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УЧАСТНИКАМ Х ЮБИЛЕЙНОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ – ОСНОВА ПРОЦВЕТАНИЯ РОССИИ» 
 

Дорогие друзья! 
 

Искренне рад приветствовать участников и 
гостей юбилейной Х Всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Здоровье населения – основа 
процветания России». 

Конференция традиционно объединяет ученых 
и руководителей служб, ответственных за сохране-
ние здоровья россиян, и свидетельствует о большом 
интересе отечественных и зарубежных исследовате-
лей разных поколений к вопросам пропаганды здо-
рового образа жизни. Знаменательно, что мероприя-
тие проводится в самом солнечном городе России – 
Анапе, которая по праву славится современной ле-
чебной базой и уникальной бальнеологической со-
ставляющей, и в вузе, который более 20 лет успешно 
готовит специалистов для социальной сферы, а также плодотворно занимается исследователь-
ской работой в области укрепления и сохранения здоровья населения. 

Работа на научно-практической конференции предоставляет ее участникам прекрасную 
возможность обменяться накопленным опытом, поделиться новыми исследованиями и проек-
тами, конкретизировать и искать пути решения существующих проблем. 

Уверен, что конференция даст импульс смелым инновационным идеям, откроет новые 
возможности сотрудничества в развитии технологий сохранения здоровья и пропаганды здоро-
вого образа жизни. 

Желаю всем участникам интересной и результативной работы, взаимопонимания и пло-
дотворного сотрудничества! 

 
 
 

Глава муниципального образования 
город-курорт Анапа,  
кандидат исторических наук        С.П. Сергеев 
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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ 
 

Уважаемые читатели! 
 

Мы рады приветствовать вас на страницах Сборни-
ка научно-исследовательских работ участников Х Юби-
лейной Всероссийской научно-практической конфе-
ренции с международным участием «Здоровье насе-
ления – основа процветания России»! 

По ценностной иерархии здоровье относится к 
разряду высших ценностей, так как имеет непреходя-
щее, всеобъемлющее и вневременное значение, услови-
ем существования предельно значимой ценности – жиз-
ни. Как справедливо, более 100 лет назад, заметил вы-
дающийся российский гигиенист Г.В. Хлопин: «Созна-
ние, что здоровье есть общественное благо, подлежащее 
защите общества или государства, явилось прежде, чем 
каждый член общества из развитого чувства самосохра-
нения научился ценить здоровье для себя лично».  

Социальный контекст общественного здоровья 
проявляется в любых обществах, на любых стадиях их 
развития. Не случайно, в Древнем мире, в Античности, 
физическое здоровье служило не только эстетическим, 

но и социальным мерилом индивида – критерием его красоты, гражданской зрелости, духовно-
го развития, готовности отдать свои силы служению обществу. Этот критерий и нашел отраже-
ние в старинной народной мудрости: «В здоровом теле – здоровый дух!»  

Здоровье можно считать даром природы, но от человека, от общества и государства зави-
сит, сохранится, умножится или растратится этот бесценный дар. 

В феврале 2007 года научным сообществом филиала Российского государственного со-
циального университета в г. Анапе, под эгидой «Национального общественного комитета «Рос-
сийская семья» и Департамента науки и образования Краснодарского края, при непосредствен-
ном участии доктора медицинских наук, профессора кафедры социальной работы Терентьева Л.А., 
было инициировано проведение Первой Всероссийской научно-практической конференции, 
посвященной проблемам здоровья населения и качества жизни. В её работе приняли участие 
более 100 учёных, врачей, специалистов, преподавателей и студентов, среди которых 17 – док-
торов, 19 – кандидатов и 15 аспирантов и соискателей ученых степеней. География участников 
очень обширна: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Пятигорск, Тольятти, Астрахань, Архан-
гельск, Волгоград, Белгород, Уфа, Ярославль, Красноярск, Ставрополь, Славянск-на-Кубани, 
Сочи, Нальчик, Армавир, Анапа.  

Осознание общественной значимости здоровья побудило участников конференции принять 
единогласное решение о ежегодном проведении научных мероприятий, ставших традиционными.  

В 2009 году Конференция получает статус – «С международным участием» и к ее участ-
никам присоединяются ученые Молдовы, Украины, Таджикистана, Казахстана. За 10 десять лет 
мы находим новых единомышленников и творческих партнеров из дальнего зарубежья: Герма-
нии (г. Зиген), Франции (г. Париж), Австралии (г. Сидней), Греции (г. Солоники), Канады                
(г. Лондон). 

Нам есть чем и кем гордиться!  
В Сборниках материалов Конференции за 2007–2016 годы опубликовано 2478 (!) статей 

социальной значимости. Среди авторов – представители органов государственной власти и ме-
стного самоуправления разных регионов, специально уполномоченных органов в области сани-
тарно-эпидемиологического надзора, специалисты предприятий санаторно-курортного ком-
плекса, ведущие ученые-медики и специалисты в области охраны здоровья и качества жизни 
населения. Их выступления на пленарных и секционных заседаниях актуальны и общественно 
значимы.  
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Участники конференции рассматривают широкий спектр актуальных вопросов сохране-
ния и укрепления здоровья населения, обсуждают роль образования и культуры в формирова-
нии здорового образа жизни, экономические и правовые аспекты организации здоровьесбере-
гающего пространства, возможности информационных технологий в социальной сфере и здра-
воохранении, а также проблемы сохранения психического здоровья населения.  

Решения резолюций Конференции находят свое практическое воплощение в наших де-
лах: проектах, программах, форумах, сотрудничестве с социальными партнерами. 

Учеными филиала разработаны «Программный комплекс информационно-аналити-
ческого обеспечения управления качеством жизни и здоровьем населения на муниципальном и 
региональном уровне» и электронный атлас «Здоровье и качество жизни населения Краснодар-
ского края», который успешно используется в работе ФГУ «Южный окружной медицинский 
центр федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию».  

Актуален и социально востребован инновационный проект, разработанный инициатив-
ной группой преподавателей и студентов Филиала по комплексной очистке водоемов (на при-
мере открытого залива МО город-курорт Анапа). Проект получил широкое общественное при-
знание, является участником и победителем различных конкурсов, конференций и выставок: 

  Победитель Краевого конкурса на лучшее новаторское решение в области социально-
экономического развития территории «От идеи к делу» в номинации «Новаторство в области 
экономики» (ноябрь 2010 г.). 

  Участник Всероссийской выставки «НТТМ – 2011» (июнь 2011г.) в г. Москве. 
  Участник форума молодежных инновационных проектов в г. Краснодар (декабрь 2011 г.). 
  Финалист губернаторского конкурса молодежных инновационных проектов «Премия 

IQ года» (апрель 2011–2012 гг.). 
  Финалист программы Федерального агентства по делам молодежи «Зворыкинский 

проект». 
  Финалист Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов, направленных 

на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия». 
  Участник научной конференции аспирантов и молодых ученых – 2015 «Памяти              

А.П. Починка» (март 2015 г.). 
В рамках реализации проекта были заключены договоры на выполнение НИОКР в рам-

ках программы «У.М.Н.И.К.» (2010 г. и 2011 г.).  
Сегодня произведены работы по созданию опытных образцов, реализующих механиче-

ский способ избирательной очистки. Для внедрения инновационного проекта призываем к со-
трудничеству социально ответственных представителей бизнес-сообщества, администрации 
МО г.-к. Анапа, всех, кому не безразлично будущее города-курорта!  

С 2012 году более 500 врачей-методистов, специалистов системы медицинского страхо-
вания, руководителей учреждений санаторно-курортной сферы прошли успешное обучение по 
лицензированной программе дополнительного профессионального образования «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье» и получили практические навыки для осуществле-
ния управленческой деятельности. Более 200 слушателей привлекли программы «Адаптивная 
физическая культура» и «Инструктор по лечебной физкультуре».  

Мы не останавливаемся на достигнутом: сегодня ведется работа по подготовке к лицен-
зированию программы инклюзивного образования.  

В последнее десятилетие отмечается повышенный интерес ученых к исследованию про-
блем здоровья и качества жизни населения, связанный с изменениями, происходящими в сис-
теме государственного управления. Системный анализ, прогнозирование и стратегическое пла-
нирование становятся главными направлениями деятельности органов региональной и муници-
пальной власти. Общественное здоровье и проблемы качества жизни населения динамично 
изучаются в нескольких направлениях с использованием различных критериев, предназначен-
ных для объективной характеристики изменений общественного здоровья, и успешно приме-
няются для планирования ресурсов и координации деятельности системы охраны здоровья на-
селения. 
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Сердечно поздравляю всех участников и гостей с началом Х Юбилейной Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием «Здоровье населения – 
основа процветания России»! 

Хочу выразить уверенность в том, что научное сообщество и преподавательская общест-
венность смогут выработать новые методологические подходы и инновационные технологии 
решения проблем повышения качества жизни и укрепления здоровья россиян.  

Искренне желаю всем интересной и результативной работы на конференции и в повсе-
дневном научном труде! Здоровья вам и вашим семьям! Надеемся на длительное, плодотворное 
сотрудничество! 
 
 
Директор филиала РГСУ в г. Анапе, 
доктор политических наук, профессор   Е.А. Цыбулевская 
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УДК 351.773 
 

РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИИ В РЕАЛИЗАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  

И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ РОССИЯН 
 

●●●●● 
 

ROLE OF SOCIAL ESTABLISHMENTS OF RUSSIA IN REALIZAT ION OF THE STATE POLICY 
OF IMPROVEMENT OF QUALITY OF LIFE AND STRENGTHENING  OF HEALTH OF RUSSIANS 

 

О.А. Анкудинова, 
кандидат философских наук, доцент кафедры социальной работы, психологии и социального права, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет», филиал в г. Анапе 
 

 -----------------  
Аннотация: системно раскрывается роль социальных учреждений России в реализации 

государственной политики повышения качества жизни и укрепления здоровья 
россиян. 

Ключевые  
слова: 
 

государственная политика повышения качества жизни и укрепления здоровья 
россиян; социальные учреждения России. 

Summary: systemically the role of social establishments of Russia in realization of a state poli-
cy of improvement of quality of life and strengthening of health of Russians reveals. 

Keywords: state policy of improvement of quality of life and strengthening of health of Rus-
sians; social establishments of Russia. 

 -----------------  
 

Социальные приоритеты государственной власти, закреплённые в Конституции Россий-
ской Федерации 1993 года, обусловливают роль и функции социальных учреждений России по 
повышению качества жизни и укреплению здоровья россиян. 

С целью эффективной реализации государственной политики необходимо с научной точ-
ки зрения разработать систему взаимодействия социальных учреждений России. Научный ана-
лиз обеспечит основание разработки практических инновационных технологий деятельности и 
взаимодействия социальных партнёров по повышению качества жизни и укреплению здоровья 
россиян.  

Учёные и эффективные практики понимают, что необходимы глубокие самостоятельные 
теоретические исследования для разработки отечественных практических технологий деятель-
ности социальных партнёров по повышению качества жизни и укреплению здоровья россиян и 
их результативного взаимодействия. Нельзя, не рассуждая, брать технологии других стран, ко-
торые считаются там «лучшими практиками». Нам нужно создать свои практические техноло-
гии деятельности по повышению качества жизни и укреплению здоровья, с учетом интересов и 
потребностей россиян. 

Цель научного анализа – изучить методики различных теорий и провести анализ совре-
менных технологий из отечественного и зарубежного опыта.  

Научный анализ деятельности социальных учреждений и их взаимодействия в качестве 
социальных партнёров по повышению качества жизни и укреплению здоровья россиян можно 
осуществить только как междисциплинарный анализ: 

–  в рамках правовых наук: служебное право, административное право, теория государ-
ства и права и др.; 

–  в рамках социологии провести исследования по оценке существующих методик и ре-
зультатов деятельности социальных учреждений и необходимые исследования социальных за-
просов и ожиданий россиян; 

–  в рамках финансово-экономических наук: экономика инноваций и управления пред-
приятием; государственные и муниципальные финансы, бюджетный процесс и т.д.; 

–  в рамках психологии: социальная психология; психология специфических социальных 
групп, психология организации и управления и т.д. 
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Открытия теории систем Берталанфи, Н. Винера, У.Р. Эшби спроецированные на соци-
альную организацию, позволили Ч. Барнарду, Д. Истону, Г. Алмонду, П. Друкеру, Ю.П. Авери-
ну, В.Г. Афанасьеву, Д.М. Гвишиани, А.Г. Пригожину, Р. Григасу, Ю.Ю. Екатеринославскому, 
Э.М. Короткову, Д.А. Поспелову и другим исследователям социальных систем сформулировать 
основные идеи постиндустриальной парадигмы в теориях организационных систем и в ситуа-
ционных теориях, необходимых для понимания сложных противоречивых социальных процес-
сов, которые происходят в современной России.  

Для того, чтобы эффективно управлять и справляться со сверхсложными задачами по-
вышения качества жизни россиян в условиях нарастающих внешнеполитических угроз и эко-
номических кризисных явлений необходимо с позиции теории организационных систем изу-
чать общие закономерности развития диалектического процесса, присущего социальным сис-
темам. Макротеоретические построения стремятся рассмотреть организацию как целостность 
свойств, взаимозависимость частей и элементов, выявить характер ее взаимодействия с внеш-
ней средой. На этом методологическом основании учёные пытаются найти стратегии совер-
шенствования организации в условиях неопределённости.  

Раскрыта схема системного анализа: ресурсы – процессы – конечные результаты, с учё-
том последствий.  

Сформулированы принципы организованных систем, какими являются социальные уч-
реждения: 

–  контролируемая децентрализация; 
–  субординационный веер; 
–  программно-целевое управление; 
–  самоуправление в автономных подразделениях; 
–  конкурентная мотивация. 
Установлены взаимосвязи и взаимозависимости между структурой, организационными 

решениями и организационной культурой, связанной с интересами и ценностями субъектов, 
вовлечённых в организационный процесс. Содержание стратегического управления в государ-
ственных организациях определено как выработка, рефлексия, реализация общих целей и 
принципов в динамичном обществе и мире (Д. Истон, Г. Алмонд, Г. Саймон). На основании 
кибернетического и системного подходов сформулированы: закономерность внешнего допол-
нения (С. Бир) и закон многообразия управленческих систем (У.Р. Эшби) для обеспечения ди-
намического гомеостаза.  

Но, исследуя достижения зарубежной наук, необходимо знать выдающиеся открытия 
российских ученых. Теоретические выводы и методы управления, выдвинутые российскими 
учёными, как это нередко случалось в прошлом и повторяется сейчас, не получили широкого 
распространения в «развитых странах». Достойно сожаления, что открытия русских ученых 
плохо помнят соотечественники.  

Российский ученый А.А. Богданов впервые открыл законы организации живых и нежи-
вых систем, законы организации человеческого сообщества… Идея динамического равновесия, 
выдвинутая А.А. Богдановым, только сейчас становится программой изучения процессов ко-
эволюции, лишь в настоящее время его восприняты синергетические идеи. А.А. Богданов не 
только силы, но и жизнь отдал науки и погиб, как настоящий учёный, поставив на себе риско-
ванный опыт по переливанию крови, – смертью своей он открыл возможность жить многим 
людям. Изучение трудов А.А. Богданова помогает формировать организационное сознание со-
временных российских учёных и руководителей государственной службы. Эти и другие идеи 
А.А. Богданова далеко опередили своё время. 

Научные исследования по теории организации и управления, получившие широкое рас-
пространение в СССР в качестве НОТ – научной организации труда привели к выдающимся 
достижениям в организации промышленности, создании лучшей в мире системы профилактики 
здравоохранения и системы школьного образования, к прорывам в космическое пространство.  

Основной концептуальный подход к организации состоит в необходимости разработки и 
реализации стратегических управленческих решений, стратегии управления. 

Теория организационного развития доказывает, что организацию можно развить лишь 
как целостный организм и через её персонал. Разработчики инновационного социологического 
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подхода (Н.И. Лапин, В.С. Дудченко, А.И. Пригожин) деятельностную активность менеджера 
представляют как процесс непрерывного инновирования, проектирования. Проект рассматри-
вается как индивидуально или совместно выработанная, конвенционально приемлемая равно-
действующая идеальных представлений о желаемом состоянии, – как «опредмеченный идеал».  

Суть управления организационным развитием заключается в создании условий для пере-
вода системы из реального состояния в желаемое посредством проектирования и реализации 
инновационных технологий. 

Но глубокие научные исследования были прерваны в сложный период середины 90-х го-
дов ХХ века. Поскольку в последующий период не было возможности развивать науку управ-
ления, проблемы организации и деятельности социальных учреждений начали исследовать по-
средством изучения зарубежного опыта. 

Отечественным ученым необходимо системно исследовать и дать научный прогноз дея-
тельности социальных учреждений.  

Указанные теоретические основания должны стать теоретическим фундаментом разра-
ботки практических социальных технологий:  

–  диагностики; 
–  контроллинга;  
–  экспертизы;  
–  консультирования;  
–  практического проектирования деятельности социальных учреждений России. 
Представители научного сообщества в ходе конференций и научных дискуссий могут разра-

ботать систему взаимодействия социальных учреждений России, направленную на эффективное 
решение социальных проблем повышения качества жизни и укрепления здоровья россиян.  

В системе социальных учреждений России, призванных решать социальные проблемы по-
вышения качества жизни и укрепления здоровья россиян, можно выделить три ключевых звена: 

–  научно-исследовательские центры и высшие учебные заведения; 
–  государственные и муниципальные органы социальной защиты; 
–  государственные и муниципальные учреждения социальной защиты.  
Научно-исследовательские центры должны разработать научные основы и практические 

технологии деятельности социальных учреждений России. 
Высшие учебные заведения готовят кадры для системы социальных учреждений России.  
Реабилитационно-оздоровительные центры при высших учебных заведениях выполняют 

функции оздоровления преподавательского состава и студенчества. 
Одним из стуктурообразующих реабилитационных центров в структуре Российского го-

сударственного социального университета является Анапский оздоровительно-реабилитацион-
ный Центр филиала в г.-к. Анапа. 

В качестве примера социального партнерства АОРЦ со структурами государственного и 
муниципального управления, с общественными организациями можно проанализировать со-
трудничество с Ульяновской областью. 

С целью укрепления здоровья граждан Российской Федерации принят Федеральный за-
кон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации». 

На основании ФЗ принят Закон Ульяновской области № 65-ЗО от 29.05.2012 «Об органи-
зации оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области». В 
настоящее время Закон реализован для всех работников бюджетной сферы Ульяновской облас-
ти. Право на оздоровление имеют все категории работников областных государственных учре-
ждений, работники исполнительных органов государственной власти, не являющиеся государ-
ственными служащими; работники муниципальных учреждений, работники органов местного 
самоуправления, не являющиеся муниципальными служащими. Работник имеет право один раз 
в три года приобрести путёвку в оздоровительное учреждение (санаторий, профилакторий, дом 
отдыха, базу отдыха) за частичную стоимость. Работник оплачивает разницу между фактиче-
ской стоимостью путёвки и суммой возмещения. Сумма возмещения определяется ежегодно, в 
2016 году составляет 894,80 (восемьсот девяносто четыре рубля 80 копеек). Оплачивается пу-
тёвка до 12 дней включительно. Работник самостоятельно выбирает оздоровительную органи-
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зацию, при условии предоставления оздоровительной организацией работнику права произве-
сти оплату только разницы между фактической стоимостью путевки и суммой возмещения. 
Оплата компенсации оздоровительной организации производится после оздоровления работни-
ка. В случае отказа организации предоставлять услуги, согласно Закону, работник имеет право 
выбрать другую организацию. 

С 2013 года Анапский оздоровительно-реабилитционный центр филиала РГСУ в г. Анапе 
(далее по тексту АОРЦ) включён в список рекомендуемых оздоровительных центров на сайте 
Министерства образования Ульяновской области. Ежегодно заключаются соглашения с Управ-
лением образования Ульяновской области, с районными Управлениями образования, с ОГБУ 
«Центр организации отдыха и оздоровления» Ульяновской области. В течении летнего периода 
на базе АОРЦ укрепляют здоровье сотни человек. Традицией стал семейный отдых. Социаль-
ным партнером АОРЦ на протяжении 12 лет является Ульяновская областная территориальная 
организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. 
Особое значение для деятельности АОРЦ и работы с преподавательским составом имеет то, что 
путевка в АОРЦ является главным поощрением для победителя конкурса «Учитель года» Уль-
яновской области. 

Таким образом, решаются две задачи: профессиональные ценности поощряются и соеди-
няются с ценностями укрепления здоровья. Эффективный опыт сотрудничества АОРЦ с Мини-
стерством образования Ульяновской области и профсоюзной организацией по укреплению здо-
ровья работников бюджетной сферы необходимо изучать и распространить на другие регионы 
России. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам, связанным с необходимостью повышения уровня 

жизни россиян, социальным, экономическим и правовым аспектам деятельно-
сти, направленной на улучшение качества жизни населения – как необходи-
мых условий нормального функционирования и развития российского обще-
ства. 
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Summary: the article is devoted the questions connected with necessity of increase of level of 
life of Russians, social, economic and legal aspects of the activities aimed at im-
proving the quality of life of the population as necessary conditions for the normal 
functioning and development of Russian society. 

Keywords: quality of life, economic and legal protection, social safety, functioning and devel-
opment of society. 

 -----------------  
 

Вопросы, связанные с улучшением качества жизни граждан или подданных являются ос-
новными вопросами функционирования различных государств современного мира. Для боль-
шинства государств – это вопросы стратегические, связанные с собственным существованием и 
развитием, это, по сути, главные вопросы их существования. 

В Конституции Российской Федерации (ст. 7) говорится о том, что Российская Федерация 
является социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обес-
печивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, что в нашей стране охраняются 
труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, 
обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвали-
дов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государст-
венные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. 

Поэтому россияне надеются, что их страна и в дальнейшем будет стремиться к реализа-
ции данных конституционных положений с целью построения действительно сильного соци-
ального государства, в котором будет функционировать свободное, здоровое, справедливое, 
обеспеченное всем необходимым общество. Качество жизни населения определяется высоким 
уровнем общественной безопасности, когда все члены общества удовлетворены на уровне ми-
нимального социального стандарта, когда присутствует производственная, предприниматель-
ская, политическая, научная, культурная и иная общественная деятельность, когда проводится 
эффективная государственная политика повышения благосостояния, когда большая часть насе-
ления испытывает гордость за свою страну.  

Традиционно в структуру качества жизни населения входят: благоприятная экология           
[1, 174–180], социальная безопасность, возможность беспрепятственно пользоваться всеми 
конституционными правами и свободами. Среди основных специальных показателей, опреде-
ляющих качество жизни: прожиточный уровень и уровень бедности, сумма денежных доходов 
и размер заработной платы, уровень безработицы, медицинского и пенсионного обеспечения, 
обеспеченность жильем и его доступность для населения, состояние системы образования и др. 
Все эти показатели достигаются, прежде всего, эффективной, слаженной работой всего госу-
дарственного механизма и всего общества, однако не стоит забывать и о том, что отдельно взя-
тый «усредненный» россиянин также стремиться улучшить качество своей собственной жизни 
и жизни своих родных и близких. 

Эта деятельность, основанная на биологических инстинктах, личном социальном опыте, 
предпочтениях и опыте предков определяет собственную жизненную программу человека, ко-
торая должна быть построена на истинных ценностях жизни: быть честным, вежливым и поря-
дочным, с уважением относиться к другим людям, иметь собственное достоинство, уметь дер-
жать слово, не совершать правонарушений, подчиняться долгу, любить свою большую и малую 
родину, быть трудолюбивым, объективным и справедливым в профессиональной деятельности, 
быть любящим и заботливым семьянином, не делать другим плохо и т.д. – всем своим сущест-
вованием стремиться к качественной, комфортной и высоконравственной жизни. 

На наш взгляд, в деле улучшения качества жизни человека и общества наибольшие пер-
спективы имеет именно реализация подобного «личного проекта» (в отличие от известных на-
циональных). Государство и общество должны создавать все необходимые условия для само-
реализации человека, раскрытия его творческих способностей, совершенствования его профес-
сиональных навыков. Этот путь сложный, но единственно верный. Он позволяет уже со школь-
ной скамьи определить профессиональные способности и предпочтения каждого молодого че-
ловека, предложить ему систему профессионального поиска и адаптации в обществе, нарабо-
тать навыки социальной жизни. Современная система образования должна готовить учащихся к 
самостоятельной жизни, а значит, главное внимание должно уделяться формированию цивили-
зованного, ответственного, образованного человека.  
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Именно с возможностью более эффективного использования и развития человеческого 
потенциала нашей страны мы связываем ее будущее. Действительно, Россия является террито-
риально самой большой, самой богатой природными ресурсами и человеческим потенциалом 
страной на Земле, но по уровню экономических и социальных показателей существенно отста-
ет от ряда развитых стран мира. Решение проблемы улучшения качества жизни населения ви-
дится нам, прежде всего, в построении разумной логистической модели развития нашего обще-
ства на дальнюю перспективу. При этом планирование улучшения качества жизни должно быть 
конкретным и охватывать временной период не в 10–20 лет, а не менее, чем в 50–100 лет, так 
как многие достижения возможны только в долгосрочной перспективе.  

Таким образом, улучшение качества жизни населения необходимо начинать с формиро-
вания новой системы образования, призванной раскрыть способности и определить будущий 
профессиональный потенциал каждого человека, с эффективного логистического долгосрочно-
го планирования внутриэкономической и внешнеэкономической, производственной и непроиз-
водственной деятельности, с гарантирования и максимальной реализации пользования правами 
и свободами, определенными в Конституции Российской Федерации, без какого-либо ограни-
чения действия указанных положений. 
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В современном постструктурализме во второй половине ХХ века сложилось направле-
ние, получившее название шизоанализ. Его основатели – Ж. Делез и Ф. Гваттари, авторы со-
вместного произведения «Капитализм и шизофрения». Основной пафос этой работы составляет 
критика традиционного психоанализа и исследование современного капиталистического обще-
ства, точнее, – западного общества позднего модерна, как общества шизоидного типа. 

Общественные связи, согласно Ж. Делезу и Ф. Гваттари, создаются людьми («желающи-
ми машинами»). При этом авторы концепции исходят из принципиально иного понимания са-
мого желания. Если традиционно считается, что желание человека направлено на обретение 
чего-либо, если психоанализ говорит о желании лишь как о факторе «производства фантазий», 
то авторы работы «Капитализм и шизофрения» считают, что желание производит саму реаль-
ность. В результате оказывается, что социальная система («машина желания») находится в за-
висимости и служит человеческому желанию, в том числе, – желанию сексуальному, которое 
циклически самовоспроизводится на протяжении истории. Однако, создавая эти связи, эти 
«машины желания», люди затем сами функционируют по их логике, «машины желания» начи-
нают сами управлять желанием. Каждая «машина желания» (по сути, – социальность, культура) 
представляет собой поэтому своеобразный аппарат вытеснения, причем, в истории нельзя об-
наружить один единственный тип такого аппарата.  

Ж. Делез и Ф. Гваттари говорят о большей или меньшей степени «родства» между «об-
щественными машинами» и «желающими машинами». Степень эта зависит от того, большее 
или меньшее воздействие оказывают «общественные машины» на «машины желающие», от 
того, остаются ли смертоносные элементы, заключенные в самом механизме желания, «запеча-
танными» общественной машиной, или же, напротив, торжествуют во всей своей полноте.  

Особенности деспотической, а позднее – имперской, «машины желания» (или «варвар-
ского социуса»), которая приходит на смену первобытной «территориальной машине», осно-
ванной на связи желаний человека и общественного производства с особенностями территории, 
авторы описывают следующим образом. Прежде всего, деспотические режимы не являются 
более мягкими по сравнению с жесткими структурами первобытных обществ. Прежняя перво-
бытная жестокость сохраняется, но теперь она оформлена в деятельность госаппарата, который 
ее просто организует, иногда, впрочем, ограничивает, но лишь для того, чтобы заставить ее 
служить своим целям. Деспотия отменяет традиционные взаимоотношения между людьми и 
структуры первобытного общества, однако, здесь на смену первобытным формам жестокости 
просто напросто приходит система террора.  

Именно в силу этого обстоятельства «машина деспотизма» – это всегда большая пара-
ноидальная машина, любой деспот, (будь он деспотом общенационального или, так сказать, – 
«местного» масштаба) – это всегда параноик. А различные группы адептов-клевретов лишь 
возвеличивают его славу, чем, собственно, и обеспечивают его власть. «Везде, где проходит 
деспот и его армия, в кортеже плетутся врачи, проповедники, писцы и чиновники», – пишут          
Ж. Делез и Ф. Гваттари. Метафорически сравнивая деспотическую систему с огромным телом, 
состоящим из множества органов, а «желающие машины» с телами без органов, телами, от-
давшими свои органы, т.е. самих себя, деспоту, авторы видят основание параноидальности дес-
потии в страхе деспота о том, что однажды какой-то один орган («орган гражданина», точнее – 
гражданственности) «внезапно соскользнет с деспотического тела, открепится от него или от 
него улизнет». Деспот постоянно ощущает, как против него поднимается враг, от которого к 
нему придет смерть – «глаз со слишком пристальным взглядом, рот со слишком редкой улыб-
кой, каждый орган как возможный протест». 

Под ударами частной собственности и рыночного производства деспотическое правление 
начинает постепенно угасать. Что означают частная собственность, богатство, товарно-
денежные отношения? Прежде всего, с их появлением связан «провал кодов» или раскодирова-
ние человека. Кодирование человека – это существенный атрибут докапиталистичесих форма-
ций. Он проявлен через различного рода мифологии, ритуалы, традиции. Теперь же, с развити-
ем капитализма, появляются и множатся детерриторизованные раскодированные потоки лю-
дей, товаров, идей и т.д., и государство должно изобретать все более изощренные способы ре-
гулирования отношений между ними. Появляется так называемая «цивилизованная капитали-
стическая машина». При этом эти раскодированные потоки, на первый взгляд, ниспровергаю-
щие тирана, побуждающие его уйти (уйти в прошлое), на самом деле «заставляют его вернуть-
ся». И это «возвращение» происходит в весьма неожиданных формах: раскодированные и де-
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территориализованные потоки капитализма демократизируют и олигархизируют прежнего дес-
пота, тем не менее, оставляя его деспотом. Так появляется новый рабский режим, буржуазное 
рабство.  

Ж. Делез и Ф. Гваттари отмечают важнейшее различие между деспотической и капитали-
стической эпохами. Деспотическая машина является синхронической, тогда как машина капи-
талистическая – диахронической. «Основатели государства всегда приходят как молния», – 
пишут авторы. Капиталисты же приходят латентно, постепенно, «один за другим». И именно 
эта латентная последовательность обусловливает новую специфику эпохи. Скрыто, исподволь, 
постепенно, незаметно в сознание человека внедряются новые идеи и принципы, которые чело-
веку традиционному, человеку «закодированному», казались просто безумными. Сознание рас-
калывается от несоответствия традиции и новации, нормы и аномалии, капиталистические по-
токи сметают стоящие на их пути традиционные формы, структуры и ценности. Причем, про-
цесс этот тем сильнее, чем быстрее прогресс, чем сильнее «ритм желаний». Наступает шизоид-
ное время. 

Известно, что понятие «шизофрения» ведет свое происхождение от двух греческих слов: 
«раскалываю» и «рассудок». Шизофрения – это распад процесса мышления и эмоциональных 
реакций человека. Она сопровождается слуховыми галлюцинациями, фантастическим бредом, 
дезорганизацией речи, социальными дисфункциями личности, депрессией, тревожностью, рез-
ким повышением риска алкоголизма и наркозависимости. Симптомами ее могут быть бредовые 
представления человека о постоянном воздействии на него внешних враждебных сил, гранди-
озность или культурная неадекватность его идей и жизненных планов, тотальность речевых 
неологизмов, устойчивый негативизм, непрерывное возбуждение и т.д.  

Очевидно, что перечисленная симптоматика превосходным образом вписываются в об-
щий фон нынешнего культурного и ментального состояния Запада (а отчасти – и современной 
России), глубинной исторической парадигмы, которая обозначена во второй половине ХХ века 
как парадигма постмодерна. Для нее (так, как она была осмыслена в свое время ее теоретиками, 
вообще – философской традицией постмодернизма) базовыми принципами выступают спон-
танность человеческой деятельности, тотальная диссипация, стратегема деконструкции, анти-
нарративность, хаос микродискурсов, перманентный отказ от предшествующих парадигм, неопре-
деленность и случайность, процессуальность и незавершенность, игра, ирония, цинизм, виртуали-
зация реальности и жизнь в мире симулякров. Именно поэтому, в силу столь прочной когеренции 
этих двух составляющих, в большинстве стран, которые мы до сих пор на уровне доксы называем 
«развитыми», действительно господствует ныне утопия социальности постмодерна. 

Хорошо видно, что к середине ХХ века, в резком разрыве с традицией, на Западе, а с начала 
1990-х годов – и у нас, изменилось видение индивидом своего места в мире и обществе. Измени-
лось отношение к истории и будущему, к «своим» и «чужим», к государственности, к семье, к 
нравственности, к прекрасному и т.д. Ниспровергнутыми оказались веками откристаллизовывав-
шиеся высшие ценности человеческого бытия, его организующие начала. Их место заняли «идолы» 
повседневного благополучия, индивидуального успеха и жизненного самоутверждения. 

Свобода человека в постмодернистской трактовке отождествляется с независимостью от 
уз социальности. Самодостаточность «я» влечет представление о «распадающейся и умираю-
щей реальности», происходит постепенная деструкция всех форм человеческой идентичности 
(религиозной, этнической, сословной, гендерной, цивилизационной), и каждый оказывается 
вольным поэтому выстраивать свою собственную, «уникальную и независимую», структуру 
повседневности и логику поведения. Сознание человека действительно расколото, и авторы 
концепции утверждают, что капитализм все более и более шизофренизируется. Различные сфе-
ры «машины желания» оказываются настолько тесно связанными друг с другом, что практиче-
ски все они тем или иным образом участвуют в этом «античеловеческом предприятии». 

«Чувствуется, что смерть поднимается изнутри», – пишут Ж. Делез и Ф. Гваттари, при 
этом они ставят еще один вопрос: «Почему Европа, почему не Китай?» Размышления авторов 
нетривиальны. Европу (как территориальное целое) они называют «узким мысом Азии», и За-
пад (как социокультурное целое) оказывается зажатым на нем. Западу рано или поздно стано-
вится необходимо выйти из него. Но никакого другого пути выхода (скажем, пути военного 
или миграционного) для Запада не существует. Путь только один – путь «выхода из самого се-
бя», путь раскодирования или капиталистической детерриториализации, а значит – дорога в 
бред, в шизофрению.  
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Сегодня мы видим, что релятивизм и эгоцентрированность мироотношения человека 
эпохи постмодерна отнюдь не несут в себе гармонизации жизни. Тотальный разрыв связей в 
«распадающейся и умирающей реальности», произвольное «высвобождение» самодостаточно-
го «эго», подмена цельной и стройной архитектоники миропорядка феноменами «жизненного 
мира» личности, стремление индивида «проглотить мир» отнюдь не сулят обретения человеком 
реальной полноты бытия. 

Авторы концепции шизоанализа, сами, будучи последовательными носителями философ-
ских принципов постмодерна, естественно, видят подлинное высвобождение человека от на-
личного хаоса в новом «высвобождении желания», которое возможно только путем формиро-
вания в самом индивиде его собственных «машин желания». Иначе говоря, не социальные ма-
шины должны владеть человеком, а его внутренние потоки желаний. Тогда и только тогда че-
ловек сможет преодолеть все, что его сегодня подавляет: внешние формы и структуры, различ-
ного рода идентичности и т.д. А средством такого высвобождения Ж. Делез и Ф. Гваттари счи-
тают «ускользание», интерпретированное как отказ от структурности и апология процессуаль-
ности (иначе: для человека должен быть важен не оформленный результат деятельности, а сам 
процесс). Такие внутренние «машины желания» способны взорвать любую социальную систе-
му, но сама апология процессуальности есть не что иное, как клиническое проявление шизоф-
рении. Авторы утверждают о безусловной тождественности науки, искусства и шизофрении, 
поэтому, во-первых, именно с этих сфер, где, собственно, акторами и выступают различного 
рода «свободные художники», начинается обычно постепенный демонтаж социальности, а, во-
вторых, ускользание от социальности шизоидного типа представляет собой не что иное, как 
введение шизофренического типа существования в саму человеческую индивидуальность. 

В этом случае современное «наслаждение» человека абсурдностью мира, нынешняя ре-
лятивность мироотношения, нынешняя разорванность сознания могут быть вполне интерпре-
тированы как выражение смиренности, в стиле Кафки, смиренности перед одиночеством, стра-
данием, конечностью, всеразорванностью человеческого бытия, перед его непреодолимой 
«частичностью», перед глубокой духовной «бездомностью» современного человека. Но подоб-
ного рода «смиренность» есть не что иное, как только лишь неизменное «попустительство» 
дисгармонии, одиночеству, страданию и всеразорванности. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о праве граждан на охрану здоровья и 
медицинскую помощь, а также существующие проблемы в этой сфере. 

Ключевые  
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помощь, бесплатная медицинская помощь, систематизация законодательства. 

Summary: in this article is examined question about a right for citizens on a health care and 
medicare, and also existent problems in this sphere. 

Keywords: constitutional guarantees of the right to health, the right to health care, free health 
care, systematization of legislation. 
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Охрана здоровья граждан – это совокупность мер политического, экономического, право-
вого, социального, культурного, научного, медицинского, санитарно-гигиенического и проти-
воэпидемического характера, направленных на сохранение и укрепление физического и психи-
ческого здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной жизни, предостав-
ление ему медицинской помощи в случае утраты здоровья. В Российской Федерации гражда-
нам гарантируется права на охрану здоровья в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации и общепризнанными принципами, международными нормами и международными дого-
ворами Российской Федерации, Конституцией и уставом субъектов Российской Федерации [1]. 

Конституционной гарантией является права на охрану здоровья запрет на сокрытие 
должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей 
и необходимыми условиями для медицинского вмешательства, является дача гражданином добро-
вольного согласия или его законного представителя на медицинское вмешательство. Право каждо-
го на здоровье и медицинскую помощь в Российской Федерации закреплено в статье 41 конститу-
ции Российской Федерации. 

1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская по-
мощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается граж-
данам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других по-
ступлений. 

2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и укрепле-
ния здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, 
частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здо-
ровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-
эпидемиологическому благополучию. 

3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жиз-
ни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом. 

Эта статья провозглашает право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь в 
Российской Федерации и конституционной гарантией этого права является положение о том, 
что медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 
оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взно-
сов и других поступлений». 

Право граждан на охрану здоровья является общеобязательным правом на: 
1. Информацию об экологическом, эпидемиологическом состоянии окружающей среды, 

которая оказывает влияние на здоровье, продовольственное положение района, о наличии ра-
боты товаров и услуг, их соответствии санитарных правил и норм. 

2. Медико-социальную помощь при заболевании, утрате трудоспособности лечебно-
диагностическую, реабилитационную, протезно-ортопедическую и зубопротезную помощь, а 
также меры социального характера по уходу за больными, нетрудоспособными и инвалидами, в 
том числе выплату пособия по временной нетрудоспособности. 

3. Оказание бесплатной медицинской помощи в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления. 

4. Дополнительные медицинские и иные услуги на основе программ добровольного меди-
цинского страхования, а также за счет средств предприятий, учреждений и организаций, личных 
средств и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 
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5. Льготное обеспечение спецсредствами (протезами, ортопедическими, корригирующи-
ми изделиями, слуховыми аппаратами, средствами передвижения и др.). Категории граждан, 
имеющих это право, а также условия и порядок их обеспечения льготной протезно-
ортопедической и зубопротезной помощью определяются законодательством Российской Фе-
дерации и её субъектов. 

6. Медицинскую экспертизу, в том числе независимую, которая производится по лично-
му заявлению граждан в специализированных учреждениях. 

7. Бесплатный медицинский контроль, который имеют дети, подростки, учащиеся, инва-
лиды и пенсионеры, занимающиеся физической культурой. 

8. Пособие при карантине, которое имеют работающие граждане в случае отстранения 
их от работы вследствие заразного заболевания лиц, окружавших их. Если карантину подлежат 
несовершеннолетние или граждане, признанные в установленном законом порядке недееспо-
собными, пособие выдается одному из родителей (иному законному представителю) или дру-
гому члену семьи в порядке, установленном законодательством Российской Федерации [2]. 

Таким образом, граждане имеют право на получение достоверной и своевременной ин-
формации о факторах, способствующих сохранению здоровья или оказывающих на него вред-
ное влияние, включая информацию о санитарно-эпидемиологическом благополучии района 
проживания, состоянии среды обитания, рациональных нормах питания, качестве и безопасно-
сти продукции, производственно-технического назначения, пищевых продуктов, товаров для 
личных и бытовых нужд, потенциальной опасности для здоровья человека выполняемых работ 
и оказываемых услуг. Такая информация предоставляется органами государственной власти и 
органами местного самоуправления. 

Основываясь на данных, составленных экспертно-аналитическим центром РАНХиГС в 
2015 году по вопросам здравоохранения в РФ, выделяются следующие проблемы: нехватка в 
качественно подготовленных кадрах; не высокая заработная плата для медицинских работни-
ков бюджетной сферы; дефицит финансовой системы здравоохранения; снижение качества 
преподавания в медицинских учебных заведениях; снижения влияния и контроля современной 
политики [6, с. 76]. Кроме того, наблюдается отставание в правовом регулировании договоров 
по оказанию санаторно-курортных услуг: отсутствуют специальные нормы, учитывающие осо-
бенности указанных услуг [5, с. 144]. 

Одним из главных документов по обеспечению доступности медицинской помощи и по-
вышению эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соот-
ветствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям меди-
цинской науки, является разработанная Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения». Программа включает в себя 10 задач и 11 подпрограмм, их ре-
шающие.  

Все задачи можно объединить в несколько генеральных направлений:  
–  повышение эффективности имеющихся служб (обеспечить приоритет профилактики 

охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи);  
–  повышение эффективность оказания высокотехнологичной медицинской и скорой по-

мощи;  
–  повышение эффективность службы родовспоможения и детства;  
–  повышение эффективность и прозрачность контрольно-надзорных функций в сфере 

охраны здоровья;  
–  развитие сферы реабилитации населения и системы санаторно-курортного лечения);  
–  внедрение и развитие инноваций в имеющихся структурах (развить и внедрить инно-

вационные методы по диагностике, профилактике и лечению в сфере персонализированной ме-
дицины);  

–  обеспечение паллиативную медицинскую помощь пациентам, страдающим неизлечи-
мыми заболеваниями); 

–  устранение имеющегося дефицита кадров и ресурсов (обеспечить систему здраво-
охранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами; обеспечить системность 
развития отрасли) [3].  

Сегодня в системе здравоохранения Российской Федерации, не смотря на некоторые дос-
тижения прошлых лет, существуют проблемы, которые требуют решения поставленных задач, 
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направленных на улучшение здоровья населения, увеличение доступности и повышение каче-
ства медицинской помощи. Проблема здравоохранения в праве заключается в том, что основ-
ные теоретические и практические проблемы, связанные с систематизацией законодательства о 
здоровье человека, с классификацией разделов медицинского законодательства, анализом пра-
вового статуса пациента, не получили достаточную систематическую и комплексную разработ-
ку и освещение в современной юридической и медицинской литературе. Из-за отсутствия чет-
кой классификации медицинского законодательства на определенные разделы остаются неох-
ваченными правовым регулированием ряд проблем. Имеются противоречия в различных нор-
мативных правовых актах, регулирующих вопросы охраны здоровья населения, необходимо 
проведение исследований в области усовершенствования отечественного законодательства в 
данной сфере.  

Основные трудности, которые негативно сказываются на процессе создания качествен-
ной правовой базы здравоохранения, следующие: недостаточно выраженная государственная 
политика в сфере охраны здоровья граждан; отсутствие научно обоснованной концепции соз-
дания правовой базы сферы оказания медицинской помощи; разобщенная деятельность пред-
ставителей правовой и медицинской науки; при понимании специфики России недостаточный 
интерес к опыту юридической регламентации охраны здоровья граждан в зарубежных странах; 
слабая законотворческая активность субъектов законодательной инициативы; трудности про-
хождения законов в Государственной Думе Федерального Собрания РФ. Поэтому для система-
тизации законодательства в сфере здравоохранения нужно провести разработку научно обосно-
ванных практически обоснованных концепций развития здравоохранения, дальнейшую разра-
ботку программ по модернизации законодательства для реформирования отрасли, что приведет 
к созданию Кодекса, который закрепит права и обязанности сторон и выстроит систему здраво-
охранения. 
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Аннотация: в публикации исследованы проблемы самоопределения старшеклассников, 

раскрывается роль педагога-психолога в профессиональной самореализации. 
Ключевые  
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Summary: in the publication problems of self-determination of seniors are investigated, the 
role of the educational psychologist in professional self-realization reveals. 
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 -----------------  
 

«Если в вашей жизни нет конфликтов, 
проверьте, есть ли у вас пульс» 

Чарльз Ликсон 
 
Один из самых ответственных периодов жизни любого человека – это время его профес-

сионального самоопределения. Это период, когда юноша или девушка, обладая небольшим 
жизненным опытом, должны выбрать, возможно, основной путь всей своей жизни. Как важно 
понять – чего же на самом деле хочется, какие мотивы движут, кого слушать?  

Самоопределение – это всегда утверждение собственной позиции. Профессиональное са-
моопределение предполагает выработку собственной позиции в ситуации, характеризующейся 
большой степенью неопределенности. В самом деле, куда пойти учиться после окончания об-
щеобразовательной школы, гимназии? Какую выбрать профессию? Какова возможность трудо-
устройства по этой профессии? Каковы материальные возможности этой профессии? Чтобы 
определиться в проблемно-ориентационной ситуации, личности нужно соотнести свои потреб-
ности, позиции, интересы, мечты с собственными возможностями: подготовленностью, спо-
собностями, эмоционально-волевыми качествами, состоянием здоровья. Возможности, в свою 
очередь, необходимо соотнести с требованиями профессионального учебного заведения, про-
фессии, специальности. Нередко согласование всех этих позиций затруднено и приводит к 
конфликту, а поскольку речь идет о самоопределении, то этот конфликт имеет внутриличност-
ный характер.  

Помощь педагога-психолога в данном направлении очень важна и накладывает опреде-
ленный груз ответственности. 

Проведя практический срез в параллели старшеклассников-выпускников, мы столкнулись 
с определенным феноменом. Девушка, с явным гуманитарным складом ума, внезапно принима-
ет решение по завершению общеобразовательной школы поступать на факультет высшей ма-
тематики. Другая ситуация, когда юноша мечтал стать спортивным журналистом, но под влия-
нием родственников принимает решение быть врачом.  

В следствие практической значимости темы, эта проблема была предметом исследования 
многих выдающихся ученых. Изучением проблемы профессионального самоопределения зани-
мались: Л.И. Божович, И.С. Кон, А. Маркова, Д. Леонтьев. Внутриличностые конфликты ис-
следовали Козырев Г.И., Меткин М.В., Платонов Ю.П. и др. 

Проводя свое исследование, я неоднократно задавалась вопросом, почему в выпускных 
классах школьники теряют интерес к учебе? Почему с трудом делают свой выбор? Почему вы-
бор, как правило, в пользу престижа профессии, а не в пользу ее личной значимости?  
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Отвечая на заданные вопросы, можно разглядеть достаточно существенный внутрилич-
ностный конфликт. Причем внутренние сомнение и борьба с самим собой для некоторых ста-
новится настолько изматывающей, что в результате приводит к апатии и нежеланию вообще 
что-либо делать. 

Как показывает опыт, характерные признаки внутриличностного конфликта: противоре-
чия между интересами, эмоциями, целями, желаниями, сопряженные с негативными реакция-
ми. Попадая под влияние внутриличностного конфликта, человек ощущает свою несостоятель-
ность, невозможность самоопределения. Наша задача помочь юноше или девушке старше-
класснику-выпускнику найти внутренний баланс, найти грань и понимание между «хочу» и «не 
хочу», «могу» и «не могу», «хочу» и «не могу», «хочу» и «нужно», «нужно» и «не нужно», 
«нужно» и «не могу». 

Очень важно своевременно проводить диагностику состояния старшеклассников. Так как 
внутриличностные конфликты конструктивного характера являются необходимыми моментами 
развития личности, достаточно просто направить и сориентировать. Но деструктивные внутри-
личностные конфликты несут серьезную опасность для личности: от тяжких переживаний, вы-
зывающих стрессы, до крайней формы своего разрешения – суицида.  

Опыт применения большинства методик, как оказалось, лишь косвенно указывает, на на-
личие внутриличностного конфликта. 

На базе МБОУ гимназия «Эврика» нами успешно реализуется профориентационный 
блок, помогающий старшекласснику-выпускнику определиться с приоритетами в выборе бу-
дущей профессии. Проводится диагностика акцентуации характера по методике Личко А.Е. 
выявляющей внутриличностный кофликт по отношению к лени и времени; цветовой тест Лю-
шера, что позволяет своевременно выявить проблему, проработать ситуацию и мотивировать 
юношу либо девушкук учебе и самоопределению.  

Для работы с внутриличностными конфликтами старшекласников мы применяем артте-
рапию, методику шестишагового рефрейминга, что дает видимый результат и позволяет моло-
дому человеку принять решение гармоничное с целями и задачами личности. 

Очень важно понимать, что момент профориентационного самоопределения школьника 
должен быть не социально направленным, где: «мама сказала ...», «там больше платят ...», «это 
перспективное направление ...», а личностным.  

В процессе профессионального становления личности постоянно возникают проблемы 
самоопределения. Статистические данные показывают, что количество безработных, неконку-
рентоспособных молодых людей с каждым годом растет. Большое количество фактов само-
убийств, личностных деструкций, связанных с неудовлетворенностью выбранной профессией, 
еще раз подтверждает необходимость формирования новых методик, проведения исследова-
ний, направленных на профессиональную помощь школьникам старших классов. 

В той или иной степени через внутриличностный конфликт проходят все. И задача педа-
гога-психолога помочь старшекласснику справится с депрессивным состоянием сопровождаю-
щим решение о профессиональном самоопределении. От выбора профессии зависит благопо-
лучие человека в будущем.  

Правильно выбранная профессия повышает самоуважение человека, формирует его по-
зитивный взгляд на себя, усиливает удовлетворенность жизнью, снижает риск физических и 
психических проблем, связанных со здоровьем. 
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Аннотация: статья посвящена современной молодежи и тому образу жизни, который она 

ведет. Основная задача, это рассмотреть, каким способом можно повлиять на 
то, чтобы молодые люди захотели относиться к своему здоровью серьёзно и 
чего точно не нужно делать. В статье рассматривается такой метод, как при-
влечение молодежи к участию в культурно-спортивных мероприятиях. 
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Summary: article is devoted to modern youth and that way of life which it conducts. The main 
objective, it to consider how it is possible to affect that young people have wanted 
to treat the health seriously and what definitely doesn't need to be done. In article 
such way as attraction of youth to participation in cultural sporting events is consi-
dered. 

Keywords: youth, culture, sport, health, way of life. 
 -----------------  
 

В последние годы наблюдается большой интерес к проблеме индивидуального здоровья 
человека, что подтверждается большим количеством исследований ведущих ученых России. 
Особую тревогу вызывает здоровье наших детей, ибо здоровье нации и прогрессивная динами-
ка всего общества связаны со здоровьем нового человека XXI века и будущим России. По оп-
ределению Всемирной организации здравоохранения «здоровье – это состояние физического, 
духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефек-
тов» [1]. В настоящее время большой процент молодых людей стремится вести здоровый образ 
жизни, следить за своим рационом, формировать спортивную фигуру, заботится о своём здоро-
вье, вовремя обращаясь за медицинской помощью и положительно мыслить, не реагируя на 
греховные соблазны нашего века: алкоголь, сигареты, наркотики и фастфуды. И это замеча-
тельно. Как говорит советский слоган: «В здоровом теле – здоровый дух!» 

Однако есть так же большой контингент молодых людей, выделим их в первый тип, ко-
торые не задумываются о своём здоровье и своём будущем. Т.к. молодость, она и есть самый 
пик крепости организма, она и есть – здоровье. Однако наблюдая за тем, что происходит с ны-
нешней молодежью, видя серый цвет лица, испорченные сигаретами зубы, заплывшее от алко-
голя лицо или красные глаза и неадекватное поведение, как следствие недавно употреблённых 
наркотиков, неприятный запах, становится страшно. Если это самая вершина биологического 
здоровья молодого человека, то, что будет происходить, когда он будет в зрелом, а далее и в 
пожилом возрасте. И сформировать у таких людей здоровый образ жизни, т.е. развернуть их на 
180 градусов от того, чем они живут, очень сложно. Но при упорной работе, психологической, 
духовной и физической, всё возможно. Конечно, это так же зависит напрямую от личности и 
желания самого молодого человека что-то поменять в своей жизни и осознания и признания 
того, что его образ жизни это тупик для себя самого [2]. 
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Так же одной из главных причин не заниматься спортом и не вести здоровый образ жизни 
среди молодежи является нежелание вообще что-то делать, выделим их во второй тип. В век 
современных гаджетов, скоростного интернета, телевидения и фастфудов, современной моло-
дежи становится неинтересно то, что происходит вокруг. И это страшно. Но бороться все, же 
надо. Методов борьбы можно перечислить много, и срок реализации и эффективность у всех 
будет различна. Но мы с Вами рассмотрим один из множества вариантов, это проведение куль-
турно-спортивных мероприятий и посредством них возвращение определенных единиц моло-
дежи в реальную, здоровую, красочную жизнь.  

Для начала важно организовать молодежь, заинтересовать её, дать им стимул, воодуше-
вить и сплотить. Эта задача не из лёгких, тем более, если в коллективе присутствуют личности, 
не находящие контакта друг с другом, или относящиеся к первому или второму типу молодежи, 
выделенному нами ранее. Способы влияния на разные группы молодежи и конкретные лично-
сти, совершенно индивидуальны, поэтому специалисту, занимающемуся этой проблемой, после 
тщательного изучения и анализирования, приходится искать свои рычаги влияния. 

Что означает термин «культурно-спортивные мероприятия»? Культурно-спортивные ме-
роприятия – это мероприятия, посвященные и массовым гуляниям и спортивным состязаниям. 
Объединяющие в себе и развлечение и спорт. Это и велосипедные оздоровительные походы по 
различным маршрутам и пешие туристско-оздоровительный походы и состязания в разных ви-
дах спорта и многое другое. И каждое мероприятие, как правило, приурочено к какому-либо 
торжественному событию, хотя это и не обязательно [3]. 

Важное значение имеет, как молодёжь будет относиться к тому, или иному событию. Бы-
ли случаи, когда на мероприятиях посвящённых «Антинарко», «Скажи, нет курению», молодые 
люди стояли за транспарантами с перечеркнутой сигаретой и курили. Конечно, напрашивается 
вывод, какой толк от таких мероприятий, где молодежи сказали: «Надо идти!» – и она пошла, 
провозглашая, то, во что сама не верит и исполнять не собирается. Следовательно, перед меро-
приятиями важно не только оформить плакаты, но и провести разговор с молодежью, жела-
тельно, чтобы это был человек грамотный, внушающий доверие и мог поделиться своим опы-
том по избавлению от зависимости, такой как курение, например. Это не работа одного дня. 
Как правило пока человек сам для себя не решит, что ему это не нужно – разговоры бессильны. 
Когда он это поймет, только тогда начнет принимать помощь. Поэтому на подобные мероприя-
тия важно приглашать молодежь, которая живет и горит здоровым образом жизни и может по-
служить примером для остальных, либо хотя бы будет контролировать своё поведение во время 
мероприятия и возможно на кого-то это событие произведет определенное впечатление, и он 
захочет измениться в лучшую сторону.  

Так же, участие в спортивных мероприятиях и занятие спортом вообще формирует у челове-
ка неприязнь к антиподам, потому-то невозможно курить и без одышки подниматься в гору.  

Как же привлечь молодежь и попытаться сформировать у них такой взгляд на жизнь, где 
забота о своём здоровье занимает одно из главных мест?  

Несомненно, один из способов, это пригласить участвовать молодых людей в различных 
культурно-спортивных мероприятиях, найти пути подхода к тем, кто отказывается по каким-
либо своим причинам: стеснение, неуверенность, лень и т.д. Исходя из практики, можно вы-
явить такое наблюдение, что одни люди приходят к ведению здорового образа жизни самостоя-
тельно, вторые от необходимости, третьих надо приводить за руку, а с четвертыми – принимать 
жесткие методы [4]. 

Итак, подводя итог можно сказать следующее, молодежь – это наше будущее, и от того 
насколько она правильно живёт в настоящем, будет зависеть здоровье наших внуков и правну-
ков в будущем. Т.к. у здоровых людей-рождаются здоровые дети. Важно попытаться найти 
подход к каждому молодому человеку, имеющему проблему. Вести разговоры необходимо 
специалистам, людям, заслуживающим уважения, умеющим убеждать и вдохновлять, которые 
могут являться примером для других. Привлекать молодых людей к спортивным мероприяти-
ям, занимать их полезным для общества и для себя делом, с самого раннего детства заклады-
вать в их головы правильную информацию, о том, что хорошо и, что плохо и служить личным 
примером для своих детей, показывая, как благотворно влияет ведение здорового образа жизни 
на здоровье, душевное состояние и атмосферу в семье. 
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Формирование у молодежи здорового образа жизни – важная общегосударственная зада-
ча. Всеми силами способствовать ее решению – долг всех людей, и в первую очередь родителей 
и педагогов.  
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Аннотация: в работе рассматриваются типы семейного воспитания и родительские роли, ко-

торые оказывают существенное влияние на формирование гармоничной личности 
и его психическое здоровье. Отмечается важное значение семьи, родителей, вос-
питателей и педагогов в психологии личностного развития ребёнка, что указыва-
ет на поиски путей оптимизации этого воспитательного процесса. 

Ключевые  
слова: 
 

семья, воспитание ребёнка, тип семейного воспитания, родительские роли, 
эмоциональное отвержение, жестокое отношение, гипопретекция, герерпро-
текция, ипоходричность, любовь, демократичность. 
 

Summary: this paper describes the types of family education and parental roles that have a sig-
nificant influence on the formation of a harmonious personality and mental health. 
Noted importance of the family, parents, educators and teachers in the psychology 
of personality development of the child, indicating that the search for ways to op-
timize this educational process. 

Keywords: family, education of the child, the type of family education, parental roles, emotion-
al rejection, abuse, gipopretektsiya, gererprotektsiya, ipohodrichnost, love, democ-
racy. 

 -----------------  
 

Наиболее существенным фактором, влияющим на воспитание и становление личности, 
является семья. Это связано с тем, что основную информацию о мире, о себе,особенностях и 
закономерностях социального взаимодействия ребёнок получает от родителей. К тому же роди-
тели обладают уникальной возможностью влиять на ребёнка в связи с его физической, эмоцио-
нальной и социальной зависимостью от них. 

Семья – это малая первичная группа, которая состоит из лиц, связанных двумя типами 
отношений: супружества и родства, которая обеспечивает личности эмоциональную стабиль-
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ность, психологическую и физическую безопасность и личностный рост. Отец и мать реализу-
ют различные функции воспитания, которые обусловлены целым рядом причин исторического 
и культурного свойства, но каждый родитель играет свою важную роль в становлении личности 
ребенка. Целостный образ человека можно рассматривать как результат воспитательных воз-
действий, как матери, так и отца. От воспитания зависят такие психологические параметры, как 
личностная полноценность человека, поведение в обществе, психическое здоровье и многое другие. 
Человек выросший в семье с благоприятным психическим климатом, и с полезной для ребенка со-
циальной средой, становится, как правило, полноценно социализированной личностью. 

Но далеко не в каждой семье, воспитание данное родителями, можно назвать благопри-
ятным или полезным для развития ребенка. По данным А.А. Реана, среди подростков высок 
процент социально-незрелых, не имеющих сформулированных жизненных и профессиональ-
ных целей. Только 16 % подростков способны брать ответственность за происходящее на себя 
[2]. А ведь именно от самостоятельности, инициативности, умения принимать ответственные 
решения зависит качество жизни современной молодежи. 

Многие параметры развития психики зависят от типа семейного воспитания в семье. Тип 
семейного воспитания – валовая, интегративная характеристика внутрисемейных отношений, 
отношения родителей к своему родительскому долгу, разного рода ценностных ориентаций, 
установок, эмоционального отношения к ребёнку, уровня родительской компетентности. Ха-
рактер семейного воспитания во многом является следствием родительской позиции («роли»). 
Обычно выделяют три критерия оценки родительских позиций – адекватность, динамичность и 
прогностичность. Адекватность характеризует ориентировку родителей в индивидуально-
психологических особенностях ребёнка, его возрастных чертах, а также меру осознания этих 
особенностей. Динамичность – мера подвижности родительских позиций, изменчивость форм и 
способов общения и взаимодействия с ребёнком (восприятие ребёнка как личности, степень 
гибкости общения с ребёнком в различных ситуациях, изменчивость форм и способов воздей-
ствия на ребёнка в зависимости от возраста). Прогностичность – способность родителей к 
предвидению перспектив развития ребёнка и к перестройке взаимодействия с ребёнком.  

По каждому из указанных параметров можно выделить несколько случаев, имеющих 
дифференциальную ценность:  

1 – принятие / равнодушие / неприятие;  
2 – заботливость / беззаботность;  
3 – разрешительный (вид) / допускающий / ситуативный / ограничительный; 
4 – последовательность / непоследовательность;  
5 – устойчивость / неустойчивость;  
6 – тревожность / спокойствие;  
7 – авторитарный / демократический / попустительский.  
Теоретически может быть до 576 видов семейного воспитания. Однако в реальной жизни 

не все эти виды встречаются одинаково часто. В ходе различных исследований было выявлены 
следующие восемь наиболее распространённых типов семейного воспитания [1; 2]. 

Эмоциональное отвержение. Воспитание ребёнка сопровождается холодностью, иногда – 
впрочем – способной прерываться периодами утрированного сочувствия, внимания и заботы со 
стороны родителей. Отцы в таких семьях зачастую отдают много времени на работе, приходя 
домой они отдыхают, или вновь делают важные поручения данные по работе, не находя време-
ни для ребенка, или вовсе такие отцы отказываются от осознания экзистенциальной цели в ро-
ли отца («Кормлю, пою, одеваю, что еще надо?»). Матери в свою очередь могут оправдывать 
свою бесчувственность по отношению к ребенку, не только своей работой, или ситуацией свя-
занной с рабочей деятельностью, но также с желанием уделить больше времени себе, считая 
ребенка менее приоритетной целью. В результате у ребенка развивается бедная эмоциональная 
сфера, низкая самооценка, чувство одиночества. Часто такие дети находят выход в учёбе. 

Жестокое отношение. Часто жестокое отношение сочетается с эмоциональным отверже-
нием. В таких семьях часто происходят суровые расправы за мелкие проступки или непослу-
шание. Жестокость может быть не только физическая, но и психологическая: подчёркнутое 
безразличие, разного рода «проклятья», психологический прессинг, вербальная агрессия. Сле-
дует отметить, что у обоих родителей в таких семьях зачастую присутствуют такие особенно-
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сти как повышенная принципиальность, утрированное чувство долга, стремление устанавли-
вать правила и табу. Вполне возможно, что ребенок воспринимается взрослыми как источник 
проблем, словно гадкий утенок который преднамеренно совершает негативные поступки или 
является их инициатором. Данная роль для родителей является поводом для изоляции самого 
ребенка. Например, в случае рождения второго ребенка. Жестокое отношение часто имеет ре-
зультатом агрессивность ребёнка, разного рода нарушения личности.  

Повышенная моральная ответственность. Ребенок может расти в разных семьях различ-
ных по социальному статусу, и даже самая высокая обеспеченность семьи не может служить 
гарантом становления психически здорового человека. Родители в процессе жизни достигшие 
высокоответственных постов и общественного признания, соответственно захотят повторения 
собственных успехов у своих детей. Однако если переусердствовать в воспитании положитель-
ных, по мнению родителей, качеств то психика ребенка окажется под угрозой. Повышенный 
уровень родительских ожиданий в отношении настоящего и будущего, успехов, способностей и 
талантов ребёнка, возложение непосильных и несоответствующих возрасту обязанностей, воз-
можно даже ожидание от ребёнка того, что он реализует их нереализованные желания и стрем-
ления, а также преобладание рационального аспекта в воспитании (чрезмерное морализаторст-
во и требовательность, формальность в подходе к ребёнку), приводит во многом к бесполому 
воспитанию и эмоциональной уплощённости ребёнка, его неумению вписаться в эмоционально 
окрашенную, амбивалентную ситуацию. 

Противоречивое воспитание. Сочетание различных стилей в одной семье, не совместимых 
между собой и не адекватных друг другу, что проявляется в открытых конфликтах, конкуренции и 
конфронтации членов семьи. Так, например, один родитель может приучать ребенка к самостоя-
тельности, в то время как другой к беспрекословному послушанию. Результатом такого воспитания 
может быть высокая тревожность, неуверенность, низкая неустойчивая самооценка ребёнка. Про-
тиворечивость воспитания способствует развитию внутреннего конфликта у ребёнка. Непоследова-
тельность, противоречивость порождают ситуативность поведения ребёнка, лживость. 

Гипопротекция. Один из вариантов гипопротекции – скрытая, при которой уход и воспи-
тание принимает утрированно формальный характер («для галочки»). Частой причиной скры-
той гипопротекции является эмоциональное отвержение ребёнка. Другой вариант гипопротек-
ции – потворствующая – характеризуется сочетанием недостатка родительского надзора с не-
критичным отношением к нарушениям в поведении ребёнка и его дурным поступкам. В любом 
из вышеперечисленных вариантов видна тенденция к невозможности или нежеланию родите-
лей следить за состоянием и окружением своего ребенка. Очевидные минусы: большой риск 
попадания под негативное влияние посторонних людей, недовоспитанность. 

Гиперпротекция. Другое название – гиперопека. Повышенная опека и контроль, интерес 
к делам ребёнка принимает болезненный характер. Часто причиной гиперпротекции является 
статус матери в качестве домохозяйки, при этом желающей самоутвердиться в качестве «иде-
альной мамы», также причиной гиперпротекции может быть нереализованная потребность ро-
дителей в привязанности и любви. Захаров А.И. выделил психологический образ матери-
наседки, которая стремится заменить собой сверстников, все сделать за ребенка, но только не 
способствовать его самостоятельности активности. Может быть целый ряд мотивов, связанных 
с негативными переживаниями: беспокойство за будущее ребёнка, страх несчастья с ребенком, 
страх одиночества, низкий социальный статус, стремление доминировать во всём, невротиче-
ские проявления. 

Доминирующая гиперпротекция – чрезмерная опека, мелочный контроль, сложная сис-
тема непрерывных запрещений и невозможности для ребёнка принять когда-либо собственное 
решение. Основная идея такого типа воспитания – «запрещено всё, что не разрешено». Такая 
интенсивность воспитательных мероприятий справедливо воспринимается ребёнком как пси-
хологический прессинг. 

Потворствующая гиперпротекция – воспитание по типу «ребёнок – кумир семьи». Харак-
терные черты: чрезмерное покровительство, стремление освободить ребёнка от малейших 
трудностей, удовлетворить все его потребности. Очевидное следствие такого воспитания – 
усиление эгоцентрических тенденций развития личности, затруднение формирования коллек-
тивизма, выборочное усвоение нравственных норм, низкая мотивация достижения. 
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Ипохондричность. При таком типе воспитания болезнь выступает смысловым центром 
жизни семьи. Обычно это происходит в семьях, где ребёнок длительное время страдал или 
страдает хроническими заболеваниями. Результат – самооценка ребёнка становится неразрывно 
связана с болезнью. Всё, что не происходит вокруг, ребёнок преломляет через призму заболе-
вания. Со временем он привыкает давить на жалость окружающих людей, выпячивать симпто-
мы своей болезни, у него развивается эгоцентризм и неадекватный уровень притязаний.  

Любовь. Родители искренне любят ребёнка, проникаются его интересами. Стараются отно-
ситься к нему ровно и справедливо. Заботятся о проявлении инициативы ребёнком, если ребёнок 
находится в сложной безвыходной ситуации – помогают. Родители – эмоционально устойчивы, 
спокойны, рассудительны. Стиль управления в семье – демократический. Голос ребёнка учитыва-
ется при решении ряда определённых проблем. Такой тип отношений оказывает хорошее влияние 
на развитие ребенка вцелом; нет сомнений что ребенок выросший в любящей чуткой к его пробле-
мам семье станет полноценной личностью, без серьёзных психических девиаций. 

Таким образом, внутрисемейные отношения играют важнейшую роль в становлении лич-
ности ребенка, как полноценного социального субъекта жизнедеятельности. При более деталь-
ном рассмотрении данного вопроса очевидным становится значение социально-психологичес-
кого фактора семейного воспитания. В семьях, где потребности ребенка остаются незамечен-
ными или грубые и систематические физические наказания являются нормой даже за самые 
мелкие проступки, ребёнок может в лучшем случае вырасти неспособным к нормальному дове-
рительному общению, а в худшем случае – может даже стать опасным для общества преступ-
ником. Ни материальное положение семьи (достаток, роскошь, богатство), ни высокий соци-
альный статус не дадут гарантий, что ребенок вырастет талантливым учёным, педагогом или 
другим общественно значимым профессионалом, скорее наоборот, избалованные родительским 
вниманием дети чаще вырастают закоренелыми эгоистами, которые зациклены лишь на удов-
летворении только своих нескончаемых желаний.  

Для того чтобы воспитать достойного человека нужно любить ребенка с самого начала 
его жизни, следить за его развитием, обучать его базовым законам морали и социальной ответ-
ственности, общечеловеческим ценностям, обращаться к специалистам-педагогам, придержи-
ваться советов воспитателей и учителей, и самое главное быть с ребенком рядом в самые тяже-
лые моменты его жизни, и своим собственным примером показывать тот или иной разумный и 
социально-ориентированных выход из трудных жизненных ситуаций. При этом следует всегда 
помнить, что результат воспитания виден не сразу, он формируется в результате многочислен-
ных повторений, усвоений и закреплений, но именно от его влияния и будет зависеть вся бу-
дущая жизнь человека и его успешная социальная адаптация. 
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Аннотация: в статье показаны позитивные и негативные стороны виртуального общения, 
которое может перерасти в виртуальную зависимость; анализируются причи-
ны появления специфической, упрощенной, лексики у Интернет-пользова-
телей, противоречащей нормам реального межличностного общения; выявле-
но отношение к виртуальному общению у студентов социального колледжа 
филиала РГСУ в г.Анапе. 

Ключевые  
слова: 
 

виртуальное общение, Internet-зависимость, on-line сеанс, псевдоним, язык, 
кругозор, жаргонизмы. 

Summary: the article shows the positive and negative aspects of virtual communication, which 
can turn into a virtual dependency; analyzes the causes of specific, simplified voca-
bulary from Internet users, contrary to the norms of the real interpersonal communi-
cation; identified related to virtual communication college students' social branch of 
Russian State Social University in Anapa. 

Keywords: virtual communication, Internet-dependence, on-line session, alias , language, vi-
sion, jargons. 

 -----------------  
 

«Человек меньше всего является собой, когда он говорит от своего лица.  
Дайте ему маску – и он скажет вам правду». 

Оскар Уайльд 
 

Развитие и практически повсеместная доступность информационных технологий оказы-
вает все большее влияние на существование современного общества. Internet с его безгранич-
ными возможностями становится неотъемлемым атрибутом жизни человека, и к реальному 
общению, которое существует на протяжении всей истории человечества, добавился более лег-
кий и доступный вид общения, который был назван «виртуальным» – вид общения на расстоя-
нии, который осуществляется с помощью Интернета. Виртуальное общение в России на сего-
дняшний день приняло массовый характер: если в 2009 году было зафиксировано 31,9 млн 
пользователей Интернета, то к концу 2015 года аудитория Интернет-пользователей в России 
составила 84 млн человек. Таким образом, уровень проникновения Интернета среди населения 
России в возрасте от 16 лет и старше достиг отметки 70,4 % (в 2014 – 67,5 %). Впечатляюший 
прирост Интернет-аудитории в России произошел за счет активного использования россиянами 
мобильных устройств. Динамика роста отражена в диаграмме 1 [1]. 
 

Диаграмма 1. 
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Виртуальный мир помогает найти друзей по интересам, единомышленников и просто со-
беседников. Именно это обстоятельство и делает виртуальное общение таким востребованным 
и популярным. По большому счету – это отдельный мир, существующий по своим правилам и 
законам и предоставляющий практически полную свободу пользователям. Люди общаются под 
вымышленными псевдонимами – «никами», регистрируются под чужими именами. Этот факт 
естественным образом раскрепощает и нивелирует возрастные, гендерные и прочие границы, 
которые возникли бы в случае общения этих же людей в реальной жизни, позволяет сказать то, 
что в обыденной обстановке осталось бы «за кадром». 

«Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения язы-
кам)» дает описание преимуществ общения посредством телекоммуникационных систем по 
сравнению с «живым» общением: 

–  расширение границ и возможностей общения, так как друзей можно найти в любой 
стране мира; 

–  оба партнера находятся в комфортном для себя жизненном пространстве, пользуются 
удобными источниками информации; 

–  общение осуществляется преимущественно в письменной форме (e-mail, чат), что по-
зволяет совершенствовать навыки и умение письменной речи и т.д.; 

–  в ходе обмена сообщения совершенствуется умение понимать письменный текст, что 
способствует обогащению словарного запаса, расширяет кругозор и социокультурную компе-
тенцию [1]. 

Будет неверно поставить точку в конце, ибо у виртуального общения есть и отрицатель-
ные черты, о которых сегодня много пишут и говорят. Суммируя высказанное, мы получим 
следующие «антиаргументы». 

Виртуальное общение очень часто обесценивает живую речь, сказывается на уничтоже-
нии языковых навыков, форм реального общения в межличностных контактах. Виртуальное 
общение постепенно выливается в виртуальную жизнь, которая для некоторых людей полно-
стью заменяет реальную, и реальное общение, становится ненужным и отходит на второй план. 
Человек, окунаясь в более привлекательный виртуальный мир, перестает замечать людей, на-
ходящихся вокруг него, свои заботы, работу и даже семью. Виртуальность искажает наш язык, 
допускает использование слов, противоречащих нормам обычного общения, специфическую 
лексику. Так, на сайте Андрея Губина можно прочитать (орфография сохранена): «ЖенИчушке, 
Ульянии и Алексашке из под Владика – с глубоким увлажнением! Эректорат вы мой легковоз-
будимый, красавицы пысаныя, ребятушки-нафнатушки – шутю я с вами, стало быть шутя по-
дылдыкиваю, а у вас уж и в подмышках дыбом пик активности …». Комментировать этот текст 
не имеет смысла, он сам говорит за себя.  

Каким образом он может способствовать «обогащению словарного запаса, расширению 
кругозора и социокультурной компетенции»? 

Российские пользователи укоротили и упростили ряд английских слов, которые только 
загрязняют наш русский язык, язык Толстого, Пушкина, Достоевского: «юзать» (от англ. «use») 
вместо использовать, пользоваться; «кликать» (от «click») – вместо щелкать; «дрова» – драйве-
ра; «модер» – модератора; «сисадмин» – сетевого администратора; «проги» – программ. 

В общение Интернет-пользователей прочно вошли жаргонизмы: батон – кнопка мыши, 
клавиша; гроб – корпус компьютера; клавиатура – клава; мыло – e-mail; сообщения системы 
пользователю (инвалид девице) – invalid device – неверно указано имя устройства; гамовер – 
game over – окончание игры); обозначения людей, работающих с компьютером: 
профессионалы-программисты (бессистемщик – системный программист; программер – 
компьютерщик, умеющий создавать свои программы) и пользователи (юзверь – начинающий 
пользователь, имеющий модем; ламер – агрессивный или абсолютно некомпетентный 
пользователь; неспециальные понятия, связанные с оценочным смыслом (битый, кривой, 
гнилой – неработающий) [2]. 

Нас не мог не заинтересовать вопрос, как относится наша молодежь к виртуальному об-
щению, не заменит ли виртуальность нашу эмоциональность, доверительность, уникальность, 
которая присуща реальным межличностным отношениям?  
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Мы решили, используя социологический инструментарий, разобраться в этом вопросе и 
привлечь мнение наших студентов. Мы опросили студентов социального колледжа филиала 
РГСУ в г.Анапе. Выборка составила 50 учащихся от 16 до 19 лет). На вопрос: Является ли вир-
туальное общение проблемой современного общества, 70 % респондентов ответили – «нет, так 
как оно не может заменить реальное общение». На вопрос: «Может ли виртуальное общение 
сделать человека более раскрепощенным», 83 % учащихся ответили, что это «зависит от самого 
человека». То есть наши респонденты – люди, достаточно уверенные в себе! 79 % опрошенных 
видят в Интернете только благо нашего времени, а 62,5 % признались, что даже во время учеб-
ных занятий умудряются заходить в социальные сети!? 

В начале исследования нами были выдвинуты следующие гипотезы: 
1. Большинство студентов проводят в сети Интернет от 2-х до 5-ти часов в день. 
2. Молодежь предпочитает виртуальное общение, так как оно облегчает знакомство. 
3. Существует мнение, что виртуальное общение – один из способов найти будущего 

спутника жизни. 
Первая гипотеза подтвердилась частично: 41,6 % респондентов проводят в Интернете от 

2 до 5 часов в день, тогда как 37,5 % проводят у мониторов до 2-х часов; 45 % респондентов 
тратят это время на общение «Вконтакте» и «Одноклассниках». 

 
Диаграмма 2. 
 

 
 

Вторая гипотеза не нашла своего подтверждения: для 58,3 % респондентов виртуальное 
общение не является более предпочтительным для знакомства, чем реальное. 

 

Диаграмма 3. 
 

 
 

3-я гипотеза подтвердилась частично: 45,8 % опрошенных действительно считают, что 
Интернет-общение дает шанс создать семью.  
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Диаграмма 4. 
 

 
 

Анализ ответов наших респондентов, а также мнение ряда пользователей Интернета, по-
зволил нам обобщить и показать «плюсы» и «минусы» виртуального общения. Вот что у нас 
получилось: 

 

Аргументы против виртуального общения 
 

Аргументы в пользу виртуального общения 

Нельзя уловить нюансов интонации, выражения 
глаз собеседника. 
 

Вы можете поддерживать контакты  
с людьми, которые находятся на расстоянии 

Используется язык, противоречащий нормам 
обычного общения, специфическая лексика и 
сокращения. 

Круг общения потенциально можно расширять до 
бесконечности и вам не  
нужно беспокоиться о своей внешности и о том, 
какое вы произведете впечатление 
 

Употребление псевдонимов («ников»), общение 
не с реальной личностью, а маской 

Можно попробовать себя в разных социальных 
ролях, это позволяет преодолеть комплексы, соци-
альные и гендерные барьеры 
 

Стирание возрастных и статусных границ Появляется более демократичная среда и рынок 
свободных идей 

 

Мы не против виртуального общения, когда невозможно общение реальное. Но! Вирту-
альное общение «затягивает». Много людей проводят сутки у экранов мониторов, что очень 
плохо сказывается на их здоровье как физиологическом, так и психическом. Наиболее тяжелым 
последствием виртуального общения является возникновение Интернет-зависимости. На сего-
дняшний день – это одна из «модных тем» в «веб-психологии», ей посвящено множество работ. 
Причины возникновения Интернет-зависимости часто связывают именно с виртуальным обще-
нием. Профессор психологии Питсбурского университета в Брэтфорде, автора книги «Caught in 
the Net» («Пойманные в Сеть»), Кимберли Янг для определения степени интернет-зависимости 
предложила краткий тест: 

1. Чувствуете ли Вы себя озабоченным Интернетом (думаете ли Вы о предыдущих он-
лайн сеансах и предвкушаете ли последующие)? 

2. Ощущаете и Вы потребность в увеличении времени, проведенного в Сети? 
3. Были ли у Вас безуспешные попытки контролировать, ограничить или прекратить ис-

пользование Интернета? 
4. Чувствуете ли Вы себя усталым, угнетенным или раздраженным при попытках огра-

ничить или прекратить пользование Интернетом? 
5. Находитесь ли Вы он-лайн больше, чем предполагали? 
6. Были ли у Вас случаи, когда Вы рисковали получить проблемы в работе, учебе или в 

личной жизни из-за Интернета? 
7. Случалось ли Вам лгать членам семьи, врачам или другим людям, чтобы скрыть время 

пребывания в Сети? 
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8. Используете ли Вы Интернет для того, чтобы уйти от проблем или от дурного на-
строения (например, от чувства беспомощности, виновности, раздраженности или депрессии)? 

Пациент считается Интернет-зависимым в случае пяти или более положительных ответов 
на эти вопросы [3]. Призываем всех читателей пройти этот тест! 

Исключать общение в социальных сетях никто из нас не собирается, но нужно целесооб-
разно использовать время, проведённое on-line. Мы призываем всех больше общаться «вжи-
вую»! Получать удовольствие от эмоций, радости межличностного общения, возможности по-
смотреть в глаза ближнего, ощутить тепло его руки! Считайте звезды по ночам … 
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Аннотация: статья посвящена роли и значению различных методик профилактики зависи-

мых форм поведения, а также возможности их реализации в контексте образо-
вательной среды как фундаментальному условию формирования культуры 
здоровья и ценностей здорового образа жизни, направленному в конечном 
итоге на повышения качества человеческого потенциала. Так как подростки и 
молодые лица являются группой риска для формирования зависимостей, то 
роль учебных заведений соответствующего профиля, в вопросах профилакти-
ки зависимых форм поведения должна возрастать. 

Ключевые  
слова: 
 

химическая аддикция, молодёжь и подростки, модели профилактики химиче-
ской зависимости, первичная профилактика химической зависимости в моло-
дёжной среде. 
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Summary: аrticle is devoted to a role and value of various techniques of prevention of depen-
dent forms of behavior, and also possibility of their realization in a context of the 
educational environment as to a fundamental condition of formation of culture of 
health and the healthy lifestyle values, directed finally on improvement of quality of 
human potential. As faces of school age are group of risk for formation of depen-
dences, a role of educational institutions of the corresponding profile, in questions 
of prevention of dependent forms of behavior has to increase. 

Keywords: chemical addiction, young people and adolescents, chemical dependency prevention 
model, primary prevention of chemical dependence among young people. 

 -----------------  
 

В общефилософском понимании профилактика есть предупреждение возникновения ка-
кого-либо процесса, явления или действия. Это совокупность мероприятий, направленных на 
охрану здоровья, предупреждение возникновения и распространения болезней человека, улуч-
шение физического развития человека, сохранение и повышение его трудоспособности и обес-
печение долголетия [1]. Применительно к процессу формирования зависимостей профилактика 
понимается как комплекс социальных, медико-биологических и образовательных мероприятий, 
направленных на выявление причин и условий, способствующих возникновению зависимостей, 
на предупреждение развития и ликвидацию их негативных личностных, социальных и меди-
цинских последствий [1, 10, 12]. В основе первичной профилактики зависимостей детей и под-
ростков находятся прежде всего средства обучения и воспитания. В настоящее время разрабо-
таны и реализуются на практике следующие методы профилактики зависимого поведения, ис-
пользуемые в образовательной среде [1–8, 12, 14]. 

1. Информационный. Метод основан на представлении фактов об опасности взаимодей-
ствия с предметами или действиями, вызывающими зависимое поведение (ПТВ, игровая дея-
тельность и т.д.), и о социальных, правовых и медицинских последствиях такого взаимодейст-
вия. С точки зрения психологии его эффективность объясняется когнитивной моделью зависи-
мого поведения, согласно которой субъект самостоятельно принимает более или менее осоз-
нанное решение о взаимодействии с конкретным предметом. Если субъект делает выбор в 
пользу взаимодействия, то делает это в результате того, что не имеет достаточных знаний о его 
побочных последствиях и не осознает их. Можно выделить ряд основных информационных 
стратегий: 

1) предоставление частичной информации о фактах влияния предметов и действий, прово-
цирующих зависимость на организм, поведение, а также о статистических данных об аддиктах;  

2) стратегия запугивания, вызывании страха, цель которой – предоставить устрашающую 
информацию, описывая неприглядные стороны зависимого поведения; 

3) предоставление информации об изменениях личности аддиктов, и связанных с этим 
проблемах социальной адаптации. 

В рамках школьного обучения данный метод профилактики является потенциально наи-
более успешно реализуемым. 

2. Метод, связанный с формированием жизненных навыков. Под жизненными навыками 
понимаются навыки поведения и общения, которые позволяют субъекту контролировать и на-
правлять свою жизнедеятельность, развивать умение жить вместе с другими и вносить измене-
ния в окружающую среду. Ведущими компонентами этой теории являются активные, основан-
ные на опыте методы и групповая работа с молодежью. Профилактику зависимого поведения в 
данном случае следует осуществлять через включение субъекта в социальную деятельность. 
Такое научение происходит при обсуждении разнообразных проблем из всех сфер жизнедея-
тельности, повышении устойчивости к социальным влияниям, формировании навыков обще-
ния, уверенности в себе при повышении индивидуальной и социальной компетентности. 

3. Метод «эмоционального научения». Здесь профилактическая работа концентрируется 
на ощущениях и эмоциях субъекта, а также на умении управлять ими. В основе метода лежат 
экспериментально подтвержденные положения о том, что зависимое поведение чаще развива-
ется у лиц, имеющих как затруднения в определении и выражении эмоций, так и личностные 
факторы риска, исходя из чего, риск зависимости может быть снижен путем развития эмоцио-
нальной сферы. Целью профилактического воздействия является развитие навыков распознава-
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ния и выражения эмоций, повышение самооценки, определение значимых для индивида ценно-
стей, развитие навыков общения и принятия решений. Однако отдельное использование данно-
го метода не является эффективным в силу его ограниченности в определении причин зависи-
мого поведения.  

4. Метод альтернативной деятельности. Он базируется на положении о том, что при фор-
мировании позитивной зависимости от среды люди приобретают определенный тип целесообраз-
ной активности как альтернативы зависимому поведению. Впервые концепция поведенческой аль-
тернативы была сформулирована в США применительно к профилактике наркомании в 1972 году 
[15]. Сегодня в использующих ее программах выделяются следующие приемы поведенческой аль-
тернативы: 

1) предложение специфической, позитивной активности, вызывающей сильные эмоции и 
предполагающей преодоление разных препятствий; 

2) комбинация специфических личностных потребностей со специфической, позитивной 
активностью; 

3) поощрение участия во всех видах такой специфической активности; 
4) создание групп поддержки молодых людей, заботящихся об активном выборе своей 

жизненной позиции. 
5. Пропаганда здорового образа жизни. Профилактика основана на воспитании здорово 

ориентированных привычек, таких как занятие спортом, активный досуг, здоровый режим тру-
да, мероприятия по укреплению здоровья, которые могут стать барьером для формирования 
зависимости. 

Совокупность обозначенных методов составляет профилактическиепрограммы, реали-
зуемые на нескольких уровнях. Традиционно в системе профилактической работы выделяется 
три уровня. Первичный уровень направлен на выявление и устранение причин, провоцирую-
щих такое поведение, и предполагает работу как с группами риска, так и с лицами, не прояв-
ляющими склонности к зависимому поведению. Объектом профилактической работы на дан-
ном уровне является также ближайшее социальное окружение. Именно данный уровень может 
быть эффективно реализован в рамках общеобразовательных учебных заведений в контексте 
образовательного процесса. Вторичный уровень профилактики предполагает работу с теми, у 
кого наблюдается склонность к формированию зависимого поведения с целью изменения мо-
делей поведения и развития личностных ресурсов, препятствующих зависимости. Третичный 
уровень связан с предупреждением рецидивного поведения аддиктов. На этих уровнях профи-
лактические мероприятия реализуются специалистами профильных медицинских учреждений, 
но первичный – прерогатива семьи и общества.  

Следует отметить, что подростковый возраст является сложным «кризисным» этапом 
развития и становления личности. Он характеризуется изменениями в психофизиологическом и 
социально-личностном плане на основе формирования мотивационной и ценностно-смысловой 
сферах личности [3–5, 7, 12, 14]. Именно на этом этапе могут проявляться черты отклоняюще-
гося поведения, в том числе возникать риски развития зависимостей разных видов [2, 7]. Так 
как на данном возрастном этапе, значительная часть молодых людей «включена» в систему со-
циальных институтов сферы образования, то активное применение различных подходов к пер-
вичной профилактике зависимых форм поведения в рамках образовательного пространства 
представляется особенно актуальным.  

В частности, в рамках нашего практического опыта можно с уверенностью говорить о 
высокой эффективности использования первичной профилактики посредством изучения нами 
на 3 курсе специальной дисциплины «Основы наркологии и профилактика зависимостей», где 
мы под руководством опытных педагогов не только подробно знакомимся с данной областью 
знания, но и сами активно участвуем в подготовке образовательных профилактических мате-
риалов, включая развёрнутые тематические (информационные) сообщения, специально смон-
тированные нами профилактические (антинаркотические) видео-ролики, которые затем в 
структуре семинарских занятиях активно обсуждаем, устраивая развёрнутые и эмоционально 
наполненные дискуссии и диспуты. А получившийся в результате этой работы наш авторский 
видеофильм планируем не только продемонстрировать на секционном заседании данной кон-
ференции, но и предложить его использование в качестве средства первичной профилактики 
химической зависимости в молодёжной среде на уровне нашего вуза. 
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Таким образом, образовательная модель педагогической профилактики зависимого пове-
дения построена на учебно-воспитательных методах деятельности специалистов образователь-
ных учреждений, направленных на формирование у детей, подростков и молодежи знаний о 
социальных и психологических последствиях зависимостей; создание педагогических условий 
для диагностики, предупреждения, исправления деструктивных стратегий поведения учащихся; 
развитие их личностных ресурсов, способствующих успешной адаптации к требованиям среды; 
стратегии здорового образа жизни. Все перечисленные в данной статье методы говорят о том, 
что ведется борьба за здоровье молодежи уже с детского и подросткового возраста в учебных 
заведениях, и наше учебное заведение не исключение, как а (АФ)РГСУ так и в колледже при 
университете ведется активно эта борьба за здоровье молодежи. Наши действия заключаются в 
проведении общественных массовых конференциях, в показе видео материалов созданных на-
ми, так и в повседневной профилактики здорового образа жизни. 
 

Список литературы: 
1. Бандура А. Теория социального научения : монография. – СПб. : Евразия, 2000. – 320 с. 
2. Буйнов Л.Г. Сохранение здоровья школьников как педагогическая проблема /                  

Л.Г. Буйнов, Л.П.Макарова, М.В. Пазыркина // Современные проблемы науки и образования. – 
2012. – № 4. – С. 242. 

3. Короленко Ц.П. Аддиктивное поведение. Общая характеристика и закономерности 
развития // Обозрение психиатрии и медицинской психологии. – 1991. – Вып. 1. – С. 8–15. 

4. Кулаков С.А. Диагностика и психотерапия аддиктивного поведения у подростков : 
монография. – М. : Фолиум, 1998. – 331 с. 

5. Леонова Л.Г. Вопросы профилактики аддиктивного поведения в подростковом возрас-
те : учеб-метод. пособие / Л.Г. Леонова, Н.Л. Бочкарева. – Новосибирск : НМИ, 1998. – 415 c. 

6. Плахов Н.Н. Борьба с алкоголизмом и табакокурением – проблема педагогики // Про-
филактическая и клиническая медицина. – 2011. – № 3 (40). – С. 476–477.  

7. Плахов Н.Н. Биологические предпосылки формирования зависимостей // В кн.: Про-
филактика социальных отклонений: учебно-методическое пособие / Под ред. В.П. Соломина. – 
СПб. : РГПУ им. А.И. Герцена, 2011. – С. 12–20. 

8. Плахов Н.Н. Профилактика информационной зависимости детей и подростков /           
Н.Н. Плахов, А.Е. Бойков, // Безопасность жизнедеятельности. – 2011. – № 12. – С. 42–45.  

9. Плахов Н.Н. Безопасность жизнедеятельности: психолого-педагогические основания здо-
ровья // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 
2012. – № 145. – С. 90–96. 

10.  Соловьев А.В. Конституциональные аспекты устойчивости человека к укачиванию / 
А.В. Соловьев, М.И. Говорун, А.Е. Голованов // Российская оториноларингология. – 2007. –             
№ 6. – С. 51–54. 

11.  Соловьев А.В. Антропологические аспекты профессионального отбора лиц подвер-
гающихся действию знакопеременных ускорений / А.В. Соловьев, О.В. Савчук, И.А. Хартано-
вич // Новости оториноларингологии и логопатологии. – 2002. – № 4. – С. 46–48. 

12.  Сорокина Л.А. Комплексное использование методов активизации познавательной 
деятельности при изучении курса «Естествознание» 5 класс // История и педагогика естество-
знания. – 2013. – № 1. – С. 29–30.  

13.  Сухоруков Д.В. Социологические методы исследования аддиктивного поведения / 
Д.В. Сухоруков, А.А. Богданов // Профилактическая и клиническая медицина. – 2011. – № 3. – 
С. 61. 

14.  Сыромятникова Л.И. Комплексный подход к изучению медико-валеологических дисци-
плин будущими специалистами безопасности жизнедеятельности // Известия Российского государ-
ственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2009. – № 98. – С. 201–204; Chou C. 
Internet Heavy Use and Addiction among Taiwanese College Students: an Online Interview Study // Cy-
berpsychology and Behavior. – 2001. – V. 4. – Issue 5. – P. 573–585. 



Научно-практическая конференция с международным участием «Здоровье населения – основа процветания России». 
12–13 мая 2016 года  

 

35 
 

УДК 614.2(470.344) 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

(НА ПРИМЕРЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 
 

●●●●● 
 

STANDARD LEGAL SUPPORT OF REGIONAL POPULATION POLIC Y 
(ON THE EXAMPLE OF THE CHUVASH REPUBLIC) 

 

Т.Г. Богданова,  
кандидат медицинских наук, первый заместитель министра здравоохранения  

Чувашской Республики. Чувашская республика, г. Чебоксары, e-mail: medicin5@cap.ru 
 

 -----------------  
Аннотация: социально-экономические условия и образ жизни человека являются главны-

ми факторами, определяющим формирования здоровья и качество жизни ин-
дивида, а также популяции в целом. Представлен опыт Чувашской Республики 
по разработке стратегии охраны здоровья населения, которая предполагает 
создания условий и возможности для формирования здорового образа жизни, 
повышения двигательной активности населения, формирования мотивации 
населения к ликвидации зависимости от алкоголя, табака, психоактивных ве-
ществ и наркотиков. Предусмотрена реализация практических программ/ини-
циатив, направленных на снижение отрицательного влияния различных де-
терминант на здоровье человека на основе интеграции деятельности всех 
структур, ответственных за уровень и качество общественного здоровья. 

Ключевые  
слова: 
 

здоровье населения, профилактика, профиль здоровья, региональная демогра-
фическая политика. 

Summary: socio-economic conditions and lifestyle are the main factors determining the health 
level and quality of life of the individual and the population as a whole. The expe-
rience of the Chuvash Republic on the development of a strategy for the protection 
of public health, which involves creating conditions and opportunities for healthy 
lifestyles, increasing motor activity of the population, the formation of motivation of 
the population to eliminate the dependence on alcohol, tobacco, psychoactive sub-
stances and drugs. Provides for the implementation of practical program-
mes/initiatives aimed at reducing the negative impact of various determinants on 
human health through the integration of the activities of all bodies responsible for 
the level and quality of public health. 

Keywords: population health, prevention, health profile, regional population policy. 
 -----------------  
 

Цель исследования: проанализировать работу органов исполнительной власти Чувашской 
Республики по формированию и реализации демографической политики. Материалы и методы. 
Использованы Указы Президента Чувашской Республики от 18.06.2004 г. № 65, от 31 мая             
2010 г. № 68, Указы Главы Чувашской Республики от 31 июля 2014 г. № 108, от 20 марта 2014 г.           
№ 34, постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2003 г. № 95, 
от 14 августа 2014 г. № 261, от 13 ноября 2014 г. № 392, от 4 декабря 2014 г. № 420 Распоряже-
ние Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 апреля 2014 г. № 240-р. 

Методология управления общественным здоровьем должна быть основана на системном 
подходе и целенаправленном воздействии на экономические преобразования системы жизнеобес-
печения, экологические условия жизни населения, содействие формированию здорового образа 
жизни, регламентацию двигательного режима, характера питания и исключения зависимостей от 
психоактивных веществ каждого человека в отдельности и популяции в целом [1, 2, 3]. 

В Чувашской Республике с 2002 года реализуется концепция современной общественной 
политики отношения к здоровью (далее концепция), разработанная в рамках проекта Всемир-
ной организации здравоохранения (далее – ВОЗ) «Политика и управления в здравоохранении 
Российской Федерации». Концепция основана на подходах, рассматривающих здоровья как 
результат воздействия всех факторов (детерминант), оказывающих влияние как на жизнь от-
дельных людей и их семей, так и на население городов и сельских районов в целом [4, 5]. 
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Задачами концепции определены: продвижение новой идеологии индивидуального и обще-
ственного здоровья, основанной на формировании отношения к здоровому образу жизни как к лич-
ному и общественному приоритету, ответственного отношения к своему здоровью и состоянию 
окружающей среды; создание эффективных организационных структур для реализации указанной 
политики; разработка и практическое внедрение на уровне сообществ муниципальных районов и 
городских округов конкретных мероприятий, направленных на коррекцию отрицательного влияния 
на здоровье значимых социальных факторов риска и условий внешней среды. 

Основные стратегии достижения здоровья определены в принятой Указом Президента 
Чувашской Республики от 18.06.2004 г. № 65 Концепции охраны здоровья населения Чуваш-
ской Республики на период 2004–2010 годы, стратегическом плане реструктуризации системы 
предоставления медицинской помощи населению Чувашской Республики на 2003–2010 годы. В 
2011–2015 годах актуализирован и дополнительно разработан ряд программных документов, 
направленных на улучшение качества и повышение доступности медицинских и социальных 
услуг в рамках четко определенной федеральной стратегии: План мероприятий («дорожная 
карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания насе-
ления в Чувашской Республике, государственные программы Чувашской Республики «Развитие 
здравоохранения» на 2013–2020 годы и «Социальная поддержка граждан на 2013–2020 годы», План 
мероприятий по повышению рождаемости в Чувашской Республике на период 2014–2018 гг.  

В 2014 году принят Указ Главы Чувашской Республики «О дополнительных мерах по ук-
реплению здоровья и повышения качества жизни населения Чувашской Республики». Основ-
ные задачи, обозначенные в Указе – утверждение и общественное обсуждение Профиля здоро-
вья населения Чувашской Республики, а также Профилей здоровья муниципальных районов и 
городов, разработка и реализация на их основе муниципальных планов развития здоровья насе-
ления. Названными программными документами предусмотрена реализация региональной по-
литики сохранения и укрепления здоровья (далее – региональная политика), которая включает 
комплекс взаимосвязанных мер по изменению образа жизни, социально-экономических усло-
вий, состояния среды обитания и производственной сферы, жилищно-экономических условий, 
основанных на международных стратегиях развития общественного здоровья (политика ВОЗ 
«Здоровья – 2020», «Местная повестка дня на 21 век», проект Европейского регионального бю-
ро ВОЗ «Здоровые города») [4, 6]. При этом, критериями успешности выполнения программ, 
реализуемых в указанных сферах, являются характеристики здоровья, рассматриваемые в каче-
стве конечного результата. 

Для реализации региональной политики создана Правительственная комиссия по вопро-
сам охраны здоровья населения Чувашской Республики – координационный совет Кабинета 
Министров Чувашской Республики для обеспечения согласованных действий заинтересован-
ных органов государственной власти всех уровней, организаций и общественных объединений. 
В функциональные обязанности указанной комиссии входят не только вопросы разработки и 
совершенствования нормативных правовых актов в сфере здравоохранения, но и взаимодейст-
вие с научно-исследовательскими, образовательными организациями, общественными объеди-
нениями, предпринимательскими сообществами и средствами массовой информации в реше-
нии вопросов охраны здоровья населения, разработка «Профиля здоровья Чувашской Респуб-
лики» и планов мероприятий по охране здоровья населения, мониторинг профилей здоровья 
муниципальных районов и городских округов, организационно-методическая помощь и коор-
динация деятельности советов муниципальных районов и городских округов по вопросам ох-
раны и укреплению здоровья населения. 

Профиль здоровья населения Чувашской Республики (далее – профиль здоровья) разра-
ботан в соответствии с методологией, рекомендованной европейским региональным бюро ВОЗ 
«Здоровые города» и состоит из следующих разделов: основные тенденции медико-демогра-
фической ситуации; факторы, способствующие укреплению здоровья (экономический потенци-
ал Чувашской Республики, занятость населения, уровень благосостояния граждан, условия 
жизни населения, жилищные условия, городское планирование, участие жителей в охране и 
укреплении здоровья и др.). Анализ динамики медико-демографических показателей проведён 
с учётом влияния на здоровье социальных детерминант, особенно факторов риска репродук-
тивных потерь, развития хронических неинфекционных заболеваний, причин преждевременной 
и предотвратимой смертности. Опубликованы данные социологических опросов населения об 
их отношении к здоровью. 
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В Чувашии с 2003 года получило развитие движение «Здоровые города». По инициативе 
администрации города Чебоксары, в 2005 году создана региональная сеть «Здоровые города», 
районы, поселения», которая осуществляет свою деятельность в рамках развития национальной 
российской и европейской сетей ВОЗ «Здоровые города».  

В соответствии с методологией ВОЗ, во всех муниципалитетах Чувашии созданы межве-
домственные комиссии – советы муниципальных образований по вопросам охраны и укрепле-
ния здоровья. В 2014–2015 годах каждая муниципальное образование актуализировало свой 
Профиль здоровья, разработаны планы по дальнейшему улучшению и развитию здоровья насе-
ления, в том числе с учётом приоритетных направлений работы VI фазы проекта ВОЗ «Здоро-
вые города» [4, 6].  

Основными направлениями деятельности определены: создание массовой системы оздо-
ровления населения путём пропаганды и формирования здорового образа жизни, формирова-
ния социальной и экономической ценности здоровья как доминирующей в политике охраны 
здоровья жителей; в стратегии формирования культуры здорового образа жизни приоритет от-
дан реализации конкретных программ по воспитанию ответственного отношения людей к сво-
ему здоровью, осознанию потребностей в сохранении и укреплении своего здоровья, самостоя-
тельного отказа от «саморазрушающих» форм поведения; стратегия улучшения социально-
экономических условий предусматривает реализацию комплексной программы экономического 
и социального развития Чувашской Республики до 2020 года, предусматривающий модерниза-
цию экономики, обеспечения доступности базовых социальных благ и услуг, оптимизацию ме-
ханизмов поддержки социально незащищённых слоёв населения; стратегия улучшения состоя-
ния среды обитания: снижение антропогенного воздействия на окружающую природную среду 
путём обеспечения экологической безопасности, решения проблемы сбора и утилизации про-
мышленных и бытовых отходов; стратегия улучшения производственной среды направлена на 
создание производственной культуры, способствующей производительной индивидуальной и 
коллективной работе; стратегия развития первичной медико-санитарной помощи – дальнейшее 
совершенствование системы общеврачебной (семейной) практики; интеграция медицинской и 
социальной помощи населению, развитие новых организационных форм работы медицинских и 
социальных учреждений; приоритетное развитие профилактического направления в деятельно-
сти первичного звена.  

Реализация конкретных мероприятий позволило создать основы устойчивого экономиче-
ского и духовного развития Чувашии, продлить период активного долголетия, повысить каче-
ство жизни и социальную удовлетворённость населения. В 2015 году сохранились позитивные 
демографические тенденции, регулируемые в республике на протяжении последних четырёх 
лет. Естественный прирост населения составил 0,7 промилле, коэффициент рождаемости – 13,8 
на один тыс. населения показатель общей смертности – 13,1 промилле. Показатель ожидаемой 
продолжительности жизни в 2015 году, по предварительным данным увеличился до 71,35 года 
(в сравнении с 2010 годом увеличился на 2,81 года).  
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Аннотация: в статье рассмотрены основы внедрения системы электронного здравоохране-

ния в мире. Авторами проанализированы ключевые тренды в развитии мо-
бильного здравоохранения, а также сформулированы прогнозы и перспективы 
реализации концепции дистанционной системы здравоохранения в Россий-
ской Федерации. 
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Summary: the basics of the e-health systems introduction in the world have been considered in 
the paper. The key trends in mobile health development, forecasts and prospects for 
the healthcare system concept implementation in the Russian Federation have been 
analyzed by the authors. 

Keywords: e-health, electronic medical records (EMR), telemedicine, mobile healthcare. 
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Глобальные социальные и экономические перемены в мире ведут к постепенному созда-
нию информационного общества. Реализованная федеральная целевая программа «Электронная 
Россия» (2002–2010 гг.) уже подтвердила свою эффективность. Однако, данный проект затро-
нул не все области социальной сферы. В условиях наступления эры информационного общест-
ва важной задачей государственной политики Российской Федерации должно стать развитие и 
обеспечение эффективного функционирования системы электронного здравоохранения. 

