
     Научно-исследовательский центр «Иннова» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Анапа 

2021 



                                                                      

XVIII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ» 

 

2 

 

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89  

ББК  94.3 + 72.4: 72.5      

         Н34    

Ответственный редактор: 

Скорикова Екатерина Николаевна 

 

Редакционная коллегия:  

Бондаренко С.В. к.э.н., профессор (Краснодар), Дегтярев Г.В. д.т.н., про-

фессор (Краснодар), Хилько Н.А. д.э.н., доцент (Новороссийск), Ожерельева 

Н.Р. к.э.н., доцент (Анапа), Сайда С.К. к.т.н., доцент (Анапа), Климов С.В. 

к.п.н., доцент (Пермь), Михайлов В.И. к.ю.н., доцент (Москва). 

 

 

Н34   НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ. Сборник научных трудов по 

материалам XVIII Международной научно-практической конференции (г.-

к. Анапа, 01 марта 2021 г.). [Электронный ресурс]. – Анапа: Изд-во «НИЦ 

ЭСП» в ЮФО, 2021. - 51 с.   

  
 ISBN 978-5-95283-535-1 

 
В настоящем издании представлены материалы XVIII Международной научно-

практической конференции «Научные достижения в XXI веке», состоявшейся 01 марта 

2021 года в г.-к. Анапа. Материалы конференции посвящены актуальным проблемам 

науки, общества и образования. Рассматриваются теоретические и методологические 

вопросы в социальных, гуманитарных и естественных науках.  

Издание предназначено для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

всех, кто интересуется достижениями современной науки.  
  

За содержание и достоверность статей, а также за соблюдение законов об интеллекту-

альной собственности ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с 

мнением авторов статей. При использовании и заимствовании материалов ссылка на издание 

обязательна.  

 

Информация об опубликованных статьях размещена на платформе научной электрон-

ной библиотеки (eLIBRARY.ru). Договор № 2341-12/2017К от 27.12.2017 г. 

  

Электронная версия сборника находится в свободном доступе на сайте:   

www.innova-science.ru. 
  

 

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89  

                                                                     ББК 94.3 + 72.4: 72.5  

 
© Коллектив авторов, 2021.  

 © Изд-во «НИЦ ЭСП» в ЮФО            

ISBN 978-5-95283-535-1                                                 (подразделение НИЦ «Иннова»), 2021. 



                                                                      

XVIII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ» 

 

3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФСИН РОССИИ 

Аветикян Анна Самвеловна 

Петренко Екатерина Владимировна 

Грачев Павел Владимирович ....................................................................................... 5 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 

РЕБЕНКА: ОШИБКИ ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ 

Даниярова Айсулу ...................................................................................................... 12 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ НАРУШИТЕЛЯМИ ПРАВИЛ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАХ 

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 

Орлянская Александра Валериевна .......................................................................... 17 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

СИМУЛЯТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В 

ЖУРНАЛИСТИКЕ: ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ 

Кенесова Меруерт Айдаркызы ................................................................................ 25 

ОТРАЖЕНИЕ КРЕСТЬЯНСКОЙ РЕФОРМЫ 1861 Г. В ЖУРНАЛЕ 

«СОВРЕМЕННИК»  

Сорокина Мария Михайловна ................................................................................... 30 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ 

ЭНДЕМИЧЕСКОГО ФЛЮОРОЗА ЗУБОВ 

Сединина Алина Сергеевна 

Гассан Маргарита Витальевна ............................................................................... 35 

 



                                                                      

XVIII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ» 

 

4 

 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ БЕСПЛОДИЕМ 

Шкуракова Елена Анатольевна 

Гавенене Елена Николаевна ...................................................................................... 41 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНЫХ 

СКЛОННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Чумакова Татьяна Николаевна 

Романов Иван Сергеевич .......................................................................................... 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      

XVIII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ» 

 

5 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 340 
 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФСИН РОССИИ 

 

Аветикян Анна Самвеловна 

Петренко Екатерина Владимировна 

Грачев Павел Владимирович 

студенты 

научный руководитель к.п.н, доц. Крицкая А. А. 
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Аннотация. В данной статье анализируются вопросы, которые связаны 

с профилактикой коррупционных правонарушений, существующих в уголовно-

исполнительной системе, а также описана общая деятельность по борьбе с 

коррупцией. Авторы статьи анализируют работу органов уголовно-исполни-

тельной системы, которые занимаются профилактикой коррупционных право-

нарушений, и они приводят примеры данных нарушений действующего законо-

дательства. 

Ключевые слова: коррупционные проявления, профилактика преступле-

ний, антикоррупционное законодательство, антикоррупционная политика, без-

опасность 

В Российской Федерации коррупционные правонарушения являются ча-

стым и распространённым явлением в органах государственной власти. Данный 

факт формирует прямое недоверие со стороны граждан к работе отечественной 

бюрократической системы. Соответственно, в случае с данным негативным яв-

лением, невозможно организовать предоставление качественных услуг и реали-

зовывать эффективную внутреннюю политику. Все эти факты подтверждают тот 

момент, что коррупция считается существенной угрозой для развития обще-

ственных основ, национальной безопасности и каждой личности 

5, 132 с..  
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В настоящее время различные способы и методы противодействия корруп-

ции в органах государственной власти все больше становятся объектом изучения 

как в научной среде, так и в практике государственных структур 6, 140 с.. Сте-

пень распространения коррупционных правонарушений в органах государствен-

ной власти достаточно высока. Эта проблема распространяется также и на пра-

воохранительную систему. В научном сообществе, а также в ряде средств массо-

вой информации имеется группа точек зрения по поводу того, что в рамках функ-

ционирования органов правопорядка и контроля коррупционные правонаруше-

ния являются обыденной действительностью. Представленная тема является до-

статочно актуальной и распространённой, что приводит к широкому обществен-

ному обсуждению данных моментов. Очень часто исследователи, которые ана-

лизируют представленную тему, стараются использовать статистические дан-

ные, личные точки зрения о наличии тех или иных элементов коррупционного 

поведения со стороны государственных служащих. Они используют необходи-

мые меры предупредительного характера как рекомендации для борьбы с кор-

рупционными проявлениями.  

При учёте различных механизмов, которые существуют в экономической 

системе, в рамках Федеральной службы исполнения наказаний имеются теневые 

экономические действия. Они могут быть напрямую связаны с проявлением кор-

рупционных правонарушений или с другими экономическими преступлениями. 

Среди них можно выделить следующие: факты недостач или излишков; получе-

ние взяток; кража или утрата денежных средств, а также материальных ценно-

стей.  

Отдельным блоком правонарушений в этой области могут быть нарушения 

действующего законодательства в сфере проведения государственных закупок, 

а также предоставление услуг для удовлетворения нужд при функционировании 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Для того, чтобы 

устранить все коррупционные правонарушения, а также отрицательные послед-

ствия теневого экономического процесса, в рамках данной системы есть 
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собственные подразделения. Среди них стоит выделить следующие: управление 

по обеспечению собственной безопасностью; контрольно-ревизионная инспек-

ция. 

Профилактика преступлений представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на недопущение совершения преступлений путем выявления и 

устранения причин и условий, способствующих их совершению. Отсутствие си-

стемы целенаправленного, планового и повседневного воспитательного воздей-

ствия на сотрудников, непонимание должностными лицами значимости профи-

лактической работы с личным составом, приводит к тяжелым последствиям.  

В соответствии с требованиями части 2 статьи 14 Федерального закона от 

19.07.2020 г. № 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения сво-

боды», на сотрудника распространяются ограничения, запреты и обязанности, 

установленные Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции». 

Согласно части 1 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», государственный или муниципальный служа-

щий обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы про-

куратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к 

нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных пра-

вонарушений 1. 

Примером может быть ситуация, произошедшая в декабре 2018 года в Чи-

стопольском межмуниципальном филиале уголовно-исполнительной инспек-

ции, где один из подучетных явился в состоянии сильного алкогольного опьяне-

ния. Свою степень вседозволенности осужденный оценил в 1 тыс. рублей. 

Именно эту сумму он без зазрения совести предложил начальнику филиала уго-

ловно-исполнительной инспекции в обмен на незаконное бездействие сотруд-

ника, а именно отказ от намерения вызвать полицейских для привлечения, 
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осужденного на административную ответственность. 

Любителя горячительных напитков закономерно постигла печальная 

участь – в отношении него было возбуждено уголовное дело. Сумма штрафа пре-

высила сумму взятки больше чем в 2,5 раза 4, 3 с.. 

Таким образом, уведомление служащих о фактах обращения в целях скло-

нения их к совершению коррупционных правонарушений является мерой 

борьбы с коррупцией и свидетельствует о добросовестном выполнении государ-

ственными служащими своих обязанностей. 

В целях недопущения нарушений антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации отделением организации работы по противодействию 

коррупции и инспекции по личному составу ГУФСИН России по Ростовской об-

ласти осуществляется контроль за выбором места трудоустройства бывших со-

трудников ГУФСИН России по Ростовской области, который необходим для не-

допущения возникновения коллизии публичных и частных интересов. 

