника. При такой конфигурации ошибка 

определения азимута не зависит от собственно азимута, а зависит только от 

расстояния между микрофонами. 
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Рисунок 2 – Варианты размещения микрофонов мобильной сейсмоинфразвуковой 

группы. Варианты 1 и 2 предполагают расстановку микрофонов в вершинах 

равностороннего треугольника. Вариант 3 - расстановка микрофонов для 

регистрации события с примерно известным ожидаемым азимутом 

 (показан стрелкой). 

 

Вся мобильная установка легко транспортируется, ее вес 20-25 кг, большая 

часть которого приходится на соединительные кабели. Она быстро 

разворачивается (время развертывания составляет примерно 2 часа, включая 

измерение координат микрофонов). 
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На сегодняшний день индустрия туризма представляет собой значительную 

составляющую экономики региона, страны, а также отдельных туристских 

дестинаций, где непосредственно развивается туристская деятельность. Туристская 

отрасль выступает в роли эффективного катализатора в развитии социально-

экономического состояния определённого региона в стране – будь то южные 

курорты России или же просторы Камчатки и Сахалина, ведь она затрагивает 

практически все отрасли экономики. История всемирного развития туризма 

показывает, что с помощью развития туризма, возможно[2, с. 27]: 

-Занятость населения в сфере туризма; 

-Освежить региональную экономику с помощью привлечённых 

инвестиционных проектов; 

-Улучшение сопутствующей инфраструктуры региона, города или дестинации; 

-Поддержка в развитии местной промышленности и предприятий; 

-Создание или улучшение туристского имиджа региона. 
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В последние годы стало очень эффективным и популярным такое явление как 

кластерные принципы в развитии производства регионального значения. В 

современной литературе подчёркивается эффективность кластерного подхода как 

способа повышения устойчивого развития туризма в регионах и экономики в 

целом. Объединение в микро, малых и средних предприятий в кластеры считается 

важным для развития туризма и создания конкурентных преимуществ. Кроме того, 

развитие отношений с соответствующими секторами (например, сельское 

хозяйство и торговля) может создать условия для более длительного обращения 

денег в местной экономике, что окажет значительное положительное влияние на 

экономические потоки внутри страны[1, с. 57]. 

 

 

Рисунок 1 – Структура туристического кластера 

 

Таким образом, создание туристических кластеров для региональной 

экономики оказывает только положительные эффекты в плане развития 

социально-экономической среды города, региона или страны в целом.  Роль, 
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которую играют государство и частные предприятия в ходе создания и развитии 

туристических кластеров различна, но взаимодополняющая. 
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THE ROLE OF THE TOURISM INDUSTRY IN THE ECONOMY OF THE REGION 

 

Annotation 

Tourism is a sector that has a positive impact on regional development. It is an 

important development tool that ensures the economic, social and political 

development of the region. Since the tourism potential of the region is accelerating, the 

development of the region is multifaceted. Some regions, thanks to the development of 

the tourism sector, are growing rapidly, so the existing tourism potential should be taken 

into account very well. Thus, the development of tourism in rural or underdeveloped 

areas in the region can contribute to the elimination of economic imbalances. The main 

purpose of the study is to determine the impact of the tourism sector on regional 

economic development. 
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Сфера туризма - это одна из масштабных отраслей промышленности во всём 

мире, и экономика большинства регионов в значительной степени определяется 

именно их туристской торговлей. Туристский сектор стал одним из основных 

экономических секторов. Его вес в ВВП, а также его вклад в занятость делают его 

фундаментальной опорой мировой экономики. 

Туризм, учитывая масштабы его роста, является мощным двигателем 

экономики. Также для трудоустройства, где, по данным WTTC. Как видно, туризм 

зарекомендовал себя как один из секторов с самым высоким уровнем создания 

рабочих мест в мире. С 2013 года туризм обеспечивает 20% рабочих мест, 

созданных во всем мире. Как видно из данных, представленных в отчете WTTC, в 
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туризме по состоянию на 2021 год, еще не опубликованном в 2022 году, занято 319 

миллионов человек, и ожидается, что к 2029 году эта цифра увеличится до 421 

миллиона[3, с. 37]. 

Некоторые примеры, такие как Турция или Дубай, являются яркими 

примерами того, как экономика адаптируется к модели туризма, становясь 

отличной альтернативой для основных мировых экономик туризма. Туризм 

предлагает обширный набор преимуществ (конечно же, экономические 

преимущества для регионов), привлекающих значительные потоки туристов, за 

счёт денежных средств, которые они тратят не только на свое фактическое 

пребывание, но и на местный бизнес. Туризм также создаёт немалое количество 

рабочих мест для местных жителей, работающих в сфере транспорта и 

гостиничного бизнеса в данном регионе[1, с. 42]. 

Более того, туризм улучшает отношения между национальными 

государствами, регионами и предприятиями, создаёт возможности для 

развлечений и отдыха, а также повышает ценность валюты. Это в свою очередь 

создаёт возможности для культурного обмена, а для туристов это может привести 

к повышению уровня счастья, благополучия и образования. 

Было обнаружено, что туризм приносит как пользу, так и вред для местной 

экономики. Опыт назначения различается в этом отношении. Однако опыт 

показывает, что если туризм не будет развиваться и управляться должным 

образом, негативные воздействия возьмут верх и в конечном итоге убьют место 

назначения. Индустрия путешествий и туризма является очень чувствительной 

отраслью. Таким образом, если экономика этой области полностью зависит от 

туризма, это будет очень вредно не только для этой области, но и для 

страны[2, с. 78]. 
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Аннотация 

В статье раскрывается роль учета и анализа денежных потоков в управлении 

организацией. Обосновывается актуальность прогнозирования денежных потоков. 

Также рассматриваются теоретические подходы к прогнозному анализу денежных 

потоков. Делается вывод о большом значении структурированного подхода к 

прогнозному анализу денежных потоков. 
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Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что процессы 

современной экономической деятельности наглядно доказывают зависимость 

экономической и социальной устойчивости общества от финансовой устойчивости 

предприятий. И одним из важнейших признаков финансовой устойчивости 

является способность компании генерировать денежный поток [8, с. 656]. Поэтому 

одной из наиболее актуальных проблем является освоение современных методов 

анализа и эффективного управления денежными потоками компании. 

Денежный поток представляет собой сумму конкретных потоков, 
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обслуживающих отдельные хозяйственные операции, с учетом начального и 

конечного сальдо [2, с. 84]. 

Экономическая значимость данного определения заключается в том, что 

денежный поток характеризуется как количественными параметрами, 

позволяющими измерить его величину, так и качественными параметрами, 

определяющими направление движения денежных средств, их источник или 

потребителя, цель расходования. Другими словами, денежный поток показывает 

движение денежных средств во времени с количественной и качественной 

(информационной) стороны. 

Правильно организованные денежные потоки компании обеспечивают 

бесперебойное функционирование операционного цикла, увеличение объемов 

производства и увеличение продаж. В то же время любое нарушение платежной 

дисциплины негативно влияет на формирование производственных запасов сырья 

и материалов, уровень производительности труда, реализацию готовой 

продукции, положение предприятия на рынке и другие факторы. Даже 

высокодоходные компании могут столкнуться с неплатежеспособностью из-за 

дисбаланса во времени различных денежных потоков. 

В сложных условиях современной экономики, вызванных санкциями, ростом 

цен и нестабильностью рубля, важнейшей задачей финансового менеджмента 

является эффективное управление денежными ресурсами. 

