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В середине 20-х годов XX столетия органы совет-

ской власти уделяли особое внимание развитию социаль-

ным сферам жизни населения – труде, науке, культуре и 

спорту. Для поддержания и укрепления здоровья граждан 

необходимо было создать единую систему физического 

воспитания. В связи с этим, в мае 1930 г. в «Комсомоль-

ской правде» была впервые выдвинута инициатива о со-

здании всесоюзного физкультурного комплекса и разра-

ботки нормативов «Готов к труду и обороне» (ГТО) с 

целью популяризации массового физкультурного движе-

ния, улучшения здоровья населения, а также его подго-

товка в решении социально-экономических задач и в обес-

печении обороноспособности страны.  
В 1931 году правительство СССР поддержало идею 

комсомольцев и в марте первый проект нормативов всту-

пил в силу и стал популярным среди населения. Комплекс 

нормативов ГТО состоял из двух частей:  
1. «Будь готов к труду и обороне СССР», ориентиро-

ванной на учащихся средней школы и включающей 

4 возрастные ступени; 
2. «Готов к труду и обороне», целевой аудиторией ко-

торой были школьники старше 16 лет и обычное 

население, и включающей 3 ступени. 
Программа «Готов к труду и обороне» состояла из 

одной ступени, состоящей из 15 нормативов общедоступ-

ных физических упражнений, направленных на укрепле-

ние здоровья и прививание полезных навыков в повсе-

дневной жизни. Через год была принята вторая ступень, и 

количество нормативов увеличилось до 22. Комплекс ГТО 

становится не просто отдельным видом спорта, а целой 

культурой со своими чемпионатами, спартакиадами, чем-

пионами, победами и победителями, а также наградами – 
серебряный и золотой значок. 

С развитием ГТО также менялись и нормативы про-

граммы. В 1939 г. разработан новый более прогрессивный 

комплекс БГТО и ГТО, включающий меньшее количество 

нормативов, но сочетающий обязательные нормы с нор-

мами по выбору физкультурника, что способствовало раз-

витию спортивной специализации. Новые нормативы со-

стояли из двух ступеней «сдано» и «отлично». Ступень 

ГТО «отлично» для норм по выбору соответствовала 3-му 

спортивному разряду. При переходе в следующую стар-

шую возрастную группу производилась повторная сдача 

норм ГТО в соответствии с установленными нормами для 

этой группы. 

 В своей последней редакции, принятой в 1972 году 

советом министров, комплекс охватывал граждан Совет-

ского Союза пяти возрастных групп: I ступень ("Смелые и 

ловкие") - 10-13 лет, II ступень ("Спортивная смена") - 14-
15 лет, III ступень ("Сила и мужество") - 16-18 лет, IV сту-

пень ("Физическое совершенство") - мужчины 19-39 лет, 

женщины 19-34 лет, V ступень ("Бодрость и здоровье") - 
мужчины 40-60 лет, женщины 35-55 лет. 

Вместе с развитием системы ГТО заметно увеличи-

лось число людей, вовлеченных в занятия физической 

культурой и спортом. Так за период 1931 до 1941 года 

число людей, сдавших нормы ГТО 1 ступени, составляло 

6 миллионов человек, вторую ступень удалось сдать около 

100 тысячам. А уже к 1948 году людей, занимавшихся 

спортом, было более 7 миллионов. В 1977 году был замет-

ный прорыв, когда в стране комплекс ГТО выполнили бо-

лее 52 миллионов человек. 
В настоящее время нормативы ГТО возрождаются. 

Президент России 11 июня этого года издал указ о возоб-

новлении забытого на 23 года комплекса. Современная 

программа ГТО преследует цель увеличения процента на-
селения регулярно и систематически занимающиеся спор-

том, а также увеличить продолжительность жизни рос-

сиян.  
 Согласно обновленным, тщательно разработанным 

Правительством, стандартам ГТО, определена сдача нор-

мативов в 11 возрастных группах. Первая из них - от 6 до 

8 лет, а последняя - ХI ступень - "70 лет и старше", то есть 

принять участие в новом комплексе ГТО сможет практи-

чески любой желающий. [2] 
Как и раньше, в зависимости от достигнутых нор-

мативов можно будет получить значок с аббревиатурой 

ГТО. Однако, если в СССР было два вида значков - золо-

той и серебряный, то в России к ним добавится еще и 

бронзовый значок ГТО, что делает воссоздаваемый ком-

плекс еще более схожим с Олимпийскими играми для 

масс. 
Согласно прогнозам к 2020 году ожидается, что не 

менее 20% от общего числа занимающихся физкультурой 

смогут выполнить комплекс требований ГТО. [4] 
В Ярославской области идея о возрождении про-

граммы ГТО возникла еще три года назад. Модернизиро-

ванный проект ГТО субъекта включает советские норма-

тивы, однако некоторые виды упражнений были 

исключены ввиду отсутствия необходимого инвентаря. 
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На сайте Ярославской области размещены методические 

рекомендации для самостоятельной подготовки к сдаче 

нормативов ГТО, а также ведется активная пропаганда 

под девизом "ГТО - путь к успеху". Важно отметить, что 

сдача комплекса ГТО носит сугубо добровольный харак-

тер среди школьников и студентов и предусматривают 

специальную систему грантов. 
За 2011- 2012 год в пилотном проекте ГТО приняли 

участи 55% образовательных учреждений Ярославской 

области. Согласно данным, более 9 тысяч человек полу-

чили золотые и серебряные награды и количество сдаю-

щих неизменно растет. 
Сегодня в 12 субъектах Российской Федерации, 

среди которых Белгородская, Владимирская, Московская, 

Свердловская, Смоленская и Ярославская области, респу-
блики Карелия, Марий Эл, Удмуртия, Мордовия и Татар-
стан, а также Красноярский край запущено эксперимен-

тальное тестирование нового комплекса ГТО. [1] 
Таким образом, тщательная и детальная разработка 

нормативов ГТО, выполненная Правительством РФ 2014 

г. в соответствии с медицинскими нормами двигательного 

режима для каждого возраста, позволит возобновить мас-

совое физкультурное движение в стране, улучшить физи-

ческую подготовку и увеличить продолжительность 

жизни населения. В 2015 году он будет уже учитываться 

как критерий для поступления в ВУЗы. Система получила 

много изменений. Так, дети теперь будут заниматься 

спортом по этой системе с 6 лет. Всего же, на внедрение 

полной системы потребуется около четырех лет. На реа-

лизацию планируется потратить около полутора миллиар-

дов рублей, они будут взяты с тех денег, которые остались 

после Олимпиады в Сочи. Президент России Владимир 

Путин отметил, что комплекс ГТО в данном случае будет 

прививать детям спортивные навыки и любовь к физкуль-

туре. 
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Проблема патриотического воспитания подрастаю-

щего поколения сегодня одна из наиболее актуальных. 

Недооценка патриотического воспитания приводит к 
ослаблению социально-экономических, духовных и куль-

турных основ развития общества и государства. Этим и 
определяется приоритетность патриотического воспита-

ния в общей системе воспитания граждан России. 
Идея патриотического воспитания, приобретая все 

большее общественное значение, становится задачей гос-

ударственной важности.  
Очевидно, что решение множества проблем в 

жизни страны во многом зависит от уровня патриотиче-

ского воспитания у подрастающего поколения, особенно 

младших школьников, так как в младшем школьном воз-

расте закладываются основы таких социальных чувств, 

как любовь к Родине и национальная гордость, учащиеся 

восторженно относятся к героям-патриотам, к смелым и 

отважным людям, отражая свои переживания в играх, вы-

сказываниях. Концепция духовно-нравственного разви-

тия и воспитания личности гражданина России опреде-

ляет современный национальный воспитательный идеал и 

даёт понятие патриотизма как чувства и сформировав-

шейся позиции верности своей стране и солидарности с её 

народом. Это означает, что нам исключительно важно, ка-

ким будет человек будущего, в какой мере он освоит две 

важные социальные роли – роль гражданина и роль патри-

ота. На наш взгляд поле деятельности педагогов в этом 

направлении огромно. 

Для того, чтобы нам охарактеризовать формы ра-

боты с детьми младшего школьного возраста, нам, в 

первую очередь, необходимо рассмотреть, что же такое 

формы в общем. 
Под формой понимается организация, структура и 

содержание. Опираясь на исследования А.Д. Жаркова, 

можно выявить, что содержание и форма в деятельности 

учреждения культуры отражаются в планах работы, кол-

лективах художественной самодеятельности, программах 

вечеров, тематике лекций, бесед, сценариях праздников и 

т.д. Содержание раскрывает проблематику, также явля-

ется одним из основных условий эффективности деятель-

ности учреждения, следовательно, и самой работы с ауди-

торией. Вообще под формой понимается устройство, стру-
ктура и внешнее выражение чего-либо, система организа-

ции чего-либо, отсюда следует, что форма не может суще-

ствовать изолированно от содержания. 
Форма по своей сути является выражением содер-

жания культурно-досуговой деятельности. В зависимости 

от характера аудитории формы в культурно-досуговой де-

ятельности делятся следующим образом: массовые, груп-

повые, индивидуальные. Массовыми формами ориентиро-

вочно принято считать количество человек свыше пяти-
десяти. К групповым, в основном, до пятидесяти человек. 

Основу групповой формы составляют общие интересы 

участников к занятиям, например, в кружках, студиях, 

участие в диспутах и так далее. К индивидуальным же 

формам относятся беседа, консультация и другие. Так как 
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формы не существуют сами по себе, их выбор обуславли-

вается содержанием и средствами. Формы зависят от со-

держания, а каждое средство воздействия требует опреде-

ленных форм организации людей. От выбора форм часто 

зависит и результат деятельности. Форма как способ вы-

ражения содержания мероприятия представляет собой 

средства социально-культурной деятельности, к которым 

относятся виды средств: 
1. устные (живое слово, сценическая речь); 
2. наглядные (плакаты, фото, ролики и пр); 
3. технические средства (аудио, видео, компьютеры, 

световые средства); 
4. СМИ; 
5. Средства искусства и самодеятельного художе-

ственного творчества (музыка, танцы, вокал, театр 

и т.д.) [3, с. 88]. 
Клуб – это добровольное объединение детей и пе-

дагогов целях общения связана с политическими науч-

ными художественными или другими интересными, а 

также для отдыха и развлечения главные принципы клуба 

— это добровольное самоуправление единство цели сов-

местной деятельности непосредственном контакте друг с 

другом. В дополнительном образовании клуб может стать 

своеобразной социокультурные технологии воспитания. 

Продуманная и целенаправленная деятельность клуба по 

организации общения единомышленников союзников 

равных ни самостоятельно позволяет привлекательной не-

навязчивой форме утверждать ценность образования и 

здоровья традиции и истории, ценность другого человека, 

личная свобода мышления, а главное любовь к Родине, 

патриотизму. 
Результатом деятельности клуба можно считать 

приобретение детьми способов приемов, техник мышле-

ния, деятельности культуры рефлексии, поведения. Дру-

гое назначение клуба – быть средой формирования куль-

туры свободного времени, здорового образа жизни. Клубы 

могут иметь различную направленность.  
Типы клубных формирований по их направленно-

сти могут быть художественного творчества, спортивно-
оздоровительные, культурно-просветительские, обще-

ственно-политические, прикладного творчества. 
Непосредственное руководство клубными форми-

рованиями осуществляют руководители коллективов, 

кружков, секций, любительских объединений – это педа-

гоги дополнительного образования детей. Немаловажную 

роль в работе подросткового клуба играет детское само-

управление, которое вносит коррективы и предложения в 

план работы, участвует в жизни клуба, следит за порядком 

и так далее. Детское самоуправление в подростковом 

клубе — это важный момент педагогического стимулиро-

вания лидерства в детской среде, поддержание готовности 

проявления лидерских качеств, создания поля лидерства 

[4, с. 50]. 
Рассмотрев особенности современных подростко-

вых клубов, мы можем более подробно остановиться на 

формах работы с детьми младшего школьного возраста.  
Для выявления наиболее эффективных форм патри-

отического воспитания нами было проведено анкетирова-

ние, с целью выявления наиболее интересных форм по 

мнению детей. В анкетировании приняло участие 100 ре-

спондентов, учащихся третьих и четвертых классов. 
Из результатов опроса мы можем сделать вывод, 

что большинству детей нравится игровая форма. На во-

прос о том, какая форма видится вам наиболее предпочти-

тельной, 52% респондентов ответили, что «игровая 

форма». 24% опрошенных предпочли форму праздника, 

форму экскурсии выбрали 17% респондентов и 7% вы-

брали форму классного часа. 
Остановимся на данных формах более подробно. 
Игры – важнейшая сфера жизнедеятельности ре-

бенка и эффективный метод воспитания. Хотя ведущим 

видом деятельности младшего школьника является уче-

ние, игра для него по-прежнему остается привлекатель-

ной. Она удовлетворяет потребности ребенка в активно-

сти, общении, эмоциональном насыщении, самореа-
лизации. По нашему мнению, игры любимы детьми и 

необходимы им, потому что являются надёжным посред-

ником между миром ребенка и внешним миром. Ребенок 

игрой как бы делает разведку в большую жизнь. 
Праздник – особая форма воспитательной работы. 

Это узловой момент жизни коллектива, завершающий те-

матический период, подводящий итоги деятельности уча-

щихся. 
Если говорить о педагогической сущности, то 

праздник – это коллективное творческое дело яркого, эмо-

ционального характера. Его отличительные особенности 

состоят в том, что, во-первых, в его основе лежит радость, 

положительные эмоции. Во-вторых, его отличает много-

образие деятельности детей, единство различных направ-

лений воспитательной работы. В-третьих, праздник, как 

правило, требует тщательной подготовки, поскольку пре-
дполагает организованные действия его участников по 

определенному, заранее разработанному сценарию. 
Зачастую праздники используют как средство спло-

чения детей, проживания ими социально-ценностных от-

ношений друг к другу, школе, окружающим людям. 

Праздники дарят взрослым и детям радость общения, вы-

зывают совместные переживания, дают возможность каж-

дому ощутить свое единство с классом, школой, городом, 

страной [2, с. 52]. 
Экскурсия как форма воспитательной работы ис-

пользуется в учебной и внеучебной деятельности. Эту 

форму работы мы выбираем тогда, когда надо познако-

мить учащихся с реальной жизнью, с объектами реального 

мира в их естественном окружении. В ней происходит и 

познание, и активное взаимодействие детей с предметами, 

объектами, явлениями природного, социального, культур-

ного окружения, что, естественно, оказывает большое воз-

действие на детей, нежели ознакомление по книгам. 
По нашему мнению в патриотическом воспитании 

экскурсии играют особую роль. Благодаря им, дети ближе 

узнают историю своей страны, культуру своего народа, 

его обычаи и традиции. Экскурсии расширяют кругозор 

детей, наглядно демонстрируют достижения техники, 

строительства, помогают школьникам ощутить себя ча-

стью природного, культурного, социального простран-

ства. 
Классный час – одна из главных форм воспитатель-

ной работы. Это ведущая форма ценностно-ориентиро-

вочной деятельности, способствующая формированию у 

школьников системы отношений к окружающему миру. 
Известны три функции классного часа. 
Просветительская функция заключается в расшире-

нии знаний, учащихся о событиях, происходящих в го-

роде, стране, мире, расширении знаний в области челове-

ческих отношений и т.д. темой обсуждения может стать 
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то, что является актуальным и для данного возраста, и для 

миропонимания. 
Благодаря этой функции, наши классные часы мо-

гут иметь самую разнообразную тематику.  
Ориентирующая функция заключается в формиро-

вании у учащихся определённых отношений к окружаю-

щей действительности, в выработке у них определенной 

иерархии материальных и духовных ценностей. Если про-

светительская функция помогает знакомиться с миром, то 

ориентирующая помогает оценивать мир. 
Направляющая функция классного часа помогает 

перевести разговор о жизни в область реальной практики 

учащихся, направляя их деятельность. Эта функция вы-

ступает как реальное воздействие на практическую сто-

рону воспитанников, на их поведение, на выбор жизнен-

ного пути, на постановку жизненных целей [1, с. 27]. 
На наш взгляд, классный час является высшей фор-

мой воспитательной работы, ее ядром, так как помогает 

осмысливать все дела, в которых участвуют дети, при-

учает видеть за своими действиями и делами отношение к 
обществу, людям. Он помогает осознать социальную 

направленность всех дел. 
Таким образом, недостаточность моральных и ду-

ховных ресурсов, необходимых для правильного развития 

и социализации младших школьников, становятся факто-

рами, которые негативно сказываются на подрастающем 

поколении в целом, а это значит, что младшие школьники, 

как никогда нуждаются в особом отношении. Наиболее 

эффективным для решения проблемы патриотического 

воспитания среди младших школьников нам видится ра-

бота подростковых клубов по месту жительства. Мы вы-

явили, что клуб по месту жительства является эффектив-

ной площадкой для патриотического воспитания, так как 

он способствует деятельности с самыми различными ме-

тодами и формами организации досуга, что в свою оче-

редь направленно на реализацию базовых потребностей 

детей, в социализации, культурной адаптации. Также мы 

выявили и рассмотрели наиболее удачные, на наш взгляд, 

формы работы с младшими школьниками в подростковом 

клубе, что способствует развитию патриотического вос-

питания наиболее эффективно. 
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Важная роль в комплексном решении проблемы 

межнационального взаимодействия младших школьников 

принадлежит школе и является одной из приоритетных 

социально-значимых ее задач. Многонациональный кол-

лектив способствует формированию у детей гуманистиче-

ского, коллективистского отношения к человеку иной 

национальности, к его человеческому достоинству, тради-

циям.  
Нередко в школьном коллективе возникают про-

блемы межнационального взаимодействия. В рамкахㅤ 
данной проблемы имеют место быть возникающие кон-

фликты между детьми разных национальностей. В речи 

детей появляются обидные высказывания, указывающие 

на национальную принадлежность. Иногда возникаютㅤ 
отказы от участия в национальных праздниках и развлече-

ниях. 
Дети, отличающиеся от большинства по внешно-

сти, языку, религии испытывают первыми на себе недо-

статочноㅤ толерантноеㅤ отношение.ㅤ Еслиㅤ взрослые 

могут закрыть на это глаза и не отреагировать должным 

образов, то дети воспринимают всё происходящее близко 

к сердцу. Эти события порождают в дальнейшем недоста-

ток уверенности в себе, неумение отстоять своюㅤ точку 

зрения, порождение страха, дискомфорт. Особенностиㅤ 

межнационального взаимодействия обусловлены возрас-

том и социальными условиями развития. С одной сто-

роны, дети до 6 лет имеют достаточно размытое представ-

ление о своей национальности, в то же время уже в 4 года 

у ребенка начинает формироваться отношение к человеку 

другой национальности. По данным М.Б. Насыровой, 

младшие школьники остаются в большинстве своем неп-
редубежденными, но уже с 9 лет эмоциональные предпо-

чтения складываются в устойчивые стереотипы, изменить 

которые становится очень трудно [3, c. 3]. С.В.ㅤ Крюкова 

считает, что для маленьких детей поликультурность дол-
жна быть частью всего ранневозрастного обучения. Уста-

новлено, что уже к четырем годам у ребенка вырабатыва-

ется не только первоначальноеㅤ представление о расовой 

принадлежности, но и о причинно-следственной связи фа-
ктора национальности с положением в обществе. С другой 

стороны, дети, вынужденные жить в ситуации этнической 

напряженности, в районах межнациональных и межрели-

гиозных конфликтов, очень рано осознают свою этниче-

скую принадлежность и становятся особенно чувстви-

тельными к усвоению как позитивных, так и негативных 

национальных стереотипов [1, c. 97]. 
В качестве одного из приоритетных направленийㅤ 

развития младших школьников имеет место быть межна-

циональное взаимодействие. Значительную роль в этом 
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процессе играют различного рода знания. Однако знания 

сами по себе не могут заставить детей проявлять межна-

циональную толерантность, уважать другого человека, 

традиции и обычаи людей других национальностей. 
Младший школьный возраст - важнейший период в 

психосоциальном развитии человека. С одной стороны, 
дети этого возраста активно включаются во взрослую 

жизнь, формируют идентичность своей этнической груп-
пы, осваивают различные социальные роли и наиболее ак-

тивно проходят этап становления национального самосо-

знания.  
Познавательное развитие детей младшего школь-

ного возраста так же предполагает развитие любознатель-

ности и познавательной мотивации;  
формирование познавательных действий, становле-

ние сознания;  
развитие воображение и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, много-

образии стран и народов мира. 
С другой стороны, существуют и негативные мо-

менты в психологии детей младшего школьного возраста. 

Одной из таких особенностей является то, что младший 

школьник еще мало осознает свои переживания и далеко 

не всегда способен понять причины, их вызывающие. На 

трудности в школе, какого они не были бы характера, ре-

бенок чаще всего отвечает эмоциональными реакциями –

гневом, страхом, обидой [4, c. 116]. 
Чтобы младший школьник мог сознательно регули-

ровать поведение, нужно научить его адекватно выражать 

чувства, находить конструктивные способы выхода из 

сложных ситуаций. Если не сделать этого, неотреагиро-

ванные чувства будут долго определять жизнь ребенка, 

создавая все новые субъективные трудности. 
В младшем школьном возрасте у детей особенно 

активно происходит формирование произвольности внут-

реннего плана действий, начинает развиваться способ-

ность к рефлексии. Поэтому именно на этом этапе ребенок 

может успешно овладевать средствами и способами ана-

лиза своего поведения и поведения других людей в про-

цессе межнационального взаимодействия. 
Межнациональное взаимодействие предполагаетㅤ 

введение младшего школьника изначально в родную для 

него, а затем в иное культурное взаимодействие. При 

этом, как отмечает  Н.В. Целепидис, вначале у ребён-
каㅤдолжна быть сформирована готовность признавать 

этнокультурные различия как что-то позитивное, которая 

затем должна развиться в способность к межнациональ-

ному взаимодействию, пониманию и диалогу [5, c. 29]. 
Для выявления уровня сформированности куль-

туры межнационального взаимодействия у младших 

школьников нами было проведено анкетирование. В ан-

кете были представлены вопросы закрытого типа. В анке-

тирование приняло участие 150 респондентов, учащихся 

четвертых классов.ㅤ  
Из результатов опроса видно, что у многих опро-

шенных учащихся четвертых классов сформирован уро-

вень культуры межнационального взаимодействия. Наㅤ 
вопрос о том, что же такие толерантность почти все ре-

спонденты ответили правильно, а именно, что это уважи-

тельное отношение к людям другой национальности, 
взглядов. 67% опрошенных ответили, что для них не 

имеет значение национальность при выборе друзей.ㅤ Но 

все же есть и такие, которые не готовы видеть рядом с со-

бой людей другой национальности. 53% респондентов не 

хотели бы переписываться с каким-нибудь иностран-

цем.ㅤ  
Ответы опрошенных респондентов довольно про-

тиворечивы. Эти цифры заставляют задуматься о необхо-

димости принятия определенных мер и проведения рядаㅤ 
мероприятий по повышению уровня культуры межнацио-

нального взаимодействия младших школьников. 
В целом под межнациональным взаимодействием 

мы понимаем свойство личности, выражающееся в нали-

чии совокупности объективных представлений и знаний о 

той или иной культуре, реализующейся через умения, 
навыки и модели поведения, способствующие эффектив-

ному межэтническому взаимопониманию и взаимодей-

ствию. 
Таким образом, образование должно донести доㅤ 

сознания младших школьников тот факт, что межнацио-

нальное взаимодействие, есть и будет, важно внушить 

школьникам мысль, что разные индивидуальные качества 

людей (цвет кожи, вероисповедание, национальность) 

лишь дополняют друг друга, составляя многообразный и 

поэтому прекрасный мир. 
Задачей межнационального взаимодействия явля-

ется формирование у младшего школьника готовности к 

общению, основанную на знаниях и опыте, полученных в 

реальной жизни, на учебных занятиях и во время внеклас-

сной работы, ориентированных на участие школьника во 

всех формах внеклассной работы, а также направленных 

на его успешную адаптацию в полиэтничной среде [2, c. 

112]. 
Воспитание культуры межнационального взаимо-

действия представляет собой целенаправленный процесс 

формирования навыков толерантного общения младших 

школьников и является важным фактором формирования 

культуры личности ребёнка. 
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Крупнейший на Дальнем Востоке субъект федера-

ции - Республика Саха (Якутия), занимающая централь-

ное положение на востоке страны, имеет особое значение 

в обеспечении территориальной целостности России. Тер-

ритория, которую занимает Якутия, соответствует вось-

мому месту среди стран мира. Она обладает почти 3%??? 

мировых запасов разведанных природных ресурсов и за-

нимает стратегически важное положение на карте мира. 

Таким потенциалом не обладают даже некоторые из госу-

дарств, претендующих на статус региональных лидеров.  
Сегодня Якутия переживает сложный период, свя-

занный с завершением предыдущего этапа промышлен-

ного освоения. К началу нового тысячелетия интенсивная 
добыча природных ресурсов привела к исчерпанию наи-
более доступных и экономически выгодных месторожде-

ний, усложнению горно-геологических условий их разра-

ботки, резкому увеличению затрат. Освоению новых ресу-
рсов препятствовало и отсутствие необходимой транс-

портной инфраструктуры. 
Новые возможности для Якутии открывают иници-

ированные российским правительством мегапроекты по 

разработке в дальневосточном регионе новых месторож-

дений, прокладке трубопроводных систем, развитию тра-
нспортной инфраструктуры и энергетики. Реализация 

этих проектов должна составить содержание нового этапа 

промышленного освоения республики. Успех этого этапа 

позволит дать новый толчок к повышению уровня и каче-

ства жизни в Якутии, в решении социальных проблем. 

Вместе с тем нельзя исключить риск «колониального» 

подхода к освоению природных богатств Якутии. Слиш-

ком велик соблазн под лозунгом реализации приоритет-

ных для России проектов немедленно начать «стройки 

века», полностью игнорируя интересы населения и мест-

ную специфику. Неизбежное в этом случае привлечение в 

республику десятков тысяч трудовых мигрантов способно 

превратить один из ключевых для России регион, где про-

живают представители 140 национальностей, в очаг ост-
рой социальной нестабильности и межнациональной на-
пряженности. Поэтому главным принципом реализации 

мегапроектов на территории Якутии должно стать реаль-

ное и значительное участие местного населения. Для этого 

в республике имеются значительные резервы рабочей 

силы и стремление местных кадров к участию в проектах 

и повышению своего профессионального уровня.  
Успешный и продуманный старт нового этапа мас-

штабного освоения ресурсного потенциала республики, 

создание современной инфраструктуры, становится кри-

тически необходимым для скорейшего выхода России из 

кризиса, дальнейшего экономического развития всей 

страны и решения социальных проблем республики.  
Основу настоящей статьи составляет точка зрения 

авторитетных представителей южноякутского социума по 

происходящим здесь трансформационным процессам. В 

качестве экспертов выступили представители гумани-

тарно-технической интеллигенции, органов местной ис-

полнительной власти и общественно-политических струк-

тур. В общей сложности опрошено 10 экспертов. Средний 

возраст экспертной группы составил 48 лет. Националь-

ный состав экспертов был представлен следующим обра-

зом: русские (6), украинцы(2), саха (1) и татары(1). Все 

эксперты имели высшее образование, из них четверо об-

ладали ученой степенью кандидата наук. 
 Суть заданных экспертам вопросов заключалась в 

артикуляции следующих моментов: 
 оценке значимости нового этапа индустриального 

освоения Южной Якутии; 
 выяснения болевых точек и причин социальной 

напряженности в регионе; 
 оценке уровня общественного сознания населения. 

Мнение экспертов о необходимости нового этапа 

индустриального развития, роли региона в экономике 

страны и принципе распределения прибыли от природных 

ресурсов. 
 Подавляющее большинство экспертов считает оче-

видным и необходимым новое освоение богатств Якутии, 

обоснованно полагая, что это окажет мультипликативный 

эффект и поможет решить накопившиеся проблемы. Часть 

экспертов видят ретроспективу современных инвестици-

онных проектов в нерешенности тех грандиозных задач, 

поставленных в ходе строительства Южноякутского тер-

риториально-производственного комплекса в 70-80-ые го-
ды прошлого века. Программа комплексного развития 

Южной Якутии есть ничто иное как, реинкарнация совет-

ской идеи, попытка придать второе дыхание застывшему 

промышленному региону и использовать оставшийся де-

мографический потенциал. Некоторые эксперты подчер-

кивают геополитический аспект нового освоения Южной 

Якутии и необходимость интеграции в АТР (истощение 

богатств, перемещение центра мирового развития и мощ-

ное развитие Китая, опасность «обезлюживания» восточ-

ных территорий). Безусловен, по мнению экспертов и тот 

факт, что сегодня республика сталкивается с серьезными 

трудностями наполнения бюджета после потери крупных 

хозяйствующих субъектов, переданных федеральному 

центру или проданных частному бизнесу. 
Большинство экспертов убеждены в том, что рес-

публика всегда была и продолжает оставаться сырьевым 

придатком федерального центра, что обусловлено истори-

чески, географически и усугублено слабостью транспорт-

ной инфраструктуры. Удаленность от рынков и очень 

сложная транспортная схема ставят под угрозу срыва лю-

бые проекты выпуска товаров "на вывоз" на экспорт. По 

оценке одного из экспертов, в регионе «отсутствуют дей-

ствительно инновационные приоритеты и в обозримом 

будущем бренд "Добыто в Якутии" будет явно превалиро-

вать над маркой "Сделано в Якутии".  
Справедливости ради следует отметить, что часть 

экспертов выражает надежду в возможности усиления пе-

рерабатывающего аспекта региональной экономики в 

связи с ее кластеризацией (речь идет прежде всего о пере-

работке сырья на месте). В качестве примеров приводятся 

строительство металлургического комбината, вагоностро-

ительного завода, выработка электроэнергии. Понимание 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (11), 2015 | СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 11



 

необходимости развития инновационной экономики и об-

реченность оставаться сырьевым придатком, по мнению 

экспертов, является главным противоречием экономики 

Якутии. Разработанные проекты расцениваются экспер-

тами как попытка разорвать этот порочный круг, скинуть 

с себя «проклятие» добывающего региона, при этом есть 

опасность повторения «колониального» подхода к освое-

нию природных богатств Якутии. 
По мнению экспертов, сложившуюся практику рас-

пределения природной ренты изменить сегодня невоз-

можно. Это обусловлено политическими реалиями и за-

креплено на законодательном уровне. Принцип «двух 

ключей» в распределении доходов от добычи природных 

ресурсов, широко применявшийся в период «парада суве-

ренитетов», заменен сегодня жесточайшим контролем фе-

дерального центра за всеми финансовыми потоками, свя-

занными, прежде всего, с добывающими отраслями эко-
номики. Вместе с тем, часть экспертов считает вполне 

обоснованным и реальным заключение соответствующих 

договоров между местными властями и хозяйствующими 

субъектами о сотрудничестве, согласно которым послед-

ние обязаны были бы проводить адекватную компенсаци-

онную социальную политику. Интересно также мнение о 

необходимости артикуляции интересов регионов на феде-

ральном уровне для противостояния политике тотального 

«обирания» и выработке механизма более справедливого 

распределения природной ренты, при этом не исключа-

ется возможность консолидации добывающих регионов 

для отстаивания региональных интересов. Весьма пер-

спективным выглядит предложение о необходимости со-

здания специальных межведомственных корпораций на 

территории субъектов с целью аккумуляции бюджетных и 

иных средств для более предметного конкретного их ис-

пользования для местного развития. К этому же относится 

обязательная регистрация предприятий на территории ре-

гиона для увеличения доходной части местного бюджета. 

Вполне понятно, что на сегодняшний день значительная 

часть предложенных экспертами вариантов более пари-

тетного распределения природной ренты выглядят вирту-

альными, тем не менее, даже вибрация озвученных мыс-

лей несет знаковый посыл для решения сложившихся 

противоречий в законодательно-финансовой схеме «центр 

– периферия». 
Мнение экспертов о социально-экономической си-

туации в Южной Якутии.  
Абсолютное большинство экспертов считают про-

дажу ГУП «Якутуголь» ошибочным решением республи-

канских властей. Это объясняется не только зримыми по-

следствиями, связанными с кардинальной реструкту-
ризацией предприятия и массовыми сокращениями. Эко-

номика республики, скованная одной цепью горнодобы-

вающих предприятий и несущая бремя сырьевого при-

датка, к тому же лишенная своего ключа от кладовых 

природных ресурсов, оказалась почти в патовой ситуации. 

Если в период президенства М.Е.Николаева считалось до-

стижением сохранение крупных предприятий в государ-

ственной собственности даже в случае их убыточности, то 

во времена В.А.Штырова их распродажа стала своеобраз-

ным инструментом для перманентного латания дыр в ре-

гиональном бюджете. В ответах экспертов прозвучало 

вполне резонное напоминание о том, что в «лихие» 90-ые 
«Якутуголь» не только выжил, но продолжал развиваться. 

Что касается самого акта продажи, то в нем необходимо 

было учесть мощную социальную скрепу, означающую 

определенный мораторий на сокращение персонала, ре-

структуризацию и «распиливание» компании. При про-

даже «Якутугля» не был учтен социальный фактор. Лю-

бой акт купли-продажи есть договор, где стороны ого-
варивают условия сделки. Когда предметом сделки стано-

вится градообразующее предприятие струдовым коллек-

тивом в несколько тысяч человек, то, безусловно, помимо 

финансовой стороны, на первый план должен выдвигаться 

вопрос о дальнейшей судьбе работающих на этом пред-

приятии людей. Сырье, технику, помещения можно закон-

сервировать на определенный период, но как быть с жи-

выми людьми? Как можно назвать удачной сделку для 

продающей стороны, когда ее последствием становится 

массовое увольнение работников. Действительно, с раци-

ональной точки зрения вполне уместно размышлять о вы-

годе, получив неплохой барыш и одновременно избавив-

шись от социальной ответственности за работников 

предприятия - жителей региона, но для бизнесмена-капи-

талиста, а не ответственной за жителей своей территории 

публичной власти.  
Все эксперты отмечают крайне сложную социаль-

ную ситуацию в Нерюнгринском районе, которая явилась 

следствием не столько мирового экономического кризиса, 

сколько излишне рациональным менеджментом новых хо-

зяев южноякутского угля. Несмотря на ряд заявлений ру-

ководства «Мечела» о необходимости проведения проду-

манной социальной политики, ситуация продолжает 

оставаться крайне напряженной. Психологическая обста-

новка на предприятии непростая. Эксперты единодушны 

в том, что необходимо максимально использовать имею-

щиеся на месте трудовые ресурсы. Для этого необходимо 

задействовать весь имеющийся арсенал средств (переобу-

чение, переквалификация, конкурсные комиссии, подго-

товка по новым специальностям и т.д.). Что касается вах-

тового метода, то работодателям целесообразно прово-
дить определенную селективную работу, а принимающей 

стороне быть готовой к организации на системной основе 

мероприятий по адаптации в целях менее болезненной им-

плантации в инонациональную среду.  
Мнение экспертов о взаимоотношениях в формате 

«власть бизнес-общество». Данный вопрос вызвал наибо-

лее серьезные затруднения у экспертов. 
 Это связано, прежде всего, с непрозрачностью вза-

имоотношений бизнеса и власти, а также гипертрофиро-

ванной «коррупциогенностью» этой сферы деловых свя-

зей.  
По мнению экспертов, проблема социальной ответ-

ственности бизнеса должна иметь правовую огранку, без 

которой «правильное» взаимодействие с властными стру-
ктурами невозможно. Модная аббревиатура «государ-

ственно-частное партнерство» не обрело еще реального 

смысла на российской почве. Диалога власти и общества 

практически нет, хотя все эксперты говорят о необходи-

мости этого. Здесь следует указать на типичную для про-

мышленных поселений особенность, которая заключается 

в гипертрофированной апатии жителей к общественно 

значимым проблемам. Общественное мнение в Южной 

Якутии четко не фокусируется, местные СМИ не в состо-

янии его формировать в силу своей непопулярности и не-

достатка авторитета. Наиболее перспективным обще-

ственным трендом может стать экологическое движение, 

получающее в последнее время существенную поддержку 

со стороны известных экологических организаций.  
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Эксперты считают, что в регионе накопилась доста-

точная «горючая смесь» для социального взрыва, прояв-

лениями которого стали экстремистские выходки моло-

дежи и публичные акции пенсионеров. Тактика выпус-
кания пара из кипящего котла со стороны региональных 

властей и руководства градообразующего предприятия 

бесконечно продолжаться не может. Сдерживающими 

факторами являются слабая организационная составляю-

щая массовых акций (низкий авторитет политических пар-

тий и профсоюзных организаций, отсутствие четкой оппо-

зиции и гражданского самосознания, боязнь пресловутого 

административного ресурса). К этому следует добавить 

влияние патерналистских настроений, которым манипу-

лирует власть. 
Мнение экспертов об историческом опыте строи-

тельства Южноякутского ТПК и экологических послед-

ствиях. Эксперты подчеркивают, как позитивные, так и 

негативные аспекты исторического опыта строительства 

ЮЯТПК. К положительным моментам можно отнести: «1. 

Стройка носила всесоюзный статус – по сути, строила вся 

страна. 2. Разработана целая система льгот для строите-

лей. 3.Параллельно со строительством производственных 

объектов шло создание серьезной социальной инфра-

структуры, которой пользуются и будут пользоваться еще 

долго. 4. Произошла социализация местного населения. 5. 

Железная дорога пришла в Якутию». К негативным мо-

ментам эксперты отнесли следующее: «1. Строительство 

ЮЯТПК не завершено из-за нехватки финансирования на 

фоне стагнации экономики государства. 2. Отсутствие 

комплексности в строительстве, главной причиной здесь 

являлись узковедомственные отраслевые интересы, кото-

рые вступали в противоречие с территориальными инте-

ресами. 3.ЮЯТПК – жертва гигантомании, характерной 

для советского периода». Большинство экспертов отме-

чают тревожную тенденцию ухудшения экологической 

обстановки в Южной Якутии и выражают опасения по ее 

дальнейшему обострению в связи с появлением новых 

экологически грязных промышленных производств. В 

первую очередь, речь идет о Канкунской ГЭС, ставящей 

крест на самом крупном притоке Алдана - Тимптоне. В це-

лом экосистема Южной Якутии уже почти столетие нахо-

дится в плену промышленного освоения, которое не знает 

понятия рекультивации и использует тактику «выжжен-

ной земли». 
Таким образом, происходящие в южноякутском ре-

гионе социально-экономические процессы несут в себе 

значительный конфликтный потенциал, сформировав-

шийся не только вследствие мирового кризиса и исчерпа-

нии запаса предыдущего этапа промышленного освоения, 

но и «благодаря» невысокой эффективности управленче-

ских решений региональной власти и низкой социальной 

ответственности бизнеса. 
В заключении хотелось бы уйти от закономерно вы-

текающих выводов и сказать следующее: в центре всех 

экономических преобразований должен стоять человек. 

Только тогда территория перестает выступать в качестве 

абстрактного пространства и объекта нормативно-госу-

дарственного воздействия и техногенного воздействия. 

Она предстает не как запас и объединение технических и 

людских ресурсов, а как активная единица, черпающая 

свой потенциал развития в локальных ресурсах в широком 

смысле этого слова.  
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MEDICAL UNIVERSITY LECTURERS AS THE AGENTS OF THE INTERNATIONAL STUDENTS’ SELF-DETERMINATION 
AS FUTURE DOCTORS  
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У приезжающих на учебу иностранцев отсутствует 

информированность, четкое и ясное представление о бу-

дущей профессии. В ходе образовательного и воспита-

тельного процессов преподаватель, являясь агентом само-

определения личности будущего врача, должен направить 

деятельность студента на приобретение профессиональ-

ной роли. 
Foreign students, who come to study, don’t have 

enough information about their future profession. Lecturer as 
an agent of the international students’ self-determination must 
organize and turn students’ work towards their professional 
role. 

Ключевые слова: агенты самоопределения лично-

сти, роль преподавателя, иностранные студенты, самовос-

питание, профессиональная ориентация. 
Keywords: agents of self-determination; international 

students; self-education; professional self-determination. 
С каждым годом растёт поток иностранных граж-

дан, желающих получить высшее образование в россий-

ских вузах. Среди большого количества зарубежных сту-

дентов практически стабильным остаётся высокий 

процент иностранцев, поступающих в медицинские вузы 

России. 
В Волгоградском государственном медицинском 

университете в течение длительного времени проводятся 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (11), 2015 | СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 13



 

исследования, связанные с социокультурными и профес-

сиональными ориентациями иностранных студентов. За-

дачей преподавательского коллектива является получение 

данных об уровне информированности вновь поступив-

ших в вуз студентов о будущей профессии. Именно владе-

ние такими знаниями позволит учащимся быстрее вклю-

читься в учебный процесс университета, активизировать 

профессиональную адаптацию. 
Нами был проведен опрос, в ходе которого ино-

странцы отвечали на вопрос: Почему вы выбрали профес-

сию врача? 
Таблица. 

Почему вы выбрали профессию врача (можете отметить несколько вариантов)? 

Варианты ответов % 

По желанию родителей 64,0 

По примеру близкого родственника 28,0 

Мне нравится эта профессия 8,0 

В моей стране мало врачей 7,2 

Профессия врача приносит большие доходы 28,4 

Другое (напишите) 17,2 

Затрудняюсь ответить 1,6 

 
Результаты показали, что 64% студентов профес-

сию врача выбирали родители. В этом проявляются осо-

бенности культуры, в которой росли и воспитывались сту-

денты. Это позволяет говорить о том, что у приезжающих 

на учёбу иностранцев отсутствует информированность, 

четкое и ясное представление о будущей специальности. 
У 28% респондентов в семье есть врачи. Пример близкого 

родственника оказался значимым, что заставляет предпо-

ложить начальное профессиональное ориентирование и 

связанное с ним наличие побудительного мотива у этой 

группы студентов. И лишь 8 % первокурсников самостоя-

тельно захотели стать врачами. 
Нас заинтересовали и другие мотивы, которые 

были не предусмотрены вопросами анкеты. Чтобы выяс-

нить их, мы предложили студентам ответить на вопрос в 

открытой форме. Высказывания студентов были следую-

щими: «Пример отца», «Сначала хотели родители, а те-

перь мне самой нравится», «Не было другого выхода», 

«Чтобы помогать сиротам». Данное исследование наг-
лядно показывает, что у большей части иностранцев не 

сформирована профессиональная ориентация, когда они 

приезжают на учебу. 
Наш вывод подтверждает и опрос студентов, в ходе 

которого мы попросили назвать качества, которые, по их 

мнению, присущи врачу. Подавляющее большинство уча-

щихся (85%) отметили «доброту» и лишь 15% - назвали 

«чувство долга», «отзывчивость» и «профессионализм». 
Кроме того, студентам 1 курса было предложено ответить 

на вопрос: «Каким должен быть врач?», что помогло вы-

явить представления о врачах в сознании иностранцев. 

Ответы иностранных студентов позволили нам сделать 

вывод, что, с одной стороны, формирование нравственных 

мотивов овладения врачебной специальностью является 

для данного контингента студентов весьма актуальным, а, 

с другой стороны, приезжающие на учёбу в Россию ино-

странные студенты мало осведомлены о профессии врача. 
Отсюда напрашивается вывод, что объем необходимых 

сведений о будущей профессиональной деятельности сту-

дент приобретает лишь в ходе образовательного процесса, 

который в рамках вуза должен страховаться преподавате-

лем. 
Процесс обучения и воспитания, представляющий 

сложившуюся в нашем вузе систему, позволяет это сде-

лать. В ходе образовательного и воспитательного процес-

сов приобретается необходимый уровень профессиональ-

ных знаний, способствующий самоопределению личности 

врача, и, как следствие, - приобретению профессиональ-

ной роли. 
В процессе изучения профессиональных ориента-

ций иностранных учащихся нами было проведено иссле-

дование. Прежде всего, изучалось мнение студентов о по-

лезности лекций с позиций расширения знаний о будущей 

профессии. Иностранцами (48%) были отмечены лекции, 

которые позволили им глубже познакомиться и больше 

узнать о профессии врача. 
Отношение к другим формам учебного процесса 

выяснялось в ходе комплексного социологического иссле-

дования. 35,2% студентов отмечают практическое занятие 

как форму учебного процесса, которая не только нравится, 

но и позволяет лучше познакомиться с будущей профес-

сией, приобрести стойкий учебный интерес, способствую-

щий активности в приобретении профессиональных зна-

ний. Самое большое количество студенческих ответов 

(42,8%) пришлось на клиническую практику. Хотя, это 

вполне закономерно: встречи с больными, осмотры и 

опросы больных, присутствие на операциях - все это 

имеет профессиональную направленность и способствует 

выработке у студентов стойких потребностей в приобре-

тении врачебных навыков. Безусловно, это обязывает и 

преподавателей оптимизировать эту форму обучения.  
Преобладание в ответах студентов клинической 

практики подтверждает вывод о том, что профессиональ-

ная мотивация - гарантия будущей профессиональной 

роли. И лекции, и практические занятия, и клиническая 

практика являются социальными каналами, по которым 

идёт необходимая информация о будущей профессио-

нальной роли. Можно создать все условия для обучения 

иностранного студента врачебной специальности, но не 

получить желаемого эффекта, если нет соответствующей 

активности, желания с его стороны. Поэтому понимание 

профессиональной роли, а в конечном итоге её усвоение - 
это реакция на воздействие необходимых и достаточных 

условий обучения иностранных граждан. 
В отличие от отечественных студентов, определён-

ная часть которых посещает «Школу юного медика», для 
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иностранцев процесс профессионального самоопределе-

ния осложняется языковым барьером и этническими осо-

бенностями. 
Как иностранных студентов познакомить с буду-

щей профессией, расширить поле профессиональной ори-

ентации, способствовать самовоспитанию и самоопреде-

лению личности врача? Реализовываться эта цель может 

через сквозной план мероприятий по профессиональной 

направленности. План рассчитан на длительное пребыва-

ние иностранных студентов в России, связанное с систе-

мообразующим фактором адаптации личности - обуче-

нием будущей специальности врача. 
Необходимым, на наш взгляд, будет увеличение 

числа и поливариантности информационных каналов. Од-

ним из действенных каналов может быть овладение рус-

ским языком в контексте профессиональных знаний. Пре-

подавание русского языка должно вестись с учётом, по 

меньшей мере, трёх требований, среди которых необхо-

димо отметить речевое общение на русском языке, кото-

рое должно позволять обмениваться знаниями, умениями 

и навыками в профессиональной деятельности. 
Привлечь студентов, повысить мотивацию позво-

ляет фактор содержания обучения - наполнение учебного 

процесса по русскому языку материалами по научному 

стилю речи. Без знания русского языка иностранец не мо-

жет овладеть будущей профессией. Поэтому русистами 

ставится задача - обучение языку специальности. Учиты-

вая профиль вуза и конечную цель обучения - приобрете-

ние профессиональной роли врача, преподавателями рус-

ского языка на занятиях большое внимание уделяется 

введению общенаучной и медицинской терминологии, 

изучению текстов о выдающихся врачах, выработке навы-

ков профессионального диалога. 
Данная работа может быть эффективной только при 

тесном сотрудничестве кафедры русского языка и кафедр 

клинического профиля. Для решения этой задачи в уни-

верситете создана система, включающая в себя тесный 

контакт представителей «лексиса» и «логоса». Исходной 

в этой совместной деятельности выступает кафедра рус-

ского языка. Работа имеет свои этапы, предполагающие 

реализацию основных дидактических принципов: прин-

ципа преемственности и принципа устного опережения. 
Межкафедральная интеграция позволяет преподавателям-
предметникам и русистам проводить научно-рефератив-

ные конференции иностранных студентов, что не только 

требует высокого уровня знаний по специальности, но и 

способствует самоопределению личности будущего 

врача. 
Кроме того, в процессе изучения русского языка 

большое внимание уделяется заполнению медицинских 

документов, что также способствует развитию коммуни-

кативной компетенции, необходимой для успешного са-

моопределения личности будущего врача [1, с. 201]. Всё 

перечисленное предполагает создание сквозного плана по 

профессиональной ориентации студентов, о чём говори-

лось выше. Особое внимание в нём должно быть уделено 

мотивации в овладении профессией на начальном этапе 

обучения. 
Работа по самоопределению личности врача струк-

турирована и представлена тематическими объединен-

ными занятиями «Известные врачи», «Учёные Волгоград-

ского государственного медицинского университета» и 

др. Иностранные студенты готовят монологические вы-

сказывания об известных учёных-медиках, с которыми 

встречаются в обыденной жизни. Полезным для студентов 

является участие самих учёных в этих тематических заня-

тиях. Приобретению знаний о будущей профессии спо-

собствует изучение спецкурса «Образ врача в литера-

туре». Нами отмечается возрастающий интерес иност-
ранных студентов именно к этому спецкурсу. 

Процесс обучения русскому языку строится таким 

образом, чтобы позволить иностранцу преодолеть трудно-

сти лингвистического, социокультурного и психолого-пе-

дагогического характера. Исходя из выше сказанного, 

можно сделать вывод, что проблема адаптации решается в 

контексте установок профессиональной деятельности. 
Реализация различных форм и методов для интери-

оризации профессиональной роли врача в процессе обуче-

ния способствует самоопределению личности в новом ка-

честве. Безусловной является необходимость увеличения 

социальных каналов для расширения профессиональной 

ориентации. Свои творческие способности, помогающие 

студенту самоопределиться, последний может реализовы-

вать, занимаясь научно-исследовательской работой на ка-

федрах университета. 
Нами было проведено анкетирование, в котором 

приняли участие иностранные студенты 1-2 курсов всех 

факультетов, обучающиеся в ВолгГМУ. В ходе этого ис-

следования мы хотели выяснить желание студентов зани-

маться научно-исследовательской работой на младших 

курсах. 

Таблица 
Хотели бы Вы заниматься научно-исследовательской работой в период обучения? 

Варианты % 

Да 12% 

Нет 40% 

Трудно ответить 48% 

 
Полученные данные показали, что 48 % студентов 

не определились в своем желании. 40% - не хотят зани-

маться научной работой, и только 12% хотели бы зани-

маться в научном кружке. Результаты исследования под-

тверждают не только неподготовленность студентов к 

будущей профессиональной роли, но и необходимость ак-

тивизации работы по профессиональной ориентации. Роль 

преподавателя как научного руководителя трудно пере-

оценить. В данном случае преподаватель способствует 

формированию у студента достаточной самостоятельно-

сти. 
Воспитательная работа с иностранными студен-

тами позволяет увеличить число социальных информаци-

онных каналов. Одним из направлений такой работы яв-

ляется блок мероприятий, представленный встречами с 

ведущими учёными университета, встречами с практику-

ющими врачами, посещением современных клиник и 
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больниц и т.п. Сформировать мотивы овладения профес-

сией позволяют экскурсии в Музей истории университета, 

проведение тематических занятий с участием заслужен-

ных врачей, являющихся сотрудниками университета. В 

свою очередь, преподаватели вуза «интерпретируют своё 

социализирующее влияние более широко, учитывая, как 

профессионально-образовательные, так и социальные ас-

пекты в их единстве» [3, с.42]. 
Нами определялась динамика профессионального 

самоопределения личности студента. В ходе исследования 

студентам предлагались ситуации-потребности: лечить 

людей; делать людям добро; помогать людям; общаться с 

больными; овладевать практическими навыками; овладе-

вать теоретическими знаниями; заниматься научными ис-

следованиями. Очевидным было то, что в зависимости от 

курса менялись ситуации-потребности. Если студенты 1-2 
курсов отмечали ситуации «лечить людей», «помогать 

людям», «делать людям добро», то 83% старшекурсников 

на первое место поставили «овладевать практическими 

навыками», «овладевать теоретическими знаниями» и «за-

ниматься научными исследованиями». Для студентов 4-6 
курсов, которые самоопределились, последние три ситуа-

ции-потребности являются факторами, необходимыми 

для приобретения будущей профессии. 
Из сказанного можно сделать вывод, что первое 

ознакомление с профессией - это залог успешного про-

цесса профессиональной адаптации. 
Важно отметить, что для иностранного студента 

большую роль играет статус преподавателя: учёная сте-

пень, научное звание лектора, преподавателя, большой 

стаж работы с иностранными студентами. Личность сту-

дента формируется под воздействием социального опыта 

преподавателя. Социальный опыт, приобретаемый сту-

дентами, - это прежде всего представление о будущей про-

фессии, её понимание и связанные с ним самоопределение 

и профессиональное становление личности будущего 

врача. 
Какова роль преподавателя в этом контексте? Явля-

ясь агентом самоопределения личности будущего врача, 

преподаватель прежде всего должен направить деятель-

ность студента на понимание и реализацию основной 

цели. И если студент понимает цель обучения, стремится 

к достижению результатов, в этом случае роль преподава-

теля расценивается как умение повлиять на личность уча-

щегося, дать установки, которые позволят сформировать 

ценностные профессиональные ориентации. 
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Ибрагимова Алиса Ахтямовна 
Канд. соц. наук, заместитель директора Центра семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан, 
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Неуклонное развитие социально-экономической 

жизни страны в условиях рыночной экономики всецело 

зависит от повышения личностного потенциала подраста-

ющего поколения. Современное развитие экономики, 

науки, культуры, социально-духовной сферы жизни, то 

есть сама жизнь требует, чтобы люди были наделены ка-

чествами творчески одаренной личности. Такой личности 

характерны нестандартное мышление, умение генериро-

вать оригинальные, необычные идеи.  
 В современных образовательных концепциях сде-

лан акцент на развитие личностных качеств обучающихся, 

которые реализуют социальный заказ «быть личностью». 

Психолого-педагогические и социологические исследова-

ния создали предпосылки для профессионального образо-

вания, целью которого является развитие личности, реали-

зация ее потенциалов в процессе обучения. 

В настоящее время возникло серьезное беспокой-

ство за подрастающее поколение и желание возродить си-

стему духовно-нравственного воспитания в социальных 

институтах общества и государства.  
В Программе «Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан» на 2014-2016 годы выявлена ос-

новная цель формирование личности, имеющей высоко-

нравственные идеалы, путем обеспечения условий для ду-

ховно-нравственного воспитания детей и учащейся мо-
лодежи, повышение ответственности всех социальных ин-

ститутов, привлечение максимального внимания к реше-

нию проблем духовно-нравственного воспитания в воспи-

тательном пространстве Высокогорского муни-
ципального района. Она направлена на обеспечение пози-

тивной социализации подрастающего поколения, его ду-

ховно нравственного становления, воспитания детей, 
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гражданами современного демократического общества, 

способными реализовать свои личностный потенциал в 

интересах общественного и личного прогресса, осуществ-

лять самостоятельно выбор в пользу гуманистических об-

щечеловеческих и национальных ценностей.  
Личностный потенциал школьников и их духовно-

нравственное воспитание были исследованы в ходе 

опроса [2, с.88-104], проведенного среди учащихся 5-6 
классов средних и основных средних школ Высокогор-

ского муниципального района. Выборочная совокупность 

составила 482 человека. 61,2% женского пола, 38,8% - 
мужского. 

Республика Татарстан уникальна как территория 

поликультурности, толерантности, что придает ей особый 

менталитет и духовное своеобразие. В Высокогорском 

районе проживают 64% татар, 34% русских. Нами были 

опрошены 64,6% учащихся татарской национальности, 

33,1% - русской, 2,3% - другой национальности.  
В соответствии с законом Российской Федерации 

«Об образовании» одним из главных принципов государ-

ственной политики в сфере образования в настоящее 

время является единство федерального, культурного и об-

разовательного пространства, защита и развитие системой 

образования национальных культур, региональных куль-

турных традиций и их особенностей в условиях многона-

ционального государства. Духовные ценности, составля-

ющие содержание национальных культур и региональных 

традиций, — это родной язык, мудрые жизненные устои 

наших предков. 
Не случайно на первом месте среди составляющих 

содержание нашего наследия стоит родной язык. Ибо род-

ной язык является специфической формой национальной 

культуры, несущей информацию из глубины веков.  
 В научной литературе нет точного определения по-

нятия «родной язык». Так, по мнению известного амери-

канского лингвиста У. Вайнрайха [1, с. 25-60], родной 

язык – это язык, который усваивается первым. Родной 

язык (первый язык) человек усваивает с раннего детства 

без специального обучения, находясь в языковой среде. 

Это не обязательно язык своего этноса или язык матери. 

Решающим фактором является интенсивность общения на 

том или ином языке. Некоторые ученые связывает родной 

язык с материнским и первым языками. Однако не всегда 

эти понятия оказываются синонимичными: не всегда че-

ловек признает родным тот язык, который он выучил пер-

вым, многие называют родным языком тот, который 

знают плохо или не знают вообще. В ходе опроса респон-

дентам предлагалось ответить на вопрос, какой язык они 

считают родным. 64,2% респондента считают родным 

языком татарский, 34,5% - русский, 1,2% - другой язык. 
Татарский язык является родным для подавляю-

щего большинства опрошенных татар (291 человека, что 

составляет 94,8 % от общего числа всех опрошенных та-

тар), причем для 15 человек (9,4 %) родной язык – рус-

ский. 89,7% русских родным считают русский язык, 9,7% 

- татарский. При этом среди тех, кто в качестве родного 

языка выбрал русский 3,8% иной национальности (здесь в 

расчет не берутся татары). Наблюдается языковая ассими-

ляция, когда после достаточно длительного периода дву-

язычия «не родной» язык становится всеобщим, полный 

переход на другой язык, который становится родным. 
Таким образом, признание родным того или иного 

языка зависит от многих обстоятельств, включающих, по-

мимо указанных выше, личный опыт носителей, эмоцио-

нальное отношение. 
Наиболее значимым в жизни учащегося является 

семья (96,7%) и здоровье (92,1%). Важное место также за-

нимает получение образования (73,1%) и друзья (68,8%). 

Для 35,2% ценностью является любовь, 34,8% - общение, 

15% – материальное благосостояние (деньги), 14,4% - ре-

лигия, 13,5% – хобби, 2,9% - проведение досуга. Примеча-

тельным является тот факт, что для школьников из татар-

ских семей религия занимает большее место в их жизни 

(их на 6% больше, чем среди учащихся русской нацио-

нальности). 
Сравнение гендерных различий в системе ценно-

стей мальчиков и девочек показало, что выбранные ими 

ценности, носят похожий характер, однако места зани-

мают разные. Интересно отметить, что большинство маль-

чиков и девочек в списке личных ценностей на первое ме-

сто ставят семью (95,7% мальчиков и 97,3% девушек). На 

втором месте как у мальчиков (89,8%), так и у девочек 

(93,5%) — здоровье. На третьем по приоритетности месте 

у мальчиков — друзья (67,2%), а у девочек — образование 

(77,5%). На четвертое по значимости место наоборот 

мальчики ставят образование (66,7%), а девочки наличие 

хороших и верных друзей (70%). На пятом месте у маль-

чиков — любовь (37,1%), у девочек — общение (38,9%). 

На шестом месте у мальчиков — общение (28,5%), у дево-

чек — любовь (33,8%). На седьмом месте у мальчиков — 
материально обеспеченная жизнь (19,9%), у девочек — 
наличие хобби (12,6%). На восьмом месте у мальчиков и 

девочек — религия (17,2% и 12,3% соответственно). На 

девятом месте у мальчиков — хобби (15,1 %), у девочек 

— материальное благосостояние, деньги (11,9 %). Изучив 

ценности, наиболее предпочитаемые мальчиками и девоч-

ками, выделили неизменные ценности, такие как «здоро-

вье», «счастливая семейная жизнь», «надежный и предан-

ный друг», «образование». Эти ценности можно отнести к 

базовым ценностям этой возрастной выборки. 
У каждой семьи, если хорошо поискать, несо-

мненно, обнаружится очень длинная и интересная исто-

рия. Однако не все эту историю могут вспомнить. Более 

того, среднестатистический человек помнит даже не всех 

своих родственников. Обычно такая память ограничива-

ется воспоминаниями о бабушках-дедушках (максимум, о 

ком-то из прародителей). А ведь история рода может тя-

нуть свои корни далеко вглубь ушедших веков, а иногда 

даже тысячелетий. На почве интереса к предкам и появи-

лась наука генеалогия — систематическое собрание све-

дений о происхождении, преемстве и родстве фамилий и 

родов. Генеологическое древо (графическое изображение 

всех поколений рода) начинают составлять одновременно 

с изучением метрических книг. Генеалогическое древо – 
это один из видов представления родословной, когда 

связи вместо родственниками отображаются в виде сим-

волического дерева – от «корня» к «ветвям». Исследова-

ние показало, что 36,6% опрошенных имеют генеологиче-

ское древо семьи (7 поколений). По данным полученным 

в ходе опроса, изучение родословной и созданием древа 

семьи на 16% чаще занимаются татары. Итак, метод по-

строения генеалогического древа является эффективным 

методом нравственно-патриотического воспитания. Взаи-

модействие с родителями по вопросу изучения генеалоги-

ческого древа способствует бережному отношению к тра-

дициям, сохранению вертикальных семейных связей. 
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Семья представляет собой исходный элемент обще-

ства, «клетку» социального «организма». Но только не-

многие осознают сегодня всю значимость и необходи-

мость изучения истории семей - родословия, генеалогии, 

без которой невозможно полноценное развитие историче-

ской науки; генеалогические изыскания нередко воспри-

нимаются как чисто «любительское» занятие. Между тем 

история родов, история семей способна уловить и понять 

такие аспекты, грани, оттенки истории района в целом, ко-

торые ускользают от внимания при изучении более «круп-

ных» компонентов общества, - классов, сословий, этниче-

ских, конфессиональных, профессиональных и иных 

«групп» населения. Тщательное изучение истории любого 

рода, любой семьи - то есть, иначе говоря, личной предыс-

тории каждого из живущих на селе - может раскрыть не-

что общезначимое и существенное для понимания истори-

ческого развития района вообще.  
 История района, как огромное мозаичное панно, 

складывается из историй отдельных сел и деревень, родов 

и семей. В 48,6% семьях передаются только некоторые от-

рывочные моменты из истории рода, в целом не принято 

вести записи о прошлом семьи. В 39,4% семьях суще-

ствует прочная традиция передачи истории рода из поко-

ления в поколение. Лишь в 12% семьях опрошенных не 

принято говорить о прошлой истории рода. При этом в та-

тарских семьях бережное сохранение истории, социально-
культурного наследия семьи и традиция передачи их из 

поколения в поколение выражена сильнее (на 11%), чем у 

представителей русской диаспоры. У татар в отношениях 

между родителями и детьми до сих пор прослеживаются 

влияние народных традиций. 
Представление девочек об истории семьи суще-

ственно отличается от мнения мальчиков. Можно утвер-

ждать, что в семьях девочек существует в большей сте-

пени прочная традиция передачи истории семьи их 

поколения в поколение (41,4%), в то время в семьях маль-

чиков передаются лишь отрывочные моменты из истории 

их семьи (50,6%). 
В большинстве семьях о необходимости уважения 

национальной культуры говорит женская половина (мать 

– 54,8% и бабушка – 41,9%). В 35,6% семьях - отец, 11,8% 

- дедушка, 4,4% - другие родственники, 3,1% - брат, 1,7% 

- сестра, 0,2% - никто. Исследование показало, что о про-

должении национальных традиций семьи с мальчиками на 

9% разговаривают чаще всего мужчины (отец, дедушки, 

братья), а с девочками – на 24% больше женщины (мать, 

бабушки, сестры). 
Итак, большая роль в решении задач духовно-нрав-

ственного воспитания личности ребенка и реализации их 

личностного потенциала принадлежит именно семье. Се-

мья имеет значительные воспитательные возможности, 

обладает рядом специфических особенностей как коллек-

тив, объединенный не только общностью цели и деятель-

ностью по ее достижению, но и кровородственными свя-

зями. Родительский чувства, родительская любовь – это 

своеобразный катализатор, ускоряющий развития лично-

сти, личностного потенциала. Функции семейного воспи-

тания неотделимы от содержания воспитательно-образо-

вательного процесса школы, и в то же время они имеют 

свою специфику, обусловленную ролью семьи в жизни ре-

бенка. В большинстве семей (64,5%) воспитанием детей 

занимаются оба родителя, 36,3% - воспитывают родители 

и старшие родственники (бабушки, дедушки), 11,3% - 
только мать, 1,5% – только отец, 1,5% только бабушка и 

дедушка (либо один из них), 4,8% - живут с матерью, но 

отец тоже принимает участие в воспитании, 0,2% - живут 

с отцом, но мать тоже принимает участие в воспитании. 
В современном обществе школьники сталкиваются 

с различного рода трудностями. Проблемы современных 

школьников должны в полной мере интересовать учите-

лей, классных руководителей и родителей. Ведь многие 

проблемы учеников могут стать причиной их не успешно-

сти в дальнейшем. В трудную ситуацию учащиеся рассчи-

тывают на родителей (71,2%), друзей (29%), 20,4% - дру-

гих родственников, 14,9% - самого себя, 5% - учителей. 

Среди тех, кто рассчитывает на помощь родителей, друзей 

и учителей больше всего девочек и школьников татарской 

национальности, мальчики же и учащиеся из русских се-

мей привыкли опираться на других родственников или на 

самих себя. 
Школьники хотели бы обсуждать проблемы с роди-

телями (66%), друзьями (33,3%), братьями/сестрами 

(22,2%), прародителями (6,3%), одноклассниками (4,6%), 

другими родственниками (2,9%), учителем (2,5%), психо-

логом (2,3%). С родителями, друзьями одноклассниками, 

учителями, психологом чаще всего хотели бы обсуждать 

проблемы девочки, а с братьями/сестрами, дедушкой/ба-

бушкой, другими родственниками – мальчики. Сравни-

тельный анализ ответов школьников русской и татарской 

национальности выявил некоторые различия. При разре-

шении различных проблем обращаются к родителям, од-

ноклассникам и учителям чаще учащиеся из татарских се-

мей, к братьям/сестрам, прародителям, другим родстве-
нникам и друзьям – из русских семей. У школьников 

наблюдается большая привязанность к своей семье, осо-

бенно к родительской. 
Поскольку основные события в школьном возрасте 

происходят на личностном уровне, учащемуся нужен че-

ловек, который решает те же вопросы, что и он сам, помо-

жет и поймет его. Дружба представляет собой взаимоот-

ношения, основанные на взаимной открытости, полном 

доверии, общности интересов, преданности людей друг 

другу, их постоянной готовности в любой момент прийти 

друг другу на помощь. В друге ищут взаимопонимания, 

сходства. Большинство опрошенных (81,7%) имеют много 

друзей. 17,7% - только несколько близких друзей, 0,6% - 
не имеют друзей. Друзьями являются одноклассники 

(73,7%), друзьями детства (59%), соседями (22,9%), брать-

ями/сестрами (9,1%).  
Образовательное учреждение было и остается ос-

новным социальным институтом, обеспечивающим вос-
питательный процесс и интеграцию различных субъектов 
духовно-нравственного воспитания. Духовно-нравствен-
ное воспитание является важнейшей составной частью це-
лостного процесса образования. Собирая по крупицам ис-
торию своего села, школы, дети вырастают патриотами 
своей малой Родины, не только овладевают определен-
ными знаниями и умениями, в них развивается эмоцио-
нальная отзывчивость, умение и желание активно улуч-
шать, облагораживать среду, в которой они живут. Больше 
половины, учащихся сделали что-то совместно со своими 
одноклассниками для своей школы и села. Среди них на 
5% больше девочек, нежели мальчиков. Школьники из 
русских семей чаще (на 10%) кооперируются со своими 
одноклассниками для совместной работы во благо родной 
школы, села. При этом большинство учащихся делали 
плакаты (71,4%). Остальные убирались на школьных суб-
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ботниках (35,7%), выступали за школу и село (35,7%), по-
могали пожилым людям (28,6%). При этом, девочки зани-
мались более творческой работой (90% рисовали плакаты, 
50% участвовали в различным мероприятиях), в то время 
мальчики, как представители сильного пола, занимались 
больше физическим трудом (50% были задействованы на 
школьных субботниках). На добрые дела школьников спо-
двигнули родители (42,5%), учителя (26%), друзья 
(12,6%), одноклассники (5,1%). Большинство (52,6%) 
сами решились на это. Сравнительный анализ ответов 
мальчиков и девочек показал, что осознанное доброволь-
ческое начало у девочек превалирует над показателями 
мальчиков. В отличие от девочек, на мальчиков оказы-
вают давление родители (52,5%), учителя (27,1%), друзья 
(18,8%), одноклассники (7,2%). 

Формирование личности в деятельности учащихся 
имеет свою специфику на каждом этапе возрастного раз-
вития школьника. Так, в младшем школьном возрасте – 
это воспитание устойчивого интереса к труду на общую 
пользу (трудолюбие), дисциплинированности и желания 
трудится в коллективе, оказывать помощь товарищам; в 
подростковом возрасте - это воздействие на становление 
и преобладание в структуре личности социально значи-
мых мотивов труда, когда школьники добровольно выпол-
няют не всегда привлекательное для себя дело ради созна-
тельно принятой им вместе с коллективом общественно 
значимой цели и развитие на этой основе общественно-
трудовой активности; в старшем возрасте - это формиро-
вание потребности в творческом труде на пользу общества 
как переживание школьником чувства общественного 
долга и ответственности и выбор на этой основе своего 
жизненного пути. Школьники добровольно выполняют 
свою работу, большинство из них не хотят отказываться 
от нее. Среди них девочек на 7% больше. Каждый десятый 
расценивал эти действия как обязанность (больше мальчи-
ков на 4,4%).  

Учащиеся хотели бы совершить следующие хоро-
шие поступки: помочь людям, благотворительностью 
(22,2%); помочь больным детям (13,9%); помочь пожилым 
людям (11,1%); помочь инвалидам (8,3%); построить 
приют для бездомных животных (8,3%); посадить деревья 
(8,3%). Для того чтобы преобразовать свое родное село 
учащиеся хотели бы построить дороги (50%), спортивные 
площадки (48,1%), красивые дома (42,5%), музеи (21,9%), 
храмы, мечети (20,4%), клубы (17,2%), почту (4,3%). Не-
смотря на то, что религия как ценность у школьников 
обоих полов занимает равное место, на 3,5% больше дево-
чек, которые в качестве преобразования села рассматри-
вают возведение храмов и мечетей. Интересен тот факт, 
что школьники, которые хотят жить в своем родном селе 
желают построить дороги, в то время, как те, кто намерен 
его покинуть и жить в городе хотят улучшить сферу до-
суга (построить спортивные площадки, клубы, музеи). 

В родном селе и школе учащихся проходят кон-
церты (37,8%), спортивные соревнования (16,2%), «Со-
звездие» (10,8%), субботники (8,1%). 8,1% респондентов 
считают, что проходят много не нужных для детей меро-
приятий. 

Система дополнительного образования района 
представлена 6 учреждениями дополнительного образова-
ния детей: Детская музыкальная школа, Дом детского 
творчества, Детско-юношеская спортивная школа, Центр 
внешкольной работы, Детский образовательно-оздорови-
тельный центр «Каскад». Учреждения дополнительного 
образования детей представляют Высокогорский муници-
пальный район на мероприятиях республиканского и рос-
сийского уровня. 

Не смотря на то, что подавляющее большинство 
опрошенных (93,3%) ответили, что их все устраивает в до-
суге, они хотели бы посещать следующие кружки: 1. спор-
тивные секции (61,2%), 2. музыкальные кружки (28,1%), 
3. кружок рисования (22,9%), 4. компьютерные кружки 
(22,5%), 5. технические кружки (9,8%). Кружки и секции 
для школьников позволяют не только развить скрытый их 
потенциал, но также организовать их свободное время. 
Школьники вне зависимости от их половой принадлежно-
сти интересуют спортивные секции. Девочки чаще увле-
каются рисованием (89,3%) и музыкой (84,1%). Мальчики 
выбирают технические (79,5%) и компьютерные кружки 
(63%). Приоритетным направлением воспитания и допол-
нительного образования детей является профилактиче-
ская работа по предотвращению асоциального поведения 
детей и подростков.  

Таким образом, исследование показало, что ду-
ховно-нравственное воспитание в семье и в школе оказы-
вает большое влияние на потенциал подрастающего поко-
ления. Учащиеся школ Высокогорского муниципального 
района РТ обладают высоким личностным потенциалом, 
реализации которого будет способствовать развитию их 
родного села и района. Желание остаться в селе, облаго-
родить его своими силами свидетельствует о высокой 
любви к своей «малой» родине. Школьники не только 
стремятся самосовершенствоваться сами, получить до-
стойное образование, но и развивать свой район, свою 
«малую» родину. 
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Современный мир переживает глубокий кризис: 

экономический, демографический, духовный, националь-

ный, семейный. Политики ученые, исследователи, госу-

дарственные деятели активно ищут различные пути вы-

хода из кризиса. Известный социолог Питирим Сорокин в 

своем очерке «Кризис современной семьи» изложил при-

знаки ослабления семьи, как союза супругов, так и союза 
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родителей и детей. Семья теряет одну за другой свои 

функции и превращается «из целого слитка во все более 

худеющую и уменьшающуюся и разваливающуюся се-

мейную храмину». Ученый уже тогда ставил вопросы: «А 

что дальше? Какая форма семьи идет на смену отживаю-

щей? Следует ли бороться с этим распадом или нужно 

приветствовать его?» Эти вопросы актуальны и сегодня.  
Россия находится в состоянии кризиса институцио-

нальных структур на протяжении многих лет. Происходит 

модернизация, возникновение новых социальных образ-

цов, утрата старых, в том числе и в сфере семейных отно-

шений.  
Семья на протяжении своей долгой истории испы-

тала ряд изменений. Старые ее формы мало-помалу исче-

зают и уступают место иным формам. Исторически сло-

жившаяся форма семьи изменяется и переходит к новой 

форме. Союз супругов становится все более и более не-

прочным и все легче и легче разрывается.  
Иметь детей и быть отцом и матерью для семьи до 

сих пор было нормой. Семья без детей была исключением, 

чем-то ненормальным. В последние десятилетия посте-

пенно падает рождаемость. В «моду» входят "бездетные" 

браки. Иметь детей считается теперь "неудобным непрак-

тичным". Причинами выступают трудности жизни, мате-

риальные и экономические заботы, сегодня дети — "рос-

кошь" и т.д. Сегодня данный феномен современные 

ученые называют таким понятием как «чайлдфри» или 

проще всего добровольной бездетностью, причиной кото-

рого является сознательное нежелание когда-либо иметь 

детей.  
 Кризис и семья. 

С целью определения последствий кризиса, усло-

вий сохранения семьи и способов выживания татарстан-

ских семей Центром семьи и демографии АН РТ прове-

дено эмпирическое исследование в городах Республики 

Татарстан Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Аль-

метьевск, Мамадыш, Чистополь, Елабуга, Мензелинск, 

Бугульма, и Мамадышском, Чистопольском, Верхне-

услонском, Высокогорском районах.  
Многие респонденты в трудных ситуациях рассчи-

тывают лишь на себя (67,2%), небольшая часть опрошен-

ных ждут помощи от своих родителей (13,6%), и род-

ственников (12%). В то же время на помощь детей 

рассчитывает лишь 0,7% опрошенных. А людей, ждущих 

помощи от государства составляет 2,4%.  
 Запах бедности. 

Классифицируя материальную обеспеченность ре-

спондентов уместно сказать о таком понятии как «запах 

бедности».  
32% российских семей с детьми относятся к бед-

ным семьям, т.е. имеют среднедушевой доход ниже про-

житочного минимума, в бедности живут примерно 1/2 се-

мей с двумя детьми и 2/3 семей с тремя и более детьми, 

появление 2-го ребенка ухудшает материальное положе-

ние семьи в 2 раза, 3-го – в 4 раза по сравнению с матери-

альным положением однодетной семьи, ¼ детей прожи-

вает в семьях, испытывающих трудности с обновлением 

одежды и обуви, 24% - с доступом к медицинской помощи 

и лекарствам, 16% проживает в семьях, вынужденных 

ограничивать питание, каждый 5-й ребенок живет в семье, 

имеющей плохие жилищные условия, в том числе каждый 

3-й из них – в возрасте до 1 года. 

Исследование Центра семьи и демографии АН РТ 

показали, что уровень материальной обеспеченности жи-

телей села и города значительно отличается. Так, среди 

сельских жителей на первое место выходит такая катего-

рия лиц, у которых вызывает финансовые затруднения по-

купка одежды (45,4%), на втором месте группа людей, ко-

торые не могут позволить себе товары длительного поль-
зования (25,3%). Несмотря на то, что в сельской местности 

продукты питания производятся в собственном хозяйстве, 

выделяется категория людей, которым не хватает денег 

даже на продукты (17,2%).  
При выделении групп людей по материальной 

обеспеченности среди городских респондентов, на первое 

место выходят 37,8% респондентов, которые могут себе 

позволить покупку лишь продуктов и одежды, а товары 

длительного пользования вызывают затруднения. Чуть 

меньше опрошенных (35,4%), для которых приобретение 

одежды вызывает трудности.  
Приведем примеры из жизни одиноких матерей, от-

ражающие «запах бедности»: «Я считаю свою семью со-

всем нищей. Во многом приходится себе отказывать» (Ма-

рина, 36 лет.); «Я нищая. Я не то, что бедная, я нищая, 

самая натуральная нищета. Как вот в школу дети ходят та-

кие нарядные. А у нас... вот одни шлепки у меня, и на ра-

боту в них, и дома в них и кругом в них. Парадно-выход-

ные - одни» (Зоя, 32 года).  
Если взять совокупный доход как 100%, то чуть 

меньше половины респондентов (45,6%) тратят более по-

ловины своего бюджета на продукты питания, одна треть 

опрошенных (31,5%) тратят менее половины суммы денег 

на еду, а 15,3% людей почти все деньги тратят на про-

дукты питания.  
 Демографическое сознание молодежи. 

Кризис семьи находит отражение в изменении де-

мографического сознания молодежи. Исследование демо-

графического сознания молодежи республики Татарстан 

показало, что семья занимает одно из первых мест в си-

стеме ценностей молодёжи (76%), уступая только здоро-

вью (86%). В первую пятёрку вошли также любовь 

(71,4%), материальная обеспеченность (57%), надёжные 

друзья, круг общения (48%).  
Среди факторов, влияющих на брачно-семейные 

установки молодежи, безусловно, определенная роль при-

надлежит семье. Более половины молодых людей (60%) 

считают родительскую семью образцом для подражания.  
По результатам проведенного анализа можно 

утверждать, что проблема брака и семьи для молодых лю-

дей - актуальна, в то же время они скорее выстраивают не-

кий идеальный образ. В целом молодежь относится к 

браку серьезно, понимая, что брачное состояние - совер-

шенно новый этап жизнедеятельности человека, налагаю-

щий на него социально-значимые функции, связанные с 

ответственностью за жизнь и здоровье других людей. Для 

вступления в брак необходимо иметь достаточно прочную 

и устойчивую базу.  
 Рождаемость. 

Корень всех демографических проблем - рождае-

мость. Вопросы этого блока представляют особый инте-

рес.  
Сегодня число рождений не достигает необходи-

мого уровня (2,14 ребенка), по данным Росстата суммар-

ный коэффициент рождаемости составляет 1,573 и про-

гнозируется его снижение вплоть до 2016 года. Более того, 

20 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (11), 2015 | СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

Росстат прогнозирует, если ничего не менять в сложив-

шихся подходах государства по отношению к семьям с 

детьми, то к 2030 году суммарный коэффициент рождае-

мости составит только 1,69, то есть не достигнет необхо-

димого уровня (2,91). 
При этом каждый третий ребенок рождается у жен-

щин, не состоящей в зарегистрированном браке. 
Исследование показало, что установки на идеаль-

ное и желаемое число детей фактически совпадают. Почти 

2/3 опрошенных ориентируются в будущем на рождение 

двоих детей, считая это идеальным вариантом, 30% - на 

рождение трех и более детей. Подобные установки моло-

дежи явно недостаточны для возможного преодоления де-

популяции. Демографы считают, что для достижения про-

стого воспроизводства населения необходимо, чтобы в 

половине семей было двое детей, в половине - трое детей.  
Проведенное исследование опровергает миф о мно-

годетной ориентации сельских семей: среди выходцев из 

села не выявлены установки на многодетную семью (по 

нынешним меркам - это трехдетная семья, которая в со-

ветское время называлась среднедетной). Традиция дере-

венской многодетности уже в прошлом.  
 Ценностные ориентации молодежи. 

Исследование показало, что и сегодня во главе угла 

у молодежи стоят традиционные жизненные смыслы и 

ориентации. Иерархию наиболее важных ценностей, воз-

главляют ценности здоровья (86,1%), хорошая семья, дети 

(75,8%), любовь (71,4%). Все эти позиции оказались важ-

ными для подавляющего большинства опрошенных. (Ре-

спондентам предлагалось сделать до пяти выборов отве-

тов на вопрос, поэтому суммарный процент ответов 

больше 100%). 
Во вторую группу значимых жизненных ценностей 

входят материальная обеспеченность – 57%, надежные 

друзья, круг общения - 48,1%, успешная карьера – 40%, 
интересная работа – 36,9%. Таким образом, к актуальным 

ориентирам в сфере личной жизни человека добавляется 

установка на ее важнейшую общественную трудовую 

компоненту. 
В этой связи следует отметить, что за последнее 

время на первое место среди факторов, имеющих перво-

степенное значение для семейной жизни, студенты начи-

нают ставить, помимо любви – взаимоуважение (97,4%), 

затем (в порядке убывания значения фактора) следует ма-

териальное положение, сексуальные отношения и наличие 

детей. 
Как показывают социологические исследования по 

Республике Татарстан, экономический фактор играет 

большую роль при планировании семьи и рождении де-

тей. Так, исследования Центра семьи и демографии Ака-

демии наук РТ выявили, что молодежь в первую очередь 

хочет получить образование, во вторую – сделать карьеру, 

затем обеспечить себя жильем и материальными благами. 

К сожалению, семью и детей откладывают на потом. А по-

том, к сожалению, возникает проблемы со здоровьем. Еще 

имеет влияние западный фактор – распространение «син-

глтонов» (одиноких людей), «чайлдфри» (сознательно 

бездетных семей). 
 Гражданский брак (сожительство). 

Практики семейной жизни - более или менее отда-

ленное будущее для большинства респондентов, однако 

некоторые вопросы представляют для многих из них осо-

бую актуальность.  

Изменения, происходящие в обществе, либерализа-

ция брачно-семейных отношений отразились на установ-

ках молодежи. Значительная часть респондентов (40%) 

лояльно относится к гражданскому браку, считая его до-

пустимым, причем юношей среди них больше, чем деву-

шек (соответственно 45% и 39%). Как и следовало ожи-

дать, горожане в этом отношении либеральнее сельчан. 

При этом жители крупных городов: Казань, Набережные 

Челны более терпимо относятся к гражданскому браку, 

чем жители средних по людности городов: Зеленодольск, 

Лениногорск, Бугульма (соответственно 41-47%; 20-40%). 
Характерно, что среди молодых людей из неполных семей 

больше доля лояльно относящихся к гражданскому браку 

- 48,5%, чем из полных семей - 39%. О недопустимости 

гражданского брака как формы существования семьи за-

явили более половины опрошенных (60%), мотивируя это 

тем, что гражданский брак вызывает чувство несерьезно-

сти, нестабильности отношений.  
Таким образом, молодежь, в принципе признавая 

гражданский брак, тем не менее, более или менее длитель-

ное совместное проживание с сексуальным партнером не 

склонна рассматривать как форму брачно-семейных отно-

шений, приемлемую наравне с зарегистрированным бра-

ком.  
 Крах семьи. Разводы. 
Рост числа разводов также является характерной 

чертой кризиса российского института семьи. Среди нега-

тивных последствий развода являются рост числа непол-

ных семей, одиноких детей, проблемы социализации де-

тей и др. В России за последние десятилетия значительно 

выросло количество разводов.  
Несмотря на то, что в последнее время в отече-

ственной науке широко освещена проблематика кризиса 

российской семьи, тем не менее, не изучена региональная 

специфика причин разводов на фоне благоприятной соци-

ально-экономической ситуации в республике, высокого 

уровня жизни и доходов населения.  
В центре нашего исследовательского интереса сто-

яло выявление причин разводов, отмеченных самими быв-

шими супругами. С этой целью Центр семьи и демогра-

фии Академии наук Республики Татарстан совместно с 

УЗАГС КМ РТ в 2009, 2013 годах провели опрос разведен-

ных супругов. Результаты исследования подтверждают 

мнение многих специалистов о том, что женщины чаще 

выступают инициаторами развода, так ответило большин-

ство опрошенных респондентов (53,1%). Несмотря на рас-

пространение в последние десятилетия альтернативных 

форм семейно-брачных отношений, брак остается для 

многих россиян ценностью. Так, почти три четверти опро-

шенных (73,1%) пытались сохранить семью. Среди при-

чин сохранения семьи более трети респондентов высказы-

вали стремление вырастить детей в полной семье (37,5%) 

и надежду на то, что семейная жизнь наладится (35,6%), 

чуть менее пятой части опрошенных (18,5%) указали в ка-

честве такой причины сохранившиеся чувства к супругу 

(ге).  
Проблема алкоголизма чаще всего является опреде-

ляющей причиной развода для семей, которые прожили в 

браке достаточно долгое время. В возрасте от 41 до 55 лет 

алкоголизм является одной из ключевых проблем семьи, 

что подтверждает выдвинутую гипотезу.  
Длительность брака существенным образом влияет 

на количество детей. Так, подавляющее большинство пар 

(70%), проживших вместе менее 1 года не имеют детей, 
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29,6% имеют одного ребенка. Пары, состоявшие в браке 

от 1-5 лет, в большинстве своем имеют 1 ребенка (64%), 

при этом каждая четвертая пара не имеет детей.  
Сохранение полной семьи является залогом устой-

чивого демографического развития страны. Молодые се-

мьи (до 5 лет) имеют большой потенциал для рождения 

первых и последующих детей. Сохранение полной семьи 

является основным ресурсом воспроизводства населения, 

преодоления депопуляции.  
 