С целью осуществления данного контроля ГУФСИН России по Ростовской 

области издан приказ от 16.01.2019 №27 «О закреплении должностных лиц, от-

ветственных за направление информации в отношении бывших работников уго-

ловно-исполнительной системы» (далее – приказ от 16.01.2019 № 27) и доведен 

до учреждения области. 

В соответствии с п. 3 приказа от 16.01.2019 №27 начальникам учреждений 

и подразделений ГУФСИН России по Ростовской области необходимо обеспе-

чить направление в отделение организации работы по противодействию корруп-

ции и инспекции по личному составу ГУФСИН России по Ростовской области 

информации о поступивших сведениях о дальнейшем трудоустройстве бывших 

работников уголовно-исполнительной системы в течении 2 рабочих дней с мо-

мента поступления в адрес учреждения (подразделения), с приложением заве-

ренных копий приказов об увольнении из уголовно-исполнительной системы и 

должностных инспекций 3. 

Также хотелось бы упомянуть основные меры по противодействию 
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коррупции в уголовно-исполнительной системе. 

Данные меры можно разделить на 2 группы: общие и специальные меры. 

Общие меры включают в себя: 

1. Проведение разграничения ответственности за осуществление взятки в 

виде подкупа, и взятки в виде вознаграждения. 

2. Общий рост ответственности за различные коррупционные правонару-

шения, которые могут присутствовать со стороны сотрудников правоохрани-

тельных органов. Нужно в этом случае учитывать также органы уголовно-испол-

нительной системы, поскольку в них присутствуют коррупционные правонару-

шения. 

3. Рекомендуется регулярно производить перевод тех сотрудников, кото-

рые находятся на наиболее коррумпированных должностях, на менее коррумпи-

рованные с возможностью испытательного срока. 

4. Стоит увеличивать набор требований к разнообразным качествам кан-

дидатов, которые желают работать в рамках уголовно-исполнительной системы. 

Среди данных качеств нужно учитывать следующие направления: психологиче-

ские, профессиональные, морально-этические. 

В числе специальных мероприятий по противодействию коррупции в уго-

ловно-исполнительной системе Российской Федерации, нужно перечислить сле-

дующие: 

1. Запрет на осуществление предпринимательской работы сотрудников, 

которые работают в уголовно-исполнительной системе или уволились с неё с 

полным запретом поддерживать какие-либо связи и контакты с предыдущим ме-

стом работы. Кроме того, рекомендуется запрещать оказывать поддержку знако-

мым лицам по вопросам, которые связаны с прошлой профессиональной дея-

тельностью.  

2. Внедрение системы контроля за возможностью рассматривать ходатай-

ство, жалобы, заявления со стороны осуждённых и их родственников. Данная 

система должна быть внедрена в онлайн режиме, и любой человек имеет 
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возможность получить всю необходимую информацию о положении дел, исклю-

чая личные контакты с потенциальными взяткодателями. 

3. Со стороны руководителей территориальных органов Федеральной 

службы исполнения наказаний Российской Федерации должна проявляться объ-

ективность и справедливость в ходе реального применения разнообразных мер 

для стимулирования в материальном и моральном плане своих подчинённых. 

4. Внедрение специального листа, который будет предупреждать о различ-

ных фактах коррупционных правонарушений, найденных в процессе реализации 

служебных проверок. Этот лист нужно добавлять к личному делу каждого со-

трудника, работающего в данных органах власти. 

5. Важно изучать уровень обоснованности всех принятых решений по каж-

дому правонарушению коррупционного характера, и оценивать различные ре-

зультаты служебных проверок. 

6. Необходимо выделять ключевые условия и причины по реализации и со-

вершению коррупционных преступлений для того, чтобы устранить факторы, 

способствующие дальнейшему развитию данных проявлений в рамках работы 

уголовно-исполнительной системы.  

Вышеприведенная информация позволяет сделать вывод о том, что анти-

коррупционное воздействие на государственные органы сегодня носит сложный 

характер и затрагивает ряд направлений. Борьба с коррупцией не должна осно-

вываться только на обязательных и карательных мерах путем создания контроль-

ных комиссий и комитетов.[6] Важной частью антикоррупционной политики в 

правоохранительных органах является формирование правильного мировоззре-

ния путем непрерывного антикоррупционного образования, а также что деятель-

ность антикоррупционного характера, которая внедряется в рамках функциони-

рования уголовно-исполнительной системы, считается одним из основных 

средств для обеспечения управленческой работы ежедневной деятельности со-

ответствующих служб. с помощью этих мероприятий можно заниматься реали-

зацией антикоррупционной политики в разнообразных подразделениях. 
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систематическое внедрение антикоррупционных мероприятий должно прово-

диться в отношении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме влияния семейных отношений 

на развитие личности ребенка. Определены важные характеристики функций 

семьи в обществе. Рассмотрены и проанализированы наиболее часто встреча-

ющиеся ошибки воспитания в семье. 

The article is devoted to the problem of the influence of family relations on the 

development of a child's personality. The important characteristics of the functions of 

the family in society are determined. The most common mistakes of upbringing in the 

family are considered and analyzed. 

Ключевые слова: семья, семейные отношения, личность ребенка, 

воспитание, родители 

Keywords: family, family relations, child's personality, upbringing, parents 

Современная семья является главным защитником личности, её убежищем 

и фундаментом. В окружении семьи, при общении, при взаимодействии млад-

шего и старшего поколений реализуется становление и развитие личности детей. 

При этом одновременно изменяется и психическая жизнь родителей. Тип детско-

родительских отношений в семье является одним из основных факторов, форми-

рующих личность ребёнка и особенности его поведения в семье и общественной 

среде [1]. 

Определим характеристики важнейших функций семьи в обществе:  
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1. Воспитательная функция – характеризуется удовлетворением индивиду-

альных потребностей мужчины и женщины в материнстве и отцовстве, в воспи-

тании детей, а также самореализации в детях. Данная функция является социа-

лизирующей подрастающее поколение.  

2. Хозяйственная функция – характеризуется материальным удовлетворе-

нием семейных потребностей.  

Эмоциональная функция – характеризуется удовлетворением членов се-

мьи в уважении, любви, эмоциональной поддержке, симпатии и психологиче-

ской защите.  

4. Функция духовного общения – характеризуется удовлетворением чле-

нов семьи в плане духовного обогащения, совместной организации и проведении 

досуга.  

5. Функция первичного социального контроля – характеризуется выполне-

нием социальных норм членами семьи [2]. 

Семья играет роль социального института, в котором детьми получаются 

знания и убеждения о нормах жизни в обществе, нравственном поведении, ду-

ховно-ценностных ориентациях, и происходит становление личности. Все эти 

знания и внутренние убеждения остаются и сохраняются на всю жизнь, именно 

понятия, полученные в детстве от значимых людей, имеют очень устойчивую 

позицию. 

В случае безусловной родительской любви ребёнок находится в безопас-

ности, получает удовлетворение своих потребностей и понимает свою самоцен-

ность, а значит, чаще здоров. 

Влияние внутренних отношений на личность ребёнка основано на фено-

мене родительской любви, которая невозможна без принятия ребёнка, т. е. при-

знания его самоценности. От степени принятия зависит эмоциональная близость 

или дистанция между взрослым и ребёнком [3]. 

В жизни каждого человека родители играют большую и ответственную 

роль. Они дают ребенку новые образцы поведения, с помощью которых он 
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познает окружающий мир, им он подражает во всех своих действиях. Эта тен-

денция усиливается благодаря позитивным эмоциональным связям ребенка с ро-

дителями и его стремлением быть похожим на мать и отца. Когда родители осо-

знают эту закономерность и понимают, что от них во многом зависит формиро-

вание личности ребенка, то они ведут себя так, что все их поступки и поведение 

в целом способствуют формированию у ребенка тех качеств и такого понимания 

человеческих ценностей, которые они хотят ему передать. 

Рассмотрим, наиболее часто встречающиеся ошибки воспитания в семье 

[4]. 

1. Непонимание особенностей личности ребенка, его характера. Например, 

мама-холерик постоянно «давит» на сына-флегматика. А ребенок просто не мо-

жет выполнить материнских требований, т. к. такое поведение не присуще его 

характеру. Или родители считают ребенка упрямым, а он просто пытается сохра-

нить чувство собственного достоинства, независимость. 

2. Непринятие - одна из причин возникновения у детей страхов, понижен-

ного жизненного тонуса. В отношении с ребенком недостаточно любви, ласки, 

нежности. Описывая своего ребенка, мама легко вспоминает его отрицательные 

качества, но с трудом ищет положительные черты. Часто не учитываются воз-

растные особенности потребности. Отношения могут быть как попуститель-

скими, так и очень строгими, формальными. 

3. Негибкость выражается застреванием на проблемах, трафаретностью 

требований, отсутствием альтернатив в решениях, предвзятостью суждений, 

навязыванием мнений. Часто у родителей с «негибким» отношением к ребенку 

плохо развито воображение, они авторитарны, властны, эгоцентричны, излишне 

принципиальны. 