Эффективный учет и анализ денежных потоков компании обеспечивают ее 

финансовую сбалансированность и прибыльность в ходе стратегического развития. 

Скорость восстановления экономики и экономическая устойчивость организации 

во многом определяются степенью взаимной устойчивости и синхронизацией 

денежных потоков разных видов на временных интервалах. Высокий уровень этой 

согласованности и системности позволяет оптимизировать и повышать качество 

финансового управления, а также существенно ускорять достижение 

стратегических целей предприятия [4, с. 23]. 
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В организациях систематический учет и контроль денежных потоков 

способствует обеспечению их устойчивости и платежеспособности в текущем и 

будущем периоде. Абсолютное значение этих показателей и динамика их 

изменения в течение года характеризуют эффективность деятельности 

организации. 

Учет движения денежных средств организации регулируется нормативными 

положениями и действующей учетной политикой. Формирование учетной 

политики организации для целей бухгалтерского учета в соответствии с п. 3 ст. 5 

Закона «О бухгалтерском учете» и п. 5 Положения по бухгалтерскому учету и 

отчетности должны осуществляться исходя из его структуры, отраслевой 

принадлежности и других признаков деятельности [6, с. 37]. 

Критерием качества и достоверности учета движения денежных средств в 

организациях является соблюдение нормативно-правовой базы бухгалтерского, 

налогового регулирования процесса бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

Соблюдение всех общепризнанных норм и норм применимого законодательства 

является гарантией бесперебойной работы и соответствия рыночным позициям. 

Принятая учетная политика устанавливает особенности учета денежных потоков 

для каждой конкретной организации в зависимости от особенностей деятельности 

и избранных методов бухгалтерского и налогового учета. Учет движения денежных 

потоков в организации за отчетный период, а также планирование денежных 

потоков на перспективу является важнейшим направлением учетно-аналитической 

работы. 

Прогнозирование денежных потоков является одной из наименее изученных 

проблем финансовой науки [1, с. 9]. 

Оно тесно связано как со стратегическим планированием будущего развития 

компании, так и с осуществлением долгосрочного финансового планирования. 

Прогнозирование движения денежных средств предполагает определение 

возможных источников дохода и направлений расходования денег [10, с. 101]. 
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Поскольку большинство показателей достаточно сложно спрогнозировать с 

высокой точностью, планирование денежных потоков сводится к бюджетированию 

денежных средств в течение прогнозируемого периода. Для этого приводятся 

только самые важные параметры потока: объем продаж, доля выручки от продаж 

за наличные и бартер; прогноз дебиторской и кредиторской задолженности и др. 

Прогноз составляется на определенный период: на год (с разбивкой по кварталам), 

на квартал (с разбивкой по месяцам), на месяц (с разбивкой по декадам или 

пятидневкам). 

Прогнозирование – это процесс предсказания (прогнозирования) значений 

показателя. Например, мы можем прогнозировать дебиторскую задолженность. 

Основание: либо преобладающая внутренняя тенденция, либо связь с другими 

факторами. 

Методика прогнозирования денежных потоков включает следующие 

операции: 

1. Прогноз денежных поступлений на период. 

2. Прогноз оттока денежных средств. 

3. Расчет чистого денежного потока (денежного профицита или дефицита). 

4. Расчет общей потребности в краткосрочном финансировании [3, с. 321]. 

Определенные трудности на первом этапе могут возникнуть, если фирма 

применяет методологию расчета выручки от продаж по мере отгрузки продукции. 

Основным источником дохода является выручка от реализации товаров, которая 

разбивается на поступления за наличный и безналичный расчет. На практике 

фирма обязана учитывать средний срок, в течение которого покупатели должны 

оплатить товар. Исходя из этого, можно определить долю выручки от проданной 

продукции, поступающей в этот период и в следующий. Балансовым методом 

(цепным методом) рассчитываются приходы и изменения по дебиторской 

задолженности. 

                                                      (1) 
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Где:  

- выручка (нетто) от реализации продукции за период (квартал); 

- дебиторская задолженность за товары и услуги на начало периода; 

- денежные поступления в данном периоде; 

- дебиторская задолженность за товары и услуги на конец периода (квартала).  

Более детальный расчет предполагает разбивку дебиторской задолженности 

по срокам погашения, что можно сделать путем накопления статистических данных 

анализа погашения дебиторской задолженности за предыдущие периоды 

(кварталы) [5, c. 491]. На первом этапе средняя доля со сроком погашения до 30 

дней до 60 дней и т.д. 

По прочим денежным поступлениям (от прочих продаж, финансовых 

операций) их форвардная оценка проводится методом прямого счета: полученная 

сумма прибавляется к объему денежных поступлений от реализации продукции за 

данный период. На втором этапе расчета определяется сумма оттока денежных 

средств. Основной составляющей является погашение краткосрочных 

обязательств. Ожидается, что компания будет своевременно оплачивать счета 

поставщика, хотя может задержать платеж. Накопленные обязательства служат 

дополнительным источником краткосрочного финансирования. Другие области, на 

которые расходуются денежные средства, включают заработную плату 

сотрудников, накладные расходы, налоги, инвестиции, проценты и дивиденды. 

На третьем этапе определяется чистая прибыль (положительное и 

отрицательное сальдо) путем сопоставления прогнозируемых доходов и расходов. 

Наконец, на заключительном этапе определяется общая потребность в 

краткосрочном финансировании (банковском кредите). 

Многие руководители предприятий склонны брать преимущественно 

краткосрочные банковские кредиты из-за отсутствия во всех случаях хорошо 

развитой системы управления оборотным капиталом и денежными потоками. 

Поэтому в случае нехватки денег остается время только на подачу заявки на 
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очередной кредит в банке. 

Структурированный подход к прогнозному анализу денежных потоков 

помогает своевременно оценить ситуацию и повлиять на финансовые показатели в 

масштабах организации или в одном направлении [7, с. 2]. 
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В силу требований времени возрастает запрос общества на получение 

качественных знаний посредством применения курсов, размещаемых в сети 

Интернет. Такая ситуация требует от создателей соответствующих ресурсов 

подбора наиболее эффективных методик, которые позволяют не утомить 

обучающихся и реализовать возможность прохождения курса в ограниченные 

сроки. Под методикой понимается некоторая установленная последовательность 

действий, выполнение которой должно приводить к запланированному результату. 

В настоящей работе проведем обзор методик дистанционного образования, для 
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некоторых выделим достоинства и недостатки, а также кратко опишем некоторые 

сервисы, позволяющие реализовывать образовательные программы в указанном 

варианте.  

Первая, наиболее часто применяемая методика организации дистанционного 

образования, предполагает прямое взаимодействие педагога с обучающимся или 

их группой посредством специализированного сервиса. Такой способ проведения 

занятий требует от учителя подготовки теоретической и практической частей 

общего содержания, при этом продумывается порядок расположения их 

компонентов с тем, чтобы была обеспечена наибольшая эффективность 

соответствующего процесса. Здесь имеется в виду то, что соответствующее 

предметное содержание подкрепляется специальным набором упражнений, 

которые могут выполняться различным образом. Такой подход наиболее близок к 

традиционной методике обучения дисциплине (предмету), позволяет 

минимизировать дискомфорт, который может возникнуть у учащегося при 

замещении очного обучения дистанционным. Преимущество также заключается в 

том, что учитель может уже в ходе занятия отслеживать динамику деятельности 

обучающегося. 

