Издательство «НИЦ Вестник науки»
K-245-0

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ
НАУКИ И ПРАКТИКИ
Сборник научных статей по материалам
VII - Международной научно-практической конференции

3 января 2022г.

Уфа, 2022

УДК 001
ББК 72
А43
А43

АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ
СОВРЕМЕННОЙ
НАУКИ И ПРАКТИКИ / Сборник научных статей по
материалам VII Международной научно-практической
конференции (3 января 2022 г., г. Уфа) / – Уфа: Изд. НИЦ
Вестник науки, 2022. – 108 с.

В сборнике представлены материалы VII Международной научнопрактической конференции «Актуальные вопросы современной науки
и практики», где нашли свое отражение доклады студентов,
магистрантов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников
ВУЗов
по
химическим,
техническим,
экономическим,
филологическим, медицинским и другим наукам. Материалы
сборника актуальны для всех интересующихся перспективными и
инновационными направлениям развития науки и техники, и могут
быть применены при выполнении научно-исследовательских работ, а
также в преподавании соответствующих дисциплин.
Авторы опубликованных материалов несут ответственность за
интерпретацию и изложение результатов научно-исследовательских
работ, подбор и точность приведенных статистических данных,
фактов, цитат, подлежащих открытой публикации.
Материалы размещены в сборнике в авторской правке.
При перепечатке материалов издания ссылка на сборник статей
обязательна.
УДК 001
ББК 72
© Корректура и верстка ООО «НИЦ Вестник науки», 2022
© Коллектив авторов, 2022

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
______________________________________________
Соловьев Игорь Алексеевич
д.ф.-м.н., профессор, академик Российской
академии естественных наук
Колесов Владимир Иванович,
заслуженный работник высшей школы РФ.
Заслуженный деятель науки и образования
РАЕ. д. п. н., Профессор ,к. э. н.к, академик
Российской академии естествознания
корпорация ученых и преподавателей,
Академик акмеологии и акмеологических
наук. ЛГУ имени А.С. Пушкина СанктПетербур
Бондарев Борис Владимирович
к.ф.-м.н., доцент
Сонькин Валентин Дмитриевич
д.б.н, профессор, зав.кафедрой физиологии
Оськин Сергей Владимирович
д.т.н., профессор кафедры ЭМиЭП
Токарева Юлия Александровна
д.п.н., профессор
Половеня Сергей Иванович
к.т.н. доцент, зав. каф.
Телекоммуникационных систем,
Белорусская государственная академия
связи
Шадманов Курбан Бадриддинович
д.ф.н., профессор
Слободчиков Илья Михайлович
профессор, д.п.н., в.н.с.
Баньков Валерий Иванович
д.б.н., профессор
Агаркова Любовь Васильевна
д.э.н., профессор
Лапина Татьяна Ивановна
д.б.н, профессор
Хуторова Людмила Михайловна
к.и.н., доцент

Литвиненко Нинель Анисимовна
д.ф.н., профессор кафедры истории
зарубежных литератур
Рязанцев Владимир Евгеньевич
к.м.н., доцент
Рязанцев Евгений Владимирович
к.м.н., доцент
Громова Анастасия Евгеньевна
доцент, кандидат культурологии
Мазина Юлия Ильинична
кандидат искусствоведения
Камзина Надежда Еновна
Кандидат искусствоведения
Гарапшина Лейля Рамилевна
к.соц.н., ассистент кафедры истории,
философии и социологии
Зайцева Екатерина Васильевна
к.с.н., доцент
Дьяков Сергей Иванович
к.психол.н., доцент, доцент кафедры
«Психология» ФГАОУ ВО
«Севастопольский государственный
университет». Севастополь. Крым.
Россия
Шендерей Павел Эдуардович
к.п.н., доцент,
проректор по научной и учебной работе,
Институт менеджмента, маркетинга и
права, г. Тольятти
Ефременко Евгений Сергеевич
зав. каф. Биохимии «Омский
государственный медицинский
университет» Минздрава России,
доцент, к. м. н.
Халиков Альберт Рашитович
(ответственный редактор)
к.ф.-м.н.

___________________________________

TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE

ОГЛАВЛЕНИЕ
СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ.................................................................................... 6
СРАВНЕНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТОВ ДЛЯ АНАЛИЗА ПАЛЛАДИЯ МЕТОДАМИ ЛОКАЛЬНОГО
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА С ЗАМЕНОЙ РАБОЧЕГО ЭЛЕКТРОДА
М.С. Липкин, М.В. Липлявка, В.А. Волошин, Ю.Г. Москалев ................................... 6
СЕКЦИЯ 2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................ 15
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА СТАФИЛОКОККОЗА ПОРОСЯТ
А.Р. Мусин, В.И. Балабанова, А.А. Кудряшов ......................................................... 15
СЕКЦИЯ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................. 23
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ ТОРГОВОЙ СЕТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Н.Е. Черных ............................................................................................................... 23
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В.В. Сааков, З.Х. Шаушева, Д.А. Кирин ................................................................... 28
ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ ФОРСУНКИ ТИПА ФПТ
А.А. Зайцев, А.В. Утехина, В.М. Косырев ............................................................... 33
СЕКЦИЯ 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ........................................................................... 39
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ
Т.А. Брагина, Л.В. Зубарева ..................................................................................... 39
МЕТОДИКА РАБОТЫ С НОВЫМИ КЛИЕНТАМИ В РАМКАХ CRM-СИСТЕМЫ ДЛЯ
КОМПАНИЙ ПО ПРОДАЖАМ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИЛОВ
А.А. Суслова .............................................................................................................. 43
СЕКЦИЯ 5. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................... 48
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В СЕМАНТИКЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ
ЕДИНИЦ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Т.В. Безбожная ......................................................................................................... 48
СЕКЦИЯ 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................... 55
СИСТЕМА ПРОКУРАТУРЫ И ОСНОВЫ ЕЁ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А.С. Борзых, Е.Е. Орлова........................................................................................... 55
СЕКЦИЯ 7. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................... 60
СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
Г.С. Астапова, С.Ю. Бахвалов ................................................................................. 60

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~4~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ И СТРУКТУРЫ
СОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ У УЧАЩИХСЯ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ИНКЛЮЗИИ
Е.В. Трофимович ....................................................................................................... 65
ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДИЗАРТРИЕЙ
И.А. Тюнина............................................................................................................... 71
СЕКЦИЯ 8. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ .............................................................................. 75
ПРИМЕНЕНИЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ В ЛЕЧЕНИИ ОНКОБОЛЬНЫХ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
COVID-19
А.В. Гладкова, Н.Б. Ильясова, Ю.А. Татусь ............................................................ 75
БЛИЖАЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОРРОЯ В
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ОТДЕЛЕНИИ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
С.Н. Щерба, А.Ю. Гостева, А.С. Щерба ................................................................... 82
ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНОВ СЛУХА И ЗРЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ
А.В. Поповская, М.А. Швецова, А.В. Минасанова, Л.В. Некрасова ....................... 86
СЕКЦИЯ 9. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ........................................................................ 91
ВЗАИМОСВЯЗЬ ТИПА ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ
ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИИ У МЛАДШЕГО ПОДРОСТКА
П.В. Тетеркина, С.В. Котовская ............................................................................. 91
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОХОДА В КОРРЕКЦИОННОРАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА
У.М. Якушова, Е.А. Брагина ..................................................................................... 98
МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В СТАРЕНИИ
А.А. Журкевич ......................................................................................................... 104

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~5~

TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE

СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 536.66
СРАВНЕНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТОВ ДЛЯ АНАЛИЗА ПАЛЛАДИЯ
МЕТОДАМИ ЛОКАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА С ЗАМЕНОЙ РАБОЧЕГО ЭЛЕКТРОДА
М.С. Липкин,
д.т.н., проф., зав.каф. «Химические технологии»
E-mail: lipkin@yandex.ru
М.В. Липлявка, В.А. Волошин, Ю.Г. Москалев,
магистранты,
Южно-Российский государственный политехнический университет
(НПИ) имени М.И. Платова,
г. Новочеркасск,
E-mail: liplyavka1999@yandex.ru, voloshin.1@yandex.ru,
matvejahmatov813@gmail.com
Аннотация: Были созданы и опробованы три вида
электролитов: водный, безводный протонный и апротонный.
Исследовано электрохимическое поведение палладия в них.
Обнаружена склонность палладия к пассивации при анодном
растворении в электролитах на основе протонных растворителей.
Установлено, что образование растворимого комплекса палладия с
ацетонитрилом, значительно улучшает анодный выход по току и
снижает склонность к пассивации. Выявлено, что ацетонитрил
устойчив в более широком диапазоне потенциалов, -2.2 – 2 В, в
отличие от протонных электролитов, -0.1 – 1.5 В.
Ключевые
слова:
ацетонитрил,
палладий,
вольтамперометрия,
протонные
растворители,
апротонныерастворители, локальный электрохимический анализ
Введение.
Палладий является очень ценным элементом, который
обладает многими характеристиками, общими для металлов
платиновой группы (МПГ), и, как и платина, обладает превосходными
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
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каталитическими свойствами. Палладий химически стабилен и
обладает высокой электропроводностью, что делает его незаменимым
в качестве надежного материала для контактных соединений. Поэтому
развитие методов его анализа в рудах и сплавах являются
перспективными. Использующиеся методы анализа [1-3], время- и
трудозатратны
и
требуют
дорогостоящего
оборудования.
Относительно
дешёвыми
и
быстрыми
могут
оказаться
электрохимические методы анализа [4, 5]. В настоящее время эта
область исследований развита слабо, существует небольшое число
работ в этом направлении, например [6]. Перспективными являются
работы по изучению электрохимических свойств ионов металлов с
органическими лигандами. Существует много исследований
посвящённых металлорганическим комплексам палладия, но в
подавляющем большинстве из них они рассматриваются как
катализаторы для органического синтеза и биологически активные
вещества [13, 14]. Развитие этого направления позволит создать
электролиты для нанесения гальванических покрытий и анализа
металлов и сплавов с улучшенными характеристиками. Наша работа
посвящена
выбору
новых
электролитов
для
локального
электрохимического экспресс-анализа (ЛЭЭА). Целью работы
являлось исследование электрохимического поведения палладия в
различных электролитах и выбор наиболее перспективного
электролита для ЛЭЭА.
Экспериментальная часть.
Исследовались следующие электролиты: хлорид-аммониевый
– 1 М водный раствор NH4Cl; этиленгликолевый – 1 М раствор NH4Cl
в этиленгликоле; ацетонитрильный – 1 М раствор LiBF4 в
ацетонитриле. В этих электролитахNH4Cl и CH₃CN – являются
комплексообразователями [7], LiBF4 – электропроводящей добавкой.
С целью определения свойств электролита проведены
следующие измерения: хроновольтамперометрия и циклическая
вольтамперометрия и хронопотенциометрия [4]. Измерения
проводились на цифровом потенциостате P-40х с использованием
электрохимического
датчика
локального
электрохимического
экспресс-анализа [8].
Результаты и их обсуждение.
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С целью определения возможных анодных реакций и выбора
режима растворения были сняты хроновольтамперограммы анодного
окисления (рис. 1) на технически чистом палладии при скорости 20
мВ/с.

а)

б)

в)
Рисунок 1. Линейные вольтамперограмы:
а) хлориде аммония; б) этиленгликоле; в) ацетонитриле
Как видно из данных рисунка 1 в водном растворе хлорида
аммония происходит пассивация палладия в диапазоне 1.3-1.5 В, что
может соответствовать не только реакциям (1, 8, 9) (табл. 1)
образованию хлоридных комплексов палладия [9, 10], но и
взаимодействию его с растворителем с образованием оксидов и
гидроксидов палладия[11] (2-7, 10, 11) (табл. 1). Это не позволяет
добиться достаточно хорошей воспроизводимости результатов при
анализе палладиевых сплавов и руд из-за сложности поддержания
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
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условий растворения для сохранения постоянного анодного выхода по
току, вызванной замедленной диффузиейпродуктов анодного
растворения в приэлектродном слое обусловленной конструкцией
датчика (капилляр диаметром 3 мм). При дальнейшем увеличении
потенциала происходит разложение воды с выделением кислорода.
В случае этиленгликолевого электролита на вольтамперограме
(рис. 1Рисунок 1, б) отсутствует явно выраженный пик пассивации
палладия, но её форма говорит о том, что анодное окисление
этиленгликоля происходит при тех же потенциалах что и пассивация
палладия. Об этом также свидетельствует трудно различимое
помутнение палладия в месте контакта датчика (диаметр 3 мм) с
исследуемым электродом, которое легко удаляется мягкой
полировальной губкой. Аналогичное явление наблюдалось и в
хлорно-аммониевом электролите.
Таблица 1 – Потенциалы электродных реакций палладия [12]
Стандартный
№
Уравнение реакции
потенциал
2–
–
1
[PdCl4] + 2е = Pd+ 4Cl
0,623
+
2
PdO2(T) + 2H + 2e = PdO(T) + H2O
1,263 (1,283)
3
4
5
6
7
8
9

PdO2(T) + 4H++ 2e = Pd2+ + 2H2O
+

PdO2(T) + 2H + 2e= Pd(OH)2(T)
Pd(OH)4(T) + 2H+ + 2e = Pd(OH)2(T) +
2H2O
Pd(OH)4(T) + 4H+ + 2e = Pd2+ + 4H2O
+