Электронное здравоохранение может способствовать сокращению неравенств в отношении 
здоровья и модернизации национальных информационных систем и служб здравоохранения [1]. 
Оно стало играть значимую роль в обеспечении доступа к информации и услугам в области здраво-
охранения. По мнению специалистов Всемирной организации здоровья положительные сдвиги в 
развитии моделей устойчивого финансирования, законодательства, оценок и образования в области 
электронного здравоохранения будут способствовать дальнейшему прогрессу [2]. 

Электронное здравоохранение определяется как использование электронных средств для 
предоставления информации, ресурсов и услуг, связанных с охраной здоровья [3]. Компонен-
тами электронного здравоохранения являются: электронные медицинские карточки, мобильное 
здравоохранение и аналитическую обработку данных здравоохранения. Электронное здраво-
охранение позволяет получать информацию в нужном месте и в нужное время, обеспечивая 
предоставление более широкого круга услуг индивидуального характера большему числу людей 
[4]. Отметим, что в 70,0 % стран имеется национальная политика или стратегия в области элек-
тронного здравоохранения. Сформированные стратегии а также просвещение по вопросам элек-
тронного здравоохранения ‒ важные факторы обеспечения его устойчивого роста и развития [2].  

Рассмотрим научно-практические основы внедрения электронных медицинских карточек 
(ЭМК). Анализ зарубежных исследований показал, что национальная система ЭМК имеется в 
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59,0 % государств-членов Европейского региона, а в 69,0 % этих стран имеются законодатель-
ные акты, регулирующие ее использование [2]. Это ключевые элементы национальных страте-
гий в области электронного здравоохранения, которые позволяют получить доступ к полной и 
своевременной информации в месте оказания медицинской помощи. 

Электронная медицинская карта (ЭМК) пациента – это комплекс данных о состоянии 
здоровья пациента и назначаемом ему лечении, которые хранятся и обрабатываются в элек-
тронном виде [1]. ЭМК позволяет быстро находить существующую и добавлять новую инфор-
мацию обо всех случаях оказания пациенту медицинской помощи, а также в автоматизирован-
ном режиме формировать медицинские документы. За счет использования разнообразных по-
полняемых справочников и шаблонов ввод данных о случаях оказания пациенту медицинской 
помощи в ЭМК занимает гораздо меньше времени, чем при ручном заполнении амбулаторных 
карт и историй болезни [1–2]. Кроме того, с внедрением ЭМК устраняется проблема транспор-
тировки документов из одних медицинских организаций в другие, а значит, повышается сте-
пень защиты персональных данных пациентов [1]. 

Благодаря формированию единой региональной электронной медицинской карты паци-
ента врач из любой медицинской организации оперативно получает доступ к информации о 
проведенных исследованиях, случаях амбулаторно-поликлинического, стационарного и сана-
торно-курортного лечения пациента, вызовах скорой помощи [3]. В ЭМК врач видит постав-
ленные ранее пациенту диагнозы, выписанные рецепты, результаты лечения, независимо от 
того, в какой медицинской организации пациент обслуживался ранее. Исключение составляют 
некоторые диагнозы по таким направлениям, как наркология, психиатрия, венерология, СПИД, 
туберкулез. Доступ к ним имеют лишь врачи, работающие в той же медицинской организации, 
где был поставлен соответствующий диагноз. В дальнейшем эти сведения будут доступны для 
просмотра только врачам специализированных центров. В электронной медицинской карте со-
держится информация о противопоказаниях к применению тех или иных видов лечения для 
конкретного пациента и перечень непереносимых препаратов. Кроме того, ЭМК позволяет со-
поставить введенную врачом информацию с медико-экономическими стандартами. В результа-
те сводится к минимуму вероятность врачебной ошибки. Используя электронную медицинскую 
карту, врач максимально оперативно получает доступ к информации, необходимой для приня-
тия решения о лечении пациента, тратит меньше времени на заполнение амбулаторных карт и 
историй болезни, уделяет больше внимания непосредственно работе с пациентом. Как следст-
вие, повышается качество оказания медицинской помощи населению. 

Основные функции. Учет сведений о пациенте. На титульном листе ЭМК содержатся ос-
новные персональные данные пациента: ФИО, дата рождения, адрес, данные полиса ОМС, ин-
формация о прикреплении к поликлинике, антропометрические данные, аллергологический 
анамнез, сведения о льготах, о диспансеризации, список диагнозов. 

Просмотр случаев оказания медицинской помощи. Имея доступ к электронной медицин-
ской карте, врач может в деталях изучить любой случай обращения пациента за медицинской 
помощью, включая амбулаторное, стационарное, санаторно-курортное лечение, вызовы скорой 
помощи. Описание каждого случая лечения включает сведения о враче, принимавшем пациен-
та, о причине обращения за медицинской помощью, результатах осмотра, проведенных обсле-
дованиях, назначенном лечении[1]. 

Ввод данных нового случая оказания медицинской помощи. Использование электронной 
медицинской карты позволяет врачу тратить меньше времени на заполнение медицинских до-
кументов и больше – непосредственно на общение с пациентом. Основная часть информации, 
содержащейся в ЭМК, формализована. Выписывая рецепт или направление, многие поля врач 
заполняет, выбирая необходимое значение из справочников и заранее подготовленных шабло-
нов. Не нужно каждый раз вводить повторяющуюся информацию заново. 

Национальная политика или стратегии в области телемедицины имеются в 62,0 % госу-
дарств-членов, число которых возросло более чем на 30 % с 2009 года [1]. В странах, где теле-
медицина получила наибольшее развитие, существующие программы в настоящее время рас-
ширяются, обеспечивая предоставление новых услуг, например, в области санитарного про-
свещения и самомониторинга пациентов (табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Тенденции в государствах-членах, где предоставляются услуги телемедицины, 2009 г. и 2015 г. [2] 
 

Вид телемедицины 2009 2015 
Телерадиология 75,0 % 84,0 % 
Телепотология 50,0 % 54,0 % 
Теледерматология 35,0 % 52,0 % 
Телепсихиатрия 29,0 % 49,0 % 

 
Акцентируем внимание на особенностях мобильного здравоохранения. Финансируемые 

из государственного бюджета программы мобильного здравоохранения имеются в 49,0 % госу-
дарств-членов, но лишь в 7 % стран была проведена оценка этих программ [1]. В рамках стра-
тегического подхода к мобильному здравоохранению проведение оценки предоставляемых ус-
луг может способствовать изучению преимуществ для пациентов и отслеживанию прогресса в 
достижении национальных целей в области здравоохранения (табл. 2) [2]. 

 
Таблица 2 

 

Тенденции в государствах-членах, где предоставляются услуги мобильного здравоохранения,  
2009 г. и 2015 г. 

 

Услуга мобильного здравоохранения 2009 2015 
Центры телефонного обслуживания/телефонные линии поддержки  
по вопросам здравоохранения 

64,0 % 70,0 % 

Бесплатные телефонные службы услуг экстренной помощи 64,0 % 76,0 % 
Соблюдение режима лечения 40,0 % 61,0 % 
Напоминания о назначенных посещениях врачей 53,0 % 74,0 % 
Повышение уровня осведомленности 28,0 % 61,0 % 
Мобильная телемедицина или телездравоохранение 64,0 % 74,0 % 
Реагирование на чрезвычайные ситуации и управление ими 56,0 % 63,0 % 
Обследования по вопросам здравоохранения 21,0 % 59,0 % 
Эпиднадзор 17,0 % 41,0 % 
Мониторинг пациентов 47,0 % 70,0 % 
Доступ к информации и инструменарию 36,0 % 70,0 % 
Доступ к системам поддержки принятия клинических решений 25,0 % 52,0 % 
Доступ к электронной информации о пациенте 47,0 % 72,0 % 

 
Важно отметить, что электронное обучение используется для студентов, изучающих ме-

дико-санитарные дисциплины, в 66,0 % государств-членов и для подготовки специалистов в 
области здравоохранения в 71,0 % стран, предоставляя пользователям широкий доступ к про-
граммам обучения и экспертным знаниям [1]. Использование электронного обучения в рамках 
национальной стратегии в области здравоохранения может способствовать расширению знаний 
и умений работников здравоохранения. 

Следует подчеркнуть то, что социальные сети по вопросам охраны здоровья широко ис-
пользуются в Европейском регионе, лишь 14,0 % государств-членов располагают национальной 
политикой или стратегией по ее использованию работниками здравоохранения [1]. Это означа-
ет, что они используются стратегическим образом для достижения целей в области здравоохра-
нения лишь в небольшом числе государств-членов. Использование социальных сетей в области 
здравоохранения способствует просветительской работе среди населения и расширению уча-
стия гражданского общества в осуществлении мер охраны здоровья, однако необходимо про-
вести обучение студентов и специалистов методам использования этих сетей. 

Важным элементом системы электронного здравоохранения является аналитическая об-
работка данных здравоохранения и большие массивы данных. Национальная политика или 
стратегия, регулирующая использование больших массивов данных в секторе здравоохранения, 
имеется лишь в 13,0 % государств-членов, а использование больших массивов данных частны-
ми компаниями регулируется в 9,0 % стран [1]. Общедоступные данные и аналитические дан-
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ные в области здравоохранения способствуют повышению качества медико-санитарной ин-
формации на национальном, региональном и глобальном уровнях, такой как фактические дан-
ные для принятия решений и разработки политики, однако необходимо расширить численность 
квалифицированных работников в этой области. 

Значимым компонентом системы электронного здравоохранения является нормативно-
правовая база. Национальное законодательство по защите конфиденциальности медицинских 
данных в электронном формате имеется в 80,0 % государств-членов, число которых увеличи-
лось почти на 30,0 % с 2009 года. Нормативно-правовая база помогает обеспечить эффективное 
использование электронного здравоохранения и повысить доверие пациентов к услугам в этой 
области: ее наличие является важнейшим фактором для успешного внедрения электронного 
здравоохранения. 

Подводя итог, отметим, что внедрение электронного здравоохранения позволит: 
–  создать технологические предпосылки для развития электронной системы охраны 

здоровья за счет обеспечения прав на доступ к информации, передачу, производство и распро-
странение информации; 

–  повысить эффективность функционирования существующей системы здравоохранения; 
–  повысить эффективность государственного управления и местного самоуправления на 

основе использования информационных и сетевых технологий в здравоохранении; 
–  повысить качество обслуживания и в целом качество жизни людей за счет массового 

распространения информационных и сетевых технологий в медицине. 
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Аннотация: в статье показана значимость выявления особенностей функционирования 
прооксидантно-антиоксидантной системы, продукции некоторых гумораль-
ных факторов защиты у женщин с хроническим эндометритом, а также влия-
ния комбинированной биологически активной добавки с антиоксидантной на-
правленностью и реакций изотопного обмена на состояние окислительного 
метаболизма и показатели иммунологической реактивности, что поможет 
сформировать и внедрить рекомендации по их своевременному применению в 
диагностике и лечении воспалительных заболеваний органов малого таза. 

Ключевые  
слова: 
 

ВЗОМТ, хронический эндометрит, свободнорадикальное окисление, антиок-
сидантная система, неспецифическая резистентность. 

Summary: the article shows the importance of revealing the specificity of prooxidant-
antioxidant system, the production of some humoral factors of protection in women 
with chronic endometritis , the impact of the combined dietary supplement with an-
tioxidant orientation and reactions of isotopic exchange on the state of oxidative 
metabolism as well as the immunological reactivity that will help develop and im-
plement guidelines for their timely use in the pelvic organs inflammatory diseases 
diagnosis and treatment. 

Keywords: pelvic organs inflammatory diseases, chronic endometritis, free radical oxidation, 
antioxidant system, nonspecific resistance. 

 -----------------  
 

Вопросы охраны репродуктивного здоровья женщин, их социальной и медицинской под-
держки во время беременности и рождение здорового ребенка приобрели первостепенную го-
сударственную значимость в России на современном этапе [2]. Дело в том, что в медико-
социологических исследованиях двух последних десятилетий демографическая ситуация в на-
шей стране определялась посредством терминов «русский крест» или «яма» [3], обозначающих 
«снижение рождаемости и увеличении смертности» [1, с. 3]. Ежегодно убыль населения дости-
гает 700000 – 1 млн чел. В этой связи особую актуальность приобрели исследования патологии, 
вызывающей снижение репродуктивной функции женщин, к которой в первую очередь отно-
сятся воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ). Они занимают 1-е место сре-
ди гинекологических заболеваний, частота которых составляет 60–65 % среди амбулаторных и 
до 30 % среди стационарных больных [там же] и «чреваты различными последствиями, а имен-
но: переходом в осложненные формы, требующих оперативного лечения; бесплодием                
(10–60 %); внематочной беременностью (50 %); хронизацией процесса (100 %); синдромом та-
зовых болей (24–30 %) [там же]. 

Особую обеспокоенность вызывает рост данной патологии среди подростков и молоде-
жи, которые будут поддерживать основной уровень рождаемости в ближайшее десятилетие. 
Всемирная Организация Здравоохранения отмечает явное омоложение ВЗОМТ во всех регио-
нах мира. Лидирующее положение среди ВЗОМТ занимают хронический эндометрит и саль-
пингоофорит [4; 5; 6]. Способствующий снижению фертильности хронический эндометрит – 
одна из наиболее актуальных проблем современной гинекологии, что подтверждается неуклон-
ным ростом заболеваемости, «омоложением» групп больных. 

Следует отметить, что представления об адекватном наборе диагностических тестов пре-
терпели значительные изменения с течением времени. Если раньше считалось, что диагности-
ческими критериями хронического эндометрита являются тазовые боли, болезненность при 
пальпации внизу живота, пальпация воспалительных инфильтратов в области придатков, а так-
же ускоренная СОЭ, присутствие бактерий и лейкоцитов в перитонеальной жидкости, то на 
сегодня доказательные критерии наличия эндометрита, разработанные ВОЗ, – это гистопатоло-
гическое подтверждение его при биопсии эндометрия, ультразвуковое выявление (с помощью 
трансвагинального сканирования) утолщенных, наполненных жидкостью маточных труб (с или 
без свободной жидкости в брюшной полости), наличие тубоовариального образования, а также 
отклонения соответствующие хроническому эндометриту, обнаруженные при лапароскопии и 
гистероскопии. 

Установлено, что устойчивость организма к инфекционным возбудителям обеспечивает-
ся активностью всех звеньев системы неспецифической защиты организма, в том числе проок-
сидантно-антиоксидантной системой, [см. 3], иммунологической реактивностью, функцио-
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нальной системой детоксикации и др., на системной и локальном уровнях. Как известно, акти-
вация процессов свободно-радикального окисления является важным патогенетическим факто-
ром, отрицательно влияющим на течение, эффективность лечения и прогноз воспалительных 
заболеваний [7]. Нарушение окислительно-антиокислительного баланса вызывает повреждение 
клеточных структур, что отражается на тканевом и органном уровнях [8]. 

Имеющиеся в арсенале акушера-гинеколога методы диагностики, в т.ч. считающаяся 
«золотым стандартом» лапароскопия и гистероскопия, являются инвазивными, требующими 
использования медицинской дорогостоящей аппаратуры и труда персонала. Следовательно, 
предпочтение при выявлении ВЗОМТ следует отдавать лабораторному клинико-диагности-
ческому исследованию, направленного на изучение отдельных показателей окислительного ме-
таболизма и иммунной защиты в крови и ротовой жидкости пациентов с хроническим эндомет-
ритом и применение оценки эффективности использования у них при коррекции метаболиче-
ских нарушений антиоксидантных средств и реакций изотопного (D/H) обмена. 

Объектом исследования могут служить различные биологические среды – кровь, плазма 
крови и эритроциты, а также ротовая жидкость, в которых анализу подвергаются следующие 
явления: свободнорадикальное окисление (продукция свободных радикалов, перекисное окис-
ление биомолекул), антиоксидантная система (содержание антиоксидантных факторов), имму-
нологическая реактивность (содержание IgA, IgM, IgG, IgE, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10 в 
плазме крови и ротовой жидкости). 

Цель такого исследования может быть реализована посредством решения следующих задач:  
1) изучить особенности функционирования прооксидантно-антиоксидантной системы в 

крови и ротовой жидкости (ферментное звено антиоксидантной системы (АОС) – супероксид-
дисмутаза, каталаза, глутатионредуктаза, глутатионпероксидаза; неферментное звено АОС – 
содержание тиоловых групп; ТБК-реактивные продукты), а также продукции цитокинов и им-
муноглобулинов у женщин с хроническим эндометритом;  

2) выявить возможные корреляционные связи между нарушениями окислительного ме-
таболизма и продукцией некоторых факторов гуморальной защиты (цитокинов, иммуноглобу-
линов) в крови и ротовой жидкости;  

3) проанализировать влияние комбинированной биологически активной добавки (лютеи-
ном, зеаксантином, витаминами и микроэлементами (А,С, Е, группы В, цинк, марганец, селен и 
медь) и жирными кислотами омега-3) с антиоксидантной направленностью на состояние окис-
лительного метаболизма, а также продукцию гуморальных факторов защиты у больных с хро-
ническим эндометритом;  

4) определить степень влияния реакций изотопного обмена на состояние окислительного 
метаболизма, а также продукцию гуморальных факторов защиты в крови и ротовой жидкости у 
женщин с хроническим эндометритом;  

5) провести оценку взаимосвязи лабораторных показателей окислительного метаболизма 
и продукции гуморальных факторов защиты в крови и ротовой жидкости с клинико-
лабораторными данными для разработки алгоритма и мониторинга состояния пациентов с хро-
ническим эндометритом. 

При решении поставленных задач видится достаточно эффективным использование сле-
дующих методов:  

1) биохимические – поверхностные и скрытые SH-группы белков, SH-группы низкомо-
лекулярных тиолов, ТБК-реактивные продукты (малоновый диальдегид, диеновые конъюгаты), 
глутатиопероксидаза (ГПО), глутатионредуктаза (ГР), каталаза (КАТ), супероксиддисмутаза 
(СОД), общий белок плазмы крови, молекулы средней и низкой массы (МСиНМ);  

2) иммунобиохимические – иммуноферментное определение IgA, IgM, IgG, IgE, ИЛ-2, 
ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10;  

3) биофизические – H2O2-индуцированная хемилюминесценция, амперометрический ме-
тод определения суммарной антиокислительной емкости биологических жидкостей, метод 
ядерного магнитного резонанса  (ЯМР);  

4) статистические – статистический анализ материала с использованием персонального 
компьютера и необходимого программного обеспечения. 
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При таком исследовании возможно будет, во-первых, изучить состояние антиоксидантно-
прооксидантной системы (ферментное звено антиоксидантной системы (АОС) – супероксиддисму-
таза, каталаза, ферменты тиолового звена; неферментное звено АОС – содержание тиоловых групп 
в плазме и ротовой жидкости; ТБК-реактивные продукты), параметры функциональной системы 
детоксикации (молекулы средней и низкой массы) и содержание некоторых гуморальных факторов 
защиты (цитокины, иммуноглобулины) у пациенток с хроническим эндометритом. 

Во-вторых, данное клинико-диагностическое исследование позволит установить характер 
влияния комбинированной биологически активной добавки с антиоксидантной направленно-
стью на функционирование прооксидантно-антиоксидантной системы. 

В-третьих, будет также выявлена связь реакций изотопного обмена с функционированием 
прооксидантной системы и продукцией некоторых гуморальных факторов защиты. 

И, наконец, в качестве ожидаемых результатов исследования следует, на наш взгляд, рас-
смотреть и разработку дополнительных лабораторных критериев оценки состояния пациенток с 
хроническим эндометритом, а также мониторинга эффективности проводимой терапии. 

Таким образом, ожидаемые результаты будут способствовать развитию понимания пато-
генеза хронического эндометрита, роли в патогенезе дисбаланса в прооксидантно-антиок-
сидантной системе, нарушений продукции некоторых гуморальных факторов защиты, возмож-
ной между ними взаимосвязи, а также обоснованию целесообразности применения лекарствен-
ных средств антиоксидантной направленности у рассматриваемой категории пациенток. 

Мы бы рекомендовали ввести такое клинико-диагностическое лабораторное обследова-
ние в практику ежегодной диспансеризации девушек, начиная с 18 лет. Это позволило бы свое-
временно выявлять дисбаланс изучаемых звеньев системы неспецифической резистентности 
организма как предиктор ВЗОМТ и проводить своевременную коррекцию выявленных нару-
шений, что повысило бы эффективность профилактики возможных осложнений при сохране-
нии репродуктивной функции в виду особой актуальности с позиций демографической полити-
ки, направленной на увеличение рождаемости и формирование здорового поколения. 
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Аннотация: в статье рассмотрены методические подходы, используемые в различных от-

раслях экономики и социальной сферы для получения рейтинговых оценок 
объектов на основании базовых показателей их деятельности в целях оптими-
зации управления. 

Ключевые  
слова: 
 

рейтинг, рейтинговая оценка, санаторно-курортные организации. 

Summary: the article considers the methodological approaches used in various branches of 
economy and social sphere for the rating assessments of objects on the basis of the 
basic indicators of their activity in order to optimize the management. 

Keywords: rating, rating estimation, spa organization. 
 -----------------  
 

В современной научной литературе рейтинг рассматривается как комплексная оценка 
субъекта, которая позволяет отнести его к некоторому классу или категории. Рейтинг способст-
вует упорядочиванию данных.  

Рейтинг представляется собой ранжированный список субъектов исследования, сформи-
рованный в результате многоуровневого и многокритериального отбора и показывающий место 
каждого субъекта в их совокупности, место каждого субъекта в их совокупности. Сравнение 
предприятия с родственными ему по виду отраслевой принадлежности или масштабам дея-
тельности даёт возможность определить место среди конкурентов, т.е. приписать ему опреде-
лённую значимость (ранг) среди других хозяйствующих единиц [1, 68]. 

Рейтинг организации означает отнесение его к какому-либо разряду, классу или катего-
рии за определенный рассматриваемый период или на определённую дату. Рейтинг не остаётся 
постоянным и может повышаться или понижаться в зависимости от периода деятельности. 

Рейтинговый анализ проведен на основе данных статистической и бухгалтерской (финан-
совой) отчетности за 2013 г. санаторно-курортных организаций Краснодарского края. В систе-
му показателей рейтинговой оценки включены однонаправленные относительные показатели. 
Ранжирование организаций осуществляется от меньшего к большему, то есть наименьшему 
значению расчётного коэффициента соответствует более высокое занимаемое место. 

На первом этапе производится отбор организаций внутри одного вида экономической 
деятельности. В качестве упорядочивания критерия выбраны показатели: 

–  выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг – с. 2110 Отчёта о финансо-
вых результатах; 

–  прибыль (убыток) до налогообложения – с. 2300 Отчета о финансовых результатах; 
–  величина Активов – с. 1600 Бухгалтерский баланс; 
–  собственный капитал – (с. 1300 + 1530) Бухгалтерский баланс; 
–  численность работников – (форма № П-4). 
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При этом убыточные организации исключались из списка. 
В результате рейтинговой оценке приняли участие 39 санаторно-курортных организаций 

Краснодарского края из 216.  
На втором этапе, в качестве критериев дальнейшей оценки исследуемой совокупности 

организаций выбраны 12 относительных показателей – индикаторов, характеризующих: 
–  эффективность хозяйственной деятельности (I группа): коэффициент рентабельности 

собственного капитала, рассчитанная по трехфакторной формуле Дюпона, коэффициент посто-
янного актива, фондоотдача; 

–  эффективность управления (II группа): рентабельность реализованной продукции, об-
щая рентабельность организации по всей хозяйственной деятельности;  

–  деловую активность (III группа);  
–  ликвидность и рыночную устойчивость (IV группа): коэффициент покрытия, коэффи-

циент автономии, коэффициент выписанных и полученных счетов. 
Для многомерной оценки финансовой устойчивости организаций курортно-туристи-

ческого комплекса Краснодарского края и прогнозирования возможного банкротства в течение 
года, следующего за отчётным, применялась четырёхфакторная модель Э. Альтмана для непро-
изводственных компаний, как наиболее характерная для санаторно-курортных организаций. 
Методика расчёта показателей усовершенствованной модели представлена в таблице 1. 

Z = 6,56 · X1 + 3,26 · X2 + 6,72 · X3 + 1,05 · X4. 
 

Таблица 1 
 

Методика расчёта показателей усовершенствованной модели [2, 140] 
 

Обозначение Методика расчёта 
X1 Чистый оборотный капитал: Общие Активы 
X2 Резервный капитал +Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток): Общие Активы 
X3 Прибыль до налогообложения + Проценты к уплате: Общие Активы 
X4 Капитал и резервы: Общие Обязательства 

 

В случае если значение Z: 
–  равно или менее 1,1 – ситуация критична, организация с высокой долей вероятности 

банкротства; 
–  показатель находится в пределах диапазона от 1,1 до 2,6 пограничное состояние, веро-

ятность невысока, но не исключается; 
–  значение показателя равно или превышает 2,6 – низкая вероятность банкротства. 
На третьем, заключительном этапе, формировался итоговый (сводный) рейтинг организа-

ций, с учётом всех промежуточных рейтингов второго этапа, включая выручку от реализации и 
прибыль. 

В основе расчёта итогового показателя лежит сравнение организаций по каждому показа-
телю финансового состояния с условным эталонным предприятием, имеющим наилучшие ре-
зультаты по всем сравниваемым показателям. 

Таким образом, за основу для получения рейтинговой оценки финансового состояния 
предприятия принимаются сложившиеся в реальной рыночной ситуации наиболее высокие ре-
зультаты из всей совокупности сравниваемых объектов. 

Расчётные показатели заносятся в матрицу, где по строкам записаны номера предприятий 
(i = 1, 2, 3 ,… n), а по столбцам номера показателей (j = 1, 2, 3 …. m). 

По каждому показателю находят максимальное (лучшее) значение и заносится в столбец 
условного эталонного предприятия (n + 1). 

Исходные показатели матрицы стандартизируются в отношении соответствующего пока-
зателя эталонного предприятия по формуле: 

 
ijij

ij
ij ax

a
X

⋅
=

max
, 

где   ijx  – стандартизированные показатели финансового состояния i-го предприятия; ija  – 

исходный j-й показатель i-го анализируемого предприятия. 
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Для каждого анализируемого предприятия значение его рейтинговой оценки определяет-
ся по формуле:  

 ( ) ( ) ( )22
2

2
1 111 imiii x...xxR −++−+−= , 

где    iR  – рейтинговая оценка для i-го предприятия; 1ix , 2ix , imx  – стандартизированные по-
казатели i-го анализируемого предприятия. 
Наивысший рейтинг имеет предприятие с минимальным значением сравнительной оцен-

ки, полученной по формуле расчёта рейтинговой оценки iR . 
Используемая методика рейтинговой оценки финансового состояния и деловой активно-

сти организации обладает следующими достоинствами: 
–  данная методика базируется на комплексном, многомерном подходе к оценке финан-

сового состояния; 
–  рейтинговая оценка осуществляется на основе данных бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации. Для её получения используются важнейшие показатели финансового 
состояния, применяемые на практике в рыночной экономике; 

–  рейтинговая оценка является сравнительной. Она учитывает реальные показатели всех 
участников; 

–  для получения рейтинговой оценки используется гибкий вычислительный алгоритм, 
реализующий возможности математической модели сравнительной комплексной оценки фи-
нансово-хозяйственной деятельности. 

В рейтинговой оценке организаций, оказывающих санаторно-курортные услуги, участвовали 
39 организаций по виду ОКВЭД 85.11.2. – Деятельность санаторно-курортных учреждений. 

Рейтинг проведен среди организаций различной формы собственности и ведомственной 
принадлежности. 

Первые десять мест распределились следующим образом:  
I место – ООО Санаторий «Вита» (г. Анапа); 
II место – ЗАО Детский пансионат с лечением «Кировец» (г. Геленджик); 
III место – ООО Санаторий «Бирюза» (г. Сочи); 
IV место – ОАО Санаторий «Анапа» (г. Анапа); 
Vместо – ГУ Санаторий «Беларусь» (г. Сочи); 
VI место – ЗАО Санаторий «Малая бухта» (г. Анапа); 
VII место – ОАО Пансионат «Урал» (г. Анапа); 
VIII место – ООО Санаторно-курортный комплекс «Знание» (г. Сочи); 
IХ место – ЗАО Санаторий «Надежда» (г. Анапа); 
Х место – ООО Детский СОК «Жемчужина России» (г. Анапа) и.т.д. [2 ,24]. 
Успеху в рейтинге санатория «Вита» способствовал лучший уровень фондоотдачи в об-

следуемой совокупности и многократное превышение дебиторской задолженности над креди-
торской задолженностью. ЗАО Детский пансионат с лечением «Кировец» показал, в целом, от-
личную окупаемость активов. Но недостаток высоколиквидных активов снизил его общий рей-
тинг. ООО «Бирюза» характеризовался стабильным поведением всех рассчитываемых коэффи-
циентов и занял третье место. 

Санаторий «Анапа» в 2013 г. был лучшим в группе показателей по эффективности управ-
лении. ГУ «Санаторий «Беларусь» имел лучший коэффициент окупаемости собственного капи-
тала и стал лидером в группе по эффективности хозяйственной деятельности. 

Организации, имевшие наибольший объём выручки, но при этом высокую себестоимость 
предоставляемых услуг, заняли более низкие места в представленном рейтинге. Подтверждени-
ем являются результаты проводимогоанализа финансового состояния санаторно-курортных 
учреждений на основе рейтинговых оценок: объём предоставленных услуг санаторно-
курортных учреждений не оказывает прямого влияния на величину чистой прибыли и уровень 
рентабельности, что не даёт полной картины финансового состояния [1, 70]. Наибольшее влия-
ние на итоговый рейтинг санаторно-курортных организаций Краснодарского края оказал 11-й 
показатель – коэффициент автономии. Применённые традиционные методы оценки хозяйст-
венной деятельности курортных организаций строятся на допущении, что все организации ра-
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ботают в одинаковых условиях и основаны на сравнении фактических результатов хозяйствен-
ной деятельности со среднеотраслевыми, основанными на составленной выборке. В действи-
тельности же условия работ различны.  

В мировой практике управления используются три составные характеристики понятия 
успешной деятельности организации курортно-туристского комплекса: эффективность, произ-
водительность и адаптивность. В рейтинговой оценке рассмотрены первые два понятия, опи-
санные 12-тью экономическими показателями, на основе которых построен рейтинг организа-
ций. Представленный рейтинг, конечно же, не характеризует объективное состояние санаторно-
курортных учреждений Краснодарского края, так как в нём участвовала незначительная доля 
хозяйствующих субъектов. К основным факторам, определяющим деятельность курортно-
туристского комплекса следует отнести общие и отраслевые факторы, такие как конкуренция, 
информационные технологии, авиаперевозки, туроператорские услуги, а также политические и 
социальные условия развития. 

В свете ухудшения экономической ситуации и изменения финансовой конъюнктуры вме-
сте с массовым банкротством туркомпаний и введёнными в отношении России санкциями все 
большую популярность набирают отечественные курорты. По данным Ростуризма, туризм в 
России в 2014 г. во многом переориентировался с выездного на внутренний, рост за год соста-
вил 30–40 %. Первый зимний сезон в Сочи показал, что падение спроса на европейские горно-
лыжные курорты замещается российским турпредложением. 

Вместе с тем, остаются проблемы, тормозящие развитие курортно-туристского комплекса 
в Краснодарском крае:  

–  высокая стоимость проезда, особенно авиаперевозок, проживания, питания, турист-
ского обслуживания; 

–  «сезонность» курортов (до 80 % доходов туриндустрии приходится на высокий сезон); 
–  несоответствие транспортной инфраструктуры современным требованиям (низкое ка-

чество дорог и уровня придорожного обслуживания, автомобильные пробки и т.д.); 
–  отсутствие бытовой инфраструктуры в достаточных количествах и, как следствие, ме-

нее комфортная санитарно-экологическая обстановка, по сравнению с уровнем развития миро-
вых курортов. 

Проведённый анализ организаций, занимающих лидирующие позиции, показал, что 
предприятия курортно-туристского комплекса для успешной деятельности должны не только 
соответствовать особым требованиям потребителей их услуг, но и иметь устойчивое финансо-
вое состояние. Обеспечение устойчивого развития санаторно-курортных учреждений достаточ-
но трудно спрогнозировать, т.к. всегда остается вероятность нестабильности, обусловленная 
труднорегулируемыми внешними факторами. Принципиально важное значение приобретает 
разработка новых подходов, методологий к стратегическому анализу и управлению финансо-
вой устойчивостью санаторно-курортных учреждений [4, 377]. 

Таким образом, необходимо признать, что применяемая в рейтинге курортно-туристского 
комплекса Краснодарского края методика рейтинговой оценки не может быть признанна опти-
мальной и требует дальнейшего совершенствования. 
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 -----------------  
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема оздоровления жителей и гостей 

города-курорта Анапа, роль массажа в решении этой проблемы. Особое место 
уделяется массажу детям первого года жизни, а также о пользе СПА массажа. 
Освещена работа членов некоммерческого партнерства «Национальная феде-
рация массажистов» (региональное представительство НП НФМ в г.-к. Ана-
па), под эгидой которого работают массажисты г.-к. Анапа, а также проводят-
ся чемпионаты по массажу. Раскрыта форма подготовки квалифицированных 
специалистов по массажу и доступность для широких слоев населения (семи-
нары, заседания клуба любителей массажа и др.). 

Ключевые  
слова: 
 

здоровый образ жизни, смазывающие средства, массаж детям первого года 
жизни, тактильный раздражитель, спа-массаж. 

Summary: in this article the problem of rehabilitation of the residents and guests of the resort 
town of Anapa, massage role in solving this problem. Particular attention is paid to 
massage children first year of life, as well as the benefits of spa massage. The article 
deals with the work of members of non-profit partnership «National Federation of 
Massage Therapists» (regional office in NP PFM G.-K. Anapa), under whose aus-
pices the work masseurs G.-K. Anapa, as well as the championship for the massage. 
Disclosed form of training of skilled massage and accessibility for the general pub-
lic (seminars, meetings of the club's fans massage and others). 

Keywords: healthy lifestyle, lubricants, massage children of the first year of life, tactile stimu-
lus, spa-massage. 

 -----------------  
 

Здоровый образ жизни состоит из множества компонентов. Одним из компонентов здо-
рового образа жизни является массаж. Массаж как лечебное средство был известен уже в глу-
бокой древности. Доказано, что массаж применяли ещё первобытные люди. Поглаживание и 
растирание больного места было простым инстинктивным жестом человека, чтобы облегчить 
свои страдания. Наибольшего развития массаж достигал там, где была высокая культура поведения 
и здорового образа жизни. Древние цивилизации, такие как Египет, Греция, Индия, Китай и Араб-
ский Восток всегда сопровождались высочайшим уровнем развития массажа. Также как и культура, 
массаж знал взлёты и падения. В настоящее время массаж переживает очередное возрождение. Он 
очень популярен у населения и широко распространён в клинической медицине. 

Массаж является научно обоснованным, проверенным многолетней практикой, наиболее 
адекватным и физиологичным для организма человека оздоровительным и лечебным средст-
вом. Массаж применяется в хирургии, ортопедии, педиатрии, терапии, неврологии и других 
областях клинической медицины. Он стал неотъемлемым элементом санаторно-курортного ле-
чения. Массаж включён в комплекс средств медицинской реабилитации, направленной на вос-
становление или улучшения функций отдельных органов или систем организма при тяжёлых 
его повреждениях и заболеваниях. Массаж также является необходимой частью физического 
воспитания, средством гигиены и профилактики. 

Отечественная школа классического массажа является одной из ведущих в мире. На ос-
нове классического массажа строится процедура лечебного массажа. Изначально классический 
массаж выполнялся без смазывающих средств. К сожалению начиная с 90-х годов при выпол-
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нении массажных процедур стали широко применяться смазывающие средства. В настоящее 
время доказано, что применение масел, кремов и т.д. снижает эффективность массажа до 50 %. 
Задача массажиста состоит в том, чтобы массажным воздействием включить в работу макси-
мальное количество рецепторов кожи и глубоких тканей, для чего необходима сила трения. 
Масло и другие смазывающие средства, как известно из курса физики, снижают силу трения. 
При выполнении массажа без смазывающих средств, массажист тоньше чувствует изменения в 
массируемых тканях, быстрее достигает теплового и рефлекторного эффекта.  

В классическом массаже используются четыре вида приемов: поглаживание, растирание, 
разминание и вибрация. Основными видами приёмов являются растирание и разминание. С 
маслом же эффективно можно выполнить только поглаживание и вибрацию (мышцы просто 
будут выскальзывать из рук массажиста). Массажисту с маслом работать гораздо легче, но при 
этом пропускаются более сложные массажные приёмы. 

Масла и кремы во время массирования вместе с потом, кожным жиром и отмершими че-
шуйками эпидермиса, образуют грязную массу, закупоривая поры кожи, что особенно актуаль-
но в летний период. После такого массажа необходимо вымыться с мылом, а это, к сожалению, 
не всегда возможно. Еще в 1901 году знаменитый французский врач Я. Морфора говорил: 
«Массажист, не умеющий массажировать без мази (масла), это бездарный массажист. Сухим 
массажем достигается быстрое выздоровление, при сухом массаже энергичнее циркулирует 
кровь и лимфа, выше местная температура, воздействие приёмов при одинаковом усилии дос-
тигает более глубоких слоёв ткани». 

Применение масел и других смазывающих средств в минимальных количествах допуска-
ется при чрезмерно сухой и чувствительной коже. 

Особое место среди всех видов массажа занимает массаж детям первого года жизни, вы-
полняемый совместно с лечебной физкультурой. К сожалению и сегодня многие недооценива-
ют его значение для детей раннего возраста. Отсутствие естественной подвижности, недоста-
точная физическая нагрузка крайне неблагоприятно сказываются как на здоровье малыша, так 
и на формировании его личности. Массаж оказывает на организм ребёнка разностороннее, ис-
ключительно благотворное действие. Под влиянием массажа с рецепторов кожи нервными пу-
тями направляются бесчисленные потоки импульсов, которые достигая коры головного мозга, 
оказывают тонизирующее влияние на центральную нервную систему, стимулируя формирова-
ние межнейронных связей, в связи с чем, улучшается её основная функция – контроль над ра-
ботой всех органов и систем. 

Мощный тактильный раздражитель, каким является массаж, в грудном возрасте особенно 
важен: он оказывает существенное влияние на развитие положительных эмоций и становление 
двигательных реакций. Работы физиологов доказали, что проводящие пути кожного анализато-
ра созревают раньше всех других (зрительного, слухового) и готовы уже к рождению. Поэтому 
ребёнок первых месяцев жизни наиболее доступен воздействию через кожу. В результате регу-
лярных занятий массажем и лечебной физкультурой здоровый ребёнок становится более со-
вершенным, а отстающий в развитии быстро догонит своих свестников. 

В последнее время динамично развивается спа-индустрия, движущими факторами кото-
рой являются общественные потребности в оздоровлении, поддержании хорошей физической 
формы и благоприятного психоэмоционального состояния. Список спа-процедур включает в 
себя: талассотерапию (использование в процедурах продуктов морского происхождения); баль-
неотерапию (оздоровление с помощью лечебных грязей и минеральных вод); грязелечение; 
спа-массаж; спа-массаж – ручной или аппаратный вид массажа, выполняемый с применением 
камней, мёда, трав, ароматических масел и т.д. Спа-массаж обладает эстетическим и психоло-
гическим эффектом, воздействует на эмоциональное настроение и способствует отдыху и рас-
слаблению. Спа-массаж лишь косвенно может повлиять на функционирование того или иного 
органа или системы, но поскольку психосоматика играет не последнее значение в формирова-
нии некоторых болезней, то польза спа-массажа всегда очевидна. 

На протяжении последних пяти лет в Анапе активно ведёт работу некоммерческое парт-
нёрство «Национальная Федерация массажистов». В Анапе насчитывается восемь членов 
НФМ, четверо из них составляют инициативную группу: В.А. Малов, Н.А. Набатникова,           
В.А. Седов. При поддержке администрации муниципального образования г.-к. Анапа и журна-
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ла «Массаж. Эстетика тела» были проведены четыре открытых чемпионата по массажу, уча-
стие в которых принимали массажисты, как из самой Анапы, соседних городов (Крымск, Сла-
вянск-на-Кубани, Новороссийск), так и из более отдалённых (Сочи, Киев). Жюри состояло из 
признанных экспертов в области массажных технологий, преподавателей массажных курсов и 
врачей-специалистов (Анапа, Новороссийск, Краснодар, Москва, Киев). Данные мероприятия 
способствуют популяризации массажа, как средства лечения и профилактики, и профессио-
нальному и личностному развитию массажистов. Анапские чемпионаты являются отборочны-
ми соревнованиями для будущих участников Чемпионата России по массажу (г. Сочи) и Чем-
пионата мира по массажу (г. Москва). Девять Анапских массажистов защищали честь Анапы на 
Чемпионате России по массажу, трое – на Чемпионате мира по массажу. 

Были проведены семинары для массажистов: 
–  М.А. Ерёмушкина (д.м.н., зав. отд. ЛФК и клинической биомеханики ФГБУ Россий-

ский научный центр медицинской реабилитации и курортологии МЗ РФ, профессор кафедры 
«Травматологии, ортопедии и медицинской реабилитации» ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ, рук. 
Секции «Медицинский массаж» РАСМИРБИ, главный редактор журнала «Массаж. Эстетика 
тела») – «Массаж при заболеваниях позвоночника», «Массаж при травмах позвоночника», 
«Оптимальный двигательный стереотип», «Кинезиотейпирование»; 

–  Д.В. Сандакова (преподаватель Школы рефлекторного детского массажа) – «Массаж и 
ЛФК детям первого года жизни», «Массаж при ДЦП»; 

–  Н.В. Евкиной (преподаватель ООО «Звёздный путь) – «Мышечно-суставной массаж», 
«Лифтинг-массаж», «Биоструктуральный массаж»; 

–  Л.В. Сокольская (преподаватель Школы профессионального массажа СИАМ) – «Тай-
ский массаж», «Холистический массаж»; 

–  А.И. Сырченко – (Президент Международной Школы СПА) «Камала-массаж».  
В 2014 году совместно с обществом инвалидов «Радость жизни» члены Национальной Феде-

рации массажистов провели детям-инвалидам десять курсов бесплатного лечебного массажа. 
В 2012 году на центральном пляже был проведён флешмоб «Волна здоровья», где не 

только можно было увидеть афро-бразильское боевое искусство с элементами танца, но и бес-
платно получить процедуру оздоровительного массажа. 

Периодически члены Анапского представительства НФМ выступают в средствах массо-
вой информации с пропагандой здорового образа жизни. 

Организовывались бесплатные курсы «Школа молодой мамы» – обучения детскому мас-
сажу для мам с детьми грудного возраста. 

Ежемесячно в Центре медицинского массажа «Solisdies» проводятся заседания «Клуба 
любителей массажа». Заседания могут посещать не только профессиональные массажисты, а 
все кто любит массаж. Здесь проводятся мастер-классы по новым видам и методикам массажа, 
читаются лекции по анатомии и физиологии, приглашаются врачи-специалисты. За последнее 
время в «Клуб любителей массажа» приглашались: врач лечебной физкультуры, ортопед, педи-
атр, невролог, гинеколог, врач магнитно-резонансной диагностики.  

Ежегодно на базе Анапского филиала Новороссийского медицинского колледжа выпус-
каются до пятидесяти специалистов по медицинскому массажу. 

Исходя из этого, можно сказать что региональное представительство некоммерческого 
партнёрства «Национальная Федерация массажистов», не только популяризирует массаж, но и 
способствует пропаганде здорового образа жизни в Анапе. 

Марк Твен: 
«Кроме массажа, единственный способ сохранить здоровье – это есть то, чего не хочешь, 

пить то, чего не любишь, и делать то, что не нравится». 
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Как объект уголовно-правовой охраны общественная безопасность носит сложный и 
многоаспектный характер и включает ряд самостоятельных социально значимых ценностей, 
среди которых жизнь и здоровье людей, окружающая среда, порядок управления и т.д. [13,              
с. 474]. Можно с определенной долей уверенности сказать, что блага человек может реализо-
вывать лишь, будучи существом социальным, включенным в общественную жизнь [8, c. 146]. 

В научных исследованиях общественная безопасность трактуется разнообразно. Широкое 
понятие общественной безопасности дает П.И. Гришаев, определяя её как «систему мер, на-
правленных на охрану государственного и общественного порядка, на обеспечение нормаль-
ных условий для трудовой деятельности и отдыха граждан» [1, с. 57]. 

Таким образом, по мнению П.И. Гришаева, понятие общественного порядка поглощается 
понятием общественной безопасности, что не соответствует задачам уголовного законодатель-
ства. В частности законодатель, выделяя в качестве объекта охраны общественный порядок и 
общественную безопасность, указывает на то, что вышеуказанные понятия имеют определен-
ные индивидуальные черты, и одно не может полностью поглощаться другим. 

Общественная безопасность и общественный порядок – понятия близкие и взаимообу-
словленные, но не тождественные и не однородные [3, с. 13]. Таким образом, общественную 
безопасность и общественный порядок необходимо рассматривать как самостоятельные кате-
гории, но при этом иметь в виду, что сфера общественной безопасности может включать и свя-
зи, характерные для общественного порядка. 

В.П. Тихий считает, что общественная безопасность – это «система социалистических 
общественных отношений, обеспечивающих предотвращение и устранение общей опасности 
насильственного причинения вреда правоохраняемым интересам в целом, гарантирующих тем 
самым их устойчивость и надежность» [11, с. 25]. Структурный анализ данной дефиниции по-
зволяет выделить следующие основные элементы общественной безопасности. Во-первых, это 
«общая опасность насильственного причинения вреда». И, во-вторых, такая опасность должна 
причиняться «правоохраняемым интересам в целом». Таким образом, под такое понятие обще-
ственной безопасности можно подвести любое насильственное преступление, совершенное 
общеопасным способом, что, безусловно, позволяет трактовать данное понятие расширительно. 
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М.С. Гринберг определяет общественную безопасность как «систему социального взаи-
модействия людей, обеспечивающую удержание технических систем в упорядоченном, безо-
пасном состоянии – выработку, внедрение и фактическое использование средств подавления 
движения данных сил к наименьшему порядку, а преступное посягательство на эти отношения – 
неиспользование или недостаточное (неправильное) использование данных средств» [2, с. 35]. 

Определение общественной безопасности через «удержание технических систем в упоря-
доченном, безопасном состоянии» ограничивает его содержание, так как общественная безо-
пасность не заканчивается «безопасным состоянием технических систем», а определяется безо-
пасным функционированием и существованием общества в целом. 

Следует поддержать позицию О.Н. Расщупкиной о том, что в уголовно-правовой литера-
туре не сложилось единого понимания такой категории, как общественная безопасность. Уче-
ные либо сужают ее понятие, либо, напротив, трактуют излишне расширительно[10, с. 167]. 

По нашему мнению, понятие общественной безопасности включает следующие сущност-
ные признаки: во-первых, это необходимый и достаточный уровень защищенности интересов 
общества и, во-вторых, это такой уровень защищенности интересов общества, который позво-
ляет обеспечить безопасные условия его существования. 

Таким образом, общественная безопасность – это необходимый и достаточный уровень 
правовой защищенности интересов общества, обеспечивающий безопасные условия его суще-
ствования. 

Преимущество данного определения в сравнении со всеми прочими суждениями является 
наличие четкой грани между интересами общества, правовая защищенность которых обеспечи-
вает безопасные условия существования всего общества, и всеми иными интересами общества. 

В научной литературе отмечается, что общественный порядок – понятие многогранное и 
многоаспектное. Если до принятия УК РФ 1996 г., проблема соотношения общественной безо-
пасности и общественного порядка, сводилась к тому, что общественный порядок имеет своей 
составной частью общественную безопасность, то в настоящее время большинство ученых 
придерживается позиции, согласно которой, общественная безопасность включает в себя обще-
ственный порядок. 

На сегодняшний день проблема выяснения понятия и сущности общественного порядка в 
отечественной юридической литературе не получила своего полного разрешения и остается 
актуальной. Анализ научных исследований в сфере общественного порядка показал, что по 
объему общественный порядок различают в широком и узком смысле слова [12, с. 346]. 

Под общественным порядком в широком смысле слова понимают всю совокупность общест-
венных отношений, складывающихся в процессе реализации всех социальных норм, т.е. не только 
правовых норм, но и иных правил поведения (обычаев, норм морали). Так, И.Н. Даньшин считает, 
что общественный порядок имеется виду в широком смысле, когда речь идет об упорядоченности, 
урегулированности всей совокупности общественных отношений, об установлении порядка в об-
ществе вообще, т.е. порядок всех общественных отношений в обществе [4, с. 29]. 

В свою очередь общественный порядок в узком смысле слова охватывает значительно мень-
ший круг общественных отношений, что связано с необходимостью выделения общих черт для 
конструирования понятия общественного порядка в отдельных отраслях права [6, с. 37]. 

Например, М.А. Ефимов трактует общественный порядок как систему установившихся в 
обществе взаимоотношений между гражданами, регулируемых нормами права и морали и обеспе-
чивающих осуществление гражданами, государственными и общественными организациями своих 
прав, защиту их законных интересов и выполнение ими своих обязанностей [5, с. 5]. 

Наряду с этим Н.Ф. Кузнецова полагает, что общественный порядок – это закрепленный 
в нормах права и морали определенный порядок отношений в общественных местах [7, с. 3]. 
Нетрудно увидеть, что данные определения отражают узкую сферу общественных отношений 
(в сравнении с понятием общественного порядка в широком смысле) и формулируются в сугу-
бо отраслевых целях 

Правильно, на наш взгляд, в качестве сущности общественного порядка В.В. Мальцев выде-
ляет спокойствие граждан и общественную нравственность [8, с. 61]. Поскольку, посягая на обще-
ственный порядок, виновный, прежде всего, нарушает общественное спокойствие людей. 

Наряду с этим А.В. Новиков определяет понятие общественный порядок как «совокуп-
ность отношений, обеспечивающих обстановку спокойствия, соблюдения установленных пра-
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вил поведения в публичных местах, норм морали и нравственности, правил социального обще-
жития, психической и телесной неприкосновенности граждан, нормальной деятельности орга-
низаций и учреждений» [9, с. 14]. Полагаем, что общественный порядок не охватывает нор-
мальную деятельность организаций и учреждений, так как указанный объект уголовно-
правовой охраны составляет содержание иных объектов преступлений. 

Таким образом, по нашему мнению, общественный порядок – это необходимый и доста-
точный уровень правовой защищенности интересов общества, обеспечивающих общественное 
спокойствие людей на основе правовых и нравственных норм, определяющих порядок взаимо-
отношений людей в публичных местах. 

Данное определение позволяет провести четкую линию между интересами общества, за-
щищенность которых обеспечивает общественное спокойствие людей, и всеми иными интере-
сами общества, в том числе и интересами, обеспечивающими безопасные условия существова-
ния общества, что является содержанием общественной безопасности. 

Уяснение содержания общественной безопасности и общественного порядка, позволяет 
нам сделать вывод о том, что общественная безопасность как объект уголовно-правовой охра-
ны включает в себя жизненно важные интересы общества, в свою очередь, общественный по-
рядок включает отношения боле низкого порядка. 
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Аннотация: в статье немецкого ученого, доктора философии Риты Глогер-Флендер рас-

сматриваются содержание и принципы интеркультурного консультирования 
клиента с точки зрения когнитивно-бехивиаристической, экзистенциально-
гуманистической, психодинамической теорий; показано, что мультикультур-
ная сущность консультирования является симбиозом различных стратегий, 
методов и опыта консультирования в различных культурах. Автор делает ак-
цент на анализе шести важнейших тезисах мультикультурного консультиро-
вания, которые описывают Gruppe и Ivey, основываясь на мульткультурной 
работе Donald Wing Sue (1995). Четко обозначены различные способы поведе-
ния консультанта и психотерапевта на разных этапах работы с клиентом. 

Ключевые  
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бихевиоризм, клиент, консультант, культура, мультикультурное консультиро-
вание. 

Summary: in the article the German scientist, PhD Frau Rita Gloger-Flender examines the con-
tent and principles of intercultural advising clients in terms of cognitive behiviaristi-
cheskoy, existential-humanistic, psychodynamic theories; It shows that the essence 
of multicultural counseling is sembiozom different strategies, methods and consult-
ing experience in different cultures. The author focuses on the analysis of six major 
theses of multicultural counseling which describe Gruppe and Ivey, based on the 
work of multkulturnoy Donald Wing Sue (1995). Clearly represent different ways 
of behavior counselor and therapist at different stages of work with the client. 

Keywords: behaviorism, client, consultant, culture, multicultural counseling. 
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Beratung ist sehr vielschichtig. Es gibt weit mehr als dreihundert Definitionen von Beratung. 
Einige Autoren sind der Insight, dass es in der multikulturellen Beratungsarbeit ausreicht, den Grund-
satz der Sozialen Arbeit «Anfangen wo der Klient steht» entsprechend im Beratungsprozess zu be-
rücksichtigen. (vgl. www.interkulturelle Arbeit). Einerseits stimmt es. andererseits: stellt sich die Fra-
ge: Ist dies so einfach? Insbesondere im interkulturellen Kontext. «Wo steht der Klient? Was geht in 
ihm vor? Was möchte er mir sagen? Welche Bedeutung hat das gesagte für ihn? usw.» 

Ivey stellte sich bei der Entwicklung des Microcounseling-Modells die Frage: «Welches Thera-
pieverfahren sollte man bei welchem Individuum wann unter welchen Bedingungen anwenden?»       
(vgl. «Counseling and Psychotherapy» Ivey, Simek-Downing, 1980; Bradford-Ivey, Simek-Downing, 
1987, Bradford-Ivey, Simek-Dowing, 1993, Ivey, Bradford-Ivey, Simek-Downing, 1997)  

Das Microconseling-Modell baut auf alle bis dahin bekannten Beratungstheorie auf, angefangen 
von der freud´schen Theorie, der Psychoanalyse bis zu den Beratungstheorien der Neunziger Jahre.  

Ausgangspunkt ist die Metatheorie: für Ivey diente die Metatheorie von Beratung und Psycho-
therapie der Entwicklung einer vereinheitlichten und systematischen Formulierung von Fertigkeiten, 
Theorien und Praxis im Hilfeprozess.  

Sein universelle Beratungsansatz lautet: 
Einzelpersonen, Familien, Gruppen und Organisationen so frei zu machen, dass sie neue Wege 

des Denkens, Fühlens und Handelns generieren und dadurch zweckbestimmt leben können(..). Die 
multikulturelle Beratung steht nicht im Gegensatz zu kognitiv-behavistischen, psychodynamischen 
oder existentiell-hunmanistischen Ansätzen, sondern sucht vielmehr Kultur als zentrales Element hin-
zuzufügen, wobei gleichzeitig ältere Traditionen respektiert werden. 

Folgende Hauptaspekte der psychodynamischen Theorie (Ivey und Simek-Morgan 1997) sind 
für Ivey bedeutsam, er geht davon aus: 
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1. Um den Klienten richtig zu verstehen, wird die gesamte Entwicklungsgeschichte in Erfah-
rung gebracht, denn Kindheitserfahrungen sind prägend für den Menschen. 

2. Personen die verwickelt sind in die Entwicklungsgeschichte, z.B. Familienangehörige sind 
für den Klienten von großer Bedeutung. 

3. Die Klienten wissen weder etwas über den Einfluss des Unbewussten auf ihre Bedürfnisse 
noch über die Bestimmung des gegenwärtigen Verhaltens durch die Vergangenheit. 

4. Die Klienten werden sehr stark von ihrem Unterbewusstsein geleitet und beeinflusst. 
5. Die Beratung soll ihm helfen herauszufinden, wie die eigene Vergangenheit die Gegenwart 

beeinflusst. 
6. Die Traumdeutung, mit freier Assoziation und endsprechender Interpretation helfen dem Be-

rater zum besseren Verständnis des Klienten und der Ich-Abwehrreaktionen.  
Von der kognitiv-behavistischen Theorie: 
1. Das Selbstinstruktionstraining. 
2. Die Stressimmunisierung. 
(in drei Phasen: – Aneignung von Fertigkeiten, – Erprobung, Anwendung und dauerhaft (lang-

fristige) Anwendung. 
Eine gelenkte Analyse (sokratischer Dialog) soll den Klienten helfen, seine kognitiven Verzer-

rungen zu untersuchen. Die drei Schlüsselfragen: 
1. Wo ist der Beweis für Ihre Überzeugung? 
2. Wie können Sie diese Ereignisse anders deuten? 
3. Wenn das stimmt, wie wirkt sich das aus? 
Sind für den Klienten hilfreich um über sich selbst und seine Gedanken zu reflektieren. Haus-

aufgaben, ein wichtiger Bestandteil dieser Theorie, dienen dazu über sich zu reflektieren und neue 
Verhaltensweisen einzuüben.  

Der Existential-humanistische Ansatz ist für Ivey die dritte Kraft in der Beratung.  
Die Gleichwertigkeit von Klient und Berater ist eine notwendige Bedingung für eine positive 

Entwicklung des Klienten. 
Ivey spricht in seiner Theorie von den Beraterfertigkeiten, wie: aufmerksames Zuhören, der Pa-

raphrase und der Reflexion von Gefühlen, die auf der Grundlage der Beratervariablen Respekt, Empa-
thie und Aufrichtigkeit beruhen. 

Das Beraterverhalten hat Ivey von Rogers übernommen. 
Die psychodynamische Beratung ermöglicht dem Klienten wichtige Elemente unterhalb der 

Bewusstseinsebene zu suchen und zu finden.  
Für ihn muss Multikulturelle Beratung folgendes leisten: 
Kultur nicht zu eng definieren und solche Aspekte wie Geschlecht, Alter, Rasse und Ethnizität 

einbeziehen. 
1. Auf die Gefahr des Schablonendenkens aufmerksam machen, 
2. Die Bedeutung der Sprache bei der Beratung betonen, 
3. Zu Loyalität und Stolz auf alle Kulturen und Familienbande aufrufen, 
4. Informationen zu den Prozessen der Sozialisation und Unterdrückung liefern, 
5. Die Bedeutung von Geschlechterrollen aufzeigen, 
6. Den einzelnen Personen helfen, ihre Identität innerhalb einer Kultur und ein Selbstwertge-

fühl entwickeln, 
7. Das Verständnis für die eigene Weltsicht der Individuen erleichtern und aufzeigen, wie diese 

Sicht mit Familie und Kultur zusammenhängt. 
Die sechs wichtigsten Lehrsätze der multikulturellen Beratung, die die Gruppe um Ivey be-

schreiben, beruhen auf der multikulturellen Arbeit von Donald Wing Sue (1995).  
1. Multikulturelle Beratung ist eine integrative Metatheorie der Beratung. 
2. Berater- und Klientenidentiät bilden sich innerhalb mehrerer Erfahrungen- und Kontextstu-

fen aus. Die Gesamtheit dieser Erfahrungen und Kontexte steht im Mittelpunkt der Beratung. 
3. Die Entwicklung einer kulturellen Identiät des Klienten ist eine Hauptdeterminante sowohl 

von Berater- als auch Klienteneinstellungen gegenüber sich selbst, anderen derselben Gruppe, Ange-
hörigen einer anderen Gruppe und der dominanten Gruppe. 
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4. Die Effektivität der Beratung steigert sich, wenn der Berater Techniken, Strategien und Ziele 
verwendet, die sich mit den Lebenserfahrungen und kulturellen Wertvorstellungen des Klienten ver-
einbaren lassen. 

5. Die traditionelle Einzelberatung ist nur eine von vielen theoretischen Techniken und Strate-
gien; andere beziehen größere soziale Einheiten, Systemeingriffe und Präention mit ein. 

6. Multikulturelle Beratung betont die Wichtigkeit, das persönliche Bewusstsein, auch hinsich-
tlich Familie, Gruppe und andere Strukturen, zu erweitern. Sie greift auf viele Methoden der Hilfe aus 
vielen Kulturen zurück. 

Dies beinhaltet, dass multikulturelle Beratung auf alle Vorgehensweisen, Strategien, Methoden 
und Erfahrungen innerhalb unterschiedlichster Kulturen zurückgreift: kurz gesagt alles nutzt und hilft, 
wir angewandet !! 

Fertigkeiten des Beraters nach Ivey: 
Ivey hebt hervor dass sich der Berater: 
1.  Im persönliche Beratungsstil und der -theorie festlegt. 
2.  Eine Integration von Fertigkeiten vorliegt. 
3.  Fertigkeiten und Strategien der Beeinflussung. 
4.  Aktives Zuhören. 
5.  Der Fokussierung. 
6.  Der Konfrontation. 
7.  Feedback geben. 
8.  Ratschläge und Direktiven. 
9.  Reflexion der Gefühle. 
10.  Ermutigung. 
11.  Paraphrasieren. 
12.  Offene und geschlossene Fragen. 
13.  Fertigkeiten der Klientenbeobachtung und. 
14.  Aufmerksames Verhalten (kulturell und individuell angemessen im Blickkontakt, Stimm-

färbung, verbales Folgen und Körpersprache) beherrscht.  
Ivey teilt in seinem Beratungsmodell das Gespräch in fünf Stufen ein: 
1. Klärung der Beziehung und Strukturierung des Gesprächs. 
2. Informationen über den Klienten und das Problem sammeln. 
3. Die Ergebnissen festhalten. 
4. Nach Alternativen und alternativen Verhaltensweisen suchen. 
5. Für die Zukunft: Verallgemeinerung und Übertragung des Gelernten. 
Berater im Interkulturellen Kontext sollten nach Ivey außerdem drei wesentliche Fähigkeiten 

besitzen 
1. Die Fähigkeit, ein Maximum an Gedanken, Worten und Verhaltensweisen zu generieren, um 

mit einer Vielzahl verschiedener Gruppen und Individuen innerhalb und außerhalb dieser Kultur zu 
kommunizieren. 

2. Die Fähigkeit, Pläne zu formulieren, auf viele in einer Kultur vorhandenen Möglichkeiten zu 
reagieren und über diese Reaktionen zu reflektieren. 

3. Die Fähigkeit ein Maximum an Gedanken, Worten und Verhaltensweisen zu generieren, um 
mit sich selbst und innerhalb einer bestimmten Kultur zu kommunizieren. 

Die Beratung nach dem Microcaounseling – Modell von Ivey. 
Vollzieht sich in vier Stufen. In jeder Stufe sind unterschiedliche Verhaltensweisen des Beraters 

erforderlich. 
Stufe 1: Präoperationale Der Klient steckt fest, weil er keina Alternativen oder bestenfalls ein 

begrenztes Spektrum von Möglichkeiten hat. 
In dieser Stufe ist es häufig erforderlich, dass der Berater strukturierten auf das Umfeld des 

Klienten einwirkt ( direktives Beraterverhalten mit Einsatz von Fertigkeiten der Beeinflussung) in 
Form von Verhaltensänderung und Korrekturarbeit.  

Stufe 2: Konkrete Operation Der Klient kennt einige der Problempunkte, er hat gewisse Fertig-
keiten, weiß aber nicht, wie er sie einsetzen kann. Zum Beispiel ein Angestellter, der in eine neue Po-
sition befördert wurde, von der er nur zum Teil etwas versteht. 
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In dieser Stufe äußert sich das Beraterverhalten in der Betreuung konkreter Operationen (Zwi-
schen der Fertigkeit des aktiven Zuhörens und der Beeinflussung von Seiten des Beraters besteht ein 
ausgewogenes Verhältnis). Zum Beispiel in einem Selbstsicherheitstraining, einer Entscheidungsbera-
tung, Realitätstherapie oder einer rational-emotive Therapie.  

Stufe 3: Auf das Selbst gerichtete förmliche Operationen. Der Klient braucht nur wenig Hilfe 
von anderen. Zum Beispiel ein Angestellter, der im allgemeinen selbstständiges Arbeiten gewohnt ist, 
arbeitet zufriedenstellend, er hat aber Schwierigkeiten bei einem bestimmten Problem.  

In dieser Stufe ist das Beraterverhalten Klientenbezogen und auf förmliche Operationen ausge-
richtet. Die Fertigkeit des Zuhören haben große Bedeutung. 

Stufe 4: Wechselseitig oder dialektisch. Der Berater lässt die Klienten ihre eigenen Ziele entwi-
ckeln und arbeitet mit ihnen als gleichwertig Partner. Der Fokus liegt auf dem „Wir“ und einem aus-
gewogenem Einsatz von Beraterfertigkeiten. 

Nach jedem gelösten Problem und nach jeder bewältigten Aufgabe müssen Klient und Berater 
zum Anfang zurückkehren oder zu einer anderen Stufe, um an anderen Entwicklungsproblemen und – 
chancen zu arbeiten.  
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Аннотация: приведен анализ выявляемости сифилиса как социальной инфекции у ино-

странцев-мигрантов в Краснодарском крае при медицинском освидетельство-
вании. Медицинское освидетельствование иностранных граждан помогает 
уменьшить медико-социальные риски, в том числе распространения социаль-
ных инфекцийв крупнейшем субъекте Юга России. 
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мигранты, выявляемость социальных инфекций, социально-эпидемическое 
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Summary: the analysis of the detection of syphilis as a social infection in foreign workers in 
the Krasnodar region during the medical examination. The medical examination of 
foreign citizens helps to reduce the health and social risks, including the spread of 
infections in the largest social subject of the South of Russia. 
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Доминирующим направлением современной миграции стало перемещение населения из 
экономически бедных или политически нестабильных в экономически успешные и динамично 
развивающиеся государства. Так, в 1996 г. численность трудящихся-мигрантов в мире, по 
оценкам западных экспертов, превышала 35 млн человек против 3,2 млн в 1960 г. В настоящее 
время объём рынков труда насчитывает 90 млн трудовых мигрантов и членов их семей. Число 
трудовых мигрантов в Российской Федерации (РФ) составляет 15–20 млн человек или более          
10 % от всего населения РФ [7].  

Ежегодно более 70 % иностранных граждан, в качестве причины въезда заявляют полу-
чение работы. Согласно данным Управления Федеральной Миграционной Службы (УФМС) по 
Свердловской области, в 2013 г. с цельюработы въехали 141396 человека, что на 8,2 % превы-
шает показатель 2012 года (130649 лиц) [6]. 

В условиях интенсивных трудовых миграционных потоках иностранные граждане могут 
выступать в роли потенциальных источников заболеваний оказывать влияние на изменения ин-
тенсивности региональных эпидемических процессов. Именно поэтому важным аспектом, ре-
гулирующим правоотношения в части возможного легального пребывания иностранных граж-
дан в РФ, являются вопросы состояния здоровья мигрантов [1]. Согласно п. 5 ст. 6,1 № 115-ФЗ, 
для положительного решения о временном проживании на территории РФ (получение разре-
шения на работу, вид на жительство), иностранный гражданин или лицо без гражданства дол-
жен представить документы, подтверждающие отсутствие заболеваний, представляющих опас-
ность для населения, определённый Постановлением Правительства РФ № 188 от 02.04.03 [1]. 

Цель исследования – изучение выявляемости социальных инфекций, передаваемых поло-
вым путем, у мигрантов – иностранцев в крупнейшем субъекте Юга Российской Федерации. 

 

Материал и методы. 
Анализ уровня и динамики заболеваемости сифилисом мигрантов – иностранцев осуще-

ствлялся на основании данных форм государственной статистической отчётности, утверждён-
ных Приказом Росстата № 512, № 9, № 34 от 29.12.11. Заболеваемость иностранных граждан, с 
учетом числа иностранных граждан, прошедших медицинское освидетельствование, анализи-
ровались на основании данных годовых отчётов (2015 г.), в соответствии с Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ № 86 от 14.12.07 г., а также следующих нор-
мативно-правовых документов: 

  Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека № 336 от 14.09.10 г. [3].  

  Приказ департамента здравоохранения Краснодарского края от 05.10.2009 г. № 2253 
«О порядке медицинского освидетельствования иностранных граждан, лиц без гражданства, 
оформляющих разрешение на временное проживание, вид на жительство, или разрешение на 
работу в Краснодарском крае» [4]. 

  Приказ Федеральной службы Роспотребнадзора от 14.09.2010 г. № 336 «О порядке 
подготовки, представления и рассмотрения в системе Роспотребнадзора материалов по приня-
тию решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица 
без гражданства в Российской Федерации». 

  Совместный приказ управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и депар-
тамента здравоохранения Краснодарского края от 23.06.2011 г. № 2143/208 «О порядке подго-
товки, представления и рассмотрения в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю 
(РПН) материалов по принятию решения о нежелательности пребывания (проживания) ино-
странного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации». 

 

Основные результаты. 
Таблица 1 

 

Выявление случаев сифилиса среди граждан, прибывших в РФ, в том числе в связи с гуманитарной 
ситуацией на Украине, проходящих медицинское освидетельствование в КВД Краснодарского края 

 

Территория Выявленомигрантов 
ГБУЗ ККВД 189 
ГБУЗ КВД № 2 25 
ГБУЗ АКВД 10 
ГБУЗ ЕКВД 3 
Новороссийский филиал ГБУЗ ККВД 4 
Туапсинский филиал ККВД 8 
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Таблица 2 
 

Показатели заболеваемости сифилисом по Краснодарскому краю и РФ в 2011–2015 гг. 
 

Нозология Территория 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Сифилис 
Край 26,8 27,9 23,5 18,2 20,6 
РФ 37,9 33,1 28,9 25,0 н/д 

 

Таким образом, краевые показатели заболеваемости сифилисом значительно ниже сред-
нероссийских: заболеваемость сифилисом в крае меньше данных по России в целом в 1,2–1,4 
раза (табл. 2). 
 

 
 

Как показывает анализ заболеваемости сифилисом среди контингента ФМС (на 100 тыс. 
освидетельствованных) и в целом по Краснодарскому краю (на 100 тыс. населения) за 8 лет в 
динамике, уровень выявляемости сифилиса в интенсивных показателях в группе иностранцев 
превышает среднекраевой показатель в несколько раз, что является настораживающим эпиде-
миологическим моментом. 

За период 2011–2015 гг. в регионе отмечено стабильное снижение заболеваемости всеми 
ИППП, которые входят в перечень социально значимых заболеваний согласно постановлению 
Правительства РФ от 01.12.2004 № 715 «Об утверждении перечня социально значимых заболе-
ваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих» и подлежат обяза-
тельной регистрации. 
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Интенсивный показатель заболеваемости сифилисом за 12 месяцев 2015 года составил 
20,6 на 100 тыс. населения Краснодарского края (1126 случаев за год), показатель заболеваемо-
сти сифилисом в 2014 году – 18,2 на 100 тыс. населения (983 случая по краю) [2]. 

Доля манифестных форм инфекции, по сравнению с 2014 годом, уменьшилась и состави-
ла 24,2 % (2014 г. – 30,5 %). В структуре заболеваемости, как и в 2014 году, преобладают ла-
тентные (скрытые) формы сифилиса. 

За последние 5 лет заболеваемость сифилисом в Краснодарском крае уменьшилась на 
23,1 % (в сравнении с интенсивным показателем 2011 года – 26,8 на 100 тыс. населения), в 
сравнении со среднепятилетним показателем (23,4) снижение заболеваемости сифилисом со-
ставило 12 %. 

 

Заключение. 
Выявляемость инфекций, передаваемых половым путём, прежде всего сифилиса, мигран-

тов-иностранцев может оказывать влияние на эпидситуацию по социальным инфекциям в ре-
гионе РФ. Медицинское освидетельствование иностранных граждан является профилактиче-
ским мероприятием в территории для уменьшения медико-социальных рисков, в том числе по 
распространению инфекций, представляющих опасность для окружающих. Для чего проводит-
ся системная работа по обеспечению комплекса организационных вопросов, включая межве-
домственные управленческие решения, для обеспечения благоприятного развития эпидемиоло-
гической обстановки. Конфликт интересов отсутствует. 
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Мощные социально-экономические реформы, происходящие в Российской Федерации, 
постепенно находят свое отражение в изменении существующих принципов организации здра-
воохранения, имеющим главной целью повышение уровня здоровья граждан. На сегодняшний 
день этого можно достичь путем внедрения в практическое здравоохранение информационных 
технологий. Одной из актуальных проблем, стоящих перед здравоохранением нашей страны, 
является объединение усилий субъектов Российской Федерации по оказанию медицинской по-
мощи населению с использованием самых передовых технологий [1]. 

В условиях динамичного развития современного общества, роста предъявляемых требований 
к качеству оказываемых медицинских услуг, формированию информационной системы общества и 
все возрастающему значению сфер здравоохранения и образования информационной базы стано-
вится одним из важнейших ресурсов. Развитие системы сбора, хранения, обработки и передачи ин-
формации становится обязательным условием совершенствования системы здравоохранения как на 
государственном, так и на региональных уровнях, условием, обеспечивающим повышение эффек-
тивности организации и улучшение качества оказания медицинской помощи. 

Современные медицинские учреждения, вряд ли могут эффективно работать без исполь-
зования современных информационных технологий. Ситуация в области использования меди-
цинских информационных технологий за последние несколько лет существенно изменилась в 
лучшую сторону. Наличие полусотни медицинских программ результат бесконечного дублиро-
вания имеющихся, это не свидетельство сильной конкуренции на рынке программных продук-
тов, а свидетельство отсутствие данного рынка, как такового [1]. 

На сегодняшний день возрос спрос на специалистов в области информационных техноло-
гий, большинство пользователей и разработчиков поняли, что потребность в универсальных 
программах не оправданна. Также на первый план стали выходить вопросы информационной 
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совместимости. Для медицинских учреждений, внедряющих медицинские информационные 
технологии, стало принципиально важным, чтобы компьютерные системы, связанные с обсле-
дованиями пациентов, могли быть «привязаны» к существующим регистрам пациентов (в част-
ности, к регистрам пациентов, создаваемых системой ОМС). Ориентация на комплексность об-
следования пациентов предполагает создание «цепочек» технологически и информационно 
взаимосвязанных между собой систем. Просмотр результатов обследования пациента должен 
запускаться одной кнопкой и не требовать, даже, элементарной компьютерной грамотности от 
медицинского работника. 

При выборе компьютерных систем, как правило, отсутствует квалифицированная по-
мощь медучреждениям. Как правило, главный врач вообще достаточно слабо представляет, ка-
кие задачи можно решать с использованием информационных технологий [3]. 

В связи с существующим дефицитом государственных денежных средств, одним из глав-
ных путей развития современного здравоохранения становится повышение его экономической 
эффективности, предполагающей максимальную результативность медицинского учреждения, 
выраженную в улучшении состояния здоровья населения в расчете на вложенные затраты. 
Обеспечить доступность медицинской помощи для всех жителей России возможно при помощи 
внедрения новых информационных технологий. 

Все вышеизложенное стало основанием и показало целесообразность проведения более 
углубленных исследований вопроса использования информационных технологий для охраны 
здоровья населения нашей страны. 

В РФ решению вопроса об информационных технологиях уделяется много внимания: 
информатизация здравоохранения выделена отдельным пунктом в Концепции развития систе-
мы здравоохранения Российской Федерации до 2020 года, создан департамент информатизации 
здравоохранения при Министерстве здравоохранения и социального развития, сформированы 
медицинские информационно-аналитические центры как на федеральном, так и на региональ-
ных уровнях, разработаны концепции информатизации здравоохранения регионов. Однако ди-
намика процесса не удовлетворяет современным требованиям развития общества [3]. 

Одной из проблем, стоящих перед здравоохранением Российской Федерации, является 
объединение усилий субъектов Российской Федерации по оказанию медицинской помощи на-
селению с использованием самых передовых методик и технологий. Так, в феврале 2001г. была 
создана Ассоциация Развития Медицинских Информационных Технологий (АРМИТ) основ-
ными целями которой является: 

1) помощь медучреждениям в вопросах выбора, приобретения, обслуживания и использова-
ния медицинских компьютерных систем; 

2) содействие членам Ассоциации в области разработки, стандартизации, информационной 
и аппаратной совместимости, эксплуатации медицинской информационной технологии, в продви-
жении их продукции на рынок; 

3) аналитическая деятельность (подготовка обзоров, экспертных заключений); 
4) выставочная, издательская и научная деятельность;  
5) подготовка и проведение конференций и семинаров по тематике АРМИТ, подготовка и 

выпуск информационных и научных материалов; 
6) поддержка отечественного производителя [2]. 
Одной из передовых информационных технологий в области медицины является телеме-

дицина. Телемедицина находит всё более широкое распространение в практике, наряду, с чем 
происходит их дифференциация в соответствии с новыми областями применения: видеокон-
сультации, домашняя телемедицина, телемедицина катастроф, дистанционный мониторинг фи-
зиологических параметров, телеобразование и др. Телемедицинские технологии в настоящее 
время все шире применяются в практике. Однако их развитие до последнего времени шло по 
пути повышения качества пересылаемых в электронном виде медицинских изображений и ау-
дио-визуального взаимодействия консультантов с лечащими врачами и больными. 

Интеллектуализация информационно-программных продуктов, применяемых в практике 
телемедицины, позволит обеспечить поддержку различных этапов проведения телеконсульта-
ций, оперативного контроля функциональных систем организма человека в любых условиях 
(домашних, экстремальных и прочих), а также предоставит новые возможности для более эф-
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фективного непрерывного повышения квалификации медицинских работников. В перспективе 
компьютерная диагностика с использованием интеллектуальных систем и телемедицина долж-
ны интегрироваться в принципиально новой человеко-машинной технологии дистанционной 
поддержки процесса принятия решений в медицине [2]. 
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Современные социально-демографические, общественно-политические и экономические 
процессы, происходящие в стране и мире, приводят, с одной стороны, к повышению общего 
количества потребления социальных услуг, с другой – к возникновению потребности в качест-
венно новых услугах. Созданию условий для качественных социальных изменений служат ин-
новационные социальные технологии. 

Под инновацией (от латинского – «нововведение») – в широком смысле этого слова по-
нимается новый способ что-либо делать, что влечёт за собой социальные изменения в общест-
ве. Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го образования «Российский государственный социальный университет» в г. Ставрополе явля-
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ется современным центром социальной инноватики на территории Ставропольского края. Со-
циальными партнерами филиала РГСУ в г. Ставрополе являются учреждения социального об-
служивания семьи и детей (социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних), 
стационарные учреждения (психоневрологические интернаты и интернаты для умственно-
отсталых), центры комплексного социального обслуживания населения, а также центры занято-
сти населения Ставропольского края. В 2015 году по заказу Министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края филиалом РГСУ в г. Ставрополе было проведено 
масштабное научно-практическое исследование, посвященное сбору, обобщению и анализу 
информации о качестве оказания услуг организациями социального обслуживания. В ходе со-
циологического исследования было посещено 73 учреждения, опрошено 370 сотрудников и 
3396 клиентов. Одной из задач исследования был анализ инновационной активности организа-
ций социального обслуживания. 

Отметим, что инновационная деятельность учреждений социального обслуживания насе-
ления представлена широким спектром проектов, значимую долю которых занимают здоровь-
есберегающие технологии. Так, например, с целью реабилитации и социальной интеграции де-
тей-инвалидов и детей с ОВЗ в ГКУСО «Ставропольский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья» активно используются кинезотерапия, 
зоотерапия, иппотерапия, канистерапия (терапия с использованием собак, вспомогательная 
психотерапивтическая методика при работе с пациентами, которые тяжело идут на контакт, 
помогает развитию эмоциональных, умственных способностей), комплекс биологической об-
ратной связи (кардиопульмонологический и опорнодвигательный). 

На базе целого ряда центров успешно функционирует «Санаторий на дому» или «Профи-
лакторий на дому». Лидерами по внедрению данного проекта являются ГБУСО «Грачёвский 
КЦСОН», ГБУСО «Шпаковский КЦСОН», ГБУСО «Левокумский КЦСОН», а также ГБУСО 
«Кисловодский КЦСОН». Целевой аудиторией являются маломобильные клиенты, состоящие 
на социальном обслуживании в отделениях социального обслуживания на дому. Направлен-
ность инновационной технологии: восстановление максимально возможного уровня здоровья в 
соответствии с возрастной нормой и содействие частичному либо полному восстановлению 
способности к самообслуживанию, стабилизация социального статуса получателя социальных 
услуг через повышение уровня социально-бытового обслуживания, комфортности оказывае-
мых санитарно-гигиенических услуг, психологической адаптации к условиям жизни, организа-
ции досуга и др. В рамках данной инновационной программы клиенты обеспечиваются продук-
тами питания, промышленными товарами первой необходимости, медикаментами по рецептам 
врача. Также предоставляются: социально-медицинские услуги (измерение температуры тела, 
артериального давления, прием лекарственных средств по назначению врача, содействие в ока-
зании санитарно-гигиенических услуг, проведение медико-социальной экспертизы и др.); оздо-
ровительные услуги (по назначению врача массаж, фитотерапия, лечебная физкультура). Глав-
ным результатом реализации указанных проектов является – улучшение самочувствия граждан 
пожилого возраста и инвалидов, обусловленное проведением лечебно-профилактических меро-
приятий по сохранению и укреплению здоровья, а также санитарно-просветительской работой 
по вопросам возрастной адаптации. 

Популярной инновацией в учреждениях социального обслуживания населения Ставропо-
лья стала «Скандинавская ходьба» для граждан пожилого возраста и инвалидов, а также других 
категорий граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании. Данная иннова-
ционная технология направлена на: 

–  приобщение к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 
–  формирование навыков здорового образа жизни, принципов активного долголетия; 
–  популяризация занятий финской (скандинавской) ходьбой в России, физической куль-

турой и спортом среди старшего поколения; 
–  решение проблем пожилых клиентов в оздоровлении (профилактика остеопороза, ле-

чение легочных и сердечных заболеваний, неврозов, депрессий и бессонниц). 
Основной эффект «Скандинавской ходьбы» проявился в следующем: 85,7 % клиентов 

отметили повышение уровня стрессоустойчивости, улучшение сна; 40,5 % – нормализацию 
давления; 11,9 % – снижение избыточной массы тела. 
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На базе ГБУСО «Минераловодский ЦСОН» успешно функционирует «Школа сахарного 
диабета». Основные задачи этого инновационного проекта заключаются в следующем: 

–  создание групп здоровья получателей социальных услуг, страдающих сахарным диа-
бетом, в соответствии с рекомендациями лечащего врача-эндокринолога; 

–  использование методик лечения сахарного диабета в соответствии с современными 
рекомендациями на имеющейся медицинской аппаратуре; 

–  динамический контроль за состоянием здоровья получателей социальных услуг с це-
лью коррекции назначенного лечения; 

–  рекомендации врача Центра получателям социальных услуг после окончания лечения. 
Результаты работы школы: улучшение качества полустационарного и стационарного со-

циального обслуживания; улучшение общего самочувствия получателей услуг социально-
оздоровительного отделения и отделения временного (постоянного) пребывания граждан по-
жилого возраста и инвалидов; расширение спектра оздоровительных и реабилитационных со-
циальных услуг в полустационарном и стационарном социальном обслуживании. 

Также в деятельности указанного ЦСОН активно используются такие здоровьесберегаю-
щие технологии, как «Пелоидотерапия» (способствует общему оздоровлению организма полу-
чателей услуг путем использованиягрязелечения в сочетании с другими способами оздоровле-
ния) и «Фитолечение» (лечения получателей социальных услуг целебными травами). Результа-
тивность внедрения данных технологий подтверждаетсяулучшением качества полустационар-
ного и стационарного социального обслуживания; улучшением общего самочувствия получа-
телей услуг социально-оздоровительного отделения. Анализируя данные анкетирования можно 
сделать вывод, что те, кто чувствовал себя удовлетворительно стали себя лучше чувствовать. 
72,0 % участников стали чувствовать себя хорошо. 100,0 % участников проекта удовлетворены 
результатами программы, предоставленными услугами, действиями сотрудников отделений. 

Сотрудниками ГБУСО «Предгорный КЦСОН» в полустационарном и стационарном со-
циальном обслуживании используются такие инновационные технологии, как: 

1. «Рефлексотерапия» (с помощью аппаратов «Диа ДЭНС ПКМ» с выносными терапев-
тическими электродами для стоп «ДЭНАС – Рефлексо»; приборов шиацу для массажа ног 
«Beurer»; электромассажеров для стоп с виброэффектом). 

2. «Оксигенотерапия» (лечение с помощью кислородных коктейлей). 
В деятельности ГБУСО «Шпаковский КЦСОН» применяются такие здоровьесберегаю-

щие технологии, необходимые для сохранения физического и психологического здоровья по-
лучателей социальных услуг, как: 

1. Баночный массаж – это лечебная процедура, в основе которой лежит оказание актив-
ного воздействия на тело человека при помощи вакуума, который создается в специальной бан-
ке, предназначенной для массажа. 

2. Пелоидолечение – метод теплового лечения с применением грязей минерально-
органического происхождения (пелоидов), а также грязеподобных веществ (глин, озокерита и 
др.). Действие грязевых процедур проявляется в перераспределении крови в организме − уси-
лении кровоснабжения, усилении процессов обмена веществ, в частности белкового, усилении 
восстановительных процессов. Грязелечение обладает обезболивающим, рассасывающим и де-
сенсибилизирующим влиянием. 

3. Парафинотерапия – метод теплолечения с применением нагретого парафина в качест-
ве теплоносителя. 

4. «Жемчужные ванны». Это разновидность гидромассажа, при котором на тело человека 
воздействует сочетание воды и воздуха, при этом образующиеся в воде пузырьки воздуха дей-
ствительно чем-то напоминают переливающиеся жемчужины. На дне специальной ванны рас-
полагается решетка, через которую пропускается воздух, нагнетаемый под высоким давлением 
специальным компрессором. При выходе из специальных металлических и узких трубочек, 
имеющих небольшие отверстия, воздух создаст большое количество пузырей, которые в соче-
тании с потоками воды оказывают массажный эффект на тело человека, находящегося в воде. 
Как правило, температура воды в жемчужной ванне составляет 35–36 °С. Наибольший эффект 
от процедуры пациент получает, находясь в лежачем положении, так достигается наиболее 
полное расслабление мышц. Длительность лечебной процедуры занимает от десяти до пятна-
дцати минут. 
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5. «Инфракрасная сауна». 
6. «Кислородный коктейль» – насыщенный кислородом напиток, образующий пенную 

«шапку». Для формирования структуры коктейля используются пищевые пенообразователи − 
преимущественно это специальные композиции для кислородных коктейлей, иногда спум-
смеси, ещё реже экстракт корня солодки или сухой яичный белок. Санатории, дома отдыха и 
прочие заведения оздоровительного направления часто добавляют в состав коктейля витамини-
зирующие ингредиенты. Вкус кислородного коктейля полностью зависит от компонентов его 
основы, сам же кислород вкуса и запаха не имеет. Считается, что он обладает тонизирующими 
свойствами. Используется в терапевтических и профилактических целях как одно из сопутст-
вующих средств оксигенотерапии. Может способствовать устранению синдрома хронической 
усталости и избавлению от гипоксии, активизации клеточного метаболизма и т.д. 

Основным результатом применения указанных выше здоровьесберегающих технологий 
является улучшение общего самочувствия и состояния здоровья клиентов отделения; расшире-
ние спектра оздоровительных и реабилитационных социальных услуг. После процедур улучша-
ется кровообращение и тонус мышц, устанавливается нормальное артериальное давление и 
здоровый сон, исчезают боли в спине и суставах, происходит полное восстановление организ-
ма. Применение кислородного коктейля также позволяет повысить иммунитет, а спортсмены с 
его помощью быстрее восстанавливаются после тренировок и соревнований. Кислородный 
коктейль нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Он помогает эффективно бороться 
с синдромом хронической усталости и различными нарушениями сна. Улучшает состояние лю-
дей, страдающих функциональными нарушениями центральной нервной системы, которые бы-
ли вызваны эмоциональными и физическими перегрузками и стрессом. Помогает при гиперто-
нии, гипотонии, ишемической болезни сердца. Регулярное употребление кислородного коктей-
ля позволяет сбросить лишний вес. Он способствует снижению аппетита и улучшению обмен 
веществ, что и приводит к снижению веса. 

Подводя итог, отметим, что инновационные здоровьесберегающие технологии, приме-
няемые учреждениями социального обслуживания в Ставропольском крае, могут стать основой 
для диссеминации лучших практик не только на региональном и межрегиональном уровнях, но 
и на федеральном уровне в целом. 
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Аннотация: у ряда государственных природных заповедников появился новый опыт со-

трудничества с населением. Благодаря сотрудничеству специалистов заповед-
ника «Утриш» с волонтерами старшего поколения, учащимися школ и студен-
тами, появилась возможность реализации социально-экологического проекта 
«Заповедными тропами». В основе проекта – развитие экологического туризма 
на территории заповедника и приобщение жителей и гостей города-курорта 
Анапа к проблеме сохранения уникального природного комплекса «Утриш». 

Ключевые  
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волонтеры, заповедник «Утриш», экологическая акция, экологический туризм. 
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Summary:  a number of state natural reserves, a new experience of cooperation with the public. 
Thanks to the collaboration of experts «Utrish» reserve with volunteers of the older 
generation, students of schools and students, the opportunity of realization «forbid-
den paths» socio-ecological project. The basis of the project – the development of 
ecotourism in the reserve, and the communion of the residents and guests of the 
resort town of Anapa to the problem of preservation of the unique natural complex 
«Utrish». 

Keywords: volunteers, reserve «Utrish» ecological action, ecological tourism. 
 -----------------  
 

Сеть государственных природных заповедников и национальных парков, включающая 
большинство регионов России, превратилась в своеобразный сетевой эколого-просветительс-
кий институт, способный играть заметную роль в формировании экологической культуры насе-
ления Российской Федерации. Свой вклад вносят и региональные охраняемые территории. В 
эколого-просветительские программы этих ООПТ включаются школьники, студенческая моло-
дежь, и, даже, малыши из детских садов. Стало заметным в последние годы и участие в эколо-
го-просветительских программах граждан третьего возраста. У заповедных территорий появи-
лось немало партнеров и единомышленников, которые оказывают и моральную, и реальную 
практическую помощь. Среди них школьники и студенты, учителя и журналисты, представите-
ли региональных властей, бизнеса. Полагаем, что во многом благодаря активной «просвети-
тельской политике» федеральной системы ООПТ заповедники и национальные парки все-таки 
живы, хотя их жизнь в «эпоху перемен» нелегка. 

Появился у ряда государственных природных заповедников и национальных парков но-
вый опыт сотрудничества с населением, а также опыт реализации социально-значимых про-
грамм, направленных на улучшение жизни местных жителей. Подобные программы помогают 
учесть интересы местного населения при принятии природоохранных решений, повышать уро-
вень жизни населения. А значит, защищают природные ресурсы охраняемых территорий, помо-
гают им приобрести новых сторонников.  

Особо охраняемые природные территории, получив необходимую государственную под-
держку, будут способны в полной мере реализовать свой просветительский потенциал и станут 
реальными очагами формирования культуры, в первую очередь, экологической, в российских 
регионах. 

За пять лет работы общественной организации «Волонтеры Анапы» было успешно про-
ведено несколько экологических акций по уборке от мусора территории заповедника «Утриш». 
«Серебряные волонтеры» являются инициаторами проведения экологических акций не только в 
городе Анапа, но и по всей России и работают под девизом: «Волонтеры серебро» дарят Утри-
шу добро!», объединяя активных пенсионеров.  

Благодаря сотрудничеству специалистов заповедника «Утриш», волонтеров старшего по-
коления, учащихся школ и студентов, появилась идея создания социально-экологического про-
екта «Заповедными тропами». 

В основу проекта легло развитие экологического туризма на территории заповедника и 
приобщение жителей и гостей города-курорта Анапа к проблеме сохранения уникального при-
родного комплекса «Утриш». 

На сегодняшний день большая часть граждан пенсионного возраста испытывает пережи-
вания из-за осознания собственной ненужности, из-за неумения легко адаптироваться к обще-
ственным изменениям. Согласно проекту, проведение экскурсий по заповеднику «Утриш» бу-
дет организовано силами волонтеров серебряного возраста. Это поможет пенсионерам почув-
ствовать свою социальную значимость в деле развития экологического туризма на особо охра-
няемых природных территориях и продлить их социальную активность. 

Территория полуострова Абрау – излюбленное место отдыха сотен туристов из разных 
уголков нашей страны. К сожалению, не все туристы понимают свою ответственность перед 
природой и другими поколениями, оставляя за собой отходы, в частности пластик, который, 
как известно, природа не перерабатывает. Подобное поведение людей подтверждает тот факт, 
что «не все благополучно с формированием нового экологического сознания. Это выражается в 
следующем: 
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1. Не уступает своих позиций утилитарно-потребительское отношение к природе. 
2. Низкий уровень развитости экологической культуры, образованности и воспитанности 

населения. 
3. Недостаточная активность экологических движений и организаций. 
4. И, наконец, очень низкая готовность населения противодействовать нанесению ущер-

ба окружающей природной среде [3, 8]. 
Как показал опрос жителей г. Анапы, который провели студенты филиала РГСУ в г. Ана-

пе в 2015 году, «оценивая свой уровень экологической культуры как «высокий» или «средний», 
91 % пройдут мимо людей, которые наносят вред природе, так как полагают, что этим должны 
заниматься специальные службы [3, 11–12]. 

«Мы не можем пройти мимо этой проблемы, так как живем по принципу: «Если не я, то 
кто же?», – говорит лидер группы волонтеров Елена Соболева.  

Мы не должны забывать, что заповедник «Утриш» – одно из немногих в России мест 
произрастания можжевелово-фисташковых редколесий, обитания черепахи Никольского [1]. 
Заповедник имеет статус ключевой орнитологической территории России [2].  

Осуществление волонтерского проекта «Заповедными тропами» на территории заповед-
ника «Утриш» будет способствовать не только формированию экологического сознания насе-
ления, но и развитию экологической культуры населения в целом.  
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Аннотация: зачастую человек сам бывает причиной своих болезней и немощей, сознатель-

но или по незнанию нарушая общепринятые правила поведения. Сформулиро-
вать основные факторы, непосредственно отрицательно влияющие на орга-
низм, и обозначить пути, ведущие индивидуума к здоровью, – цель написания 
данной статьи. 
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Summary: often the man himself is the cause of their illnesses and infirmities, knowingly or 
unknowingly violating generally accepted rules of behavior. Formulate the main 
factors that directly affect the body adversely and indicate the path leading to the 
individual's health – the purpose of writing this article. 

Keywords: modifiable factors affecting the health and ways to overcome them. 
 -----------------  
 

Тот здоровье не знает, кто болен не бывает. 
Народная пословица 

 
Традиционно, по определению ВОЗ, к понятию здоровья относятся комплексно, рассмат-

ривая его не только в рамках отсутствия заболеваний, но и с позиций благополучия духовного 
и социального. 

Каждый человек уникален и неповторим, и обладает своим здоровьем, своим запасом 
прочности, которые складываются из индивидуальных морфологических и функциональных 
компонентов, наследственной предрасположенности, состояния окружающей его макро- и 
микросреды [7, с. 45]. 

Физическое здоровье современного человека, особенно жителя крупного города, нахо-
дится в состоянии постоянного напряжения за счет, прежде всего, экологических составляю-
щих, стрессов, ежедневных вынужденных контактов с большим числом людей, неправильного 
питания [5, с. 39], малоподвижного образа жизни [2, с. 28, 29]. 

Однозначно, что «ничего не делание» в отношении своего здоровья в настоящее время не 
способствует его сохранению [6, с. 56]. Ориентация любого человека, в любом возрасте, на 
здоровый образ жизни [1, с. 98] является ведущим фактором поддержания и преумножения 
своего здоровья [3, с. 86]. 

Замечено, что сейчас велико число людей с фактическим возрастом намного выше сред-
него, то есть имеющих естественное угасание жизнедеятельности по патологическому типу           
[4, с. 167]. Только с потерей здоровья приходит осознание его ценности и значимости. И начи-
нается погоня за «синей птицей», где хороши любые средства, которые зачастую усугубляют 
состояние, могут приводить к новым заболеваниям. 

Поддержание здоровья у «здоровых», стратегическая профилактическая направленность 
медицины – это основные ключевые направления жизнедеятельности индивидуума и общества 
в целом. Считается, что после любого заболевания необходимы реабилитационные мероприя-
тия, как минимум равные по продолжительности самой болезни. 

Обозначим основные модифицируемые факторы, непосредственно отрицательно влияю-
щие на здоровье. 

Во-первых, нерациональное питание. Конечно, в идеале нужно употреблять натуральные, 
доброкачественные, чистые продукты и честно приготовленные продукты [9], которые должны 
быть съедены в нужное время (в соответствии с биологическими ритмами организма), с опре-
деленной кратностью и интервалами между приемами пищи, в нужном количестве, составе, 
индивидуальной калорийности [5, с. 34], хорошо прожёваны в располагающей обстановке. 

Во-вторых, употребление не соответствующего количества качественной воды. Наилуч-
шей считается бутилированная вода высшей категории качества. 

В-третьих, несоблюдение режима дня, недостаточный ночной сон, неправильное чередо-
вание труда и отдыха. Считается, что взрослый человек должен спать не менее 7 часов в сутки 
[1, с. 97]. 

В-четвертых, гиподинамия. Регулярные физические упражнения, адекватная двигатель-
ная активность улучшают работу всех органов и систем. 

В-пятых, вредные привычки – табакокурение, употребление алкоголя, наркотических 
средств. Их наличие у человека делает его зависимым, свидетельствует о его слабой воле и од-
нозначно сугубо вредит здоровью. Выход из ситуации предполагает оставление вредной зави-
симости при любом «стаже» существования вредной привычки. 

В-шестых, неустойчивость по отношению к стрессам, раздражительность или раздраже-
ние окружающих своим неправильным поведением. Немногочисленные гормоны стресса [14] 
при их постоянном стимулировании вызывают колоссальные изменения в организме, провоци-
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руя появление у человека серьезных психосоматических заболеваний. Общепризнано, что к 
таковым относятся весьма распространенные в настоящее время заболевания, как язвенная бо-
лезнь, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма. Альтернатива – психо-
гигиена, изменение своего привычного «бурного» отношения к происходящему, чтение хоро-
ших книг, использование добрых слов [10, с. 47], прогулка в парке, занятие любимым делом. 

В-седьмых, разного рода излишества – физические, сексуальные, эмоциональные, пищевые, 
умственные. Как всегда, необходима «золотая середина». Например, нагрузка на зрительный ана-
лизатор у современного человека чрезвычайно высока. Наши глаза сильно перегружены от наблю-
дения за работой постоянно изменяющихся близко расположенных всевозможных экранов. 

В-восьмых, несоблюдение должных гигиенических мероприятий. Наиболее показательно это 
проявляется в уходе за зубами, которые дольше сохраняются при правильном регулярном уходе. 

В-девятых, недооценивание влияния микроэкологии. В жилище – это домашняя и книж-
ная пыль, злоупотребление приборами, создающими электро- и радиоволны, одежда не по се-
зону и климату, из модных, но не полезных материалов, 

В-десятых, греховное поведение. В православии, основополагающей вере в России, счи-
тается, что главная причина телесных болезней – грех – болезнь души, а средством врачевания 
является искреннее покаяние. Самонадеянность, жизнь по страстям, «… жизнь без Бога, – ука-
зывает Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, – жизнь в отрыве от Бога, жизнь 
вне нравственной системы ценностей, которую Бог предначертал человеку для исполнения, – 
это и есть грех» [13, с. 208]. Взять, например, семь смертных грехов: гнев, блуд, чревоугодие, 
зависть, уныние гордость, сребролюбие и семь противоположных им добродетелей: кротость, 
целомудрие, воздержание, смирение, усердие, любовь, нестяжание. Установлено, что конкрет-
ным грехам соответствуют определенные соматические проявления [10, с. 171–173]. 

С другой стороны, болезнь является милостью Божьей, отвращающей болящего от гре-
ховной жизни, наставляя его на путь спасения [11, с. 22], ибо «ничто так не смиряет человека, 
как болезни» [11, с. 28]. Иногда, специалисты констатируют выздоровление неизлечимо боль-
ных людей [8], расценивая это как чудо, явленное Богом по вере страждущего. 

Высшим нравственным качеством, предложенным человечеством, по мнению профессо-
ра, доктора богословия А.И. Осипова, является справедливость. Вершина православия – лю-
бовь – любовь к Богу, любовь к ближним, и уж совсем не понятное обывателю свойство, лю-
бовь к врагам. Но, Силуан Афонский предупреждает: «Кто не любит врагов, в том нет благода-
ти Божией». Именно эта благодать мгновенно может исцелить болезни, изменить все естество, 
оставив даже после смерти нетленные мощи. 

Очевидно, что жизнь по заповедям в соответствии с христианскими канонами, церков-
ными предписаниями, взращивание индивидуальных добродетелей, противоположных грехов-
ным наклонностям, автоматически нивелируют практически все вышеперечисленные факторы, 
отрицательно влияющие на здоровье. Казалось бы, что может быть проще, но и тяжелее, ибо 
предполагает свободный выбор каждого человека и постоянную внутреннюю работу над собой. 
Не хочешь болеть – не греши, ибо здоровье тела есть великое благо, а здоровье и чистота бес-
смертной души каждого человека есть ещё и залог её блаженной участи в вечности. 

Например, телесный православный пост с пищевыми предписаниями пяти категорий          
[11, с. 173–174] – очищает организм человека от шлаков и аллергенов [11, с. 177–179], а чере-
дование разгрузочных и нагрузочных (контрастных дней) тренирует и укрепляет органы желу-
дочно-кишечного тракта в соответствии с основными принципами лечебного питания                   
[15, с. 106–107]. Или, о какой гиподинамии может идти речь у христианина с удовлетворитель-
ным общим состоянием, когда вокруг так много нуждающихся, сколько добрых дел можно и 
нужно сделать; да, в том числе и земные поклоны великим постом являются прекрасным оздо-
равливающим физическим упражнением. 

Таким образом, существуют различные многочисленные факторы, расстраивающие здо-
ровье индивидуума. Их знание и нивелирование помогают предупредить заболевания человека, 
сохраняя бодрость, прекрасное самочувствие, хорошее настроение, доброе мироощущение и 
душевный мир, чего мы всем искренне желаем. 
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Аннотация: в работе рассматривается исторические и научные аспекты формирования ле-

чебного взаимодействия человека и дельфина, что находит своё отражение в 
признании дельфинотерапии в качестве нетрадиционного метода лечения (в 
рамках анималотерапии). Накопление научных сведений о механизмах лечеб-
ного воздействия дельфинотерапии и разработка дифференцированной мето-
дологии её использования позволяют говорить о становлении нового метода 
психотерапии для пациентов с психоневрологическими заболеваниями. 

Ключевые  
слова: 
 

дельфины, дельфинотерапия, терапия при помощи дельфинов, факторы ле-
чебного воздействия дельфинотерапии, формы организации занятий, меди-
цинские показания, методы и стили работы дельфинотерапевта. 
 

Summary: this paper examines the historical and scientific aspects of the formation of thera-
peutic interaction between man and dolphin, which is reflected in the recognition of 
the dolphin as a non-traditional method of treatment (within animaloterapiya). The 
accumulation of scientific knowledge about the mechanisms of therapeutic action of 
the dolphin and the development of differentiated its use methodologies allow us to 
speak about the formation of a new method of psychotherapy for patients with neu-
ropsychiatric diseases. 

Keywords: dolphins, dolphinotherapy, dolphin assested therapy, dolphin factors of therapeutic 
effects, the forms of organization studies, medical indications, techniques and styles 
delfinoterapevta work. 

 -----------------  
 

Историю взаимодействия человека и дельфина принято исчислять с момента первых шу-
меро-семитских упоминаниях об этих животных. Шумеры отождествляли дельфина с Энки – 
богом мудрости. Согласно преданию, люди долгое время жили как животные, пока из моря не 
вышел первочеловек Оаннес (эпитет бога Энки) в образе полудельфина. Он научил жителей 
Вавилонии письму, наукам, строительству, земледелию. Кроме того, дельфин является атрибу-
том богини Иштар и посвящен Атаргатис – богине плодородия и благополучия в западно-
семитской мифологии. У египтян Исида – богиня не только плодородия, но и ветра, воды и мо-
реплавания, часто изображалась с дельфином. У индусов дельфин – конь Камы, бога любви. В 
минойской культуре, на Древнем Крите, дельфин олицетворял власть на морях [1; 2; 6].  

В сочинении древнегреческого философа Плутарха «Пир семи мудрецов» мы находим 
такие слова в контексте обсуждения легенды об Арионе: «… ежели дельфины так добры и бе-
режны с мертвыми, то подавно не приходится удивляться, что они помогают живым …». А чи-
тая его последующие строки понимаем, как воспринимали дельфинов его современники: «… а 
когда в море плавают и ныряют мальчики, то они (дельфины) любят с ними состязаться взапус-
ки. Поэтому есть даже неписаный закон об их неприкосновенности: на дельфинов не охотятся и 
не делают им вреда – только если они попадутся в невод и погубят улов, то их наказывают роз-
гами, как провинившихся мальчишек». Именно от древнегреческого слова «дельфос» (δελφύς – 
матка) эти животные и получили своё название [2; 6].  
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Аристотель и Плиний писали о пользе приручения дельфинов детьми. Особенно интере-
сен рассказ о том, как в течение нескольких лет один дельфин перевозил па спине через залив в 
школу и обратно мальчика, принимал пищу из его рук и подплывал на его зов. До последнего 
времени всё это считалось легендами древности, в которых имело место преувеличение заслуг 
дельфинов перед людьми и даже их обожествление [2].  