Другая методика распространена не менее предыдущей описанной. Суть ее 

заключается в том, что учителем заранее разрабатывается курс, включающий 

теоретическую и практическую части. Доступ к ресурсу имеют все обучающиеся, 

которые в рамках установленного срока могут в удобном для себя режиме 

осваивать дисциплину. Промежуточный прогресс при этом отслеживается по 

результатам выполнения специальных заданий. В таком случае необходимо 

наличие двух категорий последних. Первая должна позволять отслеживать уровень 

освоения обучающимся теоретических положений, а вторая – сформированность 

групп действий, необходимых для выполнения заданий аналогичных тем, что 

представлены в практической части учебника. Достоинством такой методики 

является возможность реализации индивидуального подхода в обучении за счет 
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предоставления учащимся возможности работы в удобном им режиме, но 

существует опасность того, что промежуточные результаты учителем не 

отслеживаются, а результаты контролирующих процедур не отражают истинной 

картины прогресса слушателей курса. 

Третья методика основана на организации проектной деятельности 

обучающихся. При этом учителем заранее должен быть определен план 

деятельности учащихся, а также составлен список информационных ресурсов, 

которые обязательно должны включать в себя теоретическое содержание, 

подлежащее изучению. Преимуществом такой методики обучения является 

возможность оперативного контроля за деятельностью слушателей. У учителя 

появляется возможность в режиме реального времени контролировать 

деятельность обучающихся, ход обсуждения проблемных моментов и 

предоставлять необходимые рекомендации. В целом же, такая структура обучения 

напоминает часть лекционно-семинарской системы, только в отличие от нее от 

класса требуется большая самостоятельность.  

Далее рассмотрим технологии организации дистанционного взаимодействия 

учителя и учащихся посредством имеющихся на сегодняшний момент сервисов. 

Сервис «Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/) может быть 

применен как для самостоятельного изучения выбранных предметов, так и для 

работы под руководством учителя. Последний может создать личный кабинет, 

ассоциировать с ним аккаунты учеников. После этого создается оболочка курса, 

включающая теоретический, практический и контрольный модули. Содержание 

каждого может быть сформировано с помощью готовых ресурсов, размещенных на 

сайте путем поиска с последующим добавлением в курс. Собственно, технология 

предполагает прохождение обучающимися сформированного содержания 

модулей, далее система самостоятельно оценит результаты работы и выставит 

отметку. 

Принципиально иным образом организовывается взаимодействие учителя и 
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обучающихся при применении сервиса «Ё-стади» (your-study.ru). Российская 

бесплатная онлайн платформа позволяет сформировать курс полностью из 

собственных подобранных элементов, при этом имеется возможность загрузки 

собственных видеоуроков. После регистрации аккаунтов учителя и обучающихся 

создается рабочая область, соответствующая отдельному курсу. Предусмотрены 

настройки автоведения журнала для загруженных заданий. Сервис не требует 

установки каких-либо программных компонентов на компьютер. Как и в случае с 

указанной выше системой, имеется возможность ограничивать сроки выполнения 

заданий и тестов. Можно создавать форум для организации работы над ошибками. 

Таким образом, технология работы с площадкой позволяет жестко контролировать 

процесс обучения в рамках обозначенных сроков, отслеживая при этом все виды 

активности обучающихся. 

В одну группу можно объединить сервисы, не предназначенные изначально 

для дистанционного обучения, но применяемые в этих целях. Сюда можно отнести 

все виртуальные системы организации видеосвязи (Skype, Google Meet, True Conf, 

Zoom и другие). У некоторых есть ограничения по времени непрерывной 

конференции, количеству участников, но, в основном, имеющегося функционала 

достаточно, чтобы реализовывать уроки в режиме онлайн, если проводимый 

вариант дистанционного обучения предполагает это. Такой формат наиболее 

подходит только тогда, когда важно взаимодействие учителя и учеников в режиме 

реального времени, например, в силу объективной сложности изучаемого 

содержания. 

Таким образом, сеть Интернет сегодня предоставляет широкие возможности 

организации дистанционного обучения.  Это реализуется посредством создания, 

размещения готовых курсов, доступ к которым открыт из любой точки размещения, 

удобного для обучающегося. В этом заключается общность применяемых при 

дистанционном обучении технологий. Но учителю, создателю курсов необходимо 

не только заранее предвидеть и, по возможности, минимизировать риски, 
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связанные с качеством освоения содержания дисциплины, выполнения 

контрольных, самостоятельных заданий теми способами, которые были 

предложены нами в настоящей работе. 
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Аннотация 

Современное поколение школьников в большинстве ориентировано на 

различные цифровые технологии. Соответственно, возрастает необходимость 

использования информационных технологий на уроках. В данной статье 

рассматривается вопрос внедрения интерактивного оборудования в школы, 

проведен обзор по новейшей интерактивной технологии - интерактивной доски, 

которая оказывает неоценимую помощь, способствуя развитию творческой 

активности, увлечению предметом, что обеспечивает эффективное усвоение 

материала на уроках математики. 
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В условиях модернизации образования меняются приоритетные направления 

в работе современной школы. С раннего возраста дети века информационных 

технологий уже привыкают к удобствам технического прогресса и современным 

средствам получения информации. И с этим ничего не поделаешь, так ребенку 

гораздо легче воспринимать информацию. В настоящее время при обучении детей 

в школах, учителям необходимо учитывать, что новое поколение, выросшее на 

мобильных телефонах и компьютерах, требует постоянной зрительной стимуляции, 

динамичного образовательного процесса. 
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Новые информационно-коммуникационные средства обучения приходят на 

смену классическим символам школьной жизни. Применение информационных 

технологий на уроках направлено на совершенствование существующих 

технологий обучения, их использование расширяет стандартные методы обучения. 

Одной из таких технологий является интерактивная доска. 

Интерактивная доска – незаменимый инструмент любого урока, с помощью 

которого можно создавать живые, интересные, яркие, насыщенные уроки, 

позволяющие «разбудить» даже самых пассивных учеников, сосредоточить 

внимание на уроке, мотивировать к действию и, соответственно, повысить 

эффективность усвоения материала. 

Использование, например, интерактивной доски SMART Board позволяет 

получить ряд преимуществ при проведении уроков: 

– возможность отображения на доске любой информации из компьютера; 

– реализация основного принципа дидактики - ясности; 

– одновременное использование различных материалов: изображений, 

текста, аудио, видео и другие; 

– физическое взаимодействие с учебным материалом: движение букв, слов, 

картинок; рисования интерактивным маркером; затемнение экрана, если 

информацию нужно скрыть и др. 

– создание и улучшение собственных сборников материалов к урокам. 

Доска SMART Board, используемая практически во всех оснащенных 

компьютерной техникой образовательных учреждениях, может стать ярким и 

наглядным средством подачи информации на уроке, незаменимым помощником 

учителя, с которым он может совершенствовать свой педагогический 

профессионализм, разрабатывать новые задания, подключать новый 

дополнительный материал и др. С помощью данного информационно-

образовательного средства возможности учителя пополняются. 

Интерактивная доска позволяет сделать урок более информативным и 
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мотивированным, с её помощью одновременно реализуются такие важные 

принципы обучения, как наглядность и активизация мыслительной деятельности 

обучающихся. В связи с этим все больше назревает необходимость реально 

оснастить технически школу и компьютерную подготовленность учителей. 

Приведу несколько примеров использования интерактивной доски на уроках 

математики. Интерактивная доска может быть представлена для демонстрации 

презентаций, видеороликов, слайд-шоу, анимированных изображений; 

экранизации коллекций изображений программного обеспечения доски; 

классическая доска для написания; создания мультимедийных уроков с помощью 

базового программного обеспечения доски и стандартных программ. 