 
 

МOДEЛИ PАЗВИТИЯ АГРОТУPИЗМА ЗА PУБEЖOМ И В РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ. ПPАКТИКА, ПPOБЛEМЫ И ПEPСПEКТИВЫ 

Иванов Константин Анатольевич 
магистрант Сочинского Государственного Университета 

 
В настoящee вpeмя сущeствуют двe кoнцeпции 

фopмиpoвания мoдeлeй агротуpизма. Пepвая кoнцeпция 

исхoдит из тoгo, чтo нeбoльшиe сeльскoхoзяйствeнныe 

пpeдпpиятия - личныe пoдсoбныe хoзяйства, кpeстьянскиe 

фepмepскиe хoзяйства, сeльскoхoзяйствeнныe пoтpeби-
тeльскиe кooпepативы - на свoй стpах и pиск начинают за-

ниматься пpeдпpиниматeльскoй дeятeльнoстью с туpист-

ским уклoнoм. В этoм случаe агротуpизм pазвиваeтся за 

счeт сoбствeнных частных peсуpсoв бeз пpивлeчeния нeo-
бхoдимых инвeстиций извнe. Oднакo pассчитывать на зна-

читeльный пoтoк туpистoв в сeльскую мeстнoсть пpи та-

ких услoвиях финансиpoвания нe пpихoдится, так как 

усилия пpeдпpиятий- пpeдпpиниматeлeй нe дoпoлняются 

дeятeльнoстью туpoпepатopoв (pазpабатывающих туpы) и 

туpагeнтoв (пpoдающих путeвки). Кpoмe тoгo, бeз 

каpдинальнoгo пoвышeния стeпeни кoмфopта для пoтeн-

циальных oтдыхающих спpoс на услуги агротуpизма так и 

oстанeтся на низкoм уpoвнe, фopмиpуясь лишь за счeт 

нeмнoгoчислeнных любитeлeй «спаpтанскoгo типа oт-

дыха»: pыбoлoвoв, спeциалистoв-этнoгpафoв и дp. Сeмe-
йныe жe туpисты пo-пpeжнeму будут игнopиpoвать эту 

сфepу туpизма, пoтoму чтo им тpeбуeтся сoвepшeннo инoe 
качeствo услуг. 

Втopая кoнцeпция пpeдпoлагаeт кoмплeкснoe pаз-
витиe туpизма в сeльскoй мeстнoсти. Агротуpизм pассмат-
pиваeтся нe как пoдсoбнoe пpoизвoдствo, а как oснoвнoй 

бизнeс, oбeспeчивающий максимальный набop peкpeа-
циoнных услуг, нацeлeнных на испoльзoваниe всeх пpив-
лeкатeльных для туpистoв аспeктoв сeльскoй жизни. К 

числу таких аспeктoв мoжнo oтнeсти, напpимep, наличиe 

благoпpиятных экoлoгичeских и эстeтичeских услoвий, 

вoзмoжнoсть пpиoбщиться к сeльскoму oбpазу жизни и 

eгo pазвлeчeниям (кoнныe пpoгулки, сбop гpибoв и ягoд, 

pыбалка и пp.), дoступ к нeдopoгим пpoдуктам питания 

мeстнoгo пpoизвoдства, к мeстнoй кухнe, знакoмствo с 

этнoгpафичeскими oсoбeннoстями и Т.д. 
В пpинципe, эти двe кoнцeпции pазвития сeльскoгo 

хoзяйства нe пpoтивopeчат дpуг дpугу, eсли pассматpивать 

их как пoслeдoватeльныe этапы oднoгo и тoгo жe 

пpoцeсса. Вo всякoм случаe, имeннo таким путeм pазви-

вался агротуpизм в стpанах Западнoй Eвpoпы. 
Пepвый этап станoвлeния eвpoпeйскoгo агро-

туpизма длился пpимepнo 20 лeт и завepшился в 1990-e 
гoды. В Eвpoпe pазвитиe агротуpизма pассматpивалoсь 

как часть сoциальнo-экoнoмичeскoй пpoгpаммы пo пepe-
вoду части агpаpнoгo насeлeния из сфepы пpoизвoдства в 

сфepу услуг. Задачeй пpoгpаммы былo дать импульс 

pазвитию агpаpных peгиoнoв путeм opганизации нoвoгo 

сeктopа мeстнoй экoнoмики. Ставилась цeль пpeдoтвpа-

тить бeзpабoтицу, мигpацию, падeниe жизнeннoгo уpoвня 

насeлeния и дpугиe нeгативныe явлeния, вeдущиe к 

дeгpадации сeла. Стимулиpoваниe агротуpизма свepху 

дoлжнo былo сoдeйствoвать пepeвoду избытка тpудoвых 

peсуpсoв в агpаpных peгиoнах в альтepнативный сeктop 

пpoизвoдства услуг, pазвитию малoгo и сpeднeгo бизнeса 

и сoзданию нoвых pабoчих мeст в сeльскoй мeстнoсти. Та-

кая пoлитика давала бoльшoй сoциальнo-экoнoмичeский 

эффeкт в стpатeгичeскoм планe: гoсудаpствo свoeй пpoг-
pаммoй пoддepжки агротуpизма пoмoгалo сeльским жи-
тeлям сбepeчь и в дальнeйшeм пpиумнoжить капитал, 

влoжeнный в жильe, сoхpанить мeстo пoстoяннoгo житe-
льства и пpивычный oбpаз жизни, нe тepяя пpи этoм 

навыкoв агpoпpoизвoдства, в кoнeчнoм счeтe, oбpeсти 

увepeннoсть в завтpашнeм днe. 
Успeх агротуpизма, кoтopый в pядe стpан стал 

пpeвpащаться из вспoмoгатeльнoй пoдoтpасли сeльскoгo 

хoзяйства в самoстoятeльный и кoнкуpeнтoспoсoбный 

сeктop услуг, спoсoбствoвал eгo цeлeнапpавлeннoму pаз-
витию в pазличных стpанах миpа. В числe стpан «втopoй 

вoлны» pазвития агротуpизма цeлeсooбpазнo назвать 

Кипp и Гpeцию. В частнoсти, Гpeция, гдe туpизм являeтся 

oдним из главных сeктopoв экoнoмики (eжeгoдный дoхoд 

oт туpизма сoставляeт пpимepнo 12 млpд. дoлл. США, или 

18% ВВП; в туpизмe занятo oкoлo 20% экoнoмичeски ак-

тивнoгo насeлeния стpаны), peализуeт сoбствeнныe пpoг-
pаммы pазвития opганизoваннoгo oтдыха в сeльскoй 

мeстнoсти. Pазвивая свoй агротуpизм, лидepы «пляжнoй» 

и «музeйнoй» туpистскoй индустpии стpeмятся pассpe-
дoтoчить тpадициoнныe пoтoки oтдыхающих, частичнo 

напpавляя их в дpугиe peгиoны. В даннoм случаe зна-

читeльную poль игpаeт пoтpeбнoсть в снижeнии экoлo-
гичeскoй нагpузки на пpибpeжныe куpopтныe зoны. 

В заpубeжных стpанах, pазвивавших агротуpизм, 

активнo испoльзoвалась гoсудаpствeнная пoддepжка. В 

стpанах - пиoнepах агротуpизма (Италия, Фpанция и дp.) 

eгo пepспeктивы, как пpавилo, вначалe oцeнивали peгиo-
нальныe власти и на oснoвe этoгo oказывали пoддepжку в 

eгo pазвитии путeм пpинятия сooтвeтствующих закoнoв. 

Напpимep, peгиoнальный закoн o pазвитии агротуpизма в 

итальянскoй пpoвинции Кампанья был пpинят в 1984 г., за 

пoлтopа гoда дo пpинятия аналoгичнoгo фeдepальнoгo 

закoна. 
Гoсудаpствeнныe пpoгpаммы pазвития агротуpизма 

сoздавались и как oтдeльныe дoкумeнты, и как часть кoм-

плeксных пpoгpамм pазвития бoлee высoкoгo уpoвня. 

Напpимep, на Кипpe была pазpабoтана спeциальная 

пpoгpамма pазвития агротуpизма, а в Гepмании этoт вид 
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туpизма был включeн в pамки нациoнальнoй пpoгpаммы 

устoйчивoгo pазвития сeльскoй мeстнoсти. На Кипpe 

кoнцeпция агротуpизма была pазpабoтана «свepху» гoсу-

даpствeнным агeнтствoм - Кипpскoй opганизациeй пo 

туpизму (КOТ). Пpoгpамма пpeдусматpиваeт пpeдoстав-

лeниe пoмoщи хoзяйствам для пepeстpoйки, peставpации 

и oбopудoвания тpадициoнных дoмoв в сeльских pайoнах 

с цeлью пoдгoтoвки их к пpиeму туpистoв. Схeма дeй-

ствий пpoста: хoзяин сeльскoгo дoма, жeлающий пpини-

мать туpистoв, пoдаeт заявку в КOТ o жeлании opганизo-
вать пансиoн и пoлучаeт либo кpeдит, либo бeзвoзмeздную 

ссуду oт КOТ. Инфopмация o хoзяйствe, гoтoвoм пpини-

мать oтдыхающих, включаeтся в базу данных спeциальнo 

сoзданнoй Кипpскoй агpoтуpистскoй кoмпании (Cyprus 

Agrotourism Company), кoтopая напpямую pабoтаeт с 

туpагeнтствами и частными лицами. 
Агротуpизм на Кипpe opиeнтиpoван в oснoвнoм на 

инoстpанных туpистoв, в бoльшeй части из Гepмании и 

Вeликoбpитании. Пpeoбладающий кoнтингeнт туpистoв - 
этo пpeдставитeли сpeднeгo класса. 

Oбязатeльным услoвиeм агротуpизма являeтся тo, 

чтoбы сpeдства pазмeщeния туpистoв (как пpавилo, инди-

видуальныe, спeциализиpoванныe) нахoдились в сeльскoй 

мeстнoсти. Пpи этoм малыe гopoда, oсoбeннo истopи-
чeскиe, pассматpиваются систeмным кoмпoнeнтoм сeль-

скoй мeстнoсти, сooтвeтствeннo, их туpистскиe peсуpсы 

вмeстe с peсуpсами сeльскoй мeстнoсти oбpазуют oбщий 

(eдиный) туpистский peсуpс тeppитopии. 
Сущeствуeт нeскoлькo значитeльнo oтличающихся 

мoдeлeй агротуpизма, пpeслeдующих pазныe цeли и 

opиeнтиpoванных на pазныe задачи, выpабoтанныe в 

сooтвeтствии с кoнкpeтными услoвиями и пpактикуeмыe в 

pазных гpуппах стpан. Пpи этoм вo мнoгих стpанах агро-

туpизм pассматpиваeтся как oднo из вeдущих напpав-
лeний pазвития нациoнальнoй туpистскoй oтpасли, чтo 

нахoдит oтpажeниe в нациoнальных кoнцeпциях pазвития 

туpизма. 
Pазличают слeдующиe мoдeли opганизации агро-

туpизма пo нациoнальнoму кoлopиту: западнoeвpoпeй-
ская, вoстoчнoeвpoпeйская, азиатская, англo-амepикан-

ская. 
Pассмoтpим в диссepтации наибoлee пoдpoбнo 

oпыт западных eвpoпeйских стpан, кoтopыe в свoю oчepe-
дь имeют свoи oсoбeннoсти (мoдeли) pазвития сeльскoгo 

хoзяйства: 
 Бpитанская; 
 Фpанцузская; 
 Итальянская; 
 Гepманская. 

Бpитанская мoдeль пpeдставляeт интepeс oсoбoй 

систeмoй pазмeщeния туpистoв, пpи этoм наибoлee пoпу-

ляpными пpиняты тpи типа пpoживания: 
 Bed & breakfast- пpoживаниe в дoмe фepмepа с пи-

таниeм в видe завтpака, в этoм случаe имeeтся 

вoзмoжнoсть нeпoсpeдствeннoгo кoнтакта с сeмьeй 

фepмepа. 
 Self catering unit. Пpoживаниe в oтдeльнoм здании 

на услoвиях самooбслуживания. Зачастую этo 

пepeдeланный нeбoльшoй амбаp. 
Bunk house. Пpoживаниe в изoлиpoваннoм здании, 

вмeщающeм в сpeднeм 815 туpистoв. 
Идeя агротуpизма poдилась в Вeликoбpитании. Нe 

удивитeльнo, чтo имeннo там нахoдится штаб-кваpтиpа 

opганизации WWOF (World Wide Opportunitieson Organic 

Farms), oснoваннoй в 1971 г., дeвиз кoтopoй пepeвoдится 

как «Живи, учись и pаздeляй oбpаз жизни, близкий к 

пpиpoдe». 
Сeльскиe туpы в бpитанскoй мoдeли включают 

элeмeнты пoзнаватeльнoгo, активнoгo и агротуpизма: 

пeшeхoдныe и вeлoсипeдныe пpoгулки, катаниe на пoни 

для дeтeй, игpа в футбoл, кpикeт и oчeнь пoпуляpныe в 

Вeликoбpитании вepхoвую eзду и гoльф. Мнoгo внимания 

удeляeтся экoлoгичeскoму вoспитанию дeтeй. 
Вo фpанцузскoй мoдeли opганизации агротуpизма 

пpeдставлeнo мнoжeствo ваpиаций. Oснoвным сpeдствoм 

pазмeщeния туpистoв являются малeнькиe кoттeджи-
апаpтамeнты. Фpанцузы пpeдпoчитают самoстoятeльнo 

гoтoвить сeбe eду, испoльзуя экoлoгичeски чистыe сeль-

скиe пpoдукты. Eщe в 1971 г. вo Фpанции была сoздана 

ассoциация «Туpизм в сeльскoй мeстнoсти», кoopдиниpу-

ющая opганизацию агротуpизма в нациoнальнoм мас-

штабe. 
Агротуpизм oчeнь пoпуляpeн вo Фpанции - в 2009 

г. 8 млн. фpанцузoв (пpимepнo 1/4 часть всeх oтдыхаю-

щих) oтдыхали в сeльскoй мeстнoсти, а в 2010 г. - ужe 9,2 

млн. фpанцузoв и 5,2 млн. инoстpанцeв (из них 27 % 

нeмцeв, 25 % англичан, 25 % бeльгийцeв, 14 % гoлландцeв 

и 9 % пpeдставитeлeй иных наций). Агротуpизмом зани-

маются пpактичeски всe дeпаpтамeнты Фpанции (сeльская 

мeстнoсть занимаeт 80 % плoщади стpаны), хoтя в oбщeм 

дoхoдe oт туpизма eгo дoля сoставляeт мeнee 10 %. Oднакo 

eсть и пoбoчныe эффeкты: с pазвитиeм агротуpизма 

замeтнo oживилась пpeдпpиниматeльская активнoсть в 

сeльскoй мeстнoсти, в частнoсти, выpoслo числo актoв 

купли-пpoдажи нeдвижимoсти. 
Пpoблeмы pазвития агротуpизма peшаются вo 

Фpанции на гoсудаpствeннoм и peгиoнальнoм уpoвнях. 

Так, в дeпаpтамeнтe Кpёз были oткpыты вoзмoжнoсти для 

дoпoлнитeльнoй занятoсти сeльскoгo насeлeния в лeтнee 

вpeмя благoдаpя opганизации oбъeктoв агротуpизма. Са-

мыe пoпуляpныe мeста oтдыха в дeпаpтамeнтe - бepeга 

eстeствeнных вoдoeмoв (пpудoв и oзep). Мeстныe власти 

стимулиpуют застpoйку пpибpeжных зoн лeгкими дoмика-
ми и сoзданиe искусствeнных пeсчаных пляжeй, гдe лeтoм 

opганизуют пpаздники, кoнкуpсы pыбакoв, pазнooбpаз-

ныe мepoпpиятия для дeтeй. Oснoвныe жe занятия oтды-
хающих в сeльскoй мeстнoсти - этo пeшeхoдныe, вoдныe 

и кoнныe пpoгулки, pазныe фopмы пассивнoгo oтдыха. 
Агротуpизм стимулиpoвал и значитeльный poст 

кoличeства туpистских маpшpутoв в oкpeстнoстях тpади-

циoнных мopских куpopтoв. Так, oсoбeннoстью pазвития 

туpизма на пoбepeжьe Вандeи в пoслeдниe гoды сталo 

включeниe в «peкpeациoнный oбopoт» нoвых пpибpeжных 

тeppитopий, чтo спoсoбствoвалo вoсстанoвлeнию памят-

никoв пpиpoды и культуpы в этих pайoнах. 
Вo Фpанции oчeнь пoпуляpнo сoзданиe спeциаль-

ных дepeвeнь для pазвития агротуpизма. Напpимep, в 

oднoй из таких oбpазцoвых сeльских дepeвeнь на плoщади 

в 1100 гeктаpoв pазмeстились тpи пoля для гoльфа, тpи 

пepвoклассных гoстиницы, 1050 частных владeний, баль-

нeoлoгичeский санатopий. У туpистoв вo Фpанции eсть 

вoзмoжнoсть пoсeщать стаpинныe замки, сpeднeвeкoвыe 

дepeвушки, пoбывать в винных пoгpeбах и пpoдeгустиpo-
вать самыe пpeстижныe вина Фpанции, и, мoжeт быть, pаз-

гадать сeкpeт их вкуса и аpoмата. 
Смысл агротуpизма вo Фpанции заключаeтся в пoд-
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дepжании oсвoeннoсти тeppитopии стpаны на дoстиг-

нутoм уpoвнe, пoэтoму фpанцузскoe пpавитeльствo пoшлo 

путeм измeнeния функций сeльских насeлeнных пунктoв 

с пpoизвoдства сeльскoхoзяйствeннoй пpoдукции на oка-

заниe услуг в сфepe агротуpизма. Сeльскoe хoзяйствo 

стpаны былo нe в сoстoянии бoлee пoддepживать ту сис-
тeму pассeлeния, кoтopая слoжилась в пpoшлoм, пoэтoму 

и сталo pазвиваться нoвoe напpавлeниe peкpeации - агро-

туpизм. 
В итальянскoй мoдeли выдeляют тpи тeматичeских 

напpавлeния агротуpизма: 
 «Пpиpoда и здopoвьe» - pазмeщeниe в сeльских пo-

сeлeниях на тeppитopии куpopтных мeст, нациo-
нальных паpкoв. 

 «Тpадициoнная гастpoнoмия» - pазмeщeниe в 

агpoхoзяйствах, спeциализиpующихся на oпpeдe-
лeннoм видe пpoдукции - вина, сыpа, oливкoвoгo 

масла, pыбы, мopeпpoдуктoв и т.д. - в зависимoсти 

oт peгиoна. 
 «Спopт» - pазмeщeниe в кeмпингах, гoстиницах пpи 

спeциализиpoванных спopтивных oбъeктах в сeль-

скoй мeстнoсти. 
Италия являeтся пpизнанным лидepoм в Eвpoпe пo 

агротуpизму. Пpибыль пo этoму напpавлeнию дeятeль-

нoсти сoставила в 2010 г. бoлee 450 млн. дoлл. Агротуpизм 

стал pазвиваться в Италии eщe в 70-х гг. в качeствe 

дoпoлнeния к сeльскoхoзяйствeннoй дeятeльнoсти. Пepвo-
начальнo пpeдпoлагалoсь, чтo pазмeщeниe туpистoв будeт 

нeпpoфильнoй дeятeльнoстью фepмepoв, пoзвoляющeй 

нeскoлькo укpeпить их финансoвo-экoнoмичeскoe пoлo-
жeниe бeз нeoбхoдимoсти бoльших инвeстиций. 

Спpoс пoстeпeннo измeняeт саму кoнцeпцию агро-

туpизма в Италии, кoтopый пpeвpащаeтся для мнoгих 

сeльских житeлeй нe в пoбoчный, а в oснoвнoй вид дeятe-
льнoсти сo всeми нeoбхoдимыми для туpбизнeса атpибу-

тами: peкламoй, маpкeтингoм, цeнoвoй пoлитикoй, квали-

фициpoванными кадpами и т.п. Oбъeкты pазмeщeния 

пpeoбpазились и пoтpeбoвали сepьeзных инвeстиций. 

Сoвpeмeнный агротуpизм в Италии - этo нe скpoмныe кoм-

наты с 3-4-мeстным pазмeщeниeм в сeльских пoстpoйках, 

а настoящиe мини-гoстиницы уpoвня 3-4 звeзды с анти-

кваpнoй мeбeлью, пpeкpаснo oбopудoванными ванными, 

бассeйнами, тeннисными кopтами. Oчeнь частo пoд них 

peкoнстpуиpуются усадьбы 15-18 вeкoв или нeбoльшиe 

стаpыe мoнастыpи. Сeльскиe туpистскиe кoмплeксы пpe-
дoставляют свoим клиeнтам вoзмoжнoсть заниматься pаз-

личными видами спopта, сoвepшать кoнныe и пeшиe пpo-
гулки, opганизуют экскуpсии для oсмoтpа мeстных дoстo-
пpимeчатeльнoстeй и oкpeстных гopoдoв, гдe туpисты с 

удoвoльствиeм пoсeщают сeльскиe яpмаpки и сpeднeвeкo-
выe кoстюмиpoванныe пpаздники. И, накoнeц, всe бoлee 

важную poль в сeльскoм туpизмe начинаeт игpать ита-

льянская кухня. 
Миpoвoй oпыт пoказываeт, чтo и в Poссии pазвитиe 

агротуpизма мoжeт быть эффeктивным как с сoциальнoй, 

так и с экoнoмичeскoй тoчки зpeния. В тo жe вpeмя 

слeдуeт имeть в виду, чтo максимальнoгo эффeкта мoжнo 

дoбиться, тoлькo eсли агротуpизм будeт pазвиваться нe 

спoнтаннo, а в pамках какoй-либo пpoгpаммы фeдepаль-

нoгo, мeжpeгиoнальнoгo или peгиoнальнoгo значeния. В 

пpoтивнoм случаe лoкальныe пpoeкты в сфepe агротуpи-
зма в сoвpeмeнных услoвиях нeдoстатка финансoвых 

peсуpсoв oбpeчeны на мeдлeннoe и нe эффeктивнoe 

сущeствoваниe. 
Кpoмe тoгo, нeoбхoдимo учитывать спeцифику 

pазвития агротуpизма в Poссии. В Западнoй Eвpoпe 

пoддepжка агротуpизма вo мнoгoм oбъясняeтся пepeп-
poизвoдствoм сeльскoхoзяйствeннoй пpoдукции, в Poссии 

жe пoдoбная ситуация oтсутствуeт. Пoэтoму для нашeй 

стpаны бoлee лoгичным пpeдставляeтся пoдхoд, в pамках 

кoтopoгo будeт сoчeтаться pазвитиe и самoгo сeль-

скoхoзяйствeннoгo пpoизвoдства, и агротуpизма. Экoнo-
мичeскиe oснoвания для такoгo пoдхoда oчeвидны. Цeны 

пpoизвoдитeлeй сeльхoзпpoдукции мнoгoкpатнo уступают 

цeнам в гopoдскoй poзничнoй тopгoвлe. Eсли сoвмeстить 

oказаниe туpистских услуг в сeльскoй мeстнoсти с пpo-
дажeй пpoдуктoв питания пo цeнам пpoизвoдитeлeй, этo 

пoзвoлит сoздать нeдopoгoй и кoнкуpeнтoспoсoбный 

pынoчный туpистский пpoдукт. В peзультатe, сoвoкупнoe 

пpoизвoдствo пpoдуктoв питания и туpистских услуг 

мoжeт oказаться впoлнe peнтабeльным, дажe eсли какoй-
либo из этих видoв дeятeльнoсти сам пo сeбe убытoчeн. 

Oднакo нe всe peгиoны Poссии, oбладающиe хopo-
шими пpиpoднo- климатичeскими услoвиями для туpизма, 

пpигoдны для вeдeния сeльскoгo хoзяйства, и наoбopoт. 
Вoзмoжнoсти для вeдeния сeльскoгo хoзяйства в 

сeвepнoм и цeнтpальнoм pайoнах oгpаничeны, нo пpи этoм 

услoвия для агротуpизма в них близки к максимальным. В 

тo жe вpeмя в цeнтpальнo-чepнoзeмных oбластях, стoль 

пpивлeкатeльных для вeдeния сeльскoгo хoзяйства, услo-
вия для агротуpизма oцeниваются вeсьма низкo. Oднакo 

агpeгиpoванныe oцeнки, учитывающиe услoвия, как для 

сeльскoгo хoзяйства, так и для агротуpизма, вo всeх слу-

чаях oказались пpиeмлeмыми. Таким oбpазoм, в цeлoм 

pядe poссийских peгиoнoв паpаллeльнoe pазвитиe агро-

туpизма и  
сeльскoгo хoзяйства мoжeт стать вeсьма дeйствeн-

ным сpeдствoм пoвышeния уpoвня сoциальнo- экoнoми-
чeскoгo pазвития тeppитopий, oсoбeннo oтдалeнных и 

дeпpeссивных. В сoвpeмeннoй Poссии ужe имeются пpи-
мepы удачнoгo вeдeния сeльскoгo и туpистскoгo бизнeса. 

Фepмepскoe хoзяйствo «Суслoв, Кузнeцoвы и Кo» в Туль-

скoй oбласти сoвмeщаeт pазвeдeниe лoшадeй с пpoвe-
дeниeм кoнных туpoв и пpoживаниeм в дepeвнe; туpисти-
чeскoe агeнтствo «Чeтвepтая власть», opганизуeт сeльский 

oтдых на тeppитopии pяда peгиoнoв eвpoпeйскoй части 

Poссии. 
 

Спeциалисты выдeляют слeдующиe напpавлeния pазви-

тия агротуpизма в poссийских peгиoнах 
1. сoзданиe туpистских дepeвeнь с тpадициoннoй 

наpoднoй аpхитeктуpoй на oснoвe сущeствующих 

сeльских пoсeлeний, pаспoлoжeнных в живoписнoй 

мeстнoсти; 
2. активизация испoльзoвания peзepвoв сeльскoгo на-

сeлeния пoсpeдствoм opганизации сeльских туpoв с 

пpoживаниeм и питаниeм в дepeвeнских дoмах, 

усадьбах; 
3. сoзданиe сeльских туpистских кoмплeксoв на базe 

сeльскoхoзяйствeнных пpoизвoдствeнных кooпe-
pативoв; 

4. сoзданиe услoвий для oзнакoмлeния с пpиpoдным 

пoтeнциалoм peгиoна, активнoгo oтдыха на пpи-
poдe, в тoм числe: 

5. opганизация туpистских пoхoдoв с пpoживаниeм в 

палатках, пpигoтoвлeниeм пищи на кoстpe; 

24 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (11), 2015 | СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

6. opганизация экoлoгo-oбpазoватeльных и экoлoгo-
пpoсвeтитeльных туpoв для pазных вoзpастных и 
сoциальных гpупп насeлeния, в тoм числe гpупп, 
спeциализиpoванных пo интepeсам (уникальныe 
ландшафты, цeнныe вoднo- бoлoтныe или лeсныe 
угoдья, знакoмствo с флopoй и фаунoй, peдкими ис-
чeзающими видами pастeний и живoтных и т.д.); 

7. фoтooхoта на пpeдставитeлeй живoтнoгo и 
pаститeльнoгo миpа, нахoдящихся в eстeствeнных 
услoвиях. 
 
Мeждунаpoдная пpактика pазвития агротуpизма 

пoказываeт чтo, успeшнoсть pазвития тoй или инoй 
мoдeли агротуpизма зависит oт pяда фактopoв, в пepвую 
oчepeдь oт opганизации гoсудаpствeннoй пoддepжки. 
Цeли, кoтopыe нeoбхoдимo пoставить opганам упpавлeния 
туpизмoм peгиoнoв - этo oбeспeчить pабoтoй дepeвeнских 
житeлeй, вepнуть сeльскую мoлoдeжь на сeлo. Пpи сooт-
вeтствующeм, нopмальнo pабoтающeм закoнoдатeльствe 
агротуpизм мoжeт пpeвpатиться из пepспeктивнoй в 
высoкopазвитую oтpасль. 

Пo мнeнию спeциалистoв, pазвитиe агротуpизма 
мoжeт стать oдним из ключeвых фактopoв, спoсoбных ис-
пoльзoвать вoзмoжнoсти peгиoнoв нашeй стpаны и пoвли-
ять на стабилизацию ситуации в АПК в цeлoм. Для этoгo 
нeoбхoдимo как пoддepжка oтдeльных фepмepoв, жeлаю-
щих заняться туpизмoм, так и сoзданиe сpeдних и кpупных 
сeльских туpистских хoзяйств. Экoнoмичeский пoдъeм 
сeльских насeлeнных пунктoв - oдна из важнeйших гoсу-
даpствeнных задач, peшeниe кoтopoй пoвлияeт на умeнь-
шeниe oттoка житeлeй, oсoбeннo мoлoдeжи в гopoда, 
пoзвoлит pазнooбpазить выбop сфep пpoфeссиoнальнoй 
дeятeльнoсти в сeльскoй мeстнoсти. Oднакo, с пoмoщью 
изoлиpoванных мepoпpиятий, бeз дoлжнoй кoopдинации и 
сoгласoвания, в oтсутствиe oпыта фopмиpoвания интe-
гpиpoванных кoнцeпций pазвитиe сeльских тeppитopий 
oсущeствляeтся явнo в нeдoстатoчнoм oбъeмe. 

В цeлях oказания мeтoдичeскoй пoмoщи пpи 
pазpабoткe peгиoнальных и муниципальных цeлeвых 
пpoгpамм, oбeспeчeния их мeтoдoлoгичeскoгo eдинства и 
сoгласoвания с гoсудаpствeннoй стpатeгиeй pазвития 
туpизма Poстуpизм pазpабoтал Типoвую стpуктуpу 
peгиoнальнoй (муниципальнoй) пpoгpаммы pазвития 
туpизма в субъeктах Poссийскoй Фeдepации. 

Кpoмe тoгo, сpeди фактopoв, спoсoбствующих 
pазвитию агротуpизма в Poссии как стpатeгичeскoй 
oтpасли peгиoнальнoй экoнoмики мoжнo oтмeтить: 

 благoпpиятныe пpиpoднo-климатичeскиe услoвия; 

 наличиe малых и сpeдних хoзяйств, спoсoбных пpи-
нимать туpистoв; 

 нeoбхoдимую инфpастpуктуpу; 
 благoпpиятную экoлoгичeскую oбстанoвку; 
 тpадиции pусскoгo гoстeпpиимства; 
 пpивлeкатeльнoсть этнoкультуpных oсoбeннoстeй 

тeppитopии. 
В тo жe вpeмя дальнeйшee pазвитиe агротуpизма в 

Poссии сдepживаeтся влияниeм слeдующих фактopoв: 
1. нeсoвepшeнствoм фeдepальнoгo и peгиoнальнoгo 

закoнoдатeльства.  
2. pазoбщeннoстью усилий пo pазвитию внутpeннeгo 

туpизма, oтсутствиe интepeса к внeдpeнию мeха-
низмoв экoнoмичeскoй кooпepации и упpавлeния; 

3. плoхим сoстoяниeм poссийских дopoг. Пoeздки пo 
Poссии связаны с жeлeзнoдopoжным и авиациoн-
ным тpанспopтoм, чтo peзкo увeличиваeт их 
стoимoсть. Автoмoбильныe дopoги зачастую нe 
имeют дoстатoчнoй пpoпускнoй спoсoбнoсти, из-за 
чeгo вoзникают мнoгoкилoмeтpoвыe пpoбки; 

4. нeудoвлeтвopитeльным испoльзoваниeм муници-
пальными opганами свoeй упpавляющeй функции, 
oпpeдeляющeй пoлитику муниципальных oбpазo-
ваний в сфepe туpизма, poли кoopдинатopа и opга-
низатopа туpистскoгo pазвития. 
В Poссии, к сoжалeнию, пpoдoлжитeльнoe вpeмя 

oтсутствoвалo пoлитичeскoe peшeниe на пpавитe-
льствeннoм уpoвнe o пoддepжкe агротуpизма. В Фeдepаль-
нoй цeлeвoй пpoгpаммe «Сoциальнoe pазвитиe сeла дo 
2012 г.» накoнeц-тo была сфopмулиpoвана задача opгани-
зации агротуpизма (pаздeл 3.6). В пpoгpаммe пpeду-
сматpиваeтся «фopмиpoваниe тeppитopиальнoй сeти 
инфopмациoннo-кoнсультациoнных цeнтpoв, пpoпаганда 
агpoтуpизма, oбучeниe сeльскoгo насeлeния пo opганиза-
ции нeсeльскoхoзяйствeнных видoв дeятeльнoсти в цeлях 
pазвития альтepнативнoй занятoсти в сeльскoй 
мeстнoсти». 

Oднакo, даннoe упoминаниe агротуpизма в 
пpoгpаммe пoка нe пoлучилo pазвитиe на пpактикe: 

1. нe pазpабoтана кoнцeпция pазвития сeльскoгo 
агpoтуpизма в Poссии, 

2. нe peшeн вoпpoс o пpавoвoм oбeспeчeнии (нe 
pазpабoтаны сooтвeтствующиe закoнoдатeльныe 
и нopмативныe акты, peгулиpующиe oтдeльныe 
аспeкты агpoтуpистскoй дeятeльнoсти), 

3. нe peшeн вoпpoс o финансoвoм oбeспeчeнии 
пpoцeсса (систeма льгoтнoгo кpeдитoвания, суб-
сидиpoвания и налoгoвых льгoт и т. д.). 

 
 
 

ФАКТОРЫ И КРИТЕРИИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ ГРУППЫ РИСКА (НА ПРИМЕРЕ Г. КУМЕРТАУ) 

Дьяконова Лариса Ивановна 
Канд. пед. наук, доцент кафедры ГиСЭД, г.Кумертау 

Матвиенко Влада Игоревна 
студент 4 курса филиала ФБГОУ ВПО «УГАТУ» г. Кумертау 

 
Актуальность исследования состоит в исследова-

нии современных динамичных социокультурных условий 

в связи с укреплением позиций гуманистического подхода 

к воспитанию и современным потребностям подрастаю-

щего поколения в соответствии с тенденциями развития 

современной культуры, экономики и производства.  

Важнейшей исследовательской задачей остается 

поиск новых методов, средств и форм социально-психоло-

гической помощи, воспитания и развития личности, так 

как наряду со многими положительными тенденциями, та-

кими как усиление заботы о детях-сиротах и детях, остав-
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шихся без попечения родителей, существуют ряд про-

блем, которые показывают значительное ухудшение ситу-

ации с положением детей, охраной и защитой их прав. 
Ухудшение социально-экономических условий 

жизни населения России, снижение уровня жизни приво-

дят к массовым нарушениям прав детей, сокращению их 

рождаемости. Увеличивается число семей, в которых ро-

дители недобросовестно выполняют свои функции по за-

боте и воспитанию детей, что приводит к увеличению бро-

шенных, беспризорных и безнадзорных детей. Растет 

число детей, которые занимаются бродяжничеством и по-

прошайничеством. Рост детской безнадзорности и беспри-

зорности спровоцировал резкое увеличение правонаруше-

ний со стороны лиц, не достигших возраста уголовной 

ответственности, растет число неграмотных детей, проис-

ходит резкое ухудшение медицинского обслуживания де-

тей, что приводит к росту заболеваний, особенно социаль-

ных (туберкулез, СПИД, алкоголизм, токсикомания, 

наркомания). 
В ходе многочисленных экономических реформ 

разрушены сложившиеся традиционные механизмы за-

щиты прав детей. В результате определенная часть детей 

стала находиться вне сферы заботы государства. Эти дети 

не получают того, что им гарантируют Конвенция о пра-

вах ребенка и Конституция Российской Федерации, а 

также многочисленные национальные законы, планы и 

программы [7, 21]. По данным статистики – растет число 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей. В 2000 г. таких детей было 630 тыс., в 2001 г. — 650 
тыс., к 2014, по разным источникам, от 2 до 4 млн., к со-

жалению, официальная статистика при этом отсутствует.  
В последние годы наблюдается значительный рост 

«социальных сирот», детей, которые стали сиротами при 

живых родителях. Социальное сиротство — труднообъяс-

нимая и неестественная ситуация, усиливается так назы-

ваемое скрытое социальное сиротство, связанное с ухуд-

шением условий жизни семьи, падением ее нравственных 

устоев и изменением отношения к детям, доходящего до 

вытеснения ребенка из семьи. Обусловлен этот рост в 

большей степени социально-экономическими причинами. 
По Указу Президента «О профилактике безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних, защите их 

прав» от 6.09.2003. в последние годы решались следую-

щие основные стратегические задачи: 
 максимально возможное в рамках имеющихся ре-

сурсов сохранение базовых гарантий обеспечения 

жизнедеятельности и развития детей, и минимиза-

ция потерь в уровне жизни; 
 беспрепятственный доступ детей к системам обра-

зования и здравоохранения; 
 развитие различных форм материальной под-

держки семей с детьми; 
 приоритетное внимание проблемам детей, находя-

щихся в трудных жизненных ситуациях; 
 гуманное обращение с детьми на основе уважения 

прав ребенка, и максимальная интеграция их в се-

мью и общество; 
 создание действенного механизма профилактики и 

социальной реабилитации детей в условиях возник-

новения новых рисков; 

 законодательное обеспечение прав детей и мер по 

отношению к детям (принято более 250 законода-

тельных, нормативных и правовых актов, затраги-

вающих все сферы жизнедеятельности семьи и де-

тей и нацеленных на усиление мер их социальной 

защиты, учитывая федеральные законы, указы Пре-

зидента Российской Федерации, постановления 

Правительства Российской Федерации) и т.д. 
Мы выделили следующие категории группы риска 

детей и подростков, которым необходимы психолого-пе-

дагогическая и медико-социальная поддержка, а также за-

щита их прав и интересов: 
1. Дети, лишенные родительского попечения в ре-

зультате физического или социального сиротства.  
2. Дети, пострадавшие от различных форм насилия  
3. Дети, вовлеченные в криминальную среду и прояв-

ляющие противоправную активность.  
4. Дети, вовлеченные в глобальные социальные кон-

фликты (из семей беженцев и вынужденных пере-

селенцев). 
5. Дети с особыми потребностями и особыми услови-

ями социализации в результате дефектов физиче-

ского или психического развития (умственная от-

сталость, нарушения зрения, слуха, опорно-двига-
тельного аппарата и другие формы дефектов) [5, 6, 
7]. 
Поэтому в учреждениях социально-педагогической 

поддержки: в приютах, кризисных центрах, социальных 

гостиницах, детских домах и других учреждениях работа 

будет иметь свои отличия от обычных образовательных 

учреждений и направлена на приспособление каждого 

временного этапа жизни ребенка к условиям реальной 

действительности, пребывание ребенка в такого типа 

учреждениях позволит ему постепенно научиться выжи-

вать в разных жизненных ситуациях. Учитывая особенно-

сти контингента детей, попадающих в такие учреждения 

социально-педагогической помощи и поддержки, необхо-

димо продумать содержание работы с детьми. 
Время пребывания ребенка в каждом учреждении 

зависит от его типа, социального статуса ребенка и будет 

разным по длительности, условно его можно определить 

следующий пошаговый алгоритм:  
первый шаг – формирование чувства безопасности (до 

5-6 недель);  
второй шаг – организация жизни ребенка в каждом 

конкретном учреждении (от 3 месяцев до самосто-

ятельного выхода в жизнь); 
третий шаг – организация, содержание работы и про-

ведение разного вида реабилитации;  
четвертый шаг – подготовка воспитанников учрежде-

ний к будущей самостоятельной жизни; 
пятый шаг – самоопределение воспитанников конкрет-

ного учреждения, в том числе и профессиональное; 
шестой шаг – время, когда воспитанник покидает дан-

ное учреждение и его готовят к выходу в самостоя-

тельную жизнь [5,14]. 
Сроки прохождения этапов по времени будут зави-

сеть от многих причин и определяться следующими фак-

торами: 
 типом учреждения; 
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 возможностями региона по оказанию социально-
педагогической и психологической помощи детям 

и подросткам; 
 возрастом ребенка, его социальным статусом и ко-

нечной целью его пребывания в данном учрежде-

нии; 
 обучением и профессиональным самоопределе-

нием воспитанника; 
 целью его самостоятельной жизни. 

Каждый шаг предполагает включение в организа-

цию жизни ребенка специалистов, помогающих опреде-

лить конечный результат, направленный на достижение 

цели. 
Анализируя и обобщая результаты эксперимен-

тальной работы по социально-педагогической поддержке 

детства мы выделили критерии и показатели в ходе прове-

дения исследовательской работы.  
Опыт создания муниципальной системы соци-

ально-педагогической поддержки детства в городе Кумер-

тау получил широкое распространение и позволил начать 

внедрение таких систем в других районах. Муниципаль-

ная система социально-педагогической поддержки дет-

ства позволила вернуть многих детей в семью, в школу, к 

нормальным условиям существования, сформировать у 

них установку на здоровый образ жизни, приобщить к об-

щечеловеческим ценностям, направить развитие личности 

в позитивном направлении. 
В городе проводятся методические объединения 

специалистов разных направлений, специализаций и ква-

лификаций, где обсуждаются проблемы детей группы 

риска и специфика оказания им помощи и поддержки. Все 

учреждения являются новыми, поэтому при их создании 

специалисты начинали свою работу с самой сложной ка-

тегорией детей практически с нуля. В настоящее время в 

каждом учреждении разработаны, апробированы и внед-

рены в практику оригинальные методики работы. Данные 

нашего исследования по учебным годам периода с 2012 по 

2014 г. мы можем отразить в таблице 1. 

 
 Таблица 1 

Данные о детях группы риска 
 2012/2013 2013/2014 

Контингент детей, прошедших обучение 37 56 

Всего из них подростков группы риска 17 19 
 
Работа с неблагополучными семьями ведется в 

Центре семейного воспитания (ЦСВ). Она включает выяв-

ление таких семей, социальный анализ положения семьи, 

психолого-педагогическую работу с членами семьи, пси-

хологическую поддержку и коррекцию поведения, соци-

альную работу (юридическое консультирование, трудо-

устройство детей и при необходимости родителей, 

профориентация, материальная помощь и др.). В ЦСВ раз-

работаны содержание и методики работы социальных пе-

дагогов с разными категориями неблагополучных семей, 

содержание деятельности центров дневного пребывания 

детей, началась работа по профилактике алкоголизма и 

наркомании среди несовершеннолетних. В результате 

число неблагополучных семей, с которыми велась работа 

в ЦСВ, выросло с 76 на первом этапе до 320 на третьем.  
За период 2012-2014гг. центр выявил и принял 204 

воспитанника, 168 из которых выбыли из центра. В таб-

лице 2 представлены данные устройства этих детей. 

Таблица 2 
Данные устройства детей 

Год Всего выбыло 
Возвращены 

в семью 
Устроены в детские 

дома 
Трудоустроены 

2012 23 5 9 9 
2013 57 17 18 22 
2014 68 22 27 19 
 
Из анализа таблицы видна положительная дина-

мика работы с детьми группы риска. На базе центра была 

организована социальная гостиница, перспективным 

направлением которой является оказание практической 

помощи детям и родителям в форме тренингов, психоло-

гических занятий и т.п., а также помощи образовательным 

учреждениям города и района по работе с детьми в специ-

ализированных классах. 
Таким образом, опираясь на выделенные каче-

ственные и количественные показатели деятельности со-

циально-педагогических учреждений и служб, можно сде-

лать вывод о том, что организация социально-педаго-
гической поддержки детей в городе Кумертау действи-

тельно носит системный характер, созданная муниципаль-

ная система успешно функционирует и помогает решать 

проблемы большого количества детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Проводя исследовательскую работу по показателям 

общительности, эмоциональной устойчивости, социаль-

ной зрелости, тревожности и напряженности мы пришли 

к следующему выводу: дети, с которыми занимались пе-

дагоги и психологи социальной гостиницы имеют более 

устойчивые результаты, чем у дети, которые занимались 

по стандартной программе. Динамика результатов двух 

групп представлена в таблице 3.  
Условные обозначения и сокращения в таблице: 

верхняя строчка по каждому показателю, выделенная цве-

том, включает результаты первой группы, нижняя строка 

таблицы по отдельным показателям – результаты второй 

группы. Д1 – показатели по личностным характеристикам 

в первые дни обучения, Д2 – результаты диагностики по-

сле первого месяца занятий, Д3 – в конце учебного года. 
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Таблица 3  
Динамика по выделенным критериям по диагностической методике Р. Кеттелла (%) 

 высокий средний низкий 
 Д1 Д2 Д3 Д1 Д2 Д3 Д1 Д2 Д3 

А – уровень  
общительности 

23,1 26,1 32,3 33,1 30,4 53,6 44,1 44,8 15,1 

24,2 36,5 38,3 33,3 41,4 60,4 43,4 23,5 2,5 

С – эмоциональная 

устойчивость 

15,2 15,2 17,3 39,2 41,3 68,4 54,3 44,6 15,1 

14,4 26,3 30,1 38,3 50,3 70,3 55,5 24,2 0 

Н – социальная  
зрелость 

28,3 29,1 39,1 49,2 48,2 54,2 23,5 23,4 7,3 

26,4 35,5 40,1 48,3 54,3 60,1 24,3 21,9 0 

О – тревожность  
52,3 54,1 34,1 41,1 39,1 41,6 7,7 7,2 25,5 

52,2 33,3 7,5 40,1 47,4 89,1 10,1 4,7 4,3 

Q4 – напряженность  
33,1 38,2 41,1 43,1 46,5 46,4 24,9 16,0 13,3 

32,3 30,1 11,4 46,1 60,1 82,8 29,1 10,8 7,4 

 
Итак, результаты итоговой диагностики, проведен-

ной в конце исследования, показали снижение тревожно-

сти и напряженности, повышение уровня общительности, 

эмоциональной устойчивости, социальной зрелости почти 

на 30%. 
Анализируя и обобщая результаты исследователь-

ской работы по социально-психологической поддержке 

детства мы разработали качественные и количественные 

критерии и показатели результативности муниципальной 

системы социально-психологической поддержки детства, 

которые проявляются в направлениях и формах деятель-

ности созданных социально-педагогических учреждений 

и служб. 
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Театральная деятельность – это форма коллектив-

ного творчества, которое предполагает понятие «ансам-

бля», как согласованного, совместного действия, то есть 

взаимодействия (К.С.Станиславский). 
Театральная деятельность в подростковом возрасте 

- это именно та область искусств, в которой подросток 

наиболее полноценно может получить высокий уровень 

воспитанности, стать творчески раскрепощенным, актив-

ным, умеющим ценить и понимать искусство и его состав-

ляющие. Ученический театр дает возможность попробо-

вать ребенку себя в качестве актера, зрителя, режиссера. 

Участвуя в спектаклях, школьник оценивает себя в поло-

жительном качестве, репетируя пьесу, развивает фанта-

зию. В коллективной работе стремиться к успеху. 

Мы придерживаемся, содержанием понятия, кото-

рое определил Станиславский, он точно охарактеризовал, 

что театральная деятельность – это коллективное искус-

ство, совместное творчество. 
Исследуя понятие театральной деятельности мо-

жно прийти к выводу, что театральная деятельность спо-

собствует развитию определенных навыков в любом воз-

расте. Многие родители отдают своих детей дошкольного 

возраста в подобные секции, для социализации и развития 

психических процессов, таких как память, внимание и во-

ображение. 
На наш взгляд, реализация творческих целей и раз-

витие потенциала, наиболее актуальной является катего-
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рия учащихся подростков-школьников, которым на дан-

ном этапе особенно нелегко подрастающему поколению в 

определении жизненных целей, нормативных и мораль-

ных приоритетов. 
Важным средством воспитания и развития школь-

ника, обычно формируется привлечением молодых людей 

в театральную деятельность, где его обучают театраль-

ному искусству, через различные виды деятельности, та-

кие как голос, мимика, движение. 
Именно категория старшего школьного возраста 

вовлечена в реальную молодежную среду с ее разговор-

ным сленгом, цинизмом, нравственным опустошением, но 

ведь в каждом человеке заложено стремление к творче-

скому процессу и созданию духовных ценностей. В этот 

период на старшеклассников ложиться большая ответ-

ственность и собственный выбор за будущим. 
Поскольку основным предметом театрального ис-

кусства является межличностное общение, то процесс со-

здания спектакля можно рассматривать как частный слу-

чай реализации коммуникативной деятельности. Особен-
ности проявления названных нами источников ценностей 

в театральной деятельности раскрываются при анализе ее 

специфики [1, с. 36]. 
Театральная деятельность способна выполнять 

множество важнейших функций: познавательную, эстети-

ческую, развлекательную, коммуникативную, социализи-

рующую, компенсаторную, игровую, нормативную. Вы-

полняя коммуникативную функцию, деятельность отве-
чает за поддержание целостности общества. Как искус-

ство коллективное по своей природе он в предметной 

форме имитирует межличностные контакты, привлекает к 

сопереживанию и сотрудничеству. Именно эта функция 

позволяет обществу относиться к театру как к особой со-

циальной ценности. Участвуя в формировании качеств, 

необходимых для жизни в условиях того или иного обще-

ства, театр способен помочь человеку становиться актив-

ным, полноценным его членом [4, с.35]. 
Театральная деятельность помогает раскрыть свои 

способности, адаптироваться в окружающей обстановке, 

стать увереннее в себе и побороть свои комплексы. Во 

время занятий театральным искусством, можно не бояться 

высказывать свое мнение, ведь с помощью преображений 

в персонажа школьник примерить на себе различные об-

разы героев. Театр может стать центром общения и эсте-

тического воспитания. 
Именно поэтому, наш проект «Подмостки» по ор-

ганизации театральной деятельности ориентирован на 

старшеклассников, ведь во время театральной деятельно-

сти у старшеклассников активизируется их мыслительная 

деятельность и внимание, обостряются чувства, способ-

ность сопереживать героям. Специалисты утверждают, 

что процессу сопереживания в старшем школьном воз-

расте часто мешает наметившийся познавательный инте-

рес к художественному произведению. Поэтому важно 

сконцентрироваться на развитии чувств и эмоций, обратив 

внимание на внешнее проявление внутренних пережива-

ний человека. 
Форма проведения старшеклассниками своего до-

суга – это своего рода производное от многих факторов. 

Среди самых существенных факторов, во-первых, объек-

тивные условия, от которых зависит возможность разно-

образить способы свободного времяпровождения, как за 

формой, так и за сутью, во-вторых, субъективные каче-

ства: уровень развития личности, ее потребности и инте-

ресы, ценностные ориентации. 
Значительная часть старшеклассников использует 

свое свободное время на занятия, которые не нуждаются в 

высоком культурном уровне развития и не способствуют 

его формированию (интернет, клубы, бары, алкоголь, ку-

рение). 
Между способом использования свободного вре-

мени и всесторонним развитием личности ученика суще-

ствует тесная связь. Старшеклассники, интеллектуально 

развитые, используют свободное время для последую-

щего повышения уровня своего развития и, напротив, низ-

кий уровень умственного развития предопределяет упро-

щенные, примитивные потребности [3, с.11]. 
Для организации свободного времени молодежи 

важно не только знать запросы и потребности молодых 

людей, предвидеть их изменение, но и уметь быстро реа-

гировать на них, суметь предложить новые формы и виды 

досуговых занятий.  
Обычно, разнообразить досуг старшеклассника по-

могают учреждения дополнительного образования, где 

имеются свои разработанные программы. Участвуя в сту-

диях дополнительного образования, у старшеклассников 

есть возможность заявлять о себе, выступая в своем кол-

лективе. 
Все крупные формы организации деятельности, 

чаще всего - досуговой, должны быть представлены путем 

реализации социально-культурного проектирования. Это 

дает неоспоримый эффект в решении конкретных акту-

альных студенческих проблем, в управлении деятельно-

стью команды проекта, в отлаженности процесса разра-

ботки и осуществления задуманного [2, с. 115].  
Наш проект реализуется на базе муниципального 

автономного учреждения по работе с молодежью «Наше 

время», где главной особенностью деятельности является 

то, что муниципальное автономное учреждение по работе 

с молодежью по праву считается единственным в городе 

учреждением предоставляющим рабочие места для под-

ростков в возрасте от 14 лет. По данным публичного до-

клада, подготовленного специалистами по работе с моло-

дежью, ежегодно две тысячи подростков и молодых 

людей получают рабочие места в четырех собственных 

производственных цехах, учреждениях и бригадах по бла-

гоустройству города, а более двадцати организаций жи-

лищно-коммунальной сферы города Сургута готовы 

предоставлять объем работы. Огромное количество орга-

низаций и частных лиц города и округа являются заказчи-

ками производственных подразделений, созданных и за-

крепленных за учреждением: клуба-кафе «Собеседник», 

мини-прачечная, швейный цех, цех шелкографии, медий-

ный центр. 
В ходе анализа работы учреждения, мы выявили ос-

новную цель муниципального автономного учреждения 

по работе с молодежью «Наше время», заключается она в 

обеспечении адаптации несовершеннолетних граждан, 

подростков к жизни в обществе на основе осознанного вы-

бора профессии в ходе трудовой и профессиональной под-

готовки. 
Молодое поколение, занятое на постоянных рабо-

чих местах, получает профессиональный опыт, приобре-

тает и развивает знания, опыт, и умения в различных сфе-

рах деятельности, развивает также и экономическое 

Одним из недостаточно 
исследованных в р 
политологии сегментов 
политики является аспект 
обобществления и выявления 
политического интереса через 
группу.Речь идет не о группах 
как четкие структуры типа 
коллективов, партий, широких 
общественных классов и т.д. - 
речь скорее о ситуативных 
объединение людей, которые 

Шкаратан и др.. Анализом 
советской и постсоветской 
ситуации серьезно занимались 
и представители западной 
компаративистики, в частности 
Г. Скиллинг ("Группы интереса 
всоветской политике"), а также 
Т. Кокс, Х.Линц, Р.Роуз. 
Следует отметить, что на 
первом ϶тапе исследования 
создавалась картина полного 
несоответствия понятий групп 

реса как политологической 
категории наибольшей мере 
касается сравнительной 
политологии, но исходит из 
концепций плюралистической 
демократии, в основе которых 
лежит бихевиористичний 
подход к анализу 
политики.Характерной чертой 
϶того подхода является видение 
групп интереса как 
политических субъектов, 
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мышление, и разные виды производства. Все это благо-

даря структурным подразделениям учреждения.  
Одной из основных задач учреждения является ор-

ганизация культурно-досуговой занятости подростков и 

молодежи. Включение подростков в различные виды со-

циально-культурной деятельности, дают возможность 

каждому участнику максимально полно раскрыть свое 

внутреннее «Я». 
Мероприятия, проводимые досуговым центром 

«Наше время» всегда вызывают бурный интерес и актив-

ное участие среди школьников-подростков муниципаль-

ного автономного учреждения «Наше время». Мероприя-

тия реализуются в соответствии с планом, проектами и 

программами разработанными специалистами по работе с 

молодежью, в том числе профилактические мероприятия.  
Наш проект «Подмостки» направлен на развитие 

творческого потенциала, а так же на профессиональную 

ориентацию учащихся. Проект включает в себя различные 

мероприятия, на первоначальном этапе дается лекцион-

ный материал об истоках зарождения театра, так же про-

водятся беседы личного характера: об увлечениях, люби-

мых героях, жанрах литературы. Так как проект 

реализуется на базе «Наше время», где большая часть ме-

роприятий направлена на профилактику здорового образа 

жизни, а так же профориентацию, то, соответственно, те-

атральные постановки носят познавательный и учебный 

характер. 
По итогам исследования, проведенного на базе 

МАУ по работе с молодежью «Наше время», нынешние 

подростки довольно увлекающиеся и разносторонни. 

Большинство опрашиваемых занимаются в спортивных 

секциях (баскетбол, боевые виды искусств, походы в 

спортзал), так же, часть опрашиваемых занимаются в тан-

цевальных студиях. 
В число пассивных увлечений, среди молодежи, 

входят компьютерные игры, в которые можно играть как 

в одиночку, так и онлайн, находя себе новых друзей с об-

щими увлечениями. На наш взгляд, такой вид досуга не 

особо продуктивен в личностном и творческом развитии 

подростка. 
Хочется отметить, что набирает свою популярность 

такой вид отдыха как косплей, т.е. костюмированная игра. 

Смысл косплея заключается в том, чтобы сшить костюм и 

наиболее максимально приблизиться к образу любимого 

героя. 
Косплей – это синтез различных видов творчества, 

которые полностью вдохновляют подростка. Чтобы уди-

вить публику, косплееру необходимо самому сшить ко-

стюм, продумать реквизит и настолько вжиться в образ де-

монстрированного персонажа, что на это уходит немалая 

доля времени. Важно подать себя театрально как героя 

того или иного комикса, игры, аниме.  
Обычно школьник тяготеет к коллективному твор-

честву, массовым мероприятиям. Для него это хороший 

шанс проявить себя, познакомиться с новыми людьми. 

Ведь в процессе творчества, намного легче завести зна-

комства, чем в стационарных условиях. 
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Сложная экономическая ситуация, происходящая в 

стране, затронула все общество, и в большей степени 

напрямую поразила семью, выступающую самым важным 

социальным фактором, определяющим жизнестойкость 

как общества, так и государства. Какое поколение будет 

жить и работать в XXI веке во многом зависит от психо-

логического состояния семьи. В последнее время именно 

семья в большинстве терпит серьезные изменения. По 

данным литературы можно выделить общие черты, свой-

ственные семьям в современном обществе: падение рож-

даемости, усложнение межличностных отношений, рост 

разводов и, следовательно, рост числа неполных семей, 

широкое распространение внебрачных детей. 
В России остро стоят так же и социальные про-

блемы семьи: ухудшение физического и психического со-

стояния здоровья детей и родителей, снижение ее матери-

ального уровня, так же увеличение числа одиноких муж-

чин и женщин. [1, с. 156] 
Роль семьи в обществе несравнима по своей значи-

мости ни с какими другими социальными институтами, 

так как именно в семье формируется и развивается чело-

веческая личность, происходит овладение социальными 

ролями, необходимыми для безболезненной адаптации ре-

бенка в обществе. Ведь именно семья выступает как пер-

вый воспитательный институт в жизни каждого из нас, 

связь с которым мы ощущаем на протяжении всей своей 

жизни. 
Если в прошлом семью объединяли какие-то фор-

мальные факторы, то в настоящее время формируется но-

вый тип семьи, единство которой все больше зависит от 

взаимопонимания, привязанности, взаимного участия, 
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уважения, преданности, симпатии и любви у всех членов 

семьи. Именно эти чувства и способствуют прочности се-

мейного очага. Молодые люди, вступающие в брак, зача-

стую идеализируют семейную жизнь, ведь от семейной 

жизни они в первую очередь ожидают удовлетворения 

своих потребностей в духовном росте и самосовершен-

ствовании. При этом ожидание удовлетворения матери-

альных потребностей обычно занимает последнее место, 

хотя их значение в реальной жизни намного выше. [2, с. 

118] 
Тема данной статьи всегда была и остается актуаль-

ной, так как семья является одним из наиболее древних 

социальных институтов: она возникла в недрах первобыт-

ного общества раньше классов. Общественная ценность 

семьи обусловлена ее «производством и воспроизвод-

ством» жизни, воспитании детей. 
Молодые семьи в процессе становления и жизнеде-

ятельности испытывают трудности, качественным обра-

зом влияющие на развитие каждой из них. Принято счи-

тать, что основными признаками молодой семьи являются 

наличие официально заключенного брачного союза и гра-

ница возраста супругов – от 18 до 30 лет. [3, с. 89] 
В данном опросе приняли участие 40 респондентов, 

21 (53 %) из которых девушки, остальные 19 –молодые 

люди (47 %). 
При ответе на вопрос о том, какой возраст вступле-

ния в брак является оптимальным, опрашиваемые отве-

тили следующим образом: большая часть респондентов 

(57%) считают, что оптимальный возраст вступления в 

брак – 21-25 лет. Это говорит о том, что респонденты ре-

ально оценивают готовность создать семью в условиях со-

временного развития общества. 30% респондентов пола-

гают, что в брак вступать следует не раньше, чем в 25 лет. 

Это связанно с тем, что только после 25 лет у большинства 

молодых людей вполне устойчивое материальное положе-

ние. Несмотря на устоявшееся мнение о том, что в насто-

ящее время увеличивается возраст женщин, вступающих 

в брачные отношения, полученные данные показывают, 

что из всех респондентов выбравших вариант ответа «По-

сле 25 лет», всего 6 % женщин, считают, что нужно всту-

пать в брак не раньше 25 лет. 13% опрошенных считают, 

что оптимальный возраст вступления в брак - 18-20 лет. 

Что интересно, такой вариант ответа выбрали исключи-

тельно девушки. Возможно, это потому, что молодые 

люди считают, что создавать семью следует при наличии 

определенных материальных благ, которые обеспечивали 

бы благополучие семьи. А девушки на первое место ставят 

эмоциональную составляющую. К тому же, создание се-

мьи на ранних этапах, предположительно, по мнению де-

вушек, стимулирует дальнейшую деятельность пары. 
На вопрос об основных проблемах, возникающих 

на стадии становления молодой семьи, на одном уровне 

стоят жилищные и материальные проблемы (40 %). И 

лишь 20 % испытывают трудности в трудоустройстве. Ве-

роятнее всего это связанно с тем, что в настоящее время 

жилищная проблема является одной из самых острых про-

блем в России не только для молодой семьи, но и для всей 

страны в целом. Для современных молодых людей нали-

чие собственной жилплощади особенно важно, так как ре-

шает многие проблемы, в том числе и проблемы с трудо-

устройством. А учитывая возраст опрашиваемых, их 

материальное положение является не стабильным, что 

объясняет значимость отмеченных респондентами про-

блем. 

Личный доход у 52 % составляет до 12 тысяч руб-

лей в месяц. Доход свыше 20 тысяч рублей имеют лишь 9 

респондентов (22,5%). У остальных опрошенных доход 

составляет от 13 до 19 тысяч рублей. В основном это по-

мощь от родителей (62,5%), пособия, стипендия (52,5%). 

И лишь у 45 % основным доходом является заработная 

плата по месту работы. 12,5 % помогает случайный зара-

боток. Конечно же большинство респондентов не устраи-

вает их доход (82,5%). Это в очередной раз указывает на 

то, что перед молодежью очень остро стоит проблема не-

достаточной материальной обеспеченности, а так же, что 

у большинства респондентов достаток является неста-

бильным и изменчивым. 
Больше половины респондентов (52,5 %) в основ-

ном тратят деньги на питание. На погашение кредитов ос-

новной свой доход тратят 15 % опрошенных. На отдых и 

досуг - 12,5 %, на покупку одежды и оплату коммуналь-

ных услуг свой доход распределяют по 10 % респонден-

тов.  
На вопрос о жилищных условиях, исследование по-

казало, что основная часть респондентов (30 %) прожи-

вает в общежитие. С родителями проживает 28 % респон-

дентов. Собственное жилье имеют лишь 25 % опро-
шенных, остальные же 17 % жилье снимают. Это говорит 

о недостаточной базе для создания семьи. 
Но, не смотря на то, что у большей части респон-

дентов не высокий заработок, и не все имеют собственное 

жилье, нехватка материальных средств не является основ-

ной причиной конфликтов в семье (25 %). Основными 

причинами стали бытовая неудовлетворенность и отсут-

ствие взаимопонимания (по 37,5 %). Из этого можно сде-

лать вывод, о том, что на первом месте у респондентов 

стоят именно межличностные отношение и быт, а матери-

альная составляющая брака уходит на задний план. 
К сожалению, ни один из респондентов не знает о 

проектах, поддерживающих развитие молодой семью. Ча-

стичное представление о таких проектах имеют лишь 65 

% респондентов, однако ни один из опрошенных не может 

точно сформулировать название проекта. Ничего не из-

вестно о таких проектах 35 % опрошенных. Это можно 

объяснить несколькими причинами: во-первых, неэффек-

тивностью семейной политики, которая реализуется адми-

нистрацией Иркутской области, во-вторых, отсутствие ин-

тереса у молодых людей к подобным проектам, в-третьих, 

возрастом респондентов, так как основная часть из них – 
студенческая молодежь. И в-четвертых, неуверенность ре-

спондентов в том, что принимаемые меры в сфере семей-

ной политики будут эффективными. 
В силу того, что именно государство в лице своих 

органов является гарантом, обеспечивающим реализацию 

важнейших прав своих граждан, можно сделать следую-

щие выводы. Необходимым является создание эффектив-

ной системы защиты трудовых прав молодых специали-

стов. Так же необходимо, чтобы молодые люди, создавая 

семью, имели точное представление о проектах, поддер-

живающих развитие молодой семьи. 
Семья является одним из важнейших институтов 

общества, поэтому, судить об общественном развитии и 

положении дел на общегосударственном уровне можно 

лишь основываясь на том, в каком состоянии она нахо-

дится, насколько эффективно способна выполнять свои 

основные функции. 
Так же неблагополучие молодых семей приобре-

тает тяжелые, иногда катастрофические последствия, как 
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для самой этой семьи, так и для и общества в целом. 

Именно социально-экономические проблемы молодой се-

мьи могут оказать влияние на любую из ее функций. Ис-

следование показало, что большинство молодых людей не 

владеют необходимой информацией, например, об эффек-

тивном поведении на рынке труда, о работе социальных 

служб, оказывающих помощь семьям; о юридических пра-

вах молодой семьи. Очевидно, что государству необхо-

димо улучшить семейную политику, уделяя особое внима-

ние на решение жилищных и материальных проблем, а так 

же проблем с трудоустройством, так как эти проблемы 

оказывают существенное влияние на решение молодых 

людей создавать семью. [4, с. 200] 
Для того, чтобы создать собственную семью, чело-

веку необходимо быть материально независимым от 

своих родителей, так же он желает достичь определенного 

уровня материальной зрелости. В противном случае моло-

дые люди просто психологически не готовы к браку, 

можно сказать, что они «незрелые супруги», что опреде-

ляет их чрезмерную привязанность к своим родителям. 

[5,с. 109] 

В данной работе, для того чтобы выявить соци-

ально-экономическое положение семей России нами было 

разработано и проведено исследование, результаты кото-

рого показали, что ее социально-экономическое состояние 

остается на низком уровне. Молодые семьи переживают 

те же жизненные проблемы, что и общество в целом. По-

этому необходима социальная работа с молодыми семь-

ями. 
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Современное российское общество переживает ди-

намичные преобразования социальных отношений, в ходе 

которых изменяются образцы гендерных взаимодействий, 

брачно-семейных отношений, роли и статусы мужчин и 

женщин в обществе и семье, системы ценностей. След-

ствием преобразований явилось ослабление института се-

мьи, характеризующееся увеличением количества разво-

дов, внебрачных рождений, развитием альтернативных 

форм семьи, уменьшением количества деторождений в се-

мьях, эмансипацией женщин и детей. Подавляющее боль-

шинство специалистов, исследующих проблемы семьи, 

сходятся во мнении, что на современном этапе историче-

ского развития института семьи, последний переживает 

затяжной кризис. Проявления кризиса семьи видятся ав-

торам в следующих тенденциях:  
Во-первых, начиная с конца 90-х годов XX столе-

тия, под воздействием новой социально-экономической и 

политической ситуации и трансформации ценностных 

ориентаций основных агентов социализации в семье – ро-

дителей и старшего поколения – произошла переоценка 

жизненных ценностей молодого поколения. Семья пере-

стала справляться с процессом формирования личности 

российского гражданина, который «вышел» из-под ее кон-

троля. Наблюдается существенная деформация внутрисе-

мейных взаимоотношений, отчуждение детей и родите-

лей, равнодушие и неуважение друг к другу. Табачная, 

наркотическая, алкогольная, экранная, компьютерная и 

другие зависимости свидетельствуют о деградации духов-

ной и эмоциональной сферы личности ребенка. 

Во-вторых, произошел уход от институализирован-

ной формы создания семьи через социально санкциониро-

ванный брак. Все больше семей образуется самопроиз-

вольно, без регистрации государством, и так же спонтанно 

распадается. Отношение супругов к гражданскому браку 

также не однозначно, что подтвердили результаты пере-

писи 2010 года, согласно которым в России замужних 

женщин гораздо больше женатых мужчин. Преодоление 

кризиса семьи возможно при условии создания благопри-

ятных условий для ее функционирования.  
С целью выявления факторов, обуславливающих 

укрепление института семьи в России, в 2014 году авто-

рами был проведен анкетный опрос населения г.Тюмени 

(384 человека), а также экспертный опрос специалистов в 

области социальной поддержки семьи и семейного воспи-

тания. В качестве экспертов выступили представители за-

конодательной и исполнительной власти, работники орга-

низаций социальной сферы, общественных фондов, 

детских клубов, секций, кружков (всего 94 эксперта). От-

веты экспертов относительно возможностей укрепления 

института семьи в современных социально-экономиче-

ских условиях в России показали их оптимистическую 

настроенность – более половины респондентов ответили 

положительно (54,2%) (рис. 1). К факторам укрепления 

института семьи население г. Тюмени отнесло, преимуще-

ственно, внутренние факторы, а именно, взаимопонима-

ние, теплые взаимоотношения (62,2%), любовь (55,7%), 

наличие детей (53,1%), искренность, честность во взаимо-

отношениях (44,8%). Материальный достаток, сдержива-

ние, контроль, самостоятельность всех членов семьи от-

метило незначительное число респондентов (рис. 2).  
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Рис. 1. Распределение мнений экспертов относительно возможностей укрепления института семьи в России, % 

 

 
Рис. 2. Мнение населения о факторах укрепления семьи, % 

 
Анализ мнений населения о факторах укрепления семьи в зависимости от их возраста, показал в целом схожие 

во всех возрастным группах тенденции (рис. 3). 

 
Рис. 3. Распределение мнений респондентов относительно факторов укрепления семьи в зависимости  

от их возраста, % 
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Особое значение в исследовании уделялось пробле-

мам оказания помощи семье, в том числе, и со стороны 

государственных властных структур. На вопрос, нужда-

ется ли современная российская семья в помощи со сто-

роны государства, мнения экспертов разделились: 54,2% 

утвердительно ответили на этот вопрос, 39,4% считает, 

что семья в помощи не нуждается (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Распределение мнений экспертов на вопрос «Нуждается ли российская семья в помощи со стороны  

государства», % 
 

Население, отвечая на вопрос о необходимых фор-

мах поддержки семьи со стороны государства, неодно-

значно ответило о своих потребностях. Так, более трети 

респондентов (34,4%) указали на отсутствие необходимо-

сти в помощи государства. Примерно столько же отме-

тили потребность в материальной помощи (34,9%). 

Остальные виды государственной помощи менее востре-

бованы (рис. 7.5). Примечательно, что некоторые виды 

государственной поддержки, относящиеся к первоочеред-

ным задачам государства и гарантированные Конститу-

цией, тем не менее, не оказываются в должном объеме. 

Речь идет о предоставлении мест в дошкольных и образо-

вательных учреждениях (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Потребность семей в различных видах государственной поддержки, % 

 
Эксперты более высоко оценили деятельность ор-

ганов властей в данной сфере – 14,9% дали положитель-

ную оценку. Удивительно, что 40,4% экспертов и 22,7% 

населения охарактеризовали деятельность властей как 

«нейтральную», что позволяет сделать вывод об отсут-

ствии ярко выраженных преобразований в области под-

держки семьи (рис. 6). 
 

Фактически по всем направлениям, по которым ор-

ганы власти оказывают помощь семье, респонденты в 

своих оценках в той или иной степени высказались нега-

тивно. Особенно это касается поддержки образовательной 

и воспитательной сети, организации медицинского обслу-

живания, сети бюджетных кружков и секций, принятия за-

конов о семье (рис. 7). 
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Рис. 6. Экспертная оценка деятельности властей в области поддержки семьи, % 

 

 
Рис. 7. Распределение мнений респондентов относительно направлений государственной поддержки семье, % 

 
Эксперты в оценках эффективности господдержки 

фактически солидарны с респондентами. В дополнение к 

перечисленным направлениям господдержки, по их мне-

нию, необходима помощь семье в сфере улучшения жи-

лищных условий, выделении материальной помощи,  

создании центров консультационной поддержки населе-

ния. В рамках исследования респондентам было предло-

жено в открытой форме сформулировать предложения по 

совершенстованию государственной поддержки семьи в 

процессе воспитания детей (рис. 8).  

 
Рис. 8. Предложения респондентов по совершенствованию государственной поддержки семьи, % 

 
Пятая часть ответивших на открытый вопрос вы-

сказались за необходимость признания воспитания детей 

трудовой деятельностью, государственной службой со 

своими обязанностями, правами, заработной платой, от-

пусками и льготами. При этом 56,3% ответивших на от-

крытый вопрос предложили такие мероприятия, как созда-

ние бесплатных психологических центров семьи; увели-
чениие размеров детских пособий, обеспечение бесплат-

ного образования и медицинского обслуживания; помощь 

в получении бесплатного жилья; расширение сети бес-

платных дошкольных учреждений; предоставление мате-

риальной помощи молодым семьям. 
Таким образом, необходимо отметить, что укрепле-

ние института семьи должно стать первоочередной госу-

дарственной задачей. Для ее решения требуются новые 

принципы управления и взаимодействия гражданского 

общества и государства в интересах семей, родителей и 

детей, основанные на возможности непосредственного 

влияния семейных и родительских сообществ на принятие 

решений на всех уровнях власти. 
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К ВОПРОСУ О ПРОЕКТИРОВАНИИ СЕМЕЙНОГО ДОСУГА ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА 

 Петровская Юлия Игоревна  
Студентка 5 курса СурГПУ, г. Сургут 

 
Проблема семьи и семейного воспитания в послед-

ние годы стоит как никогда остро. Кризисное состояние 

современной семьи - и социальная проблема, требующая 

решения, и социальная реальность, которая ждет помощи. 
Семья является важной ячейкой общества, так как 

именно в ней формируется и развивается личность, проис-

ходит овладение социальными ролями, необходимыми 

для адаптации ребенка в социуме, именно поэтому роль 

семьи несравнима по своей значимости ни с какими дру-

гими социальными институтами [1, с. 41]. 
 «Семейный кодекс РФ» определяет «семью как 

круг лиц, которые связаны между собой личными неиму-

щественными и имущественными правами и обязанно-

стями, вытекающими из заключения брака, родства, усы-

новления или иной формы принятия детей на воспитание. 
От уровня культуры семьи как ячейки социума во 

многом зависит духовное богатство и благополучие обще-

ства, его способность формировать креативную личность 

информационной эпохи; преодолеть социальную пассив-

ность, демографический кризис, алкоголизм, наркома-

нию; утвердить в людях ценности гуманизма и толерант-

ности; раскрыть им созидательный и эстетический поте-
нциал искусства, чтения, активного досуга, общения с 

природой, занятий спортом. В отличие от сферы эконо-

мики, политики, образования, на семью нельзя оказывать 

прямое, административное воздействие, формируя пози-

тивную жизненную стратегию. Трудно директивно обя-

зать любить, рожать, заботиться о стариках, духовно 

насыщать свое свободное время. Жизнедеятельность се-

мьи во многом определяется эффективностью использова-

ния конструктивного потенциала социально-культур-

нойㅤ деятельности, средствами которой можно создать в 

семье благоприятную культурную среду развития, обеспе-

чить корректное, но стабильное и последовательное во-

влечение каждого члена семьи в мир культуры и художе-

ственного творчества [5, c. 112]. 
Особая роль в реализации воспитательной функции 

семьи принадлежит совместной досуговой деятельности, 

которая представляет собой часть свободного времени, 

используемую для общения, потребления ценностей ду-

ховной культуры, любительского творчества, прогулок, 

развлечений и других форм нерегламентированной актив-

ности, способствующей сохранению, восстановлению и 

развитию физического и духовного здоровья человека, его 

интеллектуальному совершенству. 
Значительный потенциал оптимизации семейного 

досуга содержит социально-культурная деятельность, в 

которой значительное место занимает художественное 

творчество, сочетающее отдых, личностное развитие и эс-

тетическое воспитание. Востребованность досугового ху-

дожественного творчества позволит повысить эффектив-

ность нравственного развития ребенка, сформировать 

моральный климат в семье, обеспечивающий психологи-

ческий комфорт, защиту и гармоничное развитие лично-

сти [3, с. 68]. 

Научный интерес к изучению семьи как социаль-

ного института воспитания достаточно постоянен и нахо-

дит отражение в современных социологических, соци-

ально-культурных и психолого-педагогических иссле-
дованиях И.М. Асановой, Н.И. Бочаровой, А.Д. Жаркова, 

О.В. Коряковцевой и др. 
Все современные исследователи признают, что со-

временное общество поставило семью в новую ситуацию, 

и этому институту предстоит адаптироваться к среде, от-

личной от той, в которой она существовала последние сто-

летия. В настоящее время семья подверглась серьезным 

изменениям - трансформировались ее принципы, струк-

тура, усложнились задачи и функции, видоизменилась ти-

пология, усилились деструктивные процессы, появились 

новые ориентации на семейный образ жизни. Социально-
экономические трудности, переживаемые семьей, при-

вели к возникновению совершенно новых психологиче-

ские проблем, которые отразились на системе семейных 

взаимоотношений, на жизнедеятельности семьи, процессе 

семейного воспитания, а значит, затрагивают и интересы 

детей. И, поскольку, научно-технический прогресс будет 

продолжать свое поступательное движение, можно со 

всей определенностью предполагать дальнейшую транс-

формацию общественных отношений и их составляющей 

- семьи.ㅤ  
Потеря семейных традиций, ценностей и оказы-

вают огромное воздействие на семью, проблемы которой 

становятся объектом работы социально-культурных учре-

ждений. Появляется потребность формирования культуры 

семьи, как обязательного аспекта построения общества 

абсолютно нового формата. На учреждения социально-
культурной деятельности возлагается ответственность за 

разработку и внедрение новых методов деятельности с се-

мьей [6, с.138-139].ㅤ  
Исходя из вышесказанного, сегодня родители и пе-

дагоги культурных учреждений уже осознают необходи-

мость тесного взаимодействия, которое может выразиться 

в педагогическом сопровождении семьи в вопросах вос-

питания детей, а также в организации семейного досуга. 

Такое взаимодействие необходимо как семье, образова-

тельным учреждениям, так и школе искусств, которые не 

могут в полной мере решать вопросы воспитания и обра-

зования, не имея контакта и взаимопонимания с семь-

ями.ㅤ  
Для решения обозначенной проблемы мы предла-

гаем реализовать социально-культурный проект «Моя 

творческая семья», направленный на организацию досуга 

детей среднего школьного возраста. 
Проектная деятельность предполагает активную 

аналитическую и рефлексивную работу, в связи чем, необ-

ходимо четко придерживаться этапов реализации проекта, 

таких как: диагностический, организационно-подготови-

тельный, содержательный, оценочно-корректировочный. 
Используя проектирование в работе с детьми сред-

него школьного возраста, необходимо учитывать психо-

логические особенности для данной возрастной группы. В 

отличие от младшего школьника подросток способен не 

36 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (11), 2015 | СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

только к отдельным волевым действиям, но и к волевой 

деятельности. Значительно увеличивается объем памяти. 

Важная особенность этого возраста — формирование ак-

тивного, самостоятельного, творческого мышления. Это 

позволяет вовлекать подростков в разностороннюю твор-

ческую деятельность, в том числе досуговую.ㅤ  
Особую актуальность в проектировании организа-

ции семейного досуга приобретают формы работы с се-

мьей. Ставшие традиционными семейные праздники, се-

мейные клубы, индивидуальные формы обогащаются 

новым содержанием, опираются на интересы семьи. В 

рамках нашего проекта мы предлагаем проведения сов-

местных мастер-классов, тренингов на сплочение семьи, 

создание фотовыставки «Мир наших интересов», органи-

зацию круглого стола для родителей «Досуг как средство 

воспитания», выпуск семейных газет, а также проведения 

фестиваля семейного творчества «Папа, мама, я - музы-

кальная семья!». 
Формирование у родителей ценностей семейного 

досуга, повышение их мотивации принимать активное и 

конструктивное участие в оптимизации межличностных 

отношений ребенка в неформальной группе, в создании 

благоприятного социально-психологического климата, 

будет способствовать социализации и самореализации 

личности ребенка и формированию ролевой идентичности 

и максимально полной реализации творческих возможно-

стей личности каждого члена семьи. 
Таким образом, мы осветили основные аспекты, 

этапы и мероприятия проекта «Моя творческая семья» в 

организации досуга детей среднего школьного возраста. 

Формирование семейных традиций в проведении свобод-

ного времени является залогом счастливой дружной се-

мьи, в которой не остается места вредным привычкам 

(увлечение алкоголем, курением, наркотиками) и непони-

манию, отчужденности, озлобленности, скуке. У ребенка, 

вырастающего на добрых традициях, постепенно форми-

руется «образ семьи», который он проносит через свою 

жизнь и, став взрослым человеком, создает свою семью, 

основанную на любви, уважении друг к другу и совмест-

ных общих делах.ㅤ  
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Динамика развития в современных условиях нарко-

ситуации обусловлена целым комплексом взаимосвязан-

ных факторов, угрожающей национальной безопасности 

нашего общества, социальному здоровью населения [1], 

особенно наиболее деятельной ее части – молодежи [2]. 

Наряду с наркоэкспансией на развитие наркоситуации 

влияют состояние социально-экономической ситуации, 
уровень депрессивных настроений в обществе. Во многом 

это является следствием низкого уровня духовности, на-
личия, с одной стороны, слабой мотивации населения к 

системным занятиям в культурно-досуговых учрежде-

ниях, с другой, недостаточная обеспеченность населения 

данными учреждениями, распространения в различных 

социальных слоях общества праздно-потребительского 

отношения к жизни и активное навязывание исключи-

тельно развлекательного досуга через средства массовой 

информации. 
В этой связи при анализе результатов эмпириче-

ского исследования, проводимого в рамках ежегодного 

мониторинга наркоситуации, исследователями обраща-

ется внимание на оценки населением возможности инте-

ресно проводить досуг; субъективного уровня удовлетво-

ренности количеством досуговых учреждений; качества 

предоставляемых ими услуг. Оценивается и анализиру-

ется также динамика результатов деятельности в сфере 

профилактики немедицинского потребления наркотиков 

(в первую очередь по линии органов образования и науки, 

физкультуры, спорта и туризма, молодежной политики, 

культуры). Значимость данного направления прежде всего 

определяется как требованиями профилактической ра-

боты, так и выстраиванием системы ресоциализации быв-

ших наркопотребителей, прошедших курсы реабилита-

ции, либо отказавшихся самостоятельно от нарко-
потребления.  

Для досуговой сферы жизнедеятельности в наи-
большей степени характерна свобода личности, которая 

проявляется в выборе форм, места, времени проведения 

досуга. Именно в нем молодые люди более чем, где-либо 

выступают в качестве свободных индивидуальностей. 