Однако, в середине двадцатого столетия факты, описанные учёными древности, стали 
получать своё научное подтверждение, а дельфины стали объектом пристального внимания не 
только ученых, но и военных. Животных стали обучать приемам поиска мин и торпед, ракет и 
их частей, патрулировать военные корабли, тренировать для проведения разведывательных 
операций. Предпринимались попытки использования дельфинов в качестве живой подводной 
лодки-торпеды, доставляющей к цели «оперативный груз». Подобные антигуманные действия 
возмущают мировую общественность, протестующую против такого использования миролю-
бивых животных. Известный океанолог Жак-Ив Кусто, узнав об экспериментах Пентагона, с 
гневом сказал: «Не успеет человек открыть у кого-нибудь разум, как тут же пытается подчи-
нить его собственной глупости!». 

Сегодня ученые проводят широкие исследования поведения дельфинов не только в искусст-
венных условиях – бассейнах, но и в естественных – в открытом море, изучают их коммуникаци-
онные сигналы (сигналы общения), ставят эксперименты, помогающие ответить на вопрос, способ-
ны ли эти животные решать сложные задачи, разрабатывают способы их обучения [1]. 

В бестселлере 1961 года «Человек и дельфин» известный американский нейрофизиолог, 
философ и исследователь Джон Лили писал: «В течение ближайших 10–20 лет человечество 
наладит связь с представителями других биологических видов … с какими-то другими сущест-
вами, скорее всего морскими, но наверняка обладающими высоким уровнем развития или даже 
интеллектом». Им же впервые была высказана мысль о том, что общение с дельфинами может 
быть лечебным [4]. 

Несколько позже эта идея получила своё развитие в трудах клинического психолога из 
Флориды Дэвида Натансона. В 1971 году он совместно с антропологом Бетси Смит (Симпсон) 
создал первый в мире прецедент использования дельфинов для лечения детей с синдромом 
Дауна. Результаты исследований были впечатляющими, и Натансон продолжал свою работу, 
привлекая к плаванию с дельфинами детей с новыми заболеваниями. Так, к концу 70-х годов 
XX века, появилась дельфинотерапия – Dolphins Assisted Therapy или DAT, как ее принято на-
зывать во всем мире [8]. В основе его авторской программы лежит принцип так называемого 
индивидуального стартового прыжка («jamp starts»), который пациент совершает с помощью 
дельфинов, дополняя и закрепляя терапевтический эффект другими, более традиционными ме-
тодами и средствами. Данные программы заставляют работать те зоны организма, которые у 
больных детей не развиты. 

Открытие доктора Натансона научным миром было встречено с некоторым недоверием. 
Однако ученый нашел своим экспериментам убедительное научное обоснование, и в 1994 году 
дельфинотерапия была официально признана как один из методов нетрадиционной медицины.  

С это периода начинается активное и всестороннее изучение лечебных эффектов дельфи-
нотерапии. В частности, продолжение клинико-психологических исследований показало, что 
такие компоненты как эстетическое удовольствие от плавания и эмоционального общение с 
этими млекопитающими, обладают заживляющими свойствами. Также у некоторых ученых 
возникло предположение, что ультразвук, испускаемый дельфинами и являющийся частью их 
эхолокационной системы, также имеет благоприятное воздействие на человека, что позже на-
шло своё научное подтверждение.  

Интересно, что в СССР первые сеансы дельфинотерапии, но только со взрослыми, были 
проведены практически одновременно с американцами (1973–1978 гг.) на базе океанариума 
военно-морского флота в Севастополе. Тренер Галина Александровна Шурепова впервые ис-
пользовала дельфинов для оздоровительного плавания, в результате которого люди чувствова-
ли подъем сил и прилив жизненной энергии. Опыт содержания и использования черноморских 
дельфинов-афалин в неволе позволил группе ученых в 1987 г. разработать и успешно апроби-
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ровать методику оздоровительной релаксации и психологической реабилитации людей с уча-
стием дельфинов [5]. 

Член Королевского Медицинского Общества в Англии доктор Horace Doobs разработал 
методику лечения людей с тяжелыми депрессиями. Он вывозил пациентов на корабле в откры-
тое море и предлагал общаться с дикими дельфинами, сопровождающими корабль. Наблюде-
ния показали, что дельфины безошибочно выделяли людей, страдающих депрессивными пси-
хозами, и старались привлечь их внимание игровыми упражнениями и акустическими сигнала-
ми. Испытуемый пациент много времени проводил в воде с дельфином, выбравшим его среди 
других людей, и это помогало ему экстравертироваться в социум и осознать свою значимость в 
реальной жизни. 

В Израиле на побережье Красного моря в центре исследований города Эйлат специали-
сты под руководством Sophie Donio работают с детьми, страдающими посттравматическим 
синдромом, аутизмом, дизлексией, глухонемотой. Дельфины, приученные брать рыбу из рук 
человека, свободно перемещаются в прибрежной акватории и плавают с пациентами в воде, 
получая из рук рыбу. Моменты преодоления страха перед большой глубиной и крупным жи-
вотным, успех в управлении дельфином, внимание и любовь со стороны взрослых и дельфина 
помогают больному ребенку правильно оценить себя, поверить в свои возможности, что повы-
шает эффективность их терапии. 

В Японии было проанализировано психологическое состояние 90 человек до и после об-
щения с дельфином посредством семантической дифференциальной оценки иллюстраций. 
Данный метод считается хорошим определителем стрессового состояния больного. Значитель-
ное снижение стресса было зафиксировано у участников непосредственного взаимодействия с 
дельфинами по сравнению с контрольной группой, просто наблюдающей за животными. И хотя 
данный факт никак не отразился на результатах обработки рисунков больных по завершению ис-
следования, учёные приписывают снижение уровня волнения и страха общению с дельфинами. 

В Панаме (The Human Dolphin Institute, 1997) в результате использования сеансов дель-
финотерапии было зафиксировано улучшение мыслительной деятельности и увеличение вре-
мени концентрации внимания детей, страдающих аутизмом, дефицитом внимания и синдромом 
хронической усталости. А в 1997 году тот же Натансон попытался сравнить эффект от 2 недель 
дельфинотерапии с 6 месяцами традиционной физиотерапией и общепринятыми сеансами раз-
вития речи. Для определения степени воздействия дельфинотерапии в сравнении с традицион-
ной, было проведено исследование с участием 47 детей в возрасте от 2 до 13 лет, страдающих 
различными серьезными нервно–психическими расстройствами. Дельфинотерапия дала коли-
чественно лучший результат, проявившийся быстрее. Расходы на такой курс дельфинотерапии 
оказались меньше, чем на долгосрочную физиотерапию и логопедию. Были проанализированы 
результаты 71 анкеты, состоящей из 15 вопросов. Родители больных детей отмечали, что в          
50 % случаев улучшение, полученное в результате дельфинотерапии, сохранялось в течение 
последующих 12 месяцев после сеансов. Не было выявлено зависимости сохранения получен-
ных эффектов от характера заболеваний [8]. 

По данным научных исследований, проводимых на базе дельфинариев США и Израиля 
(профессором Рольфом Эртером и доктором Николь Кон), дельфинотерапия как метод психокор-
рекции доказала свою высокую эффективность. Сбор данных проходил в три этапа, оценивалось 
состояние ребёнка: до терапии, после терапии и через полгода после окончания курса [3]. 

Полученные результаты были более чем убедительны: отчётливую положительную ди-
намику (за исключением поведенческих нарушений) имели практически все проблемные пси-
хические функции и процессы, что повышало эффективность лечения заболевания и значи-
тельно улучшало его прогноз. 

Таким образом, мы видим, что дельфинотерапия является действенным, комплексным 
методом психокоррекции позволяющим добиться значительных результатов в относительно-
короткий промежуток времени и имеющим пролонгированный эффект, что делает возможным 
её применение как в совокупности с иными методами психофизической реабилитации, так и 
отдельно от них. 
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Современное развитие дельфинотерапии в России во многом связано с крупнейшим оте-
чественным научно-производственным объединением по работе с морскими млекопитающими 
«Утришский дельфинарий». Сеансы плавания с нуждающимися в терапии детьми и взрослыми 
проводились также в Московском и Петербургском дельфинариях, но животные изначально 
проходили подготовку на Утришской морской академической станции. Именно ученые Утриш-
ского дельфинария стали авторами первых российских научных работ в области дельфинотера-
пии, как инновационного, немедикаментозного способа коррекции психоэмоциональных, ког-
нитивных и психосоматических нарушений у детей и взрослых. 

В международном плане дельфинотерапия также продолжает сегодня активно развивать-
ся. Так в 2003 году был образован Международный Институт Дельфинотерапии при участии 
специалистов России и Украины, а также США и Германии. В октябре 2005 года в Латвии со-
стоялась международная конференция «Дельфинотерапия – природное сокровище XXI века», 
на которой были названы три ведущих мировых центра дельфинотерапии. В их число вошли 
центры дельфинотерапии во Флориде (США), Эйлате (Израиль) и Евпатории (Украина). 

В настоящее время дельфинотерапию практикуют более 100 медицинских центров-
дельфинариев в США, Израиле, Египте, Германии, Голландии, Италии, Мексике, Украине, 
России, на Кубе и других странах. Расширяется перечень диагнозов и проблем, которые ус-
пешно помогают лечить дельфины, увеличивается число взрослых и детей, для которых плава-
ние с дельфинами навсегда останется в числе наиболее ярких, незабываемых, несравнимых ни с 
чем впечатлений [3; 5; 7]. 

Дельфинотерапия сегодня – это частный метод анималотерапии, при котором главными 
объектами лечебного и профилактического воздействия могут стать ключевые факторы патоге-
неза нервных заболеваний, плохо поддающихся другим методам лечения. Воздействия дельфи-
на, физических факторов, связанных с морскими купаниями, активирует поведение больного, 
формирует у него положительный эмоциональный настрой, мобилизует резервы его организма, 
что, в свою очередь, является благоприятным фоном для последующих лечебно-реабили-
тационных мероприятий [5]. В английском языке она называется «Терапией при помощи дель-
финов» – Dolphin Assisted Therapy. Этот термин точнее, он акцентирует внимание на том, что 
дельфины – ключевая составляющая лечения, именно они более всего влияют на пациентов с 
различными отклонениями и заболеваниями [4]. 

Нужно отметить, что термин «Дельфинотерапия», при всём многообразии тех смыслов, что 
мы в него вкладываем, относится более к физиологическому уровню (так называемая «сонофоре-
тическая» модель дельфинотерапии) положительные изменения на котором происходят в основном 
за счёт ультразвуковых волн испускаемых сонаром дельфина [5; 7]. В то же время термин DAT 
подразумевает участие дельфина в сеансе психокоррекции, проходящего под контролем и при уча-
стии специально-подготовленного специалиста (психолога-дельфинотерапевта).  
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Таким образом, можно говорить о выделении факторов лечебного воздействия дельфиноте-
рапии в отдельные группы, предпочтительно свойственные той или иной форме дельфинотерапии. 

I.  Ультразвуковое воздействие (сонофорез). 
Дельфины используют свыше 10000 различных звуком, в том числе и звуки, на частотах 

недоступных нашему слуху. Ультразвук используется дельфинами как для общения, так и для 
навигации (возвращаясь в виде отраженного звука он, через полые кости нижней челюсти по-
падает на внутреннее ухо, благодаря чему формируется картинка, наподобие снимка УЗИ, в 
голове у дельфина). 

 

 
 

Во время цикла вдох/выдох который происходит через специальное отверстие на голове у 
дельфина, воздух проходит через звуковые каналы различной ширины, находящиеся за лобной ко-
стью дельфина. Она имеет вогнутую форму, что позволяет ультразвуку лучше фокусироваться пе-
ред прохождением через особую звуковую линзу, называемую «мелон», ту, что мы обычно прини-
маем за лоб животного. Нос, или рострум, является своеобразной направляющей для этой ультра-
звуковой волны. Максимальная концентрация ультразвука достигается в непосредственной близо-
сти от кончика рострума и именно по этой причине мы стараемся максимально приблизить голову 
ребёнка к сонару дельфина, проводя так называемый Сонофорез, в результате которого, происходят 
благоприятные химические и электрические изменения в организме человека.  

II. Психоэмоциональное воздействие. 
1. Преодоление стресса – расширение жизненного пространства ребёнка за счёт пози-

тивного опыта полученного им в результате выхода из стрессовой ситуации (которой может 
являться как контакт с дельфином, так и отсутствие рядом родителей). 

2. Улучшение настроения – является следствием адаптации ребёнка к новым условиям и 
сопровождается позитивными изменениями в его эмоциональном настрое как до, так и во вре-
мя занятия. 

3. Повышение мотивации – не только к контакту с дельфином, но и к самостоятельным 
действиям в целом. 

4. Повышение игровой активности – не секрет, что основным видом деятельности детей 
является игра. Благодаря повышению активности в игре с дельфинами многие дети начинают 
лучше играть и вне занятия. Расширяется спектр игр, появляются новые элементы игрового 
поведения, развивается самостоятельность и инициативность у ребёнка. 

5. Межвидовое общение – благодаря высокой социальной и игровой активности дельфи-
нов этот уникальный фактор воздействия, позволяет в прямом смысле слова «окунуться» в мир 
морских обитателей, а так же значительно улучшает социальные и коммуникативные навыки у 
ребёнка. 

III.  Физиологическое воздействие. 
К физиологическому уровню относятся факторы воздействия которые не просто укреп-

ляют организм, улучшают кровообращение, нормализуют обмен веществ но и повышают тонус 
центральной нервной системы, это:  
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1. Динамическая смена температуры – то есть процесс спуска в воду и выхода из воды. 
Этот процесс является хорошим стартом для дальнейшего закаливания организма. 

2. Повышение физической активности – за счёт увеличения количества движений со-
вершаемых как самостоятельно, так и с помощью терапевта. 

3. Естественный гидромассаж – который происходит во время плавания на дельфинах за 
счёт движений хвостового плавника и сокращений мышц тела дельфина.  

Благодаря подобному разделению нам удалось выделить четыре формы организации за-
нятий дельфинотерапией, зависящие от влияния перечисленных выше факторов: 

1. Пассивная ненаправленная дельфинотерапия: осуществляется как наблюдение за 
дельфином и потенциальный контакт с ним в естественной среде, без участия специалиста (ли-
бо с его участием в роли наблюдателя). Терапевтический эффект при данной форме организа-
ции занятий непредсказуем и достигается за счёт эмоционального подъема от созерцания и 
ожидания контакта с животным (нужно отметить, что границами данной формы дельфинотера-
пии выступает прежде всего личный опыт не только человека, но и животного).  

2. Пассивная направленная дельфинотерапия: осуществляется как ограниченный контакт 
с животным, в искусственных (либо локализированных естественных) условиях. Терапевтиче-
ский эффект подобных занятий более предсказуем и достигается за счёт действий дельфина и 
человека в рамках определённой схемы, которая строится исходя из навыков и мотивации 
дельфина. Как правило, данная форма организации занятий основывается на сонофоретической 
теории дельфинотерапии. 

3. Активная ненаправленная дельфинотерапия: осуществляется как свободное общение с 
животными в рамках занятия, проводимого при активном участии родителей и консультатив-
ной помощи со стороны специалиста. Терапевтический эффект непредсказуем и зависит от 
опыта участников занятия, своевременных рекомендаций консультирующего специалиста, а 
так же – поддержания мотивации к общению у дельфина. 

4. Активная направленная дельфинотерапия (психокоррекция при участии дельфина): 
осуществляется как контролируемое общение с животными ограниченное индивидуальными 
особенностями ребёнка, умениями дельфина и методами работы которые использует психолог 
(специалист наравне с ребёнком, является полноправным участником занятия, выступая в роли 
посредника между ним и дельфином). Терапевтический эффект подобного вида терапии наибо-
лее предсказуем и достигается за счёт многообразия используемых специалистом методов, ин-
струментов и стилей работы, индивидуально подобранных для каждого ребёнка. 

В результате практического опыта работы и собственных аналитических наблюдений на-
ми выделено три группы стилей поведения дельфинотерапевта (имеющих в своей структуре 
ещё более дифференцированную типологию): 

«Либеральные стили» – отличаются низкой требовательностью, попустительством, не-
обязательностью дисциплины, некоторой пассивностью психолога и предоставлением свободы 
действий ребёнку при сохранении необходимого минимального уровня контроля над ним. 
«Демократичные стили» – строятся на доверии, информировании, инициативе, творчестве, са-
модисциплине, сознательности, ответственности, поощрении, ориентации не только на резуль-
таты, но и на способы их достижения. «Авторитарные стили» – характеризуются жесткостью, 
требовательностью, единоначалием, строгим контролем и дисциплиной, ориентацией на ре-
зультат. Дифференцированное использование различных стилей работы в проведении психо-
коррекционных занятий при участии дельфинов, как фактор успешной реализации индивиду-
ально-личностного подхода к больному ребёнку, способствует быстрому формированию дове-
рительных отношений и более успешной реализации психокоррекционных задач.  

В заключение отметим, что, несмотря на высокую результативность дельфинотерапии, 
она до сих пор считается нетрадиционным методом психотерапевтической помощи. И для того, 
чтобы мировое медицинское сообщество официально её признало, нужны не только новые ис-
следования, но и разработка единой методологии, которая позволит относиться к ней как к 
серьезному научному методу психотерапии со своими показаниями и противопоказаниями, на-
учно обоснованной эффективностью применения при различных патологических состояниях.  
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Аннотация: в работе рассматриваются основные теоретические концепции нормального и 

отклоняющегося психического развития детей и подростков, что имеет важное 
практическое значение в работе детских клинических психологов и детских 
врачей-психиатров, которые имеют непосредственное отношение к ранней 
диагностике и лечению психических расстройств у детей и подростков. 

Ключевые  
слова: 
 

психическое здоровье и развитие детей подростков, стадии психического раз-
вития, условные и безусловные рефлексы, развитие речи и мышления, разви-
тие интеллекта, кризисы в психологии развития детей и подростков, ранняя 
клинико-психологическая диагностика. 
 

Summary: this paper examines the main theoretical concepts of normal and deviant mental de-
velopment of children and adolescents, which is of practical importance in the child-
ren's clinical psychologists and child psychiatrists, which are directly related to the 
early diagnosis and treatment of mental disorders in children and adolescents. 

Keywords: mental health and development of children of adolescent stage of mental develop-
ment, conditioned and unconditioned reflexes, the development of speech and think-
ing, intellectual development, developmental psychology crises of children and ado-
lescents, early clinical and psychological diagnosis. 

 -----------------  
 

В нормальном психическом развитии детей и подростков принято выделять несколько 
стадий, каждая из которых имеет свои психологические особенности, отражающие общие за-
кономерности развития психики. К ним относятся:  
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1) стадия младенчества (где выделяют краткий начальный период новорождённости) –  
от рождения до конца первого года жизни;  

2) раннее (преддошкольное) детство – от 1 года до 3 лет;  
3) дошкольное детство – от 3 до 6–7 лет;  
4) младший школьный возраст – от 6 до 10 лет;  
5) подростковый возраст от 10 до 15 лет;  
6) юность – от 15 лет до 21 года (выделяют первый период – 15–17 лет – старшие школь-

ники и второй период – от 17 до 21 года). 
Эволюция психического развития человека в онтогенезе исключительно сложна. Из всех 

живых существ новорождённый у человека самый беспомощный, а детство у него самое про-
должительное. В то же время у человека самая высокая способность к обучению и творчеству, 
что связано со значительным увеличением размеров и усложнением функций коры больших 
полушарий головного мозга. Поэтому нормальное психическое развитие ребёнка является ре-
зультатом такого же нормального развития нескольких параллельных процессов – внутреннего 
созревания (правильного и своевременного созревание и развитие ЦНС, эндокринной системы, 
нервно-мышечного аппарата) и внешнего воздействия окружающей среды (экология, семейное 
воспитание, заболевания), которые могут либо способствовать, либо препятствовать нормаль-
ному развитию ребёнка.  

Этой сложной проблемой, отражающей формирование психического здоровья ребёнка 
занимались многие видные отечественные и зарубежные учёные (Л.С. Выготский, Б.Д. Элько-
нин, Ж. Пиаже, Э.Г. Эриксон и др.). 

В частности, первая попытка системного анализа развития психики у ребёнка принадле-
жит Л.С. Выготскому – разработчику концепции культурно-исторического развития, которая 
отражает ведущее значение социального наследования, усвоения опыта и знаний предыдущих 
поколений. В результате развития базовая «натуральная» (биологическая) структура психиче-
ских функций изменяется за счёт «культурной» надстройки, обусловленной развитием речи, 
мышления, интеллекта. 

Продолжая развитие идей Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконин предложил возрастную пе-
риодизацию развития, основанную на смене ведущих видов деятельности: игры (дошкольни-
ки), обучение (младшие школьники), интимно-личностного общения (подростки) и учебно-
профессиональной деятельности (юноши). Его периодизацию психического развития отражает: 

1. Младенческий возрат (0–1 год). Ведущая деятельность – эмоциональное (интимно-
личностное) общение с матерью и близкими родственниками, формируется ориентировочные и 
сенсомоторно-манипулятивные действия, потребность в общении с другими людьми и опреде-
лённое эмоциональное отношение к ним. 

2. Раннее детство (1–3 года). Ведущая деятельность – предметно-манипулятивная, ребё-
нок в сотрудничестве со взрослыми овладевает общественно выработанными способами дейст-
вий с предметами, развивается речь, наглядно-действенное мышление.  

3. Дошкольный возраст (3–7 лет). Ведущая деятельность – ролевая игра, в процессе ко-
торой ребёнок овладевает «фундаментальными смыслами человеческой деятельности» и нор-
мами ношений между людьми, формируется стремление к общественно значимой и общест-
венно оцениваемой деятельности.  

4. Младший школьный возраст (7–11 лет). Ведущая деятельность – учение, когда совер-
шенствуется память, усваиваются знания о предметах и явлениях внешнего мира, природе, 
особенностях человеческих взаимоотношений, формируется произвольность психических яв-
лений, способность формирования внутреннего плана действия, способность к рефлексии.  

5. Подростковый возраст (11–15 лет). Ведущая деятельность – интимно-личностное об-
щение со сверстниками в сочетании с общественно полезной деятельностью в процессе учёбы 
и труда), формируются навыки общения в различных ситуациях, самооценка, стремление к са-
мостоятельности, «взрослости», умение подчиняться нормам коллективной жизни.  

6. Старший школьный возраст (15–17 лет). Ведушая деятельность – учебно-профессиональ-
ная, формируется мировоззрение, профессиональные интересы, самосознание, мечты, идеалы.  

Начиная с периода 1960-х годов, на Западе получает популярность теория развития ин-
теллектуальной компетентности, выдвинутая швейцарским биологом и философом Жаном 
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Пиаже, в которой основное внимание уделяется развитию логического мышления и интеллекта. 
Согласно Пиаже, развивающее мышление ребенка претерпевает изменения, от которых зависит 
то, как он будет мыслить, став взрослым, и всегда движется в сторону большей логичности. 
Интеллект ребенка развивается на протяжении длительного периода времени за счёт совершен-
ствования механизмов адаптации. Согласно Ж. Пиаже – адаптация есть состояние равновесия 
между организмом и окружающей средой. Например, если ребенок хочет получить новую иг-
рушку, но не получает ее, он еще не находится в состоянии равновесия. Когда же игрушка по-
падает в руки ребенка, он достигает равновесия. В более зрелом возрасте равновесие достига-
ется тогда, когда, например, ученик успешно решает поставленную перед ним арифметическую 
задачу. Пиаже также описал раннее развитие сенсомоторного интеллекта, где выделил 6 основ-
ных стадий (табл. 1) 

 
Таблица 1 

 

Стадии развитие сенсомоторного интеллекта 
 

Стадия упражнения 
рефлексов 
(0–1 мес.) 

Новорожденный осваивает все соприкасающиеся с ним предметы с помощью 
врожденных рефлексов сосания и хватания. Он не отличает предметы друг от 
друга и поэтому со всеми поступает одинаково. Пиаже считал, что на этой 
стадии дети упражняют те навыки, которыми они владеют сейчас, а поскольку 
их немного они повторяют их снова и снова 

Стадия первичных 
круговых реакций 
(1–4 мес.) 

Когда младенец голоден, он отталкивает одеяло, предпочитая грудь матери. 
Он поворачивает голову в направлении звуков, издаваемых матерью, и следит 
за ее перемещениями по комнате. Но если мать войдет из комнаты, ребенок на 
это не отреагирует 

Стадия вторичных 
круговых реакций 
(4–8 мес.) 

8-и месячный младенец может сам найти спрятанную на его глазах любимую иг-
рушку, даже если ее спрятать. На этой стадии ребенок может «угадывать» и ме-
стоположение движущихся предметов. Кроме того, у ребенка начинает склады-
ваться представление постоянстве предметов, т.е. осознание того, что предметы 
существуют и в том случае, если их нельзя увидеть. Другими словами это первые 
шаги на пути объективизации мира и субъективизации собственного «Я» 

Стадия координации 
вторичных схем  
(8–12 мес.) 

На 4-й стадии развития происходит дальнейшее совершенствование целена-
правленных и произвольных действий 

Стадия третичных 
круговых реакций  
(1 год – 1,5 года) 

Ребенок становится более любознательным. Если до этой стадии поведение 
ребенка носило преимущественно рефлекторный характер, то благодаря уме-
нию находить новые способы взаимодействия с неизвестными предметами, 
ребенок легко перенастраивается на незнакомые ему ситуации. На этой стадии 
у ребенка появляется умение приспосабливаться к новой ситуации чаще всего 
путем проб и ошибок 

Стадия изобретения 
новых средств 
(1,5–2 года) 

На этой стадии мышление и поведение детей полностью зависят от новой ин-
формации, получаемой ими как за счет органов чувств, так и за счет двига-
тельной активности. Символическое мышление позволяет ребенку многократ-
но воспроизводить запечатленные образы-символы предметов 

 
Таким образом, согласно Пиаже, особенность интеллектуального развития, особенно в 

течение двух первых лет жизни, заключается в постепенном переходе от превалирования без-
условных рефлексов к усилению роли условных, их тренировке и выработке навыков, установ-
лению между ними координированных взаимоотношений. Это дает ребенку возможность экс-
периментировать, т.е. совершать действия по типу проб и ошибок, а появившаяся возможность 
предвосхищать развитие в новой ситуации, вкупе с имеющимся интеллектуальным потенциа-
лом создает основу для символического или до понятийного интеллекта.  

По мнению другого, не менее известного психолога, Э. Эриксона, все люди в своем развитии 
через определённые трудные периоды – кризисы развития, которые по автору и являются его ос-
новной движущей силой. Им было выделено восемь кризисов, или конфликтов развития. Психосо-
циальная адаптация, достигаемая человеком на каждой стадии развития, в более позднем возрасте 
может изменить свой характер, иногда — коренным образом. Например, дети, которые в младенче-
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стве были лишены любви и тепла, могут стать нормальными взрослыми, если на более поздних 
стадиях им уделялось дополнительное внимание. Однако характер психосоциальной адаптации к 
конфликтам играет важную роль в развитии конкретного человека. Разрешение этих конфликтов 
носит кумулятивный характер, и то, каким образом человек приспосабливается к жизни на каждой 
стадии развития, влияет на то, как он справляется со следующим конфликтом. 

По Эриксону, наиболее важными движущими силами развития психики человека явля-
ются внутренние противоречия и конфликты, успешно разрешая которые, личность развивает-
ся. В теории Эриксона, конфликты играют жизненно важную роль, потому что и рост и расши-
рение сферы межличностных отношений связанны с растущей уязвимостью функций «эго» на 
каждой стадии. В то же время, он отмечает, что кризис означает «не угрозу катастрофы, а пово-
ротный пункт, онтогенетический источник, как силы, так и недостаточной адаптации». Эрик-
сон разделяет 8 стадий развития (табл. 2). 
 

Таблица 2 
 

Восемь стадий развития (по Эриксону) 
 

Психо-
социальная 

стадия 
Характер поведения 

Социальные 
условия 

Психосоциальный исход 

Стадия 1 
(от рождения 

до 1 года) 

На этой стадии идёт созревание сенсорных 
систем. То есть, развивается зрение, слух, 
обоняние, вкус, тактильная чувствитель-
ность. Ребенок осваивает мир. На этой ста-
дии, как и на всех последующих, есть два 
пути развития: позитивный и негативный 

Могу ли я  
доверять миру? 

Поддержка, удовлетворение 
основных потребностей, 
преемственность. 
Отсутствие поддержки, де-
привация, непоследователь-
ность 

Стадия 2 
(от 2  

до 3 лет) 

Начинается с того момента, как ребенок 
начинает ходить. На этой стадии ребёнок 
осваивает различные движения, учится не 
только ходить, но и лазать, открывать и 
закрывать, держаться, и т.п. 

Могу ли я 
управлять  

собственным 
поведением? 

Разумная дозволенность, 
поддержка. 
Гиперопека, отсутствие под-
держки и доверия 

Стадия 3 
(от 4  

до 5 лет) 

В поведении ребенок руководствуется 
своим собственным пониманием того, что 
хорошо и что плохо 

Могу ли  
я стать  

независимым 
от родителей  
и исследовать 
границы своих 
возможностей? 

Поощрение активности, на-
личие возможностей. 
Отсутствие возможностей, 
неодобрение активности 

Стадия 4  
(от 6  

до 11 лет) 

Согласно теории Эриксона, чувство «Я» 
значительно обогащается при реалистич-
ном росте компетенции ребенка в различ-
ных областях. Все большее значение при-
обретает сравнение себя со сверстниками 

Могу ли я стать 
настолько  

умелым, чтобы 
выжить и  

приспособиться 
к миру? 

Систематическое обучение 
и воспитание, наличие хо-
роших примеров для под-
ражания и поддержки. 
Плохое обучение, отсутст-
вие руководства 

Стадия 5  
(от 12  

до 18 лет) 

ПерехПереход от детства к взрослому со-
стоянию вызывает как физиологические, 
так и психологические изменения. Психо-
логические изменения проявляются как 
внутренняя борьба между стремлением к 
независимости, с одной стороны, и жела-
нием сохранить зависимость от тех людей, 
которые о тебе заботятся, желанием быть 
свободным от ответственности за то, что 
ты взрослый человек, – с другой. Родители 
или другие значимые люди становятся 
«врагами» или «идолами» 

Кто я?  
Каковы мои 
убеждения, 

взгляды  
и позиции? 

Внутренняя устойчивость и 
преемственность, наличие 
четко определенных поло-
вых моделей для подража-
ния и положительная об-
ратная связь. 
Неясность цели, нечеткая 
обратная связь, неопреде-
ленные ожидания 
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Все указанные выше теории и концепции не являются исчерпывающими в плане накоп-
ленных знаний в психологии развития личности. Однако, они являются опорными пунктами в 
ранней психологической и клинической диагностике расстройств психического развития детей 
в современном обществе, где уровень детско-подростковой психической патологии неизменно 
увеличивается за счёт детей с эмоциональными, двигательно-волевыми, гиперкинетическими и 
аутистическими нарушениями, многочисленных пограничных форм психического и речевого 
развития, врождённых и приобретённых форм умственной отсталости, других наследственно 
обусловленных психических заболеваний.  
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Аннотация: в эпоху рыночных отношений, формирование здорового образа жизни приоб-

ретает особо важное значение, и быть здоровым – выгодно. Нездоровый образ 
жизни способствует развитию заболеваний, что в конечном итоге – неразумно 
и разорительно. В санаторном комплексе «БФО» (санаторно-курортное баль-
нео-физиотерапевтическое отделение) г. Анапа проводится целенаправленная 
комплексная работа по оздоровлению клиентов. 

Ключевые  
слова: 
 

социально-медицинская работа; социальная защита населения, организация 
здорового образа жизни клиента, эколого-биогеохимические факторы, здо-
ровьесберегающее поведение. 
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Summary: in the era of market economy, promotion of healthy lifestyles is particularly impor-
tant, and to be healthy – profitable. Unhealthy way of life contributes to the devel-
opment of diseases that eventually – is unwise and wasteful. The sanatorium com-
plex «BFO» (spa balneo-physiotherapy department) Anapa held a purposeful com-
prehensive work to improve the health of customers. 

Keywords: social and medical work; social protection, the organization of a healthy way of life 
of the client, ecological and biogeochemical factors of health-behavi. 

 -----------------  
 

В современном российском обществе возрастает объективная потребность решения 
взаимосвязанных проблем медицинского и социального характера в рамках осуществления со-
циально-медицинской работы, таких как организация здорового образа жизни клиента. 

Оказание особой социальной помощи междисциплинарного характера, специфика её 
форм и методов проведения позволяют рассматривать такой вид профессиональной деятельно-
сти как самостоятельное направление практической социальной работы.  

Наблюдающиеся в последнее десятилетие изменения в структуре и уровнях заболеваемо-
сти населения ставят проблему изучения особенностей влияния факторов окружающей среды 
на здоровье населения в ранг важнейших общегосударственных, для объективной оценки риска 
здоровью различных эколого-биогеохимических факторов, в целях определения конкретных 
путей к укреплению здоровья населения [1, 157]. 

Социальная работа ведется в медицинских учреждениях России не один десяток лет, тем 
не менее, понимание её роли, значения и непосредственного вклада в совершенствование по-
мощи пациентам возросло только в последнее время. По мере того, как медицина отойдет от 
рассмотрения в своей деятельности лишь модели «болезни» и придет к осознанию важности 
для здоровья человека взаимодействия биологических, психологических и социальных факто-
ров и признает важность социальной работы. И как результат функции, которые выполняют 
социальные работники в современных медицинских учреждениях, расширяются и станут раз-
нообразными, что потребует широкого круга знаний и умений.  

Социально-медицинские проблемы клиентов очень разнообразны, по содержанию их 
можно разделить на: медицинские, психологические, социальные, социально-гигиенические.  

Социальная работа позволяет решать широкий круг задач социальной защиты населения. 
Их число и разнообразие настолько велико, что порой заслоняет основную, конечную цель со-
циальной работы. Поэтому у социальных работников нередко складывается впечатление, что 
такой целью является благополучие подопечных лиц, т.е. обеспечение минимального или 
большего бытового комфорта, удовлетворительного питания и предоставление достаточного 
набора услуг. Однако конечной целью всех усилий является охрана здоровья и жизни обслужи-
ваемых лиц. Без понимания этой цели социальные работники не всегда правильно могут орга-
низовать свою работу. Они должны четко понимать, что в основе любой социальной програм-
мы должны быть запросы здоровья, т.е. рекомендации гигиены – науки о здоровье, способах 
его сохранения и улучшения, о здоровом образе жизни. Отклонения программ от принципа ги-
гиенической обоснованности приводят к их ущербности и снижают их эффективность. 

Любой аспект социальной работы касается сохранения здоровья и содействует ему, будь 
то забота о своевременном пенсионном обеспечении, протезировании, доставке продуктов, об 
отоплении, улучшении экологии, качества быта, восстановлении разорванных связей подопеч-
ного с семьёй или обществом, устранении вредных привычек и т.д. – все это прямо или косвен-
но замыкается на физическом или психическом здоровье человека, на его настроение, и воле к 
жизни. Известно, что эволюционное развитие человека как биологического вида первоначально 
проходило в тесной связи с эволюцией биосферы, формированием регионов, различающихся 
по геохимическим и географическим характеристикам. С формированием социальной среды 
обитания ход эволюции человеческой популяции приобрел новые черты [2]. 

Социальные работники должны иметь чёткие представления о феномене здоровья и о 
здоровом образе жизни; поддержание здоровья и здорового образа жизни клиентов – целевые 
параметры социальной работы. Без таких представлений социальная работа неполноценна. Су-
ществует немало определений понятия «здоровье». Однако все они характеризуют этот фено-
мен односторонне либо поверхностно и не раскрывают его физиологической сущности. Поэто-
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му целевой параметр, на который ориентируется вся система здравоохранения и формирования 
здорового образа жизни (ЗОЖ) населения, еще четко не определен. А неясность цели всегда 
порождает методические ошибки. На протяжении последних десятилетий в целом отдавалось 
предпочтение профилактике болезней, созданию здоровых условий быта и труда, ведению на-
селением здорового образа жизни, вместе с тем эффективность остается явно недостаточной. И 
в значительной мере оттого, что усилия не имели чёткой ориентации. Здоровый образ жизни 
трактовался как соблюдение набора правил, суть которых населением либо была не понята, ли-
бо понята упрощенно, поверхностно. 

Здоровый образ жизни – это особый стиль жизни, способный обеспечить восстановление, 
сохранение и улучшение здоровья населения. Поэтому формирование этого стиля жизни у на-
селения – масштабная социальная задача государственного значения. Здоровый образ жизни – 
это выработка у людей комплекса взаимосвязанных навыков и привычек. Необходимо, чтобы 
каждый человек, не задумываясь выполнял необходимые правила в сфере быта и личной ги-
гиены, и всегда придерживаясь при этом выработанных рекомендаций гигиенической науки, 
т.е. действовал с пользой для здоровья. В эпоху рыночных отношений, в целом возросла зна-
чимость здоровья населения с учетом достижений медицинской науки. В работе с клиентами в 
санаторном комплексе «БФО» (санаторно-курортное бальнео-физиотерапевтическое отделе-
ние) г. Анапа организована работа по формированию здорового образа жизни. 

Санаторный комплекс «БФО» в г. Анапа – место лечения и отдыха молодых и лиц пре-
клонного возраста. В санатории работает штат высококвалифицированных сотрудников, соци-
альных и медицинских [3]. Многофункциональный оздоровительный центр, рассчитан на ши-
рокий круг потребителей. Изменение характера спроса на оздоровительные услуги в последние 
годы обусловлено тем, что все больше в моду входит здоровый образ жизни. Во всём мире, в 
том числе и в нашей стране растёт число людей, которые хотят поддерживать хорошую физи-
ческую форму и они нуждаются в восстановительных антистрессовых программах. И это при-
вело к тому, что на курортах стали создавать для этого благоприятные условия. 

Санаторный комплекс «БФО» – индустрия здоровья, основным видом деятельности ко-
торого является профилактика заболеваний. Санаторный комплекс «БФО» расположен в цен-
тральной части Анапы в 150 метрах от моря и является одним из старейших санаторно-
курортных учреждений на Черноморском побережье Кавказа с водогрязелечебницей [3]. Сана-
торный комплекс «БФО» расположен на площади в 1 гектар в центре города. На этой площади 
находятся лечебный корпус, четыре спальных корпуса, столовая, открытый и 2 закрытых бас-
сейнов для детей и взрослых с морской водой, сауна с контрастными бассейнами, зал ЛФК с 
тренажёрами, питьевой бювет санатория. Для детей есть игровая площадка и детская комната. 
Галечный пляж, оборудован, расположен в 150 метрах от санатория. На территории пляжа име-
ется кафе, прокат пляжного инвентаря. Кроме того, на Центральном песчаном пляже города 
санаторий имеет свою благоустроенную территорию. Питание в столовой санатория трехразо-
вое, заказное меню. При необходимости (по показаниям) – диетпитание [3]. 

В последние годы усилиями администрации города Анапа, предпринимателей и самих жите-
лей города, прибрежная и внутригородская территории были значительно благоустроены, что при-
влекает на отдых с каждым годом всё большее количество туристов. В городе создана индустрия 
развлечения на любой вкус – аквапарки, дельфинарий, спортивные площадки, концертные залы, 
водные мотоциклы и велосипеды, яхтклубы, полетать над бухтой с парашютом и заглянуть вглубь 
моря с аквалангом. Санаторный комплекс «БФО» является успешно функционирующим предпри-
ятием на рынке предоставляемых услуг, имеет большой потенциал для дальнейшего развития. 

В последние годы продолжает развиваться материальная база, расширяется грязелечеб-
ница, реконструируются номера, улучшается сервисное обслуживание, проходят обучение кад-
ры. Коллектив санатория находится на новой ступени своего развития и выполняет более 
сложные задачи: по оздоровлению населения. К услугам отдыхающим увлекательные экскур-
сионные маршруты с посещением исторических мест, дельфинария, расположенного в живо-
писном месте Анапского побережья в поселке Большой Утриш, а также известного своими 
шампанскими винами завода «Абрау-Дюрсо». Для отдыхающих проводятся экскурсии на ях-
тах, теплоходах и автобусах, пешие и конные прогулки. Санаторный комплекс «БФО» – одно 
из старейших санаторно-курортных учреждений и крупнейшая на Черноморском побережье 
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Кавказа водогрязелечебница, становление и развитие которой тесто связано со столетней исто-
рией курорта Анапа. Именно санаторий «БФО» из летней здравницы перешел на режим круг-
логодичной работы, а сам курорт Анапа стал не только приморским климатическим, но и баль-
неогрязевым. Не случайно БФО назвали «сердцем» курорта, около 5 тыс. процедур в день по-
лучают пациенты БФО. 

За свою историю Анапа трудами своих лучших врачей и ученых всячески способствовала 
развитию нового направления в отечественной научной медицине – курортологии, реабилита-
ционной, восстановительной медицины с использованием курортных методов оздоровления, 
лечения и реабилитации, вклад БФО за эти годы является поистине впечатляющим. У дверей 
кабинетов Санатория «БФО» не бывает очередей – у каждого клиента – свой график процедур. 
Кабинеты, где проводится грязелечение, физиотерапия, теплолечение (парафином), ароматера-
пия, принятие ванн с морской солью, обогащенной концентратами различных трав; массаж – 
подводный, ручной или инструментальный (с помощью специального кресла) расположены 
так, что обеспечивают поточность. Врачи подбирают оптимальную программу лечения в каж-
дом случае индивидуально. Тщательный осмотр каждого пациента по прибытии позволяет вы-
явить патологии и обострения, «уточнить» санаторно-курортную карту. Современные биохи-
мические анализаторы в течение 20 минут позволяют проводить весь объем исследований, 
кроме того визуальный осмотр и кардиография позволяют проводить лечебно-восстанови-
тельные мероприятия в нужном объеме. Основные направления: пульмонология, кардиология, 
гастроэнтерология, болезни опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы, 
обмена веществ и эндокринных желез, сердечно-сосудистые заболевания. 

Специалистами санаторного комплекса «БФО» разработаны специальные программы 
ЗОЖ клиентов, включающие широкий спектр лечебных факторов курорта, рассчитанные на 14, 
18 и 21 день пребывания в санатории. Это, прежде всего, базовая программа, в основе которой 
лежит комплекс оздоровительных мероприятий для любого человека, а также «Антистресс» – 
снятие нервного напряжения; антицеллюлитная лечебная программа, «Жизнь без боли» – при 
хронических вертеброгенных болях и сколиозе; «Лёгкое дыхание» – лечение заболеваний орга-
нов дыхания; «Ритм» – при заболеваниях сердца и сосудов. При необходимости каждая про-
грамма индивидуализируется курирующим врачом в зависимости от показаний и противопока-
заний в каждом конкретном случае.  

В санаторий заезды осуществляются поэтапно небольшими группами, что позволяет реа-
лизовать задачу скрупулезного индивидуального обследования каждого новоприбывшего. 
Очень важно не пропустить серьезного заболевания, периода обострения и назначить правиль-
ное лечение. Значительное внимание уделяется организации правильного питания. Меню раз-
нообразное, блюда по вкусовым качествам полезны даже человеку, страдающему диабетом. 
Что позволяет думать, что деятельность Санатория «БФО» направлена по правильному пути. 

Из вышесказанного следует, что лечебному оздоровлению способствует формирование 
здорового образа жизни клиентов. В Санатории «БФО» систематически ведетсяпропаганда 
здорового образа жизни; продвижение инновационных и традиционных методов лечения, ис-
пользование лучших образцов медицинской техники.  

Принимая во внимание, многогранность ключевых приоритетов здорового образа жизни, 
в «БФО» учитываются, и причины и условия, определяющие основные составляющие здорово-
го образа жизни (факторы здорового образа жизни). Воздействие на ключевые факторы здоро-
вого образа жизни оказывается различными способами. В связи с тем, что к ключевым факто-
рам формирования здорового образа жизни относится: регулярная двигательная активность и 
систематические занятия физической культурой и спортом, в «БФО» обеспечивается доступ-
ность к объектам спорта.  

В «БФО» разработаны и внедрены эффективные программы и нормативы рационального 
и полноценного питания; проводится обучение гигиеническим нормам и правилам; реализуется 
комплекс мер, способствующих профилактике и преодолению вредных привычек (алкоголизм, 
наркомания, токсикомания, курение, азартные игры), что в конечном счете позволят решить 
проблему мотивации по ведению здорового образа жизни. 

Реализуя задачи, направленные на укрепление духовного и социального благополучия, вне-
дрены новые формы досуга, способствующих ведению здорового образа жизни, а повышение эф-
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фективности организации психологической консультационной помощи гражданам минимизируют 
последствия стрессов, эмоциональных состояний в ситуации одиночества. В социальной работе 
очень важно, чтобы не только повышалась требовательность к каждому человеку за состояние сво-
его здоровья, но необходимо вести активную борьбу против употребления алкоголя, курения, фи-
зической пассивности людей, т.е. осуществлять целенаправленную пропаганду здорового образа 
жизни. Специалистам социальных служб, в свою очередь следует продумать свои задачи и цели, 
выделив время для укрепления здоровья получателями социальных услуг. 

Задача социальных служб – добиться массового привлечения населения к участию в про-
граммах по формированию здорового образа жизни. Для этого необходимо объединить усилия 
государственных органов, институтов гражданского общества к распространению знаний о 
здоровом образе жизни и созданию условий для его ведения. 

Сравнительный анализ практики социальной работы по организации здорового образа 
жизни клиентов социальных служб в Краснодарском крае, показал, что в различных социаль-
ных учреждениях планируются и реализуются мероприятия по формированию здорового об-
раза жизни, здоровьесберегающего поведения с учётом гендерных, возрастных и индивидуаль-
ных особенностей граждан. К реализации мероприятий специалистами социальной работы 
привлекаются социальные партнеры – общественные и благотворительные организации, 
управление образования, отдел по делам молодежи, спортивные общества и спорткомитет. 
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Аннотация: в статье представлен положительный опыт санаторно-курортного лечения 

спондилопатий в период ремиссии. В результате применяемого грязе-, водо-, 
физиолечения, массажа наблюдалась положительная динамика в течении за-
болевания пациентов. 
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Summary: the paper presents the positive experience of spa treatment spondylopathies in re-
mission. As a result of the applied mud, water, physiotherapy, massage observed a 
positive trend during the patients illness. 
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Дорсопатия – это общее обозначение заболеваний в спине (в переводе с латинского «dor-
sum» – спина, «pathia» – от греческого «pathos» – страдание, болезнь). В медицине дорсопатии 
классифицицируют на: 

1) спондилогенные (вертеброгенные), связанные с различными заболеваниями позвоноч-
ника и не вертеброгенные связанные с патологией мягких тканей спины: (паравертебральных 
мышц и связок);  

2) инфекционно-воспалительные, при инфекционных, паразитарных и грибковых забо-
леваниях (туберкулезе, бруцеллезе, эхинококкозе) и неинфекционно-воспалительные, при 
диффузных заболеваниях соединительной ткани (ревматоидном артрите), подагре, серонега-
тивных спондилоартропатиях (при идиопатическом анкилозирующем спондилоартрите, син-
дроме Рейтера, псориатическом артрите, энтеропатическомспондолоартрите).  

Невоспалительного генеза спондилопатии развиваются при:  
1) дегенеративно дистрофических процессах в позвоночнике (остеохондроз позвоночника, 

грыжи межпозвоночных дисков, спондилез, спондилоартроз, оссифицирующийлигаментоз и др.); 
2) травмах позвоночника (переломах тел, дужек, отростков позвонков, переломо-вывихах); 
3) эндокринно-метаболических заболеваниях с развитием остепороза (при гиперпарати-

реозе, климаксе, сахарном диабете); 
4) нейрогенные (сифилисе, сирингомиелии); 
5) аномалиях развития позвоночника (врожденном стенозе позвоночного канала, полном 

или частичном сращении позвонков, спондилолизе, аномалиях суставных отростков и дужек 
позвонков, кранио-вертебрального и люмбо-сакрального переходов); 

6) дисплазиях позвоночника (идиопатическом сколиозе, остеохондропатиях, ахондро-
плазиях, генерализованномгиперостозе, фиброзной дисплазии). 

При спондилопатияхвертеброгенного не воспалительного генеза, в межпозвоночных сус-
тавах и диске развиваются дегенеративно-дистрофические изменения, в безсосудистомпуль-
позном ядре происходит деполимеризация полисахаридов, пролиферация хондроцитов, накоп-
ление молочной кислоты, что усиливает действие гиалуронидазы и приводит к деструкции 
коллагена,вследствие чего диск уплощается, фиброзное кольцо выпячивается, в нем появляют-
ся трещины, через которые пульпозное ядро просачивается образуя грыжи. В фиброзном коль-
це и продольных связках начинаются процессы обызвествления, с формированием остехондро-
за и деформирующего спондилеза. В межпозвоночных (фасеточных) суставах уменьшается об-
разование синовиальной жидкости, нарушается метаболизм хрящевой ткани, развивается дест-
рукция коллагена, что приводит к деформации и расширению опорных поверхностей с форми-
рованием спондилоартроза.  

В клинической картине спондилопатий выделяют следующие симптомы: 
1. Боль – дорсалгия, которая развивается в результате раздражения или компрессии 

спинно-мозговых нервов в межпозвоночных отверстиях с развитием асептического воспаления, 
она может быть локальной и в зависимости от локализации подразделяется на боль в шее, в 
грудном отделе спины и в пояснице или отраженной (ирритативной) иррадиирующей в конеч-
ности, голову, грудную клетку, поясницу. 

2. Чувствительные нарушения (позитивные и негативные) при раздражении корешка 
(парестезии, дизестезии, гиперестезии, гипестезии). 

3. Двигательные нарушении в виде ограничения позвижности позвонков, а при компрес-
сии спинного мозга, спинальных артерий, спинно-мозговых нервов в виде: моноби, мультира-
дикулопатий. 

4. Нарушения функций тазовых органов. 
Лечение невоспалительныхспондилопатий в остром и подостром периоде проводится 

стационарно, а в период ремиссии – санаторно-курортное. 
Для оценки эффективности комплексного санаторного лечения пациентов с дегенератив-

но-дистрофическими процессами в позвоночнике в стадии ремиссии нами была выбрана группа 
из 46 человек, в возрасте от 40 до 70 лет, из них мужчин – 10, женщин – 36, продолжительность 
заболевания составляла от 5 до 25 лет. Всем пациентам перед началом лечения проведено об-
следование, выполнено МРТ позвоночника, выявлены следующие изменения (табл. 1). 
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Таблица 1  
 

Выявленные изменения Количество пациентов 
1. Протрузии – L1-S1 46 
2. Грыжи – L1-S1 45 
3. Сужение спинномозговых каналов 6 
4. Спондилоартроз  39 
5. Спондилез 32 
6. Спондилолистез 4 
7. Сколиоз  7 
8. Стеноз позвоночного канала  14 
9. Кифоз 3 
10. Перелом остистых отростков  1 
11. Постравматическая деформация позвонков  1 
12. Сакрализация  1 

 

На момент начала лечения у пациентов наблюдались следующие симптомы (табл. 2). 
 

Таблица 2 
 

Симптомы Количество пациентов 
1. Боль локальная  8 (17 %) 
2. Больиррадиирующая в конечности  12 (26 %) 
3. Мышечно-тонический синдром  2 (4 %) 
4. Чувствительные нарушения  11 (23 %) 
5. Ограничение подвижности в ПКОП 31 (67 %) 
6. Двигательные нарушения(парез разгибателей стопы до 3 баллов) 1 (2 %) 

 

С целью улучшения микроциркуляции и трофико-регенеративных процессов в ПКОП, 
улучшения нервно-мышечной проводимости, получения противовоспалительного, спазмолити-
ческого и обезболивающего действия пациентам проводилось комплексное лечение в санато-
рии (табл. 3). 

 

Таблица 3 
 

Виды лечения Количество пациентов 
Сульфидно-иловое грязелечение в виде аппликаций вдоль позвоночника 29 
Водолечение в бассейне с теплой морской водой 34 
Ванны на морской воде с добавлением солей бишофита или скипидара 37 
Подводный душ массаж 17 
Циркулярный душ 14 
Подводная горизонтальная тракционная терапия в морской воде 28 
Аппликации вдоль позвоночника водорослями  
(пальчато-рассеченной ламинарией) 

10 

Массаж ручной ШОП, ГОП, ПКОП 17 
Физиолечение: магнитотерапия 13 
   лазеротерапия 12 
   электрофорез лекарственный 11 

 

После проведенного лечения отмечена положительная динамика (табл. 4). 
 

Таблица 4 
 

Симптомы Количество пациентов 
1. Боль локальная  3 (6%) 
2. Боль иррадиирующая в конечности  1(2%) 
3. Мышечно-тонический синдром  1(2%) 
4. Чувствительные нарушения  2(4%) 
5. Ограничение подвижности в ПКОП 15(32%) 
6. Двигательные нарушения (парез разгибателей стопы 2–1 балл) 1 (2%) 
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Таким образом можно сделать вывод о том, что комплексное лечение спондилопатий в 
санатории позволяет воздействовать на многие звенья патогенеза, в результате чего уменьша-
ется локальная боль на 11 % (с 17 % до 6 %), иррадиирующая боль в конечности на 24 %                    
(с 26 % до 2 %), мышечно-тонический синдром на 2 % (с 4 % до 2 %), увеличивается подвиж-
ность в ПКОП на 19 % (с 23 % до 4 %), регрессируют двигательные нарушения в разгибателях 
стопы, нарастает сила в них на 1–2 балла. 
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Аннотация: планирование мер по развитию кадрового потенциала здравоохранения стро-

ится на учете данных мониторинга статистики кадров и аналитики относи-
тельных показателей. В статье предлагается использовать расчет параметра 
соотношения численности территориального населения к одному медицин-
скому работнику (врач, медицинская сестра), который предпочтителен при 
оценке социального статуса региона и его территорий, а также – в целях меж-
дународного сопоставления. 

Ключевые  
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врачи, средний медицинский персонал, врачи клинических специальностей, 
медицинские сестры, обеспеченность, кадры здравоохранения. 

Summary: planning for development of human resources of health is based of the monitoring data 
of personnel statistics analysis of relative index. The article proposes to use calculate the 
proportion of the territorial population to one health worker (doctor, nurse). 

Keywords: doctors, nursing staff, doctors of clinical specialties, nurses, provision, health re-
sources. 

 -----------------  
 

Поиск решения кадровых вопросов в здравоохранении актуален для многих стран мира, хотя 
трудности в обеспеченности трудовыми ресурсами, несмотря на их общность, могут иметь и на-
циональные особенности. На фоне отсутствия оптимальных решений в этой сфере, прогнозируются 
серьезные последствия для здоровья миллиардов людей на период после 2015 года [5]. 
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С начала нового тысячелетия, в России последовательно формировалась программа со-
вершенствования кадрового потенциала. Были актуализованы распоряжения федеральных ми-
нистерств (здравоохранения, образования) по подготовке врачей с выделением врачебных кли-
нических (лечебных) форм деятельности, уточнены специальности подготовки средних меди-
цинских работников. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г.  
№ 294 утверждена государственная программа «Развитие здравоохранения» с подпрограммой 7, 
ориентированной на достижение целевых параметров по кадровым ресурсам на 2013–2020 гг. 

В ходе выполнения ряда мероприятий в 2013 году удалось улучшить обеспеченность 
врачами сельских жителей [2] – 13,9 (при 12,0 на 10 тыс. соответствующего населения в 2011 
году), усилить взаимодействие между органами управления здравоохранением и образователь-
ными организациями. 

Однако ряд базовых кадровых проблем еще не получили окончательного решения, преж-
де всего – вопросы неоптимальной структуры медицинских кадров в медицинских организаци-
ях [4]. При показателе обеспеченности населения врачами всех специальностей, равной в 2013 
году 41,0 [2], по численности практикующих врачей клинического профиля (25,5), Россия толь-
ко приближается к уровню, регистрируемому во многих странах Европы – от 29,1 до 34,0 и выше 
на 10 тыс. населения (Испания, Франция, Германия, Дания, Швейцария, Австрия и др.) [3]. 

В основу ежегодной отчетной статистики кадров заложен расчёт обеспеченности меди-
цинскими работниками (врачами, средним медицинским персоналом, в том числе, медицин-
скими сестрами) в целом и по их профильным специальностям, что позволяет сравнивать кад-
ровые тенденции в разных странах. 

Помимо этого общепризнанного индикатора, не менее значим показатель, отражающий 
численность населения, приходящегося на одного медицинского работника и наглядно выяв-
ляющий кадровые особенности при территориальных сопоставлениях в системе здравоохране-
ния. Данный критерий, в качестве атрибутивного признака, более открыто отражает социаль-
ные аспекты жизни общества и соответственно – его перспективы в аспекте достижения «каче-
ства жизни» как пациентов, так – и врачей.Показатель количества жителей, приходящихся на 
одного врача, медицинскую сестру, позволяет в комплексе с другими индикаторами (демогра-
фическими, экономическими) осуществлять дифференцирование регионов для уточнения - ка-
кой из них является более «продвинутым» в сложившейся ситуации.В качестве автономной ха-
рактеристики, этот показатель, при использовании единых принципов группировки статистиче-
ских данных по разным территориям страны, усиливает полноту информации о реальной дос-
тупности к потреблению медицинских услуг в социуме. 

Цель работы – оценить информативность показателя численности населения, приходя-
щегося на 1 медицинского работника в регионах Российской Федерации. 

Материалы и методы. 
Были использованы сведения официальной статистики населения и медицинских кадров. 

За основу взяты информационные базы статистических данных по медицинским работникам 
системы Минздрава России [2] и Госкомстата – по численности населения в федеральных окру-
гах и субъектах Российской Федерации [6]. 

Методические приемы включали анализ численности населения, приходящегося на 1 ме-
дицинского работника по регионам России, а также – сравнение с показателями по странам ми-
ра. В составленной матрице использован набор из 4-х основных показателей по 8 ФО. Для еди-
новременного исследования (2013 год) были отобраны признаки: численность населения на         
1 врача, на 1 врача клинической специальности, на 1 среднего медицинского работника, на               
1 медицинскую сестру. 

Результаты и их обсуждение. 
При расчёте количества населения на одного медицинского работника установлено, что 

на 1 врача (по всем подготавливаемым в России 94-м медицинским специальностям) приходит-
ся от 216 (Северо-Западный) до 280 жителей (Северо-Кавказский ФО). На 1 практикующего 
врача (по утвержденным Минздравом России клиническим специальностям) данный диапазон 
составил – 346 (Северо-Западный) и 440 жителей (Уральский ФО). 

Количество населения, приходящегося на 1 среднего медицинского работника, было ми-
нимальным (102) в Уральском ФО с максимумом (122) в Южном регионе, а на 1 медицинскую 
сестру – соответственно 151 и 173 (Приволжский и Южный ФО). 
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Таким образом, более выраженный разброс межрегиональных показателей выявлен среди 
индексов численности населения на одного врача (с учётом всех специальностей), а также – на 
врача-клинициста (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 

Численность населения на одного медицинского работника в федеральных округах  
Российской Федерации 

 

Федеральные округа 
Российской Федерации 

Численность населения на 1 медработника 

1 врача 
1 врача-

клинициста 
1 среднего 

медработника 
1 медсестру 

Центральный 234 374 117 163 

Северо-Западный 216 346 113 159 

Южный 269 429 122 173 

Северо-Кавказский 280 430 104 151 

Приволжский 255 405 104 151 

Уральский 273 440 102 154 

Сибирский 241 406 104 153 

Дальневосточный 230 372 111 162 

Российская Федерация 255 393 111 158 

 
В разрезе российских субъектов отмечены более существенные различия. Выше, чем 

средний по России показатель численности населения на 1 практикующего врача (450–600 фи-
зических лиц), установлен в трети российских субъектов. В их числе – Тамбовская, Калужская, 
Псковская, Курганская области, Еврейская АО, Ставропольский край и др. Из них – в каждом 
втором отмечена сопряженность с высокой среднероссийской величиной числа населения на 
одного врача по всем учитываемым в стране специальностям. 

Расчетные параметры были низкими, по отношению к федеральному показателю (286–
354), в 10 субъектах (12,0 %). Среди них – Ярославская, Астраханская, Томская, Амурская об-
ласти, Ханты-Мансийский АО, республики Мордовия, Удмуртия, гг. Москва, Санкт-Петербург. 
В каждом из этих субъектов они соответствовали низкому (от среднероссийского) уровню чис-
ленности населения на 1 жителя по группе всех, работающих в системе федерального мини-
стерства, врачей. 

С 2012 года появилась возможность объективизации сопоставления средней численности 
населения на 1 практикующего врача в России и странах мира. 

В мировом масштабе нельзя не отметить существенные различия этого показателя на 
разных территориях. При перерасчете официальных данных [3] размах достигает: от свыше 
тысячи до десятков тысяч населения (страны Африки), от 830 до 900 и выше на 1 специалиста 
(Южная Америка). В США, Австралии и Канаде соотношение, в среднем, составляет 376–
467:1. В странах Европы усредненный показатель варьирует, составляя 236–370:1. 

Таким образом, российские региональные параметры выше среднеевропейских величин, 
по некоторым территориям субъектов Федерации в 1,5–2 раза. 

В отличие от врачебных кадров, в разрезе регионов, показателю численности населения 
на 1 среднего медицинского работника и на 1 медицинскую сестру количественная однород-
ность присуща в большей степени. 

Полученные данные позволяют дать оценку критериям обеспеченности системы здраво-
охранения специалистами высшего и среднего звена, охарактеризовать их внутриструктурное 
соотношение. Сложившийся высокий показатель численности населения на 1 врача клиниче-
ской специальности в сочетании с аналогичной величиной по всей группе врачей предполагает 
низкую обеспеченность территории специалистами по самым разным профилям деятельности. 
Этот же параметр, корреспондирующийся с низкой численностью жителей на 1 врача по всем 
медицинским специальностям, может свидетельствовать преимущественно о нерациональной 
структуре врачебных кадров. 



Научно-практическая конференция с международным участием «Здоровье населения – основа процветания России». 
12–13 мая 2016 года  

 

93 
 

Обращает внимание недостаточная обеспеченность российского населения медицински-
ми сестрами, в среднем по Российской Федерации – 1 медсестра на 158 физических лиц насе-
ления. В странах Евросоюза (Бельгия, Ирландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция) число этих 
специалистов составляет на 1000 населения 10–15 медсестер [1], или от 100 жителей на 1 мед-
сестру. Такой же уровень выявлен только в единичных российских субъектах – республика Ты-
ва, Коми, Ханты-Мансийский, Чукотский АО. Вместе с тем, от 170 до 200 жителей (и выше) на 
1 медицинскую сестру выявлено в каждом четвертом субъекте РФ, входящих, в основном, в 
Центральный, Южный и Уральский регионы. Из них лишь в 2-х субъектах данный показатель 
не сочетался с высокими параметрами численности жителей на 1 медицинского работника 
среднего звена. Следовательно, в большинстве территориальных субъектов имеет место дефи-
цит численности средних медицинских работников и по другим профильным специальностям. 

 

Заключение. 
Анализ, проводимый на основе параметров, отражающих соотношение численности на-

селения и медицинских работников по профилям их деятельности, позволяет выявить аспекты 
сопряженности сферы здравоохранения с социумом, в основном, с позиции текущих и возни-
кающих кадровых проблем. На основе единовременного наблюдения появляется возможность 
расширить объем сведений по обеспечению медицинскими работниками жителей территорий 
страны, уточнить целевые ориентиры в действиях по сохранению и развитию кадровых ресур-
сов. Полученные данные являются обоснованием при разработке и принятии тактических ре-
шений менеджерами, работающими в сфере здравоохранения. 
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Ключевые  
слова: 
 

туризм, конкурентоспособность, развитие, непрерывное образование, повы-
шение квалификации. 
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В современных условиях туристский бизнес превратился в индустрию глобального, меж-
дународного масштаба. Туристский бизнес является фундаментальной основой экономики 
многих стран мира. Отечественная туристская сфера также включена в данную индустрию. Это 
наглядно демонстрирует туристский комплекс города-курорта Анапы, который, как известно, 
включает в себя более 200 различных предприятий этой сферы. Даже в условия нынешнего 
кризиса большим спросом пользуется продукция туристских предприятий нашего курортного 
региона. Борьба за расширение деятельности, дальнейшее развитие становится повседневной 
заботой для многих руководителей этих предприятий. И если руководители туристских пред-
приятий озабочены не только собственным благополучием, но и обеспечением конкурентоспо-
собности и благополучия своих предприятий, первым реальным шагом в современных услови-
ях для них должно стать осмысление конкурентоспособности персонала, прежде всего управ-
ленческого, как стратегического процесса. Исходя их этого, предприятиям необходима реали-
зация профессионального подхода к инвестированию в конкурентоспособность собственных 
руководителей.  

Все это вынуждает работодателей заниматься обеспечением профессионального развития 
и, на этой основе, достойного применения способностей руководителей в решении приоритет-
ных бизнес-задач. Высокопрофессионально подготовленный и конкурентоспособный, рабо-
тающий эффективно управленческий персонал предприятия – это важнейший фактор обеспе-
чения конкурентоспособности самого предприятия. Большие возможности в обеспечении про-
фессионального развития руководителям предприятий туристского бизнеса региона предостав-
ляет непрерывное дополнительное профессиональное образование. 

С учётом важности всех видов непрерывного дополнительного профессионального обра-
зования, остановимся более подробно на повышении квалификации руководителей предпри-
ятий туристского бизнеса города-курорта Анапы, как факторе развития региона. 

Заметим, что повышение квалификации кадров – углубление знаний и навыков работни-
ков по выполняемой ими работе на основе изучения достижений науки и техники, овладения 
экономическими знаниями, прогрессивными формами и методами организации труда, знаком-
ство с передовым отечественным и зарубежным опытом. Повышение квалификации – это и 
проблемное или функционально-ориентированное обучение с целью обновления теоретических 
и практических знаний в соответствии с новыми или повышенными требованиями к уровню 
профессиональной квалификации и необходимостью решения или освоения новых производст-



Научно-практическая конференция с международным участием «Здоровье населения – основа процветания России». 
12–13 мая 2016 года  

 

95 
 

венных задач. Основная проблема организации повышения квалификации заключается в том, 
чтобы найти оптимальный механизм постоянного повышения квалификации всех занятых в 
процессе перехода от одного набора требуемых знаний и умений к другому.  

Помощь в повышении квалификации руководителей предприятий туристского бизнеса 
региона призвана оказывать сеть региональных учебных заведений и охватывающая практиче-
ски все категории управленцев данной сферы. Периодичность обучения руководителей опреде-
ляется непосредственно в туристских предприятиях с учетом требований, предъявляемых к их 
квалификации. 

Непрерывное повышение квалификации руководителей предприятий туристского бизне-
са региона в настоящее время может рассматриваться не только как одна из форм (направле-
ний) образования, но и как фактор развития региона в целом, оказывающий серьезное воздей-
ствие на формирование его инфраструктуры, конкурентоспособности, социальной стабильно-
сти, способствующий формированию и развитию инновационных технологий. Подобная оцен-
ка роли системы непрерывного повышения квалификации обусловлена следующим. При со-
временном уровне развития цивилизации необходимым условием успешной работы и карьер-
ного роста руководителей в любой сфере, в том числе в туристской сфере деятельности являет-
ся постоянное совершенствование их профессионального мастерства. Причем данный процесс 
осуществляется одновременно в нескольких плоскостях. С одной стороны, неизбежно углуб-
ляются специальные знания, имеющие узкую, «лучевую», направленность. С другой стороны 
возникает потребность в приобретении смежных специальностей или даже в дополнительной 
квалификации, что возможно только в рамках повышения квалификации. 

Формирование профессионально подготовленного управленческого кадрового резерва, 
возможно осуществить не только посредством развития высшего и среднего, но и посредством 
развития дополнительного профессионального образования, и, прежде всего повышения ква-
лификации. Другим аспектом рассматриваемой проблемы является использование потенциала 
повышения квалификации руководителей предприятий туристских предприятий для снижения 
уровня социальной конфликтности в процессе их высвобождения посредством их перепрофи-
лирования и направления на работу в те отделы, предприятия и даже отрасли, которые испыты-
вают дефицит в квалифицированных руководителях и специалистах. 

Данная функция повышения квалификации может быть реализована при условии тесного 
сотрудничества образовательных учреждений региона города-курорта Анапы со службами за-
нятости, кадровыми агентствами, а также другими подобными структурами. Еще одним на-
правлением развития повышения квалификации может явиться приобретение дополнительных 
знаний, навыков, специальностей или квалификаций выпускниками высших учебных заведений 
региона. Не секрет, что трудоустройство молодых специалистов, будущих руководителей в на-
стоящее время является серьезной проблемой для самих выпускников, их родителей и вузов, в 
которых они получают базовое профессиональное образование. Представляется, что возмож-
ность получения дополнительных знаний на базе того же вуза, где проходило основное обуче-
ние, может явиться хорошим стимулом для будущего профессионального и карьерного роста. 

Немаловажным обстоятельством для развития системы повышения квалификации в ре-
гионе является тот факт, что действующее законодательство при замещении определенных 
должностей либо при осуществлении деятельности по определенным специальностям преду-
сматривает наличие документа государственного образца о повышении квалификации либо о 
профессиональной подготовке в качестве обязательного или факультативного условия. Показа-
тельным в этом отношении является установление подобных требований применительно к 
должностям государственной службы в территориальных органах федеральных органов госу-
дарственной власти. Довольно часто подобная проблема в регионе решается посредством уста-
новления соответствующим министерством контрольных цифр и соответствующих им финан-
совых лимитов для повышения квалификации сотрудников за счёт средств федерального бюд-
жета в специализированных ведомственных учебных заведениях, которые располагаются, как 
правило, в столице либо в отдельных регионах.  

Не оспаривая эффективности подобной системы, тем не менее, хочется заметить, что она 
является довольно затратной для бюджета государства, так как помимо средств, выделяемых 
непосредственно на обучение, включает в себя затраты на дорогу (учитывая территорию наше-
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го государства это может вылиться в довольно значительные суммы) и на проживание слуша-
телей в столичных гостиничных комплексах. Передача подобных функций по повышению ква-
лификации и переподготовке специалистов в регионы путем создания или реформирования 
существующих в них межотраслевых центров подготовки и переподготовки специалистов по-
может существенно сократить затраты бюджетных средств, при одновременном расширении 
аудитории слушателей. 

Завершая характеристику возможностей системы повышения квалификации, хотелось бы 
привлечь внимание к такому аспекту этой проблемы, как необходимость разработки программ, ко-
торые бы обеспечили занятость преподавателей вузов региона в условиях нарастающего демогра-
фического провала и сокращения бюджетных мест для студентов дневных отделений вузов. 

Представленная модель формирования и развития системы повышения квалификации 
руководителей предприятий туристского бизнеса региона города-курорта Анапы в свою оче-
редь должна базироваться на определенной платформе. В частности необходимым условием её 
существования является наличие: 

–  разработанной и утвержденной программы развития дополнительного профессио-
нального образования, в том числе повышения квалификации в масштабах региона, аккумули-
рующей возможности всей системы профессионального образования на базе специализирован-
ного образовательного учреждения основного или дополнительного образования, либо на базе 
специализированного структурного образования (факультета, кафедры) ведущего вуза региона; 

–  устойчивых связей с федеральными, краевыми и местными структурами, осуществ-
ляющими регулярную подготовку, переподготовку и повышение квалификации руководителей 
и специалистов своих территориальных органов либо подведомственных им структур; 

–  устойчивых связей с туристским бизнесом региона города-курорта Анапы; 
–  участие в государственных, в том числе международных программах развития руко-

водителей и специалистов туристского бизнеса; 
–  ядра авторитетных, высококвалифицированных преподавателей образовательных уч-

реждений региона с опытом практической работы в туристской сфере; 
–  потенциала для разработки новых учебных программ в области повышения квалификации 

руководителей предприятий туристского бизнеса, их адаптации к потребностям заказчика; 
–  развитая учебно-методическая и материально-техническая база образовательного уч-

реждения; 
–  эффективный менеджмент и маркетинг учебных программ повышения квалификации 

руководителей предприятий туристской сферы; 
–  уникальной информации, материалов прикладного характера в сфере туристского биз-

неса; 
–  детально проработанная методика проведения занятий с использованием интерактив-

ных методов обучения, информационных и компьютерных технологий; 
–  активный маркетинг программ повышения квалификации руководителей предприятий 

туристского бизнеса и продуманное формирование их портфеля; 
–  лицензия и свидетельство об аккредитации на дополнительное профессиональное об-

разование руководителей предприятий туристского бизнеса. 
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мире возникает необходимость заниматься спортом и своим здоровьем еже-
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Каждый здравомыслящий человек хочет быть сильным, выносливым, ведь хорошее фи-
зическое здоровье всегда является залогом успешной карьеры, учебы и плодотворной работы. 
Но, к сожалению, не каждый человек может похвастаться прекрасными природными данными 
и отличным здоровьем. А залогом дальнейшего крепкого здоровья является занятия физиче-
ской культурой, если серьёзно отнестись к этому. Благодаря занятиям физической культуры 
происходит укрепление физического здоровья, а также избавление от различных заболеваний и 
закаливание организма. Но для этого необходимо систематическое и регулярное выполнение 
определённых физических упражнений, соблюдение здорового режима и образа жизни. 

«Продолжительность жизни человека определяется не только его биологическими, на-
следственными особенностями, но и социальными условиями (быт, труд, отдых, питание). Из-
вестно, что некоторые люди доживают до 110 и более лет. «Рекорды» продолжительности жиз-
ни встречаются в различных странах и частях света и характеризуют её видовой (биологиче-
ский) предел. В нашей быстротечной жизни необходимо вовремя прислушаться к своему телу, 
душе и прожить здоровым, молодым, счастливым человеком [1, 58]. Согласно исследованиям 
большого количества ученых, было доказано, что есть единственный способ продлить моло-
дость, красоту и оставаться надолго красивым человеком – это занятия спортом и физкульту-
рой. Поэтому начинать думать о здоровье, красоте тела, внутренней энергии, развитии духов-
ной гармонии необходимо с детства. 

Родители стараются приобщить ребенка с детства к спорту и часто отдают его в большой 
спорт, в надежде, что ребенок станет «настоящим спортсменом». Но ведь спорт – это серьезные 
физические, эмоциональные, психологические нагрузки, с которыми ребенок должен справ-
ляться. А некоторые родители хотят, чтобы их ребенок занимался просто физкультурой и был в 
движении, которое так необходимо для физического совершенствования. Ребенок должен за-
ниматься в тех спортивных секциях, которые приносят ему, а не родителям, удовольствие. 

Во многих цивилизованных странах мира министерство просвещения и местные власти 
проводят День спорта. Впервые этот день был введен в Токио, в 1966 г. В этот день проводят 
обычно соревнования, в школах принимают экзамены по физкультуре. Местные органы власти 
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организовывают День Спорта так, чтобы в этот день в соревнованиях принимали участие все 
желающие. К этому дню специально разрабатывается программа по массовому вовлечению 
населения. Очень любят проводить соревнования «Спортивная семья». При проведении Дня 
Спорта достигается цель – приобщение большей части населения к спорту, активности населе-
ния, получение новых знаний в области гигиены и правильного питания. В итоге, после прове-
дения Дня Спорта – повышается интерес к физической культуре и спорту и у детей, и у их ро-
дителей, и кроме того, наблюдается положительное отношение к своему здоровью и здоровому 
образу жизни. Занятия физкультурой и спортом каждый день укрепляют организм в целом, 
вследствие чего тренируются мышцы, опорно-двигательный аппарат, укрепляется сердечно-
сосудистая система и иммунная.  

У физкультурников укрепляется центральная и вегетативная нервная системы. Регуляр-
ные занятия физкультурой благотворно влияют на повышения качества жизни и здоровья. 
Кроме того, спортсменам необходимо правильно питаться и научиться расслаблять мышцы – 
научиться релаксации. Заниматься спортом нужно постоянно. Необходимо, чтобы спорт дос-
тавлял удовольствие и пользу. Во время занятий спортом, улучшается кровообращение и обмен 
веществ. Необходима консультация врача, какой вид спорта предпочтительнее. Ученые-
медики, утверждают, что утренняя зарядка, 15–20 минут, поможет вам предотвратить болезни, 
только если вы занимаетесь систематически. Поэтому, конечно лучше быть красивым, здоро-
вым, успешным и заниматься утренней зарядкой, физкультурой, спортом! 

Поэтому, каждый человек, занимающийся спортом, обязан знать, что для того, чтобы 
предотвратить заболевания суставов, костей, связок, необходимо принимать минералы, вита-
мины. Умеренные физические нагрузки, для людей, занимающихся физкультурой и спортом, 
благоприятно влияют на уменьшение простудных заболеваний, профилактику заболеваний, 
повышение сопротивляемости организма. Но вместе с тем, спортсмены также болеют. Вследст-
вие постоянных тренировок, мышцы наполняются кислородом. Для развития мышц необходи-
мо употреблять белки, витамины и минералы, которые способствуют выделению энергии и со-
кращению мышц. Укрепляя свое физическое здоровье постоянными тренировками (лучших 
результатов можно достигнуть, начиная с детского возраста), можно выстроитьпрекрасную 
карьеру и конечно получать удовольствие от жизни, занятий физической культурой и спортом. 

Современный человек – это спортивный человек. Этого требует наш ритм жизни. Этот 
человек, согласно исследованию социологов, более инициативен в работе, его творческий под-
ход помогает в решении многих проблем. Этот человек всегда мыслит позитивными катего-
риями. Он занимается физкультурой, спортом, ежедневной утренней зарядкой. Он планирует 
все свои дела на неделю вперед. Он придерживается правильного питания, включает в свой ра-
цион продукты, необходимые для профилактики заболеваний. И в результате – это здоровый 
человек. России необходима новая идеология здоровья. Здоровый образ жизни, физическая 
культура должны стать «социальным феноменом, объединяющей силой и национальной идеей, 
способствующей развитию сильного государства и здорового общества» [1, 62] . 

Желание быть здоровым не должно оставаться только желанием. Этот тезис должен стать 
одной из наиболее актуальных базовых ценностей. 21 век – это век здоровых людей. Необходимо 
сделать шаг к здоровой жизни, и этот шаг будет первым по дороге победы над самим собой! 

 

Список литературы: 
1. Деркачева С.Р. Демографические показатели общества: социально-экономические де-

терминанты / С.Р. Деркачева, М.А. Моргайлик // Здоровье населения – основа процветания 
России: Материалы IX Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием (23–24 апреля 2015 года); филиал РГСУ в г. Анапе. – Краснодар: Издательский Дом – 
Юг, 2015. – 292 с. – С. 57–62. 

2. Голиков Н.А. Школа здоровья. – Тюмень : Вектор Бук, 2010. – 260 с. 
3. Деркачева С.Р. Социальное предпринимательство – внешняя составная часть развития 

современного общества С.Р./ Деркачева, Е.В. Винникова, А.А. Забегаева // Казанская наука. – 
2014. – № 12. – С. 64–67. 

4. Назарова И.Б. Здоровье занятого населения. – М. : МАКС Пресс, 2011. – С. 526. 
5. Щедрина А.Г. Пропаганде физической культуры – научную основу // Теория и прак-

тика физической культуры. – 2010. – № 1. 



Научно-практическая конференция с международным участием «Здоровье населения – основа процветания России». 
12–13 мая 2016 года  

 

99 
 

УДК 6.61 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

●●●●● 
 

SOME ASPECTS OF HEALTH OF THE POPULATION OF THE AMU R REGION 
 

Г.А. Джумок,  
кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной работы, психологии и социального права, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет», филиал в г. Анапе,  
e-mail: Dzumok-anapa@mail.ru 

 

Ю.Г. Максимов,  
доктор медицинских наук, доцент кафедры социальной работы, психологии и социального права, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет», филиал в г. Анапе,  
e-mail: maksimov0301@rambler.ru 

 

 -----------------  
Аннотация: снижение показателя рождаемости при одновременном росте показателя 

смертности населенияАмурской области привели к суженному воспроизвод-
ству населения, как итог – уменьшение численности населения области. 
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Современное российское общество характеризует не простая демографическая ситуация, 
обусловленная низкой рождаемостью, высоким показателем общей смертности и, как итог этих 
процессов, суженным воспроизводством населения. Указанные процессы обусловили депопу-
ляцию населения России, в 1993 г. – до 8,3 на 1000 населения, в Амурской области (4,8 в 2004 
году). За последние 19 лет Дальний восток потерял 1 млн 700 тыс. человек, или свыше 11 % от 
проживающего здесь населения. В таких условиях неизмеримо возрастает цена сохранения 
жизни каждого человека и продление его трудовой активности, в будущем значение которых 
неуклонно возрастает. Вместе с другими компонентами уровня жизни (материальными и ду-
ховными) «качество жизни» все больше будет определять возможность использования «резер-
вов» человеческого потенциала.  

В популяционном отношении «качество жизни» способно оказать большое влияние на 
динамику экономического развития страны за счёт повышения качества трудовых ресурсов. В 
таком понимании «улучшение качества жизни» выходит за рамки индивидуального и носит 
обобщающий характер – «качество жизни», и является достоянием государства, служит усло-
вием активного использования его производительных сил.  

К сожалению, до сих пор не имеется исчерпывающих методик, позволяющих всесторон-
не и наиболее полно раскрыть и оценить смысл категории «качества жизни». Известно, что 
«качество жизни» характеризуется комплексом общепризнанных показателей, проблема состо-
ит в том, что они все являются недостаточно формализованными и не всегда соответствуют 
реалиям общества [1].  

Представляется необходимым дополнить изучение «качества жизни» оценкой «воспроиз-
водства населения (поколений)», что само по себе является предметом исторической демогра-
фии. Оценку «качества жизни» населения, проводимую через систему относительных величин, 
необходимо дополнить оценкой динамики воспроизводства населения, проводимой путем мо-
делирования текущего состояния и прогнозирования будущего развития, раскрывая связь исто-
рии и демографии. 

Происходящие, в последнее десятилетие, демографические процессы в Российской феде-
рации свидетельствуют об аналогии с общемировыми процессами, произошла стабилизация 
численности населения, как и во всех развитых странах мира.  
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Интегральным показателем эффективности государственной политики является развитие 
производительных сил, и количественно оно выражено численностью населения. Для глубоко-
го понимания происходящих изменений в обществе необходимо изучение «жизненного потен-
циала», т.е. продолжительности жизни в каждой популяции людей «качество жизни».  

Принципиальной особенностью демографических процессов; в частности рождаемости, 
смертности, детности, семейно-брачных отношений, является их высокая значимость, посколь-
ку историческая демография изучает численность населения не только в прошлом, настоящем, 
но позволяет прогнозировать развитие и в будущем. Таким образом, проблема изучения демо-
графических процессов на современном этапе, с учётом опыта развития технологий подобных 
исследований, заключается в необходимости выработки методологии изучения воспроизводст-
ва населения на региональном уровне. Исследования в данном направлении неминуемо приве-
дут к более полной оценке эволюции демографии и позволят более рационально распоряжаться 
ресурсами общества [2]. 

К началу 2015 года численность населения Российской Федерации составила около 147 млн 
человек. 

За 1993–2012 годы численность населения сократилась в 65 из 89 субъектов Российской Фе-
дерации. Естественный прирост населения в 2000 году был отмечен лишь в 15 субъектах Россий-
ской Федерации, в число которых входят некоторые субъекты Российской Федерации, располо-
женные в восточной части страны и на Северном Кавказе, а также Республика Калмыкия. 

В 1999 году превышение числа умерших над числом родившихся составило в целом по 
стране 930 тыс. человек, в 2000 году – 958 тыс. человек. Одной из причин депопуляции явля-
лась низкая рождаемость. В 2000 году родилось 1267 тыс. человек, что на 722 тыс. человек, или 
в 1,6 раза, меньше, чем в 1990 году.  

Ради справедливости необходимо отметить, что снижение уровня рождаемости на терри-
тории нынешней России началось с конца 60-х годов. Характер рождаемости в Российской Фе-
дерации определяется массовым распространением малодетности (1–2 ребенка), сближением 
параметров рождаемости городского и сельского населения, откладыванием рождения первого 
ребенка, ростом внебрачной рождаемости. 

По сравнению с 1990 годом количество зарегистрированных браков в 2010 году снизи-
лось почти на треть. Молодые пары всё чаще отказываются от официальной регистрации брака, 
распространённость юридически не оформленных браков привела к тому, что в 2015 году поч-
ти каждый третий ребенок родился вне брака. 

Депопуляции в Российской Федерации поддерживается высокой смертностью населения. 
До 2013 года число умерших не имело тенденцию к снижению почти во всех субъектах Рос-
сийской Федерации. 

Общая смертность населения страны характеризуется сверхсмертностью людей трудо-
способного возраста, среди которых около 75 процентов составляют мужчины. Уровень смерт-
ности среди мужчин в четыре раза выше, чем уровень смертности среди женщин, и в 2–4 раза 
выше аналогичного показателя в развитых странах. Состояние здоровья и уровень смертности 
населения влияют на показатель ожидаемой продолжительности жизни населения страны, которая 
в настоящее время составляет 71 год (в 1992 году – 68,8 года). Сохраняется существенная разница в 
ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин, соответственно (65,6, 77,2). 

Снижение рождаемости и как следствие сокращение доли детей в общей численности насе-
ления ведет к старению общества. Впервые, в 1998 году было зарегистрировано людей пенсионно-
го возраста больше, чем детей и подростков в возрасте до 16 лет, в больше половины субъектах 
Российской Федерации доля детей и подростков составляет менее пятой части населения [1]. 

В России уменьшается численность сельского населения, при одновременном увеличе-
нии доли лиц старшего возраста.  

Негативные явления в социальной сфере во многом обусловили ухудшение миграцион-
ной ситуации в стране. 

До 1990 года внешняя миграция играла существенную роль, восполняя численность на-
селения Российской Федерации, равную естественной убыли. Вследствие изменения внутрен-
них миграционных потоков сокращалась численность населения северных и восточных регио-
нов России. За 1992–2010 годы районы Севера и Дальнего Востока потеряли за счёт миграци-
онного оттока более 2 млн человек, или 8,5 процента населения. 
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Анализ демографической ситуации свидетельствует о наличии в ряде регионов специфи-
ческих проблем народонаселения, требующих особого подхода к их решению. 

Серьезность демографической ситуации в стране связана и с территориальным расселе-
нием населения. В европейской части страны проживает 74 % населения, в азиатской – 26 %. 
При средней плотности населения по стране – 8,5 человек на 1 кв. километр, в центре – 56,5 
человек, на Дальнем востоке – 1,1, то есть в 50 раз ниже. За последние 20 лет убыль населения 
Дальнего востока составила более 1,7 млн человек, или свыше 14 % от проживающего населе-
ния. По итогам переписи населения 2010 г. численность населения Амурской области состави-
ла 827,8 тыс. человек. 

Амурская область в Дальневосточном федеральном округе по численности населения за-
нимает 4 место после Приморского (2..), Хабаровского (1..) краёв и Республики Саха (Якутия). 
В отличие от предыдущих периодов, когда население Амурской области увеличивалось еже-
годно в среднем на 0,75 % в 1959–1970 гг., на 2,3 % в 1970–1979 гг., в последний межперепис-
ной период происходило снижение численности населения в среднем на 1 % в год. Вначале 90-
х годов численность населения росла в большей степени за счёт естественного прироста насе-
ления и в меньшей с миграционным притоком. Начиная с 1993 года число умерших стало          
превышать число родившихся, отток населения стал превалировать над притоком, и как ре-
зультат – начался процесс снижения численности населения в области.  

В Амурской области в 1950–1990 гг. естественный прирост был выше, чем в стране (в 
1950 г. – 17,8, в 1960 г. – 22,5). Начиная с 1970 года, его уровень стал снижаться и приблизился 
к его среднему уровню (в 1970 г. – 8,9, в 1974 г. – 8,5, в 1980 г. – 6,5, в 1987 г. – 10,0) [3].  

Величину показателя естественного прироста населения Амурской области следует считать 
положительной и благоприятной, ибо его высокий уровень до 1970 года и средний после 1970 г. 
сохранился при высоком показателе рождаемости и низком уровне смертности населения.  

Ежегодно в России умирают более 2 млн человек, из них 600 тысяч в трудоспособном 
возрасте в основном от предотвратимых причин смерти (самоубийства, убийства, отравления 
алкоголем). Высокая смертность населения в рабочих возрастах регистрируется прежде всего 
мужчин, уровень которой в 4 раза выше уровня женской смертности. Вместе с тем, в развитых 
странах смертность мужчин в трудоспособном возрасте в- 2-4 раза ниже, чем в России. 

Тенденция роста показателя смертности населения в Российской Федерации наблюдается 
с 90 годов XX столетия. В 2015 году данный показатель составил 13,8 (в 2002 – 16,27 на 1 тыс. 
человек населения и был самым высоким в Европе). При низком уровне средней продолжи-
тельности предстоящей жизни продолжается относительное старение населения России. Низкая 
рождаемость и рост СППЖ ведут к увеличению доли лиц старших возрастов в структуре насе-
ления и уменьшению доли детей. Подобная картина наблюдается и в Амурской области. 

Если в 1995 году доля детей в возрастной структуре составляла 23,5 %, то через 10 лет, в 
2005 году – 16,3 %. Уменьшение количества детей в возрастной структуре продолжается и в РФ: 
1995 году – 21,0 %, 2004 году – 20,9 %. Ожидаемая доля детей в возрастной структуре еще более 
драматична: в 2005 году – 17,7 %, а в 2010 году – 16,2 %, при критическом пороге расширенного 
воспроизводства – 20 %.За последние 10 лет численность лиц старше трудоспособного возраста 
увеличилась в Амурской области на 16,2 тыс. человек; их доля в структуре населения выросла с 
18,2 % в 1991 году по Российской Федерации с 19,4 % до 22,7 %. К демографически «старому» ти-
пу относятся регионы, где доля лиц старше трудоспособного возраста составляет более 12 %.  

Вместе с тем надо отметить, что рождаемость в последние годы в Амурской области имеет 
тенденцию к росту: 2003 год –10,1; 2004 год – 10,3; 2015 год – 10,5, на 1 тыс. человек населения. 

Превышение смертности над рождаемостью привела к депопуляции (уменьшению чис-
ленности населения), что отмечается на всей территории Амурской области с начала 90-х го-
дов. Отрицательный естественный прирост во всех случаях свидетельствует о явном неблаго-
получии в обществе. Таким образом, современная демографическая ситуация в Амурской об-
ласти характеризуется стойким процессом убыли населения. С одной стороны, это связано с 
низким уровнем рождаемости, с другой – высокими показателями смертности населения и 
большим миграционным оттоком населения. 

В Амурской области наблюдается подобная же картина снижения миграционного потока: 
1998 год – 3517, 1999 год – 2677, 2000 год – 1090, 2001 год – 53, 2002 год – 59, 2003 год –             
13 человек. 
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Показатель демографической нагрузки (число лиц нетрудоспособных возрастов на 1 тыс. лиц 
трудоспособного возраста) к концу 2015 года составил 709,1. В 2014 году по Амурской области 
показатель демографической нагрузки составлял 558; в 2002 году – 658; в 2003 году – 620,5 [3]. 
Медицинские наблюдения позволяют судить об изменениях уровня физического развития, следо-
вательно, и об изменениях здоровья населения. Ухудшение параметров физического развития (в 
частности, масса и длина тела) можно считать маркером возможного формирования патологиче-
ского процесса в организме ребенка, перехода острого заболевания в хроническое. 

Комплексная оценка физического развития проводится в результате медицинских осмот-
ров. Министерством здравоохранения определены «декретированные возраста» для обследова-
ния: новорожденные, дети первого года жизни, дети раннего и дошкольного возраста, ученики 
3, 6, 8 классов школ. В Амурской области, начиная с 90-х годов, наблюдается замедление тем-
пов развития подрастающего поколения. Такие параметры, как мышечная сила и выносливость, 
у детей и подростков 90-х годов ниже на 10–18 %, чем у их сверстников 60-х годов. Среди 
мальчиков 14–15 лет количество отстающих от своего паспортного возраста на 1–2 года со-
ставляет 30–36 %.Диспансеризация детского населения Российской Федерации, проведенная в 
2002 г., выявила, что нормальное физическое развитие имеет 91,8 % детей. По области 11,9 % 
осмотренных детей имеют отклонение в физическом развитии. Из них 7,1%— с недостаточной 
массой тела; 3,2 % – с низким ростом; 1,6 % – с избыточной массой тела (по Российской Феде-
рации соответственно: 4,5; 1,6; 2,1 %). 

В 2004–2005 гг. количество детей с нормальным физическим развитием увеличилось по 
сравнению с 1996–1997 гг. и фактически приблизилось к уровню 1991 года (табл. 1). Снизилось 
количество детей, имеющих недостаток массы с 16,4 до 11,4 % и с низким ростом – с 7,7 до        
3,1 %. Таким образом, в последние годы наблюдается некоторая положительная динамика в 
показателях физического развития детей Амурской области. 

 
Таблица 1 

 

Динамика физического развития детей Амурской области 
(оценка поМежрегиональным нормативам для оценки длины и массы теладетей от 0 до 14 лет), % 

 

Категории физического развития 1991 1996–1997 2004–2005 

Нормальное 68–70 55,2 67,1 
Избыток массы 7–15 13,3 7,6 
Недостаток 5–10 16,4 11,4 
Низкий рост 3–5 7,7 3,1 
Высокий рост 5–7 7,4 10,8 

 

По данным НИЦ гигиены детей и подростков, 43 % учащихся страдают различными хро-
ническими заболеваниями; результаты диспансеризации детей в 2009 году подтвердили тен-
денции ухудшения состояния здоровья детей, за последние 10 лет: снизилась и доля здоровых 
детей (с 45,5 до 33,95 %) с одновременным увеличением удельного веса детей, имеющих хро-
ническую патологию и инвалидность. 

Нами проведен анализ состояния физического развития детей-дошкольников и школьни-
ков г. Благовещенска. Город Благовещенск, где средний возраст жителя – 34 года; детское на-
селение составляет 21,3 %. Сравнительный анализ состояния физического развития школьни-
ков с 1999 по 2009 год включительно показывает, что на протяжении последних лет показатель 
количества детей с явной патологией физического развития держится на стабильных цифрах: про-
цент таких детей среди осмотренных колеблется от 2,2 (2002 г.) до 1,8 % (2009 г.). Вместе с тем 
особо беспокоит увеличение из года в год процента детей с дефицитом массы тела (более 15 %). 
Мальчики, с этой группой, являются непригодными к службе в вооруженных силах (0,7 % – 1999 г. 
и 2,9 % – 2005 г., что говорит о росте числа детей с гипотрофией в четыре с лишним раза). 

Детей-дошкольников с физическим развитием выше среднего (макросоматическое) в два 
раза меньше, чем детей с физическим развитием ниже среднего (например, в 2009 г. – 6,9 % – 
макросоматическое развитие и 15,1 % – микросоматическое развитие). Наблюдается тенденция 
к уменьшению количества детей с микросоматическим типом физического развитая: от 16,6 % 
в 1999 г. до 15,1 % в 2009 г., т.е. почти на 10 %). 
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Можно сделать вывод, что дети, посещающие дошкольные учреждения имеют лучшие 
показатели физического развития по сравнению со школьниками. Нельзя исключать, что рас-
порядок дня, режим питания, сбалансированный уровень физической и умственной нагрузки в 
детских дошкольных учреждениях благоприятно сказывается на формировании физически бо-
лее гармоничное развитие ребенка. Хроническими заболеваниями страдают 50 % школьников, 
не могут обучаться по состоянию здоровья по избранной профессии 20 %. Число заболеваний 
системы кровообращения выросло на 59 %, анемии – на 54 %, туберкулеза – на 38 %. 

Проблема правильно организованного питания имеет к этому самое непосредственное 
отношение. Если питание в дошкольных учреждениях находится на удовлетворительном уров-
не, то намного хуже обстоит дело с питанием неорганизованных детей школьного возраста. 
Данные свидетельствуют, что в Амурской области складывается неблагоприятная демографи-
ческая ситуация, связанная с низкой рождаемостью и высокой смертностью, что уже привело к 
убыли населения, депопуляции. В целом воспроизводство населения носит суженный характер. 
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Аннотация: один из наиболее интенсивно развивающихся сегментов российского рынка 

представляет собой рынок недвижимости. Массовый характер этого рынка и 
необходимость адекватного регулирования происходящих на нем процессов 
обусловливают значимость исследования объективных закономерностей фор-
мирования цен на недвижимость под влиянием комплекса ценообразующих 
факторов. 

Ключевые  
слова: 
 

рынок продаж недвижимости, мониторинг результативности процесса продаж 
недвижимости, факторы ценообразования, эконометрическое моделирование, 
анализ результативности процесса продаж недвижимости на основе компью-
терного моделирования. 
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Summary: оne of the fastest growing segments of the Russian market is the real estate market. 
The massive nature of the market and the need for adequate regulation occurring on 
it processes determine the significance of the study of the objective laws influenced 
the formation of prices for real estate complex pricing factors. 

Keywords: real estate sales market, the performance monitoring of the real estate sales process, 
pricing factors, econometric modeling, the analysis of the impact of sales of real 
estate on the basis of computer modeling process. 

 -----------------  
 

Статистический анализ и моделирование закономерностей формирования цен на объекты 
недвижимости актуальны и в условиях стабильно развивающейся экономики, и в условиях гло-
бального экономического кризиса. В последнем случае статистические методы позволяют вы-
делить значение объективных факторов ценообразования и исключить элементы субъективиз-
ма и психологических спекуляций в оценках рыночной стоимости недвижимого имущества. 
Потребность в методологическом обеспечении статистических исследований тенденций и фак-
торов ценообразования на рынке недвижимого испытывают как участники его рыночного обо-
рота (инвесторы, риэлтеры, продавцы, покупатели и другие группы), так и органы, осуществ-
ляющие государственное регулирование рынка недвижимости, контроль в сфере налогообло-
жения, страхование и другое финансовые операции с объектами недвижимости. 

Решение данной проблемы на базе статистического инструментария требует учета основ-
ных принципов и методов индивидуальной оценки рыночной стоимости объектов, а также ис-
пользования приемов исследования на основе массовых данных ценообразующего влияния 
экономической среды окружения оцениваемых объектов, пространственных особенностей их 
расположения, воздействия внешних и внутренних факторов на каждом уровне агрегирования 
рынка недвижимости, в том числе на уровне локального (городского) рынка. 

Теоретические проблемы оценки рыночной стоимости различных типов объектов недви-
жимого имущества, и методы их практического решения широко освещены в трудах отечест-
венных авторов: И.Т. Балабанова, В.А. Боровикова и В.А. Боровиковой, В.А. Горемыкина,          
C.B. Грибовского, Л.A. Лейфера, В.Н. Мокиной, Е.С. Озерова, A.B. Севостьяновой, Н.Е. Симо-
новой, М.А. Федотовой, Д.А. Шевчука и др. 

Экономические проблемы развития рынка жилой и коммерческой недвижимости на раз-
личных административно-территориальных уровнях, в том числе в городах, исследованы в ра-
ботах ряда отечественных и зарубежных ученых: И.Т. Балабановой, А.Г. Грязновой, B.C. За-
надворова и A.B. Занадворовой, Е.И. Тарасевича, А.О. Селливана, Д. Фридмана и Н. Ордуэя, 
Ф.М. Шеррера, Д. Росса и др. 

Методы статистического анализа и эконометрического моделирования закономерностей 
на рынке недвижимости, в том числе формирования цен и удовлетворения спроса на объекты 
недвижимого имущества, разработаны и апробированы в трудах ученых-статистиков: С.А. Ай-
вазяна, В.Н. Афанасьева, B.C. Мхитаряна, Е.В. Кабаевой, Е.Е. Лаврищевой, O.A. Репина,          
О.И. Стебуновой и др. 

В результате обобщения и структурно-логического анализа определений рынка недвижимо-
сти, предложенных в трудах ученых-экономистов, установлено, что в содержании понятия «рынок 
недвижимости» должны учитываться все стадии жизненного цикла товара «недвижимое имущест-
во» (создание, ввод в эксплуатацию, рыночный обмен, использование, ликвидация), а также его 
материальная, правовая и экономическая формы. В составе рынка недвижимости выделены эле-
менты, охватываемые целью и задачами статистического исследования. Это, во-первых, такие объ-
екты рынка недвижимости, как квартиры, дома, земельные участки и коммерческая недвижимость, 
во-вторых, такие субъекты рынка, как продавцы и покупатели данных объектов. 

Обобщение количественных сведений, представленных в различных информационных 
источниках, позволило установить, что в докризисный период рынок недвижимости г. Анапа 
представлял собой ненасыщенный, высокодоходный, динамично развивающийся сектор эко-
номики. В условиях глобального экономического кризиса рынок недвижимости города Анапа 
остается стабильным.  

Разрабатываемый в рамках магистерской диссертации программный комплекс «Topi-
nRealty» позволяет накапливать и структурировать геоопределенную (в системе координат 
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электронной карты города) информацию об объектах реализуемой недвижимости, обеспечива-
ет возможность статистического исследования закономерностей формирования цен на объекты 
на основе геоинформационной системы (ГИС), а так же сформировать внутренние базы данных 
объектов и клиентов. В данном случае ГИС – пространственно-временная система, предназна-
ченная для сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных данных об 
объектахнедвижимости, выставленных на продажу на рынке недвижимости города Анапа, об 
их физических характеристиках, окружении объектами инфраструктуры в микрозоне размеще-
ния, об изменении их ценовых характеристик в период экспозиции на рынке. 

Внешней частью по отношению к программному комплексу «TopinRealty» будет являть-
ся источники данных: риэлтерские базы данных, информационные ресурсы Интернета, печат-
ные СМИ, публикации информации о жилой и коммерческой недвижимости. Технологические 
процессы данного программного комплекса обеспечивают наполнение базы данных ГИС с оп-
ределенной скоростью (для города Анапа это около 200 объектов в неделю, из них вновь по-
павших на рынок – от 5 до 10 %), фильтрацию информации и отсев ошибочных данных, расчет 
обобщающих количественных и качественных характеристик объектов в пространственных 
ареалах с определенным радиусом, позволяют установить объекты-аналоги, находящиеся в оп-
ределенной территориальной близости к оцениваемому объекту. 

Таким образом, применение «TopinRealty» системы позволит не только проводить мони-
торинг экспозиции объектов на локальном рынке недвижимости, но и осуществлять статисти-
ческий анализ и моделирование закономерностей формирования цен на жилые и коммерческие 
объекты с учетом пространственно-временных особенностей влияния комплекса ценообра-
зующих факторов. 

Система факторов формирования цен продажи жилых и коммерческих объектов на рынке 
недвижимости, включает внешние по отношению к рынку недвижимости города факторы и 
локальные факторы, т.е. индивидуальные для конкретных объектов недвижимости; последние 
подразделены на: ценовые и неценовые. На основе обобщения данных ГИС сформирована сис-
тема статистических показателей, характеризующих изменение ценовых параметров объектов 
недвижимости за время их экспозиции на открытом рынке, индивидуальные физические свой-
ства объектов, особенность их окружения объектами производственной и социальной инфра-
структуры, деловую активность и интенсивность рыночных процессов в микрозонах размеще-
ния объектов на территории города [2].  

Особенностью применяемой ГИС является возможность исследовать динамические про-
цессы, происходящие с объектами за время нахождения на открытом рынке. Время экспозиции 
объектов на рынке недвижимости и изменение их цен в период экспозиции – взаимозависимые 
рыночные характеристики, причинно-следственная связькоторых потребовала специального 
этапа статистического исследования на основе анализа таблиц «жизни». Оценка функции «вы-
живаемости» объектов в рыночной экспозиции с помощью кривой Вейбулла, а также вне зави-
симости от разбиения времени наблюдения на интервалы по методу Каплана-Мейера позволила 
установить неоднозначность изменения вероятности продажи объектов в различные сроки экс-
позиции, неравномерность взаимного распределения ценовых и временных характеристик экс-
позиции продаваемых объектов. 

Таким образом, необходимо многоуровневое структурирование объектов исходной сово-
купности с целью выделения их однородных групп, ориентации на начальных этапах исследо-
вания на непараметрические методы оценки тесноты статистических взаимосвязей. 

На основе обобщения и критического анализа теоретических положений, представленных 
в экономической литературе, уточнено понятие локального рынка недвижимости как системы 
экономических отношений, возникающих между субъектами рынка в операциях массового ха-
рактера по обороту объектов недвижимости в границах локального рынка (город Анапа), по 
обороту прав на недвижимое имущество и государственному регулированию этого оборота. 