Таким образом, используя интерактивную доску, учитель имеет возможность 

привлечь и успешно использовать внимание класса. Когда на доске появляется 

текст или изображение, то у ученика стимулируется одновременно несколько 

видов памяти. Следует отметить, что на компьютерной доске в памяти остаются все 

ходы и передвижения в процессе решения поставленной учителем задачи. Для 

учителя это тоже очень важно, потому что он может обратиться к этому материалу 

и проанализировать успешность учеников, а также при необходимости может 

показать родителям, какими задачами они занимаются на уроке. Остановлюсь 

подробнее на некоторых моментах использования интерактивной доски на уроках 

математики. 

1. Доказательства теорем. 

С помощью программы Power Point доказательства теорем можно «оживить», 

упростив усвоение учебного материала. Используя презентацию, учитель может 

донести до учащихся больший объем информации: показать иной способ 

доказательства, представить задачи на отработку доказанных теорем. 

2. Иллюстрирование понятий. 

Формирование новых определений в информационно-образовательной 

среде возможно различными средствами, одним из которых являются 
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анимированные слайды. Наличие интересных блоков помогут учителю 

преподнести новый материал более красочно, предложить обучающимся 

самостоятельно выполнить чертеж и др. 

3. Решение задач по геометрии. 

В различных задачах по геометрии можно оживить их решения, с помощью 

триггеров сделать наводящие подсказки, выстроить последовательный алгоритм 

построения чертежа. Данная пошаговая иллюстрация поможет детям осмыслить 

текст задачи, улучшить усвоение материала. 

4. Координатная плоскость. 

При изучении координатной плоскости учителю просто необходимо иметь 

доску в клеточку, однако такая разметка существует не на всех меловых досках. 

Интерактивная доска обеспечит урок полноценными методическими средствами, 

игровыми моментами. А возможность двигать графики функций с помощью 

маркера позволяет лучше понять преобразование графиков. 

Применение интерактивной доски на различных этапах урока, имеет 

неоспоримое преимущество перед применением традиционной классической 

доски. И, важно понимать, что сама интерактивная доска ничему не может научить. 

Это такой же инструмент в руках учителя, как доска и мел и то, как этот 

«инструмент» будет работать, зависит от учителя, его готовности сделать урок 

интересным, понятным, запоминающимся. 

Несмотря на все преимущества интерактивной доски, ее использование 

должно быть дозированным. При работе с видеотерминалами и компьютерами 

необходимо соблюдать санитарно-гигиенические требования к организации 

занятий студентов. 

Список использованной литературы: 

1. Гринкевич С.Г. Использование интерактивной доски в учебном процессе: 

методическое пособие / С.Г. Гринкевич / ГУО «Акад. последиплом. образования». 

– Минск: АПО, – 2012. – 62 с. 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 8-1/2022 
 

 

 

52 

2. Мулярчик С.Е. Интерактивная доска в образовательном процессе [Электронный 

ресурс] / С.Е. Мулярчик. – 2012. – Режим доступа: http:/satinskyschool. 68edu.ru/wp-

content/uploads/2015/02/Mulyarchik_ID-in-PTO-RB.pdf (дата обращения: 14.08.2022). 

3. Сохорева Т.А. Использование интерактивной доски на уроках математики / Т.А. 

Сохорева / Актуальные проблемы мат. Образования в школе и пед.вузе: 

Материалы V Всероссийской научно-практической конференции 8-10 апреля 2009 

г. – Барнаул: АлтГПА, – 2009. – с. 245-249. 

© Акиньшина А.И., 2022 

  

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 8-1/2022 
 

 

 

53 

УДК 303.01 

Иваненко А.Ю., 

методист муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгород, 

г. Белгород, Россия 

 

СОЗДАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ  

КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА 

 

Аннотация 

В статье описан опыт разработки иммерсивной игры с помощью приложения 

Microsoft PowerPoint совместно с участниками летней лагерной смены в 

Белгородском Дворце детского творчества и ее дальнейшее использование в 

качестве инструмента для проверки и получения знаний об истории и быте 

родного края. 
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Информационные технологий уже стали неотъемлемой частью мирового 

сообщества. Компьютеризация стремительно вошла в нашу жизнь, образование и 

досуг. К современному педагогу предъявляется все новые требования, 

подтверждающие его профессиональную компетентность. В рамках реализации 

Стратегии развития информационного общества это, несомненно, актуально. В 

свою очередь в период активной компьютеризации образования, для педагогов 

актуальна и крайне важна способность творчески мыслить и неординарно 

действовать, эта способность обязательная составляющая набора так называемых 

«гибких навыков», требуемых в нынешнюю цифровую эпоху. Владея способностью 
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подстраиваться под окружающую действительность, у педагога больше шансов 

быть на одной волне с детьми, жить тем, чем живёт молодёжь, быть в «теме» их 

интересов и увлечений. Данное обстоятельство позволило педагогам 

Белгородского Дворца детского творчества разработать программу лагерного 

сбора городской школы ученического актива «Этно ПрофИТ», основывающуюся на 

интеграции народной культуры и информационных технологий. Программа была 

реализована в период летней смены текущего года.  

В ходе реализации программы каждый участник отряда получил свою роль: 

исследователь, автор-составитель, дизайнер, художник, верстальщик. Отряды 

работали в проектных мастерских над индивидуальными проектами, впоследствии 

образующими конечный продукт – интернет-ресурсы. Одним из которых стала 

иммерсивная игра, в которой у пользователей появилась возможность проверить 

свои знания истории Белгородского края. Участникам игры были предложены 

задания, разделённые по блокам на основе истории, быта, архитектуры, 

знаменитых личностей, туристических мест и других видов народного достояния.  

Концепция презентации, основывалась на формате игры «Своя игра». Ресурс 

был разработан с помощью Microsoft PowerPoint и получил название «Свой край». 

Работая над презентацией, ребята получили очень полезный навык для развития. 

В ходе исследовательской деятельности по подготовке вопросов учащиеся 

познакомились с принципом культуросообразности, где в процессе воспитания и 

обучения используется культурная среда конкретной территории, в нашем случае 

Белгородской области.   

Вместо того чтобы создавать каждый слайд отдельно, мы воспользовались 

готовыми шаблонами, которые существенно облегчили процесс создания (рис. 

1, 2).  
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         Рисунок 1 – Титульный слайд                    Рисунок 2 – Категория и номинал     

                                                                                                           вопроса 

 

Так же мы придерживались определенных шрифтов, слайды содержат текст, 

который легко читаться, так как презентация впоследствии проецировалась на 

экране в процессе командной игры. Цвета, которые были использованы при 

создании слайдов, также важны. Мы выбрали 5 основных цветов и 

последовательно использовали их во всей колоде. Здесь важным нюансом было 

соблюдение контраста текста с цветом фона. Основной задачей было убедиться, 

что все четко отображается на экране и проекторе. 

PowerPoint предлагает весьма широкий выбор переходов, которые сделали 

нашу презентацию еще более привлекательной. Мы выбрали переход «Галерея» 

он оживил игру и выглядел профессионально. Помимо этого мы добавили 

анимации «Вылет» и «Линия», это позволило упорядочить появление 

маркированных объектов: воздушный шар, облака фигуры (рис. 3, 4). 

           

               Рисунок 3 – Пример вопроса                      Рисунок 4 – Пример ответа 

 

Защита игры прошла в командном формате. Участвовали два отряда, которые 

не принимали участие в разработке. Такая практическая деятельность позволила 
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участникам лагерной смены погрузиться в знакомство с платформой, 

исследовательская деятельность дала возможность ребятам по-новому взглянуть 

на старинные праздники, фольклор, традиции, художественные промыслы, 

декоративно-прикладное искусство.  