Данная сфера характеризуется свободой от профессио-

нальных и семейно-бытовых обязанностей, кроме того, в 
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ее рамках ослаблено институциональное влияние на чело-

века как на личность. Именно эта особенность рассматри-

ваемой сферы является сегодня одним из негативных фак-

торов, способствующих тому, что лишь незначительная 

часть людей, прошедших курс реабилитации, полностью 

отказываются в дальнейшем от своей вредной привычки, 

способны преодолеть наркозависимость. В среде наркома-

нов, прошедших курсы реабилитации, в настоящее время 

очень высок процент рецидива. Человек, временно осво-

бодившийся от наркозависимости, попадая в привычную 

досуговую среду, вновь начинает жить по ее «меркам», 

подчиняясь принятому поведению субкультур молодеж-

ных формирований, дворового сообщества и т.п.  
Негативные проявления в сфере досуга во многом 

обусловлены его неорганизованностью, возникает необ-

ходимость определения способов регулирования досуго-

вой сферы жизнедеятельности человека, анализа его досу-

гового поведения. Именно в данной сфере современная 

молодежь имеет возможность самореализации, свободы 

действия посредством выбора места и времени для его 

проведения, оставаться в рамках социального института 

здорового образа жизни, или познать и прочувствовать на 

себе и в моральном, и в психологическом, и физиологиче-

ском планах последствия всего того, что современное ци-

вилизованное общество определяет как вредные при-

вычки, зависимости, антисоциальный образ жизни, 

деструктивный протест против традиционных ценностей 

и т.п.  
Очень часто досуг человека «социально нездоров» 

не потому, что молодому человеку нравится именно так 

асоциально организовывать свое свободное время, ухо-

дить от контроля близких, а потому, что он не знает, где 

можно интересно занять свое, пусть и небольшое время, 

отводимое на реализацию собственных потребностей в 

общении, в самосовершенствовании. Войдя в круг таких 
же «неудовлетворенных» личностей, впоследствии он и 

не хочет, что-то менять.  
Сложно говорить о том, что молодежь не знает о 

наличии спортивных залов, бассейнов, стадионов. Фор-

мальный анализ имеющейся сети культурно-развиваю-

щих учреждений позволяет говорить, что регион (Красно-

ярский край) обладают довольно развитой системой 

развивающих культурно-досуговых учреждений, населе-

ние края, его различные группы, при наличии желания 

имеют возможность организовать свой досуг по своему 

усмотрению. Это во многом подтверждают и результаты 

социологических исследований в регионе [3,4].  
Однако, неудовлетворенность предоставляемыми 

культурно-досуговыми учреждениями услугами, их раз-

нообразием и количеством, ценовой и территориальной 

доступностью во многом способствует поиску и заполне-

нию данной ниши формами организации досуга иллю-

зорна кажущимися наиболее «доступными», «интерес-

ными», «стильными». Данный фактор во многом спосо-
бствует в начале приобщению молодежи к незаконному 

употреблению психоактивных веществ и наркотических 

средств [5], а в дальнейшем препятствует успешной ресо-

циализации.  
Анализ наиболее «благоприятных» мест первой 

пробы наркотиков, по результатам проведенных исследо-

ваний, показал то, что по-прежнему остаются наиболее 

опасными улица, двор, подъезд как места сбора, агрегиро-

вания девиантного поведения молодежи, а наиболее «до-

веренными» распространителями наркотических и психо-

тропных веществ – друзья, знакомые. Требуют внимате-
льного анализа и наблюдения организованные выходы мо-

лодежи «на природу», посещения и прием друзей на дому. 

До четверти первых знакомств с наркотиками происходит 

именно в ходе данных мероприятий, проходящих и охва-

тывающих сферу досуга [3]. 
Несмотря на то, что проблема качества и количе-

ства культурно-досуговых учреждений в крае не стоит 

остро, есть вопросы, которые требуют анализа, принятия 

по ним соответствующими структурами управленческих 

решений, как относительно старших, так и младших воз-

растных групп. В этом ключе другим не менее значимым 

фактором для профилактики любого негативного поведе-

ния формирования навыков ведения здорового образа 

жизни является решение вопросов выстраивания системы 

занятости свободного времени на основе осознанного, же-

лаемого и свободного выбора.  
Анализ ответов на вопрос о том, что нужно допол-

нительно для того, чтобы интересно проводить свободное 

время, показывает, что в первую очередь респонденты об-

ращают внимание на нехватку новых парков и зеленых 

территорий, новых спортивных клубов, бассейнов.  
Пожелания респондентов по расширению мест про-

ведения здорового досуга, несомненно, должно быть 

учтено как приоритетное в современной социальной, гра-

достроительной политике региона, направленной на фор-

мирование социальной сферы, адекватной запросам граж-

дан и потребностям динамичного развития социума, 

обеспечение социального здоровья, развитие современной 

социальной инфраструктуры поселений на территории 

Красноярского края. 
Сравнительный анализ результатов исследований 

за 2010, 2012, 2013, 2014 гг. о востребованности новых 

мест проведения отдыха позволяет говорить также о же-

лании населения иметь больше современных технологич-

ных кинотеатров, торгово-развлекательных комплексов, 

бассейнов. Данный факт требует анализа. Прежде всего, 

здесь важно не только количество соответствующих со-

оружений в регионе и не их соотношение к определен-

ному числу жителей, сколько их наличие в шаговой до-

ступности, а для молодежи и доступности предос-
тавляемых услуг. Подтверждение этому может быть и то, 

что по региону можно привести примеры, когда подобные 

учреждения закрывались по причине их нерентабельно-

сти, следовательно - низкой посещаемости.  
Для выстраивания системы ресоциализации нарко-

зависимых проблема обеспечения населения культурно-
досуговыми учреждения приобретает особое звучание. 

Привлекательность подобных учреждений обеспечива-

ется не только количеством, многообразием и доступно-

стью предоставляемых услуг, но и привлекательностью 

для тех, кто уже «выпал» из «нормального» социума и по-

знал «прелести» болезненной зависимости от наркотиков. 

Вместе с тем, просто надеяться на то, что человек прошед-

ший реабилитацию, вдруг сам кардинально поменяет свой 

образ жизни, друзей, знакомых, привычки, в том числе 

резко и навсегда откажется от вредных привычек, наивно, 

«заставить» человека быть «счастливым и здоровым» так 

же бесперспективно, но «сделать» его достойным гражда-

нином своего общества необходимо.  
В этой связи на наш взгляд действенными могут 

стать воссоздаваемые, в том числе и искусственно следу-

ющие ситуации, меры побуждающего воздействия: 
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во-первых, убеждающая информация о преимуще-

стве ведения здорового образ жизни должна исходить от 

тех, кому человек либо доверяет и относится с уважением, 

либо воспринимает источник антинаркотической инфор-

мации как представителя референтной группы. В послед-

нем случае реабилитант может не испытывать особого 

уважения к источнику информации, но не к тому о чем он 

говорит. Это могут быть бывшие наркоманы, а сегодняш-

ние относительно успешные работники, предприниматели 

и т.п. Беседы не должны походить на массовый сбор, 

между участниками целесообразно при разговоре обеспе-

чить социальную дистанцию общения, предоставить воз-

можность обмена информацией; 
во-вторых, организация волонтерского движения 

по работе именно с категорией граждан прошедших реа-

билитацию. Деятельность волонтеров должна быть 

направлена, прежде всего, на привлечение лиц, прошед-

ших реабилитацию, к участию в активных культурно-раз-

вивающих мероприятиях, предполагающих физические 

нагрузки, в часы досуга. Успешность во многом зависит 

от умения волонтеров увлечь за собой без видимого (а 

лучше без всякого) психического насилия. Особенно 

сложно это сделать на начальном этапе работы (не в пе-

риод вовлечение в первый раз, а во второй и третий, когда 

привлекаемый человек уже узнал или плюсы, или минусы 

тех мероприятий, в которых ему пришлось участвовать, 

выработал определенное представление, ощутил душев-

ное волнение); 
в-третьих, большое значение имеют практические 

меры по определению возможных путей: в начале, воссо-

здания (восстановления, выработки) социально значимой 

цели, а в дальнейшем – ее достижения. Необходима дове-

рительная помощь в выработки «дорожной карты» испол-

нения социальной роли для достижения социально значи-

мой цели.  
Думается, что это далеко не полный перечень воз-

можных действий по оказанию помощи людям в процессе 

их ресоциализации, в движении «за жизнь без наркоти-

ков». Одно очевидно, мероприятия должны проходить в 

комплексе (не исключая и элементов контроля за рассмат-

риваемой категорией граждан со стороны близких, заин-

тересованных в преодолении ими наркозависимости).  
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Государственная программа «Патриотическое вос-

питание граждан Российской Федерации на 2011–2015 
годы» является продолжением государственных про-

грамм «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2001–2005 годы» и «Патриотическое воспи-

тание граждан Российской Федерации на 2006–2010 
годы», сохраняет непрерывность процесса по дальней-

шему формированию патриотического сознания россий-

ских граждан как одного из факторов единения нации. 
Программа включает комплекс правовых, норма-

тивных, организационных, методических, исследователь-

ских и информационных общероссийских и межрегио-

нальных мероприятий по дальнейшему развитию и 

совершенствованию системы патриотического воспита-

ния граждан, направленных на становление патриотизма в 

качестве нравственной основы формирования их актив-

ной жизненной позиции. Патриотизм – идея, чувство и 

действия, выражающие любовь и преданность Родине, 

способствующие её успехам во всех сферах внутренней 

жизни, повышению её могущества и укреплению автори-

тета на международной арене [2].  
Патриотическое воспитание студентов является од-

ной из основных задач образовательного учреждения. 

Патриотическое воспитание студента - сложный педаго-

гический процесс. В основе его лежит формирование пат-

риотизма как личностного качества. Под патриотическим 
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воспитанием студентов предполагается взаимодействие 

преподавателей и студентов в совместной деятельности и 

общении, которое направлено на раскрытие и формирова-

ние в студенте общечеловеческих нравственных качеств 

личности, приобщение к истокам национальной и регио-

нальной культуры, природе родного края, воспитание 

эмоционально-действенного отношения, чувства со-

причастности, привязанности к окружающим.  
Цель воспитания патриотизма у студентов - форми-

рование у них потребности совершать добрые дела и по-

ступки, чувство сопричастности к окружающему и разви-

тие таких качеств, как сострадание, сочувствие, наход-
чивость, любознательность. 

Задачи патриотического воспитания студентов 

включают:  
 формирование духовно-нравственного отношения 

и чувства сопричастности к родному дому, семье; к 

культурному наследию своего народа; к природе 

родного края; 
 воспитание любви, уважения к своей нации, пони-

мания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя сво-

его народа, и толерантного отношения к представи-

телям других национальностей. 
В Тульском государственном университете 

(ТулГУ) уделяется большое внимание духовно-нравствен-

ному и патриотическому воспитанию, являющимися со-

ставной частью внеучебной воспитательной работы со 

студентами, которые проводятся в соответствии с пер-

спективным и календарным Планами работы. В соответ-

ствии с Концепцией воспитательной работы в ТулГУ, 

утвержденной решением Ученого совета 24 июня 2010г., 
«Цель воспитательной деятельности в ТулГУ заключается 

в разностороннем развитии личности студента - гражда-

нина России, обладающего глубокими профессиональ-

ными знаниями, умениями и навыками, высокой культу-

рой, социально активного, выбирающего стратегии пове-
дения в соответствии с базовыми ценностями, традициями 

и нравственными ориентирами университетской среды и 

российского общества. Для достижения поставленной 

цели необходимо решить следующие задачи: закрепление 

у студентов гражданской позиции, патриотических цен-

ностных ориентаций и установок сознания; сохранение и 

приумножение историко-культурных традиций универси-

тета и региона, формирование чувства университетского 

корпоративизма и солидарности; развитие личностных и 

нравственных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности». 
В рамках работы по содействию раскрытия потен-

циала студентов в университете ежегодно в сентябре про-

водится анкетирование студентов-первокурсников. Так, 

например, по результатам обработки порядка 200 анкет 

студентов факультета систем автоматического управле-

ния (в настоящее время входит в состав Института высо-

коточных систем (ИВТС) им. В.П. Грязева) поступивших 

в 2013г., около 16 % занимались и предполагали продол-

жить заниматься в клубах военно-исторической рекон-

струкции и столько же - принимать участие в обществен-

ной жизни ТулГУ [3]. Студенты ИВТС принимают 
активное участие как в мероприятиях, проводимых уни-

верситетом (табл. 1), так и в городе и области (табл. 2.). 

 
Таблица 1 

Участие студентов ИВТС им. В.П. Грязева в университетских мероприятиях патриотического направления в 2014г. 

№ п/п Название Дата Место проведения 

1. Татьяниада – зимний студенческий праздник 25.01 Центральный парк 

2. День открытых дверей университета 
02.02 
28.09 
18.05 

Холл между Главным и 9 учеб-

ными корпусами 

3. Лыжня памяти партизана С.А. Козырева 23.02 
Лесная зона между п. Косая Гора и 

д. Рвы 

4. Участие в митинге памяти В. П. Грязева 04.03 
Барельеф у первого учебного кор-

пуса 

5. 
Участие студентов в митинге у Стелы ушедшим в бес-

смертие студентам и сотрудникам вуза, посвящённом 

Дню Победы 
07.05 Сквер у пятого учебного корпуса 

6. 
Участие студентов в праздничных мероприятиях, посвя-

щённых Дню знаний 
01.09 Проспект Ленина, пл. Победы 

7. 
Участие студентов в митинге, посвящённом траурным со-

бытиям в Беслане 
03.09 Сквер у областного музея Оружия 

8. 
Встреча студентов с зам. председателя Правительства 

России Д.О. Рогозиным 
09.09 Зал заседаний Ученого совета 

9. 
Участие студентов в торжественных мероприятиях в Му-

зее оружия, посвящённых Дню оружейника 
19.09 Областной музей Оружия 

10. 
Участие студентов в митинге памяти В.П. Грязева у пер-

вого корпуса 
01.10 

Барельеф у первого учебного кор-

пуса 

11. 
Участие студентов в выездных мероприятиях учебного, 

физкультурно-оздоровительного, воспитательно-патрио-

тического, культурно-массового характера 

17.10 
24.10 

г. Калининград, 
г. С.-Петербург 

12. 
Встреча студентов с Е. Калашниковой в зале Учёного со-

вета ТулГУ  
05.11 Зал заседаний Учёного совета 
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№ п/п Название Дата Место проведения 

13. 
Участие студентов в пленарном заседании конференции 

«Проблемы проектирования и производства систем и ком-

плексов» 
21.11 

Тульский Дом науки и техники 
 

14. 

Участие студентов в митинге у Стелы памяти студентов и 

сотрудников ТулГУ, погибших в годы Великой Отече-

ственной войны, посвящённом 73-й годовщине обороны г. 

Тулы 

04.12 Сквер у пятого учебного корпуса 

 
Следует отметить, что большинство мероприятий 

проводится ежегодно, а для примера приведены статисти-

ческие данные только за 2014 год. Кроме этого, студенты 

принимают участие в конкурсах на лучший плакат к Дню 

защитника отечества и Дню Победы, в выпусках фотога-

зет на темы «Краски флоры и фауны», «Родные просторы» 

и др., по результатам поездок на профильные экскурсии, в 

смотрах творчества, приуроченных к знаменательным да-

там и пр. 
 

Таблица 2 
Участие студентов ИВТС им. В.П. Грязева в городских и областных мероприятиях патриотического  

направления в 2014г. 
№ 

п/п 
Название Дата 

Уровень мероприятия, 
место проведения 

1. 
Участие студентов в торжественном собрании по случаю 

присуждения «Инженера года» 
10.02 

Областной, 
Дом науки и техники  

2. 
Участие студентов в митинге, посвящённом 25 – летию вы-

вода советских войск из Афганистана 
14.02 Областной, Сквер воинов-афганцев  

3. Участие студентов во встрече паралимпийского огня 02.03 
Всероссийский, 
проспект Ленина 

4. 
Участие студентов в митинге в поддержку русского населе-

ния Украины и Крыма 
15.03 Городской, пл. Победы 

5. 
Участие студентов в митинге в поддержку итогов референ-

дума по присоединению Крыма к России 
18.03 

Городской, 
пл. Победы 

6. Участие студентов института в городском субботнике 12.04 
Городской, ул. Первомайская и 

Всехсвятский мемориальный ком-

плекс 

7. 
Участие студентов в общегородском шествии по случаю 

Дня весны и труда. 
01.05 Городской, проспект Ленина 

8. Участие студентов в возложении цветов на пл. Победы 09.05 
Городской, 
пл. Победы 

9. Участие студентов в флеш-мобе на пл. Ленина 09.05 
Городской, 
пл. Ленина 

10. 
Участие студентов в общегородском шествии, посвящён-

ном Дню Победы (Бессмертный полк) 
09.05 

Городской, проспект Ленина, Цен-

тральный парк 

11. 
Участие студентов в репетиции выборов в городском Доме 

молодежи 
31.05 

Областной, городской Дом моло-

дежи 

12. 
Участие студентов в торжественном мероприятии у област-

ного Музея оружия, посвящённом открытию бюстов кон-

структорам - оружейникам 
19.09 

Городской, 
Областной Музей оружия 

13. Участие студентов в съемках «Армейского магазина» 01.10 
Всероссийский, 
Выставочный центр ИВТС им. В.П. 

Грязева 

14. 
Участие студентов в выставке «Изобретатель и рационали-

затор–2014». 
31.10 

Областной, 
Дом науки и техники 

15. Участие студентов в митинге посвящённому Дню единства 04.11 
Городской, 
пл. Победы 

16. 
Участие студентов в митинге, посвящённом 73-й годов-

щине обороны г. Тулы в 1941 г. 
05.12 

Областной, 
пл. Победы 

 
Кроме этого в рамках реализации мероприятий 

межрегиональной программы «Город мастеров», согласо-

ванной с ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т.Калашни-

кова» в 2014 г. было проведено в форме онлайн – конфе-

ренций четыре мероприятия: Всероссийская студенческая 

«Стрелковое оружие: вчера, сегодня, завтра»; Межрегио-

нальные межвузовские конференции - «Конструкторское 

наследие Германа Александровича Коробова» и «Калаш-

никовские чтения»; турнир по интеллектуальному пяти-

борью. К работе конференций были привлечены кадеты 

Первомайской кадетской школы-интерната из Тульской 
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области. Впервые информационно-коммуникационные 

технологии при организации подобных мероприятий 

были применены в 2012г. при проведении игры «Что? 

Где? Когда?» со студентами ИжГТУ в рамках цикла «Ле-

генды русского оружия» [1]. Студенты Института гор-

дятся выпускниками прошлых лет, среди которых были 

всемирно известные конструкторы стрелкового и стрел-

ково-пушечного вооружения: Н.Ф. Макаров, И.Я. Стеч-

кин, А.Г. Шипунов, В.П. Грязев, Н.А. Макаровец. ИВТС 

им. В.П. Грязева ТулГУ готовит кадры высшей квалифи-

кации для оборонных предприятий и учреждений как 

Тульской области, так и других регионов, которые про-

должают славные традиции выпускников ТулГУ по созда-

нию высокоэффективных систем вооружения и военной 

техники [4]. 
Активно участвуют студенты и в выборах депута-

тов государственной Думы, а также областной и город-

ской, в мероприятиях Дня города, Дня Российского флага 

и других региональных мероприятиях.  
В заключение следует отметить, что учитывая всё 

более возрастающую потребность общества в сохранении 

исконно русских традиций и традиций народов, населяю-

щих многонациональную Россию, необходимо пропаган-

дировать и развивать народное творчество путем создания 

в институте художественных коллективов и кружков по 

интересам (фото, рукоделие, резьба по дереву и пр.) и при-

влекать студентов к организации выставок с их участием 

в учебных корпусах. В 2015г. в связи с предстоящими зна-

менательными событиями: 70-летие окончания Великой 

отечественной войны и 85-летие образования Тульского 

государственного университета, патриотическому воспи-

танию в студенческой среде должно уделяться ещё боль-

шее внимание, необходимо изыскивать новые методы и 

формы работы с молодёжью. 
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРОСТКОВ ㅤ 
Трубицына Мария Владимировна  

Сургутский государственный педагогический университет г. Сургут 
 

Для подростков, как и для каждого человека, 
неотъемлемую часть в жизни занимает досуг. Понятие 
«досуг» распадается на 4 ключевых категории: 

1. досуг как восприятие, больше взаимосвязан с куль-

турой и разумом; это состояние разума и души. В 
данной концепции свободное время как правило 

рассматривается с точки зрения производи-

тельности, с какой индивид совершает что-то. 
2. досуг как работа – как правило, характеризуется 

равно как действие, никак не сопряженное с 

трудом.  
3. Такое понятие досуга содержит значения самореа-

лизации. 
4. досуг, как свободное время, период предпочтения. 

Данный период может использоваться самым раз-

ным способом, при этом он может быть применен с 

целью работы объединенной с трудом или же никак 

необъединен с ним. Свободное время рассматрива-

ется как период времени, если индивид увлекается 

тем, что не представляет собой его обязанностей. 
5. досуг интегрирует 3 ранних концепции, стирает 

грань между «трудом» и «не трудом» и дает оценку 

свободному времени в понятиях описывающих 

человеческое поведение. Содержит в себе опреде-

ления времени и отношения к времени [2, c. 104-
106]. 
Существуют 4 принципа досуговой деятельности: 

1. 1.Принцип всеобщности и доступности – это 

возможность приобщения, сопричастности абсо-
лютно всех людей в сферу деятельности досуговых 

учреждений с целью удовлетворения креативных 

потенций, их досуговых заинтересованностей. 
2. 2.Принцип самодеятельности – реализуется на 

абсолютно всех уровнях: от любительского объеди-

нения до массового праздника. Самодеятельность, 
равно как основная особенность индивида сво-
йство, гарантирует самый высокий уровень дости-

жений в индивидуальной и коллективной дея-

тельности. Принцип индивидуального подхода – 

подразумевает учет личных запросов, интересов, 

склонностей, возможностей, способностей, психо-
физиологических особенностей при обеспечении 

их досуга.  
3. 3.Принцип систематичности и целенаправленности 

– подразумевает реализацию данной деятельности 

на основе комплексного и последовательного соче-

тания непрерывности и взаимозависимости в ра-
боте абсолютно всех социальных институтов, при-

званных обеспечивать досуг людей. Это процесс 

ограниченного превращения человека в социальное 

создание, в интенсивного и созидательного чело-
века, живущего полной жизнью в гармонии с собой 

и социумом. 
4. 4.Принцип преемственности – подразумеваеткуль-

турную связь и взаимоотношение, и влияние поко-
лений. Осуществление основ организации досуга 
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на практике, согласно собственным масштабам 

влияния на человека, выходит за рамки досугового 

времяпровождения. Это крупномасштабная обще-
ственная акция, цель которой – многоплановое и 

всестороннее формирование личности человека [1, 

c. 104-110]. 
В повседневной жизни досуговая активность вы-

полняет множество различных функций рекреационно-
оздоровительного и терапевтического типа. Без их реали-

зации у многих подростков неизбежно формируются 

состояние стресса, повышенный невротизм, психическая 

неуравновешенность, переходящие в устойчивые болезни. 
Кроме того, досуговая активность позволяет лич-

ности осознать противоположные векторы своего суще-
ствования. С одной стороны, досуговые занятия создают 

возможность межличностного взаимодействия с другими 

подростками (во время праздников, массовых зрелищ, пу-

тешествий и т.п.) и тем самым рождают ощущение едине-

ния, всеобщей связанности людей друг с другом. С другой 

стороны, человек на досуге нередко стремится остаться 

один, ощутить умиротворяющий эффект уединения, заду-

маться над теми сторонами своего бытия, которые в 

повседневных заботах не попадают в фокус его внимания.  
Таким образом, досуговая деятельность интегри-

рует множество разрозненных аспектов жизни подростков 

в единое целое, формируя у него представления о полноте 

своего существования. Без досуга жизнь современного че-

ловека была бы не только ущербной, она лишилась бы од-

ного из своих базовых стержней, стала бы труднопере-

носимой.  
Какому же виду досуговой деятельности отдают 

предпочтение подростки? Чаще всего, это просмотр филь-

мов, игра в компьютер, просмотр телепередач, общение в 

интернете и просто нахождение дома. Все это, конечно же, 

не накладно в материальном плане для родителей, но ре-

бенок не развивает себя с разных сторон, не познает новые 

виды деятельности. В наше время существует много раз-

личных бесплатных заведений, клубов по месту жи-

тельства, муниципальных учреждений по работе с моло-

дежью, где подростку и ребенку помогут и научат всес-
тороннему развитию, познанию новых направлений дея-

тельности. Вся организация досуговой деятельности под-

ростков зависит от взрослых, причем не только от родите-

лей. 
Досуговая деятельность включает в себя много раз-

личных форм. Рассмотрим некоторые из них.  
Фестиваль – (от латинского праздничный), 

массовое празднество, смотрдостижений различного вида 

искусства. Проводятся как на больших площадях, так и на 

маленьких, как в помещениях, так и вне их. Первые фести-

вали появились еще в 19 веке и были они музыкальными. 

Уже с 20 века фестиваль приобретает большую из-

вестность и становится популярным видом досуговой де-

ятельности. После народного признания фестиваля как 

форму досуга, начинают проводить и организовывать тан-

цевальные, театральные, цирковые и кино фестивали. В 

настоящее время его используют почти в каждом культур-

ном учреждении, в учреждении общего и дополнитель-

ного образования.  
Конкурс – соревнование, нескольких лиц, групп, 

коллективов в области искусства, научной деятельности и 

прочего, с целью выявить наиболее выдающихся претен-

дентов на победу. Обычно конкурс проходит в несколько 

этапов: отборочный, основной и финальный. В конкурсе 

участники проходят оценку экспертной комиссии и про-

водится процедура голосования. Победитель конкурса, 

получает вознаграждение от организаторов и жюри – 

приз. В настоящее время, конкурс, так же, используют в 

самых разных организациях, учреждениях, школах, вузах 

и сузах. Он является популярным видом досугой деятель-

ности. Сейчас конкурсных мероприятий не мало, они мо-

гут иметь статус городского, регионального, областного, 

всеросийского и международного уровня. 
Игровая деятельность – это вид деятельности, в ко-

тором могут разыгрывается различные ситуации, направ-

ленные на воссоздание, усвоение и обучение обществен-

ного опыта. Так же игра - это развлечение, умственная 

деятельность и заполнение свободного времени. Игровая 

деятельность выполняет следующие функции: развлека-

тельная, коммуникативная, самореализации, познаватель-

ная, коррекции, социализации. Большинству игр присущи 

четыре главные черты (по С. А.Шмакову): 
 свободная развивающая деятельность, предприни-

маемая лишь по желанию ребенка, ради удо-

вольствия от самого процесса деятельности, а не 
только от результата (процедурное удовольствие); 

 творческий, в значительной мере импровизацион-

ный, очень активный характер этой деятельности 

(«поле творчества»); ㅤ 

 эмоциональная приподнятость деятельности, 

соперничество, состязательность, конкуренция, ат-

тракция и т. п. (чувственная природа игры, «эмоци-

ональное напряжение»); 
 наличие прямых или косвенных правил, отражаю-

щих содержание игры, логическую и временную 

последовательность ее развития [5, c. 101-105].  
Игровая деятельность очень популярна в различ-

ных учреждениях в процессе организации досуга под-

ростков. Исследования танца как вида творческой, досуго-

вой деятельности человека проведены нами с помощью 

метода системной классификации категорий и понятий, 

разработанного А.С. Фоминым. Этот метод позволил 

научно обосновать теоретическую модель танца с опреде-

лением структуры танца и выделением следующих поня-

тийных семантем танца. Структура танца точно отражает 

его пространственно временную и социальную организа-

цию. Структуру танца определяют поза, ритм, па, жест и 

его имитация. Это позволяет преподавателю тренеру ра-

ботать с точными структурными компонентами, которые 

до этого никогда и никем не были выделены. Преиму-

щество точных знаний, по сравнению с приблизитель-

ными знаниями, очевидно [4, c. 60-69]. 
В широком понимании танец – это вид творческой 

деятельности человека, предназначенный для игрового 

воздействия на самого исполнителя или для зрелищного 

эффекта, достигаемого путем имитации жестов, ритми-

ческой смены поз и па, служащих образным языком, 

способным выражать эмоциональное состояние человека. 

Танец, по существу, охватывает эволюцию всей культуры 

человеческого общества, все исторические типы танца. 

Его условно назовем «культур-ологический танец», и он 

успешно может быть привлечен в систему массового фи-

зического воспитания. Игровые танцы, т.е. проводимые 

непосредственно в интересах участников, относятся к пер-

вому (широкому) типу танца. В узком понимании танец – 

это вид творческой человеческой деятельности, в которой 
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обязательно используются собые па, т.е. такие ритми-

ческие сочетания поз, которые обладают функциональ-

ным и эстетическим единством. Танец условно назовем 

«танец художественного па», зрелищный или эстети-

ческий танец. Зрелищные танцы, т.е. предназначенные 
для публики, принадлежат соответственно ко второму (уз-

кому) типу танца. Привлечение этого типа танца в 

массовую физическую культуру может быть, но в весьма 

ограниченных и неразвернутых формах. Подобное типо-

логическое классификационное разделение танца на «иг-

ровой», т.е. проводимый непосредственно в интересах 

самих участников, и «зрелищный» (хореографический), 
исполняемый для зрителей, точно отражает и качество 

исполнения, которое определяется нами как примитивное 

или как совершенное, независимо от профессионального 

статуса исполнителя [3, c. 32-38]. 
В настоящее время совсем неизвестен такой вид 

досуговой деятельности как танцевальный марафон. Тан-

цевальный марафон – это вид досуговой деятельности, 

направленный на развитие творческих способностей под-

ростков и молодежи, посредством непрерывной танце-

вальной деятельности. Точного определения этого поня-

тия нет, так как это форма не использовалась ранее в 

учреждениях с целью проведения мероприятий, и данное 

определение мы вывели сами. Данная форма новая и будет 

интересна любому ребенку, подростку и человеку в це-

лом, так как к этому виду досуговой деятельности имеют 

доступ абсолютно все желающие. Не требуется заранее 

проходить кастинг, отборочные испытания, этапы и т.д. 

Танцевальный марафон развивает у ребенка, подростка 

волю, память, внимание. Также помогает раскрыть в себе 

новые возможности и таланты, может включать в себя 

огромное количество человек, проходить на любой пло-

щадке и неограниченно во времени. Данный вид деятель-

ности носит систематический, цикличный характер. Такое 

необычное столкновение, сопоставление двух, казалось 

бы, разных слов, открывает новые возможности и стано-

вится отдельным видом досуговой деятельности. 
Мы провели мониторинг нескольких муниципаль-

ных автономных учреждений по работе с молодежью и 

выявили, что ранее не проводились мероприятия в форме 

танцевального марафона. Например, в муниципальном ав-

тономном учреждении по работе с молодежью «Под-

ростково молодежный клуб «Сатурн»» в ㅤ2014 году 

использовались такие формы как: фестиваль, конкурс, 

игры, круглый стол, конкурсноигровая, познавательная 

программы, стенгазета и т.д.  

Также в муниципальном учреждении внутриго-

родского образования центр по работе с молодежью 

«Басманный» в 2014 году проводились различные по 

форме досуговые мероприятия: конкурсы, фестивали, 

круглые столы, игровые программы, интеллектуальные 

программы и т.д. Ранее и до сегодняшнего времени в этом 

учреждении также не проводились мероприятия в форме 

танцевального марафона. 
Все это еще раз подтверждает то, что понятие тан-

цевального марафона как формы досуговой деятельности 

подростков, новое и ранее не использовалось. Можно 

предположить, что данная форма будет эффективна для 

разностороннего развития подростков, поможет им изба-

виться от комплексов.  
Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, 

что в сфере досуга подростки более подвергаются влия-

нию общества и социума в целом. И поэтому процесс ор-

ганизации досуговой деятельности у подростков приобре-

тает в наше время все большую значимость. Подростки 

нуждаются в разностороннем развитии, в познании чегото 

нового. С помощью танцевального направления, а именно 

с помощью формы танцевального марафона, в досуговой 

деятельности у подростка появляется чувство команды, 

сплоченности и единого коллектива. А также этот вид де-

ятельности помогает снять эмоциональную напряжен-

ность и избавиться от усталости. ㅤ 
Подр-остковый досуг закр-епляет и закладывает в 

молодом человеке пр-ивычки и умения, котор-ые затем 

будут помогать в жизни, опр-еделять отношение к свобод-

ному вр-емени всецело. На этом этапе жизни создается 

личностный стиль досуговой деятельности и отдыха, 

накапливается опыт ор-ганизации своего досуга и личного 

свободного вр-емени, возникает симпатия к р-азличным 

видам занятий.  
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Современный старшеклассник – продукт современ-

ной жизни, он сложен, интересен, противоречив. В стар-

шем школьном возрасте завершается физическое созрева-

ние индивида. Возраст от 15 до 18 лет принято считать 

периодом ранней юности.  
Ранняя юность имеет свою ситуацию развития. Ча-

сто юность считают бурной, объединяя ее в один период с 

подростковым возрастом. Поиски смысла жизни, своего 

места в этом мире могут стать особенно напряженными. 

Возникают новые потребности интеллектуального и соци-

ального порядка, удовлетворение которых станет возмож-

ным только в будущем, иногда — внутренние конфликты 

и трудности в отношениях с окружающими. 
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В личностном развитии старшеклассники все 

больше приобретают качеств, связанных со взрослостью. 

Для ранней юности характерна устремленность в буду-

щее. В этот относительно короткий срок необходимо со-

здать жизненный план – решить вопросы, кем быть (про-

фессиональное самоопределение) и каким быть (лич-
ностное и моральное самоопределение). Старшеклассник 

должен не просто представлять себе свое будущее в об-

щих чертах, а осознавать способы достижения поставлен-

ных жизненных целей [3, с. 147]. 
В выпускном классе дети сосредотачиваются на 

профессиональном самоопределении. Оно предполагает 

самоограничение, отказ от подростковых фантазий, в ко-

торых ребенок мог стать представителем любой, самой 

привлекательной профессии. Старшекласснику прихо-

дится ориентироваться в различных профессиях, что со-

всем не просто, поскольку в основе отношения к профес-

сии лежит не свой собственный, а чужой опыт – сведения, 

полученные от родителей, друзей и так далее. Этот опыт 

обычно абстрактен. Кроме того, нужно верно оценить 

свои объективные возможности — уровень учебной под-

готовки, здоровье, материальные условия семьи и, глав-

ное, свои способности и склонности [4, с. 215]. 
Самоопределение, как профессиональное, так и 

личностное становится центральным новообразованием 

ранней юности. Это новая внутренняя позиция, включаю-

щая осознание себя как члена общества, принятие своего 

места в нем.  
Снижение культурно-нравственного уровня обще-

ства в целом сказывается на недостаточно сформирован-

ной культуре общения и поведения старшеклассников, ко-

торая будет так необходима на этапе взрослой жизни. 
Проблема формирования культуры поведения 

школьника является одной из самых актуальных проблем 

взаимодействия. Снижение уровня этикета в целом ведет 

к необходимости создания новых подходов и путей фор-

мирования культуры поведения, особенно в контексте об-

щечеловеческих ценностей и норм.  
Культура поведения – характерный признак хоро-

шего воспитания, который включает нравственно-эстети-

ческое отношение к окружающим людям, красоту пове-

денческих манер и соблюдение правил этикета, принятых 

в обществе. Формируя представления о нормах и прави-

лах поведения, необходимо влиять на отношения со 

сверстниками, родителями, другими людьми, помогая 

ориентироваться в общественной жизни. 
Главной целью культурно-досуговой деятельности 

старшеклассника в период взросления считается повыше-

ние общей культуры, частными целями – воспитание 

культуры профессиональной, нравственной, эстетиче-

ской, физической, психологической. Об уровне культуры 

школьника можно судить по его поступкам, повседнев-

ному его поведению в школе, в общественных местах, в 

семье. Правильные, приемлемые в обществе поступки 

возникают не самостоятельно, они выстраиваются на ос-

нове имеющихся убеждений и взглядов. Чем больше 

школьник знает, тем объективнее и глубже его взгляды на 

мир, на природу, на общество, на самого себя, и тем 

крепче его личные убеждения, и поэтому, тем осознаннее 

и правильнее его поступки [3, с. 67]. 

Для анализа воспитанности старшеклассников мы 

провели исследование. Методом, используемым при эм-

пирическом исследовании, являлось анкетирование. В ан-

кете были представлены вопросы закрытого типа, требу-

ющие ответа только «да» или «нет». За каждый ответ, 

совпадающий с правильным ответом, начислялось по пять 

баллов. Чем выше сумма правильных ответов, тем выше 

уровень воспитанности старшеклассников. Вот некоторые 

вопросы из анкеты, на которые отвечали учащиеся: 
Вы всегда приветливо здороваетесь с людьми, не-

смотря на свое настроение? 
Продвигаясь к выходу из автобуса, Вы вежливо об-

ращаетесь к пассажирам: «Пожалуйста, разрешите 

пройти». 
Вы пришли в кинотеатр. Должна ли дама снимать 

свой головной убор? 
Должен ли мужчина, идя в компании двух женщин, 

занимать место в центре? 
Можно ли выражать соболезнование по телефону? 
При механическом обрыве телефонной связи, если 

разговор еще не закончен, кто должен вновь набрать но-

мер телефона? 
В исследовании приняли участие 100 респонден-

тов, учащиеся 9-11 классов.  
Полученные результаты мы представили в виде 

таблицы. 
Представленные данные в таблице 1 показывают, 

что большинство учащихся 9 классов воспитаны на доста-

точно низком уровне и практически не имеют представле-

ний о правилах поведения в обществе. Однако, стоит от-

метить, что учащиеся 10-11 классов знают общие нормы 

поведения, а некоторые из учащихся имеют достаточно 

хороший уровень воспитанности. 
По итогам исследования мы суммировали все пока-

затели и можем сделать вывод, что большинство уча-

щихся 9-11 классов имеют средний уровень воспитанно-

сти (51%). Но есть и такие учащиеся, которым необходима 

помощь в формировании этикета (24%).  
Особую роль в формировании культуры поведения 

школьника играет сама школа, которая входит в состав 

микросреды общества с присущим ей образом жизни и 

уровнем культуры. Классный руководитель проводит раз-

личные воспитательные мероприятия, беседы, исследует 

уровень воспитанности учеников. Необходимо научить 

ребенка уважать общество и каждого его члена в отдель-

ности, относиться к ним так, как он относится к себе. В 

повседневной практике такие формы работы являются не 

всегда действенными. 
Организация процесса формирования культуры по-

ведения старшеклассника может осуществляться путем 

реализации досуговых программ на основе проектирова-

ния, которое на сегодняшний день занимает одну из веду-

щих позиций социальных технологий. Проектирование 

представляет собой конструктивную, творческую дея-

тельность, сущность которой заключается в анализе про-

блемы взаимодействия школьников и выявлении причины 

ее возникновения, выработке целей и задач, характеризу-

ющих желаемое состояние объекта, разработке путей и 

средств достижения поставленной цели. 
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Таблица 1 
 

Уровень воспитанности учащихся 

 
 
Все крупные формы организации деятельности, 

чаще всего - досуговой, должны быть представлены путем 

реализации социально-культурного проектирования. Это 

дает неоспоримый эффект в решении конкретных акту-

альных проблем, в управлении деятельностью команды 

проекта, в отлаженности процесса разработки и осуществ-

ления задуманного. Цель разработки и реализации соци-

ально-культурных проектов заключается в решении акту-

альных проблем потребителей разных возрастов в 

современных условиях, обеспечения равной доступности 

культурных благ и сохранении российской культурной са-

мобытности [1, с. 115]. 
Включая старшеклассника в систему досуговой де-

ятельности через проектирование, приобщая его к куль-

туре, мы стремимся пополнить запас его знаний, сформи-

ровать его взгляды и убеждения и направить его к 

правильным поступкам – действиям, что находит свое вы-

ражение в общественной, трудовой, физической и куль-

турной активности личности, говоря обобщенно – его ак-

тивной жизненной позиции.  
Посредством воспитания культуры поведения стар-

шеклассники приспосабливаются к жизнедеятельности в 

обществе, к культурному разнообразию, раскрывают свой 

личностный потенциал. Обучение способствует социали-

зации и самоидентификации, развивает толерантность 

учащихся по отношению друг к другу. В процессе обуче-

ния индивид приобщается к культуре, тем самым обеспе-

чивается понимание им общекультурных ценностей. 

Организовав клуб, где учащимся расскажут, как 

произвести благоприятное впечатление своим внешним 

видом, манерой говорить, корректным поведением по от-

ношению к старшим, к будущим коллегам по работе и так 

далее, мы решим проблему формирования культуры пове-

дения старшеклассников.  
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В социологии одним из базовых понятий является 

«пол», который указывает на биологические особенности 

в физиологии и анатомии людей. На протяжении всей че-

ловеческой истории пол считался первопричиной  

и основой социальных и психологических различий 

между мужчинами и женщинами. 
В современной науке понятие «пол» - многоуров-

невая сложная система, элементы которой формируются 

поэтапно, на разных стадиях онтогенеза. Категорию пола 
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принято расчленять на ряд дробных понятий. Ученые вы-

деляют, как минимум, 7 видов человеческого пола: первые 

пять – биологические; шестой – социально-биологиче-

ский; седьмой – социальный. 
Однако очень многие люди убеждены в том, что 

различие репродуктивных функций является основным 

критерием, объясняющим наличие социальных и психо-

логических различий между женщинами и мужчинами. 

Хотя в действительности биологические признаки вли-

яют, в первую очередь, на уровень психофизиологической 

активности индивидуума, имеющего женские или муж-

ские гениталии. Биологические факторы взаимосвязаны с 

мышечной силой, двигательной подвижностью, скоро-

стью психофизиологических реакций и т.д. Но в целом, с 

точки зрения биологии между женщинами и мужчинами 

различий значительно меньше, чем сходства. Даже такие 

«характерные» различия мужчин и женщин, как, напри-

мер, больший вес, высокий рост, физическая сила и му-

скульная масса мужчин значительно меньше взаимосвя-

заны с полом, чем считалось раньше. Например, рост 

женщин Северо-Западной Европы в целом выше, чем у 

мужчин Юго-Восточной Азии. На вес и рост тела, также 

как и на физическую силу, сильно влияют образ жизни и 

питание, которые находятся под большим влиянием обще-

ственных установок на то, кому - женщинам или мужчи-

нам - следует давать больше калорийной пищи, какие фи-

зические упражнения приемлемы для тех или других.  
Кроме биологических отличий у людей существует 

дифференциация форм деятельности и социальных ролей, 

различия в эмоциональных характеристиках и поведении. 

Понятия «типично женское» и «типично мужское» очень 

относительны. Отмеченная во всем мире диверсификация 

социальных характеристик мужчин и женщин, а также от-

сутствие принципиальных различий в биологических ха-

рактеристиках приводят к выводу, что биологический пол 

никоим образом не может быть решающей причиной раз-

личий социальных ролей мужчин и женщин, существую-

щих в различных обществах. Для определения совокупно-

сти культурных и социальных норм, следовать которым 

людям предписывается в зависимости от их биологиче-

ского пола, появилось понятие «гендер».  
Первоначально термин «гендер» - транслитерация 

английского слова «gender» - обозначал грамматический 

род. Во внеграмматическом контексте впервые он был 

применен американским психологом Робертом Столле-

ром (1924–1991), издавшем в 1968 году работу «Пол и ген-

дер». Смысл разделения этих двух терминов заключался в 

отделении социокультурных значений женственности и 

мужественности от биологических половых различий. 

Термин «гендер» позволил акцентировать внимание на 

том, что биологические особенности телесности и сексу-

альности даны человеку природой, но они неизбежно пре-

ломляются через призму личностного сознания и социо-

культурных представлений. Гендерный подход в целом 

предполагает, что различия в поведении женщин и муж-

чин определяются не только и не столько анатомическими 

особенностями, сколько различными социальными факто-

рами, как например, воспитание, образование и традици-

онные для данной культуры и социума представления о 

сущности женственности и мужественности.  
Согласно полоролевому подходу, который в 1950–

1960-е годы активно разрабатывался Т.Парсонсом и 

Р.Бейлсом в рамках теории структурного функциона-

лизма, наличие двух противоположных гендеров (фемин-

ного и маскулинного) интерпретируется как социокуль-

турное отражение данности природы: двум биологиче-

ским полам соответствует то или иное предопределенное 

природой содержание социальных ролей [3, с. 30].  
Отношения между полами описывались на примере 

семьи, где мужчина выполняет инструментальную роль, а 

женщина – экспрессивную. Инструментальная роль со-

стоит в регуляции взаимоотношений семьи с другими со-

циальными объектами, это роль добытчика; а экспрессив-

ная роль заключается в налаживании внутреннего баланса 

в семье, то есть это роль домохозяйки.  
Особое место в этой концепции уделено вопросу о 

соотношении публичной и частной сфер жизни. Публич-

ная сфера, включающая рыночные институты, политику, 

экономику, юриспруденцию – это мир, где безраздельно 

доминируют мужчины, признается сферой могущества, 

власти и престижа. Частная, приватная сфера жизни, где 

«правят» женщины, считается вторичной, малозначимой, 

дополнительной и непрестижной с точки зрения обще-

ственного сознания.  
В России среди биодетерминистских концепций 

можно назвать довольно известную в 1980-е годы «инфор-

мационную» теорию В.А. Геодакяна. По его мнению, ос-

новная функция генетической структуры женщины - 
накапливать, «консервировать» и передавать информа-

цию следующим поколениям. У мужчин же генетическая 

структура создана для поиска и отбора новой информа-

ции. Получается, что мужчины - создатели, а женщины - 
консерваторы (в положительном, с точки зрения В.А. 

Геодакяна, смысле слова) [4].  
Критики теории ролей указывали на то, что она не 

учитывает неравенство женских и мужских ролей, а под-

чёркивает их взаимодополнительность. Однако ни в одной 

культуре общественное мнение не считает равнознач-

ными частную и публичную сферы. Следовательно, ген-

дерные установки, закрепляющие профессиональные 

роли за мужчинами, а семейные – исключительно за жен-

щинами, негативно влияют на психологическое самочув-

ствие мужчин и женщин, ограничивая возможности их ин-

дивидуального развития и препятствуя реализации 

мужчин в семейной сфере, а женщин – в профессиональ-

ной. Полоролевая теория не раскрывает также процесс 

усвоения детьми гендерных ролей, а также последующее 

воспроизведение отношений гендерного неравенства. 

Кроме того, она не объясняет, почему отношения неравен-

ства воспринимаются и женщинами и мужчинами как 

естественные.  
Для современной социологии более адекватным 

представляется рассмотрение «гендера» и «пола» не как 

противопоставляемых, а как взаимодействующих катего-

рий. 
Теория социального конструирования гендера, по-

явившаяся в начале 1990-х годов, не признает причинной 

зависимости между женской и мужской психофизиологи-

ческой организацией и психосоциальными характеристи-

ками личности. Согласно данному подходу, гендер кон-

струируется через повседневную социальную практику, в 

результате которой личность моделирует представление о 

женской и мужской идентичности, о женском и мужском 

поведении.  
Теоретической базой социально-конструктивист-

ского подхода называют теорию П.Бергера и Т.Лукмана о 

социальном конструировании реальности, основная идея 
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которой заключается в том, что социальная реальность но-

сит как объективный, так и субъективный характер. Соци-

альная реальность объективна, так как она существует 

независимо от представления индивида о ней [1].  
Согласно теории социального конструирования 

гендерные отношения носят как объективный (восприни-

маются индивидом извне), так и субъективный характер 

(являются социально сконструированными). Основная 

мысль социального конструирования гендера заключается 

в том, что каждый субъект не только воспринимает ген-

дерные правила, но может и сам их создавать. А раз инди-

вид наделяется способностью воспроизводить и генериро-

вать гендерные правила и отношения, значит, он может их 

видоизменять и разрушать. Таким образом, можно изме-

нить представления о базовых концептах маскулинности 

и феминности, изменить существующую социальную 

структуру. Итак, социально-конструктивистский подход 

заключается в том, что гендер, с одной стороны, констру-

ируется через систему социализации, разделения труда и 

общепринятых норм и стереотипов как социальная модель 

поведения мужчин и женщин, определяющая их роль и 

положение в социальных и политических институтах, а, с 

другой стороны, строится непосредственно самим инди-

видом. 
Гендерные системы отличаются в различных обще-

ствах, но в большинстве они асимметричны таким обра-

зом, что все «маскулинное /мужское» (черты характера, 

профессии, модели поведения и проч.) считаются первич-

ными, доминирующими и значимыми, а все «феминное 

/женское» определяется как подчиненное, вторичное и ме-

нее значимое. Сущностью конструирования гендера 

можно назвать противопоставление и полярность. Соци-

альные нормы со временем меняются, но гендерная асим-

метрия по-прежнему остается. Следовательно, гендерную 

систему можно назвать социально сконструированной си-

стемой гендерного неравенства [7].  
Гендер, соответственно, это один из факторов соци-

альной стратификации общества, который формирует си-

стему социальной иерархии в сочетании с такими базо-

выми социально-демографическими факторами как раса, 
этничность/национальность, возраст, класс.  

В ходе воспитания семья (в лице родителей и род-

ственников), система образования (в лице воспитателей и 

учителей), культурная среда (через книги и СМИ) внед-

ряют в сознание ребенка гендерные стереотипы, форми-

руют определенные модели поведения и конструируют 

представления о «настоящей женщине» и «настоящем 

мужчине». Впоследствии эти гендерные стереотипы под-

держиваются благодаря различным культурным и соци-

альным механизмам. Человек часто не осознает эти меха-

низмы и считает свое поведение следствием лишь 

собственной объективной оценки. Воплощая в своем по-

ведении ожидания, связанные со своим гендерным стату-

сом, люди на микроуровне поддерживают гендерные раз-

личия и соответственно системы господства и 

властвования, построенные на их основе.  
Таким образом выстраивая процессы первичной и 

вторичной гендерной социализации и управляя ими 

можно формировать соответствующие гендерные модели 

того или иного общества. В качестве примеров можно 

привести современные европейские общества, где за-

метны процессы не только преодоления гендерной асим-

метрии, но и полной смены традиционных гендерных ро-

лей мужчин и женщин. В то же время существует 

достаточно обществ, которые сохраняют традиционную 

модель гендерных ролей и отношений. Так, например, 

даже в России, имеющей вековой опыт преодоления дис-

криминации женщин, в настоящее время фиксируется тен-

денция усиления дискриминационных стереотипов в от-

ношении женщин. Показательно, что этому способствуют 

сами женщины, полагая, что их интеллектуальный уро-

вень и профессиональные способности ниже мужских, что 

может ухудшать и в действительности часто ухудшает их 

профессиональный маршрут и снижает материальную 

оценку результатов деятельности. Отрицательная роль 

дискриминационных гендерных стереотипов наиболее 

очевидна при продвижении по карьерной лестнице, где 

стереотипы «мужчина - лидер по природе», а «женщина 

создана для семьи» способствуют профессиональной се-

грегации по признаку пола. 
Дискриминация и гендерные предрассудки поддер-

живают друг друга: дискриминация поощряет гендерные 

предрассудки, а гендерные предрассудки узаконивают 

дискриминацию и неравный социальный статус мужчин и 

женщин. 
Российская классическая интеллектуальная тради-

ция внесла немалый вклад в развитие идей о взаимоотно-

шении полов. Основоположник генетической социологии 

Ковалевский Максим Максимович (1851 - 1916) высказы-

вал либеральные эгалитарные идеи: «Характерным для 

индивидуальной семьи является то, <…> что отношения 

между мужем и женой стремятся к известной степени ра-

венства…»[5, с.124]. Ковалевский М.М. активно выступал 

за допущение женщин к преподаванию в высшей школе, а 

также за предоставление им избирательных прав.  
Русский социолог, правовед и философ Хвостов 

Вениамин Михайлович (1868-1920) занимался разработ-

кой концепции прав человека и идей, связанных с улучше-

нием социального статуса женщин, а также возможности 

гармоничного использования женского и мужского потен-

циала в развитии цивилизации. В своих трудах Хвостов 

В.М. обосновывал права женщин на самореализацию и са-

моопределение, а также необходимость достижения рав-

ноправия мужчин и женщин во всех сферах жизни обще-

ства. Хвостов В. М. считал необходимым предоставление 

женщинам прав, прежде всего, политических, а борьбу за 

расширение своих прав называл нравственной обязанно-

стью женщин. Глубокое убеждение Хвостова В.М., в том, 

что демократическое развитие общества немыслимо без 

участия одного из полов, основывалось на его отношении 

к женщине как к полноценной личности: «Каждый чело-

век, будь то мужчина или женщина, представляет из себя 

самостоятельную нравственную личность» [6]. Фунда-

ментальные труды Хвостова В.М. по вопросу женского 

равноправия сохранили методологическое и идеологиче-

ское значение для современных гендерных исследований. 

Фактически Хвостов В.М. является основателем социоло-

гии пола - нового направления в российской социологии. 
Религиозно-философское направление русской ин-

теллектуальной традиции привнесло совершенно новые 

черты в рассмотрение вечного вопроса о сущности и пред-

назначении мужского и женского полов. Проблему взаи-

моотношений мужчин и женщин в контексте религиозной 

этики разрабатывали русские религиозные философы 

конца XIX - первой половины XX века. Русский философ 

и публицист Бердяев Николай Александрович (1874—

1948) развивал платоновскую идею о том, что совершен-

ный человек объединяет в себе оба пола, то есть является 
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не мужчиной и не женщиной, а андрогином. Согласно 

Н.А.Бердяеву, движения за права женщин часто вместо 

того, чтобы обогащать женскую культуру, напротив, лишь 

обесцвечивают женский образ, преобразуя его из уникаль-

ного и полноценного в «недомужчину». Предназначение 

женщины, по мнению Н.А.Бердяева, не ограничивается 

продолжением рода и воспитанием детей. Ее призвание - 
олицетворение Вечной Женственности, которая должна 

вдохновлять и инспирировать творчество. [2].  
Основной идеей религиозной философии Влади-

мира Сергеевича Соловьева (1853-1900) является идея Со-

фии - Души Мира, которая, по его мнению, является оли-

цетворением идеальной женственности, частью 

«абсолютного человека», преодолевшего разделение по-

лов.  
Таким образом, в европейской интеллектуальной 

традиции гендерная асимметрия была одним из основопо-

лагающих факторов становления традиционной западной 

культуры. Особого внимания заслуживает мощная рос-

сийская база гендерных исследований, предложившая 

особый подход, далекий от западных идей индивидуа-

лизма и рационализма. Её особенностью было доминиро-

вание идеи общего блага над идеей благополучия отдель-

ной личности.  
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Канд. биол. наук, доцент кафедры технологии производства продукции животноводства, г. Йошкар-Ола 

 
Инбридинг как метод разведения очень широко ис-

пользуется в коневодстве. Он является одним из важней-

ших методов совершенствования пород лошадей. В мо-

лочном коневодстве наиболее актуальными являются 

исследования влияния инбридинга на молочную продук-

тивность и воспроизводительные качества кобыл.  
Материалы и методы исследований. Исследования 

были проведены на племенном кумысном комплексе ЗАО 

ПЗ «Семеновский» республики Марий Эл. Для учета ин-

бридинга изучались племенные документы кобыл. Всего 

были исследованы показатели по 139 кобылам русской тя-

желовозной породы, выбывшим из маточного состава 

комплекса. При анализе эффективности различных вари-

антов родственного и не родственного подбора были изу-

чены родословные лошадей до пятого ряда включительно. 
Инбредными считали животных, у которых общий 

предок встречался в обеих сторонах родословной, а коэф-

фициент инбридинга составлял не менее 0,1 %, как это 

принято в большинстве зарубежных и отечественных ис-

следований. Степень инбредности животных определяли 

по Шапоружу и Райту-Кисловскому. К тесному инбри-

дингу (кровосмешению) относили животных с коэффици-

ентом инбридинга 25 % и выше; близкому – 3,13-24,9; 
умеренному – 0,78-3,13 и отдаленному – 0,77-0,10 %. 

Если общий предок встречался в обеих сторонах 

родословной один раз, такой инбридинг считался про-

стым, если два раза и более – сложным, а если в обеих сто-

ронах родословной встречались два и более общих пред-

ков – комбинированным. 
Удой кобыл подсчитывали на основе данных, полу-

ченных в процессе контрольных доений, проводившихся 

два раза в месяц. По дневному удою (за восемь доек) уста-

навливали суточную молочную продуктивность кобыл по 

формуле И. А. Сайгина. Молочную продуктивность учи-

тывали за месяц, а затем за 210 суток лактации, или за уко-

роченную лактацию в перерасчёте на 210 суток. Молоч-

ность кобыл за первый месяц лактации (когда кобылы не 

доилась) определяли по первой контрольной дойке во вто-

рой месяц лактации (первый месяц доения кобыл). Сред-

нюю молочную продуктивность кобыл за 210 дней всех 

лактаций устанавливали путем суммирования количества 

молока за 210 дней каждой лактации и деления этой 

суммы на количество всех лактаций. 
Воспроизводительные качества кобыл определяли 

по средней продолжительности сервис-периода за всю 

жизнь кобылы и количеству жеребят, полученных в сред-

нем за один год плодовой деятельности кобыл. 
Результаты исследования. Влияние инбридинга на 

воспроизводительные качества кобыл в коневодстве хо-

рошо изучено. По данным Хохловой Н. А. тесный инбри-

динг приводит к снижению показателей воспроизводства 

у кобыл. В то же время Хохлова Н. А. не советует совсем 

отказываться от тесного инбридинга. Она приводит пока-

затели работы Лабинского конного завода, где в группе 

кобыл с тесным инбридингом были получены лучшие по-

казатели воспроизводства, чем у аутбредных кобыл [12]. 

Такого же мнения придерживается и О. Терехина. Она со-

ветует проводить инбридинг на ценных кобыл с отличным 

происхождением и хорошей плодовитостью. Кобылы, на 

которых инбридируются потомки, должны находиться в 

III-V рядах родословной [11]. 
В наших исследованиях по показателям воспроиз-

водства инбредные кобылы русской тяжеловозной по-

роды достоверно превосходили аутбредных кобыл 

(P<0,01). Продолжительность сервис-периода у инбред-

ных кобыл составила 37±4,4 дня, у аутбредных кобыл – 
43±2,8 дня. В среднем за один год воспроизводства от ин-

бредных кобыл было получено 0,94±0,03 жеребенка, от 

аутбредных кобыл – 0,88±0,02 жеребенка. У кобыл, полу-

ченных в результате простого инбридинга, продолжитель-

ность сервис-периода составила 35±4,9 дня, в результате 

комплексного инбридинга – 45±10,3 дня (P<0,01). В сред-

нем за один год воспроизводства от этих групп кобыл 

было получено, соответственно, 0,96±0,02 и 0,88±0,09 же-

ребенка (P<0,01). Лучшие показатели воспроизводства 

были получены при применении умеренного и отдален-

ного инбридинга, в сравнении с близким инбридингом, но 

разница между этими группами кобыл оказалась недосто-

верна. 
Исследования по влиянию инбридинга на молоч-

ную продуктивность кобыл тяжеловозных пород никогда 

не проводились. Поэтому мы решили сравнить наши дан-

ные с аналогичными показателями в молочном скотовод-

стве. По данным Эрнста Л. К. и др. коровы с близким ин-

бридингом существенно уступали по удою аутбредным 

коровам, а с умеренным и отдаленным инбридингом до-

стоверно не отличались от аутбредных. Умеренно и отда-

ленно инбредные коровы имели более высокую продук-

тивность лишь в стадах с достаточно высоким кормовым 

фоном [13]. Близкие результаты были получены также в 

исследованиях Ляшука Р. Н. и др. [6]. 
При совершенствовании коров по удою, по мнению 

Калмыкова А. Н. эффективность простого удоя была 

выше, чем комплексного. Возрастание степени инбредно-

сти животных при простом инбридинге усиливало наслед-

ственное влияние матерей на своих дочерей, а при ком-

плексном, наоборот, ослабляло [5]. 
По мнению А. Н. Калмыкова и А. В. Соколова с 

увеличением количества предков, на которых инбридиро-

ваны коровы, у последних снижался уровень молочной 

продуктивности и увеличивалась ее изменчивость [4]. 
В исследованиях Дунина И. М. и др. повышение 

удоев коров отмечено при близком инбридинге, по срав-

нению с аутбредными животными [3]. 
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 Анисимова Е. и Гостева Е., исследуя популяцию 

симментальского скота, обнаружили, что коровы с близ-

ким и умеренным инбридингом превосходили своих аут-

бредных аналогов по удою в среднем на 339-450 кг (7,9-
12,5 %), по массовой доле жира – на 0,06 % (Р<0,01) [1]. 

Аналогичные результаты были получены Сельцовым В. 

И. и Сермягиным А. А. [8], а также в исследованиях Воро-

ниной Е. и др. [2]. 
По данным Соцкого А. Ф. и др. у коров голштин-

ской породы при высоком уровне кормления не наблюда-

лось разницы между аутбредными и инбредными живот-

ными с близким и умеренным инбридингом. При повыше-

нии уровня инбридинга до степени III-II (тесного), удой 

коров снижался с 6600 кг до 5691 кг (Р<0,05) [10]. Похо-

жие результаты получены в исследованиях Н. Петкевича 

и Л. Борисовой [7], а также в исследованиях Parland S. 

[14]. 
В наших исследованиях вначале мы сравнили по 

молочной продуктивности инбредных и аутбредных ко-

был (таблица 1). 
Таблица 1  

Молочная продуктивность кобыл в зависимости от наличия инбридинга 

Показатели 
Наличие  

инбридинга 
n, голов M±m, кг Lim, кг Cv, % 

Средняя молочная продуктивность 

за 210 дней, кг 
аутбридинг 72 3105±59,5 1104-4243 12,6 

инбридинг 67 3161±72,9 1597-4176 16,0 

Наибольшая молочная продуктив-

ность за 210 дней, кг 
аутбридинг 72 3461±79,4 1104-4871 12,6 

инбридинг 67 3546±95,3 2030-4956 16,0 
 
Инбредные кобылы русской тяжеловозной породы 

достоверно превосходили аутбредных кобыл (P<0,01) по 

средней и наивысшей молочной продуктивности за 210 

дней лактации. Изменчивость молочной продуктивности 

у инбредных кобыл также была выше, чем у аутбредных, 

что хорошо согласуется с данными В. Н. Смирнова и О. В. 

Руденко [9]. 
В таблице 2 показана молочная продуктивность ин-

бредных кобыл в зависимости от сложности инбридинга. 

Таблица 2 
Молочная продуктивность инбредных кобыл разного уровня сложности 

Показатели Сложность инбридинга n, голов M±m, кг Lim, кг Cv, % 

Средняя молочная продук-

тивность за 210 дней, кг 
Комплексный инбридинг 19 3154±126,9 2384-4065 26,8 

Простой инбриндинг 48 3165±88,9 1597-4176 20,0 

Наибольшая молочная про-

дуктивность за 210 дней, кг 
Комплексный инбридинг 19 3475±167,9 2384-4307 26,7 

Простой инбридинг 48 3586±115,4 2030-4956 20,0 
 
При простом инбридинге показатели молочной 

продуктивности были несколько выше, чем при комп-
лексном, однако разница эта оказалась статистически не-
достоверна. Зависимость молочной продуктивности от 

степени инбридинга представлена в таблице 3. 
Таблица 3 

Молочная продуктивность инбредных кобыл при разных степенях простого инбридинга 

Показатели Степень родства n, голов M±m, кг Lim, кг Cv, % 

Средняя молочная продуктивность  
за 210 дней, кг 

Близкий 8 3090±0,0 1440-3924 28,3 

Умеренный 26 3157±117,2 1591-4176 23,0 

Отдаленный 14 3209±117,2 2334-4081 34,7 

Наибольшая молочная  
продуктивность за 210 дней, кг 

Близкий 8 3446±0,0 2412-4148 27,1 

Умеренный 26 3510±143,0 2030-4903 23,0 

Отдаленный 14 3904±207,5 3120-4956 34,8 
 
Наибольшей молочной продуктивностью отли-

чались кобылы, полученные методом отдаленного инбри-
динга (P<0,01). Изменчивость молочной продуктивности 

была выше также у кобыл с отдаленным инбридингом. 
Выводы.  

1. Воспроизводительные способности инбредных 

кобыл русской тяжеловозной породы были выше, 

чем у аутбредных: сервис-период короче на 6 дней, 

за один год воспроизводства в среднем получено на 

0,06 жеребенка больше. 
2. У кобыл с простым инбридингом на 10 дней короче 

был сервис период и за один год воспроизводства в 

среднем было получено на 0,08 жеребенка больше, 

чем у кобыл с комбинированным инбридингом. 
3. Молочная продуктивность кобыл русской тяже-

ловозной породы была достоверно выше у инбре-
дных кобыл по сравнению с аутбредными; при про-
стом инбридинге продуктивность была выше, чем 

при комплексном, но статистически эти различия 

были недостоверны. 
4. При повышении степени инбридинга у кобыл моло-

чная продуктивность достоверно уменьшалась. 
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Важнейшей особенностью лактации кобыл явля-

ется непрерывное образование молока при периодическом 

опорожнении вымени во время доения или сосания. 
Интенсивность секреции кобыльего молока тесно связана 

с накоплением и выведением его из молочных желез, так 

как емкость вымени у кобыл примерно в десять раз 

меньше, чем у коров. 
Емкость вымени хорошо исследована у местных 

аборигенных пород лошадей. Так, по данным Сайгина И. 

А. емкость вымени башкирских кобыл колебалась от 1,2 л 

до 3,5 л и более, а 67 % башкирских кобыл имели емкость 

вымени от 1,7 до 2,5 л [6]. У кобыл казахской породы, по 

данным Дуйсембаева К. И., 6,2 % животных имели 

емкость вымени менее 1 л, 46,9 % – от 1,1 до 1,5 л, 26,6 % 

– от 1,6 до 2,0 л и 20,3 % – более 2,1 л молока [4]. По 

данным Аммосовой Т. В., емкость вымени кобыл 

якутской породы колебалась от 1,0 до 3,5 л молока [1]. 

При этом у 26,2 % животных емкость вымени составляла 

1,00-1,49 л, у 71,3 % – 1,50-2,99 л и у 2,5 % – более 3,00 л 

молока [1]. Емкость вымени, по данным Дюсембина Х., 

увеличивалась у кобыл казахской породы до 11-14 летнего 

возраста [5]. По данным Грачева И. И. и Галанцева В. П. у 

кобыл физиологическая емкость вымени колебалась в 

пределах 1,0-1,5 л, а максимальная емкость изменялась от 

2,0 до 2,5 л молока [3, с. 109]. 
У тяжеловозных пород лошадей емкость вымени 

исследована мало и поверхностно. Так, в исследованиях 
Чиргина Е. Д., Яворского В. С. и Новоселовой К. С. 

средняя емкость вымени кобыл литовской тяжеловозной 

породы составляла 2,52 л. Корреляция между емкостью 

вымени и молочной продуктивностью колебалась от +0,65 

до +0,71 [7].  
Мы постарались в наших исследованиях воспо-

лнить этот пробел. 
Материалы и методы исследований. Исследования 

проводились на племенном кумысном комплексе ЗАО ПЗ 

«Семеновский» республики Марий Эл. Учет удоев от 

дойных кобыл осуществляли методом контрольных дое-
ний, суточную молочную продуктивность определяли по 

формуле И. А. Сайгина [6]:  

t

У
У Т

с 
× 24 

где Ус  - молочная продуктивность кобылы за сутки, кг; 
Ут - дневной надой, определяемый методом контрольных 

доений, кг; 
 t – время доения кобылы в течение дня от момента 

отбивки до конца последнего доения, часов; 
 «24» - количество часов в сутках.  

Были обработаны результаты контрольных доений 

кобыл с 1982 по 2012 годы. В выборку вошли данные по 

1065 лактациям 169 кобыл литовской тяжеловозной 

породы, по 798 лактациям 121 кобылы русской тяже-
ловозной породы и по 515 лактациям 101 кобылы совет-
ской тяжеловозной породы. Емкость вымени кобыл 

определяли по методике Гарькавого Ф. Л. в оригинальной 

модификации [2]. Также по методике Гарькавого Ф. Л. 
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Определяли степень заполнения вымени (СЗВ), мак-
симальную емкость вымени (МЕВ) и физиологическую 

емкость вымени (ФЕВ) [2]. Степень заполнения вымени 

кобыл определяли по формуле:  

 

Где СЗВ – степень заполнения вымени, ФЕВ – 
физиологическая емкость вымени. 

Все данные исследований были обработаны 

биометрически по общепринятым методикам. 
Результаты исследования. На племенном кумы-

сном комплексе ЗАО ПЗ «Семеновский» кобыл тяжело-
возных пород доили восемь раз в день с интервалом в два 

часа. Изменчивость емкости вымени, его наполненности и 

удоев кобыл в течение дня показана в таблице 1.  
 

Таблица 1  
Изменение емкости вымени у кобыл тяжеловозных пород за восемь дневных доений 

Порода 
n, 

 голов 

Максмальная 

емкость 
вымени, л 

σ, л Cv, % 
Средний удой 

за одно доение, 

кг 

Наполнен-

ность вымени, 

% 
Русская  
тяжеловозная 

121 1,63-3,90 0,034-0,052 38,67-50,46 0,84-1,06 35,04-53,68 

Литовская  
тяжеловозная 

169 2,55-4,50 0,044-0,057 49,56-57,09 1,06-1,29 28,78-41,76 

Советская  
тяжеловозная 

101 2,00-3,95 0,047-0,068 46,57-56,18 0,92-1,37 30,36-46,29 

 
В наших исследованиях максимальная емкость 

вымени по всему массиву данных колебалась от 1,63 л до 

4,50 л молока. Изменчивость этого показателя была высо-
кой и достигала 57,09 %. Максимальная емкость вымени 

(МЕВ) у литовских тяжеловозных кобыл достигала 4,50 л 

молока. По МЕВ литовские тяжеловозы превосходили 

кобыл и советской и русской тяжеловозных пород.  
А вот наполненность вымени самой высокой была 

у кобыл русской тяжеловозной породы. По этому 

показателю советские и литовские тяжеловозные кобылы 

значительно уступали русским тяжеловозам. Степень за-
полнения вымени (СЗВ) или наполненность вымени ко-
был литовской, советской и русской тяжеловозных пород 

в наших исследованиях колебалась от 28,78 % до 53,68 % 

физиологической емкости вымени. Этот показатель у 

тяжеловозных кобыл оказался значительно меньше, чем в 

среднем у коров (62,60 %) [2]. Следовательно, имеются 

значительные неиспользованные пока резервы в техно-
логии доения кобыл тяжеловозных пород. 

Нами была вычислена корреляция между емкостью 

вымени и молочной продуктивностью кобыл (таблица 2). 
Вычисленная нами достаточно высокая корреляция 

(+0,76 – +0,79) максимальной емкости вымени кобыл с 

суточной молочной продуктивностью у трех исследо-
ванных тяжеловозных пород свидетельствует о том, что 

емкость вымени во многом определяет величину удоя у 

кобыл. 

Таблица 2  
Коэффициенты корреляции между емкостью вымени и молочной продуктивностью кобыл тяжеловозных пород 

Корреляция между показателями 
Тяжеловозные породы лошадей 

советская русская литовская 
МЕВ и ФЕВ +0,86 +0,81 +0,50 
МЕВ и средним разовым удоем +0,78 +0,79 +0,80 
МЕВ и суточной мол. продуктивностью  +0,76 +0,78 +0,79 

 
Между максимальной емкостью вымени и средним 

разовым удоем коэффициент корреляции у кобыл тяже-
ловозных пород также был высоким и колебался от +0,78 

до +0,80. Эти данные подтверждают тесную взаимосвязь 

удоя и емкости вымени у лошадей. Удои кобыл в очень 

большой степени отражают емкость их вымени и коли-
чество железистой ткани в вымени. 

В наших исследованиях у 53,33 % кобыл литовской 

тяжеловозной породы максимальная емкость вымени 

(МЕВ) составляла 2,00-2,49 л, у 15,00 % – 2,50-2,99 л, у 

18,33 % – 3,00-3,49 л, у 8,33 % – 3,50-3,99 л и у 5,01 % 

более 4,00 л молока. У 17,65 % исследованных животных 

советской тяжеловозной породы емкость вымени 

составляла 1,50-1,99 л, у 41,18 % – 2,00-2,49 л, у 29,41 % – 
2,50-2,99 л, у 5,88 % – 3,00-3,49 л и у 5,88 % более 3,5 л 

молока. У 20,00 % кобыл русской тяжеловозной породы 

емкость вымени составляла 1,50-1,99 л, у 51,11 % – 2,00-
2,49 л, у 15,56 % – 2,50-2,99 л, у 6,67 % – 3,00-3,49 л и у 

6,66 % более 3,5 л молока. 

Выводы.  
1. У кобыл литовской, советской и русской тяже-

ловозных пород максимальная емкость вымени 

колебалась от 1,63 л до 4,50 л молока. 
2. Коэффициенты корреляции между максимальной 

емкостью вымени и средним разовым удоем, а 

также максимальной емкостью вымени и суточной 

молочной продуктивностью были высокими у трех 

исследуемых тяжеловозных пород лошадей, что 

подтверждает тесную взаимосвязь удоя и емкости 

вымени у этих животных. 
3. Степень заполнения вымени или наполненность 

вымени у кобыл литовской, советской и русской 

тяжеловозных пород в наших исследованиях сос-
тавляла от 28,78 % до 53,68 % физиологической 

емкости вымени, что значительно ниже, чем у 

коров (62,60 %) и отражает несовершенство суще-
ствующей технологии доения кобыл. 
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ФИТОТЕСТИРОВАНИЕ В БИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ СЕРО-КОРИЧНЕВЫХ 

(КАШТАНОВЫХ) ПОЧВ (В ПРИМЕРЕ КАРАМАРЯМСКОГО ПЛАТО) 

Гасанова Тюркан Аллахверди  
Институт Почвоведение и Агрохимии Национальной Академии Наук Азербайджана, Аспирант института  

и младший научный сотрудник лаборатории Генезис, география и картография почв.  
 

АННОТАЦИЯ 
Изучаемые серо-коричневые почвы развиваются в аридных экологических условиях под естественной расти-

тельностью адаптированные к этим условиям и поэтому исследование проводилось на природном (целинном) фито-

ценозе. Целью исследования было уточнения видового состава естественной растительности, а также их надземной 

(зелёной) и подземной (корневой) фитомассы.  
Изучен видовой состав, фитомасса естественной растительности. Анализируя видовое разнообразие растений 

было установлено, что оно состоит из разнотравия - 48%, злаков - 40% и бобовых - 12% представителья. Таким 

образом естественный фитоценоз можно охарактеризовать, как разнотравно-злакого-бобовое сообщество [2, c. 4] 
Ключевые слова: биомониториг, фитотестирование, фитомасса, серо-коричневые (каштановые) почвы. 
 
Современная диагностика почв использует дости-

жения всех разделов почвоведения, применяя данные по 

морфологии, химии, физике и минералогии почв. В основе 

принципа биологической диагностики почв лежит пред-

ставление о том, что почва как среда обитания составляет 

единую систему с населяющими ее популяциями разных 

организмов. В зависимости от сочетания природных фак-

торов, определяющих почвообразовательный процесс, 

разные почвы различаются по составу своей биоты, 

направленности биохимических превращений и содержа-

нию тех химических компонентов, которые являются про-

дуктами этих превращений. Активное использование био-

логических методов диагностики антропогенных нару-
шений в настоящее время связано прежде всего с быстрой 

реакцией растений на любые отклонения в окружающей 

среде от нормы.  
Биомониторинг, биодиагностика и биоиндикация 

почв приобретают всё большее значение в Азербайджане, 

как для проведения научных исследований, так и для вы-

полнения практических производственных мероприятий. 

Биологическая диагностика позволяет определить харак-

тер и степень антропогенного воздействия на почвенный 

покров.  
В Азербайджане исследованием продуктивности 

различных растительных сообществ, а также калоримет-

рированием отдельных составных частей растений зани-

мались ведущие специалисты республики [3, c. 151]. 
Полученные результаты по запасам фитомассы от-

дельных сообществ позволили выявить закономерности 

её географического размещения в связи с вертикальной 

зональностью. Было установлено, что растительная масса 

естественных, травянистых фитоценозов последовательно 

возрастает от полупыстынной зоны (серозёмы, солон-

цово-солончаковые почвы) к пустынно-степной и степной 

(каштановые, серо-коричневые, черноземные почвы зо-

нам и достигает максимальных величин в зоне субальпий-

ских и альпийских высогорных лугов (горно-луговые 

почвы) [1, c. 157]. 
Существенную значимость приобретает изучение 

растительных сообществ аридных экосистем, особенно 

таких важных сторон их жизнедеятельности, как транспи-

рационная и биогеохимическая [2, с. 4]. 
В комплексе с физико-химическими и биологиче-

скими показателями данные по групповому и видовому 

составу растений используются в качестве биодиагности-

ческого теста техногенно-загрязнённых и засоленных 

почв [9;10]. 
В зоне субтропические степей распространены 

серо-коричневые почвы являются переходным звеном 

между коричневоми и серозёмными почвами. Исследуя 

серо-коричневые почвы Азербайджана М.Э. Салаев отме-

чает, что среди этих почв выделяют следующие основные 

подтипы: тёмные; обыкновенные; светлые; давно орошае-

мые; лугово-серо-коричневые. 
Тёмные серо-коричневые почвы Карамарямского 

плато занимают возвышенную предгорную часть Боль-

шого Кавказа. Эти почвы развиваются под разнотравно-
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бородачевыми сообществами на карбонатной коре вывет-

ривания.  
В предгорной зоне при достаточно продолжитель-

ном вегетационном периоде 195-255 дней, сухостепная 
типчаково-ковыльно-бородачевая, полынно-пырейная и 

полынная, полупустынная растительность на каштановых 

(серо-коричневых) почвах характеризуются сравнительно 

низкой продуктивность надземной биомассы -12-25 ц/га и 

несколько большей корневой -21-34 ц/га массой. 
Аналогично серо-коричневым почвам Азербай-

джана в зоне распространения этих почв Грузии основной 

растительностью является бородач, ковыль, полынь ме-

стами солянки. Доминируют бородачевые ассоциации, ко-

торые не встречаются среди растительности каштановых 

почв умеренного пояса. 
Как видно из приведённых сведений серо-коричне-

вые почвы развиваются под характерной сухостепной рас-

тительностью, которая может служить важным биодиа-

гностическим показателем. 
 Объект исследования 
В качестве объекта исследования были выбраны 

серо-коричневые (каштановые) почвы Карамарямского 

плато. Изучаемые серо-коричневые почвы развиваются в 

аридных экологических условиях под естественной расти-

тельностью адаптированные к этим условиям и поэтому 

исследование проводилось на природном (целинном) фи-

тоценозе. Целью исследования было биологическая диа-

гностика и уточнения видового состава естественной рас-

тительности, а также их надземной (зелёной) и подземной 

(корневой) фитомассы. 
 

Методика исследования 
Определение надземной фитомассы проводили сре-

занием растений у поверхности почвы и последующим их 

взвешиванием на учетной площадке размером 1 м2 в трёх-

кратной повторности. Одновременно с этой же площади 

собирался опад растений, который учитывался при опре-

делении общей надземной фитомассы. Подземная масса 

определялась выборкой корней растений послойно через 

каждый 10 см до глубины 30-50 см, и затем уточнялся их 

вес с соотвествующей глубины. На основе полученных 

данных по надземной и подземной массе определялась об-

щая продуктивность естественного фиоценоза. 
Обсуждение результатов 
Основу статьи составляют оригинальные матери-

алы, полученные лично автором в результате полевых, мо-

дельных и аналитических исследований (2012-2015 гг.).  
Исследование фитопродуктивности естественного 

фитоценоза проводилось по отдельным сезонам года: вес-

ной; летом; осенью, что позволило реально установить ко-

личество формирующейся фитомассы в зависимости от 

экологических факторов, а с другой стороны изучать в 

дальнейшем механизмы адаптации отдельных видов рас-

тений к аридным условиям окружающей среды.  
Проведённые сборы естественной растительности 

на ключевых биотопах и последующее определение их ви-

дового состава (уточнение отдельных видов растений про-

водилось по книге” Флора Азербайджана”, 1950-1961 г.г., 

Т.- I-VIII [6], показало, что природный фитоценоз пред-

ставлен 54 видами относящихся к трём основным груп-

пам: разнотравие (Variherbatum); злаковые (Craminecea); 

бобовые (Leguminosae) (табл.). 
 

 Таблица 1 
Групповой состав растений и общая схема и количественные показатели составных частей растительной фитомассы 

естественного фитоценоза Карамарямского плато 

Группа растений Число видов 
В % от общего 

числа видов 
Подземная 

(корневая) масса 
Надземная  

(зелёная) масса 
 Опад 

Разнотравие 

(Variherbatum) 
28 48 

1161 г/м2 408 г/м2 158 г/м2 
Злаковые 

(Craminecea) 
20 40 

Бобовые 

(Leguminosae) 
6 12 

Всего 54 100 
Общая фитомасса  1727 г/м2 

  
Определение фитомассы естественного фитоце-

ноза, что основными компонентами формирующих про-

дуктивность является: подземная (корневая) масса, 

надземная (зеленая) масса и отмершие части растений 

(опад). На рисунке представлена общая схема и количе-

ственные показатели составных частей растительной фи-

томассы естественного фитоценоза. Анализируя получен-

ные результаты по видовому составу растений видно, что, 

доминирующей группой являются, злаковые (40%), кото-

рые свойственны почвам, развивающимся в сухостепных 
экологических условиях, и по своим приспособительным 

механизмам более адаптированы к аридным климатиче-

ским факторам.  
Разнотравие хотя и представлено неслолько боль-

шим числом видов 48%, тем не менее оно состоит из от-

дельных незначительно встречаемых растений, относя-

щихся к различным семействам, например, слож-

ноцветные (Compositae); гераниевые (Ceraniaceae); кре-

стоцветные (Cruciferae); лилейные (Liliaceae) и другие. 

Среди выявленных растений бобовые представлены 

только 6 видами составляющие от общего числа всего 

12%. По сравнению с растениями других семейств, бобо-

вые менее приспособлены к аридной среде и для их сим-

биотического взаимоотношения с азот фиксирующими 

бактериями требуются более благоприятные почвенно-
климатические условия. Проведенные комплексные ис-

следования естественного фитоценоза серо-коричневых 

(кащтановых) почв Карамарямского плато показали, что 

видовой (64 вида) состав растений относится к трем ос-

новным группам: разнотравие (vari herbatum), злаковые 

(Craminecea), бобовые (Leguminosae). 
Фитопродуктивность естественного фитоценоза 

составляет 1727 г/м2. Основными компонентами форми-
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рующих обёмную фитомассу являются подземная (корне-

вая) масса-67,23%, затем надземная (зелёная) масса 

23,62% и отмершие части растений (опад) 9,15%. Фитоте-

стирование, в комплексе с другими физико-химическими, 

морфогенетическими данными иогут быть использованы 

в качестве дополнительного диагностического показателя 

серо-коричневых почв. 
Таким образом, проделанная работа и свидетель-

ствуют о большой значимости зоны в том числе и серо-
коричневых (каштановых) почв Карамарямского плато. 
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Одним их существенных резервов увеличения про-

изводства сельскохозяйственной продукции является 

борьба с сорняками. Считается, что ежегодно из-за засо-

ренности посевов недополучают от 10-12 до 25-30% уро-

жая [1,6]. По оценке зарубежных специалистов потери от 

сорняков приближаются к суммарным потерям от болез-

ней и вредителей и уступают лишь потерям от водной и 

ветровой эрозии. В настоящее время в северных областях 

республики сохраняется достаточно высокий уровень за-

соренности посевов основных сельскохозяйственных 

культур. По мнению ряда исследователей одной из при-

чин такого положения является широкомасштабное внед-

рение в производство ресурсосберегающих технологий. 
Отмечая неоспоримое преимущество минимальной и ну-

левой обработки почвы в регулировании водного режима, 

повышении эрозионной устойчивости и увеличении со-

держания органического вещества, исследователи счи-

тают, что сокращение или отказ от механических обрабо-

ток ведет к росту засоренности посевов, появлению новых 

видов сорняков. При этом, по их мнению, уменьшение за-

трат на ГСМ приходится компенсировать затратами на 

борьбу с сорняками. Основным условием применения ну-

левой технологии является чистота полей от сорняков 

[3,4]. В этой связи исследования по выявлению влияния 

минимальной и нулевой технологий обработки почвы на 

флористический состав и численность сорных растений в 

посевах яровой пшеницы в сухостепной зоне Северного 

Казахстана являются актуальными и представляют опре-

деленную практическую значимость. 
Исследования проводились методом полевого 

опыта в четырехпольном плодосменном севообороте со 

следующим чередованием культур: горохо-ячменная 

смесь–яровая пшеница– нут (горох) - яровая пшеница.  
Традиционная технология обработки почвы вклю-

чала послеуборочное рыхление глубокорыхлителем ПГ-3-

5 на 22-25см, ранневесеннее боронование БМШ-15, пред-

посевная культивация ОП – 8. Минимальная технология 

состояла из послеуборочного рыхления чизельным рых-

лителем РЧ-4 на глубину 23-25см, предпосевного внесе-

ния гербицида Раундап в норме 2 л/га за 7 дней до посева. 