4. Аффективность проявляется избытком раздражения, тревоги, недоволь-

ства, беспокойства или страха. Эмоции родителей выходят из-под контроля и 

«выливаются» на ребенка. Особенно склонны к такому поведению родители с 

темпераментом холерика. Чем больше мать настаивает, повышает голос, тем 
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более возбудимым, или, наоборот, заторможенным становится ребенок. 

5. Тревожность — это беспокойство, доходящее до паники по любому по-

воду; чрезмерная опека, подавление самостоятельности ребенка, стремление 

оградить от всех (часто воображаемых) опасностей и трудностей, неуверенность 

в правильности своих действий, но в тоже время потребность давать советы, 

предостерегать. Такие родители редко смеются, у них занижена самооценка. В 

такой семье ребенок, как правило, единственный, страх за ребенка может стать 

навязчивым.  

6. Доминантность - требование безоговорочного подчинения, категорич-

ность суждений, приказной тон, стремление подчинить ребенка, навязывание го-

товых решений, мнений, ограничение самостоятельности, использование физи-

ческих наказаний, принуждения, постоянный контроль за ребенком, за его мыс-

лями, действиями. Родители с властными чертами характера часто обвиняют де-

тей в упрямстве, непослушании. В семье возникают споры по любому поводу. 

7. Гиперсоциальность. Воспитание слишком «правильное». В отношениях 

не хватает тепла, ласки, родители боятся «испортить» ребенка, не проявляют лю-

бовь к нему открыто. Ребенок страдает от нехватки поцелуев, объятий. Простое 

поглаживание по головке нужно заслужить примерным поведением. Ребенку 

навязывается большое количество правил, которые необходимо выполнять. В се-

мье не поддерживается выражение эмоций (как положительных, так и отрица-

тельных), детский шум, веселье, жизнерадостность и непосредственность. Роди-

тели не прощают оплошности, не терпят недостатки и слабости ребенка, стараясь 

их искоренить. К ребенку относятся, как ко взрослому, требуя от него поведения 

взрослого.  

8. Недостаточная отзывчивость (нечуткость). Несвоевременный или недо-

статочный отклик на просьбы, потребности, эмоции ребенка. Подобное отноше-

ние сочетается с неприятием ребенка, с принципиальностью и гиперсоциально-

стью. Бывает, что родители моментально реагируют на неудачи ребенка, нару-

шения поведения, но «не замечают» его успехов, не умеют вовремя похвалить, 
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поддержать.  

Большинство перечисленных выше ошибок отрицательно воздействуют не 

только на успеваемость и общественную активность школьников, но и на фор-

мирование у них трудолюбия, коллективизма, инициативности, дисциплиниро-

ванности, ответственности, честности и требовательности к себе. 
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Аннотация. Проблема детского дорожно-транспортного травматизма 

в настоящее время по-прежнему актуальна.  В 2020 году в России погибли почти 

500 детей в возрасте до 16 лет. Эта цифра соизмерима с количеством учащихся 

среднестатистической школы в нашей стране. Складывающиеся положение 

дел в сфере детского дорожно-транспортного травматизма свидетельствует 

о низком уровне знаний, их неумении правильно ориентироваться в дорожной 

обстановке, и как следствие - несоблюдении и нарушении ими Правил дорож-

ного движения (далее -ПДД), что в первую очередь обусловлено отсутствием 

целенаправленной работы и недостаточным вниманием к проблемам предупре-

ждения детского дорожно-транспортного травматизма со стороны роди-

тельской общественности, органов образования и других заинтересованных ве-

домств.  

В данной статье изложен опыт совместной работы сотрудников поли-

ции и педагогов по формированию законопослушного поведения на дорогах у уча-

щихся образовательных учреждений г. о. Тольятти.   

Ключевые слова: обучающиеся, профилактика, формы и методы сов-

местной работы педагогов и сотрудников полиции, нарушения правил дорож-

ного движения несовершеннолетними 
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Students, prevention, forms and methods of joint work of teachers and police 

officers, violations of traffic rules by minors 

Проблема детского дорожно-транспортного травматизма актуальна и в 

настоящее время. В 2020 году в России погибли почти 500 детей, в возрасте до 

16 лет, и эта цифра соизмерима со среднестатистической школой в нашей стране 

[4]. Дети всегда были и остаются самой уязвимой и незащищенной частью насе-

ления, что обусловлено огромным разнообразием подстерегающих их опасно-

стей, неподготовленностью и незначительными возможностями для самозащиты 

и самопомощи, отсутствием стереотипов безопасного поведения на улицах и до-

рогах. Складывающиеся положение дел в сфере детского дорожно-транспорт-

ного травматизма свидетельствует о низком уровне знаний, их неумении пра-

вильно ориентироваться в дорожной обстановке, и как следствие - несоблюдении 

и нарушении ими Правил дорожного движения (далее -ПДД), что в первую оче-

редь обусловлено отсутствием целенаправленной работы и недостаточным вни-

манием к проблемам предупреждения детского дорожно-транспортного травма-

тизма со стороны родительской общественности, органов образования и других 

заинтересованных ведомств.  

8 января 2018 г. Распоряжением Правительства РФ №1-р утверждена 

«Стратегии безопасности дорожного движения», целью которой является повы-

шение безопасности дорожного движения, а также стремление к нулевой смерт-

ности в дорожно-транспортных происшествиях к 2030 году. Одной из основных 

её задач, связанной с изменением поведения участников дорожного движения, 

является разработка и реализация специальных, в том числе образовательных 

программ для населения по формированию стереотипов безопасного и законо-

послушного поведения на улицах и дорогах [3]. 

В настоящее время проводимая просветительская и профилактическая ра-

бота в образовательных учреждениях чаще всего сводится к конкурсам, акциям 

и праздникам по тематике безопасности дорожного движения, а такой необходи-

мый и действенный рычаг, как надзорная функция Госавтоинспекции, не всегда 
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работает четко в отношении несовершеннолетних правонарушителей. Хотя вы-

явление административных правонарушений, совершаемых несовершеннолет-

ними в области дорожного движения, играет значительную роль в профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма.  В большинстве случаев, нару-

шив правила дорожного движения, ребенок вместе с родителями привлекается к 

ответственности, что в дальнейшем формирует его стремление к законопослуш-

ному поведению.  

В настоящее время в законодательстве существует ряд пробелов в вопро-

сах привлечения к ответственности несовершеннолетних, нарушивших правила 

дорожного движения. Речь идет об элементарных нарушениях: переход проез-

жей части вне пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора, пере-

сечение проезжей части по пешеходному переходу на велосипеде и другие. Та-

кие нарушения являются первостепенными причинами дорожных происше-

ствий, в которых получают травмы и погибают дети по собственной неосторож-

ности. На территории Российской Федерации в отношении несовершеннолетних 

правонарушителей Правил дорожного движения, не достигших 16-ти летнего 

возраста, не применяются нормы, предусмотренные административным законо-

дательством. В разных регионах РФ педагоги и сотрудники полиции борются с 

правонарушителями Правил дорожного движения по-разному. В некоторых воз-

буждается административное производство в отношении законных представите-

лей несовершеннолетних, в других – рассматривают нарушителей на комиссии 

по делам несовершеннолетних, а в большинстве ограничиваются профилактиче-

ской беседой сотрудников полиции с детьми и подростками.  

В психолого-педагогической литературе понятие ответственности тракту-

ется неоднозначно. В психологии ответственность определяется как специфиче-

ская для личности форма саморегуляции, которая выражается в осознании себя 

причиной поступков и способности выступать источником изменений в соб-

ственной жизни. В педагогике, по мнению Л. А. Барановской, «ответственность 

– это комплексное свойство личности, которое характеризуется осознанной и 
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устойчивой склонности действовать в любой ситуации в соответствии с требова-

ниями нравственного долга и правовых норм общества, умением предвидеть по-

следствия своих действий и готовностью отвечать за них» [1, c. 39]. 

Знания в области правил дорожного движения предоставляют человеку 

лишь около 10% необходимой безопасности. Остальное достигается с помощью 

прогнозирования, то есть в умении предвидеть опасность на дороге и принимать 

решения по обстановке. Устойчивое состояние безопасности как социальное яв-

ление может сформироваться только в процессе обучения как потребность лич-

ности.  Проблема воспитания безопасного поведения детей на дорогах является 

сложной и многоплановой. Её комплексный и межотраслевой характер диктует 

необходимость активного участия в её решении как образовательных, обще-

ственных, так и государственных структур [5]. 

  В данной статье изложен опыт проведения профилактической работы с 

несовершеннолетними правонарушителями в области дорожного движения на 

примере г. о. Тольятти Самарской области.  Данная форма работы на территории 

города успешно реализуется уже в течение трех лет.  Положительным итогом 

реализации совместной работы педагогов и сотрудников полиции являются сни-

жающиеся показатели статистики дорожных происшествий, в которых получили 

травмы дети, именно по собственной неосторожности. Если с 2016 года количе-

ство дорожных происшествий по вине детей ежегодно увеличивалось, и к 2018 

году таких ДТП было зафиксировано 24, то по итогам 2020 года таких ДТП оста-

лось 16.  