Каникулярный отдых – это не просто прекращение учебной деятельности 

детей. Это активная пора их социализации, продолжение образования, освоения 

мира, его познания. Задача педагогов – сделать это время полезным, интересным, 

незабываемым. Поиск новых методов и форм организации летнего отдыха 

является своего рода вызовом перед педагогическим составом нашего 

учреждения. Необходимо не только наполнить программу интересными 

активными приемами работы, но и включить познавательный образовательный 

блок, позволяющий ребятам расширить свои компетенции в области лидерства, 

медиа и информационной культуры. Знакомство с технологиями создания 

презентации – это навык, который пригодится школьникам не только в учебном 

заведении, но и в профессиональной жизни.  
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СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация  

В статье рассматривается сенсорное развитие детей раннего возраста. 
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В ранний возрастной период ребенок активно познает мир и одним из 

способов познания этого мира является сенсорное развитие. 

От того насколько эффективно будет происходит сенсорное развитие у детей 

раннего возраста зависит умственное и физическое развитие ребенка.  

Исследователь Р.Г. Киршова пишет о том, что дети узнают об окружающих 

предметах и явлениях при помощи зрения, осязания, слуха, и лишь на этой основе 

могут в дальнейшем возникнуть более сложные самостоятельные процессы такие 

как память, воображение, мышление. [2, с. 483].   

Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и формирование 

представлений о свойствах предметов и различных явлениях окружающего мира 

[4, с. 8].  

Основными задачами сенсорного развития у детей раннего детского возраста 

являются:  

1. Предоставление для восприятия как можно больше разнообразных 
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сенсорных впечатлений. 

2. Обучение перцептивным действиям. Например, осматриванию, 

выслушиванию, ощупыванию, опробыванию и др. 

3. Помощь в восприятии сенсорного впечатления более осознанно –  

запоминать, дифференцировать, использовать знания о свойствах предметов и 

явлений в различных ситуациях. 

4. Эстетическое развитие. Сенсорное развитие помогает увидеть красоту и 

многообразие окружающего мира [4, c. 8].  

Сенсорное развитие в раннем детском возрасте имеет свои особенности. Так 

у детей от года начинают накапливаться представления о цвете, форме, величине, 

запахах и других свойствах предметов, но при этом они еще не готовы к усвоению 

сенсорных эталонов. 

С целью изучения особенностей сенсорного развития детей раннего возраста 

мною как педагогом было проведено исследование, в котором приняли участие 16 

детей, из них 10 девочек и 6 мальчиков в возрасте от 2 до 2 лет и 5 месяцев.  

Для исследования сенсорного развития детей раннего возраста была 

использована методика оценки сенсорного развития Т.В. Николаевой.  

Цель данной методики – выявить уровень развития практической 

ориентировки по форме, величине; умения выделять цвет как признак предмета; 

уровня развития целостного образа предмета.  

В качестве дополнительного инструментария была использована методика 

«Какой предмет на ощупь», «Что из него сделано?» (адаптированный материал 

методики М.И. Земцовой).  

Цель методики – проверить уровень сформированности навыков тактильного 

обследования предметов. Задания методики были адаптированы под возраст 

испытуемых.  

Анализ результатов диагностики по методике оценки сенсорного развития Т.В. 

Николаевой показал следующие результаты, представленные на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Уровень сенсорного развития 

 

Высокий уровень сенсорного развития сформирован у 31% детей раннего 

возраста. Большинство детей выполнили по четыре задания из пяти. Дети раннего 

возраста с высоким уровнем сенсорного развития действовали на уровне 

зрительной ориентировки. Они выполняли все задания безошибочно. 

Определенные сложности возникали у детей при группировании предметов по 

цвету при выборе из четырех (красные, желтые, синие, зеленые кубики). 

По результатам исследования установлено, что у большинства детей (44%) 

преобладает средний уровень сенсорного развития. Дети раннего возраста 

правильно выполнили три задания. Перед выбором необходимого предмета дети 

со средним уровнем сенсорного развития примеривались прежде чем вставить 

нужный предмет. Большинству детей было сложно вставлять фигуры в прорези, а 

также группирование предметов по цвету при выборе из четырех. 

Низкий уровень сенсорного развития выявлен у 25% детей. Дети, обладающие 

низким уровнем сенсорного развития, действовали путем проб и ошибок. Для них 

было сложным выполнение всех заданий даже после того, как воспитатель 

демонстрировал соответствующее действие. Правильно они выполняли только 

одно или два задания. Наименьшие сложности у них возникали при складывании 

Уровень сенсорного развития

Высокий Средний Низкий
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разрезной картинки.  

Представленные результаты на рисунке 2 по методике «Какой предмет на 

ощупь», «Что из него сделано?» (адаптированный материал методики М.И. 

Земцовой) демонстрируют, что на высоком уровне навыки тактильного 

обследования предметов развиты у 12,5% детей раннего возраста. 

 

 

Рисунок 2 – Результаты исследования по методике  

«Какой предмет на ощупь», «Что из него сделано?» 

 

У 37,5% детей навыки тактильного обследования предметов развиты на 

среднем уровне. 

Также результаты исследования показали, что большинство детей (50%) 

раннего возраста выполняют задания, стремятся обследовать предметы, но после 

обучения не переходят к самостоятельному способу действия, то есть у них 

достаточный уровень сформированности навыков тактильного обследования 

предметов. Ряд детей с достаточным уровнем развития навыков тактильного 

обследования предметов были безразличны к выполнению своей деятельности. 

Возможно это связано с тем, что у представленной категории детей недостаточно 

развита речь, а также скудный опыт тактильных ощущений в процессе развития. 

Высокий Средний Достаточный
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Таким образом, результаты исследования показали, что у детей раннего 

возраста сенсорное развитие имеет свои особенности. У большинства детей 

наблюдаются средний или низкий уровень развития практической ориентировки 

по форме, величине, целостного образа предмета, умению выделять цвет как 

признак предмета, а также уровню развития навыков тактильного обследования 

предметов. 

Для того, чтобы улучшить качество сенсорного развития необходимо 

проводить специальные занятия, направленные на накопление разнообразного 

сенсорного опыта. Осуществление такого рода занятий возможно через различные 

виды игр, среди которых особо следует выделить дидактические.  
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Аннотация 

В статье рассматривается использование мультфильмов как одного из средств 

формирования толерантного отношения к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и детям–инвалидам. Представлены ссылки на медиа 

ресурсы с материалами об особенных детях разных нозологических групп. 

Ключевые слова 
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Развитие современного инклюзивного дополнительного образования 

включает несколько направлений по совершенствованию базовых условий 

получения качественного дополнительного образования обучающимися с ОВЗ и 

детьми-инвалидами в едином образовательном пространстве учреждения 

дополнительного образования. 

Одним из таких направлений работы педагогического коллектива МАОУ ДО 

ЦТО «Престиж» г. Красноярска (далее - Центр) является формирование 

толерантного отношения к обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам. В процессе 

реализации инклюзивного дополнительного образования педагогами Центра 
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используются разные способы и средства по формированию толерантного 

отношения [1]. Одним из наиболее эффективных средств является просмотр 

мультфильмов об особенных людях с обязательным проведением обсуждения, 

беседы об увиденном в мультфильме. 