При нулевой технологии механические обработки были 

заменены на опрыскивание гербицидом Раундап в норме 

2 л/га перед посевом культуры.  
По условиям увлажнения 2008-2009 сельскохозяй-

ственный год был умеренно засушливым, за период веге-

тации (июнь- август) выпало 115,1 мм осадков против 134 

мм по многолетней норме, 2009 – 2010 – острозасушли-

вым с годовым количеством осадков 286мм и 2010-2011г. 

благоприятным.  
Опыты заложены на тёмно-каштановой почве сред-

несуглинистого механического состава. Средневзвешен-

ный балл бонитета составляет 34. Эти почвы имеют срав-

нительно низкую равновесную плотность пахотного слоя 

почвы, хорошую водопроницаемость и могут содержать в 

метровом слое при наименьшей влагоемкости до 178мм 

доступной влаги. 
На почвах, равновесная плотность которых близка 

к оптимальной для возделывания большинства полевых 

культур, механическая обработка почвы выполняет в ос-

новном фитосанитарную роль, которая заключается в 

первую очередь в преодолении засоренности посевов. 

Кроме того, плотность почвы в определенной степени ока-

зывает влияние и на видовой состав сорняков, поскольку 

разные виды сорной флоры по-разному реагирует на сло-

жение пахотного слоя почвы[2,5]. 
На опытном участке сформировался смешанной 

тип засоренности. Из многолетних двудольных сорняков 

преобладали бодяк полевой (Cirsium arvense), вьюнок по-

левой (Convolvulus arvensis), молочай лозный (Euphorbia 
virgata), среди однолетних злаковых сорняков доминиро-

вали овсюг обыкновенный (Avena fatua), куриное просо 
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(Еchinochloa crus galli), щетинник зеленый (Setaria virides), 
среди двудольных - липучка обыкновенная (Lappula 
myosotis). По нулевой технологии получили распростра-

нение устойчивые к 2,4 Д виды сорняков, такие как ро-

машка непахучая (Matricaria inodora), полынь обыкновен-

ная (Artemisia absinthium), просовидные и др.  
На прорастание семян сорняков в предпосевной пе-

риод, количественный и видовой состав сорняков кроме 

плотности почвы существенное влияние оказывает состо-

яние увлажненности почвы. Кроме того, условия увлаж-

нения имеет большое значение для повышения конкурен-

тоспособности культур по отношению к сорнякам. 

Наличие влаги в посевном слое почвы позволяет умень-

шить глубину заделки семян. При минимальной и нулевой 

технологии влагообеспеченность почвы значительно воз-

растает за счет оставления стерни и рассева соломы при 

уборке урожая. В регионе накопление запасов влаги в 

почве к посеву происходит исключительно за счет осеннее 

– зимних осадков. Мощность На вариантах с традицион-

ной и минимальной и нулевой технологией обработки 

почвы мощность снежного покрова составила в среднем и 

24,6 и 27,9 см соответственно, против 19,8 см на фоне тра-

диционной технологии. При этом запасы продуктивной 

влаги в метровом слое составили соответственно 100,1 и 

85,2 мм, тогда как на контроле она не превышала 76,2см.  
 Повышенная влажность почвы по минимальной и 

нулевой технологии обработки стимулировала рост и раз-

витие сорняков и, следовательно, способствовала более 

полному уничтожению их всходов в предпосевной пе-

риод. На этих вариантах насчитывалось 44,2 и 41,8 шт./м2 

сорняков соответственно против 34,0 шт./м2 по традици-

онной технологии. В опыте преобладали малолетние сор-

няки. Так, перед посевом яровой пшеницы количество ма-

лолетних сорняков по вариантам опыта составило 28,4 – 
29,9 шт./м2, а многолетних - 8,3 - 14,9 шт./м2. В результате 

проведенных меропри - 
ятий засоренность посевов к уборке яровой пше-

ницы снизилась до 4,6-9,6 шт./м2, что значительно ниже 

экономического порога вредоносности. При этом 

наибольшая гибель сорняков отмечена по минимальной 

технологии и составила 89,6% (таблица 1). Неплохие ре-

зультаты получены по нулевому варианту.  
 

 Таблица 1  
Гибель сорняков в зависимости от способов борьбы с ними, % 

Варианты 2009г. 2010г. 2011г. среднее 

Традиционная 71,2 65,7 78,4 71,8 
Минимальная 84,7 89,3 85,9 89,6 
Нулевая 77,2 81,4 90,3 83,0 
 НСР05    2,93 

  
После обработки гербицидом на основе глифосата 

сорняки на этих вариантах перестали вегетировать, затем 

погибли, превращаясь в мульчу, предохраняющую по-

верхность почвы от высыхания. Менее эффективной ока-

залась традиционная технология, где к моменту уборки 

сохранилось 28,2 % сорняков от исходного их количества. 

Предпосевная механическая обработка при традиционной 

технологии не искореняет сорняки, а лишь подрезает ве-

гетативную массу, стимулируя развития побегов из спя-

щих почек.В дальнейшем многолетние сорняки активно 

вегетируют, опережая рос и развитие культуры, что при-

водит к снижению ее конкурентоспособности и угнете-

нию. Недостаточно полное уничтожение сорняков на этом 
варианте объясняется также недружным прорастанием се-

мян из-за пересыхания верхних слоев почвы. Это еще раз 

подтверждает выводы многих исследователей о том, что 

одними механическими обработками полностью искоре-

нить сорных растений не удается. 
 При прочих равных условиях более полно уничто-

жались малолетние сорняки (таблица 2).  
Таблица 2  

Биологическая эффективность различных способов борьбы с многолетними и малолетними сорняками, % 

Варианты 
Многолетние Малолетние 

2009г. 2010г. 2011г. сред. 2009г. 2010г. 2011г. сред. 

Традиционная 61,5 68,1 58,2 62,6 77,3 84,5 81,5 81,1 
Минимальная 85,4 91,5 85,9 87,6 97,8 95,7 93,2 95,6 

Нулевая 62,4 75,6 79,5 72,5 84,6 88,1 87,8 86,8 
 
Контроль за многолетними сорняками предпола-

гает иной подход, чем за однолетними. Несомненно, обра-
ботка почвы в определенной степени решает задачу 
борьбы с многолетними сорняками. Однако при этом пол-
ного уничтожения их не достигается. 

Достаточно эффективным средством очистки по-
лей от злаковых и широколистных сорняков является при-
менение гербицидов на основе глифосата (рисунок 1) 

Эти препараты общеистребительного (сплошного) 
действия, наиболее полно отвечают требованиям, предъ-
являемым к гербицидам, предназначенным для уничтоже-
ния сорняков при нулевой технологии возделывания зер-
новых культур. Они хорошо передвигаются в корневую 
систему, быстро разлагаются в почве и не оказывают от-
рицательного последействия на последующие культуры. 

Интенсивность передвижения в корневую систему зави-
сит от фазы развития многолетних сорняков и направле-
ния движения углеводов внутри растения. Углеводы - ис-
точник энергии, помогающий растениям пережить зиму, а 
также ускоряющий рост побегов, стеблей и корней в пе-
риод вегетации. При нулевой технологии применение гер-
бицидов на основе глифосата перед посевом яровой пше-
ницы позволяет уменьшить засоренность посевов сорня-
ками ниже уровня засоренности по традиционной техно-
логии обработки почвы наиболее уязвимой фазой много-
летних сорняков по отношению к гербицидам является 
стеблевание – бутонизация, а малолетников – ранние фазы 
развития.  

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (11), 2015 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 57



 

 
Рис.1 Гибель сорняков после проведения химобработки 

 
Вместе с тем, как показали исследования, одни хи-

мические, равно как и агротехнические, меры борьбы не 

решают полностью проблему очищения посевов от сор-

ных растений. Это особенно касается многолетних сорня-

ков. И только комплексное применение агротехнических 

и химических способов борьбы снижают засоренность 

многолетними сорняками до уровня ниже порога эконо-

мической вредоносности. При этом не только улучшается 

фитосанитарное состояние поля, но и меньше разрушается 

структура почвы, больше сохраняются растительные 

остатки, что очень важно для накопления зимних осадков 

и предотвращения эрозионных процессов в этом регионе. 
Для повышения эффективности борьбы с сорня-

ками и более рационального применения гербицидов 

необходимы краткосрочный и многолетний прогнозы за-

соренности полей. Для этих целей нами определялись за-

пасы семян сорняков в почве и характер их распределения 

при разных способах обработки почвы. Наибольшее коли-

чество семян сорняков при всех изучаемых технологиях 

обработки почвы сосредоточено в слое почвы 0-10 см – 
16,3-21,1 млн.шт./га. Однако на вариантах с традиционной 

и минимальной способами обработки почвы семена сор-

ных растений в достаточно большом количестве обнару-

живаются и в слое почвы 10-20см. При отсутствии меха-

нических обработок (нулевой способ) семена сорняков 

практически полностью накапливаются на поверхности 

почвы и более подвержены воздействию климатических 

факторов. 
 Принятие решение о необходимости борьбы с сор-

няками основывается на знаниях экономического порога 

вредоносности. Экономический порог вредоносности до-

минирующих сорняков на опытном поле при применении 

различных методов борьбы с ними колеблется от 2-3 мно-

голетних сорняков и 8-16 малолетних сорняков.  
С целью повышения конкурентоспособности яро-

вой пшеницы на одной из половины делянки с минималь-

ной технологией посев был проведен с повышенной нор-

мой высева - 3,5 млн. всхожих семян на 1 га. Это дало 

возможность существенно  
Интегрированным показателем, позволяющим су-

дить об эффективности того или иного способа борьбы с 

сорняками, является урожайность возделываемых куль-

тур.  
Наибольший урожай получен при применении ми-

нимальной технологии обработки почвы и составил 17,3 

ц/га (таблица 3 ). 
 

Таблица 3 
Урожайность яровой пшеницы по вариантам опыта, ц/га 

Варианты опыта 
Урожайность, ц/га 

2009г. 2010г. 2011г. среднее 

Традиционная 12,0 7,1 24,7 14,6 

Минимальная 14,5 9,5 27,8 17,3 
Нулевая 13,6 8,2 25,2 15,6 
НСР05 0,79 0,8 1,4 0,84 

 
Менее эффективной оказалась нулевая технология, 

но лучше,чем традиционная.. 
Себестоимость 1 ц зерна яровой пшеницы колеба-

лось в пределах 1569 – 1663 тенге. По чистому доходу ва-

риант с минимальной технологией выгодно отличался от 

остальных вариантов. На этом варианте он составил 16102 

тенге против 12219 тенге на варианте с агротехническим 

способом борьбы с сорняками и 13638 тенге на варианте с 

химическим. Рентабельность производства зерна на вари-

антах опыта была в пределах 50,3-59,3 %. 
Таким образом, минимализация обработки почвы, 

вплоть до полного отказа от ее проведения не ведет к ро-

сту засоренности посевов. Минимальная технология обра-

ботки почвы, включающая глубокое послеуборочное рых-

ление чизельным орудием, опрыскивание гербицидом 

сплошного действия перед посевом в сочетании с биоло-

гическим подавлением за счет лучшего развития культур-

ных растений, обеспечила наиболее эффективное уничто-

жение как малолетних, так и многолетних сорных расте-

ний в посевах яровой пшеницы. 
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Потребление продуктов питания во всем мире из 

года в год возрастает и в этой связи очень остро стоит во-

прос по увеличению производства растениеводческой 

продукции. На современном этапе развития сельскохозяй-

ственного производства используются различные техно-

логии, которые направлены на увеличение выхода расте-

ниеводческой продукции и снижение затрат по ее 

производству. Особое место в технологии производства 

растениеводческой продукции следует отвести использо-

ванию пестицидов, которые помогают аграриям повысить 

эффективность отдельных технологических процессов и 

получить достойный урожай. 
 При подготовке семенного материала сельскохо-

зяйственных культур большое значение имеет их обра-

ботка фунгицидами, для предотвращения развития фито-

патогенной инфекции и получения полноценных всходов 

растений. Применяемые в растениеводстве фунгициды яв-

ляются химическими соединениями и могут достаточно 

длительный период действовать на семена и на почвенный 

покров и микрофлору, находящуюся в ней. Применение 

химических средств при подготовке семенного материала 

к посеву не всегда приводит к повышению урожайности 

сельскохозяйственных культур, а в отдельных случаях 

приносит негативные последствия, нарушая экологиче-

ское равновесие почвенной микрофлоры. 
В литературе имеются данные, что при использова-

нии химических препаратов возникают риски для здоро-

вья человека и окружающей среды [1]. В отличие от тра-

диционных методов предпосевной обработки семян 

химикатами, все большее распространение находят элек-

трофизические методы подготовки семенного материала, 

которые являются экологически чистыми и не оказывают 

отрицательного побочного действия на растения, чело-

века и окружающую среду. Ряд авторов отмечают, что од-

ним из перспективных и экологически чистых направле-

ний подготовки семенного материала и решения 

экологических проблем является обработка зерна яровой 

пшеницы озоном [2, 3, 4]. 
Озонирование – один из методов электрофизиче-

ского воздействия на биологические и другие объекты. 

Озоно-воздушная смесь широко применяется в различных 

отраслях промышленности и сельскохозяйственного про-

изводства. Озон можно с успехом использовать, в расте-

ниеводстве для предпосевной обработки семян с целью 

улучшения их посевных и фитосанитарных качеств, уве-

личения устойчивости к неблагоприятным воздействиям 

и повышения урожайности. 

Анализируя различные альтернативные разработки 

в сфере предпосевной обработки семян, можно сделать 

вывод, что озоновые технологии – наиболее перспек-

тивны и привлекательны в силу своей экономической эф-

фективности и экологической безопасности [3]. 
Привлекательность метода озонирования заключа-

ется в его простоте и эффективности, что обусловлено его 

природой. Озон является бесцветным газом, молекулы ко-

торого, состоящие из трех атомов кислорода, являются не-

стабильными. Сравнительно через небольшой интервал 

времени после образования, молекула озона распадается, 

возвращаясь в свое естественное состояние: молекулу 

кислорода, состоящую из двух атомов. При этом остаются 

свободные атомы кислорода, которые агрессивно стре-

мятся присоединиться к любым инородным частицам, со-

держащимся на поверхности объекта [5, 6].  
Применение озона в производственных условиях 

показало его высокую эффективность, как при обработке 

семенного материала, так и при борьбе с вредными объек-

тами в процессе его хранения. Все работы по обработке 

семян зерна яровой, озимой пшеницы, овса, ячменя и дру-

гих сельскохозяйственных культур, проводились озоно-
воздушной смесью. Несмотря на положительные резуль-

таты и экономическую эффективность использования 

озоно-воздушных смесей, данный метод не нашел массо-

вого применения при подготовке семенного материала и 

обработке зерна в период его хранения. На наш взгляд это 

объясняется рядом технологических и технических слож-

ностей.  
При обработке семенного материала озоно-воздуш-

ной смесью возникают сложности с созданием и поддер-

жанием необходимой концентрации озона на поверхности 

семян из-за ее летучести. Вследствие сильной окислитель-

ной способности озона возникают сложности с подбором 

используемых материалов и безопасности технологиче-

ского оборудования из-за возможности подвергнуться 

коррозии с одной стороны и рисков для обслуживающего 

персонала из-за возможности отравления озоном при пре-

вышении его концентрации в помещении. 
На наш взгляд наиболее безопасным и практичным 

методом подготовки семенного материала является ис-

пользование озонированной воды. Озонированная вода, 

оказывается той средой, в которой бактерии и прочие ор-

ганические примеси легко разлагаются под действием 
свободных атомов кислорода. Вследствие насыщения озо-

ном, вода становится сильным окислителем, и ее дезинфи-

цирующие свойства во много раз эффективнее других рас-

пространенных дезинфекторов. Продолжительность 
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контакта озоно-воздушной смеси с обрабатываемой водой 

колеблется от 5 до 15 минут сообразно с типами установок 

и их производительностью (при повышении температуры 

время контакта увеличивается) [7].  
Данных по практическом применению озонирован-

ной воды в литературе немного, а имеющиеся материалы 
не содержат полной информации о влиянии на семенной 
материал. В 1999 году рядом авторов Резчиков В.Г., Чур-
масов А.В., Эльберт Г.К., Гаврилова А.А был запатенто-
ван способ стимулирования прорастания семян путем за-
мачивание в течение 6 часов в воде, которая прошла 
насыщение озоно-воздушной смесью с концентрацией 

озона 150 - 900 мг/м3 в течение 10 - 30 мин. Данные полу-
ченный этими авторами показали высокую эффектив-
ность при проращивании семян яровой пшеницы и яч-
меня. 

В нашей работе по влиянию озона (озонированной 
воды) на всхожесть и энергию прорастания семян сельско-
хозяйственных культур, мы руководствовались ГОСТ 
12038-84.  

Для выбора оптимального для семян яровой пше-
ницы режима мы провели ряд опытов по насыщению во-
допроводной воды озоном с интервалом 5 минут, начиная, 
с пятиминутного насыщения и в дальнейшей работе оста-
новились на режимах 15, 20 и 30 минут (рис.1). 
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Рисунок 1. Влияние обработки семян на энергию прорастания 

 
В качестве объектов исследования были взяты се-

мена яровой пшеницы, подсолнечника и нута. (Рисунок 2-
10). Контрольным являлся вариант с водопроводной во-

дой.  
В процессе работы с семенами, обработанными 

водным раствором озона была отмечена общая закономер-

ность характерная для всех взятых для проращивания 

культур это излечивающее свойство озона. Другими сло-

вами, в вариантах с использование озонированной воды, 

наблюдалось резкое снижение инфекции на поверхности 

семенного материала, что объясняется сильными бактери-

цидными свойствами озона. Наибольший эффект дей-

ствия озона на патогенную инфекцию проявлялся в вари-

антах с экспозицией озонирования воды более 15 минут.  
В процессе обработке семенного материала водным 

раствором озона определялись такие показатели, как всхо-

жесть семян, энергия прорастания и размер проростков по 

всем вариантам опыта. 
  

   
Рис.2,3,4 Семена яровой пшеницы, обработанные водным раствором озона 

 

  
Рис.5,6,7 Семена подсолнечника обработанные водным раствором озона 
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Рис.8,9,10 Семена нута обработанные водным раствором озона 

 
Нами было установлено, что лабораторная всхожесть семян двух сортов яровой пшеницы Омская 36 и Омская 

18 изменялась под воздействием озона (рис.11) 
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Рисунок 11. Всхожесть семян яровой пшеницы при обработке озоном 

 
Опыт показал, что увеличение всхожести семян 

яровой пшеницы по отношению к контролю наблюдалось 

в обоих вариантах, обработанных озоном, но предпочти-

тельнее выглядел вариант с экспозицией 30 минут. 

Под воздействием обработки семян озоном изме-

нился такой важный показатель, как энергия прорастания 

(рис12).  
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Рисунок 12. Энергия прорастания семян яровой пшеницы при обработке озоном 

 
По сравнению с контрольным вариантом энергия 

прорастания семян у яровой пшеницы Омская 36 и Омская 

18 увеличилась на 7-9%. На обработку семенного матери-

ала водным раствором озона лучше реагировал сорт яро-

вой пшеницы Омская 36. 
Наряду с влиянием на такие важные показатели се-

мян, как всхожесть и энергия прорастания, озон оказывает 

воздействие на длину их проростков (Рис.13). Наиболь-

ший эффект обработки озоном проявился в экспозиции 30 

минут.  

Наши наблюдения по влиянию водного раствора 

озона на ростовые процессы семян сельскохозяйственных 

культур, в частности яровой пшеницы, показали положи-

тельное влияние на их динамику. Во всех вариантах опы-

тов с водным раствором озона были подтверждены его 

фитоцидные свойства, которые характерны и более полно 

исследованы на примере газообразной формы озона. Ис-

пользование водного раствора озона, в сравнении с его га-

зообразной формой, позволяет более эффективно приме-

нять его при подготовке семенного материала к посеву. 
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Рисунок 13. Длина проростков яровой пшеницы обработанных озонм 
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 Пенстемон Хартвейга - малораспространный в цветочном оформлении России «однолетник». Это растение 

очень популярно за рубежом как долгоцветущая и высокодекоративная культура. Основная селекционная работа с этой 

культурой проводится в Америке, Англии и других европейских странах. Российских сортов и гибридов на семеновод-

ческом рынке пока не много (рис.1). 

 
Рис 1. Соотношение видов, сортов, гибридов и серий F1 у декоративных представителей семейства Норичниковые. 

(Scrophulariaceae Juss.), представленных Российскими и зарубежными семеноводческими компаниями. 
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Пенстемон (Penstemon, Schmidel, 1763) получил 

свое название от греческих слов «pente» - пять и «stemon» 

- тычиночная нить, по числу тычинок в цветке. Это расте-

ние – интродуцент из Северной Америки. В роду насчи-

тывается более 250 видов. Самое большое количество ви-

дов произрастает на территории США [1, c. 122].  
Пенстемоны относятся к семейству Норичниковые 

(Scrophulariaceae Juss.), и его близкими родственниками 

считают антирринум, немезию, диасцию, льнянку, родо-

хитон, кальцеолярию, наперстянку, немезию, мимулюс, 

коровяк, бакопу, торению. Пенстемоны входят в трибу 

Хелоневые, и самым ближайшим родственником является 

род Хелона (Chelone). Представители данной трибы, как 

правило, обладают крупными колокольчатыми цветками 

яркой расцветки, собранными в колосовидную кисть. Бо-

лее того, первоначально, пенстемоны относили к роду Хе-

лона, и только впоследствии были выделены в самостоя-

тельны род. 
Пенстемоны имеют достаточно сложную класси-

фикацию видов: род разбит на 6 подродов, в каких - то по 

одному виду, а в подроде Пенстемон выделены десятки 

секций и подсекций, а в видах выделены еще подвиды и 

декоративные формы, сорта и гибриды. Очень многие по-

пулярные виды и сорта имеют гибридное происхождение. 

Близкородственные виды нередко скрещиваются между 

собой. 
Пенстемон Хартвейга (Penstemon hartwegii, Benth) 

и его гибриды в условиях нашей полосы считаются мало-

летними растениями: в зависимости от условий культиви-

рования они живут от 1-3-х лет. В цветочном оформлении 

чаще используют как однолетние растения, в связи с их 

теплолюбивостью. 
Пенстемон Хартвейга – высокорослый травяни-

стый теплолюбивый многолетник гибридного происхож-

дения с мощными одревесневающими в нижней части по-

бегами, достигающими высоты 60-100 см. В условиях 

нашей полосы выращивается как однолетняя красивоцве-

тущая культура для оформления цветочных групп, кон-

тейнеров, клумб, рабаток и миксбордеров.  
Пенстемон имеет раскидистый куст иногда с поле-

гающими побегами. Листья удлиненные кожистые светло 

и темно-зеленые, сидячие, расположены супротивно. Со-

цветие ярусное, напоминает кисть, длиной 35 -45 см. У не-

которых современных гибридов длина соцветия состав-

ляет более 50 см. В каждом ярусе по 3-6 крупных 

поникающих цветков (рис. 2).  

             
Рис 2. Penstemon hartwegii Scarlet Queen (слева) и Apple Blossom (справа) 

 
Пенстемон Хартвейга отличается очень крупными 

колокольчатыми цветками, образованными сросшимися 

двумя верхними и тремя нижними лепестками. Цветок 

имеет длинную окрашенную трубку, иногда белую 

внутри. Тычинки темно-фиолетовые. Все соцветие цветет 

во второй половине лета более 45 дней, а отдельный цве-

ток до 10 дней. Пыльцы образует много. Цветки практи-

чески не имеют аромата, но опыляется исключительно 

крупными насекомыми. При перекрестном опылении дает 

много семян. Плод – двустворчатая коробочка. Покровы 

коробочки твердые, требуют механической обработки. 

Семена мелкие, коричневые, угловатые. В 1 г – 10000 
штук, всхожесть семян сохраняется 2-3 года, при соблю-

дении режима хранения. 

Пенстемон Хартвейга имеет достаточно продолжи-

тельный период выращивания, при выращивании из се-

мян, в среднем, зацветает через 12-16 недель.  
По данным американских ученых этот вид относят 

к 7-10 зонам зимостойкости, но в наших условиях могут 

перезимовать лишь некоторые растения, полученные из 

семян и получившие хорошее укрытие.  
Современный сортимент пенстемона Хартвейга 

представлен 3 популярными сериями гибридов F1 – се-

рией Tubular Bells с яркими расцветками, Rose, Wine; се-

рией F1 Arabesque Appelblossem, Pink, Violet, Red; серией 

F1 Mixed Colours и 2 сортами («Сенсация», «Шансон») аг-

рофирмы «Гавриш». 
Селекционерами Англии выведен целый ряд ги-

бридных сортов с крупными цветками, среди них гибрид 
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Scarlet Queen (с красными цветками и белым зевом), Apple 

Blossom (с бледно-розовыми цветками) и другие гибриды 

F1 - Giganteus, Tubular Bells, Rubicunda, Stapleford Gem, 
Alice Hindley. Все они обладают крупными яркими цвет-

ками, но в наших условиях они не зимуют, так как полу-

чены путём скрещивания различных мексиканских видов.  
Агротехнические приемы выращивания, направ-

ленные на получение качественной рассады очень важны 

для получения компактных цветущих растений в кратчай-

шие сроки. При выращивании растений пенстемона, необ-

ходимо поддерживать очень высокий уровень агротех-

ники, вести профилактические меры, направленные на 

снижение заболеваний и повреждений вредителями. В се-

менах пенстемона не всегда развивается жизнеспособный 

зародыш. У некоторых сортов у 5-10% семян зародыш от-

сутствует или недоразвит. Поэтому посевы следует прово-

дить в контролируемых условиях и со страховым фондом 

(10-15%) (рис.3). 
 

             
Рис 3. Семена пенстемона в разрезе с нормальным зародышем (слева), без зародыша (справа) 

 
Высевать семена пенстемона Хартвейга на рассаду 

желательно не позднее начала марта, так как сеянцы раз-

виваются медленно и нуждаются в длительном сроке до-

ращивания до цветения (3-3,5 месяца). При использовании 

дополнительного освещения и отопления посевы можно 

проводить с декабря по февраль. Срок зимнего выращива-

ния составит 16-18 недель, а массовое цветение наступит 

в мае - июне. При летних и осенних сроках посева выра-

щивание составляет летом - 9-10 недель, осенью - 12 
недель. 

Посев проводят по поверхности увлажненной и 

протравленной почвы с присыпкой мелким речным или 

кварцевым песком, слоем 1-3 мм. Посевы накрывают 

пленкой или стеклом для поддержания влажности почвы. 

До всходов сеянцы содержат при температуре 18-24°С. 

При появлении всходов, через 10-14 дней температуру 

снижают до 15-18°С. Подросшие сеянцы пикируют в кас-

сеты (рис 4), или небольшие горшочки, затем пересажи-

вают в 3-х литровые контейнеры и доводят до цветения. 

Оптимальная температура выращивания взрослых расте-

ний составляет 16-20°С. Рассаду высаживают в открытый 

грунт в июне, после того, как минуют поздневесенние за-

морозки. Существует закономерность между сроком по-

садки рассады в открытый грунт и сроком зацветания — 
чем раньше растения будут высажены в открытый грунт, 

тем позднее они зацветут.  
 

  
Рис 4. Готовое к пересадке в контейнер растение, корневая система (слева) и соцветие (справа) 

 
При долгом выращивании в теплице или недо-

статке освещенности на ранних стадиях выращивания рас-

тения пенстемона плохо кустятся вытягиваются, побеги 

поникают и растения теряют декоративность. Поэтому, 

для получения компактной рассады рекомендуется делать 

прищипку молодых растений над 2-3 узлом или приме-

нять специальные препараты («Атлет», «Модус») для хи-

мической обработки растений и искусственного снижения 

высоты. 
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Для растений, выращенных в зимне-осенние сроки, 

рекомендуется 2-х кратная обработка с интервалом 7-10 
дней препаратом «Бутон» на основе гибберелиновых кис-

лот, в стадии молодой рассады, для получения компакт-

ных рано зацветающих растений. Цветение у эксперимен-

тальных образцов наступало раньше на 10-14 дней, 

растения были более компактными, количество цветущих 

побегов не изменилось. 

Пенстемон Хартвейга пока еще редкая культура в 

цветочном оформлении, использование и сортимент кото-

рой необходимо расширять, так как направлений для при-

менения культуры очень много. Вид неприхотливый, за-

сухоустойчивый, декоративный и продолжительно 

цветущий.  
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Интенсивное развитие науки и техники во второй 

половине прошлого столетия обусловило повсеместную 

механизацию и автоматизацию производства, которые 

привели к снижению физических нагрузок на организм че-

ловека (особенно в развитых странах). Система питания и 

калорийность рациона при этом осталась без изменения, 

что стало причиной болезней века - ожирения, гипертонии 

и др [2, c.15]. Это привело к переоценке взглядов и разра-

ботке «Концепции здорового питания», в которой преду-

смотрено, что пища по энергетической ценности должна 

быть адекватной энергозатратам, но вместе с тем содер-

жать необходимое количество макро- и микронутриентов, 

биологически активных компонентов, способных обеспе-

чить адаптивные реакции организма по отношению к фи-

зическим, эмоциональным и другим нагрузкам. Сливоч-

ное масло с учетом его состава долгое время 

рассматривали, в основном, как источник энергии, удачно 

совмещающий в себе привлекательный цвет и внешний 

вид, приятный вкусовой букет и хорошую пластичную 

консистенцию. До определенного времени такое положе-

ние сливочного масла казалось привычным и оправдан-

ным [1, c.20]. В работе исследована возможность изготов-

ления сливочного масла обогащенного с добавлением 

каротина Е160а. 
 Целью исследований являлось изучение влияния 

бета-каротина на биологическую ценность и технологиче-

ские показатели сливочного масла. 
Выявлено положительное влияние каротинсодер-

жащих препаратов на потребительские свойства, пище-

вую и биологическую ценность, а также сроки годности 

нового функционального сливочного масла. В качестве 

контрольного образца было использовано масло «Кре-

стьянское». В опытах изучались образцы масла с содержа-

нием 1, 1.3, 1.5, 3, 5 г бета-каротина. 
Оптимальное количество вносимого бета- каротина 

Е160а установлено по результатам органолептических и 

физико-химических исследований опытных образцов 

масла, их биологической ценности и срокам хранения. Оп-

тимальная дозировка определена как 1,3 г на 100 г гото-

вого продукта. При оценке опытных образцов масла уста-

новлена обратная взаимосвязь между комплексом органо-

лептических показателей и количеством вносимого 

препарата. Сливочное масло с содержанием бета- каро-

тина на уровне 3 г на 100 г готового продукта, имело по-

сторонний привкус и вкус растопленного масла, недоста-

точно плотную и пластичную, слегка рыхлую 

консистенцию, на срезе матовую поверхность с наличием 

мелких капелек влаги и неоднородный цвет. 
В опытных образцах масла с добавлением Е160а 

температура плавления увеличилась на 3,45-10,35%, а 

температура застывания уменьшилась на 5,53-5,56%. Тер-

моустойчивость исследуемых образцов масла, массовая 

доля жира повысились соответственно, на 11,0-14,6%; и 

2,70-6,49%. Значения массовой доли влаги и кислотности 

снизились соответственно, на:2,7-6,49%; и, 86-6,86%. Био-

логическая эффективность исследуемых образцов увели-

чилась на 13,4 %. 
Установлено, что при температуре от + 5 до - 3 о С, 

масло с добавлением в состав каротинсодержащего препа-

рата имело в два раза более длительный относительно 

контроля, срок хранения - 30 суток. 
Разработанная рецептура, состав, качество и соот-

ношение ингредиентов, вносимых в масло позволяет по-

лучить безопасный и экологически чистый продукт. 
Маслодельная отрасль молочной промышленности 

вырабатывает широкий ассортимент сливочного масла, 

различающегося по составу, вкусу, аромату и другим 

свойствам. Использование бета- каротина в сливочном 

масле позволит расширить acсортимент функциональных 

жировых продуктов питания. Производству предлагается 

технология функционального сливочного масла, обога-

щенного бета- каротином.  
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Всего за 5 лет в Республике Казахстан планируется 

построить до 60 откормочных площадок с единовремен-

ным содержанием 150 тыс. голов или 300 тыс. голов в год. 

В настоящее время в откормочных комплексах выращи-

вают и откармливают молодняк экстенсивным путем на 

несбалансированных рационах, что ведет к большим за-

тратам кормов и труда на единицу прироста. Поэтому од-

ним из важных условий дальнейшего увеличения произ-

водства говядины является разработка эффективных 

технологии обеспечения откормочных комплексов и ферм 

промышленного типа собственной кормовой базой, при 

экономном расходовании фуражного зерна.  
В повышении сбора кормового белка важное значе-

ние имеет возделывание смешанных посевов кормовых 

культур. По данным исследований, проведенных в разных 

странах даже такие зернофуражные культуры как ячмень 

при уборке на монокорм не удовлетворяют полностью зо-

отехническим нормам питания животных. Сочетание же 

их с высокобелковыми компонентами дает реальную воз-

можность получить высокопитательный и сбалансирован-

ный зерносенажный корм. Многолетний научный и про-

изводственный опыт говорит о том, что смешанные 

посевы зернофуражных культур с зернобобовыми явля-

ются хорошим сырьем для заготовки высококачественных 

кормов повышенной питательностью. Смеси ячменя с ну-

том обеспечивают получение зерносенажного корма бога-

того протеином, с достаточным содержанием сахара. При 

возделывании смеси ячменя и нута сбор протеина зависит 

от сроков уборки. В кормах из смесей, убираемых в фазу 

молочно-восковой спелости, отмечается достаточное со-

держание переваримого протеина. В сенаже обеспечен-

ность 1корм.ед. переваримым протеином составила 115г, 

что на 28,6 г выше, чем при традиционных сроках уборки. 

Многие исследователи заготовку сенажа предлагают ве-

сти из смесей однолетних культур (ячмень+нут), уборку 

проводить прямым комбайнированием в фазу молочно-
восковой спелости. В более ранние и более поздние сроки 

уменьшается выход питательных веществ с 1 га. И снижа-

ется питательность корма. По трехлетним данным, сбор 

сухого вещества в фазу молочно-восковой спелости смеси 

ячменя и нута по сравнению с молочной спелостью зерна 

увеличивается с 25,1 до 38,9 ц/га, протеина с 371,3 до 

494,2 кг/га [1, с. 52, 2, с. 88, 3, с. 88, 4, с. 267]. 

Работа выполнена в рамках программы грантового 

финансирования Комитета науки МОН РК по проекту 

«Разработка технологии по производству собственных 

кормов для откормочных комплексов и ферм промышлен-

ного типа».  
Целью исследований является разработка техноло-

гии обеспечивающих производства, балансированных по 

протеину собственных кормов в условиях откормочных 

комплексов и ферм промышленного типа. 
Для решения поставленных задач на опытном поле 

ЗКАТУ имени Жангир хана были заложены полевые 

опыты. 
Почва опытного участка темно-каштановая тяже-

лосуглинистая иловато-пылеватая, физической глины в 

пахотном горизонте содержится 51%. Пахотный слой 

почвы содержит гумуса 2,8–3,1%. Накопление карбонатов 

начинается в нижней части горизонта В, при максимуме в 

горизонте СК на глубине 70–80 см. Сумма поглощенных 

оснований в слое 0–10 см составляет 27,8–28,0 мг.экв на 

100 г почвы. До глубины 80 см преобладает Са, глубже 

Мg. Содержание Na в пахотном и подпахотном горизон-

тах невысокое 3,1–3,6% от суммы поглощенных основа-

ний. Почва в полутораметровом слое вмещает (ПВ) 672,5 

мм влаги, а удерживает (НВ) – 481,3 мм, из которых про-

дуктивная (ДАВ) составляет 236,7 мм, в пахотном слое – 
соответственно 160,8; 102,1; 57,6 мм. Объемная масса 

почвы изменяется от 1,22–1,28 г/см3 в пахотном слое до 

1,65–1,66 г/см3 на глубине 80–120 см.  
По морфологическим признакам генетических го-

ризонтов профиля и агрохимическим показателям пахот-

ного слоя почва опытного участка характерна для сухо-

степной зоны Западного Казахстана. 
Площадь делянок 50м2, повторность трехкратная, 

расположение делянок рендомизированное. Агротехника 

возделывания кормовых культур принятая, сорта, райони-

рованные для ЗападноКазахстанской области.  
При проведенеии полевых опытов с кормовыми 

культурами учеты, наблюдения за наступлением феноло-

гических фаз и за ростом кормовых культур проводились 

по общепринятым методикам [5, с. 27].  
Фотосинтетическая деятельность кормовых куль-

тур изучалась по общепринятой методике [6, с. 45].  
Уборка и учет урожая сплошным методом с после-

дующим приведением к стандартной влажности.  
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Статистическая обработка результатов исследова-

ний методом дисперсионного, анализа с использованием 

компьютерных программ [7, с. 50]. 
Химический состав растительной массы проводили 

по общепринятым методикам. 
Создание ценной кормовой базы для развития жи-

вотноводства зависит как от правильного набора культур, 

так и от сроков уборки этих культур. Поэтому в соответ-

ствии с целью исследований нами были изучены особен-

ности формирования продуктивности смешанных посевов 

яменя и нута при разных сроках уборки в условиях сухо-

степной зоны ЗападноКазахстанской области. 
Для получения полноценных кормов имеет значе-

ние формирование достаточно большой площади листьев, 

что имеет первостепенное значение для интенсивности 

процесса фотосинтеза. В исследованных вариантах наибо-
льшая площадь листовой поверхности отмечена на вари-

анте смеси ячменя и гороха при уборке в молочно-воско-

вой спелости для зерносенажа, которая была равна 26,44 

тыс. м2/га, фотосинтетический потенциал данного агрофи-

тоценоза была также самой высокой и составил 1,30 

млн.м2дн/га. 
 По сравнению с другими вариантами самая мень-

шая площадь листовой поверхности – 16,72 тыс. м2/га, со-

ответственно низкий уровень фотосинтетического потен-

циала – 1,15 млн.м2дн/га была на варианте одновидового 

посева ячменя.  

 При уборке смеси ячменя и нута в полную спе-

лость на зернофураж площадь листовой поверхности со-

ставила 24,68 тыс. м2/га при фотосинтетическом потенци-

але 1,20 млн.м2дн/га.  
При использовании смешанных посевов ячменя и 

нута в фазе цветения нута на зеленый корм площадь ли-

стовой поверхности составила 21,62 тыс. м2/га при фото-

синтетическом потенциале 1,08 млн.м2дн/га. Немного 

выше были показатели фотосинтетической деятельности 

посевов ячменя и нута при уборке в молочную спелость 

ячменя – 23,88 тыс. м2/га площадь листьев и 1,19 

млн.м2дн/га фотосинтетический потенциал. 
Конечной целью возделывания тех или иных куль-

тур является получение продукта. При этом для кормовой 

цели большое значение имеет не только физическая масса 

продукции, но и оценка их кормовой ценности.  
Для кормовых целей больший интерес представ-

ляют не только одновидовые посевы разных культур, а ис-

пользование смешанных посевов кормовых культур. Пра-

вильно подобранные смешанные посевы позволяют 

получать сбалансированные в кормовом отношении про-

дукции.  
В исследованиях по изучению смешанных посевов 

при разных сроках уборки получены следующие данные 

по продуктивности агрофитоценозов: выход зеленой 

массы на варианте совместного посева ячменя и нута при 

уборке в фазу цветения нута (для использования на зеле-

ный корм) была равна 72,54 ц/га, что в пересчете на сухую 

массу составила 12,95 ц/га (таблица 1).  
          Таблица 1. 

Продуктивность кормовых культур при разных сроках уборки в сухостепной зоне Западного Казахстана 
Варианты Зерно 

ц/га 
Зеленая масса 
ц/га 

Сухая масса 
ц/га 

Кормовые  
единицы, ц/га 

Ячмень на зернофураж (контроль) 16,80 - - 16,44 
Ячмень+нут (уборка в начале цветения  
нута на зеленый корм) 

 72,54 12,95 11,01 

Ячмень+нут (уборка в молочной спелости  
ячменя на зерносенаж) 

 92,18 18,94 17,62 

Ячмень+нут (уборка в молочно-восковой  
спелости ячменя на зерносенаж) 

 85,45 20,13 19,53 

Ячмень+нут (уборка в полной спелости  
ячменя на зернофураж) 

20,45 - - 21,16 

НСР05 - 1,85 ц/га 
 
На варианте совместного посева ячменя и нута при 

использований на зерносенаж (уборка в фазу молочной 

спелости ячменя) продуктивность зеленой массы равня-

лась 92,18 ц/га, сухой массы 18,94 ц/га.  
На варианте посева ячмень + нут при уборке в фазу 

молочно-восковой спелости (для использования на зерно-

сенаж) данные показатели были равны 85,45 и 20,13 ц/га.  
Урожайность зерна одновидовых посевов ячменя 

(контроль) и смеси ячменя и нута при использовании на 

зернофураж составила соответственно 16,80 и 20,45 ц/га. 
Производственно важными суммарными показате-

лями кормовых достоинств урожая являются сбор кормо-

вых единиц, переваримого протеина и кормопротеиновых 

единиц с урожаем.  
Сравнительное испытание разных сроков уборки 

смешанных посевов позволило выявить наиболее ценные 

в кормовом отношении смеси по выходу с единиц пло-

щади кормовых единиц и сырого протеина. Так, в иссле-

дованиях наибольший выход продукции по кормовой еди-

нице и сырому протеину получен на варианте с использо-

ванием ячменя и нута при уборке их в полную спелость 

(на зернофураж) (21,16 и 4,05 ц/га, соответственно), не-

сколько ниже показатели были на варианте при уборке 

смеси ячменя и нута в молочно-восковую спелость (ис-

пользования на зерносенаж) 19,53 ц/га кормовых единиц 

и 3,98 ц/га сырого протеина. 
Уборка смеси ячменя и нута в фазу молочной спе-

лости (использования для зерносенажа) обеспечила сбор 

кормовых единиц на уровне 17,62 ц/га и сырого протеина 

– 3,64 ц/га. 
При использовании в откормочных комплексах на 

зеленый корм смесь ячменя и нута (уборка в фазу цвете-

ния нута) обеспечивает сбор кормовых единиц и сырого 

протеина на уровне 11,01 и 2,35 ц/га.  
На контрольном варианте (ямень) сбор кормовых 

единиц составил 16,44 ц/га при выходе сырого протеина 

1,78 ц/га. 
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По обеспеченности кормовых единиц протеином 

выделен вариант сочетания ячменя и нута при уборке на 

зерносенаж (в фазу молочной) 206,6 г и на зеленый корм 

(в фазу цветения нута) 213,4 г. Несколько ниже был уро-

вень обеспеченности кормовых единиц протеином на ва-

риантах ячменя и нута при уборке в фазу молочно-воско-

вой спелости ячменя (203,8 г) и при уборке на зернофураж 

(полная спелость) (191,4 г). Данный показатель был срав-

нительно низким на контрольном варианте одновидового 

посева ячменя (108,2 г) (таблица 2). 
  

Таблица 2 
Кормовая ценность агрофитоценозов при разных сроках уборки в сухостепной зоне Западного Казахстана 

Варианты 
Сырой протеин 
ц/га 

Обесп. 
к.ед.прот.г 

Обменная энергия 
ГДж/га 

Ячмень на зернофураж (контроль) 1,78 108,2 14,81 
Ячмень+нут (уборка в начале цветения нута  
на зеленый корм) 

2,35 213,4 15,38 

Ячмень+нут (уборка в молочной спелости  
ячменя на зерносенаж) 

3,64 206,6 20,84 

Ячмень+нут (уборка в молочно-восковой  
спелости ячменя на зерносенаж) 

3,98 203,8 19,21 

Ячмень+нут (уборка в полной спелости  
ячменя на зернофураж) 

4,05 191,4 22,22 

 
Высоким уровнем обменной энергии характеризо-

вался вариант смешанного посева ячменя и нута при ис-

пользовании на зерносенаж при уборке в фазу полной спе-

лости ячменя – 22,22 ГДж/га.  
На вариантах сочетания ячменя и нута при уборке 

их в фазы молочной и молочно-восковой спелости сбор 

обменной энергии был примерно на одинаковом уровне – 
19,21 и 20,84 ГДж/га. Низкий уровень обменной энергии 

были на вариантах сочетания ячменя с нутом при раннем 

уборке смеси на зеленый корм (15,38 ГДж/га) и на одно-

видовых посевах ячменя (14,81 ГДж/га). 
Таким образом, в сухостепной зоне ЗападноКазах-

станской области в откормочных комплексах и ферм про-

мышленного типа для собственного производства зеле-

ных кормов (в зеленых конвейерах), зерносенажа и 

зернофуража целесообразно использования смешанных 

посевов ячменя и нута.  
Для производства зерносенажа необходимо уборку 

смеси произвести в фазу молочно-восковой спелости яч-

меня. На зеленых конвейерах уборку смеси произвести в 

фазу цветения нута. При использовании смеси для произ-

водства зернофуража уборку произвести в полную спе-

лость ячменя. 
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В XX веке аридные экосистемы Евразии подверг-

лись интенсивному антропогенному воздействию. В связи 

чем, их продуктивность снизилась, исчезли из травостоя 

ценные виды кормовых растений, легкоранимые экоси-

стемы подвергаются деградации. Сегодня в республике 

187 миллионов гектар пастбищ, из которых используется 

порядка 81 миллиона гектар, при этом, из используемых 

пастбищ - 26 миллионов гектар деградированы - это в ос-

новном близ лежащие к населенным пунктам пастбища [1, 
с. 44, 2, с. 55].  
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Многочисленные научные поиски и разработки 

научных учреждений сельскохозяйственного и биологи-

ческого профиля показывают, чтобы поддержать способ-

ность пастбищ к постоянному семенному и вегетативному 

возобновлению и воспроизводству необходимого уровня 

кормовых ресурсов, надо их эксплуатировать в рамках 

экологического императива. Первой экологической запо-

ведью рационального использования пастбищ является 

соблюдение принципа соответствия их природной емко-

сти численности выпасающихся на них животных. Много-

летние научные исследования, проведенные во второй по-

ловине 20 века учеными разных стран, показывают, что 

без ущерба для последующей продуктивности пастбищ 

можно изымать в различных природных зонах от 25 до 

75% надземной растительной массы [3, с.12, 4, с.7]. 
Таким образом, главные вопросы экологически 

устойчивого ведения пастбищного хозяйства – это размер 

изъятия и частота стравливания травостоя. Можно изы-

мать без ущерба для возобновительных процессов 65-75% 
годичного прироста растений. Отчуждение годичного 

прироста именно на этом уровне формирует естественные 

благоприятные условия для вегетативного и семенного 

возобновления растений, создает предпосылки для еже-

годного воспроизводства растительной массы и исклю-

чает возможность нарушения экологических связей в рас-

тительном сообществе и вследствие этого обеспечивает 

устойчивость всей пастбищной экосистемы.  
Работа выполнена в рамках программы грантового 

финансирования Комитета науки МОН РК по проекту 

«Оценка состояния и разработка адаптивных технологий 

рационального использования полупустынных пастбищ-

ных экосистем». 
Целью исследований является разработка адаптив-

ных технологий рационального использования природ-

ных пастбищных экосистем, обеспечивающих ускоренное 

восстановление и повышение их продуктивности, улуч-

шение параметров окружающей человека среды в полупу-

стынной зоне Казахстана.  
Для решения поставленных задач на пастбищах по-

лупустынной зоны Западно-Казахсанской области (Жан-

галинский район) проведены учет урожайности и режим-

ные наблюдения изменений видового состава, ценопо-
пуляционной структуры пастбищных экосистем по сезо-

нам года, определение кормоемкости пастбищ. 
Для изучения влияния отчуждения годичного при-

роста надземной массы в процессе выпаса на зонально ти-

пичных пастбищах заложены трансекты размером 100х50 

м. Выпас проводился в начале весны, середине весны, 

конце весны, летом и осенью. Схемы стравливание траво-

стоев: 1. Полное 100% стравливание годичного прироста 

пастбищных растений; 2. Умеренное стравливание – 65-
75% годичного прироста пастбищных растений. Полное 

(100% годичного прироста) и умеренное (65-75% годич-

ного прироста) стравливание проводилось во все сроки 

стравливания: в начале, середине, конце весны, летом и 

осенью. 
На опытах по изучению влияния выпаса на паст-

бищных экосистемы проводились следующие учеты и 

наблюдения: 1) фенологические наблюдения; 2) измене-

ние видового состава травостоя пастбищ; 3) возрастной 

состав ценопопуляции; 4) изменение урожайности кормо-

вой массы по годам и сезонам. 

Выпас непосредственно или через почву влияет на 

состав травостоя, особенно выпас интенсивный и нерегу-

лируемый. Его прямое влияние заключается в том, что он 

подавляет одни виды трав, способствует разрастанию дру-

гих. Выпас скота существенно влияет на состав травостоя: 

сокращает обилие некоторых высокостебельных видов и 

способствует увеличению количества злаков. Чрезмерный 

выпас приводит к изреживанию травостоев и господству 

несъедобного и приземнооблиственного разнотравья. 
Для опустыненных пастбищ полупустынной зоны 

характерны двучленные, трехчленные и четырехчленные 

сообщества, получившие название пятнистых или «чуба-

рых» степей. Преобладающими компонентами таких уго-

дий являются злаки (Stipa capillata, S. sareptana, Festuca 
valesiaca) и полукустарнички (Artemisia lerchiana, A. 
pauciflora, Camphorosma monspeliaca, Atriplex сапа). 

На территории Жангалинского района большей 

степени распространена типчаково-ковыльная раститель-

ность. Кормовые угодья представлены сообществами с 

господством Stipa lessingiana, S. capillata, S. pennata, 
Festuca valesiaca, Artemisia austriaca. В разнотравье встре-

чаются ксерофиты: Astra galus testiculatus, Crinitaria 
tatarica, С. villosa, Falcaria vulgaris, Phlomis pungens.  

Для пастбищ полупустынной зоны также харак-

терны тырсиковая (Stipa sareptana), типчаковая (Festuca 

valesiaca), лерхополынная (Artemisia Ierchiana) формации. 

В тырсиковой формации выделены: лерхополынно-тыр-

сиковая (Stipa sareptana, Artemisia lerchiana) и пустынно-
житняково-тырсиковая (Stipa sareptana, Agropyron dese-
rtorum) ассоциации.  

На участке пастбищ с умеренным стравливанием 

(65-75% годичного прироста пастбищных растений) 

встречаются типичные степные злаки (Stipa capillata, S. 
sareptana, Festuca valesiaca и другие), Agropyron desertorum 
встречается только несколькими экземплярами. Флори-

стическое разнообразие здесь составляют 30 видов, среди 

них отмечаются и много представителей степного разно-

травья Phlomis tuberosa, Astragalus longipetalus, Glycyr-
rhiza glabra, Tragopogon sp и многолетние злаки — Stipa 
capillata, Agropyron desertorum, Puccinellia gigantea. 

На участке с интенсивным выпасом (100% стравли-

вание годичного прироста пастбищных растений) видовое 

разнообразие растений самое низкое - 17 видов, которые 

представлены в основном малопоедаемыми и сорными ви-

дами (Artemisia taurica, Alhagi pseudoalhagi, Petrosimonia 
oppositifolia, Tribulus terrestris, Polygonum aviculare, 
Cynodon dactylon, Chenopodium album, Ceratocarpus arena-
rius и др.). 

На всех участках в весенний период развиваются 

эфемеры. Довольно разнообразны эфемероиды (Poa bul-
bosa, Tulipa biebersteiniana, T. gesneriana, Ornithogalum 
fischerianum, Gagea bulbifera, Iris pumila). В травостое пре-

обладают ксерофильные полукустарнички: Artemisia aust-
riaca, A. lerchiana, A. pauciflora, Kochia prostrata, Thymus 
marschallianus, Tanacetum achilleifolium. 

На 2-х участках в весенний период, наряду с эфеме-

рами, основным доминантом выступает полынь белая или 

Лерха Artemisia lerchiana, которая по мере усиления паст-

бищной нагрузки увеличивает свое участие в составе тра-

востоя. Так, при 100 % встречаемости на всех участках, 

число кустов Artemisia lerchiana на пастбище с интенсив-

ной нагрузкой почти в два раза выше, чем на участке с 

умеренным стравливанием.  
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Режим использования отражается также и на оби-

лие эфемеров. Из эфемеров, увеличивающих участие по 

мере усиления нагрузки, можно отметить Veronica praecox 
и Alyssum turkestanicum, численность которых на паст-

бище с интенсивным использованием в 2-3 раза больше, 

чем участке с умеренным стравливанием. 
Однолетние эфемеры, такие как Poa bulbosa и 

Tulipa biebersteiniana, как и полынь, уменьшает свое уча-

стие в составе фитоценозов пастбищ по мере усиления 

нагрузки.  
В середине июня на пастбище с умеренной нагруз-

кой выделяются два яруса: верхний - до 60 см, представ-

ленный доминантом Stipa capillata и реже Agropyron 
desertorum; и нижний - до 10-12 см, образуемый Artemisia 
lerchiana, с проективным покрытием 35%. 

На участке с умеренным выпасом Artemisia 
lerchiana образуют вместе с Kochia prostrata одноярусное 

сообщество с высотой до 30 см, а их суммарное проектив-

ное покрытие возрастает здесь до 40%. 
На участке интенсивного выпаса ярусность также 

не выражена, проективное покрытие Artemisia lerchiana 
увеличивается до 50% при средней высоте травостоя 17-
20 см.  

Осенью на участке с умеренным использованием 

общее проективное покрытие уменьшилось до 55% за счет 

сброса некоторой части листьев полынью. На участке с 

100% стравливанием оно составило 45%, причем, на 

Artemisia lerchiana приходилось 42%. Численность вегети-

рующих особей Artemisia lerchiana к концу вегетацион-

ного периода на обоих пастбищах уменьшилось почти в 

два раза. 
По сравнению с Artemisia lerchiana Kochia prostrata 

была представлена единичными экземплярами на паст-

бище с 100% стравливанием. 
Максимальная продукция фитомассы на пастбище 

с интенсивной нагрузкой была отмечена в период массо-

вого развития эфемеров и достигала 2,34 ц/га. Главную 

роль в составе продукции играли Bromus mollis, Poa 
bulbosa и Anisantha tectorum. В дальнейшем здесь наблю-

дается снижение продуктивности до 1,2 ц/га до конца ве-

гетационного периода. 
На пастбище с умеренной нагрузкой, где эфемеры 

не играют значительной роли, максимум продукции отме-

чается в начале июня, соответственно 4,05 ц/га. К концу 

лета на участке с умеренным использованием происходит 

снижение продуктивности до минимальных значений, что 

связано с выпадением из состава растительности предста-

вителей разнотравья и высыханием злаков - 2,38 ц/га.  

На пастбищах с 100% стравливанием проективное 

покрытие коренной растительности в пределах 6,14-6,82 
%. Отмечены распространения рудеральной растительно-

сти на уровне 3 %. Пастбища имеют больше тропинок 

скота, что свидетельствует о большей нагрузке и высокой 

степени вытаптывания пастбищ сельскохозяйственными 

животными. Снижена современная продуктивность от по-

тенциальной (33,06-39,85 %), запасы кормов уменьшены 

до 13,00-14,61 %. Экосистема данных пастбищ представ-

лены кратковременно-производными сообществами. Вы-

сота травостоев на уровне 15,22-17,86 см. 
На пастбищах с 65-75% или умеренным стравлива-

нием проективное покрытие коренной растительности на 

уровне 28,76-32,08 %. Кормовые угодья имеют степень 

снижения запасов кормов от 1,95 до 2,13 %, а современная 

продуктивность пастбищ составляет 87,82-92,20% от по-

тенциальной. На пастбищах распространены длительно-
производные сообщества, тропинки скота отсутствуют. 
Высота травостоев на уровне 25,22-32,86 см. 

Таким образом, агроэкологический мониторинг 

проведенный в полупустынной зоне ЗападноКазахстан-

ской области определил современное состояние расти-

тельного покрова пастбищ в зависимости от режимов ис-

пользования.  
100% или полное стравливание по сравнению с 65-

75% или умеренным стравливанием ведет к изменению 

флористического состава и продуктивности раститель-

ного покрова пастбищ полупустынной зоны.  
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Наблюдаемое глобальное потепление в течение по-

следних десятилетий стало причиной опустыниванию тер-

ритории, что в свое очередь повысила угрозу саранчовой 

опасности. К изменениям климата в целом и глобальному 

потеплению в частности оказались наиболее уязвимы эко-

системы стран сухого и засушливого климата, в том числе 

Казахстана. На рубеже тысячелетий опустошительные 
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вспышки саранчовых охватили страны Африки, Австра-

лии, Южной Америки, Восточной и Юго-Восточной Азии 

[1, с.25, 2, с.14]. 
Одним из мощных проявлений этого природного 

явления стала вспышка массового размножения и мас-

штабная миграция стадных саранчовых в Казахстане, 

начавшаяся в 1997 году и продолжавшаяся до 2003 года, 

создавшая чрезвычайные ситуации во всех регионах.  
По данным Россельхознадзора засушливые явления 

последних лет в южной части России способствовали раз-

множению итальянской саранчи и переходу популяций к 
стадной фазе, способной к миграции на дальные расстоя-

ния. В современных условиях вспышки массового размно-

жения саранчовых чреваты самыми катастрофическими 
последствиями для агропромышленного комплекса и эко-

номики страны в целом, оказывают сильное воздействие 
на фитосанитарную и продовольственную безопасность.  

Общая сумма ущерба, понесенного сельским хозяй-

ством в последние годы от саранчи в одной только Павло-

дарской области, оценивается в сумму около 2,5 млрд 
тенге. В Акмолинской, Актюбинской, ЗападноКазахстан-

ской и Северо-Казахстанской областях отмечены повре-

ждения посевов и сенокосов [3, с.52, 4, с. 66, 5, с. 44]. 
Хотя общие закономерности динамики численно-

сти вредных саранчовых изучались многими учеными, 

особенности текущей вспышки их размножения заслужи-

вают специальных исследований. Поиск путей, способов 

ограничения численности и вредоносности саранчовых, 

что является важной и актуальной задачей, невозможен 

без анализа современной экологической ситуации в реги-

оне, особенностей влияния на популяции саранчовых ан-

тропогенных воздействий, в том числе и проводимых ши-

рокомасштабных истребительных мероприятий. 
Работа выполнена в рамках программы грантового 

финансирования Комитета науки МОН РК по проекту 

«Саранчовые (Orthoptera, Acridоidеа): фауна и экология в 

связи с изменением климата, совершенствование прогноза 

численности, планирование мер борьбы». 
Целью исследований является проведение ком-

плексного мониторинга фауны и структуры сообществ са-

ранчовых с учетом особенностей экологии вредителей, в 

связи с изменением климата и изучение приемов борьбы.  
Для решения поставленных задач в кормовых уго-

дьях Жангалинского и Сырымского районов полупустын-

ной зоны Западно-Казахсанской области изучены особен-

ности биологии, фенологии и экологии саранчовых, а 

также биологическая эффективность современных инсек-

тицидов. 
В зоне исследований проведены обследования се-

нокосов и пастбищ, кормовых угодий ранее используе-

мых, но выведенных из культурооборота полей, а также 

залежных земель с ксерофильным разнотравьем. Состав 

фауны саранчовых и особенности их биотопического раз-

мещения выявлены в результате маршрутных экспедиции. 

В основных типах биотопов определена относительная 

численность саранчовых методом учетов на время.  
В ходе исследований в качестве химической борь-

бы с саранчовыми изучены современные инсектициды: 

децис-эксперт, герольд, тантрек. Биологическая эффек-

тивность инсектицидов определялась путем сравнения ко-

личества личинок до и после обработки по принятой фор-

муле. 

Систематические наблюдения по азиатской са-

ранче Locusta migratoria L. В 2014 году проведены на пло-

щади 2,0 тыс. га. 
Весеннее обследование по кубышкам проведено на 

площади 1,5 тыс.га., заселено 1,0 тыс.га. Плотность кубы-

шек составляла 0,8-5,6 шт/м². Количество яиц в кубышках 

от 30 до 92 шт. Процент повреждения кубышек от 10,0 до 

40,0 %.  
Участки, заселенные осенью кубышками азиатской 

саранчи в результате весенних разливов оказались под во-

дой, вследствии чего не было возможности провести там 
обследование по кубышкам. Обследование проводилось 

на участках где предпологалась яйцекладка. 
Начало отрождения личинок в песках отмечено 21 

мая в Жангалинском районе. Начало отрождения в Жанга-

линском районе в камышовых урочищах отмечено с 26 

мая, массовое отрождение с 30 мая.  
В береговой зоне, на площадях, освобождённых из-

под затопления, отрождение личинок отмечалось в более 

поздние сроки, в связи с чем, в период проведения обра-

боток в кулигах одновременно встречались разновозраст-

ные личинки (1-3 возрастов).  
Мониторинг по личинкам завершен на площади 0,3 

тыс. га, заселенность составила 1,0 тыс. га. Выше ЭПВ 0,1 

тыс. га. Численность личинок составляла от 1 до 12 

экз./м2.  
Фенология развития азиатской саранчи по Жанга-

линскому району выглядит следующим образом: 
Начало окрыления с 20 июня, массовое с 26 июня. 

Начало лета с 25 июня, массовый с 2 июля. Начало спари-

вания с 7 июля, массовое с 14 июля. Начало яйцекладки с 

17 августа, массовая с 25 августа. 
Обследование в период спаривания и яйцекладки 

проведено на площади 0,5 тыс. га, заселено 0,1 тыс. га с 

плотностью 0,006-1215 экз./га. 
На основании определения морфометрических по-

казателей фазового состояния азиатской саранчи опреде-

лили: стадная фаза составляет от 47,5 % до 90 %; одиноч-

ная фаза составляет от 5 до 100 %, переходная от 5 до 34,5 

%. 
Начало отмирания с 12 сентября. 
Осенний мониторинг по кубышкам проведен на 

площади 1,0 тыс.га, заселено 0,6 тыс.га. Плотность кубы-

шек составляла от 0,8 до 7,0 шт./м². Количество яиц в ку-

бышке составляло 30-89 шт. Процент повреждения кубы-

шек 14,0-33,0 %, отмечается повреждение энтомофагами 

и усыхание яиц. 
В годы повышенной численности саранчовых ос-

новным методом борьбы с ними остаются химические об-

работки. Основой для организации защитных мероприя-

тий в конкретных хозяйствах и районах являются резу-
льтаты проведенных на их территории обследований и 

прогноз динамики численности саранчовых. 
В ЗападноКазахстанской области в последние годы 

существенно возросли площади химических обработок, 

проводимых против саранчовых. В настоящее время ас-

сортимент применяемых против саранчовых инсектици-

дов достаточно широк. В последние годы в борьбе против 

них широко применялись как фосфорорганические, так и 

пиретроидные инсектициды. Из пиретроидов нашли при-

менение такие препараты, как Арриво, Децис, Каратэ, 

Маврик, Фьюри и др. Из фосфорорганических препаратов 

применяются Карбофос, Рогор-С, Фуфанон и др.  
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В последние годы в борьбе с саранчевыми рекомен-

дованы ряд современных препаратов, такие как децис-экс-

перт, герольд, тантрек. В ходе исследований нами изучена 

биологическая эффективность новых препаратов против 

саранчевых в кормовых угодьях полупустынной зоны. 

Учеты показали, что биологическая эффективность испы-

тываемых инсектицидов составила от 96,8 до 98,2 %. Наи-
более высокая эффективность получена от применения та-

ких препаратов, как Герольд и Тантрек. Биологическая 

эффективность этих инсектицидов несущественно варьи-

ровала по годам исследований в пределах 1-2 %. Наиболь-

шая гибель личинок саранчевых отмечалась при примене-

нии препарата Герольд в – 98,2 % и препарата Тантрек – 
97,7%г. При применении препарата Децис-эксперт гибель 

личинок саранчовых составила 94,8 %. 
Таким образом, мониторинг саранчевых, проведен-

ный в кормовых угодьях полупустынной зоны ЗападноКа-

захстанской области в 2014 году выявил численность по-

пуляций особо распространенного вида саранчевых –

азиатской саранчи и определил площадь их заселения. Ре-

зультаты исследований по подбору сорвменных инсекти-

цидов показали целесообразность применения в борьбе с 

саранчевыми препаратов Герольд и Тантрек. 
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АННОТАЦИЯ 
В условиях Южного Дагестана установлена эффективность применения антидотного препарата АЛЬБИТ в 

комплексе с зональной системой защиты винограда, что обеспечивает более благоприятные условия роста и развития 

виноградного растения и способствует повышению урожая и качества винограда и вина. Обработку препаратом ре-

комендуется проводить совместно с первыми 2-3 обработками пестицидов, что гарантирует полноценную защиту 

виноградников от стрессовых реакций в течение всего вегетационного периода.  
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Среди мер, обеспечивающих повышение урожай-

ности, увеличение производства виноградно-винодельче-

ской продукции и улучшение ее качества, важнейшее зна-

чение принадлежит защите растений от неблагоприятных 

факторов среды [1]. Неблагоприятные условия среды в пе-

риод вегетации и высокая пестицидная нагрузка вызы-

вают нежелательные отклонения в развитии культуры, что 

выражается в ее стрессовой реакции. Факторы, способные 

вызвать стресс у растений, обычно делят на 3 группы: фи-

зические (высокая и низкая температура, освещенность, 

недостаток или избыток влаги, повышенный уровень ра-

диации, механические воздействия); химические (газы, 

пестициды, промышленные отходы, тяжелые металлы); и 

биологические (грибами, бактериями, вирусами и т.д.) [2]. 
Стресс у растения – это интегральный (т.е. единый) ответ 

растительного организма на повреждающее действие, 

направленный на его выживание за счет мобилизации и 

формирования защитных систем. Формы выражения 

стрессовых реакций у растений неоднозначны [3]. В науке 

и производстве имеется положительная тенденция в по-

иске мер по нивелированию воздействий негативных ан-

тропогенных и природных факторов на сельскохозяй-

ственные культуры. Одним из подобных решений 

является препарат Альбит. 
Альбит – первый антидот биологического проис-

хождения в практике земледелия, комплексный препарат, 

обладающий достоинствами контактного биологического 

фунгицида и стимулятора. Содержит очищенные действу-

ющие вещества (естественный биополимер поли-бета-
гидроксимасляная кислота) из почвенных бактерий 

Bacillus megaterium и Pseudomonas aureofaciens. В состав 

препарата также входят хвойный экстракт (терпеновые 

кислоты) и сбалансированный стартовый набор макро- и 

микроэлементов [4]. 
Исследования по изучению эффективности препа-

рата Альбит в системе защиты виноградников проводи-

лись в равнинной (ЗАО им. Ш. Алиева Дербентского рай-

она) и предгорной (КФХ «Мирсад» Кайтагского района) 
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зонах Южного Дагестана. Обработку препаратом АЛЬ-

БИТ (в дозе 25мл на 100л раствора) производили в смеси 

с другими пестицидами в соответствующие сроки (таб-

лица1). 
Обработки виноградников препаратами произво-

дили с помощью обычного тракторного опрыскивателя 

марки SLV-2000, где предварительно готовили соответ-

ствующие смеси. Повторность опытов четырехкратная. 

Площадь одного варианта составляла 0,06 га. Общая пло-

щадь опытного участка 0,5 га. В каждом варианте учеты 

проводились на 25 контрольных кустах, в которых сни-

мали биометрические показатели и оценивали состояние 

листовой массы, ягод и гроздей винограда.  
 

Таблица 1 
Сроки обработок виноградников препаратом Альбит 

Сорт винограда Даты обработок  
Премьер 19.05.2014  29.05.2014 19.06.2014 

Ркацители 17.05.2014  02.06.2014 21.06.2014 
 
Виноградный лист, как известно, является основ-

ным ассимилирующим органом растения, который синте-

зирует органические вещества в процессе фотосинтеза. От 

площади листовой поверхности растения зависит интен-

сивность роста и развития растения. Поэтому в разумных 

пределах увеличение листовой поверхности растения бла-

гоприятно для растения [5]. При применении Альбита 

наблюдается тенденция к увеличению площади листовой 

поверхности винограда. Так, в расчете на один лист в ва-

риантах с применением Альбита площадь поверхности со-

ставляет 116,2 см2 и 128,4 см2 на сортах Ркацители и Пре-

мьер, соответственно, против 102,9 и 119,6 см2 в 

контрольном варианте (таблица 2). 

Таблица 2 
Влияние препарата Альбит на площадь листовой поверхности винограда 

Вариант 
Площадь поверхности 1 листа, см2 

Ркацители Премьер 
Контроль 102,9 119,6 
Альбит 116,2 (+ 13 % к контролю) 128,4 (+ 7,3 % к контролю) 
НСР 05 5,1 5,5 

 
Увеличение площади листовой поверхности спо-

собствовало повышению интенсивности физиологиче-

ских процессов и росту побегов. Если на варианте без ис-

пользования Альбита интенсивность роста побегов 

составляла 1,49–1,56 см/день, то при внесении препарата 

этот показатель повысился на 0,39–1,14 см/день (таблица 

3).  

Таблица 3 
Влияние АЛЬБИТА на интенсивность роста побегов винограда 

Вариант 
Интенсивность роста побегов, см/день 

Ркацители Премьер 
Контроль 1,56 1,49 
Альбит 2,70 (+ 73 % к контролю) 1,88 (+ 26 % к контролю) 
НСР 05 0,32 0,36 

 
Перед уборкой урожая винограда проводили 

оценку поражённости гроздей и ягод болезнями. Приме-

нение Альбита оказало заметное влияние на поражённость 

гроздей винограда грибными болезнями. Общее количе-

ство пораженных болезнями гроздей в вариантах с приме-

нением Альбита по сравнению с контролем было меньше 

на 9 и 21 % на сортах Премьер и Ркацители, соответ-

ственно, хотя средний балл поражённости различается не-

значительно (таблица 4).

Таблица 4 
Поражённость гроздей винограда болезнями 

Вариант 
Количество пораженных гроздей (из 100) Средний балл 

поражённости 

гроздей 

БЭ, 
% Всего 0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 

Сорт Премьер 
Контроль 30 70 18 7 4 1 1,6  
Альбит 21 79 15 2 3 1 1,5 30,0 

Сорт Ркацители 
Контроль 59 41 50 6 2 1 1,2  
Альбит 38 62 32 5 1 0 1,1 35,6 
 
Более благоприятные фитосанитарные условия 

произрастания виноградного растения оказали положи-

тельное влияние на его продуктивность (таблица 5). Сред-

няя масса гроздей в варианте с применением препарата 

Альбит составила 117–238 г, что на 3–17 % больше кон-

трольного варианта. Увеличение массы грозди, при оди-

наковом количестве гроздей на одном кусте, способство-

вало повышению как урожайности винограда с одного 
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куста, так и общей урожайности винограда на 3,6–18,0 % 
в вариантах с применением препарата Альбит по сравне-

нию с контролем. 

Повышение урожайности сопровождалось и улуч-

шением качества собранного урожая. Сахаристость вино-

града в вариантах с применением Альбита составляла 15,0 

и 15,7 %, а на контроле – 13,0 и 15,5 % соответственно. 
 

Таблица 5 
Влияние АЛЬБИТА на урожай и качество винограда (в скобках – прибавка относительно контроля, %) 

Вариант 
Средний вес 

грозди, г 

Урожайность 
Содержание  

сахара, % 
Кислотность, 

г/л кг/куст ц/га 
прибавка к 

контролю, % 

Сорт Премьер 

Контроль 230,0 13,6 194,2 – 15,5 5,6 
Альбит 238,0 (+3%) 14,1 201,3  3,6 15,7 (+1%) 5,3 

Сорт Ркацители 

Контроль 100,0 2,8 54,1 – 13,0 3,0 
Альбит 117,0 (+17%) 3,3 63,8  18,0 15,0 (+15%) 3,0 
НСР 05 4,7 

 
Из виноградного сусла сорта Ркацители были изго-

товлены вина по классической технологии. Качественные 

показатели вина, полученные при дегустации представ-

лены в таблице 6. Общий дегустационный балл вина на 

варианте с использованием Альбита оказался выше на 

3,8% по сравнению с контролем за счет улучшения аро-

мата(букета) вина. 

Таблица 6 
Результаты дегустации вина, приготовленного из винограда сорта Ркацители 

Вариант Прозрачность Цвет 
Аромат  
(Букет) 

Вкус Типичность 
Выводы  

и общий балл 
Контроль 0,2 0,4 2,1 4,0 0,8 7,5 

Альбит 0,2 0,4 2,4 4,0 0,8 7,8 
 
Таким образом, в результате проведенных исследо-

ваний установлена эффективность применения антидот-

ного препарата Альбит в условиях Южного Дагестана в 

комплексе с зональной системой защиты винограда. Уста-

новлено, что Альбит обладает выраженным ростостиму-

лирующим действием, которое заключалось в увеличении 

площади поверхности листьев, интенсивности роста побе-

гов, массы гроздей, урожая и улучшении качества вино-

града и вина. Обработку препаратом рекомендуется про-

водить совместно с первыми 2-3 пестицидными обра-
ботками, что обеспечивает полноценную защиту вино-

градников от биотических и абиотических стрессов в те-

чение всего вегетационного периода.  
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

НОВОГО КЕФИРА С КОНЦЕНТРАТОМ ШИПОВНИКА 

 Сергеев Андрей Владимирович 
магистрант ППЖП ФГБОУ ВПО «Орловского государственного аграрного университета» 

Мамаев Андрей Валентинович 
д.б.н., профессор ФГБОУ ВПО «Орловского государственного аграрного университета» 

 
Молоко как сырье является источником полноцен-

ных энергетических, пластических и биологически неза-

менимых веществ и представляет собой многокомпонент-

ную биологическую систему. Молоко - продукт нор-

мальной физиологической секреции молочных желез 

сельскохозяйственных животных, полученный от одного 

или нескольких животных в период лактации при одном и 
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более доении, без каких-либо добавлений к этому про-

дукту или извлечений каких-либо веществ из него [1, ста-

тья 4]. Молоко неоднородно, биологически активно и спо-

собно изменять свои свойства и параметры при возде-
йствии внешних факторов.  

Наиболее биологически естественным способом 

восполнения дефицита витаминно-минеральных компо-

нентов, пищевых волокон и биологически активных ве-

ществ через пищеварительную систему человека, является 

использование известных растений в современных техно-

логиях традиционных продуктов. Таким растением явля-

ется шиповник, с древности используемый в пищу, в фи-

тотерапии. 
Цель работы – изучение возможности использова-

ния концентрата шиповника Холосас как носителя при-

родного биологически активного комплекса веществ для 

повышения функциональной активности кефира в про-

цессе его производства. Цель определила задачи исследо-

ваний: 
 изучение концентрата шиповника как пищевого 

природного носителя комплекса биологически ак-

тивных веществ функционального значения; 

 разработка рецептуры и технологии кефира с Холо-

сасом; 
 изучение физико-химических характеристик и со-

хранности нового кисломолочного продукта; 
 разработка технологии нового кефира с концентра-

том шиповника. 
Для выработки нового кефира сквашивание сырья 

производили кефирной закваской в течение 12 часов до 

кислотности сгустка 85-130 ºТ [2, с. 143]. Кислотность 

определяли каждый час в процессе сквашивания.  
В опытах изучали три образца с различным соотно-

шением молоко: Холосас – 43: 1; 40: 1; 37: 1. В результате 

установлено, что лучшие результаты были у образца, в со-

ставе которого соотношение молока и Холосаса состав-

ляет 37:1. На основании проведенных исследований 

можно сделать вывод, что для производства комбиниро-

ванных кисломолочных напитков с Холосасом, лучше 

подходят термофильные молочнокислые стрептококки и 

палочки. Органолептические показатели напитков можно 

улучшить с помощью ароматизаторов. По органолептиче-

ским показателям новый кефир должен соответствовать 

требованиям, представленным в таблице 1. 
Таблица 1 

Органолептические показатели кефира с Холосасом 
Наименование показателя Характеристика показателей 

Внешний вид и консистенция Однородная, на поверхности незначительное отделение 
сыворотки.  

Вкус и запах С легким сладковатым привкусом, и с карамельным запахом. 

Цвет Слабый светло-кремовый оттенок.  

 
По данным представленным в таблице 1, конси-

стенция кефира с нарушенным сгустком, что характерно 

для напитков, вырабатываемых резервуарным способом. 

Светло-кремовый оттенок обусловлен внесением Холо-

саса.  
По физико-химическим показателям кефир соот-

ветствует существующим требованиям (таблица 2). Жир-

ность нового кефира не превышает 0,05%, кислотность не 

превышает 120 ºТ, фосфотаза отсутствует, что говорит о 

достаточной пастеризации молока. По микробиологиче-

ским показателям кефир соответствует существующим 

требованиям.  
 На основании проведенных исследований можно 

сделать вывод, что для производства комбинированных 

кисломолочных напитков с солнечником, лучше подходят 

термофильные молочнокислые стрептококки и палочки. 
  

Таблица 2 
Физико-химические показатели кефира с Холосасом 

Наименование показателя Норма 

Массовая доля жира, не более 0,05 

Массовая доля белка, % не менее 4 

СОМО,% 11 

Кислотность, ºТ, в пределах 80-120 

Фосфотаза Отсутствует 

  
Новый кефир с Холосасом имеет повышенную био-

логическую ценность, что позволяет отнести его к про-

дукту для функционального питания. Производству пред-

лагается разработанная технология, рецептура и модель 

экономического обоснования. 
 

 

Список литературы 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 22 

июля 2010 г. N 163-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон Технический регламент на мо-

локо и молочную продукцию».- статья 4. 
2. Горбатова К.К. Биохимия молока и молочных про-

дуктов. - СПб.: ГИОРД, 2010.- с 143.  
 
 
 

 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (11), 2015 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 75



 

 

ФЛАГОВЫЙ ЛИСТ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ЯРОВОЙ  

ТВЕРОЙ ПШЕНИЦЫ 

Юсов В. С. 
К. с.-х. наук, в.н.с., лаборатории селекции яровой твердой пшеницы ФГБНУ СибНИИСХ, г.Омск.  
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Главным направлением в селекции яровой твердой 

пшеницы является повышение общего потенциала про-

дуктивности данной культуры. Продуктивность растения 
представляет собой комплексный признак, контролируе-

мый сложной генетической системой, тесно взаимодей-

ствующей со многими факторами внешней среды. Одним 

из таких факторов является поглощение и аккумулирова-

ние фотосинтетически активной радиации. Поглощение и 

аккумулирование фотосинтетически активной радиации, 

находятся в прямой зависимости от величины ассимили-

рующей поверхности и продолжительности ее работы.  
По мнению В. А. Кумакова, которым было прове-

дено огромное количество исследований по фотосинтезу 

растений пшеницы, флаговый лист обладает самой высо-

кой фотосинтетической активностью по сравнению с дру-

гими ассимилирующими органами [1]. Как показал анализ 

мезоструктуры листа в исследованиях А. А. Корнилова 

высокая фотосинтетическая активность флага обеспечи-

вается в несколько раз большим, чем в других органах 

числом хлоропластов на единицу ассимилирующей по-

верхности [2]. По данным Ляпшиной Э.Ф. наблюдается 

прямая зависимость между размерами общей площади ли-

стьев, урожаем биомассы и зерна [3].  

В 2013-2014 гг. в лаборатории генетики, биохимии 

и физиологии растений были проанализированы по основ-

ным физиологическим показателям сортообразцы яровой 

твердой пшеницы, изучающиеся в питомнике (КАСИБ 14-
15) лаборатории селекции яровой твердой пшеницы 

ФГБНУ «СибНИИСХ». Для решения поставленной за-

дачи рассчитаны следующие показатели: площадь листьев 

[4], фотосинтетический потенциал (ФП) [5] и чистая про-

дуктивность фотосинтеза (Фч.пр.) [6]. Математическая 

обработка данных, включающая перерасчет достоверно-

сти признака и корреляционный анализ, проведена по по-

собию Б.А. Доспехова в приложении Exel для ПК [7]. 
Вегетационный период 2013г. можно охарактери-

зовать как достаточно увлажненный (ГТК = 0,99). Сум-

марные показатели были близки к среднемноголетним. В 

июне среднесуточная температура воздуха превышала 
среднемноголетнее значение на 1,7ºС, а количество осад-

ков составило 71% от нормы. Июль и третья декада авгу-

ста отличались температурой воздуха ниже средних зна-

чений, с количеством осадков в этих месяцах на 20% выше 

нормы (табл.1).  

Таблица 1  
Климатические особенности периодов вегетации 2013, 2014 гг., (Омская ГМОС) 

Месяц Ср. температура воздуха, С0 Количество осадков, мм 
2013г. ± к норме 2013г. % от среднемноголетних 

Май 11,9 +0,3 23,0 88,0 
Июнь 19,3 +1,7 36,0 71,0 
Июль 17,9 -1,4 80,0 119,0 

Август 16,1 +0,2 64,0 121,0 
 2014г. ± к норме 2014г. % от среднемноголетних 

Май 12,6 +1,3 21,1 61,7 
Июнь 18,2 +0,5 15,0 27,7 
Июль 16,4 -3,4 55,9 95,0 

Август 19,1 +3,0 42,9 79,9 
 
По данным Гидрометеорологического центра веге-

тационный период 2014 г. в целом отличался недостаточ-
ным увлажнением: за май – сентябрь выпало 68% осадков 
при среднесуточной температуре воздуха на 0,1оС ниже 
нормы.  

Сухая и жаркая погода во 2 – 3 декадах июня сме-
нилась влажными и прохладными условиями в июле. 

Одним из основных показателей фотосинтетиче-
ской деятельности растений, определяющих урожайность, 
является величина площади листьев и динамика ее нарас-
тания. Этот показатель весьма лабильный, его можно 
успешно регулировать агротехническими приемами воз-
делывания растений и подбором соответствующих сор-
тов. Листовая поверхность может служить индикатором 
для отбора продуктивных генотипов. 

Площадь флагового листа, в среднем по питом-
нику, составляет 8,15см2, с незначительным превышением 
(на 0,55см2) в 2014г. (табл.2). В межфазном периоде коло-
шение - восковая спелость наблюдается снижение общей 
ассимиляционной поверхности растений, в связи с есте-
ственным отмиранием листьев. В связи с этим резко воз-
растает роль флагового листа. Так, в среднем по питом-
нику, доля вклада площади флагового листа в общую 
ассимиляционную поверхность растения составляет 
51,29%, имея преимущество на 10% в 2013г. Изменчи-
вость исследуемого признака средняя (CV = 11,74-
19,70%). 
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Таблица 2  
Площадь флагового листа и его вклад в общую ассимиляционную поверхность (ОАП) яровой твёрдой пшеницы 

 
Параметры  

2013г. 2014г. Среднее 

_ 
Х, см2 

вклад в 

ОАП, % 
_ 

Х, см2 
вклад в 

ОАП, % 
_ 

Х, см2 
вклад в 

ОАП, % 

Среднее по питомнику 7,58 57,31 8,13 47,01 8,15 51,29 

max 10,15 77,70 9,27 59,05 11,65 63,30 

min 5,15 43,84 8,76 33,08 5,86 43,07 

CV, % 19,70 15,47 13,37 13,93 17,01 11,74 
 
От развития и формирования листовой поверхно-

сти зависит создание определенного фотосинтетического 

потенциала посева (ФП), который отражает суммарную 

листовую поверхность за вегетацию на единицу площади 

посева и является важным показателем, связанным с уро-

жаем. В таблице 3 представлен фотосинтетический потен-

циал сортообразцов питомника (КАСИБ14-15) за межфаз-

ный период колошение-восковая спелость (в период 

активной работы флагового листа) и в целом за вегетацию. 

В период вегетации 2014г. наблюдается повышенное зна-

чение ФП как за исследуемый межфазный период (на 137 

см2сут./раст.), так и за весь период вегетации (на 213 

см2сут./раст.), по сравнению с 2013г.  

Таблица 3  
 Показатели физиологической активности яровой твердой пшеницы 

Параметры 

2013г. 2014 г. За вегета-

цию,  
среднее 

колошение- 
восковая  
спелость 

за вегета-

цию 

колошение-  
восковая  
спелость 

за вегета-

цию 

Фотосинтетический потенциал, см2сут./раст. 

Среднее по питомнику 140,22 544,31 277,28 757,69 595,25 

max 166,03 666,92 510,34 891,54 687,15 

min 110,79 410,46 226,61 452,64 459,79 

CV, % 13,8 13,6 21,2 16,7 10,2 

Чистая продуктивность фотосинтеза, г/см2сут./раст. 

Среднее по питомнику 0,91 1,40 3,91 2,71 2,06 

max 1,10 1,64 6,00 4,38 2,88 

min 0,68 1,24 0,16 2,02 1,66 

CV, % 14,7 15,5 33,7 31,0 23,29 

 
Одним из важнейших слагаемых в формировании 

урожая наряду с другими показателями является чистая 

продуктивность фотосинтеза (Фч.пр.). Этот показатель ха-

рактеризует такое количество абсолютно сухого вещества 

(за вычетом на дыхание и другие потери), которое накап-

ливается на 1 см2 площади листовой поверхности за сутки. 