Рd(ОН)4(T)+ 4H + 4e = Pd + 4H2O
2–

2–

[PdCl6] + 2e = [PdCl4] + 2Сl
2-

[PdCl6] + 4e = Pd + 6Сl

–

–

+

1,194
1,283
1,258
1,128
1,228
1,288(1,470)
0,96

10

PdO3(T) + 2H + 2e = PdO2(T) + H2O

2,030

11

PdO3(T) + H2O + 2e = PdO2(T) + 2OH–

1,2

12

2+

Pd + 2e = Pd

0,915(0,987)
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На
анодной
хроновольтамперограмеацетонитрильного
электролита
(рис.
1,
в),
который
является
сильным
комплексообразователем по отношению к палладию [7],иимеется две
волны, отвечающие окислению палладия до Pd2+ с последующим
образованием ацетонитрильного комплекса Pd и непосредственному
образованию комплекса. Обе реакции протекают с диффузионными
ограничениями, предельные токи диффузии составляют 21 мкА и 30
мкА, что отвечает плотностям тока 29.709 и 42.441 мА/дм2.
Для дальнейшего исследования электролитов было проведено
гальваностатическое растворение палладия при токе 20 мкА, в
соответствие с результатами линейной вольтамперомертии, в течении
5 мин, и получены хронопотенциограмы растворения (рис. 2). Из
полученных зависимостей видно, что концентрация ионов Pd в
датчике
при
растворении его
в
хлорид-аммониевом
и
этиленгликолевом электролитах изменяется лишь в начальный момент
времени, далее она остаётся практически неизменной, о чём говорит
относительно постоянный потенциал на основном промежутке
времени растворения. Это подтверждает выводы о пассивации
палладия при анодном окислении в этих электролитах. В
ацетонитриле же, напротив, потенциал изменяется логарифмически,
что говорит об отсутствии пассивации.
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Рисунок 2. Хронопотенциограмы растворения палладия
После накопления палладия анодным растворением в датчике,
были сняты циклические вольтамперограммы (рис. 3Рисунок 3)
получившихся растворов на индифферентном стеклоуглеродном
электроде при скорости развёртки 20 мВ/с. Из полученных данных
следует,
что
ацетонитрильный
и
хлорид-аммониевый
электролитыхорошо
растворяют
палладий,
в
отличие
этиленгликолевого, который обладает большой вязкостью и,
следовательно, более сильной пассивацией из-за более медленной
диффузии продуктов растворения, но ацетонитрильный электролит
гораздо устойчив к катодной и анодной поляризации, по сравнению с
остальными электролитами.
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Рисунок 3 – Циклические вольтамперограмы палладия в хлоридаммониевом, этиленгликолевом и ацетонитрильном электролитах
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Заключение.
В результате проведенных исследований было установлено,
что наилучшим электролитом для проведения локального
электрохимического анализа является ацетонитрильный электролит.
Он имеет более высокие потенциалы катодного разложения, чем
протонные электролиты, что позволит проводить анализ веществ с
достаточно отрицательными потенциалами восстановления, а также
является сильным комплексообразователем для большинства
металлов.
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СЕКЦИЯ 2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 619:616-091:636.4
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
СТАФИЛОКОККОЗА ПОРОСЯТ
А.Р. Мусин,
соискатель кафедры патологической анатомии
В.И. Балабанова,
доц. кафедры патологической анатомии
А.А. Кудряшов,
зав.каф. патологической анатомии,
ФГБОУ ВО СПбГУВМ,
г. Санкт-Петербург
Аннотация:
Цель
исследования
–
разработать
дифференциальную
диагностику
стафилококкоза
поросят.
Подвергнуто патологоанатомическому исследованию 433 павших
поросёнка: 241 поросёнок подсосного периода и 192 – из группы
доращивания. Из этого числа из патологического материала от 17
животных подсосного периода и 15 животных из группы доращивания
в результате бактериологического исследования выделен стафилококк
Staphylococcus aureus (от 29 поросят), от 1 поросёнка – стафилококк
Staphylococcus intermedius (от одного поросёнка), и от 2 поросят –
стафилококк Staphylococcus spp (от двух поросят). Результаты
патологоанатомического исследования и информация литературных
источников легли в основу дифференциальной диагностики
стафилококкоза и инфекционных и инвазионных болезней поросят
подсосного периода и группы доращивания.
Ключевые
слова:
поросята,
стафилококкоз,
дифференциальная диагностика.
В силу ущерба, приносимого свиноводческой отрасли
стафилококкозом свиней, и угрозы заражения людей, изучение
патологической
анатомии
и
усовершенствование
патологоанатомической и дифференциальной диагностики этой
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болезни является актуальным [1]. Авторы, проводя исследования
болезней свиней, в том числе стафилококкоза, в условиях
современных свиноводческих ферм, сочли целесообразным
разработать дифференциальную диагностику стафилококкоза поросят
на репродукторной ферме, основываясь на результатах собственных
исследований и информации из литературных источниках, для
усовершенствования диагностической работы в хозяйствах.
Цель исследования.
Исходя из вышеизложенного, авторы поставили перед собой
цель исследования – разработать дифференциальную диагностику
стафилококкоза поросят на репродукторной ферме.
Материал и методы исследования.
Объектом исследования явились 241 поросёнок подсосного
периода в возрасте 14-27 дней и 192 поросёнка из группы
доращивания в возрасте 28-80 дней из репродукторной фермы. На
репродукторной ферме по определению имеются только две
категории поросят – поросята подсосного периода и группы
доращивания, не считая взрослых животных. Поросята из группы
доращивания сдаются на откорм на другие фермы.
Материалом
для
бактериологического
исследования
послужили пробы патологического материала из воспалённых
лимфоузлов, печени, почек и экссудата из суставов и бурс от 32
поросят, в том числе 17 поросят подсосного периода и 15 поросят
группы доращивания.
Вскрытие поросят проводили на секционном столе способом
полной эвисцерации внутренних органов в едином комплексе,
согласно методике Г.В. Шора. Бактериологическое исследование на
стафилококкоз проведено в испытательном центре ФГБУ
«Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория» и в ФГБУ
«Федеральный центр охраны здоровья животных». Нормативная
документация на метод испытаний «СОП-05-05.1-01. Стандартная
операционная процедура по лабораторной диагностике на условнопатогенную микрофлору».
Результаты исследования.
Было подвергнуто патологоанатомическому исследованию 241
поросёнок подсосного периода и 192 поросёнка из группы
доращивания. Из патологического материала от 17 животных
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подсосного периода и 15 животных из группы доращивания в
результате бактериологического исследования выделен стафилококк
Staphylococcus aureus (от 29 поросят), от 1 поросёнка – стафилококк
Staphylococcus intermedius (от одного поросёнка), и от 2 поросят –
стафилококк Staphylococcus spp (от двух поросят).
Доля стафилококкоза среди болезней, диагностированных у
исследованных поросят, составила соответственно 7,1 % из числа всех
вскрытых поросят подсосного периода, и 7,8 % из числа всех
вскрытых поросят группы доращивания.
У 17 поросят подсосного периода, больных стафилококкозом,
удалось установить ворота инфекции. У 12 поросят – это культя
пупочного канатика и проходящие в нём пупочные артерии и мочевой
проток, т.е. болезнь протекала как пупочный (омфалогенный) сепсис.
У двух поросят – это раны кожи, полученные от внешнего
механического воздействия, у одного – раны в слизистой оболочке
ротовой полости, полученные при стачивании клыков. У одного
поросёнка
с
гнойным
тонзиллитом
воротами
инфекции
предположительно явились миндалины, у одного поросёнка с ринитом
и энцефалитом воротами инфекции предположительно стала
воспалённая слизистая оболочка носовой полости или миндалины. У
всех поросят установили лимфаденит ряда узлов и увеличение
селезёнки, что типично для септической формы болезни. Типичными
патологоанатомическими изменениями для болезни у поросят
подсосного периода следует считать абсцессы во внутренних органах
и, в определённой мере, бурсит подкожной сумки лучезапястного
сустава
и
подкожной
пяточной
сумки.
Наряду
с
патологоанатомическими изменениями, описанными выше, у 13
поросят установили пневмонию и у четырёх – отёк лёгких.
Типичными патологоанатомическими изменениями для
стафилококкоза поросят группы доращивания так же, как и для
поросят подсосного периода, оказались абсцессы во внутренних
органах, артрит и бурсит локтевого и скакательного суставов. У 13
поросят этой группы, наряду с патологоанатомическими
изменениями, описанными выше, установили пневмонию, которая
явилась непосредственной причиной смерти. У ряда поросят
обнаружены гепатит и нефрит.
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На основании результатов собственных исследований и
материалов из литературных источников [2-7], разработана
дифференциальная диагностика стафилококкоза и инфекционных и
инвазионных болезней поросят подсосного периода и группы
доращивания (табл. 1).
Таблица 1 – Дифференциальная диагностика стафилококкоза и
инфекционных и инвазионных болезней поросят подсосного периода
и группы доращивания
Болезни
Адено-,
ротавиру
сная
инфекци
я
Анаэроб
ная
дизентер
ия
Лавсони
оз
Колибакт
ериоз
энтеритн
ый
Колиэнте
ротоксем
ия

Стафило
коккоз

Нача
ло
болез
ни,
дни

Ма
ссо
вос
ть

Клиниче
ское
проявле
ние

Патологоанатоми
ческие изменения

Типичные
микроскопи
ческие
изменения

5-7

Да

Рвота,
пенисты
е
фекалии

Катаральный
энтерит

Атрофия
ворсинок
кишечника

3-5

Нет

Кровяни
стые
фекалии

Геморрагический
энтероколит

Нет

30

Да

Кровяни
стые
фекалии

Пролиферативный
и геморрагический
илеит

Аденоматоз
эпителия

1

Да

Жидкие
фекалии

Катаральный
энтерит

Атрофиии
ворсинок
кишечника
нет

30

Пораз
но
му

Отёк век,
шаткость
, парез

Отёк брыжейки
ободочной кишки,
стенки желудка

Нет

Омфалит
, артрит,
бурсит

Воспаление
пупочных
сосудов,
тонзиллит,
абсцессы в
различных

Инфильтраци
я
нейтрофилам
и, колонии
бактерий

3-5

Нет
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Болезни

Нача
ло
болез
ни,
дни

Ма
ссо
вос
ть

Клиниче
ское
проявле
ние

Патологоанатоми
ческие изменения

Типичные
микроскопи
ческие
изменения

органах
Сальмон
еллез
Трансми
ссивный
гастроэн
терит

7-10

1-2

Нет

Жидкие
фекалии

Фибринозный
колит

Очажки
некроза в
солитарных
фолликулах

Да

Рвота,
пенисты
е
фекалии

Истончение
стенки кишки.
Оранжевые
кристаллы в
почках

Атрофия
ворсинок
кишечника

Истончение
стенки тонкой
кишки

Атрофия
ворсинок
кишечника

Очаги некроза в
печени, селезенке

Негнойный
энцефалит

Рвота,
пенисты
е
фекалии
Манежн
ые
движени
я,
припадк
и

Эндемич
еская
диарея

1

Да

Болезнь
Ауески

1

Да

7

Пораз
но
му

Паралич
конечнос
тей

Энцефаломиелит

Негнойный
энцефаломие
лит

1

Пораз
но
му

Отсутств
ие ушей,
глаз

Гипоплазия
мозжечка,
гидроцефалия

Нет

Да

Кровоиз
лияния в
коже

Да

Кашель,
отставан

Болезнь
Тешена
Классиче
ская
чума (у
новорож
дённых)
Классиче
ская
чума (у
остальны
х)
Энзоотич
еская

20

«Мозаичность»
лимфоузлов,
инфаркты в
селезёнке, чумные
бутоны
Катаральная
бронхопневмония

Нет
Закупорка и
зарастание
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Болезни

Нача
ло
болез
ни,
дни

Ма
ссо
вос
ть

пневмон
ия
Грипп

Клиниче
ское
проявле
ние
ие в
росте
Кашель,
отставан
ие в
росте

20

Да

Лептосп
ироз

1-4

Пораз
но
му

Желтуха

Листерио
з

1-4

Нет

Угнетен
ие

Гемофил
ёзный
полисеро
зит
(Болезнь
Глессера
)

30

Нет

Стрепток
оккоз

7-10

Нет

Дизентер
ия

30

Да

Балантид
иоз

30

Да

Эймерио
з

5-6

Да

Патологоанатоми
ческие изменения
с ателектазом
долек
Катаральная
бронхопневмония
с ателектазом
долек
Петехии в разных
органах, очаги
некроза в печени,
нефрит
Гнойники в
печени, сердце,
головном мозге

Типичные
микроскопи
ческие
изменения
мелких
бронхов
Закупорка и
зарастание
мелких
бронхов
Нет
Гнойный
менингоэнце
фалит

Артрит

Полисерозит:
фибринозный
плеврит,
перикардит,
перитонит

Нет

Артрит

Плеврит,
перикардит,
перитонит
миокардит,
эндокардит,
инфаркты в
почках

Серознофибринозногеморрагичес
кое
воспаление

Геморрагический
колит

Нет

Геморрагический
колит

Балантидии в
мазках
фекалий

Фибринозный
энтерит

Паразиты в
энтероцитах

Кровяни
стые
фекалии
Кровяни
стые
фекалии
Кровяни
стые
фекалии
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Болезни

Нача
ло
болез
ни,
дни

Ма
ссо
вос
ть

Трихоце
фалёз

30

Да

Аскариоз

30

Да

Клиниче
ское
проявле
ние

Патологоанатоми
ческие изменения

Кровяни
стые
фекалии
Кашель

Геморрагический
колит,
трихоцефалы
Энтерит, аскариды

Типичные
микроскопи
ческие
изменения
Нет
Нет

Исходя из показателей возраста при начале заболевания,
массовости,
особенностей
клинического
проявления,
патологоанатомических изменений и микроскопических изменений у
всех болезней, включённых в таблицу, видится очевидной
возможность дифференцировать стафилококкоз, исключив остальные
болезни.
Заключение.
Стафилококкозу поросят, равно как и другим болезням,
свойственны особенности в виде типичных патологоанатомических
изменений.
Используя
эти
особенности,
разработана
дифференциальная диагностика стафилококкоза и инфекционных и
инвазионных болезней поросят подсосного периода и группы
доращивания.
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СЕКЦИЯ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 663.86.054.2
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ТЕХНОХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ
НАПИТКОВ ТОРГОВОЙ СЕТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Н.Е. Черных,
студент 2 курса, напр. «Технология производства и переработки с.-х.
продукции», профиль спец. «Технология производства и переработки
продукции растениеводства»
В.Л. Захаров,
научный руководитель,
д.с.-х.н., доц.,
ФГБОУ ВО «ЕГУ им. И.А. Бунина»,
г. Елец
Аннотация: Целью работы было сравнить по физикохимическим показателям 6 видов безалкогольных напитков,
реализуемых в торговой сети Липецкой области. Чем больше в
безалкогольных напитках сухих веществ, тем выше их плотность. С
увеличением кислотности, доли органических кислот и снижением
величины рН плотность безалкогольных напитков увеличивается. Из
всех проанализированных безалкогольных напитков самыми
плотными, кислыми и насыщенными растворимыми сухими
веществами оказались Pepsi и Coca-Cola. В безалкогольных напитках,
реализуемых в торговой сети Липецкой области содержание
органических кислот в пересчёте на лимонную составляет 0,4-0,6 %,
плотность – 1,015-0,04 г/см3, кислотность – 2,2-7,0 мл NaOH/100 мл,
рН – 2,8-3,37, содержание сухих растворимых веществ – 4,5-10,0 %.
Фактическое содержание сухих растворимых веществ может быть
меньше на 0,4-2,3 %, чем заявлено производителем.
Ключевые слова: безалкогольные напитки, плотность,
кислотность, рН, сухие растворимые вещества
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В безалкогольных напитках, кроме обязательных показателей
технохимического контроля также определяют содержание галловой
кислоты, 4-оксибензойной, протекатеховой и ванилиновой кислот [9],
вязкость, диэлектрическая проницаемость [8]. Химическими методами
анализа установлено содержание многих компонентов в напитке CocaCola: нитраты, общий азот, хлориды, аммоний, магний, натрий,
железо, цинк, марганец, калий, кальций, таннин и кофеин [7]. В
основном подлинность безалкогольных напитков оценивается по
содержанию растворимых сухих веществ, кислотности и доли CO2, по
которым напитки почти всегда соответствуют стандарту [10, 11].
Отклонения чаще всего касаются содержания растворимых сухих
веществ [12].
Целью работы было сравнить между собой 6 самых распространённых
безалкогольных напитков в торговой сети Липецкой области по
физико-химическим показателям.
Объектом исследований служили самые распространённые в
торговой сети безалкогольные напитки. Из всех напитков
негазированным был только Lipton, поэтому перед измерением
плотности проводили дегазацию напитков. Исследования проводили в
2021 г. на базе агрохимической лаборатории и лаборатории кафедры
технологии хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина.
Общая кислотность определялась по ГОСТ 5670 [4], рН –
ионометрическим методом [3], содержание органических кислот в
пересчёте на лимонную кислоту – титриметрическим методом [2],
плотность – ареометрическим методом [1], содержание сухих
растворимых веществ – рефрактометрическим методом [5] на
рефрактометре ИФР-454Б2М.
По своим органолептическим показателям все напитки
соответствовали ГОСТ 28188-2014 [6] и варьировали в зависимости от
рецептур. Самое высокое содержание органических кислот в
пересчёте на лимонную кислоту отмечено в напитках Fanta и CocaCola, самое меньшее – в напитке Lipton (табл. 1).
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Таблица 1 – Физико-химические показатели безалкогольных напитков
торговой сети Липецкой области
Содержание
органически
х кислот, %

Плотност
ь, г/см3

Кислотност
ь, мл
NaOH/100
мл

Pepsi

0,6

1,040

3,0

Fanta

0,7

1,031

7,0

Sprite

0,5

1,021

4,4

CocaCola

0,7

1,040

2,2

Fresh Bar

0,6

1,034

3,7

Lipton

0,4

1,015

5,1

Вариант
(напиток
)

рН

Содержание
сухих
растворимы
х веществ,
%

2,8
3,2
8
3,1
8
2,8
3
3,1
8
3,3
7

10,0
4,5
4,5
9,9
7,8
4,6

Из всех напитков самыми плотными оказались Fanta и CocaCola, сравнительно меньшей плотностью обладал Lipton. Наибольшей
кислотностью характеризовался напиток Fanta, наименьшей – CocaCola. Согласно рН самую кислую реакцию среды имели напитки Pepsi
и Coca-Cola. Наиболее насыщенным растворимыми сухими
веществами был напиток Pepsi и Coca-Cola, а меньше всего этих
веществ содержалось в напитках Fanta и Sprite.
Согласно данным этикеток в напитках на долю углеводов
приходилось 98-99,1 % сахаров. Установлены отклонения в
содержании
растворимых
сухих
веществ
от
заявленных
этикетированных данных: Pepsi – меньше на 1,2 %, Fanta – меньше на
2,3 %, Coca-Cola – меньше на 0,7 %, Fresh Bar – меньше на 1,3 %,
Lipton – меньше на 0,4 %. Этот показатель полностью соответствовал
этикетке только у напитка Sprite.
Установлена тесная прямая корреляционная зависимости
между содержанием органических кислот в напитках и их плотностью
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 25 ~

TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE

(r=0,84), между плотностью и содержанием сухих растворимых
веществ (r=0,86), между кислотностью и рН (r=0,8), а также обратная
зависимость между рН и плотностью (r=-0,82).
Выводы:
1. Чем больше в безалкогольных напитках сухих веществ, тем
выше их плотность.
2. С увеличением кислотности, доли органических кислот и
снижением величины рН плотность безалкогольных напитков
увеличивается.
3. Из всех проанализированных безалкогольных напитков
самыми плотными, кислыми и насыщенными растворимыми сухими
веществами оказались Pepsi и Coca-Cola.
4. В безалкогольных напитках, реализуемых в торговой сети
Липецкой области содержание органических кислот в пересчёте на
лимонную составляет 0,4-0,6 %, плотность – 1,015-0,04 г/см3,
кислотность – 2,2-7,0 мл NaOH/100 мл, рН – 2,8-3,37, содержание
сухих растворимых веществ – 4,5-10,0 %.
5. Фактическое содержание сухих растворимых веществ
может быть меньше на 0,4-2,3 %, чем заявлено производителем.
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Тенденция к повсеместному внедрению технологий требует
адаптации образовательного процесса. Информатизация помогает
улучшить качество образования и повысить компетентность будущих
специалистов в различных областях деятельности. Использование
технологий в образовании определяет решение различных проблем,
возникающих в области прикладных предметов. Существование
многочисленных компьютерных приложений привело к появлению
разнообразных Способов и методов решения проблем в области
образования [6]. Кроме того, научная база для подобных продуктов
регулярно обновляется, поэтому последующие версии более
оптимизированы и потребляют меньше ресурсов.
В соответствии с внедрением технологий в систему
образования, новые методы обучения школьников и студентов,
организация обучения, воспитание личности, формирование
практических
навыков,
основных
положительных
качеств,
необходимых гражданам страны, лучше соответствуют ожидаемому
уровню решения проблем в тенденции распространения информации.
Процесс создания и распространения технологии – это непрерывный
комплекс действий, влекущий за собой масштабные изменения в
процессе образовательной деятельности. Необходимы большие суммы
денег для определения сущности новых технологий, создания систем,
их внедрения и подготовки педагогов. Сегодня в рамках
распространения
технологий
особое
внимание
уделяется
формированию открытых образовательных систем, техническим
принципам дистанционного обучения, инновационным способам
стимулирования учащихся и, в частности, разработке новых систем
поощрения и контроля успеваемости.
Внедрение и эффективное использование информационных
систем и технологий в образовательном процессе, в связи с общей
компьютеризацией, затрагивающей все сферы человеческой
деятельности, является приоритетным вопросом, который изучается
многими авторами [1]. Следует отметить, что этот процесс все еще
находится на ранней стадии разработки. Внедрение и развитие
специализированной системы требует времени и средств, и ее
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 29 ~

TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE

разработка затруднена. Кроме того, технология, которую можно
внедрить в образовательный процесс, многогранна и имеет множество
различных аспектов. Поэтому можно выделить и использовать
множество сфер их использования. Не все эксперты могут одинаково
классифицировать системы решения проблем и технологии,
действующие или разрабатываемые в этой области.
Посредством развития собственных технологий, обмена
практическим опытом и обмена с другими странами, государства
создали определенный уровень распространения образовательных
технологий. В силу ряда причин и факторов он неравномерен,
некоторые страны уже далеко продвинулись в своем развитии, другие
отстают в своей динамике.
Процесс анализа и эффективного использования научных идей
в образовании привлек внимание многих авторов в связи с быстрым
прогрессом
внедрения
информационных
технологий
в
образовательный процесс, который предоставляет новые инструменты
для решения задач других видов деятельности [3, 5]. С помощью
созданных технологий появляются новые возможности и требования
для разработки новых технологий, стандартов, систем и форм
образования.
Существование
этих
факторов
определило
формирование и трансформацию новых вызовов в сфере образования.
Внедрение технологий в образовательный процесс началось давно, но
для России это все еще новый опыт. Из-за финансовых проблем и
высокой стоимости информационных систем и электронных
инструментов
внедрение
происходило
постепенно.
Продолжительность инновационных обновлений также была
сокращена.
Информационные системы и технологии стали частью жизни
человека. Их внедрение в образование – естественный процесс.
Использование технологических инструментов в этой области имеет
свои особенности, существует множество инновационных аналогов и
методик. В этом контексте для структурирования и облегчения
процесса
управления
внедрением
используются
различные
классификации технологий и информационных систем. Однако пока
не существует иерархии, которая была бы максимально гибкой и
позволяла бы классифицировать все разрабатываемые инструменты в
соответствии с их характеристиками [4].
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В целом, внедрение технологий в сектор образования имеет
положительные последствия, но их огромный масштаб затрудняет их
распространение и даже способствует появлению негативных
элементов. Преимущество информационных технологий в том, что
они могут решить некоторые проблемы системы образования, но они
также вносят новые сложности и проблемы. Самое главное, что
активное использование электронных устройств молодыми людьми
меняет способ обучения, закрепляет сидячий образ жизни и влияет на
здоровье нового поколения. Этот результат нельзя полностью отнести
на счет использования информационных технологий в образовании,
но эта ситуация является одним из влияющих факторов. Дальнейшее
развитие и распространение информационных технологий является
необходимым процессом для повышения качества образования, что в
свою очередь может привести к новым изменениям в обществе [2].
Россия не является лидером в продвижении образовательных
технологий. Существует несколько факторов, которые препятствуют
развитию данной области. В этом случае возникает проблема
повышения доступности информационных систем в учебных
заведениях и их распространения среди населения. Конечно,
неблагоприятная внешняя среда также стимулировала развитие
образовательных технологий. Таким образом, на фоне пандемии 2020
года наблюдается значительный рост популяризации дистанционного
обучения и саморазвития. В результате этих событий многие учебные
заведения были вынуждены быстро внедрять в свою деятельность
интернет технологии и облачные инновации. Конечно, некоторым
специалистам не хватает времени, опыта или квалификации для
обучения школьников и студентов. Однако именно в такой
напряженной ситуации мы можем оценить важность и эффективность
использования новых технологий как фактора формирования
качественной системы образования, которая, в свою очередь, будет
развивать человеческие ресурсы, необходимые для поддержания
конкурентоспособности российской экономики.
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Аннотация: В статье исследуется режим работы
модернизированной форсунки типа ФПТ (форсунка с подвижным
турбулизатором). Большое место в работе занимает проведение
научных опытов по испытаю форсунки. В работе сравниваются
форсунки ФПТ и ФПТ-М, сравнение происходит по таким параметрам
как – производительность, расход жидкости, качество орошения,
экономия электроэнергии. В статье на основе анализа можно
выделить, что форсунка ФПТ-М имеет более лучшие характеристики
работы.
Ключевые слова: форсунка, модернизированная форсунка,
повышение производительности
Форсунки
служат
для
распыления
жидкостей
в
технологических аппаратах. Они применяются в химической,
пищевой, нефтехимической промышленности. При относительно
небольших габаритах форсунки в значительной степени определяют
эффективность
работы
аппаратов,
где
они
установлены
(массообменных, теплообменных, пылеочистных и др.) [1, 2].
На кафедре МАХП (теперь ТОТС) ДПИ была предложена
форсунка с подвижным турбулизатором – ФПТ [3]. Конструкция и её
работа подробно описаны в работе [4]. Форсунка ФПТ, имеет
подвижный турбулизатор в виде шарика. Для подвода жидкости к
форсунке служит упругая вставка, благодаря которой корпус
форсунки подвижен. Форсунка была испытана и успешно внедрена на
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нескольких производствах. В частности, в трубе Вентури для очистки
воздуха от тумана серной кислоты на ДПО «Оргстекло».
Изучение работы форсунки ФПТ показало ряд особенностей.
Шарик совершает вращательное движение внутри вихревой камеры,
обеспечивая тем самым круговые колебания корпуса форсунки. По
сравнению с обычной центробежной форсункой происходит рост
производительности и более полное заполнение факела орошения.
Однако, при движении шарика внутри корпуса одновременно
происходит контакт с цилиндрической поверхностью вихревой
камеры и стенкой, где выпускное отверстие. Наличие двух точек
контакта затрудняет движение шарика. На торцовой стенке возникает
проскальзывание шарика и как следствие – износ данной поверхности.
Для исключения этой проблемы в месте износа запрессовывали
кольцо из фторопласта. Однако, при входном давлении Р выше 0,35 ÷
0,4 МПа в нормальной работе наблюдались сбои. Для сохранения
имеющихся преимуществ и устранения недостатков предпринята
модернизация устройства.
Суть модернизации форсунки ФПТ состоит в изменении
конструкции подвижного турбулизатора. Взамен шарика установлен
дебаланс специальной формы. Конструкция завихрительного диска
была
изменена
под
установку
дебаланса.
Устройство
модернизированной форсунки приведено на рисунке 1.
Дебаланс в новом устройстве контактирует лишь с одной
поверхностью внутри вихревой камеры, а движение дебаланса более
упорядоченное. При этом, сам принцип создания колебаний,
необходимость упругой вставки, достоинства ФПТ должны
сохраниться.
Проверку работоспособности форсунки выполняли на простом
стенде, состоящем из бака с водой (объём V =1 м3), центробежного
насоса, водяного счетчика и манометра. Опыты выполняли на воде
температурой около 20 ℃. Вода циркулировала по схеме бак – насос –
счётчик – форсунка – бак … Давление на входе в форсунку Р
замеряли манометром, установленным на одном уровне с ней.
Давление Р в ходе опытов составляло 0,05 ÷ 0,25 МПа.
Опыты проводили на форсунках с диаметром вихревой камеры
D = 36 мм. Размер B = 73 мм, размер H = 100 мм. Масса всех форсунок
около 700 г. Для сравнения испытывали простую центробежную
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форсунку ФЦ-36, форсунку ФПТ-36 (шарик из стали диаметром 15,8
мм, масса 16,2 г.) и модернизированную ФПТ-36 М (масса дебаланса
из меди 16 г).

Рисунок 1. Форсунка ФПТ после модернизации
(1 – корпус; 2 – крышка со входным штуцером; 3 – завихрительный
диск; 4 – прокладка; 5 – дебаланс; 6 – болт; 7 – гайка)
Для всех форсунок завихрительный диск имел 4 наклонные
щели, а диаметр выпускного отверстия do = 8 мм. В ходе опытов
определяли производительность форсунки Q и частоту колебаний
факела ʋ. Давление на входе устанавливали по манометру. Работу
форсунки снимали на видео (частота кадров – 240 1/сек.). Видео
обрабатывали на компьютере. Расход воды определяли объёмным
способом по счётчику (время замера составляло 60 сек).
В ходе опытов установлено, что ФПТ-М работает ровно,
устойчиво. Просмотр видео показал, что колебания корпуса форсунки
и факела происходят с чёткой периодичностью.
Результаты
некоторых
опытов
по
изучению
производительности Q форсунок ФЦ-36, ФПТ-36 и ФПТ-36-М
приведены на рисунке 2.
Из рисунка 2 видно, что форсунка ФПТ-М при равном
входном давлении P имеет более высокую производительность. Её
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производительность в среднем на 14 % выше, чем у форсунки ФПТ и
на 28 % выше, чем у обычной центробежной форсунки ФЦ.
Изучение колебаний факела форсунок проводили по
видеоматериалам и только для форсунок ФПТ и ФПТ-М. При
просмотре видео, для обоих устройств было отчетливо видно, что
центр факела распыла периодически смещается от оси то в одну, то в
другую сторону. Для ФПТ-М эта частота соответствует частоте
колебаний корпуса и выпускного отверстия. Для ФПТ частота
колебаний факела оказалась выше.
Результаты опытов по изучению частоты колебаний факела ʋ
форсунок при различном входном давлении P приведены на рисунке
3.
Из рисунка 3 видно, что для ФПТ при равном давлении P эта
частота оказалась выше в 2,5-2,8 раз. Данный результат вначале
показался неожиданным. Анализ проекций скоростей на входе в
вихревую камеру, перевод их в угловую скорость вращения показал,
что частоты колебаний для обеих форсунок хорошо им соответствуют.
В ФПТ-М одно колебание факела точно соответствует одному
обороту дебаланса поз.5.
Если исходить из условий равной производительности
форсунок, частота колебаний факела в ФПТ должна превышать
частоту для ФПТ-М ровно в четыре раза, по числу прорезей в диске
поз.3. Однако, производительность ФПТ ниже, ниже и проекции
скорости в вихревой камере. Сопротивление вращению шарика выше.
Всё это и объясняет превышение частоты лишь в 2,5-2,8 раза при
равном давлении P на входе.
Т.е. установлено, что колебание факела в ФПТ связано не
столько с колебанием корпуса форсунки, сколько с частичным
перекрытием шариком щели в завихрительном диске поз. 3.
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Рисунок 2. Зависимость производительности форсунок Q от входного
давления P
(1 – ФЦ-36; 2 – ФПТ-36; 3 – ФПТ-36 М)

Рисунок 3. Зависимость частоты колебания факела ʋ от давления P на
входе в форсунку
(1 – ФПТ-36; 2 – ФПТ-36-М)
Давление на входе в форсунку Р = 0,25 МПа. Форсунка
закреплена хомутами на гибком шланге из ПВХ
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Из приведенного выше видно, что форсунка ФПТ-М имеет
преимущества.
Повышение производительности на 14 и 28 % может
показаться сравнительно небольшим, однако, если посмотреть какое
давление P необходимо, чтобы обеспечить расход жидкости скажем,
Q = 2 м3/ч имеем следующее: для ФЦ-36 – 0,222 МПа, для ФПТ-36 –
0,178 МПа, для ФПТ-36-М – 0,137 МПа. Разница более заметная и она
позволяет существенно экономить энергию, расходуемую на
распыление жидкости применением форсунки ФПТ-М.
Конструкция форсунки содержит элемент ноу-хау. В планах
работ: испытание форсунок ФПТ-М других типоразмеров, изучение
возможности дальнейшей оптимизации конструкции.
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г. Сургут
Аннотация: В данной статье представлен анализ
стратегических приоритетов и целевых ориентиров цифровой
трансформации топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК) и
его отраслевых сегментов, выделенных в ведомственном проекте
Минэнерго России «Цифровая энергетика» в качестве пилотных:
нефтегазового комплекса, электроэнергетики и угольной отрасли.
Принятая в 2020 г. Энергетическая стратегия на период 2035 года
практически не затрагивает вопросы, связанные с цифровой
трансформацией. Сравнительный анализ значений целевых
ориентиров рассматриваемого ведомственного проекта с пороговыми
значениями целевых показателей Энергетической стратегии на период
2035 года и проекта Стратегии цифровой трансформации топливноэнергетического комплекса до 2030 года показал, что они не
согласованы и не взаимоувязаны между собой.
Ключевые слова: цифровая трансформация, топливноэнергетический комплекс, стратегия, отраслевые сегменты
Цифровые технологии развиваются быстро и динамично. Эта
динамичность бросает вызов основным лидерам цифровизации.
Появились
цифровые
предприятия,
которые
используют
интеллектуальные промышленные сети, робототехнику и иные
современные программные решения, обрабатывающие большой
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объем информации с целью определения тенденций и
закономерностей, которые помогают повышать эффективность
производственных процессов и снижать энергопотребление.
Пандемия COVID-19 мгновенно изменила мир, скоординировала
планы и определила необходимость в адаптации к новым условиям
развития экономики, привела к ускоренному спаду деловой
активности и нестабильности ситуации на мировом энергетическом
рынке.
Параллельно с этим фактом во всем мире увеличились
масштабы применения цифровых технологий в промышленности,
помогая обеспечивать бесперебойную работу важных предприятий и
адаптироваться к новым условиям, в том числе и в сфере ТЭК.
Спрос на цифровые технологии в ТЭК в 2020 г. был оценен на
уровне 30,7 млрд. руб. с перспективой роста в 13,5 раза к 2030 г. до
413, 8 млрд. руб.
По оценкам мировых экспертов ТЭК является отраслью, где
первостепенно востребованы цифровые технологии. В процесс
цифровизации
притягиваются
все
субъекты
(государство,
предприятия, потребители, поставщики). Цифровая трансформация
направлена на рост уровня конкурентоспособности ТЭК и
способствует росту добавленной стоимости мирового ТЭК на 1,3
трлн. долл. [2].
Российский ТЭК пересекается с проблемами, связанными с
адаптацией к цифровой реальности из-за высокой зарегулированности
отрасли,
недостатка
частной
инициативы
и
высокой
импортозависимости. Например, в нефтегазовой отрасли доля
иностранного программного обеспечения составляет 80-90 % [3].
В настоящее время вопросы цифровой трансформации ТЭК и
его отраслевых сегментов выступают одними из самых обсуждаемых
в экспертном сообществе, но подходы к их изучению еще
формируются. Основная часть исследований сконцентрирована на
цифровизации отдельных отраслевых сегментов ТЭК. Главный
интерес представляет изучение стратегий, госпрограмм и госпроектов,
которые содержат приоритеты и целевые ориентиры (показатели)
цифровой трансформации ТЭК.
В России в 2021 г. цифровая трансформация провозглашалась
в качестве национальной цели развития, которая должна была
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обеспечить технологический прорыв и ускорение экономического
роста.
Роль ТЭК в формировании экономического потенциала
страны, обеспечении ее экономической безопасности предопределяют
важность стратегического целеполагания и координации цифровой
трансформации как в масштабах всего ТЭК, так в масштабах его
отраслевых сегментов.
Важно отметить, что стратегия цифровой трансформации ТЭК
на федеральном уровне формируется в рамках документооборота
системы государственного стратегического планирования, включает в
себя обоснованность отраслевых приоритетов, целевых ориентиров и
получаемых ключевых эффектов в среднесрочной и долгосрочной
перспективе. Основные направления цифровой трансформации нашли
отражение в корпоративных стратегиях и в программах различных
ассоциаций и объединений (например, Национальная технологическая
инициатива по направлению «Энерджинет»).
Первостепенным шагом в построении государственного
управления процессами цифровой трансформации было определение
на период до 2024 г. целей, планируемых результатов, необходимого
финансирования и параметров «дорожных карт» цифровизации
ключевых
отраслевых
сегментов
ТЭК:
электроэнергетики,
нефтегазового комплекса и угольной промышленности (в рамках
ведомственного проекта «Цифровая энергетика», разработанного
Минэнерго России в 2018 г. в соответствии с Указом Президента РФ
№ 204, Стратегией НТР и государственными программами) [4].
Выявленные первостепенные эффекты позволили начать
разработку Стратегии цифровой трансформации ТЭК на период до
2030 г., которая, должна быть гармонизирована и согласована с
главными и целевыми ориентирами Энергетической стратегии
Российской Федерации до 2035 г.
Кризисный 2020 г. выдался непростым для российского ТЭК.
В результате возникших новых вызовов из-за пандемии COVID-19,
последствий введения карантинных мер, усиления конкуренции,
геополитической нестабильности и продолжающейся санкционной
политики со стороны стран Запада и США, начиная с 2019 г.,
наблюдается падение практически по всем показателям. Вместе с тем
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на мировых рынках ТЭК и его ключевые отраслевые сегменты
стабильно сохраняют лидирующие позиции [1].
Важно отметить, что в Энергетической стратегии Российской
Федерации до 2035 г. в явном виде тема цифровой трансформации не
представлена, в основном сделан акцент на снижении
импортозависимости с целью сохранения лидирующих позиций на
мировых рынках и развитии инновационных направлений в ТЭК,
способствующих прорывному развитию и достижению поставленных
Указом Президента РФ № 474 национальных целей развития.
Энергетическая стратегия Российской Федерации до 2035 г.
предполагает использование возможностей ТЭК, прежде всего как
инструмента формирования базы экономического роста и
дополнительных доходов, позволяющих обеспечить в среднесрочной
перспективе запуск
масштабной
модернизации
российской
экономики, а также поддержание конкурентоспособности ключевых
секторов российской экономики при любых сценариях изменения
ситуации на внешних рынках.
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Аннотация: В статье рассматривается методика работы с
новыми клиентам в рамках CRM-системы. Данная методика
предназначена для компаний, сфера деятельности которых – торговля
горюче-смазочными материалами. Компании по продажам ГСМ
имеют две группы клиентов: «Активные клиенты» и «Потенциальные
клиенты». В статье показано как формируются базы вышеуказанных
клиентов. Также в статье представлена пошаговая методика работы
для каждой из групп.
Ключевые слова: CRM-система, методика работы с новыми
клиентами, горюче-смазочные материалы, активные клиенты,
потенциальные клиенты
Задачей методики управления клиентскими отношениями
является качественный анализ клиентского профиля. Все клиенты
являются лидами, всех записываем в CRM, пусть они лежат в базе.
Необходимо найти некую квалифицирующую точку, некое действие,
которое должен совершить клиент, чтобы компания вынесла решение:
«да, мы будем вкладываться в этого клиента» [1-4]. Таким образом,
сначала необходимо активно тащить клиентов в квалифицирующую
точку, а потом решать либо работать с ними, либо не работать.
Например, таким квалифицирующим действием будет «назвать цену».
Этап квалификации, после которого менеджер понимает идёт клиент
дальше по воронке или не идёт.
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Таким образом, в базе CRM формируются целевые клиентские
сегменты, которые являются особенно выгодными для компании, и на
работу с которыми должны быть сфокусированы все ее ресурсы и
стратегические усилия. Однако она в основном нацелена на изучение
активной части имеющейся клиентской базы. Но в стратегическом
разрезе организации могут быть интересны и потенциальные группы
потребителей.
В результате компания имеет две группы клиентов, по которой
компания формирует методику работы:
1. «Активные клиенты» – включает тех, кто ранее совершал
покупки, и цель компании приблизить данных клиентов ко второй
покупке.
2. «Потенциальные клиенты» – содержит клиентские
контакты организации, по которым еще не состоялись реальные
продажи.
После того, как компания определила, к какому из
установленных выше клиентских сегментов относится клиент, она
применяет определенные альтернативные сценарии стратегических
действий.
Методика работы с клиентами группы «Активные клиенты» в
рамках CRM включает в себя ряд конкретных действий:
1. Необходимо записать всех клиентов, либо вручную, либо
это делает сама CRM. Клиент прошел квалифицирующее действие,
цена его устраивает, заявка получена, менеджер открывает новую
«сделку» и активно продвигает её по воронке продаж.
2. По каждой сделке должно быть запланировано какое-то
действие, следующий шаг.
3. Продавать следующий этап. Если у компании есть «воронка
продаж» и менеджер знает, что за этапом «звонок» идет этап
«встреча». Перед продажей горюче-смазочных материалов идет тестдрайв.
4. Закрыть сделку. Клиент получил свой товар, значит
менеджеру нужно закрыть сделку и запланировать дальнейшую
работу с данным клиентом. Обеспечить непревзойденное
послепродажное обслуживание.
5. Программа лояльности, привязанная к номеру телефона.
Все действия менеджера должны быть направлены в сторону
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воспитания у клиента лояльности к вашему бренду. После первой
покупки CRM-система
система автоматически переносит сделку в «архив» и
подключает номер телефона клиента к программе предоставления
скидок.
Схема методики работы с клиентами группы «Активные
клиенты»» можно структурировать и представить на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема методики работы с группой «Активные клиенты»
Методика работы с клиентами группы «Потенциальные
клиенты» в рамках CRM включает в себя ряд конкретных действий:
1. После того как клиент не прошел квалифицирующее
действие, то есть его не устроила цена, менеджеру необходимо
«красиво отказать» клиенту и пояснить, почему товар имеет такую
цену. Несмотря на отказ, все данные клиента нужно внести в CRMCRM
систему.
2. Использование контент-маркетинга.
маркетинга. По сравнению с
традиционными методами маркетинга, контент-маркетинг
маркетинг помогает
находить потенциально заинтересованных в вашем продукте
клиентов, а не пытаться насильно предлагать ваш продукт или услугу
огромному количеству незаинтересованных людей.
3. Холодные звонки – это всегда достаточно трудно и
неприятно. Однако их потенциал часто недооценивают. Здесь важно
качественно отобрать «бойцов телефонного провода» и главное –
куратора направления, который четко будет контролировать
контролироват
количественную и качественную сторону обзвона.
4. Отслеживание клиента. Любой рынок в большей или
меньшей степени ограничен, поэтому даже если при первой покупке
клиент решил выбрать другую компанию, никто не мешает
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перезвонить ему через пару месяцев, сделать
ть более выгодное
предложение и переманить его у конкурентов.
5. Рассылки
и
специальные
предложения.
Клиент
автоматически получает от CRM-системы
системы рассылки в мессенджеры,
привязанные к номеру телефона клиента и специальные предложения
на почту.
Схема методики работы с клиентами группы «Потенциальные
клиенты» можно структурировать и представить на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема методики работы с группой «Потенциальные
клиенты»
Общая схема методики
представлена на рисунке 3.