 Работа с мультфильмами выстраивается по схеме: 

1) вступительное слово педагога дополнительного образования (основная 

задача – подготовить обучающихся к восприятию мультфильма: сформулировать 

задачи работы, сориентировать детей на фиксирование определенных деталей); 

2) демонстрация мультфильма; 

3) беседа, обсуждение увиденного, формулирование правил толерантного 

поведения с таким человеком, какого они увидели в мультфильме; 

4) проектная работа по созданию памятки (буклета) в картинках или с четко 

сформулированными и описанными правилами поведения с человеком, имеющим 

особенности развития и/или ограниченные возможности здоровья. 

Для проведения данной работы педагогу необходимо заранее просмотреть 

мультфильм, подготовить вопросы, например: «Как поняли, про что этот 

мультфильм? Какие чувства мультфильм вызвал?»  (рассказ про свои (педагога) 

чувства при просмотре мультфильма), грамотно донести информацию о 

возможных особенностях поведения, специфике коммуникации особенных детей. 

На сегодняшний день созданы мультфильмы о детях с ограниченными 

возможностями здоровья разных нозологических групп, что дает возможность 

обсудить с обучающимися особенности поведения и коммуникации детей, 

имеющих нарушения в развитии, показать альтернативные способы общения, 

предотвращая развитие страха общения и взаимодействия с особенными 

обучающимися. За продолжительный период работы нами подобраны 

мультфильмы, просмотр и обсуждение которых позволяет делать работу педагогов 

дополнительного образования по формированию толерантного отношения к 

обучающимся с ОВЗ и детям инвалидам более продуктивной.  

Ссылки на мультфильмы о детях с ограниченными возможностями здоровья: 
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Мультфильмы об особенных детях: 

«Дети-бабочки» // https://www.youtube.com/watch?v=mFN4pLhxPWA 

«Ёжик» // https://www.youtube.com/watch?v=CRJJY6sX4Sk 

Мультфильмы о детях, имеющих нарушения слуха: 

«Тамара» // https://www.youtube.com/watch?v=6eQllI3C4WI    

«Уши для Ушарика» // https://www.youtube.com/watch?v=h4bBVHXQZc8   

Мультфильм о детях, имеющих нарушения зрения: 

«Вне зрения» // https://www.youtube.com/watch?v=mkYtqe86u2w 

«Метаморфоза» // https://mults.info/mults/?id=3321   

Мультфильм о детях, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

«Про Диму» // https://www.youtube.com/watch?v=5WBWWNfnw2Y   

"Инвалид" // https://www.youtube.com/watch?v=Vd7CUAWg9ew 

«Струны» // https://www.youtube.com/watch?v=bKo8T1l5q7M 

«Подарок» // https://www.youtube.com/watch?v=XY95vlQcAm4 

«Скарлет»  https://www.youtube.com/watch?v=qz3tIa-pn3I 

Мультфильмы о детях, имеющих нарушения аутистического спектра: 

«Мой братик с Луны» // https://www.youtube.com/watch?v=yGl4uAtVNl0&t=128s    

«Я узнала, что я аутистка» // https://www.youtube.com/watch?v=i6jIqtDeuxo 

«Путешествие Марии»// https://www.youtube.com/watch?v=W03zCT-mzI&t=1s 

«Маленькая кастрюлька Анатоля» // https://www.youtube.com/watch?v= 

objjK5oO9-Y  
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Актуальность темы статьи определена проблемой качества осуществления 

профессиональной деятельности педагога на основе противоречий, возникших в 

процессе изменений системы образования. Специфика управления учреждением 

образования заключается в том, что наряду с управлением административным 

существует педагогическое управление и ученическое управление (ученическое 

самоуправление). 

Результаты анализа профессиональных затруднений педагогов, полученные 

нами в Челябинской области демонстрируют противоречия между 

необходимостью развития базовых компетенций личности обучающихся и не 

разработанностью комплекса профессиональных задач управленческой 

педагогической направленности для их достижения. Это обстоятельство вводит 

ограничение на возможности образовательной организации в осуществлении 

принципа государственно-общественного управления [1]. 

Следовательно, научная новизна проблемы педагогического управления 

ученическим коллективом, состоит в том, что она осуществляется через призму 

двух компетенций: организаторская профессиональная компетенция и 

управленческая специальная компетенция. 
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На основе системно-структурных отношений управления образовательной 

организации выделяем две системы [2]:  

1. Система «педагогическое управление – уровень управления 

образовательного учреждения» демонстрирует управленческую 

профессиональную компетентность педагога. 

2. Система «педагогическое управление – форма управления образовательной 

организацией» анализируется через структуру форм педагогической деятельности 

таких как «педагогическое управление», «ученический коллектив», 

«самоуправление обучающихся», «самоуправление педагогического коллектива». 

Обоснование теоретических основ педагогического управления позволяет 

подойти к решению проблемы статуса, содержания и путей реализации 

управленческой компетентности педагога, а также функционального назначения 

педагогического управления ученическим коллективом на современном уровне 

управления образовательной организации.  

Значимость исследования педагогического управления ученическим 

коллективом в реальных условиях заключается в готовности педагогических кадров 

к реализации управленческой компетентности, что позволит повысить качество 

управления образовательной организации с позиции общественно-

государственного управления. Авторы работы видят в этом связь с использованием 

в образовательном пространстве обновленных ФГОС, реализации Программы 

воспитания и «Концепции подготовки педагогических кадров для системы 

образования до 2030 года». 

 

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства 

просвещения РФ, тема «Формирование и реализация управленческой 

компетентности педагога» (соглашение от 11 апреля 2022 г. № 073-03-2022-

104/2). 
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГЕПАТИТА 

 

Аннотация 

Гепатит означает воспаление печени, может поражать людей обоего пола и 

всех возрастов и национальностей. Гепатит вызывается в основном вирусами, 

инфекциями, алкоголем, лекарствами и препаратами, аутоиммунными 

заболеваниями, стеатогепатитом.  

Ключевые слова:  

гепатит, гепатит А, фульминантный гепатит, антитела,  

печеночные ферменты, билирубин. 

 

Несколько вирусов могут вызвать воспаление печени или гепатит. К ним 

относятся лихорадка Денге, цитомегаловирус и желтая лихорадка. Однако 

вирусными гепатитами мы называем только те, которые вызываются вирусами, 

атакующими преимущественно печень. Выделяют пять вирусных гепатитов: A, B, C, 

D и E. Первые три вида вызывают более чем 95% случаев заболевания гепатитом. 

Вирусные гепатиты являются различными заболеваниями с разным прогнозом и 

лечением, общим является то, что они вызывают гепатит.  

Гепатит А передается фекально-оральным путем, когда вирус, из кала 

инфицированного человека, попадает в организм здорового человека. Гепатит А 

чрезвычайно распространен. Люди могут заразиться вирусом, на пляже или озере, 

загрязненном сточными водами, съев что-то приготовленное инфицированным, не 

помывшим руки или ест моллюсков из зараженной воды. Гепатит А обычно 
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протекает мягче, чем гепатит В или С. При заражении в детстве его можно не 

заметить, приняв за обычный грипп.  

Гепатит В обычно передается половым контактом, при переливании крови или 

через загрязненные иглы (не только при введении внутривенных наркотиков, но 

также при татуировках, пирсинге и иглоукалывании). Большинство пациентов 

также склонны к субклиническому гепатиту с неспецифическими симптомами 

вирусной инфекции. Проблема в том, что в 5-10% случаев гепатит В никогда не 

излечивается и развивается так называемый хронический гепатит, который в 

долгосрочной перспективе может привести к циррозу, печеночной недостаточности 

и раку печени. Гепатит В распространяется в 100 раз чаще, чем ВИЧ. По оценкам, во 

всем мире 350 миллионов человек с хроническим гепатитом В.   