В 2018 году на совместном совещании сотрудников полиции и педагогов 

было принято решение по отработке каждого нарушения Правил дорожного дви-

жения, совершенного ребенком и зафиксированного сотрудником Госавтоин-

спекции.  Анализ ранее проводимой профилактической работы в данном направ-

лении, позволил сделать вывод о том, что все выявленные факты не всегда дово-

дятся до законных представителей несовершеннолетних (родителей), что приво-

дит к недостаточному пониманию детьми уровня опасности допускаемых 



                                                                      

XVIII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ» 

 

21 

 

правонарушений.  

Для реализации новой формы работы была создана программа учета за-

фиксированных правонарушений, в которую заносятся персональные данные де-

тей, вид нарушения, место обучения ребенка и т. д. Кроме того, в программе име-

ется сторожевой контроль для учета повторных нарушений несовершеннолет-

ними в течение года.  

В г. Тольятти, в случае выявления нарушения правил дорожного движения 

несовершеннолетним инспектор ДПС обязан пресечь административное право-

нарушение, а затем составить рапорт, в котором он указывает суть нарушения и 

данные правонарушителя. По алгоритму действий, утвержденному начальником 

Управления МВД России по г. Тольятти, сотрудникам полиции рекомендовано 

общаться с несовершеннолетними правонарушителями в пределах обзора камер 

патрульного автомобиля, на котором осуществляется несение службы.  Затем, 

информация из рапортов, составленных полицейскими, заносится в вышеуказан-

ную программу учета правонарушений несовершеннолетними, с помощью кото-

рой ежемесячно формируются списки учащихся, нарушивших ПДД РФ. Данная 

информация направляется в департамент образования администрации г. о. Толь-

ятти для проведения сверки и рассылки её по образовательным учреждениям с 

целью организации профилактической работы педагогами с детьми и их закон-

ными представителями (родителями).  

Приказом департамента образования г. о. Тольятти предусмотрен алго-

ритм отработки образовательными учреждениями города информации по выяв-

ленным правонарушениям в области дорожного движения учащимися.  Согласно 

разработанному уведомлению, утвержденному руководителем департамента об-

разования администрации г. о. Тольятти, информация о нарушении Правил до-

рожного движения учащимся доводится до законных представителей несовер-

шеннолетнего под роспись, отрывная часть уведомления хранится в кабинете за-

местителя директора по воспитательной работе. В случае совершения повтор-

ного нарушения ПДД ребенком в течение года, все уведомления 



                                                                      

XVIII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ» 

 

22 

 

предоставляются сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних для воз-

буждения административного производства в отношении законных представите-

лей по статье 5.35 КоАП РФ «ненадлежащее исполнение родительских обязан-

ностей». 

Педагоги образовательных учреждений при получении информации о пра-

вонарушении, совершенном их учащимся, приглашают законных представите-

лей ребенка и сотрудника ГИБДД, закрепленного за образовательной организа-

цией для проведения с учащимися профилактической работы в данном направ-

лении на основании приказа МВД России от 29 декабря 2018 года № 903 «Об 

утверждении Наставления по организации деятельности ГИБДД МВД РФ по 

пропаганде БДД» [2]. В ходе совместной беседы они доводят до родителей факт 

нарушения, а также приводят статистику дорожных аварий с участием детей и 

причины таких аварий.  

Некоторые родители пытаются оправдать своих детей, говоря о том, что в 

их ребенок не мог находиться в месте нарушения в день или время, указанные в 

рапорте сотрудником полиции, так как отсутствовал в это время в городе, был на 

занятиях и т. п. В таких случаях сотрудники полиции предоставляют им видео-

информацию с видеорегистраторов патрульных автомобилей для подтверждения 

факта нарушения или профилактической беседы полицейского с ребенком. Хотя 

в последнее время таких случаев стало гораздо меньше ввиду того, что сотруд-

никами ГИБДД и педагогами активно проводятся разъяснительные беседы с ро-

дительской общественностью о необходимости и важности такой формы работы 

с несовершеннолетними правонарушителями.  

Согласно сведениям, предоставленных отделением пропаганды ГИБДД 

управления МВД России по г. Тольятти, в 2020 году по фактам нарушений несо-

вершеннолетними ПДД РФ сотрудниками ГИБДД составлено 1185 рапортов 

(2019 год: 2250, -46%). Данное снижение аргументировано тем, что каждое нару-

шение, совершенное ребенком, не просто фиксируется сотрудником ГИБДД, а 

отрабатывается системно педагогами, инспекторами ПДН, родительской 
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общественностью более качественно, соответственно, и дети стали соблюдать 

Правила.  

Как было указано выше, в случаях повторного в течение года нарушения 

ПДД несовершеннолетними, информация направляется в подразделение по де-

лам несовершеннолетних Управления МВД России по г. Тольятти для принятия 

мер в отношении законных представителей и самих несовершеннолетних по тер-

риториальности. Всего в 2020 г. выявлено 66 таких несовершеннолетних, допу-

стивших неоднократные правонарушения, в результате чего в отношении трех 

законных представителей инспекторами ПДН применена мера по части 1 ст. 5.35 

КоАП РФ,  в отношении 20 подростков направлены представления для рассмот-

рения на комиссии по делам несовершеннолетних, с остальными проведены про-

филактические беседы с указанием организовать родителям надлежащий кон-

троль за поведением своих детей.  

Анализируя проводимую профилактическую работу по выявленным нару-

шениям ПДД несовершеннолетними, можно сделать вывод о том, что чаще всего 

достигается положительный результат в формировании законопослушного пове-

дения детей и подростков на дорогах. Таким образом, данная форма работы яв-

ляется действенной и позволяет снизить не только количество дорожных проис-

шествий, происходящих по собственной неосторожности несовершеннолетних, 

но и уровень детской аварийности в целом.  Так, на территории г. о. Тольятти по 

итогам 2020 года наблюдается снижение на 25,6% количества ДТП с участием 

детей и на 26% количества пострадавших в них несовершеннолетних (2020 год: 

93 ДТП и 99 пострадавших детей. 2019 год: 125 ДТП и 134 пострадавших ре-

бенка).  

 

Список литературы 

1. Барановская, Л. А. Становление социальной ответственности современ-

ного студенчества / Л. А. Барановская. – Красноярск: СибГТУ, 2009 - 160 с. 

2. Приказ МВД РФ от 29.12.2018 г № 903 «Об утверждении Наставления 



                                                                      

XVIII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ» 

 

24 

 

по организации деятельности Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по пропа-

ганде безопасности дорожного движения» URL: /https:/base.garant.ru/72148844/ 

(дата обращения: 01.03.2021). 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 января 2018 г. 

№ 1- р «Об утверждении Стратегии безопасности дорожного движения в Россий-

ской Федерации на 2018 - 2024 годы» URL:/http:/www.consultant.ru/ document/ 

cons_doc_LAW_288413. (дата обращения: 01.03.2021). 

4. Статистические сведения Госавтоинспекции URL: /https:/gibdd.ru (дата 

обращения: 01.03.2021).   

5. Шакирова З. В. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ДОРОГАХ / Современные проблемы науки и образо-

вания. – 2014. – № 3.; URL: http:/science-education.ru/ru/article/view?id=13276 

(дата обращения: 01.03.2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/http:/www.consultant.ru/
https://gibdd.ru/


                                                                      

XVIII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ» 

 

25 

 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 009 

 

СИМУЛЯТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В 
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Аннотация. Статья посвящена основным аспектам симулятивной 

коммуникации. Симулятивная реальность охарактеризована как виртуальная 

реальность, она является порожденной, актуальной, автономной, интерактив-

ной. Выявлено, что человек информационного общества все в большей степени 

контактирует с симулякрами, порядок которых меняется в направлении по-

тери вещественности и все большего обобщения в сторону симуляции самой по 

себе коммуникации. 

The article is devoted to the main aspects of simulative communication. Simula-

tive reality is characterized as virtual reality, it is generated, actual, autonomous, in-

teractive. It is revealed that the person of the information society is increasingly in 

contact with simulacra, the order of which is changing in the direction of loss of ma-

teriality and increasing generalization in the direction of simulation of communication 

itself. 

Ключевые слова: симулятивная реальность, симулякры, коммуникация, 

виртуальная реальность, коммуникатор 

Keywords: simulation reality, simulacra, communication, virtual reality, com-

municator 

С точки зрения теории коммуникации журналистика представляет собой 

коммуникативную деятельность, выполняющую посреднические функции в 
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обществе: сбор, интерпретацию, анализ, распространение, хранение массовой 

информации. Основные коммуникативные задачи, которые ставят перед собой 

журналисты — это влияние на принятие решений властными группами относи-

тельно общественных процессов и влияние на общественное сознание. 

Коммуникация как информационно-смысловое взаимодействие обязана 

обеспечивать не только передачу информации, но и трансляцию смысла, то есть 

того, что является исключительно индивидуальным достоянием и в принципе 

трансляции не поддается. По нашей гипотезе вместо смысла передается симу-

лякр (Ж. Бодрийяр), а точнее симулякр смысла, который порождает уже новый 

индивидуальный смысл у коммуникаторов. 