работы

с

новыми

клиентами

Рисунок 3 – Схема методики работы с клиентами в рамках CRMсистемы
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СЕКЦИЯ 5. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Н.К. Ерёмина,
научный руководитель,
доц., к.ф.н.,
ПГУ,
г. Пенза
Аннотация: В статье рассматриваются особенности
фразеологических единиц в английском языке, содержащих
национально-культурные компоненты. Анализируется концепция
лингвокультурологического анализа фразеологических единиц Е.М.
Верещагина и В.Г. Костомарова. Рассматриваются результаты
современных
лингвокультурологических
исследований
фразеологических единиц английского языка, проведенных как
отечественными, так и зарубежными исследователями. В результате
авторы статьи приходят к выводу о том, что фразеологические
единицы
являются
важным
источником
не
только
культурологической, но и исторической информации о жизни народа.
Ключевые
слова:
фразеологическая
единица,
лингвокультурологический
анализ,
национально-культурные
компоненты
Современные
филологические
науки
стремительно
развиваются в условиях меняющейся языковой картины мира, под
влиянием глобализации и усиления межкультурного взаимодействия
различных языков. Все это обусловило активное использование
современными учеными междисциплинарных подходов к анализу
языкового материала. Особенный интерес у ученых вызывают
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межкультурные аспекты и межкультурный потенциал языкового
материала. В частности, повышенное внимание современные
лингвисты уделяют изучению отражения национально-культурной
специфики во фразеологии.
В языке отражается менталитет людей, их психология,
наиболее ярко выражены обычаи и нравы. Национальный менталитет
проявляется в отражении особенностей быта, обычаев, истории и
культуры. При этом, как отмечают многие ученые, особенно ценными
с точки зрения отражения национально-культурных особенностей
того или иного народа являются фразеологические единицы. Во
фразеологических единицах отражается народная мудрость, манеры и
обычаи, верования и суеверия.
О необходимости и важности лингвокультурологического
анализа фразеологических единиц (ФЕ) среди отечественных
лингвистов заявляли Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров.
Лингвокультурологический анализ ФЕ связан с внешними факторами:
историей страны, ее культуры, быта и др. Как отмечает Ф.С. Азизова,
лингвокультурологический анализ ФЕ помогает уточнить, а в
некоторых случаях установить дополнительные смысловые оттенки с
национально-культурной семантикой [1].
К примеру, пословицы и поговорки реагируют на все явления
действительности, отражают жизнь и мировоззрение людей во всем
его разнообразии, они передают социальные, философские,
религиозные, моральные, этические и эстетические взгляды людей.
Фразеологические единицы наиболее ярко иллюстрируют образ
жизни, географическое положение, истории и традиции конкретного
сообщества, объединенного единой культурой.
В последние годы появилось множество интересных
исследований фразеологических единиц разных лингвокультур с
точки зрения отражения в них лингвокультурологических
особенностей. В русской фразеологии следует названия исследования
Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова. Олена Тымчук провела анализ
лингвокультурологических особенностей фразеологических единиц
американского варианта английского языка, которая пришла к
следующим интересным выводам [2]. Она выделила две большие
группы фразеологических единиц:
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 денотативные ФЕ, содержащие названия предметов
национальной культуры (paddle one's own canoe), флоры и фауны (tree
the coon), географические названия (Father Knickerbocker, Connecticut
Yankee);
 аксеологические
ФЕ,
отражающие
важную
аксиологическую информацию.
При
этом
О.
Тымчук
отмечает
высокую
лингвокультурологическую значимость именно аксеологических ФЕ и
перечисляет доминирующие особенности национального характера
американцев, отражающихся в аксеологических ФЕ:
 самостоятельность и ответственность (get off the dime);
 гендерное равенство (Jane Crow);
 патриотизм (the bird of Washington, the Old Glory);
 частная жизнь и частное право (paddle your own canoe);
 действия и тяжелая работа (cook with gas);
 успех (to get to first base);
 соревнование (in the catbird seat);
 мудрость (Connecticut Yankee).
Исследования
культурологических
особенностей
ФЕ,
проводимые современными лингвистами, чаще всего базируются на
концепцию Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова, которые выделили
следующие три составляющие научионально-культурной ценности
ФЕ [3, с. 178-179]:
 ФЕ могут выражать национальную культуру комплексно,
всеми составляющими компонентами ФУ. Как правило, такие ФЕ не
имеют абсолютных эквивалентов в других языках, но отражают
национальный колорит;
 ФЕ
могут
выражать
национальные
особенности
отдельными составляющими компонентами;
 ФЕ могут выражать национальные особенности через
прототипы ФЕ.
Е.Г. Котова построила свое исследование английских
фразеологических единиц именно на этом подходе, распределив
английские ФЕ с лингвокультурологическим компонентом на три
группы [4]:
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 ФЕ, отражающие национальную культуру комплексно,
например, Baker’s dozen (чертова дюжина) – по английскому обычаю
торговцы получали от булочников 13 хлебов вместо 12); good vine
need no bush (хорошее вино не нуждается в специальной маркировке,
хороший товар сам себя хвалит) – по английскому обычаю
трактирщики вывешивали ветки плюща в знак того, что продается
вино;
 ФЕ, отражающие национальную культуру расчлененно,
например, a gentleman’s agreement (джентльменское соглашение), not
budge an inch (не уступить ни на йоту);
 ФЕ, отражающие национальную культуру через прототипы,
например, high tea (ранний ужин).
Согласно проведенному анализу Е.Г. Котова приводит
множество конкретных примеров ФЕ в английском языке, которые
содержат национально-культурные компоненты в своей семантике.
Например, ФЕ «have kissed the Blarney stone» (быть льстецом) связано
с английскими преданиями: Камень Красноречия по легенде
находится в стене замка Бларни, и если его поцеловать, то можно
получить дар красноречия. Или, например, ФЕ «to wear one’s heart on
one’s sleeve» (выставлять напоказ свои чувства) связана с традицией
английских рыцарей в древние времена носить на рукаве цвета своей
дамы сердца. В ходе своего анализа Е.Г. Котова приходит к выводу,
что в английском языке имеется много ФЕ с компонентом «имя
собственное», которые имеют яркие национально-культурные
компоненты.
А.В. Зиньковская и И.Ф. Андресян провели анализ
национально-культурного своеобразия ФЕ с именами собственными и
пришли к выводу, что между возникновением ФЕ и национальнокультурным своеобразием народа существует диалектическая связь
[5]. ФЕ возникают на основе накопления и обобщения национальнокультурного опыта, в свою очередь, сформированные ФЕ становятся
хранителем и источником социально-культурной информации для
изучения истории, культуры, традиций народа. Подводя итоги, ученые
приходят к выводу, что ФЕ с именами собственными, с одной
стороны, отражают общечеловеческие принципы жизнедеятельности
всех народов, с другой стороны, с их помощью формируются
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исторический опыт народа, его национальное мировосприятие,
ценности, нравственные устои.
Интересны выводы А.А. Джиоевой, которая провела анализ
ФЕ с точки зрения отражения в них особенностей национального
менталитета англичан. Она пришла к выводу, что ключевым
концептом, отражаемым в английской фразеологии, является концепт
частной жизни и частного права. При этом это отражается в целостной
системе английского восприятия: географическая дистанция –
дистанция тела – душевная дистанция – языковая дистанция.
Сдержанность, осторожность, практичность и чувство собственного
достоинства – главные особенности английского национального
характера, которые очень четко отражены в английской фразеологии
(например, a hedge between keeps friendship green, if you want a thing
well done, do it yourself) [6].
Ряд современных исследований посвящены анализу отдельных
компонентов или аспектов ФЕ. Особый интерес при этом
представляют собой выполненные компаративные анализы (когда
сравниваются ФЕ нескольких лингвокультур). В частности,
представим результаты исследования, проведенного группой
исследователей (Е. Линевой, Е. Савельевой, О. Поддубской, Т.
Юсуповой, Э. Яковлевой), которые провели компаративный
синтаксический и грамматический анализ ФЕ с компонентом
воздух/air/l’air в русском, английском и французском языках и
попытались на основе анализа раскрыть национальную ментальность,
лингвокультурную специфику трех народностей [7]. Проведя
сравнительный анализ ФЕ с компонентом воздух/air/l’air в трех
языках, ученые выяснили, что в основе ряда образных идиом лежит
одна из важнейших функций воздуха, а именно обеспечение жизни
всего живого на Земле. Человеческая жизнь зависит от дыхания, от
свежего, чистого воздуха, насыщенного кислородом. Это
универсальные знания о воздухе, которые отражены в следующих ФЕ:
примеры из русского языка – на свежем воздухе (in the fresh air), на
воздух (outside), как воздух (as if it was air) (about something essential,
vital); примеры из английского языка –come up for air, take the air;
примеры из французского языка –grand air, en plein air, prendre (de)
l’air, donner/renouveler de l’air (literally: give air, refresh air). В этом
смысле следующая английская идиома интересна с точки зрения
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придуманной национальной специфики – have a break, rest, recover,
передохнуть, это заимствование из австралийского английского. Эта
ФЕ представляет собой образное переосмысление произвольной
комбинации, которая была семантически обновлена, изменив свое
специфическое значение. Предположительно, это выражение
заимствовано из речи искателей жемчуга. Известно, что раньше у
ныряльщиков за жемчугом не было специального оборудования для
подводного дыхания, следовательно, чтобы вдохнуть воздух, им
нужно было подняться на поверхность. Примеры показывают, что во
фразеологизмах русского и английского языков воздух – главный
символ жизни, так как он представляет кислород; во французском
языке воздух как воплощение жизни более разносторонний. В
сознании представителей всех трех культур воздух – символ
неопределенной ситуации, незавершенности чего-либо: русский:
висеть в воздухе (висеть в воздухе); английский: be in the air – быть в
неустойчивом положении, keep smb. in the air – держать кого-либо в
состоянии ожидания, неуверенности, ожидания, leave in the air
smb./smth. – оставить в недоумении, недоумении, оставить что-л.
нерешенные, незаконченные; французский: en l'air – висит в воздухе,
неопределенный, неопределенный, être en l'air – висит в воздухе,
находится в беспорядке, se sentir en l'air – не чувствовать твердую
землю под чьими-то ногами, manger d ' воздух – растерян, не зная, что
делать. Примечательно, что образ случайности фразеологизмов в
русском языке выражается глаголом действия: носиться в воздухе
(летать в воздухе – об идеях, планах, событиях), в английском –
глаголом бездействия: be in the air, во французском языке одно и то же
значение передается как через глагол бездействия бытия: être dans l'air,
так и через глагол действия: trainerdas l'air (буквально: тянуть в
воздух). Такой выбор глаголов, скорее всего, связан с
мировосприятием
людей,
восприятием
окружающей
действительности.
Проведенный
сравнительный
анализ
фразеологизмов с компонентом воздух/air/l’air в русском, английском
и французском языках показал, что они составляют значительный
пласт словарного запаса в лингвокультурном аспекте, отражая
национальную идентичность трех народов.
Таким образом, проведенные исследования показывают, что
многие
ФЕ
являются
важным
источником
не
только
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культурологической, но и исторической информации о жизни народа.
Кроме того, в каждом языке имеется определенная группа ФЕ,
которые существуют только в данном языке и отражают
неповторимые особенности культуры народа-носителя данного языка.
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СЕКЦИЯ 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 34.06
СИСТЕМА ПРОКУРАТУРЫ И ОСНОВЫ ЕЁ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Аннотация: В статье анализируется проблематика системы
прокуратуры и основы её деятельности. Производится обзор и
определение института прокуратуры, так как она является
самостоятельным,
независимым
государственным
органом,
выполняющим в механизме государства особую, свойственную только
ей функцию надзора за точным и единообразным исполнением
законов в Российской Федерации.
Ключевые слова: прокуратура, система прокуратуры, надзор,
прокурорский надзор
THE SYSTEM OF THE PROSECUTOR'S OFFICE AND THE
BASICS OF ITS ACTIVITIES
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2nd year master's student, ex. "Jurisprudence"
E.E. Orlova,
PhD in Law, Associate Professor of the Department of Civil Law and
Procedure,
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Annotation: The article analyzes the problems of the prosecutor's
office system and the basics of its activities. A review and definition of the
institution of the Prosecutor's Office is being carried out, since it is an
independent, independent state body that performs in the mechanism of the
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state a special function peculiar only to it of supervision over the accurate
and uniform execution of laws in the Russian Federation.
Keywords: prosecutor's office, prosecutor's office system,
supervision, prosecutor's supervision
Прокуратура Российской Федерации – единая федеральная
система органов, в задачу которой входит осуществление от имени
Российской Федерации надзора за соблюдением Конституции
Российской Федерации и исполнением законов, действующих на её
территории. Прокуратура Российской Федерации выполняет и иные
функции, установленные федеральными законами. Полномочия,
организация и порядок деятельности прокуратуры Российской
Федерации определяются Конституцией Российской Федерации,
федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации».
Прокуратура должна осуществлять свои полномочия независимо от
органов
государственной
(законодательной,
исполнительной,
судебной) власти и не относится ни к одной из ветвей власти. Однако
прокуратура обладает правом законодательной инициативы на
основании статьи 9 Федерального закона ФЗ от 17.01.1992 № 2202-1
«О прокуратуре Российской Федерации» [1].
В соответствии с ч.1 ст. 129 Конституции РФ, полномочия,
организация и порядок деятельности прокуратуры Российской
Федерации определяются федеральным законом, а именно,
Федеральным законом № 2202-1-ФЗ «О прокуратуре Российской
Федерации» (далее – ФЗ «О прокуратуре РФ») [1].
Данный закон определяет понятие, систему и структуру
органов прокуратуры, принципы и направления их деятельности,
полномочия прокуроров относительно конкретного направления их
деятельности. Закон подробно регламентирует особенности службы в
органах и учреждениях прокуратуры, особенности организации и
обеспечения деятельности органов военной и специализированных
прокуратур.
Помимо Конституции РФ и ФЗ «О прокуратуре РФ» к
источникам нормативного регулирования деятельности органов
прокуратуры
относятся
иные
законодательные
акты,
регламентирующие полномочия и процессуальное положение
прокурора
в
уголовном,
гражданском
и
арбитражном
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судопроизводстве,
производстве
об
административных
правонарушениях, уголовно-исполнительном производстве, а также
при осуществлении иных видов деятельности. Например, Уголовнопроцессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ,
Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Кодекс РФ об
административных правонарушениях, и др.
Направлением деятельности прокуратуры, предопределившим
необходимость ее создания, является надзор за исполнением законов.
В зависимости от сфер правовых отношений, в которых
осуществляется деятельность прокуратуры, и в соответствии с
Законом выделяют следующие виды прокурорского надзора, которые
являются основными направлениями деятельности [2, с. 99]:
 надзор за исполнением законов, а также за соответствием
законам издаваемых правовых актов;
 надзор за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина;
 надзор
за
исполнением
законов
органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и
предварительное следствие;
 надзор за исполнением законов судебными приставами;
 надзор за исполнением законов администрациями органов и
учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые
судом меры принудительного характера, администрациями мест
содержания задержанных и заключенных под стражу.
Перечисленные функции в совокупности составляют единый
прокурорский надзор, осуществляемый прокурорами от имени
Российской Федерации на всей ее территории.
Перечень основных направлений деятельности является
исчерпывающим, поскольку на прокуратуру не может быть возложено
выполнение функций, не предусмотренных федеральными законами.
Перечисленные направления деятельности осуществляются
всеми органами единой системы прокуратуры РФ.
В соответствии со ст. 1 ФЗ «О прокуратуре РФ», прокуратура
РФ представляет собой единую федеральную централизованную
систему органов, осуществляющих от имени РФ надзор за
соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих
на территории РФ [3, 98].
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Как говорилось ранее, прокуратура РФ не входит ни в одну из
трёх ветвей власти, поэтому необходимо выделить ряд признаков
характеризующих прокуратуру РФ, как независимый орган,
обеспечивающий соблюдение и сохранность прав.
Для более полного и детального изучения специфики
деятельности прокуратуры РФ, необходимо рассмотреть систему
органов прокуратуры отдельного региона РФ.
Прокурор области назначается на должность сроком на пять
лет Генеральным прокурором РФ по согласованию с органами
государственной власти субъекта Федерации, подчинен и подотчетен
Генеральному прокурору РФ и освобождается им от должности без
согласования с указанными выше органами государственной власти
[4, с. 14].
В прокуратуре области образованы коллегии в составе
прокурора субъекта РФ (председатель), его первого заместителя и
заместителей (по должности) и других прокурорских работников,
назначаемых прокурором субъекта РФ.
В прокуратуре области образованы управления и отделы (на
правах управлений, в составе управлений).
Начальники управлений и отделов (на правах управлений)
являются старшими помощниками, а их заместители и начальники
отделов (в составе управлений) – помощниками прокурора субъекта
РФ.
В прокуратуре области установлены должности старших
помощников и помощников прокуроров, старших прокуроров и
прокуроров управлений и отделов.
Прокуратура отдельного района города является структурной
единицей прокуратуры области и прокуратуры РФ в целом,
обладающей своей структурой и обеспечивающей в пределах своих
полномочий контроль за исполнением законодательства Российской
Федерации.
Таким образом, прокуратура является самостоятельным,
независимым государственным органом, выполняющим в механизме
государства особую, свойственную только ей функцию надзора за
точным и единообразным исполнением законов в Российской
Федерации.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 58 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