Гепатит С имеет те же пути передачи, что и гепатит В. Наиболее распространен 

при гепатите С внутривенный путь. Острый гепатит С обычно мало симптоматичен 

в 75% случаев. Более 80% инфицированных переходят в хроническую форму, 25% 

из них прогрессируют до цирроза или рака через 20-30 лет. Около 170 миллионов 

человек во всем мире имеют гепатит С. Вакцины от гепатита С не существует, но 

лечение значительно изменилось в последние годы, достигнув уровня излечения 

до 80% в зависимости от подтипа вируса. 

Алкоголь является известным гепатотоксическим препаратом. Алкогольный 

гепатит - это синдром, связанный с длительным употреблением алкоголя. Как и все 

хронические гепатиты, они могут прогрессировать до цирроза и печеночной 

недостаточности. Если пациент уже переносит вирусный гепатит и все же 

употребляет алкоголь, риск развития цирроза печени значительно выше. Женщины 

более подвержены риску алкогольного гепатита, чем мужчины. Основным 

лечением является полное прекращение употребления алкоголя.  

Аутоиммунный гепатит вызван нарушением работы нашей защитной системы, 

которая атакует не только вирусы, бактерии и другие вторгающиеся вещества, но и 

начинает атаковать клетки печени. Если не лечить вовремя, аутоиммунный гепатит 
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приводит к картине хронического гепатита, который прогрессирует до цирроза и 

печеночной недостаточности. Без лечения половина пациентов с аутоиммунным 

гепатитом умрет менее чем через пять лет. 70% случаев аутоиммунного гепатита 

происходит у женщин. Лечение - это кортикостероиды и иммунодепрессанты. 

Воспаление печени может быть вызвано применением некоторых 

лекарственных препаратов. Наиболее известны ацетаминофен, ибупрофен, 

амиодарон, изониазид, препараты для снижения уровня холестерина, 

эритромицин, оральные контрацептивы, Аллопуринол, анаболические стероиды и 

вальпроевая кислота. Поэтому важно избегать ненужных лекарств и самолечения.  

Ишемический гепатит возникает из-за низкого притока крови к печени. Это 

обычно происходит после случаев циркуляторного шока и тяжелого сепсиса или 

запущенных состояний сердечной недостаточности. Кокаин может вызвать спазмы 

печеночных артерий, а также вызвать ишемический гепатит.  

Стеатогепатит - это запущенная форма стеатоза печени, вызванная 

накоплением жира в печени. Основными факторами риска являются алкоголь, 

ожирение, сахарный диабет 2 типа и гиперхолестеринемия.  

Симптомами гепатита являются желтуха (желтая кожа и глаза), темная моча 

(цвет мочи матовый) и ахолический стул (почти белый). Другие менее 

специфические симптомы включают слабость, общий зуд, тошноту, потерю 

аппетита, боли в печени и лихорадку.  
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СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ВОЗ 

 

Аннотация 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) является мировым лидером в 

борьбе с такими серьезными проблемами в области здравоохранения, как 

малярия, туберкулез, ВИЧ и неинфекционные заболевания. Ввиду огромного 

влияния ВОЗ на различные вопросы здравоохранения, существует широкий 

интерес и интенсивные усилия по включению новых и важных вопросов 

здравоохранения в рабочие процессы ВОЗ для принятия в ее повестку дня. В этой 

статье описываются некоторые ключевые аспекты структуры и функций ВОЗ.  

Ключевые слова: 

 Всемирная организация здравоохранения, государства - члены ВОЗ, Организация 

Объединенных Наций, группы негосударственных субъектов,  

система сотрудничающих центров. 

 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) - это крупная организация со 

сложной структурой, множеством функций, сложными рабочими процессами и 

штатом сотрудников более 7000 человек. ВОЗ является организацией в системе 

Организации Объединенных Наций, которая направляет и координирует 

международную практику здравоохранения. Это означает, что основная работа, 

санкционированная и поддерживаемая ВОЗ и ее регионами, осуществляется 

главным образом странами - членами. ВОЗ возглавляет и поддерживает 

государства - члены и других партнеров в значительной степени путем выработки 

связанных со здоровьем норм и рекомендаций, развития сотрудничества, 

мобилизации партнерских связей и активизации усилий различных 
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заинтересованных сторон в ответ на национальные, региональные и глобальные 

проблемы здравоохранения. ВОЗ по ряду направлений и уровней сотрудничает со 

странами и системой Организации Объединенных Наций. Для того чтобы ВОЗ 

приобрела экспертные знания, опыт и ресурсы, относящиеся к различным 

вопросам, связанным со здоровьем, ВОЗ взаимодействует с различными 

негосударственными экспертами и организациями в целях защиты и укрепления 

здоровья населения. Чтобы укрепить эти партнерские отношения и одновременно 

защитить свою работу от потенциальных рисков и чрезмерного влияния, ВОЗ 

приняла систему взаимодействия с негосударственными структурами. В структуре 

изложены обоснование, принципы, преимущества и риски взаимодействия, а 

также определены 4 группы негосударственных субъектов: неправительственные 

организации (НПО), организации частного сектора, благотворительные фонды и 

академические учреждения и 5 типов взаимодействия (участие, ресурсы, 

доказательства, адвокация и техническое сотрудничество). В настоящее время, по 

крайней мере, 4 организации, связанные с физической активностью, официально 

сотрудничают с ВОЗ: Глобальная сеть по неинфекционным заболеваниям, 

Платформа действий ЕС по питанию, физической активности и здоровью, 

Европейская сеть содействия укреплению здоровья физической активности; и 

Паневропейская программа по транспорту, окружающей среде и охране здоровья. 

Кроме того, регионы ВОЗ сотрудничают с рядом организаций. ВОЗ использует 

потенциал исследователей и экспертов в области политики в консультативных 

группах, сфокусированных на определенных темах. В настоящее время 

насчитывается около 50 панелей. Основная стратегия для ВОЗ по расширению 

своего потенциала - это система сотрудничающих центров. Это такие учреждения, 

как научно - исследовательские институты и части университетов или академий, 

которые назначаются Генеральным директором для конкретных задач, которые 

поддерживают реализацию программ Организации. В настоящее время существует 

более 700 сотрудничающих центров ВОЗ в более чем 80 государствах - членах. 

Первым сотрудничающим центром, занимающимся конкретно физической 
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активностью, который был назначен в 1992 году, был Институт 203 исследований в 

области укрепления здоровья в Тампере, Финляндия. Есть 11 центров 

сотрудничества, работающих над физической активностью: 5 в Европе, 1 в Америке 

и 5 в регионе Западной части Тихого океана. Еще одна стратегия, позволяющая ВОЗ 

наращивать свой потенциал, заключается в назначении на работу: временное 

отстранение лица от его или ее постоянного рабочего места в организации, 

например, в государстве - члене, научно - исследовательском институте или 

неправительственной организации, для назначения в ВОЗ. Второе направление 

предназначено для выполнения определенных экспертных задач в течение 

определенного периода времени в соответствии с трехсторонним соглашением, 

заключенным ВОЗ, освобождающим субъектом и сотрудником. ВОЗ направляет и 

координирует международные усилия в области здравоохранения несколькими 

способами. Он обеспечивает лидерство по важным вопросам здравоохранения 

через партнерские отношения с другими организациями. Приоритеты лидерства 

определены в 6 - летних программах. Кроме того, ВОЗ формирует программу 

исследований, связанных со здоровьем, и стимулирует сбор, перевод и 

распространение ценных знаний. Одна из ключевых функций ВОЗ состоит в 

формулировании этических и основанных на фактических данных вариантов 

политики, связанных со здоровьем. Другие функции ВОЗ включают установление 

норм и стандартов, а также содействие и мониторинг их осуществления, оказание 

технической поддержки, стимулирование изменений, создание устойчивого 

институционального потенциала, мониторинг ситуации в области здравоохранения 

и оценку тенденций в области здравоохранения.  