Необходима система автоматизированного сбора статистических данных, отражающих в 
геоинформационной системе пространственно определенные характеристики результатов и 
факторов формирования цен на объекты недвижимости с учетом их физических свойств, осо-
бенностей бизнес-среды, транспортных и социальных условий в микрозонах размещения этих 
объектов на территории города [1].  
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Только таким образом будет сформирована система статистических показателей по объ-
ектам офисной недвижимости, имеющая тройственную определенность: географическую (раз-
мещение на электронной карте города), временную (время «выживания» объекта в рыночной 
экспозиции), содержательную (показатели, характеризующие результаты и факторы формиро-
вания цен на объекты недвижимости). 

С помощью модели Вейбулла и метода Каплана-Мейера можно дать оценку функций 
«выживаемости» офисных объектов в рыночной экспозиции и установить неоднозначность си-
лы взаимного статистического влияния времени экспозиции объектов недвижимостина рынке и 
цен их продажи по субрынкам в составе городского рынка недвижимости. 

На основе многофакторного регрессионного моделирования можно дать оценку системного 
эффекта влияния ценообразующих факторов по кластерам и группам объектов недвижимости. 

Эконометрическое моделирование можно выполнить с использованием системы струк-
турных уравнений, на основе которого установлено взаимосвязанное влияние наблюдаемых в 
геоинформационной системе рынка недвижимости факторов и скрытых (латентных) факторов 
на цены продажи объектов в городе Анапа. 

Методика и результаты статистического исследования могут быть использованы для приня-
тия управленческих решений по рынку недвижимости государственными и частными предпри-
ятиями, а также для повышения финансовой результативности работы риэлтерских компаний. Ре-
зультаты моделирования формирования цен на недвижимость могуг быть полезны работникам ор-
ганизаций, осуществляющих операции с недвижимостью, а также занимающихся вопросами оцен-
ки коммерческой недвижимости и проводящих консультации в этом секторе рынка недвижимости. 
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Аннотация: в данной статье затронута проблема зависимости от психоактивных веществ, 

которая является одной из наиболее актуальных, поэтому профилактическая 
работа занимает важное место. Распространение наркомании в России пред-
ставляет глобальную угрозу здоровью населения. Проблема злоупотребления 
психоактивными веществами, среди которых: алкоголь и его суррогаты, нар-
котические и токсические вещества, стоит остро. Особенно тревожит высокий 
уровень распространенности наркологических заболеваний среди подростков. 
Сегодня воздействовать на складывающуюся ситуацию с распространением 
алкоголизма, наркомании и токсикомании возможно лишь программно-
целевым методом. 
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профилактическая работа, злоупотребление психоактивными веществами, 
здоровый образ жизни, наркоустойчивость. 

Summary: the article describes the problem of drug dependence, which is one of the most ur-
gent, therefore, preventive work is very important. The spread of drug addiction in 
Russia is a global threat to public health. The problem of substance abuse, such as: 
alcohol and its surrogates, drugs and toxic substances, is acute. Especially worrying 
is the high prevalence of substance abuse among adolescents. Today, the only poss-
ible way to work on the evolving situation is using program-target method. 

Keywords: preventive work, substance abuse, healthy lifestyle, narcostability. 
 -----------------  
 

Употребление психоактивных веществ (ПАВ) является одной из острых проблем нашего 
общества. Злоупотребление ими представляет серьезную угрозу экономическому процветанию, 
здоровью населения и национальной безопасности России. 

Наркомания – болезненное непреодолимое пристрастие к наркотическим средствам, вы-
зывающим нарушение психики, галлюцинации, бред, разрушение всех органов и систем чело-
веческого организма, преждевременная смерть [3]. 

Профилактика – это не только и не столько предупреждение чего-либо, сколько активный 
процесс создания условий и формирования личных качеств, поддерживающих благополучие. 
Именно она является необходимым барьером, сдерживающим эпидемию наркомании и зло-
употребления другими психоактивными веществами в большинстве развитых стран мира. 

За последние годы ситуация в области профилактики наркоманий существенно улучши-
лась. От декларативного признания необходимости профилактической работы общество пере-
ходит к активным действиям. Разрабатываются стратегические подходы, ведутся научные ис-
следования. Государственные и негосударственные организации реализуют разнообразные 
программы, проводят акции. Сегодня мы можем сказать: внимание общества, наконец, сфоку-
сировалось на проблеме. Профилактика наркоманий в России уже не представляет собой лишь 
малоэффективные попытки информирования молодежи о наркотиках и их последствиях, а име-
ет четко сформулированные цели, задачи, стратегии [4]. 

Разработаны методологические основы первичной, вторичной и третичной профилактики 
наркоманий и алкоголизма. Определены факторы риска, способствующие наркотизации, а также 
факторы, которые, напротив, обеспечивают устойчивость личности. В профилактике выделены ме-
дико-психологические, психотерапевтические, социальные и педагогические технологии. 

Антинаркотическая работа ведется везде и почти во всех возрастных группах, однако от-
мечена тенденция неуклонного омоложения потребителей ПАВ [1]. 

На 01.01.2016 в наркологическом диспансере по г.Краснодару состоит на всех видах нар-
кологического учета 12809 потребителей психоактивных веществ, из них потребителей алкого-
ля – 9314 чел., потребителей наркотических веществ – 3323 чел., токсических – 172 чел. 

Как и в предыдущие годы, большинство зарегистрированных составляют больные алкого-
лизмом, алкогольными психозами и лица, употребляющие алкоголь с вредными последствиями. На 
их долю приходится 72,7 % от общего числа зарегистрированных больных. На больных наркома-
нией и лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями, приходится 25,9 %, токсикома-
нией и лиц, употребляющих ненаркотические психоактивные вещества – 1,4 %. 

В 2015 году проведена совместная системная работа ГБУЗ «Наркологический диспансер» 
МЗ КК, администрации МО город Краснодар, РУ ФСКН России по Краснодарскому краю, 
УМВД России по городу Краснодару в целях обеспечения антинаркотической безопасности 
горожан, профилактики наркомании, приняты меры по стабилизации наркоситуации, созданы 
условия для снижения роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота. 

Проведены следующие профилактические мероприятия: 
–  в городе Краснодаре созданы и работают антинаркотические комиссии, в состав кото-

рых входят руководители структурных подразделений администрации, курирующие вопросы 
здравоохранения, спорта, культуры, образования, молодежной политики, казачества, торговли, 
информационно-аналитической работы, представители правоохранительных органов; 
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–  реализуется муниципальная программа МО город Краснодар «Комплексные меры 
профилактики наркомании в муниципальном образовании город Краснодар» на 2015–2017 го-
ды, которая включает в себя организацию и проведение спортивных соревнований «Молодость, 
здоровье, спорт!»; оборудование кабинетов профилактики в образовательных учреждениях; 
организацию муниципальными учреждениями культуры концертов «Люби жизнь без вредных 
привычек»; проведение молодежных акций «Спасем себя и мир от наркотиков»; организацию и 
проведение слета активистов волонтерских отрядов молодежи и подростков «Поколение выби-
рает жизнь, здоровье, спорт!»; 

–  отработан механизм оперативного взаимодействия структур в вопросе выявления фак-
тов отравления подростков и молодёжи наркотическими и психотропными веществами, что 
позволяет оперативно реагировать правоохранительным органам на факты отравления нарко-
тическими и психотропными веществами на территории МО город Краснодар; 

–  проводится адресная работа с лицами, уклоняющимися от лечения по проблеме нар-
комании; 

–  создан молодёжный совет при РУ ФСКН России по Краснодарскому краю, в состав 
которого вошли представители волонтерских отрядов молодежи и подростков муниципальных 
образовательных учреждений, ВУЗов, ССУЗов «Поколение выбирает жизнь, здоровье, спорт!»; 

–  ежемесячно проводятся от 2 до 5 акций «Патруль безопасности» в учреждениях на-
чального и среднего профессионального образования города Краснодара; 

–  реализуется профилактический проект «Кубань вне зависимости». Основная его цель – 
формирование активной сознательной позиции у различных социальных и возрастных групп 
населения, прежде всего у детей и молодежи, на ведение здорового образа жизни, ответствен-
ности за состояние своего здоровья. Целевой аудиторией проекта являются различные группы 
населения с приоритетным привлечением к проведению мероприятий молодежной аудитории: 
учащиеся общеобразовательных школ, учреждений начального и среднего профессионального 
образования, студенты высших учебных заведений. За период с 2013 г. по 2015 г. в реализации 
проекта приняло участие более 30000 человек. 

–  проводятся акции «Сообщи где торгуют смертью», оперативно профилактическая 
операция «Дети России». 

Всего за 2015 год с молодежью и подростками проведено 116 профилактических анти-
наркотических мероприятий, от 7 до 15 мероприятий в месяц. 

На регулярной основе материалы антинаркотической тематики публикуются на страни-
цах газет: «Краснодарские известия», «Кубань сегодня», «Вольная Кубань», выходят в эфире 
муниципальной телерадиокомпании. 

Проведенная профилактическая работа способствовала снижению количества потребите-
лей наркотических веществ, состоящих на диспансерном и профилактическом учетах по городу 
Краснодару. Так, за период с января 2015 года по декабрь 2015 года количество наркопотреби-
телей снизилось на 1309 человек. 

Сложилась устойчивая тенденция снижения показателя болезненности населения (на 100 
тыс. населения). 

 

Таблица 1 
 

Динамика показателей болезненности наркопатологией 
среди взрослого населения г. Краснодара (на 100 тыс. населения) 

 

 2014 2015  
Алкогольный психоз 19,0 18,2 Уменьшилась на 4,2 % 
Хронический алкоголизм 983,4 824,7 Уменьшилась на 16,1 % 
Наркомания 198,1 145,8 Уменьшилась на 26,4 % 

 

С другой стороны, нужно признать, несмотря на принимаемые антинаркотические про-
филактические меры, наркомания остается серьезной социальной проблемой. В связи с этим, в 
2016 году перед нами стоят следующие задачи: 

–  ранняя диагностика употребления наркотических средств в образовательных учреждениях 
через формирование «группы риска», проведение предварительного и подтверждающего химико-
токсикологического исследования, постановка на учет и лечение в ГБУЗ «Наркологический дис-
пансер» лиц, допускающих употребление наркотических, токсических веществ [2]; 
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–  проведение работы по выявлению и сбору статистической информации о количестве 
лиц, нуждающихся в лечении, реабилитации и ресоциализации, с целью мотивирования нарко-
зависимых на обращение в органы здравоохранения для получения необходимого лечения и 
реабилитации. 
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Аннотация: в работе рассматривается клиническая структура группы аутистических рас-

стройств психического развития у детей, которая в современном обществе 
значительно увеличилась. Это предполагает дифференцированное понимание 
её клинической диагностики, прогноза, лечения и комплексной медико-
социальной реабилитации детей-аутистов. 

Ключевые  
слова: 
 

аутизм, группа детских аутистических расстройств, ранняя детская шизофре-
ния, ранний детский аутизм, синдром Каннера, синдром Аспергера, атипич-
ный аутизм, синдром Ретта, гиперкинетическое и другие дезинтегративные 
расстройства. 
 

Summary: in this work rassmatrivaetsya structure of the group of autistic disorders of mental 
development in children, which in modern society has increased significantly. This 
implies a differentiated understanding of its clinical diagnosis, prognosis, treatment, 
and comprehensive medical and social rehabilitation of children with autism. 

Keywords: autism, a group of childhood autistic disorders, early infantile schizophrenia, early 
infantile autism, Kanner syndrome, Asperger syndrome, atypical autism, Rett syn-
drome, hyperkinetic and other disorders disintegrative. 
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В современной психиатрии термин детского или «инфантильного аутизма» появился бла-
годаря работам австрийского психиатра Лео Каннера, который в 1943 году описал его основ-
ные клинические проявления (триада Каннера):  

1) ранний аутизм с самоизоляцией и отрывом от реальности, неспособностью различать 
одушевлённые и неодушевлённые предметы в сочетании с различными навязчивыми страхами 
или патологическими фантазиями;  

2) расстройства речи в виде её полного отсутствия (мутизм), эгоцентрической речи (ре-
бёнок говорит сам с собой) или речевых стереотипий (вербигераций, эхолалий – ритмичных 
повторений одних и тех слов или звуков);  

3) нарушение поведения в виде разнообразных стереотипных движений, навязчивостей и 
ритуалов со склонностью к их постоянному повторению, противодействию всякого рода пере-
менам.  

Причём интеллектуальное снижение не являлось обязательным клиническим признаком 
болезни, но зачастую (до 75 %) наблюдалось у детей с аутизмом.  

В 1944 году, независимо от Каннера, появилось описание подобных нарушений у детей в 
докторской диссертации австрийского терапевта Ганса Аспергера под названием «аутистическая 
психопатия». При этом подчёркивалось отсутствие у этих детей интеллектуального снижения (сла-
боумия), а порой наличие парадоксальных односторонних способностей, граничащих с гениально-
стью (дети-савантисты или «глупые мудрецы»). Это умственно неполноценные, социально деза-
даптированные личности, способные к развитию каких-то односторонних способностей: феноме-
нальная память (эйдетизм), математические способности, музыкальная гениальность. Справедливо-
сти ради, следует отметить, что задолго до этих научных сообщений подобные психические рас-
стройства у маленьких детей были описаны выдающимся английским психиатром Генри Маудсли 
в 1867 году, которые рассматривались им в качестве своеобразных детских «психозов». Помимо 
этого, задолго до Л. Каннера и Г. Аспергера в Советском Союзе основоположниками детской оте-
чественной психиатрии Г.Е. Сухаревой (1923 г.) и Т.П. Симсоном (1929 г.) были даны первые под-
робные клинические описания симптомов раннего аутизма в рамках ранней детской шизофрении. 
Именно эти работы принесли Г.Е. Сухаревой мировую известность [5; 6]. 

Действительно, до недавнего времени детские аутистические проявления, как в нашей 
стране, так и за рубежом рассматривались в рамках ранней детской шизофрении. Одни иссле-
дователи относили их к её манифестным проявлениям заболевания, другие считали аутизм ти-
пичным процессуальным феноменом, третьи – склонялись к пониманию его в качестве дефици-
тарного проявления болезни, полагая, что манифестация процесса произошла «бессимптомно» 
в периоде внутриутробного развития или новорождённости (в этом возрасте нет каких-либо 
патогмоничных симптомов). Наряду с этим, некоторые исследователи, рассматривалиаутизм в 
рамках особой (атипичной) формы умственной отсталости, в пользу чего указывает довольное 
частое снижение интеллекта у детей-аутистов в отличие от больных шизофренией детей. Эти кли-
нические разногласия всё ещё остаются на повестке дня в современной научной психиатрии.  

Но, несмотря на их наличие, в 1980 году расстройства аутистического спектра в виде 
«первазивных (общих) расстройств развития» были официально выделены в отдельную группу, 
что нашло своё отражение в американской классификации психических и поведенческих рас-
стройств DSM-III-R, а в Международной классификации болезней 9-го пересмотра (МКБ-9) 
ранний детский аутизм, наряду с дезинтегративным и другими психозами детского возраста, 
также получил свою официальную прописку. Спустя 10 лет в Международной классификации 
болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) группа общих расстройств психического развития у детей 
(F84) была значительно расширена. Учитывая преимущественно синдромологическую ориен-
тацию МКБ-10, сегодня расстройства аутистического спектра у детей представляют собой 
сложную группу различных по своему происхождению заболеваний, в клинической картине 
которых преобладают симптомы аутизма с ослаблением связи с действительностью, отсутстви-
ем речевого и эмоционального контакта с окружающими, склонности к замкнутости и одиночеству, 
стереотипиями в движениях, играх, занятиях, необычайной привязанностью к привычной обста-
новке, зачастую сопровождающиеся речевым и поведенческим регрессом и умственной отстало-
стью. Как правило, формирование этих симптомов наблюдается в раннем детском возрасте – мла-
денчестве (до 3-х лет), а в наиболее полной форме они проявляют себя в возрасте 3–6 лет. 
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Наиболее распространённым психическим расстройством в данной группе является дет-
ский аутизм (F84.0), идентичный описанному выше синдрому Каннера. Заболеваемость состав-
ляет 4–5 случаев на 10000 детей, и примерно в 2–4 раза чаще встречается у мальчиков, у кото-
рых имеет более тяжёлое течение и обычно сопровождается наследственной отягощённостью. 
Патогенетической основой «типичного» аутизма является нарушение психического развития в 
результате патологии созревания мозговых структур и становления функций головного мозга. 
При этом может быть два варианта: с задержанным (где страдает интеллект) и искажённым 
психическим развитием (где интеллект снижается вторично). Симптомы аутизма появляются в 
первые годы жизни (1–3 года). Причина у большинства детей неизвестна, но нередко выявляется:  

1) роль генетического компонента;  
2) внутриутробного, перинатального или раннего постнатального органическогопораже-

ния головного мозга (анемия беременных и другая патология протекания беременности, вра-
чебныеошибки сохранения беременности и родовспоможения, асфиксия плода, инфекция, ин-
токсикация, патологическая аутоиммунная реакция на прививку и др.);  

3) врождённая краснуха;  
4) цитомегаловирусная инфекция;  
5) фенилкетонурии и т.д. 
Наряду с этим, исследовали роль внешних факторов (включая психология контакта с ма-

терью, осложнения при вакцинациях и различные диеты), которые, однако, они не были убеди-
тельно доказаны. В частности, по клиническим наблюдениям последних лет к механизмах за-
пуска заболевания может иметь отношение вакцинация АКДС (делается в 1–1,5 года), когда у 
ребёнка уже изначально имелись признаки церебральной недостаточности, обусловленной 
комплексом перинатальных факторов. Вероятно, нарушения структуры и функции головного 
мозга во многом являются основой патогенеза аутизма. У некоторых детей с аутизмом увели-
чены желудочки мозга, у других отмечается гипоплазия червя мозжечка и аномалии ядер ство-
ла мозга, 20–40 % имеют эпилептическая активность. 

В клинической картине детского аутизма всегда отмечают качественные нарушения со-
циального взаимодействия, проявляющиеся в трёх основных формах:  

1) отказ от использования имеющихся речевых навыков при социальном общении, за-
держка развития или полное отсутствие речи, недоступность невербальных коммуникации (ви-
зуальный контакт, мимика, жестикуляция, позы тела и др.); 

2) нарушения в ролевых и социально-имитационных играх, их стереотипность, и не-
функциональность, привязанность к необычным, чаще жёстким предметам, с которыми прово-
дится стереотипное манипулирование, характерны игры с неструктурированным материалом 
(песком, водой), интерес к отдельным свойствам предметов (например, запаху, осязательным 
качествам поверхности и др.);  

3) повторяющееся и стереотипное поведение, интересы, активность с навязчивым жела-
нием однообразия.  

Смена привычного стереотипа, появление новых людей у этих детей вызывает реакции 
избегания либо тревоги, страха, сопровождающегося плачем, криком, агрессией и аутоагресси-
ей. Помимо этих специфических диагностических признаков, можно наблюдать такие неспецифи-
ческие психопатологические феномены, как фобии, нарушения сна и приёма пищи (крайняя раз-
борчивость в еде, игнорирование колбас, мяса, рыбы и др.), возбудимость, агрессивность. 

Следует также сказать, что диагноз детского аутизма существует лишь в детской психиатрии. 
Когда «типичные» дети-аутисты становятся взрослыми, то их диагнозы зачастую изменяются либо 
на «ядерную» (детскую, гебефренную или кататоническую) форму шизофрении, либо (при интел-
лектуальном снижении) на умственную отсталость, либо (значительно реже) на резидуально-
органическое поражение головного мозга с нарушением поведения, а также (в более благоприят-
ных случаях) на шизотипическое расстройство или шизоидное расстройство личности.  

Лечение аутизма проводят как в психиатрическом стационаре, так и амбулаторно. В ос-
новном применяют различные виды симптоматической и патогенетической терапии (ноотропы, 
корректоры поведения, сосудистые средства, витаминотерапия, транскраниальная электрости-
муляция и др.). Преимущественное значение в терапии имеют различные методы психологи-
ческой коррекции: индивидуальная и групповая психотерапия, различные лечебно-педагоги-
ческие мероприятия и занятия (музыкально-ритмические, эстетические, логопедические, игро-
вые, лечебно-трудовые и др.).  
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Такими же способами осуществляется и социальная реабилитация больных, которую 
можно проводить как в психиатрическом стационаре или психоневрологическом диспансере 
(детской поликлинике), так и в условиях специализированных реабилитационных центров или 
же на дому (включая надомную форму обучения). В ряде случаев при низкой эффективностью 
лечения и социальной реабилитации может возникнуть необходимость помещения ребенка в 
интернат для больных и умственно отсталых лиц. 

Другой формой расстройств аутистического спектра является атипичный аутизм (F84.1), 
который может как сопровождаться (F84.11), так и не сопровождаться умственной отсталостью 
(F84.12). Это также широко распространённая форма общих расстройств развития, которая от-
личается от «типичного» детского аутизма либо возрастом начала (более позднее – после 3-х 
лет), либо отсутствием хотя бы одного из трёх диагностических критериев (качественные ано-
малии в социальном взаимодействии, общении, ограниченном повторяющемся поведении). 
Наиболее частыми причинами развития этого расстройства являются те или иные перинаталь-
ные факторы, негативно отразившиеся на развитии функций мозговых структур, а далее - выс-
ших психических функций. У таких детей, как правило, нарушены речевые функции (рецеп-
тивная речь), нередко наблюдается речевой регресс, нарушения мелкой моторики, эмоциональ-
ная незрелость на фоне менее выраженных проявлений аутизма (аутистические черты). Легче 
поддаётся лечению и в случае его успешности имеет более благоприятный прогноз и более ус-
пешную социальную адаптацию.  

В настоящее время в клинической практике нередко наблюдается гипердиагностика ати-
пичного аутизма в ущерб его типичной форме и другим первазивным (общим) расстройствам 
психического развития. 

В частности, значительно реже в данной группе регистрируется так называемый синдром 
Ретта (F84.2), который встречается только у девочек и имеет более злокачественное течение. 
Болезнь впервые была описана австрийским неврологом Андреасом Реттом в 1966 году. Часто-
та встречаемости 1:10000 – 1:15000 девочек. Причина – наследственная генетическая неполно-
ценность биохимического сопровождения развития мозговых структур и процессов, обеспечи-
вающих своевременное развитие и функционирование высших психических функций. Харак-
терно появление первых симптомов в возрастном периоде между 7 и 24 месяцами: исчезает 
речь, мануальные навыки, замедляется рост головы (микроцефалия), появляются стереотипные 
движения руками («заламывание», навязчивое «мытьё рук» или «смачивание» их слюной), за-
труднения в пережёвывании пищи, атаксия, апраксия, одышка, сколиоз, нередко – эписиндром. 
Нарастает аутизация, слабоумие, двигательные нарушения. Несмотря на проводимое лечение 
болезнь заканчивается тяжёлой психической инвалидизацией. 

Другое дезинтегративное расстройство детского возраста (F84.3) также феноменологиче-
ски весьма сходно с аутизмом, но имеет иные патогенетические механизмы развития. Обычно 
до 2-х лет ребёнок развивается нормально, а затем после неспецифического продромального 
периода наблюдается прогрессирующая потеря ранее приобретённых навыков (регресс речи и 
игровой деятельности, адаптивного поведения, контроля двигательных функций, функций ки-
шечника и мочевого пузыря, появление вычурных движений и жестов, потеря интереса к окру-
жающему и социальным контактам). При этом не удаётся выявить каких-либо выраженных ор-
ганических заболеваний и повреждений мозга, иногда может наблюдаться временное восста-
новление некоторых утраченных функций, нарушения поведения носит больше характер де-
виации (как при аутизме), нежели обусловлено снижением интеллекта. Прогноз в целом небла-
гоприятный за счёт постепенного развития тотального слабоумия, за что заболевание получило 
второе название детской деменции. 

Гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и стереотипными 
движениями (F84.4) развивается в младенчестве и обычно проявляется в виде неуправляемой и 
стереотипной двигательной расторможенностью со склонностью к разрушениям и самоповре-
ждению, сопровождается значительным интеллектуальным снижением, отсутствием речевых 
навыков, коммуникативных и эмоциональных контактов с окружающими и игнорированием 
социальных норм, что феноменологически сближает их с детьми-аутистами. Прогноз неблаго-
приятный: взрослея, эти дети обычно переходят в группу больных с выраженной или тяжёлой 
умственной отсталостью.  

Синдром Аспергера (F84.5) характеризуется социальной изоляцией в сочетании с не-
обычным, эксцентричным поведением, обозначаемым как «аутистическая психопатия». Для 
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него характерно неспособность понимать эмоциональное состояние других людей и вступать в 
контакты со сверстниками. Предполагают, что у этих детей возникает расстройство личности, 
компенсируемое особыми достижениями (савантизм) в какой-либо одной ограниченной облас-
ти, обычно связанной с интеллектуальными занятиями. У 35–40 % лиц с синдромом Аспергера 
имеются сопутствующие психические нарушения – в том числе аффективные, обсессивно-ком-
пульсивные и шизоформные. Выраженных интеллектуальных нарушений при этом расстрой-
стве не наблюдается. При благоприятном развитии заболевания возможно одностороннее раз-
витие определённых интеллектуальных (или профессиональных) навыков в рамках феномена 
савантизма (выдающиеся шахматисты, математики, физики, художники, музыканты), при не-
благоприятном – нарастание социальной дезадаптации, двигательных и поведенческих нару-
шений, шизоформной симптоматики. 

Таким образом, несмотря на имеющиеся научные разногласия на причину возникновения 
и нозологическую сущность расстройств аутистического спектра у детей, указанная дифферен-
циация способствует как более ранней клинической диагностике и лечению, так и более рацио-
нальному построению индивидуальных программ комплексной медико-социальной и социаль-
но-психологической реабилитации.  
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Одной из главных задач органов местного самоуправления является формирование и реа-
лизация муниципальной социальной политики. Муниципальная социальная политика – это сис-
тема целей, задач и механизмов их реализации, направленных на обеспечение населения соци-
альными услугами, содержание и развитие социальной сферы муниципального образования. 
Она выстраивается в русле государственной социальной политики и во взаимодействии с орга-
нами государственной власти, в первую очередь с органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. Через муниципальную социальную политику реализуются как собст-
венные полномочия местного самоуправления, так и переданные на муниципальный уровень 
государственные полномочия в социальной сфере. 

При этом следует учитывать то, что местное самоуправление по природе своей предна-
значено для удовлетворения социальных нужд населения, для решения вопросов местного зна-
чения. Отсутствие местного самоуправления ведет к тому, что этими местными социальными 
вопросами придется заниматься органам государственной власти, что они не всегда могут де-
лать достаточно эффективно, как показывает существующий российский и зарубежный опыт. 
Из этого следует, что при выстраивании взаимоотношений с органами местного самоуправле-
ния органы государственной власти должны создать условия для осуществления социальной 
политики на уровне муниципального образования. 

Социальная сфера воспроизводит и развивает главное богатство муниципального образо-
вания – его человеческий потенциал, человеческий капитал [1]. 

Большинство ученых, среди которых можно назвать Смирнова С.Н., достаточно широко 
трактуют понятие «муниципальная социальная политика». Муниципальная социальная полити-
ка – это реализация властных полномочий местных органов власти, в соответствии с проводи-
мой государством и регионом политикой в социальной сфере для защиты интересов различных 
социальных групп населения муниципального образования, с учетом существующих социаль-
ных проблем и особенностей развития общества муниципального образования. 

Добренькова В.И. рассматривает муниципальную социальную политику как политику, 
направленную на изменение уровня и качества жизни населения, смягчение противоречий ме-
жду участниками рыночной экономики и предотвращение социальных конфликтов. 

Муниципальная социальная политика строится в русле социальной политики государства 
и во взаимодействии с органами государственной власти, в первую очередь с органами власти 
субъектов РФ. Через муниципальную социальную политику реализуются как собственные пол-
номочия местного самоуправления, так и переданные на муниципальный уровень государст-
венные полномочия в социальной сфере. Социальная сфера и социальная политика (государст-
венная и муниципальная) может рассматриваться в широком и в более узком смысле слова. В 
широком смысле к социальной сфере относят все, что обеспечивает жизнедеятельность человека. В 
этом понимании вся муниципальная политика является социальной. В более узком смысле под со-
циальной сферой муниципального образования, как сказано, понимается сфера воспроизводства 
самого человека, его физических и духовных параметров, тогда как воспроизводство материально-
вещественной среды обитания человека относится к градообслуживающей сфере [2]. 

Одним из главных направлений социальной муниципальной политики является развитие 
социальной инфраструктуры. Целью данного направления социальной политики является 
обеспечение доступности для всех жителей города гарантированных государством и городским 
самоуправлением качественных бесплатных услуг здравоохранения, образования и пр., прове-
дение институциональных преобразований в этих сферах с целью их развития, увеличения 
функционального и организационного разнообразия. 

Рассматривая структуру социальной сферы в муниципальном образовании города - ку-
рорта Анапы, можно выделить следующие ее основные компоненты: 

–  здравоохранение; 
–  социальная поддержка населения; 
–  образование; 
–  культура; 
–  физическая культура и спорт. 
Несмотря на все сложности, которые отразились на экономической ситуации в стране, 

расходная часть бюджета Анапы сохранила социальную направленность. Открывались новые 
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корпуса детских садов, сокращая очередь, оснащались современным оборудованием городские 
и сельские лечебные учреждения, по-прежнему уделялось максимум внимания таким важней-
шим сферам, как здравоохранение, образование, культура, социальная защита населения, моло-
дежная политика.  

В настоящее время социальную сферу города – курорта Анапы представляют 19 учреж-
дений здравоохранения, 101 учреждений образования, 19 учреждений культуры, и 8 в других 
отраслях (табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Сведения о количестве муниципальных учреждений муниципального образования  
город- курорт Анапа на 1 января 2015 года 

 

Наименование отрасли 
Всего муниципальных 

учреждений 
Казенные Бюджетные Автономные 

Всего 147 8 115 24 
По отраслям социо-культурной 
сферы, из них 

139 5 110 24 

Образование 101 3 75 23 
Культура 19 – 19 – 
Здравоохранение 19 2 16 1 
В других отраслях 8 3 5 – 

 

К основным направлениям муниципальной социальной политики, фактически реализуе-
мым органами местного самоуправления, следует отнести: 

–  содействие занятости населения и обеспечению благоприятных условий труда на 
предприятиях, расположенных на территории муниципального образования; 

–  помощь обеспечению граждан жильем через создание условий для жилищного строи-
тельства и прямое обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий; 

–  участие в обеспечении социальной поддержки отдельных групп населения; 
–  организация муниципальной системы здравоохранения, обеспечение санитарного бла-

гополучия населения; 
–  организация предоставления образовательных услуг, содержание и развитие муници-

пальных учреждений, учреждений культуры и мест массового отдыха, сохранение памятников 
истории и культуры, находящихся в муниципальной собственности; 

–  создание условий для развития физической культуры и спорта в муниципальном обра-
зовании, содержание муниципальных физкультурно-спортивных сооружений; 

–  реализация муниципальной молодежной политики [3]. 
Такая разработка осуществляется и реализуется органами местного самоуправления с 

привлечением широких слоев общественности. Эффективность выполнения местной админи-
страцией своих функций, может быть оценена через конечный результат ее деятельности – по-
вышение качества жизни населения. Важно помнить, что развитию социальной сферы города 
администрация должна уделять неустанное внимание, результатом которого является улучше-
ние отдельных показателей – снижение заболеваемости по ряду болезней, расширение числа 
детей и молодежи, занимающихся спортом, получающих дополнительное образование и пр. 
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Аннотация: наиболее инновационным подходом в практике регионального развития ут-

вердился кластерный подход. Кластеризация экономики позволяет повысить 
производительность и эффективность бизнеса, обеспечить возможности инно-
вационного развития, улучшить взаимодействие между субъектами региона и, 
в общем, увеличить занятость и качество жизни населения. 

Ключевые  
слова: 
 

управление, кластер, кластерный консалтинг, бизнес, Краснодарский край, 
инфраструктура, ресурсы, прибыль. 

Summary: the most innovative approach in the practice of regional development established 
cluster approach. Clustering the economy improves productivity and business per-
formance, provide opportunities for innovative development, to improve the interac-
tion between the actors in the region and, in general, to increase employment and 
quality of life. 

Keywords: management, cluster, cluster consulting, business, Krasnodar region, infrastructure, 
resources, profits. 

 -----------------  
 

В Краснодарском крае присутствует разрыв между потенциальными звеньями кластера: го-
сударственными органами, бизнесом, институтами развития наукой и образованием. Отсутствие 
этой взаимосвязи служит причиной сдерживания инновационного развития кластера. Данный фак-
тор продиктовал необходимость разработки проекта виртуальной инфраструктурной платформы 
взаимодействия кластеров в региональной экономической системе Краснодарского края. 

Приоритетное значение информационной составляющей в управлении функционирова-
нием и развитием кластерных образований в регионе определяет необходимость решения про-
блемы информационного обеспечения принимаемых управленческих решений, с одной сторо-
ны, в кластере как относительно обособленной системе, с другой – в границах подсистемы бо-
лее высокого порядка – региона. Причем важно заметить, что эти два аспекта являются органи-
чески взаимосвязанными и взаимосогласованными. Тем более, что бурное развитие процессов 
кластеризации в России и в Краснодарском крае, в частности, и стремление потенциальных 
участников кластеров к активному вовлечению в процессы ассоциированного предпринима-
тельства в составе ведущих (по производственному, инвестиционному и инновационному по-
тенциалу) объединений данного типа в границах их территориальной локализации становится 
все более сложной задачей. Положительность решения этой задачи, чтобы быть убедительной 
как для самой кластерной структуры, так и для ее будущих участников, определяется качест-
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вом, полнотой, объективностью, своевременностью и корректностью информационного обес-
печения. Последнее объясняется также необходимостью учета при принятии такого рода 
управленческих решений большого количества политических, экономических, социальных, 
юридических и других информационно «наполненных» факторов, формирующих своего рода 
экономико-институциональную инфраструктуру кластерной организации производства в кон-
кретном регионе. 

В качестве специальной инфраструктуры кластерной поддержки и сотрудничества можно 
рассмотреть кластерную платформу сотрудничества, которая, по сути, становится on-line пло-
щадкой взаимодействия кластеров, власти и общества. Основная цель создания кластерной 
виртуальной сети – расширение коммуникационных связей (обмен успешным опытом, про-
движение ноу-хау, обмен информацией между участниками кластерных отношений, учет и мо-
ниторинг развития кластеров в территориальном образовании со стороны органов власти и ди-
рекции кластера), как внутри кластеров, так и с внешней средой. Наиболее успешными приме-
рами таких площадок могут служить: 

1) Европейская Кластерная обсерватория (European Cluster Organisation Directory); 
2) Кластерная инновационная платформа (Cluster-IP); 
3) Европейская платформа кластерного сотрудничества European Cluster Collaboratioin 

Platform (ECCP); 
4) Проект Института стратегии и конкурентоспособности при Гарвардском университете 

USA Cluster Mapping Project. 
Как отмечалось выше, в сегодняшних российских реалиях этот инструмент еще не полу-

чил должного развития, а опыт формирования подобных площадок ограничивается созданием 
Российской кластерной обсерватории и ряда малофункциональных на сегодняшний день сете-
вых ресурсов некоторых регионов России (Российская кластерная обсерватория; Центры кла-
стерного развития в регионах). 

Под государственной поддержкой следует понимать действующую на сегодняшний день 
в регионе государственную программу «Информационное общество Кубани» (2014–2018 гг.), 
нацеленную на формирование единого пространства взаимодействия общества и государства, 
развитие технологической основы становления информационного общества в регионе, повы-
шение эффективности внедрения информационных технологий и т.д. 

Ключевыми задачами проектируемой виртуальной платформы станут: 
–  диффузия и популяризация кластерных технологий; 
–  обеспечение прозрачности хозяйственных процессов в кластерных образованиях, а 

также прозрачности взаимодействия кластеров с региональной экономической системой; 
–  размещение информации о тендерах, конкурсах, грантовых программах и др. 
–  расширение коммуникаций между участниками кластерных образований на основе 

персонализации участников и проведения политематических форумов. 
Информационными и организационными составляющими контента предлагаемой плат-

формы станут: 
–  координационный совет – орган территориальной власти, на который возлагается 

функция развития кластеров в регионе; 
–  группа по выработке кластерной политики региона (выработке рекомендаций); 
–  команда аналитиков и экспертов – экспертная группа, в задачи которой будет входить 

мониторинг социально-экономических и политических процессов в регионе, сбор и обработка 
статистико-аналитической информации, разработка критериев оценки развития кластеров, учет 
отклонений по заданным критериям, подготовка и опубликование отчетов о региональных ус-
ловиях конкуренции, транснациональных сетях развития кластеров, кластерах в новых отрас-
лях, изучает лучшие практики создания кластерных организаций, т.е. осуществление кластер-
ного контроллинга; 

–  картографирование или кластерный маппинг распространения кластерных технологий 
как в регионе, так и по всей России. Данный инструмент предоставляет доступ к статистиче-
ским данным как по принципу географической концентрации отраслей, так и по показателям 
экономического развития; 

–  информация о кластерах на всей территории России, Краснодарского края, ЮФО и со-
седствующих территорий (в том числе и зарубежных стран); 
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–  кластерный консалтинг, осуществляемый посредством организации в виртуальном 
пространстве платформы системы обратной связи и консультирования; 

–  раздел статистической информации (формируемой на основе полученных экспертной 
группой платформы данных совместно с территориальными органами государственной стати-
стики и региональными органами власти); 

–  социальный аккаунт, т.е. возможность персонализации участников платформы кла-
стерного сотрудничества, при возможности также их идентификации по принадлежности к той 
или иной организации или предприятия; 

–  перечень инвестиционных проектов в регионе; 
–  раздел с полезными ссылками, на порталы государственных и муниципальных орга-

нов власти, нормативно-правовые документы и прочие материалы. 
Внедряемая Кубанская платформа кластерного сотрудничества призвана не только акку-

мулировать информацию в области функционирования кластеров в крае, но и персонализиро-
вать участников кластерных процессов, расширить сферу коммуникаций в кластерах, а также 
обеспечить прозрачность взаимодействия кластера с территориальными органами. 

Все это положительным образом отразится на эффективности системы управления кла-
стерными образованиями в Краснодарском крае. 

Кубанскую платформу кластерного сотрудничества можно рассматривать как полноцен-
ную площадку базирования кластерных ассоциаций, обмена опытом, лучшими практиками и 
знанием в сфере применения кластерных технологий в экономики, а также как систему наблю-
дения за развитием кластеров в регионе. 

В статье Зайковского Б.Б. сказано, что проблемы повышения эффективности систем управ-
ления, требует выявление и учет основных факторов, оказывающих непосредственное влияние на 
финансово-хозяйственные показатели управления объектов, а также источники получения соци-
ально-экономических результатов. В рыночных условиях решающее воздействие на параметры 
системы управления оказывает основном состояние соответствующей рыночной среды [1]. 

Аналитико-информационных функциональный блок объединяет такие структурные еди-
ницы, как онлайн-биржа инвестиционных проектов региона, новостная лента, статистико-
аналитический раздел. Они призваны решать задачи информирования и консультирования всех 
субъектов кластерных отношений. 

Коммуникационная функция платформы обеспечивается контентным обеспечением 
платформы, в частности наличием формы размещения кластерных инициатив, наличием соци-
ального аккаунта. Этот блок реализует такие задачи, как: 

–  популяризация и диффузия кластерных технологий в регионе; 
–  расширение коммуникационных связей между участниками кластеров, кластерами и 

органами территориальной власти; 
–  обеспечение прозрачности их взаимодействия. 
В статье Зайковского Б.Б. сказано, что сельскохозяйственное производство наравне с 

промышленным производством и сферой услуг является одной из основных отраслей экономи-
ки любого государства. Оно представляет собой результат дифференциации общественного 
труда по обеспечению комфортности жизнедеятельности человеческого общества в целом и 
отдельного субъекта общества в частности человека [2]. 

Использование рекомендованной платформы сотрудничества позволит получить региону 
следующие преимущества: 

–  развитие инновационной деятельности на основе обмена опытом и технологиями ме-
жду компаниями; 

–  увеличение конкурентных преимущества компаний кластера за счет получения досто-
верных сведений о специфических потребностях региона, о состоянии внешней среды; 

–  повышение производительности труда компаний за счет использования общих техно-
логий и знаний; 

–  увеличение качества услуг за счет поддержания единых стандартов; 
–  развитие государственно-частного партнерства в туристско-рекреационной сфере и 

других сферах экономики края; 
–  привлечение инвестиций и новых компаний в кластер за счет снижения администра-

тивных барьеров и прозрачности процедур вхождения в кластер и пр., что в целом позволит 
добиться увеличения конкурентного преимущества региона в глобальной экономике. 
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В статье Зайковского Б.Б. сказано, что перед руководителями организаций возникает за-
дача оптимизации объемов и сроков реализации произведенной продукции с целью получения 
максимально возможной прибыли [3]. 

Финансирование предложенной платформы планируется на этапе создания и внедрения за 
счет бюджетных средств федеральных и региональных программ, затем с постепенным переходом 
на полное финансирование за счет средств частных инвесторов и компаний, входящих в кластер. 
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 -----------------  
Аннотация: статья посвящена вопросам санитарно-просветительской деятельности, осу-

ществляемой автором в рамках первичной, вторичной и третичной профилак-
тики совместно с коллегами и сотрудниками других ведомств на базе диспан-
серно-поликлинического отделения № 2 ГБУЗ «Наркологический диспансер» 
министерства здравоохранения Краснодарского края с подростками и моло-
дёжью. Такая работа врача психиатра-нарколога рассматривается как фактор 
формирования здорового образа жизни. 

Ключевые  
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профилактическая работа, санитарно-просветительская работа, медико-соци-
альная реабилитация; первичная, вторичная и третичная профилактика, здоро-
вый образ жизни. 
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Summary: the article deals with the issues of sanitary education activities carried out by the author 
within primary, secondary and tertiary prevention together with the colleagues and the 
staff from other agencies at Outpatient-Polyclinic Department № 2 of the «Narcological 
Dispensary» of the Krasnodar Region Health Ministry with teenagers and young people. 
Such kind of work done by the psychiatrist and therapist for young alcohol and drug 
abusers is seen as a factor of creating a healthy lifestyle. 

Keywords: prevention efforts, sanitary education activities, medical and social aftercare; prima-
ry, secondary and tertiary prevention, a healthy lifestyle. 

 -----------------  
 

Злоупотребление ПАВ (психоактивными веществами) стало острейшей проблемой во всем 
мире в силу медицинских, социальных и экономических последствий им вызываемых. Актуаль-
ность этой проблемы не снижается до сих пор. Существенно расширился ассортимент потребляе-
мых ПАВ: появились новые для нашей страны синтетические наркотики – галлюциногены, психо-
стимуляторы, увеличилось число лиц, сочетанно употребляющих два и более ПАВ. В настоящее 
время динамика общей заболеваемости наркоманией свидетельствует о генерализации эпидемии 
наркомании, проникновении этого явления в регионы, ранее относительно благополучные. 

У подростков злоупотребление ПАВ очень быстро приводит из полноценных перспективных 
членов общества к криминальному образу жизни, лишает их в будущем возможности трудиться, 
создать семьи, растить детей. [2]. Медико-социальная реабилитация, проводимая автором в ДПО  
№ 2 ГБУЗ «Наркологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края, 
предназначенном для оказания медицинской помощи детям и подросткам, обеспечивает длитель-
ные и стойкие ремиссии, позволяет сформировать мотивацию к прекращению злоупотребления 
ПАВ и длительному лечению, помогает пациентам успешно адаптироваться в обществе. В связи с 
тем, что зависимости являются заболеваниями био-психо-социо-духовными, в процессе реабилита-
ции происходит коррекция первопричин зависимости. Одним из важнейших направлений работы 
врача психиатра-нарколога является профилактическая работа с обучающимися образовательных 
организаций и их родителями, в том числе и по разъяснению медицинских и правовых последствий 
потребления психоактивных веществ. При этом используются различные формы и методы дея-
тельности. Так, с несовершеннолетними, замеченными в разовом употреблении ПАВ, без установ-
ления диагноза (группа риска) проводятся профилактические беседы, консультации, психо-
коррекционные занятия, мероприятия по социальной адаптации. Все они направлены на недопуще-
ние эпизодического и систематического потребления ПАВ. 

Цель профилактической работы в образовательном учреждении – создание в среде обу-
чающейся молодежи ситуации в целом, препятствующей росту спроса и злоупотреблению ка-
кими бы то ни было интоксикантами. Именно образовательное учреждение как социальный 
институт располагает уникальными возможностями для успешной реализации ее задач, так как 
систематическая работа по профилактике может проводиться на протяжении всего периода 
обучения. Работа по профилактике употребления психоактивных веществ и пропаганде здоро-
вого образа жизни в образовательных учреждениях проводится по нескольким направлениям и 
имеет комплексный характер [1, с. 84].  

На начальном этапе с администрацией образовательного учреждения согласовывается 
комплексный план совместной работы по антинаркотической профилактике, в котором опреде-
ляются основные «мишени» взаимодействия со специалистом наркологической службы, ут-
верждаются формы и методы работы, предлагаемые для реализации на базе данного учрежде-
ния. В образовательных учреждениях наиболее целесообразно проводить, в соответствии с ут-
вержденным планом совместной работы, первичную профилактику, ориентированную на ин-
тактную группу подростков, не знакомых с действием психоактивных веществ, и вторичную 
профилактику, ориентированную на группу риска. Что касается содержания профилактических 
мероприятий для детей разного возраста, оно соответствует уровню их знаний и представлений 
о психоактивных веществах. В зависимости от контингента, с которым проводится профилак-
тическая работа антинаркотической направленности, различают первичную, вторичную и тре-
тичную профилактику. 

При первичной профилактике злоупотребления ПАВ в образовательных учреждениях 
проводится превентивная работа, которая носит позитивную направленность. Это означает 
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формирование установок на снижение употребления ПАВ во всем образовательном учрежде-
нии, путем вовлечения группы учащихся (не употребляющих ПАВ) в совместно проводимые 
акции, беседы, кинолектории, спортивные соревнования под девизом «Наркотики и алкоголь – 
это не модно!». С мая 2012 года, в соответствии с губернаторской стратегией «Будьте здоро-
вы!», министерством здравоохранения Краснодарского края реализуется профилактический 
проект «Кубань вне зависимости». В рамках проекта в 2015 году на базе ДПО №2 ГБУЗ «Нар-
кологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края было проведено 
36 профилактических мероприятий, в которых приняли участие учащиеся общеобразователь-
ных школ, учреждений начального и среднего профессионального образования, студенты выс-
ших учебных заведений. С 2014 года доктора отделения, где работает автор, принимают актив-
ное участие в реабилитационном сопровождении. Ежемесячно консультируют, диагностируют 
несовершеннолетних находящихся в программе. Проводится постоянная разъяснительная рабо-
та, направленная на мотивацию к лечению и ведению ЗОЖ. 

Вторичная профилактика среди учащихся образовательных учреждений осуществляется 
в виде консультационных приемов и профилактических осмотров, проводимых врачом психи-
атром-наркологом или фельдшером наркологической службы. Консультационные приемы 
учащихся, составляющих группу риска, в том числе состоящих на внутришкольном учете, про-
водятся согласно плану совместной работы, с определенной периодичностью в течение учебно-
го года. В рамках консультационного приема с подростком осуществляется индивидуальная 
беседа, в ходе которой оценивается степень риска вовлечения в неблагополучную среду, опре-
деляется наличие склонности к употреблению тех или иных психоактивных веществ, а иногда и 
выявляются факты приобщения к их употреблению. 

Подростковые врачи психиатры-наркологи принимают активное участие в мероприятиях, 
посвященных вопросам антинаркотической профилактики и пропаганде здорового образа жиз-
ни. Они проводят многочисленные лекции и беседы, кинолектории, мероприятия в формате 
«круглого стола», а также участвуют в организации и проведении антинаркотических моло-
дежных акций. В летний период профилактические мероприятия антинаркотической направ-
ленности для несовершеннолетних обычно проводятся в летних пришкольных оздоровитель-
ных лагерях. В течение всего года осуществляются консультативные приемы несовершенно-
летних в Краснодарском социально-реабилитационном центре «Авис», РВК Крыловского рай-
она, детском приюте «Радость» Кущевского района, социально-реабилитационном центре «На-
дежда» Славянского района. 

В 2015 году, совместно со специалистами органов системы профилактики, автором данной 
статьи был организован досуг 1948 несовершеннолетним, находящихся под наблюдением врачей 
психиатров-наркологов. Оказано содействие в трудоустройстве, в том числе в летний период, 184 
несовершеннолетним. Кроме того, автор является членом комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Западном и Центральном муниципальном округе г. Краснодара, принимая уча-
стие в заседаниях комиссии, рассмотрении административных протоколов в отношении несовер-
шеннолетних потребителей психоактивных веществ и их родителей, давая рекомендации о необхо-
димости обследования, лечения и наблюдения в наркологическом кабинете. 

По вопросам антинаркотической профилактической работы с несовершеннолетними для 
специалистов органов и учреждений системы профилактики также проводятся семинарские 
занятия и консультации. 

Совместно с другими органами и учреждениями системы профилактики регулярно осу-
ществляются следующие межведомственные мероприятия: 

–  в рамках профилактической акции ГУМВД России по Краснодарскому краю «Дети без 
наркотиков»; 

–  в рамках комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» в 
рамках этапа «Здоровье» (в соответствии с постановлением комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав при администрации Краснодарского края от 18.03.2015 г. №1/3); 

–  совместно с Региональным управлением ФСКН России по Краснодарскому краю, в рам-
ках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России»; 

–  совместно с министерством культуры Краснодарского края, в рамках краевой киноак-
ции «Кинематограф против наркотиков»; 
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–  совместно с управлением по делам молодежи администрации муниципального обра-
зования город Краснодар, профилактической акции «Патруль безопасности» в целевой группе 
«Я и здоровье» в профессиональных образовательных организациях; 

–  информационно-тематические мероприятия антинаркотической направленности для обу-
чающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья коррекционных школ и 
школ-интернатов г. Краснодара, выездное мероприятие – в Абинском районе для воспитанников 
ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также специальный (кор-
рекционный) детский дом детей с ограниченными возможностями здоровья пгт. Ахтырского; 

–  профилактические мероприятия для воспитанников ГБОУ Кадетская школа-интернат 
«Кубанский казачий кадетский корпус им. атамана М.П. Бабыча» КК; 

–  в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей                  
(г. Краснодар) ГУВД по Краснодарскому краю для подростков, профилактические мероприятия 
(беседы, тренинги, кинолектории); 

–  в выездных комплексных профилактических мероприятиях проекта профилактическо-
го проекта «Кубань вне зависимости», которые проводятся в муниципальных образованиях, 
трудовых коллективах и образовательных учреждениях Краснодарского края под лозунгом 
«Кубань – край умных, сильных, трезвых!». 

Программа мероприятий включает три блока работы: медицинский, информационный и 
культурно-спортивный. Целевой аудиторией Проекта являются различные возрастные группы 
населения Краснодарского края с приоритетным привлечением к проведению мероприятий мо-
лодежной аудитории: учащихся общеобразовательных школ, профессиональных образователь-
ных организаций, студентов высших учебных заведений. Мероприятия организовываются со-
вместно с министерством образования и науки Краснодарского края, а также при участии орга-
нов местного самоуправления и администрации образовательных организаций. 

С 2010 года врачи психиатры-наркологи регулярно участвуют в проведении анонимного 
добровольного информированного экспресс-тестирования обучающихся в образовательных учреж-
дениях города. С января 2015 года автором данной статьи заключены соглашения по профилакти-
ческой работе со следующими организациями: ФГБУ «ПТЦ ФПС по Краснодарскому краю», ФКУ 
УКА УФСИН России по Краснодарскому краю, МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное 
управление», 6-ая отдельная авиационная эскадрилья Северо-Кавказского регионального командо-
вания внутренних войск МВД России (воинская часть 3692), эксплуатационное локомотивное депо 
Краснодар Северо-Кавказкой дирекции тяги филиала ОАО «РЖД», главное управление Министер-
ства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий по Краснодарскому краю. 

Таким образом, санитарно-просветительскую деятельность врача психиатра-нарколога 
можно рассматривать как важнейший фактор здорового образа жизни подростков и молодёжи. 
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Возрастающие потребности населения, рост социальной напряженности в обществе, полити-
ческая и экономическая нестабильность формируют необходимость в постепенном преобразовании 
социальной сферы в направлении повышения качества предоставляемых услуг, снижения времени 
обслуживания и повышения уровня удовлетворенности клиентов. Социальная инноватика является 
современным инструментом усовершенствования сферы социальных услуг. 

Инновационная деятельность – это деятельность по достижению новых результатов, 
средств и способов их получения, по преодолению рутинных компонентов в традиционной 
деятельности. Инновационные социальные технологии являются основным средством выхода 
из кризисного состояния по следующим причинам [2]: 

Во-первых, отсутствие инновационных социальных технологий модернизации общест-
венных отношений неизбежно ведет к социальным бедствиям. 

Во-вторых, социальная поддержка, социальная помощь приобретает не только массовый 
характер, но и становится объективной необходимостью. В связи с этим появилась необходи-
мость стандартизировать и унифицировать социальные услуги, отдельные методики, формы, 
приемы и способы социального действия. 

В-третьих, разработки теоретических основ и практических механизмов общественно-
государственного регулирования, новых средств и методов решения социальных проблем в ус-
ловиях отчужденности, дезинтегрированности людей становятся приоритетными направления-
ми социальной политики каждого государства. 

Внедрение инноваций оправдывается, если служит достижению конкретных приоритетных 
целей. При этом важно говорить не о полном обновлении, а о совершенствовании деятельности, 
поскольку меры радикального характера встречают более сильное сопротивление, и с учётом мен-
талитета нашего населения результат может быть получен совсем противоположный (инволюция – 
«назад, в средние века»). Поэтому более целесообразно вести речь о модифицирующих нововведе-
ниях, представляющих собой введение улучшений, дополнений к успешно работающим базовым 
формам, направленных на более эффективное решение возникающих социальных проблем и удов-
летворение актуальных потребностей различных категорий нуждающихся [2]. 

В 2015 году филиалом РГСУ в г. Ставрополе по заказу Министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края было проведено масштабное научно-практическое 
исследование, посвященное анализу и оценке качества оказания услуг организациями социаль-
ного обслуживания. В ходе социологического исследования было, опрошено 370 экспертов (со-
трудников) и 3396 получателей услуг в 73 учреждениях. Одной из задач исследования был ана-
лиз инновационной активности организаций социального обслуживания. 
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По результатам опроса 170 сотрудников организаций социального обслуживания семьи и 
детей Ставропольского края, можно сделать вывод о том, что возможностями Интернет-
ресурсов с целью изучения новых методик в социальной работе пользуются практически каж-
дый день 48,2 % или 82 эксперта; в среднем раз в неделю – 27,6 % или 47 человек; в среднем 
один раз в месяц – 13,5 % или 23 человека. Только 7,7 % или 13 человек используют эту воз-
можность либо раз в год, либо вообще не используют. Это связано с тем, что основным источ-
ником информации об изменениях и инновациях в сфере социальной помощи и реабилитации 
эксперты считают Министерства труда и социальной защиты населения СК, которое в среднем 
указало 56,0 % экспертов, потом уже Интернет (в среднем 54,0 %), курсы повышения квалифи-
кации (43,0 %), обучающие семинары и мастер-классы (38,0 %) и информационно-методи-
ческую литературу (37,0 %). 

Отметим, что наиболее актуальная, полная и доступная информация раскрыта в методи-
ческих и просветительских материалах Курского социально-реабилитационного центра для не-
совершеннолетних «Надежда» и Центра психолого-педагогической помощи населению «Аль-
гис». Так, более 20 материалов Курского социально-реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних «Надежда» представлено в форме рекомендаций и памяток для руководителей, 
педагогов, психологов и родителей в рамках таких социально-значимых направлений: 

–  снижение агрессивности среди подростков (мальчиков – 13–14 лет; девочек –                     
11–12 лет); способы построения взаимоотношений с агрессивными детьми; 

–  проведение беседы с подростками, размышляющими о суициде; 
–  профилактика и коррекция школьных неврозов; 
–  особенности функционирования семьи с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 
–  профессиональное и эмоциональное выгорание коллектива; 
–  профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма; 
–  профилактика Интернет-зависимости среди детей; 
–  применение методик по работе с песком и песочницей, игрушками в воспитании ре-

бенка; 
–  профилактика употребления несовершеннолетними нецензурной лексики (методиче-

ские рекомендации для педагогов по воспитанию и поддержанию культуры устной речи у под-
ростков); 

–  профилактика самовольных уходов ребенка из дома. 
Следует акцентировать внимание на том, что Центр психолого-педагогической помощи 

населению «Альгис» − единственный центр, на сайте которого размещены методические мате-
риалы как для родителей, педагогов и психологов, так и для подготовки к курсам повышения 
квалификации, изданные в форме методических пособий с библиографическим описанием. 

Отметим, что чаще всего в своей деятельности социально-реабилитационные центры для 
несовершеннолетних используют такие региональные инновационные технологии, как добро-
вольчество, волонтёрство, «Сеть социальных контактов», «Социальный патронаж», участковая 
служба, многоэтажный «социально образовательный лифт», технологии творческой реабилита-
ции: синемалогия, театральная и музейная, искусствотерапия, музыкотерапия, сказкотерапия, 
здоровье сберегающие технологии, игротерапия, трудотерапия, социальный туризм. 

Индивидуальные инновационные технологии представлены такими видами: кинезотера-
пия, зоотерапия, иппотерапия, канистерапия (терапия с использованием собак, вспомогательная 
психотерапивтическая методика при работе с пациентами, которые тяжело идут на контакт, 
помогает развитию эмоциональных, умственных способностей), комплекс биологической об-
ратной связи (кардиопульмонологический и опорнодвигательный), технологии работы с пла-
стилином, нетрадиционной аппликацией, нетрадиционного рисования, экологические рейды, 
«Техника Энкаустика», «Техника Воск в артпедагогике», «Узелковое кружево», «Фелтинг» 
(техника рукоделия, в процессе которой из шерсти для валяния создается рисунок на ткани или 
войлоке), «Техника Терра», PNF – проприцептивного нервно-мышечного проторения, «Мето-
дика Галотерапии» (использование искусственного микроклимата для профилактики различ-
ных заболеваний), арт-терапия, ароматерапия, темная сенсорная комната, светлая сенсорная 
комната, гарденотерапия, тестопластика, куклотерапия, бисеротерапия. 
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Учитывая, что все исследуемые центры работают с несовершеннолетними детьми и/или их 
родителями, Интернет ресурсы таких организаций должны быть наполнены соответствующими: 

–  методическими материалами, в которых будут изложены применяемые в центре соци-
ально-педагогические, социально-воспитательные, социально-психологические технологии; 

–  просветительскими материалами по пропаганде здорового образа жизни, формирова-
ния духовных, культурных и семейных ценностей и т.д.; 

–  инновационными методиками, программами, техниками и технологиями. 
Представим результаты опроса 200 сотрудников стационарных учреждений социального 

обслуживания населения Ставропольского края. 
Только 35,5 % или 71 человек используют Интернет для поиска инновационных форм и 

технологий работы. Это связано с тем, что основным источником информации об изменениях и 
инновациях в сфере социальной помощи эксперты считают работников Министерства труда и 
социальной защиты населения Ставропольского края (63,5 %), далее сайт Министерства труда 
и социальной защиты населения Ставропольского края, которое в среднем указало 52,0 % или 
104 эксперта, потом уже информационно-методическую литературу (24,0 %), курсы повыше-
ния квалификации (31,0 %), обучающие семинары и мастер-классы (22,0 %) 

Наиболее часто используемыми сайтами в работе экспертов являются сайт Министерства 
труда и социальной защиты Ставропольского края (указали в среднем 52,0 % экспертов), сайты 
других учреждений социальной защиты населения (25,0 %), сайт для размещения информации 
о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) (21,0 %) и сайт Прави-
тельства Ставропольского края (18,0 %). 

Рассматривая опыт стационарных учреждений социального обслуживания населения 
Ставропольского края, отметим, что практически каждый психоневрологический интернат или 
дом-интернат для умственно отсталых детей использует в своей деятельности такие инноваци-
онные технологии, как: здоровьесберегающие технологии, игротерапия, анималотерапия, арт-
терапия, сказкотерапия, песочная терапия, мульттерапия, социальный туризм, грязелечение, 
водолечение, виртуальный (интерактивный) туризм. Поистине инновационными для Ставро-
польского края являются такие проекты и технологии, как: «Школа для больных сахарным диа-
бетом», «Школа памяти», фитобар, пневномассажная камера MKS-4 (позволяет восстанавливать 
эластичность сосудов всех калибров, нормализовать периферическое сопротивление сосудов и ар-
териальное давление), гидромассаж, «Синематерапия», аквафиштерапия, «Скандинавская ходьба», 
кейс-технологии, технологии проектного обучения, технологии интерактивного обучения, техноло-
гии формирования учебной мотивации; технологии портфолио, иппотерапия. 

По результатам анализа инновационной вовлеченности в 2015 году инноваторами среди 
центров социального обслуживания населения Ставропольского края являются: «Арзгирский 
КЦСОН» (28 инновационных паспортов), «Предгорный КЦСОН» (25 инновационных паспор-
тов), «Лермонтовский КЦСОН» (24 инновационных паспорта), «Шпаковский КЦСОН» (22 ин-
новационных паспорта), «Минераловодский ЦСОН» (20 инновационных паспортов). Следует 
обратить внимание на то, что основной целевой аудиторией, на которую направлены иннова-
ционные технологии 32 центров, являются клиенты с ОВЗ и пожилые люди. 

«Андроповский ЦСОН», «Новоалександровский КЦСОН», «Степновский ЦСОН», «Но-
воселицкий КЦСОН», «Петровский ЦСОН», «Курский ЦСОН», «Левокумский КЦСОН», 
«Лермонтовский КЦСОН», «Краевой ЦСОН», «Грачёвский КЦСОН», «Благодарненский 
ЦСОН» в своей инновационной деятельности используют современные технологии по монито-
рингу профессионального (эмоционального) выгорания своих специалистов и снижению его 
уровня. Помимо этого в некоторых учреждениях успешно функционируют Школы социальных 
работников, призванные повысить их компетентность и социальную грамотность. 

Подводя итог, отметим, что позитивной тенденцией в инновационной деятельности цен-
тров социального обслуживания населения Ставропольского края является постепенный пере-
ход на автоматизированное сопровождение учёта клиентов, выполняемых услуг, средств, по-
ступающих за оказание услуг, сведений о количестве граждан по категориям, статусу и др. 
Наиболее востребованными компьютерными программами являются «Мобильный учёт услуг», 
«Учет клиентов ЦСО», «Учет услуг ЦСО», «Срочная служба ЦСО», «Аналитика ЦСО». Авто-
матизация процесса предоставления социальных услуг обеспечит своевременную учетную, 
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аналитическую, управленческую деятельность, улучшение качества социального обслуживания 
на дому, высвобождение времени для предоставления социальных услуг, и соответственно, − 
повышение удовлетворенности качеством. 
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 -----------------  
Аннотация: статье раскрываются основные положения создания социального комфорта 

для жителей в отдельном многонациональном регионе независимо от их на-
циональных, конфессиональных и личностных предпочтений. Раскрывается 
содержание основных факторов, влияющих на формирование экологии меж-
личностных и межэтнических отношений. 

Ключевые  
слова: 
 

экология взаимоотношений, межэтнические конфликты, национальные тради-
ции, этническая культура, факторы, интересы и потребности населения. 

Summary: the article describes the main provisions of the creation of social comfort for resi-
dents in separate multinational region, regardless of their national, religious and per-
sonal preferences. The content of the main factors influencing the formation of the 
ecology of interpersonal and interethnic relations. 

Keywords: environment relationships, inter-ethnic conflicts, national traditions, ethnic culture, 
factors, interests and needs of the population. 

 -----------------  
 

Позитивные межличностные отношения, складывающиеся в процессе жизнедеятельности 
между жителями – основа здоровой жизни города и определенного региона в целом. Это со-
стояние, когда каждая, отдельно взятая личность, ощущает себя частью целого, и её социальное 
благополучие и личностный успех неразрывно связаны с возможностью создания социального 
комфорта для окружающих людей. В основе межличностных отношений лежит безусловное 
уважение, принятие, взаимовыручка, сопереживание и участие в жизни отдельного человека, 
влияющие на эмоциональный фон показателей межличностных и межэтнических отношений в 
регионе. Это делает отдельный регион, к примеру, Краснодарский край, благополучным жиз-
ненным пространством для всех жителей, не смотря на свой многообразный этнический состав, 
создает ощущение чувствовать себя здесь как дома. Но дом – это не только зона комфорта и 
уюта, но и зона ответственности. И человек должен принимать на себя ответственность за со-
хранение мира и покоя в своём доме.  

Известно, что счастье человека не будет полным без реализации его талантов и жизнен-
ного потенциала, чему общество активно способствует. Национальные традиции народов, на-
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селяющих Краснодарский край и система воспитания духовно-нравственных основ казачества, 
лежащие в основе системы воспитания и развития личности, с рождения и на протяжении всего 
жизненного пути, способствуют созданию образа человека – созидателя, человека с активным 
творческим началом. Процесс формирования экологии межличностных и межэтнических от-
ношенийнепрерывен и постоянно развивается, не смотря на сложные экономические и соци-
альные проявления, и другие факторы, которые, зачастую, тормозят развитие доброжелатель-
ных взаимоотношений. 

Стоит более подробно рассмотреть некоторые из факторов, влияющих на процесс фор-
мирования межнациональных отношений, такие как: исторические; социально-структурные; 
культурные; социально-психологические и ситуативные. 

В результате изучения исторических факторов можно представить ряд явлений, обу-
славливающих течение событий, влияющих на ход складывающихся межнациональных отно-
шений в Краснодарском крае: 

–  сам ход исторических событий, в результате которых складываются такие отношения 
между народами как завоевания, насильственные присоединения и др.; 

–  исторические события, которые становятся каким-то символом в ходе ныне разви-
вающихся отношений; 

–  особенности историко-социального развития народа, включенного в контакт с други-
ми народами. 

К социально-структурным факторам, влияющим на формирование экологии межлично-
стных и межэтнических отношений можно отнести три наиболее существенных:  

1. Взаимосвязь социальной и этнической стратификации. Например, конфликты не воз-
никают, если контактирующие группы обладают одинаковым статусом.  

2. Влияние социально-структурных изменений. Например, при формировании класса 
сверхбогатых людей преобладает определенный национальный состав.  

3. Национальный фактор в социальной мобильности. Например, назначение на лиди-
рующие административные посты людей титульной национальности.  

Культурные факторы условно можно поделить на две группы, связанные с источниками 
СМИ, которые формируют негативный или позитивный образ жителей региона определенной 
национальности и традиционные нормы каждой культуры (традиционализм). Традиционные 
отношения оказывают влияния на отношения в быту (эндогамные браки), в трудовой сфере 
(выбор партнёров по бизнесу среди близких национальностей) и др.  

Социально-психологические факторы связаны с личностным отношением, такими как: 
усиление межгрупповых различий и уменьшение различий внутри группы; усиление позитив-
ных моментов в оценке собственной группы; поиск виновного по этническому критерию; про-
ецирование негативных чувств, качеств, неприемлемых для собственного народа, на других. 
Поиск причин неудач смещается во внешнюю среду.  

Ситуативные факторы – зависят от конкретной ситуации, от стечения социальных, эко-
номических, политических и др. обстоятельств. 

Формирование экологии межличностных и межэтнических отношений предусматривает 
безусловное принятие личности и уважение каждого человека вне зависимости от его нацио-
нальной принадлежности, возраста, пола, социального статуса и любых других особенностей.  

Система социального и полиэтнического управления территориально большим и мульти-
культурным Краснодарским краем помогает жителям чувствовать себя комфортно и защищёно. В 
основе управления лежит активное, прозрачное, эффективное взаимовлияние края, муниципалите-
тов и жителей. Со стороны органов власти идет постоянное изучение и реализация интересов и по-
требностей жителей региона с учетом уникальности региона – географической, культурной, нацио-
нальной и т.п. Выросла самодостаточность региона. Жителям с ограниченными возможностями, 
малообеспеченным, попавшим в сложную жизненную ситуацию всегда оказывается социальная 
помощь, уход, содействие. Работают психологические центры. Организована занятость для людей 
старшего поколения, сохраняющих профессиональную и социальную активность.  

Все созидательные принципы, служащие объединению и процветанию культуры и тра-
диций на Кубани, собраны в краевой целевой программе «Гармонизации межнациональных 
отношений и развития национальных культур в Краснодарском крае» на период 2013–2017 гг. 
[1]. В ней гармонично сочетается материальное и духовное, традиционное и новаторское. 
Принципы мультикультурализма в крае принимаются и уважаются всеми жителями многона-
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ционального края как нравственная основа, формирующая характер и поступки человека. Это 
делает Краснодарский край регионом единомышленников. Культурный фон края нацелен на 
формирование ценностных ориентиров и нравственных норм поведения его жителей и гостей, а 
курортные города считаются самыми безопасными для гостей и жителей края.  

Большое внимание уделено эстетике окружающей среды. Природная красота сама по се-
бе оказывает колоссальное влияние на человека: и горы, и равнины, и море, и озеленение горо-
дов и поселков. Все это регламентируется не столько строгими нормативами, сколько культур-
ной традицией и естественным стремлением кубанцев к красивой культурной, мирной жизни. 

В крае процветают искусства. От работы школьных кружков и школ искусств, до профес-
сиональных театров и музеев. И это тоже служит объединению людей.  

Уделяется особое внимание развитию физической культуры. Уровень самоорганизации 
жителей края позволяет полно реализовать свой духовный, интеллектуальный и физический 
потенциал. Секции, площадки во дворах, спортивные сооружения – создаются и активно ис-
пользуются. В парках, скверах, на набережных курортных городов постоянно проходят спон-
танные и организованные массовые занятия различными видами оздоровительных практик. 

Особо выделена культура взаимодействий. Живое глубинное общение – это то, к чему 
стремятся люди. У гостей, приезжающих отдохнуть на курорты края и местных жителей высо-
кая культура межличностных коммуникаций. Условия и отношения в сфере обслуживания от-
дыхающих экологичны и комфортны. Соседи тесно общаются, ходят в гости, устраивают об-
щие праздники двора, собираются на спортплощадках, в местах для пикников и т.п.  

В заключение необходимо отметить, что для многонационального состава жителей края се-
мья – это «маленькая родина», очаг, источник любви и радости, главная ответственность и забота о 
ближних. Следуя традиции любой национальной культуры региона, семья ассоциируется с заботой 
и любовью друг о друге, о соседе, о госте т. д. Преемственность поколений, передача опыта – важ-
ный аспект взаимоотношений в семье. Забота о ребёнке начинается ещё до его рождения. Для этого 
в городах края, при социальных службах, действуют школы для родителей. Там они изучают нюан-
сы воспитания детей в соответствии с исконными традициями своего народа, своей культуры, как 
сохранить и развить уникальные таланты и возможности ребенка. Все перечисленные аспекты со-
циальной среды огромного Краснодарского края, непосредственно влияет на формирование эколо-
гии межличностных и межэтнических отношений жителей края. 

Так организованная социальная среда даст возможность не только правильно оценить 
сложившуюся ситуацию в регионе, но и во многом предвидеть ее развитие, а значит - преус-
петь в предупреждении межнациональных трений и конфликтов.  
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теория и практика государственной политики укрепления здоровья и повыше-
ния качества жизни граждан. 

Summary: scientific sources of policy of strengthening of health and improvement of quality of 
life of citizens reveal; the komparativny analysis of practice of realization of a state 
policy in Russia and the leading states of the world is carried out. 

Keywords: theory and practice of a state policy of strengthening of health and improvement of 
quality of life of citizens. 

 -----------------  
 

Государственная политика укрепления здоровья и повышения качества жизни может 
быть объективно оценена только с позиции компаративного анализа основных показателей 
России и лидирующих государств мира.  

Россия 1980-х годов ХХ века, в составе Союза Советских Социалистических Республик:  
–  в тройке лидеров мира по показателям социального и интеллектуально-культурного 

развития: по продолжительности жизни граждан; по индексу социальной справедливости; по 
качеству и уровню школьного и профессионального образования и здравоохранения; по уров-
ню развития фундаментальной науки; по достижениям культуры; 

–  по показателям экономического развития в первой десятке стран мира, СССР – одна 
из двух инновационно-научно-экономических держав мира; 

–  по уровню развития духовных ценностей – лидер, «самая читающая страна в мире», – 
народ, массово читающий высоконравственную русскую классику; 

–  по уровню внешнеполитического влияния – государство-победитель в самой мас-
штабной по ресурсам и напряжению сил мировой войне; одна из двух мировых держав, которая 
обеспечивает баланс интересов, баланс сил в мире, защиту от ядерной войны; 

–  имеет богатейшие природные ресурсы; 
–  обеспечивает высокий уровень реализации человеческого капитала и человеческого 

потенциала. 
Россия 2016 года: 
–  одна из наиболее несправедливых стран мира: 3 место по количеству миллиардеров; в 

США ставка налога на прибыли богатых людей достигает 40 %, в России – 13 %; 
–  Российская Федерация занимает сейчас занимает низкие места по уровню жизни наро-

да по Индексу развития человеческого потенциала – в рейтинге ООН; первые места по уровню 
самоубийств детей и взрослых, существует масштабная наркомания, алкоголизм и другие соци-
альные патологии; 

–  РФ одна из наиболее коррумпированных стран мира: 127–143 места из 182 мест миро-
вого рейтинга, крайне низок уровень исполнения законодательства; 

–  по уровню обороноспособности техники, моральному состоянию вооружённых и пра-
воохранительных сил резко снижены возможности самозащиты от войны и внутренних угроз 
существования государства; 

–  хищнически растрачиваются пока ещё богатейшие природные ресурсы нефти, газа, 
алмазов, леса, чистейшей воды Байкала и др.;  

–  российские государственные деньги – 6,5 трлн рублей – вложены в облигации США и 
работают на экономику этой американской страны; 

–  высокий уровень человеческого потенциала (80% российских школьников получают 
высшее профессиональное образование, их победы на международных олимпиадах знаний) и 
низкий уровень реализации человеческого капитала – низок процент выпускников вузов, кото-
рые трудоустраиваются по специальности в первый год после выпуска;  

–  в 6000 населённых пунктах России сейчас нет школ, в 2016 году ликвидируют ещё  
427 школ; но если в селе закрывается школа – село умирает …; 

–  неумение менеджмента организовать производительный труд в хозяйственных струк-
турах и выплата нищенских зарплат россиянам.  

Государства, лидирующие в мире в 2016 году: 
Лидерство государства в ХХ1 веке определяется согласно методике Организации Объе-

диненных Наций.  



Научно-практическая конференция с международным участием «Здоровье населения – основа процветания России». 
12–13 мая 2016 года  

 

130 
 

ИРЧП – индекс развития человеческого потенциала определяется по следующим основ-
ным позициям и соответствующим им количественным и качественным показателям: 

–  во-первых, по социальным приоритетам государственной политики:  
а) продолжительности жизни населения; у государств – лидеров уровень расходов на 

здравоохранение от 7 до 11 % и выше от ВВП, в современной России – 2,4 %; 
б) качеству и доступности образования; по трудоустройству выпускников высших учеб-

ных заведений по специальности; 
в) соотношению доходов и прожиточного минимума и численности среднего класса на-

селения по 3-м основным параметрам «среднего класса» П. Сорокина; 
г) по индексу социальной справедливости; 
–  вторая определяющая позиция развития человеческого капитала – уровень культур-

ного и интеллектуального развития и степень востребованности этих показателей в профес-
сиональной деятельности. 

Государствами – лидерами в мире по показателям развития человеческого капитала и по-
тенциала являются государства Северной Европы, Канада, Германия и ряд других. Уровень и 
качество жизни, уровень здоровья населения и другие показатели развития человеческого ка-
питала и потенциала – следствие стратегической планомерной социальной государственной 
политики. 

Проведя компаративный анализ по показателям развития человеческого капитала и по-
тенциала России и государств-лидеров ХХI века, можно констатировать очевидность противо-
речия между природными богатствами России, высоким уровнем развития человеческого по-
тенциала, с одной стороны, и низким уровнем жизни большинства народа, несправедливостью 
распределения жизненных благ, – с другой стороны. Это противоречие обуславливает сниже-
ние адаптационных возможностей социальной системы, ослабление жизненных сил народа и 
иммунитета государства по отношению к внутренним и внешним угрозам.  

Обостряет внутриэкономические и социальные противоречия ситуация системного миро-
вого кризиса: финансово-экономического, политического, социального, расширяющиеся воен-
ные конфликты. 

Обоснован протест широких слоёв населения и требование к государственному управ-
ляющему центру установить стратегические ориентиры развития. Управляющие действия по-
литических лидеров, избранных народом по установлению государственных целей развития 
должны обеспечить реализацию творческого потенциала россиян и конкурентоспособность 
российского государства.  

Необходимо обсудить с российским обществом, сформулировать на высшем уровне и 
законодательно установить стратегические ориентиры развития страны на десятки лет 
вперёд, как это сделали Китайская Народная Республика и США. 

Субъектом управления, который должен на практике реализовать требования народа и цели 
политических лидеров и обеспечивать баланс развития, является государственная служба РФ. 

Государственная служба является непосредственным оперативным субъектом управления, 
который обеспечивает реализацию интересов и прав народа и целей политических лидеров. 

Следовательно, первостепенное внимание политические лидеры обязаны уделять рефор-
мированию государственной службы, так как это – инструмент проведения всех остальных ре-
форм в обществе: судебной реформы, реформы образования и здравоохранения, реформы ЖКХ 
и других.  

На практике с гражданами и организациями работают государственные служащие, – 
именно они обеспечивают исполнение полномочий государственных органов управления в 
сфере образования и здравоохранения, реформы ЖКХ и т.д. Государственные служащие обес-
печивают исполнение полномочий политических руководителей – лиц, занимающих государ-
ственные должности Российской Федерации и её субъектов, они работают в аппаратах законо-
дательных собраний, судов, правительств, администраций всех уровней.  

Несоответствие организации государственной службы Российской Федерации – инте-
ресам большинства российского народа и требованиям политических руководителей опреде-
ляет необходимость глубокого научного анализа и разработки новых практических техноло-
гий организации государственной службы как основного инструмента реализации государст-
венной политики укрепления здоровья и повышения качества жизни. 
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Необходимо понимать, что невозможно без самостоятельных отечественных теоретиче-
ских исследований взять и перенести чужие практические технологии организации государст-
венной службы на российскую почву. Российская почва отторгнет чуждое ей новообразование. 
Но можно провести глубокий критический анализ зарубежного опыта, изучить, при каких ус-
ловиях возможна и необходима адаптация этого опыта в России.  

В России исследования в области организации народных предприятий и государственно-
го управления в начале ХХ века привели к появлению школы НОТ (Научной организации тру-
да), созданной П.М. Керженцевым, А.К. Гастевым и др. Отечественные учёные плодотворно 
работали над идеей «научной организации труда и управления с целью максимального управ-
ления, удешевления и превращения нашего государственного аппарата в наиболее доступный 
широким народным массам аппарат» (У истоков НОТ. Забытые дискуссии и нереализованные 
идеи. Социально-экономическая литература 20–30-х гг. – Л., 1990). 

Выделено три объекта НОТ: труд, производство и управление и обоснован приоритет 
управления. Обоснована теория административной ёмкости – нормы управляемости для руко-
водителей; обоснована концепция «узкой базы», первичность человека в управлении. 

Революционный характер для развития теории организации имела научная работа              
А.А. Богданова. Он впервые в мире осознал универсальное значение организации и выстроил 
целостную организационную науку. Идеи работы А.А. Богданова «Тектология. Всеобщая орга-
низационная наука» предвосхитили появление общей теории систем, стали предтечей синерге-
тики. В «Тектологии» разработаны универсальные принципы организации идей, понимания 
природы и принципы собственно организации как системы и динамического процесса. 

Идеи А.А. Богданова далеко опередили своё время. Изучение трудов А.А. Богданова по-
могает формировать организационное сознание современных российских учёных и руководи-
телей государственной службы.  

Теоретические выводы и методы управления, выдвинутые российскими учёными, как это 
нередко случалось в прошлом и повторяется сейчас, замалчивают в «развитых странах», их 
плохо изучают соотечественники.  

Главное – творчески, с позиции установленных государством, политическими лидерами 
современных целей и реалий современного российского общества, переработать те отечествен-
ные теории и технологии, которые делали нашу страну мировым лидером в прошлом и допол-
нить их современным научным знанием.  

Философия определяет такие универсальные методологические принципы познания и 
создания теории государственной службы как: целостность, системность анализа; определе-
ние взаимообусловленности элементов и их взаимодействий; принцип историзма; рассмотре-
ние объекта в динамике, во взаимосвязи с развитием социального целого; выделение устойчи-
вых, инвариантных научных фактов в многообразных проявлениях, поиск источника самораз-
вития изучаемого явления; непротиворечивость научной аргументации; каузальность сужде-
ний в выделенной специфической предметной области. Эти принципы раскрыты в фундамен-
тальных работах В.Г. Афанасьева, М.И. Сетрова, Д. Клиланда, У. Кинга, В.И. Купцова                 
(См.: Методологические проблемы теории организаций / Под ред. М.И. Сетрова. – Л. : Наука, 
1976; Афанасьев В.Г. Системность и общество. – М., 1980; Диалектика и системный анализ. – 
М., 1986; Клиланд Д. Системный анализ и целевое управление / Д. Клиланд, У. Кинг; пер. с 
англ. – М., 1974; Философия и методология науки / Под ред. В.И. Купцова. – М. : АСПЕКТ 
ПРЕСС, 1999 и др.). 

На основании универсальных методологических принципов последовательно необходимо 
пройти следующие этапы научного обновления российской государственной службы: 

Нужен научный анализ реальности – современного состояния общественной системы; за-
тем изучить широкий контекст изменений функций государственной службы в новой социо-
культурной ситуации, как внутри национального государства, так и в мировом сообществе (см. 
характеристики контекста в начале публикации). Таким образом, онтологически будут обозна-
чены горизонты интерпретации объекта исследования. Следствием анализа станет определение 
новой роли и функций института государственной службы в системе российского общества и 
в мире, новых требований к государственным служащим. 

Современная модель теоретико-социологического анализа и проектирования социальной ор-
ганизации государственной службы должна обладать высокой степенью сложности, поскольку 
призвана отражать сверхсложное развивающееся социальное явление и процесс организации.  



Научно-практическая конференция с международным участием «Здоровье населения – основа процветания России». 
12–13 мая 2016 года  

 

132 
 

Сложность исследования объекта – социальной организации государственной службы – 
заключается в том, что он состоит из множества противоречиво взаимодействующих элемен-
тов, частей и подсистем разной природы, – социальных субъектов, правовых, организацион-
ных, информационных, финансовых элементов и т.д. Для того, чтобы понять, как взаимодейст-
вуют между собой эти разноплановые элементы, нужно знать философские принципы позна-
ния. Для того, чтобы объединить эти разнохарактерные элементы, находящиеся в постоянном 
развитии, нужно глубокое теоретическое исследование. Сложный характер системности и це-
лостности изучаемой современной организации государственной службы обусловливает значе-
ние поиска адекватных методологических и общетеоретических оснований познания, объясне-
ния и проектирования нового типа организации.  

Попытки систематизировать и комплексно обновить институт государственной службы 
даны в трудах А.В. Оболонского, В.Г. Игнатова. Теория государственной службы развивается в 
трудах А.И. Турчинова, Е.В. Охотского, Б.Т. Лытова, Л.А. Калиниченко, В.И. Зинченко. Право-
вые аспекты организации государственной службы раскрыты в работах Г.В. Атаманчука,             
Д.М. Овсянко, А.А. Дёмина и т.д. Социально-психологические аспекты государственной служ-
бы исследует Деркач А., Зазыкин В.; кадровые технологии разработаны в трудах В.А. Сулемо-
ва, В.И. Лукьяненко, Б.Т. Пономаренко и других. 

Теоретические основания социальной организации государственной службы могут стать 
теоретическим фундаментом разработки практических технологий реформирования государст-
венной службы России как основного инструмента реализации государственной политики ук-
репления здоровья и повышения качества жизни.  
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Обеспечение здоровья осужденных представляет собой взаимосвязанную деятельность 
осужденных по реализацию их прав и деятельность государства по исполнению его органами 
обязанности в сфере правовых гарантий здоровья граждан Российской Федерации, находящих-
ся в местах лишения свободы.  

Осуждённые обладают общегражданскими правами и свободами, установленными Кон-
ституцией РФ и общепризнанными принципами и нормами международного права, которые 
сформировались в течение длительного периода развития пенитенциарного права в России и 
других странах [1]. Лицо, осужденное к уголовному наказанию, в период его отбывания не ог-
раничивается во всех основных правах и обязанностях, установленных Конституцией РФ. Так, 
не ограничиваются права на жизнь, достоинство, свободу совести, свободу вероисповедания, 
мысли и слова, материнство и детство,на благоприятную окружающую среду, государственную 
и судебную защиту, квалифицированную юридическую помощь и др. Право собственности, 
право на жилье и иные права, не связанные непосредственно с состоянием здоровья, опосредо-
ванно обеспечивают здоровое состояние осужденных [2]. Что касается прав на равенство перед 
законом и судом, неприкосновенность личности, то они породили справедливое наказание, 
продолжают соблюдаться в местах лишения свободы, предопределяют справедливые условия 
отбывания наказания и, соответственно, обеспечивают здоровое состояние осужденных [3]. В 
соответствии со ст. 41 Конституции РФ, каждый осуждённый имеет право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь. В целях укрепления здоровья, государством принимаются общие меры 
по обеспечению здоровья, в установленном порядке организуется деятельность, способствую-
щая укреплению здоровья, по обеспечению экологического и санитарно-эпидемиологического 
благополучия. Важное место в обеспечении прав осужденных занимает трудовое воспитание, 
являющееся обязательным и оказывающим благоприятное воздействие на психологическое и 
физическое состояние осужденных. Поэтому проблемы в сфере общественно-полезного труда 
осужденных требуют быстрого реагирования, обеспечиваемого соответствующим локальным 
нормотворчеством [4]. Физическое воспитание, развитие физической культуры и спорта явля-
ется эффективным средством здорового образа жизни и предупреждения заболеваний осуж-
дённых, важным воспитательным воздействием, направленным на осуждённых, находящихся в 
исправительных колониях, прежде всего, в воспитательных колониях. Очевидно, что исполне-
ние наказаний в отношении несовершеннолетних не может ограничивать несовершеннолетних 
в физическом развитии и здоровье, преодолевая при этом самые разнообразные проблемы [5]. 
Медицинская помощь осуждённым оказывается бесплатно. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные догово-
ры РФ обеспечивают гарантии защиты осужденных от пыток, насилия и другого жестокого или 
унижающего человеческое достоинство обращения. К ним можно отнести Минимальные стан-
дартные правила обращения с заключенными, принятые ООН в1955 году, Европейские тю-
ремные правила, принятые Советом Европы в 1987 году, Стандартные минимальные прави-
ла ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением, – Токийские правила 
1990 года, Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних, – Пекинские правила 1985 года, Декларация ООН о защи-
те всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения или наказания, 1975 года, Принципы медицинской этики, относящиеся к роли 
работников здравоохранения, в особенности врачей, в защите заключенных или задержан-
ных лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов об-
ращения и наказания, 1982 года; Свод принципов защиты всех лиц, подвергнутых задержанию 
или заключению в какой бы то ни было форме, 1989 года и др. Для обеспечения здоровья 
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осуждённых имеют значение также рекомендации (декларации) международных организаций 
по вопросам исполнения наказаний и обращения с осуждёнными, несмотря на то, что они реа-
лизуются только при наличии необходимых экономических и социальных возможностей. Тем 
не менее, они не имеют такой значимости для обеспечения права на здоровье и иных прав осу-
жденных, какая признана по отношению к общепризнанным принципам и нормам междуна-
родного права и международным договорам РФ, представляющим собой часть правовой сис-
темы России, действующим в сфере обеспечения здоровья осужденных непосредственно, яв-
ляющимся основой и правовым стандартом для Уголовно-исполнительного кодекса РФ.  

Обеспечению прав на здоровье осуждённых способствуют специальные нормы Уголов-
но-исполнительного кодекса РФ, указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ, 
предусматривающие и регламентирующие процессуальную реализацию таких прав, как право 
личную безопасность, право на получение информации о своих правах и обязанностях, право 
на социальное обеспечение, право на вежливое обращение со стороны персонала учреждения, 
исполняющего наказания, право не подвергаться медицинским и иным опытам, которые ставят 
под угрозу их жизнь и здоровье, право на охрану здоровья, включая получение первичной ме-
дико-санитарной и специализированной медицинской помощи в амбулаторно-поликлини-
ческих или стационарных условиях в зависимости от медицинского заключения, право на пси-
хологическую помощь. Право на психологическую помощь в настоящее время, несмотря на ряд 
организационных и правовых проблем, существующих в исправительных колониях, признается 
и обеспечивается [6]. Невыполнение указанных прав осуждённых, сокрытие должностными 
лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья осужденных, влечет 
за собой ответственность [7]. 

Порядок и условия отбывания наказания в местах лишения свободы обеспечивают право 
на здоровье всех осуждённых в исправительной колонии и каждого осуждённого в отдельно-
сти. К коллективному способу защиты здоровья осуждённых можно отнести требования о ме-
дицинском осмотре осужденных, карантине для вновь прибывших. Индивидуальный подход 
проявляется, например, в срочной медицинской помощи осуждённому при получении им трав-
мы, комиссионной работе врачей по освобождению заболевшего осуждённого от труда и др.  

В тех случаях, когда возникают проблемы в сфере обеспечения здоровья осуждённых, от-
сутствует необходимая законодательная регламентация, обеспечение здоровья осуждённых 
должно осуществляться в соответствии с конституционными принципами, принципами уго-
ловно-исполнительного права, а также нормами морали и нравственности. Это принцип закон-
ности, который не только выражается в точном выполнении предписаний обвинительного 
приговора суда, но и предусматривает прокурорский надзор за соблюдением законов при ис-
полнении уголовно-правовых мер (ст.22 УИК РФ), судебный контроль (ст. 20 УИК РФ), ве-
домственный контроль (ст.21 УИК РФ), контроль органов государственной власти и органов 
местного самоуправления (ст.19 УИК РФ). Принцип равенства всех перед законом и судом пре-
дусматривает единые условия содержания осужденных, отправлениярелигиозных обрядов 
всем основным концессиям. Принцип уважения личности, охраны прав и свобод человека за-
прещает подвергать осужденных жестокому или унижающему человеческое достоинство об-
ращению. Дифференцированное исполнение наказания позволяет создать оптимальные усло-
вия для предотвращения различных негативных проявлений, для эффективности реализации 
прав осужденных, в том числе права на медицинскую помощь и обеспечение здоровья. Инди-
видуализация исполнения наказания является основанием для внимательного изучения осо-
бенностей личности осуждённых, индивидуальных особенностей их физического состояния, 
а также их здоровья в целом.  

В сфере обеспечения здоровья осужденных важную роль играют общесоциальные прин-
ципы гуманизма, справедливости и демократизма, которые образуют «фундамент» правового ре-
гулирования отношений между органами исполнения наказаний и осужденными, в том чис-
ле в сфере обеспечения здоровья осужденных. 

Здоровье осужденных обеспечивается также нормами специальных законов, в частности, 
Закона РФ от 21 июня 1993 года «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы». В соответствии со ст. 13 и другими статьями этого закона, учре-
ждения, исполняющие лишение свободы, обязаны, в частности, обеспечивать охрану здоровья 
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осужденных, вправе проводить медицинское освидетельствование осужденных с целью выяв-
ления фактов употребления алкоголя, наркотических или токсических веществ, назначать ме-
дицинское обследование осуждённых; применять и использовать физическую силу, специаль-
ные средства, оружие только в случаях и порядке, установленных законом. 

Стоит отметить, что государственное управление в сфере обеспечения здоровья осуж-
дённых требует постоянной помощи, контроля и надзора со стороны государственных органов 
общей и специальной компетенции, судов, а также органов местного самоуправления. Деятель-
ность органов местного самоуправления представляет собой осуществление не только своих 
обязанностей по обеспечению нормального функционирования находящихся на их админист-
ративной территории исправительных колоний, но и создание условий для труда, отдыха, соци-
ального обслуживания и обеспечения здоровья осужденных [8]. Незаменимыми и обсуждае-
мыми в обществе и науке являются прокурорский надзор и деятельность прокурора по обеспе-
чению гражданских прав и интересов осуждённых, которым посвящены труды авторов [9]. 

Таким образом, обеспечение здоровья осужденных является результатом законодатель-
ной регламентации их прав, реализации правовых принципов, предусматривающих меры по 
поддержанию нормального состояния здоровья осужденных, а также контроля и надзора Пре-
зидента РФ, органов государственной, судебной власти и местного самоуправления. 
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Государственная пенсия – это ежемесячная денежная выплата, предназначенная для ма-
териального обеспечения граждан, достигших пенсионного возраста, ставших инвалидами или 
длительное время занимавшихся определенной профессиональной деятельностью, нетрудоспо-
собных граждан, потерявших кормильца, а также иных категорий лиц в случаях, установлен-
ных законодательством, за счет специально предназначенных для этого средств финансовых 
источников. В зависимости от жизненных обстоятельств выделяют трудовые пенсии, входящие 
в систему обязательного пенсионного страхования, и бюджетные пенсии – по государственно-
му пенсионному обеспечению [5]. С 01.01.2015 г. вступил в силу Федеральный закон от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», в соответствии с которым: 

–  упразднено понятие «фиксированный базовый размер», вместо него введено понятие 
«фиксированная выплата к страховой пенсии», которая с 01.01.2015 является самостоятельным 
видом выплаты и индексируется в порядке, предусмотренном статьёй 16 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ; 

–  вместо понятия «страховая часть трудовой пенсии по старости», «трудовая пенсия» 
используется понятие «страховая пенсия». Термин «индексация трудовой пенсии» заменён на 
понятие «корректировка страховой пенсии», порядок которой регулируется частью 10 статьи 
18 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ. 

Начиная с 01.01.2015 года фиксированная выплата к страховой пенсии и пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспечению индексируются, а страховые пенсии – корректируют-
ся. И корректировка, и индексация – это увеличение размера получаемой выплаты (пенсии или 
фиксированной выплаты к страховой пенсии), основанием для которого является необходи-
мость компенсировать пенсионерам снижение покупательской способности пенсии в связи с 
происходящими в стране инфляционными процессами. 
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Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии подлежит ежегодной индексации с           
1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год. Все виды пенсий, выплачи-
ваемых Пенсионным фондом Российской Федерации, ежегодно индексируются в связи с рос-
том цен и среднемесячной заработной платы в Российской Федерации.  

Ежегодно с 1 апреля Правительство Российской Федерации вправе принять решение о 
дополнительном увеличении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом 
роста доходов Пенсионного фонда Российской Федерации. Коэффициент индексации (допол-
нительного увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии определяется 
Правительством Российской Федерации. 

 
Таблица 1 

 

Виды пенсионного обеспечения 
 

Виды пенсий 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Страховая пенсия 10,12 % 8,31 % 11,4 % 4 % 

Социальные пенсии 1,81 % 17,1 % 10,3 % 4 % 
 

Таблица 2 
 

Индекс потребительских цен (базовая инфляция) 
 

Индекс цен 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Потребительские цены (товары, услуги) 6,8 % 7,49 % 15,88 % 7,25 % 

 
Данные таблицы 1 и таблицы 2 наглядно показывают, что индекс потребительских цен 

превышает уровень индексации пенсии, что приводит к снижению уровня и качества жизни 
населения.  

Из 42,7 млн человек страховые пенсии получают более 39 млн человек, 3,7 млн человек – 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Самый массовый вид пенсии в России – 
страховая пенсия по старости. Ее получают 35,1 млн человек. По прогнозу, численность пен-
сионеров по линии ПФР в 2016 году составит порядка 43 млн человек. 40,1 млн человек из них 
будут получать страховые пенсии, уточнили в Пенсионном фонде РФ. 

Для решения проблем пенсионного обеспечения с 1 февраля 2016 года были повышены 
страховые и социальные пенсии: 

–  пенсионные выплаты были проиндексированы на 4 % с 1 апреля 2016 года; 
–  страховые пенсии увеличились только для неработающих пенсионеров, в то время как 

социальные поднялись для всех, вне зависимости от трудоустройства получателя [7]. 
С 1 апреля 2016 года в России произошла очередная индексация пенсий. Данное повы-

шение, хоть и небольшое, в условиях кризиса является хорошей мерой поддержки социально 
незащищенных слоев населения нашей страны. Прибавка составила от 145 рублей до 348 руб-
лей. После повышения средняя социальная пенсия россиянина равна 8 тыс. 634 руб. Дети с ог-
раниченными возможностями станут получать в среднем 12 тыс. 900 руб. [4]. В текущем году 
запланирована и вторая индексация всех видов пенсий. Однако, возможность ее проведения, а 
также размер, пока остается под вопросом и будет решаться летом, когда станут видны резуль-
таты развития российской экономики, а также ее перспективы и возможности [1]. Но из-за шат-
кого положения рубля инфляция продолжит повышаться, что будет вызывать трудности с ин-
дексацией еще ближайшие 2–3 года. В результате произведенной индексации 1 февраля 2016 
года средний размер страховой пенсии составил: 

–  по старости – около 13,1 тыс. руб.; 
–  по инвалидности – около 8,2 тыс. руб.; 
–  по случаю потери кормильца – около 8,3 тыс. руб. 
В результате всех произведенных повышений на 1 апреля 2016 года: 
Средний размер социальной пенсии составил 8,6 тыс. руб. Средний размер социальной 

пенсии детям-инвалидам составил 12,9 тыс. руб. Средние размеры пенсий граждан из числа 
инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получаю-
щих две пенсии, составил 30,0 тыс. руб. и 32,9 тыс. руб. соответственно [6]. 
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Количество пенсионеров растет примерно на 300–400 тыс. человек ежегодно и скоро 
сравняется с количеством работников. Остро поставлен вопрос: «Будет ли повышаться пенси-
онный возраст?». Если да, то тогда, на сколько и когда? Если же нет, то очевидно, что нам рано 
или поздно к проблематике пенсионного возраста нужно будет обратиться [3]. 

Повышение пенсионного возраста не отвечает интересам наших граждан. Дело в том, что 
даже сейчас многие мужчины и женщины не доживают до пенсии. Не нужно забывать, что со-
циально-экономический кризис существенно влияет на демографическую ситуацию в России, 
ведь продолжительность жизни напрямую зависит от благосостояния, здоровья и образа жизни 
человека. Сегодня в России семьи зачастую перебиваются от зарплаты до зарплаты. И люди 
просто неспособны покупать качественные и полезные продукты питания. Кроме того, всем 
приходится экономить на лекарствах, чтобы иметь возможность оплатить коммунальные услу-
ги, повышаются налоги, цены, тарифы. При этом напрямую снижается покупательную способ-
ность населения: низкий прожиточный минимум, индексация пенсии, что в несколько раз 
меньше повышения общего уровня цен на товары и услуги. 

Ещё не известно, за сколько этапов будет проходить реформа, 10 или 16 лет понадобятся? 
При повышении пенсионного возраста для женщин до 63 на один год ежегодно процедура зай-
мет 8 лет, а если только на полгода, то вообще 16 лет. Сейчас это самый спорный вопрос, ре-
шить который стоит в первую очередь. В правительстве не все разделяют такое мнение, высту-
пая за безотлагательное повышения возраста выхода на пенсию, так как это значительно 
уменьшит налоговые сборы с компаний. Сокращение затрат на пенсионное обеспечение доста-
точно чувствительный вопрос, поскольку затрагивает большое количество граждан. Необходи-
мо отметить возможные негативные последствия для Пенсионного фонда. Представители Рос-
сийского союза промышленников и предпринимателей отмечают следующие риски: Под отме-
ну страховых пенсий подпадут наиболее компетентные работники. В результате работодатели 
могут перевести часть зарплат в «конверт» для удержания ценных сотрудников. Экономия 
средств Пенсионного фонда является мнимой, возможные негативные последствия приведут к 
реальному сокращению поступлений в фонд. Кроме того, данная инициатива вступает в проти-
воречие с действующей законодательной базой. Для получения страховой пенсии предусмот-
рено два необходимых условия: пенсионный возраст и достаточный страховой стаж. 

Отмена же пенсий работающим пенсионерам является неэффективным способом эконо-
мии средств Пенсионного фонда и станет достаточной мерой для улучшения финансового по-
ложения Пенсионного фонда, для этого будет достаточно отменить индексацию для данной 
категории граждан в 2016 году. Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, 
который предполагает запрет на индексацию пенсий тем группам пенсионеров, которые про-
должают официально работать. Новшество пока распространяется на 2016 год, но что будет 
дальше – покажет лишь время [2]. 

Из 42,7 млн человек страховые пенсии получают более 39 млн человек, 3,7 млн человек – 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Самый массовый вид пенсии в России – 
страховая пенсия по старости. Ее получают 35,1 млн человек. По прогнозу, численность пен-
сионеров по линии ПФР в 2016 году составит порядка 43 млн человек. 40,1 млн человек из них 
будут получать страховые пенсии, уточнили в ПФР. 

Действующая пенсионная система устроена так, что не сможет обеспечить достойное 
существование граждан даже с накопительным элементом. Пенсии с каждым годом будут 
только снижаться, даже при стабилизации российской экономики. Замещающий коэффициент 
(отношение средней пенсии к зарплате) в следующие 15–20 лет будет уменьшаться (с 38 % на 
сегодняшний день – до 10 %)» – выказывается бывший глава Министерства финансов РФ 
Алексей Кудрин. Граждане, которые выбрали формирование накопительной части пенсии, 
смогли бы получать 15–20 % к страховой пенсии. Однако, первым годом, когда пенсионеры 
получат накопительные выплаты в полном объеме, станет 2032. Уже на протяжении трех лет 
накопительные взносы заморожены и поступают в государственный бюджет. 

Также в этом году государство не смогло провести индексацию до уровня инфляции. 
«Для россиян это было чем-то неприкосновенным и казалось наибольшим плюсом страховой 
системы» – делится с журналистами Кудрин. «Чтобы прекратить такую тенденцию необходимо 
увеличить поступления в пенсионный фонд с 2 % от ВВП до 3 %», считает Кудрин. У прави-
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тельства другие планы по этому поводу, предлагается взимать взносы на пенсию со всего фон-
да заработной платы [9]. В данном вопросе необходимо придерживаться принципов социаль-
ной справедливости. И государство обязано создать для пожилых людей все условия для со-
хранения активной жизни.  
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Аннотация: в статье поднимаются нерешенные проблемы вывоза и утилизации отходов, 

которые принимают глобальный характер и ведут к загрязнению планеты и 
ухудшению здоровья человека в целом. Исследован положительный опыт со-
чинской компании ТрансЭкоСервис, применяющей современные технологии, 
признанные природоохранными инстанциями и международными службами 
контроля. 
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Summary: in the article the unsolved problems of removal and disposal of waste are increased 
that take the global nature and lead to the pollution of the planet and the deteriora-
tion of human health in general. The positive experience of company Transecoservis 
in Sochi is studied, using modern technology, recognised environmental protection 
authorities and international control services. 

Keywords: health, pollution, waste, disposal of waste, hazardous substances, control service. 
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Активное загрязнение планеты и нерешенная проблема мусора привели к глобальным 
изменениям – уничтожению среды для существования живых организмов и вред здоровью че-
ловека в целом. Загрязнение окружающей среды также затрагивает не только сушу, но и Миро-
вой океан. Впервые экологическая проблема в водном пространстве была обнаружена еще в 
1997 году в районе Северной Тихоокеанской спирали. По мнению специалистов, только данное 
скопление отходов является причиной смерти около 100 тысяч птиц в год. Кроме того, пласт-
масса, вступая в реакции и выделяя вредные вещества, попадает к человеку с пойманной рыбой 
и наносит колоссальный вред здоровью. 

Утилизация мусора является одним из главных предметом внимания любого цивилизо-
ванного государства, так как это непосредственно связано со здоровьем населения. Проблема 
вывоза крупногабаритного и строительного мусора, ТБО, утилизации отходов звучит в наше 
время очень остро, так как от ее решения зависит санитарная и экологическая ситуация в стра-
не, городе, деревне. Несвоевременный вывоз мусора может привести не только к загрязнению 
окружающей среды, но и к различным проблемам здоровья людей и даже к эпидемиям. Поэто-
му, в связи с важностью данного вопроса, вывоз отходов и мусора во всем мире регламентиру-
ется законодательно. 

Для улучшения системы вывоза и утилизации ТБО в 2010 году, Правительством Россий-
ской Федерации были приняты Комплексные программы модернизации и реформирования жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2020 года (утв. Расп Прав. РФ             
№ 102-р от 02.02.10г.), направленные на привлечение инвестиций для создания эффективного 
сектора экономики, повышение качества услуг, экологической безопасности. Ожидаемым ре-
зультатом данной Программы является снижение в среднем на 15 % от уровня 2008 года коли-
чество валовых выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду при выработке, 
транспортировке, распределении коммунальных ресурсов, а также сборе, захоронении и утили-
зации отходов их производства и потребления, как следствие снижение негативного воздейст-
вия на окружающую среду и здоровье человечества. 