Список литературы
[1] О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от
17.01.1992 № 2202-I // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и
Верховного Совета РФ. – 1992. № 8. Ст. 336.
[2] Бобров В.К. Прокурорский надзор: учеб. для бакалавров. / В.К.
Бобров. – М.: Юрайт, 2013. 207 с.
[3] Братановский С.Н. Правовая организация управления в
органах прокуратуры: монография. / С.Н. Братановский, А.А.
Муканбеткалиев. – Саратов: Электронно-библиотечная система
IPRbooks, 2012. 188 c.
[4] Дудин Н.П. Участие прокуратуры в правотворческой
деятельности: конспект лекции для слушателей ФПППК / Н.П. Дудин,
И.И. Головко. – СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт
(филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2014. 34 c.
© А.С. Борзых, Е.Е. Орлова, 2021

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 59 ~

TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE

СЕКЦИЯ 7. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 377.8
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Аннотация: В статье рассматривается проблемы и лучшие
практики в области социального предпринимательства. Дано
определение
термина
«социального
предпринимательства».
Рассматриваются наиболее широко используемые примеры
социального предпринимательства. Обосновывается актуальность
социального предпринимательства. Раскрывается потребность
общества в социальном предпринимательстве.
Ключевые
слова:
социальное
предпринимательство,
социальные предприниматели, инновации
Термин "социальное предпринимательство" был впервые
введен в 1980-х годах Биллом Дрейтоном, основателем ASHOKA. С
тех пор социальное предпринимательство завоевало внимание как
значимая область, которая показывает, как критические проблемы
общества могут быть решены с помощью инноваций, связанных с
предпринимательством.
Смысл социального предпринимательства заключается в
создании нового малого бизнеса, использующего инновационную
идею, без или с нулевыми ожиданиями получения прибыли.
Цель социального предпринимателя – сделать мир лучше.
Всемирно известные университеты, такие как Гарвард,
Стэнфорд и Беркли, первыми предложили курсы по социальному
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предпринимательству в 1990-х годах. Европа быстро последовала их
примеру. С тех пор в США и за рубежом появилось огромное
количество курсов. Кроме того, растет число специализаций в этой
области.
Контент-анализ
определений
социального
предпринимательства
от
некоторых
наиболее
цитируемых
исследователей и организаций в этой области позволил заключить,
что наиболее общие элементы в этих определениях – это решение
социальных потребностей/проблем, которые вносят положительный
вклад в развитие общества, инновации, масштабирование социального
учреждения, приобретение ресурсов для выполнения миссии
учреждения, распознавание возможностей, создание устойчивой
бизнес-модели и измерение результатов.
В фундаментальном исследовании Dees (1998) социальная
миссия четко выражена и занимает центральное место в деятельности
социальных предпринимателей [2]. Создание социальной ценности
направляется социальной миссией организации (Alter, 2007, Dees,
1998) [1]. Если миссия будет лежать в основе обучения социальному
предпринимательству, это позволит преподавателям вырастить
социально
ответственных
предпринимателей,
приверженных
воздействию миссии.
Признание возможностей широко признается в определениях
предпринимательства
как
критический
компонент
предпринимательской деятельности. То же самое верно и для
социального предпринимательства. Там, где другие видят проблемы,
социальные предприниматели видят возможности.
Важнейшим компонентом социального предпринимательства является
содействие инновациям. Билл Дрейтон из ASHOKA часто цитирует
следующие слова: "Социальные предприниматели не довольствуются
тем, что просто дают рыбу или учат ловить рыбу. Они не успокоятся,
пока не произведут революцию в рыбной промышленности".
Инновации могут быть самыми разными – не только в виде
новых продуктов и услуг, но и в виде способов, которыми учреждение
работает и предоставляет ценность своим клиентам.
Масштабируемость
является
ключевым
компонентом
социального
предпринимательства,
поскольку
социальные
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предприятия оцениваются с точки зрения их ожидаемой социальной
ценности.
Социальное предпринимательство – это не локальные,
невоспроизводимые решения. В центре внимания находятся общие
потребности и проблемы общества, способы максимизации
социальных изменений и улучшения социальных условий.
Социальные предприниматели – это мечтатели, которые
стремятся преобразовать общество путем создания социальных
предприятий, которые могут быть масштабированы и воспроизведены
в различных условиях путем распространения, присоединения и/или
разветвления [3].
Необходимость – мать изобретения. Многие из самых
успешных бизнес-идей, продуктов или услуг в мире появились
благодаря необходимости решить какую-то проблему. Эту же мысль
можно применить и к социальному предпринимательству, которое
часто возникает из желания помочь нуждающимся людям или
сообществам. Один социальный предприниматель заметил, что
многие рабочие в Мексике не могут найти работу, потому что у них
плохое зрение, но они не могут позволить себе корректирующие
линзы. Он основал компанию VisionSpring, чтобы поставлять очки для
чтения в Мексику и еще шесть слаборазвитых стран. Более 1
миллиарда человек в мире не имеют доступа к надежному
электричеству. Поэтому два друга объединились, чтобы основать
компанию d.light, которая создает освещение на солнечных батареях
для бедных районов.
Но удовлетворить потребность недостаточно. Социальная
ответственность наиболее эффективна, когда проблема напрямую
связана с личной страстью. Скотт Харрисон возглавляет
благотворительную
организацию
"Вода",
некоммерческую
организацию, которая обеспечивает чистой питьевой водой миллионы
людей по всему миру. Бывший промоутер ночных клубов Нью-Йорка,
Харрисон прозрел во время отдыха на пляже, что в своей жизни он не
сделал ничего, чтобы помочь другим. Во время путешествия по
Либерии, занимаясь фотографией, он понял, что многие из того, кого
он фотографировал болеют и умирают, потому что у них нет чистой
воды. Эта проблема стала для него личной и подтолкнула его к
социальному предпринимательству [4].
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Социальные предприниматели обладают характеристиками,
схожими с обычными предпринимателями, но ставят во главу угла
социальное воздействие и развитие в большей степени, чем другие
мотивы предпринимательства. Некоторые черты, которыми обладают
социальные предприниматели, следующие:
1. Глубокая эмпатия. Социальные предприниматели глубоко
сопереживают социальным проблемам, требующим решения. Это
сопереживание служит им мотивацией для преобразования проблемы
в бизнес-возможность и исправления того, что не так с обществом.
2. Кооперативная стратегия: Как правило, социальные
предприниматели используют скорее кооперативные стратегии, чем
конкурентные,
что
обусловлено
их
социальной
миссией
предпринимателей, нехваткой оборотных средств и ориентацией на
рынок.
3. Социальная
приверженность.
Социальные
предприниматели стремятся служить обществу в целом. Они верят в
то, что могут что-то изменить, зарабатывая при этом деньги для
поддержки этих изменений.
4. Инновационный образ мышления. Такие предприниматели
выдвигают инновационные идеи, которые помогают лучше решить
социальную проблему.
5. Отношение преобразователя. Предприниматели-альтруисты
– это настоящие преобразователи, которые меняют привычный образ
жизни людей или взгляд на социальные проблемы.
6. Ориентация на будущее. Эти предприниматели считают,
что будущее в наших руках, и предпринимают шаги для создания
лучшего будущего для общества.
7. Решительность. Социальные предприниматели тверды в
своих решениях, чтобы своими решениями внести социальные
изменения. Такая решительность помогает им убедить мир
согласиться с их точкой зрения.
8. Прагматизм. Этими предпринимателями движут данные и
факты. Они практичные люди, которые заставляют мир обратить
внимание на то, что заслуживает наибольшего внимания.
9. Настойчивость. Социальное предпринимательство – дело
непростое. Таким предпринимателям приходится конкурировать с
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мотивированными на деньги предпринимателями и быть
настойчивыми, чтобы победить их.
10. Терпимость к риску. Предпринимательство сопряжено с
определенными рисками. Добавление к нему социального аспекта
добавляет еще больше рисков на пути социального предпринимателя.
11. Несостоятельность
рынка.
Обычно
социальное
предпринимательство
возникает,
когда
происходит
провал
социального рынка, т.е. коммерческие рыночные силы не могут
удовлетворить социальную потребность.
В наши дни концепция социального предпринимательства
широко используется, причем в разных формах. Фактически, все
крупные бренды и компании принимают концепцию социального
предпринимательства и пытаются решить проблемы нашего общества,
открывая школы в отдаленных районах, обучая женщин
планированию семьи, предоставляя фермерам и бедным людям доступ
к низкопроцентным кредитам, создавая заводы по переработке
отходов, сажая деревья и озеленяя территорию.
Концепция социального предпринимательства также была
включена в качестве отдельного направления в курсы менеджмента.
Даже молодежь стремится предложить свои услуги и блестящие идеи
для осуществления социальных изменений через социальное
предпринимательство.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ
И СТРУКТУРЫ СОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ У УЧАЩИХСЯ С
ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ИНКЛЮЗИИ
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Аннотация: Статья посвящена проблеме развития социальных
навыков у учащихся с особенностями психофизического развития в
условиях реализации принципа инклюзии. Представлены результаты
исследования, направленного на выявление уровня сформированности
социальных навыков у учащихся с особенностями психофизического
развития.
Ключевые слова: социальные навыки, социализация,
инклюзивное образование, младший школьный возраст, учащиеся с
особенностями психофизического развития
В условиях современного мира особое значение имеет
проблема социальной адаптации и интеграция в общество, включение
в общественно полезную деятельность учащихся, но особо это
проблема стоит перед учащимися с особенностями психофизического
развития (далее ОПФР). На современном этапе развития образования
учащиеся на I ступени общего среднего образования должны не
просто овладеть определенной суммой знаний, но и освоить умения
вступать в коммуникацию, анализировать и принимать ситуацию для
решения проблем, плодотворно сотрудничать с другими людьми,
эффективно участвовать в совместной деятельности. Учащиеся с
особенностями психофизического развития не способны в полной
мере самостоятельно овладеть данными социальными навыками,
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поскольку для них характерным является отсутствие полноты
использования вербальных и невербальных средств коммуникации,
недостаточная степень включенности в общение, недостаточность
волевых
и
эмоциональных
проявлений,
низкий
уровень
самостоятельности.
Проблема социализации детей с ОПФР в науке раскрыта
достаточно обширно и полно, ее рассматривали Т.А. Власова, Л.С.
Выготский, В.И. Лубовский, Д.Б. Эльконин, К.C. Лебединская, В.В.
Лебединский, И.Ю. Левченко, Е.М. Мастюкова, М.С. Певзнер, В.Г.
Петрова, С.Я. Рубинштейн, У.В. Ульенкова, Ж. Пиаже [1-6]. Вместе с
тем в условиях инклюзивного образования, формирование
социальных навыков у учащихся с ОПФР в современной
педагогической науке является актуальной. Учащиеся с ОПФР
вследствие своего нарушения и определенной изолированности
отличаются рядом особенностей: низкий уровень овладения
коммуникативными средствами и способами взаимодействия,
неразвитостью адаптационных способностей. Все это способствует
социальной дезадаптации, которая обусловлена нарушениями в
развитии, затруднениями в самообслуживании, общении, обучении,
овладении в будущем профессиональными навыками.
Формирование социальных навыков приобретает особую
актуальность в работе с учащимися с ОПФР, обучающихся совместно
с нормативно развивающимися сверстниками, поскольку эта
категория детей самостоятельно недостаточно усваивает социальный
опыт. Таким образом, для овладения социальными навыками
учащимся с ОПФР необходимо создавать специальные условия.
В справочной литературе «условие» понимается как:
«обстоятельство, от которого что-нибудь зависит; правила,
установленные в какой-нибудь области жизни, деятельности;
обстановка, в которой что-нибудь происходит» [3, c. 588]. Условия
представляют некоторую среду, объединяющую разнообразные
возможности.
Это
возможности
оценивания,
выстраивания
определенных типов отношений к тому, что предлагается в качестве
содержания воспитания. Следует уделять внимание тем условиям,
которые будут, наилучшим образом способствовать развитию
социальных навыков учащихся с ОПФР. Создание специальных
условий способствует формированию социальной компетентности
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большинства учащихся с ОПФР необходимого для адаптации в
детском сообществе.
Первым из исследователей, кто выделил понятие «социальный
навык», был В. Слот. Социальные навыки – это набор способов и
приемов социального взаимодействия, которыми человек овладевает
на протяжении всего жизненного пути и пользуется для жизни в
обществе, устанавливает свое равновесие с другими [2, c. 133].
По мнению О. Ф. Борисовой: «Социальные навыки – качество
человека,
которое
формируется
в
процессе
овладения
представлениями и знаниями о социальной действительности,
активного творческого освоения социальных отношений. Это процесс
происходит на разных этапах жизни и в разнообразных видах
социального взаимодействия» [1, c. 11]. С точки зрения О. В.
Полозовой: «Социальные навыки – понятие очень многогранное. В
нем присутствуют не только личностные навыки, но и навыки,
обеспечивающие умение взаимодействовать на межличностном и
групповом уровнях» [5, c. 10]. По мнению Е.В. Опариной:
«Социальные навыки – это умение индивида эффективно выстраивать
взаимоотношениями с другими членами общества» [4, c. 83].
Анализ научной литературы позволяет сделать вывод, что
понятие социальные навыки не получило однозначного определения.
Понимание его сущности связывается с такими понятиями как
социальная компетентность, социальные ситуации, социальные роли,
социальное взаимодействие. В педагогике существуют различные
классификации социальных навыков, но все они основываются на
том, что социальные навыки невозможно сформировать без
осуществления коммуникаций и непосредственно общения. Как
отмечал С.Л. Рубинштейн, важная роль навыков заключается в том,
что они разгружают сознательную деятельность от регулирования
достаточно простых актов, вследствие чего она может направляться на
решение более сложных задач [6, c. 73].
В основе социальных навыков лежит совокупность знаний об
обществе, способах взаимодействия с окружающими людьми,
которыми человек овладевает и пользуется в течение всей жизни.
Социальные навыки, которые необходимо освоить ребенку зависят от
того, какая деятельность в этот период его жизни является ведущей.
Ведущая деятельность конкретного возрастного периода определяется
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изменениями, происходящими в психическом развитии ребенка на
каждом этапе его взросления. Младший школьный возраст является
периодом интенсивного взросления ребенка, его активной
социализацией. Ранее приобретенные социально значимые навыки и
умения либо развиваются, совершенствуются, либо частично
утрачиваются.
Необходимость изучения социальных навыков у младших
школьников обусловлена проблемами практики работы со
школьниками, которые выражаются в неподчинении требованиям
взрослых,
неумении
кооперироваться
со
сверстниками,
эгоцентричности, повышенной агрессивности современных детей,
отчужденности, неумении разрешать конфликты.
Следует выделить следующие группы социальных навыков:
коммуникативные – навыки эффективного общения. К ним относятся:
использовать средства вербальной и невербальной коммуникации,
легкость
установления
контакта,
поддержание
разговора,
аргументировать собственное мнение и т.д.; перцептивные – понимать
эмоциональное состояние другого человека, встать на позиции
другого, проявлять и принимать сочувствие, поддержку и т.д.;
познавательные «видеть проблемы в совместной деятельности и
решать их, применять полученные знания в нестандартных
ситуациях»; – организаторские – планировать коллективную
деятельность, определять пути и средства достижения цели, оценивать
ресурсы, способность разрешать конфликты и т.д.; – рефлексивные –
навыки осуществлять самоконтроль, соотносить свое поведение с
поведением других, анализировать себя, определять и анализировать
причины своего поведения, анализ прожитых ситуаций и т.д. В
современной отечественной педагогике особое внимание уделяется
поведенческим навыкам, которые формируются у ребенка в процессе
его социализации.
В рамках нашего исследования был проанализирован
актуальный уровень социальных навыков у 30 учащихся с ОПФР на I
ступени общего среднего образования:
 навык использования различных источников информации
для расширения знаний (книга, телефон): самостоятельное
выполнение – 4 (13,3 %), при помощи инструкции – 12 (40 %), при
помощи отображения ситуации 8 (26,7 %), не выполняет – 6 (20 %);
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 навык
сообщить
информацию
собеседнику:
самостоятельное выполнение – 8 (26,7 %), при помощи инструкции –
10 (33,3 %), при помощи отображения ситуации 10 (33,3 %), не
выполняет – 2 (6,7 %);
 навык попросить помощи: самостоятельное выполнение –
10 (33,3 %), при помощи инструкции – 10 (33,3 %), при помощи
отображения ситуации – 6 (20 %), не выполняет – 4 (13,3 %);
 навык использования социальных привычек (благодарить,
приветствовать, прощаться): самостоятельное выполнение – 8 (26,7
%), при помощи инструкции – 16 (53,3 %), при помощи отображения
ситуации – 4 (13,3 %), не выполняет – 2 (6,7 %);
 навык освоения различных социальных ролей (больница,
магазин, учитель-ученик): самостоятельное выполнение – 4 (13,3 %),
при помощи инструкции – 8 (26,7 %), при помощи отображения
ситуации – 12 (40 %), не выполняет – 6 (20 %);
 навык ориентироваться в опасных ситуациях (правила на
дороге): самостоятельное выполнение – 6 (20 %), при помощи
инструкции – 12 (40 %), при помощи отображения ситуации – 8 (26,7
%), не выполняет – 4 (13,3 %).
На основании этих данных были разработаны специальные
условия, способствующих формированию социальных навыков у
учащихся с ОПФР на I ступени общего среднего образования с учетом
реализации принципа инклюзии в образовании:
 включение обучающихся с ОПФР в совместную
продуктивную деятельность;
 расширение круга общения обучающихся с особенностями
психофизического развития за счет вхождения во внешнюю
социокультурную среду;
 нормализация самооценки и гармонизация внутреннего
мира ребенка с особенностями психофизического развития
(проведение коррекционно-развивающих занятий с элементами
тренинга);
 формирование образа собственного «я» обучающихся с
особенностями психофизического развития как активного субъекта
деятельности (моделирование реальных жизненных ситуаций по
разным направлениям).
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УДК 376.3
ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С
ДИЗАРТРИЕЙ
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образование»,
В.А. Дубовская,
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г. Курган
Аннотация: В статье рассматриваются особенности
диалогической формы речи у детей старшего дошкольного возраста с
дизартрией. В статье представлен компонентный состав диалога.
Также расписаны особенности параметров каждого компонента.
Диалог представляет собой сложную и важную форму речевого
общения, без которой невозможно овладеть монологической формой
речи. У детей с дизартрией возникает сложность, когда необходимо
вступить в коммуникацию.
Ключевые слова: связная речь, диалог, дизартрия, дети,
дошкольники
Диалогическая речь – это психологически наиболее простая и
естественная форма речи, возникающая при непосредственном
общении двух или нескольких собеседников, и состоит в основном в
обмене репликами (Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелева, Г.В. Чиркина) [1-6].
Проблема изучения дизартрии становится всё более
распространённой, так как детей с данным нарушением становится
только больше. У таких детей страдает общая, мелкая и
артикуляционная моторика, звукопроизношение, просодика, лексикограмматический
строй
речи,
фонематическое
восприятие,
диалогическая и монологическая форма связного речевого
высказывания.
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У детей данного возраста возникают трудности в овладении
диалогической речью и если вовремя не решить данную проблему, то
в дальнейшем это скажется на учебной деятельности и личности
ребёнка. Не освоив диалог, ребёнку сложно будет овладеть
монологической речью. По анализам литературных источников, у
дошкольников с дизартрией снижен уровень диалогического общения,
они неспособны вступать в коммуникацию с собеседником, что, в
свою очередь, приводит к нарушению личности [3].
На основе изученной литературы по коррекционной
педагогике нами был выделен следующий компонентный состав
диалогической формы речи (по В.А. Дубовской) [5]:
1. Языковой компонент: цельность, связность, лексикограмматическое оформление.
2. Коммуникативный компонент: умение вступать в диалог,
умение поддержать диалог, умение завершать диалог.
Рассмотрим особенности каждого параметра компонентного
состава отдельно. Первым опишем языковой компонент:
1. Цельность. Л.В. Лопатина в своих работах пишет о том, что
развитие связной речи у детей с дизартрией не соответствует
возрастной норме. Речь таких детей характеризуется бедностью,
немногословностью и в большей степени связана с определённой
ситуацией, фразы недостаточно информативны. Также отмечаются
нарушения связи слов в предложении, порядок слов в словосочетании
[2].
2. Связность. Т.Г. Иванова пишет о связности речевого
высказывания следующее: трудность развёрнутого высказывания
обусловлено моторными затруднениями, нарушениями языковых
операций на уровне процессов, которые, непосредственно, связаны с
выбором необходимого слова. Нарушенные речевые кинестезии
влекут за собой недостаточную упрочённость слов. И, как следствие, в
дальнейшем в момент речевого высказывания дошкольник
испытывает затруднение в нахождении нужного слова.
3. Лексико-грамматическое оформление. Л. В. Лопатина и
Н.В. Серебрякова в своих работах говорят о грамматическом строе
речи
характеризуя
его
вариативной
симптоматикой:
от
незначительной
недостаточности
сформированности
морфологической и синтаксической системы языка до выраженных
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аграмматизмов. Но самым главным механизмом несформированности
является нарушение дифференциации фонем, так как влечёт за собой
трудности различения грамматических форм слов из-за нечёткости
слухового и кинестетического образа слова и, в большей степени,
окончаний [1].
Также эти же авторы описывают состояние лексики таким
образом: ограниченный объём словаря, замены по семантическому
признаку, по словообразовательным неологизмам, по однокоренным
словам или словам, схожие по артикуляции.
Перейдём к рассмотрению следующего компонента –
коммуникативному:
1. Умение вступать в диалог. У детей уровень владения
навыками диалогического общения невысокий, на высказывания
отвечают действием, а не диалогом. Темы для диалога у них узкие,
разговор могут поддержать не на все темы.
Дети с дизартрией чаще всего замкнутые, необщительные,
закрытые из-за своего речевого дефекта и стесняются этого,
вследствие чего становятся робкими. Таким детям в дальнейшем
тяжело включаться в систему общения [6].
2. Умение поддержать диалог. Л.Г. Соловьёва пишет о том,
что диалогическая речь у детей с дизартрией отличается малым
количеством вопросов к собеседнику. Такому ребёнку даётся с
большой трудностью решения сложной речевой задачи, требующей
лексико-грамматические средств. Отвечают на вопросы общего типа,
где ответ требуется односложный или невербальная реакция.
К.Е. Панасенко и Л.В. Шинкарева выделают у таких детей
неумение развивать тему разговора и адекватно отвечать на вопросы
собеседника, а также отсутствие инициативы в общении и
ситуативное выполнение правил ведения диалога [4].
3. Умение завершать диалог. Дети с дизартрией не всегда
реагируют на обращение собеседника, в результате чего диалог
становится микродиалогом. Общение с таким ребёнком быстро
завершается, не достигая смысловой завершённости.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что ребёнку с
данным речевым нарушением трудно начать общение, проявить
инициативу, диалог быстро сворачивается. Высказывания таких детей
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неинформативны, построения предложений нарушено,
предпочтения невербальным средствам общения.