Также он показывает динамику накопления биологиче-

ского урожая в связи с фотосинтетической активностью 

растений, свидетельствуя о приспособленности сортов к 

условиям внешней среды, особенно на ранних этапах он-

тогенеза. Характерной чертой Фч.пр. является то, что с из-

менением гидротермических условий среды, площади пи-

тания она остается величиной относительно стабильной, 

чем фотосинтезирующая поверхность листьев. 
Согласно результатам наших исследований 

(табл.3), в среднем по питомнику чистая продуктивность 

фотосинтеза также максимальна в 2014г.: как за межфаз-

ный период колошение-восковая спелость (+3,0 

г/см2сут./раст. к 2013г.), так и за период вегетации (+1,31 

г/см2сут./раст. к 2013г.).  

Коэффициент варьирования исследуемых призна-

ков может меняться от среднего в 2013г. (CV = 13,6-
13,8%) до значительного в 2014г. (CV = 21,2%) как ФП, 

так и Фч.пр. (в 2013г. CV = 14,7-15,5%, в 2014г. CV = 31,0-
33,7%), что говорит о значительном влиянии условий 

окружающей среды. 
В таблице 4 представлены наиболее перспективные 

сортообразцы питомника (КАСИБ 14-15) по показателям 

физиологической активности, и, главное, имеющие досто-

верную прибавку по массе зерна за 2013-2014гг. исследо-

ваний. Так, площадь флагового листа стандартного сорта 

Омская янтарная, в среднем по питомнику, составляет 

5,93см2 с долей вклада в общую ассимиляционную по-

верхность 43,99%.  
Превышение по данным показателям имеют следу-

ющие сортообразцы: линия Г1612 (+4см2, +7,5%), линия 

54-02-2л (+1,48см2), Леукурум 1355D-1 (+4см2, +14,8%) и 

Гордеиформе 02-156-1 (+5,72см2, 19,31%).  
Учитывая выявленную тесную положительную 

связь площади флагового листа с общей ассимиляционной 
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поверхностью растения как в межфазный период колоше-

ние-восковая спелость (r = 742), так в среднем за период 

вегетации (r = 593), таблица 5, можно говорить о ключевой 

роли флагового листа в формировании физиологической 

активности и фотосинтетической деятельности растения. 

Степень развития листовой пластинки флагового листа в 

межфазный период колошение-восоковая спелость оказы-

вает непосредственное влияние на суммарные показатели 

ФП и Фч.пр. за период вегетации (r = 0,919 и r = 0,656 со-

ответственно). 
Таблица 4 

Сортообразцы выделенные по показателям физиологической активности и массе зерна с колоса 

Сорт, сортообразец 

Площадь флагового листа ФП, 

см2сут./рас

т. 

Фч.пр. 
г/см2 

сут./раст. 

Масса зерна 

с колоса, г 
 _ 
Х, см2 

вклад в ОАП, % 

Омская янтарная, st. 5,93 43,99 532,81 1,75 4,1 

Каргала 1409 5,86 49,20 459,79 1,88 4,4 
Линия Г1612 9,88 51,51 667,05 2,61 4,6 
Линия 54-02-2л 7,41 43,07 625,93 2,02 4,5 

Леукурум 1355D-1 10,17 58,82 643,79 2,88 5,1 

Гордеиф. 02-156-1 11,65 63,30 687,15 2,10 4,4 

НСР05 1,87 - 13,51 0,12 0,2 

 
Также развитие ассимиляционной поверхности 

флагового листа прямо пропорционально как фотосинте-

тическому потенциалу растения (r = 0,741÷ 0,687), так чи-

стой продуктивности фотосинтеза (r = 0,378 ÷ 0,959). По-

этому неудивительно, что выделенные по площади фла-

гового листа сортообразцы имеют превышение над стан-

дартным сортом Омская янтарная как по ФП (на 93-154 
см2сут./раст.), так и по Фч.пр. (на 0,13 - 1,13 г/см2 

сут./раст.). 

Таблица 5 
Коэффициенты корреляции площади флагового листа с основными показателями физиологической активности  

яровой твердой пшеницы 
Признак Колошение - восковая спелость За вегетацию 

Общая ассимиляционная поверхность 

Площадь флагового листа 0,742 0,593 
Фотосинтетический потенциал 

Площадь флагового листа 0,741 0,687 
Колошение - восковая спелость - 0,919 

Чистая продуктивность фотосинтеза 
Площадь флагового листа 0,378 0,959 
Колошение - восковая спелость - 0,656 

 
От развития площади флагового листа напрямую 

зависит накопление сухого вещества в колосе (r = 0,500), 

зерне (r = 0,416) и полове колоса (r = 0,530), таблица 6. В 

свою очередь, масса зерна тесно коррелирует как с массой 

половы (r = 0,618), так и с массой всего колоса (r = 0,957).  

Как следствие, сортообразцы Каргала 1409, Линия 

Г1612, Линия 54-02-2л, Леукурум 1355D-1 и Гордеиформе 

02-156-1 характеризуются высокой физиологической ак-

тивностью и фотосинтетической деятельностью и имеют 

достоверную прибавку по массе зерна с колоса на 0,3-1,0 
грамм.  

Таблица 6  
Коэффициенты корреляции площади флагового листа с основными показателями продуктивности колоса 

Признак Полова Зерно Колос 

Площадь флагового листа 0,530 0,416 0,500 

Полова - 0,618 0,822 
Зерно - - 0,957 

 
Таким образом, нашими исследованиями выявлено, 

что площадь флагового листа оказывает непосредствен-

ное влияние на формирование общей ассимиляционной 

поверхности растений (r = 593 ÷ 742), фотосинтетического 

потенциала (r = 0,741÷ 0,687) и чистую продуктивность 

фотосинтеза (r = 0,378 ÷ 0,959). Отбор сортов с повышен-

ной площадью флагового листа будет способствовать по-

вышению как массы колоса (r = 0,500), так и массы зерна 

в колосе (r = 0,416). Доля вклада флагового листа в общую 

ассимиляционную поверхность растения составляет 

51,29%. Источниками увеличения площади флагового ли-

ста и массы зерна с колоса могут быть сортообразцы: Кар-

гала 1409, линия Г1612, линия 54-02-2л, Леукурум 1355D-
1 и Гордеиформе 02-156-1. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПОРОДНОГО СОСТАВА МОЛОЧНОГО СКОТА В ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Фураева Нина Серафимовна 
канд. с/х наук, зам. генерального директора ОАО «Ярославское» по племенной работе, г. Ярославль 

Зверева Евгения Анатольевна 
канд. с/х наук, зам. начальника информационно-аналитического отдела по селекции и племенной работе 

ОАО «Ярославское» по племенной работе, г. Ярославль 
 

АННОТАЦИЯ 
В Ярославской области занимаются разведением следующих молочных пород: ярославская, голштинская, черно-

пестрая, айрширская. Основным центром совершенствования племенных и продуктивных качеств крупного рогатого 

скота являются племенные хозяйства. В племенных заводах и племенных репродукторах сосредоточены лучшие гене-

тические ресурсы молочных пород, где продуктивность коров за 2014 год составила соответственно 6198 кг молока 

с содержанием жира 4,19%, белка 3,12% и 5776 кг молока с содержанием жира 4,35%, белка 3,32%. 
Ключевые слова: порода, племенные хозяйства, генеалогическая структура, линия, генофонд. 
 
Ярославская область располагает большими воз-

можностями для развития интенсивного молочного ското-

водства. По итогам бонитировки 2014 года в хозяйствах 

всех форм собственности содержалось 102,2 тыс. голов 

крупного рогатого скота, в том числе 47,3 тыс. коров, в 

племенных хозяйствах – 39,4 тыс. и 17,0 тыс. голов, соот-

ветственно. Удельный вес племенных животных – 38,6%. 
Надой на корову по племенным стадам составил 6198 кг 

молока, содержание жира 4,35%, белка 3,32%. 
Начиная с 2006 года, племенные предприятия Яро-

славской области активно включились в реализацию при-

оритетного национального проекта «Развитие АПК», а да-

лее в Государственные программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия. За истекший период 

16 предприятий провели реконструкцию и новое строи-

тельство комплексов по производству молока с переводом 

скота на беспривязную технологию содержания с доением 

в доильных залах. На остальных предприятиях была про-

ведена модернизация производства с полной либо частич-

ной заменой технологического оборудования. В резуль-

тате, 54% поголовья племенных коров (более 10 тысяч 

голов) содержится на беспривязной технологии и доится в 

доильных залах. 
Обеспеченность кормами племенных хозяйств в те-

чение последних лет достаточно стабильна. В среднем по 

этим предприятиям кормообеспеченность на зимовку 

2013-2014 года составила 26,5 ц.к.ед. на условную голову, 

в зимовку 2006-2007 года этот показатель составлял 25,8 

ц.к.ед. [2, с. 51] 
Расчеты структуры племенной базы основных мо-

лочных пород крупного рогатого скота на перспективу до 

2020 года выполнены на поголовье 49492 коров голштин-

ской, черно-пестрой, айрширской, чистопородных живот-

ных ярославской породы, ярославской породы улучшен-

ных генотипов и михайловского типа (таблица 1). 
Удельный вес коров айрширской породы в общей 

популяции области составляет 989 голов или 2,0%. Разве-

дением скота айрширской породы занимаются в племза-

воде ЗАО «Агрофирма «Пахма» и племрепродукторе 

ПСХК «Искра». Общее поголовье в племенных стадах – 
730 голов, остальное (селекционный резерв – 259 голов) 

комплектуется за счет расширенного воспроизводства 

собственных стад.  
По состоянию на 1.01.2015 г. продуктивность коров 

айрширской породы составила в племенных хозяйствах 

6640 кг молока с содержанием жира 4,27%, белка 3,32%. 
В настоящее время структура маточного поголовья 

айрширской породы племенных хозяйств принадлежит к 

8 генеалогическим группам: Дон Жуана 7960, Кинг Ер-

ранта 12656, Риихвиидан Урхо Ерраанта 13093, Ханнулан 

Яюскяри 23000, С.Б. Командора 31700, О.Р. Лихтинга 

120135, Дика 768, Тоосилан Брахма ААА 11489. С 2000 

года сократился удельный вес генеалогических групп 

финского происхождения. В 2010 г. введены линии севе-

роамериканского и условно-норвежского происхождения, 

что объясняется большой популярностью быков амери-

канской селекции. Доля животных, относящихся к прочим 

линиям, сократилась с 34,1 в 2005 г. до 11,4% в 2013 г. Та-

кие особенности в структуре айрширской породы Яро-

славской области обусловлены недостаточным количе-

ством семени высокоценных быков-производителей, а так 

же слабым развитием всей племенной базы айрширской 

породы в стране. 
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Таблица 1 
Организация племенной базы молочных пород крупного рогатого скота Ярославской области до 2020 года 

Порода Племзаводы Племрепродукторы Общее  
поголовье количество 

 предприятий 
количество 

 голов 
количество 

 предприятий 
количество 

 голов 
Айрширская 1 430 1 300 730 
Голштинская 3 1626 6 6233 7859 
Черно-пестрая - - 3 725 725 
Ярославская  7 2355 17 3985 6338 
Улучшенные  
генотипы  
и михайловский тип  

7 3164 17 5121 8285 

 
По программе оптимизации породного состава 

крупного рогатого скота в хозяйствах Ярославской обла-
сти к 2012 году планировалось иметь племенную базу с 
поголовьем коров голштинской и черно-пестрой пород, 
удельный вес которых в популяции составлял бы 10 %. Но 
в связи с созданием стада голштинской породы импорт-
ных животных в ЗАО СХП «Вощажниково» в 2015 году 
обе породы составляют 18% удельного веса в популяции. 

Голштинская порода крупного рогатого скота явля-
ется самой распространенной породой молочного скота в 
мире. В Ярославской области скот голштинской породы 
разводят в племзаводах: ООО «Родина», ЗАО «Агрофирма 
«Пахма», ЗАО «Ярославка», и племрепродукторах: ЗАО 
«Красный октябрь» и ООО «Красный маяк». Кроме того, 
определены сельхозпредприятия-кандидаты в племрепро-
дукторы по голштинской породе, это ООО «Меленков-
ский», ЗАО «Им. В.И. Ленина», ООО «Горшиха» и ЗАО 
СХП «Вощажниково». Общее поголовье коров в племен-
ных хозяйствах – 8059 коров, что составляет 15,8% в по-
пуляции. В 2014 году в племенных хозяйствах был полу-
чен надой на корову 7599 кг молока с содержанием жира 
4,16%, белка 3,31%. 

Основная часть племенного голштинского скота 
принадлежит к линии Уес Идеал 1013415 –47,9%. Доля 
скота линии Монтвик Чифтейн 95679 за последение 13 лет 
уменьшилась в племенных хозяйствах области на 10,0%. 
В линии Рефлекшн Соверинг 198998 отмечен рост ее 
удельного веса на 5,8%. Из структуры породы постепенно 
уходит линия С.Т. Рокит 252803, удельный вес которой 
сократился с 0,5% до 0,02%. Так же в голштинской породе 
Ярославской области присутствует небольшое количество 
скота линии Пабст Говернер 882933 – 0,1%. 

Разведением черно-пестрой породы крупного рога-
того скота в Ярославской области занимаются в трех пле-
мрепродукторах (ЗАО «Арефинское», ЗАО «Новый путь», 
ЗАО «Левцово»). Общее поголовье в племенных хозяй-
ствах насчитывает 1139 голов или 2,5% в популяции. Сле-
дует отметить, что черно-пестрая порода представлена 
голштинизированными животными с большой долей 
кровности по голштинской породе (90% и более), поэтому 
в перспективе планируется аттестовать имеющиеся стада 
как чистопородные голштинские. 

Таким образом, удельный вес племенной базы 
голштинского и черно-пестрого скота к 2020 году в попу-

ляции будет составлять 18,6%19,0%. В 2014 году в пле-
менных хозяйствах была получена продуктивность коров 
черно-пестрой породы 6580 кг молока, 4,21% жира, 3,28% 
белка. 

Генеалогическая структура маточного поголовья 
черно-пестрой породы в Ярославской области характери-
зуется неравномерностью и динамичностью. В 2000 году 
разводили животных 4 линий голштинской породы. Ос-
новная часть поголовья принадлежала к прочим линиям - 

59,5%, что объясняется недостаточностью информации о 
происхождении животных черно-пестрой породы. 

В настоящее время генеалогическая структура 
черно-пестрой породы более разнообразна. Хотя основная 
часть маточного поголовья по-прежнему относится к 
голштинским линиям – 91,47%, в ней появились живот-
ные 6 линий черно-пестрой породы: Анас Адема 30587, 
Примус 59 СВГ-53, Танталус 203 СГ-15, Рикус 25415, 
Франс 39458 и Юнона 4769 МГ-312. Следует отметить 
значительное снижение в племенных хозяйствах доли жи-
вотных прочих линий (59,5% в 2000 г. до 3,9% в 2013 г), 
что обусловлено повышением точности племенного 
учета. 

Ярославская порода крупного рогатого скота, со-
зданная в Ярославской области, является гордостью рос-
сийской селекции. Ярославские коровы отличаются уни-
кальным качеством молока, прежде всего из-за специ-
фического соотношения белка и жира, а также повышен-
ного содержания в молоке каппа-казеина (аллеля В), до-
стигающего 50%, вследствие чего является лучшим сы-
рьём для маслоделия и сыроделия [3, с. 12]. По итогам 
бонитировки 2014 года надой на корову по племенным хо-
зяйствам составил 5916 кг молока с содержанием жира 
4,39% и белка 3,33%. 

Крупный рогатый скот ярославской породы разво-
дят в 5-ти племзаводах (ООО «Горшиха», ЗАО «Яро-
славка», ООО «Агроцех», ОАО «Михайловское», ОАО 
«ПЗ им. Дзержинского») и 12-ти племрепродукторах 
(ООО СП «Северянка», ФГУП «Григорьевское», ЗАО 
«Левцово», СПК «Прогресс», ООО «Меленковский», 
ПСК «Дружба», ПСХК «Искра», ЗАО «Красный октябрь», 
ЗАО «Имени В.И. Ленина», ООО «Красный маяк», ЗАО 
«Арефинское», ЗАО «8 марта»).  

Определены кандидаты в племзаводы по ярослав-
ской породе (ЗАО «Новая жизнь-1», ЗАО «Новый путь») 
и племрепродукторы (СПК «Знамя Победы», ООО СХП 
«Курдумовское», СПК «Приволжье», ООО «Агрофирма 
Заречье», СПК (колхоз) «Революция»).  

Общее поголовье в стадах генофондного резерва 
6693 коров. Остальное поголовье селекционного резерва 
ярославской породы необходимо пополнить за счет товар-
ных стад. Для этого выделен селекционный резерв (3205 
голов) в товарных хозяйствах Ярославской области. 

Таким образом, удельный вес коров ярославской 
породы в популяции молочного скота Ярославской обла-
сти к 2020 году будет составлять 20% или 9898 голов. 

В сравнении с 1995 годом уменьшилась числен-
ность генеалогической структуры в ярославской породе. 
Выведены из системы разведения стад области линии с 
низким генетическим потенциалом: Чибиса ЯЯ-1220, 
Клена ЯЯ-4569, Коршуна ЯЯ-4043, Шустрого ЯЯ-3425, 
Бравого ЯЯ-2937, Ликуна ЯЯ-1836, Зюрика ЯЯ-695, Доб-
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ряка ИЯ-202 и Завета ЯЯ-1845. На 1,5% снизилось маточ-
ное поголовье линии Невода ЯЯ-3908 в племенных хозяй-
ствах, на 4,1% - линии Магната ЯЯ-4466. Наибольший ин-
терес в селекционно-племенной работе представляют 
группы линий: Вольного ЯЯ-4370, Жилета ЯЯ-4574, 
Марса ЯЯ-4319, Мурата ЯЯ-4388, Доброго ЯЯ-4627, 
Марта ЯЯ-2456 [4, с. 11]. 

В ОАО «Ярославское» по племенной работе создан 
резервный генофондный банк спермы от 102 лучших бы-
ков-производителей из 9 линий ярославской породы с об-
щим количеством спермодоз – 8233. Кроме генофондного 
банка семени создается генофондный банк эмбрионов 
ярославской породы. За 2013-2014 годы от коров-рекор-
дисток в племзаводах ООО «Горшиха», ЗАО «Ярославка», 
ОАО «им. Дзержинского», ОАО «Агроцех», в племрепро-
дукторе ФГУП «Григорьевское» получено 74 эмбриона от 
наиболее ценных быков и коров, из них 67 заложено в 
банк для хранения [1, с. 6]. 

В Ярославской области в 69 хозяйствах, в том числе 
28 племенных проводится прилитие крови голштинской 
породы по определенным схемам. С 2002 по 2015 гг. на 
7000 голов или 19,8% увеличился массив ярославских ко-
ров улучшенного генотипа и михайловского типа. Про-
дуктивность помесного скота по результатам бонити-
ровки 2014 года составила 6485 кг молока с содержанием 
жира 4,30%, белка 3,29%. В программе по увеличению 
племенной базы улучшенных генотипов и михайловского 
типа ярославского скота предусматриваются кандидаты в 
племенные заводы и племенные репродукторы. Планиру-
ется 7 племзаводов (ОАО «ПЗ им. Дзержинского», ФГУП 
«Григорьевское», ОАО «Михайловское», ООО «Гор-
шиха», ЗАО «Агрофирма «Пахма», ЗАО «Татищевское», 
ЗАО «Новый путь») с поголовьем коров 3164 головы и 17 
племрепродукторов (ЗАО «Заволжский», ЗАО «Левцово», 
ООО «Меленковский», СПК «Прогресс», ПСК «Дружба», 
ПСХК «Искра», ЗАО «Им. В.И. Ленина», ООО « Красный 
маяк», ООО АПК «Грешнево», ОАО «Ярославский брой-
лер», ЗАО «Арефинское», ЗАО «8 марта», ООО «Шопша», 
ЗАО «Новая жизнь-1», СПК «Приволжье», СПК «Богда-
новка», СПК «Новый путь») - 5121 голов. Итого по пле-
менному стаду улучшенных генотипов и михайловского 
типа ярославской породы 8432 коровы. 

В структуре животных улучшенных генотипов и 
михайловского типа ярославской породы преобладают 
три линии голштинской породы (Уес Идеал 1013415, Ре-
флекшн Соверинг 198998, Монтвик Чифтейн 95679), их 
общая доля увеличилась с 85,2% в 2000 году до 99,0% в 
2014 году.  

В настоящее время начата работа по возвратному 
скрещиванию, обобщается и анализируется полученный 
материал, планируется снижение кровности по голштин-
ской породе и возврат к ярославской породе, который бу-
дет осуществляться с учетом итогов экстерьерной оценки, 
продуктивным качествам, воспроизводительной способ-
ности и продуктивного долголетия дочерей. 

К 2020 году по племенным хозяйствам Ярослав-
ской области планируется получить следующую молоч-
ную продуктивность в разрезе пород: ярославская порода 
(чистопородные, улучшенные генотипы, михайловский 
тип) – 6300 – 6800 кг, айрширская – 7000 – 7500 кг, черно-
пестрая – 7300 – 7800 кг, голштинская – 8500 – 9000 кг 
молока.  

Для реализации плановых параметров ОАО «Яро-
славское» по племенной работе располагает необходи-

мыми генетическими ресурсами. На 1.01.15 г. в банке се-
мени имеется запас более 2,0 млн доз. На племпредприя-
тии содержится 42 быка-производителя, из них 19 чисто-
породных производителей ярославской породы, 5 – 
улучшенных генотипов и михайловского типа, 18 – 
голштинской породы североамериканской и европейской 
селекции. Продуктивность матерей ярославских быков в 
среднем по линиям составила по наивысшей лактации от 
7031 кг молока до 8851 кг молока, с содержанием жира в 
молоке от 4,00 до 5,31%, белка – от 3,21 до 3,56%; произ-
водителей михайловского типа и улучшенных генотипов 
– с продуктивностью от 9022 до 12359 кг молока с содер-
жанием жира от 4,09 до 4,91%, белка – от 3,15 до 3,52%; 
голштинских быков – с надоем от 10149 кг до 18560 кг, с 
содержанием жира от 3,60 до 5,60%, белка – от 3,02 до 
3,63%.  

Приведенные материалы свидетельствуют о том, 
что Ярославская область имеет достаточно прочную пле-
менную базу всех разводимых молочных пород скота в 
сельхозпредприятиях, её влияние на совершенствование 
продуктивных качеств товарного скота значительно. В 
дальнейшем будут происходить структурные изменения 
породного состава скота. Имеющиеся генетические ре-
сурсы ОАО «Головной центр по воспроизводству сельско-
хозяйственных животных» и ОАО «Ярославское» по пле-
менной работе позволяют эффективно вести селекцию с 
породами скота по молочной продуктивности и другим 
хозяйственно-полезным признакам и достичь планируе-
мых показателей. При этом не следует отказываться от 
лучших мировых селекционных достижений, позволяю-
щих вести работу по комплексу показателей, таких как 
крепость конечностей, экстерьерная оценка, легкость оте-
лов, содержание соматических клеток и др.  

Разводимый в Ярославской области скот ярослав-
ской породы и улучшенных генотипов по показателям мо-
лочной продуктивности, продолжительности использова-
ния и воспроизводительным качествам не уступает перед 
закупаемым черно-пестрым, что обеспечивает его конку-
рентноспособность на рынке. На перспективу работа с 
ярославской породой должна быть направлена на повыше-
ние обильномолочности с сохранением высокого качества 
молока, на сохранение генофонда уникальной отечествен-
ной породы и на расширение племенной базы в других ре-
гионах России. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА В ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  

ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Абросимова Екатерина Анатольевна 
Канд. психол. наук, доцент кафедры специальной и клинической психологии ФГБОУ ВПО «Челябинский  

государственный университет», г. Челябинск 
 

Феноменология (учение о феноменах) – направле-

ние философии, а также метод познания и форма научного 

исследования, открытые в XX веке немецким философом 

Эдмундом Гуссерлем. Феноменология Гуссерля является 

попыткой исследовать мир, исходя из его сущностных ха-

рактеристик, из первоисточников, из «чистого сознания». 

Формула Гуссерля «Назад, к самим вещам!» означает от-

каз от механистических, основанных на каузальности, эм-

пирических исследований. Гуссерль и его последователи 

предлагают нам обратиться непосредственно к опыту по-

знающего сознания, где сознание понимается как «чистое 

смыслообразование», как интенциональность [1]. Фено-

менологический подход оказал огромное влияние не 

только на философию, онтологию, этику, но и на психоло-

гию и психиатрию. Л. Бинсвангер, Д.Г. Купер, Р.Д. Лэйнг, 

Ю. Минковски, Р. Мэй, Э. Страус, Р. Кун, К. Ясперс, Г. 

Элленбергер и др. – это далеко не полный список ученых, 

применивших феноменологию в психиатрии и психотера-

пии. 
В данной статье автор не преследует цели анализа 

философских основ феноменологии. Мы обращаемся, 

прежде всего, к возможностям феноменологического ана-

лиза в психологических исследованиях, ограничиваясь 

данным вопросом. 
Следует отметить, что в работах Э. Гуссерля фено-

менология выступает в первую очередь как форма иссле-

дования, как метод познания. С данным положением со-

гласны и отечественные, и зарубежные ученые. «Фено-
менология Гуссерля – это в основном методологический 

принцип, целью которого является обеспечение твердой 

основы для образования новой психологии и универсаль-

ной философии. В присутствии феномена (им может быть 

внешний объект или состояние ума) феноменолог приме-

няет к нему абсолютно беспристрастный подход: он 

наблюдает феномен так, как он проявляет себя, и только 

так» [4, с. 205]. Ученый должен сосредоточиться на иссле-

довании сознания – тщательном и основательном. Фено-

менологический метод исследования как нельзя более 

подходит для этой цели. «Принцип Гуссерля – это беспри-

страстное созерцание феномена без участия интеллекту-

альных суждений» [4, с. 206]. 
Базовые положения феноменологической психоло-

гии, по мнению А.М. Улановского, включают в себя шесть 

основных постулатов: 
1. Центральный психологический феномен – это пе-

реживание; 
2. Необходим тщательный анализ смысла, способа 

видения и понимания человеком мира; 
3. «Беспредпосылочность и очевидность» феномено-

логии означают отказ от непроверенных убеждений 

и необходимость принимать и описывать все то, 

что нам дано в тех рамках, в каких оно дано – не 

больше и не меньше; 
4. Дескриптивный подход к исследованию психоло-

гических явлений; 
5. Использование субъективных отчетов испытуемых 

как основных источников данных исследования; 
6. Использование методов качественного исследова-

ния и анализа качественных данных [3, с.135]. 
Феноменологию часто трактуют как часть экзи-

стенциальной психологии. Это неверный подход. Г. Эл-

ленбергер, например, выделяет описательную феномено-

логию, генетико-структурный метод и категориальный 

анализ [4]. Улановский предлагает разделять феноменоло-

гию как общефилософский метод; как процедуру описа-

ния, входящую в состав других методов эмпирического 

исследования в психологии; как прием психотерапевтиче-

ской практики; и, наконец, как собственно стратегию ис-

следования [3, с.141]. Нас интересует последнее – фено-

менологическое исследование как метод самос-
тоятельного эмпирического исследования в психологии. 

Феноменология оказала огромное влияние на пси-

хиатрию, психологию и психотерапию. Феноменологиче-

ская психиатрия (Л. Бинсвангер, Ю. Минковски, Э. 

Страус, К. Ясперс, Р. Лэйнг) сосредоточила свое внимание 

на описании субъективных переживаний психически 

больных людей, позволив исследователям глубоко про-

никнуть в мир переживаний психотического больного. 

Идеи феноменологии используются в гештальтпсихоло-

гии, в гуманистической и экзистенциальной психологии 

для описания внутреннего мира клиента. Р. Мэй, К. Род-

жерс, Р. Лэйнг, Дж. Бьюдженталь, А. Лэнгле, Э. Спинелли 

в разное время использовали феноменологический подход 

в своей психотерапевтической практике, применив к по-

следней феноменологические идеи беспредпосылочности, 

непредвзятости, наивности, открытости новому опыту, 

интенциональности сознания и т.д. [3, с.133-134]. Г. Эл-

ленбергер пишет об особенностях феноменологии в пси-

хотерапии: «Уловить суть субъективных переживаний па-

циента более полно, чем было сделано с помощью старой 

классической схемы» [4, с.205]. 
Таким образом, феноменологическое исследование 

относится к качественным исследованиям в психологии. 

В-последних, как известно, нет строгой стандартизиро-

ванной процедуры сбора, обработки и анализа данных. 

Методы качественных исследований – неструктурирован-

ное интервью, наблюдение, анализ документов, свиде-

тельства очевидцев. Качественные исследования незаслу-

женно забыты в психологии и считаются недос-
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товерными, «субъективными». Феноменологическое ис-

следование является, прежде всего, качественным иссле-

дованием, или описательным, сосредотачивающим вни-

мание на описании переживаний субъекта. Целью фено-
менологического исследования, в отличие от изучения 

причинно-следственных связей в эксперименте, является 

«раскрытие структурно-функциональных связей и класси-

фикационных характеристик изучаемого предмета» [3, 

с.143]. 
Само феноменологическое исследование включает 

в себя два основных этапа – сбора эмпирических данных 

и анализа данных. На первом этапе сбора данных испыту-

емые (их обычно немного, оптимальное число 3-10 чело-

век, но может быть и больше) должны ответить на вопрос, 

что означает для них то или иное переживание. Например, 

при исследовании такого переживания, как одиночество, 

испытуемые должны ответить на вопросы: «Что такое для 

меня одиночество?», «Какие чувства я испытываю в со-

стоянии одиночества?», «Что приносит мне ощущение 

одиночества?» и т.д. Здесь мы используем самоотчеты ис-

пытуемых (письменные или устные), рефлексивные само-

отчеты исследователя, а также личные документы испы-

туемых, содержащие описание внутренней жизни чело-
века (например, письма, дневники, рисунки, сны). Перво-

начальный сбор данных исследователь осуществляет, 

проводя так называемое «феноменологическое интервью» 

- то есть открытое, неструктурированное опрашивание ис-

пытуемых о том или ином переживании. Ответы испыту-

емых фиксируются с максимально возможной точностью, 

например, записываются на диктофон. 
На втором этапе анализа эмпирических данных ис-

следователь производит качественный анализ получен-

ного материала. Существует несколько этапов данной 

процедуры: 
 первоначальное прочтение полученных данных 

(текстов); 
 выделение смысловых единиц текста – а именно со-

ставляется список неповторяющихся и непересека-

ющихся смысловых единиц текста, относящихся к 

изучаемому переживанию; данные единицы могут 

содержать от одного до трех предложений; 
 преобразование смысловых единиц – смысловые 

единицы упрощаются и переформулируются в бо-

лее строгие и емкие описательные (научные) тер-

мины; 
 группировка смысловых единиц по темам – из пре-

образованных смысловых единиц формируются об-

щие темы (или кластеры); 

 структурное описание изучаемого переживания – 
то есть переживание (или изучаемое явление) опи-

сывается связным, развернутым содержательным 

образом. 
Таким образом, мы можем видеть достаточно стро-

йную процедуру анализа эмпирических данных, ни в коей 

степени не менее значимую, чем причинно-следственный 

подход в психологическом эксперименте. Феноменологи-

ческий метод может существовать самостоятельно, а так-
же дополнять классические психологические исследова-

ния.  
Р. Мэй, подчеркивая значимость феноменологии 

для психологических исследований, называл феноменоло-

гию «полезным прорывом» в психологии: «Феноменоло-

гия пытается принимать феномен как данное. Это дисци-

плинирующая попытка очистить мысли от предпо-
ложений, которые так часто являются причиной восприя-

тия нами в пациенте только собственных теорий и догм 

собственных систем, попытка взамен этого испытать фе-

номен в своей реальной целостности» [2, с.21].  
Таким образом, мы попытались представить фено-

менологический метод как самостоятельный метод эмпи-

рического исследования в психологии. Феноменологиче-

ские исследования, часто осуществляемые европейскими 

и западными учеными, по-прежнему являются для России 

чем-то новым. Мы надеемся, что феноменологический ме-

тод займет заслуженное место среди методов психологи-

ческого исследования, обогатив и расширив наши знания 

о внутренней психической жизни. 
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СУБЪЕКТНАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ФАКТОР САМОРАЗВИТИЯ  
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Что такое активность? В словаре русского языка 

С.И.Ожегова, активный - определяется как деятельный, 

энергичный, развивающийся. В бытийном пространстве, 

литературе активный означает деятельностный. На физио-

логическом уровне активность определяется как всеобщая 

характеристика живых существ к изменениям, связям с 

окружающим миром. Способность к «самостоятельной 
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силе реагирования» (Ф.Энгельс). В психологии, актив-

ность соотносится с деятельностью и обнаруживает себя 

как динамическое условие ее становления, реализации, 

видоизменения, как свойство собственного движения. И 

если у живых существ активность меняется в соответ-

ствии с эволюционными процессами развития, то челове-

ческая активность приобретает особое значение как важ-

нейшее качество личности, как способность изменять ок-
ружающую среду в соответствии с собственными потреб-

ностями, взглядами, целями. (А.В.Петровский, М.Г.Яро-

шевский, 1990). 
Развитие категории активности в отечественной 

психологии связано с работами С.Л.Рубинштейна, 

А.Н.Леонтьева, Б.Г.Ананьева, В.А.Петровского, К.А. 
Абульхановой-Славской, Н.А.Бернштейна, В.С.Мерлина, 

В.Д.Небылицина, Д.Н.Узнадзе, А.А.Волочкова и др.  
Так А.А.Волочков [2] указывает, что в российской 

психологии наметились две основные линии к определе-

нию категории активности. 
1. Рассмотрение «активности» в сравнении с поня-

тием «деятельность». Проблема соотношения этих поня-

тий является одной из центральных теоретических про-

блем в психологии активности субъекта жизни. Анализ 

разных вариантов соотнесения содержатся в работах 

И.А.Джидарьян, А.В.Брушлинского, К.А.Абульхановой-
Славской, А.А.Волочкова. Основанная на теории деятель-

ности А.Н.Леонтьева данная линия редуцирует любые 

формы активности к деятельности. Деятельность и актив-

ность синонимичны. Позже А.Н.Леонтьев вписывает ак-

тивность в рамки деятельности как внутреннюю предпо-

сылку ее самодвижения. А А.Г.Асмолов продолжая 

линию А.Н.Леонтьева, разрабатывает историко-эволюци-

онный подход к изучению личности. Автор отмечает, что 

активность определяет избирательность и направленность 

деятельности. Одной из важнейших особенностей ее про-

явления является предвосхищение вероятного будущего. 

В.А.Петровский, разрабатывая концепцию активности ли-
чности, определяет активность как «совокупность обу-

словленных индивидом моментов движения, обеспечива-

ющих становление, реализацию, развитие и видоизмене-

менение деятельности». Автор предлагает рассматривать 

личность как подлинный субъект активности. Прослежи-

вая историю форм деятельности субъекта, В.А.Петров-

ский выделяет три последовательных этапа в истории ста-

новления деятельности. 1) Функционирование или жизне-
деятельность особи как предпосылку деятельности. При-

чем функционирование выступает, как первое и простей-

шее проявление жизни и может быть описано в плане вза-

имодействия субъекта с объектом, в ходе которого обеспе-
чивается целостность присущих субъекту телесных струк-

тур. Функционирование опирается на возможности непо-

средственного взаимодействия субъекта с его окруже-

нием. Отлучение живых тел от источников их сущес-
твования оказывается гибельным, так как способности к 

функционированию ещё недостаточно для преодоления 

возникших барьеров. 2) Деятельность, как условие выжи-

вания субъекта. Ей присуще снимать предыдущей ступе-

нью развития ограничения. Посредством деятельности 

субъект получает возможность достичь предмет, прежде 

удалённый от него, но необходимый для функционирова-

ния. 3) Активность, которая выступает, как высшая форма 

развития деятельности. В процессе развития человека воз-

никают новые, вспомогательные формы взаимодействия с 

миром, нацеленные на обеспечение и поддержание самой 

возможности деятельности субъекта. Эти формы движе-

ния складываются внутри предшествующих деятельно-

стей и, перерастая в деятельность, носящую самоподчи-

ненный характер, они становятся тем, что может быть 

названо активностью субъекта. Причем В.А.Петровский 

понимает под субъектной активностью специфический 

вид активности, определяющий не адаптивное, а нададап-

тивное поведение человека (В.А.Петровский).  
2. Другая линия -основана на позиции С.Л.Рубин-

штейна, рассматривавшего активность как: генеральную 

характеристику субъекта; посредника между деятельно-

стями личности и требованиями общества; характери-

стики взаимодействия систем и явлений, раскрывающей 

их способность к самодвижению, самоизменению, само-

развитию. Деятельность при этом выступает одной из 

форм активности человека и определяется как специфиче-

ский вид субъектной активности. Противопоставляя два 

способа жизни: жизнедеятельность в потоке жизни и жиз-

недеятельность с самостоятельным определением цен-

ностно-смысловых ориентиров жизни, С.Л.Рубинштейн, 

выделял специфический для человека вид активности –

субъектный, обеспечивающий человеку относительную 

независимость от внешних воздействий. Субъектная ак-

тивность определяется способностью к самоорганизации, 

саморазвитию и самоопределению.  
Не здесь ли заложено решение вопроса о реализа-

ции задач онтогенетического развития личности в частно-

сти в подростково-юношеском возрасте? Правильно про-

строенная субъектная активность позволяет решить 

проблемы обретения адекватного чувства взрослости, 

идентификации с самим собой, решение вопроса личност-

ного и профессионального самоопределения, быть адек-

ватным в поведении и пр. О том, что важнейшим проявле-

нием субъектной активности, является инициация акти-
вности самим субъектом, его авторство находит отраже-

ние в трудах К.А.Абульхановой-Славской, А.К.Осниц-

кого, З.И.Рябикиной, М.А.Щукиной и др.). А.К.Осницкий 

указывает, что субъектность «позволяет представить че-

ловека в психологическом исследовании не как бесстраст-

ного деятеля-исполнителя… а как пристрастного сценари-

ста своих действий (на высших уровнях развития даже 

режиссера), которому присущи и определенные предпо-

чтения, мировоззренческие позиции, целеустремленность 

преобразователя» (1996). А К.А.Абульханова-Славская 

[1] считает, что посредством активности человек решает 

вопрос о согласовании, соизмерении объективных и субъ-

ективных факторов деятельности. Мобилизуя активность 

в необходимых, а не в любых формах, в нужное, а не в лю-

бое удобное время, действуя по собственному побужде-

нию, используя свои способности, ставя свои цели. Тем 

самым, активность, оценивается как часть деятельности, 

как её динамическая составляющая реализуемая ситуа-

тивно, то есть в нужный момент времени.  
Представляя активность как форму деятельности 

В.Н.Кругликов, считает, что ей должны быть присущи ос-

новные составляющие деятельности: цель или целена-

правленность, мотивация, способы и приёмы, с помощью 

которых она осуществляется, осознанность и эмоции. Го-
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воря о цели, подразумевается, что любая активность осу-

ществляется для чего-то, то есть, что она направлена на 

достижение определённой цели, которая трактуется как 

сознательный образ желаемого результата и определяется 

мотивацией субъекта. Находясь под воздействием ком-

плекса внешних и внутренних мотивов, человек выбирает 

главный из них, который превращается в цель, направлен-

ную на ее достижение. Поэтому цель можно также рас-

сматривать как главный осознанный мотив. Отсюда ста-

новится понятным, что продуктивная активность носит 

мотивированный и осознанный характер. Однако не все 

мотивы, в отличие от целей, осознаются человеком. Это 

не означает, однако, что неосознаваемые мотивы не пред-

ставлены в сознании человека. Они проявляются, но в осо-

бой форме, в форме эмоций, как элемент эмоциональной 

составляющей деятельности. Эмоции возникают по по-

воду событий или результатов действий, которые связаны 

с мотивами. В теории деятельности эмоции определяются 

как отражение отношения результата деятельности к её 

мотиву. (Ю.Б.Гиппенрейтер). Кроме того, они выступают 

одним из оценочных критериев выбора направления дей-

ствий. Способы и приёмы выступают элементом деятель-

ности, но не просто как средство для осуществления дей-

ствия, к которому приспосабливаются движения, а как 

элемент схемы действия, как орудие, обогащающее по-

следнее ориентацией на отдельные свойства предмета-
орудия (Д.Б.Эльконин). Определяя активность как особую 

форму деятельности, требуется осознавать её отличия и 

особенности. В качестве отличительных черт В.Н.Кругли-

ков предлагает рассматривать интенсификацию основных 

характеристик деятельности, а также присутствие двух 

дополнительных свойств: инициативности и ситуативно-

сти. Инициативность предполагает внутреннее побужде-

ние, и выступает как проявление мотивации, степени лич-

ностной значимости и может свидетельствовать о внут-
ренней включенности субъекта в процесс деятельности, 

выступая как показатель соотнесения личностных особен-

ностей и требований деятельности. Ситуативность есть 

характеристика, свидетельствующая о переходе деятель-

ности в иное качество- активности, когда усилия направ-

ленные на достижение цели превосходят нормированный 

уровень деятельности и необходимы для ее достижения. 
(А.В. Петровский, М.Г.Ярошевский, В.Ф.Бехтерев, 

Р.С.Немов). Для личности активность всегда «норма-

тивна», поскольку соответствует поставленной цели, в 

случае достижения которой, деятельность теряет свою 

энергетическую основу - мотивацию и развиться до 

уровня надситуативности, очевидно, не может. Деятель-

ность, которая не позволила субъекту достичь поставлен-

ной цели, традиционно считается недостаточно активной 

или пассивной, то есть в принципе, не может называться 

активностью. Активность субъекта соотносится с внут-

ренними источниками детерминации поведения. Она дает 

возможность человеку детерминировать, инициировать, 

налаживать, поддерживать жизненно значимые связи, 

преодолевать воздействия. Неразвитость данного атри-

бута превращает человека в объект приложения чьих-то 

сил. 
Антиподом активности выступает реактивность, в 

основе которой лежат внешние, пассивные, либо эмоцио-

нально реактивные нерефлексивные особенности чело-

века. С понятием пассивности связывают не просто пред-

ставления об отсутствии какой-либо активности, или ее 

меньшей интенсивности, а идеи о «качественно другом, 

более низком уровне функционирования психического» 

[6,с.87]. В основе реактивности лежит подверженность че-

ловека внешним обстоятельствам, условиям, неумении 

контролировать свои действия и поступки, эмоциональ-

ном типе когнитивного реагирования. В преобладании ре-

активности всегда усматривается объектное отношение, 

человек выступает в роли объекта приложения чьих-то 

сил и намерений. В такой позиции человек часто занимает 

положение: не Я (сказал, сделал и др.), а мне (сказали 

(несказали), сделали, не передали и др.).  
Мы считаем, что активность и реактивность свя-

заны с уровнем субъективного контроля (интернальности-
экстернальности). Человеку как активному деятелю при-

сущ интернальный локус контроля (Я беру на себя ответ-

ственность за поставленные передо мной цели, за мою ак-

тивность. Я знаю, чего хочу). Пассивному, реактивному 

типу присущ экстернальный локус контроля (Виноваты 

все (люди, обстоятельства), но не я). 
Таким образом, субъектная активность описыва-

ется в литературе как специфический вид активности, 

обеспечивающий инициацию активности самим субъек-

том, его авторство, проявляющееся не в адаптивном, а в 

нададаптивном поведении, противопоставляемое реактив-

ности и пассивности. Активность характеризует: а) обу-

словленность производимых действий спецификой внут-

ренних состояний субъекта в момент совершения дей-
ствия. Реактивность же предполагает, что действия обу-

словлены предшествующей ситуацией. б) Произвольно-

стью – наличием целей. в) Надситуативностью- выходом 

за пределы исходных целей в отличе от приспособитель-

ности, ограниченной рамками заданности действий. г) 

Устойчивость принятой цели. д) Инструментальностью 
как способами достижения поставленных целей. 

Подростковый возраст характеризуется тем, что 

именно этот период определяет не только взрослое, зре-

лое, субъектное становление человека как личности, но и 

именно этот возраст становится определяющим в самораз-

витии. Именно в этот период онтогенетического развития 

перед подростком встает задача осознания себя и своего 

места в жизни, развивается чувство идентичности, либо 
идет процесс ее смещения, в силу чего возникает застен-

чивость или негативизм (Э.Эриксон, В.Г.Маралов). 

Именно в период подросткового возраста, когда ведущей 

деятельностью с точки зрения Г.А.Цукерман, выступает 

социально-психологическое экспериментирование со 

своим телом, отношениями с окружающими, социально-
половыми ролями, разными видами деятельности, сред-

ствами и способами, избираемыми для самовыражения. У 

подростков становится доминирующими потребности в 

саморазвитии, посредством самосовершенствования, че-

рез самопознание, самовоспитание. 
Как отмечают исследователи (Г.А.Цукерман, 

В.Г.Маралов, В.И.Слободчиков и др.), субъектом самораз-

вития ребенок становится только в подростковом воз-

расте, когда происходят кардинальные изменения в само-

сознании, возникает чувство взрослости, идет процесс 

переориентации с детских норм на взрослые. Но субъек-

том саморазвития человек становится только тогда, когда 

он более или менее осознанно начинает ставить цели по 
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самоутверждению, самосовершенствованию, самореали-

зации, т. е. определять перспективы того, к чему он дви-

жется, чего добивается, что желает или, наоборот, не же-

лает менять в себе.  
Именно активность, ее содержание и проявление 

выступает фактором и характеристикой саморазвития. Ра-

нее нами определялось, что активность может прояв-

ляться как форма социальной активности, при которой 

имеет место оптимальное сочетание инициативы и испол-

нительности. Либо проявляется в социальной реактивно-

сти – импульсивности, либо пассивности. Но в обоих слу-

чаях она характеризует человека как субъекта 

жизнедеятельности. И если в дошкольном, младшем 

школьном возрасте для социальной активности характе-

рен нормативный уровень, когда ребенок лишь повторяет. 

Имитирует, в том числе и своих инициативах то, что усва-

ивает в результате взаимодействия со взрослыми. Под-

росткам и юношам характерен уровень нормативно-лич-

ностный, при котором происходит выход за пределы 

нормативно - заданного, проявляется в собственном отно-

шении к тому, что человек делает, познает.  
Именно поэтому в подростковом возрасте ребенок 

может стать субъектом не только своей жизнедеятельно-

сти, но и саморазвития. Применительно к проблеме само-

развития способность к личной инициативе распространя-

ется на организацию самопознания и самовоспитания. 

Важно учитывать, что в подростковом возрасте самовос-

питание носит все-таки черты формирования отдельных 

свойств и качеств, в юношеском возрасте пересмотру под-

вергается личность в целом. Неотъемлемыми атрибутами 

субъектной активности являются сознательность и само-

стоятельность, которые укрепляют позиции личности как 

субъекта саморазвития.  
Способность к проявлениям субъектной, социаль-

ной активности постепенно определяет и способность к 

совершению личностных выборов, т.е. развивает тенден-

цию к субъективной свободе. Эта свобода состоит в том, 

что человек самостоятельно может осуществлять выборы 

среди ряда альтернатив, конструировать эти альтерна-

тивы. Возможность самому совершать выборы, в том 

числе и выборы личностного роста, - признак субъектив-

ности индивида как автора своей жизнедеятельности и 

биографии. Когда человек сам осуществляет выбор, он 

учится брать на себя ответственность и держать ответ не 

только перед другими (такая ответственность носит фор-

мальный характер), но и перед самим собой, перед своей 

совестью. 
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ФКУ НИИ ФСИН России, г. Москва 

 
Аутоагрессивное поведение осужденных к лише-

нию свободы – одна из острых проблем пенитенциарной 

практики. На конец 2013 года численность осужденных, 

поставленных на профилактический учет исправительных 

учреждений ФСИН России (ИК, ЛИУ, ЛПУ, КП), как ск-
лонных к суициду и членовредительству, составила 29,77 

% от общего числа лиц данной категории и 3,84 % – от 

среднесписочной численности осужденных данных учре-

ждений.  
По данным ведомственной статистики самым рас-

пространенным видом аутоагрессии является самопове-

шение (87,5 % из общего числа), менее и редко встречае-

мыми – порезы и самоповреждения с применением 

колюще-режущих предметов (12 %) и выпрыгивание из 

окна (0,5 %).  

Прикладное исследование, проведенное с исполь-

зованием методики «Персональный автопортрет» Дж. Ол-

дхэма и Л. Морриса[2], показало, что из общего числа вы-

борки осужденных, вновь поступивших в исправительные 

колонии (704 чел.), до 11,36 % предрасположены к ауто-

агрессии. В их психологическом анамнезе имелись факты 

совершения истинных суицидальных попыток и члено-

вредительства[3]. Подавляющее большинство из этого 

числа – 10,93 % имели признаки расстройств личности, 

которые оправданно признаются фактором риска деструк-

тивного поведения. При этом достоверно значимые разли-

чия выявлены между усредненными профилями личности 

аутоагрессантов и не аутоагрессантов по следующим по-

казателям:  
1) по трем из четырнадцати шкалам методики 

Дж. Олдхэма и Л. Морриса, средние значения которых 
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находятся в диапазоне от 8 до 10 стенов и указывают на 

наличие признаков расстройств личности: 
 по типу М «Самоуничижение» (при х=8,31 и 

р=0,000). Характеристики: отказ от помощи других, 

переживание чувства вины при достижении успеха, 

не заинтересованность в людях, которые его любят, 

самопожертвование ради тех, кто в этом не нужда-

ется; 
 по типу Е «Активность на грани срыва» (при х=8,04 

и р=0,001). Характеристики: аффективная неустой-

чивость, импульсивность и склонность к самораз-

рушению, хроническое чувство опустошённости, 

неустойчивая самооценка, трудность в управлении 

гневом; 
 по типу С «Шизопатия» (при х=8,03 и р=0,000). Ха-

рактеристики: нерациональность рассуждений, по-

дозрительность и чрезмерное социальное беспо-

койство, эксцентричность в поведении и недо-
статок близких людей;  

2) по четырем из четырнадцати шкалам данной 

методики, средние значения которых – в диапазоне от 7 до 

8 стенов, указывают на наличие личностных отклонений: 
 по типу В «Шизоидность» (при х=7,63 и р=0,003). 

Характеристики: недостаток отношений с близ-

кими, нежелание наслаждаться близкими отноше-

ниями, самостоятельность, самодостаточность, без-

различность к похвале и критике, полное отсу-
тствие каких-либо эмоций; 

 по типу N «Депрессивность» (при х=7,53 и 

р=0,000). Характеристики: подавленное настрое-

ние, вызванное мыслями о своих несчастьях, песси-

мизм, заниженная самооценка, преувеличение по-

водов для волнения;  
 по типу К «Пассивная агрессивность» (при х=7,53 

и р=0,047). Характеристики: пассивное сопротивле-

ние выполнению обязанностей, мрачность и проти-

воречивость, завистливость, необоснованность 

критики, перепады от враждебного неповиновения 

к раскаянию;  
 по типу D «Антисоциальность» (при х=7,33 и 

р=0,001). Характеристики: импульсивность, непо-

следовательность в действиях, неспособность вы-

держивать определенный режим, нежелание соот-

ветствовать принятым социальным нормам или 

требованиям к поведению, проявление физической 

агрессии, склонность к риску и игнорированию 

опасности; 
3) по трем из четырнадцати шкалам методики, 

средние значения которых – до 7 стенов, характеризую-

щих особенности типа личности (условная норма): 
 по типу L «Агрессивность» (при х=6,73 и р=0,049). 

Характеристики: целенаправленность действий, не 

избегание власти и ответственности, стремление к 

соперничеству, потребность в активности и при-

ключениях; 
 по типу F «Неестественное актерство» (при х=6,46 

и р=0,044). Характеристики: эмоциональная ла-

бильность, экспрессивность и демонстративность 

поведения, быстрая смена и театральность эмоций, 

насильственное привлечение к себе внимания, 

сильная сексуальная активность или провокацион-

ное поведение; 

 по типу G «Нарциссизм» (при х=6,38 и р=0,017). 

Характеристики: самомнение и переоценка своей 

уникальности, эгоцентричность, высокая мотива-

ция к успеху, стремление к соперничеству, завист-

ливость и высокомерие по отношению к окружаю-

щим, склонность манипулировать ими. 
В результате исследования было установлено, что 

для осужденных с признаками расстройства личности и 

риском аутоагрессивного поведения характерны неблаго-

приятные условия воспитания. В их числе следующие по-

казатели. 
1. Особенности детского периода жизни осужден-

ного: безразличные отношения между матерью и 

ребенком (р=0,000); признаки ранней делинквент-

ности: побеги из дома, обучение в спецшколе, при-

воды в полицию, состояние на учете в полиции 

(р=0,000); бродяжничество (р=0,003); большая сте-

пень участия не родителей в жизни и воспитании в 

детском возрасте: бабушки (р=0,002), воспитателей 

(р=0,008), тети (р=0,015); малая степень участия 

матери в жизни и воспитании ребенка (р=0,035); 

воспитание вне родительской семьи (р=0,025): в 

детском доме, интернате; более частая встречае-

мость проживания не с родителями: с бабушкой 

(р=0,002), опекунами (р=0,062); фрустрация соци-

альных потребностей осужденного в детском воз-

расте (р=0,004): в сладостях (р=0,003), внимании 

близких (р=0,003), новых впечатлениях (р=0,084); 

алкогольная отягощенность родителей (р=0,000); 

наличие у них судимости (р=0,056); смерть родите-

лей в детском возрасте (р=0,025); переживание в 

детстве насилия со стороны родителей (р=0,083). 
2. Особенности взрослого периода жизни осужден-

ного: состояние на учете у врачей: психиатра 

(р=0,000), нарколога (р=0,002), невропатолога 

(р=0,059); алкогольная отягощенность осужден-

ного (р=0,000); наличие черепно-мозговых травм, 

их большое количество (р=0,000); отсутствие 

опыта службы в Вооруженных силах (р=0,005); 

наличие хронических соматических заболеваний 

(р=0,032); признание в себе недостатков (р=0,023): 

«вспыльчивость», «стресс выматывает»; склон-

ность к смене сексуального партнера (р=0,037). 
3. Особенности совершенного преступления и пове-

дения, осужденных в местах лишения свободы: 

большое количество взысканий в период отбыва-

ния наказания (р=0,002); утяжеление степени тяже-

сти последней судимости (р=0,028); наличие более 

одной судимости (р=0,033). 
В представленных характеристиках обращает на 

себя внимание группа показателей, характеризующих осо-

бенности неразвитых, деформированных отношений при-

вязанности между осужденным-аутоагрессантом в его 

детские годы с матерью. Можно говорить об особой зна-

чимости роли матери, которая отсутствием теплых с ним 

отношений оказывает негативное влияние на формирова-

ние дезадаптивного поведения ребенка в будущем, прово-

цируя у него стабильное отвержение собственного «Я», а 

затем – суицидальное и самоповреждающее поведение. 

Такой вывод согласуется с позицией Г. Аммона (1995), ко-

торый видел в основе аутоагрессивного поведения нару-

шения материнско-детских отношений, приводя примеры 
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«соматогенной матери», которая интересуется состоянием 

ребенка только тогда, когда тот болеет или страдает.  
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Российская политическая система на современном 

этапе характеризуется высокой степенью значимости по-

литического лидерства. Проблема личности лидера всегда 

была центральной в анализе российской политики, по-

скольку специфика и характер политического лидерства 
играет определяющую роль в политических процессах 

настоящего времени, формируя их особенности и направ-

ленность (Е.В. Егорова-Гантман, И.Е. Минтусова, Е. 

Абашкина, Ю. Косолапова, С. Разворотнева, Е.Б. Шесто-

пал, и др.).  
В политическом пространстве появляется большое 

количество политиков. Но далеко не всем из них удается 

действовать адекватно сложившейся ситуации, занимать и 

удерживать ключевые посты, добиваться поддержки насе-

ления. Не всем политикам удается, затратив определен-

ные усилия, получить желаемый результат [5]. 
По мнению Е.Б. Шестопал, ситуация социального и 

политического кризиса требует от лидеров демонстрации 

их эффективности и личностного потенциала. Чтобы 

удержаться «в седле» в кризисной ситуации, политику 

необходимо быстро реагировать на изменения ожиданий 

избирателей и демонстрировать себя с разных сторон. По-

этому возникает вопрос о развитии самоэффективности 

политических лидеров [7]. 
В связи с этим актуальным становится разработка 

коррекционных мероприятий, способствующих формиро-

ванию личностной самоэффективности политических ли-

деров. 
Изучение самоэффективности политических лиде-

ров находит свое отражение в работах отечественных уче-

ных (Р.Л. Кричевский, Е.М. Дубовская, М.М. Рыжак, А.С. 

Косонкин, Т.И. Нефедова, Е.А. Абашкина, Ю.И. Косола-

пова, Г.Г. Дилигенский) и зарубежных исследователей 

(Д.К. Саймонтон, Л. Этеридж, М. Германн и др.) Анализ 

научной литературы показывает, что личностная самоэф-

фективность политических лидеров складывается из сле-

дующих составляющих: уверенность в себе, умение отста-

ивать и выражать взгляды и интересы своей группы, 

настойчивость, гибкость (способность быстро реагиро-

вать на изменяющуюся ситуацию), целеустремленность, 

коммуникабельность, психологическая конгруэнтность, 

ораторские способности, профессионализм, бесконфликт-

ность, адекватная самооценка, мотивационный потен-

циал, устойчивость к стрессу. 
Однако в проведенных психологами исследованиях 

самоэффективности политических лидеров, вопросу о ее 

развитии не было уделено достаточно внимания. А. Бан-

дура, например, убежден, что самоэффективность можно 

развивать как естественным образом в ходе жизни и 

накопления человеком опыта успешных действий или 

наблюдения за успехом других, так и путем специально 

организованного психологического обучения [1]. С нашей 

точки зрения, наиболее эффективным в этом плане явля-

ется социально-психологический тренинг. 
Действительно, сегодня мы можем наблюдать рас-

ширение границ использования тренинга. Это может быть 

связано с постоянным увеличением количества целей и за-

дач, которые можно решить с помощью данного метода.  
Проведенный анализ литературы показал, что в по-

следние годы тренинг максимально используется в сфере 

политического консультирования как способ коррекции 

неадекватных реакций и форм поведения политических 

лидеров. Так, Ж.В. Жаданова указывает на целесообраз-

ность использования тренинга для коррекции и развития 

волевых качеств политических деятелей. Результаты про-

веденного ею исследования показали, что тренинг помог 

политикам сформировать у себя должный уровень эмоци-

онально-волевой саморегуляции, адекватное самоотноше-

ние и самооценку волевых качеств, что, в свою очередь, 

помогло им правильно оценивать свои силы и адекватно 

реагировать в различных ситуациях [3]. 
В свою очередь Л.Л. Михайлова раскрывает воз-

можность использования модульного тренинга в работе с 

политическими лидерами по развитию управленческих 

компетенций. Модульный тренинг – тренинг, состоящий 

из отдельных блоков – модулей, направленных на разви-

тие отдельных управленческих компетенций или на сово-

купность объединенных по общему принципу компетен-

ций. Автор выделяет следующие компетенции: стрес-
соустойчивость, гибкость и адаптивность, целеустремлен-

ность, системность, аналитичность, планирование, деле-
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гирование, коммуникативность. Поскольку обычно от-

влечь политического лидера на длительное время для про-

ведения обучения не представляется возможным, то 

наиболее эффективным, по мнению Л.Л. Михайловой, яв-

ляется модульный тренинг [6].  
По мнению Е.В. Егоровой-Гантман, эффективным 

методом в среде политических консультантов является 
видеотренинг. Важнейший коррекционный результат ви-

деотренинга состоит в том, что наблюдая записи своего 

поведения, в частности, публичного выступления на эк-
ране телевизора, клиент осознает и начинает анализиро-

вать бессознательные элементы своего поведения: ого-

ворки, слова-паразиты, жесты, мимику, позу и другие. Он 

убеждается в том, что слова консультанта о его «прома-

хах» и проблемах верны, так как он сам видит их проявле-

ния на экране. По словам автора видеотренинг помогает 

политику снять страх не только перед камерой, но и перед 

ситуацией, в которой ему придется заглянуть правде в 

глаза: «Я действительно иногда выгляжу смешно и 

нелепо, говоря столь важные и серьезные вещи». Во время 

видеотренинга клиент развивает способность к контролю 

собственного невербального поведения. Он начинает по-

нимать связь между своим внутренним состоянием, эмо-

циями и их внешними проявлениями в публичном поведе-

нии. Клиент осознает, почему даже самые содер-
жательные тексты его выступлений порой не только не 

находят отклика у аудитории, но и подчас вызывают не-

доверие и негативную реакцию [2].  
Н.В. Козловская указывает на эффективность ис-

пользования в работе с политическим лидером особого 

вида тренинга – тренинга «пресс-конференция». Его це-

лью является выработка мгновенной адекватной реакции 

на любые неприятные вопросы, обычно всплывающие во 

время выборов или имеющие своими корнями различные 

слухи, возникающие вокруг клиента. В этом тренинге, по-

мимо клиента и консультанта, нередко бывают задейство-

ваны лица из ближайшего окружения политика. Здесь осо-

бенно важно, чтобы они не щадили его, не стеснялись, а 

задавали вопросы в тех же жестких формулировках, кото-

рые могут прозвучать на встречах политика с избирате-

лями или журналистами. Этот вид тренинга также способ-

ствует формированию чувства уверенности, умению без 

страха встретить любой вопрос и снятию болезненной ре-

акции на несправедливые слухи и обвинения [4]. 
В рамках нашего исследования, с целью развития 

личностной самоэффективности политиков, нами был раз-

работан тренинг «Самоэффективность как фактор успеш-

ности политического лидера». В качестве основания по-

строения программы тренинга послужили данные о 

главных составляющих личностной самоэффективности 

политических лидеров, описанные в психологической ли-

тературе, и данные о том, какие качества, по мнению 

народа, должны преобладать у «эффективного» или «иде-

ального» политика. 
Содержание тренинга разделено на семь блоков. 

Каждый блок посвящен конкретной теме, являющейся 

звеном в общей цепи условий, необходимых для развития 

личностной самоэффективности политических лидеров. 
Первый блок – «Самопознание» – направлен на 

осознание себя, своих сильных и слабых сторон, проблем-

ных личностных зон. 

Второй блок – «Саморегуляция» – включает упраж-

нения на развитие навыков проектирования, планирова-

ния и программирования; умения оценивать изменение 

условий и перестраивать программу действий в соответ-

ствии с этими изменениями. 
Третий блок – «Как достичь цели» – посвящен раз-

витию навыков целеполагания, способности выделять 

приоритеты и временную последовательность целей; 

направлен на осознание участниками своей способности 

достигать намеченные цели, находить выход из сложных 

ситуаций и своего жизненного сценария. 
Для четвертого блока – «Развиваем навыки публич-

ного выступления» – были подобраны упражнения на раз-

витие навыков публичного выступления, красноречия и 

ораторских способностей. 
Пятый блок – «Партнерское общение» – направлен 

на формирование коммуникативных навыков, навыков ве-

дения беседы, умения абстрагироваться от своих мыслей 

и мнений, умения концентрироваться на словах собесед-

ника; умения слышать и слушать других, принимать об-

ратную связь. 
В шестом блоке – «Работа с конфликтным поведе-

нием» – представлены упражнения, которые направлены 

на развитие навыков понимания и конструктивного взаи-

модействия с людьми. 
Наконец, седьмой блок – «Развиваем уверенность в 

себе» – завершающий, был построен на упражнениях, 

обеспечивающих развитие уверенности в себе, расшире-

ния круга личных притязаний и осознание себя предпри-

имчивым человеком. 
Особое значение в рамках предлагаемого тренинга 

приобретает оценивание результативности работы. Оно 

должно строиться не по принципу «научился – не нау-
чился», а по принципу «произошло совершенствование 

умений или не произошло». Такой подход позволяет со-

здать благоприятные условия для развития личностной са-

моэффективности.  
Мы полагаем, что тренинг способствует личност-

ным изменениям, которые в дальнейшем развиваются и 

укрепляются в условиях реальной жизнедеятельности и 

повышают эффективность решения задач, стоящих перед 

политическим лидером. 
Предлагаемый нами тренинг «Самоэффективность 

как фактор успешности политического лидера» способ-

ствует созданию условий для эффективного овладения 

неотъемлемыми составляющими личностной самоэффек-

тивности: навыками уверенного поведения, публичного 

выступления, ораторскими способностями, адекватной са-

мооценкой, гибкостью, целеустремленностью, коммуни-

кабельностью и бесконфликтностью. 
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В настоящее время в научной среде наблюдается 

повышение интереса к проблеме психологической без-

опасности. Отмечается рост интереса к двустароннему 

процессу взаимовлияния в диаде "человек-общество". 

Научное сообщество интересует влияние геополитиче-

ских, экономических и социальных преобразований на 

каждого человека, а также возможности отдельно взятой 

личности приспосабливаться и противостоять негатив-

ному внешнему воздействию. В связи с этим возникает 

необходимость более глубокого изучения феномена взаи-

модействия среды и личности, а также проблемы эффек-

тивного функционирования и развития личности незави-

симо от средовых условий. Оба из перечисленных 

направлений затрагивают предметную область новой си-

стемы знаний – психологии безопасности.  
Проблема психологической безопасности личност-

ного является приоритетной в современном обществе, 

науке и образовании, поскольку в условиях переориента-

ции современного образования на личностно-ориентиро-

ванный подход, всестороннее и адекватное развитие лич-

ности обучающегося, непрерывности образовательного 

процесса, психологическая безопасность отождествляется 

с социальным благополучием всего общества в целом.  
В рамках любого научного знания, в то числе и пси-

хологического, возникает необходимость специальной его 

организации в единое системное целое, при опоре на ме-

тодологические основы, обладающие содержательным, 

объяснительным и конструктивным потенциалом. Данное 

специально-научное исследование имеет методологиче-

ские основания философского, общенаучного, конкретно-
научного и технологического уровня (В.В.Краевский, 

Э.Г.Юдин). 
Философский уровень методологии в нашей работе 

представлен диалектической теорией развития и учением 

о взаимосвязи и взаимообусловленности явлений. Анализ 

философских работ показал, что предметы и явления мо-

гут быть адекватно поняты и объяснены только при усло-

вии рассмотрения их в процессе возникновения и разви-

тия. При этом под развитием понимается сложный 

процесс, в котором существующее претерпевает не только 

количественное, но и глубокие качественные изменения 

(Г.Гегель, И.Кант, Ф.В.Константинов, Ф.Энгельс). 

Это определяется диалектической теорией разви-

тия и учением о взаимосвязи и взаимообусловленности яв-

лений. Закономерные качественные изменения характери-

зуются малой обратимостью и направленностью. При 

отсутствии направленности изменения не могут накапли-

ваться, что лишает процесс свойственный для развития 

единой и закономерной линии. При отсутствии же законо-

мерности развитие носит случайный характер [2]. Именно 

поэтому возникает необходимость своевременного вме-

шательства в процесс развития, в том числе и личност-

ного, с целью раннего формирования психологической 

устойчивости и защищенности личности. 
Философское учение о взаимосвязи и взаимообу-

словленности явлений связаны с различными подходами 

к рассмотрению их причинной обусловленности. Ключе-

вые положения данного учения определяют каузальную 

направленность работы по формированию психологиче-

ской безопасности личности. В связи с этим в философ-

ских науках особый интерес вызывают методологические 

работы, рассматривающие проблему безопасности в це-

лом Г.В.Бро, М.Ю.Захаров, В.С.Поликарпов, Н.М.Пожит-

ной, Н.Н.Рыбалкин, А.И.Субетто и др.  
Общенаучный уровень методологии исследования 

проблемы психологической безопасности личности пред-

ставлен деятельностным подходом, сущность которого за-

ключается в положениях: о закономерностях функцио-

нального и онтогенетического развития психики, детер-
минированного деятельностью как движущей силы разви-

тия (А.Г. Асмолов, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, 

В.А. Сластенини др.); о ведущем виде деятельности (Л.С. 

Выготский, А.А. Вербицкий, В.В. Давыдов, А.Н. Леон-

тьев, С.Л. Новоселова, Н.Н. Поддъяков и др.); о планомер-

ном формировании человеческой деятельности (Л.Я. 

Гальперин). 
Существенное влияние на становление понимания 

феномена безопасности оказали работы, в которых осу-

ществлена теоретико-методологическая разработка про-

блемы безопасности в различных областях науки. В совре-

менных исследованиях в настоящее время наблюдается 

все возрастающий интерес к проблеме безопасности. При-

чем, рассмотрение данного феномена носит междисци-

плинарный характер. 
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Социологические исследования безопасности свя-
заны с трудами У.Бек, Э.Гидденс, Н.Луман, В.Н.Кузне-
цова, П.Штомпка и др. В политологии уделялось внима-
ние рассмотрению теоретических, методологических и 
прикладных исследований проблем безопасности госу-
дарства в связи с социальными процессами (М.С.Алешен-
ков, А.В.Гончаренко, И.Ю.Жинкина, В.Н.Иванов, В.Н. 
Ксенофонтов, А.А.Прохожев, Р.Г.Яновский). В медико-
биологических науках изучался вопрос безопасности жиз-
недеятельности (С.В.Белов, А.Ф.Козьяков, А.Л. Михай-
лов, В.В.Руденко, О.Н.Русак, Л.А.Соломин, Л.И. Шерш-
нев и др.). В педагогике рассматривались аспекты 
подготовки подрастающего поколения в сфере безопасно-
сти жизнедеятельности и педагогические условия органи-
зации безопасной образовательной среды (Р.И.Айзман, 
В.В.Марков, Ю.В.Репин, Ю.В.Чеурин и др.). В культуро-
логи уделяется внимание вопросам культуры безопасно-
сти на различных уровнях образования (В.В.Анисимов, 
О.Г.Грохольская, М.В.Сорокина, В.В.Токарев и др.). 

Далее рассмотрим состояние проблемы безопасно-
сти в психологических науках, что определяет конкретно-
научный уровень методологии нашего исследования.  

Одни из первых научных исследований в области 
психологической безопасности личности, общества и гос-
ударства связаны с трудами И.Е. Андреевского, Н.А. Бер-
дяева, В.И. Вернадского, Л.Н. Гумелева, В. Дерюжин-
ского и др. Однако, большая часть научных работ, как в 
отечественной, так и в зарубежной психологии, до недав-
него времени не относилась исключительно к проблеме 
психологической безопасности. Её рассмотрение, как пра-
вило, велось в рамках анализа сопутствующих явлений.  

Изучение генезиса зарубежного научного интереса 
к феномену безопасности представлено в работах Е.М. 
Благадырь [1]. Несомненно, наибольший интерес к про-
блеме безопасности и ее различным аспектам проявляется 
во всех отраслях психологических науках.  

Социальная психология изучает различные ас-
пекты обеспечения социально-психологической безопас-
ности субъектов межличностного взаимодействия (Г.В. 
Грачев, Г.В.Емельянов, О.Ю.Зотова, В.Е.Лепский, А.А. 
Стрельцов, Т.В.Эксакусто и др.). Психология личности 
рассматривает безопасность в контексте устойчивого лич-
ностного развития (Е.И.Глушенкова, В.И.Данилов-Дани-
льян, С.И.Дорогунцов, А.В.Ильичев, Т.М.Краснянская, 
В.В.Мантатов, Л.В.Мантатова, Н.Н.Моисеев, Ю.В.Олей-
ников, А.Н.Ральчук, А.Л.Романович, А.Д.Урсул и др.). 

Психология труда, экстремальная психология изучает 
проблемы безопасности профессиональной деятельности 
специалистов экстремального профиля (В.П.Вишневская, 
А.А.Деркач, Ю.Н.Казаков, М.И.Марьин, И.Б.Лебедев), а 
также занимается изучением вопросов безопасности в 
трудоохранной сфере и формирование трудоохранной 
культуры (С.В.Белов, А.Ф.Власов, Г.В.Макаров, М.И.Ма-
рьин, О.Н.Русак и др.). Юридическая психология рассмат-
ривает вопросы нормативно-правового обеспечения без-
опасности личности и общества (В.В.Авдеев, В.М. 
Безденежных, И.И.Бондаревский, Н.С.Гринберг, В.С.Ко-
миссаров, Л.Л.Попов, Г.А.Туманов, и др.). Педагогиче-
ская психология уделяет внимание исследованию про-
блем психологическая безопасность образования, в 
аспекте образовательной среды и субъектов образования 
(И.А.Баева, Б.Вуйтович, Л.А.Гаязова, Р.В.Григорян, А.А. 
Деркач, В.А.Дмитриевский, Г.Г.Зейналов, Е.Б.Лактио-
нова, В.Н.Мошкин, О.П.Синельникова и др.). 

Таким образом, представленные методологические 
основания для рассмотрения проблемы психологической 
безопасности личности позволяют говорить о многоуров-
невом, междисциплинарном и межотраслевом интересе к 
изучению данного феномена.  
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Актуальность данной проблематики связана с боль-

шим количеством запросов на психологическую помощь, 

возникающих у педагогов, родителей и самих обучаю-

щихся, к службе психолого-педагогического сопровожде-

ния образования в ситуациях разделения подростка и се-

мьи. Очевидно, что современная семья - это среда, пред-

назначенная для полноценного развития ребенка. Но, ино-

гда, эта среда далеко не совершенна. Современные семьи 
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сталкиваются с большим числом различных проблем, не-

которые из которых препятствуют адаптации семьи в об-

ществе. Одной из таких проблем является - нарушение 

структуры семьи или неполная семья. По данным различ-

ных источников в настоящее время почти каждая третья 

семья является неполной. 
По информации из СМИ «Количество неполных се-

мей в России за последние годы выросло до 30%», сооб-

щил уполномоченный при президенте России по правам 

ребенка Павел Астахов [7]. По его словам, на настоящий 

момент 6,2 млн. семей в стране являются неполными: в 

России насчитывается 5,6 млн. матерей одиночек и 634,5 

тыс. одиноких отцов.  
Для неполной семьи характерен ряд существенных 

проблем, проявляющийся в различных сферах жизнедея-

тельности семьи: социально – экономические, педагогиче-

ские, медицинские, психологические. Такой семье очень 

сложно выжить в современных условиях, социально-эко-

номическая ситуация влечет негативные последствия. 

Фактически все неполные семьи зависят от социальной 

поддержки государства и попадают в низкодоходные 

группы населения. Один родитель не в состоянии эконо-

мически содержать ребенка. Отсюда – большое число пси-

хологических проблем, связанных с нарушением функци-

онирования семьи, как полноценного фактора социа-
лизации подростка. 

Объектом нашего исследования стали современные 

представления психологической и педагогической науки 

о структуре и функциях современной семьи, психологиче-

ских особенностях подросткового возраста, принципах и 

методах семейного консультирования по проблемам отде-

ления подростка от семьи. 
В научных исследованиях последних десятилетий 

(С.И.Голод 1,2, Т. А. Зинкевич-Куземкина, Н.И. Олифи-

рович 3, О.В. Хухлаева 5, Э. Г. Эйдемиллер, В. Юстиц-

кис 6) накоплен значительный опыт семейного консуль-

тирования, в том числе и в свете проблемы небла-
гополучной неполной семьи, воспитывающей подростка. 

Отделение подростка от семьи - важнейшая пред-

посылка достижения им впоследствии зрелости, самосто-

ятельности, возможности принять ответственность за 

свою жизнь на самого себя. В случае нарушения этого 

процесса, впоследствии можно предполагать либо полное 

эмоциональное отстранение молодого человека, либо 

установление довольно мучительной амбивалентной 

связи: отделяюсь - чувствую вину - присоединяюсь об-

ратно - чувствую гнев - отделяюсь и т.п. «При всей важ-

ности этого процесса нужно иметь в виду, что он редко 

протекает без осложнений, поскольку семье довольно 

трудно отпустить ребенка» [4]. Это может происходить по 

разным причинам. Во многих семьях ребенок выполняет 

функцию смысла жизни для матери. Отделение его от се-

мьи делает ее жизнь бессмысленной, ей некого опекать, 

соответственно незачем жить. Помимо возможного реше-

ния через ребенка проблемы смысла жизни, за повышен-

ной заботой о ребенке могут стоять стремление к кон-

тролю и власти, поиск любви и привязанности, удов-
летворение потребности в социальном престиже. Иногда 

ребенок сглаживает своим присутствием проблему нару-

шенных взаимоотношений между родителями. Затруд-

нено отделение и в том случае, если в семье имеются нару-

шения структурно-ролевого характера. Наиболее частый 

вариант этого - проигрывание ребенком роли отсутствую-

щего или плохо играющего свою роль члена семьи. 

Например, в семье с эмоционально отстраненным отцом 

мать подключает на его роль сначала старшего, а после его 

отделения - младшего сына. Или же в неполной семье ме-

няются ролями дочь и мать. Соответственно мать в дет-

ской позиции отчаянно сопротивляется отделению до-

чери, служащей ей опорой. Причин возможного 

нарушения так много, что в редкой семье отделение под-

ростка осуществляется совсем бесконфликтно. 
Подростковый возраст, с точки зрения психологи-

ческого консультирования, один из самых сложных. Ста-

тистика подтверждает, что количество случаев обращения 

за психологической помощью в этот период резко увели-

чивается, при этом резко расширяется диапазон запросов 

родителей. Еще более выделяет этот период жизни ре-

бенка с точки зрения особенностей психологического кон-

сультирования то, что теперь сам подросток впервые ста-

новится клиентом – субъектом обращения в психо-
логическую консультацию, ставя, а иногда и не ставя об 

этом в известность своих родителей. 
Консультирование по проблемам данного возраста 

отличается тем, что сам подросток впервые становится 

клиентом - субъектом обращения в психологическую кон-

сультацию, причем он может даже не сообщать об этом 

родителям. 
Особенностями психологического консультирова-

ния семьи с подростками являются [3]: 
1. Нередкое отсутствие мотивации у подростка, при-

шедшего на консультацию с родителями, когда он 

не знает, зачем его привели. 
2. Чаше всего причиной существующих проблем ро-

дители видят только самого подростка, который 

выступает в роли идентифицированного пациента. 

Между тем семья является целостной системой, и 

нарушения поведения подростка маркируют дис-

функциональность всей семьи. 
На первичный прием приглашается родитель, обра-

тившийся за психологической помощью. В дальнейшем 

работа может вестись следующим образом [3]: 
 в рамках семейного консультирования (при осозна-

нии родителями трудностей, связанных с взросле-

нием ребенка); 
 отдельно с родителем и ребенком (при наличии у 

ребенка трудностей вне семьи); 
 отдельно с родителем и ребенком с переходом в их 

совместное консультирование (в случае утраты до-

верия между родителем и ребенком); 
 с родителем (при выявлении у него самого психо-

логических проблем) 
 с родителем (родителями) (при полной потере до-

верия между родителями и подростком, когда ребе-

нок не идет на консультацию). 
Важной задачей на начальном этапе консультиро-

вания является установление контакта с подростком и мо-

тивирование его на участие в работе. В основе работы с 

подростком должны лежать партнерские отношения [3]. 
Отличительные особенности консультирования де-

тей подросткового возраста и их родителей: 
1) Психолог должен исходить из психологических 

нормативных задач возраста (задачи самоопределе-

ния в трех сферах - сексуальной, психологической 
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(интеллектуальной, личностной, эмоциональной), 

социальной). 
2) Психологу необходимо смотреть на ситуацию гла-

зами подростка. 
3) При консультировании диады родитель-подросток 

действуют многие особенности, характерные для 

консультирования супружеской пары (такие как 

наглядность проблем в паре, возможность исполь-

зования техник, связанных в совместной деятельно-

стью пары, более серьезная мотивация на работу, 

нарушение всей работы при нежелании работать 

одного человека из пары и другие). 
4) Важность анализа случая через призму индивиду-

ального жизненного пути ребенка (учет прошлого 

и будущего ребенка, генетически заданного и куль-

турного, особенностей прохождения возрастных 

кризисов и др.). Психологические трудности в 

настоящем - отдаленное следствие особенностей 

прохождения предыдущих возрастов. Такое след-

ствие труднее поддается восстановлению в усло-

виях консультирования. 
5) Психолог значительно большее, чем в предыдущих 

возрастах, внимание уделяет зарождающейся сек-

суальности подростка. Психологу-консультанту 

впервые приходится вести себя с подростком, как с 

нарождающимся мужчиной или женщиной. 
Семейное консультирование ставит своей целью 

совместное с консультантом изучение запроса (проблемы) 

члена (членов) семьи для изменения ролевого взаимодей-

ствия в ней и обеспечения возможностей личностного ро-

ста. Принципиальное отличие семейного консультирова-

ния от психотерапии заключается в отказе от концепции 

болезни, в акценте на анализе ситуации, аспектов роле-

вого взаимодействия в семье, в поиске личностного ре-

сурса субъектов консультирования и обсуждении спосо-

бов разрешения ситуации — «веера решений».  
Семейное консультирование обусловлено различ-

ными теоретическими концепциями, среди которых веду-

щими в настоящее время являются когнитивно-поведен-

ческая психотерапия, в том числе рационально-эмо-
циональная психотерапия, системное и эмпирическое 

направления. 
Э. Г. Эйдемиллер и В. Юстицкис 6 приводят ос-

новные принципы и правила семейного консультирова-

ния: 
1. Установление контакта и присоединение консуль-

танта к клиентам. Достигается с помощью соблю-

дения конструктивной дистанции, помогающей оп-

тимальному общению, приемов мимезиса, 

синхронизации дыхания консультанта и «заяви-

теля» проблемы, использования предикатов речи, 

отражающих доминирующую репрезентативную 

систему того, кто сообщает о семейной проблеме. 
2. Сбор информации о проблеме клиента с использо-

ванием приемов мета моделирования и терапевти-

ческих метафор. Субъективизации психотерапев-

тической цели способствуют такие вопросы: «Чего 

вы хотите?», «Какого результата вы хотите достиг-

нуть?», «Пожалуйста, попробуйте сказать об этом 

без отрицательной частицы «не», терминами поло-

жительного результата». 

3. Обсуждение психотерапевтического контракта. 

Эта часть семейного консультирования признается 

многими специалистами как одна из самых важных. 

Обсуждается распределение ответственности: кон-

сультант обычно отвечает за условия безопасности 

семейного консультирования и технологии доступа 

к разрешению проблемы клиента, а последний — за 

собственную активность, искренность, желание из-

менить свое ролевое поведение и др. Затем участ-

ники семейного консультирования договариваются 

о продолжительности работы (в среднем общее его 

время 3-6 часов) и длительности одного сеанса. Об-

суждается периодичность встреч: обычно вначале 1 

раз в неделю, далее 1 раз в 2-3 недели.  
4. Следующий шаг в процедуре семейного консульти-

рования — уточнение проблемы клиента с целью 

максимальной ее субъективизации и определение 

ресурсов семьи в целом и каждого ее члена в от-

дельности. Этому помогают вопросы типа: «Как 

раньше вы справлялись с трудностями, что вам по-

могало?», «В каких ситуациях вы были сильными, 

как вы использовали свою силу?». 
5. Проведение собственно консультации. Необхо-

димо укрепить веру клиентов в успешность и без-

опасность процедуры консультирования: «Ваше 

желание осуществить изменения, ваш прежний 

опыт, активность и искренность в сочетании с же-

ланием консультанта сотрудничать с вами, его про-

фессиональные качества и опыт будут надежной га-

рантией успешности работы». С участниками 

консультирования обсуждают положительные и от-

рицательные стороны сложившихся стереотипов 

поведения, например, с помощью таких вопросов: 

«Что, по вашему мнению, самое плохое в сложив-

шихся обстоятельствах?», «Что самое хорошее в 

обсуждаемой ситуации?» Можно использовать 

приемы визуализации: клиенты, находясь в трансе 

(а этому способствует «точное следование по 

маршруту проблемы заявителя»), создают образ но-

вой ситуации и фиксируют возникающие при этом 

кинестетические ощущения. 
6. Этот шаг семейного консультирования называется 

«экологической проверкой». Консультант предла-

гает членам семьи представить себя в сходной си-

туации через 5-10 лет и исследовать свое состояние. 
7. Приближаясь к завершению семейного консульти-

рования, консультант предпринимает усилия по 

«страхованию результата». Это связано с тем, что 

иногда клиенты нуждаются в действиях, помогаю-

щих им обрести уверенность при освоении новых 

шаблонов поведения. Они могут получить от кон-

сультанта какое-нибудь домашнее задание и при-

глашение прийти на повторную консультацию спу-

стя какое-то время для обсуждения полученных 

результатов. 
8. В ряде случаев необходимо провести процедуру 

«отсоединения». Она может произойти автоматиче-

ски при сравнении клиентами заявленной цели и 

обретенного результата, но иногда консультант вы-

нужден стимулировать отсоединение. А. Хейли с 

этой целью часто использует «парадоксальные за-

дания», точное выполнение которых приводит к 
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прямо противоположному результату. При этом А. 