Безусловно, любая вещь, если она не становится достоянием мировой культуры, рано или 
поздно превращается в мусор. Чем выше уровень жизни людей – тем больше мусора в государ-
стве. Но просто вывезти отходы за черту городской территории – мало. Для начала их нужно 
правильно обезвредить. Популярное ранее сжигание отходов – далеко не лучший вариант, так 
как оно в любом случае наносит вред окружающей среде из-за содержания в дыме ядовитых 
химических соединений и парниковых газов, причиняющих вред здоровью населения. Нужно 
находить другой способ утилизации мусора. 

Исходя из этого, министерство природных ресурсов России в ближайшем времени пла-
нирует запретить сжигание несортированного мусора, пригодного к переработке. Данный за-
прет должен стать важным шагом, необходимым для формирования цивилизованной европей-
ской системы обращения с ТБО. Однако действия, мотивирующие россиян к первичной сорти-
ровке бытовых отходов, также должны стать необходимым фактором. 

Для того чтобы жители нашей страны сортировали свои отходы по видам, необходимо 
приложить немало усилий. Например, можно начать с агитации населения социальной рекла-
мой, проводить разъяснительные работы о вреде бесхозного мусора для планеты в целом и для 
человека в частности (в детских садах, школах, университетах); ввести системуштрафных 
санкций за несортируемый мусор и уличение в выбрасывании отходов на улице; с системы 
вознаграждения за правильную утилизацию мусора. Не разделять мусор в Европе – это дорого 
и просто неприлично. Кнутом или пряником», но система разделения мусора уже давно стала 
естественной для жителей развитых стран. 

Однако, если подумать о мировом опыте в этой сфере, то стоит попытаться установить 
такую же систему переработки и в нашей стране. Российская модель управления коммуналь-
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ным сектором отличается от европейской. В Европе муниципалитет самостоятельно отвечает за 
качество коммунальных услуг, собирает деньги с населения и на условиях конкурса нанимает 
подрядчиков. В России за это отвечают управляющие компании, которые являются связующим 
звеном между жильцами и предприятиями коммунального сектора. 

Россия может прийти к этому эволюционным путём, но нужно соблюдение нескольких усло-
вий. Одно из основных – должна появиться конкуренция среди компаний, занимающихся мусором. 
Пластик, металл и чистый картон – это высококонкурентные сырьевые фракции, которые активно 
покупают и которых остро не хватает. И главное-огромное желание жилищно-коммунальных ком-
паний сделать улицу, район, город чище. Имея предпосылки сделать население страны более здо-
ровым, маленькая фирма может превратиться в большой экологический прорыв. 

Обеспечивая широкий диапазон услуг по сбору и вывозу различного мусора, коммуналь-
ных отходов, грунта, вторичного сырья, имея штат квалифицированных сотрудников, необхо-
димую специальную технику, оборудование и помещения, компания «ТрансЭкоСервис» г. Со-
чи, образованая в преддверии масштабного строительства объектов инфраструктуры крупной 
Олимпийской стройки, еще в 2010 году, начав работу на самой крупной стройке в истории Рос-
сии поняла, что ситуация на рынке вывоза мусора стремительно меняется. Требования к вывозу 
и транспортировке мусора ужесточились, запросы населения и заказчиков стали выше. Совре-
менные технологии и инновации перевернули представления о бизнесе в данном направлении. 
Стало ясно, что только постоянное совершенствование технологий не даст отстать от совре-
менной жизни в стремительном развитии. 

ТрансЭкоСервис – компания, зарекомендовавшая себя одной из самых инновационных 
организаций по вывозу мусора доказала, что это важно в абсолютно любой сфере. Те методы и 
подходы к работе, которые применил ТрансЭкоСервис в ходе подготовки Зимней Олимпиады в 
Сочи были высоко оценены всеми природоохранными инстанциями и международными служ-
бами контроля. 

Также инновационные решения помогли компании стремительно вырасти из небольшой  
фирмы в Сочи в одного из лидеров рынка по вывозу мусора в России. Желанием помочь людям 
и улучшить экологическую среду, сотрудниками компании было предложено очередное нов-
шество: для облегчения и удешевизны вывоза мусорных отходов, к лету 2016 года в GooglePlay 
и AppStore появится мобильное приложение, которое предоставит возможность самому вы-
брать, когда и какой мусор должна вывезти компания ТрансЭкоСервис. Приложение скачива-
ется бесплатно и выгодно для обеих сторон. Для клиента уменьшаются траты на вывоз мусора, 
решается проблема с переполненностью контейнеров и просто упрощается жизнь. А для ком-
пании оптимизируются затраты на логистику, людской и временной ресурс. 

Вывоз мусора – это деятельность, которая в условиях страны, города или небольшого на-
селённого пункта, должна выполняться с образцовым качеством и в установленные сроки, опе-
ративно и квалифицированно, не нанося ущерб здоровью людей. Система логистики и склади-
рования должна помочь гарантировать надлежащее и безопасное размещение всех мусорных 
контейнеров и бункеров. Но главное в работе квалифицированной компании – это, в первую 
очередь, желание и умение сотрудников работать с предельным вниманием к потребностям на-
селения. 
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интеллектуальной системы, а также различные формальные описания методи-
ки ее функционирования. Проведен сравнительный анализ требований к от-
дельным видам обеспечения таких систем, показаны направления повышения 
эффективности их функционирования. 
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Непрерывно возрастающие требования к безопасности ИС обуславливают актуальность 
создания адаптивной подсистемы обнаружения и противодействия сетевым атакам, т.к. в со-
временных условиях необходимо достижение такого уровня требований к безопасности, на-
дежности и эффективности информационных систем (как объекта защиты), когда недостаточно 
реализации стандартного набора технических или организационных мер. Правильно спроекти-
рованная и реализованная СОА в состоянии систематизировать процессы обеспечения безопас-
ности и соблюдения политик; отслеживать выполнение процессов и вносимые в них изменения, 
что в конечном итоге позволяет обеспечить «прозрачность» защищаемой системы и протекаю-
щих в ней информационных процессов, повышая ее эффективность. 

Основные недостатки традиционных подходов к разработке и реализации СОА опреде-
ляются жесткостью и статичностью построения их архитектуры, что приводит к неспособности 
комплексного и эффективного противодействия реальным, постоянно изменяющимся угрозам. 
Применение набора алгоритмических и математических моделей интеллектуальной адаптивной 
обработки данных повышает точность, как процедур распознавания аномалий, так и выбора 
наиболее адекватных мер противодействия. При этом возможность обучения СОА создает 
предпосылки для повышения точности принимаемых решений в текущих ситуациях. 

Следовательно, необходимо обеспечить повышение уровня «интеллектуализации» про-
цессов обработки информации в СОА в результате применения накопленного потенциала ма-
тематических моделей и методов подготовки и принятия решений. Вместе с тем следует учи-
тывать нелинейный характер течения большинства сетевых атак и аномалий, из-за чего требу-
ется непрерывно и адекватно моделировать альтернативные варианты решений и принимать 
решения в условиях неполной, недостоверной и противоречивой информации [1].  

Разрабатываемая СОА представляет интерактивный человеко-машинный программный 
комплекс, исходными моделями которого являются имитационные, математические, структур-
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но-функциональные, лингвистические и иные модели. Свойства формальной ситуационной мо-
дели определяются функциональными свойствами механизмов преобразования в формальные 
математические модели [2]. 

Структурная схема интеллектуальной подсистемы управления в составе СОА представ-
лена на рисунке 1, а модель архитектуры принятия решений – на рисунке 2. 

 

 
Рисунок1 – Модель адаптивной системы обнаружения атак 

 

 
 

Рисунок 2 – Модель архитектуры принятия решений в интеллектуальной СОА 
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Распознавание аномалии (как проблемной ситуации – ПС) состоит в том, чтобы на осно-
вании обработки и анализа информации о векторе признаков Ai, принимающего определенный 
интервал значений (данные от системы мониторинга безопасности), отнести его к определен-
ному классу возможных аномалий: 

 
Существующие алгоритмы на основе онтологий позволяют производить анализ, сравне-

ние и кластеризацию отслеживаемых аномалий. Предлагаемые алгоритмы поиска позволяют 
использовать как стандартные процедуры онтологических выводов, так и поиск с соспоставле-
нием (аналогии-прецеденты) с последующим выбором наиболее подходящего класса по мерам 
близости (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Алгоритм поиска прецедента в онтологической базе знаний СОА 
 

Процедура обнаружения (мониторинга) инициализарует запрос q, который представляет 
собой набор характеристических признаков классов, которые соответствуют заданным пара-
метрам (указанному выше вектору ai). В результате производится классификация аномалий (по 
принадлежности к категории проблемных ситуаций – задача кластеризации) с использованием 
алгоритмов кластеризации [3, 5].  

Далее осуществляется поиск по всем экземплярам Icq уже выбранного класса аномалий и 
сравнение признаков запроса с отдельными экземплярами (элементами – возможен сигнатур-
ный анализ) кластера аномалий с использованием базы онтологий. 

Определим локальную меру сходства для отношения принадлежности «is-a»: 

 
где  Cs(ci)– совокупность кластеров конкретного класса Ci (онтология); C – множество экземп-

ляров кластера (т.е. классов в онтологии); ci, cj – выбранные классы в кластере, принадле-
жащие множеству признаков аномалии C, R – отношения принадлежности «is-a» классов. 
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Для точной классификации аномалии в пределах выбранного кластера и выбора конкрет-
ного контура противодействия сформулируем меру сходства для отношения «part-of» (кон-
кретный экземляр-аномалия в рамках класса) [6]: 

  

где   q
j

q a...а1 , ij
k

ij a...а1  – признаки сравниваемых аномалий по совпадениям характерных атри-

бутов и отличительным особенностям; l, m – количество таких признаков в каждом типе 
аномалий (необходимо для настройки автоматизированной работы подсистемы управле-
ния СОА); fsimt – функция определния близости по сравнению признаков типа T, wj– вес 
признака j (мера существенности, определяемая администратором безопасности или экс-
пертом). 
После расчета локальных мер сходства отдельных характеристических признаков рас-

сматриваемой аномалии с имеющимися в БД сигнатурами и онтологиями определенного клас-
са, вычисляется глобальная мера: 

  
где  q – рассматриваемый инцидент (потенциальная аномалия); i j– экземпляр БД (шаблон или 

прецедент), wis-a, wpo– веса вычисленных отношений принадлежности [3, 4]. 
В соответствии c предложенными моделями и алгоритмами разработана обобщенная ме-

тодика функционирования интеллектуальной адаптивной СОА (рис. 4). 
 

 
 

Рисунок 4 – Архитектура интеллектуальной СУИБ 
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Такая комплексная СОА может использовать возможности всех подсистем в составе сис-
темы информационной безопасности сети для мониторинга и обнаружения аномалий: на вход 
модуля обнаружения подается весь объем необходимых данных с последующей агрегацией и 
корреляцией событий, что повышает эффективность такой системы. Предлагаемый подход, ос-
новывается на методологии ситуационного моделирования и управления, что позволяет повы-
сить уровень формализации процедур принятия решений за счет классификации возникающих 
ситуаций и выбора способов их обработки на основе экспертных знаний и применения фор-
мальных методов.  
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Аннотация: дается современная концепция функциональной асимметрии головного мозга 

как системного явления организма человека, описываются ее частные прояв-
ления – индекс латерализации и индивидуальный профиль асимметрии. Обос-
новывается их многообразное психологическое значение. 

Ключевые  
слова: 
 

функциональная асимметрия головного мозга, индекс латерализации, индиви-
дуальный профиль функциональной асимметрии. 

Summary: it was given a modern concept of functional asymmetry of the brain as a system 
phenomenon of the human body, it was described its particular manifestations - late-
ralization index and individual profile of asymmetry. It was ubstantiated their di-
verse psychological significance. 

Keywords: functional asymmetry of the brain, lateralization index, individual profile of func-
tional asymmetry. 

 -----------------  
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В настоящее время проблема межполушарной функциональной асимметрии мозга (ФАМ) 
приобретает широкий междисциплинарный характер. Установлен новый, вместо доминирова-
ния, характер взаимодействия полушарий: сотрудничество (распределение нагрузки между по-
лушариями), компарация (сравнение информации разных полушарий), метаконтроль (не всегда 
то полушарие, которое эффективнее, перерабатывает информацию) [3]. Сейчас ФАМ рассмат-
риваются системным феноменом в организме человека, где функции связаны между собой и с 
нейродинамикой мозговых процессов. Начиная с классических работ А.Т. Доброхотовой и      
Н.Н. Брагиной, принято выделять следующие асимметрии: моторные (рук и ног), сенсорные 
(зрения, слуха, осязания, обоняния, вкуса) и психические (отражающие неравенство участия 
полушарий мозга в организации целостной нервно-психической деятельности). 

Межполушарная асимметрия психических функций заключается в следующем. Левое по-
лушарие обеспечивает способность к речи, анализу, детализированию, абстракции мозга, отве-
чает за абстрактно-логический компонент в мышлении. Правое полушарие способно воспри-
нимать информацию в целом, работать сразу по многим каналам и, в условиях недостатка ин-
формации, восстанавливать целое по его частям. С работой правого полушария принято соот-
носить творческие возможности, интуицию, этику, способность к адаптации. Кроме того, левое 
полушарие связано морфофункционально преимущественно с парасимпатическим отделом ве-
гетативной нервной системы (ВНС), правое – с симпатическим и оказывает тем самым свое 
влияние на вегетативные функции через гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему [3]. 
Таким образом, левое полушарие и парасимпатический отдел ВНС формируют структуры, об-
разующие функциональную связь, посредством которой осуществляется регулирующее влия-
ние нейрохимических процессов, обеспечивающих логическое мышление, память и осознанные 
эмоции, а правое полушарие и симпатический отдел ВНС формируют аналогичную основу 
процессов, регулирующих образное мышление, память и безотчетные эмоции [5]. 

За последнее время значительно усложнились представления о доминировании ведущей 
функции. Так, понятия «ведущий» глаз или рука оказываются неоднозначными, по одним функ-
циональным пробам они могут быть правосторонними, по другим левосторонними, а по другим – 
симметричными. Подобная сложность представления о ведущей асимметричной функции вызыва-
ет большие затруднения в ее определении. Кроме того, ФАМ не статична, а может изменяться в 
процессе напряженной деятельности – возрастать или снижаться. Причем левополушарные более 
стабильны по сравнению с правополушарными динамическими асимметриями [4]. Следовательно, 
индивидуальный профиль асимметрии определяется по сочетанию доминирования отдельных 
функций правых или левых руки, ноги, уха и глаза, или их симметричной (без предпочтений) пред-
ставленностью. Установлено, что к признакам, коррелируемым с функциональной асимметрией 
мозга, относятся: особенности основных свойств нервной деятельности; устойчивость организма к 
утомлению; половые различия функциональной асимметрии мозга; особенности вегетативной ре-
гуляции у индивида; адаптационные свойства личности; типологические особенности личности; 
особенности анализа пространства – времени [5]. 

Анализ литературы свидетельствует, что по настоящее время остается нерешенным во-
прос об измерении ФАМ, т.е. какими методиками измерять функциональную асимметрию [2,6]. 
Используя данные литературы и результаты собственных пилотных исследований, мы разрабо-
тали программу из следующих методик определения сенсомоторной асимметрии. 

Определение ведущих функций руки: 
1. Скрещенные пальцы – предложить испытуемому скрестить пальцы рук. Ведущей бу-

дет та рука, большой палец которой расположен сверху. 
2. Скрещенные руки («Поза Наполеона») – предложить испытуемому скрестить руки и по-

ложить скрещенные руки на грудь. Ведущей будет та рука, которая прилежит к грудной клетке. 
3. Резать ножницами – предложить взять в руки ножницы и начать ими резать бумагу. 

Ведущая та рука, в которой ножницы. 
4. Резать ножом – предложить взять в руки нож и начать резать воображаемый хлеб 

(колбасу). Ведущей будет та рука, в которой нож. 
5. Метать в цель – предложить испытуемому взять в руку воображаемый (или реальный) 

камень или дротик (дартс) и метнуть в воображаемую цель. Ведущей будет та рука, в которой 
находится камень (дротик). 
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6. Вдевать нитку в иголку – предложить взять в руки и вдевать нитку в иголку (реальные 
или воображаемые). Ведущей будет та рука, в которой находится нитка. 

7. Ведущая рука при письме – предложить писать ручкой (или карандашом). Ведущая 
будет та рука, в которой находится ручка. 

Определение ведущих функций ноги: 
1. Закинуть ногу на ногу – предложить испытуемому скрестить ноги в положении сидя, 

закинув ногу на ногу. Ведущая та нога, которая сверху. 
Определение ведущих функций глаза: 
1. Прицеливание – предложить испытуемому представить себя в тире и прицеливаться 

воображаемым ружьем в воображаемую цель. Тот глаз, которым отслеживается совмещение 
мушки с целью, будет ведущим. 

2. Смотреть в подзорную трубу – предложить испытуемому смотреть по очереди через 
бумажный рулон на выбранную цель. Ведущим будет тот глаз, которым удобнее через рулон 
наблюдать цель. 

3. Проба Розенбаха – предложить взять в руку карандаш (ручку) вертикально, на вытя-
нутой руке и фиксировать его обоими глазами на определенной точке, расположенной на рас-
стоянии не более 3 метров. Затем по очереди закрывать то правый, то левый глаз. Ведущим 
считается тот глаз, при закрытии которого карандаш «смещается» в сторону. 

Определение ведущих функций уха: 
1. Телефон к уху – предложить испытуемому взять лежащий на столе воображаемо зво-

нящий сотовый телефон и поднести к уху. Ведущим считается то ухо, к которому подносится 
телефон. 

2. Проба Бермана – слева от испытуемого, сидящего за столом, на расстоянии 25–30 см 
кладутся наручные часы, после чего его просят без помощи рук определить, идут ли они (для 
чего ему необходимо наклонить голову и послушать часы одним ухом). Затем часы передвига-
ются в положение прямо перед ним, и повторяется просьба об их прослушивании. В третьей 
пробе часы сдвигаются на 25–30 см вправо от испытуемого. Ведущее ухо определяется по пре-
обладанию в двух случаях из трех. 

3. Тиканье часов громче – испытуемому предлагается взять наручные часы в руки и по 
очереди прикладывать их то к правому, то к левому уху. Ведущим определяется то ухо, которое 
тиканье часов воспринимает более громким. 

Если в какой-либо пробе не определяется предпочтения ни вправо, ни влево, то выбира-
ется графа – «Без предпочтения», т.е. симметричный выбор. 

Индекс латерализации определяется как сумма показателей по отдельному подсчету правой, 
левой или симметричной графы асимметрий. При подсчете индекса латерализации максимальное 
количество баллов по данной программе может быть до 14 баллов по каждой отдельной графе. 

Из литературных данных известно, что степень латерализации функций человека тесно 
связана с его стрессоустойчивостью [1]. Это положение было проверено нами на собственном 
материале исследований. Для установления степени латерализации подсчитывался «индекс ла-
терализации», который определялся как сумма показателей по отдельному подсчету правой, 
левой или симметричной графы асимметрий. При подсчете индекса латерализации максималь-
ное количество баллов по данной программе может быть до 14 баллов по каждой отдельной 
графе. В 2015 году было обследовано в процессе профессионального психологического отбора 
889 абитуриентов, которым при прохождении тестирования по функциональной асимметрии 
мозга подсчитывался индекс латерализации. Были получены следующие результаты. Правосто-
ронняя асимметрия свыше 4-х баллов была отмечена в 804 случаях. Симметричного распреде-
ления функций свыше 4 баллов не было выявлено. Левосторонняя асимметрия свыше 4-х бал-
лов была отмечена в 85 случаях. Из последней группы у половины обследованных была уста-
новлена стрессонеустойчивость и пограничная неустойчивость, по комплексной программе 
оценки стрессоустойчивости. Следовательно, была подтверждена корреляция индекса латера-
лизации со стрессоустойчивостью, что можно использовать в профотборе. 

Другим проявлением ФАМ, оказывающим влияние на стрессоустойчивость, является инди-
видуальный профиль асимметрии, как присущее только каждому данному субъекту сочетание мо-
торных, сенсорных и психических асимметрий или симметрий. Могут встречаться независимые 
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сочетания таких, по отдельности ведущих (правых или левых), органов как: ведущая рука – веду-
щая нога – ведущее ухо – ведущий глаз. Общее сочетание правой или левой ведущей или симмет-
ричной всех выделенных функций и составляет индивидуальный профиль асимметрии. 

Функциональная асимметрия мозга в аспекте индивидуального профиля асимметрии была 
исследована у летных специалистов В.А. Бодровым [2] на выборке свыше 700 пилотов. Им было 
установлено, что правосторонняя асимметрия рук встречается в 92 %, зрения – 73 %, слуха – 63 %. 
У летчиков I-го класса правая асимметрия рук обнаружена в 95,31 %, зрения – в 80,43 % и слуха – в 
95,18 %. У пилотов с низким уровнем надежности по сравнению с 1-й группой чаще левосторонняя 
асимметрия: левая рука в 4 и 0 %, глаз – 39 и 9 %, ухо – 18 и 0,5 % и лица со смешанным профилем. 
Показали большую частоту правых симметрий у летчиков, особенно у летчиков I класса. Значима 
асимметрия не только рук, но и ее сочетание с неравенством правых и левых глаз, ушей. Как и для 
операторов, менее значимой для летчиков оказалась асимметрия ног. Выявлена прямая зависимость 
переносимости воздействия на организм некоторых факторов полета от уровня общего показателя 
межполушарной асимметрии [2]. Эти данные свидетельствуют о возможности использования пока-
зателей индивидуального профиля ФАМ для оценки устойчивости организма к воздействию экс-
тремальных факторов, т.е. стрессоустойчивости. 

В исследованиях В.А. Бодрова было установлено, что асимметрия функций ноги не ока-
зывает влияния на показатели стрессоустойчивости в летной деятельности. Поэтому при выяв-
лении индивидуального профиля ФАМ у летчиков она не учитывалась [2]. 

В наших собственных исследованиях, с учетом этого положения, индивидуальный про-
филь ФАМ исследуемых определялся по набору функциональных асимметрий: рука – зрение – 
слух. Их обозначение по формуле индивидуального профиля ФАМ – (правое – П, левое – Л) 
могло выражаться различными сочетаниями правых и левых асимметрий. 

Было обследовано 886 абитуриентов, которым при прохождении ими профессионального 
психологического отбора в 2015 году определялся индивидуальный профиль ФАМ: рука – глаз – 
ухо. Были установлены следующие варианты: ППП профиль выявлен у 339 обследованных           
(38 %); ЛЛЛ профиль – у 17 обследованных (2 %); ПЛЛ профиль – у 112 обследованных             
(12,6 %); ПЛП профиль – у 182 обследованных – (20,5 %); ЛЛП – у 4 (0,4 %) обследованных; 
ЛПП – у 19 (1,9 %); ППЛ – 193 (23,1 %); профиль ЛПЛ выявлен у 19 (2,1 %) обследованных. 

При анализе выделенных показателей ФАМ были установлены их корреляции с другими 
показателями стрессоустойчивости. Поэтому данные показатели индекса латерализации и ин-
дивидуального профиля ФАМ были включены в общий комплекс интегрированной оценки 
свойства стрессоустойчивости при прохождении профессионального психологического отбора. 
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Аннотация: дается методологический анализ клинических понятий симптом и феномен, 

описание их функциональных значений, сходства и принципиальных разли-
чий. Алгоритм диагностической мысли врача начинается с доконцептуального 
описания феномена. Процесс трансформации феномена в симптом определя-
ется как компонент внутренней картины диагноза у врача. 

Ключевые  
слова: 
 

феномен, симптом, внутренняя картина диагноза. 
 

Summary: It was given a methodological analysis of clinical symptom of concepts and pheno-
mena, described by their functional value, the similarities and differences of prin-
ciple. Algorithm of the doctor diagnostic thought begins with a preconceptual de-
scription of the phenomenon. The process of transformation of the phenomenon to 
the symptom is defined as a component of the internal picture of the diagnosis by a 
doctor. 

Keywords: phenomenon, symptom, internal picture of the diagnosis. 
 -----------------  
 

Современная клиническая психиатрия характеризуется тем, что ряд ее актуальных про-
блем обусловлен недостаточной разработкой терминологического инструментария. Неопреде-
ленность терминов отчасти связана с широким использованием в современной психиатриче-
ской литературе терминов, заимствованных из смежных дисциплин, в частности из различных 
направлений психологии. Очевидно, что понятийный аппарат психиатрии и медицинской пси-
хологии не может совпадать. Существует реальная опасность смешения понятий, отражающих 
различный уровень изменений психической деятельности. Возможность различной интерпре-
тации ключевых психопатологических понятий дает основание говорить о существовании 
«терминологического хаоса», порождающего систематические ошибки при оценке психическо-
го состояния. Так, многие трудности в этой проблеме происходят от нечеткого разведения 
близких понятий «симптом» и «феномен». Их четкого определения и различения нет в психи-
атрических справочниках и словарях. А в клинической практике и в литературных описаниях 
они нередко применяются как синонимы. 
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Обследуя пациента, мы, прежде всего, знакомимся с феноменологического описания его 
переживаний и поведения. Как правило, психопатологические феномены находятся и соприка-
саются с непатологическими феноменами в потоке сознания пациента, в потоке его пережива-
ний, во внутреннем и телесном его пространстве. Для постижения психопатологического фе-
номена необходим ряд условий, которые создаются исследователем. В первую очередь – это 
наличие у врача соответствующих знаний и достаточных эмпатических способностей. Кроме 
этого в условиях врачебной беседы (клинического интервью) создаются открытые друг для 
друга субъект-субъектные отношения. Простое наблюдение обнаруженных изменений в психи-
ческой деятельности или поведении и оценка их как нарушений еще не является основанием 
трактовать их в терминах расстройства или болезни.  

Внешне психологические феномены (индивидуально-личностные особенности функцио-
нирования) и психопатологические симптомы могут иметь значительное сходство. Поэтому 
вначале нужно тщательное доконцептуальное описание на естественном «неклиническом» 
языке. Подобное феноменологическое описание пытается передать уникальную физиономию 
внутренних переживаний. Переживая недостаток слов, в поисках наиболее верного, адекватно-
го описания, ухватывающего само существо конкретного переживания, больные обращаются к 
всевозможным сравнениям и метафорам, даже неологизмам. Поэтому так важно текстуально 
записывать жалобы, побуждать больного вновь и вновь описать свои переживания, что он име-
ет в виду под тем или иным используемым словом. Не удовлетворяться шаблонным языком, 
часто подсказками и прежними кальками, в которых больной привык повторять свои жалобы.  

Фактически это художественное описание, попытка вылепить в словах нечто максималь-
но адекватное переживанию, используя слова обыденного языка, которые – при всей своей не-
точности – позволяют, тем не менее, выразить ту нюансировку, тот индивидуальный профиль, 
физиономию переживания, который редуцируется и безвозвратно пропадает при использова-
нии «строго научных», узко аналитических, индуктивных терминов. При этом, понятие «фено-
мена» (в узком смысле) можно свести к тому, что мы узнаем непосредственно при обследова-
нии больного, т.е. без предварительных теоретических допущений [5]. Ибо за одним и тем же 
переживанием может скрываться как психологически понятный феномен, так и психопатоло-
гический симптом. Для феноменологически ориентированного диагноста не существует одно-
значно патологических психических переживаний. Каждое из них может относиться как к нор-
мальным, так и к аномальным. При таком подходе существенное значение для диагностики 
имеет субъективные переживания и их трактовки самим человеком (то, что представители ор-
тодоксальной психиатрии обозначили бы «психологизаторством»). Диагност же следит лишь за 
логичностью этих объяснений, а не трактует их сразу и самостоятельно в зависимости от соб-
ственных пристрастий, симпатий или антипатий и даже идеологических приоритетов [5]. 

В этом отношении показательным является пример, который приводил известный немец-
кий психиатр Рюмке, с таким психологическим феноменом как плач. Охарактеризовать и опи-
сать его как будто бы не сложно, но без реального контекста описание теряет смысл. И Рюмке 
пишет, что можно описать плач как раздражение слезных желез, как признак слабости («ты 
слишком большой, чтобы плакать»), как реакцию на несчастье или даже на счастливое событие 
(«слезы радости»). И каждый раз эффект-понимание может оказаться разным. В феноменоло-
гическом описании должен существовать не плач сам по себе, а «плач, потому что ...» [8]. Или 
еще другой пример, с распространенным у психиатров доказательством отсутствия у больного 
астенического синдрома.  

Как правило, психиатр-диагност противопоставляет «ипохондрическим» жалобам паци-
ента на быструю утомляемость такое обоснование, как «астении нет, поскольку тот два часа 
беседовал, врач уже утомился, а он свеж и бодр и мог бы проговорить еще столько же време-
ни». С точки зрения феноменологического подхода упускается из виду масса параметров, кото-
рые могли бы быть существенными для иного понимания этого феномена. Например, больной 
мог быть заинтересован в разговоре, слушателе, т.е. астеническая утомляемость блокировалась 
подкрепленной положительными эмоциями мотивацией и т.д. Существенна также для возмож-
ной психопатологической оценки феномена его историческо-культуральную контекстуаль-
ность. Так, диагностическая оценка феномена энергетического вампиризма или экстрасенсор-
ного воздействия как симптома бредовой убежденности невозможна без культурологического 
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контекста – суеверий, семейного и бытового окружения пациента и пр. Вне этого контекста ди-
агностика симптома бреда в данном случае теряет смысл. 

Следовательно, далеко не всякая жалоба или фрагмент переживания (или поведения) па-
циента, которые первично выявляются как феномен-переживание, квалифицируются как сим-
птом. В клинической психиатрии в течение нескольких веков поколениями врачей шло посте-
пенное преемственное накопление информации о клинической значимости определенных фе-
номенов и жалоб больных, которые повторялись и были типичными у определенного рода 
больных и тем самым являлись свидетельством наличия определенного психического заболе-
вания (расстройства). А десятки и сотни других, сопряженных с этой «стержневой» жалобой, 
индивидуальных оттенков переживаний больными своего неблагополучия (феноменов), кото-
рые широко варьировали от случая к случаю, и поэтому не выделялись врачами в качестве ди-
агностически значимых признаков психического расстройства [3].  

И за этими типичными признаками клинических наблюдений закреплялись определенные 
характеристики, позволяющие одинаково идентифицировать эти симптомы различными врача-
ми. Поэтому далеко не всякое понижение настроения определяется как «симптом депрессии», 
как не всякий страх – симптом фобии. Так, симптом депрессии – это когда пониженное на-
строение длится не менее 2-х недель, проявляется большую часть дня, привносит субъектив-
ный дискомфорт и отражается на повседневной жизни. А, например, сенестопатия, как сим-
птом, в отличие от других феноменов нарушений телесной перцепции, характеризуется качест-
венной неопределенностью ощущения, абсолютной сенсорной новизной (отсутствием в прежнем 
субъективном опыте пациента подобного чувственного аналога), выраженной окрашенностью аф-
фектом витальной тревоги, который сопровождает переживания этого ощущения. Т.е. симптом 
психического расстройства не предстает в непосредственном восприятии, как сыпь или кашель, а 
является результатом логических индуктивных умозаключений врача-специалиста. 

Значит симптом как понятие – это логически структурированная индуктивная категория, 
стандартизированная, имеющая определенный объем содержания, ограниченная четкими кри-
териями, что делает симптом идентифицируемым различными врачами клиницистами. И в 
этом основное отличие симптома от феномена, как непосредственно воспринимаемого элемен-
та субъективного переживания пациента. При этом следует отдавать отчет в том, что симптомы 
психического расстройства принципиально отличаются от симптомов соматического заболева-
ния по причине того, что в современных нейронауках, несмотря на их значительные достиже-
ния последнего времени, исследованы только отдельные патогенетические звенья и выдвинуты 
обобщающие гипотезы, объясняющие происхождение симптомов психической патологии. 

В основе симптома могут лежать расстройства в разных плоскостях внутри и вне индивида: 
нарушение в организме и нервной системе, нарушения в психике программ, которые перерабаты-
вают информацию и регулируют поведение, а также лежащие в их основе процессы биохимиче-
ской передачи информации; или нарушения в окружающей социальной среде. Во многих случаях 
нарушения различного типа сочетаются, за счет наличия внутренних и внешних связей [2]. 

В возникновении и поддержании симптома просматривается многофакторность в соответст-
вии с современной парадигмой, принятой в мировой психиатрии, где человек рассматривается в его 
био-психо-и социальном единстве как в норме, так и в патологии. С этих позиций психопатологи-
ческие симптомы, как признаки психических расстройств, не возникают без нарушений физиоло-
гических функций мозга. Поэтому предполагается, что симптом в медицинском смысле обязатель-
но содержит эту физиологическую («патофизиологическую») составляющую. Даже при так назы-
ваемом чисто психогенном возникновении симптома между ситуацией и симптомом возникает 
масса психосоматических опосредований и дополнительных условий, усложняющих клиническую 
симптоматику и затрудняющих ее психологическое понимание [1]. 

Другой аспект симптома, подлежащий исследовательскому рассмотрению, заключается в 
следующем. Симптомы могут проявляться в физической, эмоциональной, когнитивной, пове-
денческой и перцептивной сферах, оказываются связанными с различными сторонами психики 
и телесности пациента. Поэтому понимание врачом феноменов патологических переживаний 
бывает нередко затруднительным, т.к. самому больному их сложно описывать из-за их порой 
качественной необычности. А, согласно мнения Потебни А.А., видного отечественного мысли-
теля недавнего прошлого, «наши душевные состояния уясняются лишь по мере того, как мы 
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обнаруживаем их в других, или выражаем в слове. Темными остаются для нас те особенности 
душевной жизни, которые мы не можем выразить словами, и не видим ни в ком, кроме себя» 
[4]. Сложности описания могут возникать из-за эмоционального отношения самого пациента к 
собственным переживаниям: сомнений, тревоги, страха или чувства неловкости перед обнаже-
нием своего интимного внутреннего опыта и др. В связи с этим, феномен, как он предстает в 
пересказе больного, есть результат взаимодействия пациента с врачом, который помогает ему 
вербализовать свои переживания. 

В этом и состоит уникальность предмета нашей науки, что симптомы психической бо-
лезни (знаки-символы) выявляются только в диалогическом контексте. Особенно это становит-
ся заметным по тому, как после второй или третьей беседы-интервью с врачом больной значи-
тельно точнее и полнее начинает описывать и тем самым осознавать свое состояние. В интер-
персональном феноменологическом поле взаимодействия с пациентом, диагностическая мысль 
клинициста проделывает целенаправленную работу, превращая выявляемые субъективные фе-
номены пациента в категорию симптома. Во внутреннем субъективном опыте психиатра при 
этом диагностическом процессе возникает ряд собственных феноменов, связанных с взаимо-
действием с пациентом, что исследуется в последнее время в рамках нового теоретического 
конструкта – «внутренняя картина диагноза» [7]. 

Внутренняя картина диагноза в этом концепте рассматривается как открытая динамиче-
ская структура, как комплекс представлений, переживаний, ощущений врача, обусловленных 
наблюдаемыми явлениями психической жизни у другого человека, у пациента. Это своеобраз-
ный образ болезни, на основе которой возможна диагностика и прогнозирование течения дан-
ного заболевания у пациента. Идентификация симптома в структуре внутренней картины диаг-
ноза определяется как компонент, и как один из этапов алгоритма структурирования диагноза: 
феномен – симптом – симптомокомплекс – синдром – синдромокинез – нозология. Но сам сим-
птом становится из феномена симптомом, как клиническим фактом, только в процессе клини-
ческого исследования. 

Нередко психологически ориентированные психотерапевты минимизируют значение 
симптома, уделяя основное внимание психологическому содержанию, той проблеме, которая 
«просматривается за симптомом». Однако поиски и находки психологического содержания 
симптома, осознание психотравмы и «высвобождение энергии» при инсайте далеко не всегда 
обусловливают в клинической психотерапии путь к эффективному лечению. Порою опреде-
ляющей путеводной нитью становится квалифицированная клиническая идентификация имен-
но самого симптома. Так, в общей медицине существует положение – кто хорошо диагностиру-
ет, тот хорошо и лечит. Основа правильной диагностики с неизбежностью определяется пра-
вильно идентифицированными симптомами. При несоблюдении этого, порой в клинической 
практике встречаются случаи, когда хирург безуспешно лечит пациентов с аэрофагией, тера-
певт – с гипервентиляционным расстройством, а психотерапевт – с нераспознанным невроло-
гическим заболеванием. 

Изложенные положения позволяют прийти к следующему заключению. Феномен, с которого 
начинается работа клинициста, обозначает, по К.Ясперсу, любое психическое состояние как инди-
видуальное целостное переживание текущего момента, он передает уникальную физиономию 
внутренних переживаний пациента. Феноменологическое описание характеризуется тем, что ис-
ключает преждевременное теоретизирование и ведется на понятном пациенту языке [8]. 

Симптом, как второй шаг работы клинициста, – это абстрактное понятие (результат ин-
дуктивной работы врачебного суждения или умозаключения), обозначающее строго фиксиро-
ванное по форме описание признака, соотнесенного с определенной патологией. Это – терми-
нологическое обозначение патологического признака – феномена. С называния симптома начи-
нается профессиональное общение. Для этого необходима унификация терминологии, которая 
является не только материалом для методологически правильного построения диагноза, но и 
основной формой профессиональной коммуникации. Психиатры должны клинически «видеть 
одинаково», т.е. одни и те же признаки обозначать одними и теми же терминами. 

Об исторических истоках терминологической научной точности. В Древнем Риме был культ 
Терминусу – Богу межи и пограничного камня. Римляне совершали над межевыми знаками, «тер-
минами», обряды почитания и жертвоприношения. Всякий, кто отодвигал пограничный камень, 
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считался проклятым и мог быть казнен; впоследствии смертный приговор был заменен штрафом 
[6]. Античное почтительное отношение к Терминам так было описано Овидием: 

 

     «... Грань ты народа, и грань городам, и великим державам. 
     А без тебя бы везде спорными были поля.  
     Ты не пристрастен ничуть, и золотом ты неподкупен,  
     И по закону всегда главные межи блюдешь ...! 
 

Отсюда произошло понятие «термин» (от глагола «terminаre», размежевывать, отделять, 
разграничивать, заканчивать) – слово с точно определенным значением, например, обозначаю-
щее специальное понятие в науке, имеющее строго определенные границы, при смещении ко-
торых нарушается тело нашей клинической науки. Поэтому было принципиально важно раз-
вести проанализированные описательные и объяснительные категории, феномен и симптом, не 
допуская пересечения и смещения их границ. 
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Здоровье относится к числу важнейших универсальных феноменов бытия человека, наи-
более интригующих, сложных и не утрачивающих своей актуальности проблем. Мнимая про-
стота его обыденного понимания не должна вводить в заблуждение. Тема здоровья связана с 
фундаментальными аспектами человеческой жизни, имеет не только рационально-прагма-
тический, но и мировоззренческий уровень рассмотрения, и, соответственно, выходит за рамки 
сугубо профессионального медицинского обсуждения [1]. В современной науке понятие «здо-
ровье» не имеет общепринятого толкования, существует более 300 дефиниций данного терми-
на, которые отображают авторские концепции [6]. Поэтому имеет смысл обратиться к эволю-
ции понимания здоровья в разные эпохи развития человечества. 

В античные времена, согласно Платону, здоровье определялось по соразмерности, по 
«согласию противоположностей» и выражалось в «соразмерном соотношении душевного и те-
лесного, гармонии противоположно направленных сил». Забота о теле была характерна для 
культуры Древней Греции. Об этом напоминает, пришедшая из античных времен поговорка: «В 
здоровом теле здоровый дух». Универсальное гармоничное развитие мыслителей древности: 
Сократа, Платона, Аристотеля и др., позволяло им быть и великими философами, и победите-
лями в военных походах, и чемпионами в Олимпийских играх. На разных этапах историко-
цивилизационного развития происходило формирование отличных друг от друга представле-
ний о здоровье под влиянием тех условий, в которых формировались конкретные типы миро-
воззрений. Осмысление понятия «здоровье» нашло отражение во всех религиозных доктринах. 
В общем смысле, понятие «здоровье» формировалось на протяжении столетий. Вначале оно в 
основном соотносилось с физическим состоянием человека, но затем по мере развития общест-
ва и различных наук наполнялось новым содержанием.  

В 1833 году профессор Московского университета И.Е. Дядьковский свою актовую про-
фессорскую речь назвал «О настоятельной необходимости в наше время изучения медицины 
всем просвещенным людям, особенно богатым». Он говорил, что многие образованные люди с 
давних времен изучали медицину «для себя», чтобы получить знания об естественных законах 
своего организма, от «единодушного осознавания высочайшей драгоценности жизни и здра-
вия». Почти двести лет назад это было сказано, а ценность сказанного, пожалуй, не изменилась 
ничуть. Больше того, сейчас для всех образованных людей мало просто знать, что «в здоровом 
теле дух здоровый», важно еще и чувствовать это единство, и знать основные положения этого 
взаимодействия. Иначе – многие вспоминают о своем здоровье только тогда, когда оно оказа-
лось утраченным, потерялось, т.е. при возникновении тех или иных заболеваний и расстройств. 
Нередко человек теряет свое здоровье, чтобы заработать много денег, а затем тратит много де-
нег, чтобы восстановить хотя бы часть утраченного здоровья. 

В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения здоровье определяется как «состоя-
ние полного физического, психического и социального благополучия, а не только как отсутст-
вие болезни или физических дефектов». По ВОЗ, «здоровье» определяется через «благополу-
чие», но ВОЗ намеренно выбрала такое определение, считая своей конечной целью добиться 
состояния полного благополучия для всех людей. По известному определению В.П. Казначее-
ва, здоровье рассматривается как процесс сохранения и развития биологических, физиологиче-
ских, психологических функций, оптимальной трудоспособности и социальной активности че-
ловека при максимальной продолжительности его активной жизни [3]. Следовательно, здоровье – 
это одновременно состояние и сложный динамический процесс, включающий созревание, рост 
и развитие. Человек может быть здоров при определенных условиях жизни. Обстановка, удов-
летворительная для одного человека, может оказаться болезнетворной для другого.  

Какова функция здоровья? Прежде всего, здоровье обеспечивает, поддерживает опреде-
ленный уровень жизнедеятельности (работоспособности, биологической и социальной актив-
ности) человека в каждый период жизни и создает запас для старости, когда меняется характер 
метаболических процессов в организме, снижается адаптивность и совершенство механизмов 
регуляции. При хорошем состоянии здоровья человек, как правило, чувствует себя комфортно, 
он не «чувствует» своих внутренних органов и других частей тела. Это достигается гармонич-
ностью функционирования организма в рамках конкретной системы. Такая гармоничность воз-
можна в том случае, если организм, несмотря на разнообразные внешние воздействия (порой 
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экстремальные), сохраняет постоянство, устойчивость своей внутренней среды [2]. Здоровье 
является одной из базовых ценностей в жизни людей. Понятие здоровье может относиться как 
к отдельному индивиду, так и к популяции. Здоровье можно рассматривать в плане прогноза 
ожидаемого здоровья, например, по прогнозируемой продолжительности жизни. Болезнь, как 
антитеза здоровью, по К. Марксу, «есть ограниченная в своей свободе жизнь», то и проявляется 
она набором определенных ограничений – симптомов. Тогда как феноменология здоровья зна-
чительно шире и характеризуется большим разнообразием адаптивных индивидуальных прояв-
лений жизнедеятельности человека.  

По статистическим исследованиям ВОЗ, здоровье человека формируется от соответст-
вующего вклада следующих факторов: 

50 % здоровья зависит от образа жизни; 
20 % – приходится на наследственность; 
20 % – на влияние внешней среды (экология); 
10 % – на факторы здравоохранения (оказание медицинской помощи). 
Образ жизни включает в себя: уровень, качество и стиль жизни. Уровень жизни – степень 

удовлетворения потребностей человека (материальных, культурных, духовных). Качество жиз-
ни – степень комфорта в удовлетворении потребностей человека в физическом состоянии, пси-
хическом, социальном, ролевом и в общей субъективной оценке. Стиль жизни – особенности 
повседневной жизни, обусловленный менталитетом и личностными наклонностями. 

В настоящее время понятие «здоровье» принято соотносить со всесторонним рассмотре-
нием человека, его биологией, психическим состоянием, его образом жизни. Так что человек 
рассматривается через современную парадигму биопсихосоциального единства в норме и пато-
логии, что может помочь в понимании сложной структуры его здоровья. 

Таким образом, сущность понятия «здоровье» представляется по разному, в зависимости 
от критериев, составляющих основу для его выражения. 

В целом, индивидуальное здоровье человека рассматривается как естественное состояние 
организма, характеризующегося полной уравновешенностью с биосферой и отсутствием каких-
либо выраженных болезненных изменений. В предыдущем изложении было описано общее, 
преимущественно физическое здоровье как состояние функциональных возможностей орга-
низма, обеспечивающее трудоспособность и выполнение социальных функций. На прагматиче-
ском уровне больные – это те люди, которых врачи определили больными, поставив им диагноз 
болезни. А здоровье можно понимать как отсутствие какой-либо болезни. Самочувствие – не 
решающий фактор, ибо можно хорошо себя чувствовать, имея тяжелое заболевание (например, 
рак), и можно чувствовать себя больным без наличия какой-либо определенной болезни. Это 
имеет смысл в оценке здоровья, т.к. болезнь объективна, а самочувствие (хорошее или плохое) 
субъективно. Кроме проанализированного понятия общего здоровья, к настоящему времени в 
литературе начинают выделять следующие составляющие индивидуального здоровья: психиче-
ское здоровье, психологическое здоровье и профессиональное здоровье. 

Под психическим здоровьем понимается состояние душевного благополучия, характер-
ное отсутствием болезненных психических проявлений и обеспечивающее адекватную услови-
ям действительности регуляцию поведения и деятельности. Содержание понятия не исчерпы-
вается медицинскими и психологическими критериями, в нем всегда отражены общественные и 
групповые нормы и ценности. 

Рассмотрение проблемы соотнесения особенностей «психической нормы» и «психиче-
ских отклонений» довольно широко представленной в современных научных и практико-
ориентированных публикациях, свидетельствует о том, что она пока еще далека от решения в 
виду своей сложности. Ее решение осложняет и недостаточная изученность сущности психиче-
ского и принципов его организации, наличие большого спектра теоретико-методологических 
подходов к пониманию личности человека, содержания и границ «нормального» и «аномально-
го» в психике и т.д.  

До недавнего времени именно психиатрия занималась изучением и описанием психиче-
ских особенностей людей, поведение которых не укладывалось в общепринятые рамки нор-
мального. Именно врачи-психиатры дали подобные описания крайних вариантов нормы, слабо 
выраженных (пограничных с нормой) болезненных изменений психики человека, а также ярко 
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выраженных психических болезней, симптомы которых укладывались в те или иные синдромы. 
По исследованиям С.Б. Семичова [7], выделяется пять уровней психического здоровья: уровень 
стабильного психического здоровья, уровень риска, уровень предболезни, донозологический 
уровень, уровень болезни. Эпидемиологические исследования, проводимые в Российской Фе-
дерации с использованием данной классификации, показали следующее распределение иден-
тифицируемых уровней психического здоровья среди населения: уровень стабильного психи-
ческого здоровья – 11,3 %; уровень риска – 31,6 %; уровень предболезни – 34,6 %; уровень до-
нозологический – 6,2 %; уровень болезни – 16,3 % (Запускалов С.В. Новые подходы к динами-
ческой оценке психического здоровья / С.В. Запускалов, Б.С. Плотников. // Обоз. психиатрии и 
мед. психологии им. В.М. Бехтерева. – 1991. – № 2. – С. 20–25). 

Психологи занимались преимущественно исследованием психики здоровых людей. Од-
нако в настоящее время уже ни у кого не возникает сомнений и дискретности границ между 
«нормой» и «патологией». Типичными признаками здоровья считаются структурная и физиче-
ская сохранность нервной системы и органов человека, индивидуальная приспособляемость к 
физической и социальной среде, сохранность стабильного привычного самочувствия. Психиче-
ское здоровье может быть определено по одному признаку, например, по З.Фрейду – это спо-
собность любить и работать. 

На практике врач устанавливает состояние психического здоровья или расстройства (от-
клонение от нормы), как правило, на основании сопоставления психического состояния паци-
ента с клиническими диагностическими критериями и психической нормой. Если диагностиче-
ские критерии приводятся во всех современных клинических руководствах, в соответствии с 
требованиями доказательной медицины, то представления о критериях психической нормы 
формируются в процессе профессионального и жизненного опыта и интуиции клинициста [4]. 
Следовательно, можно говорить о двух подходах к определению психического здоровья. С по-
зиций медицинской модели состояние психического здоровья человека оценивается по отсут-
ствию признаков расстройства, или по степени вероятности развития психического заболева-
ния – нозоцентрический подход. С позиций другого подхода, нормоцентрического, психиче-
ское состояние оценивается по степени и качеству адаптации человека к социальным средовым 
условиям. Что определяется тем, насколько гармонично уравновешиваются часто противоречи-
вые тенденции, возникающие из черт характера, темперамента, влечений, установок и ценно-
стей личности, а также интеллектуальной деятельности во взаимодействии с условиями и тре-
бованиями среды. Следовательно, психически здоровый человек находится в процессе непре-
рывной адаптации к изменяющимся условиям среды [4]. 

Психическое здоровье человека всегда было и остается одним из важнейших факторов, 
определяющих социальное благополучие общества и потенциал его конструктивного развития. 
В настоящее время отмечается возрастающая зависимость общественного и индивидуального 
здоровья от социально-экономических, политических и климатогеографических условий ре-
гионов России. Отечественная психиатрия начала 21-го века подвергается более значительным 
трансформациям, чем другие области медицины, ибо находится в большей зависимости от об-
щественного устройства жизни. Современный психиатр все более превращается из специалиста 
по психическим заболеваниям в специалиста по психическому здоровью. Появилась даже новая 
специальность – «психология здоровья». Мир человеческий, несмотря на научно-технический 
прогресс, не делается добрее, а становится скорее ожесточеннее, возникают неизвестные ранее 
глобальные угрозы. Культура нашего времени определяется как «культура постмодерна». Мно-
госложным стало понимание реальности, научный язык обогатился такими новыми понятиями, 
которые проникают и в бытовой язык: кроме общеизвестной ранее объективной и субъективной 
реальности, появились понятия психической реальности, виртуальной реальности, искусственной 
реальности и др. У психологов практиков все чаще возникают расхождения между проблемными 
состояниями клиентов и теоретическими нормативно-психологическими моделями. 

При такой степени усложнения внутреннего психического мира современного человека 
прежние критерии психической нормы при оценке психического здоровья оказываются недос-
таточными. Возникли новые представления о психическом здоровье. В его структуру входят 
такие компоненты, как положительное отношение к себе; оптимальное развитие, рост и само-
актуализация личности; психическая интеграция (аутентичность, конгруэнтность); личная ав-
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тономия; реалистическое восприятие окружающих и др. Появилось более широкое по отноше-
нию к психическому здоровью понятие – психологическое здоровье. Под ним подразумевается 
состояние субъективного, внутреннего благополучия личности, обеспечивающее оптимальный 
выбор действий, поступков и поведения в ситуациях взаимодействия с окружающими объек-
тивными условиями, другими людьми. Принципиальное различие терминов «психическое здо-
ровье» и «психологическое здоровье» в следующем: первый характеризует отдельные психиче-
ские процессы и механизмы, второй – относится к личности в целом. 

Психологическое здоровье, как здоровье личности – это интегральная характеристика, 
которая проявляется в эмоциональной устойчивости и возможности регулировать свое психи-
ческое состояние в любых жизненных ситуациях. Концепция психологического здоровья раз-
работана западными психологами гуманистической ориентации, описавших психологические 
модели здоровой личности: Г. Олпорт (образ психологически зрелой личности); А. Маслоу (са-
моактуализированной личности), К. Роджерс (образ полноценно функционирующей личности). 
Психологически здоровых людей с актуализированной личностью, по представлениям А. Мас-
лоу, в населении немного, но они есть. [5]. С этой точки зрения произошло перемещение фоку-
са исследований с психического аппарата на специфически человеческие проявления. А общим 
принципом психологического здоровья выступает стремление человека стать и оставаться са-
мим собой, несмотря на перипетии и трудности индивидуальной жизни.  

Таким образом, психологическое здоровье понимается как норма развития личности: это 
процесс, а не состояние бытия; это направление, а не конечный путь; это тенденция и способ-
ность к развитию личности на протяжении всего жизненного пути человека. 

Особое значение в понимании здоровья занимает профессиональное здоровье, поскольку 
профессия в большинстве случаев занимает важное место в жизни человека. Специалисты по 
психологии здоровья определяют профессиональное здоровье как «интегральную характери-
стику функционального состояния организма человека по физическим и психическим показа-
телям с целью оценки его способности к определенной профессиональной деятельности с за-
данными эффективностью, а также устойчивость к неблагоприятным факторам, сопровождаю-
щим эту деятельность» [6]. Следовательно, профессиональное здоровье можно оценивать по 
соответствию профессионально важных качеств (ПВК) специалиста профессиографическим 
требованиям. Наиболее четко система определения ПВК в форме профотбора разработана для 
операторских и так называемых опасных профессий. Критериями этого соответствия могут 
считаться эффективность профессиональной деятельности и профессиональное долголетие. 
Аналогичной системы профотбора, с исследованием соответствующих ПВК, еще, к сожалению, 
не разработано для профессий врача, педагога, психолога. И это очевидно должно быть делом 
ближайшего будущего. В случаях несоответствия ПВК специалиста профессиографическим 
требованиям работы высока вероятность снижения эффективности профессиональной деятель-
ности и удовлетворенности работой, появления профессиональной деформации, укорочения 
профессионального долголетия. Поэтому профессиональное здоровье правомерно определять 
по выраженности и адекватности ПВК специалиста.  

Таким образом, структура здоровья современного человека представляет сложный мно-
госторонний феномен, включающий такие аспекты, как общее физическое здоровье, психиче-
ское, психологическое и профессиональное здоровье, находящиеся в системном взаимодейст-
вии и взаимодополнении. 
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Правовую основу регулирования качества товаров составляет Гражданский кодекс РФ, 
который определяет требования к качеству продукции и порядку его проверки [8, c. 403]. В 
статье 469 Гражданского кодекса РФ законодателем сформулировано общее требование к каче-
ству товара: соответствие качества товара договору, либо образцу и (или) описанию, либо обя-
зательным требованиям закона, либо пригодность товара для целей, для которых товар такого 
рода обычно используется [1]. 

Понятие качества продукции имеет огромное значение в практической деятельности. В 
нашей стране оно регламентировано ГОСТом 15467-79 «Управление качеством продукции. 
Основные понятия. Термины и определения». Согласно этому нормативному документу под 
качеством понимается совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность 
удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением [9, с. 7]. 

В соответствии с международным стандартом ИСО 9000:2000 качество – это совокуп-
ность свойств и характеристик продукции, которые придают ей способность удовлетворять 
обусловленные или предполагаемые потребности. 

Показателями качества обычно называют количественные и качественные характеристи-
ки одного или нескольких свойств какого-либо продукта, составляющих его качество, а так же 
рассматриваемые применительно к основным этапам жизненного цикла товара. Анализируя 
различные классификации показателей качества, следует отметить, что обычно различают еди-
ничные и комплексные. Единичный показатель дает характеристику одной из свойств, которые 
определяют качество продукции [12, с. 379]. Для определения единичного показателя следует 
выделить элементарные части или хотя бы, менее сложные из более сложных. С помощью ком-
плексного показателя качества сразу оценивается несколько свойств продукции. 

Существуют так же интегральные показатели отражают соотношение полезного эффекта 
от эксплуатации и затрат на приобретение и эксплуатацию продукции. Говоря о критериях 
классификации показателей, можно выделить определяющий показатель, который позволяет 
принять решение по уровню качества продукции. Свойства, учитываемые определяющим пока-
зателем, могут характеризоваться единичными, комплексными (обобщающими) и (или) инте-
гральными показателями, которые относятся к классификационному признаку показателей ка-
чества продукции по количеству характеризуемых свойств. 

Оптимальным значением показателя качества продукции является такое, при котором 
достигается наибольший полезный эффект от эксплуатации (потребления) продукции при за-
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данных затратах на ее создание и эксплуатацию (потребление) [10, с. 52]. Аналогичные показа-
тели качества определяются для предметов потребления, однако они должны учитывать специ-
фику назначения и использования этих предметов. В свою очередь единичные показатели де-
лятся на несколько групп показателей. Показатели назначения, показывают область примене-
ния, производительность, условия хранения и транспортировки, конструктивные и иные спе-
цифические особенности продукции. Данные показатели помогают правильно подобрать необ-
ходимый товар и эксплуатировать в соответствии с требованиями. 

Показатели надежности дают возможность оценивать потребительские свойства изделия, 
которые предопределяют сохранение основных параметров функционирования в пределах со-
ответствующего времени и при соответствующих условиях потребления: безотказность, долго-
вечность, ремонтопригодность, приспособленность к продолжительному хранению. 

Существуют также показатели, выражающие требования, выполнение которых обеспечи-
вает рациональное взаимодействие между деятельностью человека и окружающей средой, не 
нанося вред ни той, ни другой стороне. К ним относятся: содержание вредных веществ, выбра-
сываемых в окружающую среду; вероятность выброса вредных частиц, газов и излучений, уро-
вень которых не должен превышать предельно допустимой концентрации. 

Для оценки степени безвредности изделия для человека во время его потребления (экс-
плуатации) применяются показатели безопасности. Наличие таких показателей защищает по-
требителя от возможной опасности и вредного для здоровья влияния. Они должны отражать 
требования к мерам и средствам защиты человека в условиях аварийной ситуации, не санкцио-
нированной и не предусмотренной правилами эксплуатации в зоне возможной опасности. Ко-
личество показателей, которые используются для оценивая качества разных товаров, не одина-
ковая. Для оценки качества пищевых продуктов, швейных изделий, обувь количество показате-
лей значительно меньшее. 

Патентно-правовые показатели характеризуют степень патентной чистоты технических ре-
шений, которые применялись на всех этапах разработки и производства изделий. Данный показа-
тель регулируется патентным правом Российской Федерации, а так же международным правом. 
Особенно важен этот вопрос для международных компаний, или компаний планирующих выход на 
внешний рынок. Существуют так же временные показатели качества товаров, которые так форму-
лируются в законе «О защите прав потребителей»: показатель срока службы изделия, которые ука-
зывается потребителем в обязательном порядке; показатель срока годности, который указывается 
на продуктах питания, медикаментах, товарах бытовой химии и прочем [4]. 

Эти два показателя устанавливают сроки, по истечении которых товар представляет 
опасность для жизни, здоровья и имущества потребителя или становится непригодным для ис-
пользования по назначению. Особенности оценки качества продукции производственно-
технического назначения и предметов потребления отражаются в отраслевой нормативно-
технической документации, которая регламентирует выбор полной номенклатуры показателей 
качества, а так же методики их расчета и область применения. 

Однако качество и безопасность имеют четко определенные критерии. Так, в Федераль-
ном законе от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее – Закон о 
техническом регулировании) указаны принципы осуществления технического регулирования в 
России [3]. Вместе с тем, как теоретики, так и практики заявляют о несостоятельности дейст-
вующей сегодня системы технического регулирования. Одной из основных проблем остается 
разделение контроля за качеством и безопасностью продукции [13, с. 174]. Первое, как следует 
из Закона о техническом регулировании, относится к сфере контроля самих хозяйствующих 
субъектов, и лишь второе контролируется государством. 

Отдельные специалисты отмечают, что проблема контроля качества разрешится посред-
ством саморегулирования рынка, потребитель при приобретении товаров должен будет сам де-
лать выбор, какой товар и какого производителя ему покупать, тем самым из-за невостребован-
ности с рынка в перспективе исчезнут некачественные товары [13, с. 174]. Полагаем, что в ус-
ловиях российской действительности данная постановка вопроса не совсем правильная. Из-под 
контроля государства в сфере технического регулирования абсолютно вышли такие объекты 
гражданских прав, как работы и услуги, которые исходя из смысла Закона о техническом регу-
лировании, являются объектами добровольного подтверждения соответствия национальным 



Научно-практическая конференция с международным участием «Здоровье населения – основа процветания России». 
12–13 мая 2016 года  

 

161 
 

стандартам, предварительным национальным стандартам, стандартам организаций, сводам 
правил, системам добровольной сертификации, условиям договоров. 

Представляется, что работы и услуги, также как и продукция, могут оказаться небезопас-
ными и причинить вред жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридиче-
ских лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или 
здоровью животных и растений. Обязательными для исполнения на сегодняшний день остают-
ся только технические регламенты, которые в соответствии со ст. 7 Закона о техническом регу-
лировании с учетом степени риска причинения вреда устанавливают лишь минимально необ-
ходимые требования, обеспечивающие безопасность излучений, биологическую безопасность, 
взрывобезопасность, механическую безопасность, пожарную безопасность, безопасность про-
дукции (технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте), терми-
ческую безопасность, химическую безопасность, электрическую безопасность, радиационную 
безопасность, электромагнитную совместимость в части обеспечения безопасности работы 
приборов и оборудования, единство измерений, другие виды безопасности. 

Следовательно, основная масса товаров, работ, услуг подпадает под регулирование стан-
дартов. Ответственность в сфере технического регулирования также вызывает критику, прежде 
всего в связи с несущественными санкциями, предусмотренными действующим законодатель-
ством. Так, в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ) ст.14.43 за нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функ-
ции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов была введе-
на только в июле 2011 года, и это нарушение влечет за собой наложение административного 
штрафа на граждан в незначительном размере. Так, нарушение изготовителем, исполнителем 
(лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований техниче-
ских регламентов или подлежащих применению до дня вступления в силу соответствующих 
технических регламентов обязательных требований к продукции либо к продукции и связан-
ным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производ-
ства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и ути-
лизации либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей таким требованиям, за ис-
ключением случаев, предусмотренных статьями 6.31, 9.4, 10.3, 10.6, 10.8, частью 2 статьи 11.21, 
статьями 14.37, 14.44, 14.46, 14.46.1, 20.4 КоАП РФ, – влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей [2]. 

Анализируя административно-правовую ответственность, В.В. Кванина, например, отме-
чает, что нормы КоАП РФ в сфере технического регулирования не создают действенных меха-
низмов защиты нарушенных прав участников гражданского оборота, «государство «ушло» из 
сферы стандартизации, возложив защиту нарушенных прав при несоответствии потребитель-
ских свойств товаров, работ и услуг на самих участников» [7, с. 85]. 

Одной из проблем ведения рекламационной работы с поставщиками некачественных то-
варов является отсутствие надлежащего законодательного регулирования порядка проверки 
качества промышленных товаров. Сегодня подавляющее большинство российских промыш-
ленных предприятий при приёмке товаров по качеству применяет Инструкцию «О порядке 
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребле-
ния по качеству», утвержденную Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР 
от 25 апреля 1966 года № П-7 (далее – Инструкция) [11]. Ученые-юристы рекомендуют вклю-
чение в текст договора поставки отсылочной нормы на Инструкцию. Бесспорно, применение 
Инструкции удобно и рационально. Ведь при составлении текста договора поставки у сторон 
не возникает необходимость согласования условий о порядке проверки качества товара, что 
исключает лишние документы (протоколы разногласий, протоколы согласования разногласий, 
переписку, направленную на урегулирование этого вопроса), экономит время сотрудников 
юридических служб. 

Однако указанная Инструкция имеет ряд недоработок. Как справедливо отмечает С.А. Абра-
мов, Инструкция разработана до перехода предприятий на рыночные отношения [5, с. 7]. Рассмот-
рим подробнее нормы Инструкции. Для определения сторон отношений по поставке товара в Ин-
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струкции употребляются термины «изготовитель», «отправитель», «получатель». Как показывает 
практика, довольно часто имеет место целая цепочка договоров купли-продажи товара (поставки 
товара). Иными словами, между продавцом и конечным покупателем существует ряд посредников, 
покупающих и продающих этот товар, прежде чем он поступит конечному покупателю. Следуя 
Инструкции, при осуществлении приемки товара по качеству конечный покупатель уведомляет об 
обнаружении несоответствия качества товара изготовителя (отправителя). 

Однако, не всегда продавец, отправитель и изготовитель являются одним и тем же хозяй-
ствующим субъектом. Учитывая абз. 2 п. 2 ст. 513 Гражданского кодекса РФ, покупатель дол-
жен также о выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно письмен-
но уведомить поставщика [1]. 

Следовательно, у покупателя возникает обязанность направить соответствующее уведом-
ление и продавцу (поставщику), и отправителю, и изготовителю. Приемку продукции по каче-
ству осуществляет комиссия, в состав которой, как правило, не входит представитель юридиче-
ской службы; приемку осуществляют имеющие техническое образование лица (работники 
ОТК, кладовщики), не знающие нормы гражданского законодательства. В этой связи существу-
ет риск неисполнения покупателем обязанности по уведомлению продавца (поставщика), то 
есть того хозяйствующего субъекта, с которым у конечного покупателя имеются договорные 
отношения. Последствия неисполнения этой обязанности известны – невозможность предъяв-
ления продавцу претензий, связанных с ненадлежащим качеством товара. 

Представляется, что в целях обеспечения выполнения покупателем обязанности по уве-
домлению продавца (поставщика) необходимо пункт 16 Инструкции изложить в редакции, пре-
дусматривающей и вызов продавца (поставщика), а по тексту Инструкции внести связанные с 
этим дополнения. 

Пункт 5 Инструкции закрепляет, что продукция, поступившая в исправной таре, прини-
мается по качеству и комплектности на складе конечного получателя. Также из смысла этого 
пункта следует, что посредники должны производить приемку продукции по качеству лишь в 
случаях, предусмотренных обязательными правилами или договором, а также при получении 
продукции в поврежденной, открытой или немаркированной таре, в таре с поврежденной 
пломбой или при наличии признаков порчи. 

Представляется, что такой порядок не обеспечивает своевременное выявление несоответ-
ствия качества продукции и влечет излишние расходы участников цепочки (расходы по транс-
портировке товара, трудозатраты по погрузке-разгрузке товара, затраты времени). Кроме того, 
в случае обнаружения несоответствия качества товара у конечного покупателя у каждого поку-
пателя-участника цепочки возникнет необходимость вызова представителя своего продавца для 
ведения рекламационной работы, что также порождает излишние командировочные расходы, 
излишние рекламационные документы, переписку. 

Во избежание вышеперечисленного целесообразно проведение проверки качества товара ка-
ждым из покупателей – участников цепочки при его получении от своего контрагента (независимо 
от того, предусмотрено ли это обязательными правилами или договором, поступил ли товар в по-
врежденной, открытой или немаркированной таре, в таре с поврежденной пломбой, имеются ли 
признаки порчи товара). В связи с этим возможно исключение из Инструкции пункта 5. Думается, 
что после устранения имеющихся недоработок, а также после актуализации устаревших норм Ин-
струкции её применение станет более эффективным и наверняка уменьшит количество споров ме-
жду хозяйствующими субъектами, возникающих по поводу качества товаров. 

Подводя итоги вышесказанному, отметим, что обозначенные проблемы носят общий ха-
рактер, в отдельных отраслях производства (строительство, производство пищевой продукции 
и пр.) специалисты выделяют много других несовершенств правовой базы, которые также тре-
буют внимания со стороны законодателя, поэтому говорить о завершении реформы техниче-
ского регулирования пока не приходится. Кроме того, действующее законодательство чрезмер-
но направлено на развитие конкурентоспособности и самостоятельности хозяйствующих субъ-
ектов в вопросе применения тех или иных требований, а не на защиту их контрагентов (в том 
числе конечных потребителей товаров (работ, услуг), которые сегодня не обладают достаточ-
ной защитой от недобросовестных производителей (поставщиков). 



Научно-практическая конференция с международным участием «Здоровье населения – основа процветания России». 
12–13 мая 2016 года  

 

163 
 

Список литературы: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

(ред. от 29.06.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015). – URL: http://www.pravo.gov.ru 
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.01.2016) // СПС Консультант 
Плюс. 

3. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О техническом ре-
гулировании». – URL: http://www.pravo.gov.ru 

4. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1(ред. от 13.07.2015) «О защите прав потребителей». – 
URL: http://www.pravo.gov.ru 

5. Абрамов С.А. Принимаем товары от поставщика // Торговля: бухгалтерский учет и на-
логообложение. – 2007. – № 6. – С.7. 

6. Гусева Т.А. Федеральный закон «О техническом регулировании»: достоинства и не-
достатки // Законодательство и экономика. – 2004. – № 5. – С. 37. 

7. Кванина В.В. Проблемы ответственности за несоблюдение требований безопасности и 
качества продукции в сфере технического регулирования // Вестник Южно-Уральского госу-
дарственного университета. Серия «Право». – 2012. – № 20 (279). – Вып. 30. – С. 85. 

8. Кудрявцева Л.В. Гражданско-правовые средства и обычаи делового оборота, направ-
ленные на улучшения безопасности и качества продукции в курортном регионе // Актуальные 
проблемы права и правоприменительной деятельности на современном этапе: материалы Меж-
дунар. науч.-практ. конф., 17–18 сентября 2015 г. / М-во внутр. Дел РФ, Краснодар. ун-т МВД 
России, Новорос. Фил. Краснодар. ун-та МВД России; под общ. ред. канд. соц. наук В.А. Сосо-
ва. – Краснодар : Издательский Дом – Юг, 2015. – 840 с. – С. 403. 

9. Курепина М.В. Система гражданско-правовых средств обеспечения субъективных 
прав потребителя на качество и безопасность товаров, работ и услуг: автореф. дис. …канд. 
юридич. наук. – М. : Московская академия экономики и права, 2012. – С. 7. 

10.  Курепина М.В. К вопросу об определении понятий «качество» и «безопасность» то-
варов, работ и услуг в российском законодательстве // Экономика. Предпринимательство. Ок-
ружающая среда. – 2012. – Т. 2. – № 50. – С. 52–53. 

11.  Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначе-
ния и товаров народного потребления по качеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР 
от 25.04.1966 № П-7) (ред. от 14.11.1974, с изм. от 22.10.1997) // Бюллетень нормативных актов 
министерств и ведомств СССР. – 1975. – № 2. 

12.  Соколова Ю.А. Анализ системы управления качеством товаров и услуг современно-
го предприятия // Молодой ученый. – 2013. – № 5. – С. 379. 

13.  Судакова А.Е. Оценка состояния потребителя: интерактивное исследование /             
А.Е. Судакова, М.С. Печеркина // Экономика региона. – 2014. – № 3. – С. 174. 

 
 

УДК 349.2 
 

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
О ТРУДЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

●●●●● 
 

TO THE QUESTION OF IMPROVEMENT OF THE LEGISLATION O N  
WORK OF HEALTH WORKERS 

 

Л.В. Кудрявцева,  
кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой гражданского права,  

управления и процесса, ФГБОУ ВО«Российский государственный социальный университет»  
филиал в г. Анапе, e-mail: larisa-k75@mail.ru 

 

А.Р. Карасева,  
учащаяся 10 класса, МБОУ гимназия «Эврика», г. Анапа 

 

 -----------------  



Научно-практическая конференция с международным участием «Здоровье населения – основа процветания России». 
12–13 мая 2016 года  

 

164 
 

Аннотация: в статье рассматривается комплекс правоотношений в сфере медицинской 
деятельности, а также проблемы, возникающие в процессе деятельности ме-
дицинских работников, в виду отсутствия регулирования или конкретизации 
некоторых аспектов медицинской деятельности, и на этой основе предлагается 
дальнейшее совершенствование законодательства о труде этих работников. 
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жизнь, здоровье, медицинская помощь, право, труд. 
 

Summary: in the article is examined complex of legal relationships in the field of medical activity, 
and also problems arising up in the process of activity of medical workers, in a kind ab-
sence of adjusting or specification of some aspects of medical activity, and on this basis 
further perfection of legislation is offered about labour of these workers. 

Keywords: life, health, medicare, right, labour. 
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Из всех богатств, которыми дано владеть человеку, самыми ценными являются жизнь и 
здоровье. Основной обязанностью социального государства является забота о благополучии и 
здоровье населения [7, с. 172]. Их охрана гарантирована статьей 41 Конституции РФ, они на-
дежно защищены уголовным законодательством в главе 25 Уголовного кодекса РФ, а согласно 
ст. 19 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» каждый имеет право 
на медицинскую помощь [1]. 

Система здравоохранения включает широкий круг различных органов, учреждений и ор-
ганизаций, начиная с органов исполнительной власти, которые регулируют деятельность всей 
системы здравоохранения, и, заканчивая частными лечебными организациями [9]. Федеральной 
службой по надзору в сфере здравоохранения ежегодно проводится мониторинг удовлетворен-
ности населения качеством оказания медицинской помощи. Число обращений граждан в Росзд-
равнадзор по вопросам организации и качества медицинской помощи постоянно увеличивает-
ся. Настораживает высокий процент повторных обращений. Лидерами по абсолютному числу 
повторных обращений являются: г. Москва и Московская область (1885 обращений), Санкт-
Петербург (240 обращений) и Краснодарский край (151 обращение) [6]. По данным ГБУЗ «Ме-
дицинский информационно-аналитический центр министерства здравоохранения Краснодар-
ского края» не удовлетворенность граждан оказываемой медицинской помощи в Краснодар-
ском крае составляет 56 %, что на 4 % больше предыдущего показателя. 

Еще в конце XIX века легендарный диагност Сергей Боткин заявил, что его удовлетвори-
ло бы 30 % совпадение клинических и патологоанатомических диагнозов. Сегодня совпадение 
между прижизненным и посмертным диагнозами составляет 75 %, но до абсолютного результа-
та еще далеко. Несмотря на явные успехи в диагностики и в лечении, эпидемиологическая и 
клиническая картина заболеваний постоянно меняется. Так, например, в конце XIII века было, 
известно немногим более 1000 заболеваний человека. Согласно данным Всемирной организа-
ции здравоохранения на 2002 г. их насчитывалось более 30 тысяч [6].  

В связи с этим, возрастает потребность в целенаправленной политики государственной 
власти в отношении функционирования и развития индустрии здравоохранения. С 2008 г. были 
реализованы, и действует ряд национальных программ по модернизации здравоохранения в 
Российской Федерации, таких как «Здоровье», «Врачебные кадры для сельского здравоохране-
ния». В рамках этих проектов проводится активная кадровая политика, повышение уровня оп-
латы труда медицинским работникам, а также повышение ответственности и заинтересованно-
сти медицинских работников в качестве оказываемой медицинской помощи. 

Таким образом, актуальность темы нашего исследования обусловлена важнейшей обще-
национальной проблемой – повышение уровня здоровья населения и улучшение качества жиз-
ни, а также формирования у населения культуры здоровья [8, c. 96]. В решении данной пробле-
мы участвует не только государство, как генератор идей, но и непосредственно медицинские 
работники, от повседневной работы которых зависит здоровье и жизнь каждого гражданина и 
всего населения. 

Несмотря на многообразие специфических особенностей труда медицинских работников, 
требующих особого правового регулирования, в Российском законодательстве не достаточно 
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разработана правоприменительная практика некоторых правовых норм в отношении медицин-
ских работников. К тому же в Трудовом кодексе Российской Федерации имеется всего лишь 
одна статья 350 «Некоторые особенности регулирования труда медицинских работников», со-
держащая отсылочные нормы. Считаем, что в Трудовом кодексе РФ должна быть самостоя-
тельная глава, посвященная данной категории граждан. Предлагаем следующее название: 
«Особенности регулирования труда медицинских работников». В которой должны быть статьи, 
содержащие не только отсылочные нормы, но статьи, прямо регулирующие трудовые права и 
обязанности медицинских работников. 

В частности такая статья как «Особенности содержания трудового договора», где как 
обязательные условия для включения в трудовой договор должны быть пункты: 

1. Об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его местона-
хождения) и (или) рабочем месте. 

В связи с тем, что при подсчете стажа работы, дающего право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости, от наименования структурного подразделения для медицинского 
персонала зависит, будет ли засчитан в специальный стаж период работы медицинского работ-
ника в данном учреждении и соответственно дата выхода на пенсию.  

2. Об ответственности за разглашение профессиональной тайны. 
Трудовым кодексом и Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена 

ответственность за разглашение профессиональной тайны. Об обязанности медицинских ра-
ботников хранить врачебную тайну упоминается и в Федеральном законе «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ». В виду специфики своей работы медицинскому персоналу становятся 
известны разного рода сведения, охраняемые законодательством Российской Федерации, и раз-
глашение которых влечет ответственность в соответствии с этим законодательством. Таким 
образом, данный аспект трудовой деятельности является обязательным в работе медицинского 
персонала и требует закрепления ответственности за каждым работником в частности. 

Следующим пунктом хотелось бы отметить ст. 351.1 ТК РФ, которая создает много неясно-
стей в вопросе о предоставлении справок об отсутствии (наличии) судимости за преступления про-
тив жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного поме-
щения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и по-
ловой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обществен-
ной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 
общественной безопасности [2]. В данной формулировке статьи круг лиц, обязанных представить 
справку расширен и до прочего персонала учреждений, в том числе, например, уборщики, озелени-
тели, бухгалтера. Поэтому считаем целесообразным уточнить порядок правоприменительной прак-
тики к данной статье и внести изменения в Постановление Пленума Верховного суда РФ № 2 от 
17.03.2004 г. «О применении судами РФ Трудового кодекса РФ» в раздел «Заключение трудового 
договора» и дополнить раздел пунктом 16 следующего содержания: 

«16. Решая вопрос об ограничении на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, 
воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спор-
та, культуры и искусства с участием несовершеннолетних следует учитывать, что к трудовой дея-
тельности в данных сферах не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость в целях данной 
статьи имеется в виду лица, чья трудовая деятельность непосредственно связана с образованием, 
воспитанием, развитием несовершеннолетних, организацией их отдыха и оздоровления, медицин-
ского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского 
спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних» [10].  

Кроме того, согласно п. 6 статьи 86 УК РФ «Погашение или снятие судимости аннулиру-
ет все правовые последствия, связанные с судимостью», в то время как в соответствии со ст. 
351.1 ТК РФ погашение или снятие судимости не имеют ни какого значения, так как к деятель-
ности в указанных сферах «не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость». Таким 
образом, в целях данной статьи п. 6 ст. 86 УК РФ изложить в следующей редакции: 

«6. Погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с 
судимостью, если иное не предусмотрено законодательством РФ» [3]. 
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В отношении пенсионного обеспечения медицинских работников в Федеральный закон 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» следует внести изменения, позволяющие при-
обретать право на досрочное пенсионное обеспечение всем медицинским работникам без ис-
ключения, не зависимо от формы собственности организации, в которой работает медицинский 
работник. Таким образом, предлагаем из пункта 20 ст. 27 Федерального закона от 17.12.2001 г. 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» исключить фразу «в учреждениях здравоохранения». В 
виду того, что трудовые функции медицинских работников утверждены на федеральном уровне 
и выполняя, их медицинские работники не участвует в распределении прибыли организации и 
никакого отношения к форме собственности не имеет [5]. 

Совершенствования требует и Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан 
в РФ» [4]. Обязанность медицинского персонала оказывать медицинскую помощь на современ-
ном уровне медицинских знаний должна в полной мере отвечать обязанности соответствующих 
государственных органов не только предоставлять возможности медицинским работникам сис-
тематически повышать свою квалификацию, но и поощрять стремление к повышению уровня 
профессиональной подготовки. Одной из мотивации к добросовестному труду для медицин-
ских работников было бы повышение престижности профессии врача еще на этапе учебного 
процесса в школах, в профессиональных учебных заведениях и далее на уровне законодатель-
ства, в частности, возвращение некоторых льгот, связанных с социальным обеспечением или, 
например, перспектива приобретения квартиры или жилого помещения при достижении                
15-летнего стажа по медицинской специальности или при выходе на пенсию. В настоящее вре-
мя расходы на здравоохранение в Российской федерации на достаточно низком уровне по срав-
нению с другими развивающимися странами (Россия – 3,5 % к ВВП, Германия – 8,6 %, Фран-
ция – 9,0 %, США – 9,5 %, Индия – 3,1 %). Возвращение некоторых льгот и гарантий, а также по-
вышение процентной ставки доплат за квалификационную категорию поможет в значительной сте-
пени решить вопрос низкой укомплектованности персоналом в медицинских учреждениях. 

Медицина – это «живая» наука, которая не стоит на месте, поэтому медицинские работ-
ники обязаны один раз в пять лет проходить повышение квалификации. Именно уровень зна-
ний и осведомленности врачей лежит в основе практически всех уголовных дел в отношении 
врачебных ошибок. Ошибки по неведению происходят когда «врач не владеет информацией, 
необходимой для правильной диагностики и лечения», – так квалифицировал врачебную ошиб-
ку американский врач Ричард Ригельман в своей книге «Как избежать врачебных ошибок» [6]. 

Таким образом, с одной стороны среди врачей встречаются неквалифицированные спе-
циалисты, которые должны нести ответственность за допущенную ошибку, с другой стороны 
азартное стремление наказать может затмить настоящую цель судебных разбирательств – вы-
явление истинных причин, приведших к драматическим последствиям. Уменьшать число вра-
чебных ошибок нужно профессиональной подготовкой медицинских работников и модерниза-
цией материально-технической базы учреждений здравоохранения. Только при комплексном 
подходе к решению поставленных задач можно получить реальный результат по привлечению 
специалистов в область здравоохранения, по укомплектованности кадрами, по эффективности 
работы медицинского персонала и вследствие этого улучшения качества жизни граждан РФ. 
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Аннотация: в статье приведен опыт социально-гигиенических исследований, показавший, что 

низкий уровень и качество жизни, в сочетании с нездоровым образом жизни, 
приводят к низкому уровню здоровья, повышению смертности на 40 %. 
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Summary: the article presents the experience of the socio-hygienic research, which showed that 
the low standard of living and the quality of life, coupled with unhealthy lifestyles, 
lead to a lower level of health, increase mortality of 40 %. 
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 -----------------  
 

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, используя данные Министерст-
ва здравоохранения Краснодарского края [1, 3], Территориального органа федеральной службы 
государственной статистики по Краснодарскому краю [6], методические рекомендации, утвер-
жденные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
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человека [7], провело исследование влияния социальных факторов на здоровье населения Крас-
нодарского края в 2014 году [8], с основными результатами которого и особенностями проведения 
социально-гигиенического мониторинга (СГМ) в крае мы хотим поделиться в статье.  

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в рамках СГМ проводит социально-
гигиенические исследования с 2005 года. За одиннадцать лет работы мы накопили определенный 
опыт подобных исследований, полагаем, не безынтересный для коллег. Целью исследований было 
установление причин высокой смертности, низкой рождаемости, депопуляции в крае.  

Мы начали с углубленного изучения медико-демографической ситуации в Краснодар-
ском крае в 2000–2004 годах. В этот период наблюдался рост смертности и небольшое увели-
чение рождаемости. По пятилетней динамике мы сделали прогноз на 2005 год, хорошо совпав-
ший с реальными показателями. Мы установили, что районы края значительно различаются по 
демографическим показателям, но причины этого мы не знали.  

С 2005 года в информационном фонде социально-гигиенического мониторинга появи-
лись социально-экономические показатели. Мы провели корреляционно-регрессионный анализ 
связи демографических и социально-экономических показателей, установивший достоверную 
связь между ними. Районы неблагополучные по демографическим показателям имели низкий 
уровень социально-экономического развития. В государственном докладе «О санитарно – эпи-
демиологической обстановке и защите прав потребителей в Краснодарском крае в 2005 году» 
мы привели перечень наиболее неблагополучных территорий с предложением к администрации 
по улучшению качества жизни населения и демографической ситуации. Также мы предложили 
запретить рекламу тачных изделий, алкогольных напитков и пива. Все последующие годы про-
должалось исследование связи демографических показателей с социальными факторами с разра-
боткой рекомендаций по оздоровлению населения, в особенности неблагополучных территорий.  

Опишем коротко ход проведения исследований.  
Сначала проводится сбор информации за год. Источником медико-демографических и 

социально-экономических показателей является Территориальный орган федеральной службы 
государственной статистики по Краснодарскому краю. Данные по заболеваемости и показате-
лям системы здравоохранения представляет ГБУЗ МИАЦ Министерства здравоохранения 
Краснодарского края. По каждому району собирается порядка тысячи показателей в год. Всего 
накоплено более полумиллиона показателей. Затем осуществляется корреляционный анализ 
между демографическими показателями, заболеваемостью и социальными факторами. Получе-
но десятки тысяч коэффициентов корреляции. Они анализируются с позиций социальной ги-
гиены. Потом проводится многофакторный регрессионный анализ показателей здоровья и со-
циальных факторов, и получаются сотни моделей смертности, рождаемости, естественного 
прироста, ожидаемой продолжительности жизни. Наиболее адекватные модели применяются 
для прогнозирования, оценки риска здоровью при воздействии социальных факторов, целевого 
планирования улучшения демографических показателей. Модели разрабатываются на основа-
нии поперечных и продольных исследований.  

Анализ динамики демографических показателей выявил синхронность изменения показа-
телей смертности, рождаемости, естественного прироста (убыли) населения в России, Красно-
дарском крае и во всех его районах, обусловленную социально-экономическим положением. 
Рождаемость снижается при снижении уровня жизни и увеличивается при его увеличении. 
Смертность увеличивается несколько лет после резкого снижения уровня жизни (период стрес-
са) и затем медленно уменьшается (период адаптации). Наибольшее увеличение смертности 
после резкого снижения уровня жизни наблюдается от психических расстройств, в том числе 
хронического алкоголизма, причин, обусловленных алкоголем, внешних причин, в особенности 
отравлений алкоголем, самоубийств и убийств, туберкулеза, болезней органов кровообраще-
ния. Это маркеры социально-экономического неблагополучия. 

С 2006 года смертность начала снижаться. В последние годы уменьшение смертности 
связано с повышением уровня жизни и уменьшением негативного влияния алкоголя на здоро-
вье. Ожидаемая продолжительность жизни в краснодарском крае в 2014 году составила               
72,3 лет, 10-е место в России после республик Северного Кавказа, Москвы, Санкт-Петербурга и 
Ставропольского края. 

В 2014–2015 годах в крае прекратился рост реальной зарплаты, что привело к прекраще-
нию снижения смертности и роста продолжительности жизни. Для дальнейшего снижения 
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смертности необходим рост реальных доходов населения, выравнивание районов по уровню 
зарплаты, рост пенсий. 

Особое внимание мы уделяем преждевременной смертности. Мы руководствуемся доку-
ментом, утвержденным Минздравом РФ [2]. Накоплен материал по преждевременной смертно-
сти по краю за 2004–2014 годы. Расчет потерянных годов жизни (ПГЖ) позволяет оценить 
ущерб от смертности, определить наиболее неблагополучные территории и приоритетные на-
правления снижения смертности, увеличения продолжительности жизни. 

Последние три года мы проводили изучение социальных детерминант здоровья в Крас-
нодарском крае. Социально-экономические показатели СГМ являются социальными детерми-
нантами здоровья в крае. Это доходы, зарплата, пенсии, безработица, государственные расходы 
на здравоохранение, обеспеченность врачами и др. показатели уровня и качества жизни. 

Уровень жизни является главным фактором, определяющим здоровье населения. Зарпла-
та является основным показателем уровня жизни, а смертность главным показателем здоровья 
населения. Смертность и зарплата тесно связаны. Связь смертности с зарплатой в Краснодар-
ском крае в 2014 году представлена формулой 1: 
 Смертн. = 1881 – 0,205 · Зарп. R2 = 0,39, (1) 
где  Смертн. – смертность от всех причин на 100 тыс. населения; Зарпл. – средняя номиналь-

ная заработная плата в районе руб.; R2 – величина достоверности аппроксимации. 
До 39 % смертности может быть связано с зарплатой. Повышение зарплаты на 10 тыс. 

рублей снижает смертность на 205 на 100 тыс. населения. 
С зарплатой также связана смертность, обусловленная алкоголем, формула 2: 

 Смертналк. = 75,9 – 0,0015 · Зарпл. R2 = 0,13, (2) 

где  Смертналк. – смертность, обусловленная алкоголем, на 100 тыс. населения. 
До 13 % смертности, обусловленной алкоголем, может быть связано с зарплатой. Повы-

шение зарплаты на 10 тыс. рублей снижает смертность, обусловленную алкоголем, на 15 на 100 
тыс. населения. Но связь смертности, обусловленной алкоголем, с зарплатой не является функ-
циональной (87 % смертности не связаны с зарплатой), при одинаковой зарплате может быть 
различное негативное влияние алкоголя на здоровье, зависящее от культуры, традиций, духов-
ного и нравственного состояния населения. И для снижения негативного влияния алкоголя на 
здоровье, помимо повышения уровня жизни, необходимо повышение культурного уровня и 
проведение прямых антиалкогольных мероприятий. 

Смертность от всех причин связана со смертностью, обусловленной алкоголем, формула 3: 

 Смертн. = 1262 + 3,2 · Смертналк R2 = 0,17. (3). 

Со смертностью, обусловленной алкоголем, связано до 17 % общей смертности. Смерт-
ность, обусловленная алкоголем, является маркером негативного влияния злоупотребления ал-
коголем на здоровье и вообще нездорового образа жизни. С алкоголем связано значительное 
число смертей от травм и отравлений, особенно от транспортных несчастных случаев, само-
убийств и убийств, болезней органов дыхания, пищеварения, нервной системы и др. 

Таким образом, уровень жизни влияет на уровень смертности, в том числе, через смерт-
ность, обусловленную алкоголем. Смертность, обусловленная алкоголем, является маркером 
алкогольной проблемы, требующей скорейшего решения. Смертность повышается со снижени-
ем зарплаты и с повышением смертности, обусловленной алкоголем. Зарплата, составляющая 
70 % от районов с зарплатой выше среднего по краю, повышает смертность на 20 %, зарплата 
60 % от благополучных районов повышает смертность на 30 %, а при сильном влиянии алкого-
ля повышение смертности до 40 %. 

Смертность также связана с расходами на здравоохранение, главным показателем качест-
ва жизни, формула 4: 

 Смертн. = 1971 – 0,124 · Расхздрав. R2 = 0,85  (4) 

где  Расхздрав. – государственные расходы на здравоохранение в районе на 1 человека руб. 
При увеличении расходов на здравоохранение смертность уменьшается. Увеличение рас-

ходов на здравоохранение на 1 тыс. рублей снижает смертность на 124 на 100 тыс. Для предот-
вращения одного случая смерти в 2014 году требуется 0,8 (0,7–1,0) миллион рублей. Увеличе-
ние расходов на здравоохранение в 70–100 раз более эффективно для снижения смертности, 
чем увеличение зарплаты. Все результаты исследований оформляются в виде докладов, а ос-
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новные результаты включаются в государственные доклады «О состоянии санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в Краснодарском крае в 2015 году» и информа-
ционные бюллетени для администрации края. Опыт социально-гигиенических исследований 
показывает, что повышение уровня, качества жизни, в особенности уровня здравоохранения, и 
антиалкогольные мероприятия являются основными мерами для снижения смертности в крае и 
улучшению состояния здоровья населения.  

Таким образом, особенностью проведения социально-гигиенического мониторинга в 
Краснодарском крае является углубленный анализ медико-демографических и социально-
экономических показателей, изучение связи между ними, разработка рекомендаций по сниже-
нию депопуляции на основе социально-гигиенических исследований с применением математи-
ческого моделирования. Более подробно с результатами наших социально-гигиенических ис-
следований можно ознакомиться в материалах предыдущих конференций «Здоровье населения – 
основа процветания России» в Анапе и в государственных докладах [4, 5], расположенных на 
сайте 23.rospotrebnadzor.ru. 
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Summary: in article problems of design of spaces of activity for handicapped group of the pop-
ulation and a possibility of adaptation of the existing planning solutions of apart-
ments to formation without barrier inhabited environment are considered. 

Keywords: handicapped groups of the population, of design of spaces, without barrier inhabited 
environment,adaptation. 

 -----------------  
 

К маломобильным группам населения (МГН) относятся люди, испытывающие затрудне-
ния при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при 
ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения здесь отнесены: инва-
лиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного воз-
раста, люди с детскими колясками. 

К инвалидам относятся люди, имеющие нарушения здоровья со стойким расстройством 
функции организма, приводящие к ограничению жизнедеятельности и вызывающие необходи-
мость его социальной защиты. 

Число инвалидов в мире к концу XX в. составляло более 500 млн человек, т.е. около 10 % 
всего населения. Если принять общее число инвалидов за 100 %, то на долю умственно отста-
лых придется 70 %, глухих и слабослышащих – 10 %, инвалидов с тяжелыми нарушениями ре-
чи – 5 %, слепых и слабовидящих – 5 %, людей с поражением опорно-двигательного аппарата – 
5 %, с другими дефектами – 5 %. 

По уровню физической ослабленности и психических деформаций в состав инвалидов 
включены престарелые граждане. Около 11 % мирового городского населения – это люди 
старше 65 лет, а из общего числа инвалидов 82 % составляют люди старше 45-летнего возраста. 
И эти показатели имеют тенденцию к росту. Например, в Финляндии к 2030 г. старики в воз-
расте более 65 лет составят, предположительно, около четверти населения страны. 

В нашей стране на данный момент действует юридическая база по вопросам жизнедея-
тельности людей – инвалидов: это Конвенция ООН о правах инвалидов, Федеральный закон от 
24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Свод 
правил СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп насе-
ления. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный Приказом Минрегиона 
России от 27 декабря 2011 г. № 605 и много других административных регламентов, законов, 
правил и рекомендаций по этому вопросу. 

В настоящее время существующая среда современных российских городов ставит мно-
жество барьеров перед людьми с ограниченными возможностями, являясь для них агрессивной. 
В данном случае речь идет не только о социальных барьерах, но и о барьерах материальных, 
связанных с архитектурной средой. Теоретически человек, имеющий группу инвалидности, яв-
ляется полноценным гражданином Российской Федерации и, как каждый гражданин, имеет 
свои права и обязанности. Реально в своём большинстве для людей-инвалидов затруднено уча-
стие в общественной жизни страны. Люди-инвалиды являются самой незащищенной и одно-
временно самой перспективной группой с точки зрения интеграции в общество. 

На Западе вопросы о создании среды обитания для инвалидов и престарелых (примерно 
30–40 % пенсионеров проживают отдельно) были поставлены давно и решаются относительно 
успешно. Более того, правительства отдельных государств делают попытки интеграции инва-
лидов в общественную жизнь своих стран, выдвигая концепцию «Проектирование для людей с 
нарушением двигательных функций – это проектирование для всех» (Норвегия, 70-е гг.                
XX в.). Если проанализировать таблицу 1 с параметрами основных функционально – планиро-
вочных элементов квартиры, то очевидно, что проектируя изначально квартиру для людей 
МГН, здоровые люди, только выигрывают. Проходы и пространства становятся шире, парамет-
ры жилища чуть – чуть, но увеличиваются. Сейчас, основная часть населения живет в кварти-
рах, построенных по проектам с малым шагом поперечных стен (3–3,6 м), то с учётом требова-
ний для будущего проживания в домах МГН, строить надо жилища по проектам с широким 
шагом поперечных стен (6,0–7,2 м). Конечно, стоимость квартир от этого не уменьшится, а 
увеличится, но учитывая, что всех людей, в конце – концов, ждёт старость, хочется думать, что 
от этих принципов планировки выиграют все группы населения. 
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Анализ планировочных решений жилых зданий, построенных ранее в нашей стране, а 
также проектов, рекомендованных к дальнейшему применению, показывает, что они не могут 
быть адаптированы к условиям проживания инвалидов, передвигающихся в креслах – колясках, 
без существенных реконструкционных мероприятий, снижения количества комнат и первона-
чальных комфортных качеств. Даже в жилых домах повышенной комфортности, площади 
квартир в которых значительно превышают нормируемые для социального строительства, про-
ведение адаптации планировочного решения сопряжено с определенными трудностями. 

Проектирование адаптируемого жилого дома основывается на комплексном подходе к 
формированию без барьерной жилой среды. Адаптируемая секция представляет собой универ-
сальную планировочную структуру, в основе которой предусмотрены жилые ячейки с ком-
фортными условиями для проживания практически здоровых людей и могут быть приспособ-
лены к требованиям жизнедеятельности семей, в составе которых появляются физически ос-
лабленные лица или инвалиды, без изменения общей площади квартир. 

Таблица 1  
 

Параметры функционально-планировочных элементов квартир 
 

Наименование помещений и пространств Габариты помещений и пространств не менее м, м2 
для практически  
здоровых людей 

для инвалидов- 
колясочников 

Передняя, ширина 1,4 1,6 
Коридоры, ширина 
– основные, ведущие в жилые комнаты 
– остальные коридоры 

 
1,2 
0,9 

 
1,2 
1,2 

Санитарно-гигиенические помещения, габариты: 
– ванная комната 
– совмещенный санузел 
– уборная с умывальником 
– уборная без умывальника 

 
1,75х1,4 
1,75х2,0 
1,2х1,4 
0,8х1,2 

 
2,2х2,2 
2,2х2,2 
1,6х2,2 
1,2х2,2 

Кухня, ширина 2, 3 2,3 – рабочая кухня 
2,7 при 2-х  

обеденных местах 
Жилые комнаты, ширина: 
– общая комната 
– спальня на одного человека 
– спальня на 2-х человек 

 
3,0 
2,3 
2,6 

 
3,4 
3,4 
3,4 

Ширина полотен однопольных дверей: 
– входных в квартиру, в комнаты 
– в санузлы 

 
0,8 
0,6 

 
0,9 
0,9 

 

Формирование адаптируемой секции предусматривает использование специальных «гиб-
ких» планировочных приемов, позволяющих гибко реагировать на изменения эксплуатацион-
ных требований и производить перепланировку квартиры и отдельных элементов и зон секции 
в зависимости от возникновения в различные периоды времени определенных потребностей 
проживающих, в том числе при появлении в семье инвалида в кресле-коляске. 

Адаптация может быть решена путем: 
–  трансформации только санитарно-гигиенических и других подсобных помещений; 
–  трансформации как санитарно-гигиенических и подсобных помещений, так и жилых 

помещений квартиры. 
В качестве основных средств трансформации целесообразно предусматривать: плоскост-

ные перегородки на демонтируемых соединениях, объемно-шкафные перегородки на съемных 
болтах и т.п. В качестве основных планировочных фрагментов, способствующих быстрой и 
нетрудоемкой трансформации квартиры рекомендуются следующие приёмы:  

–  расширение прихожей за счет демонтажа шкафных перегородок;  
–  расширение санитарно-гигиенических помещений в сторону жилых комнат или за 

счет демонтажа встроенных шкафов, расположенных в жилой комнате;  
–  объединение помещений раздельно решенного санитарного узла в совмещенный сани-

тарный узел;  
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–  устройство между санитарно-гигиеническими помещениями кладовой, за счет площа-
ди которой происходит последующее расширение туалета и ванной;  

–  увеличение глубины помещений санитарных узлов может осуществляться за счет де-
монтажа встроенных шкафов, расположенных в коридоре;  

–  устройство смежно с туалетом и ванной комнатой встроенных шкафов и кладовых, 
размещенных в коридоре, за счет демонтажа которых могут в последующем расширяться по-
мещения санитарного узла; 

–  возможность смещения перегородок между жилыми помещениями или между жилы-
ми помещениями и кухней при условии обеспечения требуемой минимальной ширины рекон-
струируемого помещения;  

–  ширину дверных полотен не менее 0,9 м или предусмотреть возможность их расшире-
ния в отдельных помещениях. 

При адаптации кухонь к требованиям проживания инвалидов и физически ослабленных 
лиц необходимо осуществить замену газовой плиты на электрическую, что должно изначально 
предусматриваться проектом. Так как кухонное оборудование будет эксплуатироваться как 
здоровыми членами семьи, так и инвалидами в кресле – коляске, необходимо устройство обо-
рудования, удобного для приготовления пищи для всех членов семьи. Рабочую поверхность 
кухонного оборудования в адаптированном варианте целесообразно предусматривать на высоте 
820 мм от уровня пола, т.е. высоте, равной максимальному размеру комфортной зоны для инва-
лида-колясочника, но ниже чем оптимальная высота 850 мм для обычных людей, однако до-
пустимая для эксплуатации ими. 

Санитарные узлы. В адаптируемых квартирах могут применяться следующие типы санитар-
но – технических помещений: совмещенный санитарный узел, ванная, уборная. Совмещенный са-
нитарный узел может применяться в однокомнатных квартирах и в качестве второго санузла в мно-
гокомнатных квартирах; он может оборудоваться как ванной, так и душевым поддоном. 

В туалетах рекомендуется применять прием размещения унитаза на короткой стене по-
мещения (длиной 1,6 м), а умывальника – на перпендикулярной к ней стене (длиной 2,2 м). Та-
кое расположение раковины умывальника сбоку от унитаза позволит в случае адаптации орга-
низовать свободное пространство для маневрирования на кресле-коляске и обеспечит удобное 
пользование душем – биде, укрепленным на раковине. В процессе проектирования необходимо 
провести проверку наличия во всех проектируемых санитарно – гигиенических помещениях 
маневренной технологической зоны для разворотов инвалидной коляски. 

Функциональные качества квартиры повышает организация открытого пространства при 
одном из жилых помещений, которое затем может быть приспособлено для проживания члена 
семьи – человека с нарушенной способностью передвигаться. 

Как видно, из выше изложенного, проблемы проектирования пространств жизнедеятель-
ности для маломобильной группы населения требуют комплексного решения в разных сферах. 
И только комплексный подход в государственном масштабе, решение юридических, проект-
ных, социальных проблем поможет сдвинуть решение этого вопроса в нашей стране. 
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Корпоративная социальная ответственность представляет собой обязанность корпораций 
осуществлять добровольный вклад в развитие общества, в том числе, в социальную, экономиче-
скую и экологическую сферы, принятую компанией сверх того, что требует закон и экономическая 
ситуация в стране. Все виды ответственности, то есть экономическая, правовая, экологическая, фи-
лантропическая, этическая определяют имидж компании на рынке. Компании пытаются создать 
себе репутацию социально ответственных организаций, которые должны оправдывать обществен-
ные ожидания в отношении своей продукции, товаров, услуг, а также формировать общественные 
стандарты, которые должны повышать качество и уровень жизни в населения.  

Корпоративная социальная ответственность – это система добровольных отношений ме-
жду работодателем, работником, и обществом, которая направлена на совершенствование тру-
довых отношений, стабильность в трудовом коллективе и окружающем сообществе, развитие 
социальной и экологической деятельности на национальном и международном уровнях. Соци-
альная ответственность предполагает участие организации в жизни общества, направленное на 
улучшение социально-экономических условий жизни и решение проблем общества, которые 
соответствуют коммерческими интересами компании. Она включает в себя как внешнюю, так и 
внутреннюю среды организации. Во внутренней среде организации социальная ответствен-
ность подразумевает решение вопросов управления персоналом, сохранением его здоровья, 
безопасности на рабочем месте, а также дополнительного медицинского и социального страхо-
вания, и природоохранной политики.  

Проанализируем сходство и различие в программах КСО в США и России. 
В России бизнес зависит и направлен на государственный запрос в области корпоратив-

ной социальной ответственности, и уровень развития экономики. Частные компании в России 
существуют около двух десятилетий. Нововведения в политической и налоговой и системах 
поставили предпринимательство в значительную зависимость от государства. В результате это-
го предпринимательство оказалось заинтересованно в финансировании спорта, образования, 
здоровья и других программ местных администраций. Социальная ответственность российских 
компаний говорит о расширенных обязательствах перед сотрудниками. 
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В США присутствует капиталистическая система и компании обладают значительной не-
зависимостью от государства и местных и федеральных администраций. Компании в США 
ориентированы больше на собственный производственный процесс и реализацию программ 
КСО в нём и к своим сотрудникам, чем по отношению к обществу. Особенности развития Рос-
сии и США не позволяют сравнивать их экономики по степени развитости и, таким образом, 
описать различия в реализации КСО.  

Сравним, насколько различаются программы социальной ответственности бизнеса в Рос-
сии и США. Для сравнения выберем российские и американские компании, перечисленные в 
таблице 1. 

Сравнительный анализ этих компаний позволил сформулировать особенности каждой 
страны. Программы для сравнения были выбраны по следующим аспектам: объект ответствен-
ности, степень вовлеченности сотрудников компании, капиталоемкость проекта, ориентир от-
ветственности: бизнес (потребитель, сотрудник, собственник), государство, общество. Резуль-
таты анализа изложены в таблице 2. 

 
Таблица 1 

 

Список компаний-участниц исследования по сравнению программ социальной ответственности 
 

Отрасль Российские компании Американские компании 

Телекоммуникации Мегафон Verizon 

Нефтедобыча и переработка Газпром-нефть ExxonMobil 

Ритэйл Х5 групп Costco 

Интернет Yandex Google 

Металлургическая Северсталь United States Steel Corporation 

Транспортная Аэрофлот American Airlines 

Банковская Сбербанк Bank of America 

Пищевая промышленность ОАО «Астон» Safeway, Inc. 
 