отдают
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Аннотация: К числу актуальных проблем современного
здравоохранения относят социально значимые заболевания, среди
которых особое место занимает новая коронавирусная инфекция
(COVID-19). Пандемия COVID-19 представляет угрозу здоровью и
жизни больным с острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ), у которых
клиническое течение может быть представлено респираторным
синдромом от легкой до тяжелой степени тяжести, и приводить к
летальным исходам. В условиях пандемии врач любой специальности
сталкивается с трудностями в правильной постановке диагноза и
назначении эффективной терапии, особенно пациентам с
коморбидной патологией. Появляется необходимость создания
регистра онкологических больных с новой коронавирусной
инфекцией с использованием искусственного интеллекта (ИИ) для
систематизации всех клинических случаев COVID-19, разработки
оптимальных схем диагностики, терапии, диспансерного наблюдения
и реабилитации переболевших.
Ключевые слова: дети, COVID-19, острый лимфобластный
лейкоз, искусственный интеллект, социально значимые заболевания
Введение.
К числу актуальных проблем современного здравоохранения
относят социально значимые заболевания, как представители
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 75 ~

TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE

основных угроз для здоровья населения. Стойкая и временная потеря
трудоспособности, огромные затраты на профилактику, лечение и
реабилитацию таких заболеваний наносят колоссальный ущерб
обществу, требуя привлечение не только медицинских работников, но
и общественности, органов власти, образования и культуры, для
борьбы с ними. Ключевой проблемой социально значимых болезней
является их способность к широкому распространению среди
населения [1].Пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID19), захватившая все страны и континенты, в настоящее время
является самой актуальной проблемой здравоохранения во всем мире.
COVID-19 был включен в перечень социально значимых заболеваний,
представляющих
опасность
для
окружающих,
согласно
Постановлению Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 715, с
изменениями и дополнениями от 31.01.2020 г. [2].
Пандемия COVID-19 представляет угрозу здоровью и жизни
больным с гемобластозами, среди которых острый лимфобластный
лейкоз (ОЛЛ) занимает 1-е место по частоте встречаемости у детей
[3]. Ранее было известно о небольшом количестве случаев детей с
ОЛЛ с положительным статусом COVID-19. У таких пациентов
клиническое течение было представлено респираторным синдромом
от легкой до умеренно тяжелой степени, но и встречались сообщения
о тяжелых формах инфекции и летальных исходах [4, 5]. Следует
помнить, что у детей с ослабленным иммунитетом и повышенным
риском развития сопутствующих заболеваний коронавирусы
способны вызывать более тяжелое течение болезни, а также имеют
продолжительную персистенцию (более 21 дней) в крови пациентов
после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК),
особенно на фоне проведения стероидной и иммуносупрессивной
терапии [6-8]. Невозможность справиться с инфекцией у таких
пациентов имеет большое значение не только с точки зрения
профилактики, в связи с высоким риском ее внутрибольничной
передачи, но и также в контексте продолжения терапии [9]. Таким
образом, одной из главных опасностей для детей с ОЛЛ, может быть
вызванное COVID-19 прерывание лечения или его прекращение.
В условиях пандемии врач любой специальности сталкивается
с трудностями в правильной постановке диагноза и назначении
эффективной терапии, особенно пациентам с коморбидной
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патологией. Таким образом, современным решением данной
проблемы может стать использование искусственного интеллекта.
Известно, что головной мозг врача может пользоваться лишь 10 %
всех медицинских знаний. В 10 % случаев врачи допускают ошибки
при лечении, а расхождение между посмертным и прижизненным
диагнозами составляет 20-25 %. Искусственный интеллект снижает
риск ошибок при диагностике и назначении лечения примерно на 70
% и руководствуется всеми 100 % информации, имеющейся в Сети,
так как способен обрабатывать тысячи страниц текста в секунду для
поиска необходимой информации, что не под силу ни одному врачу
[10].
Основная часть.
Применение искусственного интеллекта в медицине для
решения задач социально значимых болезней имеет много
преимуществ. Во-первых, снижается уровень смертности. Сокращая
для пациентов период ожидания помощи от специалистов,
искусственный интеллект в медицине оказывает благоприятное
влияние на качество этой помощи. Во-вторых, снижается зависимость
больных от уровня развития социальных услуг. Одним из методов
применения искусственного интеллекта в медицине – дать
возможность роботам ухаживать за некоторыми больными. В-третьих,
сокращается количество человеческих ошибок. Принимая каждый
день множество пациентов, врачи не могут оказать всем одинаковое
количество внимания. Искусственный интеллект в медицине – способ
исключить ошибки, связанные с усталостью человека, и избавить
врачей от некоторых однообразных задач. В-четвертых, снижаются
медицинские расходы. Правильная постановка диагноза дает
возможность уменьшить количество расходов на медицинское
обслуживание и ошибки, связанные с ведением документации [10].
Координационный центр США, в качестве искусственного
интеллекта, создал базу данных G-COPO (GlobalCOVID-19
inPediatricOncology), в ней отражается совместная работа St.
JudeGlobal
(GlobalPediatricMedicine,
St.
JudeChildren’sResearchHospital) – отдела глобальной педиатрии
Детского исследовательского госпиталя St. Jude и SIOP
(InternationalSocietyofPaediatricOncology)
–
руководства
Международного общества детской онкологии, для добровольной
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анонимной отчетности по случаям развития COVID-19 у детей с
онкологическими заболеваниями, которая, является источником
информации для мирового сообщества детских онкологов [11].
Целью создания базы данных G-COPO являлся сбор
первоначальных данных и клинических характеристик инфекции
COVID-19 у детей с онкологическими заболеваниями. St. JudeGlobal и
SIOP создали многоцентровой регистр онкобольных детей с COVID19 для того, чтобы собрать и оценить данные о частоте и клиническом
течении COVID-19 у детей с онкологическими заболеваниями, что в
дальнейшем поможет повысить точность диагностики и лечения
пациентов [11].
Китайская Ассоциация неправительственных медицинских
учреждений, также успешно использует аналогичную систему
интеллектуальной диагностики болезней. Принцип работы состоит в
следующем: в систему вносится персонализированная информация
пациента, жалобы и симптомы, искусственный интеллект (ИИ) в
случае необходимости просит уточнить информацию. На основе
полученных
данных
ИИ
подтверждает
или
опровергает
предварительный диагноз. После установления диагноза, учитывая
пол, возраст, состояние здоровья, стадию заболевания, система
предоставляет рекомендации по лечению конкретного пациента, но
использует для терапии исключительно методы китайской медицины
[10].
SARS-CoV-2 является потенциально опасным для жизни детей
с острым лимфобластным лейкозом, что объясняет необходимость
создания специальных баз данных для детских онкогематологов в
России. Создание базы данных онкогематологических больных с
COVID-19 на территории нашей страны позволит получить больше
сведений о влиянии новой коронавирусной инфекции на детей с
гемобластозами, а также подготовить врачей к встрече с подобными
случаями, что повысит эффективность диагностики и лечения.
Заключение.
Онкогематологические больные при развитии у них COVID19, как правило, требуют проведения интенсивной терапии с
включением наряду с противовирусными и антибактериальными
препаратами, компонентов крови, иммунокорригирующей терапии
внутривенными иммуноглобулинами, оксигенотерапии. Пациенты с
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онкогематологическими заболеваниями нуждаются в диспансерном
наблюдение врача гематолога, пульмонолога и длительной
реабилитации. Декомпенсация онкогематологического заболевания у
больных новой коронавирусной инфекцией может произойти не
только во время течения COVID-19, но и после выздоровления,
следовательно, SARS-CoV-2 является потенциально опасным для
жизни детей с ОЛЛ.
Необходимо создание регистра онкологических больных с
новой коронавирусной инфекцией с использованием ИИ для
систематизации всех клинических случаев COVID-19, накопления
данных о клинических и патогенетических особенностях течения
заболевания, разработки оптимальных схем диагностики и терапии,
разработки маршрутизации пациентов в остром периоде заболевания
и после выписки из стационара, обоснования схем диспансерного
наблюдения, реабилитации переболевших. Необходимо также
решение вопроса о возможности проведения вакцинопрофилактики
детей с гемобластозами против новой коронавирусной инфекции, как
наиболее уязвимой группы больных.
Таким
образом,
искусственный
интеллект
может
использоваться для оказания помощи в непростых клинических
ситуациях, более точной диагностики и скрининга заболеваний,
ускорения научных исследований и разработки медицинских
препаратов, а также для поддержания всевозможных мер
общественного здравоохранения, включая меры реагирования на
вспышки инфекционных заболеваний и управление системами
здравоохранения. Нет сомнений в том, что использование
искусственного интеллекта в виде баз данных может стать
современным решением задач и проблем социально-значимых
заболеваний для оказания помощи врачам различных специальностей.
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Аннотация: Цель. Определить частоту и характер осложнений
раннего послеоперационного периода у пациентов, оперированных по
поводу хронического комбинированного геморроя III-IV стадии.
Материалы и методы. Исследование проспективное,
сравнительное. Согласно критерию включения (хирургическое
лечение геморроя III-IV стадии) в исследовании участвовали 244 (52
%) больных.
Результаты. В раннем послеоперационном периоде произошло
14 (5,7 %) осложнений. Причиной трёх из них стали вульнарные
нарушения (ранние вторичные кровотечения), 11 – имели
экстравульнарный характер (флебиты – 2; дизурические явления – 9).
Ключевые слова: геморрой, операция, осложнения
Введение. Хронический комбинированный геморрой является
одним из самых распространенных заболеваний в развитых странах
мира. Он встречается в 120-140 случаях на 1000 взрослого населения
[1-5]. Среди заболеваний прямой кишки и анального канала, по
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 82 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