Хейли учитывал человеческую природу: никто со-

знательно не будет делать себе и другому что-то во 

вред.  
В настоящее время семейное консультирование яв-

ляется наиболее востребованным населением России ви-

дом психотерапевтической помощи. Помимо здравоохра-

нения семейные консультанты появились в системе 

образования — в психологических центрах, непосред-

ственно в школах, в консультациях, действующих в си-

стеме министерства социальной защиты и комитетов по 

охране семьи и детства, а также в других учреждениях [6]. 
Таким образом, обобщение результатов теоретико-

методологического анализа психолого-педагогической 

литературы по проблеме психологического консультиро-

вания подростков из неполных семей позволяют уточнить 

принципы и методы работы психолога-консультанта в си-

туациях разделения подростка и семьи, что, в свою оче-

редь, необходимо учитывать в профессиональной подго-

товке магистров психолого-педагогического образования. 
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Изучение личности действующих и будущих руко-

водителей является одним из центральных аспектов со-

вершенствования управления. Среди паттерна профессио-

нально важных качеств руководителей любогого уровня 

особая роль отводится интеллектуально-познавательной 

сфере, в частности, такой ее характеристике как управлен-

ческое мышление [1, С. 29-30]. 
Для оценивания степени выраженности управлен-

ческого мышления у руководителей органов внутренних 

дел (ОВД) с 1999 года в МВД России применяется мето-

дика анализа типовых управленческих ситуаций (МА-

ТУС, [2]). За время ее использования методика подтвер-

дила высокие психометрические характеристики и была 

рекомендована Координационно-методическим советом 

по психологическому обеспечению органов, подразделе-

ний, учреждений системы МВД России (26.10.2011) в ка-

честве базового диагностического инструментария. 
В методике моделируется рабочая обстановка, 

складывающаяся вокруг руководителя конкретного ОВД, 

путём последовательного предъявления ему различных 

ситуаций, встречающихся в практике управления. Испы-

туемый, производя мысленный эксперимент, отождеств-

ляет себя с субъектом действия (руководителем), осу-

ществляет выработку и принятие управленческого 

решения, соответствующего представленной к решению 

ситуации. При этом изучение мышления непосредственно 

в моделируемой деятельности основано на реконструкции 

процессуальных аспектов мышления через объективацию 

его предметно-содержательных аспектов. 
Важная роль при диагностировании деятельност-

ными ситуациями отводится формируемой при этом до-

полнительной мотивации испытуемых, которые, вникая в 

привычную для них рабочую обстановку, решают типо-

вые оперативно-служебные задачи. 
Стимульный материал и закрытый перечень воз-

можных ответов МАТУС, как элементы диагностической 

системы, представляют собой органическое единство и 

разработаны с учетом следующих специфических требо-

ваний: 
 методика определяет качественно-количественные 

характеристики (степень выраженности) у испыту-

емых управленческого мышления при соответству-

ющих психометрических показателях теста; 
 влияние на результат исследования иных индиви-

дуально-психологических характеристик (профес-

сиональных знаний, образования, опыта, памяти, 

интересов, мировоззрения, культуры и др.) кроме 

диагностируемого качества минимально; 
 деловые ситуации в совокупности отражают ре-

ально протекающие процессы, сходные которым 

возникают или при определенных обстоятельствах 

могут возникнуть в деятельности руководителя 

ОВД; 
 в практических ситуациях представлены различные 

виды активности руководителя. 
В связи с совершенствованием системы МВД Рос-

сии, изменением содержания управленческой деятельно-

сти, в 2014 году МАТУС была переработана и дополнена, 

проведена повторная валидизация. В настоящей статье 

приводятся стимульный материал обновленной методики 

и некоторые результаты ее эмпирического исследования. 
Инструкция. Вам предлагается ряд ситуаций, воз-

никающих в практической деятельности руководителя 

ОВД. Выступая в роли первого лица ОВД и «примерив на 
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себе» конкретную ситуацию, выберите наиболее подходя-

щий для Вас вариант ее разрешения. Выбранный Вами ва-

риант ответа следует обозначить в регистрационном 

бланке, поставив метку в соответствующей клеточке «А», 

«Б», «В», «Г». Если Вы не можете подобрать свойствен-

ный Вам путь решения задачи, постарайтесь все же вы-

брать наиболее предпочтительный для Вас и правильный 

с Вашей точки зрения ответ. Время, отведенное на выпол-

нение методики, ограничено 50 минутами. 
Ситуация 1. Согласно плану охраны общественного 

порядка на территории зоны отдыха «Кристалл» в период 

с 1 по 3 мая на указанном объекте с 8.00 до 24.00 должны 

нести службу ежедневно 300 сотрудников полиции 2-го 

оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Энску.  
Общая численность возглавляемого Вами подраз-

деления (полка) составляет 665 человек, из них 575 со-

трудников полиции; 33 сотрудника внутренней службы, 

57 работников (приводятся сведения о личном составе, ко-

торый имеется в наличии). 
В данной ситуации Вы: 

1. обеспечите охрану общественного порядка в пе-

риод с 1 по 3 мая собственными силами (за исклю-

чением работников) в полном объеме; 
2. обеспечите охрану общественного порядка в пе-

риод с 1 по 3 мая собственными силами (за исклю-

чением, сотрудников внутренней службы и работ-

ников) в полном объеме; 
3. обеспечите охрану общественного порядка в пе-

риод с 1 по 3 мая собственными силами в ограни-

ченном объеме (с учетом необходимости предоста-
вления сотрудникам отдыха), не ставя в извест-

стность руководство ГУ МВД России по г. Энску; 
4. обратитесь к руководству ГУ МВД России по г. Эн-

ску с просьбой уменьшения численности сотрудни-

ков полка, привлекаемых к несению службы в пе-

риод праздников; аргументировано будете отста-
ивать свою позицию. 
Ситуация 2. 29 мая в 12 часов к Вам – начальнику 

отдела МВД России по району Солнечный г. Энска – при-

шла на прием гражданка Лосева, которая сказала: «Сего-

дня утром за мной приехал наряд полиции. Предъявив ка-

кое-то постановление, вопреки моей воле в 10 часов я 

была доставлена в Ваш отдел к следователю Никитину. 

Как оказалось, меня привезли для допроса по поводу зна-

комства и «якобы укрывания» Новикова Сергея, обвиняе-

мого в групповом изнасиловании. Я знаю, что он хороший 

и никого и пальцем не тронул. Два раза Никитин уже при-

глашал меня к себе, но поскольку мы с Сергеем любим 

друг друга и скоро поженимся, то я имею право отказаться 

от каких-либо показаний, что я и сделала. А Ваш следова-

тель угрожает наложить на меня штраф. Но я ему все 

равно ничего не скажу! Если Вы не оградите меня от про-

извола Никитина, то я вынуждена буду обратиться в про-

куратуру!». Зная Никитина как высококвалифицирован-

ного следователя, Вы звоните ему, но оказывается, что он 

уже выехал по другому делу для проведения выемки. 
В данной ситуации Вы намерены: 

1. извинившись перед Лосевой, наказать следователя 

Никитина за неправомерные процессуальные дей-

ствия по данному делу;  

2. предложив Лосевой подождать, дать поручение 

начальнику следственного отдела разобраться в си-

туации и доложить; 
3. сказать Лосевой, что Никитин процессуально неза-

висим от него, то есть ей необходимо самой решить 

с ним этот вопрос; 
4. поддержать следователя, объяснив Лосевой ее 

права и обязанности в сложившейся ситуации. 
Ситуация 3. В дежурную часть отдела МВД России 

по Терновскому району г. Энска в 9 часов 20 минут по те-

лефону поступило заявление от директора школы № 2 о 

краже денег из учительской. Дежурный сообщил об этом 

следователю Суркову. Оперуполномоченного уголовного 

розыска и участкового уполномоченного полиции, обслу-

живающих данную территорию, на месте не оказалось, и 

Сурков выехал в школу сам. В течение 45 минут он осмот-

рел учительскую, место, где лежала сумка, из которой по 

утверждению учительницы, были украдены 4 тыс. рублей, 
сфотографировал обстановку, опечатал сумку и составил 

протокол осмотра места происшествия. 
Коротко опросив двух учителей, Сурков установил, 

что указанная сумма, по всей вероятности, имелась в 

наличии, т.к. накануне одна из женщин (не работающая в 

школе) предлагала дамские сапожки, обещая прийти в 

школу на следующий день с образцами необходимого раз-

мера. Учительница, заявившая о краже, вечером говорила, 

что фасон обуви ей понравился, и высказывала намерения 

о покупке. 
В 12 часов, по возвращении Суркова в отдел, де-

журный сказал последнему, что заместитель начальника – 
начальник полиции Соколов просил оставить протоколы 

в дежурной части, дело не возбуждать, т.к. «здесь еще 

необходимо поработать, поскольку это могла быть инсце-

нировка и сведение счетов с директором». Сурков отдал 

документы дежурному, опечатанную сумку и фотоаппа-

рат отнес к себе в кабинет. Вечером дежурный передал 

протоколы по факту кражи начальнику полиции. 
Сурков уголовного дела не возбудил и продолжал 

работать по другим, имевшимся в его производстве, де-

лам. К руководителям ОВД по вопросам кражи в течение 

трех дней никто не обращался. 
На четвертый день в отдел полиции приехал 

начальник областного следственного отдела Бочаров. Он 

случайно обратил внимание на опечатанную сумку и 

спросил: «По какому делу проходит этот вещдок?». Сур-

ков, не раскрывая того, что такая практика имела место и 

раньше, объяснил, что на происшествие он выезжал, но 

протокол осмотра отдал Соколову, который с начальни-

ком отдела решает, возбуждать или не возбуждать уголов-

ное дело. 
Начальник следственного отдела возмутился пове-

дением и позицией Суркова, напомнил о его процессуаль-

ных полномочиях в решении вопросов уголовного дела, о 

том, что несвоевременное возбуждение уголовного дела 

может способствовать укрытию преступлений, т.к. «упу-

стив время, некоторые начнут думать о том, как лучше от-

казать в возбуждении дела». 
Сурков заметил: «Поймите меня, мне 52 года, я 

подполковник. Ежегодно мне необходимо продлевать 

контракт. Если я буду демонстрировать принципиаль-

ность и несговорчивость, то долго не прослужу. У меня 

трое несовершеннолетних детей. Остаться без работы мне 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (11), 2015 | ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 95



 

 
 

никак нельзя… Вы завтра вернетесь в область, а мне здесь 

работать…». 
Бочаров приходит к Вам – начальнику отдела МВД 

России по Терновскому району, излагает ситуацию и 

спрашивает Ваше мнение о произошедшем. 
Ваши действия будут таковыми: 

1) говорите, что по данному факту проведете служеб-

ную проверку, по результатам которой привлечете 

Суркова к строгой дисциплинарной ответственно-

сти; копию всех материалов направите Бочарову; 
2) приглашаете к себе в кабинет Соколова, просите 

прояснить ситуацию; при необходимости намерены 

вызвать Суркова для уточнения деталей; 
3) делаете вид, что возмущены происходящим, однако 

просите Бочарова не выносить «ссор из избы», обе-

щаете все уладить; 
4) указываете, что и Соколов и Сурков давно заслужи-

вают наказания за многочисленные наказания в ра-

боте, после чего пытаетесь выяснить точку зрения 

Бочарова, принимаете ее. 
Ситуация 4. Вы, являясь начальником отдела МВД 

России по району Южный г. Энска, через дежурную часть 

одновременно получаете два сообщения: 1) указание от 

заместителя начальника управления МВД России по М… 

области об обязательном прибытии Вас сегодня к 16 часам 

к нему на совещание, посвященное профилактике пре-

ступлений среди несовершеннолетних; 2) информацию от 

дежурного по отделу о вооруженном нападении на отде-

ление Сбербанка России № 167: в ходе перестрелки с 

охранником нападавшими убит один из посетителей, кас-

сир Смирнова получила тяжелое ранение в область груд-

ной клетки. 
Из всех Ваших заместителей в настоящее время 

присутствует только помощник по работе с личным соста-

вом Сергеев. 
Вы, позвонив заместителю начальника управления 

МВД России, докладываете о сложившейся ситуации и 

принятом решении: 
1. прибыть на совещание, поручив Сергееву «разо-

браться» с вооруженным нападением; 
2. в составе оперативной группы выехать на место со-

вершения вооруженного нападения, поставив перед 

Сергеевым задание прибыть на совещание; 
3. через дежурную часть найти Вашего заместителя – 

начальника полиции и сообщить ему о вооружен-

ном нападении, после чего прибыть на совещание; 
4. остаться в отделе, направив на совещание Сергеева, 

а на вооруженное нападение – оперативную группу 

во главе с заместителем начальника полиции по 

охране общественного порядка. 
Ситуация 5. Вам – начальнику отдела МВД России 

по району Междуречье г. Энска – необходимо предста-

вить в Информационный центр ГУ МВД России по М… 

области статистические отчеты о зарегистрированных 

преступлениях и лицах, их совершивших (формы № 1 и 2). 
Вы хотите показать в отчетах положительную ди-

намику в борьбе с преступностью. В Вашем «распоряже-

нии» следующая информация: за аналогичный период 

(месяц) прошлого года совершено 120 преступлений; пре-

ступления с причинением тяжкого вреда здоровью состав-

ляют 25 % от общего числа преступлений; в текущем ме-

сяце зарегистрировано преступлений с причинением 

тяжкого вреда здоровью столько же, сколько было за ана-

логичный период прошлого года, при этом их доля соста-

вила 20 % от общего числа преступлений. 
Обосновывают ли имеющиеся данные положитель-

ную тенденцию общего числа преступлений? 
1. Да, так как общее число преступлений уменьши-

лось. 
2. Нет, так как общее число преступлений осталось на 

прежнем уровне. 
3. Нет, так как общее число преступлений увеличи-

лось. 
4. Для принятия решения не хватает данных. 

Ситуация 6. Вы – начальник управления МВД Рос-

сии по г. Энску. Во время Вашего отпуска по согласова-

нию с Вашим заместителем – начальником полиции руко-

водством ГУ МВД России по М… области вместо 

исполнявшего обязанности назначен новый начальник от-

деления уголовного розыска (ОУР), прибывший из дру-

гого района. Коллектив ОУР небольшой по численности, 

разнообразный по возрасту и опыту сотрудников, до-

вольно дружный. В работе сотрудники стараются дер-

жаться на среднем уровне, т.е. так, чтобы не ругали за по-

казатели, но не очень хвалили – иначе в следующем отче-
тном периоде придется отрабатывать более высокие пока-

затели. 
Новый руководитель отделения на первом же сове-

щении попытался нацелить коллектив на более результа-

тивную работу. Он сказал, что аналогичное подразделение 

(откуда он пришел) в более трудных условиях работало 

успешней, а данное отделение, хотя трудится стабильно, 

но уже давно не повышает свои показатели. Отметил, что 

сейчас время поиска внутренних резервов и проявления 

инициативы. Пообещал, что будет отмечать и поощрять 

активную работу каждого сотрудника. 
В беседах с начальником ОУР подчиненные под-

держивали его мнение. Однако, общаясь между собой, они 

согласились в том, что надо не торопясь присмотреться к 

новому руководителю, а пока лучше трудиться по-преж-

нему, стараясь не выделяться. 
Скоро начальник отделения понял, что сотрудники 

по существу не восприняли его призыва, и пришел к вы-

воду, что надо действовать решительней. Ежедневно он 

стал требовать, чтобы подчиненные приходили на службу 

не к 9, а к 8 часам. Затем установил практику длительного 

проведения вечерних оперативных совещаний с личным 

составом. Если кто-то на них отсутствовал, то получал 

взыскание. Начал требовать, чтобы ему лично давали ко-

пии всех направляемых в другие органы «информацион-

ных» материалов и представлений, хотя в любое время он 

мог ознакомиться с ними у секретаря. Стал систематиче-

ски привлекать сотрудников к работе в субботу и воскре-

сенье. 
Уже через месяц (к моменту Вашего выхода из от-

пуска) благодаря курсу, взятому начальником ОУР, в 

умах, подчиненных укрепился дух противодействия всем 

его указаниям независимо от того, что они несли в себе. 

Поручения стали выполняться без энтузиазма с большой 

долей формализма. 
По итогам квартала результаты отделения по ос-

новным показателям оказались на 20-35% ниже обычного 

уровня. 
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Ознакомившись со сложившейся обстановкой, Вы: 
1. намерены вызвать к себе начальника ОУР и, попро-

сив его объяснить сложившуюся ситуацию, указать 

на недопустимость применяемых методов управле-

ния, после чего предоставить ему испытательный 

срок 1 месяц;  
2. не будете вмешиваться в ситуацию, подразумевая 

ее «самоурегулирование»; 
3. предложите начальнику ОУР самому подобрать со-

трудников отделения и продолжить работу; 
4. будете аргументированно ходатайствовать перед 

руководством ГУ МВД России по М… области о 

смене начальника ОУР. 
Ситуация 7. При назначении Вас начальником от-

дела МВД России по району Липки г. Энска была постав-

лена задача: значительно улучшить деятельность отдела 

по ряду направлений. Попутно указывалось на необходи-

мость повышения авторитета полиции среди населения, 

поскольку за последний год поступала масса жалоб на без-

действие сотрудников. В ГУ МВД России по М… области 

рекомендовали также не конфликтовать с руководите-

лями органов государственной власти и управления го-

родского и районного звена, а также предприятий. Пред-

полагалось улучшить качественный состав сотрудников 

отдела, повысить их ответственность и заинтересован-

ность в работе. При возникновении затруднений обеща-

лась поддержка. 
Вскоре к Вам обращается старший оперуполномо-

ченный отделения по борьбе с экономическими преступ-

лениями (ОБЭП) Крючков, который представляет матери-

алы о наличии на одном из крупных предприятий района 

группы лиц, заимающимися махинациями с его акциями 

(вероятно, для захвата бизнеса). Из материалов явствует, 

что у них, видимо, есть покровители среди местного руко-

водства и представителей правоохранительной сферы, 

способные серьезно воспрепятствовать раскрытию пре-

ступления. Учитывая складывающиеся обстоятельства, 

Вы говорите, что начинать расследование лучше всего с 

помощью сотрудников ГУ МВД России по М… области, 

и предлагаете Крючкову, проявляя осторожность и про-

фессиональное умение, подготовить более основательные 

материалы для успешного раскрытия преступления. 
Вслед за этим по Вашей просьбе к Вам для оказания 

помощи были направлены сотрудники областного главка. 

При их активном участии было возбуждено и расследо-

вано дело в отношении мошенников. Учитывая проявив-

шиеся способности Крючкова и результаты его остальной 

работы, Вы назначаете его начальником ОБЭП. 
Через некоторое время Вам становится известно, 

что с местного фармацевтического завода началась актив-

ная торговля недоброкачественными и ворованными ле-

карствами. Вы поручаете это дело Крючкову. На следую-

щий день начальнику ГУ МВД России по М… области 

позвонил глава районной администрации и сообщил, что 

у нового начальника ОБЭП возникли неприязненные от-

ношения с директором фармацевтического завода и заве-

дующей одной из аптек. Глава администрации просил 

разобраться в поведении Крючкова. 
Начальник ГУ МВД России по М… области пред-

лагает Вам завтра прибыть к нему, лично объяснить обста-

новку и дальнейшие действия. 

В сложившейся ситуации Вы намерены занять сле-

дующую позицию: 
1. попытаться лично урегулировать ситуацию с гла-

вой администрации района и директором фарма-

цевтического завода; 
2. поддержать Крючкова, но после согласования с 

ним и начальником полиции перепоручить дело о 

лекарствах двум рядовым сотрудникам, взяв его на 

личный контроль; 
3. поинтересовавшись мнением начальника ГУ МВД 

России по М… области, принять его точку зрения 

по данному вопросу; 
4. прекратить расследование в отношении торговли 

недоброкачественными и ворованными лекар-

ствами, чтобы не осложнять отношения с предста-

вителями администрации и завода. 
Ситуация 8. К Вам – начальнику отдела МВД Рос-

сии по району Заводской г. Энска – обратился Ваш школь-

ный друг Андрей Ломов и рассказал Вам об угрозах рас-

правы с ним и его семьей. Оказалось, что 2 года назад он 

взял банке «Восток» кредит, намереваясь в одном месте 

купить, а в другом – выгодно продать партию товара. Од-

нако предполагаемая сделка не состоялась, и тогда Ломов 

потратил деньги на погашение старых задолженностей, а 

также на приобретение предметов быта для личных нужд. 

Считая бесперспективным судебное преследование долж-

ника, банк заключил с коллекторской организацией 

«Маг», под прикрытием которой, возможно, действовала 

организованная преступная группировка, договор о по-

мощи в возврате просроченных кредитов. 
Ночью Андрею позвонили по телефону и пореко-

мендовали срочно погасить банковский кредит, посовето-

вав «не цепляться за деньги, а подумать о семейном бла-

гополучии». Через день от детского сада, где жена Ломова 

забирала ребенка, до места их жительства следом открыто 

шел какой-то человек, имевший броскую внешность: 

крупное телосложение и свирепое выражение лица. У 

подъезда он обратился к жене Ломова и хриплым голосом 

сказал: «Передай мужу, что тебя проводили». 
Проявляя заботу о своем школьном друге, Вы: 

1. посоветуете ему и его семье на некоторое время 

уехать из города, чтобы его «потеряли из виду» кре-

диторы; 
2. используя служебное положение, дадите понять 

банку «Восток» и коллекторской организации 

«Маг», что Ломов и его семья находятся под при-

крытием полиции, порекомендуете оставить его в 

покое; 
3. будете рекомендовать Ломову погасить получен-

ный кредит, о чем известите банк «Восток» и кол-

лекторскую организацию «Маг», предложите оста-

вить его в покое; 
4. в порядке, предусмотренном законом, возбудите 

уголовное дело против банка «Восток» и коллек-

торской организации «Маг» за действия в отноше-

нии Ломова и его семьи. 
Ситуация 9. В ходе ежегодного смотра оперативно-

технической готовности автотранспортных средств от-
дела МВД России по району Нагорный г. Энска, возглав-
ляемого Вами, комиссией автотранспортной службы 
УМВД России по М… области установлено, что по учету 
в отделе числится 16 автомобилей и 4 мотоцикла, из кото-
рых 3 автомобиля 1 мотоцикл технически неисправны. 
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Плановое значение коэффициента технической готовно-
сти (отношение числа прошедших техосмотр единиц авто-
мототехники к общему количеству автотранспорта в под-
разделении), утвержденное по области, равно 0,79. На 
основании этих данных по итогам смотра делается вывод 
о том, что требуемый уровень технической готовности ав-
тотранспортных средств отделом не обеспечен. 

Обоснованы ли выводы комиссии? 
1. Да, обоснованы. 
2. Обоснованы только в отношении автомобилей. 
3. Нет, не обоснованы. 
4. Для принятия решения не хватает данных. 

Ситуация 10. В 0 часов 20 минут на улице Ленина 
г. Энска рейсовым автобусом был подобран неизвестный 
мужчина в бессознательном состоянии. Видимых телес-
ных повреждений у него не имелось. От него исходил 
сильный запах алкоголя. Водитель автобуса и находивши-
еся в автобусе три пассажира, решив, что человек сильно 
пьян и нуждается в помоще, по пути следования отвезли 
его в отдел МВД России по району Верный г. Энска. В 0 
часов 50 минут оперативный дежурный отдела полиции 
установил тяжелое состояние здоровья доставленного, 
угрожающее его жизни. Была вызвана скорая помощь. Од-
нако в час ночи, не приходя в сознание, до приезда врачей 
мужчина скончался. 

В неизвестном мужчине медсестра скорой помощи 
узнала своего соседа – Симонова. 

Следователь прокуратуры района, прибывшей в от-
дел, после осмотра трупа, не обнаружив признаков 
насильственной смерти, с целью выяснения причин 
смерти отправил труп Симонова на судебно-медицинскую 
экспертизу. 

В 8 часов утра дежурный по отделу сообщает Вам 
(начальнику отдела МВД России по району Верный г. Эн-
ска), что родственники Симонова (мать, отец, брат, жена), 
узнав от медсестры о его смерти, представили информа-
цию таким образом, что произошедшее было обусловлено 
какими-то действиями сотрудников полиции (возможно, 
пытками или даже убийством). Находясь в эмоционально 
возбужденном состоянии, они зашли в квартиру участко-
вого уполномоченного полиции Иванова, завладели нахо-
дившимся у него пистолетом, связали ему руки и сооб-
щили об этом дежурному, предупредив, что не выдадут 
Иванова до тех пор, пока не будут названы сотрудники по-
лиции, виновные в смерти Симонова. 

Получив такое сообщение, Вы: 
1. распоряжаетесь организовать выезд на квартиру 

Иванова оперативной группы во главе с начальни-
ком отделения уголовного розыска; 

2. собрав группу из сотрудников полиции, а также 
пригласив врача, осматривавшего труп Симонова, 
медсестру, водителя, пассажиров автобуса, подо-
бравших Симонова, выезжаете на квартиру Ива-
нова; 

3. запросив в ГУ МВД России по М… области допол-
нительные силы и средства, вводите в действие со-
ответствующий план освобождения заложника; 

4. доложив руководству ГУ МВД России по М… об-
ласти, ждете указаний к дальнейшим действиям. 
Ситуация 11. В 23 часа дежурный по управления 

МВД России по г. Энску звонком по телефону доклады-
вает Вам (начальнику управления): «Участковый уполно-
моченный полиции Сергеев в 22 часа 20 минут, возвраща-
ясь со службы домой, проходил мимо автозаправочной 
станции «Поток», когда услышал звон разбитого стекла и 

крик о помощи, доносившиеся из помещения АЗС. В окне 
оператора станции света не было. Сергеев подбежал к 
двери АЗС, сделав на бегу предупредительный выстрел 
вверх. Затем, рванув дверь, которая оказалась незакрытой, 
он несколько раз крикнул в темноту: «Выходи, стрелять 
буду!». Никто не ответил. Почти сразу же какой-то чело-
век метнулся из темноты в сторону участкового уполно-
моченного полиции, Сергеев выстрелил в него. Этим вы-
стрелом он тяжело ранил сотрудника отдела 
вневедомственной охраны Елова, находившегося на посту 
по охране АЗС. Прибывшая на место происшествия след-
ственно-оперативная группа установила, что Елов пустил 
в помещение автозаправочной станции свою знакомую 
Филимонову и угощал ее и оператора АЗС Игнатову ви-
ном, а когда Филимонова стала уходить, Елов потащил ее 
обратно, в связи с чем она закричала о помощи». 

На следующий день (утром) Вам позвонил замести-
тель начальника ГУ МВД России по М… области и поин-
тересовался: «Что там Ваш Сергеев натворил? Будете при-
влекать его к уголовной ответственности?». 

Вы отвечаете: «По данному происшествию назна-
чена внутренняя служебная проверка и проверка со со-
роны прокуратуры. Однако по поводу привлечения Серге-
ева к уголовной ответственности я придерживаюсь 
мнения, что»: 

1. необходимо поощрить Сергеева за правильные дей-
ствия; 

2. Сергеева нужно привлечь к уголовной ответствен-
ности; 

3. Сергеева необходимо уволить из ОВД, но привле-
кать к уголовной ответственности нет оснований; 

4. в «худшем» случае Сергееву «грозит» применение 
мер дисциплинарного воздействия. 
Ситуация 12. На обслуживаемой отделом МВД Рос-

сии по Окрябрьскому району г. Энска территории к 15 ча-
сам в различных общественных местах стихийно начали 
возникать митинги с количеством участников до 100 че-
ловек. Выступающие на митингах выражают недоволь-
ство социально-экономической политикой, проводимой 
администрацией города и области, ростом цен, безработи-
цей, состоянием преступности и неудовлетворение рабо-
той полиции. Отдельные участники публичных меропри-
ятий призывают граждан собраться на митинг к 18 часам 
перед зданием отдела МВД России по Окрябрьскому рай-
ону, который Вы возглавляете, и освободить содержа-
щихся там задержанных за нарушение общественного по-
рядка при проведении неразрешенных митингов. 

Имеется угроза потери контроля над отдельными 
участками территории района. По линии уголовного ро-
зыска поступила достоверная информация о том, что уго-
ловные элементы (националистического толка) намерева-
ются принять участие в митинге и спровоцировать 
нападение на здание отдела с целью освобождения указан-
ных лиц, а также завладения оружием. Местную админи-
страцию организаторы митинга о времени и месте его про-
ведения не уведомили. 

В 16 часов на оперативном совещании в управле-
нии МВД России по г. Энску начальникам служб для 
предотвращения массовых беспорядков и противодей-
ствия им были предложены мероприятия, часть из кото-
рых вызвала у Вас сомнения по поводу их осуществления 
в сложившейся ситуации. А именно: 

а) ввести специальный план действий при чрезвычай-
ных обстоятельствах; 
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б) провести упреждающее задержание лиц, которые 
оперативными мероприятиями выявлены как орга-
низаторы и подстрекатели массовых беспорядков;  

в) объявить сбор личного состава по тревоге; 
г) вывести в другие изоляторы временного содержа-

ния задержанных лиц, освобождение которых пред-
полагается уголовными элементами; 

д) попытаться найти компромисс с организаторами 
беспорядков путем выдачи им задержанных за 
нарушение общественного порядка лиц; 

е) организовать документирование противоправных 
действий участников митинга. 
Какие из предложенных мероприятий, по Вашему 

мнению, нет возможности осуществить в сложившейся 
ситуации: 

1) а, г;  2) б, д;  3) в, д;  4) г, е. 
В соответствии с диагностическим ключом подсчи-

тывается количество правильно решенных задач (ситуа-
ций), что образует первичное значение показателя продук-

тивность. Основываясь на нормативных данных ( Хср и х ) 
для общероссийской выборки руководителей ОВД (стр. 1 
табл. 1), первичное значение переводится в шкалу стенов 
(10 баллов). Показатили точность (выраженное в процен-
тах отношение количества правильно решенных задач к 
общему количеству решенных задач) и скорость (время, 
потраченное испытуемым на решение задач) учитываются 
в методике факультативно. 

Таблица 1 
Результаты экспериментального исследования МАТУС 

№ Группа n, чел. Хср х 
1 Общая выборка 550 6,2182 5,0520 
2 Успешные руководители 120 7,3077 1,7974 
3 Неуспешные руководители 120 5,9231 1,8913 
4 Исполнители 87 5,5002 0,9045 

 
Исследовался уровень трудности, отражающий ста-

тистический уровень решаемости заданий по отношению 

к данной выборке стандартизации, который оказался рав-

ным 0,482. Уровни трудностей отдельных заданий варьи-

руются от 0,345 до 0,618 (табл. 2). 
Таблица 2 

Урочень трудности заданий МАТУС 
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Уровень 

трудности 
0,418 0,527 0,473 0,345 0,527 0,345 0,345 0,618 0,455 0,636 0,618 0,473 

 
Анализ различий в выборках «успешных» и «не-

успешных» руководителей осуществлялся по t-критерию 

Стьюдента. Фактическое значение t = 5,81 при числе сте-

пеней свободы df = n1 + n2 – 2 = 120 + 120 – 2 = 238 ока-

залось значимо больше критического значения tкр = 3,34 
(при уровне значимости p<0,001). На этом основании 

можно сделать вывод, что оценка степени выраженности 

у руководителей управленческого мышления по методике 

МАТУС позволяет дифференцировать их по степени 

успешности деятельности. 
Таким образом, проведенное нами исследование 

подтвердило эффективность применения МАТУС как  
 

методики изучения управленческого мышления руково-

дителя органов внутренних дел. 
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ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АКТИВНОСТИ МОЗГА ЮНОШЕЙ 

И ДЕВУШЕК С РАЗНЫМ УРОВНЕМ КРЕАТИВНОСТИ ПРИ РЕШЕНИИ  

КОГНИТИВНЫХ ЗАДАЧ РАЗНОГО ТИПА 

Саакян Оксана Сааковна 
К.пс.н., старший преподаватель Академии психологии и педагогики ЮФУ, г. Ростов-на-Дону 

 
Изучение мозговых механизмов креативного (твор-

ческого) мышления в современной психофизиологии одна 

из актуальных задач [2, с.3; 3, с.10; 4, с 6; 12, с. 854; 14, 

с.442; 19, с.49 и др.]. В ряде современных исследований 

рассматриваются особенности межполушарного взаимо-

действия, специфическая роль каждого из полушарий при 

креативном (творческом) мышлении и индивидуальных 

различий [9, с.148; 13, с.303; 19, с.50 и др.]. В других ис-

следованиях была показана роль префронтальной коры 

обоих полушарий, фронтальных и темпоральных отделов 

правого полушария, окципитальной зоны левого полуша-

рия, париетальной и центральной зон мозга обоих полу-

шарий, передне-височных зон коры обоих полушарий в 
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процессе вербального и невербального творческого мыш-

ления [4, с.6]. 
Данные о роли правого и левого полушарий голов-

ного мозга в креативном мышлении достаточно противо-

речивы: с одной стороны, вовлечение правого полушария 

в творческий процесс при дивергентном мышлении [18, 

с.178]; с другой – правосторонняя активация коры воз-

можна и при конвергентном мышлении [13, с.304]. В ли-

тературе также можно встретить данные многих исследо-

вателей, указывающие на более тесную межполушарную 

интеграцию и менее выраженную асимметрию мозга у 

творческих личностей. 
Актуальность исследования профессиональных ка-

честв личности, в частности, ее творческого потенциала, 

механизмов развития и формирования особенно возрас-

тает в условиях модернизации российской экономики [1, 

с. 10; 5, с.17; 16, с.49]. Вместе с тем в литературе практи-

чески отсутствуют исследования о специфических мозго-

вых механизмах (ЭЭГ-коррелятах) у людей с разным 

уровнем креативности и их связи с индивидуально-типо-

логическими особенностями.  
 Целью нашего исследования стало изучение осо-

бенностей электрической активности мозга юношей и де-

вушек с разным уровнем креативности в процессе реше-

ния когнитивных задач разного типа. 
Предмет исследования: частотно-пространствен-

ные характеристики ЭЭГ у юношей и девушек с разным 

уровнем креативности и профилем латеральной организа-

ции (ПЛО) в процессе решения когнитивных задач. 
Группу обследуемых составили студенты-гумани-

тарии 2–5-х курсов ЮФУ в количестве 190 человек в воз-

расте от 18 до 23 лет, из них 93 юношей и 97 девушек.  
Методы исследования: анализ литературы, психо-

логические тесты, метод беседы, метод электроэнцефало-

графии (ЭЭГ), метод экспертной оценки. В качестве пси-

ходиагностического инструментария были выбраны: 

Методика использования предметов Гилфорда в модифи-

кации Туник (для диагностики вербальной креативности) 

и тест Торренса «Завершение картинок» (для диагностики 

невербальной креативности); методика определения про-

филя функциональной межполушарной асимметрии 

Т.А. Брагиной и Н.Н. Доброхотовой. Все респонденты, 

принявшие участие в исследовании, были разделены в за-

висимости от пола, профиля латеральной организации 

(ПЛО).  
Перед началом ЭЭГ исследования испытуемым да-

валась инструкция выполнения вербальных и невербаль-

ных заданий. В исследовании использовалось четыре типа 
задач: вербальная конвергентная (испытуемому необхо-

димо было вспомнить пословицы на определенную тему); 

вербальная дивергентная (придумать свою оригинальную 

пословицу, или задача свободного творческого поиска); 

невербальная конвергентная (нарисовать рисунок опреде-

ленной тематики из заданных геометрических фигур 

(круг, квадрат, треугольник) из теста Туник); невербаль-

ная дивергентная (нарисовать свой собственный рисунок 

из заданных геометрических фигур (круг, квадрат, тре-

угольник) из теста Туник, или задача свободного творче-

ского поиска). 
Каждый функционально значимый участок ЭЭГ 

подвергался спектральному и когерентному анализу в ча-

стотных диапазонах тета1- бета2. Математическая обра-

ботка данных осуществлялась с помощью методов мате-

матической статистики: Т-теста для независимых выбо-
рок, дисперсионного анализа ANOVA/MANOVA, post hoc 

анализа. Обработка осуществлялась при помощи пакета 

компьютерных программ «STATISTICA». 
 В ходе исследования были выявлены следующие 

достоверные различия по пробам в зависимости от инди-

видуальных особенностей респондентов. Не зависимо от 

частотного диапазона, показано, что у высококреативных 

девушек и юношей наиболее высокие по значению коге-

рентные связи были выявлены в париетальных, темпо-

ральных, фронтальных отделах мозга. Для юношей и де-

вушек с правым ПЛО - во фронтальных и темпоральных 

зонах левого полушария, с левым ПЛО и смешанным – в 

правом или левом полушарии при решении дивергентных 

задач разного типа соответствующих зон мозга (Рис.1). 

 
Рисунок 1. Статистически достоверные различия в локализации внутри-и межполушарных когерентных связей  

у юношей и девушек с высоким уровнем креативности при решении дивергентных задач (р < 0,05). 
 

При решении вербальной дивергентной задачи 

независимо от частотного диапазона у низкокреативных с 

левым ПЛО выделены высокие кортико-кортикальные 

связи между правой лобной и центральной левой зонами 

мозга; у среднекреативных – между средне-фронтальной 

и париетальной зонами левого полушария; у высококреа-

тивных связи были локализованы в основном между цен-

тральными зонами обоих полушарий, левой лобной и ла-

терально-фронтальной правой зонами. У низкокре-

ативных со смешанным ПЛО – между париетальной и зад-

ней темпоральной зонами правого полушария, у средне-

креативных – между задней темпоральной правой левой 

лобной, средне-фронтальной и латерально-фронтальной 

зонами правого полушария; у высококреативных – между 

правой лобной и правой париетальной зонами мозга.  
 При решении невербальной конвергентной 

пробы независимо от частотного диапазона у низкокреа-

тивных с левым ПЛО выделены высокие кортико-корти-
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кальные связи между центральной левой и задней темпо-

ральной правой зонами; среднекреативных – между пари-

етальной и темпоральной зоной левого полушария; у вы-

сококреативных связи были локализованы в основном 

между париетальными зонами обоих полушарий, правой 

лобной и правой латерально-фронтальной зонами мозга. 

У низкокреативных со смешанным ПЛО – между задней 

темпоральной и левой центральной зонами, у среднекреа-

тивных – между правой центральной и передней темпо-

ральной зонами; у высококреативных – между средне-

фронтальной правой и задней темпоральной зонами мозга. 

Для испытуемых с правым ПЛО и низким уровнем креа-

тивности характерно наличие высококогерентных связей 

между задней темпоральной и лобной зонами левого по-

лушария; у среднекреативных – между центральной и 

средне-фронтальной зонами левого полушария; у высоко-

креативных – между латерально-фронтальной и парие-

тальной зонами левого полушария (Рис.1).  

 

 

 
Рисунок 1. Статистически достоверные различия локализации внутри- и межполушарных когерентных связей ЭЭГ 

при сравнении учащихся с разным уровнем креативности и ПЛО при решении невербальной конвергентной задачи по 

частотным диапазонам (р < 0,05) 
 
При решении невербальной дивергентной пробы 

независимо от частотного диапазона у низкокреативных в 

левым ПЛО выделены высококогерентные связи между 

левой лобной и темпоральной правой зонами; у средне-

креативных – между средне-фронтальными зонами обоих 

полушарий; у высококреативных связи были локализо-

ваны в основном между левой лобной и правой париеталь-

ной зонами. У низкокреативных со смешанным ПЛО – 
между лобной правой и темпоральной передней зонами 

левого полушария; у среднекреативных – между цен-

тральной и передней темпоральной зонами правого полу-

шария; у высококреативных – между париетальной и ла-

терально-фронтальной зонами правого полушария. Для 
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испытуемых с правым ПЛО и низким уровнем креативно-

сти характерно наличие высококогерентных связей между 

правой передней темпоральной и латерально-фронталь-

ной зонами, левой затылочной и передней темпоральной 

левой зонами мозга; у среднекреативных – между задней 

темпоральной левой и париетальной правой зонами; у вы-

сококреативных – между латерально-фронтальной левой 

и средне-фронтальной правой зонами мозга (Рис.2). 

 
Рисунок 2. Статистически достоверные различия локализации внутри- и межполушарных когерентных связей ЭЭГ 

при сравнении учащихся с разным уровнем креативности и ПЛО при решении невербальной дивергентной задачи по 

частотным диапазонам (р < 0,05) 
 
При решении вербальной конвергентной задачи 

высокое показатели когерентности (0,8–1) усиливались в 

лобных, средне-фронтальных, темпоральных, париеталь-

ных зонах мозга у девушек с левым ПЛО. При этом для 

юношей с левым и смешанным ПЛО данная картина рас-

пределения связей носит менее локализованный характер, 

чем для юношей с правым ПЛО, где связи преимуще-

ственно локализуются в левом полушарии. Для девушек 

характерна картина усиления когерентности в затылоч-

ных, париетальных, темпоральных, центральных, средне-

фронтальных зонах мозга. Картина частотно-простран-

ственной организации ЭЭГ у девушек с правым, левым и 

смешанным ПЛО имеет менее четкие зоны локализации, 

чем у юношей с соответствующим ПЛО. При решении не-

вербальной конвергентной пробы у юношей и девушек 

усиливается взаимодействие в задних, центральных, 

фронтальных отделах головного мозга. При решении ди-

вергентных задач показатели когерентности для высоко-

креативных юношей и девушек усиливаются в париеталь-

ных и передне-фронтальных отделах мозга (рис. 3).  
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Рисунок 3. Статистически достоверные различия локализации внутри- и межполушарных когерентных связей ЭЭГ у 

юношей и девушек с разным ПЛО при решении конвергентных и дивергентных задач 
 
Таким образом, характеристики электрической 

активности мозга различаются в зависимости от типа за-

дачи (дивергентной или конвергентной) и уровня креатив-

ности. Решение дивергентных и конвергентных творче-

ских задач могут обуславливать определенную частотно-
пространственную организацию ЭЭГ у юношей и деву-

шек с разным уровнем успеваемости и разным профилем 

латеральной организации. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА В РАМКАХ СТАЦИОНАРНОЙ 

ГРУППЫ ПЯТИДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 

ЦЕНТРОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

Щербакова Екатерина Владиславовна 
педагог-психолог ГКУСО МО «Наро-Фоминский РЦ «Сказка» 

 
В условиях реабилитационных центров не всегда 

есть возможность формировать группы, учитывая воз-

растные, интеллектуальные и другие особенности детей. 

Зачастую, специалист сталкивается с необходимостью 

налаживать коррекционно-развивающий процесс в груп-

пах детей разноуровневого развития, что несет за собой 

определенные трудности. 
Так как, в большинстве своем, группы формиру-

ются из детей разного возраста, социального положения, 

а также, с различными диагнозами, психологу в своей ра-

боте приходится иметь дело с разновозрастными и разно-

уровневыми группами, что не дает возможности приме-

нять классические методы групповой коррекции, 

поскольку они подчиняются довольно жесткому правилу: 

для каждого возраста и диагноза - свой подход. Использо-

вание только индивидуальной работы в таких условиях 

также неправомерно – слишком много детей и слишком 

мало времени.  
Столкнувшись в своей работе с подобной пробле-

мой, я попыталась перейти на новый уровень своей про-

фессиональной деятельности. Постаравшись соединить в 

своей работе индивидуальный подход к каждому ребенку, 

новые и нестандартные приемы работы, применение тех-

нологий здоровьесбережения, я пришла к выводу, что оп-

тимальным, в сложившихся условиях будет акцентирова-

ние внимания на создании и оптимизации комфортных 

зон ближайшего развития ребенка. 
Как известно, среда оказывает значительное влия-

ние на становление и развитие личности, формирование и 

усвоение когнитивно-бихевиоральной информации. До-

стижение цели оптимизации средового воздействия на ре-

бенка с ограниченными возможностями может осуществ-

ляться различными способами, самым простым и попу-
лярным из которых, на сегодняшний день, является фор-

мирование вокруг ребенка пространства наиболее ком-

фортного для его существования. В этом случае среда рас-

сматривается с материальной позиции: организация 

пространства подразумевает под собой определенное зо-

нирование помещения для занятий - выделение зон от-

дыха, активных игр, интеллектуальной работы. Помеще-

ние для проведения занятий должно быть достаточно 

просторно и хорошо освещено, и, самое главное, каждому 

из участников коррекционно-развивающего взаимодей-

ствия должно быть комфортно в нем. 
Организация комфортного пространства, занимает 

важное место в создании условий для максимально про-

дуктивного развития ребенка и активизации заложенного 

в нем потенциала. Однако, не стоит забывать, что это не 

«панацея» психологии и педагогики.  
Комфортная среда развития и жизнедеятельности – 

это не только вещи нас окружающие, но и информацион-

ное пространство, в котором мы существуем. Нехватка 

информации, ее неадекватность, несовпадение тезаурусов 

собеседников – все это является одним из основных 

стресс-факторов. Иными словами, среда — это основа су-

ществования и развития ребенка. 
Концепция комплексного коррекционно-развиваю-

щего воздействия на группы детей разноуровневого раз-

вития ставит своей основной целью организацию и опти-

мизацию комфортных зон ближайшего развития детей с 

ограниченными возможностями. Также к целевым уста-

новкам данной концепции относится: 
 Организация дифференциального обследования и 

наглядного отображения динамики развития детей 

в целях оптимизации процесса комплексного кор-

рекционного воздействия. 
 Построение комплексного коррекционно-развива-

ющего процесса как целостной единой системы. 
Рассмотрим каждый из элементов боле подробно. 

1. Система дифференциальной диагностики в рам-

ках группы пятидневного пребывания. 
Для успешности и продуктивности коррекционно-

развивающего процесса с детьми с ОВЗ необходима адек-

ватная и объективная оценка курабельности их дефекта и 

потенциальных возможностей. В связи с этим, особая роль 

отводится психолого-педагогической диагностике, позво-

ляющей: 
 выявить индивидуальные психолого-педагогиче-

ские особенности ребенка с ОВЗ; 
 определить оптимальный маршрут сопровождения; 
 обеспечить индивидуальный подход к каждому ре-

бенку с ОВЗ; 
 спланировать коррекционные мероприятия, разра-

ботать программы коррекционной работы; 
 оценить динамику развития и эффективность кор-

рекционной работы; 
 определить условия развития ребенка;  
 консультировать родителей ребенка. 

Все полученные в ходе дифференциальной диагно-

стики данные заносятся в диагностическую карту ребенка 

и представляются в виде графического отображения коэф-

фициента психического развития. 
Психолого-педагогическое обследование является 

одним из компонентов комплексного подхода в изучении 

развития детей с ОВЗ. Его результаты рассматриваются в 

совокупности с другими данными о ребенке. 
Изучение и выявление особенностей познаватель-

ной деятельности, установления характера нарушений, 

потенциальных возможностей ребенка дает возможность 

прогнозировать его развитие (создание индивидуального 

маршрута). 
Основной целью применения психологической ди-

агностики является определение коэффициента психиче-

ского развития и потенциальных возможностей детей с 

ОВЗ. Психодиагностическое обследование ребенка с про-

блемами в развитии является системным и включает в 

себя изучение всех сторон психики (познавательная дея-

тельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное 
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развитие). По результатам проведенных обследований 

проводится качественный анализ, который предполагает 

оценку особенностей процесса выполнения ребенком за-

даний и допускаемых ошибок на основе системы каче-

ственных показателей. 
Диагностическое обследование ребенка прово-

дится три раза в год, что способствует отслеживанию ди-

намики и продуктивности коррекционного воздействия. 
Такой способ диагностического исследования, как 

дифференциальная диагностика, позволяет взглянуть на 

дефект с различных сторон и выявить реальную картину 

его потенциальной компенсации или коррекции. Иными 

словами, изучив различные компоненты психического 

развития ребенка, мы можем говорить о курабельности де-

фекта, определить сильные стороны, за счет которых мы 

можем повысить коэффициент психического развития в 

целом. По результатам диагностического обследования 

заполняется карта психологической диагностики. Наг-
лядно результаты диагностического обследования пред-

ставляются в графическом виде, что позволяет отследить 

общую тенденцию развития ребенка. 
2. Коррекционно-развивающая работа в рамках 

группы пятидневного пребывания. 
Основная задача коррекционно-развивающей дея-

тельности — создание условий для всестороннего разви-

тия ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального 

опыта и гармоничного включения в коллектив сверстни-

ков.  
Приблизительный маршрут сопровождения детей в 

рамках группы пятидневного пребывания можно предста-

вить следующим образом (см. Таблица 1). 

Таблица 1 
Маршрут сопровождения. 

Направление Задачи 
Развитие  
внимания 

развивать способность к переключению внимания; 
развивать концентрацию внимания; 
развивать произвольное внимание; 
развивать объём внимания; 
развивать произвольное внимание. 

Развитие  
восприятия 

развивать восприятие геометрических фигур 
развивать точность восприятия 
развивать цветоразличение 
развивать восприятие длительности временного интервала 
развивать представление о частях суток 
развивать представления о временах года 
развивать пространственные представления 
развивать наблюдательность 

Развитие  
мышления 

развивать мыслительные процессы: обобщение, отвлечение, выделение существенных признаков 
развивать гибкость ума и словарный запас 
развивать сообразительность 

Развитие памяти увеличивать объём памяти в зрительной, слуховой и осязательной модальностях 
развивать приёмы ассоциативного и опосредованного запоминания предметов в процессе игро-

вой и непосредственно образовательной деятельности 
Развитие  

воображения  
и творческих 

способностей 

развивать воображение и творческие способности 

Развитие тонкой 

моторики рук 
развивать тонкую моторику рук 

 
Общая структура коррекционно-развивающего за-

нятия включает в себя: 
1. Вводная часть, цель которой – настроить группу на 

совместную работу, установить контакт между 
участниками. Основными процедурами работы яв-
ляются приветствие и игры на развитие навыков об-
щения  

2. Основная часть В нее входят: игры, задания, упраж-
нения, направленные на развитие познавательной, 
эмоционально-волевой, коммуникативной сфер, 
формирование лексико-грамматических категорий 
речи, развитие связной речи.  

3. Заключительная часть. Основной целью этой части 
занятия является создание чувства личной личност-
ной значимости ребенка в своих глазах, сплочен-
ность группы и закрепление положительных эмо-
ций от работы на занятии. Основными проце-

дурами является проведение какой-либо общей 
игры, релаксация и рефлексия 
Все мероприятия психологического сопровожде-

ния рассчитаны на длительный срок реабилитации (9 ме-
сяцев) и включают в себя четкую проработку основных 
лексических (см. Таблица 2).  

Основными условиями реализации комплексного 
коррекционно-развивающего психологического сопро-
вождения в рамках стационарных групп пятидневного 
пребывания является: 

1. Взаимодействие специалистов разных категорий 
2. Обладание необходимыми знаниями  
 о характерных особенностях развития детей с раз-

личными диагнозами  
 о современных формах и методах работы с различ-

ными категориями детей  
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Таблица 2  
Календарное тематическое планирование. 

№ Вид деятельности/название мероприятия 
Ко-во  

ак. часов  
в неделю 

Срок 
проведения 

1 Дифференциальная диагностика  

сентябрь 
2 Вводное занятие «Жили-были…» 2 
3 Лексическая тема «ФРУКТЫ» «Груля и Дук» 2 
4 Лексическая тема «ОВОЩИ» «У Копатыча»» 2 
5 Лексическая тема «ОСЕНЬ» «Листопад» 2 

октябрь 
6 Лексическая тема «ЧАСТИ ТЕЛА» «Руки, ноги, голова!» 2 
7 Лексическая тема «ОДЕЖДА» «Маша-растеряша» 2 
8 Лексическая тема «ИГРУШКИ» «В стране живых игрушек» 2 
9 Лексическая тема «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ»  
«Кот Баюн приглашает в гости» 

2 

ноябрь 
10 

Лексическая тема «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ И ИХДЕТЕНЫШИ»  
«Мохнатые малыши» 

2 

11 Лексическая тема «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ» «Клыкастые и зубастые» 2 

12 
Лексическая тема «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ И ИХДЕТЕНЫШИ»  
«Мамонтенок ищет маму» 

2 

13 Лексическая тема «ЖИВОТНЫЕ: ОБОБЩЕНИЕ» «Эти забавные животные» 2 

декабрь 
14 Лексическая тема «ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ» «Птичий переполох» 2 
15 Лексическая тема «ДИКИЕ ПТИЦЫ» «Полетаем» 2 
16 Лексическая тема «НОВЫЙ ГОД» «Разноцветный серпантин» 2 
17 Дифференциальная диагностика  Январь 
18 Лексическая тема «ЗИМА» «Приключения Снеговика» 2 

февраль 
19 Лексическая тема «СЕМЬЯ» «Белоснежка и семь гномов» 2 
20 Лексическая тема «ДОМ» «Незнайка и все, все, все» 2 
21 Лексическая тема «МЕБЕЛЬ» «Три медведя» 2 
22 Лексическая тема «ПОСУДА» «Федорино горе» 2 

март 
23 Лексическая тема «МАМИН ПРАЗДНИК» «Девочки-препевочки» 2 
24 Лексическая тема «ЕДА» «Ням, Хрум и Ляля» 2 
25 Лексическая тема «ТРАНСПОРТ» «Страна Механия» 2 
26 Лексическая тема «ВЕСНА» «Цветоград» 2 

апрель 
27 Лексическая тема «РАСТЕНИЯ» «Страна Вообразилия» 2 
28 Лексическая тема «ПРОФЕССИИ» «Страна трудяжек» 2 
29 Лексическая тема «ПРАЗДНИКИ» Смешилкин день» 2 
30 Лексическая тема «ЛЕТО» «Прыг-скок» 2 

май 31 Лексическая тема «ВРЕМЕНА ГОДА» «Калейдоскоп» 2 
32 Дифференциальная диагностика  

 
Принципами построения комплексного коррекци-

онно-развивающего психологического сопровождения в 

рамках данного направления является: 
Системность коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. 
 Единство диагностики и коррекции. 
 Учёт возрастных, психологических и индивидуаль-

ных особенностей ребенка. 
 Комплексность методов психологического воздей-

ствия. 
 Учет объема и степени разнообразия материала. 

Главные ожидаемые результаты работы по дан-

ному направлению – это повышение уровня психического 

развития ребенка по основным показателям (речевая, ко-

гнитивная и бихевиоральная составляющие). 
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Современный этап развития психологической 

службы в психиатрической клинике ставит ряд задач: рас-

ширение числа используемых методик, направленность на 

изучение личностных особенностей пациентов, анализ 

имеющихся у больных когнитивных нарушений, а также 

исследование характера соотношений между эмоцио-

нально-личностными особенностями и когнитивным фун-
кционированием. Эта задача особенно актуальна в усло-

виях развития практики амбулаторного лечения в психи-
атрических учреждениях, подразумевающей ведение па-

циента без перерывов в его трудовой деятельности. Кроме 

того, внебольничные формы оказания психиатрической 

помощи позволяют сократить число регоспитализаций, 

увеличивать продолжительность ремиссий, улучшить ка-

чество социального и трудового функционирования паци-

ентов [6]. 
Для определения возможностей такого лечения, 

выбора мишеней для фармакотерапии, оценки ее эффек-

тивности, определения стратегий для психосоциальной 

терапии и психосоциальной реабилитации необходимо 

комплексное взаимодействие специалистов и расширение 

применяемых качественных и количественных диагности-

ческих инструментов [1]. Для достижения данных целей в 

психологических диагностических исследованиях необ-

ходимо внедрение новых подходов. 
Среди контингента больных, получающих внеболь-

ничную психиатрическую помощь, по данным на 2013 г., 

преобладают пациенты с шизотипическим расстройством 

(22%), пациенты с расстройствами личности и невротиче-

скими расстройствами составляют 2,2% и 6,2%, соответ-

ственно [2]. 
На базе Городского бюджетного учреждения здра-

воохранения Психиатрической клинической больницы 

№12 Департамента Здравоохранения города Москвы нами 

были проведены многолетние исследования больных с 

шизотипическими расстройствами, а также расстройства-
ми личности, которые позволили разработать методиче-

ский подход к организации психологического обследова-

ния для решения задач фармакотерапии, психотерапии, 

психологического консультирования и социальной адап-

тации.  
Известно, что когнитивные нарушения при рас-

стройствах личности, а также шизотипическом расстрой-

стве редко достигают высокой степени выраженности и 

проявляются только в особых условиях дезорганизации 

«наиболее сложных форм социально-детерминирован-

ного адаптированного и относительно стабильного сте-

реотипа реагирования человека на окружающее» [5]. Дан-

ная многоаспектность и не яркая выраженность ког-
нитивных нарушений приводят к необходимости разра-

ботки специального методического аппарата для работы с 

пациентами в клинике пограничных расстройств, позволя-

ющего сравнивать полученные результаты не только с 

нормативными показателями, но и фиксировать каче-

ственные особенности деятельности.  
На основе опыта проведенных исследований было 

показано, что сочетание принципов качественного и коли-

чественного анализа позволяет развернуть процессы обра-

ботки различных стимулов (вербальных и невербальных, 

эмоционально-нейтральных и эмоционально-насыщен-

ных) и выявить роль соответствующих факторов в струк-

туре познавательных процессов. К данным факторам 

можно отнести варьирование степени эмоциональной наг-
руженности стимульного материала, доминирующие спо-

собы обработки информации (симультанный, сукцессив-

ный принцип), характер стимульного материала (нагля-
дно-образный, слухоречевой). 

Методической основой проведенных циклов иссле-
дований было сочетание тестовых и экспериментальных 
методик, направленных на изучение различных компо-
нентов вербального и невербального интеллекта, процес-
сов понимания причинно-следственных отношений в со-
циальных и житейских ситуациях, способности к пред-
восхищению событий и особенностей взаимодействия с 
социально-значимым стимульным материалом. Подобная 
методология проведения исследований в клинике погра-
ничных состояний позволяет моделировать познаватель-
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ную деятельность пациентов в условиях развернутого ана-
лиза вербальной и невербальной информации с социаль-
ным контекстом различной степени сложности, обуслав-
ливая возможность делать выводы о способах взаимо-
действия с вербальным и невербальным материалом при 
его эмоциональной нагруженности, имеющихся у боль-
ных нарушениях и компенсаторных механизмах.  

Для иллюстрации подобного подхода в данной ста-
тье мы сфокусируемся на исследованиях психической де-
ятельности при истерическом расстройстве личности и 
шизотипическом расстройстве. Исследование психиче-
ских функций при истерическом расстройстве личности 
проводились с помощью моделирования ситуаций при-
страстности сознания и ориентированности познаватель-
ных процессов на желание. Результат данных исследова-
ний позволил раскрыть механизм нарушения регуляции 
познавательной деятельности, специфический для боль-
ных с истерическим расстройством личности – «избыточ-
ная пристрастность», «неспособность удержать автоном-
ность когнитивных и аффективных составляющих деяте-
льности и в доминировании аффектов и эмоций» [4]. При 
шизотипическом расстройстве личности в качестве опти-
мальной рабочей модели для изучения нарушений аффек-
тивно-когнитивных процессов в рамках патопсихологиче-
ского эксперимента были установлены ситуации 
фрустрации [3]. В результате исследования было выяв-
лено, что изучение способов реагирования на фрустрацию 
больных с шизотипическим расстройством личности мо-
жет служить признаком качества их социального функци-
онирования, а также быть весьма информативным для 
изучения особенностей межличностных трудностей дан-
ных пациентов в разнообразных жизненных ситуациях, в 
том числе и повседневных. Впоследствии данная инфор-
мация может быть применима для разработки целей и за-
дач в рамках психологической и социальной реабилита-
ции. Сопоставление профилей выполнения теста рису-
ночной фрустрации С. Розенцвейга с различными пара-
метрами выполнения невербальных субтестов Векслера, а 
также с особенностями клинической картины состояния 
больных позволило заключить о вкладе нарушений когни-
тивных процессов в формирование дисфункциональных 
паттернов социального взаимодействия (трудностях в 
сфере социальных контактов, особенностях взаимодей-
ствия с экспериментатором).  

Подобная модель исследования отражает интегра-
тивный подход к интерпретации экспериментальных дан-
ных, что позволяет преодолеть ограничения в описании 

обнаруживаемых при личностных расстройствах наруше-
ний психической деятельности на уровне отдельных фе-
номенов [7], и представить более полную квалификацию 
особенностей выполнения экспериментальных заданий на 
уровне констелляций факторов. Также реализация пред-
ложенного методического подхода в практической работе 
психологической службы психиатрической больницы 
позволяет в рамках проведения клинико-психологической 
диагностики формулировать задачи и мишени для пси-
хокоррекционной работы, учитывать роль личностных 
особенностей пациентов с пограничной патологией в 
укреплении их мотивации к лечению на разных этапах 
оказания терапевтической помощи (стационарном и амбу-
латорном лечении). 
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Истоки развития личности происходят из семьи, 

представляющей на ранних этапах жизни единственный и 

важнейший институт социализации. Психологически здо-

ровые и функциональные семьи обеспечивают удовлетво-

рение витальных потребностей и формирование эмоцио-

нально стабильного, жизнеспособного индивида. Дефи-

цит родительской заботы и поддержки детерминирует вы-

раженные нарушения психического и физического разви-
тия, психосоматические нарушения [1, с. 33]. 
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Адаптация ребенка к миру и к окружающим людям 

является стрессогенной, от ощущения психологического 

дискомфорта возрастает уровень тревоги, способной пе-

рейти в хроническую форму [3, с. 37]. Физический ком-

форт, эмоциональная безопасность, протекция, внимание, 

принятие, любовь образуют группу основных потребно-

стей ребенка, игнорирование которых выражается в реак-

ции организма – болезни - как способа выживания в усло-

виях, травмирующих психику [2, с. 342]. 
С целью сбора эмпирического материала по теме 

диссертационного исследования «Влияние типов привя-

занности часто болеющих детей раннего возраста к роди-

телям на особенности общения со сверстниками в млад-

шем дошкольном возрасте» на первом этапе кроме 
диагностического обследования, направленного на выяв-

ление типов привязанности к каждому из родителей, про-

водилось исследование специфики родительского отно-

шения к детям. Участниками стали 160 родителей в 

возрастной категории 25-35 лет из 80 семей с часто боле-

ющими и здоровыми детьми, с равным распределением по 

группам испытуемых по 80 человек. Диагностический 

кейс психологического исследования включал авторскую 

методику Е.И. Захаровой «Оценка детско-родительского 

эмоционального взаимодействия». Анализ результатов 

данных обследования позволил выделить следующие 

стили родительского отношения: 
1) Функциональный стиль, предполагающий развитие та-

ких родительских способностей, как восприятие состоя-

ний ребенка понимание причин его поведения, сопережи-

вание, проявление чувств любви и заботы во взаи-
моотношениях с ребенком, умение выстраивать конструк-

тивное общение с ним, родитель способен к безусловному 

принятию, ему нравится «исполнение» его социальной 

роли «родителя», он верит в собственные возможности 

преодолеть трудности в воспитании ребенка, создает бла-

гоприятный эмоциональный фон взаимодействия, суще-

ствует телесный контакт, оказание всесторонней роди-

тельской эмоциональной поддержки. Данный стиль, 

представляющий основу формирования надежного типа 

привязанности, практикуют в семье 66% родителей (48% 

-матери и 18% - отцы). 2) Дисфункциональный стиль с 

противоположными тенденциями, характерый для 34% 

родителей (31% -отцы, 3% - матери). 
Детско-родительские отношения в значительной 

степени определяют личностное развитие часто болею-

щего ребенка, соматический статус которого делает его 

особенно зависимым от родителей. Роли матери и отца 

дифференцированы в общении с ребенком. Преимуще-

ственно матери успокаивают детей, пребывающих в со-

стоянии тревоги, удовлетворяют жизненные потребности. 

Отцы в большей степени вовлекают детей в новые виды 

деятельности, стимулируют физическую и игровую актив-

ность. Ребенок особенно нуждается в матери, когда рас-

строен, переживает гамму негативных эмоций, а отцу 

предпочитает воспринимать как партнера по игре и орга-

низатору пространства для исследовательской деятельно-

сти. 
 Результаты комплексной диагностики родителей и 

детей позволил выявить проблемное поле и разработать 

программу коррекционно-развивающей деятельности 

психолога, взаимодействующего с семьей. Концептуаль-

ная основа представлена моделью Альфреда Адлера, со-

гласно теории которого семейная атмосфера, установки, 

ценности и взаимоотношения в семье являются главным 

фактором развития личности. Данный подход содержит 

ведущий принцип взаимоуважения всех членов семьи, за-

ложенный в процесс сознательного и целенаправленного 

изменения поведения родителей. 
Совершенствование воспитательных методов роди-

телей предваряет диагностическая и коррекционная ра-

бота с их личностью, в данном случае речь идет о воспри-

ятии их не только в роли родителей, но и супругов, 

принятии своеобразия совокупности их психологических 

черт, воплощенных в индивидуальности. Целесообразным 

представляется провести первоначальную работу по пре-

одолению внутренней дисгармонии, дефицитов в разви-

тии личности взрослого, в межличностных отношениях с 

окружающими, а на последующем этапе формировать 

представления об эффективном воспитательном взаимо-

действии с ребенком, развивать педагогическую культуру 

родителей, необходимые навыки и умения.  
1. Цель программы: развитие компонентов инте-

гральной психологической структуры родительства.  
В данном случае речь идет о совокупности ценност-

ных ориентаций родителя, установок и ожиданий, роди-

тельских чувствах, ответственности и стиле семейного 

воспитания. Связь компонентов родительства осуществ-

ляется через взаимообусловленность когнитивных, эмо-

циональных и поведенческих аспектов, представляющих 

психологические формы проявления родительства. 
Когнитивный компонент предполагает наличие 

представлений о родительских функциях, о себе как о ро-

дителе, об образе идеального родителя, осознание родите-

лями родственных чувств во взаимоотношениях с детьми. 
Эмоциональный компонент представлен родитель-

скими чувствами, отношением к ребенку, отношение к су-

пругу как партнеру в воспитании ребенка. 
Поведенческий компонент рассматривается как со-

вокупность необходимых компетенций в области ухода, 

удовлетворения базовых потребностей ребенка, выполне-

ние воспитательно-обучающей функции, взаимоотноше-

ния с супругом(ой) по вопросам воспитания ребенка, 

стиль семейного воспитания. 
2. Задачи программы: 

1. Исследование особенностей взаимоотношений в 

супружеской паре, представляющих источник пси-

хологического здоровья семьи и благополучной ат-

мосферы для развития личности ребенка, и коррек-

ция дефицитов межличностного взаимодействия 

супругов. 
2. Развитие осознанного отношения к родительству, 

выражающееся в достижении понимания своих 

функций и восприятии данной социальной роли на 

когнитивном и эмоциональном уровнях. 
3. Формирование педагогической культуры родите-

лей, повышение уровня компетентности в области 

интерпретации поведения ребенка и выбора кон-

структивных методов воспитания. 
3. Направления работы: 

1. Направление «Супружеская диада: гармония взаи-

моотношений». Данное направление ориентиро-

вано на сохранение психологического здоровья се-

мьи как одного из основополагающих факторов 
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развития личности ребенка и условий ощущения 

ребенком протекции, уверенности, понимания и 

благоприятной психологической атмосферы. 
2. Направление «Счастливое родительство». Содер-

жание данного направления предполагает работу с 

родителями в области адекватного восприятия и 

осознания и принятия своей социальной роли роди-

теля, движущих сил своих действий и родитель-

ского поведения.  
3. Направление «В мире детства». Целью данного 

направления является формирование способности 

родителей к определению и выбору эффективных 

воспитательных методов.  
4. Основные блоки программы:  

 Диагностический блок – исследование психологи-

ческого здоровья семьи, особенностей восприятия 

участниками родительства». Для отслеживания эф-

фективности групповой работы и индивидуальных 

консультаций рекомендуется проводить диагно-

стику по завершению обучающей программы. 
 Просветительский блок раскрывается в конкретном 

содержании знаний, которые стремится донести ве-

дущий до участников тренинга. 
 Развивающий блок программы состоит в формиро-

вании эффективных способов взаимодействия с ре-

бенком и развитии рефлексии, предоставляет воз-

можности активного самопознания и познания 

особенностей детской психологии. 
5. Критерии эффективности: 

1. Повышение уровня родительской компетентности, 

выраженной в активном и конструктивном взаимо-

действии с ребенком: родитель меньше применяет 

санкций в отношении него, ребенок «слышит» 

просьбы взрослого и адекватно реагирует на них. 
2. Уменьшение негативных тенденций, конфликтно-

сти во взаимоотношениях членов семьи ввиду со-

гласования ролей и функций и, как следствие, уста-

новление благоприятного для психического 

развития ребенка семейного микроклимата. 

3. Ослабление негативной гаммы эмоций родителей: 

чувств вины, страха, тревоги, агрессии. 
4. Позитивный характер эмоциональных реакций и 

поведенческих проявлений ребенка как результат 

восприятия родителем субъектности ребенка, по-

нимания его актуальных потребностей и учета пси-

хологических особенностей возраста. 
5. Улучшение соматического статуса ребенка: мень-

ший процент заболеваемости в течении года, устой-

чивая сопротивляемость организма, ребенок акти-

вен, бодр, эмоционально позитивен благодаря 

заботе взрослого, своевременной реакции взрос-

лого на его сигналы о потребностях в протекции, 

заботе, в участии родителя в повседневной его 

жизни. 
6. Ребенок демонстрирует поведение надежной при-

вязанности в отношении родителя: следует за ним, 

тревожится, когда чувствует себя небезопасно в не-

знакомой обстановке, обращается за помощью ко 

взрослому и принимает ее, позитивно эмоцио-

нально реагирует на появление объектов привязан-

ности, мамы или папы, проявляет поведение, сцеп-

ленное с полом. 
7. Родитель воспринимает и осознает свою социаль-

ную роль, испытывает положительные эмоции при 

реализации своих функций, представленные забо-

той о ребенке, созданием условий для полезного до-

суга и активным вовлечением в развивающую дея-

тельность. 
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В чем специфика мыслительной деятельности 

ученого? Почему одни, обладая незаурядными интеллек-

туальными способностями, становятся научными деяте-

лями, добиваясь самых высоких результатов в науке, а 

другие, обладая не менее развитым интеллектом, так и не 

способны раскрыть свои возможности?  
Анализ биографий некоторых выдающихся уче-

ных таких, как М. В. Ломоносов, Г.В. Плеханов, И.П. Пав-

лов, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Р. Кеттелл, А. Мас-

лоу, З. Фрейд и др., дает возможность выделить ряд 

специфических качеств, позволяющих им достичь успе-

хов в исследовательской деятельности. К таким качествам 

относятся инициативность, интерес к новому, основатель-

ность, образованность, стремление содействовать про-

грессу (научному, экономическому, духовному и культур-

ному), когнитивная одаренность, креативность, уверен-
ность в себе и др.  

Научная деятельность, являясь сложной интел-

лектуальной деятельностью, предъявляет высокие требо-

вания к развитию мыслительной деятельности исследова-

теля. Доронин А.М. и Романов Д.А. указывают, что 

мыслительная деятельность имеет определенную струк-

туру, является неотъемлемым атрибутом существования 
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человека и представляет собой форму умственного отно-

шения человека к себе и окружающему миру (Доронин, с. 

18). 
 Эталонной формой проявления мыслительной де-

ятельности является умственное творчество [1, с. 241]. 

Именно оно обеспечивает реализацию научной деятельно-

сти. Умственное творчество, приводящее к получению но-

вого для науки знания, является фундаментальной осно-

вой научной деятельности. Налицо факт, что успешная 

реализация научной деятельности возможна лишь при 

условии наличия незаурядных мыслительных способно-

стей. Более того, научная деятельность как сложная ко-

гнитивная деятельность нацелена на получение знания, 

отвечающего требованиям новизны, эффективности и об-

щественной полезности, т.е. инновационности. Исходя из 

этого, психологическим условием развития научной дея-

тельности является не просто мыслительная деятельность, 

но мыслительная деятельность, ориентированная на инно-

вационность, т.е. инновационно-мыслительная деятель-

ность. Именно поэтому остановимся на особенностях про-

явления инновационно-мыслительной деятельности ис-
следователя.  

Особую роль в процессе осуществления научно-
исследовательской деятельности играет научный стиль 

мышления, предполагающий использование исследовате-

лем особой системы методологических принципов и ха-

рактеристик, которыми руководствуются ученые в своем 

подходе к исследованию и его результатам. К проявле-

ниям научного стиля мышления относят следующие ком-

поненты (по Ю.В. Сенько): осмысление структурных зве-

ньев элементов собственных исследовательских действий, 

следование нормам и требованиям научного стиля мыш-

ления, обобщение предметного и операционального ре-

зультатов исследования [2, с. 43]. Развитие научного стиля 

мышления исследователя является важным направлением 

развития научного потенциала.  
Для успешного осуществления научно-исследо-

вательской деятельности необходим высокий уровень раз-

вития словесно-логического, абстрактно-символического 

и креативного мышления.  
Выраженность словесно-логического мышления 

является важной особенностью инновационно-мысли-

тельной деятельности. Данная характеристика определяет 

высокий уровень развития логических операций, умелое и 

грамотное их использование; проникновение в суть иссле-

довательской задачи; умение формулировать собствен-

ную точку зрения на основе объективных фактов; способ-

ность давать сложные определения понятиям, а так же 

оперировать ими; умение устанавливать причинно-след-

ственные отношения; способность выяснять латентные 

свойства исследуемого предмета и на этой основе форму-

лировать наиболее обобщенные понятия, т.е. абстракции. 

Отсюда следует неразрывная связь словесно-логического 

и абстрактно-символического мышления.  
Другая особенность инновационно-мыслитель-

ной деятельности –проявление абстрактно-символиче-

ского мышления, которое способствует усвоению инфор-

мации с помощью математических кодов, формул и 

операций; раскрывается в возможности понимать слож-

ные абстракции, опираться на них в ходе реализации науч-

ного исследования. Однако, несмотря на приоритет и зна-

чимость для успешной реализации научной деятельности 

абстрактности мышления, важное значение приобретает 

конкретность мышления при условии наличия незауряд-

ных интеллектуальных способностей. Именно данная ха-

рактеристика мышления обеспечивает учет всех конкрет-

ных деталей изучаемого предмета. Согласно Б.М. Теп-
лову, неотъемлемой особенностью мыслительной дея-

тельности ученого, обеспечивающей ему успешность нау-
чной деятельности является владение как конкретностью 

ума, так и абстрактностью. При этом необходимы боль-

шой запас знаний и высокая и разносторонняя культура 

мысли (Б.М. Теплов) [3, с. 223].  
Научная деятельность, направленная на получе-

ние нового знания, реализуется посредством научного 

творчества на основе высокого уровня креативного (твор-

ческого) мышления. Творческое мышление – это процесс 

образования новых систем связей, свойств личности, её 

интеллектуальных способностей, характеризующихся ди-

намичностью и системностью. В творческом мышлении 

отражается сущность научно-исследовательской деятель-

ности. Креативное мышление отличается пластичностью, 

подвижностью, оригинальностью, целостностью, само-

стоятельностью, мобильностью. В связи с интенсифика-

цией развития науки резко возрастают требования к твор-

ческому (креативному) мышлению, которое позволяет 

исследователю ставить новые проблемы, искать новые ре-

шения в условиях неопределенности, множества выборов 

и делать открытия, непосредственно не вытекающие из 

наличных знаний.  
Важно отметить, что, овладев творческим мышле-

нием, исследователь приобретает рефлексивную способ-

ность, позволяющую ему строить целеполагание, нестан-

дартно подходить к решению возникающих проблем, про-
ектировать свои действия, оценивать результат своей дея-

тельности, посредством чего происходит развитие и акту-

ализация научного потенциала личности.  
К творческим умениям, развивающимся в научно-

исследовательской деятельности, следует отнести: умение 

увидеть и распознать творческую проблему, умение фор-

мулировать нестандартные гипотезы исследования, уходя 

от стереотипов, умение заявлять и отстаивать свою автор-

скую позицию, умение инициировать активное творче-

ское взаимодействие в процессе исследования и т.д. Дан-

ные творческие умения непосредственно связаны между 

собой, обеспечивают эффективное выполнение исследо-

вательской деятельности. Они характеризуются созна-

тельностью, проблемностью, произвольностью, антици-

пированностью (К.А. Халатян.) [4, с. 173].  
 Рост интеллектуальных сил, характеризующийся 

более высоким уровнем обобщения и абстрагирования, 

увеличивающейся тенденцией к причинно-следственному 

объяснению явлений и процессов, позволяет учащимся 

осуществлять более глубокий анализ материала, выдви-

гать гипотезы, успешно осуществлять научно-исследова-

тельскую деятельность, имеющую активный, самостоя-

тельный, творческий характер [4, с. 174].  
 Итак, эффективность и успех научно-исследова-

тельской деятельности как сложной интеллектуальной и 

творческой деятельности зависит от наличия и актуализа-

ции научного потенциала личности, как определенного 

внутреннего ресурса. Инновационно-мыслительная дея-

тельность, включающая особенности словесно-логиче-
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ского, абстрактно-символического и креативного мышле-

ния, грамотный баланс абстрактности и конкретности 

мышления, может выступать в качестве психологического 

условия развития научного потенциала личности. Созда-

вая определенные психологические и педагогические 

условия, культуротворческие ситуации, а также учитывая 

возрастные особенности исследователей, можно разви-

вать и актуализировать научный потенциал личности. 

Это, в свою очередь, будет способствовать не только 

успешной реализации научно-исследовательской деятель-

ности, но и умению эффективно действовать в ситуациях 

неопределенности как профессионального, так и личност-

ного характера.  
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Исследуя значимость феномена психической 

устойчивости для безопасности личности, прежде всего, 

уточним определение понятия психика, под которым мы 

понимаем систему внутренних регуляторов активности 

человека в изменчивой и сложной среде обитания, в ситу-

ации, когда нельзя выжить только лишь за счет реакций 

организма на сигналы среды, помогает это осуществить 

наличие устойчивой субъективной модели (картина сре-
ды), и самого субъекта. Психика человека включает сле-

дующие компоненты: процессы (интеллектуальные, эмо-

циональные и волевые), состояния (подъем, сомнение, 

угнетенность, подавленность и т.д.), свойства (направлен-

ность, темперамент, характер, способности), опыт (зна-

ния, навыки, умения, привычки). 
Психическая устойчивость личности, которая 

включает такие базовые процессы психики как эмоцио-

нальный, волевой и интеллектуальный, будет самостоя-

тельной единицей в ряду психологических терминов. Пси-

хическая устойчивость определяется совокупностью про-
цессов психики человека, позволяющих человеку перено-

сить значительные интеллектуальные, волевые и эмоцио-

нальные нагрузки, без особых вредных последствий для 

своего психосоматического здоровья. 
Каждый из нас уникален, обладая присущими ему 

способностями, чертами характера, различными каче-

ствами, индивидуальным восприятием мира. При этом су-

ществуют три психологических компонента (процесса), 

которые присущи каждому из нас – это интеллект, эмоции 

и воля. Невозможно представить себе человека, у кото-

рого отсутствовал хотя бы один из перечисленных компо-

нентов. Все мы наделены способностью к размышлениям, 

все мы чувствуем, все мы к чему-то стремимся. Другое 

дело, что у каждого человека развиты разные аспекты ин-

теллекта, эмоций или воли. 
Интеллект может быть активным – когда человек 

ищет и легко усваивает информацию, всегда готов дать от-

вет на любой вопрос. Кажется, что человек быстро сооб-

ражает и ему легко все дается. Однако есть и другой ас-

пект интеллекта. Бывает так, что человеку требуется 

больше времени и усилий для того, чтобы запомнить ин-

формацию, однако если уж он ее запомнил, то она оста-

ется у него в памяти надолго. Такой человек может наблю-

дать и анализировать разные события и часто может 

сделать более глубокие выводы, чем тот, кто принимает 

решения быстро. 
Эмоции могут быть бурными, яркими, когда чело-

век легко вдохновляется красотой и гармонией природы, 

способен сочувствовать и сопереживать любому, готов 

расплакаться даже от небольшого события. А бывает со-

вершенно другой аспект эмоций, когда человек не показы-

вая ничего внешне, в то же время глубоко переживает все, 

что происходит. Со стороны может казаться, что это 

черствый человек, не способный что-то понять или про-

явить сострадание. Однако на деле часто оказывается, что 

такой человек не тратит зря слов, но готов действием под-

держать человека в беде. 
Воля также может быть разной. Кому-то сильная 

воля помогает добиваться поставленных целей, достичь 

вершин в спорте, а кому-то и просто преодолевать жиз-

ненные невзгоды. Сильную волю часто связывают с храб-

ростью и способностью побеждать всегда и везде. Однако 

есть и другой аспект воли, больше связанный с терпением 

и упорством. Человек, наделенный такой волей, не сдастся 

при любых, даже самых тяжелых обстоятельствах. Порой 

он способен выдержать даже больше, чем человек, при-

выкший к победам и ярким достижениям. Интеллект, эмо-

ции и воля тесно связаны друг с другом и составляют наш 

психологический стержень – психическую устойчивость 

личности. Поэтому человек, у которого по какой-либо 
причине ослаблен один из компонентов, может, используя 

два других, постепенно развить тот, который ему нужен. 

Например, человек, обладающий развитым интеллектом и 

сильной волей, может поставить себе цель – стать более 
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чутким к другим. Если он будет прикладывать усилия не 

только на уровне сознания, а и на уровне подсознания, по-

степенно он начнет ощущать спектр разных эмоций, он 

сможет больше чувствовать. Другой человек, у которого 

больше развиты эмоции и очень сильна воля, может заста-

вить себя больше заниматься определенным видом дея-

тельности, делая это для достижения успеха или ради тех, 

кого он любит. Это поможет ему развить интеллект. Если 

же у человека слабая воля, но он очень глубоко чувствует 

и обладает сильным интеллектом, то он может, используя 

свои чувства и свое понимание ситуации, «двигать себя 

вперед». Все составляющие психической устойчивости 

личности – интеллект, эмоции и воля, помогают конкрет-

ному человеку глубже понять мир и проявить себя в этом 

мире. Благодаря интеллекту человек способен раскрывать 

все более глубокие истины и передавать полученные зна-

ния окружающим его людям. Таким образом, в мире воз-

никает гармония, упорядоченность и четкость всех си-

стем. Благодаря эмоциям человек может передать полу-
ченный эмоциональный стимул через музыку, искусство, 

разные аспекты творчества. Тем самым, наш мир наполня-

ется большей гармонией и красотой, в нашем мире появ-

ляется больше справедливости и доброты. Благодаря воле 

человек способен не только понимать и чувствовать, но и 

совершать в жизни добро, реально воплощать в жизнь 

свои желания. Каким бы ни был человек - более интеллек-

туальным, более эмоциональным или волевым, каждый из 

нас приносит в этот мир определенные плоды, связанные 

с гармонией, красотой, добром. А значит, каждый по-сво-

ему ценен и важен для этого мира. 
Если внутренне, или внешние, или те и другие 

условия существования конкретного человека неудовле-

творительны, то у него появляется неприятное чувство 

дискомфорта, от которого этот человек пытается изба-

виться любым путем (начинает употреблять наркотики, 

алкоголь и т.п.). Такие дискомфортные состояния могут 

быть внешне не заметны, человек, при кажущемся благо-

получии, может их испытывать глубоко в душе или даже 

на подсознательном уровне. Умение человека минимизи-

ровать величину такого дискомфортного состояния дает 

возможность экономить его жизненные ресурсы, сохра-

нять длительную работоспособность и жизнерадостность, 

избегать ошибок в решениях и действиях, способствуя, 

тем самым, достижению им его жизненных целей и задач, 

обеспечивая его безопасность. При глубоких эмоциональ-

ных переживаниях у человека происходит изменение дея-

тельности органов дыхания, сердечно-сосудистой си-

стемы, желез внутренней секреции, скелетной и гладкой 

мускулатуры и т.п. Можно сказать, что эмоции отражают 

состояние психической устойчивости личности, тем са-

мым психическая устойчивость – это крепость духа, не-

сгибаемость, основа безопасности и живучести. Это то, 
что дает нам гарантию надежности, личной безопасности, 

чтобы с нами не происходило, в какие бы ситуации мы не 

попадали. 
М.Ф.Секач предложил, психическую устойчи-

вость человека определять как способность предвидеть и 

предотвращать неприятные события в жизни, а в случае 

их возникновения без существенных потерь выходить из 

них [Секач, 1998]. Важнейшим признаком психической 

устойчивости человека, без сомнений, можно считать 

стремление к полезной деятельности, причем деятельно-

сти целеустремленной, последовательной, приносящей 

человеку удовлетворение. Последнее очень важно, ибо за-

частую нехватка времени, важность выполняемой работы, 

ее разнонаправленность порождают спешку, внутреннюю 

и внешнюю суету, раздражительность человека и, в конеч-

ном счете, недовольство собой и ряд других отрицатель-

ных эмоций. А ведь одним из основных условий уравно-

вешенности человека, его психической устойчивости, как 

известно, является отсутствие подобной суеты и нервоз-

ности в работе. 
В зависимости от духовной зрелости личности, 

каждый из нас стремится к личной гармонии, к гармонии 

с окружающей его средой. В любом случае в подсознании 

постоянно идет процесс сравнения «желаемое-реальное». 