Таблица 2 
 

Сравнение программ социальной ответственности, представленных в исследуемых компаниях 
 

Российские компании Американские компании 
Поддержка окружающей среды как поддержка 
региона и устойчивого развития региона. 
Поддержка государственных инициатив в области 
спорта, например, строительство спортивных 
объектов. 
Связь потребностей региона и деятельности 
предприятия. 
Программы поддержки ветеранов войны и наибо-
лее социально незащищенных групп, например, 
больных онкологическими заболеваниями. 
Поддержка религиозных учреждений. 

Программы обучения по противодействию кор-
рупции, защите данных потребителей, анти-
бойкотная система. 
Пропагандирование волонтерского движения. 
Программы по сбережению энергии. 
Поддержка студенческих образовательных про-
грамм в области экономики. 
Поддержка инициатив деловых женщин 
Поддержка больных детей. 
Пропаганда программ КСО на территории других 
стран 

Ориентир на помощь слабо защищенным группам 
населения. 
Ориентир на капиталоемкие проекты. 
Ориентир на государство 

Ориентир на изменение стиля жизни. 
Ориентир на поддержку индивидуальных дости-
жений. 
Ориентир на бизнес 

 

Подводя итог, нужно отметить, что в России существует несколько подходов к социаль-
ной ответственности предпринимательства. Вот несколько из них: 

–  во-первых, под социальной ответственностью подразумевается то, что хозяйственная 
деятельность компании должна иметь социально значимый характер. Социальная ответствен-
ность заключается в производстве товаров и услуг, получению прибыли и уплате от нее нало-
гов, а также создании оплачиваемых рабочих мест для населения; 

–  во-вторых, корпорация своей деятельностью осуществляет развитие внутренней и 
внешней среды организации своего бизнеса, тем самым повышая его устойчивость. В результа-
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те этого, компания проводит внутренние и внешние социальные программы, согласующиеся с 
ее стратегией развития в будущем; 

–  в-третьих, в условиях заинтересованности российского предпринимательства в основ-
ных направлениях социальной ответственности наблюдается закономерность, выражаемая в 
стремлении компании иметь репутацию социально ответственной организацию.  

Анализируя все вышеперечисленные подходы, следует отметить, что социальная ответ-
ственность заключается не только в том, что корпорации «зацикливаются» на отношении об-
щества к своей продукции или услугам, но и в том, что они принимают участие в формирова-
нии общественных стандартов таких как качество образования, сохранения здоровья персонала, 
и этим вносят свой вклад в повышение уровня жизни в стране. Также нужно отметить, что со-
циальная ответственность характерна, в основном, для тех компаний, которые сформировались 
на базе российских градообразующих компаний, ведь им досталась в «наследство» необходи-
мость содержать социальную инфраструктуру целых населенных пунктов. Одновременно с 
этим растёт количество компаний, для которых соблюдение определенных принципов «жизни в 
обществе» является нормой. 

Но существует ряд проблем, тормозящих развитие практики корпоративной социальной 
ответственности в России, несмотря на попытки, государства и бизнеса сформировать общее 
представление о социальной ответственности. Современное понимание социальной ответст-
венности бизнеса должно строиться на взаимодействии бизнеса и власти: развитом налоговом и 
трудовом законодательстве, высоких стандартах корпоративного управления и этики бизнеса, 
международных стандартах социальной и экологической отчетности. На многих российских 
предприятиях еще отсутствует единый системный и скоординированный менеджмент социаль-
ной деятельности: направления корпоративной социальной ответственности не связаны единой 
социальной политикой и не реализуются на основе программ скоординированных инвестиций. 
Это во многом связано с отсутствием единых законодательных рамок реализации корпоратив-
ной социальной ответственности на федеральном уровне и непониманием топ-менеджментом 
эффекта от реализации социальных инвестиций на практике.  

Например, в Национальном докладе по корпоративному управлению отмечается, что од-
ной из важнейших проблем в российских компаниях является количественная оценка эффек-
тивности социальных и экологических проектов и программ. Во многих российских компаниях 
корпоративная социальная ответственность не соотносится с реальной бизнес-практикой, тогда 
как в международных корпорациях система КСО включает мониторинг достижения целей ком-
пании через регулярную оценку экономических, экологических и социальных показателей. Не-
понимание менеджментом связи КСО с бизнес-стратегией приводит к отсутствию мотивации 
быть социально ответственным, что в итоге значительно осложняет развитие КСО в России. 
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Аннотация: в данной статье ставится задача рассмотреть влияние научно-технической ре-

волюции на здоровье человека. В результате анализа выявлено, что техниче-
ский прогресс имеет как положительные (создание химических препаратов, 
медицинских аппаратов диагностики, робототехника в медицине), так и отри-
цательные стороны (загрязненная среда обитания, повышенный уровень ра-
диации, электромагнитные волны, пронизывающие пространство, генномоди-
фицированные продукты) для здоровья человека. В заключении можно сде-
лать вывод о том, что перед человечеством стоит огромная задача – использо-
вать все его достижения и блага, которых он добился на благо человечества и 
его здоровья. 

Ключевые  
слова: 
 

научно-техническая революция, здоровье, медицинские аппараты, нанотехно-
логии, экология, радиация. 

Summary: this article seeks to examine the impact of scientific and technological revolution on 
human health. The analysis revealed that technological progress has both positive 
(creation of chemicals, medical diagnostic devices, robotics in medicine), and nega-
tive aspects (environmental pollution, elevated levels of radiation, electromagnetic 
waves that permeate space, genetically modified foods) to human health . In conclu-
sion, it can be concluded that the mankind faces a huge task – to use all his accom-
plishments and the good that he has made for the benefit of mankind and his health. 

Keywords: scientific and technological revolution, health, medical devices, nanotechnology, 
environment, radiation. 

 -----------------  
 

Научно-техническая революция (НТР) – коренное качественное преобразование произво-
дительных сил на основе превращения науки в ведущий фактор производства, в результате ко-
торого происходит трансформация индустриального общества в постиндустриальное. Научно-
техническая революция – основа современной цивилизации. Ей всего 300–350 лет. НТР вещь 
двоякая: у нее есть как положительные, так и отрицательные черты, влияющие на здоровье че-
ловека. Положительные – достижения в области медицины таких, как лазерная, использование 
рентгеновских лучей, а так же применение робототехники и т.д. К отрицательным можно отне-
сти те нежелательные последствия, которые возникли в результате технического прогресса. 
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Положительные стороны НТР. 
Развитие науки оказало огромное содействие на развитие медицины. Большое количество 

болезней, которые раньше считались смертельными, сейчас можно вылечить, благодаря медика-
ментам, полученными химическим путем; точной диагностики, проводимой с помощью новейших 
медицинских аппаратов. 

Революцию в медицине совершил Вильгельм Рентген, впервые зафиксировал действие излу-
чения круксовой трубки на кристаллы платиносинеродистого бария и получил, первый в истории 
человечества, фотографическое изображение кисти человеческой руки. С того времени рентгеноло-
гия помогает диагностировать на ранних стадиях рак и туберкулез, дать полную картину перело-
мов. На данный момент открытые Рентгеном лучи используют в новейшем медицинском аппарате 
МРТ, который дает полную картину клеток человека. Далее с развитием физики как науки были 
созданы аппараты на основе электромагнитных, ультрафиолетовых излучений.  

Следующий мощный рывок в медицине был сделан, после открытия радиоактивности 
французским физиком Антуаном Беккерелем в 1896 году. После открытия радиоактивных эле-
ментов ряд авторов (Беккерель, супруги Кюри, Резерфорд и др.) установил, что эти элементы 
могут испускать три вида лучей, которые по-разному ведут себя в магнитном поле. По предло-
жению Резерфорда (Е. Rutherford, 1902) эти лучи были названы альфа- (см. Альфа-излучение), 
бета- (см. Бета-излучение) и гамма-лучами (см. Гамма-излучение). И именно гамма-лучи, кото-
рые по природе аналогичны рентгеновым лучам и представляют собой кванты электромагнит-
ного излучения, используют в современной медицине для лечения онкологических заболева-
ний, которые являются на данный момент бичом человечества. Метод лечения раковых опухо-
лей потоком лучей называется радиотерапией.  

Наконец самые последние достижения в медицине связанны с нанотехнологиями, в час-
ности с нанороботами. Нанороботы, или наноботы – роботы, размером сопоставимые с молеку-
лой (менее 100 нм), обладающие функциями движения, обработки и передачи информации, ис-
полнения программ. Одна из основных особенностей нанороботов это способные к созданию 
своих копий, то есть самовоспроизводству. Такие роботы называются репликаторами. Специа-
листы в области нанотехнологий уже всерьез занялись созданием молекулярных роботов-
врачей, которые с очень высокой точностью и без хирургического вмешательства смогут уст-
ранять всяческие неполадки в организме человека. Большинство нанороботов будущего будут 
состоять из атомов изотопа углерода 13C. С помощью механосинтеза алмаза, когда в вакуум-
ной среде к кристаллической решетке алмаза добавляют атомы, создается тело устройства. Его 
снабжают бортовым компьютером и передающим устройством. В качестве топлива, наноробо-
ты будут использовать локальные запасы глюкозы и аминокислот. Ученые считают, что нано-
роботы смогут устранять лишний холестерин, очищать кровеносные сосуды, уничтожать ви-
русные инфекции, а также доставлять лекарства непосредственно к тому органу, где это необ-
ходимо. Уже сегодня создаются нанороботы, которые могут отличать раковые клетки от нор-
мальных. Таким образом, появится возможность избирательно уничтожать плохие клетки в ор-
ганизме, не причиняя вред здоровым. Также решится проблема с генетическими отклонениями, 
ведь наследственные болезни считаются сегодня практически неизлечимыми, т.к. причина этих 
недуг кроется в нашем геноме, которого никак нельзя изменить. С помощью нанороботов (в 
виду их предельно малых размеров) появится возможность осуществлять «ремонт» генов, уст-
раняя в них аномальные последовательности и иные структурные нарушения. Известный аме-
риканский изобретатель Рей Курцвейль, которого газета «Wall Street Journal» окрестила «не-
утомимым гением», уже к 2030 году пророчит масштабное сожительство людей и машин, в ча-
стности наномашин. К этому времени появится возможность запустить миллиарды наноробо-
тов в кровеносную систему человека. Молекулярные роботы в нашем организме займутся 
«строительством» нового материала и устранением изношенного. Появится возможность вос-
станавливать отдельно взятую клетку путем налаженной сборки отдельных молекул. Причем 
эти хитроумные машины, путешествуя по магистралям наших сосудов, будут сами находить ту 
или иную неполадку в организме, и с легкостью с ней бороться. По сути дела, мы можем гово-
рить о существенном замедлении старения организма, ведь все факторы, из-за которых мы ста-
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реем, будут сразу устраняться. Ряд ученых даже осмеливается прогнозировать бессмертие че-
ловека, в котором будут работать эти чудо-машины. 

Отрицательные стороны НТР. 
Отрицательных последствий прогресса в науках для здоровья человека гораздо больше 

положительных. Пожалуй, самое негативное последствие НТР связано с тем, что способствуя 
росту знаний, наука приходит в то же время к отчуждению человека от природы и себе подоб-
ных. В погоде за новыми технологиями, удобствами мы постепенно ухудшаем состояние окру-
жающей среды, забывая при этом, о неразрывной связи человека и окружающего нас мира.  

Так же наиболее сильное влияние на наше здоровье оказывает экология. С рассветом 
науки связанно развитие производства, добыча сырья, его переработка. И, как известно всем, 
это все ведет к загрязнению воздуха, нарушением экосистем. 

Открытие радиации и радиоактивных элементов привело к строительству АЭС (атомных 
электростанций). А аварии на них приводят к выбросу большого количества радиации в атмо-
сферу. А потом мы удивляемся откуда берутся раковые заболевания … 

Развитие медицины привело к большой рождаемости и малой смертности. В результате 
имеем 7 миллиардное население. Это влечет за собой голод, нехватку территории во многих 
странах мира. 

Новые технологии все чаще используют в военных целях, создавая новые виды оружия, в 
том числе и биологическое, для уничтожения себеподобных. 

Таким образом. Развитие и прогресс нам не остановить. И здесь существует очень тонкая 
грань между тем, что хорошего мы можем получить от него, и как он может нам навредить. 
Поэтому перед человечеством стоит огромная задача – использовать все его достижения и бла-
га, которых он добился на благо человечества и его здоровья!  
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Аннотация: в статье раскрывается важность исследования представлений молодёжи о це-

ломудрии и добрачных отношениях, которые рассматриваются как фактор её 
психического здоровья, а также затрагиваются вопросы их коррекции посред-
ством духовно-ориентированных технологий. 
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«Река жизни нашей (здесь и далее курсив наш – Н.В., А.А.) пресекается волнистою по-
лосою юности. Это время воскипения телесно-духовной жизнью. Тихо живёт дитя и отрок, 
мало быстрых порывов у мужа, почтенные седины склоняются к покою; одна юность кипит 
жизнию. Надобно иметь очень твёрдую опору, чтобы устоять в это время от напора 
волн…Жажда впечатлений сообщает некоторую стремительность, непрерывность и разно-
образие действиям юноши. Ему хочется всё испытать самому, все видеть, все слышать, везде 
побывать. Ищите его тем, где есть блеск очей, гармония для слуха, простор для движения.        
Он хочет быть под беспрерывным потоком впечатлений, всегда новых и разнообразных»             
[14, с. 61] – так писал о потребности в испытывании полноты эмоционального насыщения 
представителей юношеского возраста ещё Святитель Феофан Затворник. В качестве «второй, 
столь же опасной склонности» [там же] юных Святитель рассматривал «склонность к обще-
нию» [там же], которую следует, по его мнению, сдерживать и контролировать взрослым: 
«…Потребности товарищества, дружбы и любви… хороши, но вставить их в этот порядок 
должно не юноше…Время живых чувств…Они у его сердца – как прилив и отлив у берегов мо-
ря, его все занимает, все удивляет…Чувства не любят быть скрытыми в себе, и юноша хочет 
делиться ими. Затем имеет нужду в лице, которое могло бы разделять его чувст-
ва…Потребность благородная, но она может быть и опасною! [там же, с. 67]. Словно внимая 
этому предостережению Святого, на современном этапе проблемы необходимости исследова-
ния представлений о добрачных отношениях «подверженной выраженной изменчивости»             
[13, с. 64] молодёжи в вопросах нравственно-полового воспитания приобретает особую остроту 
[см. 2; 3] в связи с «ростом распространённости факторов, влияющих на стабильность психиче-
ского здоровья» [цит. по 13, с. 65], повышением требований к личности вследствие «ускорения 
темпов динамики социальных преобразований, трансформации общественных идеалов и цен-
ностей» [13, с. 64], а также «противоречивого и сложного состояния» института российской 
семьи, обусловленного как «модернизацией общества в целом» [18], так и «либерально-
рыночными реформами, поставившими подавляющую часть населения страны в условия вы-
живания» [там же]. 

Семейные социологи разделяют добрачный и предбрачный периоды, относя к первому 
жизнь человека от рождения до брака, а ко второму – время отношений с брачным партнером 
до брака [там же ]. Предбрачный период можно далее разделить на предбрачное знакомство и 
предбрачное ухаживание [там же]. Описывая особенности добрачного и предбрачного перио-
дов в жизненном сценарии современной молодежи, И.А. Шахова обозначает в качестве его 
психологической задачи осознание «необходимости фактически отделить себя от родительской 
семьи и вместе с тем продолжать оставаться связанным с ней» [там же], так как основным фак-
тором при выборе спутника/ спутницы жизни обычно выступает мнение родителей [там же]. И 
это характерно не только для традиционных восточных, кавказских, культур, в которых роди-
тели сами назначают будущих жену/мужа для своих детей. При этом выбор назло родителям 
расценивается исследователем какзависимый, а выбор всей семьей – как невротический [там 
же]. К функциям предбрачного периода И.А. Шахова относит следующие: «1) накопление со-
вместных переживаний и впечатлений; 2) узнавание друг друга, уточнение и проверка принято-
го решения; 3) проектирование совместной жизни» [там же]. 
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Первому автору данной статьи нередко приходилось слышать следующее суждение её 
вступивших в добрачные связи и, что шокирует, считающих это естественным ходом вещей    
18–19 летних студентов: «Мы пробуем жить вместе, проверяя, подходим ли мы друг к другу». 
Невольно возникают вопросы: « Что можно пробовать? И как это допускает их родители?». 
По мнению И.А. Шаховой, «такая проверка информативна, если она затрагивала домашние си-
туации, ситуации переживания совместных трудностей и объединения усилий» [там же], что 
происходит и в период брака. Однако родители позволяют, а их дети идут на такое «предбрач-
ное экспериментирование» [там же], в ходе которого этап помолвки заменяется на предбрачное 
сожительство, которое, увы, стало нормой для современной культуры, когда юные существа 
сами стремятся к потере девства, испытывая «комплекс» [см. 1, с. 143] в случае его сохранения. 
«Когда иду по улице и вижу молодого мужчину, у меня кружится голова и подкашиваются но-
ги», – таково было признание достаточно молодой девушки, уже вступившей в добрачные от-
ношения, но временно потерявшей своего партнёра. В её психике уже сформировалась «сексу-
альная доминанта» [7, с. 94] как один из видов патологической зависимости, которая, к сожале-
нию, приветствуется массовой культурой, насквозь пропитанной, по меткому выражению                   
Г. Почепцова, мотивом волшебной палочки и волшебной дырочки: «Выбери меня, выбери меня,/ 
Выбери меня, выбери меня,/ Выбери меня, выбери меня,/ Выбери меня / Теперь твоя я,/ Не ро-
дись красивой, а счастливой./ Теперь твоя я, / Не родись красивой, а любимой./ Теперь твоя я,/ 
Не родись красивой, а счастливой./ Теперь твоя я,/ Не родись красивой, а любимой [5] – как 
заклинание, звучит припев песни «Я скоро стану мамой» в исполнении весьма популярной 
группы «Фабрика». Вызывает, мягко сказано, недоумение и текст её куплетов, по сути, воспе-
вающих потерю целомудрия: «Заплетала реку в косы,/ Да на утренние росы/ Убегала молодая,/ 
О любви еще не знала я,/ Заплетала реку в косы,/ На-а, да на утренние росы./ …И не знаю, как 
случилось,/ Только вскоре я влюбилась, / Ночью косы расплела я,/ До свиданья, мамочка моя,/ 
Ночью косы расплела я,/ Мама, птицей в небо улетала/… Что мне делать, я не знаю./ Стала, 
мама, я другая./ Не ругай меня, не надо,/ Я ведь тоже скоро стану мамой…[там же]. 

Ещё 36 лет назад старшие научные сотрудники Всесоюзного НИИ общей и судебной 
психиатрии им. В.П. Сербского, авторы книги «Юношеские психопатии и алкоголизм»              
В.А. Гурьева и В.Я. Гиндикин, описывая профилактику другой молодёжной страсти – алкого-
лизации, констатировали необходимость «препятствовать бессознательной, а точнее, неосоз-
нанной, пропаганде … в произведениях литературы и искусства. Чем произведение талантли-
вее, талантливее, тем боGльшее воздействие оказывает на юного читателя, чем боGльший вред 
может принести … Иногда в произведениях подробно анализируется, смакуется, а вместе с тем 
романтизируется» [6, с. 263] патологическое влечение. «Представляется очевидной недопусти-
мость искусственного формирования у читателя мировоззрения» [там же], в котором тот или 
иной порок воспитания описывается как «нечто совершенное обыденное, привычное [там же]. 
Как совершенно справедливо замечает клирик киевского храма во имя прп. Агапита Печерско-
го протоиерей Андрей Ткачев, ведущий православных передач и постоянный автор популярно-
го в Украине журнала Отрок. ua, «у греха всегда есть собственная идеология. Она может вы-
страивать систему оправданий из средств, заимствованных из идеологии, у науки, у чего угод-
но. Главное, она должна быть, так как без неё грех потеряет притягательную силу … Особую 
притягательность … обладает грех, выраженный средствами искусства, самым массовым из 
которых и доступным из которых является кино. Если сравнить грех с боеголовкой, то искусст-
во лучше чего бы то ни было способно играть роль средства доставки, ракеты. И цели для такой 
ракеты не точечные, а площадные, поскольку речь идёт буквально об оружии массового пора-
жения…Кино не изобрело грех, оно его зафиксировало. Оно впитало все жанры настоящей 
жизни и отобразило их вскоре после появления » [11, с. 25–28], имея способность взломать 
«культурный код» [там же] любой нации, покорить народ, «пощекотать его там, куда он до сих 
пор по своей скромности залезть не додумался» [там же, с. 29]. Так, у одной из американских 
комедийных драм режиссера Кевина Смита с Беном Аффлеком, Ракель Кастро и Лив Тайлер в 
главных ролях Jersey Girl/ Девушка из Джерси [19] очень симпатичный, на первый взгляд, сю-
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жет. На рождественской вечеринке Олли Тринке знакомится с красавицей Гертрудой, женится 
на ней и готовится стать отцом. Однако его счастье длится недолго – молодая жена умирает 
при родах, оставляя ему дочку. Потеряв работу, мужчина переезжает в пригород к своему отцу, 
где спустя некоторое время знакомится с милой девушкой из видеопроката Майей. Вместе, 
Майя и его подросшая дочь, возвращают Олли вкус к жизни. Однако в фильме есть один диа-
лог, который вряд ли можно бы рекомендовать для просмотра в прайм-тайм, так как он популя-
ризует половую близость, а при отсутствии таковой, мастурбацию (как её называет сегодня 
весьма сексуально просвещённая молодёжь «Дунька Кулакова»): – Итак, первый вопрос: как 
часто ты берёшь фильмы для взрослых?/ – Я должен отвечать?/ – Тебе нечего стыдиться, успо-
койся. Интерес к эротике нормален, если не становится болезненным. Ну, ответь, как часто?/– 
Ладно. Три-пять раз в неделю. /– Ага, я была не права. / – Стыд и срам. С тобой рядом начина-
ешь себя чувствовать высоконравственным человеком./ – Ты берёшь эти фильмы, чтобы удов-
летворять себя? / –Ты даешь./ – Да брось, не будь ты ханжой. Мы взрослые люди./ – Я и правда 
взрослый. А тебе сколько лет?/ – Будет двадцать шесть в марте./ – И ты не знаешь, что есть во-
просы, неуместные в обществе? – Если тебе так проще, я мастурбирую дважды в день [20]. А 
ведь ещё в недавнем прошлом онанизм и мастурбация рассматривались как «сексуальные девиа-
ции, обусловленные микросоциальными неблагоприятными условиями воспитания» [17, с. 224], но 
при этом считались псевдоперверсиями, т.е. не относящимися к патологии влечения. В дейст-
вующей ныне Международной классификации десятого пересмотра (МКБ-10) данные особен-
ности не упоминаются вообще, наряду с иными психическими и поведенческими расстрой-
ствами, связанными с половым развитием и сексуальными предпочтениями [См. 9, с. 97–101]. 

В последнее время во всём мире наблюдается тенденция к отказу от официальной реги-
страции брачных союзов, предпочтение так называемого свободного сожительства, не связан-
ного ни с какими юридическими и даже порой моральными обязательствами партнёров друг 
перед другом. В этой связи исследование представлений молодёжи позволяет выявить отноше-
ние к добрачным половым связям, а также определить их статус психического здоровья. С це-
лью такого анализа нами было обследовано 74 студента (37 юношей и 37 девушек) 1–4 курсов 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет» (г. Краснодар). Ис-
следование проводилось с помощью разработанной нами анкеты, ответы на вопросы которой 
помогали оценить уровень нравственной самоиндетификации и определить отношение к доб-
рачным половым связям. В анкете было 5 вопросов: 1. Что такое «Гражданский брак»? 2. Ка-
кова цель добрачных половых отношений? 3. Ваше отношение к сексу до брака? 4. Что такое 
«Целомудрие»? 5. Что такое «Виртуальный брак»? 

Остановимся на ответах респондентов на заданные вопросы. 
1. При ответе на вопрос о гражданском браке 8 юношей 18 лет ошибочно определили 

его в современном его значении как «брак, зарегистрированный в органах ЗАГС», а 11 – как 
«брак без росписи». Среди девушек этой же возрастной группы ответы были более корректны-
ми: 5 из них описали «гражданский брак» как «совместное проживание супругов без регистра-
ции в отделе ЗАГС» и только 1 – как зарегистрированный брак. В 19-летнем возрасте 3 юношей 
представили указанное понятие как «брак в ЗАГСе», 6 – как «брак без росписи», а 1, по-
видимому, находясь в раздражении, как «бред». Девушки данного возраста, напротив, расцени-
ли понятие «гражданский брак» следующим образом: 11 – как «брак без росписи», а 1 – как 
«брак, зарегистрированный в отделе ЗАГС». Аналогично определили рассматриваемое понятие 
и представители 20-летней возрастной группы. Так, 1 юноша и 2 девушки – как «брак с госу-
дарственной регистрацией», а 8 и 9 соответственно – без неё. Респонденты самого старшего 
возраста высказались о гражданском браке как «секс без отношений» – 1 юноша, а 3-е из них, 
равно как и столько же девушек как «брак без росписи». Суммарные результаты в процентном 
соотношении выглядят следующим образом: 76% респондентов описали гражданский брак как 
незарегистрированный; 21% – как зарегистрированный, а 3% – как секс без отношений. 

2. В ответах 18-летних юношей на вопрос о цели добрачных отношений встречается 
«удовлетворение физиологических потребностей» (13 случаев) и «укрепление отношений» (3 
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случая), в то время как 2 респондента цели как таковой не усматривают. Девушки данной воз-
растной группы определяют цель интимных отношений до брака как «удовлетворение ин-
стинкта и приобретение опыта» (5 случаев), а одна из них затруднилась ответить. 19-летние 
юноши видят цель обозначенных отношений как гедонистическую – «удовлетворение сексу-
альных потребностей» (6 ответов), как утилитарную – «удовлетворение материальных потреб-
ностей у девушек» (2 ответа) и как снижающую ценность личности – «добровольная деграда-
ция» (1 ответ), в то время как одна респондентка не ответила на поставленный вопрос.                   
19-летние девушки рассматривают цель добрачного сожительства как «укрепление отношений» 
(9 случаев), как «удовольствие» (1 случай), а 2 – не дали никакого ответа. 7 20-летних юношей 
описали цель отношений до брака как «удовлетворение», а 2 как «времяпрепровождение», в то 
время как 11 девушек той же возрастной группы – как «удовольствие» и «проверка, подходят 
ли друг другу». 3-е юношей в возрасте 21 года ответили, что цель данного рода отношений за-
ключается в «удовлетворении полового инстинкта»; а 1– как «удовольствие», так же ответили и 
3 девушки. При этом одна из девушек дала весьма неопределённый ответ – «цели разные». 
Итак, при ответах на второй вопрос анкеты 76 % опрашиваемых студентов склонны видеть 
цель добрачных отношений в «удовлетворении потребностей», 18 % – в дальнейшем «укрепле-
нии отношений», 1 % – в совместном «времяпрепровождении», а 

5 % – вообще её не усматривают. 
3. Отношение к сексу до брака 13 18-летних юношей оценивают как «положительное»,  

4 – как «отрицательное», а 2 – как «нейтральное». 3 девушки этой же возрастной группы дали 
положительную оценку с оговоркой «но только у парней, 1 – «но только после 18», а 2 – отри-
цательную. 4 19-летних юноши оценили интимные отношения как «положительное», 2 – как 
«отрицательное», 2 – как «нейтральное», в то время как 7 девушек этого же возраста – «поло-
жительно», но с оговоркой «если с одним», 3 – описали как «норму», а 2 – отнеслись нейтраль-
но. В 7 ответах 20-летних юношей и 4 девушек также присутствуют положительные оценки, в 
то время как в 2 ответах респондентов мужского пола выражено амбивалентное отношение: «и 
да, и нет», 3 ответах испытуемых женского пола – отрицательное, а в 4 – нейтральное. Анало-
гично выразили своё отношение к интимным отношениям до брака студенты обоих полов в 
возрасте 21 года, дав по 2 положительных, по 1 отрицательной и по 1 нейтральной оценке. Вы-
зывает сожаление суммарный результат ответов на данный вопрос анкеты. Так, своё положи-
тельное отношение к добрачному сексу выразил 61 % респондентов, 21 % – нейтральное, а зна-
чит, безразличное, и только 18 % – отрицательное. 

4. Понятие целомудрие было описано 14 18-летними юношами как «сохранение невин-
ности, верность одному», а 18-летними девушками как «добродетель, воздержание». При этом 
5 юношей и 3 девушки данной возрастной группы испытали трудности при определении обо-
значенного в вопросе концепта. 7 19-летних и 7 20-летних юношей, а также 12 19-летних видят 
в целомудрии «сохранение верности одному партнёру и контроль половых отношений»,                 
2 юношей – «сохранение невинного мышления», а 1 19-летний, 1 студент в возрасте 21 года и          
2 20-летних– ничего. В ответах 20-летних девушек встречаем следующие смысловые консти-
тюенты: 6 раз повторяется «девственность», 3 – «воспитанность, разумность поступков, высо-
кая культура» и 2 – «контроль сексуальных контактов. При этом юноши 21 года рассматривают 
«целомудрие» как «отсутствие секса до определённого срока» (1 случай), как «здравомыслие» 
(1 случай) и как «психологическая неразвращенность сознания» (1 случай). 1 девушка данной 
возрастной группы дала определение «половое воздержание», а 2 – «сохранение себя для му-
жа». Таким образом, понятие «целомудрие» 68 % опрошенных студентов сводят к «сохранению 
невинности до брака, девственности», 14 % – к «разумности поступков», 3 % – к «сохранению 
невинности мышления», в то время как у 16% данное понятие отсутствует в их концептосфере. 

5. В ответах на вопрос о виртуальном браке в основном фигурировал метафорический 
номинант «бред»: его использовали 10 и 2 18-летних юношей и девушек соответственно, 6 и             
3 19-летних юношей и девушек соответственно, 8 и 3 20-летних юношей и девушек соответст-
венно, а также 1 юноша в возрасте 21 года. Корректное определение как «брак в соцсетях» или 
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«брак в Интернете» встретилось в ответах 4 и 3 18-летних юношей и девушек соответственно,      
3 и 3 19-летних юношей и девушек соответственно, 2 20-летних юношей и 2 юношей в возрасте 
21 года. На фоне ответов «не знаю/не слышал(а) об этом» 1 18-летней девушки, 1 19-летнего 
юноши, 1 20-летнего и 1 – в возрасте 21 года, 6 19-летних и 6 20-летних девушек, а также 2 де-
вушек в возрасте 21 года, прозвучала 1 оценка «неправильно» от юноши этого же возраста и             
2 заявления от 18-летних юношей о состоянии в таком браке.Суммарный результат ответов на 
данный вопрос выглядел следующим образом: 46 % респондентов определили виртуальный 
брак как «бред»; 23 % – как «брак в соцсетях», 3 % – признались, что состоят в нем, а 28 % – 
вообще не слышали об этом. 

Анализ результатов проведённого опроса позволяет сделать заключение о наличии у со-
временной молодёжи тенденции к либерализации мнения по поводу добрачного сожительства. 
Другими словами, в условиях «вседозволенности и мнимой «свободы» психопаты, чей внут-
ренний мир был завязан в узел, … реализуют свои мечты. Но здоровей от этого не становятся. 
Раскрепощенность – такая же патология, отвратительная по проявлениям, взывающая об огра-
ничении ко всему тому здоровому, что осталось …» [11, с. 12]. Однако введение запретов – то-
же не выход. «Все разрешить и все запретить – это поочерёдное ошпаривание и замораживание 
больной человеческой природы, это пытка, ведущая к смерти. Человека нужно исцелять, а не 
облагать запретами или раскрепощать до края» [там же]. Как замечал ныне покойный заве-
дующий кафедрой психолого-педагогической и социальной поддержки детей и молодёжи 
группы риска Тверского государственного университета, заслуженный учитель, руководитель 
образования и катехизации Тверской епархии, настоятель храма Св. Илии пророка с Селихово 
Тверской епархии, кандидат психологических наук, протоиерей Борис Нечипоров (1953–2003), 
«вызывает недоумение и крайний скепсис … пропедевтика … половой техники, или популяри-
зация психогигиены половых отношений самих по себе, вне контекста духовного возрождения. 
Эти попытки обречены, и уже сейчас ясно, насколько они убоги … Ну чем это не сюжет для 
пьесы театра абсурда!  

Кроме того, это трагично и смешно: духовный дебил – он уже половой гигант» [12, с. 64]. 
В данной ситуации видится необходимость обращения к духовно-ориентированным технологи-
ям и координации профилактических усилий как властных структур, так и различных ведомств 
в области пропаганды. «Мастерски прочитанная лекция…всегда вызывает живое внимание ау-
дитории и множество вопросов к лектору [6, с. 263]. 

Несколько слов о телегонии – учении о кардинальном влиянии первого полового партнё-
ра на последующие потомства женщины [см. 15]. Хотя эта теория была категорически опро-
вергнута классической генетикой [см. 7, с. 111], в конце XX нобелевский лауреат американский 
биохимик Стэнли Прузинер выдвинул теорию белковой наследственности, согласно которой 
клеточная информация может передаваться, минуя генетические механизмы. Если в дальней-
шем, по мнению известного православного врача и медицинского психолога К.В. Зорина, дан-
ная теория подтвердится, то появится возможность для научного обоснования библейской за-
поведи, запрещающей прелюбодеяние. «Не случайно русская пословица призывает беречь 
честь смолоду, а святые отцы утверждают, что «блудник портит свой род» [там же, с. 112–113]. 

В работах по православной нравственности неоднократно приводится такой случай: «В 
годы Великой Отечественной войны …немецкий врач, обследовавший угнанных из СССР в 
Германию девушек в возрасте от 16 до 20 лет, обнаружил, что 90 % из них были девственни-
цами. Он обратился к Гитлеру с призывом немедленно начать мирные переговоры, убеждая 
его, что невозможно в принципе победить народ с такой высокой нравственностью. Что и 
было доказано победой того русского народа .…» [см. e.g. 4, с.3; 16, с. 36]. На наш взгляд, 
только на духовно-нравственной основе можно воспитать здоровое «целостное общество, 
сплоченное высокими идеалами, а значит, сильное, неодолимое …»[16, с. 37]. 
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Аннотация: в данной статье уделено внимание увлечению молодежи курением, что приво-

дит к ухудшению самочувствия. Курение ведёт к нарушению функционирова-
ния сердечно-сосудистой системы. Особую опасность курение представляет 
для здоровья женщин – на выполнение репродуктивной функции. В социоло-
гическом исследовании по изучению отношения студентов к курению приня-
ли участие 126 студентов социального колледжа и 144 студента филиала 
РГСУ в г. Анапа. 

Ключевые  
слова: 
 

курение, табачный дым, никотин, здоровье. 

Summary:  in this article, attention is paid to young hobby smoking, which leads to deteriora-
tion in health. Smoking leads to disruption of the functioning of the cardio-vascular 
system. Special danger smoking poses to the health of women – in the performance 
of reproductive function. In a sociological study on 126 students and 144 social col-
lege student branch of Russian State Social University in Anapa students Smoker 
attended. 

Keywords: smoking, smoke, nicotine, health. 
 -----------------  
 

Курение табака – это одна из самых пагубных привычек человечества. Многие ученые 
признают, что употребление алкоголя и курение – медленное самоубийство, но когда человек 
совмещает эти две вредные привычки, это неизбежно приводит к болезням и смерти. Можно 
услышать самые разные суждения о вреде курения и употребления алкоголя, с ними можно со-
глашаться или не обращать на них внимания, но факты остаются фактами. 

Наносимый здоровью ущерб как бы отсрочен во времени и проявляется не сразу, а по-
степенно, как правило, через 10–20 лет после начала курения [1]. 

В табачном дыме содержится никотин, который проникает в верхние дыхательные пути и 
лёгкие, а также заглатывается со слюной в желудок. Раздражение слизистых оболочек верхних ды-
хательных путей вызывает кашель и активизируется выделение мокроты. Слизистые оболочки 
бронхов II и III порядка сужаются. Возникает склонность к рецидивам респираторных инфекций. 

Длительное воздействие никотина оказывает действие на реснички эпителия и нарушает 
их нормальное функционирование, вызывает хронический бронхит курильщиков. При курении 
более 10 лет возникает хронический бронхит и часто развивается дыхательная недостаточ-
ность. В тканях легких курильщиков наблюдается повышенное содержание воспаленных кле-
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ток и, как правило, осложняется приступами астмы, болезнь приобретает более тяжелую фор-
му. Происходят изменения альвеолярного пространства, состава структуры альвеолярных пере-
городок или интерстиция. Могут наблюдаться изменения типов альвеолярных клеток, гипер-
плазия слизистых желез, гиперсекреция слизи, воспаление, повреждение мукоцилиарной функ-
ции, иммунологические нарушения, гиперактивность и гипертрофия гладкой мускулатуры, 
внутреннее сужение – фиброз или деструкция дыхательных путей [2]. 

Курение ведёт к нарушению функционирования сердечно-сосудистой системы. После 
каждой выкуренной сигареты повышается систолическое и диастолическое давление, также 
увеличивается число ударов сердца и его минутный объём. Кроме того, сигаретный дым вызы-
вает сужение сосудов периферических артерий. Наряду с этим, курение способствует развитию 
состояний, приводящих к образованию тромбов, вследствие: ускоренной агрегации и адгезии 
тромбоцитов; повышения уровней фибриногена в плазме и вязкости крови; сокращения перио-
да жизни тромбоцитов и времени свёртывания крови. 

Содержащаяся в табачном дыму окись углерода связывается с гемоглобином, приводя к 
повышению уровня карбоксигемоглобина, который может превысить соответствующий уро-
вень у некурящих в 15 раз. Таким образом, сокращается объём гемоглобина, доставляющего 
кислород [6]. Особую опасность курение представляет для здоровья женщин – на выполнение 
репродуктивной функции. Известно, что женский организм с рождения является носителем 
около 400 яйцеклеток, из которых любая может дать начало жизни в последующем. Никотин, 
содержащийся в сигаретах, может нанести вред той самой клетке, которая в последующем мо-
жет быть оплодотворена. Можно сделать вывод, что ребёнок, которого родит курящая женщи-
на, имеет фактор риска для физического и психического здоровья [3].  

Что касается курения детей, то нужно иметь в виду, что органы и системы ребёнка нахо-
дится в стадии развития, и поэтому они значительно чувствительнее, уязвимее к действию лю-
бых вредных веществ, в том числе и табачных ядов. У курящих детей в первую очередь изме-
няются функции центральной нервной и сердечно-сосудистой систем. Такие дети, прежде все-
го, становятся легко возбудимыми, вспыльчивыми, раздражительными, невнимательными. По-
степенно развивается зависимость от табака, и если нет сигареты, появляется состояние дис-
комфорта в самочувствии, что выражается в виде беспокойства; тормозится общее развитие, 
замедляется рост. Вследствие курения часто развивается малокровие, а также близорукость. 
Появляются воспалительные процессы в носоглотке. Курение в раннем возрасте ухудшает 
слух, поэтому курящие дети, как правило, хуже слышат низкие звуки. 

Табачный дым содержит более 4000 компонентов, многие из которых являются фармако-
логически активными, токсичными, мутагенными и канцерогенными: смолы, оксид углерода, 
аммоний, диметилнитрозамин, формальдегид, цианистый водород, акролеин и др. 

Смола является наиболее опасной из химических веществ в сигарете. При том, что люди 
в основном привыкают к воздействию никотина на мозг, а умирают главным образом из-за воз-
действия смолы. Когда дым попадает в рот в виде концентрированного аэрозоля, он приносит с 
собой миллионы частичек на кубический сантиметр. По мере охлаждения он конденсируется и 
образует смолу, которая оседает в дыхательных путях легких. Смола является веществом, вы-
зывающим рак и заболевания легких. Смола вызывает паралич очистительного процесса в легких и 
повреждает альвеолярные мешочки. Она также снижает эффективность иммунной системы [4]. 

Кроме того, необходимо отметить, что оксид углерода, содержащийся в табачном дыме в 
высоких концентрациях, соединяется с гемоглобином в 200 раз активнее, чем гемоглобин с ки-
слородом, и поэтому он замещает кислород. В связи с этим оксид углерода у курильщика 
уменьшает способность крови переносить кислород, что сказывается на функционировании 
всех клеток организма человека. Мозг и мышцы (включая сердечную) не могут функциониро-
вать без достаточного поступления кислорода, и для того, чтобы компенсировать снижение по-
ступления кислорода к клеткам, сердце и легкие вынуждены работать с большей перегрузкой, 
что в итоге вызывает проблемы в кровообращении. Монооксид углерода также повреждает 
стенки артерий и увеличивает риск сужения коронарных сосудов, что приводит к нарушению 
питания сердечной мышцы [5].  

Последние исследования показывают, что курить начинают уже в 10–12-летнем возрасте, 
а первый опыт «пробы» сигарет и того раньше – до семи лет. Осознавая всю серьёзность дан-
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ной проблемы, мы провели социологическое исследование по изучению отношения студентов к 
курению, в котором приняли участие 126 студентов социального колледжа и 144 студента в 
филиале г. Анапа РГСУ. 

Анкета включала себя 14 вопросов, статистику ответов мы поместили ниже.  
 

Вопросы анкеты Варианты  
ответов 

Университет Социальный  
колледж 

парни, 
чел. 

девушки, 
чел. 

парни, 
чел. 

девушки, 
чел. 

Пробовали ли Вы курить? «Да» 36 34 22 52 
Курите ли Вы? «Да» 14 10 12 12 

Если Вы курите,  
то сколько сигарет в день? 

«1–5» 10 8 6 8 
«5–10» 2 2 4 2 
«Более 10» 2 – 2 2 

Какую сумму Вы тратите  
на покупку сигарет? 

«50 рублей» 4 2 2  
«Более 50 рублей» 10 8 10 12 

Курят ли Ваши родители? 
«Да» 50 48 
«Нет» 94 78 

Курят ли в Вашем окружении 

«Курят друзья» 20 18 
«Курят студенты» 34 56 
«Курят обе категории» 50 34 
«Никто не курит» 40 18 

Вредит ли курение здоровью? 
«Да, вредит» 134 122 
«Нет, не вредит» 6 – 
«Не знаю» 4 4 

Желаете ли Вы бросить  
курить? (вопрос для курящих) 

«Да, желаю» 12 16 
«Не желаю» 4 2 
«Не знаю» 8 6 

Как Вы считаете, помогает ли 
курение отвлечься от проблем? 

«Да, помогает» 18 20 
«Нет, не помогает» 70 60 
«Не знаю» 56 46 

Знаете ли Вы смысл  
словосочетания  
«пассивный курильщик»? 

«Знаю» 120 108 

«Не знаю» 24 18 

Где Вам чаше всего приходится 
быть в роли пассивного  
курильщика? (вопрос для тех, 
кто на 10-й вопрос ответил «да») 

«На улице» 52 52 
«Другое» 26 28 
«В кафе, на дискотеке» 20 10 
«В учебном заведении» 14 10 
«Дома» 8 8 

Чувствуете ли Вы себя  
здоровым? 

«Да» 114 80 
«Нет» 16 22 
«Не знаю» 14 24 

Осознаете ли Вы, что курение 
вредит Вашему здоровью?  
(вопрос для курящих) 

«Да, осознаю» 20 16 
«Не осознаю» 2 4 
«Не знаю» 2 4 

Как Вы относитесь к курящим 
людям? 

«Нейтрально» 92 90 
«Отрицательно» 50 36 
«Положительно» 2 - 

 

Результаты проведённого исследования свидетельствуют: 48 % студентов университета и 
59 % студентов колледжа «положительно» относятся к курению, фактически, в университете 
курят 17 %, в колледже – 19 % студентов. 

В основном, 90 % студентов социального колледжа и университета в сутки выкуривают до 
10 сигарет. 1,5 % студентов и университета, и колледжа, выкуривают в сутки более 10 сигарет. 
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Нами установлено, что 63 студента тратят на сигареты в сутки более 50 рублей. 
Необходимо отметить, что у 18 % опрошенных студентов родители курят. 
Абсолютное большинство студентов отметили, что им приходится бывать в окружении ку-

рящих друзей и коллег, и только 20 человек отметили, что они не имеют контакта с курящими. 
Из опрошенных, 90 % знают о вреде курения, только 4 человека ответили, что не знают          

о нём. 
79 % опрошенных отмечают, что чувствуют себя здоровыми. 21 % имеют проблемы со 

здоровьем. 
Опрос показал, что студенты знают, что курение не способствует отвлечению от насущных 

жизненных проблем, и только 14 % респондентов считают, что курение отвлекает от проблем. 
Анализ полученных результатов свидетельствует, что 67 % студентов нейтрально отно-

сятся к курильщикам и к своему здоровью. 
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Summary: this article analyzes the experience of sold and purchased in the healthcare market in 
the present conditions in the treatment of cancer. 
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 -----------------  
 

Эффективность здравоохранения это отношение результатов медицинской и экономиче-
ской деятельности, выраженных в определенных показателях, к произведенным затратам. Кро-
ме того, выделяют социальную эффективность здравоохранения. 

Сегодня необходим поиск новых путей достижения максимального эффекта при мини-
мальных затратах всех видов ресурсов [1].  
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Здоровье не имеет рыночной цены, не представляет собой товар, продаваемый и приоб-
ретаемый на рынке, но в то же время обладает высшей ценностью для общества и индивидуу-
ма. На сохранение, укрепление и восстановление здоровья государству приходится затрачивать 
огромные ресурсы. Здоровье, таким образом, обладает стоимостью, что позволяет рассматри-
вать его в опосредованной форме как категорию экономическую. 

На современном этапе показателями эффективности деятельности медицинских органи-
заций служат критерием социально-экономической значимости здравоохранения в обществе. 
Эффективность здравоохранения сегодня это сила воздействия его на улучшение и сохранение 
здоровья населения, в сокращении расходов, в повышении производительности труда, и в итоге 
увеличением валового внутреннего продукта государства [1]. 

В медицинских учреждениях недостаточно широко используются современные инфор-
мационно-телекоммуникационные технологии телемедицины. Широкое внедрение телемеди-
цины позволит существенно повысить эффективность оказания первичной медико-санитарной 
помощи, качество диагностики социально значимых заболеваний на уровне первичного звена, 
эффективность оказания скорой и неотложной медицинской помощи за счёт использования 
технологии ГЛОНАСС, доступность консультационных услуг медицинских экспертов для на-
селения за счёт использования телемедицинских консультаций. 

Основные мероприятия по укреплению здоровья населения могут быть направлены на обес-
печение доступности профилактической и медицинской помощи на первоначальном этапе [1]. 

В системе здравоохранении достаточно широко используется товарно-материальная и 
духовно-информационная деятельность. Тогда здравоохранение можно сопоставлять с «отрас-
лью сохранения и производства здоровья», в которой используется большой выбор медицин-
ских, экономических методов и средств. 

В рамках законодательства здравоохранение осуществляет экономическую деятельность – 
производство и реализацию медицинских услуг, направленных на укрепление здоровья населения. 

Обеспечение системы здравоохранения необходимыми финансовыми ресурсами для ока-
зания населению качественной и доступной медицинской помощи остается ключевой пробле-
мой политики государства в области охраны здоровья граждан. 

По оценкам специалистов ВОЗ, затраты общества на здравоохранение должны быть не 
менее 6 % ВВП. В ряде стран с социально ориентированной рыночной экономикой (Швейца-
рия, США, Бельгия, Франция, Германия) этот показатель находится в пределах 7–12 % ВВП. 
Государственные расходы на здравоохранение в России составляют 3,6 % ВВП. 

В расчёте на душу населения в год эти расходы на здравоохранение составили в России 
250, во Франции – 3298, США – 3953, Германии – 2937 долларов США [1]. 

Несмотря на всё же недостаточное финансирование, удалось сохранить потенциал меди-
цинской науки. За последние годы российскими учеными разработаны новые технологии диаг-
ностики и лечения онкологических болезней, хирургической патологии с использованием 
плазменных потоков, ультразвукового и лазерного излучений, фотодинамической терапии. Ак-
тивно ведутся работы по использованию и лечению ряда тяжелых болезней с помощью генно-
инженерных технологий. Но в тоже время крайне медленно решаются проблемы внедрения со-
временных медицинских технологий в клиническую практику. 

В управлении здравоохранением появились новые структуры: стратегического планиро-
вания отраслевой стандартизации, инноваций, медицинской профилактики.  

Министерство здравоохранения Российской Федерации держит на постоянном контроле 
вопросы реализации «Концепции развития здравоохранения и медицинской науки в Россий-
ской Федерации». Внедрение новых медицинских технологий при стесненных финансовых ре-
сурсах позволило значительно увеличить объемы уникальных видов медицинской помощи на-
селению. Так, например, количество операций на сердце с применением аппарата искусствен-
ного кровообращения увеличилось в 2 раза, объем аортокоронарного шунтирования – в                
2,5 раза. В 2 раза увеличилось число больных находящихся на гемодиализе, в 1,5 раза возросли 
объемы пересадки почек и в 10 раз костного мозга. 

Рост численности контингентов больных в значительно большей степени обусловлен 
ростом их выживаемости благодаря повышению эффективности лечения, нежели ростом забо-
леваемости.  
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Сегодня не смотря на рост диагностических возможностей, оснащенности медицинских 
учреждений высокоэффективным диагностическим оборудованием, развитие новых диагности-
ческих методик, доля активно выявленных больных и доля больных, заболевание у которых 
выявлено на ранней стадии опухолевого процесса, остаются достаточно низкими, особенно при 
визуальных локализациях [1]. 

 
Таблица 1  

 

Оснащенность медицинских учреждений России в 2013–2014 гг. 
 

Лечебно-диагностические  
отделения, кабинеты, лаборатории 

Число учреждений,  
имеющих перечисленные отделения (кабинеты) 

2013 2014 
Онкологические 6656 6503 
Рентгенологические 606 670 
Компьютерной томографии 211 198 
Радиологические, лучевой терапии 166 165 
Радиоизотопной диагностики 7496 7340 
Клинико-диагностические 390 427 
Биохимические 258 242 
Цитологические 1645 1609 
Патологоанатомические 4372 4330 

 
Ежегодно в стране регистрируется 155–185 млн случаев заболеваний населения острыми 

и хроническими болезнями, из которых около 100 млн с впервые установленным диагнозом. За 
последние 5 лет уровень первичной заболеваемости вырос на 9 %. Крайне неблагоприятная си-
туация складывается также с болезнями системы кровообращения. В течение последних 5 лет 
ежегодно заболевают раком более 400 тыс. человек. В настоящее время на учёте в онкологиче-
ской службе находится более 2 млн больных [1].  
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Современная основа культуры здоровья молодого поколения – это есть определенный 
культурный подход, объединяющий в единую систему многие науки, формируя целостное 
представление о предмете исследования и способах воздействия на субъект (молодежь) форми-
руя культуру здоровья молодежи. Современная культура здоровья молодого поколения есть 
многоступенчатое образование, включающие определенную систему, где основополагающая 
составляющая – здоровье. 

При формировании культуры здоровья, опираясь на теорию социально-культурной дея-
тельности, описывающей, объясняющей и прогнозирующей развитие и саморазвитие социаль-
но-значимых систем, которые близки к биосоциальным, как одного из важных компонентов 
обосновывающую современную концепцию, включающую в себя здоровье сберегающие тех-
нологии. Формирование чего-либо (психологического качества, воли, мышечной силы, нравст-
венности, умения, знания, экономического развития и др.) несет в себе определенные измене-
ния, прежде всего на уровне сознания индивида. Показатели состояния здоровья молодого по-
коления являются достаточно низкими по сравнению со странами Европы [1]. Забота о здоро-
вье – это прерогатива возрастных групп (старше 70 лет), уже больных или состоятельных лю-
дей – таково общественное мнение россиян [1].  

Мотивация к здоровому образу жизни продолжает оставаться низкой. Как ни парадок-
сально, причина тому – трансляция моделей здоровьесберегающего поведения, осуществляемая 
субъектами государственного сектора системы здравоохранения. Сегодня возникает необходи-
мость оценки значимости социо экономических аспектов в созревании понимания ценностного 
отношения к здоровью в молодежной среде. Жизнестойкость в настоящем исследовании пред-
полагает способность к интеграции в новые жизненные условия, устойчивость, социально-
ролевую, экономическую адаптируемость, которые эмпирически измеряются с помощью инди-
каторов «принятие риска», «вовлеченность» (активность, нацеленность, жизнетворчество), рас-
четливость и «контроль над аффективной средой». В связи с этим, назревает острая необходи-
мость более эффективно и планомерно развивать социальное предпринимательство, как систему, 
направленную на совершенствование здоровьесберегающих технологий. В статье Милета Е.А. ска-
зано, что социальное предпринимательство – это бизнес-решение социальной проблемы [2]. 

Социальная проблема, которую пытается своей деятельностью решить социальный пред-
приниматель, это отправная точка его бизнеса. Нет проблемы – нет социального предпринима-
теля. Социальное предпринимательство – это баланс социальных целей и коммерческой состав-
ляющей, где деньги – не цель, но средство достижения этих социальных целей, позволяющее пред-
принимателю оставаться устойчивым и не зависимым от постоянных донорских вливаний. 

Критерии социального предпринимательства: 
–  социальная миссия; 
–  предпринимательский подход; 
–  инновационность (новаторство в решение социальной проблемы, новая комбинация 

ресурсов, новая услуга для региона); 
–  самоокупаемость и устойчивость. 
Часто социальное предпринимательство путают с благотворительностью. Конечно, что-

то тут есть некие его элементы. Но все же, это не совсем благотворительность. 
Социальные предприниматели это предприниматели, действующие на стыке благотвори-

тельности и традиционного бизнеса, решая социальные проблемы, популяризируя благотворитель-
ность и филантропию, и придавая бизнесу человеческое лицо. Социальные предприниматели 
улучшают мир, придумывая и распространяя новые подходы для решения социальных проблем, 
используя как традиционные бизнес-практики, так и инновации, изобретая новые формы бизнеса, 
или нетрадиционно адаптируя традиционные бизнес подходы к социальным задачам. 

В статье Милета Е.А. сказано, что в основном эксперты выделяют четыре признака соци-
ального предпринимательства. Во-первых, это социальное воздействие, то есть деятельность 
предприятия должна быть направлена на смягчение существующих социальных проблем. Во-
вторых, ему должна быть присуща инновационность, то есть в своей работе предприятие долж-
но применять новые уникальные методы работы. В-третьих, оно должно обладать признаками 
финансовой устойчивости, то есть решать социальные проблемы за счёт доходов, получаемых 
от собственной деятельности. Наконец, четвёртый признак – это масштабируемость, то есть 
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возможность передать полученные навыки другим компаниям, рынкам и даже странам [2]. За 
счёт такого предпринимательского подхода социальное предпринимательство серьёзно отлича-
ется от традиционной благотворительности, так как, помимо социального эффекта, направлено 
прежде всего на зарабатывание денег. 

В статье Милета Е.А. сказано, что в России социальное предпринимательство не получи-
ло пока такого серьёзного развития, как за границей. Социальное предпринимательство – не-
давно возникший сектор экономики, многое здесь дискуссионно: социальное предпринима-
тельство пытаются отнести либо к коммерческой, либо к некоммерческой сфере. Мы же пола-
гаем, что оно существует и развивается по своим собственным законам [2]. Несмотря на нали-
чие серьёзных сложностей, в России социальное предпринимательство есть, и, более того, по 
инновационному потенциалу и социальным ориентирам оно ничуть не уступает западным ана-
логам. Однако основная разница определяется скорее масштабами деятельности предприятий, а 
главное – отличиями российской социальной и институциональной среды.  

Таким образом, следует подчеркнуть, что на современном этапе, на фоне постоянных со-
циокультурных трансформаций, когда индивиду особенно тяжело самоидентифицироваться, 
идентифицировать значимых других, сформировать собственные модели поведения в рамках 
определенного культурного эталона, важно по достоинству оценить значимость социокультур-
ных модусов в пространстве реализации здоровьесберегающих практик, витальном поведении 
и жизнестойкости молодежи. 
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Аннотация: государство и общество должны взять на себя ответственность за обеспечение 

оптимального уровня здоровья в поздний период жизни человека. В связи с 
этим целесообразно создать в Российской Федерации разветвленную систему 
геронтологической помощи населению, так как каждый пожилой человек ну-
ждается в помощи гериатра. Эффективность государственной социальной по-
литики напрямую зависит от формирования квалифицированно кадрового по-
тенциала. Решение проблем подготовки кадров для работы с пожилыми 
людьми даст социальный и экономический эффект. Только через нормализа-
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цию положения пожилых людей, позитивное изменение отношения к старости 
можно гарантировать свободный доступ пожилых людей к социальному бла-
госостоянию. 
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Социальное обслуживание является важнейшим звеном системы социального обеспече-
ния. Социальное обслуживание пожилых людей осуществляется через систему социальных 
служб. Понятие «социальная служба» относится к основным понятиям в социальном обслужи-
вании населения и определяется как система государственных и негосударственных структур, 
осуществляющих социальную работу и имеющих в своем составе специальные учреждения для 
оказания социальных услуг и органы управления ими. 

Помощь гражданам пожилого возраста и инвалидам осуществляют органы социальной 
защиты населения через свои отделения, которые выявляют и ведут учет, осуществляют раз-
личные виды социальной поддержки, предлагают и обеспечивают платные услуги. Социальное 
обслуживание осуществляется по решению органов социальной защиты населения в подведом-
ственных им учреждениях либо по договорам, заключаемым органами социальной защиты с 
учреждением социального обслуживания иных форм собственности [2]. 

За период с января по март 2016 года социальные услуги в отделении № 7 Государствен-
ного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Анапский 
комплексный центр социального обслуживания» ГБУ СО КК «Анапский КЦСОН» получили   
71 граждан пожилого возраста и инвалидов. Средний возраст получателей социальных услуг 
составляет 78 лет. Предоставление социальных услуг на дому осуществляют 11 социальных 
работников, которыми оказано 12966 услуг. В среднем одному получателю социальных услуг 
отделения надомного социального обслуживания в месяц предоставляют 60 услуг. Каждым ра-
ботником отделения в среднем оказывается 393 услуги в месяц. 

Более 63 % сотрудников отделения имеют длительный стаж работы (от 5 до 15 лет). Семь 
социальных работников имеют среднее специальное образование. 

В 4 квартале 2015 на сайте министерства социального развития и семейной политики 
Краснодарского края «Наши люди» размещена информация о социальном работнике отделения 
Воронковой Анне Юрьевне, которая, более десяти лет работает в Анапском комплексном цен-
тре социального обслуживания населения социальным работником отделения социального об-
служивания на дому. Имеет среднее профессиональное образование юридического профиля. 
Ежедневно в любую погоду Анна Юрьевна приходит в дома подопечных, добросовестно вы-
полняя свои обязанности: старается помочь человеку в любой ситуации, какой бы сложной та 
ни была, проблемы подопечных воспринимает как свои собственные. Обслуживаемые гражда-
не отвечают ей любовью и благодарностью: «С ее появлением забываешь о своих болезнях. 
Она и доброе слово найдёт, и улыбкой согреет. Пообщавшись с ней, понимаешь, что жизнь 
прекрасна, что день сложится удачно, что все будет хорошо. Лучшие человеческие качества 
прекрасно гармонируют с удивительной работоспособностью и трудолюбием» – Н.Н. Фисенко, 
ветеран ВОВ. 

Воронкова Анна Юрьевна пользуется заслуженным авторитетом в трудовом коллективе, 
умеет правильно организовать свою работу. Это отзывчивый человек, приходит на помощь не 
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только подопечным, но и коллегам. Кроме того, более двух лет семья Воронковых является 
приемной для одинокой пожилой женщины, которая нашла семейное тепло и заботу [1]. 

В коллективе благоприятная атмосфера, нет текучести кадров, коллектив сплочённый. 
Сотрудники имеют почетные грамоты и благодарности учреждения и Управления социальной 
защиты населения министерства социального развития и семейной политики Краснодарского 
края в городе-курорте Анапа. 

В отделении проводятся технические учёбы, которые направлены на повышение уровня 
владения социальными работниками национальных стандартов, нормативно-правовых актов и 
умение применять их на практике. Кроме того проводятся мониторинги знаний, опросы соци-
альных работников. Разработаны и выдаются памятки и рекомендации для сотрудников, оце-
ночные листы для проверки и закрепления знаний социальных работников, которые обеспечи-
вают повышение уровня качества предоставления социальных услуг. 

В работе с сотрудниками используются различные формы: групповые консультации, ин-
структажи; взаимопомощь, наставничество, взаимоконтроль социальных работников в ходе 
парной работы; индивидуальные консультации, самоконтроль работников. 

Сотрудники отделения качественно, полностью и своевременно удовлетворяют нужды и по-
требности получателей социальных услуг в решении социальных проблем, в целях создания им 
нормальных условий жизни. Положительным результатом работы является отсутствие жалоб. 

У граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся на надомном социальном обслужи-
вании улучшилось духовное самочувствие, укрепилось психологическое здоровье, повысилась их 
психологическая защищённость, появилась уверенность в завтрашнем дне, стимул к жизни. 

Особенностью работы отделения является внедрение новых форм обслуживания («Ком-
пьютерный класс», «Школа по уходу за гражданами пожилого возраста (особенно лежачими 
больными) для родственников и персонала», «Вторые руки», «Приёмная семья» и т.д.), при ко-
торых социальные услуги основаны на реализации принципов доступности и качества. Главная 
цель, чтобы человек имел возможность выбирать устраивающий его вариант обслуживания. 
Это не только предоставление государственных социальных услуг, но и организация культур-
но-массовых мероприятий, участие в организации отдыха, оздоровлении и лечении граждан 
пожилого возраста и инвалидов, осуществление мероприятий, направленные на приспособле-
ние граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации к окружающей его среде. 

В целях социализации граждан пожилого возраста и инвалидов в обществе, содействия в 
активизации у них возможностей самореализации своих духовных, культурных, познаватель-
ных потребностей на территории Первомайского сельского округа при отделении № 7 был соз-
дан клуб социальной адаптации пожилого человека «Золотой закат». 

Основными задачами клуба являются: 
–  создание условий для реализации активной жизненной позиции; 
–  привлечение наибольшего количества желающих граждан пожилого возраста и инва-

лидов в Клуб; 
–  обеспечение возможности непосредственного, регулярного общения граждан пожило-

го возраста и инвалидов, возможности обмена информацией в различных областях культуры, 
истории, образования и т.п.; 

–  создание условий для развития и проявления творческих способностей каждого члена 
Клуба; 

–  предоставление возможности проведения выставок, бесед, конкурсов, встреч с инте-
ресными людьми, членами других Клубов, кинопросмотров, турниров, танцев, музыкальных, 
поэтических, юмористических вечеров, лекций, диспутов, чаепитий, сценок и т.д.; 

–  поддержка творчества пожилых людей, организация занятий по трудотерапии, пропа-
ганда и формирование здорового образа жизни и активного долголетия. 

Это и интересные встречи, лекции, беседы, посещение музеев, храмов, встречи с епархией, 
дискуссии, выпуск стенгазет, выставки творческих работ, экскурсии, выезд на природу, сбор лекар-
ственных трав, чаепития, поздравления, чествования юбиляров, заслуженных пенсионеров, много-
детных матерей. В течение 1 квартала 2016 года было проведено 2 заседания клуба. 

В 2016 году продолжается работа отделения по оказанию получателям социальных услуг 
платных услуг. 

Акция «Вторые руки» не оставила равнодушными сотрудников отделения, они продол-
жают работу в этом направлении. 
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За текущий период 15 граждан пожилого возраста и инвалидов, состоящих на социаль-
ном обслуживании в отделении, получили помощь специалистов мобильной бригады (парик-
махерские услуги, юридические консультации, услуги ксерокопирования). 

Благодаря взаимодействию с волонтёрами продолжается работа по оказанию помощи полу-
чателям государственных услуг, оказываются следующие услуги: мытье и оклеивание окон; вска-
пывание огородов; перенос угля, дров; уборка прилегающей к домовладению территории и др. 

Продолжается активная работа по приёмным семьям: подбор кандидатов (лиц, нуждаю-
щихся в социальных услугах и лиц, оказывающих социальные услуги). 

За период с января по март 2016 года в ОСО № 7 на обслуживании 71 гражданин пожи-
лого возраста и инвалидов, из них мужчин 8 человек, возраст 18 лет – 59 лет – 1 чел.; 60 лет –            
74 лет – 6 чел.; 75 лет – 79 лет – 1 чел. 

Женщин 63 человека. Возраст 55 лет – 59 лет – 2 чел.; 60 лет – 74 лет – 31 чел.; 75 лет – 
79 лет – 16 чел.; 80 лет – 89 лет – 14 чел. 

Из них 33 инвалида: 
–  1 группа – 4 чел.; 
–  2 группа – 16 чел.; 
–  3 группа – 13 чел. 
Из них 4 человека – инвалиды детства; 2 человека – узники концлагерей; 6 человек – ве-

тераны ВОВ, труженики тыла; 18 человек – ветераны труда. 
Для снижения влияния негативных факторов, препятствующих полноценному участию 

пожилых людей в процессах социальной коммуникации, необходимо разработать специальные 
государственные меры, направленные на повышение ответственности семьи (взрослых детей, 
внуков) за благополучие пожилых родителей и на укрепление межпоколенных семейных отно-
шений, осуществлять экономическую и социальную поддержку семей по уходу за престарелы-
ми родственниками, обеспечить пожилым людям возможность расширять круг межличностных 
контактов с помощью групп неформальной принадлежности и за счет специальных структур 
(клубы по интересам, консультативные пункты, службы знакомств и другое), стимулировать 
развитие социального участия пожилых людей в организованной жизни местных сообществ, 
обеспечить доступ пожилых людей к образовательным программам, поощряя их стремление к 
непрерывному образованию, в первую очередь в период подготовки к выходу на пенсию, раз-
вивать систему доступного бытового обслуживания пожилых людей, особенно проживающих в 
малых городах и сельской местности. 

Сложность поддержания адекватной жизненной активности пожилых людей заключается 
в том, что возрастные изменения часто сочетаются с хроническими заболеваниями различной 
степени тяжести. Соответственно охрана здоровья, медицинская помощь и лекарственное обес-
печение, уход за тяжелобольными и слабыми становятся необходимыми компонентами соци-
альной политики государства в отношении пожилых людей, требующими значительных мате-
риальных затрат и подготовки высококвалифицированных кадров, знакомых с особенностями 
стареющего организма и спецификой сохранения здоровья пожилых людей. На первый план 
выдвигается улучшение качества адресной реабилитационной и оздоровительной работы с по-
жилыми людьми. Необходимо, чтобы права, гарантирующие здоровое старение, учитывали на-
сущные социальные, экономические, духовные, психологические и физиологические потребно-
сти пожилых людей.  

Государство и общество должны взять на себя ответственность за обеспечение оптималь-
ного уровня здоровья в поздний период жизни человека. В связи с этим целесообразно создать 
в Российской Федерации разветвленную систему геронтологической помощи населению, так 
как каждый пожилой человек нуждается в помощи гериатра. Реализация соответствующих про-
грамм, просветительская работа среди населения пожилого возраста в отношении правильных 
методов организации питания, профилактики заболеваемости и раннего старения, во многом 
будет способствовать решению проблемы достойной старости [2]. 

Эффективность государственной социальной политики напрямую зависит от формирова-
ния квалифицированно кадрового потенциала. Решение проблем подготовки кадров для работы 
с пожилыми людьми даст социальный и экономический эффект. С социальной точки зрения 
квалифицированный персонал будет способствовать улучшению качества жизни пожилых лю-
дей, сможет оказывать им помощь и поддержку в непрерывном режиме, что позволит предот-
вратить или существенно снизить риск возникновения тех состояний социального неблагопо-
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лучия пожилых людей, которые требуют долгосрочного и дорогостоящего вмешательства го-
сударственных структур и служб. Однако прежде необходимо преодолеть существенное за-
труднение – непрестижность работы по обслуживанию пожилых людей в социальной сфере и 
достойное увеличение заработной платы социальных работников. К числу препятствий частно-
го характера могут быть отнесены не только недостаточный профессионализм специалистов 
социальной сферы, равнодушие представителей других возрастных категорий к проблемам по-
жилых людей, но и нежелание или невозможность пожилых людей решать свои проблемы соб-
ственными силами. Только через нормализацию положения пожилых людей, позитивное изме-
нение отношения к старости можно гарантировать свободный доступ пожилых людей к соци-
альному благосостоянию. 
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Аннотация: результаты анализа нормативно-правовых актов, регулирующих обращение с 

медицинскими отходами, а также изучение программ производственного кон-
троля на установках аппаратного обеззараживания отходов показали необхо-
димость конкретизации и расширения в подзаконных актах показателей про-
изводственного контроля, в том числе за обеззараживанием медицинских от-
ходов, отнесенных ВОЗ к числу наиболее опасных отходов. 
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производственный контроль, обеззараживание, медицинские отходы. 

Summary: results of the analysis of legal acts, governing the treatment of medical waste, as 
well as the study of production control programs on hardware installations decon-
tamination of medical waste. It was shown the need to specify and expand in regula-
tions production control parameters, including on disinfection of medical waste 
which WHO classified among the most hazardous waste. 

Keywords: production control, disinfection, medical waste. 
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Актуальность. Всемирная организация здравоохранения отнесла вопросы обращения с 
медицинскими отходами к числу важнейших проблем современной медицины. Безопасное об-
ращение медицинских отходов является показателем общественного здоровья [7]. Неправиль-
ное обращение с медицинскими отходами создает значительный риск для населения и меди-
цинских работников [8]. Рациональное вложение ресурсов в организацию системы обращения 
медицинских отходов приводит к существенному уменьшению груза болезней и соответст-
вующему сбережению расходов на лечение [6]. В Национальной концепции профилактики ин-
фекций, связанных с оказанием медицинской помощи [4], подчеркивается, что 5–10 % пациен-
тов, находящихся в стационарах поражаются этими инфекциями, и среди причин смертности 
населения смертность от инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, находится на 
одном из ведущих мест. В Национальной концепции в широкий комплекс мероприятий, нуж-
дающихся в дальнейшем совершенствовании, как с точки зрения обеспечения уже разработан-
ных мер, так и создания и внедрения новых технологий, включено соблюдение противоэпиде-
мических требований и санитарных норм по сбору, временному хранению, обеззараживанию 
(обезвреживанию) и удалению медицинских отходов. Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к обращению с медицинскими отходами регулируют многие проблемные вопросы [5]. Од-
ним из практических направлений по реализации требований СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» является исполь-
зование аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов, исклю-
чающих возможность повторного применения отходов. Причем отходы классов Б и В, а в пер-
вую очередь это инфицированные и потенциально-инфицированные отходы и материалы, кон-
тактировавшие с больными инфекционными болезнями, которые могут привести к возникнове-
нию чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния, после аппаратного обеззараживания могут накапливаться, временно храниться транспор-
тироваться, уничтожаться и захораниваться совместно с отходами класса А, близкими к твер-
дым коммунальным отходам. В тоже время выполнение положений санитарных правил может 
вызывать определенные затруднения, как у администрации, так и у персонала, в том числе это 
касается организации производственного контроля обеззараживания медицинских отходов. 

Материалы и методы. При проведении исследования был выполнен анализ норматив-
ных актов, регулирующих обращение с медицинскими отходами; были применены визуальные 
и документарные методы оценки производственного контроля на установках УОМО-01/150 и 
«Celitron», анкетирование специалистов, осуществляющих эксплуатацию установок. 

Результаты. Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 
отходами устанавливают, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуще-
ствляющие деятельность в области обращения с отходами, организуют и осуществляют произ-
водственный контроль за соблюдением требований законодательства РФ в области обращения 
с отходами. Однако, согласно ст. 2 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» отношения в области обращения с медицинскими отходами, регулируются соот-
ветствующим законодательством Российской Федерации. Для медицинских отходов такими 
законодательными актами будут Постановление Правительства РФ № 861 от 04.07.2012 «Об 
утверждении критериев разделения медицинских отходов на классы по степени их эпидемио-
логической, радиационной опасности, также негативного воздействия на окружающую среду», 
Федеральный закон № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»             
(ст. 22, 32) и соответствующие ему подзаконные акты, в том числе указанный выше СанПиН 
2.1.7.2790-10, а также СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп 
патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней», СП 1.3.1295-03 «Безопас-
ность работы с микроорганизмами I–II групп патогенности (опасности)».  

Следствием предложенной законодателем нормы является также и то, что на обращение с 
медицинскими отходами не распространяются требования Федерального закона № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности», Постановления Правительства РФ от 
03.10.2015 № 1062 «О лицензировании деятельности по сбору, утилизации, обезвреживанию и 
размещению отходов I-IV классов опасности». Таким образом, на обращение с медицинскими 
отходами не распространяется требование лицензирования, заявленное в СанПиН 2.1.7.2790-10. 
Некоторые положения СанПиН 2.1.7.2790-10 вступают в противоречие с другими нормативны-
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ми актами. Так, имеется существенное различие в классификации медицинских отходов в По-
становлении Правительства РФ № 1062, в котором содержатся критерии опасности медицин-
ских отходов класса В – инфицирование (возможность инфицирования) отходов микроорга-
низмами 1–2 групп патогенности (в соответствии с группами патогенности СП 1.3.2322-08 воз-
будитель туберкулеза не включен в эту категорию), в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 в 
класс В включены также отходы лечебно-диагностических подразделений фтизиатрических 
стационаров, отходы микробиологических лабораторий, осуществляющих работу с возбудите-
лями туберкулеза. Еще одно значимое противоречие, содержащиеся в СанПиН 2.1.7.2790-10, 
связано с отходами класса Г (токсикологически опасные отходы 1-1У классов опасности), об-
ращение с которыми предусматривается, исходя из требований СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные 
правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления», 
однако в соответствии с изменениями, внесенными в СП 2.1.7.1386-03 в 2011, они не распро-
страняются на медицинские отходы. 

Однако при внимательном изучении предлагаемого перечня мероприятий контроля отме-
чается не достаточная детализация, определенность и обоснованность предлагаемых показате-
лей для производственного контроля. Среди проверяемых количественно материалов объеди-
нены, как так называемые расходные материалы, среди которых указан запас пакетов (без 
уточнения, каких именно), запас контейнеров, и, особенно показательно наличие местоимения 
«др.», что правомерно. СанПиН предусматривает контроль за количеством дезинфицирующих 
средств, однако при современном их разнообразии по химическому и физическому составу и 
состоянию, методам применения, срокам хранения, наличия тех или иных защитных средств 
необходима конкретизация. Количественная проверка средств малой механизации явно недос-
таточна, контроль предполагает проверку исправности, что актуально при наличии аппаратного 
метода обеззараживания. Обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты в 
обязательном порядке должна быть дополнена проверкой на правильность предоставления пер-
соналу, работающему с медицинскими отходами специальной одежды, исходя из требований 
законодательства. 

Понятие «санитарное состояние» является весьма неконкретным и также требует пра-
вильной градации по степеням опасности. Проведение проверок режима дезинфекции и соблю-
дения режимов обеззараживания/обезвреживания также требует должного лабораторного кон-
троля, что недостаточно проработано применительно к установкам с физическими методами 
обеззараживания, особенно основанными на воздействии СВЧ излучения. Остается неопреде-
ленным вопрос о контроле токсических веществ в воздухе рабочей зоны участка обеззаражива-
ния. Для всех участков аппаратного обеззараживания медицинских отходов либо разрабатываются 
собственные тома ПДВ, либо выбросы участка входят в проект ПДВ по медицинской организации. 
В то же время методические рекомендации по аппаратным методам обеззараживания вообще не 
содержат сведений о возможном выделении в воздух летучих токсических веществ. 

Особое внимание при лабораторно-инструментальной проверке необходимо уделить 
комплексу физических факторов: микроклимату, условиям освещения, электромагнитному из-
лучению, а также шуму. Шум обусловлен не только работой самой установки по обеззаражива-
нию отходов, но и пресса для деструкции медицинских отходов, использование которого по-
зволяет резко уменьшить объем обеззараженных отходов. Если СанПиН 2.1.7.2790-10 преду-
сматривает оценку микроклимата, не реже 1 раза в год (хотя оценка микроклимата должна 
осуществляться посезонно, т.е. 2 раза в год), то оценка электромагнитных полей и шума не 
предусмотрена СанПиН вообще, поэтому в методических рекомендациях, разрабатываемых для 
установок различных типов, необходимость производственного контроля данных факторов не 
упоминается. В разделе СанПиН 2.1.7.2790-10 «Производственный контроль» по сути, пусть и 
в усеченной форме, представлены требования к организации производственного контроля на 
участке обеззараживания/обезвреживания отходов класса «Б» и класса «В», организация произ-
водственного контроля за отходами других классов СанПиН не предусмотрена. 

Нами были сопоставлены особенности эксплуатации и организации производственного кон-
троля применительно к обеззараживанию медицинских отходов на установках двух разных типов. 

Установка «Celitron» является специальным оборудованием для обеззараживания меди-
цинских отходов класса «Б» и класса «В». Принцип действия основан на одновременном из-
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мельчении отходов и их паровой стерилизации (автоклавировании). Проведение обследования 
участка обеззараживания медицинских отходов с установкой «Celitron», показало, что плани-
ровочные требования участка соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10. Несомненно, 
проблемной технологической операцией является загрузка установки, при которой не исклю-
чены травматизация и прямой контакт с биологически опасными отходами. 

Для производственного контроля обеззараживания медицинских отходов автоклавирова-
нием могут быть применены «Методические указания по контролю работы паровых и воздуш-
ных стерилизаторов», утвержденные Начальником Главного эпидемиологического управления 
Министерства здравоохранения СССР 28.02.1991 № 15/6-5. 

В целом нужно отметить, что методы производственного контроля за качеством обезза-
раживания на аппаратных установках автоклавирования медицинских отходов достаточно хо-
рошо апробированы и четко определены [1]. Однако надо отметить, что производственный 
контроль за обеззараживанием медицинских отходов, преимущественно и ограничивается 
только контролем качества обеззараживания. 

Установка УОМО-01/15 предназначена для обеззараживания медицинских отходов клас-
са Б и В (перед утилизацией). Обеззараживание в установке происходит за счет воздействия 
электромагнитных волн в присутствии сенсибилизатора (водного раствора мыла или любого 
моющего средства), повышенной температуры (около 100° и влажности). В соответствии с Ме-
тодическими рекомендациями контроль эффективности обеззараживания отходов должен осу-
ществляться термохимическим и бактериологическим методом. Из индикаторов, выпускаемых 
для контроля эффективности работы паро- и суховоздушных стерилизаторов, наиболее эффек-
тивным для применения в УОМО-01/15, оказались индикаторы с липким слоем одноразовые 
«Фарматест» 110/10 (100/30). 

Основной причиной получения неудовлетворительного результата является неправиль-
ная установка параметров мощности и длительности процесса обеззараживания. 

Анализ программ производственного контроля на установках УОМО, где действующим на-
чалом является СВЧ изучение, показывают, что они преимущественно сводятся к контролю обезза-
раживания отходов в соответствии с МР 02.007-06, не затрагивая условий труда операторов, заня-
тых на установках обеззараживания, что противоречит требованиям как СанПиН 2.1.7.2790-10, так 
и МР 2.2.9.2242-07 «Гигиенические и эпидемиологические требования к условиям труда медицин-
ских работников, выполняющих работы, связанные с риском возникновения инфекционных забо-
леваний».Совершенствование производственного контроля медицинских отходов связано как с вы-
полнением требований действующего СанПиН 2.1.7.2790-10, так и конкретизацией и расширением 
показателей контроля при пересмотре нормативного документа [1, 2, 3]. 

Заключение. Особенности регулирования обращения с медицинскими отходами, опреде-
ляемые требованиями ст. 22 и ст. 32 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения», а также ряда подзаконных актов, требуют конкретизации и расширения в под-
законных актах показателей производственного контроля, в том числе за обеззараживанием 
медицинских отходов, отнесенных ВОЗ к числу наиболее опасных отходов. 
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 -----------------  
Аннотация: в статье показано влияние пищевых добавок синтетического происхождения 

на здоровье человека; необходимость развивать индустрию производства чис-
тых продуктов через стимулирование и поддержку фермерских хозяйств; вы-
является отношение потребителя к продукции отечественного производителя 
на основе проведенного опроса населения г. Анапы. 

Ключевые  
слова: 
 

продукты здорового питания, пищевые добавки, генетически модифицирован-
ные организмы, массовое производство, фермерские хозяйства. 

Summary: the article shows the effects of food additives of synthetic origin on human health; 
the need to develop the production of organic products industry through the promo-
tion and support of farms; reveals consumer attitudes to domestic products on the 
basis of the survey population of the Anapa. 

Keywords: healthy food, food additives, genetically modified organisms, mass production, 
farms. 

 -----------------  
 

«Здоровье гораздо более зависит  
от наших привычек и питания,  
чем от врачебного искусства.»  

Джон Леббок 
 

Эпоха потребления принесла человеку новые способы удовлетворения потребности в пище: 
гипермаркеты, прилавки которых круглый год изобилуют «внесезонными» овощами и фруктами, 
полуфабрикаты, свежемороженая продукция, fast-food … Вкусно, быстро, круглый год! 

Реклама – на стороне производителя данного вида питания, а «желудок» и «здоровье че-
ловека» голосуют против: по результатам 14-летних наблюдений английских учёных, опубли-
кованных в British Medical Journal, смертность от ишемический болезни сердца и число ин-
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фарктов миокарда среди любителей продуктов fast-food, содержащих трансизомеры жирных 
кислот, намного выше, а рак молочной железы встречается на 40 % чаще. В массовое произ-
водство продуктов питания ворвались химикаты, консерванты, эмульгаторы и генетически мо-
дифицированные организмы (ГМО). Хотя мнения по использованию ГМО в пищевой промыш-
ленности значительно расходятся: защитники утверждают, что ГМО – единственное спасение 
человечества от голода, позволяющее удвоить, а то и утроить мировое производство сельскохо-
зяйственной продукции; противники доказывают, что ГМО несут три основных угрозы:  

–  организму человека (аллергические заболевания, нарушения обмена веществ, появление 
желудочной микрофлоры стойкой к антибиотикам, канцерогенный и мутагенный эффекты); 

–  окружающей среде (появление вегетирующих сорняков, загрязнение исследователь-
ских участков, химическое загрязнение, уменьшение генетической плазмы и др.); 

–  глобальные риски (активизация критических вирусов, экономическая безопасность) [3, 9]. 
Появившаяся в начале 1970-х годов технология рекомбинантных ДНК открыла возмож-

ность получения организмов, содержащих инородные гены (генетически модифицированных 
организмов). Этот метод позволил получить, например, морозоустойчивый помидор, в ДНК 
которого встроен ген североамериканской морской камбалы, а для создания сорта пшеницы, 
устойчивой к засухе, используется ген скорпиона [4]. 

Вместе с тем, настаивать на вреде ГМО мы не можем, поскольку видимой и ощутимой опас-
ности на, первый взгляд, съеденный трансген не наносит. Но неизвестно, «встроится» ли он в ген-
ный код человека или будет блуждать по организму и провоцировать синтез (соединение) белков, 
которые являются не характерными для человеческого организма, то есть природой «не преду-
смотренным». Чем может закончиться этот синтез, и какие могут быть последствия, нам остается 
только догадываться и ждать результатов их воздействия на следующих поколениях. 

Тем не менее, все больше ученых говорят о существенных рисках употребления ГМО – 
продуктов, о том, что ответственность за последствия решений, касающихся регулирования 
производства и сбыта генетически измененных продуктов, лежит исключительно на правитель-
ствах конкретных стран. К этому вопросу в мире подходят по-разному. С одной стороны, 
страны-производители ГМО: Бразилия, Аргентина, Канада, Индия, Китай, США, в которой 
80% продуктов питания содержат ГМО [4]. А, с другой, высокоразвитые страны Европы и 
Япония, выступающие категорически против выращивания продуктов генной инженерии на 
своей территории, но не запрещающие продажу импортных продуктов, содержащих модифи-
цированные гены. В России выращивать ГМ растения в промышленных масштабах запрещено, 
но некоторые импортные ГМО прошли государственную регистрацию в РФ и официально раз-
решены для употребления: несколько линий сои, кукурузы, картофеля, риса и сахарной свеклы. 
Все остальные ГМО, существующие в мире (около 100 линий), в России запрещены. Разрешен-
ные в России ГМО могут применяться в любом продукте, но если производитель добавляет в 
продукт ГМО-компоненты выше 0,9 %, то они подлежат обязательному маркированию. За на-
рушение этих норм предприятиям грозят санкции, вплоть до прекращения их деятельности [2]. 

Если воздействия ГМО на организм человека полностью не изучены, то исследований 
влияния вредных пищевых добавок на организм человека предостаточно. История применения 
натуральных пищевых добавок насчитывает несколько тысяч лет: ещё на заре цивилизации че-
ловек использовал соль, сахар, уксус, пряности и специи. Все они повышают сохранность пищи 
и стимулируют пищеварение. Однако с развитием химической и пищевой промышленности в 
наш рацион питания входит великое множество синтетических заменителей. Европейский союз для 
гармонизации использования пищевых добавок разработал систему их цифровой кодификации – 
каждому ингредиенту присвоен 3-х или 4-х-значный номер с предшествующей буквой «Е». Сего-
дня каждая хозяйка, которая заботится о здоровье своей семьи, знает эти «роковые» цифры:  

  E100 – E182 – красители – усиливают или восстанавливают цвет продукта; 
  E200 – E299 – консерванты – увеличивают срок хранения продуктов, защищая их от 

микробов и грибков; 
  E300 – E399 – антиокислители – защищают продукты от окисления; 
  E400 – E499 – стабилизаторы – сохраняют необходимую консистенцию продуктов, за-

густители – повышают вязкость; 
  E500 – E599 – эмульгаторы – создают однородную смесь, например, масла и воды; 
  E600 – E699 – усилители вкуса и аромата; 
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  Е700 – Е800 – запасные индексы; 
  E900 – E999 – пеногасители – предупреждают или снижают образование пены, при-

дают продуктам приятный внешний вид;  
  глазирователи, подсластители, разрыхлители, регуляторы кислотности входят во все 

указанные группы, а так же в новую группу E1000 [8]. 
Пищевые добавки «Е» присутствуют практически во всех продуктах питания на прилав-

ках наших магазинов. Информация о них обязательно должна отражаться на этикетке товара. 
По мнению производителей продуктов питания, в современных условиях невозможно обойтись 
без их применения для производства вкусных и внешне привлекательных продуктов с длитель-
ным сроком хранения. Сейчас в пищевой промышленности используется около 500 различных 
пищевых добавок, а в сочетании друг с другом их становится в несколько раз больше.  

Современные пищевые добавки выполняют две главные задачи:  
1) увеличивают срок хранения продуктов питания, что необходимо для их транспорти-

ровки в разные уголки земного шара; 
2) придают продуктам питания необходимые и приятные свойства – красивый цвет, при-

влекательный вкус и аромат, густую консистенцию. 
Добавки синтетического происхождения широко используются в пищевой промышлен-

ности, так как на их производство требуется меньше материальных затрат и нет необходимости 
расширять сельскохозяйственное производство. Кроме того, при помощи добавок продукт, да-
же низкого качества, получает более приятный вкус и аромат, красивый цвет, необходимую 
консистенцию. И, как результат, человек в среднем в течение одного года съедает с пищей 5 кг 
различных добавок! Среди пищевых добавок есть вполне безопасные: лимонная кислота, мо-
лочная кислота, сахароза и др. Их производство контролируется Объединенным комитетом 
экспертов по пищевым добавкам (JECFA) ФАО-ВОЗ, без одобрения которого использование 
пищевых добавок «Е» – не допускается.  

В России государственный контроль за качеством пищевых добавок осуществляется ор-
ганами Госсанэпиднадзора РФ. Кроме этого, благодаря исследованиям специалистов, в списки 
вредных для здоровья пищевых добавок постоянно вносятся изменения. В таблице 1 выделены-
те виды добавок, которые наиболее часто встречаются в наших продуктах питания и то вредное 
влияние, которое они оказывают на организм человека [1]. 

 

Таблица 1 
 

Влияние пищевых добавок на организм человека 
 

Тип добавок Значение Воздействие на организм 
1 2 3 

Е1 – красители 1. Для восстановления при-
родного цвета, утраченного в 
процессе обработки и хранения.  
2. Для окрашивания бесцвет-
ных продуктов. 
3. Для повышения интенсив-
ности цвета. 
4. Применяется при подделке 
продуктов 

Среди синтетических красителей практически нет 
безопасных. Большинство из них оказывают ал-
лергенное, мутагенное, канцерогенное действие 
(Е131–142, 153). 
Запрещённые Е102, 110, 120, 123, 124, 127, 155 

Е2 – консерванты 1. Для увеличения срока год-
ности, предотвращения порчи 
продуктов, происходящей под 
действием микроорганизмов 

Сорбиновая кислота угнетает ферментные систе-
мы организма. Бензойная кислота – аллерген. 
Антибиотики вызывают нарушения необходимого 
соотношения микрофлоры в кишечнике, провоци-
руют кишечные болезни. 
Ракообразующие: Е210, 211–217, 219.  
Вредные для кожи: Е230–232, 238.  
Вызывают расстройство кишечника: Е221, 226. 
Влияют на давление: Е250, 251. 
Опасные: Е201, 222–224, 233, 270 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 
Е3 – антиокисли-
тели 

1. Защищают жиросодержа-
щие продукты от прогоркания. 
2. Останавливают самоокисле-
ние продуктов 

Вызывают сыпь: Е311–313. 
Вызывают расстройство кишечника Е338–341.  
Повышают холестерин Е320–322 

Е4 – загустители 1. Позволяют получить про-
дукты с нужной консистенцией, 
улучшают и сохраняют их 
структуру. 
2. Используется в производст-
ве мороженого, желе, консер-
вов и майонеза 

Вызывают сыпь: Е311–313. 
Вызывают расстройство кишечника Е338–341. 
Повышают холестерин Е320–322.  
Впитывают вещества независимо от их полезности 
или вредности, могут нарушить всасывание мине-
ральных веществ, являются легкими слабительными. 
Вызывают расстройство кишечника: Е407, 450, 
462, 465, 466 

Е5 – эмульгаторы 1. Отвечают за консистенцию 
пищевого продукта, его вяз-
кость. 
2. Используется в производст-
ве маргарина, кулинарного жи-
ра, колбасного фарша, конди-
терских и хлебобулочных изде-
лиях 

Использование фосфатов может привести к нару-
шению баланса между фосфором и кальцием, пло-
хому усвоению кальция, развитию остеопороза. 
Опасные: Е 501–503, 510, 513, 527, 560 

Е6 − усилители 
вкуса 

1. Для усиления выраженного 
вкуса и аромата. 
2. Придают ощущение жирно-
сти низкокалорийным йогуртам 
и мороженому 
3. Смягчают резкий вкус ук-
сусной кислоты и остроту в 
майонезе. 
4. Подсластители 

Глютамат натрия вызывает головную боль, тошно-
ту, учащённое сердцебиение, сонливость, сла-
бость, может повлиять на зрение, если употреб-
лять его в течение многих лет 
Сахарин способен вызывать опухоль мочевого 
пузыря. 
Глутаминовая кислота превращается в амино-
масляную, которая является возбудителем ЦНС.  
Канцерогенные: Е626–630, 635. 
Опасные: Е620, 636, 637 

 
Все большее количество россиян задумывается о качестве жизни, которое предполагает по-

требление безопасного, экологически чистого продукта. Как показано в статье Деркачевой С.Р. и 
Моргайлик М.А., качество жизни, питания, здоровый образ жизни являются «важнейшими показа-
телями социально-экономического, духовного состояния современного общества», непосредствен-
но влияют на «продолжительность жизни и рождаемость населения» [5, 58]. 

Опросы, проведенные Международным социально-экологическим союзом, подтвержда-
ют, что порядка 80 % опрошенных москвичей не будет покупать продукты, содержащие ГМО. 
Так же опрос, проведенный Левада-Центром, показал, что более 80 % россиян выступает про-
тив распространения в нашей стране продуктов с содержанием ГМО [6]. Производители про-
дуктов питания быстро реагируют на новые стандарты качества жизни, и вот мы уже видим на 
упаковках – «Экологически чистый продукт», «Не содержит ГМО», «Фермерский продукт» и 
т.п. Эти надписи делают, как те компании, которые в реальности производят или начали произ-
водить чистые, натуральные продукты, так и те, кто спекулирует на модной теме – покупатели 
готовы платить за продукт больше, если на нём есть пометка «фермерское».  

В связи с введением санкций на ввоз в Россию импортных продуктов питания, овощей, 
фруктов, отечественные производители получили беспрецедентный «бонус» – заполнить рынок 
продукцией собственного производства.  

Инициативная группа студентов 1-го курса направления «Экономика» филиала РГСУ в   
г. Анапе провела опрос с целью выяснить отношение потребителя к фермерской продукции. 
Выборка респондентов составила 100 человек в возрасте от 17 до 65 лет.  

Результаты опроса отражены в таблице 2. 
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Таблица 2 
 

Результаты социологического опроса  
«Отношение потребителей к продуктам фермерских хозяйств» 

 

№ Вопросы анкеты Варианты ответов Ответы 
(в %) 

1 Употребляете ли Вы продукты  
фермерского производства? 

Да 70 
Нет 30 

2 
Какие фермерские продукты Вы  
хотели бы покупать? (можно указать 
несколько вариантов) 

Молочные продукты 48 
Мясо (говядина, свинина) 61 
Мясо птицы 55 
Яйцо (куриное, перепелиное) 27 
Овощи 45 
Картофель 24 
Грибы (вешенки, шампиньоны) 30 
Мёд 27 
Свой вариант  

3 Как часто Вы готовы покупать  
фермерские продукты? 

1–2 раза в месяц 30 
1 раз в неделю 43 
2–3 раза в неделю 18 
Каждый день 6 
Свой вариант 3 

4 

По вашему мнению, какова должна 
быть цена фермерской продукции, по 
сравнению с продуктами импортного 
производства? 

Одинаково 49 
Дороже на 10–20 % 30 
Дороже на 20–30 % 12 
Дороже на 30–50 % 9 

5 Где Вам удобно было бы покупать 
фермерскую продукцию? 

Супермаркет/сетевой магазин 24 
Специализированный «фермерский магазин» 48 
Рынок/мини-рынок 24 
Интернет-магазин 3 
Магазин у дома 12 

6 
Знаете ли Вы места продажи  
фермерских продуктов в своём  
населённом пункте? 

Нет 24 

Да 76 

7 

Каким источникам информации  
и рекламы фермерских продуктов Вы 
доверяете (можно указать несколько 
вариантов ответа)? 

Интернет 18 
Телевидение 27 
Радио 15 
Газеты, журналы 24 
Информация непосредственно в местах  
продаж 39 

Советы друзей, знакомых 48 
Свой вариант  

8 Вы считаете, что фермерская продукция 
является «чистой» и натуральной? 

Да 48 
Нет 52 

 
Мы пришли к следующим выводам: 

1. Респонденты готовы покупать продукты фермерского производства, но не в ущерб ос-
тальным покупкам. Подтверждением этого служит тот факт, что 70 % опрошенных потребляют 
фермерские продукты. Также, они готовы покупать эти продукты регулярно. 

2. Горожане положительно относятся к хозяйствам, которые снабжают рынок натураль-
ными продуктами питания. Они готовы покупать их продукцию. Вместе с тем, 52 % респон-
дентов с недоверием относятся к заявлениям производителей о 100 %-ой «натуральности» их 
продуктов.  

3. Из всех продуктов фермерского производства, наибольшей популярностью пользуется 
свинина, говядина, мясо птицы.  

4. 48 % респондентов предпочитают приобретать фермерские продукты в специализиро-
ванных магазинах. 



Научно-практическая конференция с международным участием «Здоровье населения – основа процветания России». 
12–13 мая 2016 года  

 

206 
 

5. Почти половина респондентов (49 %), определили, что фермерская продукция не 
должна быть дороже других продуктов. Это не представляется возможным без поддержки го-
сударства. 

Таким образом, результаты опроса подтверждают растущую популярность экологически 
чистых, натуральных продуктов, которые позволят решить две главные проблемы: «Здоровье 
нашей планеты и здоровье людей, живущих на ней» [7, 193].  

Ответ за государством, которое должно не только поддержать отечественных производи-
телей сельскохозяйственной продукции, но и обеспечить соответствующий контроль за ее ка-
чеством. И не будем забывать слова великого немецкого философа Людвига Фейербаха «Вся-
кий есть, что он ест!». 
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Аннотация: в статье очерчены усилия различных стран в их попытке сделать свои терри-

тории, свободными от курения, в том числе законодательные: ужесточение 
наказания за асоциальное поведение приверженцев курения в общественных 
местах; показаны экономические и социальные потери от табакокурения; подчер-
кивается необходимость активизации усилий семьи, государства для формирова-
ния антитабачного сознания у молодежи, начиная с подросткового возраста. 

Ключевые  
слова: 

курение, вредные привычки, социальная болезнь, экономические потери, ан-
титабачные программы. 
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Summary: the article outlines the efforts of the various countries in their attempt to make their 
areas smoke-free, including legislation: increased penalties for anti-social behavior 
of smoking in public places adherents; It shows the economic and social costs of 
tobacco use; emphasizes the need to intensify the efforts of the family, the state for 
the formation of the anti-tobacco awareness among young people from adolescence. 

Keywords: smoking, bad habits, social disease, economic loss, anti-smoking programs. 
 -----------------  
 

«Каждая тонна окурков делает брешь  
в национальной безопасности страны» 

Джек Бернет 
 

Эти слова известного маркетолога Д.Бернета в полной мере подтверждаются данными 
Всемирной организации здравоохранения – ежегодно курение становится причиной смерти           
5,4 миллионов человек. К 2030 г. их количество увеличится до 10 млн человек в год [1]. Сего-
дня в мире употребляют табак около 1,2 млрд человек, или 22 % населения Земли старше                 
15 лет. Первым государством, запретившим курение в общественных местах, стал Бутан – не-
большое государство в Гималаях. Запрет был введен еще в 17 веке и работает до сего времени. 
Табак и изделия из него запрещено продавать и употреблять, а привезенные сигареты облага-
ются высочайшими налогами. За нарушение – штраф, эквивалентный 170 евро (при этом сред-
недушевой доход бутанцев не выше 20–25 долларов). Нарушением считается даже угощение 
сигаретой бутанца приезжими туристами – штрафуются оба. Меры наказания в Объединенных 
Арабских Эмиратах включают как штраф в очень крупных размерах, так и тюремное наказа-
ние. Также на территории всей страны действуют единые налоги, существенно повышающие 
стоимость сигарет. Связано это с тем, что стоимость табачных изделий в ОАЭ до начала анти-
табачной кампании была самая низкая в мире. Примечательно, что в ОАЭ запрещено курить в 
присутствии детей до 12 лет даже в собственном автомобиле: если сей факт станет известен 
соответствующим службам, избежать наказания не удастся. 

В Сингапуре курение строго запрещено в общественном транспорте, такси, лифтах, кино, 
театрах, общественных заведениях, кондиционированных ресторанах и торговых центрах. Наи-
более строги к курильщикам законы в Германии. В настоящее время в ФРГ введены запреты на 
курение в самолетах, в том числе на внутренних рейсах, а также в зданиях аэровокзалов, в же-
лезнодорожных вокзалах и поездах, такси. Запрещено курить в общественном городском, при-
городном и междугороднем транспорте, а также на рабочих местах, в том числе в школах, в 
ресторанах, за исключением случаев, когда зал заведения арендован одной группой посетите-
лей. Штрафы за нарушение весьма серьезны, причем наказанию подвергается и владелец по-
мещения (или работодатель), и сам курильщик. В Италии сегодня запрещено курить в общест-
венных местах, а также в местах, не подходящих под определение общественных, но в которых 
установлен знак запрета курения. Под запретом курение в присутствии беременных женщин и 
детей, в школах и других учебных заведениях. Штраф в таких случаях может составить до             
500 евро. В Европе и в США «свободная курительная зона» сужается с каждым днем. Даже в 
Италии, где сигарета стала частью национального образа жизни, курение в ресторане может 
обойтись в сумму до 250 евро. С августа 2006 года во всех странах Евросоюза запрещена рек-
лама сигарет не только по телевидению, радио, в Интернете, в газетах и журналах, но и на эки-
пировке спортсменов и излюбленных объектах табачных спонсоров – гоночных автомобилях. 
Теперь на территории этих государств названия марок сигарет можно будет увидеть лишь в 
киосках, продающих табачные изделия. 

Активизирует борьбу с курением Норвегия: помимо уменьшения числа мест, где разре-
шено дымить, крайне высоких цен на сигареты (около $12–13 за пачку), а также огромных над-
писей на сигаретных пачках «Курение убивает», с 1 января 2010 года в стране вступило в силу 
новое ограничение. С этого дня будет действовать запрет на открытую выкладку табачных из-
делий на витринах торговых предприятий. По этой причине сигареты исчезнут с полок киосков 
и магазинов и будут находиться «под прилавком», не привлекая внимания курильщиков. Почти 
треть курильщиков полагают, что если сигареты не будут попадаться им на глаза, это поможет 
им бросить курить. Среди других стран, кто уже воплотил данные запреты в жизнь или собира-
ется это сделать – Великобритания, Исландия, Таиланд, Канада, Австралия и Новая Зеландия [2]. 
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В России, по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека, на ноябрь 2014 года, курили 50–60 % мужчин и более 10 % жен-
щин. Две трети (66 %) 13–16 летних российских подростков имеют опыт курения и 35 % курят 
регулярно никотинозависимых. И это в стране, некогда самой не курящей в мире! 

Экономические потери от курения составляют около 3 % ВВП России и складываются, 
прежде всего, из последствий смертности и заболеваемости людей старших трудоспособных 
возрастов, и более низкой производительности труда курильщиков. Большие надежды возлага-
лись на ужесточение законодательства в отношении курильщиков (Федеральный закон от                
23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потребления табака» (с изменениями и дополнениями), а также уве-
личение акцизов (1250 рублей за 1000 штук плюс 12 процентов расчетной стоимости, исчис-
ляемой исходя из максимальной розничной цены. При этом в 2017 и 2018 годах ставки будут 
еще выше. Для подавляющего большинства населения хорошее здоровье декларируется в каче-
стве одной из наиболее актуальных базовых ценностей.  

Однако, «признавая на декларативном уровне важность здоровья, полезность занятий фи-
зической культурой, пагубность курения, употребления алкоголя и т.д., большинство людей в 
реальной жизни пренебрегает возможностями сохранения здоровья и рисками его потери»             
[3, 62]. Так, по данным ВЦИОМ, за год число курильщиков в стране практически не измени-
лось – это по-прежнему около трети россиян – 35 % в 2014 году и 34 % в 2015 году. Исследова-
ния показали, что по оценкам каждого второго потребителя табачной продукции, в настоящий 
момент он курит примерно так же, как и год назад. Более четверти курильщиков сказали, что за 
последний год стали курить меньше (35 % среди женщин и 36 % среди москвичей и петер-
буржцев), а 16 % признались, что стали курить больше, чем раньше.  

По результатам опроса все больше курящих граждан соблюдают запрет на курение в об-
щественных местах. Доля тех, кто курит лишь там, где это разрешено законом, выросла до 42 % 
(с 34 % в июле 2014 года). Еще 14 % не пришлось как-либо себя ограничивать, поскольку они 
не курили в запрещенных местах. Противоправное поведение демонстрируют около трети ку-
рильщиков: каждый пятый (20 %) старается курить там, где это незаметно, другие же (15 %) не 
хотят никак себя ограничивать, и продолжают курить в местах общественного пользования, 
предпочитая платить штрафы. Чаще всего так поступают граждане в возрасте 35–44 лет (20 %). 
(Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 23–24 мая 2015 года: опрошено                
1,6 тыс. человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Стати-
стическая погрешность не превышает 3,5 %) [4]. 

Автором статьи, совместно со студентами, было проведено социологическое исследова-
ние с целью выявить проблему зависимости от вредных привычек, в том числе, курения сту-
дентов филиала РГСУ в г. Анапе. Было опрошено 60 человек: 33 девушки и 27 юношей от 16 до 
21 года. Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 

Результаты социального опроса «Отношение молодежи к табакокурению» 
 

Вопросы анкеты Варианты ответов Мужчины, % Женщины, % 
1 2 3 4 

Курите ли Вы? 
Да 41,1 18,2 
Нет 58,9 81,8 

Количество выкуриваемых Вами  
сигарет? 

1–10 сигарет в день 71,4 100 
10–20 сигарет в день 28,6 0 
Более пачки в день 0 0 

Всегда ли вы можете отказаться от 
предложения поддержать компанию 
(табакокурение, алкоголь)? 

Всегда 58,8 64,7 

Не всегда 41,2 35,3 

Почему Вы начали курить?  
(возможны несколько вариантов  
ответов) 

Желание выглядеть взрослее 20 10 
Влияние компании 60 40 
Просто хотелось попробовать 20 50 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 4 

С какого возраста Вы начали курить? 

С 8–12 лет 0 0 
С 12–16 лет 14,3 0 
С 16–20 лет 71,4 83,3 
После 20 лет 14,3 16,7 

Откуда Вы берёте деньги на сигареты? 