данным разных авторов, геморрой составляет 25-30 %. Средний
возрастной интервал больных, страдающих геморроем, составляет 3550 лет. Данная патология одинаково часто встречается как у мужчин,
так и у женщин [1-5]. Распространенность геморроя среди лиц
трудоспособного возраста, ведущая к временной нетрудоспособности
в период обострений и снижению качества жизни, ставит лечение
геморроя в ряд важных общемедицинских и социальноэкономических проблем.
Хирургическое лечение геморроя применяется у 70-75%
больных, несмотря на активное внедрение в практику
малоинвазивных методов лечения. Однако в раннем и позднем
послеоперационном периодах, нередко возникают осложнения, число
которых достигает 15-20 % [1-8].
Цель – определить частоту и характер осложнений раннего
послеоперационного периода у пациентов, оперированных по поводу
хронического комбинированного геморроя III-IV стадии.
Материалы и методы. Исследование проспективное,
сравнительное. В электронную базу данных заносились сведения обо
всех пациентах, оперированных в колопроктологическом отделении
НИИ-ККБ №1 г. Краснодара в 2020 году, из промежностного доступа
по поводу различных заболеваний анального канала. За указанный
период накопились сведения о 470 (100 %) больных. Согласно
критерию включения (хирургическое лечение геморроя III – IV
стадии) в исследовании участвовали 244 (52 %) больных. Из
наблюдения исключены 226 (48 %) пациентов, которым в анальной
зоне выполнялись хирургические вмешательства, связанные с
другими патологиями.
Мужчин было 106 (43,4 %) (средний возраст 43±2,1), женщин
– 138 (56,6 %) (средний возраст 49±3,7). Все хирургические
вмешательства выполнялись в плановом порядке из промежностного
доступа после стандартного обследования, коррекции сопутствующей
патологии, предоперационной подготовки кишечника, тромбо- и
антибиотикопрофилактики, Под эпидуральной анестезией было
прооперировано 232 (95,1 %) человека, под эндотрахеальным
наркозом – 12 (4,9 %) человек, вследствие наличия противопоказаний
к проводниковой анестезии. Иссечение геморроидальных узлов
выполняли с помощью диатермокоагуляционного ножа по МиллиганМЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ
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Моргану в различных модификациях. Образовавшиеся операционные
раны частично ушивали кетгутом (0 – 2/0) либо биосином (3/0).
Из 244 операций 27 (11,1 %) были симультанными. В 14 (5,7
%) случаях вместе с геморроидэктомией было произведено иссечение
анальной трещины. Пятерым (2,05 %) больным производились
хирургические обработки хронического парапроктита с иссечением
прямокишечного свища. Шести (2,5 %) пациентам одновременно
были удалены фиброзные анальные полипы. А двум (0,8 %) больным
кроме геморроидэктомии сделана передняя леваторопластика по
поводу переднего ректоцеле 3 степени.
В раннем послеоперационном периоде мониторировали и
фиксировали как физиологические, так и патологические признаки,
происходящие
у
пациентов
в
течение
всего
раннего
восстановительного периода. Начиная со следующего дня, после
хирургического
вмешательства,
всем
больным
ежедневно
проводились перевязки, заключающиеся в санации операционных ран
антисептиками (3 % Н2О2, йодопироном) и последующем их закрытии
повязками с мазями на гидрофильной основе (левометил, левомеколь).
Результаты. В раннем послеоперационном периоде
произошло 14 (5,7 %) осложнений. Причиной трёх из них стали
вульнарные нарушения, 11 – имели экстравульнарный характер. Все
три (1,2 %) зафиксированных случая раневых осложнений были
ранними вторичными кровотечениями. Два из них возникли в первые
послеоперационные сутки, одно на вторые. Все кровотечения
остановлены прошиванием кровоточащего сосуда под местной
анестезией. Экстравульнарные осложнения были следующими. У двух
(0,8 %) пациентов, на вторые послеоперационные сутки, имели место
флебиты зон установки внутривенных инфузионных катетеров,
купированные консервативными лечебными мероприятиями. У девяти
(3,7 %) больных отмечались дизурические явления в течение первых –
вторых послеоперационных суток, успешное лечение которых также
проведено консервативно. Среднее пребывание пациентов в клинике
составило 4±1 койко-дня. Прочих осложнений и летальных исходов не
было.
Вывод. Анализ хирургического лечения геморроя в нашем
наблюдении показал, что превалирующее место занимают
экстравульнарные осложнения, причины которых не связаны с
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хирургическим вмешательством. Совершенствование оперативной
техники может способствовать полному исключению раневых
осложнений раннего послеоперационного периода.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНОВ СЛУХА
И ЗРЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ
А.В. Поповская, М.А. Швецова, А.В. Минасанова,
студенты
Л.В. Некрасова,
к.м.н., доц.,
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет
имени академика Е.А. Вагнера»
Аннотация: Органы чувств – это анатомические образования,
воспринимающие
энергию
внешнего
воздействия,
трансформирующие ее в нервный импульс, и затем передающие его в
мозг. При помощи органов чувств человек способен ориентироваться
в окружающей внешней среде. Самую важную роль в познавательной
деятельности человека играет зрительный анализатор. С его
деятельностью связано определение формы предметов, их величины,
расстояния, подвижности. До 90 % всей информации мы получаем с
помощью органа зрения, именно поэтому так важно его нормальное
функционирование. Слуховой анализатор является вторым по
значению дистантным анализатором человека. Строение органа слуха
обеспечивает: восприятие, кодирование и декодирование звука.
В данной статье представлены результаты исследования по
оценке функционального состояния органов зрения и слуха у
подростков, обучающихся в г. Соликамск и г. Березники.
Ключевые слова: орган слуха, орган зрения, сенсорные
анализаторы, подростки, анкетирование
Орган зрения является для человека важнейшим из всех
органов чувств. Уникальность зрения состоит в том, что оно позволяет
не только опознать объект, но и определить его место в пространстве,
а также следить за его перемещениями. Орган зрения является
периферической частью зрительного анализатора, который также
включает в себя, проводящий отдел (зрительные нервы, подкорковые
зрительные центры) и корковую часть анализатора. Глаз отражает
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состояние всего организма и является “зеркалом” патологии.
Большинство глазных заболеваний представляют собой проявления
разнообразных патологических процессов в организме. Поэтому так
важно следить за здоровьем органа зрения с самого рождения,
особенно в период роста и развития ребенка, каким является и
подростковый возраст опрашиваемых [1-5].
В исследовании принимали участие лица подросткового и
юношеского возраста, которые обучаются в МАОУ “Гимназия № 1” и
МАОУ “Гимназия № 2” г. Соликамска, а также в МАОУ Школа № 8 г.
Березники, в возрасте 13-18 лет. Общее число участников составило
83 человека. Количество девушек – 65 % (52 человека) и юношей – 35
% (28 человек). Ученики отвечали на вопросы по функционированию
зрительного и слухового анализаторов.
В ответе на первый вопрос о состоянии своего зрения 47 %
опрошенных отметили его ухудшение, что может являться поводом
для беспокойства. Уже сейчас необходимо принять меры по
коррекции зрения для того, чтобы не допустить дальнейшего развития
патологии. 37,3 % респондентов сказали, что их зрение стабильно и
оно не ухудшается – это подтверждается врачом офтальмологом, еще
6 % видят хорошо, и при этом не посещают врача.
Затем мы узнали, используют ли ребята очки или линзы.
Результаты получились следующие: 57,8 % – больше половины не
пользуются методами коррекции зрения, 32,5 % – носят очки и 8%
предпочитают чередовать и то и то.
Одним из настораживающих симптомов являются сухость глаз
и слезотечение, особенно после работы за компьютером. 63,9% –
отрицают наличие у себя данных симптомов и 36,1% детей
подтверждают их присутствие, что говорит о необходимости
посещения врача-офтальмолога с целью выявления причины и её
устранения.
Синдром “сухого глаза” при работе за компьютером может
возникать в нескольких случаях: при пониженной влажности воздуха
в помещении, при достаточно длительной зрительной работе без
перерывов. Из-за очень высокой концентрации внимания частота
морганий снижается, и слизистая глаз высыхает быстрее, что может
причинять определенный дискомфорт и также вызывать ощущения
напряжения и боли.
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В исследовании были дети, которые жаловались на
возникающее напряжение в глазах после сидения за ноутбуком или
телефоном, – 21,7 % опрошенных имеют болезненные ощущения и
78,3 % – их отрицают.
На вопрос, сколько времени ребята проводят, сидя за
компьютером или ноутбуком, мы получили такие ответы: 32,5 %
подростков сидят по 3-4 часа в день, 31,3 % – около 1-2 часов, 27,7 %
– меньше 1 часа. По количеству часов, потраченных учениками на
телефон, большинство ответили, что проводят в своем телефоне 3-4
часа в день – это 31,3 % опрошенных, 21,7 % используют гаджеты
примерно 5-6 и более часов, и 20,5 % подростков – около 1-2 часов.
Кроме зрения, мы также решили исследовать состояние органа
слуха.
Слуховой анализатор обладает возможностью адаптироваться
к громким звукам и тишине, изменяя порог чувствительности.
Наиболее ранним и частым симптомом нарушения функций среднего
и внутреннего уха является нарушение слуха, которое ощущается
снижением остроты слуха, возможным ощущением заложенности в
ухе или чувством дискомфорта. Большая часть (85,5 %) подростков
считают, что слышат хорошо, и 14,5 % отмечают ухудшение слуха.
Половина опрошенных (49,4 %) никогда не ощущала чувства
дискомфорта (звона, жужжания, шипения, гула, свиста, щелчков,
звука ревущего самолетного двигателя) в ушах, но при этом немалая
часть подростков (43,7 %) – всё же подтвердила наличие
вышеперечисленных звуков, которые иногда появляются, а 7,2 %
респондентов признались, что подобные звуки в ушах у них есть на
постоянной основе.
На вопрос, часто ли подростки просят повторить, что сказал
собеседник, 25,3 % детей ответили “да”. Они переспрашивают, потому
что не услышали, что говорит собеседник. Оставшаяся часть ответила,
что просит повторить сказанное в случае, когда отвлекается, при этом
не испытывая проблем во время разговора.
Нельзя забывать о вреде карманных наушников, ведь в связи
их с появлением почти все подростки ежедневно слушают музыку,
зачастую не задумываясь о громкости. Длительное воздействие
громких звуков может привести к повреждению барабанной
перепонки и ухудшению качества слуха. При прослушивании музыки
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в наушниках дети редко ставят музыку на самую сильную громкость –
такой ответ мы получили от 69,9% опрошенных подростков и 24,1 %
почти всегда слушают музыку громко.
Вывод. Практически у половины опрашиваемых уже сейчас
есть проблемы со зрением или слухом. Снижение остроты зрения,
чувство напряжения и сухость в глазах могут быть связаны с долгой
работой за различными электронными устройствами, большим
периодом дистанционного обучения, во время которого подростки
проводили за компьютером почти весь день. Что касается слуха, то
почти половина подростков указала на дискомфорт в ушах, что может
быть также началом развития серьезного патологического процесса.
При этом многие знают о своих проблемах, но не обращаются за
помощью к специалистам и никак не корректируют состояние своего
здоровья, что в будущем может привести к более тяжелым
последствиям.
Важно следить за состоянием сенсорных анализаторов
человека, таких как зрительный и слуховой, ведь они помогают нам
ориентироваться в мире, обрабатывая поступающие сигналы из
внешней среды и передавая их с помощью проводящих нервных путей
в головной мозг.
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СЕКЦИЯ 9. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТИПА ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ
ОТНОШЕНИЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПРОЯВЛЕНИЯ
АГРЕССИИ У МЛАДШЕГО ПОДРОСТКА
П.В. Тетеркина,
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Аннотация: Работа посвящена актуальной проблеме,
посвященной
изучению
влияния
типа
детско-родительских
отношений на особенности проявления агрессии в младшем
подростковом возрасте. В последние годы ритм и различные
стрессовые ситуации приводят к тому, что агрессивные подростки
становятся нормой. Главный фактор в развитии агрессии является
микросоциальный, к которому относятся семья, сам индивид и его
межличностные отношения. Целью работы – определить взаимосвязь
типа детско-родительских отношений и особенности проявления
агрессии у младших подростков. Для этого были использованы
опросник «Поведение родителей и отношение подростков к ним» и
опросник уровня агрессивности Басса-Дарки. В результате
эмпирического исследования было установлено, что у разных типов
детско-родительских отношений агрессия у подростков проявляется
по-разному.
Ключевые слова: младшие подростки, детско-родительские
отношения, взаимосвязь, агрессия
Проблема агрессии на сегодняшний день является одной из
самых актуальных в современной психологии. Современный ритм
жизни и разные стрессовые ситуации приводят к тому, что
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раздраженные и озлобленные дети и подростки становятся нормой, а
не исключением из правил [1].
Высокий уровень агрессивность младших школьников
является одним из наиболее острых вопросов не только для педагогов
и психологов, но и для общества в целом. Исследования ученых (А.
Бандура, А. Басс, Л. Берковиц, Р. Бэрон, К. Лоренц, Г.А. Паренс, И.А.
Фурманов и др.) показывают, что для многих младших школьников
характерны определенные формы агрессивного поведения. Но, у
некоторых детей агрессия как устойчивая форма поведения способна
не только сохраняться, трансформироваться в устойчивое качество
личности [2].
Выделяют
ряд
факторов,
которые
способствуют
возникновению и проявлению агрессии, среди них: микросоциальные,
макросоциальные, социально-психологические и т.д. Главную роль в
агрессивном поведении индивида играют микросоциальные факторы,
которые определяются характеристиками родительской семьи, самого
индивида и особенностями межличностного взаимодействия [3].
Большой вклад в изучение детско-родительских внес А.С.
Макаренко, который разработал вопросы семейного воспитания.
Автор показывает, что семья является первичным коллективом, где
все являются полноправными членами со своими функциями и
обязанностями, в том числе и ребенок [4].
Исследования доказывают, что агрессия формируется
преимущественно на ранних этапах социализации в детском и
подростковом возрасте. Взаимодействие ребенка с родителем является
опытом взаимодействия с окружающим миром, этот опыт
закрепляется и формирует определенные модели поведения с другими
людьми. Поэтому благоприятный фон в семье способствует
здоровому развитию личности, а также мотивационно-потребностной
сферы и положительного взгляда на его окружение [5].
Также в подростковом возрасте начинается половое
созревание, что может стать причиной обострения разного рода
патологических реакции, которые затрудняют процесс нормального
формирования личности [6].
Цель исследования – определить взаимосвязь типа детскородительских отношений и особенности проявления агрессии у
младших подростков.
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Эмпирическая выборка исследования: учащиеся 6-ого класса,
возрастом 12-13 лет в количестве 42 человек: группа из 60 %
мальчиков – подростков и 40 % девочек-подростков «ГБОУ школы №
2055 имени Героев Советского Союза Анатолия Живова и Юрия
Костикова».
В исследовании были использованы психологические
методики:
1. Опросник «Поведение родителей и отношение подростков к
ним» (ADOR) (Е. Шафер. Адаптация сотрудник лаборатории
клинической психологии Института им. Бехтерева Вассермана Л.И.,
Горьковой И.А., Ромициной Е.Е.).
2. Опросник уровня агрессивности Басса-Дарки.
Результаты
исследования
подверглись
статистической
обработки по программе SPSS 23. Для установления корреляционной
связи
был
использован
двумерный
критерий
Спирмена.
Статистическими значимыми признавались различия при p≥0,05.
Результаты представлены в виде 25 и 75 перцентелей (Md (Q1;Q3).
На основании методики опросник «Поведение родителей и
отношение подростков к ним» (ADOR) нами были выделены 4
ведущих типа детско-родительских отношений. Анализируя
полученные данные, было выявлено, что, по мнению подростков, в
отношениях с родителями преобладает позитивный интерес (54,76 %).
Он представляет собой относительно критический подход к детям.
Подростки часто испытывают необходимость в помощи и поддержке
матери, в большинстве случаев принимают ее мнение, склонны
соглашаться с ней. Менее всего выражены враждебность (4,76 %) и
автономность
(9,52
%).
Враждебность
характеризуется
агрессивностью и чрезмерной строгостью в межличностных
отношениях. Ориентировка родителей, в нашем случае матери,
исключительно на себя, свое самолюбие, излишнее самоутверждение,
как правило, исключают принятие ребенка. Он воспринимается,
прежде всего, как соперник, которого необходимо подавить, дабы
утвердить свою значимость. Шкала автономности понимается как
диктат, полное упоение властью. Мать при этом не воспринимает
ребенка как личность, со своими чувствами, мыслями,
представлениями и побуждениями, она являет собой «слепую» силу
власти и амбиций, которой все, невзирая ни на что, обязаны
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подчиняться. Директивность (19,05 %) и непоследовательность
действий (11,91 %) так же преобладают в семейных
взаимоотношениях. Шкала директивности представляет собой
навязывание чувств вины подросткам по отношению к матери, она
берут полную ответственность
ость за все, что сделал, делает и будет
делать ее ребенок. Шкала непоследовательности действий понимается
подростками как резкая смена стиля, приемов, представляющих собой
переход от строго к либеральному, и наоборот. Причем этот переход
имеет
тенденцию
к
экстремальным
формам
проявления
(максимальная амплитуда колебаний).
У подростков с типом детско-родительских
родительских отношений
«позитивный интерес» выражен вербальный тип агрессивности (рис.
1). Подростки выражают свои негативные эмоции через крики, визг
или через словесные угрозы.