Однако мир динамичен и непрерывно находится в движе-

нии. И полученное совпадение не бывает длительным. Пе-

риодически равновесие нарушается. Более того, в практи-

ческой деятельности современного человека нередко 

возникают проблемные ситуации, которые требуют быст-

рого перехода от спокойной, плановой деятельности к ак-

тивному режиму и реализации конкретных задач в усло-

виях дефицита времени, недостатки либо избытка инфо-
рмации, а иногда и угрозы здоровью. Отклонение от же-

лаемого состояния повышает эмоциональное напряжение, 

дискомфорт. И чем меньше времени человек находится в 

отрицательном эмоциональном состоянии, тем меньше 

ущерб его здоровью и тем более он уравновешен, устой-

чив к непредсказуемым ударам судьбы. Кроме того, необ-

ходимо отметить, что уравновешенный человек, непроиз-

вольно облагораживает и окружающую его среду. 
Система убеждений, вера в выбранные нами веч-

ные идеалы, цели, которые делают смысл нашей жизни 

неисчерпаемым, независимо от того каких бы успехов мы 

не добивались или какое бы горе не переживали – это и 

есть психическая устойчивость. Мы строим свою жизнь, 

как дом. Планируем, представляем как это будет выгля-

деть в готовом виде, можем чувствовать, что что-то полу-

чается или не получается, но конечного результата не ви-

дим. Тем не менее, убеждение, вера в то, что мы добьемся 

своего, побуждает нас к творчеству, преодолению трудно-

стей и, в конечном счете, мы достигаем поставленной 

цели. Так как же нам в процессе жизни ориентировать 

свое поведение, чтобы обеспечить свою психическую 

устойчивость, чтобы выжить в сложном и жестоком со-

временном мире? Как остаться целым и невредимым? Как 

сохранить и даже улучшить общее самочувствие, настро-

ение и здоровье в условиях далеко не идеальных для со-

хранения здоровья и оптимизма? Как обеспечить свою 

безопасность? Как надо вести себя, чтобы сохранить чув-

ство самоуважения, честь и достоинство, находить ра-

дость в условиях, когда социальное напряжение возрас-

тает и в обществе существует множество факторов 

способствующих унижению человека? 
Зачастую в своем сознании человек обгоняет 

время и мысленно рисует такое будущее, которое, скорее 

всего и не наступит. Как правило, так поступают неуве-

ренные в себе люди, которые бояться чего-либо или во-

обще боятся всего. Они эмоционально реагируют на свои 

представления о чем-то, а не на реальное содержание этих 

событий. Другие люди имеют склонность, как бы, перено-

сить негативный опыт своего прошлого в свое будущее. 
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Если такого человека когда-то в прошлом обманули, он 

считает, что так будет всегда, и что все только и мечтают, 

чтобы обмануть его. Такое представление будущего ме-

шает человеку видеть жизнь и окружающих его людей, та-

кими, какие они есть на самом деле. Можно привести при-

меры множества ситуаций из разных областей чело-
веческой деятельности, когда путаница во времени (что 

есть настоящее, что прошлое, а что будущее) мешает че-

ловеку жить нормально, подрывает его психическое здо-

ровье и приводит к катастрофе в личной жизни. Предви-

деть, предполагать, предсказывать, предугадывать и 

предрешать события – это, значит, иметь чувство буду-

щего. Человек обладает бесценным даром – воображе-

нием, - способностью отталкиваясь от настоящего и про-

шлого опыта идти в будущее. Только воображение 

помогает увидеть то, чего еще нет в действительности, что 

еще не наступило. Воображение позволяет создавать в уме 

миры, совершать по ним путешествия, отрываться от дей-

ствительности, чтобы, как бы со стороны, посмотреть на 

мир, в котором мы живем и на самого себя. Когда ученые 

говорят о безграничных возможностях и ресурсах чело-

века, они в первую очередь имеют в виду умение исполь-

зовать способности человека к воображению, представле-

нию своего будущего. В медицине известен феномен, 

когда быстрее выздоравливают те, кто видят и представ-

ляют свое будущее, надеются достичь его и с удвоенной 

энергией борются с недугом. Индийские йоги утвер-

ждают: «Человек здоров тогда, когда может вообразить 

себя здоровым». 
Одной из стратегий выживания человека, обеспе-

чения его безопасности и важнейшим признаком его пси-

хической устойчивости является направленность человека 

на полезную деятельность. Это обусловлено тем, что че-

ловек целостная, саморазвивающаяся личность, находя-

щаяся в какой-то среде, окружающем его мире и, стремя-

щийся к личностной гармонии и гармонии с этим миром. 

А эта гармонии фактически не возможна при отсутствии 

со стороны человека какой-либо полезной деятельности.  
 Придерживаясь в своей жизни стратегии направленности 

на полезную деятельность, вы можете столкнуться с тем, 

что количество времени, необходимого, по вашему мне-

нию, для выполнения всех полезных вам дел, будет значи-

тельно превышать количество времени, реально имеюще-

гося у вас. В любом случае Вам необходимо устранить су-

ществующую дисгармонию, которая вызывает у Вас 

негативное эмоциональное состояние и, в конечном счете, 

приведет к неврозу. А для этого Вам нужно принять реше-

ние на изменение привычного стереотипа жизни и дея-

тельности. Нужно стремиться к идеалу, гармонии, к ду-

шевному равновесию. 
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Профессиональные представления детерминируют 

развитие субъекта профессиональной деятельности и яв-

ляются необходимым компонентом ее успешности. Про-

блема профессиональных представлений широко рассмат-

ривается в психологии. Они, возникают на начальных 

этапах профессионального самоопределения, и в дальней-

шем определяют особенности движения человека в про-

фессии и возможности его профессиональной самореали-

зации. Стихийное развитие профессиональных предста-
влений, приводит к формированию узких, ограниченных 

моделей будущей профессии, что препятствует дальней-

шему профессиональному росту. Профессиональные пре-
дставления имеют особое значение в деятельности чело-

века. Некоторые исследователи отводят им роль в 

качестве регуляторов профессионального самоопределе-

ния (А.И. Донцов, Н.В. Комусова, Т.В. Кудрявцев, Р.П. 

Мильруд и др.). Установлено, что имеющиеся у субъекта 

профессиональные представления оказывают существен-

ное влияние на его профессиональное развитие (В.Г. 
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Асеев, Н.Н. Гавриленко, Л.А. Сергеева и др.). Так же до-

казано, что адекватные представления о профессии явля-

ются необходимым условием сознательного выбора тру-

довой деятельности с учетом собственных интересов, 

желаний и способностей [1;5]. 
Изучением профессиональных представлений за-

нимались такие психологи, как Е.А. Климов, О.А. Коноп-

кин, Б.Ф. Ломов, В.Д. Шадриков и др. Так, Е.А.Климов 

разработал идею многомерности и многофункционально-

сти образов, как результата представлений, формирую-

щихся у человека в течение его профессиональной жизне-

деятельности, убедительно показано их влияние на 

становление профессионализма личности. 
О.А. Конопкин утверждает, что профессиональные 

представления это не простая совокупность сведений о 

профессиональной области. Это «представление о дея-

тельности, куда входят: принятая субъектом цель деятель-

ности; критерии успешности деятельности; программа ис-

полнительских действий; субъективная модель значимых 

условий деятельности; информация о реально достигну-

тых результатах; решения о коррекциях системы деятель-

ности» [10]. 
Е.А. Семенова определяет профессиональные пред-

ставления как совокупность образов, обладающих отра-

жающей, регулирующей, мотивирующей, оценочной, 

прогностической функциями и обеспечивающих успеш-

ность выполнения профессиональной деятельности [13]. 
Формирование профессиональной направленности 

и собственно выбор профессии — длительный и сложный 

процесс, в котором можно выделить определенные ста-

дии. Эти стадии, по мнению отдельных исследователей, 

определяются особенностями возраст того развития чело-

века. 
Согласно теории Гинзберга, процесс выбора про-

фессии заключен в жесткие рамки возрастного развития, 

и выделяет несколько стадий: 
1. Стадия фантазии охватывает раннее детство и за-

канчивается примерно на исходе среднего детства, 

в 11 лет. В этот период, независимо от своих реаль-

ных потребностей и возможное тей, дети вообра-

жают, кем они станут в будущем. Их желания не 

строятся на реалистических соображениях, и как 

правило, на этой стадии они хотят быть летчиками, 

учителями, врачами, медсестрами и т. д. 
2. Гипотетическая стадия длится с 11- до 17-летнего 

возраста и включает в себя четыре периода: 
2.1.период интереса (11-12 лет) — дети делают свой 

выбор, руководствуясь главным образом своими склонно-

стями и интересам; 
2.2.период способностей (13-14 лет) — подростки 

узнают больше о требованиях, предъявляемых данной 

профессией, приносимых ею материальных благах, а 

также о различных способах обучения и подготовки. Од-

нако в первую очередь они думают о способностях приме-

нительно к требованиям той или иной профессии.  
2.3.период оценки (15-16 лет) — молодые люди пы-

таются примерить те или иные профессии к собственным 

интересам и ценностям, сопоставляют предъявляемые 

данной специальностью требования со своей ценностной 

ориентацией и реальны ми возможностями; 

2.4. переходный период (17 лет) — в течение этого 

периода осуществляется переход от гипотетического под-

хода к реалистическому выбору профессии, который про-

исходит под воздействием разных факторов, например 

давления школы, родителей, сверстников и других обсто-

ятельств. 
3. Реалистическая стадия — в возрасте от 17 лет и 

старше молодые люди стараются принять окончательное 

решение о выборе профессии. Эта стадия делится на три 

периода: 
3.1.период исследования (17-18 лет) — прилага-

ются активные усилия для приобретения более глубоких 

знаний и понимания; 
3.2.период кристаллизации (19-21) — в это г период 

значительно сужается диапазон выбора и определяется ос-

новное направление будущей деятельности; 
3.4.период специализации — общий выбор, напри-

мер профессии экономиста или физика, уточняется выбо-

ром конкретной и более узкой специализации [4;6]. 
Индивидуальная ситуация выбора профессии (про-

ектирования профессионального пути и, прежде всего, его 

старта) при всем разнообразии у каждого человека кон-

кретных жизненных обстоятельств имеет некоторую об-

щую структуру. А именно, можно выделить восемь важ-

нейших типов обстоятельств, которые старшекласснику 

полезно принять так или иначе во внимание при обдумы-

вании профессионального будущего: 
1. Позиция старших членов семьи. Есть старшие, 

которые несут прямую ответственность за то, как 

складывается твоя жизнь. Эта забота распростра-

няется и на вопрос о будущей профессии. 
2. Позиция товарищей, подруг. Дружеские связи в 

подростковом возрасте уже очень крепки и могут 
сильно влиять на выбор профессии. 

3. Позиция учителей, школьных педагогов. Наблю-

дая за поведением, учебной и внеучебной актив-

ностью учащихся, опытный педагог знает много 

такого об учениках, что скрыто от непрофессио-

нальных глаз и даже от самого подростка. 
4. Личные профессиональные планы. Под планом в 

данном случае подразумеваются представления 

об этапах освоения профессии. 
5. Способности. О своеобразии способностей надо 

судить не только по успехам в учебе, но и по до-

стижениям в самых разнообразных видах дея-

тельности. 
6. Уровень притязаний на общественное признание. 

Планируя трудовой путь, очень важно позабо-

титься о реалистичности своих притязаний. 
7. Информированность. Важно позаботиться о том, 

чтобы приобретаемые сведения о той или иной 

профессии не оказались искаженными, непол-

ными, односторонними. 
8. Склонности. Склонности проявляются в люби-

мых занятиях, на которые тратится большая часть 

свободного времени. Это - интересы, подкреплен-

ные определенными способностями 11. 
И.В. Дубровина выделяет как минимум 4 группы 

факторов, которые оказывают определенное влияние на 

процесс профессионального самоопределения: 
1. факторы социально-экономического характера, ко-

торые включают в себя то, как общество выражает 
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свое отношение к человеку, выбравшему то или 

иное рабочее место, моральные и материальные 

стимулы конкретного труда, престиж профессии, 

важность для общества и т.д.; 
2. социально-психологические факторы. Это социаль-

ное окружение, в котором растет и воспитывается 

человек. Это, конечно же в первую очередь, семья, 

а также друзья, школа, референтные группы и т.д. 

Под влиянием социального окружения формиру-

ются ценностные ориентации, определенное отно-

шение к труду вообще, социальные ожидания, уста-

новки и стереотипы. 
3. психологические факторы. Это личностные инте-

ресы и склонности, способности, уровень интел-

лекта, особенности памяти, внимания и т.д. 
4. индивидуально-психофизиологические особенно-

сти учащегося (свойства нервной системы). 
Ребенок для осуществления успешного профессио-

нального выбора должен учитывать каждый из этих фак-

торов [2;3]. 
В настоящее время существует достаточно много 

методов, помогающих в профессиональном становлении 

старшеклассникам. Профессиональное самоопределение 

является составной частью целостного жизненного само-

определения, оно выражает отношение личности к про-

фессионально-трудовой среде и способ ее самореализа-

ции. Этот длительный процесс согласования 

внутриличностных и социально-профессиональных по-

требностей не завершается профессиональной подготов-

кой по избранной специальности, он происходит на про-

тяжении всего жизненного и трудового пути. 
В отечественной педагогике и психологии исследо-

вание проблем профессионального самоопределения про-

водилось по разным направлениям. В психологии эта про-

блема решалась в связи с анализом жизненного само-
определения (Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн), в контек-

сте изучения возрастных закономерностей формирования 

личности (Л.И. Божович, П.А.Шавир), в плане проблемы 

формирования человека как субъекта профессиональной 

деятельности (Е.А. Климов, В.В. Чебышева), в рамках изу-

чения вопросов профессионального становления (Т.В. 

Кудрявцев, А.И. Сухарева, Е.М. Павлютенков) и психоло-

гических основ трудового воспитания школьников (Ф.И. 

Иващенко, Э.А. Фарапонова) [14]. 
Профессиональное самоопределение направляет 

выбор карьеры, сферы приложения и саморазвития инди-

видуальных возможностей, а также формирование прак-

тического, действенного отношения личности к социо-

культурным и профессионально-производственным усло-
виям ее общественно полезного бытия и саморазвития. 

Сам человек строит свое профессиональное про-

движение, в соответствии с этим его должностной или 

профессиональный рост вынуждает его занимать опреде-

ленные позиции и соответствующим образом строить свое 

поведение с учетом особенностей внутри- и внеорганиза-

ционной реальности, а также собственных целей, желаний 

и установок. Карьера - это процесс и вместе с тем резуль-

тат деятельности, в её широком диапазоне (служебной, 

научной, общественной и других). Успех карьеры явля-

ется результатом достижения определенных ступеней ка-

рьеры к определенному возрасту. Карьерой, как и любой 

человеческой деятельностью, необходимо управлять. По-

нятия «карьера», «власть» неразрывно связаны с понятием 

«управление» [7]. 
Как осознанно управлять своей жизнью, реализо-

вать свой потенциал, как найти внутренний баланс, жить 

и действовать эффективно, — вот здесь и применим ко-

учинг. Коучинг — это система, в которой можно перейти 

из зоны проблемы в зону эффективного решения, система, 

позволяющая почувствовать новые подходы и возможно-

сти [9]. 
Тимоти Голви писал, что каждый человек обладает 

всеми необходимыми ресурсами и способностями, и коуч 

помогает человеку раскрыть свой потенциал. Прояснить 

свои намерения, разработать план действий по достиже-

нию целей. В основе метода Тимоти Голви, основополож-

ника коучинга, лежит идея о том, что человек — это не 

пустой сосуд, который надо наполнить, а более похож на 

жёлудь, который уже содержит в себе всё, что необхо-

димо, чтобы стать могучим дубом. Для этого его необхо-

димо питать и освещать. Способность вырасти, уже зало-

жена в человеке. "Оппонент внутри нашей собственной 

головы более труден, чем противник в реальной игре", — 
пишет Голви в своей книге "Внутренняя игра в теннис". 

Тимоти разработал эффективную методику обучения игре 

в теннис, которую затем перенёс в бизнес-сферу [16]. 
Майлз Дауни в своей книге дает следующее опре-

деление коучинга, он пишет, что это искусство содейство-

вать повышению результативности, обучению и развитию 

другого человека [8]. 
А. Савкин и М. Данилова сравнивают процесс по-

явления коучинга с процессом рождения коктейля - сме-

шиваются различные жидкости и в результате рождается 

совершенно новая. В ней можно различить вкусовые при-

звуки и аромат ингредиентов, но по сути своей она уже не 

является ни тем, ни другим, ни третьим [15]. 
Каждый из нас хочет, чтобы работа была интерес-

ной, престижной, приносила хороший доход. Однако бы-

вает сложно определить, в каком именно направлении 

лучше развиваться, в какой области можно будет наиболее 

полно реализовать свои возможности и свой внутренний 

потенциал. Так же бывает сложно спланировать конкрет-

ные шаги, конкретные действия, направленные на постро-

ение своей карьеры в выбранном направлении. В этом слу-

чае будет полезной помощь коуча. Карьерный коучинг – 
это профессиональная помощь человеку в определении 

направления своей деятельности и выборе конкретных 

действий направленных на построение своей карьеры. 
Карьерный коучинг особенно эффективен: 

1. При поиске (смене) места работы. В этом случае 

коуч поможет выбрать направление деятельности, 

которое в наибольшей степени будет соответство-

вать потребностям и возможностям клиента. Смена 

места – отличный шанс в полной мере реализовать 

свои способности, свой внутренний потенциал.  
2. На этапе построения своего бизнеса. Коучинг поз-

волит трезво оценить свои возможности, грамотно 

спланировать свои действия, найти дополнитель-

ные резервы, поможет найти нестандартные реше-

ния. 
3. При планировании и построении карьеры. Коучинг 

позволит чётко определить цели и спланировать 
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конкретные действия, направленные на построение 

карьеры в выбранной области деятельности [12]. 
Теоретическое погружение в проблему выбора про-

фессии, профессионального самоопределения и планиро-

вания карьеры у студентов, позволяет нам поставить акту-

альным вопрос об исследовании коучинг-технологий в 

работе по уточнению профессиональных представлений и 

планированию карьеры студентов. 
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Согласно данным многочисленных исследований, 

имеет место высокая встречаемость БА, сочетанной с за-

болеваниями сердечно-сосудистой системы (ССС), в част-

ностности артериальной гипертонией (АГ). По данным 

различных авторов, частота встречаемости колеблется в 

довольно широком диапазоне от 6,8 до 85,8%, в среднем 

составляя 34,3%[1,2,5,7,8]. 
Имеющиеся научные публикации свидетельствует 

о наличии многочисленных и сложных патогенетических 

связей между данными заболеваниями, приводящих к воз-

никновению феномена взаимоотягощения, который мо-

жет служить ограничительным фактором в достижении 

контроля БА и снижать вероятность благоприятного про-

гноза трудоспособности и жизни. В тоже время при меди-

каментозном лечении сочетанной патологии необходимо 

помнить о том, что к взаимному отягощению течения ос-

новного и сопутствующего заболеваний ведет использо-

вание лекарственных препаратов без учета их влияния на 

сопутствующую патологию[2, 3, 4, 6, 7] 
Перечисленные проблемы являются поводом к про-

ведению дальнейших исследований, в том числе оценки 

клинической эффективности программ реабилитации 

больных БА. Лечебные физические факторы имеют в этом 

плане большие возможности. Установлено, что многопро-

фильность действия преформированных и природных фи-

зических факторов, возможность их существенного влия-

ния не только на проявления основного, но и сопут-
ствующего, заболевания, наличие длительного последей-

ствия, возможность "прицельного" влияния на отдельные 
компоненты заболевания позволяют рассматривать их не 

только в качестве средств повышения эффективности ба-

зисной медикаментозной терапии, но и в качестве важного 

фактора вторичной профилактики обострений и прогрес-

сирования заболеваний, за счет оптимизации функциони-

рования основных гомеостатических систем организма, 

повышения его резервных возможностей. 
Целью настоящего исследования: повышение эф-

фективности восстановительного лечения больных брон-

хиальной астмой в сочетании гипертонической болезнью 
за счет улучшения центральной и интракардиальной гемо-

динамики, показателей липидного обмена и антиокси-

дантной защиты, усиления гипотензивного и бронхолити-

ческого эффектов лечения при уменьшении медика-
ментозной нагрузки на организм больного.  

 Лечебный комплекс включал самоконтролируе-

мую энергонейроадаптивную электростимуляцию, йодоб-

ромные ванны, массаж, ингаляции, ЛФК. Физиобальне-

олечение проводилось на фоне базисной медикаментоз-

ной терапии, как основного, так и сопутствующего забо-

левания. Электростимуляция назначалась на сегмен-
тарные рефлексогенные зоны и области проекции легких. 

После сеанса электростимуляции больные принимали ис-

кусственные йодобромные ванны, на курс 10-12 процедур. 
Наблюдения выполнены у 46 больных БА. Средний 

возраст больных составил 52,71,30 лет, средняя давность 

заболевания 10,91,34 лет. Верификация диагноза БА осу-

ществлялась согласно рекомендациям GINA (2006) на ос-

новании данных анамнеза, объективного статуса и показа-

телей спирографии. Верификация диагноза АГ осуще-
ствлялась на основании данных анамнеза, суточного мо-

ниторирования АД, эхокардиографии согласно рекомен-

дациям ВОЗ. Критериями эффективности лечения слу-

жили: снижение среднесуточного АД, снижение частоты 

дневных и ночных приступов удушья, повышение ОФВ1, 
коррекция нарушений антиоксидантной защиты, улучше-

ние липидного спектра крови, улучшение показателей 

центральной и интракардиальной гемодинамики.  
Все больные хорошо переносили лечение. Клини-

ческие проявления бальнеореакции не фиксировались. 

Отмечена выраженная положительная динамика клиниче-

ских проявлений БА и АГ, а именно полное купирование 

ночных приступов удушья и снижение дневных присту-

пов удушья в 3,4 раза. Гипотензивное действие лечения, 
по данным офисного АД, выражалось в снижение САД со 

153,69,1 до 129,17,44 мм. рт.ст. (р<0,01), ДАД – с 

87,913,29 до 78,58,98 мм. рт. ст (р<0,001). По данным 

суточного мониторирования АД отмечалось достоверное 

снижение среднего САД, среднего ДАД как в дневное, так 

и в ночное время, а также снижение показателя индекса 

времени САД и ДАД в дневное время. Отмечалась норма-

лизация циркадианных ритмов АД в виде повышения су-

точного индекса САД с 8,32,98 до 11,73,31 мм. рт.ст. 

(р=0,04) и ДАД с 7,95,44 до 12,552,01 мм. рт.ст. 

(р=0,02), что свидетельствовало о росте числа больных с 

нормальным типом суточной кривой АД (dipper) на 22%. 
Бронхолитический эффект проводимой терапии подтвер-

ждался улучшением спирографических показателей, в 

частности, ОФВ1 с 67,019,45 до 84,6±11,51 % (р=0,0001). 
Лечение с использованием СКЭНАР-терапии при-

водило к улучшению показателей липидного обмена – 
нормализации уровня ХС ЛПВП (с 0,99±0,18 до 1,24±0,37 
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ммоль/л ( р<0,001). Позитивное влияние на процессы пе-

рекисного окисления липидов выражались в нормализа-

ции средних исходно повышенных значений МДА (с 

3,580,41 до 2,820,60 ммоль/л, р<0,001), а также сниже-

нию активности неспецифического воспаления, определя-

емого по уровню сиаловых кислот в сыворотке крови (с 

2,62±0,07 до 2,29±0,23; р<0,001). 
Комплексное лечение с применением СКЭНАР-те-

рапии и йодобромных ванн оказывало иммуномодулиру-

ющее действие, выражающееся в повышении исходно 

сниженных значений Т-лимфоцитов с 31,83,87 до 

37,77,32 % (р=0,0001) и В-лимфоцитов с 8,41,26 до 

10,41,07%л (р=0,011), противовоспалительное действие 

лечения по заявляемому способу подтверждалось также 

нормализацией исходно повышенных значений В-лимфо-

цитов с 33,24,36 до 22,016,3 (р=0,035). При оценке по-

казателей систолической и диастолической функции мио-

карда выявлено, что СКЭНАР-терапия способствовала 

достоверному улучшению сократимости миокарда (уве-

личение ФВ с 67±5,06 до 69,2±5,6, р<0,05; снижение КДО 

с 114,9±26,02 до 110,9±24,0, (р<0,05); КСО – с 36,5±10,7 

до 34,0±9,7, р<0,05). 
Таким образом, в проведенных исследованиях изу-

чена возможность и целесообразность использования фи-

зических факторов в лечении больных бронхиальной аст-

мой сочетанной с артериальной гипертонией. Впервые 

показана возможность качественного лечения таких боль-

ных без повышения медикаментозной нагрузки. Разрабо-

танный лечебный комплекс повышает эффективность вос-

становительного лечения больных бронхиальной астмой в 

сочетании с артериальной гипертонией за счет улучшения 

лечебного воздействия на основные звенья патогенеза 

обоих заболеваний, а именно центральную и интракар-

диальную гемодинамику, липидный обмен, систему пере-

кисного окисления липидов, бронхиальную проходимость 

и иммунный статус, что позволяет снизить суточную дозу 

бронхолитиков короткого действия и гипотензивных пре-

паратов. 
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Правовая оценка в аспекте квалификации деяний и 

состава преступления в случаях нарушения телесной и по-

ловой неприкосновенности личности в настоящее время 

дается на основании экспертных заключений, в первую 

очередь выводов судебно-медицинской экспертизы, что 

ставит перед врачом судебно-медицинским экспертом за-

дачу правильного установления вида связи между явлени-

ями с приведением аргументированных доказательств 

своего решения [1, 2, 3]. Сущность структуры экспертного 

заключения представлена в пункте 29 Приказа МЗ РФ [4], 
из которого следует, что выводы «должны содержать оп-

тимально краткие, четкие, недвусмысленно трактуемые и 
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обоснованные ответы на все поставленные перед экспер-

том вопросы и установленные в порядке его личной ини-

циативы значимые для дела результаты экспертизы»; при 

этом, Приказ не освещает вопрос «как писать» выводы [5]. 

В практической работе врач судебно-медицинский экс-

перт зачастую представляет в ответах на вопросы след-

ствия и суда минимальный объем информации, с одной 

стороны, недостаточный для понимания сути процессов и 

явлений, с другой стороны, дающий повод для иных суж-

дений сторонних лиц, выступающих по просьбе адвокатов 

в качестве сведущих в вопросах судебной медицины.  
Представляет интерес развитие предварительного и 

судебного следствия при недостаточно полном и обосно-

ванном выводе о механизме травмы в первичной судебно-
медицинской экспертизе.  

Врачом судебно-медицинском экспертом при ис-

следовании трупа был обнаружен и описан комплекс по-

вреждений шеи, а именно: «перелом зубовидного от-

ростка второго шейного позвонка, кровоизлияния в 

проекции правого и левого бокового атланто-осевого су-

става темно-красного цвета блестящие с четкими конту-

рами, циркулярно кровоизлияние над и под оболочками 

шейного отдела спинного мозга от уровня большого заты-

лочного отверстия до уровня 6-го шейного позвонка объ-

емом 5 мл, темно-красного цвета, блестящее, студневид-

ное, частичный разрыв межпоперечной связки слева 

между 7-м шейный и 1-м грудным позвонком; справа – 
между 6-м и 7-м шейным позвонком; края разрыва связок 

неровные разволокненные, в их проекции очаговые кро-

воизлияния размерами 1,5х1 см каждое, темно-красного 

цвета блестящие с четкими границами; полный разрыв 

связки верхушки зубовидного отростка второго шейного 

позвонка с очаговым кровоизлиянием вокруг разрыва раз-

мерами 1х0,5 см, темно-красного цвета, блестящим с чет-

кими границами, полный разрыв крыловидных связок, по-

перечной связки атланта, нижней продольной связки с 

кровоизлиянием в проекции разрывов связок темно-крас-

ного цвета, блестящим, с четкими границами; крупнооча-

говое кровоизлияние в мышцах задней поверхности шеи 

размерами 12х9 см, грязно-красного цвета, тускловатое, с 

четкими границами, очаговые кровоизлияния в грудинно-
ключично-сосцевидной мышце справа и слева в средней 

трети размерами 2х2 см и 2х1,5 см соответственно, темно-
красного цвета тускловатые с четкими границами». Ана-

лиз полученных при судебно-медицинском исследовании 

морфологических данных был затруднен посмертным об-

горанием кожного покрова трупа, не позволившим уста-

новить наличие точек приложения силы (ссадин, кровопо-

дтеков, кровоизлияний в мягких тканях головы, шеи).  
 В ходе выполнения первичной экспертизы врачом 

судебно-медицинским экспертом был представлен крат-

кий, необоснованный и неаргументированный вывод о ме-

ханизме образования обнаруженных повреждений: «вы-

шеуказанные повреждения могли образоваться в резу-
льтате травмирующего воздействия (переразгибания с 

элементами ротации (вращения)) тупым твердым предме-

том (предметами); индивидуальные особенности тупого 

твердого предмета (предметов) в повреждениях не отоб-

разились; повреждения в виде: закрытой травмы шеи 

могли образоваться в результате не менее одного травми-

рующего воздействия (переразгибания с элементами рота-

ции (вращения))». 

 Осознание стороной защиты несостоятельности 

экспертных выводов в вопросах установления механизма 

образования повреждений позволило привлечь на этапе 

предварительного следствия в качестве специалиста вра-
ча, имеющего сертификат судебно-медицинского экспе-
рта, на момент рассматриваемого случая, работавшего 

врачом патологоанатомом. 
 Приглашенным в качестве специалиста от области 

судебной медицины врачом-патологоанатомом, вывод 

первичной судебно-медицинской экспертизы о механизме 

образования повреждений шейного отдела позвоночника 

и спинного мозга был поставлен под сомнение. В своем 

особом мнении «специалист» высказался о том, «что в 

данном случае не исключается причинение повреждений 

при падении со значительной высоты с ударами частями 

тела о поверхность тупых твердых предметов, располо-

женных на траектории движения тела; при таком, так 

называемом ступенчатом падении, не всегда образуются 

значительные по размерам повреждения и /или переломы 

костей скелета; также могут отсутствовать и признаки об-

щего сотрясения тела». В качестве примера «специалист» 

привел случаи травмы ныряльщика, когда перелом шей-

ного отдела позвоночника с повреждением спинного 

мозга образуется вследствие резкого удара головой о дно 

водоема, при ударе о дно происходит или резкое сгибание 

или переразгибание шеи. Также специалистом не исклю-

чена возможность повреждения шейного отдела позво-

ночника и спинного мозга при получении т.н. хлыстовой 

травмы вследствие внезапного чрезмерного сгибания с 

последующим резким переразгибанием шеи. Подобный 

вариант травмы шеи, по мнению приглашенного специа-

листа, возникает при автомобильных авариях, когда при 

торможении или ударе машины голова человека резко от-

клоняется вперед или назад, а также во время занятий 

спортом, при падении». 
В мнении «специалиста» присутствовало очень по-

дробное описание клинической картины позвоночно-
спинно-мозговой травмы в различных сочетаниях костно-
травматических повреждений и повреждений оболочек и 

вещества спинного мозга, при этом обоснованной, аргу-

ментированной оценки механизма образования поврежде-

ний в конкретном случае приведено не было.  
Несмотря на пространные и неконкретные рассуж-

дения о разных механизмах травмы шеи, без связи с рас-

смотренным случаем, представленные сведения зародили 

сомнения у следствия в полноте и достоверности выводов 

первичной судебно-медицинской экспертизы, что по-

влекло за собой назначение сложной комиссионной экс-

пертизы для разрешения вопроса о механизме образова-

ния травмы шеи. 
Решение вопроса о механизме травмы было возло-

жено, в конечном итоге, на экспертную комиссию в рам-

ках выполнения повторной сложной комиссионной экс-

пертизы, которая разрешила возникшие противоречия, 

удовлетворив своим ответом все стороны в судебном про-

цессе.  
Представленный ниже вариант выводов сотруд-

ники следственного комитета, проводившие предвари-

тельное следствие, а в последующем и поддерживающий 

обвинение прокурор, судья и даже адвокаты сочли пол-

ными, объективными, обоснованными, достаточными для 
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понимания сути явления и не требующими дополнитель-

ных разъяснений.  
На основании результатов судебно-медицинского 

исследования трупа, судебно-гистологического исследо-

вания, с учетом представленных экспертной комиссии 

данных предварительного следствия об обстоятельствах, 

времени причинения повреждений, вывод о механизме об-

разования позвоночно-спинно-мозговой травмы был сде-

лан следующим образом: «Наличие кровоизлияний в 

мышцах шеи расслаивающего и инфильтрирующего ха-

рактера, эпидуральное и интрадуральное кровоизлияние в 

шейном отделе, единообразная микроскопическая кар-

тина описанных кровоизлияний в виде незначительно вы-

раженного лейкоцитоза, единичных нейтрофилов, нерав-

номерного кровенаполнения сосудов при отсутствии 

выраженных реактивных признаков переживания травмы, 

а также описанные кровоизлияния «вокруг разрывов свя-

зок» позволяют сделать вывод о прижизненном возможно 

одномоментном образовании травмы шеи непосредстве-
нно перед наступлением смерти, либо за короткий времен-

ной промежуток, определяемый минутами (десятками ми-

нут). Связочный аппарат шейного отдела позвоночника – 
физиологически совершенная система, которая не только 

фиксирует костные образования друг к другу, но и удер-

живает, защищает череп и позвоночник от чрезмерных 

движений. Каждая из связок позвоночника, которые в 

большинстве своем парные, выполняет свою защитную 

функцию, не допуская излишнее движение в определен-

ной для связки плоскости, в определенную сторону. По-

этому вывод о направлении действия травмирующей 

силы, строится на основании оценки совокупности морфо-

логических особенностей переломов костей и поврежде-

ний связок позвоночника. Следует отметить, что при сги-

бании шейного отдела позвоночника в одну сторону 

повреждения парных связок имеют свои особенности: 

происходит разрыв связки, подвергающейся чрезмерному 

растяжению, тогда как парная ей связка расслабляется, не 

подвергаясь перерастяжению и разрыву. Особенностью 

анатомии и физиологии крыловидных связок, «отличаю-

щихся большой прочностью» является то, что указанные 

связки «ограничивают чрезмерное вращение головы 

вправо и влево в срединном атлантоосевом суставе» (Са-

пин М.Р. Анатомия человека. Учебник для студентов ме-

дицинских вузов. – Москва. «Медицина», - 1993. – С. 170-
171; см. копию приложения страниц учебника анатомии 

человека). Таким образом, разрыв указанных связок, а 

также разрывы всех описанных парных связок, с учетом 

массивности повреждений, возможен при вращательном 

движении головы, не характерен для сгибания (разгиба-

ния) шейного отдела позвоночника. Описанные врачом 

судебно-медицинским экспертом особенности краев 

«полного» перелома зуба шейного позвонка, а именно 

«скол, выкрашивание компактного вещества кости по зад-

ней и правой боковой поверхности позвонка» могут сви-

детельствовать о наличии в описанной области зоны сжа-

тия кости при формировании перелома. Сопоставимость 

краев перелома со стороны передней и левой боковой по-

верхности позвонка при отсутствии скола и выкрашива-

ния компактного вещества кости может свидетельство-

вать о наличии в указанной области зоны растяжения 

кости. Вышесказанное позволяет сформулировать вывод 

о том, что при образовании перелома позвонка голова от-

клонялась назад и вправо. Таким образом, оценивая сово-

купность образовавшихся повреждений связок шейного 

отдела позвоночника, перелома позвонка, эпи- и интраду-

ральных кровоизлияний, экспертная комиссия приходит к 

выводу о том, что причиной повреждений могла стать 

травма тупым предметом при однократном воздействии 

травмирующей силы с элементом вращения головы и 

наклоном ее в направлении назад и вправо. Описание по-

вреждений шеи позволяет не исключить их образование в 

результате чрезмерного вращения головы с наклоном в 

направлении назад и вправо при фиксации головы ча-

стями тела человека. Особенности травмирующей поверх-

ности в морфологии повреждений шеи не отобразились. 

Следует отметить, что переломы позвонков, разрывы свя-

зок позвоночника, повреждения оболочек и вещества 

спинного мозга в судебно-медицинской практике дей-

ствительно встречаются в случаях падения с высоты, в 

том числе и при падении с большой высоты, при падении 

с высоты роста на плоскости, при «травме ныряльщика». 

Однако в указанных случаях - это одномоментное, одно-

направленное чрезмерное действие травмирующей силы, 

т.е. такая ситуация, когда направление действия силы рас-

пространяется в одной плоскости и по одной прямой ли-

нии – при чрезмерном сгибании головы вперед, вправо, 

влево, разгибании головы, резком движение головы в 

направлении вверх или вниз. Во всех указанных случаях 

отсутствует дополнительное вращательное движение го-

ловы вокруг своей оси, при котором образуются парные 

разрывы связок, в первую очередь мощных связок, удер-

живающих голову от чрезмерного вращения. Вышеска-

занное позволяет исключить получение описанных повре-

ждений шеи при падении с высоты». 
В заключение следует отметить, что на сегодняш-

ний день существует острая потребность в однозначных 

критериях, позволяющих оценить объективность и обос-

нованность экспертных выводов, а также требует решения 

давно назревшая проблема отсутствия унифицированного 

алгоритма формулировки судебно-медицинских эксперт-

ных выводов. В свете подготовки высшей медицинской 

школы к переходу на федеральные государственные обра-

зовательные стандарты высшего образования на уровне 

подготовки кадров высшей квалификации, в программах 

ординатуры по судебно-медицинской экспертизе должны 

быть обязательно представлены дисциплинарные модули, 

включающие вопросы формальной логики в практике су-

дебно-медицинского эксперта, в частности правила, алго-

ритмы установления причинно-следственных связей 

между явлениями, процессами.  
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Проведено изучение противоопухолевой активно-

сти новых схем интраперитонеальной полихимиотерапии 
на модели перевиваемого рака яичника (РЯ) у 122 крыс 
самок Вистар. РЯ перевивался крысам внутрибрюшинно в 
количестве 1×107клеток. Препараты вводили через 48 ча-
сов после перевивки РЯ однократно внутрибрюшинно при 
монотерапии в максимально переносимых дозах, при по-
лихимиотерапии – в дозах, составляющих 50% от макси-
мально переносимых. Противоопухолевые эффекты лече-
ния оценивали по увеличению медианы продол-
жительности жизни (МПЖ). Комбинации диоксадэт + 
цисплатин, диоксадэт + циклофосфан и диоксадэт + 
паклитаксел увеличивали МПЖ соответственно на 306, 
277 и 133% и оказывали аддитивное противоопухолевое 
действие по сравнению с эффектами препаратов, вводи-
мых по отдельности. Гемцитабин и комбинация диоксадэт 
+ гемцитабин не влияли на выживаемость крыс с переви-
тым РЯ. Интраперитонеальная полихимиотерапия в экс-
перименте повышает эффективность лечения распростра-
ненных стадий РЯ. 

Ключевые слова: рак яичника, интраперитонеаль-
ная химиотерапия. 

Рак яичника (РЯ) является седьмой по частоте при-
чиной смерти женщин от всех видов рака; ежегодно около 
140000 женщин в мире, среди них около 8000 в России, 
погибает от РЯ [2, 8]. К распространенному РЯ относят 
IIB−IV стадии. Бессимптомное течение заболевания на 
ранних стадиях является причиной того, что более чем в 
80% случаев РЯ определяется в распространенных ста-
диях, когда уже имеется поражение брюшины за преде-
лами малого таза с вовлечением органов брюшной поло-
сти и асцит [6]. Стандартом лечения РЯ в распро-
страненных стадиях является циторедуктивная операция с 
последующей системной химиотерапией (внутривенные 
курсы препаратами платины с таксанами), однако леталь-
ность таких больных в первый год с момента постановки 
диагноза составляет более 30%, а общая 5-ти летняя вы-
живаемость – менее 30% [6]. Недостаточно удовлетвори-
тельные результаты стандартного лечения требуют по-
иска новых подходов к лекарственной терапии больных с 
далеко зашедшими стадиями РЯ. 

В качестве альтернативы системной химиотерапии 
при РЯ сегодня рассматривается возможность внутрибрю-
шинного введения противоопухолевых препаратов или 
интраперитонеальная химиотерапия, которая имеет своей 
целью воздействие на макро и микроскопические имплан-
тационные метастазы, на свободные опухолевые клетки в 
перитонеальной жидкости. При внутрибрюшинном введе-
нии можно добиться повышения концентрации лекар-
ственного вещества в брюшной полости, большего про-
никновения его в опухолевые клетки и снижения сис-
темного токсического действия. Группа онкологической 
гинекологии США и другие авторы провели так называе-
мые большие и малые рандомизированные клинические 
исследования у больных РЯ с канцеро-матозом брюшины, 
в которых цитостатические препараты в схемах полихи-
миотерапии вводили внутривенно и внутрибрюшинно; на 
основании результатов исследований был сделан вывод о 
более высокой эффективности и менее выраженной ток-
сичности интраперитонеальной химиотерапии по сравне-
нию только с внутривенным введением препаратов [7]. Но 
интраперитонеальная химиотерапия пока не входит в 
стандарты лечения больных РЯ с канцероматозом брюш-
ной полости. Необходимы дальнейшие эксперименталь-
ные и клинические исследования, результаты которых 
позволят интраперитонеальной химиотерапии занять свое 
место в лечении распространенных стадий РЯ. 

Целью работы явилась разработка новых схем ин-
траперитонеальной полихимиотерапии на эксперимен-
тальной модели распространенного РЯ. 

Материалы и методы 
Исследование проведено на 122 крысах самках Ви-

стар с начальной массой тела 200–260 г разводки питом-
ника "Рапполово" РАМН (Ленинградская область). Крысы 
содержались в виварии барьерного типа в стандартных 
условиях. Содержание и все манипуляции с крысами про-
водились в соответствии с требованиями действующих 
стандартов по содержанию и использованию лаборатор-
ных животных. Крысы получали стандартный комбикорм 
для содержания лабораторных грызунов (ООО "Лабора-
торкорм", Москва) и питьевую водопроводную воду без 
ограничений. Использован штамм опухоли, созданный пе-
ревивкой РЯ от крысы, подвергшейся трансплацентар-
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ному воздействию канцерогена; исходный гистологиче-
ский тип опухоли – метастазирующая папиллярная адено-
карцинома, в настоящее время – асцитная опухоль [1]. 
Штамм РЯ был получен из РОНЦ им. Н.Н. Блохина 
РАМН. Использованы следующие противоопухолевые 
препараты: диоксадэт (Кемконсалт, Санкт-Петербург, 
Россия); цисплатин (Тева Фармацевтические Предприя-
тия Лтд, Израиль); циклофосфан (Верофарм, Россия); 
паклитаксел (Биокад, Россия); гемцитабин (Лилли Франс 
С.А.С., Франция). 

Проведено два независимых эксперимента, каждый 
со своей контрольной группой. Во всех экспериментах по-
сле предварительного пассажа от одной крысы брали ас-
цит, разводили его физиологическим раствором и переви-
вали животным экспериментальных групп в количестве 
1×107клеток. День перевивки был принят за 0-й. Через 48 
часов после перевивки РЯ крысам вводили однократно 
внутрибрюшинно физиологический раствор в контроль-
ных группах или препараты в опытных группах: при мо-
нотерапии в ранее установленных максимально переноси-
мых дозах, при полихимиотерапии – в дозах, состав-
ляющих 50% от максимально переносимых. 

Первый эксперимент. Крысы были рандомизиро-
ваны на 6 групп по 10 или 12 в группе: 1. Контроль – вво-
дили физиологический раствор; 2. Диоксадэт 1,5 мг/кг 
массы тела; 3. Цисплатин 4 мг/кг; 4. Циклофосфан 100 
мг/кг; 5. Диоксадэт + паклитаксел соответственно по 0,75 
и 2 мг/кг; 6. Диоксадэт + циклофосфан соответственно по 
0,75 и 50 мг/кг. Второй эксперимент. Крысы были рандо-
мизированы на 6 групп по 10 в группе: 1. Контроль – фи-
зиологический раствор; 2. Диоксадэт 1,5 мг/кг; 3. Пакли-
таксел 5 мг/кг; 4. Гемцитабин 50 мг/кг; 5. Диоксадэт + 
паклитаксел соответственно по 0,75 и 2,5 мг/кг; 6. Диокса-
дэт + гемцитабин соответственно по 0,75 и 25 мг/кг массы 
тела. 

Противоопухолевые эффекты препаратов оцени-
вали по увеличению медианы продолжительности жизни 
(МПЖ) крыс опытных групп в сравнении с контролем, ко-
торое рассчитывали по формуле: 

 МПЖО – МПЖК 
Увеличение МПЖ = ———————————— × 

100, 
 МПЖК, 

где МПЖО и МПЖК – соответственно МПЖ крыс опыт-
ной и контрольной группы. 

Результаты эксперимента подвергали статистиче-
ской обработке на персональном компьютере с помощью 
программы SPSS Statistics 17.0. Статистический анализ 
показателей выживаемости проводили с помощью непара-
метрического критерия Манна-Уитни. Проводили попар-
ные сравнения двух независимых групп по одному при-
знаку с помощью Log Rank (Mantel-Cox) теста. Различия 
считали статистически достоверными при p<0,05. 

Результаты и обсуждение 
ОЯ прививалась у 100% крыс, быстро прогрессиро-

вала, вызывая у всех крыс асцит и приводя к гибели жи-
вотного. На вскрытии у крыс наблюдали геморрагический 
асцит, канцероматоз висцеральной и париетальной брю-
шины, большого и малого сальника, брыжейки кишеч-
ника, купола диафрагмы, метастатическое поражение 
лимфатических узлов брюшной полости. При цитологиче-
ском исследовании мазков асцитической жидкости опухо-
левые клетки в асците представлены крупными, округ-
лыми с крупным оптически плотным ядром и резко 
базофильной цитоплазмой, местами клетки в асцитиче-
ской жидкости образуют комплексы, что характерно для 
аденокарцином. 

Результаты первого эксперимента представлены в 
табл. 1. Как видно из табл. 1, в сравнении с контролем (1 
группа) диоксадэт и цисплатин статистически значимо 
увеличивали МПЖ крыс, оба на 183%, тогда как цик-
лофосфан проявил лишь недостоверную тенденцию к уве-
личению МПЖ на 106%. Наибольшее увеличение МПЖ, 
статистически значимо отличавшееся от контрольной 
группы, было в группах крыс, получавших комбинацию 
диоксадэт + цисплатин или диоксадэт + циклофосфан, со-
ответственно 306 и 277%, причем эффективность обеих 
комбинаций была достоверно выше, чем эффекты препа-
ратов, вводимых в монорежиме. Противоопухолевый эф-
фект в комбинациях проявился при введении доз диокса-
дэта, цисплатина и циклофосфана на 50% меньше, чем при 
их введении по отдельности. Следовательно, комбинация 
диоксадэт + цисплатин оказывает синергическое противо-
опухолевое действие (выше суммы эффектов отдельных 
препаратов), а диоксадэт + циклофосфан –аддитивное 
(выше наиболее эффективного препарата). 

 
Таблица 1 

Влияние комбинаций диоксадэта, цисплатина, циклофосфана при внутрибрюшинном введении на медиану  
продолжительности жизни крыс после перевивки опухоли яичника 

Группа Число 

крыс 
95% доверительный интервал МПЖ, сутки (в 

сравнении с кон-

тролем, %) 

p 
нижняя  
граница 

верхняя  
граница 

1. Контроль 10 6 10 9  

2. Диоксадэт 10 22 28 25,5 (183%) 
=0,019 (1), =0,006 

(5), =0,010 (6) 

3. Цисплатин 10 16 34 25,5 (183%) 
=0,008 (1), =0,002 

(5), =0,012 (6) 

4. Циклофосфан 10 11 24 18,5 (106%) 
=0,012 (5), =0,018 

(6) 

5. Диоксадэт + цисплатин 12 28 42 36,5 (306%) 
<0,001 (1), =0,006 

(2), =0,002 (3), 
=0,012 (4) 

6. Диоксадэт + циклофосфан 12 18 42 34,0 (277%) 
<0,001 (1), =0,010 

(2), =0,012 (3), 
=0,018 (4) 

В этой и табл. 2: p – Log Rank (Mantel-Cox) тест, в скобках указана группа, с которой проводили сравнение. 
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Результаты второго эксперимента представлены в 

табл. 2. Как видно из табл. 2, диоксадэт, паклитаксел и 

комбинация диоксадэт + паклитаксел по сравнению с кон-

тролем (1 группа) статистически достоверно увеличивали 

МПЖ крыс соответственно на 77, 70 и 133%, причем эф-

фективность комбинации была достоверно выше, чем эф-

фекты препаратов, вводимых в монорежиме. Следова-

тельно, комбинация диоксадэт + паклитаксел оказывает 

аддитивный противоопухолевый эффект. Гемцитабин и 

комбинация диоксадэт + гемцитабин не увеличивали 

МПЖ, а наоборот, уменьшали ее. 
 

Таблица 2 
Влияние комбинаций диоксадэта, паклитаксела, гемцитабина при внутрибрюшинном введении на медиану  

продолжительности жизни крыс после перевивки опухоли яичника 
Группа Число 

крыс 
95% доверительный интер-

вал 
МПЖ, сутки  
(в сравнении  

с контролем, %) 

p 

нижняя  
граница 

верхняя  
граница 

1. Контроль 10 12 18 15  

2. Диоксадэт 10 14 36 26,5 (77%) 
=0,002 (1), <0,001 

(4), =0,006 (6) 

3. Паклитаксел 10 15 31 25,5 (70%) 
=0,011 (1), =0,002 

(4), =0,002 (5), 
=0,012 (6) 

4. Гемцитабин 10 7 9 8 (–47%) 
<0,001 (2), =0,002 

(3), <0,001 (5) 

5. Диоксадэт + паклитаксел 10 32 38 35 (133%) 
<0,001 (1), =0,002 

(3), <0,001 (4), 
<0,001 (6) 

6. Диоксадэт + гемцитабин 10 5 21 14 (–7%) 
=0,006 (2), =0,012 

(3), <0,001 (6) 
 
При составлении схем полихимиотерапии подби-

рают препараты, действующие на разные мишени в опу-

холевых клетках, и обладающие разнонаправленной ток-

сичностью. Основные механизмы действия диоксадэта, 

цисплатина и циклофосфана связаны с алкилированием 

ДНК, но разными механизмами. Диоксадэт подавляет ми-

тотическое деление опухолевых клеток за счет образова-

ния поперечных связей между цепями ДНК, а также бло-

кирует функцию РНК и белков-ферментов, причем 

препарат не обладает фазоспецифичностью [5]. Циспла-

тин образует ДНК-аддукты путем координационных свя-

зей между атомом платины и двумя основаниями ДНК 

(преимущественно гуанином), результатом этих реакций 

является образование плохо репарируемых и длительно 

существующих внутри- и межнитевых сшивок, что блоки-

рует синтез и последующую репликацию [3]. Циклофос-

фан нарушает синтез ДНК вследствие алкилирования гуа-

нина и фрагментации цепи ДНК, приводит к образованию 

межспиральных связей между нитями ДНК и РНК, инги-

бирует синтез белка и активность холинэстеразы [3]. Ос-

новные механизмы действия паклитакела и гемцитабина 

не связаны с алкилированием ДНК. Паклитаксел стимули-

рует полимеризацию тубулинов в опухолевых клетках, в 

результате иссякает сырье для создания внутриклеточного 

скелета, и микротрубочки стабилизируются; нарушается 

процесс динамической реорганизации сети микротрубо-

чек, который важен для клеточных функций на этапе ми-

тоза и интерфазы клеточного цикла [3]. Гемцитабин обра-

зует активные метаболиты – моно, ди- и трифосфатные 

нуклеотиды, которые ингибируют рибонуклеотидредук-

тазу и включаются в ДНК, в результате прекращается син-

тез и репарация ДНК; гемцитабин обладает фазовой спе-

цифичностью, останавливая жизнедеятельность клеток в 

S-фазе и блокируя деление опухолевых клеток в G1/S-

фазе [9]. Повышение противоопухолевой активности с по-

мощью схем диоксадэт + цисплатин, диоксадэт + цик-

лофосфан и диоксадэт + паклитаксел можно объяснить 

действием на разные мишени и в разные фазы клеточного 

цикла. Наибольшей эффективности удалось добиться с 

помощью схемы диоксадэт + цисплатин. Можно предпо-

ложить, что диоксадэт выводит из строя уже синтезиро-

ванные белки, а цисплатин препятствует их синтезу de 

novo; в итоге опухолевые клетки останавливаются в фазе 

G1, прекращают деление и, не имея возможности устра-

нить полученные дефекты, запускают механизмы апопто-

тической гибели, что дает дополнительное усиление про-

тивоопухолевого действия. 
Диоксадэт, цисплатин, циклофосфан и паклитаксел 

обладают также разнонаправленной токсичностью. По-

бочные эффекты диоксадэта проявляются, главным обра-

зом, в миелодепрессии и повреждении эпителия желу-

дочно-кишечного тракта; цисплатин поражает центра-
льную и периферическую нервную систему, органы зре-

ния и слуха, миокард, желудочно-кишечный тракт, пе-

чень, почки, кожу, вызывает лейкопению и анемию; цик-

лофосфан вызывает лейкопению, а также поражает 

нервную систему, миокард, эндотелий капилляров, лег-

кие, желудочно-кишечный тракт, печень и почки; пакли-

таксел вызывает нейтропению и анемию, аллергические 

реакции, периферическую нейропатию, энцефалопаию, 

тромбоэмболии, поражает легкие, желудочно-кишечный 

тракт, печень, костно-мышечную систему, кожу [5]. В 

наших экспериментах введение диоксадэта в схемах с 

цисплатином, циклофосфаном или паклитакселом не при-

водило к усилению токсичности. 
Особого объяснения требует не только отсутствие 

противоопухолевого действия гемцитабина при его внут-

рибрюшинном введении, но даже статистически значимое 
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уменьшение МПЖ крыс с перевитым РЯ. Ранее нами в 

экспериментах на мышах с перевитой асцитной опухолью 

Эрлиха было установлено, что гемцитабин, вводимый 

внутрибрюшинно, обладает противоопухолевым дей-

ствием [4]. Аутопсия погибших крыс после внутрибрю-

шинного введения гемцитабина показала, что у них наб-
людается выраженное кровотечение в брюшную полость 

при слабом накоплении асцита, вызванного канцеромато-

зом брюшины. Для гемцитабина характерно угнетение об-

разования тромбоцитов, быстрое развитие тромбоцитопе-

нии и уменьшение свертываемости крови [9]. Вероятно, у 

крыс с перевитым РЯ, у которых и так, как было сказано 

выше, развивается геморрагический асцит, при внутри-

брюшинном введении гемцитабина побочный эффект на 

свертываемость крови является критическим, что приво-

дит к быстрой гибели животных и не дает проявиться про-

тивоопухолевой активности данного препарата. 
Новые комбинации противоопухолевых препара-

тов диоксадэт + цисплатин, диоксадэт + циклофосфан и 

диоксадэт + паклитаксел рекомендуется для клинических 

испытаний и внедрения в клиническую практику с целью 

лечения канцероматоза брюшной полости в виде интрапе-

ритонеальной химиотерапии у больных с далеко зашед-

шими стадиями РЯ. 
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Introduction 

Fractures in the hip joint area (fig. 1) are the worst complication of general osteoporosis and pose a serious threat to the 
health and survival of the elderly people.  

 
Fig. 1 X - Ray of Different Hip Joint Fractures 

 
The number of hip joint fractures is increasing due to 

the prolonged lifespan of the population [1]. The risks of 
having such a fracture is determined by various factors like 
osteoporosis, previous fractures, impaired overall health 
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conditions, cognitive impairments, changes related to age, and 
traumas [2].  

Approximately 50% of the hip joint fractures 
worldwide affect the femoral neck (fig. 2), while the rest are 

trochanteric and subtrochanteric fractures. Frandsen and Kruse 
(1983) predict that the number will triple (to 6, 5 million) by 
year 2050 [6, 7]. 

 

  
Fig. 2 X – Ray of a Femoral Neck Fracture 

 
A femoral neck fracture as a result of osteoporosis is an absolute sign of a total endoprosthesis (fig. 3) [3, 4, 5, 6].  

  

  
Fig. 3 Total Hip Arthroplasty  

 
The degree of functional recovery of patients with hip 

joint arthroplasty is determined by the complex physiotherapy 
treatment program [4, 8], combined with prevention from 
further fractures. This is achieved by maintaining a good 
cooperation between the physiotherapy and rheumatology 
specialists.  
Aim 

The aim of this study is to present a combined approach 
of the Rheumatology Clinic and the Physical and 

Rehabilitation Clinic at the Univeristy Hospital in Pleven, 
Bulgaria, for treatment of patients with hip joint 
endoprosthesis after a femoral neck fracture as a result of 
general osteoporosis. 
Methods and Materials 

The target group for the study consists of 41 patients 
with hip joint endoprosthesis due to a femoral neck fracture, 
and all of them were diagnosed with general ostheoporosis 
using the osteodensitometry method. All patients had initial 
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and final measurements and tests taken according to a 
specifically created individual patient file, which includes: a 
visual analog scale for the pain (VAS), goniometry, manual 
muscle testing (MMT), locomotion test, and a daily activities 
of life test (DAL). 

The complex therapy includes drug treatment with 
bisphosphonates controlled by a rheumatologist, and a 
physiotherapeutic program which consists of: kinesitherapy, 
occupational therapy, electrotherapy with low frequency 
magnetic field (LFMF), interferential currents (IFC) and 
electrostimulation of the abductor muscles of the hip joint.  

 Kinesitherapy – consists of an early stage and a later 
stage protective period (fig. 4), followed by a period of 
functional recovery which is custom designed for each 
patient (fig. 5) [11].  

 Occupational therapy – performing daily life activities 
related to maintaining an outfit and personal hygiene, 
putting on clothes and shoes and other work- and 
transport-related activities [9, 10]. 

 Electrotherapy – LFMF (fig. 6) and IFC and 
electrostimulation of the abductor and protractor 
muscles of the hip joint (fig. 7).  

 
Fig. 4 Early Protective Period Fig. 5 Early Rehabilitation 

 
 

  
Fig. 6 LFMF Fig. 7 Electrostimulation 

 
Results  

The data from the study was processed using two 
statistical computer programs – the Wilcoxon signed ranks test 
and SPSSS for Windows v.7.0. All the results from the initial 
and final measurements and VAS tests for the pain, 
goniometry, manual muscle tests, locomotion tests and DAL 
tests were used. 

 The results of the VAS tests for pain are displayed on 
fig. 8, and show that the patients report significant pain 
immediately after trauma (11,33 points out of 
maximum 20), which impairs their overall 
psychological and emotional condition. At the end of 
the rehabilitation process the subjective feelings of pain 

are reduced to 2,57 points, which is very close to no 
pain at all (0 points).  

 The results of the locomotion tests are presented on fig. 
9 and reflect the recovery of the patients’ ability to 

move with or without any walking aids at the end of the 
first year after endoprosthesis. It should be noted that at 
the beginning of the rehabilitation process, over 70% of 
the patients can only walk using two axillary crutches. 
At the end of the observed period around 75% of them 
are able to walk without any aids or just with one cane.  

 Figure 10 shows the Wilcoxon curve for DAL results 
from the beginning and the end of the rehabilitation 
process. At the end of the period the curve shifts to the 
right, which indicates an independent and unaided 
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movement of patients with hip joint arthroplasty after a 
femoral neck fracture.  

11,33
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Fig. 8 Results of VAS for pain at the beginning and end of the recovery process 
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Fig. 9 Restoring the locomotion of endoproshtesis patients 
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Fig. 10 Tthe Wilcoxon curve for recovery DAL 

 
Implications 

1. The analysis of the results proves the need for a 
complex approach for treatment of patients with hip 
joint arthroplasty after a femoral neck fracture. 

2. This approach requires a systematic and phased physio-
rehabilitation program and a continuous drug treatment 
for general osteoporosis.  

Conclusion 
A positive effect from the complex drug and 

physiotherapeutic treatment has been observed in all the 

measured indicators over the course of one year after 
endoprosthesis, regardless of the patients’ age and sex.  
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Введение. Реабилитация в период старения опреде-

ляется как длительное и всестороннее усилие, чтобы вос-

становить нормальное функциональное состояние и соци-

альное положение индивида или поддержание и усиление 

остаточной функции (1). Если современная медицина до-

бавляет годы жизни, то реабилитация является главной 

причиной прибавления смысленной жизни в течении этих 

лет. 
Профилактические эффекты системной физиче-

ской активности для предотвращения неподвижности, а 

также предотвращение инвалидизации пожилых являются 

предметом повышенного внимания со стороны ряда авто-

ров (1,2,3,3,4,5,11,18). Было отмечено процентное увели-

чение силы и выносливости, что приводит к эквивалент-

ному « омоложению» силы пожилых индивидов в течение 

многих лет (7,8,19). С реабилитационными мероприяти-

ями улучшаются физиологические функции, связанные со 

старением, с существующими заболеваниями или повре-

ждениями, а также избегаются их осложнения и особенно 

те, которые происходят из-за неподвижности и отсутствия 

тренировок (15,17). 
Основная цель программы реабилитации сводится 

к тому, чтобы предотвратить переход от нарушенного здо-

ровья к инвалидности, а если наступила инвалидность - 
возвращение к состоянию нарушенного здоровья. Целевая 

гериатрическая реабилитация улучшает качество жизни 

пациента - фактор с доминирующим социально-этическим 

измерением (6,9,10,13,14,16,20). Все возможности и уси-

лия по реабилитации сходятся к главной цели - социаль-

ная интеграция. Они дают пациенту возможность при-

строиться в соответствии со своими способностями и 

склонностями к различным сферам общественной жизни. 
Дизайн исследования. Составлена кинезитерапев-

тическая программа с комплексом лечебной физкультуры 

(ЛФК) для престарелых и пожилых людей (классифика-

ции ВОЗ). Участники прошли предварительное полное 

медицинское обследование для того, чтобы исключить 

хронические соматические заболевания в стадии обостре-

ния или декомпенсации и тяжелые повреждения опорно-
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двигательного аппарата. Соблюдены основные требова-

ния по нагрузке - постепенность и доступность. 
В программу входят привлекательные направления 

по физической активности, предназначенные для людей 

всех возрастных групп, (с упором на пожилых людей), ав-

торов Archie Jong, Susie Dinan (1994) (12). 
Вложены элементы, направленные на достижение 

выносливости, гибкости, координации и повышение 

психо-эмоционального тонуса. Основными задачами про-

граммы являются: 
 Улучшение, и по возможности устранение ограни-

чений и скованности в походке; 
 Увеличение объема движения суставов; 
 тонизирование мускулатуры и увеличение мышеч-

ной силы; 
 улучшение кровообращения; 
 увеличение психо-емоционального тонуса. 

Создан и применен необходимый баланс между 

подготовительной (5-6 до 10 минут) основной (50 минут) 

и заключительной частями (5-6 минут), с общей средней 

продолжительностью 60 минут для комплекса. Он охваты-

вает в общей сложности 30 человек, разделенных на три 

группы по 10 человек. Попадение в соответствующую 

группу определяется на основании свободного выбора, 

независимо от пола и возрастной принадлежности. Упра-
жнения проводятся три раза в неделю – по одному часу в 

день для каждой группы (в часы оптимальной физической 

активности с 10 - 13 часов). Общая продолжительность 

программы составляет пять месяцев. Исследования прово-

дились в три этапа: перед началом программы, после 

окончания первого месяца, и в конце программы (после 

150-го дня). 
Логической единицей наблюдения являются лица в 

среднем возрасте 72,17 ± 6,11 лет в диапазоне 60 – 82 года, 

из которых 13 (43,33 %) мужчин и 17 (56,67 %) женщин; 

без существенной разницы между ними. Технической еди-

ницей наблюдения является зал лечебной физкультуры 

(ЛФК), Клиника Физической и реабилитационной меди-

цины при Военно-Медицинской Академии в Софии, обо-

рудованный в соответствии с новейшими требованиями 

для проведения соответствующих занятий и процедур. 
Предоставляются: посещаемость процедуры (80-85 

%), т.е. чтобы каждое лицо участвовало по меньшей мере 

в 80-85% от предусмотренных занятий; плотность - 70-80 
% чистого времени исполнения каждого занятия; кон-

троль нагрузки во время процедуры, посредством: личных 

достижений (велоэргометрические образцы); субъектив-

ное состояние во время упражнений (тяжесть и / или боль 

в области сердца, плохое самочуствие и т.д.); внешние 

признаки усталости (потливость, покраснение, одышка, 

учащенное дыхание и т.д.); самоконтроль посредством из-

мерения частоты пульса и артериального давления. 
Измерениям были подвергнуты: объем движения в 

суставах верхней (плечевой сустав, локтевой сустав, за-

пястье) и нижней конечности (тазобедренный сустав, ко-

ленный сустав, лодыжка) в соответствующих отведениях, 

представленных посредством углометрии (в градусах); 

мышечная сила посредством динамометрии в килогламо-

метрах (kgm). Индивидуальные результаты занесены в 

карточку клиники физиотерапии и реабилитации, содер-

жащую соответсдтвующие значения отведений. 
Эффект профилактического вмешательства был со-

общен как рутинным методом - о важности нулевой/рабо-

чей (Н0) гипотезы по t критериям, так и посредством срав-

нения отклонений после окончания программы по 

сравнению с исходным уровнем, сообщается в трех 

направлениях: с улучшением, с ухудшением и без измене-

ний; были выведены и процентили - 33-тий и 66-ой (до, 

спустя один месяц и в конце - на пятый месяц). 
На основании эпидемиологического характера ис-

следования – когортно проспективное клиническое иссле-

дование с профилактическим вмешательством (по типу N 

= 1 клиническое исследование) был рассчитан относи-

тельный / релативный риск по формуле, в которой значе-

ния выше 1 будут говорить о профилактическом эффекте, 

отражающие увеличение объема движения и, соответ-

ственно, мышечной силы. 
 
Схема Комплекса упражнений для общей физической подготовки людей пожилого и старческого возраста 

 
Содержание 

Дози-

ровка 
Методические указания Задачи 

Ввод-

ная/подго-

товитель-

ная часть 

Активные дыхательные упраж-

нения с участием головы, туло-

вища, верхних и нижних конеч-

ностей 
6-10 
мин. 

Упражнения выполняются в 

медленном темпе в полном объ-

еме движения с и.п. сидя. Дыха-

ние грудью, переходящее в ды-

хание животом и диафрагмой. 

Взгляд следит за движением. 

Дыхание сочетается с движени-

ями, наблюдается за правильной 

осанкой и надлежащим выпол-

нением. 

Достижение вентиля-

ции легких, провокация 

координации и равнове-

сия. Постепенное уве-

личение переносимости 

физических нагрузок. 

Основная 

часть 
Упражнения с устройствами 

для общей и специальной под-

готовки и тренировка для из-

менений в теле и голове в раз-

ных плоскостях (фронтальной, 

сагиттальной и горизонталь-

ной). 

35-40 
мин. 

Упражнения выполняются в ис-

ходном положении сидя, стоя, 

опираясь на колени лежа на 

спине и животе; при ходьбе. 

Вводятся элементы игры с рас-

тягательным эффектом на Pezi 

ball. 

Средний темп, ритмич-

ное дыхание, в сочета-

нии со свободным. Вы-

борочная тренировка 

для восстановления ди-

намической устойчиво-

сти, мышечной силы, 

равновесия и ориента-

ции в пространстве, 

130 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (11), 2015 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ



 

 
 

 
Содержание 

Дози-

ровка 
Методические указания Задачи 

Упражнения для равновесия, 

координации движений, мы-

шечной силы и ориентации в 

пространстве. 
Упражнения в ходьбе, ослож-

ненные изменением темпа, ды-

хательные и обще- развиваю-

щие для туловища и 

конечностей. 

При неуверенности в выполне-

нии упражнений предоставля-

ется помощь. 
Наблюдаются вестибулярные и 

вегетативные реакции. 
В случае возникновения голово-

кружения, одышки больше 
обычного, упражнения приоста-

навливаются 

тренировка тонких дви-

жений. Увеличение ко-

личества движения су-

ставов. Улучшение 

психо-эмоционального 

тонуса. 

Заключи-

тельная 

часть 

Соревновательные элементы в 

игре с партнером. Дыхатель-

ные упражнения в ходьбе. 
5-6 

мин. 

Тщательное наблюдение эмоци-

ональных проявлений. Просле-

живается нормализация сердеч-

ной и дыхательной функции. 

Темп медленный до 

среднего. Аутогенная 

тренировка и авторелак-

сация. Уменьшение об-

щей нагрузки.  
 
Дополнительные требования 

1. Уместно выполнять упражнения при открытом 

окне или в хорошо проветриваемом помещении. 

Комплекс ЛФК в начальном периоде (до 1 месяца) 

является с более низкой интенсивностью и более 

легкими упражнениями. 
2. Обращается внимание на правильное дыхание во 

время упражнений. 
3. Наблюдается частота пульса после более сложных 

упражнений. Занятия по ЛФК для пожилых прово-

дятся под руководством специалистов – Методи-

стов по ЛФК, Реабилитаторов, Эрготерапевтов, по-

сле тщательного медицинского обследования и 

назначения врачей физиотерапевтов, у каждого из 

них есть и вторая специальность - кардиология, 

внутренняя медицина, неврология. Определяется 

состояние здоровья - психическое и функциональ-

ное у пациента. Предварительно выясняются воз-

можности пожилых людей в медицинском и функ-

циональном отношении, для достижения положи-

тельного эффекта на организм и психическое состо-

яние. 
Результаты и обсуждение: Учитывая преклонный 

возраст участников, мы поставили перед собой исходную 

задачу выявить отклонения от базовых, референтных зна-

чений в объеме движений крупных суставов и мышечной 

силы, как в начальной позиции, так и в динамике - по ис-

течении одного месяца нагрузки и в конце программы по-

сле 5-того месяца. 
Данные углометрии, свидетельствующие об объеме 

движений в отдельных суставах в средних значениях при-

ведены в таблице. Из таблицы 1 видно, что есть значитель-

ное увеличение в измеренных углов во всех шести иссле-

дованиях: расширение, абдукция, внешняя ротация, 

флексия, аддукция и внутренняя ротация левого плече-

вого сустава. 
 

Таблица 1 
Динамика в объеме движения в ходе кинезитерапевтического комплекса левого плечевого сустава 

Углометрия 
Время измерения 

Начало Спустя 1 месяц Спустя 5 месяцев 
N X  SD N X  SD N X  SD 

Флексия 30 146,50a 30,40 30 153,17b 26,76 30 159,83c  
Экстензия 30 47,50a 11,04 30 50,33b 8,80 30 52,67c 8,17 
Абдукция 30 142,00a 24,73 30 151,17b 19,37 30 155,83c 17,22 
Аддукция 30 35,67a 11,87 30 40,00b 10,50 30 43,33c 9,03 
Внешняя  
ротация 

29 66,90a 11,68 29 68,79b 11,39 29 73,28c 9,84 

Внутренняя 

ротация 
29 63,62a 16,36 29 66,72b 13,65 29 70,34c 11,72 

* - одинаковые буквы по горизонталям означают отсутствие сигнификантных различий, а разные – наличие таковых 

( p < 0.05) 
 

Аналогичными являются и изменения правого пле-
чевого сустава. 

Иные результаты получаются при углометрии лок-
тевого, радио-локтевого, коленного и голеностопного су-
ставов: 

 Левые локтевой и коленный суставы показывают 
нулевую экстензию за три пункта времени измере-
ния (физиологические 0 значения); при радио-лок-
тевом и голеностопном суставах наблюдается пер-
манентное сигнификационное увеличение соотве-

тственно: супинации и пронации локтевого су-
става; флексия в коленном суставе и дорзионная, и 
плантарная флексия голеностопногосустава в ре-
зультате физических занятий. 
Углометрия радио-локтевого сустава показывает 

перманентное значительное увеличение расширения и ра-
диальное отведение в левом запястье и флексии в локте-
вомотведении справа. 

При углометрии тазобедренного сустава, установ-
лены следующие результаты: Перманентное значительное 
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увеличение флексии, абдукции, внешней и внутренней ро-
тации на левом тазобедренном суставе; снижение аддук-
ции после одномесячных тренировок, а затем значитель-
ное увеличение в конце периода обследования, и отсу-

тствие существенных изменений в экстензии того же су-
става (таблица 2). 

Таблица 2 
Динамика в объеме движения в ходе кинезитерапевтического комплекса левого тазобедренного сустава 

Углометрия 
Время измерения 

Начало Спустя 1 месяц Спустя 5 месяцев 
N X  SD N X  SD N X  SD 

Экстензия 30 9,67 3,70 30 10,00а 3,22 30 11,33а 2,60 

Флексия 30 92,67a 15,07 30 99,67b 16,81 30 108,17c 13,36 

Абдукция 30 32,50a 7,63 30 34,83b 5,80 30 37,50c 4,87 

Аддукция 30 6,03ac 4,09 30 5,83a 3,96 30 6,67bc 3,56 

Внешняя  
ротация 

30 27,00a 7,50 30 29,67b 6,42 30 32,67c 6,12 

Внутренняя 
ротация 

29 26,33a 8,50 29 30,17b 7,25 29 31,50c 6,84 

* - одинаковые буквы по горизонталям означают отсутствие сигнификантных различий, а разные – наличие таковых 

( p < 0.05) 
 

Правый тазобедренный сустав: Углометрия пока-

зывает значительное увеличение: абдукции, аддукции, 

внутренней и внешней ротации, в то время как при флек-

сии наблюдается статистически значимый эффект уже по-

сле первого месяца упражнений. 
Сделанная динамометрия показывает статистиче-

ски достоверное увеличение достигнутых результатов 

обеих рук в течение всего периода тренировки. 
При всех отведениях наблюдается увеличение зна-

чений 33-го и 66-го процентиля, что еще раз подтверждает 

категорическое улучшение в динамике прослеживаемых 

показателей. 
Эффект кинезитерапевтического вмешательства 

был установлен и посредством разницы в отклонениях в 

процентах после того как программа закончилась в 

направлении: с улучшением, без изменений и с ухудше-

нием. Результаты показывают, что при движении тазобед-

ренного сустава наблюдается улучшение функций у 2/3 до 

¾ лиц, за исключением экстензии (на 1/3); почти 100 % 

эффект виден во флексии правого и левого тазобедрен-

ного сустава (соотв. 96,7 % и 93,3 %), далее следует 

наружная ротация (80,00 %). Только при аддукции для ле-

вого тазобедренного сустава 5 пациентов заканчивают с 

отрицательным результатом против двух лиц на правом 
суставе, в этом же отведении наблюдается кластеризация 

результатов «без изменений» (соотв. 66,7 % и 80,00 % слу-

чаев). 

 

 
Рис. 1. Эффект от применения кинезитерапевтического комплекса в конце программы (правый Таз.Суст.)  

в процентах (%) 
 

В отношении плечевого сустава наблюдалось так-
же преобладание положительного эффекта от движения у 
2/3 до 3/4 пожилых людей для внутренней и наружной ро-
тации, флексии, абдукции и аддукции, по крайней мере на 
½ воздействовала положительно экстензия. Единичными 
являются случаи негативных результатов. Случаи без из-

менений варируют от 16,7% до 46,7% (экстензия). Анало-
гичными являются изменения для тазобедренного су-
става. 

Эффект от повышения мышечной силы, измерен-
ный посредством динамометрии в килограмометрах (kgm) 
для левой и правой руки, является практически 100 % (со-
отв. 96,7 % и 100 %). 
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Распределение отклонений в направлении резуль-
татов с улучшением было подтверждено с гарантирован-
ной вероятностью 99,99 %, т.е. является действительной 
альтернативная гипотеза H1 - положительное воздействие 
комплекса кинезитерапии на объем движения и мышеч-
ную силу. 

Польза профилактической интервенции на двига-
тельную активность, измеренная посредством показате-
лей относительного риска (RR) - варирует от 1,3 раза (в 
направлении улучшения объема движения) или от 25 % 
экстензии при тазобедренном суставе до 2,63 раза (или 
около 50 % флексии плечевого и тазобедренного суставов) 
были отмечены некоторыми авторами как "омоложение" 
двигательной активности и мышечной силы. 

 

 
Рис. 2. Эффект от применения кинезитерапевтического комплекса в конце программы (правый Плеч. Суст.) 

в процентах (%) 
 

Показательными являются значения моды (M0) из 

вариационных строк, которые безусловно, к концу про-

граммы приближаются к референтным числам для соот-

ветствующих отведений, т.е. имеется нормализация объ-

ема движения и мышечной силы. 
После окончания программы было проведено сво-

бодное групповое интервью со всеми участниками. Еди-

ногласно и очень эмоционально было выражено мнение, 

что в результате реализации программы двигательной ак-

тивности пожилые люди почувствовали себя значительно 

более жизнеными, самодостаточными, с повышенным 

чуствов собственного достоинства, отсеялись тревожный 

настрой и плохое настроение. Бодрое и радостное чувство 

сопровождает их повседневную жизнь, с нетерпением 

ожидается следующее занятие. Есть несколько запросов 

об обновления знаний или переходе к другому, еще более 

сложному тренировачному комплексу. 
 

Выводы: 
1. Проведение в течение 5 месяцев активных физиче-

ских нагрузок привело к значительному увеличе-

нию мышечной силы верхних конечностей и почти 

всех показателей объема движения обследованных 

суставов, отраженных посредством углометрии. 

Польза от профилактических интервенций на дви-

гательную активность, измеренная посредством по-

казаний релативного риска ( RR) – варирует в раз-

мере 1,3 раза (в направлении улучшения объема 

движения). 
2. Наблюдается т.наз. „ омолаживающий” эффект на 

объем движения суставов и мышечной силы, т.е. 

имеется увеличение гибкости, выносливости и ко-

ординации или совокупное восстанавливающее 

воздействие в результате експериментального на 

протяжении 5 месяцев реабилитационного ком-

плекса на лиц в пожилом и старческом возрасте. 
3. Наблюдается улучшение психо-емоционального 

состояния участвовавших. Сопутствующее чувство 

радости жизни безусловно свидетельствует об 

улучшении ее качества.  
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Актуальность проблемы. Медицина – одна из слож-

нейших наук, и в большинстве случаев даже самому луч-

шему специалисту бывает сложно поставить точный диа-

гноз заболевания[2]. В таких случаях компьютерная 

помощь существенно облегчает работу врача, так как ре-

зультаты обследований пациента, переданные компью-

теру, моментально обрабатываются с выявлением ано-

мальных результатов анализа, и уже через несколько 

минут можно получить полные сведения о возможном ди-

агнозе. Конечно, последнее слово всегда остается за вра-

чом, но помощь компьютера значительно ускоряет про-

цесс принятия правильного решения, от которого зача-
стую зависит здоровье, а иногда, и жизнь пациента[3].  

На сегодняшний день, компьютерные технологии 

всё активнее внедряются во все области медицины, помо-

гая проводить точную диагностику заболевания, накапли-

вать и эффективно использовать объективную информа-

цию в процессе диагностики и лечения.  
Компьютерный сбор информации во время оказа-

ния медицинских процедур, с интеграцией ее на экране 

одного монитора, разработка систем безбумажного веде-

ния медицинской документации, компьютерный теле-мо-

ниторинг физиологических параметров пациента - основ-

ные составляющие реального использования возмо-
жностей компьютерных технологий в стационаре. Важ-

ность изучения вопросов компьютеризации рабочего ме-

ста медицинских сестер связана с тем, что в последние 

годы с целью более рационального использования рабо-

чего времени встают вопросы координации и взаимодей-

ствия отделений и служб, решения организационных во-

просов, связанных с оказанием медицинской помощи 

пациентам. Однако компьютеризированное рабочее место 

медицинской сестры в отделении встречается довольно 

редко, хотя требования к качеству оказания медицинской 

помощи медицинских сестер постоянно возрастают[1].  
Несмотря на обилие исследований о компьютерной 

технике вообще и применении её в различных сферах че-

ловеческой деятельности, сравнительно мало написано о 

применении компьютерных технологий в работе мед-

сестры.  
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Цель исследования: изучение состояние компью-
терной технологии в отделениях многопрофильного ста-
ционара и определения необходимости и целесообразно-
сти компьютеризации рабочего места медицинских 
сестер. 

Материалы и методы исследования. Исследование 
состояния информатизации рабочего места медицинской 
сестры в процессе выполнения профессиональной дея-
тельности проводилось на базе 3 клиники Ташкентской 
медицинской академии. В исследование были включены 
124 медицинские сестры, средний возраст которых был в 
возрастном промежутке от 26 до 63 лет, и стажем работы 
от 6 до 35 лет. В исследовании с целью выявления про-
блем компьютеризации рабочего места медицинской 
сестры и выявления взаимосвязи между уровнем компью-
терной грамотности и степенью компьютеризации рабо-
чего места применялись следующие методики: тестирова-
ние с помощью специально разработанных тестовых 
вопросников с целью определения уровня знаний медсе-
стер по компьютерной грамотности; опрос медицинских 
сестер с помощью специально разработанных анкет целью 
выявления проблем компьютеризации рабочего места ме-
дицинской сестры.  

Результаты исследования. В настоящий момент в 3 
клиники ТМА компьютерные и телекоммуникационные 
технологии на рабочем месте медицинской сестры отсут-
ствуют, однако необходимо отметить, что внутрибольнич-
ная сеть существует и развита в таких отделениях как, хи-
рургия и регистратура. Однако компьютеры и доступ к 
ним есть лишь у врачей. Компьютеры в отделениях есть в 
ординаторских, кабинете заведующего отделением. Более 
60% медицинских сестёр отделений 3 клиники ТМА убеж-
дены в необходимости компьютеризации рабочего места 
для экономии времени и улучшения условий труда. Про-
блема компьютеризации рабочего места медицинской 
сестры в отделениях 3 клиники ТМА заключаются не 
только в обеспечении отделения компьютерной техникой, 
но и в необходимости повышения компьютерной грамот-
ности персонала.  

Выводы. Компьютерные технологии всё более 
прочно входят в медицину, и уже не в качестве высоко-
точных диагностических приборов, а в виде практически 
равноправных помощников и союзников, позволяя пере-
давать на расстояние огромные объёмы медицинской ин-
формации. Доступная и достоверная информация, кото-
рую смогут предложить врачам и медицинским сестрам 
надёжные ресурсы сети, будет способствовать повыше-
нию качества диагностики, лечения, а также улучшению 
безопасности пациента. Объединение структурных под-
разделений клиник в единые информационные сети будет 
также служить этим целям, а, кроме того, облегчит работу 
медицинских работников в целом.  

Практические рекомендации. Необходимо разрабо-
тать и утвердить концепцию применения информацион-
ных технологий в учреждении, предусматривающую ин-
теграцию всех отделений и их информационного взаи-
модействия. Необходимо разработать и внедрить ком-
плекс стандартов единой информационной системы для 
обеспечения взаимодействия с другими отделениями. Си-
стема электронного документооборота должна стать обя-
зательным компонентом информатизации каждого специ-
алиста, что в свою очередь снизит бюрократизацию 
системы документооборота. Используемая в лечебно-про-
филактическом учреждении медицинская информацион-
ная система, должна охватывать все структуры учрежде-
ния и быть единой для всех подразделений медицинского 
учреждения; иметь выход в Интернет и другие специали-
зированные сети. Для обслуживания программного обес-
печения медицинской информационной системы необхо-
дима организация соответствующих отделов, а штатное 
расписание лечебно-профилактического учреждения дол-
жно включать системных администраторов и обслужива-
ющий информационные системы персонал. Для работы 
медицинского персонала в информационной среде необ-
ходимо проводить подготовку и профессиональную пере-
подготовку. Все специалисты должны быть обучены и ат-
тестованы для работы с информационными системами. 
Активнее внедрять информационные технологии в про-
цесс обучения всех медицинских учебных заведений. С 
учётом перспектив использования информационных тех-
нологий и систем в здравоохранении регулярно проводить 
курсы повышения знаний по данному разделу с персона-
лом. Более инициативно использовать дистанционное 
обучение, вместо выездных циклов усовершенствования 
специалистов. Такая форма позволяет сокращать матери-
альные затраты на последипломном уровне образования.  
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В условиях политических, социальных и экономи-

ческих изменений в Российской Федерации, обусловив-

ших ухудшение качества жизни, социальную напряжен-

ность, снижение жизненного уровня населения и другие 

последствия кризисного развития общества, дети и под-

ростки становятся одной из наиболее социально уязвимых 

групп. Неблагоприятные демографические процессы, про-

исходящие в современном обществе, сопровождаются 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (11), 2015 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 135



 

 
 

ухудшением состояния здоровья детско-подросткового 

контингента, что находит отражение в ежегодных Госу-

дарственных докладах о состоянии здоровья населения 

Российской Федерации. Особую тревогу вызывают сни-

жение рождаемости, высокие показатели младенческой и 

детской смертности, рост заболеваемости детей, начиная 

с периода новорожденности, практически по всем груп-

пам болезней, ухудшение здоровья девушек и юношей. 