Родители дают на карманные  
расходы 

57,1 83,3 

Экономлю на еде 14,3 0 
Работаю после учебы 28,6 16,7 

Курят ли Ваши родители? Если – да, 
то в вашем присутствии или нет? 

Не курят 52,9 58,8 
Курят в моём присутствии 41,2 32,4 
Курят, но не в моём присутствии 5,9 8,8 

Если Ваши родители курят табачные 
изделия или принимают спиртные 
напитки, то как вы на это реагируете? 

Нейтрально 38,5 41,7 
Мне это не нравится, пытаюсь  
поговорить с ними на эту тему 

61,5 58,3 

Если Ваш(а) друг (подруга) решит 
попробовать табачное изделие, то Вы 

Поддержите 0 3 
Оставите выбор за ним (ней) 18,8 27,3 
Попытаетесь отговорить 81,2 69,7 

Употребляли ли Вы когда-нибудь 
пусть даже слабый наркотик? 

Да 17,6 0 
Нет 2,4 100 

Если да, то с какой целью? Желание новых ощущений 100 0 

Если среди Ваших друзей окажется 
человек, который употребляет  
наркотики, то Вы: 

Продолжите с ним общаться 11,8 5,7 
Измените к нему отношение 17,6 11,4 
Перестанете с ним общаться 11,8 14,3 
Попытаетесь помочь ему 58,8 68,6 

Употребление табачных изделий, 
спиртных напитков, наркотиков, это 

Привычка 5 5,3 
Зависимость 60 52,6 
Временное увлечение 5 2,6 
Социальная болезнь 30 39,5 

Какой способ борьбы с вредными 
привычками Вы выберете? 

Это выбор каждого 10,5 11.1 
Ужесточить наказание 78 86,8 
Полный запрет на продажу 
спиртных напитков и сигарет 

11,5 4,1 

 
Как мы видим, количество курящих юношей (41 %) и девушек (18 %) – значительный, 

вместе с тем, 30 % респондентов «сильного» и 40 % – «слабого» пола осознают, что курение – 
это «социальная болезнь».  

Заинтересованное в здоровом поколении государство не должно экономить средств на 
пропаганде вреда табакокурения среди потенциальных курильщиков подросткового возраста. 
Показательной в этом плане является американская мультимедийная программа «Реальная це-
на». В отличие от избитых «пугалок», типа «курение изменяет гены человека», сюжеты видео-
роликов и рекламных плакатов акцентируют внимание на том, каким реальным уроном для 
здоровья может обернуться курение: вот молодой человек платит за сигареты своим зубом, а 
девушка расплачивается за пачку сигарет шелушением участка кожи на лице. Третий подрос-
ток рассказывает в игровой форме, как сигарета начинает контролировать его жизнь.  

Заставляет задуматься тот факт, что часть родителей наших респондентов позволяют себе 
курить и принимать алкогольные напитки в присутствии своих детей, что, на наш взгляд не да-
ет им морального права требовать, чтобы их дети этого не делали. А ведь именно в семье начи-
нает формироваться антитабачное сознание подростка. Самый лучший способ бросить курить – 
не начинать курить с детства!  
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Аннотация: в статье проведен анализ динамики затрат на здравоохранение в Российской 

Федерации в 2007–2015 гг. Авторами проведено сравнение финансовой обес-
печенности здравоохранения в странах СНГ и Европы в разрезе таких показа-
телей, как: общие затраты на здравоохранение, в % от ВВП, оценка ВОЗ; об-
щие затраты на здравоохранение, ППС $ на душу, оценка ВОЗ; государствен-
ные затраты на здравоохранение, в % от общих затрат на здравоохранение, 
оценка ВОЗ. 
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Summary: the dynamics of the health care cost in the Russian Federation in 2007–2015 years 
have been analyzed in the paper. The costs on health systems in the CIS countries 
and Europe rate been considered by the authors based on: total costs of health care, 
% of GDP, WHO estimates; total health care costs, $ PPP per capita, WHO estimates; 
public expenditure on health as% of total health expenditure, WHO estimates. 
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На сегодняшний день состояние системы российской охраны здоровья населения и здра-
воохранения как ее главнейшего элемента можно охарактеризовать как кризисное. Показатели 
здоровья населения ухудшаются. Усиливаются проблемы доступности и качества медицинской 
помощи. Неблагополучное состояние этой сферы перерастает в серьезную социальную и, в то 
же время, актуальную проблему. 

В 2015 г. началась реализация приоритетного национального проекта «Здоровье», в рам-
ках которого обеспечено существенное повышение заработной платы медсестрам и участковым 
врачам, строительство медицинских центров, а также переоснащение поликлиник из федераль-
ного бюджета. Это, бесспорно, имеет решающее значение для повышения качества предостав-
ляемых медицинских услуг. Отрасль остро нуждается в дополнительных финансовых и капи-
тальных вложениях, в частности в инвестициях для сектора первичной медико-санитарной по-
мощи. Но проблемы нашего здравоохранения не только в недостатке ресурсов. То, что направ-
ляется в эту сферу используется с низким уровнем эффективности. Если кардинальным обра-
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зом не внести изменения в сложившуюся ситуацию, то финансовые вливания не будут оправ-
даны. Президент В.В. Путин многократно говорил о необходимости реформы в этой сфере, о 
принятии новых законов. Нужны последовательные, систематические, согласованные действия 
на всех уровнях власти и общества, направленные на образование новых институтов охраны 
здоровья, которые способны повернуть данную систему к конкретному человеку [1]. 

Рассмотрим динамику общих затрат на здравоохранение в странах СНГ. Наивысшая доля 
затрат здравоохранения в валовом внутреннем продукте страны характерна для Украины, Тад-
жикистана, Кыргызстана и Российской Федерации (табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Общие затраты на здравоохранение в странах СНГ, в % от ВВП, оценка ВОЗ 
 

Страны СНГ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
ЕС 8,94 8,9 8,85 9,16 9,86 9,75 9,58 9,58 9,52 
Европейский регион 7,59 7,6 7,59 7,9 8,65 8,4 8,2 8,22 8,24 
Украина* 6,41 6,39 6,36 6,63 7,8 7,81 7,34 7,47 7,77 
Таджикистан 5,89 5,7 5,35 5,58 5,93 6,04 5,98 6,39 6,75 
Кыргызстан 5,82 6,73 6,87 6,07 6,79 6,66 6,18 6,97 6,67 
Российская Федерация 5,21 5,3 5,38 6,17 7,53 6,92 6,74 6,5 6,55 
Узбекистан 5,11 5,49 5,81 5,92 6,31 5,34 5,65 6,12 6,11 
Беларусь 6,89 6,34 6,44 5,95 6,09 5,55 4,92 5,01 6,07 
Азербайджан 7,86 6,17 5,1 4,37 5,85 5,33 5,01 5,37 5,58 
Румыния 5,48 5,09 5,23 5,44 5,64 5,95 5,6 5,56 5,34 
Армения 5,25 4,58 4,31 3,8 4,55 4,56 3,71 4,48 4,52 
Казахстан 4,07 3,73 3,19 3,65 4,13 4,42 4,06 4,32 4,26 
Туркменистан 3,51 2,9 2,16 1,93 1,88 1,99 1,98 1,89 1,97 

 

* не является членом СНГ, но рассматривается в группе этих стран. 
Источник: составлено авторами на основе [2]. 
 

Отметим, что доля затрат на систему здравоохранения в Российской Федерации в 2015 г. 
составила 6,55 % ВВП, что ниже по сравнению со средними значениями в Европейском регио-
не (8,24 %) и странах Европейского союза (9,52 %). Отрицательная динамика характерна для 
ряда таких стран СНГ, как: Азербайджан, Армения, Туркменистан. Незначительное сокраще-
ние доли затрат произошло в Беларуси, Румынии. Для других стран характерно увеличение 
объема финансирования. Можно предположить, что сокращение доли затрат на здравоохране-
ние в ВВП может быть вызвано несколькими причинами:  

1) сокращение государственных расходов на здравоохранение в связи с мировыми кри-
зисами;  

2) сокращение самого объема ВВП в связи с сокращением производства товаров и пре-
доставления услуг;  

3) переориентация экономики страны на финансирование других отраслей (производст-
во, сельское хозяйство, военно-промышленный комплекс и т.д.). 

Проводя сравнительный анализ динамики доли затрат на здравоохранение в ВВП стран 
Европы с высокимуровнем социально-экономического развития, следует подчеркнуть более 
высокие значения данного показателя по сравнению со странами СНГ (табл. 2). 

Свыше 10 % от валового внутреннего продукта на развитие и обеспечение эффективного 
функционирования системы здравоохранения тратят такие страны, как Нидерланды, Франция, 
Швейцария, Бельгия, Германия, Австрия, Дания.Самый низкий уровень рассматриваемых за-
трат в 2015 г. был характерен таким странам, как Ирландия, Испания, Люксембург. 

Результаты анализа динамики затрат на здравоохранение в расчёте на душу населения в 
странах Европы с высоким уровнем социально-экономического развития свидетельствуют о 
том, что наиболее обеспечены финансированием получатели медицинских услуг в Люксембур-
ге, Норвегии, Швейцарии, а наименее – Италия, Испания, Португалия соответственно (табл. 3). 
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Таблица 2 
 

Общие затраты на здравоохранение в странах Европы с высоким уровнем  
социально-экономического развития, в % от ВВП, оценка ВОЗ 

 

Страны Европы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Нидерланды 10,88 10,75 10,76 10,99 11,88 12,15 12,1 12,68 12,89 
Франция 10,93 10,85 10,78 10,91 11,6 11,55 11,52 11,61 11,66 
Швейцария 10,86 10,39 10,21 10,29 11,0 10,91 11,05 11,43 11,47 
Бельгия 9,65 9,58 9,62 9,94 10,65 10,56 10,61 10,89 11,19 
Германия 10,81 10,64 10,48 10,7 11,75 11,56 11,25 11,27 11,3 
Австрия 10,42 10,22 10,26 10,49 11,17 11,13 10,87 11,1 11,03 
Дания 9,77 9,92 9,99 10,18 11,47 11,08 10,87 10,98 10,62 
Португалия 10,35 10,03 9,99 10,22 10,81 10,86 10,37 9,94 9,71 
Швеция 9,06 8,95 8,92 9,23 9,94 9,47 9,49 9,58 9,71 
Норвегия 9,03 8,56 8,75 8,55 9,67 9,42 9,28 9,28 9,57 
Финляндия 8,43 8,34 8,04 8,31 9,17 8,99 8,95 9,09 9,4 
Италия 8,74 8,84 8,5 8,89 9,4 9,41 9,25 9,19 9,09 
Исландия 9,44 9,13 9,09 9,13 9,64 9,29 9,05 9,04 9,06 
Ирландия 7,58 7,52 7,87 8,99 9,95 9,21 8,71 8,87 8,92 
Испания 8,29 8,39 8,49 8,93 9,6 9,65 9,44 9,3 8,88 
Люксембург 7,95 7,75 6,72 7,34 8,11 7,68 7,39 7,18 7,1 

 

Источник: составлено авторами на основе [2]. 
 

Таблица 3 
 

Общие затраты на здравоохранение в странах Европы с высоким уровнем  
социально-экономического развития, ППС$ на душу, оценка ВОЗ 

 

Страны  
Европы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Люксембург 5475,08 6134,83 5717,81 6265,67 6480,39 6520,58 6661,41 6379,5 6518,22 
Норвегия 4316,99 4636,28 4906,29 5280,11 5382,74 5475,38 5784,75 6059,93 6307,78 
Швейцария 4027,31 4270,27 4589,89 4968,62 5234,07 5319,08 5701,45 5992,45 6186,65 
Нидерланды 3823,55 4098,59 4384,62 4728,39 4929,29 5063,13 5230,96 5394,77 5601,11 
Австрия 3514,89 3747,87 3910,61 4188,11 4401,58 4516,83 4680,49 4812,31 4884,62 
Германия 3361,86 3569,07 3718,17 3968,11 4221,62 4426,08 4612,47 4634,9 4811,82 
Дания 3248,02 3587,33 3771,4 4069,65 4441,1 4545,27 4553,8 4615,45 4552,4 
Бельгия 3115,37 3294,72 3440,21 3696,48 3947,96 4057,76 4245,59 4345,45 4526,08 
Франция 3240,67 3422,31 3574,14 3735,8 3963,25 4039,46 4202,33 4213,23 4333,58 
Швеция 2969,49 3209,51 3439,74 3670,79 3754,88 3761,95 3978,15 4041,08 4243,84 
Ирландия 2974,18 3228,8 3583,1 3821,29 4018,94 3796,18 3747,62 3817,38 3867,12 
Исландия 3336,46 3332,38 3423,14 3655,84 3633,53 3415,2 3468,5 3484,91 3645,81 
Финляндия 2593,51 2773,89 2912,03 3171,25 3298,14 3296,84 3463,21 3497,03 3604,12 
Италия 2504,03 2730,32 2775,45 3026,99 3119,77 3161,62 3203,21 3153,18 3126,05 
Испания 2275,68 2556,96 2738,04 2952,31 3074,58 3025,54 3001,83 2925,31 2845,7 
Португалия 2224,08 2322,35 2432,95 2565,24 2734,84 2810,37 2673,44 2522,42 2507,79 

 

Источник: составлено авторами на основе [2]. 
 

Подчеркнем, что финансирование здравоохранения с 2007 по 2015 гг. увеличивалось уско-
ренными темпами в Швейцарии – на 53 % за анализируемый период. Темп прироста затрат на ох-
рану здоровья с 2007 по 2015 гг. в Норвегии и Нидерландах составил 43 %, а в Бельгии – 45 %. 

Проводя сравнительный анализ динамики затрат на здравоохранение в расчёте на душу 
населения, отметим, что значения данного показателя в странах СНГ в разы меньше по отно-
шению к странам Европейского региона (табл. 4). 
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Таблица 4 
 

Общие затраты на здравоохранение в странах СНГ, ППС$ на душу, оценка ВОЗ 
 

Страны СНГ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
ЕС 2492,04 2688,14 2818,8 3030,05 3196,49 3228,46 3309,23 3311,67 3378,64 
Европейский 
регион 

1691,43 1852,65 1964,38 2157,88 2292,74 2307,24 2376,26 2394,48 2455,32 

Российская 
Федерация 

614,41 787,67 890,41 1235,04 1448,74 1409,67 1515,4 1528,87 1586,56 

Беларусь 665,67 697,7 793,43 826,71 856,18 855,29 819,45 866,94 1081,39 
Казахстан 569,71 588,9 556,57 663,96 758,8 871,14 866,36 974,45 1023,48 
Румыния 519,95 575,72 680,3 849,02 875,44 964,27 957,64 982,19 988,16 
Азербайджан 553,08 594,38 622,72 596,43 868,89 830,63 786,66 878,4 956,65 
Украина 415,51 460,84 509,85 557,42 564,98 599,27 607,39 634,23 686,7 
Армения 247,98 253,2 279,5 269,72 280,03 291,19 252,98 332,49 351,38 
Узбекистан 139,26 163,61 192,21 214,76 246,11 225,61 259,74 305,62 330,24 
Туркменистан 203,54 190,36 159,5 164,35 169,63 195,51 225,13 239,2 276,17 
Кыргызстан 125,94 153,61 172,9 166,74 190,99 186,06 184,2 208,58 220,95 
Таджикистан 90,2 94,3 95,69 107,48 116,58 125,06 132,34 150,91 169,59 

 

Источник: составлено авторами на основе [2]. 
 

Несмотря на то, что финансирование здравоохранения в Российской Федерации с 2007 по 
2015 гг. увеличилось на 153 %, общая сумма затрат была намного ниже по сравнению с евро-
пейскими странами (3378,64 доллара в среднем в странах ЕС и 2455,32 доллара в странах Евро-
пейского региона) и составила в 2015 г. 1586,56 долларов на одного человека. Получатели ус-
луг сферы охраны здоровья в Таджикистане меньше всех обеспечены финансированием со сто-
роны государства – 169,59 долларов в 2015 г. 

Рассмотрим динамику доли затрат на здравоохранение в структуре общих затрат сферы 
охраны здоровья стран СНГ. В Румынии система здравоохранения на 79,7 % обеспечена госу-
дарственным финансированием, в то время как Азербайджан – лишь на 20,78 %. В Российской 
Федерации данный показатель составил 48,05 % в 2015 г., снизившись на 14 % по сравнению с 
2007 г. (табл. 5). 
 

Таблица 5  
 

Государственные затраты на здравоохранение  
в % от общих затрат на здравоохранение, оценка ВОЗ 

 

Страны СНГ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Румыния 80,77 79,8 82,25 81,99 78,93 80,35 79,22 80,27 79,71 
Туркменистан 57,58 53,24 64,31 49,18 61,81 61,57 64,02 63,51 65,49 
Беларусь 72,94 70,23 69,15 65,08 64,02 77,69 70,53 77,19 65,36 
Кыргызстан 40,89 48,66 51,36 51,53 55,71 55,73 59,89 60,19 59,03 
Украина 59,46 60,77 61,85 57,66 55,03 56,63 55,72 55,44 54,45 
Казахстан 61,96 61,87 56,01 62,01 64,12 57,17 56,02 55,81 53,15 
Узбекистан 44,57 44,69 39,55 42,72 41,48 51,48 50,71 51,1 50,99 
Российская 
Федерация 

61,98 63,23 64,18 55,42 54,94 53,26 53,63 51,12 48,05 

Армения 36,27 44,84 48,72 46,45 44,22 42,14 52,21 41,85 41,73 
Таджикистан 19,43 19,8 22,16 24,56 24,94 26,39 28,59 29,37 30,62 
Азербайджан 11,2 14,01 19,24 18,85 22,89 21,9 21,58 22,56 20,78 

 

Источник: составлено авторами на основе [2]. 
 

Подводя итог, отметим, что в условиях перманентных экономических кризисов, турбулент-
ности финансовых рынков, политической нестабильности, дефицита бюджета и режима экономии 
государственных расходов финансирование системы здравоохранения в развивающихся странах в 
2016–2017 гг. будет затруднено. Решение проблемы финансовой обеспеченности учреждений сфе-
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ры здравоохранения возможно исключительно за счет поиска альтернативных источников денеж-
ных ресурсов, таких как: средства некоммерческих организаций, благотворителей, спонсоров, ме-
ценатов; гранты отечественных и зарубежных фондов; фандрайзинг и краудфандинг; финансиро-
вание с помощью различных форм государственно-частного партнерства. 
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 -----------------  
Аннотация: в статье представлены исследования городской среды курорта Анапа с точки 

зрения оздоровительной инфраструктуры; анализируется имиджевый потен-
циал здоровьесберегающих ресурсов с точки зрения продвижения курортной 
территории. 

Ключевые  
слова: 
 

имидж города, здоровый образ жизни, оздоровительная инфраструктура горо-
да, продвижение. 

Summary: in the article you can find researches about the urban environment of the resort Anapa 
from the perspective of the health infrastructure; the image is analyzed the potential 
health-promoting resources from the point of view of promotion of the Spa area. 

Keywords: the image of the city, a healthy lifestyle, a health, a city's infrastructure, promotion. 
 -----------------  
 

Необходимость учета особенностей человеческого капитала и уникальности каждого ре-
гиона и каждой территории сегодня очевидна, так как это способствует привлечению внимания 
к региону, дает возможность более эффективно лоббировать его интересы, улучшать инвести-
ционный, социальный и культурный уровни, получать дополнительные ресурсы для развития 
региональной экономики. Основные задачи научного изучения территорий (городов) – обнару-
жение и оценка состояния территории, ее основных особенностей и забот, источников их воз-
никновения; разработка стратегии решения этих проблем в перспективе на основе научного 
осмысления ресурсов, ценностей городского сообщества, его возможностей; принятие долго-
срочного вариативного и пластичного плана финансирования и трансформации города (К. Асп-
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лунд, Л.Н. Гумилев, Ф. Котлер, С.Э. Крапивенский, И. Рейн, Д. Хайдер, Т.В. Потапова). Науч-
ный подход к конструированию имиджа предполагает выявление и диагностику состояния со-
общества, его основных проблем и противоречий, причин их возникновения; разработку виде-
ния перспектив решения этих проблем на основе реалистичного осмысления ценностей сооб-
щества, его ресурсов и возможностей; выработку долгосрочного поэтапного плана инвестиций 
и трансформации сообщества. Стратегические и тактические решения предполагают совершен-
ствование таких четырех важнейших групп обстоятельств, как:  

–  ориентация основных услуг и инфраструктуры на удовлетворение запросов трех фун-
даментальных групп потребителей территории – населения, гостей и инвесторов;  

–  раскрытие благоприятных новых сторон города с точки зрения качества жизни, под-
держки предпринимательства, активности общественных организаций по привлечению новых 
инвесторов, бизнес-структур и отдельных деятелей;  

–  реклама и продвижение этих благоприятных черт, улучшающих качество проживания 
и имиджа сообщества в целом;  

–  поддержание активности населения и лидеров групп общественности, привлечение 
новых инвестиций, проведение трендов, внедрение гостевых программ. 

Многообразие имиджевых факторов можно разделить на концептуальную составляю-
щую, которая является стержнем имиджа – его основой и фундаментом; интенциональную со-
ставляющую, в формате которой конструируется имидж города через постоянные коммуника-
ционные процессы, опредмеченные в событиях, сопровождающиеся мониторингом на всех 
уровнях и выходом города в федеральное и международное информационное пространство; 
эмоциональную составляющую, обеспечивающую эмоционально-психологическое воздейст-
вие, экспрессию и актуализацию идентификационных имиджевых механизмов; символическую 
составляющую, эстетизирующую и иконизирующую городской имидж. Носителем символиче-
ских свойств имиджа города выступает не только сама информация, но и референты, демонстри-
рующие стандарты принятия решения, выражения мнения и поведения. В связи с этим особое 
значение имеет принцип персонифицированности предмета коммуникации – в сознание потре-
бителей продвигаются стили и образы жизни, которые олицетворяются первыми лицами горо-
да, горожанами и популярными личностями. 

Курортные места отличаются причинами, по которым в них задерживается субъект ту-
ризма (турист). Эти причины являются составляющими имиджа курортного города, а это: 

–  географическое положение; 
–  климатические условия; 
–  историко-культурное наследие; 
–  биологические и геологические особенности; 
–  природные «сокровища» региона. 

Когда человек выбирает место своего отдыха, он сравнивает между собой различные 
места и те услуги, которые там имеются, и выбирает из них то, что ему лучше подходит. Тот 
продукт, который турист заказывает и покупает, состоит из услуг, предлагаемых в данном го-
роде (курортном месте). Курортный имидж должен учитывать все нюансы, связанные со стату-
сом «город-курорт», так как этот город представляется для него соответствующей конкурент-
ной единицей. По этой причине при определении продукта курортного региона следует исполь-
зовать ориентированное на потребителя мышление. Качество города как производителя ку-
рортных услуг должно измеряться по тому, насколько хорошо этот город может приспособить 
свои услуги под потребности заказчиков, т.е. насколько хорошо разработана и применена про-
грамма имиджа. Стратегическая цель города как конкурентной единицы – обеспечение конкурен-
тоспособности на длительный период. Курортный город традиционно привлекателен климатиче-
скими, экологическими и географическими возможностями. Концепт «здоровья» является стерж-
невым при формировании туристического продукта большинства курортов черноморского побере-
жья. В связи с этим актуально рассмотреть вопросы укрепления здоровья населения, формирования 
здорового образа жизни, воспитания культуры здоровья в пространстве курортного города.  

Образ жизни населения города подразумевает различные виды деятельности людей, их 
поведение, настроения, эмоции и переживания в повседневной жизни. То есть это сознательные 
формы активности, составляющие привычные стереотипы поведения. В своей повседневной 
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жизни человеку приходится выполнять значительную часть обязанностей и действий, направ-
ленных на решение целого ряда задач: обеспечение жизнедеятельности, для чего необходимо 
дышать, питаться, спать, поддерживать температуру своего тела и пр.; выполнение профессио-
нальных обязанностей требует соблюдения целого ряда условий в организации работы (учебы), 
отдыха, в повышении квалификации, в физической и психологической реабилитации и т.п.; 
поддержание социально-культурного статуса, множественных межличностных контактов, ду-
ховное развитие и др.; выполнение своих семейно-бытовых функций по обеспечению жизни 
семьи и воспитанию детей; забота о своем здоровье, в том числе необходимая двигательная ак-
тивность, выполнение гигиенических требований, отказ от вредных привычек и пр. 

В качестве основных теоретических проблем обсуждения проблемы поддержания здоро-
вья, вызывающих интерес исследователей на протяжении последних десятилетий, выделяют 
следующие. 

1. Предотвращение нездорового поведения (например, многие не способствующие здо-
ровью способы поведения обусловлены убеждениями, поэтому профилактика может осуществ-
ляться посредством воздействия на убеждения). 

2. Оценка роли социальной поддержки в переживании болезни (понимание психологиче-
ских последствий болезни может помочь облегчить клинические проявления заболевания, на-
пример, боль, и уменьшить психологическую симптоматику). 

3. Изучение мотивов поведения человека, ориентирующих его на поддержание здорово-
го поведения и формирование соответствующих паттернов, повышение возможностей саморе-
гуляции, повышение физической активности и т. п. Основные мишени работы в области психо-
логии здоровья очевидны с точки зрения здравого смысла и эмпирического опыта: 

–  отказ от курения, наркотиков, злоупотребления алкоголем; 
–  повышение физической активности; 
–  повышение частоты медицинских обследований; 
–  снижение рискованного сексуального поведения; 
–  улучшение психического здоровья; 
–  уменьшение дорожного и бытового травматизма; 
–  уменьшение насилия; 
–  повышение возможностей саморегуляции; 
–  повышение качества жизни больных и престарелых; 
–  укрепление здоровья в организованных учебных и производственных коллективах. 
Курортный город в силу своей специализации становится привлекательней для туристов 

и гостей, если демонстрирует себя как продукт здоровья и качества жизни. Это и совокупность 
визуальных образов, городские интерфейсы, экология, жизнерадостные и счастливые горожане, 
переживания и эмоции туристов от происходящего с ними, оздоровительные эффекты разного 
характера, которые осязаемы уже в первые дни нахождения на курорте. Наличие заметной ин-
фраструктуры здоровья (парки, терренкуры, бассейны, оборудованные пляжи, стадионы, лет-
ние и зимние скейт-парки, велосипедные дорожки, открытые тренажерные комплексы, бас-
кетбольные, спортивные площадки и т.д.) и вовлеченность горожан в различные формы здоро-
вой активности производят нужные впечатления и делают курортное место более желаемым и 
привлекательным. Демонстрация «качества жизни» то есть степени удовлетворенности людей 
различными аспектами своей жизни в городе формируют позитивный имидж курорта, делают 
его перспективным для инвестиций. Людям намного комфортнее жить в городах с развитой 
оздоровительной инфраструктурой. Но это лишь самый «верхний» слой, есть и другие, более 
глубокие отличия. Например, развитость и доступность спортивной инфраструктуры всегда 
привлекает (вовлекает в спорт) молодежь, особенно, из социально неблагополучных групп на-
селения – это означает снижение уровня социальной агрессии в городе, т.е. он становится более 
безопасным. Также наличие развитой инфраструктуры позволяет городу привлекать междуна-
родное внимание, так как город может, например, организовывать крупные международные 
события, становясь при этом известным во всем мире, а это приток туристов, экономическое 
развитие. Не говоря уже о «оздоровительном туризме». В самом таком городе, как правило, 
«находится» больше талантливых людей – и это тоже понятно: чем больше детей, молодежи, 
проживающих в городе, тем больше шансов выявить талант. Наконец, развивается вспомога-
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тельная инфраструктура: образовательные учреждения, научные институты, лаборатории и т.д. 
Частью такой имиджевой политики является и событийный имиджмейкинг – развитие и про-
движение курорта посредством организации спортивных выставок, конференций, соревнова-
ний, фестивалей, олимпиад, спартакиад. Эти коммуникативные практики расширяют подход к 
работе с сообществом, формируют идентичность горожан, уверенность в будущем, социальный 
оптимизм, влияют на восприятие инвесторами города как бизнес-модели.  
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности социальной работы в области экологии 

и охраны окружающей среды. Проанализированы инновационные «зеленые» 
технологии, используемые в учреждениях социального обслуживания населе-
ния Ставропольского края. 
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Summary: features of social work in the field of ecology and environmental protection have 
been considered in the paper. Innovative «green» technology, used in institutions of 
social services in Stavropol region have been analyzed in the paper. 
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Одной из целей социальной политики государства является оказание помощи и поддерж-
ки людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, в частности, в период всевозможных 
рисков и экологических катастроф, чрезвычайных ситуаций. И в связи с этим, задачей специа-
листов по социальной работе является сохранение здоровья граждан, их физического и соци-
ального благополучия. Особенностью подобных ситуаций является зачастую длительный пери-
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од катастроф, невозможность их предсказания и отсутствие законов, ориентированных на за-
щиту интересов природы и граждан. 

Специалисты по социальной работе решают вопросы экологии на разных уровнях – от 
индивидуального до государственного. В частности, социальные работники принимают уча-
стие в создании различных добровольных обществ по защите окружающей среды, пропаганди-
руют экологические знания и распространяют достоверную информацию о состоянии окру-
жающей среды через различные средства массовой информации, проводят семинары и занятия, 
посвященные охране окружающей среды. 

Также социальные работники могут выдвигать требования и принимать участие в прове-
дении митингов, гражданских акций, забастовок, направленных на устранение антиэкологиче-
ских поступков и преступных действий, а при необходимости, инициировать приостановку или 
закрытие вредных технологий и предприятий. 

В компетенции социальных работников также поддержание связи с работниками СЭС и 
другими аналогичными службами, ведущими контроль за эпидемиологической и санитарно-
экологической обстановкой на определенной территории, по итогам которой обо всех наруше-
ниях информация доводится до населения. 

Социальные работники также ведут борьбу против даже незначительных нарушений сре-
ды обитания людей, животных, провоцирования экологической катастрофы, участвуют во вне-
дрении любых экологических программ. 

На индивидуальном или групповом уровнях в рамках функций социальных работников – 
туризм и охрана природы, отдых выходного дня, а также охрана мира флоры и фауны, то есть 
можно говорить о наделении социальных работников определенной ответственностью за охра-
ну природы. 

Социальный работник также должен способствовать созданию информационной службы, 
позволяющей в динамике наблюдать состояние окружающей среды, предупреждать появление 
опасных болезней, организовывать профилактические мероприятия, направленные на преду-
преждение экологических бедствий. 

Центральной задачей экологического подхода в социальной работе выступает воспитание ак-
тивной жизненной позиции граждан к охране окружающей среды, умение донести понимание того, 
что многие их проблемы объясняются, в том числе, нарушениями природопользования. 

Следующим направлением социальной работы выступает поддержка и оказание социаль-
ной помощи населению, оказавшемуся в зонах экологических бедствий. Пострадавшим оказы-
ваются материальная, моральная, медицинская, психологическая и другие виды помощи, кон-
тролируются денежные и документационные потоки между службами реабилитации, налого-
выми, страховыми, службами. 

Несмотря на достигнутый прогресс, в исследовании зависимости социальных последст-
вий от состояния экологии, важным является продолжение исследований природных бедствий, 
последствий их социально-экологического воздействия. 

В рамках работы социальных работников находится и изучение в период экстремальных 
ситуаций поведения людей, особенностей форм самопомощи и взаимопомощи, поиск путей 
выхода из кризиса, призыв населения к помощи пострадавшим. 

Таким образом, для улучшения экологической ситуации, необходимо, во-первых, перей-
ти к альтернативному типу цивилизации от агрессивно-потребительной, инициировать самоог-
раничение потребностей и насилия человека по отношению к природе, привитие человеку люб-
ви к природе. 

Во всех этих установках задачей социальной политики является обеспечение социального 
благосостояния своих граждан, создание условий для поддержки их здоровья, получения дос-
тойного образования, приобретения культурных навыков и знаний, а также социального обес-
печения и социальной защиты населения. 

Государство, в свою очередь, выступая в качестве субъекта экологической политики, ре-
гулирует отношение к природе правовыми документами, начиная от планирования пользования 
природными ресурсами и заканчивая применением санкций за нарушение экологических пред-
писаний. 

Рассматривая особенности социальной работы в области экологии и охраны окружающей 
среды, необходимо отметить, что социальные работники прежде всего являются носителями 
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инноваций в учреждениях социального обслуживания населения и их основными проводника-
ми. Так, практически каждый центр социального обслуживания в Ставропольском крае имеет в 
своем арсенале инновационных программ «гарденотерапию», «ландшафтотерапию» и другие 
«зеленые» технологии. Приведём примеры лучших практик в данной сфере. 

ГБУСО «Минераловодский ЦСОН». Наименование проекта: «Зеленная планета». 
Направленность инновационных технологий: с помощью технологии «гарденотерапия» 

помочь пожилым людям и инвалидам, получателям услуг использовать свои собственные 
скрытые возможности, раскрыть в себе новые ресурсы, обрести новое занятие после выхода на 
пенсию на базе мини – клубов на дому. 

Инновационная технология: восстановление после стрессов, духовное оздоровление по-
жилых людей и инвалидов, получателей услуг, а также проведение процесса реабилитации по-
жилых людей и инвалидов с ограниченными возможностями, раскрыть дополнительные воз-
можности через взаимодействие с растительным миром, обогащать социально-адаптированный 
опыт пожилого человека, развивать эмоциональною сферу. 

Эффект (в количественном выражении): 15 человек. 
Результат (качественная характеристика): Мониторинг проводился в виде беседы. Опро-

шено 15 человек. В результате бесед можно прийти к выводу, что от участия в проекте «Зеле-
ная планета» получили удовлетворение 100,0 % опрошенных, улучшилось самочувствие и на-
строение у 100,0 % опрошенных, появился интерес к садоводству и огородничеству у 100,0 % 
опрошенных. На вопрос, что дают Вам занятия по гарденотерапии, отвечают, что открыли для 
себя много интересного, узнали новые факты, появилась возможность обсуждать и делиться с 
другими своими открытиями и мыслями, обмениваться секретами садоводства и огородничества. 

ГБУСО «Предгорный КЦСОН». Наименование инновации: Инновационная технология 
оздоровления в полустационарном обслуживании и в процессе сопровождения семей, воспиты-
вающих детей с ограниченными возможностями здоровья «Гарденотерапия». 

Категория участников проекта: клиенты профильных смен социально-оздоровительного 
отделения; дети-инвалиды. 

Задачи внедрения инновации для пожилых граждан и инвалидов: 
–  оказать психологическую поддержку пожилым гражданам и инвалидам через взаимо-

действие с растениями; 
–  актуализировать когнитивные функции, творческий потенциал, коммуникативные на-

выки; 
–  способствовать адаптации в социуме; 
–  повышать уровень экологической культуры; 
–  совершенствовать трудовые навыки; 
–  формирование эстетического мировосприятия. 
Для детей (в том числе с ограниченными возможностями здоровья): 
–  оказать психологическую поддержку детям (в том числе с ограниченными возможно-

стями и их родителям) через взаимодействие с растениями; 
–  развивать познавательную активность, творческий потенциал, коммуникативные на-

выки; 
–  способствовать социальной адаптации и интеграции ребенка в общество; 
–  повышать реабилитационную компетентность родителей с целью улучшения уровня 

экологической культуры; 
–  формировать начальные профессиональные трудовые навыки. 
Для учреждения: 
–  внедрение в практику работы Центра передового опыта социального обслуживания. 
Индикаторы и показатели эффективности: анкетирование клиентов на предмет удовле-

творенности качеством социального обслуживания; устные и письменные отзывы клиентов об 
участии в различных формах внедрения инновации; справки по итогам тематических проверок 
в отделениях, участвующих во внедрении технологии. 

ГБУСО «Пятигорский КЦСОН». Инновационная программа: «Любители родной природы». 
Целевая аудитория: Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации или социально-

опасном положении. 
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Направленность программы: 
1) нравственное, экологическое, эстетическое воспитание; 
2) знакомство с новыми видами животных; 
–  обучение формам ухода за животными; 
–  воспитание в детях эмпатии к представителям живой природы; 
–  активизация общения родителей с детьми при посещении зоопарков и выставок; 
–  расширение знаний о природе КМВ. 
Инновационная технология: Социально-педагогическая технология, призванная активи-

зировать познавательную активность детей, развивать эмоциональную сферу, прививать инте-
рес и способствовать формированию экологической культуры. Социальная адаптация, направ-
ленная на воспитание в детях сопереживания к представителям живой природы. Социально-
психологическая технология, направленная на нравственное и эстетическое воспитание детей. 

Эффект: Программа работает с июля 2015 года. За это время клуб посетило 45 детей из 
неблагополучных семей. 

Результат: Социализация неблагополучных семей; мобилизация внутренних резервов для 
преодоления трудных жизненных ситуаций. 

В рамках реализации своих функциональных обязанностей государство не только должно 
создавать для жизни своих граждан материальные и социальные условия, но и обеспечивать 
приемлемые природно-экологические условия жизни, и поэтому в качестве основных целей 
экологической политики на уровне правительства Российской Федерации должны выступать: 

–  устойчивое развитие правового обеспечения регулирования охраны окружающей среды; 
–  усиление экономической и юридической ответственности предприятий и граждан за 

негативные экологические последствия; 
–  трансформация механизмов и направлений финансирования системы защиты окру-

жающей среды; 
–  сохранение уникальных природных территорий и объектов; 
–  развитие эффективных методов экологической экспертизы для проектов хозяйствен-

ного развития и т.д. 
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Аннотация: невозможно переоценить значение сердечно-лёгочной реанимации. Немед-

ленное начало реанимационных мероприятий не только предотвращает смерть 
мозга, позволяет восстановить функции организма, но и снижает у выживших 
риск инвалидизирующих осложнений. 

Ключевые  
слова: 
 

терминальные состояния, сердечно-лёгочная реанимация, скорая медицинская 
помощь, фельдшер, факторы. 

Summary: it is impossible to overestimate the importance of cardiopulmonary resuscitation. 
The immediate commencement of resuscitation not only prevents the brain death 
allows you to restore functions of the body, but also reduces the survivors the risk of 
disabling complications. 

Keywords: terminal condition, cardiopulmonary resuscitation, ambulance, paramedic, factors. 
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По статистике Всемирной организации здравоохранения на один миллион населения в 
неделю от внезапной остановки сердца умирает тридцать человек. Исчерпывающего ответа на 
вопрос о причинах данного явления до сих пор не существует. 

Причинами терминального состояния могут быть травмы, отравления, инфекции, различные 
заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и других систем, которые сопровождают-
ся нарушением функции органа или нескольких органов. Следствие этих причин – критические 
расстройства дыхания и кровообращения, Всё это является основанием для применения соответст-
вующих мер реанимации вне зависимости от причин, которые его вызвали [4]. 

Внезапная остановка сердца может настигнуть даже абсолютно здорового человека. Мно-
гие могли бы выжить, если те, кто был с ними рядом, владели бы навыками сердечно-лёгочной 
реанимации. 

Наличие высококвалифицированного медицинского персонала бригад скорой медицин-
ской помощи является залогом успешного исхода реанимационных мероприятий. 

Реалии сегодняшнего дня таковы, что врачей на станциях скорой медицинской помощи 
мало, их роль на себя берут фельдшера. 

В связи с этим, много вопросов вызывает подготовка специалистов скорой медицинской 
помощи, в частности фельдшеров. Важным является расширение полномочий фельдшерских 
бригад скорой медицинской помощи [3]. 

Согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 23 июля 2010 года № 541н «Об утверждении Единого квалификационного спра-
вочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» фельдшер скорой медицин-
ской помощи имеет право проводить: 

–  автоматическую дефибрилляцию; 
–  восстановление проходимости верхних дыхательных путей без применения ларинго-

скопа (применение комбитьюда, ларингеальной маски и трубки); 
–  системный тромболиз по назначению врача; 
–  пункцию и катетеризацию наружной яремной вены; 
–  другие сложные лечебно-диагностические манипуляции [1]. 
Отдельные функции врача скорой медицинской помощи по непосредственному оказанию 

медицинской помощи пациенту (назначение и применение лекарственных препаратов, включая 
наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты) могут 
быть возложены на фельдшера (при отсутствии врача) в порядке, установленном уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти (в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 марта 2012 года № 252н 
«Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской 
организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой меди-
цинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию меди-
цинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначе-
нию и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препа-
раты и психотропные лекарственные препараты», зарегистрированного в Минюсте Российской 
Федерации 28 апреля 2012 года № 23971) [2]. 

Проведя анализ литературы по вопросу мероприятий сердечно-лёгочной реанимации, 
были выявлены типичные ошибки при проведении базовых и расширенных реанимационных 
мероприятий, которые можно назвать факторами, влияющими на их качество: 

–  затягивание начала сердечно-лёгочной реанимации и проведения дефибрилляции, по-
теря времени на второстепенные диагностические, организационные и лечебные процедуры; 

–  отсутствие единого руководителя, присутствие посторонних лиц; 
–  неправильная техника проведения компрессий грудной клетки (редкие или слишком 

частые, поверхностные компрессии, неполная релаксация грудной клетки, перерывы в ком-
прессиях при наложении электродов, перед и после нанесения разряда, при смене спасателей); 

–  неправильная техника искусственного дыхания (не обеспечена проходимость дыха-
тельных путей, герметичность при вдувании воздуха, гипервентиляция); 

–  потеря времени на поиск внутривенного доступа; 
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–  многократные безуспешные попытки интубации трахеи; 
–  отсутствие учёта и контроля проводимых лечебных мероприятий; 
–  преждевременное прекращение реанимационных мероприятий; 
–  ослабление контроля над больным после восстановления кровообращения и дыхания [5]. 
Все эти ошибки могут стоить жизни пациента. 
Улучшить качество проведения сердечно-лёгочной реанимации могут теоретические и прак-

тические тренинги всего медицинского персонала бригад скорой медицинской помощи по сердеч-
но-лёгочной реанимации на манекенах с компьютерной фиксацией результатов и ошибок. 

Для облегчения оформления и анализа летальности во всех случаях сердечно-лёгочной 
реанимации бригадирами выездных бригад скорой медицинской помощи необходимо оформ-
лять протокол сердечно-лёгочной реанимации [6]. 

В ходе проведённого социологического опроса, проведённого среди медицинского пер-
сонала муниципального бюджетного учреждения «Станция скорой медицинской помощи» 
управления здравоохранения администрации города Новороссийска Краснодарского края, были 
выявлены факторы в организации жизнедеятельности, которые, по мнению работников учреж-
дения, также влияют на качество оказания реанимационной помощи. Среди них: 

–  плохое качество и загруженность дорог в городе Новороссийске. К этому можно доба-
вить неуважительное отношение владельцев личного автотранспорта к машинам скорой помо-
щи, спешащим на вызов; 

–  недостаточное количество выездных бригад; 
–  недостаточное количество машин скорой помощи; 
–  большое количество вызовов; 
–  недостаточная степень квалификации медицинского персонала (врачи увольняются, 

остаются фельдшера и их помощники); 
–  низкая заработная плата медицинского персонала; 
–  маленькая продолжительность отпусков (28 суток). 
Появление бригад авиамедицинской специализированной скорой медицинской помощи 

для экстренной перевозки тяжёлых пациентов могло бы повысить процент удачного исхода 
реанимационных мероприятий. В данный момент такие бригады существуют в краевом центре, 
городе Краснодаре, и используются в исключительно тяжёлых случаях. 

Поэтому стоит обратить внимание на все факторы, влияющие на качество оказания реа-
нимационной помощи населению. Ведь от того на сколько медицинский персонал будет уверен 
в своей защищённости и упорядоченности рабочих моментов, а руководство в компетентности 
и надёжности своих работников, порой зависит жизнь пациентов. 

Путями оптимизации системы скорой медицинской помощи при оказании реанимацион-
ной помощи на догоспитальном этапе могут стать: 

–  эффективное использование специализированных бригад скорой медицинской помощи; 
–  создание условий для поддержания или получения квалификации специалистов спе-

циализированных (реанимационных) бригад на базе реанимационных отделений стационаров. 
Основными направлениями перспективного развития скорой медицинской помощи яв-

ляются: 
–  совершенствование оказания скорой медицинской помощи больным с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы; 
–  повышение оперативности и качества оказания скорой медицинской помощи постра-

давшим в дорожно-транспортных происшествиях. 
В рамках совершенствования системы оказания скорой медицинской помощи больным и 

пострадавшим на территории муниципального образования города Новороссийска Краснодар-
ского края целесообразно: 

–  увеличение количества бригад и машин скорой медицинской помощи; 
–  появление бригад авиамедицинской специализированной скорой медицинской помо-

щи для экстренной перевозки тяжёлых пациентов; 
–  проведение теоретических и практических занятий по сердечно-лёгочной реанимации 

с медицинским персоналом бригад скорой медицинской помощи, согласно современным алго-
ритмам, разработанным и рекомендованным Европейским Советом по реанимации (ЕRС). 
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С целью повышения эффективности реанимационных мероприятий и улучшения исходов 
оживления в 2005 году Американской сердечной ассоциацией, 2010 и в 2015 году Европейским 
советом по проблемам реанимации были внесены некоторые изменения в методику сердечно-
лёгочной реанимации, которые во многих странах мира нашли отражение в стандартах сердеч-
но-лёгочной реанимации. Рекомендации Европейского совета по проблемам реанимации пере-
сматриваются каждые пять лет. 

15 октября 2015 года были опубликованы обновленные рекомендации Европейского со-
вета по реанимации. В новых рекомендациях учтены результаты международных исследований 
по сердечно-легочной реанимации и первой помощи за последние пять лет и введены новые 
схемы и разделы [7]. 

В них подчеркнута принципиальная важность взаимодействия между диспетчером служ-
бы неотложной медицинской помощи, людьми, окружающими пациента, спасателями, осуще-
ствляющими сердечно-легочную реанимацию (СЛР) и своевременным использованием автома-
тического наружного дефибриллятора (АНД). Эффективная, координированная реакция людей 
является ключевым фактором повышения выживаемости при внегоспитальной остановке серд-
ца (ВГОС) [8]. 
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Аннотация: никакая человеческая общность не может осуществлять полноценную совмест-

ную деятельность, если не будет установлен контакт между людьми, в нее вклю-
ченными, и не будет достигнуто между ними должного взаимопонимания. 
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Summary: no human community can carry out full joint activity if contact between the people 
included in her isn't come and won't be reached between them due mutual under-
standing. 

Keywords: compatibility, collective, social interaction, social and psychological adaptation, 
conflictness. 

 -----------------  
 

Природа межличностных отношений в любых общностях достаточно сложна. В них про-
являются как сугубо индивидуальные качества личности – ее эмоциональные и волевые свой-
ства, интеллектуальные возможности, так и усвоенные личностью нормы и ценности общества. 
В системе межличностных отношений и совместной деятельности человек реализует себя, от-
давая обществу воспринятое в нем. Поэтому особенно важно, чтобы эти отношения и совмест-
ная деятельность носили максимально плодотворный характер [1; 13]. 

В психологических работах дается описательное определение совместимости. Например, оп-
ределение, данное Ф.Д. Горбовым и М.А. Новиковым: «Совместимость – это понятие о взаимном 
соответствии свойств участников группы. В него входят: взаимная симпатия, положительный ха-
рактер эмоциональных установок, взаимовнушаемость общность интересов и потребностей, сход-
ство динамической направленности психофизиологических реакций при операторской деятельно-
сти и отсутствие в данной группе выраженных эгоцентрических устремлений» [8]. 

Совместимость – это оптимальное сочетание качеств людей в процессе общения, способ-
ствующих успеху выполнения совместных акций. Принято выделять четыре вида совместимо-
сти: физическую, психофизиологическую, социально-психологическую и социально-идеологи-
ческую [6; 7]. 

Важнейшей особенностью жизнедеятельности военнослужащих является то, что она про-
текает в форме социального взаимодействия. Это означает, что практически любые действия, 
повседневная жизнь и служба, различные виды боевой деятельности военнослужащих осуще-
ствляются в составе коллективов [16; 17]. 

По определению В.Н. Мясищева – создателя теории субъективных отношений личности, 
отношения как психологический феномен представляют собой целостную систему индивиду-
альных, избирательных, сознательных связей личности с различными сторонами объективной 
действительности. Эта система формируется в процессе развития человека, она отражает его 
личный опыт и определяет его действия, его переживания [14]. В процессе совместной дея-
тельности люди вступают в социальные общности – группы. В социальной психологии группой 
называют совокупность людей, связанных общей целью, достижение которой может удовле-
творить индивидуальные потребности ее членов [10]. В зависимости от социальной значимости 
и величины выделяют большие и малые общественные группы. Коллектив – группа высокого 
уровня развития, где межличностные взаимодействия и межличностные взаимоотношения опо-
средованы общественно ценным и личностно значимым содержанием совместной деятельно-
сти. Поэтому не всякую воинскую группу можно считать коллективом. Первоначально создан-
ная группа должна пройти определенный путь самоформирования, сплочения, установления 
общих для всех членов группы ценностных ориентаций. Только после этого ее можно назвать 
коллективом [5; 9; 12; 15]. 

Эффективность совместной деятельности во многом зависит от уровня психологической 
совместимости членов группы или коллектива [9; 14]. Одним из первых раскрыл содержание 
социально-психологического климата В.М. Шепель. Психологический климат, по его мнению - 
это эмоциональная окраска психологических связей членов коллектива, возникающая на основе 
их симпатии, совпадения характеров, интересов, склонностей. Он считал, что климат отноше-
ний между людьми в организации состоит из трех составляющих: социальный климат (осозна-
ние общих целей и задач организации); моральный климат (принятые моральные ценности ор-
ганизации); психологический климат (неофициальные отношения, которые складываются меж-
ду работниками) [3; 7]. Психологическая несовместимость может выражаться во взаимной не-
приязни людей (эмоциональный компонент несовместимости), в неспособности в критических 
ситуациях понять друг друга, в несинхронности трудовых действий (операциональный компо-
нент), в различиях в уровне развития внимания, мышления, в свойствах личности (интеллекту-
альные и личностные компоненты психологической несовместимости). Наличие этих расхож-
дений между людьми препятствует успешной совместной деятельности [2; 4]. 
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Практическая часть работы направлена на исследование межличностной совместимости лю-
дей, входящих в организованную малую социальную группу (коллектив отделения войсковой час-
ти) и занимающихся в рамках этой группы совместной профессиональной деятельностью. 

Цель работы: выявление взаимосвязей между индивидуальными особенностями лично-
сти, такими как: способности к социально-психологической адаптации, конфликтность, осо-
бенности построения межличностных отношений, и показателями совместимости людей в 
группе. Конкретные задачи практической работы заключаются в том, чтобы с помощью опре-
деленных методик выявить: способность индивида к социально-психологической адаптации; 
типы поведения в конфликтной ситуации; особенности построения межличностных отноше-
ний; коммуникативные и организаторские склонности личности. 

Практическая работа проводилась в течении одной недели. В состав группы вошел кол-
лектив одного отделения войсковой части в количестве пяти человек, одного пола, но разного 
возраста и семейного положения. Сотрудники, входящие в данный коллектив имеют разную 
степень и категорию образования, разный стаж службы в данном коллективе и схожие соци-
ально-психологические ориентировки (что обусловлено социальным уровнем жизни). Для про-
ведения исследования использовались определенные психологические методики: методика 
«Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность»», методика «Определение типа по-
ведения личности в конфликтной ситуации», методика оценки межличностных отношений 
(ОМО), методика «Оценки коммуникативных и организаторских склонностей (КОС)» [11; 16]. 

При определении степени адаптации, как постоянного процесса активного приспособле-
ния человека к новым условиям социальной среды и профессиональной деятельности по мето-
дике «Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность»» обследуемый коллектив попал 
в разряд групп высокой и нормальной адаптации. Лица этих групп достаточно адаптируются к 
новым условиям деятельности, быстро «входят» в новый коллектив, достаточно легко и адек-
ватно ориентируются в ситуации, быстро вырабатывают стратегию своего поведения и социа-
лизации. Как правило, неконфликтны, обладают высокой эмоциональной устойчивостью. 
Функциональное состояние лиц этих групп в период адаптации остается в пределах нормы, ра-
ботоспособность сохраняется. 

Выявляя преобладающий способ реагирования человека в конфликтных ситуациях по 
методике «Определение типа поведения личности в конфликтной ситуации», мы выяснили, что 
сотрудники данного коллектива стараются избегать конфликтных ситуаций. 

Исследование взаимоотношения с окружающими с помощью методики оценки межлич-
ностных отношений (ОМО) показало, что 2 человека (40 %) активно контактируют с окру-
жающими, стремятся большую часть времени быть в коллективе, энергичны, жизнерадостны, 
общительны, отзывчивы; 3 человека (60 %) – стремятся устанавливать межличностные отно-
шения только с ограниченным кругом людей, в общении сдержаны. 

Выявление коммуникативных и организаторских склонностей личности: умения быстро 
и четко устанавливать деловые и товарищеские контакты с людьми, стремление к расширению 
сферы контактов, участия в общественных и групповых мероприятиях, умения влиять на лю-
дей, стремление проявлять инициативу и т.д. с помощью методики «Оценки коммуникативных 
и организаторских склонностей (КОС)» дало следующие результаты: коммуникативные склон-
ности: высокий уровень проявления показал 1 человек (20 %) – ощущает постоянную потреб-
ность в общении, быстро устанавливает деловые и товарищеские контакты, стремится к уча-
стию в групповых мероприятиях, плохо переносит одиночество и индивидуальную деятель-
ность; средний уровень проявления показал 1 человек (20 %) – умеренный круг общения, кол-
лективных мероприятий не избегает, но может обходиться и без них; низкий уровень проявле-
ния показали 3 человека (60 %) – в коллективных мероприятиях играют роль «ведомого», 
предпочитают исполнительские виды деятельности, избегают ответственности; организатор-
ские склонности: высокий уровень проявления показал 1 человек (20 %) – при проведении 
групповых мероприятий, как правило, оказывается в числе «заводил», умеет влиять на людей и 
получает удовольствие от этого, инициативен, стремится к лидерству всегда и во всем; средний 
уровень проявления показал 1 человек (20 %) – в отдельных случаях может проявлять инициа-
тиву и принимать ответственность за других, но подобное поведение не является характерным 
и устойчивым; ниже среднего уровня проявления показали 3 человека (60 %) – проявление 
инициативы ограничено, не стремятся брать на себя ответственность, отдавая предпочтение 
исполнительским функциям. 
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Подводя итоги работы, можно сказать, что обследуемый коллектив попал в разряд групп 
высокой и нормальной адаптации. Лица этих групп достаточно адаптируются к новым услови-
ям деятельности, быстро «входят» в новый коллектив, достаточно легко и адекватно ориенти-
руются в ситуации, быстро вырабатывают стратегию своего поведения и социализации. Как 
правило, неконфликтны, обладают высокой эмоциональной устойчивостью. Функциональное 
состояние лиц этих групп в период адаптации остается в пределах нормы, работоспособность 
сохраняется. 

Исследования показали, что 2 человека активно контактируют с окружающими, стремят-
ся большую часть времени быть в коллективе, энергичны, жизнерадостны, общительны, отзыв-
чивы; 3 человека – стремятся устанавливать межличностные отношения только с ограничен-
ным кругом людей, в общении сдержаны. Коммуникативные склонности высокого и среднего 
уровня показали 2 человека, низкого – 3 человека; организаторские склонности у членов кол-
лектива высокого и среднего уровня.  

Из анализа результатов исследования следует, что: к факторам, детерминирующим со-
вместимость личности и малой группы, относятся: степень адаптации индивида в коллективе, 
межличностные отношения, стиль поведения в конфликте, уровень коммуникативных и орга-
низаторских склонностей; значимость влияния различных индивидуальных психологических 
характеристик на совместимость личности и малой группы зависит от характера и условий 
групповой деятельности, степени взаимосвязанности членов группы при решении профессио-
нальных задач; уровень совместимости личности и коллектива в большей степени зависит от 
межличностных ориентаций члена группы и в меньшей степени – от его интеллектуальных ка-
честв и стиля поведения в конфликте. 

Подводя итоги исследования можно сделать следующие выводы: уровень психологиче-
ского климата в коллективе имеет прямо пропорциональную связь с показателями совместимо-
сти, а совместимость, в свою очередь, зависит от индивидуальных особенностей построения 
межличностных отношений и стиля поведения в конфликтной ситуации. Система межличност-
ных отношений и совместной деятельности является тем социальным пространством, в кото-
ром человек может реализовать себя, поэтому особенно важно, чтобы эти отношения и совме-
стная деятельность носили максимально плодотворный характер, как в процессе, так и в окон-
чательной цели. Но полноценная совместная деятельность не может осуществляться, без пси-
хологического контакта между людьми. 

Полученные в ходе исследования данные, о влиянии межличностной совместимости в 
группе на формирование психологического климата в данном коллективе, могут использовать-
ся при первичном формировании групп (отделений) для анализа возможной степени результа-
тивности совместной деятельности. 

По результатам проведенного исследования можно сказать, что достигнута основная цель 
данной работы: выявлена и проанализирована степень межличностной совместимости и психо-
логического климата коллектива, обозначены основные психологические детерминанты оказы-
вающих влияние на психологический климат группы, совместимость членов конкретно взятого 
коллектива. 

Кроме того анализ непосредственных результатов данного исследования позволяет сде-
лать следующие выводы: индивидуальные показатели характеристик и направленностей лич-
ности обуславливают степень межличностной совместимости индивидуума, и как следствие 
влияют на уровень его срабатываемости, которая в свою очередь, при взаимодействии с анало-
гичными проявлениями других людей, влияет на формирование психологического климата 
коллектива, в котором они работают. 
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Аннотация: методом обращенной газовой хроматографии определены гидрофильно-

липофильный баланс и донорно-акцепторная способность холестерина, изоал-
канов – продуктов процессов гидропиролиза или крекинга, их метаболитов в 
организме – кетонов, необходимых для профилактики возникновения инсуль-
тов. Установлено, что для обеспечения агрегативной устойчивости мицелл с 
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холестериновым ядром необходимо изменение питания населения с ориенти-
рованным риском тромбообразования в сторону роста количества гидрофиль-
ных аминокислот. 
В результате проведенных санитарно-гигиенических лабораторных исследо-
ваний можно предложить ввод в структуру питания населения с ориентиро-
ванным риском тромбообразования существенного количества гидрофильных 
аминокислот.  

Ключевые  
слова: 
 

устойчивость агрегатов холестерина в организме, гидрофильные аминокислоты. 

Summary: by the method of inverse gas chromatography were defined HLB and donor-
acceptor ability of cholesterol, isoalkanes – products of processes hydro pyrolysis or 
cracking, their metabolites in the body – ketonesneeded for the prevention of stroke.  
It had been established that in order to aggregate stability of micelles with a choles-
terol core is necessary to change the nutrition of the population with a risk of 
thrombotic events oriented towards the increase in the number of hydrophilic amino 
acids.As a result of the sanitary and hygienic laboratory tests it was possible to pro-
vide input into the structure of nutrition of population with risk of thrombosis sub-
stantial amount of hydrophilic amino acids. 
 

Keywords: the stability of aggregates of cholesterol in the body, hydrophilic amino acids. 
 -----------------  
 

Одной из тенденций профилактики здоровья населения является риск-ориентированный 
подход к оценке безопасности производственной и окружающей среды, который требует обос-
нованной качественной и количественной характеристики химических факторов, воздейст-
вующих на организм человека. Однако, часто отсутствие физико-химической модели возник-
новения патологических процессов при воздействии вредных факторов среды обитания приво-
дит к необоснованным выводам о риске нарушения здоровья населения. Так требует объясне-
ния практическое отсутствие злокачественных заболеваний органов дыхания операторов уста-
новок гидрирования аренов на нефтеперерабатывающем заводе во время производственной 
деятельности, несмотря на превышение в воздухе рабочей зоны содержания ароматических уг-
леводородов допустимых гигиенические нормативов [3]. Наличие в воздухе рабочей зоны час-
тиц катализатора процессовгидрирования комплексных соединений платины с азотсодержащи-
ми гетероциклическими лигандами существенно снижает скорость образования и количество 
гидрохинонов, обуславливающих процессы канцерогенеза [4].  

Современные технологии нефтепереработки, в частности, процессы гидрокрекинга и 
гидропиролиза нефти, а также загрязнение воздушной среды городов транспортом, исполь-
зующим топливо с компонентами этих процессов, приводит к возрастанию в системе кровооб-
ращения количества холестериновых мицелл с молекулярными стабилизаторами, которое обу-
славливает возникновение микротромбов, приводящее к ишемическим инсультам или транзи-
торным ишемическим атакам. Поскольку гидрофильно-липофильный баланс (ГЛБ) холестери-
на (ХС), характеризуемой логарифмом константы Ганча (lgP), равен 9,6, а наиболее летучие 
компоненты бензиновой фракции гидропиролиза непредельного и насыщенного характера хо-
рошо сорбируются гидрофобными агрегатами ХС (lgP изоалканов изменяется от 2,2 до 6), с 
последующим образованием малостабильных мицелл. Термодиамическую и кинетическую ус-
тойчивость агрегатов ХС в организме населения городов с предприятиями нефтепереработки 
определяют продукты метаболизма изоалканов и изоалкенов в организме, которые обладают 
более низкими значениями lgP от 1,2 для гидроксо- до 0,5 для карбонильных и более гидро-
фильных диоксо производных. В результате эпидемиологических исследований выявлены фак-
торы риска и клинические признаки донозологии сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), в 
частности, инфарктов или инсультов.  

Поскольку ишемический инсульт обусловлен нарушением кровообращения вследствие 
тромбообразования и при этом поражаются стволы мозга, у больного возникают проблемы с 
речью, что существенно снижает как его работоспособность, так качество жизни. Применение 
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таких лекарственных препаратов, как окситоцины, вазопрессины, несмотря на их значительную 
гидрофильность, составляющую по lgP от –3,1 до –4,3, и высокие значения донорно-ак-
цепторных (ДАВ) межчастичных взаимодействий от 2,1 до 2,4 вследствие существенной гидра-
тации в кровеносной системе, не позволяет стабилизировать структуру ХС и использовать их 
для профилактики ССЗ. Также использование БАД, а именно, изофлавоноидов, не позволяет 
получить приемлемое сочетание ГЛБ (lgP – 3,56) и комплексообразующей способности (по 
ДАВ принимает отрицательное значение), что свидетельствует о возможности их солюбилиза-
ции агрегатами ХОС и росту скорости их осаждения и протекания тромбоза. 

Целью проведенной работы являлась разработка гигиенически обоснованной технологии 
снижения риска возникновения инсультов вследствие потери агрегативной устойчивости с по-
следующей ассоциацией молекул холестерина. Нами разработан и апробирован в санитарно-
гигиенических лабораторных исследованиях метод обращенной хроматографии (ОГХ), исполь-
зуемый для прогнозирования донорно-акцепторной (комплексообразующей) способности хи-
мических соединений в жидком или твердом состоянии [5]. Для проведения процесса ОГХ 
применяли газовый хроматограф для определения физико-химических характеристик проб сре-
ды обитания в различном агрегатном состоянии или различных биологических систем «ЛХМ-
8МД». Донорно-акцепторные межчастичные связи лежат в основе металл-лигандного гомеостаза 
организма, естественно, что они влияют на хроматографические параметры удерживания (ХПУ).  

Комплексообразующую способность для вредных вещесств определяли в тест-системе 
гексан-бензен. Часто рассматривают коагуляцию частиц крови с последующей агрегацией кле-
ток, ведущей к нарушению циркуляции и структуры биологических систем. Так патологиче-
ское нарушение скорости осаждения эритроцитов, при котором возникают тромбы, рассматри-
вают как синдром дессименированного внутрисосудистого свертывания крови [1]. В лечебной 
практике с учетом локализации и пространственного нахождения окклюзированных тромбов, 
рассматривают ишемическую дистрофию миокарда и различные нарушения мозгового крово-
обращения. Непосредственным признаком заболевания является наличие, например, эритроци-
тарного микротромба, образование которого обусловлено изменением защитной структуры 
белковой составляющей гемоглобина. Также важно учитывать строение и структуру микро-
тромбов в сосудах головного мозга, которые в большей степени являются не только агглютина-
тами эритроцитов, а агрегатами холестерина (ХС). Можно отметить связь повышенного уровня 
общего холестерина с ростом риска инсульта, установленные методом «случай-контроль» [2].  

В клинической лабораторной диагностике фиксируют высокий уровень ХС (более               
240 мг%) и липопротеинов низкой плотности (ЛНП > 160 мг%). Для профилактики инсультов 
важное значение имеет увеличение агрегативной устойчивости мицелл с ядром из ХС и белко-
вой или фосфолипидной защитной оболочкой. Поскольку ХС может поступать в результате 
сорбции из пищи, а также в результате метаболизма жиров, культура питания населения играет 
чрезвычайную роль равновесия фермент-субстрат. Донорно-акцепторные межчастичные связи 
лежат в основе металл-лигандного гомеостаза организма, естественно, что они влияют на хро-
матографические параметры удерживания (ХПУ). Низкая реакционная способность липидов не 
позволяет восстанавливать электрокинетический потенциал микротромбов, который позволяет 
благодаря расклинивающему давлению, пептизировать их до мицеллярного размера и удалять 
из пространства, которое обуславливает заболевание. Мы провели анализ зависимости ХПУ от 
ГЛБ для предшественников образования холестерина, который при агрегации образует тромбы, 
вызывающие увеличение риска инсульта. Вид уравнения ХПУ = –0,116 ГЛБ + 1,419 с коэффи-
циентом корреляции r, равным 0,95, определен характеристиками мевалоновой кислоты, для 
которой ХПУ = 1,67; ГЛБ = –1,34.  

Также необходимо учитывать образование продуктов метаболизма изоалканов и изоал-
кенов карбонильных и более гидрофильных диоксо-производных парафинов.Более токсичны 
продукты метаболизма изоалканов и изоалкенов при ингаляционном и перкутанном путях по-
ступления в организм, малотоксичны при пероральном поступлении, только концентрации аце-
тона более 8 г/кг опасны. Дальнейший метаболизм летучих кетонов идет как путём окисли-
тельной трансформации до ацетоуксусной и 4-гидроксибутановой кислот, так и восстановления 
карбонильной группы с образованием вторичных спиртов с последующей элиминацией в виде 
глюкуронида [6]. Высшие гомологи алифатических кетонов дают большее количество метабо-
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литов различного строения, среди которых вторичные спирты, диолы, ацетоин, 5-гидрокси -2-
алканон, 2,5-алканоны, лактоны, алкилфураны и лактоны. Сравнение изменения донорно-
акцепторной способности (ДАС) и показателей токсикометрии при исследовании представите-
лей гомологических рядов кетонов даёт информацию о механизме начальной стадии взаимо-
действия токсикантов с активными центрами биосистем.  

Аналитическая зависимость ДАС кетонов от числа С-Н связей в алкильных радикалах (х) 
представляется уравнением: ДАС = 0,0009 х2 – 0,0540 х + 1,1024; Из полученных данных следу-
ет, что для летучих алифатических незамещенных кетонов увеличение числа связей углерод-
водород приводит к снижению значений как ДАС, так и lg ЛД50 , который является характери-
стикой острой пероральной токсичности. Минимумы ДАС и пероральной токсичности наблю-
даются у тетрадеканона и октанона, соответственно. Вклад карбонильной группы в ДАС для 
летучих насыщенных кетонов составил 1,084 логарифмической единицы (л.е.), а СН-связи –
0,043 л.е.; вклад карбонильной группы в острую пероральную токсичность(lg ЛД50) для летучих 
насыщенных кетонов составил 2,798 л.е.; а СН-связи 0,0731 л.е. Сравнение поведения алифати-
ческих кетонов с соответствующими алканами показывает, что ДАС алканов С3–12 монотонно 
увеличивается в гомологическом ряду в соответствии с уравнением ХПТ = 0,0112 n – 0,1606; 
острая ингаляционная токсичность превосходно описывается уравнением lg ЛК50 = – 0,169 n + 
7,563; а пероральная токсичность увеличивается в гомологическом ряду в соответствии с урав-
нением lg ЛД50 = –0,1965 n + 7,035. Поведение алифатических кетонов необходимо учитывать 
при прогнозировании специфической токсичности многокомпонентных смесей.  

Этот факт предопределил необходимость детального рассмотрения реакционной способ-
ности и гидрофильности аминокислот для использования их в питании и возможности сниже-
ния при этом риска образования холестеринового тромба. Зависимость реакционной способно-
сти и гидрофильности аминокислот описывается уравнением ХПУ = –0,251 ГЛБ + 1,327, из ко-
торой следует отметить большую реакционную способность изолейцина, как одной из незаме-
нимых аминокислот (НАК). Корреляционно-регрессионным анализом исследуемой зависимо-
сти для всех аминокислот, кроме НАК и предшественников холестерина, получено уравнение 
ХПУ = –0,121 ГЛБ + 1,449; r = 0,975. Для НАК зависимость реакционной способности и гидро-
фильности можно описать уравнением ХПУ = –0,232 ГЛБ + 1,317; r = 0,985. С учетом предше-
ственников холестерина для НАК уравнение имеет вид: ХПУ = 0,838 ГЛБ – 3,560; r = 0,75. 
Графическое отображение этой зависимости позволяет выделить две совокупности соединений: 
гидрофобных предшественников и гидрофильных незаменимых аминокислот, в частности, ала-
нин, валин, лейцин, изолейцин, треонин, которые согласно закономерности Ребиндера позволят 
восстановить электрокинетический потенциал на поверхности ядра холестериновой мицеллы и 
приобрести необходимую агрегативную устойчивость для последующей пептизации холесте-
ринового тромба. 

Методом обращенной газовой хроматографии определены гидрофильно-липофильный 
баланс и донорно-акцепторная способность холестерина и его биологических предшественни-
ков, изоалканов – продуктов процессов гидропиролиза или крекинга, их метаболитов в орга-
низме – кетонов, а также фармацевтических препаратов и биологически-активных веществ, ис-
пользуемых для лечения или профилактики возникновения инсультов. Установлено, что для 
обеспечения агрегативной устойчивости мицелл с холестериновым ядром необходимо измене-
ние питания населения с ориентированным риском тромбообразования в сторону роста количе-
ства гидрофильных аминокислот. 

Таким образом, в результате проведенных санитарно-гигиенических лабораторных ис-
следований можно предложить ввод в структуру питания населения с ориентированным рис-
ком тромбообразования существенного количества гидрофильных аминокислот.  
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 -----------------  
Аннотация: в данной статье рассматривается использование биогаза, как источник здоро-

вье сберегающих технологий, которые достаточно широко применяются в 
сельском хозяйстве. 

Ключевые  
слова: 
 

биогаз, биоудобрения, биогазовый комплекс. 

Summary: this article discusses the use of biogas as a source of health-technology, which is 
widely used in agriculture. 

Keywords: biogas, fertilizer, biogas complex. 
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Биогаз давно уже признан специалистами, как очень актуальный. На биогазе работают 
газосжигающие устройства – именно они вырабатывают энергию, которую затем используют 
для освещения, отопления, для работы водонагревателей и газовых плит, для двигателей внут-
реннего сгорания и инфракрасных излучателей. 

Наиболее просто сжигать биогаз в газовых горелках, но лучше использовать его для по-
лучения электрической и механической энергии. В этом случае будет создаваться собственная 
энергетическая база, которая затем станет обеспечивать эксплуатационные нужды хозяйств. 
Известно, что любые полезные начинания, если они имеют государственную поддержку, обре-
чены на успех, не в переносном смысле этого слова. Примером служат Швеция, Австрия, Фин-
ляндия, в которых использование биогазастимулируется на государственном уровне. В этих 
странах около 20 % произведённой энергии – из биогаза; им отапливают дома и освещают ули-
цы. Швеция считается лидером по продаже машин, заправляемых биогазом. В сравнительно 
небольшом городке Гётеборге работают 19 заправочных станций, создан первый работающий 
на биогазе поезд и построен самый большой биогазовый завод.  

Пока в России биогазовые станции недостаточно популярны, хотя перспективы для раз-
вития биогазовых технологий, безусловно, есть. Судите сами: ежегодно 773 миллионов тонн 
органических отходов сельского хозяйства могли бы дать 66 миллиардов кубометров биогаза и, 
соответственно, электроэнергии около 110 млрд кВт/часов. 

Уже сегодня развитие биогазовой промышленности идёт в двух направлениях: создаются 
крупные биогазовые станции и фермерские биогазовые установки. С учётом того, что большая 
часть российских почв малоурожайны и требуют внесения удобрений, создание биогазовых 
установок должно стимулироваться. Ведь это позволит: решить проблему отходов; обеспечить 
электроэнергией фермерское хозяйство; повысить плодородность почв, а значит – урожая. 

Таким образом, вполне реально увеличить рентабельность и сократить сроки окупаемо-
сти установок. 
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Сырья для биогаза – в избытке. Это и навоз, и опавшая листва, и пищевые отходы, и 
сгнившее зерно – всё, что обычно загружают в компостную яму. Именно поэтому особенно 
эффективно производство биогаза в агропромышленных комплексах и фермерских хозяйствах, 
где фактически обеспечивается замкнутый технологический цикл. Более того, излишки произ-
ведённого биогаза можно продавать, накапливать или перекачивать. Его можно использовать 
как топливо для сельскохозяйственной техники и автомобилей. Правда, для этого нужно уста-
навливать дополнительные системы очистки биогаза. С учётом того, что цены на топливо рас-
тут неустанно, заправка биогазом придётся, как нельзя к кстати. К тому же, побочным продук-
том при очищении биогаза является углекислый газ, и его тоже можно использовать в техниче-
ских целях, для газирования или как сухой лёд. 

Строить биоэнергетические установки выгодно: 
–  всем видам сельскохозяйственных предприятий: птицефабрикам, свинофермам и рас-

тениеводческим хозяйствам; 
–  тепличным хозяйствам; 
–  очистным и коммунальным предприятиям; 
–  перерабатывающим предприятиям. 
Использование биогаза позволяет существенно сократить расходы на очистку и утилизацию 

отходов. Больше не понадобятся навозные отстойники, а это экономия средств на строительстве. 
Теперь владельцам хозяйств можно будет экономить и на штрафах – биогаз позволит не загрязнять 
грунтовые воды и эффективно использовать земельные участки. Эффективность использования 
биогаза очень высока – 24 % для двигателей внутреннего сгорания, 55 % – для газовых плит. Но 
наиболее эффективно использование биогаза в получении тепла и энергии. В этом случае эффек-
тивность достигает 88 %. Эти цифры ярко иллюстрируют наши выводы: использование биогаза 
выгодно, как для всех хозяйств и предприятий, а значит и государства в целом. 

В начале 2003 г. руководитель фирмы, который активно занимался внедрением теплотех-
нического оборудования экономически эффективных электрических котлов, разработки ВПК, 
решивший заняться строительством биогазового комплекса, обратился к УК «Альтернативные 
Биоэнергетические Технологии», базирующуюся в г. Краснодаре. Фирма бесплатно выслала 
имеющиеся Справочные руководства, часть рабочих и эскизных чертежей по строительству 
биогазовых комплексов. И в течении полугода в агрокомплексе «Ковдорский» Мурманская об-
ласть был построен биогазовый комплекс из 4-х Б/У ж.д. цистерн по 60 м3 который в сутки пе-
рерабатывал 120–150 м3 биомассы из навоза коров, свиней и помёта. В первый же год эксплуа-
тации БГК хозяйство сократило свои затраты на пять миллионов рублей. В августе 2008 г. 
фирму пригласили посетить этот комплекс и провести консультации по строительству в 2009–
2010 гг. еще одного БГК на базе 4-х ж.д. цистерн по 100 м3, что позволило отопить еще пять 
объектов, скотобойню, цех по выращиванию грибов, тепличный комплекс и подать газ для ото-
пления поселка на 500 жителей, работников хозяйства. 

За счёт применения биоудобрения, остающегося после получения газа, урожайность вы-
росла и это при толщине почвы 17 см, так как дальше шла голая скала. А в результате выпаива-
ния коров, свиней и бройлеров суспензией хлореллы, повысилась продуктивность. 

Поездка в Мурманск определило новое направление деятельности фирмы, организации 
сборочного производства культиваторов хлореллы типа КХ и установок гидропоники. Устано-
вившиеся связи с Каменск-Уральским металлургическим заводом позволяют фирме организо-
вать сборочное производство из их комплектующих солнечных водонагревательных коллекто-
ров, которые на 40% получились дешевле таких коллекторов. Это, в свою очередь, дало толчок 
строительству энергосберегающей теплицы площадью 500–1000 м2, где будут выращиваться 
овощи, зелень, ягоды и цветы, куда по системе капельного орошения будет подаваться жидкие 
биоудобрения. Практика эксплуатации энергосберегающей теплицы позволяет на 70 % сокра-
тить затраты на энергоресурсы, в 2–3 раза сократить трудозатраты и полностью отказаться от ми-
неральных удобрений, гербецидов-пестицидов и выращивать экологически чистые продукты. 

В себестоимости овощей, продукции выращиваемой в теплицах 90 % составляют затраты 
на тепло и удобрения, а здесь своё и практически бесплатное. Рентабельность таких теплиц 
300–500 % 

Использование биоэнергетики в технологических процессах в АПК позволяют внедрить 
новые технологии в существующие системы сбора и накопления биомассы – навоза-помета, 
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экологически чистых и абсолютно безопасных, как для животных, птицы, так и обслуживаю-
щего технического персонала; полностью отказаться от строительства открытых навозохрани-
лищ, лагун и карантинных площадок, и, согласно нормам технологического проектирования, 
построить биогазовый комплекс, который позволит 100 % утилизировать навоз-помёт, отходы 
переработки сельскохозяйственной продукции. Но самое главное, утилизировать наиболее 
опасный свиной навоз, где содержится более 400 видов различных вредоносных микроорга-
низмов, есть микробы, которые, попадая в озёра, реки, уничтожают всю флору и фауну. 

На сегодняшний день требуются инициативные предприниматели и их поддержка со сто-
роны государства для того, чтобы биоэнергетика была максимально использована в технологи-
ческие процессах в АПК, что несомненно будет иметь двуединую выгоду для обоих партнёров. 
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 -----------------  
Аннотация: в данной статье рассматривается социальная значимость оказания специали-

зированной медицинской помощи различным категориям населения в стацио-
нарзамещающих медицинских учреждениях на примере организации много-
профильного отделения дневного пребывания. В работе раскрыты цели и за-
дачи данного отделения, указаны перспективы развития многопрофильного 
отделения дневного пребывания. По мнению авторов, в связи с высокой эко-
номической эффективностью стационарозамещающей помощи населению не-
обходимо развивать и увеличивать материально-техническую базы дневного 
стационара, направленную на улучшение качества оказания медицинской по-
мощи в амбулаторных условиях различным категориям населения, расшире-
ние спектра оперативных вмешательств, возможность увеличения оказывае-
мых объемов помощи. 

Ключевые  
слова: 

стационарзамещающая медицинская помощь, ресурсосберегающие стацио-
нарзамещающие технологии, многопрофильный дневной стационар. 
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Summary: this article discusses the social significance of the provision of specialized medical 
care to various categories of the population in statsionarzameschayuschih medical 
institutions by the example of a multi-day stay department. The paper disclosed the 
aims and objectives of the department, given the prospects for the development of a 
multi-day stay department.According to the authors, due to the high economic effi-
ciency of inpatient care to the population is necessary to develop and increase the 
logistical base of a day hospital, aimed at improving the quality of medical care on 
an outpatient basis to various categories of the population, expanding the range of 
surgical procedures, provided the possibility of increasing aid. 

Keywords: inpatient medical care, inpatient resource-saving technology, a multi-day hospital. 
 -----------------  
 

Первые попытки расширения объёма медицинской помощи в условиях хирургических 
отделений поликлиник в СССР относятся к концу 60-х – началу 70-х годов двадцатого века. 
Тогда в литературе появились сообщения о выполнении в ряде поликлиник Ленинграда и дру-
гих городов операций расширенного объёма. К сожалению, это стремление энтузиастов не бы-
ло вовремя поддержано руководителями здравоохранения и не получило должного развития. 

В начале 80-х годов были созданы первые в стране центры амбулаторной хирургии, и на-
чала отчёт история становления «большой амбулаторной хирургии». На протяжении после-
дующей четверти века на постсоветском пространстве было организовано несколько сотен цен-
тров амбулаторной хирургии и учреждений, реализующих в своей деятельности принципы ста-
ционарзамещающей медицинской помощи. 

На сегодняшний день самой распространённой формой стационарозамещающей меди-
цинской помощи в хирургии являются дневные стационары. Они могут быть развёрнуты в 
большинстве государственных поликлинических учреждений. При правильно организованной 
работе доля хирургических больных дневного стационара общего профиля достигает 25–30 %. 
Центры амбулаторной хирургии не так многочисленны, как дневные стационары. Это связано с 
трудностями формирования ЦАХ, необходимостью их оснащения медицинской техникой и 
имуществом, подбором квалифицированных кадров и решением ряда других организационных 
проблем. Количество ЦАХ при стационарах и стационаров кратковременного пребывания ещё 
меньше. В плане мероприятий по реализации «Концепции развития здравоохранения и меди-
цинской науки РФ» актуальной задачей медицинской отрасли, является обеспечение макси-
мальной доступности стационарной помощи населению за счёт широкого внедрения в практику 
ресурсосберегающих стационарзамещающих технологий. В настоящее время общепризнанны 
две формы оказания медицинской помощи: стационарная и амбулаторная. В тоже время в при-
казе МЗ № 2002/106 от 04.11.2002 г. декларируется «стационарзамещающая медицинская по-
мощь», которая должна на 20 % уменьшить объём стационарной помощи. 

Организация многопрофильного отделения дневного пребывания в ГАУЗ АО «Городская 
поликлиника №1» преследовала следующие цели и задачи: 

–  развитие в первичном звене здравоохранения всех элементов первичной специализи-
рованной хирургической помощи; 

–  организация структуры по оказанию неотложной амбулаторной хирургической помощи; 
–  повышение доступности первичной медико-санитарной помощи больным хирургиче-

ского профиля; 
–  развитие современных стационарозамещающих технологий; 
–  снижение сроков временной нетрудоспособности по заболеваниям хирургического 

профиля; 
–  сокращение затрат на дорогостоящие виды стационарной медицинской помощи. 
Дневной стационар при ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 1» функционирует с апре-

ля 2000 года, согласно приказу № 438 от 09.12.1999 года. С января 2008 года открыт дневной 
стационар на базе женской консультации № 2. 

Принимая во внимание необходимость концентрации диагностических возможностей, 
кадровый потенциал, имеющиеся площади, появилась возможность организации многопро-
фильного отделения дневного пребывания с хирургическими койками на базе поликлиники. В 
2009 году в ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 1» произведена реконструкция 3-го этажа и с 



Научно-практическая конференция с международным участием «Здоровье населения – основа процветания России». 
12–13 мая 2016 года  

 

235 
 

01.01.2010 года дневной стационар переведен в статус многопрофильного дневного стационара. 
Проведено лицензирование дополнительных видов деятельности (оказание анестезиологиче-
ской помощи, использование наркотических средств). В настоящее время дневной стационар 
насчитывает 33 койки. В состав дневного стационара наряду с терапевтическими койками вхо-
дят хирургические. На них осуществляется как консервативное лечение пациентов, так и опе-
ративное. В составе хирургического профиля выделено шесть собственно хирургических коек, 
две оториноларингологических, одна – офтальмологическая, одна – урологическая. До середи-
ны 2013 года в состав дневного стационара входило и 5 гинекологических коек. В настоящее 
время они отсутствуют в связи с переходом дневного стационара женской консультации № 1 в 
состав ГАУЗ АО «Городская клиническая больница». 

В штате хирургического отделения дневного стационара выделены следующие ставки: 
2,5 врача-хирурга, 0,5 ставки оториноларинголога, 0,5 ставки уролога, 1 ставка анестезиолога-
реаниматолога, четыре палатные медсестры, две операционные медсестры, медсестра-анесте-
зистка, четыре санитарки. Врачи, медицинские сестры, работающие в дневном стационаре, 
имеют высшую и первую категории. Все врачи и медицинские сестры хирургического профиля 
имеют стаж работы более от 8 лет и более в круглосуточном стационаре и имеют высшую и 
первую категорию. 

Дневной стационар ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 1» расположен на третьем 
этаже поликлиники, оборудован современной вентиляционной системой. Имеются следующие 
помещения: операционная плановая и экстренная, перевязочная чистая и гнойная, пост меди-
цинской сестры, девять палат, кабинет врача – хирурга, кабинет заведующей отделением, ор-
динаторская, процедурный кабинет, кабинет старшей медицинской сестры, раздельный сан. 
узел, материальная. Операционные оснащены современными операционными столами, имеется 
эндовидеокомплекс для проведения эндоскопических хирургических и урологических опера-
ций, бестеневые операционные лампы, наркозный аппарат, аппарат для отслеживания виталь-
ных функций больного, общехирургический и лапароскопический инструмент. 

В кабинет оториноларинголога приобретено ЛОР – место с возможностью выполнения 
эндоскопических манипуляций. Перевязочные оснащены сухожаровыми шкафами, стерилиза-
ционными столами Ультра-лайт. Процедурный кабинет оснащен холодильником, шкафами для 
медикаментов, процедурным столом, кушеткой, стойками для в/в капельных систем, лотками, 
емкостями для утилизации, аптечками экстренной помощи. Врачебные кабинеты, операцион-
ные, предоперационные, перевязочные, процедурный, оборудованы настенными бактерицид-
ными облучателями. В хирургическом отделении дневного стационара ГАУЗ АО «Городская 
поликлиника № 1» на сегодняшний день осуществляются различные виды помощи. Проводится 
оперативное лечение хирургических патологий, урологических, отоларингологических, оф-
тальмологических и эндоскопических операций. 

Отбор пациентов для планового оперативного лечения в дневной стационар осуществля-
ется на приёме узкими специалистами в соответствии с показаниями, врачами общей практики, 
участковыми терапевтами, а так же при проведении медицинских осмотров и дополнительной 
диспансеризации. Для плановой госпитализации пациенты проходят обследование амбулатор-
но, согласно стандартам нозологий (кл. ан. крови, кл. ан. мочи, б/х анализ крови, исследование 
на сифилис, СПИД, гепатиты, группа крови, ЭКГ, ФЛГ, гинеколог (для женщин), терапевт, и 
др.). Врачом, направляющим больного заполняется стандартное направление на госпитализа-
цию. Отбор больных для лечения в дневном стационаре проводят заведующий хирургическим 
отделением, заведующий дневным стационаром. Ими же проводится сортировка больных для 
проведения оперативных вмешательств и консервативного лечения. Пациенты поступающие на 
оперативное лечение в дневной стационар, должны быть социально адаптированы, проживать в 
удовлетворительных жилищных условиях, иметь средства связи (стационарный или сотовый 
телефон). В основном на оперативное лечение поступают пациенты трудоспособного возраста, 
не имеющих тяжёлых соматических патологий. Для больных разработана памятка об их дейст-
виях перед и после операции, где пошагово разработан алгоритм действий пациента. В памятке 
указаны контактные телефоны врачей. При необходимости после оперативного вмешательства 
пациент может быть доставлен домой на транспорте поликлиники. 

При поступлении в ДС на больного заводится амбулаторная история: форма 003-у, кото-
рая ведётся в течении всего пребывания пациента в дневном стационаре, лист персонифициро-
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ванного учёта лекарственных средств, информированное согласие больного. После окончания 
срока лечения в ДС оформляется выписка из истории болезни, где отражён курс лечения или 
оперативное вмешательство, выполненное данному больному, динамика лечения, его исход, 
рекомендации по дальнейшей тактике ведения больного на амбулаторном этапе. Выписка из 
истории болезни с подробными рекомендациями отдается на руки пациенту и в амбулаторную 
карту. Сроки лечения больных в дневном стационаре после оперативного лечения составляют 
от 7 до 8 дней, в зависимости от объёма оперативного вмешательства. Сроки консервативного 
лечения 8 дней. За период 2010–2014 гг. в дневном стационаре выполнялись следующие виды 
оперативных вмешательств (табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Виды оперативных вмешательств, выполненных за период 2010–2014 гг. в дневном стационаре 
 

Виды оперативных вмешательств: 2014 2013 2012 2011 2010 
Общая хирургия, из них 232 214 258 234 202 
– удаление доброкачественных опухолей кожи, подкожной 
клетчатки, мышц, сухожилий, сосудов, костной ткани 

136 128 148 115 110 

– грыжесечение по поводу наружных неущемленных грыж  
различной локализации, в том чикле эндоскопическая  
герниопластика 

68 58 78 102 62 

– оперативное лечение вросшего ногтя 24 29 29 10 12 
Сосудистая хирургия (различные виды флебэктомий) 44 14 51 64 25 
Урология, из них 92 106 48 57 54 
– циркумцизия 11 4 4 5 6 
– биопсия предстательной железы 70 75 28 – – 
– гидроцелетомия по Винкельману 6 6 5 5 3 
– операция Бергмана 2 2 2 3 2 
– операция Иванисевича 3 2 2 3 2 
Гнойная хирургия 68 42 43 73 44 
Травматология, ортопедия 36 36 36 23 10 
Офтальмология, из них 116 93 91 54 1 
–удаление папиллом, атером, халязиона, кист 76 93 91 54 1 
–трансполимерная лазерная эндоскопическая дакриоцистостомия 6 – – – – 
–введение ретиналамина в субтеноновое пространство 8 – – – – 
Оториноларингология 93 68 201 151 40 
–удаление доброкачественных новообразований ЛОР-органов 28 4 15 4 4 
–лазерная вазотомия 7 –   – 
Итого 681 573 728 656 376 

 

На протяжении всего периода работы хирургического отделения дневного стационара 
отмечаются стабильные показатели работы отделения. Оперативные вмешательства проводятся 
по всем отраслям хирургии: общая, гнойная, сосудистая и другие. За последние годы отмечает-
ся рост оперативной активности на урологической и офтальмологической койках. Активно 
внедряются новые современные методы диагностики и лечения. 

Большинство оперативных вмешательств осуществляется с применением анестезиологи-
ческого пособия (табл. 2). Выполняются следующие виды анестезии: 

–  местная анестезия; 
–  проводниковая анестезия; 
–  эндотрахеальный наркоз с использованием газового анестетика через эндотрахеаль-

ную трубку и ларингеальную маску; 
–  внутривенная анестезия; 
–  эпидуральная и спинномозговая анестезия; 
–  комбинированные виды анестезиологических пособий. 
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Таблица 2 
 

Хирургические вмешательства, проведенные в дневном стационаре 
 

Профиль 

Проведено хирургических вмешательств 
2014 2013 2012 2011 2010 
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Хирургический 380 167 306 129 388 115 394 218 281 205 
Урологический 92 24 106 17 48 19 57 21 54 20 
Офтальмологический 116 10 93 – 88 – 54 – 1 – 
Отоларингологический 93 5 68 – 204 – 151 – 40 – 
Всего 681 206 573 146 728 134 656 239 376 225 

 

Анализируя работу коек хирургического профиля дневного стационара в 2010-2014 гг. 
можно прийти к следующему заключению: 

–  развитие стационарозамещающих технологий хирургического профиля амбулаторно-
поликлинической службы в ГАУЗ АО «Городская поликлиника №1» в настоящее время проис-
ходит по всем хирургическим специальностям. 

В связи с высокой экономической эффективностью стационарозамещающей помощи на-
селению необходимо дальнейшее развитие и увеличение материально-технической базы днев-
ного стационара, направленное на улучшение качества оказания медицинской помощи в амбу-
латорных условиях, расширение спектра оперативных вмешательств, возможность увеличения 
оказываемых объемов помощи. 

Формирование информационного поля обеспечит донесение информации населению че-
рез СМИ о видах оказываемой помощи, разъяснение особенностей стационарозамещающей 
хирургической помощи, выполняемых методиках, информирование населения об оказании 
бесплатной помощи в рамках государственных гарантий ОМС. 
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Аннотация: в статье представлен обзор теоретических и эмпирических исследований по 

проблеме формирования здорового образа жизни российской молодежи. Обо-
значены категории образа жизни человека, приведены данные по состоянию 
здорового образа жизни населения России. 
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Summary: the article presents a review of theoretical and empirical research on the problem of 
formation of healthy lifestyle of Russian youth. Marked categories of the person's 
lifestyle, data on healthy lifestyle of the Russian population. 

Keywords: healthy lifestyle, personal characteristics, social determinants, economic factors. 
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Актуальность проблемы формирования здорового образа жизни современного человека 
обусловлена противоречием между наличием весомых научных исследований предмета такими 
областями как медицина, педагогика, психология, социология, философия, экономика, предла-
гаемым рекомендациями по различным аспектам и периодам формирования здорового образа 
жизни и состоянием данной проблемы в реальной жизни современного общества. 

Здоровый образ жизни – категория общего понятия «образ жизни» включающая в себя 
благоприятные условия жизнедеятельности человека, соответствующие его генетически обу-
словленным типологическим особенностям, уровень его культуры, в том числе поведенческой, 
и гигиенических навыков, позволяющих сохранять и укреплять здоровье, способствующих 
предупреждению развития нарушений здоровья и поддерживающих оптимальное качество 
жизни [5, 6, 7]. 

Основными факторами, определяющими здоровье человека, являются образ жизни, био-
логия и наследственность, внешняя среда (природно-климатические условия и экологическая 
обстановка), здравоохранение. По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, 
вклад феномена здорового образа жизни в итоговые показатели здоровья населения составляет 
около 70 %, тогда как другие факторы – наследственность и состояние развития медицины – 
определяют здоровье лишь на 30 %, вместе взятые. 

Образ жизни человека включает три категории: уровень жизни (возможности потребле-
ния тех или иных продовольственных и промышленных товаров, обеспеченность здравоохра-
нением, жилищными и культурными условиями, т.е. количественный аспект удовлетворения 
потребностей), качество жизни (мотивации жизни, комфортность труда и быта, качество пита-
ния и условия приема пищи, качество одежды, жилья и т.п.) и стиль жизни (определенный тип 
поведения личности или группы людей, фиксирующий устойчиво воспроизводимые черты, ма-
неры, привычки, вкусы, склонности, характеризующие ее относительную самостоятельность и 
способность построить себя как личность в соответствии с собственными представлениями о 
полноценной, содержательной в духовном, нравственном и физическом отношении жизни) [4]. 

Россия по основным показателям здорового образа жизни радикально отличается в худ-
шую сторону не только от развитых, но и от многих развивающихся стран. В современной Рос-
сии злоупотребление алкоголем приводит к преждевременной смерти около полумиллиона че-
ловек, а курение – от 330 до 400 тыс. человек ежегодно [1, 2]. Около половины взрослого насе-
ления страны имеет избыточный вес, что в подавляющем большинстве случаев является пока-
зателем неправильного питания и недостаточной физической активности. 
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Обзор теоретических и эмпирических исследований показал [3], что среди факторов, оп-
ределяющих ЗОЖ, важная роль принадлежит индивидуальным характеристикам отдельного 
человека, из них выделяют демографические (пол, возраст), когнитивные способности, индиви-
дуальное восприятие риска и межвременные предпочтения. Важны и социальные детерминан-
ты – образование, семья, принадлежность к определенному социальному классу, социальные 
сети, местожительства. Действуют экономические факторы – профессия, работа, доходы, цены, 
технологии производства и предложение тех или иных товаров и услуг (включая не только не-
посредственно связанные со здоровьем, но и такие как жилье, транспорт, связь). И если в отно-
шении отдельных факторов, прежде всего, демографических, среди ученых нет расхождений – их 
влияние на здоровый образ жизни оценивается однозначно, то в отношении многих других – 
образования, семьи, социальных сетей, доходов, цен, рекламы – мнения расходятся. Поэтому 
при выстраивании политики мотивации здорового образа жизни необходимы исследования 
сложившейся в России ситуации, с ее возможной спецификой и отличиями, в том числе – для 
разных социально-демографических групп.  

Пристальное внимание исследователей должно быть направлено на изучение состояния об-
раза жизни молодежи (школьников, студенчества) по следующим причинам: в юном возрасте фор-
мируются основные привычки и образ жизни; неустойчивые вредные привычки проще изменить в 
юном возрасте; молодежь более чувствительна к государственной ценовой политике в отношении 
алкоголя и табака; молодые люди – это основа будущего экономического и политического развития 
страны, поэтому инвестиции в здоровье этой группы населения будут наиболее эффективными. 

Актуальными на сегодняшний день становятся комплексные программы формирования здо-
рового образа жизни, разрабатываемые и реализуемые педагогическими коллективами, регламен-
тирующие деятельность в рамках административно-правового модуля; медицинского модуля; об-
разовательного модуля; научно-методического модуля; информационно-пропагандистского моду-
ля; социально-воспитательного и физкультурно-оздоровительного модуля. Перспективными, на 
наш взгляд, являются технологии составления личной программы здоровья, включающей в себя 
следующие компоненты: подпрограмму улучшения физической формы; подпрограмму питания; 
подпрограмму очищения; подпрограмму повышения иммунитета; подпрограмму снятия психоло-
гического напряжения; подпрограмму улучшения эмоционального благополучия.  

Рассмотрев проблему формирования здорового образа жизни у учащиеся молодежи, счи-
таем необходимым разработку и апробацию программы «Школа здорового образа жизни» в 
условиях кадетской школы. Школа реализует оборонно-спортивный профиль, что в принципе и 
предполагает формирование здорового образа жизни. Однако программы, которая бы регла-
ментировала деятельность всех участников образовательного процесса в направлении форми-
рования здорового образа жизни, пока в школе не апробировалось. 

Проект программы «Школа здорового образа жизни».  
Цель школы: создание единого пространства для формирования и воспитания гармонич-

но развитой личности, физического и психического комфорта в условиях школы; систематиза-
ция деятельности МАОУ «Кадетская школа имени Героя Советского Союза Н.В. Старшинова», 
направленной на формирование здорового образа жизни основных участников образовательно-
го процесса. 

Задачи проекта: 
–  создать здоровую и безопасную среду (микроклимат, оптимальный режим учебной на-

грузки, освещенность, мебель, технические средства обучения, организация качественного пи-
тания с учетом состояния здоровья детей и т.д.); 

–  совершенствовать материально-техническую базу для физического развития и воспи-
тания;  

–  совершенствовать психологическую поддержку школьников, медицинское обслужи-
вание, осуществлять профилактику девиантных форм поведения; 

–  формировать у обучающихся и их родителей потребность к здоровому образу жизни.  
Участники проекта: администрация школы; педагог-психолог; социальный педагог; ме-

дицинский работник; учителя физической культуры; классные руководители, педагоги; родите-
ли учащихся; школьный библиотекарь.  
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Таблица 1  
 

План мероприятий и проектные направления деятельности (по примеру [8]) 
 

Направления 
работы 

Мероприятия 

Аналитическое 1.1 Корректировка школьного банка информации о состоянии психического и фи-
зического здоровья детей. 
1.2 Системный анализ состояния здоровья детей и уровня оздоровительной работы 
в школе с целью своевременной коррекции. 
1.3 Диагностика и анализ состояния здоровья учащихся по результатам ежегодно-
го медицинского осмотра 

Психолого-
медико-
педагогическое 

2.1 Повышение квалификации педагогов и медицинской сестры общеобразова-
тельного учреждения. 
2.2 Изучение и внедрение передового социального, педагогического опыта по оз-
доровлению детей. 
2.3 Применение педагогических технологий, методик, отбор учебного материала в 
контексте сохранения здоровья детей. 
2.4 Психолого-педагогическое консультирование, индивидуальные и групповые 
беседы для учащихся, учителей и родителей, анкетирование 
2.5 Участие в обобщении опыта путем ознакомления с работой Школ Здоровья, 
посещения научно-практических конференций, семинаров, лекций по данной про-
блеме 

Общеоздорови-
тельное 

3.1 Организация здорового питания всех участников образовательного процесса, 
планомерная организация полноценного сбалансированного питания учащихся с 
учетом особенностей состояния их здоровья, организация питьевого режима. 
3.2 Четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы; гигиениче-
ское нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий и режима дня. 
3.3 Проведение педагогических и методических советов по вопросам здоровьесбе-
режения; подготовка методических рекомендаций для педагогов, учащихся и ро-
дителей по вопросам здоровья. 
3.4 Проведение тематических родительских собраний и лекториев. 
3.5 Организация взаимодействия необходимых служб и подсистем. 
3.6 Сотрудничество учащихся, педагогов и родителей. 
3.7 Реализация авторских программ по здоровью: «Все, что тебя касается», «Раз-
говор о правильном питании» 

Спортивно-
оздоровительное 

4.1 Организация работы спортивных секций для учителей и учащихся. 
4.2 Организация отдыха и оздоровления учащихся во время каникул: 
– работа детской оздоровительной площадки, 
– работа на пришкольном участке, 
– организация и проведение экскурсий; поездок в бассейн. 
4.3 Организация двигательной активности (физкультурные уроки и занятия, дина-
мические часы, подвижные перемены, физкультминутки. 
4.4 Привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к фор-
мированию здорового образа жизни учащихся: 
– проведение уроков Здоровья, Дней Здоровья; 
– проведение семейно-спортивных праздников; 
– военно-спортивной игры «Зарница»; 
– проведение школьных турниров и первенств по различным видам спорта; 
– участие учащихся в районных, краевых спортивных мероприятиях. 
4.5. Привлечение родителей к участию в спортивно-массовых мероприятиях 

Информационно-
аналитическое 

5.1 Выпуск тематических плакатов и листовок; тематические выпуски школьной 
газеты. 
5.2 Работа уголка «Здоровье». 
5.3 Инструктажи по охране труда на уроках, при проведении общешкольных ме-
роприятий и организованных выездов. 
5.4 Освящение материалов в СМИ 
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Ожидаемые конечные результаты проекта: 
1. Повышение функциональных возможностей организма учащихся, рост уровня физи-

ческого развития и физической подготовленности школьников.  
2. Повышение приоритета здорового образа жизни.  
3. Осознание необходимости здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности 

как условий благополучного существования человека.  
4. Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в сохра-

нении и укреплении здоровья школьников. 
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Аннотация: в статье анализируется содержание понятий «здоровье» и «физическая куль-

тура», их взаимосвязь. Рассматриваются факторы, определяющие уровень ин-
дивидуального здоровья человека. Раскрывается смысл специфики, присущей 
только физической культуре в отличие от других видов культур общества, из-
лагается её оздоровительная направленность. Особое внимание уделяется 
«двигательной активности» как важной составляющей образа жизни человека. 

Ключевые  
слова: 

индивидуальное здоровье, физическая культура, физическое воспитание, фи-
зические качества, здоровый образ жизни. 



Научно-практическая конференция с международным участием «Здоровье населения – основа процветания России». 
12–13 мая 2016 года  

 

242 
 

Summary: the article analyzes the concepts of «health» and «physical culture», their interrela-
tion. The factors that determine the level of individual health are examined. The 
meaning of specific features inherent only in physical culture unlike other cultures of the 
society is revealed, its health-improving orientation is expounded. Special attention is 
given to «motor activity» as an important component of a person's lifestyle. 

Keywords: individual health, physical culture, physical education, physical abilities, the healthy 
way of life. 

 -----------------  
 

Все качественные и количественные показатели человеческой жизни, в конечном счете, 
определяются уровнем здоровья. Существуют различные подходы к определению понятия 
«здоровье». Известно достаточно большое количество определений здоровья, сформулирован-
ных в разных странах мира, в различное время и представителями различных научных дисцип-
лин. По мнению Г.С. Никифорова [4], среди всех определений наиболее распространенными 
являются следующие: 

–  здоровье – нормальная функция организма на всех уровнях его организации, способ-
ствующая индивидуальному выживанию и воспроизводству; 

–  способность к полноценному выполнению основных социальных функций; 
–  отсутствие болезни, болезненных состояний, физических дефектов и изменений. 
Все возможные характеристики здоровья можно свести к основным научным моделям: 
–  медицинская – для определений, содержащих медицинские признаки и характеристи-

ки; здоровье как отсутствие болезней и их симптомов; 
–  биомедицинская – отсутствие субъективных ощущений нездоровья и органических 

нарушений; 
–  биосоциальная – включаются рассматриваемые в единстве медицинские и социальные 

признаки, при этом приоритет отдаётся социальным признакам. 
Наиболее широкое распространение получил функциональный подход. Его особенность за-

ключается в способности человека осуществлять присущие ему биологические и социальные 
функции, том числе выполнять трудовую деятельность. Их утрата является наиболее распростра-
ненным и наиболее значимым для человека, семьи, общества социальным последствием болезней 
человека. В целом понятие «здоровье» можно определить следующим образом: это динамическое, 
состояния физического, психического и социального благополучия человека, обеспечивающие ему 
полноценное выполнение трудовых, социальных и биологических функций [1]. 

В связи с функциональным подходом к здоровью возникло понятие «практически здоро-
вый человек», поскольку возможны патологические изменения в организме, которые сущест-
венно не сказываются на самочувствии и работоспособности человека. Однако при этом чаще 
всего не учитывается, какую цену организм платит за сохранение работоспособности [2]. 