Массовое производство коммуникаций (индустрия коммуникаций), явля-

ется одновременно массовым производством симулякров. Современная действи-

тельность, в массовом количестве вырабатывает самодостаточные, независимые 

от прообразов симулякры, формируя из них жизненную среду современного че-

ловека, и то, что называется «информационное общество». Информационное об-

щество как общество коммуникаций оказывается в известной степени симуля-

цией реальности или симулятивной реальностью. 

Симулятивная реальность имеет все признаки виртуальной реальности, то 

есть является порожденной, актуальной, автономной, интерактивной. Симуля-

тивная реальность способна порождать симулятивные реальности следующего 

уровня, она может как виртуализироваться, так и девиртуализироваться. Следо-

вательно, именно реальность подобий объектов детерминирует реальность са-

мих объектов. 

Отсюда возникает ряд специфических методологических проблем. В част-

ности, оказывается принципиально невозможной реконструкция, то есть восста-

новление оригинала из его копии. Тем более, что симулякр часто рассматрива-

ется (и на самом деле является таковым), как знак, оторванный от своего значе-

ния, пустой знак. Реконструкция его, может привести к актуализации произволь-

ного означения, то есть породить симулякр симулякра. 
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При этом: 

1. Связь между виртуальной реальностью, коммуникативным простран-

ством, симулятивной реальностью поддается объективации, чем обеспечивается 

возможность рассмотрения этих объектов и отношений между ними, в качестве 

предметов отраслей научного знания, в частности виртуалистики, коммуникати-

вистики, экопсихологии и т. п. 

2. При формировании и коммуникативного пространства, и симулятивной 

реальности участвует активность человека и человеческого сообщества. Реаль-

ности со-творяются такими какими мы хотим их видеть. В этом процессе, ко-

нечно, участвует трансценденция, которая и является абсолютным центром про-

цесса, однако в той степени, в которой возможна ее референция человеком. 

3. Фокус внимания научного знания в связи с развитием проекта информа-

ционного общества перемещается от промышленного производства (здесь, про-

мысел — это перевод в плоть человеческой мысли) к человеку, точнее к его Лич-

ности, которая и творит свои виртуальные реальности. Качество этих реально-

стей зависит от качества самообраза личности, следовательно на первый план 

выходит уже проблема психоэтики, которую можно обозначить как экологию 

помыслов. 

4. Множественность коммуникативных (симулятивных) реальностей вы-

двигает на первый план методологическую концепцию полионтологичности, ко-

торая дает возможность исследовать каждую отдельно взятую реальность учи-

тывая конкретные условия ее существования. 

5. Инструментом с помощью которого сотворяются реальности Лично-

стью является коммуникация [1]. 

Итак, коммуникация порождает симулякры - образы объекта коммуника-

ции, обладающие собственной автономностью и активностью, которые в свою 

очередь виртуализируют актуальное событие коммуникации, то есть порождают 

виртуальную реальность. Если этого не происходит, то есть вновь возникающий 

симулякр не виртуализирует событие, данная коммуникация сама является 
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симулякром, пустой коммуникацией. Эта коммуникация не увеличивает слож-

ность личности, а напротив уменьшает ее. 

Последнее позволяет утверждать, что эффективность коммуникации будет 

зависеть от: степени виртуализации события коммуникации; степени активности 

субъекта коммуникации; психоэтических качеств коммуникатора; степени опре-

деленности (конкретизации) процесса коммуникации; степени системного подо-

бия коммуникации личностному коммуникативному пространству; жизнеспо-

собности порождаемых коммуникацией симулякров. 

Симулятивная коммуникация подменяет не только свой предмет, но и са-

мого коммуникатора, имитируя взаимодействие там, где оно уже закончилось 

или не начиналось вовсе. Симулятивная коммуникация обладает еще одним важ-

ным свойством - она преобразует симулякры нижних порядков, разрозненные и 

фрагментарные, в систему, связанную определенным кодом. Код порождался 

еще симулякрами третьего порядка, однако в соответствии с представлениями 

семиотики и структурной лингвистики он выполняет роль фиксатора (фото-

графа) времени. Симулякр-коммуникация, напротив, осуществляется во времени 

и с его помощью. 

Следовательно, симулятивную коммуникацию можно рассматривать уже 

как симуляцию таких базовых онтологических категорий, как время, простран-

ство, энергия, информация [2]. 

Симулятивная коммуникация управляет нашими контактами с миром ве-

щей, идей и смыслов. По каналам независимого информационного потока из со-

циально-культурной среды поступают образцы симулятивных коммуникаций, 

определяющих способы интерактивного общения с реальностью, в результате 

которого осуществляется дальнейший шаг к свертыванию в код образов реаль-

ности. Этот циклический процесс разворачивается по мере развития информаци-

онного общества. 

Важно отметить, что если рассматривать современные социально-комму-

никативные технологии (публичную политику, журналистику, технологии PR, 
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интегрированные маркетинговые технологии и т. п.) как результат развития ре-

кламных технологий, то можно прийти к выводу, что они транслируют уже не 

имиджи и не рыночные отношения, а собственно коды симулятивной коммуни-

кации. При этом коды симулятивных коммуникаций активно внедряются в ци-

вилизационные процессы и трансформируют социокультурную реальность [3]. 

Бодрийяр отмечает, что изобилие рекламируемых товаров всегда направ-

лено к тому, чтобы не давать человеку обратиться к реальности, чтобы постоян-

ной фрустрацией исподволь поддерживать в нём чувство вины, чтобы блокиро-

вать его сознание в состояние мечтательной удовлетворённости [4]. 

Человек информационного общества все в большей степени контактирует 

с симулякрами, порядок которых меняется в направлении потери вещественно-

сти и все большего обобщения в сторону симуляции самой по себе коммуника-

ции. У теряющего вещественность симулякра нет не только материального тела, 

но и явленной идеальной сущности, от которой он оторвался и которую безна-

дежно стремится догнать. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, возникшие в обще-

стве после крестьянской реформы. «Современник» как один из ведущих журна-

лов шестидесятых годов выражает свое негативное отношение к реформе, ко-

торая носит антинародный, крепостнический характер. Ведущие сотрудники 

журнала в своих публикациях отражают настоящее положение дел Российской 

Империи. 

The article examines the problems that arose in society after the peasant reform. 

"Sovremennik", as one of the leading magazines of the sixties, expresses its negative 

attitude to the reform, w hich is of an anti-popular, serfdom character. The leading 

employees of the journal in their publications reflect the current state of affairs in the 

Russian Empire. 

Ключевые слова: крестьянская реформа, «Современник», Некрасов, Чер-

нышевский, Добролюбов 

Key words: peasant reform, Sovremennik, Nekrasov, Chernyshevsky, Dobrolyu-

bov 

Вторая половина 19 века показала, что сохранение могущества и полити-

ческого влияния России невозможно без укрепления финансов, развития про-

мышленности и преобразования всей политической системы. В ходе Крымской 

войны Российская Империя продемонстрировала отсталость от европейских 

стран. Главную причину этой отсталости власть видела в крепостном праве. 19 
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февраля 1861 года Александр II подписал манифест «О Всемилостивейшем да-

ровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей».  

Как говорилось в манифесте, крестьяне получали личную свободу и право 

распоряжаться своим имуществом. Крестьянам предоставлялся земельный 

надел, за который нужно было заплатить выкуп (выкуп равнялся сумме оброка, 

увеличенного в 17 раз). До выкупа земли крестьяне считались временнообязан-

ными, то есть должны были нести старые повинности – барщину и оброк. Они 

не имели права отказаться от полевого надела. Это запрещение ярко характери-

зовало помещичий характер реформы. Условия «освобождения» были таковы, 

что крестьянам было невыгодно брать землю, так как они не могли за нее рас-

платиться, поэтому по-прежнему оставались зависимыми.  

Так, крестьянская реформа не изменила положение дел. Реформа носила 

«половинчатый» характер; крестьяне были в безвыходном положении, а поме-

щики грабили их. Манифест не способен был решить проблему крепостного 

права, а лишь формально давал крестьянам свободу.  

«Современник» в 60-е годы был одним из самых популярных журналов, 

тираж которого составлял 6-7 тыс. экземпляров. Главными достоинствами «Со-

временника» были выдержанность направления, преданность интересам народа, 

идейное единство, и потому журнал считался одним из лучших. Отношение рус-

ских революционеров-демократов, группировавшихся вокруг «Современника», 

к проводимой царизмом реформе было единодушным: они понимали ее крепост-

нический, грабительский по отношению к народу характер и знали, что прави-

тельство не в состоянии провести серьезные социально-экономические преобра-

зования [2].  

Редактор «Современника» - Н. А. Некрасов – показал мастерство человека, 

в чьих руках сосредоточена репутация журнала. Пока другие издания печатали 

материалы и буквально кричали во весь голос, решением Некрасова было демон-

стративное молчание. В журнале не было ни слова по поводу крестьянской ре-

формы, и потому эта реакция стала самой громкой. Несмотря на отсутствие 
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откликов на крестьянскую реформу, Некрасов смог «удержать» журнал, печатая 

не менее интересные материалы на другие темы. Некрасов, обладая особым ре-

дакторским талантом, умел находить ярких авторов; но главной его заслугой, 

определяющей успех журнала, являлась идейная однонаправленность. Продол-

жая традиции Белинского, он сделал все отделы журнала единым аппаратом, ко-

торый выражал революционное направление издания. Сотрудники журнала 

были едины в оценке главных общественно-политических и эстетических про-

блем. 