Все это, представляя серьезную угрозу национальной без-

опасности страны в целом, обусловливает необходимость 

принятия адекватных мер по коренному перелому сло-

жившейся ситуации, проведения более эффективной, 

прежде всего, государственной политики в области 

охраны здоровья подрастающего поколения [2с.123]. 
Соматическое здоровье подростков России продол-

жает ухудшаться, так, если общая заболеваемость детей 

до 14 лет с 2000г. по 2011г. увеличилась на 26,6%, то среди 

подростков в возрасте 15-17 лет на 97,8% (данные XVI 

Конгресс педиатров России, 2012) [3с.183, 4с.4]. Нацио-

нальная стратегия действий в интересах детей на 2012-
2017г.г. Утверждена Указом Президента Российской Фе-

дерации от 1 июня 2012г. №761, где прописано о необхо-

димости «….формирования государственной политики по 

улучшению положения детей». О важности развития под-

ростковой медицины, клиник, дружественных к детям и 

молодежи посвящен раздел IV «Здравоохранение, друже-

ственное к детям и здоровый образ жизни» [1с.8]. Следует 

указать, что дети и подростки это разные медико-социаль-

ные группы. Подростковый возраст можно рассматривать 

как особый период в жизни человека, переход от детства 

к взрослой жизни. Ведь возраст это не даты в календаре, а 

фазы развития [4 с.5].  
Но разрабатывать концепцию совершенствования 

медицинской помощи подросткам невозможно без изуче-

ния эпидемиологии заболеваний, в том числе и региональ-

ных особенностей, на современном этапе развития обще-

ства.  
Анализ статистических материалов отдела меди-

цинской статистики МЗ Астраханской области и ЦНИИ 

организации и информатизации здравоохранения МЗ РФ 

показал, что на долю болезней органов пищеварения в 

структуре первичной заболеваемости подростков АО в по-

следние годы приходится в среднем 4,5%-4,6%, что ниже 

средних показателей по РФ (5,1%-5,2%). Таким образом, 

можно заключить, что уровень первичной заболеваемости 

подростков болезнями органов пищеварения за последние 

5 лет практически не изменился.  
В течение всего изучаемого периода первичная заболева-

емость подростков, проживающих в районах области, 

была выше (45,7‰), чем подростков, проживающих в об-

ластном центре (25‰). Так, среди проживающих в райо-

нах области, в течение 2008-2011 гг. имел место подъем 

заболеваемости в 1,4 раза. Затем показатель стал сни-

жаться и к 2013 году практически достиг уровня 2008 года 

(32,1‰). В тоже время среди подростков, проживающих в 

г.Астрахани, к 2010 году имело место снижение первич-

ной заболеваемости, а затем рост показателя и в 2013 году 

уровень первичной заболеваемости вырос по сравнению с 

2008 годом в 1,3 раза. 
Уровень первичной заболеваемости подростков этим 

классом болезней в 2012 году составлял 42,5‰, в 2013 

году – 40,9‰, что также ниже средних показателей по РФ 

в целом (71,7‰-75,3‰) и ЮФО в частности (86,9‰). 
Анализ динамики первичной заболеваемости показал 

определенный рост показателя в 2011 году до уровня 

48,7‰, однако этот подъем был кратковременным и к 

2013 году показатель вновь снизился до уровня 2009-2010 
гг. 

Удельный вес болезней органов пищеварения в 

структуре общей заболеваемости подростков АО значи-

тельно выше, чем в структуре первичной заболеваемости. 

На долю этого класса болезней в 2012-2013 гг. приходи-

лось в среднем 10,6%-10,9%, что выше, чем в среднем по 

РФ (8,2%-8,6%).  
Анализ динамики общей заболеваемости показал, 

на наличие общей тенденции роста показателя в течение 

2008-2011 гг. и его стабилизацию в 2011-2013 гг. В тече-

ние последних трех лет изучаемого периода (2011-2013 
гг.) уровень общей заболеваемости находился в пределах 

199,8‰-190,8‰. Такая величина показателя соответство-

вала среднему уровню по РФ (190,8‰-195,9‰), но была 

существенно ниже, чем в среднем по ЮФО (235,7‰). 
В отличие от первичной заболеваемости, уровень общей 

заболеваемости подростков болезнями органов пищеваре-

ния оказался выше в областном центре по сравнению с 

районами области. Анализ динамики показателя позволил 

установить, что среди подростков, проживающих в райо-

нах, уровень общей заболеваемости в 2013 году соответ-

ствовал уровню 2008 года, в то время как в областном цен-

тре за этот же период уровень показателя вырос в 1,1 раза 

или на 22,4‰. При этом, если в районах области в течение 

последних трех лет показатель снижался, то в г.Астрахани 

оставался стабильным.  
Такое соотношение показателей общей и первич-

ной заболеваемости – более высокий показатель общей за-

болеваемости в г.Астрахани, по сравнению с районами об-

ласти, на фоне более низкого уровня первичной 

заболеваемости, позволяет предположить, что многие 

подростки с хроническими заболеваниями органов пище-

варения после установления диагноза по месту житель-

ства, повторно обращаются и продолжают лечение в об-

ластном центре. 
Уровень как первичной (таблица №1), так и общей 

(таблица №2) заболеваемости подростков болезнями орга-

нов пищеварения значительно отличается в различных 

районах области. Средние за шесть лет изучаемого пери-

ода наиболее высокие показатели первичной заболеваемо-

сти имели место в Харабалинском (134,7‰), Володарском 

(87,0‰) и Красноярском районах. Самые низкие показа-

тели в Ахтубинском (30,3‰), Икрянинском (32,3‰) и 

Наримановском (33,9‰) районах.  
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Таблица № 1 
Динамика первичной заболеваемости подростков болезнями органов пищеварения по районам Астраханской  

области (на 1000) 
Районы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 В среднем Ранговое место 

Харабалинский 58,1 156,5 183,8 217,6 100,6 91,7 134,7 1 

Володарский 67,4 87,0 112,7 107,1 82,4 65,6 87,0 2 

Красноярский 81,5 51,1 70,5 61,9 72,8 40,6 63,1 3 

Енотаевский  65,8 49,6 45,0 91,7 53,0 49,6 59,1 4 

Приволжский 47,2 52,7 29,6 51,5 31,1 40,4 42,1 5 

Черноярский 25,1 41,4 28,0 43,3 32,1 57,3 37,9 6 

Лиманский 32,3 57,3 28,5 29,4 47,5 21,3 36,1 7 

Камызякский  35,9 31,7 35,9 37,7 34,0 32,0 34,5 8 

Наримановский 28,4 32,6 31,3 37,4 33,2 40,7 33,9 9 

Икрянинский 29,9 35,4 57,7 19,0 15,8 36,1 32,3 10 

Ахтубинский 32,5 24,1 34,9 29,2 35,7 25,2 30,3 11 
Районы области  
в целом 

45,7 55,0 61,4 65,6 50,8 47,2 54,3 - 

Область в целом 36,4 42,0 40,5 48,7 42,5 40,9 41,8 - 
 

Таблица №2 
Динамика общей заболеваемости подростков болезнями органов пищеварения по районам Астраханской  

области (на 1000) 

Районы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 В среднем 
Ранговое  

место 
Харабалинский 223,2 259,0 296,0 353,7 235,8 226,7 265,7 1 

Красноярский 248,9 179,0 215,7 217,4 262,3 242,9 227,7 2 

Камызякский  160,9 185,5 238,4 232,8 253,2 245,6 219,4 3 

Володарский 176,0 151,3 220,1 233,6 175,8 164,6 186,9 4 

Ахтубинский 173,4 176,8 182,4 169,8 180,5 153,0 172,7 5 

Енотаевский  203,5 139,0 129,2 197,0 151,4 137,5 159,6 6 

Приволжский 173,8 166,2 150,6 164,2 135,1 126,6 152,8 7 

Лиманский 122,7 159,8 140,2 153,1 181,3 114,1 145,2 8 

Наримановский 135,3 138,9 153,8 159,6 141,7 124,8 142,4 9 

Черноярский 96,1 118,7 130,1 163,8 120,1 167,3 132,7 10 

Икрянинский 137,8 112,5 138,9 106,5 107,1 125,3 121,4 11 

Районы в целом 167,2 162,2 183,4 195,1 180,5 168,9 176,2 - 

Область в целом 172,5 176,0 162,6 199,8 192,9 190,8 182,4 - 
 
Самые высокие показатели общей заболеваемости 

были зарегистрированы в Харабалинском (265,7‰), Крас-

ноярском (227,7‰) и Камызякском (219,4‰) районах, са-

мые низкие – в Икрянинском (121,4‰), Черноярском 

(132,7‰) и Наримановском (142,4‰) районах.  
С целью установления причин столь неравномер-

ного распределения заболеваемости подростков по райо-

нам области было решено сравнить два района с наиболее 

высокой и наиболее низкой заболеваемостью. В связи с 

тем, что, как было отмечено ранее, часть подростков по-

вторно обращается за лечением в областной центр, что от-

ражается на показателе общей заболеваемости, за основу 

была взята первичная заболеваемость. Было установлено, 

что наиболее высокие показатели первичной заболеваемо-

сти отмечались в Харабалинском районе, а наиболее низ-

кие в Ахтубинском районе, в связи с чем именно эти два 

района и были взяты для сравнения. 
Сравнение районов по географическому положе-

нию и основным социально-экономическим показателям 

позволило установить, что в целом оба района весьма 

схожи и основными отличиями являются – удельный вес 

казахов, среди населения района (Харабалинский район – 
48,1%, Ахтубинский район – 16,4%) и обеспеченность 

врачами-педиатрами (Харабалинский район – 23,5 на 10 

тыс., Ахтубинский район – 17,8 на 10 тыс.). В связи с чем 

было решено попытаться установить наличие корреляци-

онной связи между показателями первичной и общей за-

болеваемости с удельным весом казахов, проживающих 

на территории района (таблица № 3, таблица № 4). 
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Таблица № 3 
Оценка наличия корреляционной связи между первичной заболеваемостью (на 1000) и удельным весом казахов (в %), 

проживающих на территории района 

Районы 
Удельный 

вес  
казахов (x) 

Первичная  
заболеваемость 

(y) 
dx dy dx

2 dy
2 dx dy 

Ахтубинский 16,4 30,3 - 10 - 23,4 100,0 547,6 234,0 
Икрянинский 11,2 32,3 - 15,2 - 21,4 231,0 458,0 325,3 
Наримановский 24,6 33,9 - 1,8 - 19,8 3,2 392,0 35,6 
Камызякский  31,1 34,5 4,7 - 19,2 22,1 368,6 - 90,2 
Лиманский 3,8 36,1 - 22,6 - 17,6 510,7 309,8 397,8 
Черноярский 1,2 37,9 - 25,2 - 15,8 635,0 249,6 398,2 
Приволжский 16,3 42,1 - 10,1 - 11,6 102,0 134,6 117,2 
Енотаевский  22,1 59,1 - 4,3 5,4 18,5 29,2 - 23,2 
Красноярский 47,7 63,1 21,3 9,4 453,7 88,4 200,2 
Володарский 68,1 87,0 41,7 33,3 1738,9 1108,9 1388,6 
Харабалинский 48,1 134,7 21,7 81,0 470,9 6561,0 1757,7 

 
Мx= 
26,4 

Мy= 
53,7 

  
∑ dx

2= 
4286 

∑ dy
2= 

10247,7 
∑ dx dy= 
4741,2 

rxy= + 0,715 
Таблица № 4 

Оценка наличия корреляционной связи между общей заболеваемостью (на 1000) и удельным весом казахов  
(в %), проживающих на территории района 

Районы 
Уд. вес ка-

захов (x) 
Общая заболе-

ваемость (y) 
dx dy dx

2 dy
2 dx dy 

Икрянинский 11,2 121,4 - 15,2 - 53,7 231,0 2883,7 816,2 

Черноярский 1,2 132,7 - 25,2 - 42,4 635,0 1797,8 1068,5 

Наримановский 24,6 142,4 - 1,8 - 32,7 3,2 1069,3 58,9 

Лиманский 3,8 145,2 - 22,6 - 29,9 510,7 894,0 675,7 

Приволжский 16,3 152,8 - 10,1 - 22,3 102,0 497,3 225,2 

Енотаевский  22,1 159,6 - 4,3 - 15,5 18,5 240,3 66,7 

Ахтубинский 16,4 172,7 - 10 - 2,4 100,0 5,8 24,0 

Володарский 68,1 186,9 41,7 11,8 1738,9 139,2 492,1 

Камызякский  31,1 219,4 4,7 44,3 22,1 1962,5 208,2 

Красноярский 47,7 227,7 21,3 52,6 453,7 2766,8 1120,4 

Харабалинский 48,1 265,7 21,7 90,6 470,9 8208,4 1966,0 

 
Мx= 
26,4 

Мy= 
175,1 

  
∑ dx

2= 
4286 

∑ dy
2= 

20465,1 
∑ dx dy= 
6721,9 

rxy= + 0,718 
 
Проведенный корреляционный анализ показал, что 

коэффициент корреляции (rxy) между первичной заболева-

емостью и удельным весом казахов составляет + 0,715, а 

между общей заболеваемостью и удельным весом казахов 

+ 0,718. Таким образом, можно считать доказанным нали-

чие прямой, сильной корреляционной связи между пока-

зателями первичной и общей заболеваемости с удельным 

весом казахов, проживающих на территории района. 
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Крайняя степень ожирения с альвеолярной гипо-

вентиляцией (Синдром Пиквика, МКБ - Е 66.2) - состоя-
ние, при котором люди с крайней степенью ожирения ис-
пытывают альвеолярную гиповентиляцию (хроническая 
прогрессирующая дыхательная недостаточность), не-
смотря на отсутствие первичной патологии в лёгких, и 
сомнамбулию, что ведёт к низкому уровню кислорода и 
высокому уровню углекислого газа в крови. Этот синдром 
считается подтипом обструктивного апноэ сна. Как пра-
вило, возникает в возрасте 40—60 лет, встречается в ос-
новном у мужчин. Впервые симптомы этой патологии 
были описаны известным писателем Charles Dickens в 
1837 году романе «Посмертные записки Пиквикского 
клуба» (Рис. 1). Спустя столетие доктор Burwell C.S. и 
коллеги описали классические клинические проявления, 
назвав эту патологию Пиквикским синдромом (синдром 
Пиквика) [1,2,3]. 

 Синдром Пиквика включает в себя три основных 
признака: ожирение (чаще всего абдоминального типа, ко-
гда увеличен живот), сонливость, нарушения дыхания. 
Лишняя масса тела приводит к повышению внутрибрюш-
ного давления, слабости движений диафрагмы, следом 
нарушаются газообменные процессы организма, а вслед за 
ними — реологические показатели крови. Повышенное 
число эритроцитов (полицитемия) делает кровь густой, не 

текучей. Сердце вынуждено работать сильнее, что в целом 
не приводит к улучшению состояния, а нехватка кисло-
рода сказывается на жизнеспособности клеток и, прежде 
всего — клеток мозга. В положении лежа большой живот 
сильнее сдавливает диафрагму, та поджимает легкие, ды-
хание останавливается. Клетки мозга, привыкшие жить в 
условиях кислородного голодания, включаются и дают 
команду на возобновление дыхания лишь тогда, когда 
кислорода становится совсем мало. Как следствие, весь 
ночной сон человека состоит из эпизодов кислородной не-
достаточности, не замечаемого им частого пробуждения, 
что и приводит к сонливости днем. Перечисленные выше 
— это видимые признаки синдрома Пиквика. Для поста-
новки клинического диагноза важными признаками явля-
ются дневная гиперкапния — повышенное содержания уг-
лекислого газа в крови, гипоксемия — снижение кис-
лорода, повышение артериального давления, полиците-
мия, а также симптомокомплекс, связанный с повыше-
нием давления крови в малом круге кровообращения, по-
лучивший название «легочное сердце». Таким образом, 
для диагностики необходим анамнез жизни, заболевания, 
клинические и биохимические анализы крови, коагуло-
грамма, допплерэхокардиография, рентгеновские иссле-
дования грудной клетки, спирограмма.  

 

 
Рис. 1. Больной с пиквикским синдромом. Дениел Лэмберт (автор и дата написания портрета не известны). 
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В судебно-медицинской практике случаи смерти 

больных с синдромом Пиквика редки, представляют инте-

рес в связи со сложностью морфологической диагностики 

при отсутствии полных медицинских данных о здоровье 

пациента. Приводим случай исследования трупа с синдро-

мом Пиквика при наличии клинических данных.  
Из обстоятельств дела известно, что «женщина 43 

лет поступила больницу в тяжелом состоянии, доставлена 

машиной скорой помощи с жалобами на слабость, сонли-

вость, задержку мочи, увеличение веса, одышку при поло-

жении полулежа. В условиях стационара больная находи-

лась в течение 7 суток. 
Из анамнеза известно, что больная с избыточной 

массой тела, 6 месяцев назад стала отмечать увеличение 

живота, задержку мочи, увеличение массы тела. На мо-

мент поступления положение вынужденное, ортопноэ, ци-

аноз щек, губ, пальцев, анасарка, дыхание везикулярное, 

ослаблено в нижних отделах, ЧДД 24 в мин, SpO2 80%, 
тоны сердца глухие, мерцательной аритмии нет, ЧСС 120 

в минуту, дефицит пульса, АД 110/60 мм. рт. ст. Язык с 

налетом, суховатый. Живот увеличен за счет отечности 

передней брюшной стенки, олигоанурия… В период пре-

бывания в стационаре состояние оставалось тяжелым, 

субъективно жалобы на редкий кашель, одышку при ми-

нимальной нагрузке, увеличенные размеры живота, отеки, 

сонливость, сухость во рту, невозможность принятия вер-

тикального положения. Постепенно состояние ухудша-

лось, диагностировалось ослабление дыхания, шум тре-

ния плевры с двух сторон (Sat O2=88%), ЧД 22 в минуту, 

ЧСС 100 в минуту, ритм правильный, АД 115/70 мм. рт. 

ст; наличие асцита, анасарки, периферических отеков… В 

палате констатирована биологическая смерть… Труп 

направлен на судебно-медицинское исследовании с диа-

гнозом: Основной: Ожирение 4 ст., прогрессирование. 

Синдром Пиквика. Метаболический синдром. Осложне-

ния. Рецидивирующая ТЭЛА, синдром дилятированного 
сердца, анасарка, асцит, двустронний гидроторакс, за-

стойная нижнедолевая пневмония. Отек легких. Отек го-

ловного мозга. Гидроперикард, кардиогенный фиброз пе-

чени, ЛСН 3 ст., декомпенсация. Синдром ночного апноэ. 

Жировой гепатоз. Фон.: Сахарный диабет 2 типа. Варикоз-

ная болезнь. Тромбоз глубоких вен голени. Артериальная 

гипертензия. Сопутствующие: ХОБЛ 2ст…» 
При судебно-медицинском исследовании выяв-

лено: «правильное телосложение, конституция по гипер-

стеническому типу, резко повышенное питание, длина 168 

см. Лицо, шея и верхняя половина туловища, кисти - си-

нюшного цвета. В эпигастральной области кожную 

складку с подкожно-жировой клетчаткой сформировать 

пальцами невозможно из–за большого слоя подкожного 

жира; на коже передней брюшной стенки в гипогастраль-

ной области полосы темно-розового и серо-желтого цвета, 

расположенные в горизонтальном и радиальном направ-

лении относительно пупочного кольца, с несколько гоф-

рированной поверхностью, мягкие на ощупь, с четкими 

границами, кожа в окружности не изменена (стрии). 
Окружность правой голени: в нижней трети 27 см, в сред-

ней трети - 44 см, в верхней трети - 50 см. Окружность 
левой голени: в нижней трети 28 см, в средней трети - 46 
см, в верхней трети - 50 см. Окружность левого бедра: в 

нижней трети - 53 см, в средней трети - 69 см, в верхней 

трети- 79 см. Окружность правого бедра: в нижней трети 
- 57 см, в средней трети - 70 см, в верхней трети- 87 см. 
Окружность правого предплечья в средней трети 21 см, 

окружность левого предплечья в средней трети 31 см, 

окружность правого плеча в средней трети 43 см, окруж-

ность левого плеча в средней трети 49 см. Окружность жи-

вота на уровня пупочного кольца 170 см. …Глазные яб-

локи мягкие, слабовыраженный экзофтальм. …Шея 

короткая, значительно выражены кожные складки… При 

внутреннем исследовании - мягкая мозговая оболочка 

набухшая, слегка напряженная, студневидная, полупро-

зрачная, блестящая, без наложений, под ней в субарахно-

идальном пространстве большое количество прозрачной 

желтоватой жидкости, приподнимающая мягкую мозго-

вую оболочку на 0,2-0,3 см над конвекситальными по-

верхностями больших полушарий. Сосуды мягкой мозго-

вой оболочки резко расширены, полнокровные. Головной 

мозг массой 1430 г, мягко-эластичной консистенции. По-

лушария головного мозга симметричные с выраженным 

рельефом и глубокими бороздами … Вещество мозга на 

разрезе влажное, полнокровное, слегка блестящее с сохра-

ненным симметричным рисунком, границы серого, белого 

вещества, а также подкорковых ядер хорошо различимы, 

нож прилипает к поверхности разреза; кора яркая, с си-

нюшным оттенком, толщиной в височной доле 0,3 см. … 

Подкожно-жировая клетчатка на разрезе желтая, набух-

шая, студневидная, зернистая, толщиной на уровне сред-

ней трети тела грудины 8 см, на уровне передней брюш-

ной стенки в области пупка – 13 см… Внутренние органы 

расположены правильно. В правой плевральной полости 

около 1200 мл прозрачной слегка розового цвета жидко-

сти, в левой плевральной полости около 1800 м аналогич-

ной жидкости. Легкие в плевральных полостях смещены 

вверх, к корням. В брюшной полости около 5 л прозрач-

ной желтоватой жидкости. Диафрагма на ощупь эластич-

ная, целостность не нарушена, мышца бледно-коричневая, 

волокнистая. Высота стояния купола диафрагмы слева - 6 
ребро, справа- 6 ребро… Легкие выполняют плевральные 

полости на 3/4, передними краями не соприкасаются и не 

перекрывают поверхность перикарда. Перикард серо-ро-

зового цвета, напряжен, в полости сердечной сорочки 

около 350 мл прозрачной желтой жидкости. Брюшина 

гладкая, прозрачная, блестящая, петли кишечника раз-

дуты, прикрыты сальником с сильно развитой жировой 

тканью. Кровоизлияний в корне брыжейки не обнару-

жено. Взаиморасположение легочного ствола, аорты, тра-

хеи и пищевода в средостении анатомически правиль-

ное… Сердце массой 820 г, размерами 14,5х15х6 см; 

окружность на уровне основания желудочков 34 см; 

форму на столе держит слабо, распластывается. Эпикард 

синевато-красного цвета, блестящий, эпикардиальная 

клетчатка распределена неравномерно - большая выра-

женность отмечается в области верхушки и задней стенки 

правого желудочка, толщиной до 0,7 см. Верхушка сердца 

острая. На интиме коронарных артерий желтоватые 

бляшки с шероховатой, местами с изъязвленной поверх-

ностью, хрящевой и костной плотности, выступающие в 

просвет сосудов и нарушающие их проходимость на 40-60 
%, распространенные на 50-70% площади артерий. Тип 

кровоснабжения сердца магистральный. В полостях 

сердца большое количество смешанных свертков крови 
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желеобразной консистенции, смешанных с жидкой кро-

вью. Правое ушко напряжено, растянуто кровью. Мышца 

сердца на разрезе дряблая красно-коричневого цвета с се-

роватым оттенком, рыхлая, тусклая, мышечная структура 

различима слабо, неравномерного кровенаполнения. По 

ходу сосудов и в толще мышцы хаотично располагаются 

множественные белесоватые плотные переплетающиеся 

тонкие тяжи. Овальное окно межпредсердной перего-

родки заращено. Эндокард тусклый, красно-коричневого 

цвета, сосочковые мышцы дряблые на ощупь, утолщены, 

углубления между трабекулярными мышцами сглажены, 

хордальные нити эластичные, тонкие, длинные. Толщина 

миокарда у основания левого желудочка- 2,6 см, правого 

желудочка - 1,0 см, межжелудочковой перегородки - 2,0 
см. Створки клапанов белесоватые, полупрозрачные, тон-

кие, гладкие, блестящие, не сращены. Устья коронарных 

артерий проходимы, периметр аорты над аортальным кла-

паном 6,5 см, длина выносящего тракта левого желудочка 

12 см. При раздельном взвешивании: масса левых отделов 

сердца - 420 г, правых отделов сердца - 350 г… Голосовая 

щель зияет, шириной 0,7 см. Слизистая оболочка гортани, 

трахеи и бронхов серо-синюшного цвета, набухшая, ме-

стами студневидная, блестящая. В просвете трахеи и круп-

ных бронхов прозрачное желтоватое крупнопузырчатое 

пенистое слизистое содержимое, легко отделяющее от 

слизистой оболочки, перекрывающее просвет на 2/3. Ле-

гочная плевра прозрачная с множественными точечными 

кровоизлияниями, расположенные по всем поверхностям, 

темно-красного цвета, с четкими границами, блестящими, 

плоскими, не приподнимающими легочную плевру. Лег-

кие мягковато-эластичные, темно-красные с синюшным 

оттенком по задней поверхности, на ощупь воздушны, в 

области верхушек и по краям долей определяются единич-

ные участки «вздутий» легочной ткани серо-розового 

цвета. На разрезе паренхима легких интенсивного темно-
красного цвета, без уплотнений, с поверхности разреза 

при сжатии стекает значительное количество темной жид-

кой пенистой крови и обильное количество прозрачной 

пенистой жидкости, из просвета мелких бронхов выделя-

ется пенистое слизистое желтоватое содержимое, из про-

света пересеченных сосудов жидкая темно-красная кровь. 

Стенки бронхов мягкие, не утолщены, не выступают с по-

верхности разрезов. Масса легких: правого 1100 г, левого 

– 1260г. Паратрахеальные лимфатические узлы бобовид-

ной формы, на разрезе белесоватые, не спаяны между со-

бой, не увеличены… Желудок цилиндрической формы, в 

полости около 150 мл темно-красной жидкой крови. На 

малой кривизне желудка в средней трети дефект слизи-

стой оболочки размерами 0,6х0,5 см с мягкими краями, не 

возвышающимися над поверхностью, дно ниже окружаю-

щей слизистой на 0,1 см, покрыто рыхлыми тромботиче-

скими массами красного цвета с блестящей поверхностью, 

в окружности дефекта множественные пылевидные туск-

лые кровоизлияния темно-коричневого цвета, аналогич-

ные кровоизлияния на слизистой большой кривизны тела 

желудка в средней трети. Слизистая оболочка желудка с 

хорошо выраженной продольной складчатостью, набух-

шая, зернистая… Поджелудочная железа расположена за-

брюшинно в виде плотного эластического тяжа, на разрезе 
мелко-дольчатая, грязно-желтого цвета, эластичной кон-

систенции, умеренного кровенаполнения, без кровоизлия-

ний и очаговых изменений. Желчные пути проходимы. 

Желчный пузырь грушевидной формы размерами 

10,0х6,5х5 см, в нем около 100 мл густой темно-оливко-

вого цвета желчи, стенка толщиной 0,2 см, слизистая обо-

лочка бархатистая, темно-зеленая, конкременты в про-

свете отсутствуют. Печень размерами 30х21х15х10 см, 

массой 1852 г, капсула целая, гладкая, блестящая, нижний 
край слегка закруглен, на разрезе паренхима печени имеет 

«мускатный» вид, центры долек полнокровные, темно-
красного цвета, местами границы не различимы, окру-

жены светло-желтого цвета каемкой…».  
При микроскопии внутренних органов обнаружены 

«…гипертрофия, атрофия, межфибриллярный отек и 

очаги волнообразной деформации кардиомиоцитов, пери-

васкулярный кардиосклероз; неравномерное кровенапол-

нение и межуточный отек миокарда. Смешанный тромб в 

мелкой ветви легочной артерии. Внутриальвеолярные 

кровоизлияния, отек, агрегация эритроцитов и мегакарио-

цитоз в сосудах легких, очаги дистелектаза, ателектаза и 

острой альвеолярной эмфиземы. Застойное венозное пол-

нокровие печени. Острое венозное полнокровие голов-

ного мозга, легких, почки, селезенки, поджелудочной же-

лезы и надпочечника. Внутримозговые петехии. Острая 

язва желудка. Артерио, -артериолосклероз почек, легких, 

селезенки, головного мозга. Мембранозная нефропатия, 

интеркапиллярный гломерулосклероз. Нестенозирующий 

атеросклероз коронарной артерии сердца. Аденома щито-

видной железы микрофолликулярного строения, тромбо-

флебит. Очаговая гиперплазия коры надпочечника. Фиб-

роз и липоматоз поджелудочной железы».  
Анализ и систематизация имеющихся данных поз-

волила выделить ряд комплексов изменений в системах и 

органах и сделать вывод о наличии:  
 ожирения 4 степени в стадии прогрессирования с 

увеличением массы тела в относительно короткий 

промежуток времени (анамнез жизни), значитель-

ной толщина жировой клетчатки живота и груди 

(окружность талии 170 см, толщина ПЖК в области 

грудины 8 см, на уровне передней брюшной стенки 

в области пупка – 13 см), наличие большого коли-

чества жировой клетчатки во внутренних органах - 
сальнике, забрюшинном пространстве, подэпикар-

дом;  
 метаболической вторичной кардиомиопатии и 

симптоматической артериальной гипертензии с 

преимущественным поражением сердца, о чем сви-

детельствуют эксцентрическая гипертрофия мио-

карда - масса сердца 820 г, толщина миокарда ле-

вого желудочка 2,6 см, тоногенной и миогенной 

дилатации полостей сердца (увеличение продоль-

ного размера левого желудочка – 12 см), меж-

фибриллярный отек, очаговая волнообразная де-

формация кардиомиоцитов, периваскулярный кар-
диосклероз, неравномерное кровенаполнение, меж-

уточный отек миокарда;  
  альвеолярной гиповентиляции с синдромом ноч-

ного апноэ, эпизодами дневной сонливости (клини-

чески);  
 легочной гипертензии при торакодиафрагмальной 

формы хронического легочного сердца, хрониче-

ской сердечно-легочной недостаточности, о чем 

свидетельствует наличие следующих признаков - 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (11), 2015 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 141



 

 
 

гипертрофия и дилятация правого желудочка (тол-

щина миокарда правого желудочка 1 см), одышка, 
акроцианоз, цианоз лица, снижение сатурации (Sat 

O2 менее 90%), тахикардия (более 110 ударов в ми-

нуту), увеличение частоты дыхательных двидений, 
приглушение тонов сердца при аускультации, гипо-

ксемия, гиперкапния (клинически), синюшность 

слизистых оболочек дыхательных путей, внутри-

альвеолярный отек, пенистая жидкость в просвете 

трахеи и крупных бронхов, внутриальвеолярные, 

субплевральные кровоизлияния, мегакариоцитоз в 

сосудах легких, очаговый дистелектаз, ателектаз, 

острая альвеолярная эмфизема в легких; тотальный 

отек - анасарка, двусторонний гидроторакс (справа- 
1200 мл, слева 1800 мл) со смещением органов сре-

достения, гидроперикард (350 мл), асцит (5 000 мл), 

отек головного мозга, мягкой мозговой оболочки с 

явлениями застойного полнокровия печени;  
 холестаза, связанного с застойным полнокровием 

печени (гипербилирубинемия, иктеричность склер, 

незначительная желтушность кожи);  
 метаболических и электролитных нарушений, свя-

занных с ожирением: гипергликемии, гипокалие-

мия (2,9), дислипидемия, способствующей прогрес-

сированию атеросклеротических изменений в 

сосудах; 
 острой язвы желудка в исходе заболевания с желу-

дочным кровотечением (150 мл жидкой крови) на 

фоне полиорганной недостаточности.  
Таким образом, по результатам исследования 

трупа, с учетом представленных клинических данных был 

сделан вывод о синдроме Пиквика как причине смерти с 

наличием крайней степени ожирения - 4 степень - в стадии 

прогрессирования, альвеолярной гиповентиляции, с раз-

витием недостаточности систем кровообращения, дыха-

тельной, кроветворной и двигательной систем в стадии де-

компенсации.  
В заключение следует отметить, что в настоящее 

время диагностика вышеописанного синдрома для врача 

судебно-медицинского эксперта может представлять зна-

чительные трудности в силу отсутствия клинических дан-

ных о состоянии больного. При определении причин 

смерти, осложнений основного заболевания, сопутствую-

щих, роли нозологических единиц в патогенезе важную 

роль играют данные прижизненных методов инструмен-

тально-лабораторной диагностики, которые зачастую сле-

дует рассматривать в качестве основных. Секционное же 

исследование трупа уточняет вывод о причине смерти, 

морфологические изменения органов и систем, являющи-

еся следствием прогрессирования заболевания, допол-

няют данные о патогенезе и особенностях механизма уми-

рания.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается возможность управления функциональным состоянием сложной системы на ос-

нове понятия структурно-функциональной единицы. Предложены модели перехода сложной системы из одного функ-

ционального состояния в другое.  
Ключевые слова: сложная система, функциональное состояние, латентные переменные, структурно – функци-

ональная единица, индикаторные переменные.  
 

В современной медицине происходит заметное из-

менение парадигмы в лечении больных. В новой пара-

дигме объединены информационные технологии, наука и 

клиническая терапия для улучшения здоровья и удовле-

творения потребностей пациентов. Конкретным воплоще-

нием этой парадигмы является персонализированная (или 

целенаправленная) медицина. Это определенная модель  
 

организации медицинской помощи людям, основанная на 

выборе диагностических, лечебных и профилактических 

средств, которые были бы оптимальными для пациента, с 

учетом его генетических, физиологических, биохимиче-

ских и других особенностей.  
Таким образом, ключевым вопросом в обеспечении 

возможности осуществления персонализированной меди-
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цины является мониторинг эффективности терапевтиче-

ских процедур или эффективности лекарственных назна-

чений.  
Для оценки эффективности лекарственных назна-

чений необходим комплект контролируемых параметров 

живой системы, который бы адекватно описывал состоя-

ние системы и динамику ее состояния. В связи с множе-

ством лекарственных назначений и терапевтических про-

цедур необходима универсальная модель функцио-
нального состояния живой системы, параметры которой 

были бы доступны для измерений или вычислений. 
Если в качестве модели сложной системы выбрать 

модель, основанную на активизации структурно-функци-

ональных единиц (СФЕ) [1], то уровень реакции системы 

на возмущающее воздействие или эффективность лекар-

ственной терапии определяется числом СФЕ, активизиро-

ванных или деактивизированных в результате лекарствен-

ной терапии.  

Согласно [1] Система – это совокупность «активи-

рованных» и «не активированных» СФЕ. Система рассчи-

тана на некий номинальный режим работы, под которым 

будем понимать минимальное количество «активирован-

ных» СФЕ, необходимое для обеспечения гомеостаза си-

стемы в нормальных условиях. В отличие от [1], введем 

третий класс СФЕ – «вибрирующие» СФЕ. Для пояснения 

необходимости введения этого класса определим, с точки 

зрения СФЕ, понятие ресурса системы и резерва системы. 

Под ресурсом системы будем понимать число «не активи-

рованных» СФЕ, при поддерживании Системой своего но-

минального или текущего режима. Под резервом Системы 

будем понимать минимальное количество СФЕ, которые 

может включать/отключать система, находясь в номи-

нальном или текущем режиме. Эти СФЕ назовем «вибри-

рующими.  
На рисунке 1 представлена графическая модель 

функционального состояния Системы с позиции резерва и 

ресурса СФЕ. 
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Рисунок 1. Графическая модель функционального состояния Системы с позиции резерва и ресурса СФЕ 

 
При фиксированном соотношении между ресур-

сом и резервом Системы структура Системы, то есть то-

пология и взаимодействие ее СФЕ друг с другом, оста-

ются неизменны. Перераспределение ресурса системы 

приводит к изменению структуры Системы. Поэтому мо-

дель, основанную на такой гипотезе, назовем моделью с 

динамической структурой. 
В модели принята гипотеза, что СФЕ системы мо-

гут быть в трех состояниях. Квантовое функциональное 

состояние определяется соотношением, в котором нахо-

дятся эти три состояния СФЕ в системе. Так как число 

СФЕ в системе неизвестно, то число СФЕ, находящихся в 

трех вышеперечисленных состояниях выражаем в относи-

тельных единицах.  
Следующий вопрос, который должен быть решен 

при построении модели с динамической структурой – это 

выбор способа для определения соотношения, позволяю-

щего определить, сколько СФЕ из ресурса выбирается ре-

зервом при переходе Системы из одной структуры в дру-

гую. Здесь можно воспользоваться принципом «пятьдесят 

на пятьдесят» или принципом «Золотого сечения».  
Процесс перехода Системы из одного структур-

ного состояние в другое сопровождается перераспределе-

нием ресурса Системы и с позиции теории сложных си-

стем может быть описан посредством трех латентных 

переменные, первая из которых   - характеризует функ-

циональное состояние системы (число активизированных 

СФЕ), вторая Ω -«напряженность» внешней среды, а тре-

тья   – уровень возмущающего (терапевтического) воз-

действия. Под переменной   понимается «измеряемое» 

воздействие на Систему. Однако шкала измерения этого 

воздействия определена во внешней, относительно Си-

стемы, среде. При переносе на системную шкалу имеют 

место определенные искажения, обусловленные отобра-

жением пространства возмущающего воздействия на си-

стемные координаты. Так как у каждой Системы свои си-

стемные координаты (своя шкала), то отображение 
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возмущающего воздействия для различных систем будет 

различно. 
Чтобы определить функциональное состояние си-

стемы необходимо выбрать множество индикаторных пе-

ременных, которые, с одной стороны, были доступны для 

измерения, а, с другой стороны, достаточно полно отра-

жали функциональное состояние системы или ее подси-

стем на всех квантовых уровнях функционального состо-

яния  . Эти условия отражают следующие выражения: 

)...,,( 21 Niiii xxxf
,                    (1) 

)( iii Y 
,                                  (2) 

)(1 iii PYY   ,                  (3) 

)( 1 ijiP 
,       (4) 

где i  - i-й квантовый уровень состояния системы, Mi ,1

, характеризующийся дискретными значениями распреде-

ления ресурса системы;
 Nxxx ...,, 21  - множество инди-

каторных переменных, iY
 - вектор i-го дискретного со-

стояния системы (имеет компоненты y1 и y2) 
характеризующий состояния СФЕ, определяющих i-й уро-

вень функционального состояния системы (равен относи-

тельному числу активизированных СФЕ в состоянии i ), 

iP
 - условная вероятность перехода системы из состояния 

i-1 в состояние i при условии, что она была в состоянии 

1i , при воздействии на систему фактора j
, Mj ,1

при условии, что M  ...21 . 
В качестве индикаторов могут быть выбраны по-

казатели крови, как одни из наиболее релевантных инди-

каторов, или показатели, предложенные в [2].  
На рисунке 2 представлена динамика изменения 

структуры Системы при выборе соотношения между ре-

зервом и ресурсом «пятьдесят на пятьдесят». 
Если выбрать континуум пациентов, описывае-

мых различными латентными переменными 1, ik , и фик-

сированное внешнее воздействие (лекарственную дозу) 

j
 одинаковую для всех пациентов, то полагаем, что при 

оптимальном сочетании латентной переменной   и ла-

тентной переменной  , вероятности активации/деакти-

вации СФЕ равны ½.  
Если измерять все латентные переменные на од-

ной шкале в относительных единицах, лежащих в диапа-

зоне 
 1,0

, то можем положить, что при высоком уровне 

  (   , то есть доза выбрана таким образом, что она 

изменяет функциональное состояние у всех пациентов) 

активируются практически все СФЕ и, следовательно, ве-

роятность активации отдельной СФЕ стремится к еди-

нице. Наоборот, если   относительно мало (   ), то 

вероятность активации отдельной СФЕ близка к нулю. 

 
 

0 
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Рисунок 2. Динамика изменения структуры Системы (векторы, отражающие динамику Системы, проведены более 

толстыми линиями) при выборе соотношения между резервом и ресурсом «пятьдесят на пятьдесят»: горизонтальные 

штриховые линии соответствуют динамики изменения резерва Системы, а вертикальные штриховые линии – дина-

мика ресурса Системы 
 

Таким образом, в качестве модели зависимости (4) 

для k-го пациента из континуума можем использовать ло-

гистическую модель, которая представлена уравнением 
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Приняв модель (5), можем построить модель (1), 
которая является основной моделью для мониторинга ди-
намики функционального состояния сложной системы. 
Для построения модели (1) можем использовать не-
сколько методов. Остановимся на одном из них. 

Метод основан на выделении реперного сигнала 
или системного ритма, определяющего момент, когда 

1 ij 
. В качестве такого реперного сигнала можно ис-

пользовать пики вариации модуля вектора индикаторных 
признаков или смещение спектральной плотности некото-
рого индикаторного параметра выше порогового значения 
при монотонном увеличении возмущающего воздействия 
 . При этом диапазон   разбивается на произвольное 

значение поддиапазонов ML   и при каждом детекти-
ровании (обнаружении) реперного сигнала решается урав-
нение 

2

1

)exp(1

)exp(

1,

1,










ikj

ikj





.  (6) 
Уравнение (6) позволяет получить ранжированный 

ряд функциональных состояний, которым соответствуют 
соответствующие векторы индикаторных переменных, на 
основе которого может быть построена таблица экспери-
ментальных данных для определения интерполирующей 
функции, аппроксимирующей функциональную зависи-
мость (1). Интерполяция (1) осуществляется для каждой 
отдельной системы при условии того, что на нее можно 

воздействовать   из всего диапазона возможных значе-
ний. В случае отсутствия такой возможности, необходимо 
формировать обучающие выборки с известными функци-

ональными состояниями i . 
Таким образом, согласно принятым гипотезам, 

функциональное состояние системы   характеризуется 
двумя параметрами y1 и y2 и связано с ними некоторой 
функциональной зависимостью 

),( 21 yyf ,   (7) 
а при нахождении системы в оптимальном состоя-

нии y2=0,5; y1=(1/2)y2 или, если руководствоваться прин-
ципом «Золотого сечения» при определении соотношения 
между «включенными» СФЕ и резервными –«вибрирую-
щими» СФЕ, то координата y2 в номинальном режиме 
определяется из решения квадратного уравнения [3]. 

Так как параметры y1 и y2 являются не наблюдае-
мыми, то чтобы определить функциональное состояние 
системы необходимо выбрать множество индикаторных 

переменных 
 Nxxx ...,, 21 , которые, с одной стороны, 

были доступны для измерения, а, с другой стороны, доста-
точно полно отражали функциональное состояние си-
стемы или ее подсистем на всех квантовых уровнях функ-

ционального состояния  . Эти условия отражает 
следующее выражение (1). 

Переход системы из одного функционального со-
стояние в другое связан с изменением числа активных 
СФЕ. Подставляя (1) в (5), а (5) в (7), можем, как опреде-
лить оптимальные параметры акции, а также осуществ-
лять контроль динамики сложной системы в результате 
внешних управляемых воздействий.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ ЦЕНТРА ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ ГОРОДА 

ОМСКА ЗА 2005-2014 ГГ.  

Сабаев Александр Владимирович 
канд. мед. наук, заведующий отделением острых отравлений (у психиатрических больных) БУЗ Омской области 

«ГКБСМП №», г. Омск 
Кондратьева Наталья Александровна 

канд. мед. наук, заместитель главного врача БУЗ Омской области «ГКБСМП№ 1» по клинико-экспертной  
работе, г. Омск 

 
Актуальность 
В условиях рыночной экономики особенно важно 

определить финансовую устойчивость организации, т.е. 

состояние финансовых ресурсов, при котором организа-

ция может свободно маневрировать денежными сред-

ствами, чтобы путем эффективного их использования 

обеспечить бесперебойный процесс производства и реали-

зации медицинских товаров, услуг, а также произвести за-

траты по расширению и обновлению основных средств  
[1, 4]. 

 По мере перехода к рыночным отношениям анализ 

производственной, хозяйственной, финансовой деятель-

ности организаций здравоохранения приобретает сугубо 

прикладной характер, так как он становится основой так-

тики и стратегии развития организаций [2,3]. 
Главная цель финансового анализа – получение ос-

новных, наиболее информативных показателей, дающих 

объективную и точную картину финансового состояния 

организации, ее доходов и расходов, прибылей и убытков, 

изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с 

дебиторами и кредиторами [3,4].  
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Анализ финансового положения организации поз-
воляет также проследить тенденции ее развития, дать ком-
плексную оценку хозяйственной, коммерческой деятель-
ности и служит, таким образом, необходимой инфор-
мационной основой для принятия управленческих  
решений [1]. 

Материалы и методы  
В исследовании проведен анализ финансовой дея-

тельности центра острых отравлений бюджетного учре-
ждения здравоохранения Омской области «Городская 
клиническая больница скорой медицинской помощи № 1» 
(БУЗОО «ГКБСМП №1»), использован метод графиче-
ского анализа, проведен анализ структуры финансирова-
ния центра острых отравлений за период с 2005 по 2014 
гг. 

Результаты  
Рост расходов на лечение пострадавших в резуль-

тате острых химических отравлений отмечен в 2006 году 
(на 18,6% по отношению к 2005 году). Отмечаемое сниже-
ние расходов в 2007 году на 25,8% до 17,5 млн. рублей 
сменилось в последующем ежегодным приростом, достиг-
нув максимального своего значения за семилетний период 
в 2011 году – 30,69 млн. рублей. В следующем 2012 году, 
отмечено снижение расходов на 21,8% – 23,99 млн. руб-
лей. Однако, в 2013 году произошел существенный при-
рост расходов на 56,1% и сумма в денежном эквиваленте 
составила 37,46 млн. рублей. Тенденция роста сохрани-
лась в 2014 году и общая сумма расходов на лечение па-
циентов с острыми отравлениями составила 39,4 мл. руб-
лей. Таким образом, за весь период наблюдения общие 
расходы на лечение пострадавших в результате острых эк-
зогенных отравлений выросли практически в 2,0 раза 
(рис.1) 

 

 
Рисунок 1 ‒ Динамика расходов на лечение пострадавших в результате острых отравлений химической 

этиологии за 2005-2014гг. 
 

Данная ситуация объясняется общим экономиче-

ским положением в системе здравоохранения региона, а 

именно повышением стоимости медицинских услуг. 
 За период наблюдения с 2005 по 2013 гг. финанси-

рование центра острых отравлений осуществлялось из 

трех источников: средства территориального фонда ОМС, 

средства регионального и муниципального бюджетов, до-

ходы от выполнения платных услуг (рис.2).  

 

 
 Рисунок 2 – Структура финансовых поступлений в центр острых отравлений за 2005-2014 гг. (%) 
 

Практически весь изучаемый период характеризу-
ется преимущественно бюджетной формой финансирова-

ния. За период с 2005 по 2011 гг. доля бюджетных финан-
совых поступлений для лечения пострадавших с острыми 
химическими отравлениями составляла в среднем 88,1%. 
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Максимальный удельный вес поступлений из бюджета со-
ставил в 2010 году ‒ 90,9% от общего объема финансиро-
вания. Удельный вес средств, поступающих из территори-
ального фонда ОМС на протяжении периода наблюдения 
с 2005 до 2011 гг. не превышал 14,5%. Существенные из-
менения характера финансирования центра острых отрав-
лений отмечены в 2011 году, когда начался рост доли фи-
нансовых поступлений из фонда ОМС до 17,7%, в 2012 
году – 63,7%, в 2013 году соответственно 81,3%. Таким 

образом, к концу изучаемого периода доля средств Терри-
ториального фонда ОМС в структуре финансовых поступ-
лений значительно превалирует над бюджетными влива-
ниями. В 2014 году финансирование центра острых 
отравлений осуществлялось без бюджетных вливаний, 
97,8% финансовых поступлений составили средства Тер-
риториального фонда ОМС (рис.2). Доля средств получа-
емых от оказания платных услуг на протяжении всего пе-
риода наблюдения не превышает 3,0%.  

Таблица 1 
Доходы центра острых отравлений за 2005-2014 гг. (млн. рублей) 

Форма 

финансо-

вых по-

ступле-

ний 

Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ОМС 2,00 2,12 2,04 3,04 3,77 1,90 5,45 15,3 31,43 49,67 
ДМС 0,12 0,14 0,32 0,33 0,38 0,40 – – – ‒ 
Платные 

услуги 
0,02 – 0,16 0,16 0,16 0,17 0,84 1,00 1,08 1,12 

ИТОГО 2,14 2,26 2,52 3,53 4,31 2,47 6,29 16,3 32,51 50,79 
 

В таблице 1 приведены данные о доходах центра 
острых отравлений за изучаемый период. Обращает на 
себя внимание ежегодный рост с 2011 года в абсолютных 
цифрах финансовых поступлений из Территориального 
фонда ОМС. С 2011 года прекращена работа по добро-
вольному медицинскому страхованию, сохранены лишь 

платные медицинские услуги в соответствии действую-
щим законодательством. Полученные средства из Терри-
ториального фонда ОМС и оптимизация лечебно-диагно-
стического процесса в условиях одноканального фина-
нсирования позволили обеспечить центр острых отравле-
ний в 2014 году прибылью в размере 11,39 млн. рублей. 

Выводы  
1. За период с 2005 по 2014 гг. отмечается рост затрат 

на лечение пострадавших в результате острых хи-
мических отравлений практически в 2,0 раза. 

2. За исследуемый период произошло существенное 
изменение принципов финансирования специали-
зированной медицинской помощи пострадавшим в 
результате острых химических воздействий, а 
именно одноканальный принцип поступления фи-
нансовых средств по программам ОМС формирует 
в настоящее время основу финансирования токси-
кологической службы региона. 

3. Изменения принципов финансирования от много-
канальной формы до одноканального принципа 
позволили существенно увеличить доходную фи-
нансовую часть структурного подразделения, обес-
печив тем самым в 2014 году финансовую прибыль 
в размере 11,39 млн. рублей.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ НА 
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Возникновение, становление и развитие в России 

перинатальных центров, отделений интенсивной терапии 

новорожденных, выхаживание новорожденных с экстре-

мально низкой массой тела и пороками развития внутрен-

них органов, значительно увеличивает количество специ-

алистов, интерес которых лежит в сфере неонатальной 

неврологии [2]. Помимо высокой перинатальной смертно-

сти среди недоношенных детей, статистика свидетель-

ствует о высокой вероятности развития неврологических 

нарушений и хронических заболеваний в отдаленные пе-

риоды [7]. Установлено, что популяция детей, родив-

шихся с экстремально низкой массой тела, имеет высокий 
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риск развития задержек умственного развития, наруше-

ний становления моторных навыков, а также нарушений в 

эмоциональной сфере[7]. У детей, родившихся на сроке до 

28 недель гестации высока вероятность развития ретино-

патии недоношенных, что существенно влияет на каче-

ство жизни[1]. L.O. Lubchenco, наблюдая развитие недо-

ношенных детей до 10 летнего возраста, установил, что 

44% детей имели индекс интеллектуального развития 

ниже 70, 12% детей были слепыми[8]. Особенно тяжело 

протекает восстановление маловесных детей, которые 

подверглись внутриутробному инфицированию[4].  
Вследствие улучшения качества помощи недоно-

шенным детям, среди выживших стало больше детей с 

нормальным психомоторным развитием. Неврологиче-

ский прогноз глубоконедоношенных детей зависит от сте-

пени поражения ЦНС и в силу особенностей развития не-

зрелых структур мозга позволяет полноценно реаби-
литировать данных пациентов[3].  

По данным отечественных исследователей, среди 

глубоконедоношенных детей, родившихся с массой тела 

менее 1000 г, 24% детей развивались в дальнейшем нор-

мально[1]. 
Наличие и распространенность структурных нару-

шений головного мозга новорожденных, вследствие пере-

несенных церебральных инсультов, не всегда четко корре-

лирует со степень выраженности функциональных 

расстройств. При клинически и патоморфологически од-

нотипном интракраниальном процессе у детей раннего 

возраста могут отмечаться диаметрально противополож-

ные ближайшие и отдаленные исходы нервно-психиче-

ского развития[9]. Только комплексный подход – анализ 

клинико-анамнестических, нейрофизиологических, лабо-

раторных и данных методов нейровизуализации позво-

ляет корректно оценить степень структурно-функцио-

нальных нарушений головного мозга, формулировать 

неврологический диагноз и прогноз развития ребенка. 
Цель исследования: Анализ структуры и частоты 

встречаемости неврологической патологии у детей с экс-

тремально низкой массой тела за период 2011 - 2012 годы, 
рожденных в Белгородской области. 

Материалы и методы исследования: Проведен ре-

троспективный анализ 74 историй болезней новорожден-

ных с экстремально низкой массой тела, рожденных в ПЦ 

ОКБ за 2011-12 гг, а так же историй болезней детей в воз-

расте от 3 месяцев до 2 лет, находившихся на обследова-

нии и лечении в педиатрическом и хирургическом отделе-

ниях ГДБ и ОДКБ г. Белгород. Анализ данных детского 

отделения патологоанатомического бюро с целью выявле-

ния причин смертности детей с ЭНМТ. Исследование ам-

булаторных карт детских поликлиник г. Белгород и райо-

нов области. 
Результаты и обсуждение, собственные наблюде-

ния: 
Общее количество новорожденных до 1000 г в Бел-

городской области за 2011 и 2012 – 0,62 % (68 родов, 74 

ребенка), шестеро детей (две двойни) родились от бере-

менности в результате ЭКО. 86,8% детей с ЭНМТ роди-

лись у молодых матерей в возрасте от 25-35 лет, на сроке 

26-28 недель; (рис.1) 

 
Рис.1 Количество родов в зависимости от срока гестации. 

 
Основными причинами преждевременных родов по 

нашим данным являются прогрессирующая внутриутроб-

ная гипоксия плода на фоне гестоза – 53%, раннее и преж-

девременное излитие околоплодных вод – 38%,а так же 

кровотечение (отслойка плаценты) 9%. Большинство де-

тей - 51,40% детей при рождении имели массу тела 900-
1000 г (рис 2). 
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Рис. 2 Масса тела детей родившихся с ЭНМТ в Белгородской области за 2011-2012 годы. 

 
Нами проведена оценка неврологического статуса 

выживших детей в возрасте от 3 месяцев до 2 лет.  
Установлено, что у двоих детей из выживших 

имела место выраженная задержка регрессии физиологи-
ческих рефлексов новорожденных. Оба ребенка при рож-
дении по оценке по шкале Апгар на 1-ой минуте имели 3 
балла, на 5-ой минуте -5 баллов. Те дети, у которых не от-
мечалось задержки регрессии физиологических рефлек-
сов новорожденных(86,60%), при рождении имели оценку 
по шкале Апгар на 1-ой минуте - 4 баллов, на 5-ой минуте 
- 6 баллов. 

При исследовании мышечного тонуса у 13.40% де-
тей наблюдалась поза «лягушки», что свидетельствует об 
общей мышечной гипотонии. У 70% детей наблюдалась 
поза неполной флексии, у 16.60 % детей нарушение мы-
шечного тонуса не отмечалось. У двоих из этих детей спа-
стический тетрапарез. У 40% детей от общего числа вы-
живших, на момент исследования отмечались 
гиперкинезы. У 26.7% детей отмечено нарушение психо-
речевого развития. 

При проведении ЭЭГ-мониторинга у 40% детей 
наблюдалось наличие патологических быстрых ритмов 
альфа и бета диапазона в высоком проценте, что явилось 
неблагоприятным прогностическим признаком. 

По данным ультразвукового исследования голов-
ного мозга( НСГ) 33.30% детей имеются признаки гипо-
ксического повреждения. У этих детей не отмечено гру-
бых изменений в неврологическом статусе и задержки 
развития более, чем на 3 месяца. У тех пациентов, у кото-
рых при проведении НСГ отмечены субэпендимальные 
кисты с обеих сторон, перивентрикулярная лейкомаляция, 
последствия внутричерепного кровоизлияния, в том числе 
– внутрижелудочкового, имел место выраженный невро-
логический дефицит и задержка развития. 

Выводы: 
1. Основной процент детей с ЭНМТ родились у моло-

дых матерей в возрасте от 25-30 лет, на сроке 26-28 
нед.; 

2. Значительный риск для рождения ребенка с ЭНМТ 
представляет неблагоприятное течение беременно-
сти на фоне гестоза. Следует отметить, что способ 
зачатия, в частности ЭКО, не влияет на риск рожде-
ния ребёнка с ЭНМТ; 

3. На первое место среди причин, вызвавших прежде-
временные роды и рождение детей с ЭНМТ, выхо-
дит прогрессирующая внутриутробная гипоксия 
плода;  

4. Все выжившие дети, родившиеся с массой тела 
ниже 1000 г на ранних сроках гестации, имеют пре-
натальное поражение ЦНС. Это подтвердилось в 
ходе оценки неврологического статуса этих детей 
(наличие патологических рефлексов, тремора, 

нарушение мышечного тонуса, и т.д), а также на ос-
новании данных ЭЭГ и НСГ. 

5. Анализ смертности за данный период показал: 
около 80% от общего числа родившихся детей с 
ЭНМТ погибли, причем 57% из них умерли в воз-
расте более 3 мес.; 

Рекомендации: 
1. Тщательный патронаж беременных женщин, вхо-

дящих в группу риска; 
2. Всем детям, родившихся с ЭНМТ, проводить обя-

зательный осмотр неврологом, а так же исследова-
ния ЭЭГ,НСГ, ЭМГ, при необходимости МРТ; 

3. Обязательное медикаментозное лечение: назначе-
ние препаратов из группы ноотропов, нейротрофи-
ков, при наличии судорог- антиконвульсантов. 
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Самым сложным в реализации программ модерни-

зации здравоохранения является обеспечение кадрового 

потенциала.  
Дефицит врачебных кадров поликлинического 

звена нарастает с годами, особенно в терапевтической се-
ти, причем наблюдается снижение численности именно 

специалистов, а не руководителей [1]. В связи с этим ис-

следование профессиональной мотивации медицинских 

работников учреждений здравоохранения приобретает 

особую значимость. 
Данное обстоятельство и определило цель работы: 

оценить показатели факторов глубинной мотивации ра-

боты врачей-руководителей и специалистов стационаров 

и поликлиник, установить наличие и характер связи этих 

факторов с уровнем удовлетворенности трудом и уком-

плектованности кадрами данных медицинских учрежде-

ний. 
Гипотеза исследования 
Предполагалось, что сравнение показателей потен-

циала внутренней мотивации и факторов, определяющих 

его структуру в исследуемых группах врачей, позволит 

объяснить причины различий в укомплектованности ру-

ководителями и специалистами стационаров и амбулато-

рий в городах Саратовской области. 
Задачи: 

1. Используя общепринятый подход к планированию 

работы «Модель характеристик работы» Ричарда 

Хэкмана и Грега Олдхэма, разработать анкету для 

оценки факторов внутренней мотивации, а также 

определения индивидуальных социально-психоло-

гических качеств, оказывающих на данный показа-

тель наиболее выраженное влияние. 
2. Провести анкетирование врачей-руководителей и 

специалистов стационаров и амбулаторно-поли-

клинического звена городского здравоохранения. 
3. Сформировать базу данных анкетирования и прове-

сти анализ полученных данных. 
4. Обобщить результаты проведенного исследования.  

Объект исследования: группы медицинских работ-

ников: руководители поликлиник, специалисты поликли-

ник, руководители стационаров, специалисты стациона-

ров. 
Предмет исследования: характеристики, определя-

ющие показатель потенциала внутренней мотивации ра-

боты и связанные с ними социально-психологические ка-

чества медицинских работников, влияющие на отношение 

респондентов к профессиональной деятельности. 

Исследование основано на модели характеристик 

работы, предложенной Ричардом Хэкманом и Грегом Ол-

дхэмом [2]. Эта модель фокусируется на том, что делает 

работу действительно более мотивирующей. Согласно мо-

дели характеристик работы, любая деятельность имеет 

пять ключевых факторов, влияющих на глубинную моти-

вацию [3, 4]: 
1. Разнообразие навыков и умений — это степень, в 

которой работа требует от человека использования 

разных навыков, умений, способностей или талан-

тов.  
2. Полнота задания — это степень, в которой работа 

выполняется как единое целое, т.е. от начала до 

конца.  
3. Значимость задания — это степень, в которой ра-

бота влияет на жизнь и деятельность других людей 

в самой организации и за ее пределами.  
4. Автономность — это степень, в которой работа поз-

воляет сотруднику самостоятельно планировать 

график своих действий и решать, когда чем зани-

маться.  
5. Обратная связь — это степень, в которой работа 

позволяет сотруднику, ее выполняющему, полу-

чать четкую информацию об эффективности его ра-

боты.  
Чем выше показатели этих факторов, тем выше об-

щий уровень глубинной мотивации, который представлен 

в данной модели как «Показатель потенциала мотива-

ции». 
Материал и методы исследования 
Всего было опрошено 51 человек, из них 15 руко-

водителей стационаров, 20 – руководителей поликлиник, 

7 – специалистов стационаров и 9 – специалистов поли-

клиник.  
Работа выполнялась методом анонимного анкети-

рования медицинских работников, обучавшихся на ФУВ 

на кафедре общественного здоровья и медицинского пра-
ва СГМУ. Критериями включения в выборку послужили 

занимаемая должность и место работы. Критериями ис-

ключения из выборки – некорректное заполнение анкеты, 

не позволяющее ее использовать при обработке данных. 
В ходе анкетирования респондентам предлагалось 

ответить на вопросы специально разработанной нами ан-

кеты, включающей 2 раздела. Первый содержал вопросы, 

раскрывающие проявление в работе факторов глубинной 

мотивации, а также вопросы, характеризующие удовле-

творенность материальным вознаграждением, готовность 

сменить место работы. Ответы на них предполагали 

оценку по 7-ми балльной шкале по степени выраженности 
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проявления указанных факторов. Второй раздел содержал 

вопросы, позволяющие получить индивидуальные и соци-

альные сведения о респондентах. В процессе составления 

вопросов анкеты два исследуемых фактора, по результа-

там проведенного пилотажного (предварительного) ис-

следования были раскрыты 3-мя вопросами. 
Ответы респондентов кодировались. Полученные 

данные проверялись на нормальность распределения по 

показателям эксцессов и асимметрии, подвергались мате-

матико-статистическому анализу с применением пакета 

прикладных программ «Statistica-10», в частности мето-

дов вариационной статистики (вычисление средней, оши-
бки средней, 95% доверительного интервала, максималь-

ной и минимальной величин, дисперсии и стандартного 

отклонения) с вычислением параметрических (t-критерия 

Стьюдента) критериев различия и корреляционного ана-

лиза (по коэффициентам ранговой корреляции Спирмена 

и бисериальному) и построения графиков. 
Результаты  
Показатели факторов глубинной мотивации, иссле-

дуемые среди четырех групп врачей, представлены на ри-

сунке 1. 

 
Рис. 1 Показатели факторов глубинной мотивации, исследуемые среди четырех групп врачей 
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Рисунок 1. Показатели факторов глубинной мотивации у врачей различных групп 

 
Учитывая, что в шкале оценок 1 – минимальное, а 7 

– максимальное значение выраженности фактора, видим, 

что руководители стационаров в пределах узкого диапа-

зона параметров от 5,7 до 5,9 баллов оценили факторы, 

определяющие привлекательность их работы. Корреляци-

онный анализ данных этой категории врачей показал, что 

с возрастом достоверно (p<0,05) повышалась удовлетво-

ренность работой (r = 0, 67), однако при этом с увеличе-

нием стажа работы на руководящих должностях они чаще 

задумывались о смене работы (r = 0, 55).  
Специалисты стационаров, в целом, более высоко, 

чем руководители оценили факторы, определяющие при-

влекательность работы, в тоже время диапазон их оценок 

исследуемых факторов был заметно шире. Наиболее вы-

соко респонденты оценивали использование в труде раз-

нообразных знаний и навыков, а также возможность опе-

ративно иметь информацию о качестве своей работы. Уро-

вень своего материального вознаграждения специалисты 

стационаров оценили выше (p<0,05), чем специалисты по-

ликлинического звена. Внутри этой группы наиболее удо-

влетворены своей работой врачи-педиатры. 
Оценки исследуемых факторов в группе руководи-

телей поликлинического звена были в основном иден-

тичны с оценками специалистов стационаров, за исключе-

нием величин отклонения средних показателей оценок 

факторов. Это видно по величине ошибок средних (рису-

нок 1).  
В группе специалистов амбулаторно-поликлиниче-

ского звена наблюдался наиболее выраженный размах в 
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оценках исследуемых факторов, определяющих привлека-

тельность работы. В этой группе отмечались, также, и са-

мые низкие оценки факторов, в частности, полноты уча-

стия в процессе выполнения профессиональной деяте-
льности и возможности самостоятельно планировать свою 

работу. Последнее, вместе с высокой оценкой контроля их 

работы со стороны руководителей, свидетельствует, по-

видимому, о заорганизованности трудового процесса спе-

циалистов поликлинического звена.  
Указанные особенности оценок респондентов 

предопределили величину групповых показателей потен-

циала мотивации работы, представленных на рисунке 2. 

Видно, что самый низкий показатель у специалистов по-

ликлинического звена. 
 

 
Рис. 2 Распределение показателей мотивационного потенциала работы в группах врачей 
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Рисунок 2. Распределение показателей мотивационного потенциала работы у врачей различных групп 

 
Кроме того, дальнейший анализ полученных ре-

зультатов свидетельствует, что специалисты поликлиник 

ниже респондентов других групп оценили уровень своего 

материального вознаграждения (достоверно ниже 

(p<0,05), чем руководители поликлиник) при этом специ-

алисты ниже своих руководителей оценили важность ма-

териальной составляющей своей работы. Это указывает, 

как нам представляется, на существенную озабоченность 

данной категории врачей низким уровнем их заработной 

платы. Интересно отметить, что специалисты поликли-

ник, на вопрос анкеты «Как часто Вы задумывались о том, 

чтобы сменить место работы или вообще уйти из меди-

цины?» в подавляющем большинстве случаев (более 80%) 

отвечали, что скорее редко, чем часто. 
Средние оценки четырех из пяти показателей по-

тенциала мотивации в группе специалистов поликлиниче-

ского звена были самыми низкими. И хотя различия пока-

зателя потенциала мотивации специалистов поликлиник 

не достигали достоверных значений в сравнении с показа-

телями других групп врачей, что мы можем объяснить не-

большим объемом выборки, в совокупности с проявле-

нием важнейшего фактора внешней мотивации – низким 

уровнем удовлетворенности заработной платой, прове-

денное исследование позволяет объяснить относительно 

более низкую укомплектованность специалистами в амбу-

латорно-поликлиническом звене городского здравоохра-

нения. 
Обсуждение 
Среди всех групп респондентов руководители ста-

ционаров и поликлиник наиболее высоко оценили привле-

кательность своей работы. Причем, с увеличением стажа 

работы удовлетворенность трудом у руководителей ста-

ционара увеличивается. 
В группах специалистов стационаров и поликлиник 

отмечен наибольший размах в оценках, свидетельствую-

щий, по-видимому, о высокой значимости факторов, ока-

зывающих выраженное влияние на удовлетворенность 

трудом и внутреннюю мотивацию. 
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В целом, показатель потенциала мотивации, а, зна-

чит, степень удовлетворенности трудом руководителей 

стационаров и поликлиник и специалистов стационаров 

оказался существенно выше, чем у специалистов поликли-

ник. 
Заключение 
Сравнение показателей потенциала внутренней мо-

тивации и факторов, определяющих его структуру в ис-

следуемых группах врачей, объяснили причины различий 

в укомплектованности руководителями и специалистами 

стационаров и амбулаторий в городах Саратовской обла-

сти. 
Факторы, влияющие на уровень глубинной мотива-

ции деятельности врачей руководителей и специалистов в 

стационарах и амбулаторно-поликлиническом звене, вос-

принимаются врачами как существенно различные и опре-

деляют уровень их удовлетворенности трудом; 
Более низкая укомплектованность врачами-специа-

листами амбулаторно-поликлинического звена может 

быть связана с их восприятием недостаточности своего 

участия от начала до конца в рабочем процессе, низкого 

уровня самостоятельности в планировании и осуществле-

нии своей работы, избыточной заорганизованности дея-

тельности и низкой удовлетворенностью материальным 

вознаграждением труда. 
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Физическая культура и спорт являются важными 

факторами в укреплении здоровья человека, его физиче-

ском развитии и воспитании, а также в профилактике за-

болеваний. Важную роль в решении проблем, связанных 

со здоровьем граждан, занимающихся физической культу-

рой и спортом, призвана решать специальная врачебно-
физкультурная служба[3].  

В функциональные обязанности медсестры вра-

чебно-физкультурной службы совместно с врачами вхо-

дят: проведение мероприятий по укреплению здоровья 

молодежи, систематические профилактические осмотры, 

диспансеризация и внедрение в зависимости от вида 

спорта меры по закаливанию и физиологическому росту и 

развитию. Для этого медсестрам предоставляются соци-

ально-бытовые условия на производстве, обеспечивают 

необходимым медицинским оборудованиям и инвента-

рем, большое внимание уделяют вопросам повышения 

квалификации, переподготовки и специализации[2].  
В последние годы в мире обострились проблемы, 

связанные с состоянием здоровья населения, в связи, с чем 

важной составной частью государственной социально – 
экономической политики всех стран на сегодняшний день 

является концепция развития физической культуры и 

спорта[4].Сегодня в Узбекистане действует Республикан-

ский врачебно-физкультурный диспансер имени М.Б. 

Франка с филиалами которые расположены в 4 областях 

(Андижанской, Джизакской, Самаркандской, Ферган-

ской) и городе Ташкенте. Общее количество сотрудников 

составляет: 117 врачей, 55 медсестер, нами было изучено 

мнение 55 врачей, 103 спортсменов и 43 медсестер. 
Республиканский врачебно-физкультурный дис-

пансер имени М.Б. Франка образован в 1949 г. В соответ-

ствии с Постановлением Совета Министров Уз ССР № 

1423. Республиканский врачебно-физкультурный диспан-

сер имени М.Б. Франка (в дальнейшем РФВД или Диспан-

сер) является государственной бюджетной организацией, 

финансируемой Минздравом и Госкомспортом Респуб-

лики Узбекистан. Помимо этого, оказывает платные ус-
луги населению за наличный расчет и по договорам с 

предприятиями и другими учреждениями. 
В своей деятельности диспансер руководствуется 

Конституцией Республики Узбекистан, законами и иными 
актами Олий Мажлиса РУз, указами и Распоряжениями 

Президента РУз, Постановлениями и Распоряжениями ка-

бинета Министров, Приказами, распоряжениями и ин-

струкциями Министерства здравоохранения, другими 

нормативными актами, а также Уставом. РФВД является 
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юридическим лицом, имеет свой фонд основных средств: 

здание, медицинское оборудование, инвентарь, расчетные 

счета в банках. Предметом деятельности РФВД является 

общее руководство врачебно-физкультурной службой 

Республики, проведение комплекса специализированных 

обследований и лечебно-профилактических мероприятий 

среди занимающихся физической культурой и спортом, 

оказание практической помощи вузам, лечебно-консуль-

тативной помощи населению по направлениям лечебно-
профилактических учреждений и договорам. Целью дея-

тельности диспансера является развитие врачебно-физ-

культурной службы в Республике, осуществление врачеб-

ного контроля за занимающимися физической культурой 

и спортом, пропаганда здорового образа жизни, проведе-

ние лечебно-профилактических и реабилитационных ме-

роприятий. В соответствии с предметом и целью диспан-

сер осуществляет: Организационно-методическое руко-
водство и контроль за деятельностью областных и город-

ских врачебно-физкультурных диспансеров; Оказание ор-

ганизационно-методической и консультативной помощи 

ЛПУ по проведению врачебного контроля за занимающи-

мися физкультурой и спортом; Оказание организационно-
методической помощи и контроль в практике внедрения в 

ЛПУ лечебной физической культуры, как мощного сред-

ства реабилитации после перенесенных заболеваний и 

травм, предупреждение обострений и заболеваний; Опре-

деляет влияние занятий физической культурой и спортом 

на физическое развитие, состояние здоровья и функцио-

нальное состояние среди возрастных групп; Оказывает 

методическую и практическую помощь в организации 

врачебного контроля в учебных заведениях; Оказывает 

лечебную и консультативную помощь населению Респуб-

лики; Осуществляет медицинское обследование, наблю-

дение и лечение закрепленного контингента, уделяя осо-

бое внимание членам сборных команд РУз, спортсменам 

центров Олимпийской подготовки, учащимся школ-ин-

тернатов спортивного профиля и инвалидному спорту; 

Организует и проводит реабилитацию закрепленного кон-

тингента; Проводит комплекс врачебно-педагогических 

наблюдений и их анализ непосредственно на местах тре-

нировочных занятий; Организует и осуществляет меди-

цинское обеспечение спортивно-массовых мероприятий, 

соревнований и учебно-тренировочных сборов; Анализи-

рует причины спортивного травматизма и отклонений в 

состоянии здоровья и разрабатывает мероприятия по их 

профилактике и лечению; Обобщает опыт работы по всем 

аспектам и разделам спортивной медицины, лечебной 

физкультуры и проводит заседания научно-методиче-

ского общества и конференции; Ведет широкую сани-

тарно-просветительскую работу среди занимающихся 

физкультурой и спортом; Проводит пропаганду здорового 

образа жизни среди населения[1]. 
Наша цель заключалась в том, чтобы изучить орга-

низацию работы средних медицинских работников учре-

ждений врачебно-физкультурной службы в Узбекистане 

направленную на профилактику заболеваемости среди 

спортсменов и разработать план мероприятий по совер-

шенствованию их деятельности. Поэтому нами были изу-

чены три группы респондентов, которые тем или иным 

способом связаны с процессом предоставления медицин-

ских услуг медсестрами РФВД и могут дать объективную 

оценку их деятельности. В эти группы входили сами ме-

дицинские сестра работающие в РФВД а так же его фили-

але, расположенном в городе Ташкенте, врачи работаю-

щие в физкультурно-врачебных диспансерах а также 

спортсмены которые являются непосредственно потреби-

телями этих услуг.  
 Материалы и методы исследования. Исследование 

структуры и организации работы сестринской службы 

РВФД проводилось двумя методами: 
анкетирование медицинских сестер при помощи специ-

ально разработанной анкеты социологического опроса; 

анализ должностных инструкций медицинских сестер. 
Результаты исследования. Прежде чем перейти к 

непосредственному анализу результатов исследования 

остановимся на общей характеристике сестринской слу-
жбы диспансера. В РВФД работают 15 медицинских се-

стёр, в том числе и главная медицинская сестра. Нами 

было опрошено 43 медсестры работающих не только в 

РФВД, но и в городском филиале, находящемся в городе 

Ташкенте. Из общего количества медсестер 3 были с выс-

шим образованием, остальные 40 со средним образова-

нием. Курсы повышения квалификации, за последние 5 

лет, прошли 9 медсестер, что составляет 21%.  
Выводы. В функциональные обязанности мед-

сестры врачебно-физкультурной службы совместно с вра-

чами входят: проведение мероприятий по укреплению 

здоровья молодежи, систематические профилактические 

осмотры, диспансеризация и внедрение в зависимости от 

вида спорта меры по закаливанию и физиологическому 

росту и развитию. Для этого медсестрам предоставляются 

социально-бытовые условия на производстве, обеспечи-

вают необходимым медицинским оборудованиям и ин-

вентарем, большое внимание уделяют вопросам повыше-

ния квалификации, переподготовки и специализации.  
Анализ сестринской службы учреждения, прове-

денный с использованием метода анкетирования показал 

следующее: подавляющее большинство медицинских се-

стер диспансера – опытные специалисты с большим ста-

жем работы; большинство медицинских сестер не повы-

шают своей профессиональной квалификации систе-
матически, однако имеют желание повышать свою про-

фессиональную квалификацию, приобретать новые 

навыки и умения; при этом часть медицинских сестер в 

настоящий момент обладает навыками и умениями, не 

востребованными в повседневной работе; большинство 

медицинских сестер отмечает адекватный уровень рабо-

чей нагрузки и адекватное в целом распределение долж-

ностных обязанностей среди персонала; деятельность ме-

дицинских сестер связана с воздействием целого ряда 

неблагоприятных факторов (перепады температуры, недо-

статочная вентиляция, вредные выхлопы и др.). 
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В настоящее время изменились требования к обра-

зованию, профессиональным умениям и навыкам, лич-

ностным качествам выпускников высших учебных заведе-

ний. 
Методы обучения являются одним из важнейших 

компонентов учебного процесса. От применяемых мето-

дов обучения зависит успех всего образовательного про-

цесса. Методы обучения – это способы совместной дея-

тельности преподавателя и студентов, направленные на 

достижения ими образовательных целей. 
В целом, можно выделить три формы взаимодей-

ствия преподавателя и студентов: 
1. Пассивные, при которых преподаватель является 

основным действующим лицом и управляющим хо-

дом занятия, а студенты выступают в роли пассив-

ных слушателей 
2. Активные, где студенты являются активными 

участниками, студенты и преподаватель находятся 

на равных правах 
3. Интерактивные – взаимодействие студентов проис-

ходит не только с преподавателем, но и друг с дру-

гом, активность студентов в процессе обучения до-

минирует. 
Интерактивные методы обучения являются одним 

из важнейших средств совершенствования профессио-

нальной подготовки студентов в медицинском ВУЗе. Пре-

подавателю теперь недостаточно быть просто компетент-

ным в области своей дисциплины, давая теоретические 

знания на занятии. Активно складываются предпосылки к 

иному подходу и средствам в современном обучении. 
Внедрение таких форм обучения является одним из 

важнейших направлений совершенствования подготовки 

студентов в современном Вузе. Студенты легче вникают, 

понимают и запоминают материал, который они изучали 

посредством их активного вовлечения в учебный процесс. 
Интерактивное обучение (от английского слова 

interation – взаимодействие), то есть обучение, основанное 

на взаимодействии учащегося и учителя, когда наиболее 

активная роль отводится учащемуся, его опыт служит ос-

новным источником познания. 
Эти методы наиболее соответствуют личностоори-

ентированному подходу, так как они предполагают со-
обучение (коллективное, обучение в сотрудничестве), 

причем и обучающийся и педагог являются субъектами 

учебного процесса. Педагог чаще выступает лишь в роли 

организатора процесса обучения, лидера группы, созда-

теля условий для инициативы учащихся. Интерактивное 

обучение основано на прямом взаимодействии учащихся 

со своим опытом и опытом своих друзей, так как боль-

шинство интерактивных упражнений обращается к опыту 

самого учащегося, причем не только учебному. Новое зна-

ние, умение формируется на основе такого опыта [3]. 
Интерактивное обучение требует использования 

специальных форм организации познавательной деятель-

ности и ставит вполне конкретные и прогнозируемые 

цели, например, создание комфортных условий обучения 

и включенность учащихся в учебное взаимодействие, что 

делает продуктивным сам процесс обучения. 
По сравнению с традиционным обучением в интер-

активном обучении меняется взаимодействие педагога и 

учащихся: активность педагога уступает место активно-

сти учащихся, а задачей педагога становится создание 

условий для инициативы. 
В учебном процессе интерактивные методы позво-

ляют преподавателю создавать особую учебную среду, 

творчески конструировать учебную ситуацию, добиваясь 

повышения активности студентов в овладении знаниями и 

умениями, и, тем самым, улучшая качество учения по-

следних. Интерактивные методы преподавания не только 

позволяют проявиться способностям каждого студента, но 

и активно способствуют их формированию и совершен-

ствованию. В частности, они дают возможность создать 

ситуацию, в которой бы учащиеся самостоятельно откры-

вали и конструировали знания. Ценность такого сформи-

рованного умения в процессе овладения будущей профес-

сией и в социальной практике не вызывает сомнения. 
Цель интерактивных методов в преподавании со-

стоит в создании комфортных условий обучения, при ко-

торых студент чувствует свою интеллектуальную состоя-

тельность и успешность, что делает эффективным сам 

процесс обучения. Другими словами, интерактивное обу-

чение – это, в первую очередь, диалоговое обучение, в 

процессе которого происходит как взаимодействие между 

студентом и преподавателем, так и между самими студен-

тами. 
Задачи, которые ставят перед собой интерактивные 

методы обучения [4]: 
 пробуждение интереса у студентов к дисциплине и 

самообразованию; 
 формирование у студентов собственного мнения и 

умения отстаивать свои позиции; 
 формирование социальных и профессиональных 

навыков; 
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 эффективное усвоение преподаваемого материала; 
 самостоятельный поиск студентами путей и вари-

антов решения поставленной задачи, также обосно-

вание принятого решения; 
 установление активного взаимодействия между 

студентами, обучение работы в команде; 
 формирование уровня осознанной компетентности 

студента. 
Существует классификация интерактивных мето-

дов обучения [1]: 
1. Творческие задания. 
2. Работа в малых группах. 
3. Обучающие игры. 
3.1. Ролевые. 
3.2. Деловые. 
3.3. Образовательные. 
4. Использование общественных ресурсов. 
4.1. Приглашение специалиста. 
4.2. Экскурсии. 
5. Социальные проекты. 
5.1. Соревнования. 
5.2. Выставки, спектакли, представления и т.д. 
6. Разминки (различного рода). 
7. Изучение и закрепление нового информационного 

материала. 
7.1. Интерактивная лекция. 
7.2. Ученик в роли учителя. 
7.3. Работа с наглядным пособием. 
7.4. Каждый учит каждого.  
7.5. Использование и анализ видео -, аудио - материа-

лов; 
7.6. Практическая задача, кейс-метод; разбор ситуаций 

из практики участника; 
8. Работа с документами. 
8.1. Составление документов. 
8.2. Письменная работа по обоснованию своей пози-

ции. 
9. Обсуждение сложных и дискуссионных проблем  
10. Тестирование, экзамен с последующим анали-

зом результатом 
В зависимости от конкретной ситуации, преподава-

тель сам выбирает наиболее удобные формы обучения. 
Преподнося учебный материал на интерактивном 

занятии, следует придерживаться определённых принци-

пов работы. 
Первый принцип: занятие – это не монотонная лек-

ция, а общая работа и взаимодействие студентов друг с 

другом и преподавателем. 
Второй принцип: все студенты равны, независимо 

от социального статуса, возраста, опыта, места работы и 

т.д. 

Третий принцип: каждый студент имеет право на 

собственное мнение по любому вопросу. 
Четвёртый принцип: ни в коем случае не поддавать 

критике личность, подвергнуться критике может только 

сама идея. 
Пятый принцип: все сказанное на занятии не явля-

ется руководством к действию, а лишь информацией к 

размышлению. 
Следуя данным принципам, и преподаватель, и сту-

денты получат максимальный эффект от интерактивных 

занятий. 
Интерактивное обучение имеет много общего с пе-

дагогикой сотрудничества, с проблемно-развивающим 

обучением, с оптимизацией учебной деятельности, меж-

предметными связями [3]. 
Таким образом, внедрение интерактивных методов 

обучения в настоящее время является одним из важней-

ших направлений совершенствования подготовки студен-

тов в современном вузе. Интерактивные методы – методы, 

основывающиеся на взаимодействии не только препода-

вателя со студентами, но, прежде всего студентов между 

собой. Интерактивное обучение – специальная форма ор-

ганизации познавательной деятельности, осуществляемая 

в форме активного взаимодействия студентов между со-

бой. 
Интерактивные методы обучения позволяют фор-

мировать знания, умения и навыки путем вовлечения сту-

дентов в активную учебно-познавательную деятельность. 

Обучение с использованием данных методов приносит 

студентам лучшие результаты: обеспечивает вовлечен-

ность обучающихся (участие в процессе обучения актив-

ное, а не пассивное); основано на опыте; отвечает перво-

очередным потребностям и опирается на личные побу-
дительные мотивы: осуществляет обратную связь; демон-

стрирует уважение к обучающимся; создает дружелюб-

ную атмосферу и др. 
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