Рисунок 1 – Показатель агрессивности у подростков с разными
типами детско-родительских
родительских отношений
У ребят, где тип детско-родительских
родительских отношений
«директивность» преобладают виды агрессии физическая и
вербальная. Физическая характеризуется
ется применением физической
силы другому человеку. Вербальная агрессия выражается как через
негативную форму, так и через словесную.
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У подростков с типом детско-родительских отношений
«непоследовательность действий» выявлены 3 вида агрессии: обида,
вербальная агрессия и чувство вины. Обида характеризуется
ненавистью и завистью к людям за действия, которые были
выдуманы. Вербальная агрессия проявляется в негативных чувствах
через форму и через словесные ответы (угрозы). Чувство вины
выражается через угрызение совести, подросток считает, что он
является плохим человеком.
Ребята
с
типом
детско-родительских
отношений
«автономный» выявлены физическая агрессия и чувство вины.
Физическая агрессия характеризуется использованием физической
силы в отношении другого лица. Чувство вины выражается в
убеждении субъекта в том, что он нехороший человек, а также в
угрызении совести.
В ходе корреляционного анализа подростков, у которых
ведущий тип детско-родительских отношений «позитивный интерес»
было установлено, что позитивный интерес имеет корреляционную
связь с возрастом и косвенной агрессией. Родители проявляют к
своему ребенку интерес, способны оказать ему помощь и поддержку
тем самым развивая в нем положительные качества, любовь к себе и
хорошие отношения с окружающими (рис. 2).

Прямая взаимосвязь (при p≤0,05)
Рисунок 2 – Корреляционный анализ связи позитивного типа детскородительских отношений с личностными качествами младшего
подростка
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У подростков с ведущим типом детско-родительских
отношений «директивность» было выявлено, что он имеет
корреляционную связь с косвенной агрессией, направленной против
какого-то человека или предмета, и которая скрывается или не
осознается самим субъектом агрессии (рис. 3).

Прямая взаимосвязь (при p≤0,05)
Рисунок 3 – Корреляционный анализ связи директивного типа детскородительских отношений с личностными качествами младшего
подростка
«Непоследовательность действий» имеет корреляционную
связь с негативизмом (рис. 4).

Прямая взаимосвязь (при p≤0,05)
Рисунок 5 – Корреляционный анализ связи непоследовательного типа
детско-родительских отношений с личностными качествами младшего
подростка
Так же в ходе анализа было установлено, что у подростков с
ведущим типом детско-родительских отношений «автономность»
отсутствует корреляционная взаимосвязь с агрессией.
Таким образом, при преобладании позитивного интереса в
детско-родительских отношениях подростки агрессию проявляют
вербально, директивность во взаимодействии отражается проявлением
физической и вербальной агрессии у подростка. Чувство вины, обида,
с вербальными проявлениями агрессии формируется у школьников с
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непоследовательностью действий у родителей. Автономность
родителей
во
взаимодействии
с
ребенком
способствует
формированию чувства вины и проявлению физической агрессии.
При установлении корреляционных взаимосвязей детскородительских отношений с проявлениями агрессии в младшем
подростковом было выявлено, что позитивный интерес и
директивность имеют связь с проявлениями косвенной агрессии, а
непоследовательность действий связана с выражением негативизма.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОХОДА
В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С
НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
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(дефектологическое) образование»,
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г. Ульяновск
Аннотация: В статье рассматривается эффективность
применения нейропсихологического подхода в коррекционноразвивающей работе с детьми с нарушениями опорно-двигательного
аппарата. В статье освещается актуальность проблемы коррекции
отклонений в развитии детей с ограниченными возможностями
здоровья и обосновывается нейропсихологический подход к ее
осуществлению как наиболее продуктивный и перспективный.
Данный подход позволяет точечно установить структуру нарушения и
разработать прицельно направленную программу его коррекции.
Данный подход был реализован в коррекционно-развивающей работе
с детьми 12-13 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Ключевые
слова:
нейропсихологический
подход,
коррекционно-развивающая работа, нарушения опорно-двигательного
аппарата
Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА)
выделяются в особую категорию детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ). Для данной группы характерны
сочетания различных нарушений в развитии, низкие показатели в
обучении, адаптации, социализации, здоровья в целом.
Нарушения могут носить врожденный и приобретенный
характер. Тяжесть нарушений при этом может варьировать от
грубейших до минимальных. Отмечаются нарушения психического и
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речевого развития, которые также имеют разную степень
выраженности. Так, при грубых нарушениях двигательного аппарата
такие нарушения могут отсутствовать или быть незначительными, а
при легких двигательных нарушениях могут наблюдаться грубые
речевые и психические расстройства.
У детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
выявляются
нарушения
в
формировании
познавательной
деятельности, в эмоционально-волевой сфере, в моторике и
пространственной ориентировке, в развитии личности. В связи с этим
перед педагогами и психологами стоит важная задача профилактики и
коррекции
данных
нарушений.
Разработку
коррекционноразвивающей программы можно провести только после комплексного
обследования ребенка [1].
Основным нарушением познавательной деятельности у детей с
НОДА является задержка психического развития, которая связана как
с ранним органическим поражением мозга, так и с условиями жизни
ребенка.
Так, у детей с нарушениями познавательной сферы могут
наблюдаться:
 недостаточность пространственного гнозиса и праксиса, что
затрудняет пространственную ориентировку (далеко и близко),
отражение пространственных отношений (на, над, под, около);
 нарушения функций счета (усвоение целоги и частей,
состава числа, усвоение арифметических знаков);
 дисграфия – частичное нарушение письма, при котором
наблюдаются стойкие или повторяющиеся ошибки;
 дизартрия – тяжелое нарушение речи, которое
сопровождается расстройством артикуляции, фонации, речевого
дыхания, темпо-ритмической огранизацией и интонационной окраски
речи, в результате чего теряется членораздельность и внятность.
Нередко имеет место недостаточное развитие мышления,
внимания, памяти и несформированность всех компонентов речи [4,
5]. Наглядно-образное и словестно-логическое мышление начинают
развиваться практически без фундамента наглядно-действенного
мышления, так как двигательные нарушения ребенка с нарушениями
опорно-двигательного аппарата не дают в полной мере освоить все
разнообразие наглядно-действенных задач. В итоге ребенок познает
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мир в основном на наблюдениях и при опоре на менее нарушенные
функции, например речь [4].
В
эмоционально-волевой
сфере
можно
наблюдать
разнообразные расстройства, проявляющиеся в виде повышенной
эмоциональной возбудимости, плаксивости, раздражительности,
капризности, реакциях протеста, двигательной расторможенности или
заторможенности, застенчивости, робости, нередко появляются страхи
и пугливость, вызванные чувством незащищенности и зависимости от
окружающих.
Такие виды нарушений определяют трудности в процессе
овладения образовательной прграммой.
На основании вышеперечисленных разнообразных видов
нарушения психических функций у детей с НОДА можно говорить о
необходимости проведения коррекционно-развивающей работы с
детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которая
отвечает их особым образовательным потребностям.
Существует проблема разработки коррекционно-развивающих
программ для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в
силу высокого индивидуального разнообразия отмечающихся у них
нарушений. В настоящее время существует достаточно много
программ по развитию их познавательной, эмоционально-волевой,
моторной и предметно-пространственной деятельности, но попрежнему
сохраняется
необходимость
в
повышении
их
эффективности.
Одним из наиболее актуальных и, по нашему мнению,
продуктивных подходов в коррекционно-развивающей работе с
детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата по
преодолению отставаний в психическом развитии и возникающих
трудностей в обучении является нейропсихологический подход. Этот
подход опирается на теорию развития высших психических функций
Л.С. Выготского, теорию системной динамической локализации
высших
психических
функций
А.Р.
Лурия
и
теорию
нейропсихологической реабилитации Л.С. Цветковой [2, 3].
Нейропсихологический подход в диагностике на основе
комплексной системы нейропсихологических проб и качественный
анализ нарушенных и сохранных форм психического функциирования
помогает выявить первичное нарушение и его влияние на
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взаимосвязанные психические функции. Нейропсихологический
подход предполагает такую разработку коррекционно-развивающей
программы, которая учитывает индивидуально-типологические и
нейропсихологические особенности ребенка, а именно, состояние
элементарных и высших психических функций, выделение их
сохранных и нарушенных звеньев.
На
основе
применения
коррекционно-развивающей
программы, построенной с учетом результатов нейропсихологической
диагностики особенностей психических процессов ребенка, возможно
оценить динамику психических функций и, соответственно,
эффективность направленного коррекционного воздействия. При
необходимости возможна корректировка развивающей программы в
зависимости от полученных результатов промежуточной диагностики.
В
доказательство
эффективности
применения
нейропсихологического подхода в коррекционно-развивающей работе
с детьми 12-13 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата
нами было проведено эмпирическое исследование.
Была определена группа обследуемых, которой стали
обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 12-13
лет.
Предварительно
были
проведено
их
комплексное
нейропсихологическое обследование, а также системный анализ
полученных результатов, позволивший выявить отклонения в
сенсорных и гностических функциях, в частности, в области
зрительного восприятия, кожно-кинестического восприятия, в сфере
произвольных движений и действий [2, 3].
С помощью нейропсихологического подхода удалось более
глубоко рассмотреть и выявить причины отклонений в развитии
психических процессов. Была разработана коррекцинно-развивающая
программа с опорой на результаты нейропсихологической
диагностики, где основными, но не единственными, стали задания,
направленные на коррекцию познавательной сферы, развитие
моторики, зрительного восприятия, кинестетического восприятия,
планирование, регуляцию и контроль.
Разработанная коррекционно-развивающаяся программа была
реализована с обследуемой группой детей. Занятия проводились
регулярно с перерывом не более четырех дней. Всего было проведено
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15 занятий с учащимися 12-13 лет с нарушениями опорнодвигательного аппарата.
Анализ
эффективности
применения
коррекционноразвивающих мероприятий с использованием нейропсихологического
подхода был осуществлен на основе сопоставления данных первичной
и повторной диагностики с помощью критерия знаков G. Значимость
полученных изменений подтвердила положительную динамику в
уровне функционирования зрительного и кинестетического
восприятия, пространственных представлений и других функций.
Обобщая результаты проведенной работы, можно сказать, что
нейропсихологический подход в диагностике и коррекции отклонений
в психическом развитии является эффективным и актуальным
средством исправления недостатков познавательной сферы,
пространственных представлений, сенсорных и моторных функций
обучающихся 12-13 лет с нарушениями опорно-двигательного
аппарата. Эффективная коррекция недостатков высших психических
функций позволяет детям быть успешнее, повышает эффективность
освоения ими образовательной программы, что, в свою очередь,
создает условия для профилактики поведенческих и личностных
отклонений в их развитии.
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Аннотация: Старение – неизбежный аспект процесса
развития. Однако не все люди стареют одинаково. В то время как
некоторые сохраняют значительную физическую подвижность и
крепкое здоровье на поздних стадиях взросления, другие
демонстрируют очевидный физический спад довольно рано и борются
с многочисленными проблемами со здоровьем. Независимо от
происхождения представлений о пожилых людях, они влияют на
взгляды людей разных возрастных групп на свое настоящее и будущее
в отношении физического упадка, социальных ролей, беспокойства по
поводу старения, условий жизни и отношений между поколениями.
Восприятие старения влияет на поведение и ожидания общества в
отношении пожилых людей, а также на способность пожилых людей
справляться с процессом старения.
Ключевые слова: культура, культурные ценности, старение,
пожилые люди
Взаимосвязанные отношения между культурой и психикой
формируются в процессе человеческого развития. Мы рождены в
культуре с ее собственным набором практик и значений, заложенных
поколениями людей, которые создали, перенесли, поддержали и
изменили их. Каждый человек активно стремится адаптироваться к
соответствующему культурному контексту и в процессе разные люди
развивают свой собственный уникальный набор тенденций
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реагирования, когнитивных ориентаций, эмоциональной готовности и
структуры целей и ценностей. Таким образом, эта перспектива
охватывает как межкультурное расхождение психологических
функций, так и внутрикультурные вариации в них [1, 2].
Согласно теории социальных представлений взгляды на
старение, существующие в рамках данной культуры, являются
формой совместной культурной репрезентации. Они составляют
систему идей, ценностей и обычаев, связанных со старением, к
которым члены общества относятся как к установленной реальности.
Представления о старении многомерны по своей природе, охватывают
как положительные, так и отрицательные характеристики и отражают
смесь возрастных изменений и искаженные взгляды на пожилых
людей [3, 4]. Процесс старения связан с предсказуемыми
биологическими изменениями, которые приводят к систематическим
возрастным различиям в физических и когнитивных способностях.
Возрастные изменения социально-эмоциональных характеристик и
социального статуса, меньше зависят от биологии и больше от
мотивационных приоритетов и социальных ролей. Таким образом,
восприятие возрастных изменений этих характеристик может
свидетельствовать о большей степени межкультурных различий [5].
Обратившись к истории, исследователи отмечают, что
феномен старости представлен в культурах прошлого фрагментарно и
противоречиво. Широко распространенными представлениями о
старости на Востоке считаются такие отношения между людьми,
которые предполагают уважение, участие и интеграцию пожилых
людей во все сферы жизни общины, готовность к взаимному общению
между представителями всех поколений. Это обеспечивает пожилым
эмоциональное тепло, ощущение надежности и защищенности, а
также чувство причастности и вовлеченности в жизненный процесс.
Отношение к старости в западноевропейских странах, напротив, часто
воспринимается как негативное. Общество, в своих ценностях
ориентированное на поддержание молодости, силы, здоровья,
отстраняет пожилых людей от участия в производительной и
общественной жизни, лишая этим их социальных прав, а также
утрачивает интерес к ним, избегает участия в разрешении их проблем.
Последствием такого отношения становится отверженность пожилых
людей, и возникает ощущение взаимной ненужности.
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Различия в культурах, отмеченные учеными, определяют
отношение общества к пожилым людям. Во многом оно обусловлено
той ролью, которую они играют в процессе социализации молодого
поколения. Надежным регулятором взаимоотношений между
поколениями, снимающим напряженность, была традиция. Она
включала в себя экономические, социальные, идеологические и
социально – психологические аспекты.
К экономическим аспектам относилось владение средствами и
ресурсами в основном старшими. Поэтому социальный рост молодых
зависел от старших.
Социальные аспекты традиции составляли взаимные
обязательства между поколениями. Молодежь осознавала, что для
удовлетворения своих интересов выгодно укреплять социальные связи
с влиятельными старшими.
Идеологические аспекты традиции включали представления,
связанные с культом предков, господствовавшие в традиционных
обществах. Идейно – психологическими факторами, служившими
нейтрализации напряженности между поколениями, признано
осознание младшими неизбежности старения, а значит, обретения ими
в будущем высокого социально – возрастного статуса. Младшие
могли предвидеть, что дурное обращение со стариками сулит мрачные
перспективы в старости им самим. Несомненно, это служило
гармонизации отношений между поколениями.
Говоря о современных моделях отношения к старости,
исследователи отмечают, что Япония представляет собой пример
культуры, в которой до настоящего времени сохранились черты
возрастного взаимодействия, характерные для традиционных
сообществ. Здесь до сих пор сохраняется авторитет старших
поколений [6]. Во многом японский феномен объясняется влияние: на
культуру конфуцианства – религиозно – философской системы,
зародившейся в Китае более двух тысячелетий назад. Покорность и
безоговорочное следование авторитету составляют особый принцип
конфуцианства.
Уважительное отношение, почтение к старости многие ученые
считают одной из главных причин долгожительства у некоторых
народов. Например, к социально – психологическим факторам
феномена долголетия в Абхазии и Азербайджане относятся:
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геронтократический характер традиционной этнической культуры
(обычаи, советы старейшин), сохранение за пожилыми людьми
социальной роли в семье, сельской общине, психологический
комфорт, обусловленный высокой мерой их включения в дела семьи,
своего села.
Контрасты между азиатскими и европейско-американскими
взглядами служат примером того, как культура может влиять на
процесс старения. Убеждения о жизни и смерти выходят за рамки
воображения отрекшихся от мира монахов, философов и историков
идей. Они организуют жизнь отчасти потому, что люди обязательно
проживают жизнь не только как биологически предписанное событие,
но как личностно значимая последовательность социального и
индивидуального опыта. Культурные мировоззрения предоставляют
систему значений, которые затем присваиваются каждым из членов
культуры для создания индивидуальных значений для своей жизни.
Эти взгляды также помогают организовать жизнь каждого человека,
потому что они часто сопровождаются соответствующими
коллективными практиками и условностями, которые обеспечивают
всеобъемлющую
основу
для
деятельности.
Следовательно,
общественно разделяемые представления о старении могут вызывать
изменения в психологических реалиях. Конец формы.
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