Отношение «Современника» к крестьянской реформе так же было единым. 

Ведущие сотрудники - Чернышевский и Добролюбов - выразили свое отрица-

тельное отношение к ней. В «Письмах без адреса» Чернышевский напрямую об-

ращается к Александру II, заявляя об антинародном смысле реформы. Примеча-

тельно, что «Письма без адреса» были предназначены для «Современника», но 

не были пропущены цензурой. В «Письмах без адреса» предельно ясно говори-

лось об убогости крестьянской реформы, не затронувшей основ социально-поли-

тической системы России. Власть стояла на стороне помещиков, так как издавна 

было принято «опираться на дворянство». Вместе с тем здесь говорится о един-

ственно возможном пути ликвидации крепостничества — народной революции. 

Чернышевский писал, что Крымская война прорвала «небольшую прореху в 

нашем платье, и мы думали на первый раз, что надобно только починить ее; но, 

начав штопать, мы постепенно замечали ветхость материи на всех местах, до ко-

торых приходилось нам дотрагиваться; и вот вы видите теперь, что все общество 

начинает высказывать потребность одеться с ног до головы в новое; штопать оно 

не хочет». Слова «одеться с ног до головы в новое» были почти открытым при-

зывом к революции [2]. 

Не имея возможности открыто выразить свою позицию, Чернышевский не-

законно публикует прокламацию «Барским крестьянам от их доброжелателей 

поклон». Текст прокламации представляет собой обличение царского манифе-

ста. Крестьяне, ждавшие изменений и верящие словам царя, были обмануты, и 
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Чернышевский пытается «раскрыть им глаза», ведь все беды, свалившиеся на 

народ, произошли не из-за помещиков, а по вине царя. 

Чернышевский в мартовском номере «Современника» намекал читателю 

на свое отношение к объявленным законам, вспоминая австрийские «организа-

ционные законы 26 февраля». Известно, что разговор об Австрии всегда служил 

Чернышевскому лишь поводом для того, чтобы привести суждения о России. Это 

был устойчивый шифр, понятный читателю 60-х годов. Указав, что в Австрии 

готовятся реформы с целью «успокоения недовольства, которое высказывалось 

все громче и громче после военных неудач», Чернышевский сообщал, что «пе-

речислять реформы... было бы теперь совершенно напрасно, потому что ни одна 

из них не удалась». Не может быть сомнения в том, что автор имел в виду не 

столько Австрию, сколько Россию. 

«Современник» выражал настроения широких масс крестьянства, увидев-

ших в реформе обман, попытку помещиков под прикрытием «дарованной воли» 

еще больше угнетать их. Как известно, вскоре после манифеста начались массо-

вые крестьянские восстания, охватившие все губернии, на которые распростра-

нилось действие «Положений 19 февраля». Правительство не только принимает 

меры к подавлению восстаний, но и решает «обуздать» журналистику. 12 мая 

1862 г. были утверждены так называемые «Временные правила по цензуре», до-

полненные секретными наставлениями. 

Положение «Современника» осложнилось. Но и в таких условиях журналу 

по-прежнему удавалось говорить правду о реформе то молчанием, то с помощью 

аллегории, то смехом над безудержным восторгом либералов. Крупным собы-

тием в истории «Современника» этого периода является одно из «Внутренних 

обозрений», написанное возвратившимся из-за границы Добролюбовым. В нем в 

иносказательной форме ставились вопросы об отношении к реформе, о перспек-

тивах крестьянского движения, о сплочении сил демократии в беспощадной 

борьбе против либерализма [2]. 

В 1861 г. году умер Добролюбов, а в июле 1862 г. арестовали 
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Чернышевского. Деятельность журнала была приостановлена за революционное 

направление, а позже журнал был закрыт. Статьи Добролюбова и Чернышев-

ского оказали огромное влияние на современников. Это влияние обуславливали 

критика стратегии буржуазных либералов, революционная одушевленность, са-

моотверженность. 

Таким образом, крестьянская реформа оказалась трудным препятствием и 

для народа, и для самого «Современника». В критических статьях Чернышев-

ский и Добролюбов разоблачали неэффективность реформы, говорили о необхо-

димости «обновления», устранения крепостного права, которое возможно пре-

одолеть только путем революции.  
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению механизмов, приводящих 

к развитию флюороза эмали. Флюороз — это необратимый структурный де-

фект эмали, возникающий после воздействия супраоптимальных уровней фтора 

во время амелогенеза. Хотя этиология эндемического флюороза ясна, его специ-

фический патогенез окончательно не установлен. За последние годы многие уче-

ные провели углубленные исследования для изучения данного вопроса. 

This article is devoted to the study of the mechanisms leading to the development 

of enamel fluorosis. Fluorosis is an irreversible structural defect in enamel that occurs 

after exposure to supraoptimal levels of fluoride during amelogenesis. Although the 

etiology of endemic fluorosis is clear, its specific pathogenesis is not definitively es-

tablished. In recent years, many scientists have conducted in-depth research to study 

this issue. 

Ключевые слова: флюороз, фтор, амелогенез, анионный транспортный 

белок, фронт минерализации 

Key words: fluorosis, fluoride, amelogenesis, the anion transport protein, the 

front of mineralization 

В последние годы исследования патогенеза флюороза в основном сосредо-

точены на вмешательстве фтора в белковую секрецию амелобластов, что 
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приводит к задержке гидролиза и удаления амелогенина, а также различиям в 

восприимчивости к фтору, обусловленным индивидуальными особенностями. В 

последние годы внимание исследователей стали привлекать различные особи с 

генотипами, чувствительными к фтору. В одной и той же популяции с одинако-

выми уровнями воздействия фтора существует большая разница в степени флю-

ороза зубов между отдельными лицами, что может быть связано с генетическим 

фоном и индивидуальной восприимчивостью к фтору.  

Фторид может вызывать нарушение синтеза белка, воздействуя на функ-

цию эндоплазматического ретикулума в амелобластах. Избыточное количество 

фтора может индуцировать окислительный стресс в амелобластах, а индуцируе-

мая фтором выработка активных форм кислорода вызывает окислительное по-

вреждение митохондрий и ДНК, что приводит к активации аутофагии. Фториды 

также могут индуцировать апоптоз, повышая фагоцитарную активность зрелых 

амелобластов. 

Формирование эмали амелобластами происходит в 2 этапа. Во-первых, 

секреторные амелобласты синтезируют и секретируют матрикс, в котором обра-

зуются длинные тонкие кристаллические ленты. На стадии созревания большая 

часть матрицы удаляется, и кристаллы расширяются. РН эмали под амелобла-

стами стадии созревания изменяется от слабокислого до нейтрального. По неиз-

вестным причинам стадия созревания чувствительна к ионам фтора.  

Первые кристаллы эмали состоят из аморфного фосфата кальция (Ca/P = 

1,55). Эти первоначально образовавшиеся кристаллы менее стабильны, содержат 

карбонат и легче растворяются в кислотах по сравнению с более зрелыми кри-

сталлами гидроксиапатита (Ca/P = 1,67). Образование кристаллов апатита из 

ионов кальция и фосфата высвобождает большое количество протонов в эмале-

вом пространстве. Различные группы ученых выдвинули гипотезу, что созрева-

ющие амелобласты секретируют бикарбонат для нейтрализации протонов, вы-

свобождающихся при образовании минералов. 

Фтор ускоряет сборку кристаллов и индуцирует образование 
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гиперминерализованных линий в секреторной эмали in vivo и in vitro. Было пред-

положено, что флюороз связан с избыточным высвобождением протонов при об-

разовании гиперминерализованных линий в минерализующем матриксе эмали. 

Гипотеза была проверена следующим образом. Были проанализированы де-

фекты эмали, обусловленные флюорозом, у мышей дикого типа и у мышей с де-

фицитом трансмембранного белка, анионообменника 1 (АЕ1), в созревающих 

амелобластах, который обменивает внеклеточный ион хлора на ион бикарбоната, 

нейтрализующий избыток протонов, образующихся во время минерализации. 

Дефекты были более выражены у мышей с дефицитом анионного транспортного 

белка. Фенотипы включали гиперминерализованную поверхность эмали, обшир-

ную подповерхностную гипоминерализацию и множественные гиперминерали-

зованные линии в более глубоких слоях эмали. 

Фторид-индуцированные гиперминерализованные линии могут образовы-

вать барьеры, препятствующие диффузии белков и минеральных ионов в подпо-

верхностный слой, тем самым вызывая его гипоминерализацию. 

Электронная микроскопия показала, что эмаль стадии созревания обрабо-

танных фтором гомозиготных мышей дикого типа и мышей с дефектом гена 

АЕ1 по сравнению с контрольными мышами дикого типа была гипоминерализо-

вана, с тонкой гиперминерализованной поверхностью и случайной гипермине-

рализованной линией в более глубоких слоях.  