Список использованной литературы: 

1. Абраменков А.В. Всемирная организация здравоохранения и право на здоровье 

// Внешнеэкономические связи. - 2006. - Т. 21. - № 1. - С.28 - 31.  

2. Документационный центр ВОЗ. // Режим доступа: http: // www.mednet.ru  

3. Устав ВОЗ. // Режим доступа: http: // www.spbpravo.ru  

© Гочияев А.А., 2022 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya
http://www.spbpravo.ru/


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 8-1/2022 
 

 

 

76 

 

 

 

 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 8-1/2022 
 

 

 

77 

УДК 159.99 

Болотова Е.А. 

педагог-психолог МБДОУ д/c № 79  

г. Белгорода, канд. психол. наук 

Канищева М.А. 

педагог-психолог МБДОУ д/c № 79 

 г. Белгорода, канд. психол. наук 

 

ПРОФИЛАКТИКА РОДИТЕЛЬСКОГО ВЫГОРАНИЯ КАК УСЛОВИЯ ФОМИРОВАНИЯ 

ГАРМОНИЧНЫХ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Аннотация 

В статье подчеркивается важная роль эмоционального благополучия 

родителей в жизни семьи. Обращается внимание на необходимость 

своевременной профилактики родительского выгорания, способствующей 

формированию гармоничных детско-родительских отношений. 

Ключевые слова 

Родительство, эмоциональное выгорание, детско-родительские отношения.  

 

Роль семьи в развитии подрастающего поколения является 

основополагающей. На эту тему опубликовано множество научных трудов и 

доказано огромное количество теорий. Между тем, работ, посвященных изучению 

взаимосвязи эмоционального благополучия родителей и качества построения ими 

взаимоотношений с собственными детьми все еще недостаточно.  

Эмоциональное благополучие родителей является обратной положительной 

стороной медали родительского выгорания. На сегодняшний день проблема 

родительского выгорания достаточно новое направление в российской психологии. 

Российский менталитет способствовал закреплению в обществе установки на 
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родительское должествование («родитель должен обеспечивать все 

физиологические и психологические потребности ребенка и при этом быть 

непременно счастлив»), а также на самостоятельность в родительстве («родили 

ребенка, значит, самостоятельно выбирайте приемы и методы ухода, обучения и 

воспитания, медицинские и образовательные организации и т.д., и сами несите за 

это ответственность»).  

Зачастую, с появлением ребенка, родители, в особенности женщины, 

попадают в условия депривации полноценного общения, полностью посвящая себя 

заботе о ребенке. Заметим, что нахождение родителя с ребенком один на один 

постоянно является не неестественным. Как известно, в более ранние исторические 

периоды семьи были гораздо более многочисленны, состояли из нескольких 

поколений, которые проживали совместно либо поблизости друг от друга и 

поддерживали молодых родителей. Изначально рядом с ними находились другие 

женщины – сестры, тетки, бабушки и т. п., дающие новоиспеченным маме и папе 

эмоциональную поддержку. 

Современные молодые родители в процессе взаимодействия с ребенком, 

неизбежно сталкиваются с рядом трудностей: они получают огромное количество 

противоречивой информации об уходе и воспитании, несут ответственность за 

принятие решений в ситуации появления в жизни семьи огромного количества 

возможностей, многие пребывают в постоянном контакте с детьми 24/7 и т.д. Все 

это безусловно влияет на эмоциональное и физическое состояние родителей и 

«выливается» это зачастую в родительское выгорание. 

Родительское выгорание мы, в след за И.Н. Ефимовой, трактуем как 

«многомерный конструкт, включающий в себя набор негативных психологических 

переживаний и дезадаптивного поведения матери и отца, связанных с детско-

родительским взаимодействием при выполнении родителями деятельности по 

заботе о детях, их воспитанию и развитию» [1, с. 25]. Его отсутствие, на наш взгляд, 

является залогом построения гармоничных отношений между родителями и детьми.  
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По мнению Г.Г. Филипповой к симптомам родительского выгорания относятся: 

1. Физические симптомы: усталость, физическое утомление, истощение; 

изменение веса; недостаточный сон, бессонница; плохое общее состояние здоровья.  

2. Эмоциональные симптомы: недостаток эмоций; пессимизм, безразличие, 

усталость; ощущение беспомощности и безнадежности, чувство одиночества; 

агрессивность, раздражительность; тревога, усиление иррационального 

беспокойства, неспособность сосредоточиться; депрессия, чувство вины; истерики, 

душевные страдания; потеря идеалов, надежд и перспектив своего 

профессионального и личностного развития.  

3. Интеллектуальные симптомы: падение интереса к новым впечатлениям и 

информации, скука, тоска, апатия, падение вкуса и интереса к жизни, к привычным 

интересам, не связанным с материнством, чувство вины за стремление к ним.  

4. Социальные симптомы: низкая социальная активность; падение интереса 

к досугу, увлечениям, общению– сил на это не остается, да и бороться за право и 

возможность это иметь ресурсов нет; социальные контакты ограничиваются 

темами детей и материнства; скудные отношения дома и вне дома; ощущение 

изоляции, непонимания других и другими; ощущение недостатка поддержки со 

стороны членов семьи [2].  

Своевременная диагностика симптомов родительского выгорания может 

помочь успешно организовать работу по его профилактике и коррекции.  Строится 

такая работа, на наш взгляд, должна по нескольким направлениям: 

1.  Изменение имеющейся модели родительства. Осознание своей позиции, 

запросов и ресурсов относительно деятельности родительства. Критичное 

отношение к мнению других и правильная оценка своего родительского труда. 

Повышение родительской компетентности и уверенности в себе. Формирование 

адекватной модели своего родительства и реального образа «хорошего родителя» 

для своего ребенка, а не для окружающих. 

2. Перестройка семейных отношений и построение эффективной модели 

распределения заботы о ребенке для формирования адекватной формы 
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привязанности, профилактики и коррекции проблем сепарации и индивидуации. 

3. Восстановление физического ресурса родителя. Оптимизация питания, 

физической нагрузки (занятия спортом, прогулки), полноценный сон, обязательный 

личный отдых. 

4. Выделение личного времени родителя с возможностью делать то, что 

хочется, общаться с друзьями, заниматься хотя бы частично профессиональной 

деятельностью или хобби. 

5. Выделение времени на супружеское общение, совместный досуг. 

6. Овладение приемами медитации и аутотренинга для регуляции 

эмоционального состояния и восстановления ресурсов. 

Конечно, все это требует серьезной и планомерной психологической работы с 

мотивацией, семейными отношениями и организацией семейного уклада. Однако, 

в целом в психологии и психотерапии все эти приемы хорошо разработаны, их 

только надо переориентировать на задачи оптимизации деятельности 

родительства. Такой «коучинг родительства» может осуществляться в 

индивидуальном и семейном консультировании, и терапии, и в тренинговой 

форме. И, конечно, он должен гибко модифицироваться для разных типов уклада 

семьи, реальной жизненной ситуации и личностных особенностей родителей. 
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