Чтобы определить буферную активность амелобластов у обработанных 

фторидом мышей, было исследовано, как уровень хлора в эмали влияет на ион-

ный обмен. Уровень хлора в эмали мышей дикого типа повышался при продол-

жающемся развитии эмали и был сильно коррелирован с кальцием. Однако воз-

действие фтора или дефект АЕ1 снижало количество ионов хлора в эмали, но 

хлор оставался сильно коррелированным с кальцием.  

Корреляционные кривые между хлором и кальцием в эмали обработанных 

фторидом мышей имели тот же наклон, что и контроль дикого типа, но кривая 

сдвинулась вниз к более низким значениям хлора. Это позволило предположить, 
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что воздействие фтора индуцировало потерю хлора по отношению к кальцию 

или относительное увеличение кальция (гиперминерализация) снижало уровень 

хлора. Дефект АЕ1 уменьшал количество хлора значительно больше, чем обра-

ботка фтором. 

Соотношение хлора и кальция было высоким в эмали мышей дикого типа, 

увеличивалось от секреторной стадии к стадии созревания, но было значительно 

ниже в эмали обработанных фтором мышей. Снижение содержания хлора в 

эмали обработанных фторидом мышей согласуется с гипотезой о том, что боль-

шее количество хлора будет обменено на бикарбонат, необходимый для буфери-

зации избытка протонов, выделяющихся на поверхности эмали при образовании 

гиперминерализованных линий. 

Также исследователями была проверена гипотеза о том, что повышенное 

образование протонов в результате фторид-опосредованной гиперминерализа-

ции приведет к повышению кислотности поверхности эмали. 

Эмаль резца мыши, погруженная в универсальный индикатор рН, демон-

стрировала четкую кислую полосу на поздней секреторной стадии и более сла-

бые кислые полосы, разделенные нейтральными полосами на стадии созревания. 

Однако в эмали с флюорозом кислотные полосы оказались слабее, чем в здоро-

вой эмали, и через несколько минут стали нейтрально щелочными. 

Очевидно, более слабые кислотные полосы во флюоротической эмали мо-

гут быть результатом гиперминерализованной поверхности, действующей в ка-

честве барьера, нарушая диффузию красителей в эмаль. С другой стороны, ги-

перминерализованные линии в глубокой флюоротической эмали могут нарушать 

диффузию протонов к поверхности и подкислять щелочной рН - индикаторный 

раствор.  

Чтобы исследовать это, резцы погрузили в щелочной раствор метилового 

красного на 10 минут, чтобы подщелочить поверхностные и подповерхностные 

слои. В эмали, обработанной фтором, ярко выраженная кислая полоса на пере-

ходной стадии становилась нейтральной через 6-8 минут. Однако в эмали, не 
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обработанной фтором, это заняло более 20 минут, что говорит о том, что в эмали, 

обработанной фтором, либо щелочной индикаторный раствор не мог проникнуть 

в эмаль до уровня, аналогичного уровню эмали, не обработанной фтором, либо 

протоны в подповерхностной матрице эмали не могли свободно диффундиро-

вать в поверхностные слои. 

Минерализация эмали уникальна тем, что сразу после секреции матрикса 

образуются длинные тонкие кристаллические ленты с белковой матрицей, запол-

няющей межкристаллические пространства. Для полной минерализации по всей 

толщине эмали эти межкристаллические пространства должны оставаться про-

ницаемыми для минеральных ионов в течение значительного периода. Исследо-

вания с красителями индикатора pH поддерживают вероятность того, что гипер-

минерализованные линии могут сформировать физический барьер, который 

ухудшает диффузию ионов от поверхности в более глубокие слои.  

Подобно флюоротической эмали мышей гомозиготных по гену АЕ1, зубы 

детей в районах с высоким содержанием фтора в питьевой воде, имеют обшир-

ную подповерхностную пористость ниже интактной хорошо минерализованной 

поверхности. Развитие этих дефектов можно объяснить селективным растворе-

нием кристаллов на стадии созревания протонами, высвобождающимися при ги-

перминерализации на поверхности. Эти протоны могут растворять бедные фто-

ром незрелые кристаллы в подповерхностном слое, особенно на стадии созрева-

ния. Сама поверхность хорошо защищена путем введения фтора в кристаллы, 

повышая их устойчивость к кислотному растворению. 

В совокупности эти данные подтверждают вывод о том, что фториды сти-

мулируют гиперминерализацию эмали, что приводит к повышению кислотности 

эмалевого матрикса за счет избыточного высвобождения протонов. Подкисление 

матрикса может влиять на перенос ионов и их модуляцию. Гиперминерализован-

ные полосы в эмали могут задерживать минерализацию, действуя как физиче-

ский барьер, ухудшая диффузию ионов, в результате чего образуются участки 

гипоминерализации. Это свидетельствует о том, что регуляция pH в процессе 
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формирования эмали имеет большое значение. Главным регулятором pH явля-

ется анионный транспортный белок (AE1), который обменивает внеклеточный 

ион хлора на ион бикарбоната, необходимый для буферизации избытка прото-

нов, выделяющихся на поверхности эмали. При мутации этого белка образуются 

фенотипы эмали, весьма сходные с теми, которые наблюдаются при флюорозе 

эмали. Предполагается, что эти гены являются потенциальными факторами, ко-

торые могут быть связаны с высокой восприимчивостью к фториду и последую-

щим развитием флюороза. 
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Аннотация. Бесплодие в браке – одна из наиболее важных и сложных ме-

дицинских, социально-демографических и экономических проблем. Актуальность 

данной темы заключается в том, что, несмотря на многолетние исследования 

ученых всего мира, бесплодие в браке по-прежнему является значимой проблемой 

современности.  

Ключевые слова: бесплодие, причины, анализ заболеваемости, статисти-

ческие данные 

Abstract. Infertility in marriage is one of the most important and complex 

medical, socio-demographic and economic problems. The relevance of this topic lies 

in the fact that, despite many years of research by scientists around the world, infertility 

in marriage is still a significant problem of our time. 

Keywords: infertility, causes, morbidity analysis, statistical data 

Бесплодие в браке – одна из наиболее важных и сложных медицинских, 

социально-демографических и экономических проблем. В последнее время все 

большее количество супружеских пар сталкиваются с проблемой бесплодия. 

Причем бесплодными оказываются и женщины, и мужчины почти в равной 

степени [1]. Актуальность данной темы заключается в том, что, несмотря на 

многолетние исследования ученых всего мира, бесплодие в браке по-прежнему 

является значимой проблемой современности. Ускоренный темп жизни, 

постоянные стрессы, наличие вредных привычек, экологические и социальные 
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проблемы — все это приводит к ухудшению показателей репродуктивного 

здоровья населения, высокому проценту бесплодия и не вынашивания 

беременности. 

Частота бесплодных браков во многих странах мира колеблется от 8 до 

29%. В Европе бесплодием страдают около 10% супружеских пар, в США – 15%, 

в Канаде – 17%, доля бесплодных браков на территории России варьирует от 8 до 

17,5% [2]. 

Причиной бесплодного брака в 40-50% случаев является патология 

репродуктивной системы у одного из супругов, реже – в 25-30% у обоих. 

Таблица 1 – Данные заболеваемости бесплодием среди населения  

Российской Федерации за период 2017-2019 г. г на 100 тыс. населения 

 
Годы 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Мужское бесплодие 76,1 чел. 79,6 чел. 80,9 чел. 

Женское бесплодие 790,1 чел. 839,1 чел. 889,4 чел. 

 

Анализируя данные заболеваемости бесплодием среди населения 

Российской Федерации за период 2017-2019 г. г. можно сделать вывод: 

заболеваемость у женщин увеличилась на 99,3, тогда как у мужчин всего лишь 

на 4.8. 

Таблица 2 – Данные заболеваемости бесплодием среди населения  

Ростовской области за период 2017-2019 г. г на 100 тыс. населения 

 
Годы 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Мужское бесплодие 10,5 чел. 5,3 чел. 5,1 чел. 

Женское бесплодие 299,7 чел. 358,0 чел. 412,0 чел. 

 

Анализируя данные заболеваемости бесплодием среди населения 

Ростовской области за период 2017-2019 г. Делаем следующие выводы: 

заболеваемость у мужчин снизилась практически в 2 раза. А у женщин - выросла 

на 112,3. 

Проанализировав, можно сказать, что данные показатели могут быть 

следствием сложности выявления бесплодия у мужчин. Они реже обращаются в 
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диагностические центры, не считая себя причиной бездетности пары. А также 

коммерческие диагностические центры не всегда предоставляют статистические 

данные по данной патологии. Необходимо также учитывать и тот факт, что по 

классификации ВОЗ различают 16 причин мужского и 22 причины женского 

бесплодия. 

Рост распространенности некоторых патологий может отчасти объяс-

няться простым совершенствованием диагностики. У одних пациентов выявляют 

первые признаки отклонений. А у других обнаруживают и идентифицируют уже 

давно существующие болезни, а это, по сути, уже статистика «вчерашнего дня». 

Увеличение числа диагнозов «бесплодие», несомненно, связано не только с усо-

вершенствованием диагностики, но и с социальными аспектами, поведением [3]. 

Современные женщины, прежде всего образованные горожанки, реализуя 

свои жизненные планы, отодвигают деторождение на все более поздние воз-

раста. Между тем, с годами фертильность падает и растет вероятность оконча-

тельной бездетности. 

В результате действия разных факторов, за последние 3 года число офици-

ально зафиксированных случаев бесплодия выросло в несколько раз  

В ходе исследования статистических данных ООО «Центр репродукции 

человека и эко» Ростовской области были проанализированы данные медицин-

ских документов 48 человек – 24 супружеских пар с бесплодием, которые про-

ходили обследование и/или лечение в ООО «Центр репродукции человека и 

ЭКО» города Ростов-на-Дону. 

Возрастной состав пациентов распределился следующим образом: 

мужчины – от 28 до 36 лет; женщины – от 26 до 34 лет.  

Доля пациентов с первичным бесплодием составила 75% (18 супружеских 

пар), а с вторичным – 25% (6 супружеских пар).  

Среди исследуемых супружеских пар преобладали пациенты с сочетанным 

бесплодием, доля которых составила 62% (15 супружеских пар), 25% (6 

супружеских пар) – с изолированным мужским бесплодием и 13% (3 
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супружеские пары) – с изолированным женским бесплодием.  

Среди гинекологических заболеваний у женщин преобладали 

воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) – 46%, эндометриоз 

– 25%, гиперпластические процессы эндометрия – 12%, спаечный процесс в 

малом тазу – 17%. 

Среди основных факторов женского бесплодия в парах с сочетанным 

бесплодием были выявлены: трубноперитонеальный, эндокринный, 

эндометриоз.  

Среди заболеваний, предрасполагающим к развитию бесплодия у мужчин 

были отмечены: варикоцеле, аномалии и заболевания придатков яичек, а также 

воспалительные заболевания придатков яичка. Более 60% мужчин отмечали 

такой фактор, как злоупотребление алкоголем и курением. 

Проблема бесплодия резко увеличилась. Женское бесплодие преобладает в 

возрасте от 20 до 30 лет включительно, а мужское бесплодие в возрасте от 30 до 

40 лет включительно. Из всех причин, приводящих к развитию бесплодия, 

наибольший процент отводится на ВЗОМТ и его последствия. По времени 

продолжительности бесплодия, лидирует критерий от 5 до 10 лет. Показатель 

первичного бесплодия значительно выше, чем вторичное. Эффективность 

лечения бесплодия на данный момент недостаточна. 
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Аннотация. В статье раскрыт вопрос профилактического воздействия 

аддиктивного поведения на человека и рекомендации повышения качества обра-

зования при снижении уровня агрессивности студентов. 

Abstract. The article reveals the issue of the preventive impact of addictive be-

havior on a person and recommendations for improving the quality of education while 

reducing the level of aggressiveness of students. 

Ключевые слова: аддиктивное поведение, индекс глубокой агрессии, ин-

декс враждебности, индекс агрессивных реакций, БОС – тренинг, тест Басса-

Дарки 

Key words: addictive behavior, index of deep aggression, index of hostility, in-

dex of aggressive reactions, biofeedback training, Bass-Darki test 

Понятие аддиктивное поведение означает стремление человека, при небла-

гоприятных условиях внешней среды, таких как социальная, политическая, эко-

номическая обстановка и др., уйти от реалий настоящего окружающего его мира. 

Как следствие, это явление влечет за собой психологическую нестабильность че-

ловек, склонность его к приобретению вредных привычек. Психологические и 

психофизиологические причины различного рода зависимостей (алкогольной, 

наркотической, никотиновой, игровой и др.), как показывают последние научные 

публикации [1-4, 5], имеют эмоциональное, скрыто или явно агрессивное 
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происхождение, являются следствием дефекта мировоззрения развивающейся 

личности и могут порождать общественно опасное поведение. Поэтому работа 

над этой проблемой особенно актуальна, тем более в рамках системы образова-

ния, поскольку именно выпускники вузов поступают на руководящие должно-

сти. 

Следовательно, профилактика подобного рода явлений способна увели-

чить число высококлассных специалистов и, как следствие, повысить уровень 

жизни в стране.  

Эта тема соответствует приоритетным направлений развития науки, тех-

нологии и техники в РФ и перечню критических технологий [4]. Подобное ис-

следование уже было проведено в Ставрополе, целью этого исследования явля-

ется проведение психологического мониторинга и дальнейшая профилактика ад-

диктивных наклонностей школьников. Мы провели подобное исследование на 

базе Донского аграрного университета (ФГБОУ ВО «Донской ГАУ»). Важно от-

метить, что исследование проведено в соответствии с требованиями биомеди-

цинской этики и не противоречило Хельсинкской декларации о правах человека. 

В список экспериментальных площадок по проведению диагностики по-

пали ветеринарный (22 чел.), агрономический (23 чел.) и биотехнологический 

(20 чел.) факультеты. Был измерен уровень агрессивности и степень выраженно-

сти различных врождённых форм агрессии всех 65-ти студентов по методу 

Басса-Дарки. Сущность метода раскрыта ниже. 

Исследование представляло собой психологическое тестирование и смыс-

ловой анализ его результатов. Оценивались следующие показатели. Физическая 

агрессия, косвенная агрессия, раздражение и вербальная агрессия вместе при 

расчёте среднего арифметического (в баллах) образуют индекс агрессивных ре-

акций (ИА). Обида и подозрительность – индекс враждебности (ИВ).  Среднее 

арифметическое баллов, полученных в тесте за чувство вины, обидчивость ха-

рактера, раздражительность и подозрительность представляет собой принципи-

ально новую интерпретационную модификацию - индекс глубинной 
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агрессивности (ИГА) [4].  

Модификация основана на том, что источник электрической активности 

данных агрессивных форм локализован в мозге человека гораздо глубже, чем 

остальные перечисленные проявления агрессивных эмоций. Чувство вины, обид-

чивость характера, раздражительность являются скрытыми проявлениями агрес-

сии, наиболее пагубными, энергетически опустошающими и способными спро-

воцировать социально опасные девиации. Именно ИГА послужит основным (но 

не единственным) критерием для будущего отбора подростков в группу «риска». 

Такой углублённый подход позволил подойти к психологической оценке агрес-

сивного статуса с учётом церебральной вертикали [4]. 

Обобщённый (по трём факультетам) анализ результатов выявления агрес-

сивности показал следующее: ИА – 7,9, ИВ – 6,5, ИГА – 7. Следовательно, в це-

лом в масштабе исследованной популяции (65 чел.) мониторинг ситуации на 

предмет выявления агрессии, на первый взгляд, был благополучным. Величины 

измеряемых индексов ни в одном случае не превышали нормы. Об этом же сви-

детельствовали и результаты в каждом из факультетов по отдельности. Тем не 

менее, выявилось на ветеринарном факультете общий уровень агрессивности 

подростков вдвое выше. Такая ситуация может создавать психологические пред-

посылки для формирования девиантных форм поведения студентов на дальней-

ших стадиях их психоэмоционального развития. Из всех 65 студентов в группу 

риска отобрано четверо. 

Со студентами группы риска проведена индивидуальная психокоррекци-

онная работа в виде двух сеансов БОС-тренинга.  

Метод изначально предназначен для коррекции аддиктивных расстройств 

(патологических пристрастий). Студенты обучались менять своё состояние (ре-

лаксация, активация творческих способностей, самоуправление психоэмоцио-

нальной сферой) на подсознательном уровне. Все студенты, дважды прошедшие 

тренинг 100%-тно справились с его этапами. Удалось наладить связь сознания с 

подсознанием, то есть достичь основной цели индивидуальной корригирующей 
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работы - подсознательной независимости и способности к самоуправлению без 

внешних стимуляторов. Релаксации удалось достичь всем студентам из «группы 

риска».  

Эффективность индивидуальной корригирующей работы (в количествен-

ном отношении) составила 100 %. Следовательно, удалось достигнуть улучше-

ния микроклимата внутри группы на факультете, повысить уровень психиче-

ского благосостояния учащихся и улучшить качество образования, как следствие 

всей проделанной работы. 

Выводы: 

1. Психологический мониторинг выявил в целом нормальные величины 

параметров фоновой агрессивности характера студентов Дон ГАУ. 

2. Из трёх факультетов взятых в анализ, на ветеринарном факультете ситу-

ация менее благополучная, судя по уровню поведенческой и скрытой (глубин-

ной) агрессивности.  

3. Те студенты, у которых индивидуальные шкалы отличаются повышен-

ным уровнем глубинной агрессивности, вошли в группу «риска» по склонности 

к формированию зависимого поведения для дальнейшей индивидуальной пси-

хокоррекционной работы с ними.  

4. Объективная эффективность индивидуальной корригирующей работы 

по профилактике аддиктивных склонностей студентов составила 100 %. К субъ-

ективным критерии эффективности отнесены: явный визуальный интерес, общее 

внешнее преображение.  
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