В теории научных исследований и практике здравоохранения рассматриваются 4 уровня 
здоровья: 

–  индивидуальное здоровье – здоровье отдельного человека; 
–  групповое здоровье – здоровье социальных и этнических групп; 
–  региональное здоровье – здоровье населения административных территорий; 
–  общественное здоровье – здоровье популяции, общества в целом. 
Индивидуальное здоровье человека является качественной характеристикой, склады-

вающейся из набора количественных параметров. К ним относятся антропометрические (рост, 
вес, объём грудной клетки и др.); физиологические (частота сердечных сокращений, артери-
альное давление, температура тела). Они включают также показатели биохимии крови (содер-
жание в организме эритроцитов, лейкоцитов, гормонов, состояние иммунитета и др.) и биоло-
гические данные (состав кишечной флоры, наличие вирусных и инфекционных болезней) и др. 

В целом индивидуальное здоровье определяется четырьмя основными факторами: на-
следственность, уровень развития медицины, экологическая среда, образ жизни. Стоимость ка-
ждого отдельного фактора точно вычислить достаточно сложно, особенно в разные периоды 
жизни человека. Вместе с тем, считается, что наследственность составляет около 18–20 %, уро-
вень развития медицины – около 12–15 %, экологическая среда – около 17–19 %. Таким обра-
зом, на четвертый фактор – образ жизни, остается около 50 % от общего показателя уровня 
здоровья. Такое разделение стоимости отдельных показателей индивидуального здоровья носит 
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усредненный характер. В жизни каждого человека эти данные могут иметь различный харак-
тер. Известно много примеров, когда стоимость любого из названных факторов на разных эта-
пах онтогенеза может оказаться равным 100 % [1]. 

На свой генотип, передающийся по наследству от предшествующих поколений, человек 
не может повлиять. Известно только, что генетика, набор хромосом, реализуется в жизни чело-
века не разновременно (гетерохронно). 

Влиять на качество развития медицины в масштабах региона и страны на уровне рядово-
го гражданина достаточно сложно, это возможно только на очень высоком административном 
уровне. 

Климато-экологическая обстановка, в которой проживает конкретный человек, сначала 
зависит от родителей, потом от места учебы и т.д. Во многом место проживания человека опре-
деляется его воспитанием, карьерными установками, отношением к родителям, детям. Таким 
образом, он часто живет там и в тех условиях, где находятся его родители, или где живут близ-
кие люди. В итоге первые три фактора индивидуального здоровья фактически не зависят от 
конкретного человека. 

Однако, четвертый фактор – образ жизни, человек может формировать по своему усмот-
рению. Образ жизни – (лат. modus vivendi) устоявшиеся, типичные для исторически-
конкретных социальных отношений формы индивидуальной, групповой жизни и деятельности 
людей, характеризующие особенности их общения, поведения и склада мышления в различных 
сферах. Образ жизни человека может быть разным. Крайними его проявлениями представляют-
ся здоровый и нездоровый образы жизни. На практике конкретного человека, как правило, 
имеются диалектические полутона и переходы. «Здоровый образ жизни» – концентрированное 
выражение взаимосвязи образа жизни и здоровья человека, объединяя все, что способствует 
выполнению человеком профессиональных, общественных и бытовых функций в оптимальных 
для развития здоровья конкретных условиях [2]. 

Здоровый образ жизни состоит из следующих составляющих: режим труда и отдыха; ор-
ганизация сна; режим питания; личная гигиена; закаливания; профилактика вредных привычек; 
культура межличностного общения; психофизиологическая регуляция организма; организация 
двигательной активности, занятия физической культурой. 

Особое значение для индивидуального здоровья индивида имеют «двигательная актив-
ность», которая с рождения постепенно увеличивается в объеме и интенсивности. Затем она 
стабилизируется, постепенно снижается до оптимальных параметров и поддерживается на про-
тяжении всей жизни человека с целью сохранения её эффективности. Физическая культура как 
часть общей культуры общества представляет собой одновременно и процесс овладения чело-
веком её ценностей, и его результат [1, 5]. В широком значении «физическая культура», где 
ключевое слово «культура», выступает как особая специфическая часть общей культуры обще-
ства в целом или отдельного человека в частности [5]. 

Все виды культуры человека (эстетическая, нравственная, юридическая и др.) имеют 
свою специфику. По мнению Ю.Т. Ревякина, рассматривая специфику физической культуры, 
необходимо говорить, прежде всего, о её оздоровительной направленности и о воспитании фи-
зических качеств, присущих биологическим существам [5]. К ним мы относим такие основные 
физические качества, как сила, быстрота, выносливость, гибкость и ловкость. Возможны их 
сочетания: скоростная выносливость, скоростная сила, активная и пассивная гибкость и др. В 
процессе овладения физической культурой человек неизбежно приобретает специальные зна-
ния, двигательные умения и, если занятия физическими упражнениями имеют систематический 
характер, то и навыки. Очень важным представляется всесторонность воспитания личности, 
включающая в себя эстетическое, нравственное, трудовое, морально-волевое и другие виды 
воспитания в процессе занятий физическими упражнениями. 

Непременным условием достижения этой цели является успешное формирование физи-
ческой культуры личности человека, основы которой должны закладываться в процессе физи-
ческого воспитания в дошкольных и школьных учреждениях различного типа [3]. 

Наиболее общими задачами физического воспитания являются: 
1) расширение функциональных возможностей организма путем воздействия на него фи-

зическими упражнениями и другими средствами физического воспитания; 
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2) содействие укреплению здоровья, нормальному физическому развитию, протеканию 
психических процессов и формированию индивидуальных свойств личности; 

3) формирование потребности в систематическом овладении физической культурой, 
приобретение специальных знаний, необходимых для самостоятельных занятий физической 
культурой. 

Любая система организма, любая часть тела человека предназначены в конечном итоге 
для обеспечения мышечных сокращений и, как следствие этого, передвижения в пространстве. 
Специально организованные эксперименты на добровольцах по собственному продолжитель-
ному прекращению всяких движений в положении «лёжа» на кровати, первый длительный по-
лет космонавтов, вынужденные жизненные ситуации (травмы, ранения и др.) объективно пока-
зывают, как без физических нагрузок уже через 8–12 дней начинают деградировать конкретные 
суставы, мышцы, в целом опорно-двигательный аппарат и все системы организма человека [1]. 

Канадские врачи (невропатологи) более 150 лет назад обратили внимание на то, что люди 
из профессиональной группы, занимающейся физическим трудом в процессе заготовки леса (в 
то время только топорами) не обращаются к ним по поводу плохого настроения (депрессии). 
Так были обнаружены в крови человека особые поднимающие жизненный тонус гормоны, на-
званные эндорфинами. Они вырабатываются в организме только в процессе мышечных сокра-
щений, во время двигательной активности. Их называют иногда гормонами оптимизма. Эндор-
фины повышают уровень психического здоровья человека и, как следствие этого, улучшают в 
целом деятельность всех систем его организма. 

Для получения оздоровительного эффекта от занятий физической культурой на разных 
возрастных этапах жизни человека уже разработаны и продолжаются уточняться показатели 
объёма и интенсивности необходимой двигательной активности. 
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Аннотация: одним из наиболее значимых аспектов развития детей раннего возраста явля-

ется их питание, взгляды на которое менялись под действием различных фак-
торов социальной и материальной природы. 
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Введение. Одним из наиболее значимых аспектов развития детей раннего возраста явля-

ется их питание. С развитием общества подход и технологии менялись, а взгляды на этот во-
прос, приобретали иногда диаметрально противоположные значения. 

Целью нашей работы было изучение исторических аспектов становления основных 
принципов вскармливания детей раннего возраста на Кубани. 

Материалы и методы исследования. Нами были проанализированы архивные материа-
лы Краснодарской Краевой Универсальной Научной Библиотеке им. А.С. Пушкина, а также 
интернет ресурсы, описывающие быт и обычаи людей за период с XVIII по XX века, особенно-
сти вскармливания, приметы и запреты, связанные с родовспоможением и воспитанием детей. 

Результаты. Проанализировав опыт предыдущих поколений, мы пришли к выводу, что 
наиболее полноценным является грудное вскармливания ребёнка. Однако различные факторы 
социального и материального характера оказывали огромное влияние на питание новорожден-
ных и здоровье их матерей. 

Считается, что традиционно количество детей в кубанских семьях колебалось от 5–7 до 
15–17 человек. Но подобные цифры больше характерны для второй половины XIX века. Фи-
зиологически казачки Кубани могли рожать ежегодно. Но, учитывая, что основным вскармли-
ванием было грудное (сопровождавшееся подавлением овуляции), здоровая женщина могла 
рожать в среднем каждые три года. Таким образом, если официально вступившая в брак девица 
уже в 17 лет могла родить первенца, а последние роды у нее могли наступить в 55–57 лет, то за 
свою жизнь здоровая казачка теоретически могла произвести на свет больше 13 детей [1, 2, 3]. 

После рождения ребенка особо не торопились распеленывать. Малыш сначала должен 
увидеть осознать неизвестный ему предмет, а потом потрогать, «взять на зубок». В дальнейшем 
процесс «увидел – осознал – сделал» ускорялся. 

В казачьей среде было принято кормить детей достаточно долго, поскольку все хорошо 
понимали, что кормление грудью делает ребенка более здоровым и повышает его шансы на 
выживание. 

Мальчиков часто кормили только из правой груди, а девочек из левой. Однако при этом 
многие крестьянки кормили детей до двух-трёх лет, полагая, что в этом случае они не смогут 
забеременеть. Обычно для кормления грудью использовался принцип «трех длинных постов» – 
то есть мать кормила два Больших поста и один Успенский, либо два Успенских и один Боль-
шой, в среднем от полутора до двух лет [1, 4]. 

Как могла вести себя женщина с младенцем? Выживание младенца зависит от того, смо-
жет ли мать кормить его грудью. Искусственных смесей не существует, нет и достаточно чис-
той воды, чтобы дать её ребёнку. Даже слишком громкий крик может привлечь нежелательное 
внимание. Поэтому мать носит ребенка с собой и кормит его грудью по первому требованию – 
причем только грудью, пока малыш сам не начинает проявлять интерес к другой пище. 

В летнее время, когда детская смертность становилась особенно высокой из-за кишечных 
инфекций, от груди не отнимали даже подросшего ребёнка. Но в крестьянской среде из-за не-
обходимости постоянной работы вне дома исключительное кормление грудью было затрудне-
но, и последствием становилась высочайшая смертность [1, 3]. Напряженная длительная работа 
вне дома обусловила появление «рожков» для кормления: в коровий рог с отрезанным концом 
набивали смоченный сладкой водой ржаной хлеб. При этом мыть «рожок» для новой порции 
«жевок» считалось совершенно необязательным … 

Новорожденные дети часто умирали, так как беременные женщины не могли устраниться 
от тяжелых хозяйственных работ (ведь нередко именно казачки оставались единственными ра-
ботниками по дому и в поле). Кроме того, из-за неурожаев и горских грабежей трудно было 
полноценно питаться кормящим матерям – младенцы рождались со слабым иммунитетом, по-
этому грудное вскармливание было единственным условием для получения здорового потомства. 
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В советское время для борьбы с проблемой младенческой и детской смертности были 
выпущены издания, обучающие правилам ухода за детьми и основам рационального вскармли-
вания. 

Однако сложная геополитическая ситуация в мире (2 мировые войны), приведшая к зна-
чительному уменьшению мужского населения, сделала женщин основной рабочей силой в 
стране, не оставляя им времени для тщательного ухода за детьми. 

Данные обстоятельства требовали строгого соблюдения жесткого контроля режима питания 
детей грудного возраста, а также его приуроченность ко времени работы матери. Появление искус-
ственных смесей на основе коровьего молока сопровождалось кардинальной сменой взгляда на пи-
тание: оно рассматривалось как полезная и качественная замена грудного молока. Однако смеси 
были несовершенными по составу, в них не хватало многих необходимым детям питательных ве-
ществ, и у воспитанных на смесях детей часто встречались авитаминозы, рахит, анемия. 

Современный подход к естественному вскармливанию детей раннего возраста позволяет 
вернуть установленные устои и обычаи, основанные на вопросах сохранения и укрепления здо-
ровья будущих поколений. 

Заключение: грудное вскармливание в казачьих семьях применялось повсеместно, носи-
ло массовый характер. Данный вид вскармливания позволял профилактировать инфекционные 
заболевания среди детского населения. Способствовал укреплению семейных ценностей, тра-
диций и обычаев в казачьих семьях. Грудное вскармливание – самый простой и эффективный 
способ питания детей раннего возраста на современном этапе развития общества. 
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Аннотация: в статье представлены проблемы летнего отдыха на песчаных пляжах откры-

той бухты города-курорта Анапа. Этот отдых в летний период омрачается 
бурно разрастающимися свободно плавающими водорослями, превращающи-
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ми полезную морскую воду в дурно пахнущее болото. В связи с этим студен-
тами и сотрудниками филиала РГСУ в г. Анапе с 2009 года проведены теоре-
тические и экспериментальные исследования по механическим способам сбо-
ра водорослей, а также социологические исследования по отношению жителей 
и гостей курорта Анапа к эвтрофикации акватории бухты. 

Ключевые  
слова: 
 

экологические проблемы, эвтрофикация, свободно плавающие водоросли, 
бухта города-курорта Анапа, механический способ сбора, социологическое 
исследование, анкета. 
 

Summary: the paper presents the problem of summer vacation on the sandy beaches of the 
open bay of the resort town of Anapa. This vacation in the summer overshadowed 
thrive freely floating algae that turn the useful sea water into foul-smelling swamp. 
In this regard, students and staff of the branch RSSU in Anapa in 2009, carried out 
theoretical and experimental research on the mechanical algae collection methods 
and case studies against the residents and guests of the resort of Anapa to the eutro-
phication of the waters of the bay. 

Keywords: environmental problems, eutrophication, free-floating algae, bay resort town of 
Anapa, mechanical way of collecting sociological research profile. 

 -----------------  
 

По данным Доклада «О состоянии природопользования и об охране окружающей среды 
Краснодарского края», опубликованным в 2015 году, с точки зрения обобщенной оценки эко-
логической ситуации муниципальное образование город-курорт Анапа отнесено к «вполне бла-
гоприятным» территориям края. 

Результаты сравнительного анализа актуальности проблемы загрязнения окружающей 
среды пестицидами, выполненной по основному индикатору «Пестицидная нагрузка», показа-
ли, что для муниципального образования город-курорт Анапа несколько снизилась острота 
проблемы в основном по причине сокращения количества использованных пестицидов, а также 
перерасчета массы пестицидов с учетом содержания в ней действующих веществ. Такая же си-
туация с проблемой загрязнения окружающей среды промышленными и бытовыми отходами, 
нефтью и нефтепродуктами. Загрязнение атмосферного воздуха осталось на прежнем (среднем) 
уровне [2]. Однако не нужно быть специалистом в области экологии и природопользования, чтобы 
определить наличие экологических проблем в открытой бухте города-курорта Анапа. Это ежегод-
ное «цветение» моря – эвтрофикация – которое происходит во время курортного сезона.  

Студенты филиала РГСУ в г. Анапе в рамках занятий в студенческом научном кружке 
«Экос» проводили наблюдения за «цветением» воды в бухте Анапы с 2007 года. Результаты их 
наблюдений свидетельствуют о том, что период «цветения» кладофоры бродячей за 8 лет уве-
личился в 4 раза, протяженность «загрязненной» территории также возросла (в последние годы, 
достигая даже пляжей станицы Благовещенской) [5]. Количество жителей города-курорта Ана-
па за эти годы выросло на 20 % , количество отдыхающих остается стабильно высоким – око-
ло3,5 млн человек в год. Что позволяет говорить о высокой нагрузке на все коммунальные сети, 
в том числе и канализационные.  

Водоросли – своеобразные биоиндикаторы, появление которых в водоемах свидетельст-
вует об определенных проблемах, например, о загрязнении, застое воды и т.д. Массовое раз-
множение зеленых нитчатых водорослей – кладофоры бродячей, вызвано рядом причин, среди 
которых можно выделить основные: 

–  недостаточно очищенные канализационные стоки из-за неудовлетворительного техни-
ческого состояния глубоководного выпуска городской канализации, частично попадали и попа-
дают в бухту, вызывая вспышки размножения водорослей в теплый период; 

–  загрязненность впадающей в бухту реки Анапки; 
–  особенности течений в бухте; 
–  повышение антропогенной нагрузки в летний период непосредственно в зонах купа-

ния и другие. 
По данным МЗПВ ГМБ Туапсе Краснодарского ЦГМС, осуществляющим мониторинг 

качества прибрежных вод Черного моря на участке Анапа – Новороссийск – Геленджик – Туап-
се, в 2014 году в портах Анапа, Геленджик, Новороссийск и Туапсе наблюдалось увеличение 
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как среднегодовых, так и максимальных значений азота аммонийного. В порту Анапа по сред-
негодовым показателям произошло увеличение с 51,8 мкг/дм3 до 104 мкг/дм3, по максималь-
ным показателям произошло увеличение с 130 мкг/дм3 до 220 мкг/дм3. 

В связи с вышеизложенным можно сделать вывод, что для решения проблемы «цветения» 
моря необходимо проводить комплексный экологический мониторинг прибрежной зоны в рай-
оне курорта Анапа, разработать и апробировать эффективные методы очистки в период массо-
вых выбросов кладофоры бродячей, привлечь внимание общественности и администрации го-
рода, ведь проблема не только экологическая, но и экономическая. Большинство туристов, по-
бывав в Анапе во время гниения водорослей у берега моря, не собираются возвращаться на 
следующий год. 

С 2009 года инициативная группа преподавателей и студентов филиала РГСУ в г. Анапе 
предложила инновационный научно-исследовательский проект «Способ комплексной очистки 
водоемов» (на примере бухты города-курорта Анапа).*1 

Работоспособность предлагаемого чисто механического (не химического и не биологиче-
ского) способа очевидна. Можно посмотреть на процесс аэрации воды в аквариуме. Обогаще-
ние воды кислородом происходит за счет прохождения потока воздушных пузырьков, который 
в том числе поднимает на поверхность отмершие части водорослей, сохраняя экологию аква-
риума – рыбок, улиток, растений. Поднятые на поверхность водоросли собирает связанное в 
единое с распылителем воздуха устройство [4, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. 

В рамках реализации данного проекта, на денежные средства, выделенные в рамках крае-
вого конкурса «От идеи к делу» и федеральной программы «УМНИК» были разработаны схе-
мы макетов устройств, изготовлены опытные образцы, которые успешно прошли испытания в 
акватории Черного моря и подтвердили эффективность предложенного способа.  

Испытания прошли в акватории бухты курорта Анапа с июня по октябрь 2011 года. Для 
подтверждения избирательности работа проводилась на чистом песчаном дне и в местах 
обильного роста придонных водорослей. Для выбора параметров испытывали макеты и модели 
при малой и большой интенсивности загрязнения морской воды; применительно к водорослям, 
находящихся в стадии роста или начала разложения. Отдельные испытания позволили опреде-
лить производительность насосов, превышение давления воздуха, влияние разных форм полей 
образования воздушных пузырьков на подъем водорослей. Также в рамках испытаний были 
определены критические углы схода водорослей применительно к шнековым концентраторам 
устройств для их сбора с поверхности. Результаты испытаний позволяют в зависимости от по-
ставленных задач (сбор водорослей, очистка водоема, предотвращение прохода водорослей в 
определенную зону …) оценить те или иные схемы решения, уточнить требования и выбрать 
основные параметры устройств. Кроме того по рекомендациям экологов собранные водоросли мо-
гут быть утилизированы как на берегу, так в открытом море. А возможно водоросли в чистом виде 
найдут применение в медицине, фармакологии, в качестве удобрений и т.д. [4, 8, 9, 11, 12]. 

Но, к сожалению, на сегодняшний день отсутствует финансирование на изготовление пере-
довых образцов для реализации проекта в полном масштабе и разрешение на проведение работ по 
очистке части открытой бухты города-курорта Анапа в качестве пробного эксперимента. Мы не 
можем быть безучастны к экологическому состоянию акватории курорта Анапа (особенно в летний 
период) и ждать, когда найдутся инвесторы, а начинаем действовать прямо сейчас.  

Студенты 4 курса направления подготовки «Социальная работа» филиала РГСУ в г. Ана-
пе под руководством Пинской М.В. разработали анкету социологического исследования для 
определения отношения жителей и гостей города к данной проблеме и приступили к опросу. 

                                                           

* Данный проект стал участником и победителем различных конкурсов, конференций и выставок, среди которых 
победа в краевом конкурсе на лучшее новаторское решение в области социально-экономического развития тер-
ритории «От идеи к делу» в номинации «Новаторство в области экономики» (ноябрь 2010 г.), в рамках реализа-
ции данного проекта были заключены договоры на выполнение НИОКР в рамках программы «У.М.Н.И.К.» (2010 г. и 
2011 г.), проект стал финалистом губернаторского конкурса молодежных инновационных проектов «Премия IQ 
года» (апрель 2011 и апрель 2012 гг.), программы Федерального агентства по делам молодежи «Зворыкинский 
проект», Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов, направленных на социально-экономическое 
развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия», научной конференции аспирантов и молодых уче-
ных – 2015 «Памяти А.П. Починка» (март 2015 г.); также проект был представлен на Всероссийской выставке 
«НТТМ – 2011» (июнь 2011 г.) в Москве и на форуме молодежных инновационных проектов в г. Краснодар            
(декабрь 2011 г.). 
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Анкетирование проводилось в период с апреля по сентябрь 2015 года на улицах и пляжах горо-
да (Центральный пляж, пляжи на Джемете и в пос. Витязево). Студенты опросили 1523 респон-
дентов. Результаты опроса отражены в таблице 1.  

Таблица 1  
 

Вопросы анкеты Варианты ответов % 
1. Как Вы считаете, является ли загрязнение водорослями в бухте 
города-курорта Анапа (особенно в летний период) – экологической 
проблемой? 

Да 87 

Нет 13 

2. Знаете ли Вы о проводимых в городе-курорте Анапа мероприяти-
ях по профилактике или предотвращению данной проблемы? 

Да 19 
Нет 81 

3. Насколько эффективными, на Ваш взгляд, сегодня являются про-
водимые мероприятия по очистке бухты Черного моря? 

Эффективные 21 
Неэффективные 70 
Затрудняюсь ответить 9 

4. Были ли Вы свидетелями мероприятий по очистке, проводимой в 
акватории анапской бухты? 

Да 72 
Нет 28 

5. Как Вы считаете, должны ли быть предприняты дополнительные 
меры для очистки моря и прибрежной территории, в связи с его за-
грязнением? 

Да 83 
Нет 8 
Затрудняюсь ответить 9 

6. Влияет ли загрязнение моря на посещение отдыхающими города-
курорта Анапа? 

Да 75 
Нет 11 
Затрудняюсь ответить 14 

7. Знаете ли Вы, по какой причине происходит процесс «цветения» 
моря в летний период? 

Да 27 
Нет 36 
Затрудняюсь ответить 37 

8. Слышали ли Вы об инновационной разработке «Способ комплекс-
ной очистки водоемов» (на примере бухты города-курорта Анапа), 
предлагаемой преподавателями и студентами филиала РГСУ в г. Ана-
пе, которая представляет собой механический способ очистки пляжа от 
водорослей во время массовых выбросов в летний период? 

Да 23 

Нет 77 

9. Вы поддержали бы инициативу, реализация которой поможет 
решить проблему очистки морской воды и прибрежной территории 
акватории бухты города-курорта Анапа и не навредить экологии 
Черного моря? 

Да 83 
Нет 6 

Затрудняюсь ответить 11 

10. На Ваш взгляд, проблема загрязнения морской бухты в городе 
Анапа – это глобальная проблема? Если «да», то почему? 

Да 83 
Нет 6 
Затрудняюсь ответить 11 

Респонденты, ответившие «да» на 10-й вопрос, в большинстве единогласны во мнении, что город-
курорт теряет не только отдыхающих в летний период времени, но и заставляет задуматься о пользе 
моря, если оно выглядит как «дурно пахнущее болото» 

 

Таким образом, мы надеемся, что участие каждого неравнодушного жителя и гостя горо-
да-курорта Анапа, принявшего участие в социальном опросе, заставит активизировать работу 
органов местного самоуправления по очистке пляжей и морской воды в акватории бухты, а, 
следовательно, даст «жизнь» проекту филиала РГСУ в г.Анапе по созданию механических уст-
ройств очистки. 
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Аннотация: в работе рассмотрены современные медико-экологические проблемы челове-
ка. Представлены множество проблем о водоснабжении и качестве воды в 
районах страны, проблемы новых технологий, которые выдают опасные отхо-
ды, загрязнение почв и их оценка, а так же биогенные и жилищные проблемы. 
Многие расчеты должны вызвать у людей желание задуматься о защите окру-
жающей природы и делать все для улучшения нашей жизни. В статье также 
представлена оценка рисков от воздействия факторов окружающей среды на 
здоровье человека. 

Ключевые  
слова: 
 

исследования, дефицит, избыток, загрязнение, проблема, экология, факторы 
окружающей среды. 

Summary: the paper discusses the current health and environmental problems of man. Presents 
many problems of water supply and water quality in the country, the problems of 
new technologies, which give hazardous waste, soil pollution and their evaluation, 
as well as nutrients and housing problems. Many calculations should cause people 
to think about the desire to protect the natural environment and to do everything to 
improve our lives. The article also provides an assessment of the risks from the ef-
fects of environmental factors on human health. 

Keywords: studies deficit, surplus, pollution, problem, ecology, environmental factors. 
 -----------------  
 

Проблемы взаимозависимости качества окружающей среды и здоровья населения в по-
следние годы активно обсуждаются и исследуются учеными и специалистами медицины, эко-
логии, социальной сферы. Экологическая ситуация, складывающаяся на планете в результате 
интенсивного воздействия деятельности человека на природную среду, заставляет изменить 
взгляды населения на значимость профилактического направления в медицине, искать новые 
методы и подходы в обеспечении оптимального развития общества и природы. Решение гло-
бальных экологических проблем невозможно без интеграции социальных, естественных, гума-
нитарных и технических наук, без объединения усилий специалистов социальной сферы, вра-
чей, экологов, как в научных исследованиях, так и в практической деятельности. 

Экология человека – часть экологии, ставящая своей целью изучение закономерностей 
взаимодействия факторов окружающей среды и организма человека, в то время как гигиена 
окружающей среды – отрасль науки, занимающаяся обоснованием профилактических и оздо-
ровительных мероприятий по улучшению условий жизни населения. Основные факторы, опре-
деляющие состояние здоровья – генетические, образ жизни, трудовая деятельность, качество 
жизни и окружающая среда. Необходимо рассмотреть основные проблемы загрязнения окру-
жающей среды на сегодняшний день. Сегодня в список 40 городов с максимальными концен-
трациями загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (выше 10 предельно допустимых кон-
центраций) входят многие известные крупные города. Если говорить вообще о превышении 
предельно допустимых концентрациях, то, по существу, сегодня оно отмечается в большинстве 
наших городов. 

Основные источники загрязнения атмосферы – бурное развитие промышленности и сжи-
гание огромного количества топлива, что наносит сильнейший вред природе и людям. В атмо-
сфере происходит резкое накоплениеуглекислого газа. С его переработкой не могут справить-
ся легкие планеты – растения. В результате этого нарушается круговорот углерода, что вызыва-
ет экологический кризис. Загрязнение атмосферы сталоглобальной проблемой человечества, 
которая особенно остро стоит в промышленно развитых странах [2]. 

Одно из важнейших мероприятий – введение новых технологий по очистке окружающей 
среды от загрязнения. За последние годы именно в связи с введением новых технологий были 
пересмотрены размеры санитарно-защитных зон в сторону их значительного уменьшения. К 
ним, в первую очередь, относятся химические предприятия, металлургические и металлопере-
рабатывающие, нефтебазы, обработка пищевых веществ и строительные организации. Плохая 
ситуация с местными источниками водоснабжения, а ведь в России около миллиона колодцев. 
Если говорить по регионам, то наиболее неблагоприятные – Северный, Дальневосточный, Ка-
лининградский и Западно-Сибирский. Из поверхностных водоисточников только один процент 
соответствует первому классу, на который традиционно рассчитаны наши системы водообра-
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ботки. Сегодня изучено уже более ста разновидностей вод, делаются попытки определенной 
систематизации, ведется поиск наиболее оптимальной зоны, структуризации. 

Остановимся на загрязнении почв по России. Накоплено более 80 млрд тонн твердых от-
ходов, из них около 1,5 млрд тонн высокотоксичных. Ежегодно образуется приблизительно            
30 млн тонн бытовых отходов (> 200 кг/чел.) и 120 млн тонн промышленных отходов (> 800 
кг/чел.). Только в г. Москве от животных (около 1 млн собак) образуется ежедневно до 270 
тонн экскрементов. 

Доля проб почвы, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим 
показателям, составляет 13 %, по микробиологическим – 17 %, по гельминтологическим – бо-
лее 20 %. Число зараженных паразитами больных находится на уровне 20 млн человек. 

Особую обеспокоенность вызывают медицинские отходы, которые характеризуются 3-мя 
факторами опасности: биологическим, химическим и физическим. 

Хотелось бы выделить тему биогенных элементов и, в частности, йодной недостаточно-
сти. Ее опасность гораздо более серьезная, чем обычно представляется. Например, основные 
биологические эффекты при йодной недостаточности: 

1. Кретинизм: 
–  необратимые изменения мозга плода и новорожденных; 
–  замедленное умственное развитие. 
2. Нарушение репродуктивной функции: 
–  мужское бесплодие; 
–  выкидыши, мертворождения, преждевременные роды. 
3. Глухонемота. 
4. Зоб. 
5. Снижение иммунореактивности организма. 
6. Замедление роста и развития. 
Причем наиболее поражаемой группой являются именно подростки, и эта проблема в 

наибольшей степени угрожает именно этой категории детей. При этом массовая йодная профи-
лактика позволит уменьшить заболеваемость раком щитовидной железы – в 3 раза, распростра-
ненность хронических болезней – на 30 %, число детей дошкольного возраста с дисгармонич-
ным развитием – на 10–20 %, число детей с риском асоциальных форм поведения – на 15 %. 
Дефицит биогенных элементов сегодня уже обнаруживается и по таким соединениям, как каль-
ций, фосфор, магний. Это связано с тем, что меняется и структура питания, и пищевая ценность 
самих продуктов. 

На предприятиях и фабриках продукты питания награждаются различными красителями, 
консервантами, усилителями вкуса и аромата. Делается все это для придания товарного вида и 
до того не экологически чистым продуктам. На упаковках от масла, соуса, сока и других про-
дуктов питания, красуются незамысловатые «Е» – пищевые добавки, некогда разрешенные к 
применению, но не так давно признанные опасными для здоровья. Экспертиза продуктов пита-
ния только подтверждает негативное влияние всех этих красителей и ароматизаторов на чело-
века, а пищевые добавки с индексом «Е», вообще способные вызывать заболевания почек, пе-
чени и различные злокачественные заболевания [4]. 

Коротко остановимся на проблеме жилых и общественных зданий, как создающих риск 
для здоровья. Если мы сопоставим лесопарковую зону, жилой район и центр города, мы уви-
дим, как загрязнение по комплексному показателю нарастает соответственно. 

Древесно-стружечная плита (ДСП), древесно-волокнистая плита (ДВП), мастики, герлен, 
пластификаторы, шпаклевка, смазки для бетонных форм, теплоизоляционные материалы, отделоч-
ные материалы на основе полистиролов, клеи, линолеумы, цемент и бетон с добавлением отходов и 
многие другие строительные материалы являются источниками поступления в воздушную среду 
жилых помещений соединений, причем не только органических, но и неорганических веществ. Ис-
следования в жилом районе, в транспорте и в общественных зданиях показывают, что сегодня кан-
церогенные риски в жилищах достигают 90 % по сравнению с остальными средами. 

Еще одна серьезная проблема. Исследования А.А. Келлера и В.И. Кувакина показали на 
примере лишь только одних летучих органических соединений, что в воздухе, воде, жилых по-
мещениях, почве во многих населенных местах выявляется сотни химических соединений. 
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Важным является то, что от 66 до 90 % этих соединений вообще еще не имеют нормативной 
базы, и поэтому сложно сказать об их влиянии на организм. 

В настоящее время важнейшим инструментом современной экологии человека и гигиены 
окружающей среды, а также доказательной медицины, позволяющим решать многочисленные 
научные и практические задачи, является методология анализа риска и один из ее важнейших 
разделов – оценка риска для здоровья человека. 

В своей книге «Медицинская экология» авторы Келлер А.А. и Кувакин В.И. дают оценку 
рисков от воздействия факторов окружающей среды на здоровье человека.  

Традиционно процесс оценки риска подразделяется на 4 этапа: 
Этап 1 –Определение (идентификация) опасности– оценка доступных доказательств при-

сутствия и опасности загрязняющих веществ, способных вызвать вредное воздействие. 
Этап 2 –Оценка зависимости «доза – ответ», определяющая степень воздействия различ-

ных доз. 
Этап 3 –Оценка экспозиции– оценивается величина, длительность и частота экспозиции 

человека загрязнителем и число людей, подвергающихся воздействию химического вещества 
различными путями. 

Этап 4 –Характеристика риска– соединение информации, полученной от определения 
опасности, оценки «доза-ответ» и оценки экспозиции для оценки риска, связанного с каждым 
сценарием рассматриваемого воздействия, и представление информации о неопределенностях 
или допущениях в проведении анализа лицам, принимающим решения в области охраны окру-
жающей среды и здоровья населения [1]. 

Методология оценки риска, основанная на многочисленных токсикологических, эпиде-
миологических, медико-биологических и клинических исследованиях, представляет собой ин-
тегрирующее звено и методическую основу социально-гигиенического мониторинга, гигиени-
ческого нормирования и гигиенической диагностики. Оценка риска является не только крае-
угольным камнем современной системы обоснования управленческих решений в области охра-
ны здоровья человека и управления качеством окружающей среды, но и важнейшим методоло-
гическим элементом экологии человека и гигиены окружающего мира. 

Риск для здоровья человека – это вероятность развития угрозы жизни или здоровью лю-
дей, либо угрозы жизни или здоровья будущих поколений, обусловленная воздействием факто-
ров среды обитания. Он отличается от экологического риска, потому что экологический риск – 
вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия для природной 
среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычай-
ными ситуациями природного и техногенного характера, который, согласно федеральному за-
кону, определяется только относительно природной среды. 
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Аннотация: низкий уровень мотивации, а также несформированность потребности к заня-

тиям физической культурой у студентов, зачастую вызваны недостатками ор-
ганизации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, в связи, с 
чем важное значение и актуальность приобретает поиск новых организацион-
ных форм, средств и методов, позволяющих более эффективно реализовывать 
должное направление в ВУЗах, а также исследование структуры мотивацион-
ной заинтересованности в занятиях физической культурой студенческой мо-
лодежи и поиск путей ее стимулирования. 
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Summary: low level of motivation, and also absence requirement formation to occupations by 
physical culture at students, are often caused by shortcomings of the organization of 
sport-improving and sports work, in communication with what the importance and 
relevance are acquired by search of the new organizational forms, means and me-
thods allowing to realize more effectively the due direction in higher education in-
stitutions and also research of structure of motivational interest in occupations by 
physical culture of student's youth and search of ways of her stimulation. 
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Развитие физической культуры и спорта служит важнейшим инструментом реализации 
социального развития страны, так как они способствуют формированию здорового гармонично 
развитого общества, повышению качества, а также увеличению продолжительности жизни на-
селения. За последние годы наметилась положительная тенденция в развитии физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации, что в первую очередь связано с улучшением матери-
ально-технической, нормативно-правовой, организационной, научно-образовательной и пропа-
гандистской баз физкультурно-спортивного движения [8]. 

В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области физиче-
ской культуры и спорта, необходимой для создания эффективной системы физического воспи-
тания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья населения 
указом президента В.В. Путина от 24 марта 2014 г. с 1 сентября того же года на территории 
Российской Федерации введен в действие Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) [5]. 

ГТО – это программа физической подготовки, которая существовала не только в общеоб-
разовательных, но и в спортивных, профильных, профессиональных организациях Советского 
Союза, а сегодня, спустя более 20 лет забвения данный комплекс возрождается, преобразив-
шись в новой форме и новых условиях и возвращается в школы, высшие учебные заведения, в 
жизнь каждого гражданина, занимая важные позиции в качестве показателя качества жизни. 
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Целью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО является повышение 
эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здо-
ровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и обеспече-
ние преемственности в осуществлении физического воспитания населения [8]. 

Кроме того одной из важнейших задач внедрения комплекса состоит в модернизация сис-
темы физического воспитания и системы развития массового, детско-юношеского, школьного и 
студенческого спорта в образовательных организациях. 

В рамках данной работы особенно хочется обратить внимание на некоторые аспекты 
внедрения современного комплекса ГТО, открывающие широкие возможности для формирова-
ния здоровья российского студенчества. Ведь студенты, особенно на начальном этапе обуче-
ния, являются наиболее уязвимой частью молодежи, т.к. сталкивается с рядом трудностей, свя-
занных с увеличением учебной нагрузки, снижением двигательной активности, относительной 
свободой студенческой жизни, проблемами в социальном и межличностном общении, к кото-
рым в последние годы прибавилась интенсификация учебных процессов, необходимость со-
вмещения учебы с работой, ухудшение питания, распространения табакокурения, употребления 
алкоголя и т.д. [7]. 

Современные студенты не только мало времени уделяют укреплению своего здоровья, но 
и не имеют необходимых знаний для его сбережения. В связи с этим одним из приоритетных 
направлений развития системы образования в России является воспитание культуры здоровья, 
что на фоне результатов ежегодных медицинских и психолого-педагогических исследований, 
подтверждающих неблагополучную динамику основных показателей здоровья студентов, явля-
ется весьма актуальным [2, 3]. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что большинство студентов имеет пози-
тивно-пассивное отношение к физической культуре, а около 20 % негативно относятся к заня-
тиям физическими упражнениями. И хотя, все же основная масса студентов отмечают положи-
тельное влияние физических нагрузок на состояние здоровья, но они признаются, что занима-
ются от случая к случаю, объясняя это нехваткой времени и высокой степенью занятости. Од-
нако, основная причина такой динамики в том, что на современном этапе у студентов не сфор-
мирована потребность в систематических занятиях физкультурной деятельностью, ведущее к 
снижению мотивации и как следствие понижению уровня индивидуального здоровья, физиче-
ской и умственной работоспособности, подготовленности и общего физического развития [7, 9]. 

Большое значение при этом имеет донесение до сознания студентов взаимосвязи занятий 
физической культурой с главными объектами заботы о здоровье, приоритетными ценностями 
здорового образа жизни, что в целом поможет сформировать у молодежи потребность зани-
маться физкультурной деятельностью на протяжении всей последующей жизни, осознать, что 
это необходимо и в их будущей профессиональной деятельности [1, 10]. 

Широко известно, что именно мотивация является главным компонентом для успешного вы-
полнения любой деятельности, в том числе и физкультурно-спортивной. Мотивационно-
ценностный компонент отражает активно-положительное эмоциональное отношение к физической 
культуре, сформированную потребность в ней, систему знаний, интересов, мотивов и убеждений, 
волевых усилий, направленных на практическую и познавательную деятельность [4]. 

Снижающийся уровень мотивационных установок на здоровый образ жизни у студенче-
ской молодежи, безусловно вызваны организацией физкультурно-оздоровительной деятельно-
сти. Большое значение, в связи с этим, приобретает поиск новых или усовершенствование ра-
нее использованных организационных средств, форм и методов мотивационного стимулирова-
ния и развития позитивной активности молодежи, которые позволяют более результативно 
осуществлять данное направление и должны выступать инициаторами целенаправленной и эф-
фективной работы по сохранению, реабилитации и приумножению здоровья студенчества [1]. 

Для выявления уровня мотивационной ориентации и информированности студенческой 
молодежи о структуре и содержании физкультурно-спортивного комплекса ГТО, нами было 
проведен опрос в форме анонимного анкетирования, в котором приняли участие 112 студентов 
2-го курса лечебного и педиатрического факультетов Воронежского государственного меди-
цинского университета им. Н.Н. Бурденко.  

Результаты анкетирования показали, что на вопрос «Знаете ли Вы о существовании физ-
культурно-спортивного комплекса ГТО?» подавляющее большинство респондентов, около            
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70 % студентов ответили положительно, при этом наибольший процент отрицательных ответов 
(32 %) получен от студентов педиатрического факультета. Однако, показательно, что более по-
ловины опрошенных (53 %) признались, что не могут расшифровать аббревиатуру ГТО ни в 
прежнем значении «Готов к труду и обороне», ни в обновленном варианте который звучит как: 
«Горжусь тобой, Отечество!», около 12 % респондентов предложили неверную трактовку, а 
более 60 % вообще не знают сущности содержания комплекса. 

Для выявления возможных способов мотивации респондентам предложили ответить на 
вопрос: «Что могло бы стать для Вас основной мотивацией для занятий физкультурно-
оздоровительным комплексом ГТО?». Для более удобной формулировки ответа и конкретиза-
ции были предложены следующие варианты: 

1. Стремление к самосовершенствованию (укрепление здоровья, улучшение телосложе-
ния, развитие выносливости, воли и т.д.). 

2. Система награждения. 
3. Возможность получения зачета по физической культуре «автоматом». 
4. Престижность среди сверстников. 
5. Материальное стимулирование. 
6. Льготы при посещении объектов спорта. 
7. Мастер-классы с участием звезд спорта. 
На основе анализа данных анкетирования по данному вопросу, можно резюмировать, что 

большинство опрошенных студентов вне зависимости от специальности обучения (более 30 %) 
отмечают материальное стимулирование, как ведущую мотивацию к занятиям физкультурно-
спортивным комплексом ГТО. Вторую позицию по популярности ответов с небольшой разни-
цей разделили возможность получения зачета по физической культуре в ВУЗе «автоматом» и 
льгот при посещении объектов спорта (около 25 %). Приятно отметить, что достаточно значи-
мым для студентов оказалось стремление к самосовершенствованию, что связано с их желани-
ем получить эстетически красивое тело и крепкое здоровье, которое в дальнейшем будет влиять 
на успешность в обществе и способствовать престижности среди сверстников и сотрудников, 
как ответили 13 % респондентов. Показатели значимости остальных причин мотивирующих к 
занятиям физической культурой в ответах студентов были достаточно близки с небольшим 
преобладанием системы награждения над возможностью посещения мастер-классов с участием 
звезд спорта. 

Таким образом, одно из основных направлений в успешном решении проблемы сохране-
ния, укрепления и развития здоровьесберегающей компетентности студентов в процессе их 
обучения в высшем учебном заведении студентов связано с воспитанием определенной систе-
мы мотивационно-ценностной ориентации направленной на формирование осознанной потреб-
ности в правильном образе жизни, на изучение интересов современной молодежи в сфере фи-
зической культуры, а также разработку методов их мотивационного стимулирования. Только на 
основе таких условий использование комплекса ГТО постепенно начнет приобретать значи-
мость в молодёжной среде, завоёвывать авторитет, занимая важные позиции в качестве показа-
теля успеваемости абитуриента и позволяя обеспечить оптимальное сочетание общей и специ-
альной подготовленности студентов, и повысит эффективность занятий физическими упражне-
ниями в рамках учебного процесса. 
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 -----------------  
Аннотация: в статье рассматривается суть финансового оздоровления российских коммер-

ческих банков, проводимая Агентством по страхованию вкладов (АСВ), кото-
рая заключается в проведении мероприятий, направленных на восстановление 
ликвидности, возобновление прибыльной деятельности при условии выполне-
ния всех требований банковского законодательства и обязательных нормати-
вов деятельности банков, установленных Банком России. 

Ключевые  
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агентство по страхованию вкладов (АСВ), механизм реструктуризации, сана-
ция, ликвидация, банкротство (несостоятельность), банки-санаторы. 

Summary: this article discusses the essence of Russian commercial banks financial restructur-
ing carried out by the deposit insurance agency (DIA), which is carrying out activi-
ties aimed at restoring liquidity, the resumption of profitable activity subject to the 
fulfilment of all the requirements of the banking law and the obligatory standards of 
banks established by the Bank of Russia. 

Keywords: deposit insurance agency (DIA), restructuring, reorganization, liquidation, bank-
ruptcy (Insolvency), banks, company doctors. 

 -----------------  
 

Коммерческая банковская деятельность оказывает непосредственное влияние на населе-
ние, в котором они функционируют, осуществляя расчетные операции или иные базовые бан-
ковские операции, либо для обеспечения сохранности денежной наличности и получения до-
полнительного дохода, в виде начисляемых процентов. 

Учитывая, специфическую (функциональную) деятельность коммерческих банков, дове-
рие становиться одним из важных условий нормального функционирующего рынка банковских 
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услуг, а уровень получаемой прибыли все больше обуславливает не технология оказания бан-
ковских услуг, а правильное позиционирование банков в социальной среде, основанное на со-
циальной ответственности и деловой репутации банков. Уровень важного социально ответст-
венного поведения коммерческих банков оказывает непосредственное влияние не только на 
устойчивое развитие общества, но и на устойчивость самих банков [3]. 

Экономические условия 2014 и 2015 гг. заставили многих коммерческих банков, пере-
смотреть свое отношение к социальным проектам и прийти к выводу, что, несмотря на отсутст-
вие коммерческой составляющей, даже такие программы должны подвергаться проверке на 
качество и эффективность. Более того, именно финансово-экономический кризис потребовал от 
коммерческих банков повышения их социальной ответственности по отношению к клиентам. 

В кризис для многих клиентов социальная ответственность банков упала в значении – на 
первый план вышла стоимость продукта. Сокращение заработной платы, рост безработицы 
увеличили количество невозвратов банковских кредитов. В ответ на сложившуюся ситуацию 
некоторые российские коммерческие банки проявили социальную ответственность и разрабо-
тали специальные программы поддержки заемщиков, пострадавших от кризиса. Первыми от-
реагировали на рост просроченной задолженности банки с государственным участием, которые 
в начале 2014 г. объявили о введении специальных программ реструктуризации долгов ипотеч-
ным заемщикам (Сбербанк России, ВТБ, Россельхозбанк). Вслед за ними многие коммерческие 
банки предложили специальные программы помощи своим клиентам.  

Среди них «Уралсиб», Альфа-Банк, «ТРАСТ» и другие. При этом часть банков отказалась 
от коммерческой составляющей антикризисных кредитных программ и реализует их почти по 
себестоимости.  

Тем более социальная ответственность важна при возникновении чрезвычайной ситуа-
ции. Например, в 2010 г. в ряде регионов России была засуха. Кроме того, все еще ощущались 
последствия глобального финансового кризиса. Сбербанк пошел навстречу сельскохозяйствен-
ным предприятиям и уменьшил для них процентные ставки по кредитам на общую сумму           
21,2 млрд рублей. Кроме того, были реструктурированы около 15,67 тыс. розничных кредитов, 
остаток задолженности по которым на 1 января 2011 г. составил 6,82 млрд рублей [2]. 

В российских банках наиболее развитым направлением, которое можно отнести к про-
граммам устойчивого развития, все же пока остается спонсорство и благотворительность. Со-
циальные программы традиционно рассматриваются, как способ заинтересовать наименее со-
стоятельных клиентов – пенсионеров и молодежь. Что касается пенсионеров, то они привлека-
тельны как долгосрочные и надежные вкладчики. Если говорить о молодежи, то доходы этой 
категории граждан со временем увеличиваются, и любому банку выгодно заранее получить та-
кого клиента на долгосрочную перспективу. 

Представители социальных категорий граждан являются самыми надежными клиентами 
и заемщиками, которые максимально полно и своевременно выполняют свои обязательства.  

Практически каждый банк формирует хотя бы один банковский продукт для социально 
слабо защищенных слоев населения [2]. Агентство по страхованию вкладов призвано выпол-
нять главную функцию, а именно проводить финансовое оздоровление российских коммерче-
ских банков. Суть финансового оздоровления коммерческого банка заключается в проведении 
комплекса мероприятий, направленных на восстановление ликвидности, возобновление при-
быльной деятельности при условии выполнения всех требований банковского законодательства 
и обязательных нормативов деятельности банков, установленных Банком России [1]. 

В случае утраты банком финансовой устойчивости Банк России вправе направить Агент-
ству предложение об участии в предупреждении банкротства (несостоятельности) коммерче-
ского банка. Работники Центробанка и АСВ могут провести совместную оценку финансового 
положения банка, на основании данных, которой Агентство принимает решение об участии в 
санации либо отказывается от нее [2]. При наступлении экономического спада российские 
коммерческие банки начинают работать в режиме банковского риска, который ведёт к наступ-
лению первых сигналов банкротства (несостоятельности). 

В научной литературе понятие банкротство (несостоятельность) трактуется, как неспо-
собность данного коммерческого банка выполнять взятые на себя долговые и финансовые обя-
зательства, в указанный срок перед клиентурой [1]. Процедура финансового оздоровления при-
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надлежит к числу важнейших средств антикризисного управления. Федеральный закон устано-
вил новую процедуру банкротства – финансовое оздоровление [4, 258]. 

Ключевые мероприятия по финансовому оздоровлению проблемного банка фиксируются 
в плане участия Агентства в предупреждении его банкротства (несостоятельности), который 
утверждается Агентством и Банком России, а его выполнение в дальнейшем постоянно контро-
лируется. 

После того как санируемый банк восстанавливает финансовую устойчивость, АСВ на-
правляет в Банк России отчет о завершении проведения мер по предупреждению ее банкротст-
ва (несостоятельности). Наиболее предпочтительной формой финансового оздоровления банка 
является привлечение заинтересованных инвесторов, готовых вложить средства, необходимые 
для восстановления деятельности проблемного коммерческого банка и ее дальнейшего разви-
тия. Также Агентство на условиях возвратности, срочности и платности может предоставлять 
финансовую помощь инвестору или проблемному банку на цели его финансового оздоровле-
ния. Агентство осуществляет меры по предупреждению банкротства (несостоятельности) ком-
мерческих банков с целью поддержания стабильности банковской системы и защиты законных 
интересов вкладчиков и кредиторов при наличии признаков неустойчивого финансового поло-
жения банков, выявлении ситуаций, угрожающих стабильности банковской системы и закон-
ным интересам вкладчиков и кредиторов банков.  

Исходя из этого, Агентство призвано взять на себя решение проблем тех банков, банкротство 
(несостоятельности), которых оказало бы сильное негативное влияние на ситуацию в России в це-
лом либо в отдельных регионах страны. Агентство направляет отрицательные ответы на предложе-
ния Банка России об участии в предупреждении банкротства (несостоятельности) банков в тех слу-
чаях, когда выделение государственных средств на восстановление их устойчивого финансового 
положения является экономически нецелесообразным. Это может произойти в связи с крайне низ-
ким качеством активов коммерческого банка, отсутствием инвесторов, заинтересованных в разви-
тии банка, или серьезных негативных последствий его ликвидации [1]. 

Агентством сформирован реестр потенциальных инвесторов, из числа которых выделены 
банки-приобретатели, готовые приобрести обязательства и активы проблемных коммерческих 
банков на определенную сумму.  

В соответствии с законом Агентство может осуществлять следующие меры по предупре-
ждению банкротства банков.  

Во-первых, оказание финансовой помощи инвесторам, банкам-приобретателям обяза-
тельств проблемного банка и активов на эквивалентную сумму, санируемым банкам. 

Во-вторых, приобретение Агентством акций (долей в уставном капитале) санируемых 
банков. В-третьих, исполнение Агентством функций временной администрации банка [3]. 

Сроки реализации антикризисных мероприятий зависят от финансового положения банка 
на момент начала санации. Фактически за период санации он должен восстановить доходную 
деятельность и заработать достаточное количество средств для рекапитализации, создания не-
обходимого уровня резервов на возможные потери и возврата кредиторам (в числе которых 
может быть и Агентство) средств, предоставленных на цели финансового оздоровления. Цель 
санации полное восстановление финансовой устойчивости банка, доведение его резервов на 
возможные потери до уровня, адекватного принятым на себя рискам, выполнение обязательных 
нормативов банковской деятельности, получение коммерческим банком прибыли [1]. 

Рассмотрим, актуальные проблемы, с которыми сталкиваются руководители российских 
коммерческих банков.  

Во-первых, реальные проблемы коммерческого банка могут начаться после того, как ус-
тановиться постоянная тенденция к чистому оттоку средств клиентов из банка.  

Особенно сильной проблема оказывается в случае дисбаланса активно-пассивных опера-
ций, а также при недостаточном объеме ликвидных средств на балансе банка. 

Во-вторых, в процессе развития кризиса начинает постепенно сокращаться запас ликвид-
ных активов на балансе и выдача новых кредитов, что не только снижает доходы коммерческо-
го банка, но и ухудшает качество его активов, так как проблемные кредиты никуда не исчезают 
и, следовательно, их доля в портфеле банка растет. В банковской практике их еще называют, 
«плохими» (the «bad» loans, NPL) кредитами. Ели NPL составляет 10 % от объема совокупного 
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кредитного портфеля коммерческого банка, говорят о банковском кризисе. К должникам ком-
мерческий банк применяет штрафы и другие меры воздействия. Часто коммерческий банк из-
бавляется от плохих долгов, продавая их с дисконтом особым коллекторским организациям, 
специализирующимся на сборе таких задолженностей [1].  

В-третьих, как следствие двух предыдущих, значительное превышение расходов над до-
ходами способно еще до конца текущего года «съесть» весь или большую часть капитала бан-
ка, что не только значительно снизит его способность защищаться от рисков, но и может при-
вести к ликвидации банка со всеми вытекающими последствиями. По статистическим данным, 
со второй половины 2015 г., и в начале 2016г. банкротство (несостоятельность) российских 
коммерческих банков продолжатся, поэтому ситуация в экономике остается нестабильной. ЦБ 
РФ и Агентству по страхованию вкладов (АСВ) придется прибегать к механизму санации, что 
повлечет рост расходов на оздоровление коммерческих банков, к концу 2016 года они могут 
достигнуть 1 трлн руб. С начала применения механизма, то есть, с конца 2008 г., к июлю              
2015 г., было потрачено 822 млрд руб. Оздоровление проблемных коммерческих банков может 
негативно сказаться на кредитном качестве банков-санаторов, они получают очевидную выгоду 
в виде долгосрочных кредитов по ставкам ниже среднерыночных от АСВ, но у санатора недос-
таточно времени на изучение активов, что создает риск значительного занижения скрытых 
проблем на балансах проблемных банков. 

Последние случаи в 2015 г., спасения крупных коммерческих банков показывают, что у 
них практически нет работающего корпоративного бизнеса [2]. В корпоративном кредитном 
портфеле «Траста», санированном банком «ФК Открытие» (на санацию выделено 129 млрд 
руб.), к 1 августа 2015г. из 57 млрд руб. были просрочены почти 44 млрд руб., в розничном –  
21 млрд из 122 млрд руб. Похожая картина у спасенного Альфа-банком «Балтийского»: в по-
следней отчетности, на 1 августа 2015 г., более половины (9,7 млрд руб.) корпоративного кре-
дитного портфеля компаний на 16,7 млрд руб. ушло в просроченную задолженность. Из 153 
млрд. руб. кредитов, выданных банком «Рост», 30 млрд руб. оказались просроченными, увели-
чившись втрое с начала 2015 г. 

Дешевые кредиты от АСВ позволяют банкам-санаторам в краткосрочной перспективе 
быть прибыльными и увеличивать капитал. 

Всего банки-санаторы – ВТБ (санирует Банк Москвы), Альфа-банк («Балтийский»), 
«СМП банк» (Мособлбанк) и Бинбанк (группа «Рост») – и санируемые ими банки в 2014 г., 
увеличили капитал на 118 млрд руб.  

Дополнительный прирост капитала они признают и в текущем году, когда санаторы по-
лучат операционный контроль над банками. Самый крупный кредит, в 295 млрд руб. под             
0,51 % годовых, получил от АСВ банк ВТБ в сентябре 2011 г., на оздоровление Банка Москвы. 
Это помогло ВТБ в 2011 г. отразить прирост капитала в 152 млрд руб. Причем в конце прошло-
го года АСВ продлило льготный кредит еще на пять лет, что позволило банку отразить доход в 
99 млрд руб., на который он сформировал дополнительные резервы в 98 млрд руб. и получил 
800 млн руб. прибыли в 2014 г. [1]. 

Таким образом, Правительством РФ была принята Антикризисная программа, в которой 
банки были поставлены на шестое место в ее приоритетах, а граждане – на первое. Однако бан-
ки не спешат проявить свою благодарность населению и не снижают ставки по кредитам до 
уровня Европы (3 %).  
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Аннотация: анализ права на жизнь, имеет важное значение для науки, законодательства и 

практики, с точки зрения эффективной защиты личных неимущественных 
прав человека и развития его индивидуальности. Российское законодательство 
в области правового регулирования личного неимущественного права на 
жизнь нуждается в совершенствовании с учётом возникновения в современ-
ных условиях новых факторов правового, социального, экономического ха-
рактера. 
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Summary: the analysis of the right to life is essential for science, law and practice, from the 
point of view of effective protection of the moral rights of the person and develop-
ment of his personality. Russian legislation in the sphere of legal regulation of per-
sonal non-property rights to life needs to be improved taking into account occur-
rence in modern conditions of new factors, legal, social, economic nature. 
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Конституция Российской Федерации провозглашает одним из первых прав право на 
жизнь. «Право на жизнь – первое фундаментальное естественное право человека, без которого 
все другие права лишаются смысла, ибо покойникам никакие права не нужны» – пишет              
Н.И. Матузов. Такое положение закреплено и во Всеобщей декларации прав человека, приня-
той 10 декабря 1948 г.: «Каждый человек имеет право на жизнь, свободу и на личную непри-
косновенность» (ст. 3). 

В свете реализации ст. 2 Конституции России определенное значение для науки и прак-
тики является право на жизнь – базовое субъективное право и важнейший элемент правового 
статуса человека и гражданина в Российской Федерации [1]. 

Группа личных прав, основой которой является право на жизнь, сегодня наименее гаран-
тирована и защищена. Необходимость изучения теоретического состояния и тенденций разви-
тия права на жизнь не только в России, но и в практике зарубежных стран очевидна. Являются 
ли такие, на первый взгляд, незыблемые блага, как право на жизнь, на здоровье, на труд, на 
свободу, на владение, пользование и распоряжение собственностью и др., прирожденными или 
они обеспечиваются именно социальным фактором [10, c. 146]. 

В современной российской науке исследуется юридическая природа права на жизнь, пра-
вовое регулирование одного из самых спорных в институциональном и содержательном напол-
нении элементов – определения момента возникновения права на жизнь и проблемы правового 
статуса, защиты эмбриона. Затронуты проблема эвтаназии, абортов и искусственных методов 
репродукции, в том числе и в правовом закреплении. 

Обращает на себя комплексность исследования правового статуса эмбриона – обозначен-
ные вопросы исследуют представители гражданского, уголовного, медицинского права, семей-
ного, трудового права. Современные авторы констатируют противоречие между Конституцией 
России и отраслевым законодательством [8, c. 39]. Действительно, в некоторых случаях жизнь 
и телесная неприкосновенность эмбриона выступают в качестве объекта, охраняемого уголов-
ным, гражданским и другими отраслями права, но Конституция РФ исключает правовую охра-
ну не рождённого. Анализ действующего российского законодательства позволяет выявить не-
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которую непоследовательность во временном определении временных рамок и содержательном 
наполнении права на жизнь. Отсутствие правового статуса эмбриона, установления четких ме-
дицинских критериев момента превращения эмбриона в новое качество, называемое человеком, во 
многом порождает проблему возможности осуществления абортов, считает ряд авторов [9, c. 20]. 

В соответствии с нормами Федерального закона от 20 мая 2002 г. № 54-ФЗ «О временном 
запрете на клонирование человека», эмбрион человека – зародыш человека на стадии развития 
до восьми недель [4]. Конечно, остается открытым вопрос о том, как определить термин и пра-
вовой статус того, что вышеупомянутый Закон определяет эмбрион человека до восьми недель. 

В соответствии с действующим уголовным законодательством России жизнь эмбриона 
(плода) является объектом таких умышленных преступлений, как убийство женщины, заведомо 
для виновного находящейся в состоянии беременности, умышленное причинение тяжкого вре-
да здоровью, повлекшего прерывание беременности, незаконное производство аборта. Пункт 
«г» ч. 2 ст. 105 УК РФ; ст. 111 УК РФ; ст. 123 УК РФ. М.С. Абраменков озвучивает проблему 
иного характера, выходящую из отсутствия конституционного статуса эмбриона. Вышеназван-
ный автор прослеживает правовые последствия в сфере наследственного права: «... в случаях 
имплантации эмбриона другой женщине (т.н. суррогатной матери) по соглашению между по-
следней и супругами суррогатная мать вправе оставить рожденного ею ребёнка у себя и произ-
вести запись о своем материнстве в отношении этого ребёнка (п. 4 ст. 51 СК РФ, ст. 16 Закона 
«Об актах гражданского состояния»). Если суррогатная мать окажется в дальнейшем наследо-
дателем, рожденный ею в результате имплантации эмбриона ребёнок будет признан наследни-
ком по закону (ст. 53 СК РФ)» [7, c. 12]. В законодательстве о вспомогательных репродуктив-
ных технологиях фигурирует эмбрион, и при этом правовые последствия различных этапов за-
чатия, методов развития не отличаются чёткостью, логичностью и завершённостью. 

Согласно части 1 ст. 55 Закона репродуктивные технологии представляют собой методы 
лечения бесплодия, при применении которых отдельные или все этапы зачатия и раннего раз-
вития эмбрионов осуществляются вне материнского организма (в т.ч. с использованием донор-
ских и (или) криоконсервированных половых клеток, тканей репродуктивных органов и эм-
брионов, а также суррогатного материнства). 

Согласно п. 9 ст. 55Федерального закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Федерации» суррогатное материнство представляет собой 
вынашивание и рождение ребёнка (в том числе преждевременные роды) по договору, заклю-
чаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донор-
ского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для опло-
дотворения, либо одинокой женщиной, для которой вынашивание и рождение ребёнка невоз-
можно по медицинским показаниям [5]. 

Следует отметить увеличивающееся число судебных споров в обозначенной сфере. Один 
из таких прецедентов чуть не стал предметом конституционного судопроизводства по жалобе 
граждан Ч.П. и Ч.Ю. на нарушение их конституционных прав положениями п. 4 ст. 51 Семей-
ного кодекса Российской Федерации ип. 5 ст. 16 Федерального закона «Об актах гражданского 
состояния». Основываясь на том, что оспариваемые заявителями законоположения их консти-
туционные права в указанном ими аспекте не нарушают, Конституционный Суд Российской 
Федерации признал жалобу не отвечающей требованиям допустимости обращений в Конститу-
ционный Суд Российской Федерации и не принял её к рассмотрению [6]. Тем не менее, даже в 
Определении Конституционного Суда РФ от 15 мая 2012 г. об отказе в принятии к рассмотре-
нию жалобы граждан, судьи в своих мнениях по существу дела обозначили существующие 
проблемы российского законодательства. 

В упомянутом Определении Конституционного Суда Российской Федерации, в своем 
особом мнении Г.А. Гаджиев указал на несоответствие сложившейся в России практики дого-
ворных взаимоотношений между генетическими родителями и суррогатной матерью (исполь-
зующих свободу договора) Конвенции о правах человека и биомедицине, а также принципу 15, 
изложенному в докладе Специального экспертного комитета Совета Европы по биологической 
этике и искусственным методам деторождения 1989 г. Международные акты устанавливают 
запрет на коммерциализацию тела человека и его частей. По условиям договора, заключенного 
между генетическими родителями и суррогатной матерью, в случае наступления беременности 
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последняя обязалась взять на себя ряд обязательств. В частности, обязательство по вынашива-
нию, родоразрешению и передаче рожденного ребёнка его генетическим родителям, а также 
после рождения ребёнка дать письменное согласие на запись генетических родителей в качест-
ве родителей рождённого ею ребёнка с целью регистрации рождения и на протяжении всего 
жизненного срока не встречаться с ребёнком, появившимся в результате данного договора. Тем 
не менее, суррогатная мать не выполнила условие договора по передаче ребёнка супругам (Она 
воспользовалась предоставленным п. 4 ст. 51 Семейного кодекса Российской Федерации пра-
вом оставить ребёнка себе). Отказ же от исполнения обязательств влечёт обязанность суррогат-
ной матери возместить супругам-заказчикам все понесенные по договору расходы, а также обя-
занность компенсации морального вреда как меры гражданско-правовой ответственности (Гла-
ва 39 «Возмездное оказание услуг» ГК РФ, ст. 151 ГК РФ) [2]. 

Судья Конституционного Суда Российской Федерации Г.А. Гаджиев указывает на то, что 
в нарушение принципа биоэтики суррогатная мать прикрывается принципом свободы договора 
и выражает сомнение в том, что в своем договоре стороны вправе предусмотреть, что сурро-
гатная мать в случае отказа ею генетическим родителям в даче согласия на запись их в качестве 
родителей ребенка в соответствии с действующим законодательством возвращает им выпла-
ченный ей в счёт компенсации аванс, а также понесенные ими в рамках договора расходы и 
реальные убытки. По мнению судьи Конституционного Суда Российской Федерации С.Д. Кня-
зева, интересы «суррогатного» ребенка могут быть нарушены: он может не получить родитель-
ской любви в той степени, в какой она могла бы достаться ему от биологических матери и отца, 
тогда как действующее законодательство закрепляет отсутствие в отношении ребёнка прав ге-
нетических родителей. В случае прав генетических отцов ребенка, рожденного суррогатной 
матерью, не состоящей в браке, – фактически лишение генетического отца родительских прав. 

Особо он подчеркивает этические основания оспариваемых законоположений: «насколь-
ко они согласуются сост. 55 (ч. 3) Конституции Российской Федерации, в соответствии с кото-
рой права и свободы человека и гражданина (включая права родителей и детей) могут быть ог-
раничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства» [1]. Вполне возможно, пробле-
ма может быть решена путем включения в законодательство системы норм об особом правовом 
положении эмбриона и особом содержании права на жизнь неродившегося ребёнка, включаю-
щем в себя комплекс мер, гарантирующих его нормальное внутриутробное развитие и обеспе-
чивающих защиту его физиологического существования и возможностей родиться без физиче-
ских недостатков. Очевидно, что указанные нормы возложат в период от зачатия до рождения 
дополнительные обязанности на родителей ребёнка, на врачей, деятельность которых связана с 
ведением беременности, и на государство. 

В современной российской науке существуют разные точки зрения на обозначенную 
проблему. Так, Е.В. Беляева полагает, что закрепление в Конституции РФ экстенсивного поня-
тия права на жизнь позволит разрешить существующие коллизии [8, c. 39]. Н.К. Рудый,              
С.И. Михайличенко, М.З. Аушев считают целесообразным придать зачатому, но не рождённо-
му лицу ограниченную правоспособность, так как положения, касающиеся права эмбриона на 
жизнь, должны быть закреплены в Конституции РФ [11, c. 9]. Его право на рождение, как счи-
тают упомянутые авторы, должно быть прямо указано в Основном Законе, что будет подразу-
мевать конституционную гарантию правоспособности зачатого, но не родившегося лица. Они 
исходят из следующей презумпции: человек, если он родился живым, считается правоспособ-
ным с момента зачатия. Аргументацию упомянутые авторы предлагают следующую: во-
первых, с медицинской точки зрения человеческий эмбрион обладает всеми признаками жизне-
способности ещё до рождения; а во-вторых, положения, касающиеся защиты прав эмбриона, 
закреплены в отраслевых нормативных актах (Семейный и Гражданский кодексы РФ и т.д.). 

Таким образом, перед российским законодателем стоит сложная проблема приведения в 
соответствие действующего отраслевого законодательства с Конституцией страны и его гармо-
низации с общепризнанными принципами и нормами международного права в этой сфере. 
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Аннотация: в статье рассматриваются трудноформализуемые задачи управления, для ко-

торых традиционные классические методы не дают точного описания слож-
ных взаимосвязей процессов. В качестве базы выполнения разработок исполь-
зованы теория распознавания образов и теория нечетких множеств. 

Ключевые  
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управление социально-экономическими системами, сложные системы, нечет-
кая логика, трудноформализуемые объекты. 
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Summary: the article presents difficult formalized management tasks for which the traditional 
classical methods do not accurately describe the complex interactions processes. To 
perform the research as the basis used for pattern recognition theory and the theory 
of fuzzy sets. 

Keywords: control of social and economic systems, complex systems, fuzzy logic, difficulty 
formalizable objects. 

 -----------------  
 

Введение. 
В настоящее время во многих областях социальных наук актуальным является решение 

задач, именуемых трудноформализуемыми, в части составления описаний свойств и характери-
стик исследуемых сложных систем управления, требующих для преодоления трудностей фор-
мализации применения системного подхода, в том числе и современных методов обработки 
информации [1, 2]. Для трудноформализуемых задач, рассматриваемых в статье, принципиаль-
но невозможно получить (на основе традиционных классических методов) точное описание 
всех внутренних и внешних количественных взаимосвязей сложных структур объектов иссле-
дования, определяющих в итоге свойства и характеристики рассматриваемых объектов. Ряд 
аспектов методологического обеспечения решения задач управления сложными системами, из-
ложенных в статье, носят общеприменимый характер для различных технических, информаци-
онных и социально-экономических задач. 

В статье в качестве базы выполненных разработок использовались: 
–  теория распознавания образов (ТРО) [3, 4]; 
–  теория нечетких множеств, конкретно – логика антонимов [5, 6]. 
Исходным положением теории распознавания образов является опора на реализованные 

варианты изучаемого объекта (прецеденты) и их свойства и характеристики. Это соответствует 
сути преодоления трудноформализуемости задач. 

Вторая база – теория нечетких множеств. Здесь в качестве замены трудноформализуемо-
сти используется опыт и интуиция исследователя. 

Логика антонимов, с одной стороны, опирается на традиционные подходы в решении ло-
гических задач, а с другой стороны, преимущество логики антонимов заключается в том, что 
она дает удобную для практического использования аналитику. 

Таким образом, в изучении свойств объектов требуется ориентироваться на указанную 
выше системность, включая и задачи формирования на основе данных о прецедентах аналити-
ческих представлений закономерностей (АПЗ) изменения переменных (характеризующих ис-
следуемые объекты), облегчающие формирование классов объектов. 

Разработки общих информационных аспектов в решении трудноформализуемых задач  
Рассмотрим задачу по составлению аналитического представления закономерностей (АПЗ), 

связывающих у объектов исследования один или несколько выходных параметров (свойства, пока-
затели качества выходной продук ции или их сочетание) со значениями их входных параметров. 
Задача решается по обучающим выборкам ограниченного объема и на основе интеллектуальной 
обработки различного вида дополнительной информации об объекте исследования с целью спрог-
нозировать поведение свойств и показателей качества в новой области изменения внешних и внут-
ренних экономических параметров с применением теории нечетких множеств. Обычно информа-
ция формируется на основе опыта и интуиции исследователя [7]. 

Следующая составная часть последовательного решения задачи – применение логики ан-
тонимов (теория нечетких логик) при составлении АПЗ. 

В логике антонимов решение такой задачи предполагает для каждого выходного показа-
теля разработку структурной схемы связи указанного свойства с исходными параметрами – 
связи трудноформируемой, особенно в социально-экономических стистемах. Эти схемы будем 
называть эвристическими структурными схемами (ЭСС) для описываемых свойств. 

Отличительной особенностью здесь является то, что предлагается оперировать в развитие 
теории антонимов не оценками свойств и входных параметров, а числовыми данными по ука-
занным свойствам и параметрам. Структурные схемы для выходных показателей позволяют 
составить, с использованием математических аспектов логики антонимов, аналитическую зави-
симость между полезными свойствами объектов исследования. После упрощения результи-
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рующих выражений получаем искомые АПЗ. Задача решается для каждого полезного свойства 
отдельно. Решение задачи предполагает сопоставление полученного результата с данными на-
блюдения. Для устранения неизбежных невязок должны применяться процедуры оптимизации 
по отношению к указанным эвристическим структурным схемам. 

Общая характеристика подходов в теории нечетких множеств. 
Достаточно часто в ходе работы возникают задачи, решать которые приходится в услови-

ях неопределенности. Заметим, что под неопределенностью понимается недостаток точной, 
количественной информации, позволяющей описать объект аналитически, т.е. выявить количе-
ственные взаимосвязи между его параметрами. Применение точных методов, основанных на 
использовании известных уравнений, формул, законов, отражающих универсальные знания, 
применяемые в сходных ситуациях, при описании сложных, трудноформализуемых систем не 
всегда возможно. Это связано либо с принципиальной невозможностью точно описать объект с 
учетом всех количественных взаимосвязей, либо с тем, что подобное описание требует огром-
ных временных и финансовых затрат. Особенно это касается систем с участием человека, а 
именно, социально-экономических. 

Обзор литературы показывает, что в последнее время при решении задач в условиях не-
определенности широко используют так называемые приближенные методы, позволяющие 
оперировать нечеткой информацией. Эти методы дают возможность эффективно применять 
знания и опыт экспертов, в результате существенно сокращая при моделировании сложных 
объектов время и расходуемые средства. В большинстве случаев при решении задач типа рас-
сматриваемых в работе прибегают к специальным методам теории вероятностей, методу наи-
меньших квадратов и нечеткой логике.  

Существует значительное число работ, посвященных теоретическим аспектам нечеткой 
логики, а также вопросам ее применения для решения практических задач. И все-таки необхо-
димо дальнейшее развитие возможностей применения нечеткой логики к решению прикладных 
задач в социально-экономической области. Не рассматривая вопрос подробно, укажем, только 
что при дальнейшем развитии области искусственного интеллекта, с возникновением необхо-
димости в применении нечеткой логики для решения более сложных задач, чем указанные в 
литературе, потребуется развитие и самой нечеткой логики. Отметим, что в 1982 году Я.Я. Го-
лотой был разработан формальный аппарат логики антонимов (ЛА) [6], относящийся к классу 
непрерывнозначных логик и допускающий изменение входных переменных в пределах ][0, ∞+ . 

Как уже говорилось, в рамках нашей работы целесообразно показать возможности созда-
ния системы методологического обеспечения решения задач распознавания, прогнозирования и 
классификации (РПК) для трудноформализуемых социально-экономических систем с исполь-
зованием формализации рассуждений эксперта на основе теории нечетких множеств. К таким 
системам можно отнести, например, рынок недвижимости, системы кредитования, формирова-
ние доходов населения и т.д. Изложенное позволяет говорить, что для решения подобных про-
блем представляется целесообразным попытаться разработать прикладные примеры примене-
ния методологии анализа результатов на основе логики антонимов. 

Выбор формального аппарата логики антонимов. 
Как известно, для изучения и аналитического описания сравнительно простых систем хо-

рошо подходит аппарат традиционной математики, в котором большое внимание уделяется 
обеспечению точности полученных результатов за счет выявления количественных взаимосвя-
зей между отдельными параметрами и их совокупностями в исследуемых объектах. Однако в 
случае сложных (трудноформализуемых) объектов ситуация меняется коренным образом. 
Опыт показывает, что при изучении трудноформализуемых экономических систем охватить 
классическими аналитическими связями (выявить количественные взаимосвязи) все исследуе-
мые параметры либо трудно – для этого требуется привлечение значительных ресурсов в виде 
времени и средств, либо невозможно в принципе. Подобная ситуация, в частности, имеет ме-
сто, когда приходится решать задачу моделирования (описания) трудноформализуемых слож-
ных систем управления. Известно, что оптимизация сложных систем может включать опреде-
ление значений большого количества различных параметров как количественных, так и качест-
венных. При этом аналитическое описание такой системы для вычисления комплексной оцен-
ки, выражающей оптимальность выбранной стратегии управления, становится весьма сложной 
задачей, требующей затрат значительных ресурсов.  
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С другой стороны, представляется очевидным, что при создании (проектировании) но-
вых, более эффективных технологий управления в изменяющихся условиях внешней и внут-
ренней среды нецелесообразно (экономически невыгодно) применять методы моделирования, 
требующие точной количественной информации для аналитического описания процесса. Отме-
тим, что когда возникает необходимость решить задачу в подобных условиях (невозможно или 
нецелесообразно использовать точную количественную информацию об изучаемом процессе), 
говорят, как уже указывалось, что имеет место решение задачи в условиях неопределенности. 

В связи вышеизложенным необходимо разработать методики, алгоритмы и системы, ко-
торые позволят принимать решения и эффективно управлять экономическими системами [8]. 
Для решения этих проблем лучше других пригодны интеллектуальные методы, в которых ак-
кумулированы знания, опыт и интуиция. В интеллектуальном моделировании большое значе-
ние имеют логические подходы к решению задач. В подобной ситуации на первый план высту-
пает не задача установления количественных связей между параметрами, а учет причинно-
следственных зависимостей между отдельными параметрами и их совокупностями. Таким об-
разом, при отсутствии возможности использовать традиционные математические методы, ос-
новывающиеся на выявлении точных количественных взаимосвязей, выход из трудной ситуа-
ции видится в выявлении причинно-следственных зависимостей между параметрами, т.е. в 
применении логических методов. 

Как известно, классическая логика появилась в результате попыток формализовать речь, 
а, следовательно, и процесс мышления. В общем случае считается, что классическая логика 
наиболее адекватно описывает процесс мышления. Однако следует отметить, что она хорошо 
подходит главным образом для описания так называемого «черно-белого» мира, т.е. систем и 
объектов, параметры которых могут принимать только два значения. В то же время очевидно, 
что характеристики и параметры большинства явлений и свойств окружающего носят непре-
рывный характер.  

Заключение. 
Исходя из вышеизложенного, представляется естественным для решения поставленной 

задачи рассмотреть, прежде всего, возможности непрерывнозначных (непрерывных) логик. Ис-
пользование формального аппарата логики антонимов позволяет построить математическую 
модель (аналитические представления закономерностей – АПЗ – между входными и выходны-
ми параметрами) исследуемого процесса на основе анализа причинно-следственных связей, что 
существенно упрощает процесс математического моделирования в условиях, когда эти связи не 
могут быть точно выражены классическими методами аналитически, описаны количественно 
или их выражение в явном виде весьма затруднено. Социально-экономический процесс пред-
ставляет собой сложную систему, входные и выходные параметры которого связаны причинно-
следственными (логическими) зависимостями. Отсюда следует, что поиск подходов для описа-
ния трудноформализуемых социально-экономических процессов желательно начинать не с ус-
ложненных формул, базирующихся на усредненных значениях выходных и входных парамет-
ров, а с учета и раскрытия связей между ними. 

Все сказанное определяет приоритетность применения логики антонимов к задаче созда-
ния методологического обеспечения систем распознавания, прогнозирования и классификации 
(РПК) трудноформализуемых непрерывнозначных сложных объектов управления. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы о влиянии самостоятельных занятий на 

студенток по дисциплине физического воспитания в вузе. Рассмотрены и вы-
явлены проблемы в специфики работы вуза, создающие серьёзные трудности. 
Кроме того проведен анализ по определению эффективности выполнения са-
мостоятельных занятий по критериям. 

Ключевые  
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ровье, методы, оценка. 

Summary: the article deals with the questions about the impact of independent practice at stu-
dents in the discipline of physical education at the University. Reviewed and identi-
fied problems in work specifics of the institution, which creates serious difficulties. 
Besides the analysis to determine the effectiveness of the performance of indepen-
dent practice criteria. 

Keywords: independent study, physical education, criteria, students, health, methods, assess-
ment. 

 -----------------  
 

В современных условиях Республики Таджикистан большое внимание уделено сфере обра-
зования, сфере физической культуре и спорту, а также ведению здорового образа жизни молодёжи. 
Следовательно, студентам необходимо усвоение растущих потоков научно-технических информа-
ций, которые требуют повышенной затраты физических сил, а также большого умственного на-
пряжения. 

Важно отметить, что к ослаблению сердечной мышцы и мышечной системы человека приво-
дит малоподвижный образ жизни, ухудшение питания всех клеток организма происходит, когда 
сердечная мышца ослаблена. И самое главное то, что при недостаточном питании оно негативно 
влияет на головной мозг. А это все приводит к быстрому утомлению и снижению памяти.  

Во всех вузах республики внедрена новая (кредитная) система обучения. В учебную про-
грамму вузов по дисциплине физического воспитания включено всего 144 часа (три семестра). 
Занятия проводятся два часа в неделю на первом курсе – 96 часов и на втором курсе – 48 часов. 
При этом занятия проводятся с минимальной физической нагрузкой. Для ускорения процесса 
физического совершенствования и увеличения работоспособности организма студентов необ-
ходимо систематически самостоятельно заниматься физическими упражнениями [1, 4]. 

Во-первых, это позволит улучшить физическое и психологическое состояние. 
Во-вторых, совершенствует функциональные системы организма человека, улучшает физи-

ческое развитие, подготовленность и работоспособность, а также укрепляет здоровье студентов. 
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Следовательно, повышение качества физического воспитания в высших учебных заведе-
ниях требует дальнейшего улучшения организации и методики преподавания, поиска новых 
средств, форм и методов учебно-тренировочной работы. Между тем, специфика работы вуза 
создает серьёзные трудности, состоящие: 

–  отсутствует непрерывность и круглогодичность тренировочного процесса из-за кани-
кул, сессии, практики; 

–  неоднородность студенческого контингента по развитию физических качеств, двига-
тельных умений и навыков; 

–  недостаточное количество занятий по физическому воспитанию в недельном расписании. 
По нашему мнению, одним из путей преодоления этих трудностей, является организация 

и проведение самостоятельных занятий по физическому воспитанию. Вопрос постановки само-
стоятельных занятий в вузе является актуальным и очень важным. По общеобразовательным 
предметам самостоятельные занятия уже давно получили распространение, что же касается фи-
зической культуры, то, к сожалению, лишь немногие преподаватели используют их в педагоги-
ческой практике. Следует заметить, что до настоящего времени не определены пути обучения и 
привития навыков самостоятельного выполнения физических упражнений, не определено со-
держание, не разработана единая методика проведения самостоятельных занятий. 

С целью решений части этих задач нами были проведены эксперименты среди студенток 
экономического факультета Таджикского государственного университета коммерции, где были 
определены физические упражнения и методы по развитию физических качеств. Были созданы 
две группы, опытная и контрольная. Учебно-тренировочные занятия в группах проводились по 
одному плану. В подготовительном периоде ставилась задача определить методы привития на-
выков самостоятельного выполнения физических упражнений. При этом задача эксперимента 
заключалась в определении эффективности выполнения самостоятельных занятий по следую-
щим критериям: 

–  динамика спортивных результатов; 
–  уровня развития общих физических качеств; 
–  уровня развития специальных физических качеств. 
Формы для организации самостоятельных занятий состоят из [2, 3]: 
–  утренняя гигиеническая гимнастика; 
–  занятия в течение учебного дня; 
–  тренировочные занятия. 
Опытная и контрольная группы были сформированы из студенток 1-го курса в соответст-

вии с требованиями педагогического эксперимента. Группы занимались по единому учебному 
плану. Различие в методике и тренировки между опытной и контрольной группами заключа-
лась в том, что студенты экспериментальной группы получили задачи для самостоятельного 
выполнения дома физических упражнений. Они представляли собой комплекс общеразвиваю-
щих и специальных упражнений, направленных на развитие силы, общей выносливости совер-
шенствование гибкости.  

Таким образом, считаем целесообразно выполнение по следующей последовательности: 
1) начинание с ходьбы на месте, постепенно с переходом на ходьбу в движении;  
2) выполнение упражнения с наклонами; 
3) выполнение упражнения с поворот туловища вправо и влево;  
4) выполнение упражнения на силу мышц рук;  
5) выполнение упражнения на растягивание мышц;  
6) выполнение упражнения для укрепления мышц брюшного пресса;  
7) выполнение упражнения для развития мышц ног. 
Дозировка тренировочной нагрузки была строго индивидуальной. Контроль за выполне-

нием заданий по физическому воспитанию осуществлялся на контрольных уроках раз в две не-
дели и состоял в проверке результатов выполнения запланированных в задании индивидуаль-
ных нормативов. 

К формам организации физических упражнений, которые входят в комплексные занятия 
студенток можно отнести следующие [1, 5]: 

1) применение вводной гимнастики; 
2) использование физкультурных пауз и минут. 
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У студенток опытной группы проверялись листки самоконтроля. Для проведения анализа 
эффективности тренировочных занятий использовался дневник самоконтроля студенток, кото-
рый позволил своевременно корректировать план. Регулярные занятия физическими упражне-
ниями приводят к увеличению размера сердца, которые происходят от объема нагрузки. В свя-
зи с этим, необходимо знать, что бесконтрольного и бессистемного использования физических 
упражнений неэффективно, кроме того, влияет на ухудшение здоровья. Все это говорит о том, 
что студентки при выполнении самостоятельных занятиях физическими упражнениями должны 
контролировать своё состояние. Важную роль у студенток играет самоконтроль, потому что он 
помогает познать им саму себя, правильно управлять за своим здоровьем. 

На протяжении всего эксперимента контроль осуществлялся путем опроса и педагогиче-
ских наблюдений. Разъяснительная работа и тщательный педагогический контроль содейство-
вали внедрению самостоятельных занятий физическими упражнениями в режим дня студенток 
опытной группы. В период экзаменационной сессии самостоятельные тренировки становились 
основной формой занятий физическим воспитанием. Каждой студентке на этот период был вы-
дан план-задание, который включал комплекс утренней зарядки и план тренировочных заня-
тий. Результаты самостоятельных занятий оценивались по сдвигам в развитии физических ка-
честв. Испытание по общей физической подготовке были проведены в начале и в конце учеб-
ного года. Во всех видах испытаний студентки обеих групп улучшили свои результаты, но в 
опытной группе сдвиги гораздо значительнее. В таких видах упражнений, как прыжки с места, 
сгибание рук из упора лежа, приседание на одной ноге, улучшение результатов опытной груп-
пы в 2–3 раза превышало контрольную. На протяжении учебного года в начале каждого месяца 
проводились испытания силы рук. 

В опытной группе на протяжении всего учебного года наблюдается плавный рост разви-
тия силы. В контрольной группе ярко выражен спад в проявлении сил в период зимней сессии и 
каникул, то есть именно тогда, когда отсутствует обязательные занятия физическим воспитани-
ем. Реакция организма на нагрузку, которая определялась в наших исследованиях, подсчётом 
пульса была также лучше в опытной группе на 10,3 %. Анализ академической успеваемости по 
результатам экзаменационной сессии показал, что более высокий бал (средний 4,75) был у сту-
денток опытной группы, а у студенток контрольной группы средний бал равнялся 4,15. 

В целом, мы считаем, что при правильном составлении комплексных плановых заданий и 
ведение студентками дневника самоконтроля о состоянии здоровья при выполнении физиче-
ских упражнений даст эффективность в их деятельности. 

Таким образом, результаты проведенного эксперимента показали, что сочетание органи-
зованных учебно-тренировочных занятий с выполнением индивидуальных домашних заданий 
ускоряет процесс физического совершенствования и, кроме того, оказывают положительное 
влияние на успеваемость студенток в вузе. 
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Аннотация: в статье поднимается вопрос о роли моды в формировании здорового образа 

жизни у современной молодежи; рассматриваются модные тенденции массо-
вой культуры, воздействующие на ценностные ориентиры; делается акцент на 
социокультурных функциях моды, способствующих полноценному развитию 
личности. 

Ключевые  
слова: 
 

социальные функции моды, здоровый образ жизни, массовая культура, ценности. 

Summary: the article raises the question of the role of the contemporary fashion in the forma-
tion of healthy lifestyle among the youth of today; considered fashion trends of 
popular culture, influencing value systems, emphasis on socio-cultural functions of 
fashion, contributing to the full development of personality. 

Keywords: social function of fashion, a healthy lifestyle, popular culture, values. 
 -----------------  
 

«Мода должна служить нам, а не мы ей»  
Лесли Хорнби 

 

Мода касается всех сфер общественной жизни, потому что она не ограничивается только 
одеждой или дизайном интерьера. Модными могут называть новые веяния, например, в искус-
стве, медицине. Это и позволяет данному феномену выступать важнейшим механизмом фор-
мирования общественных настроений и массового сознания. Популяризация привлекательного 
девиза «Курить не модно! Модно – НЕ курить!» – хороший пример привлечения моды на сто-
рону здорового образа жизни. Ведь «признавая на декларативном уровне важность здоровья, 
полезность занятий физической культурой, пагубность курения, употребления алкоголя и т.д., 
большинство людей в реальной жизни пренебрегает возможностями сохранения здоровья и 
рисками его потери» [1, 62].  

Этот вывод подтверждают масштабные общефедеральные исследования, проведенные, 
впервые в отечественной практике, Федеральной службой государственной статистики на тему: 
«Влияние поведенческих факторов на состояние здоровья населения». Так, на вопрос: «В какой 
мере Вы заботитесь о своем здоровье?» дали ответ, что мало заботятся или совсем не заботятся 
в возрастной группе 15–19 лет 37,4 % опрошенных, в группе 20–24 года – 47,0 % и т.д. по на-
растающей прогрессии» [7]. Другие социологические исследования подтверждают, что для мо-
лодежи характерно наличие ценности здоровья, однако, зачастую это не приводит к позитив-
ному типу поведения в сфере здоровья: «Для молодежи характерна склонность к эксплуатации 
здоровья с целью достижения более высокого социального статуса и материального благополу-
чия» [2]. Формирование здорового образа жизни в молодежной среде – сложный системный 
процесс, охватывающий множество компонентов образа жизни современного общества. Ори-
ентированность молодежи на ведение здорового образа жизни зависит от множества условий. 
Это и объективные общественные, социально-экономические условия, позволяющих вести, 
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осуществлять здоровый образ жизни в основных сферах жизнедеятельности (учебной, трудо-
вой, семейно-бытовой, досуга), и система ценностных отношений, направляющая сознатель-
ную активность молодых людей в русло именно этого образа жизни. В нашей работе, мы будем 
исследовать влияние системы ценностных отношений на формирование здорового образа жиз-
ни молодых людей более подробно. 

Действительно, в обыденно-практическом сознании ценности играют роль ориентира це-
лостной деятельности и конкретного поведения людей. В подростковом возрасте формируется 
ценностное самосознание, стремление самостоятельно определить смысл своего существова-
ния, становление его в морально-нравственном плане. И от того, какие приоритеты будут рас-
ставлены подростком в возрасте 12–18 лет, будет зависеть его будущее и будущее страны в це-
лом. В свою очередь, ценностное самосознание подрастающего поколения формируется в ог-
ромной степени под влиянием СМИ и массовой культуры, семьи и соседского окружения, сис-
темы образования и приятельской компании. И процесс этого влияния весьма противоречивый. 
Несомненно, система образования и семейные традиции целенаправленно и последовательно 
формируют у молодого поколения такое мировоззрение, которое основано на соединении об-
щечеловеческих ценностей, стремления к духовному и физическому совершенству. Но массо-
вая культура с помощью СМИ, противопоставляет этой системе ценностей, предлагая новую 
модель духовности: с культом наслаждения, свободного времени, комфорта, достатка, личного 
эгоизма и потребления. Молодежи импонирует, что массовая культура несет в себе внешне 
привлекательные и легко усваиваемые идеи и символы, апеллирует к веяниям современной мо-
ды и эталонам престижного потребления, не требует напряженных размышлений, позволяет 
расслабиться, отвлечься от «прозы жизни», не поучает, а развлекает, проповедует гедонизм как 
основную духовную ценность. 

Для современной молодежи свойственны социально-психологические особенности – 
стремление к новизне, экстравагантности, подражание сверстникам, ориентация на модные 
идеалы и стандарты. Все это указывает на высокую значимость моды именно для данной соци-
альной группы. Следует отметить особую роль моды в жизни молодых людей. Современная 
мода, как одно из направлений и проявлений массовой культуры, присутствует в самых раз-
личных сферах человеческой деятельности. Изначально, модой называли правила сочетания 
различных предметов одежды в одном костюме (мода от лат. «modus» – мера, образ, способ, 
правило, норма), создана была для аристократов и символизировала социально-экономическое 
положение индивида. На сегодняшний день, как фактор ценностной ориентации, мода влияет 
на поведение человека (политическое, экономическое, религиозное, в сфере повседневной жиз-
ни и т.д.), на формирование структуры потребностей и системы ценностей. В области моды вы-
рабатываются и модифицируются стандарты поведения и социальные образы вещей. Следова-
тельно, вполне уместно говорить и о влиянии моды на образ жизни. 

С другой стороны, моду именуют «одним из механизмов перехода внешнего во внутрен-
нее, что является, по С.Л. Выготскому, основой формирования психических функций», «тира-
жом», связанным с желанием «быть, как все» [4]. При адаптации в коллективе и для дальней-
шего личностного становления, когда ценности и нормы этого коллектива не совсем ясны и 
понятны, мода в доступной форме представляет эталон, которому можно следовать. Также 
имеет значение вопрос: кому подражать? Поскольку «слепое следование моде может привести 
в мир мнимых, фальшивых ценностей, способствовать возникновению негативных явлений»           
[4, 100]. Чаще всего образцом для подражания становятся те люди, которые пользуются попу-
лярностью среди молодежи, являются для них кумирами.  

Принятие или отклонение тех или иных ценностей происходит на этапе индивидуализа-
ции, когда к тому или иному образцу для подражания добавляется выражение собственного 
мнения. Если собственнаяточка зрения противоположнамнению господствующего большинст-
ва, возникает негация. При этоммолодые люди оказываются жертвой негативных массовых 
подражаний. Когда личность сформировалась (стадия интеграции), ценностная ориентация оп-
ределена, мода может задавать только общие новые идеи, а как их воплощать в жизнедеятель-
ность решает сам человек. Хотя, когда личностное развитие находится на низком уровне, неза-
висимо от возраста, то человек становится «человеком массы»: «Масса – всякий и каждый, кто 
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ни в добре, ни в зле не мерит себя особой мерой, а ощущает таким же, «как и все», и не только 
не удручён, но доволен собственной неотличимостью» [6]. 

Исходя из вышесказанного, процесс формирования ценностного сознания личности мож-
но рассматривать как движение самоутверждения и самовоспитания, а моду – одним из много-
численных факторов, влияющих на данный процесс. Если мода формирует вкусы, внедряет оп-
ределенные ценности и образцы поведения и управляет ими, то необходимо формировать моду 
на здоровье, культуру здоровья и здоровый образ жизни. Кроме этого важно, что в формирова-
нии здорового образа жизни особое место должны занимать ценности и мотивационная на-
правленность развития личности. Существующая мода «однобоко» транслирует здоровый об-
раз жизни через индустрию оздоровительного досуга, физической реабилитации человека и 
исправления его телесного имиджа, с целью получения модного типажа в гендерной конкурен-
тоспособности и поднятием уверенности в своей физической выносливости. К примеру, посто-
янно подкрепляемые рекламными образами внешне привлекательные и сильные молодые лю-
ди, способны оказывать положительное влияние на субъектную активность. У реципиента по-
сле просмотра может возникнуть желание стать обладателем накачанных мускулов, и это же-
лание реализуется в активной деятельности.  

Цели распространения моды на физически активный образ жизни, повышение интереса к 
систематическим занятиям физкультурой определены в Федеральном законе РФ № 329-ФЗ от 
04.07.2007 г. «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» [9]. Но какие здесь 
модулируются ценности? На пике популярности всегда будут оставаться такие объекты моды, 
как здоровая кожа, стройная фигура и хорошее настроении. Но этим нельзя ограничиваться. 

К сожалению, не раскрывается ценностно-ориентационная направленность здорового об-
раза жизни молодежи. Об истинном назначении занятия физической культурой и спортом го-
ворил древнегреческий «отец медицины» Гиппократ: «Гимнастика, физические упражнения, 
ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособ-
ность, здоровье, полноценную и радостную жизнь» [8]. Действительно, здоровый образ жизни 
необходим для полноценной жизнедеятельности человека, когда создаются гармоничные отно-
шения с социумом, с природой, с самим собой: «Человек здоров, если он духовно и физически со-
вершенствует себя и все время стремится к лучшему в личной и общественной жизни» [3]. 

Поэтому необходимо воздействовать на структуру ценностей, которую транслирует со-
временная мода: добавить социокультурную значимость здорового образа жизни, основанную 
на духовно-нравственных ценностях. Поскольку «духовно-нравственные ценности являются 
главной составляющей при формировании личности, в полном объеме этого слова» [5].  

Чтобы мода реализовывала свои социокультурные функции, она должна: 
–  побуждать личность демонстрировать ценность собственного здоровья и здоровья ок-

ружающих; 
–  раскрывать различные стороны здорового образа жизни; 
–  способствовать становлению культуры брачного выбора и планирования семьи; 
–  прививать навыки личной гигиены; 
–  стимулировать личную потребность в физическом, духовном и нравственном совер-

шенстве; 
–  целенаправленно пропагандировать те виды спорта, которые в наибольшей степени 

способствуют физическому совершенству, духовному и нравственному становлению личности. 
Поскольку мода оказывает значительное влияние на массовое сознание, необходимо ис-

пользовать ее значительный потенциал для формирования молодежного сознания, ориентиро-
ванного на здоровый образ жизни и самосовершенствование. 
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 -----------------  
Аннотация: показано влияние тибетской медицины на процесс оздоровления организма. 
Ключевые  
слова: 
 

альтернативные методы оздоровления, биологически активные добавки, ти-
бетская медицина, кордицепс. 

Summary: it shows the influence of Tibetan medicine in the body's healing process. 
Keywords: alternative healing methods, dietary supplements, Tibetan medicine, cordyceps. 
 -----------------  
 

Любую проблему со здоровьем можно, нужно и легче всего предотвратить, чем ее ле-
чить. И это зависит только от нас самих.  

Здоровье – это природное состояние человека в целом: его мысли, чувства, слова, по-
ступки. Здоровый человек живет по Законам Природы, и он знает эти Законы. Мы знаем о том, 
что происходит у соседей, у коллег на работе, в городе, где мы живем. Но те же люди ничего не 
знают, что у них происходит внутри, в их собственном организме. Или то, что они знают, не 
совсем правильно, или вообще не соответствуют действительности.  

Организм человека удивительно хорошо устроен, и он на самом деле напоминает нам 
«компьютер», работающий на принципах Биоэнергетики и Биохимии. Традиционная медицина 
может многое. Мы слишком часто без особой причины принимаем различные лекарства. И не 
без вреда. Аллергии, дисбактериоз, всевозможные побочные реакции вплоть до анафилактиче-
ского шока. А привыкание к лекарствам и, как следствие, зависимость от них? Мы привыкли к 
тому, что медикаменты действуют на какое-то конкретное звено, являясь «заплаточными». Ле-
карства, так широко используемые традиционной Западной медициной, не действуют непо-
средственно на причину заболевания, (за исключением разве что антибактериальных препара-
тов). Симптоматичное применение медикаментов не приводит к устранению причины болезни, 
оно лишь способствует дальнейшему прогрессированию заболевания. 
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Прогрессивное человечество в последнее время активно ищет альтернативные методы 
оздоровления организма. И, конечно, здесь главную позицию занимают методы и средства, ис-
пользуемые медициной Востока, среди которых Китайская медицина и ее основное слагаемое – 
Тибетская медицина – являются основным звеном. Эта целесообразность была подтверждена в 
последнее десятилетие, за которое в Китае появились столь удивительные биологически актив-
ные добавки, не обладающие никакими побочными свойствами, сила действия которых при-
равнивалась к действию привычных нам лекарств. Традиционным врачам не так легко пере-
строить свое мышление в сторону медицины Востока и оценить ее очевидные преимущества по 
сравнению с медициной западной. Хочется растопить лед недоверия к нетрадиционной, в на-
шем понимании, восточной медицине.  

Следует безоговорочно признать тот факт, что очень давно существует еще одна медици-
на – восточная, пожалуй, более правильная, поскольку используемые в ней биологически ак-
тивные добавки, являясь безопасными, гармонично регулируют функции различных органов и 
всех систем человеческого организма, налаживают связи между ними, моделируют состояние 
иммунной системы и энергетики. Специалистами ВОЗ была разработана программа по инте-
грации народной медицины в национальные системы здравоохранения. Цель ее – сохранив ау-
тентичность целительских практик, доказать их эффективность и обеспечить безопасность та-
кой терапии. Пример такого уникального союза – система здравоохранения в самом Китае, где 
народная и современная медицина сосуществуют на равных правах. Лекарственные средства, 
созданные по старинным рецептам на основе природного сырья, проходят клинические испы-
тания, сертифицируются и производятся на фармацевтических фабриках. А врачи обучаются 
традиционным целительским практикам в медицинских учебных заведения. Официальная за-
падная медицина понемногу усваивает положительный опыт: некоторые лекарственные препараты 
прошли клинические испытания и благодаря своей эффективности завоевали доверие врачей.  

Целостный подход в медицине становится самым востребованным и самым перспектив-
ным. А слияние Востока и Запада, взаимопроникновение культур приносит нам перспективу 
целостного восприятия мира, которое является главной ценностью и китайской, и общечелове-
ческой философии. ВОЗ обнародовала документ под названием «Стратегия в области традици-
онной медицины», в котором на основании крупномасштабных и продолжительных исследова-
ний признаются огромные преимущества народной медицины по сравнению с медициной ал-
лопатической: она и дешевле, и эффективнее, и дает значительно меньше побочных явлений … 
Ставится задача повсеместной интеграции народной медицины в систему здравоохранения. За 
последние шесть лет получены более чем убедительные результаты по применению биоимму-
норегуляторов быстрого действия из высших целебных грибов, в первую очередь из Кордицеп-
са, Линчжи и Шиитаке. 

Новые усовершенствованные препараты из китайских грибов значительно превосходят 
своих предшественников по выраженности действия и более быстрому эффекту в меньшей до-
зировке. За последние годы в европейских странах уже накопился определенный опыт по при-
менению биоиммуноэнергорегуляторов быстрого действия. Главное – результаты наблюдений 
превзошли ожидаемый результат. Можно смело утверждать, что данные БАДы безопасны, а во 
многих случаях по своему эффекту могут превосходить даже лекарства. Их широкое примене-
ние в качестве профилактического и оздоравливающего средства активно помогает населению 
многих стран улучшить качество здоровья. 

Мы рекомендуем концентрированные жидкие формы из кордицепса (Эликсир «Феникс» 
и Эликсир «Три драгоценности Феникс») широко использовать в качестве серьезнейшего про-
филактического средства, особенно лицам с ослабленной иммунной системой. Биологически 
активные добавки из кордицепса нашли самое распространенное применение и у больных раз-
личными хроническими заболеваниями. 

Важно понять, что для того, чтобы убрать саму причину возникновения и протекания хрони-
ческих болезней в организме, необходимо восстановить общую энергию человеку и отрегулировать 
ее. Для этого необходимо найти вещество, обладающее такой энергией. И этой энергией обладают 
высшие грибы, содержимое клетки императорских грибов «Кордицепса китайского», «Линчжи», 
«Сянгу» и «Hericiumerinaceus», на основе которых приготовлены продукты компании FOHOW, как 
одни из наиболее эффективных «Био-Энерго-Иммунно-Модуля-торов в мире, дают организму воз-
можность восстановить нормальный уровень энергии. Итак, что необходимо делать в случае сбоя в 
Системе? Регулировать, чистить и восстанавливать организм.  
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Продукция серии «Регуляция». 
1. Эликсир «Феникс». 
2. Линчжи – капсулы. 
3. АБС – фруктовый смузи. 
Продукция серии «Очистка». 
Позволяет организму после восстановления системы возможность и условия очистить 

кровь, межклеточную жидкость, внутриклеточную жидкость и лимфу, весь организм. 
1. Чай «Лювэй». 
2. «Гаосен». 
3. Паста «Роза». 
4. Эликсир «Саньцин». 
5. Капсулы «Сюэчинфу». 
Когда Вы очищаете организм, вы убираете из него шлаки, очищаете от паразитов, делае-

те кровь более жидкой и текучей. Восстанавливается формула крови. Соотношение воды и 
форменных компонентов становится нормальным. Это способствует более быстрому наполне-
нию организма нужной энергией. 

Продукты серии «Восстановление». 
1. Эликсир «Три драгоценности» 
2. Жидкий кальций «Хайцао Гай»  
Прием этих продуктов дает организму возможность:  
–  восполнить и восстановить нормальный уровень энергии и крови; 
–  восстановить микро- и макроминералы, состав крови, лимфы, межклеточной жидкости 

и всех клеток организма; 
–  устранить воспаления из организма, суставов, разных органов и тканях; 
–  восстановить нормальную работу всех систем и органов: селезенки, легких, почек, 

сердечно сосудистой системы, печени, нервной системы. 
Использование препаратов из кордицепса компании «Феникс» нашло применение при 

различных заболеваниях сердечно сосудистой системы, прежде всего атеросклероза и его ос-
ложнений (артериальная гипертония, инфаркт, инсульт). Так, при наличии даже стойкой гипер-
тонии, хорошие результаты достигаются после применения биорегулятора быстрого действия 
«Эликсир Феникс» в течении одного или нескольких месяцев (ежедневные дозы – от несколь-
ких до 10 мл). По нашим данным, более чем в половине случаев артериальное давление норма-
лизовалось, а примерно в 40 % случаев значительно снизилось. 

Выводы: 
–  все продукты корпорации «Феникс» стимулируют движение лимфы в разных органах; 
–  способствуют избавлению от паразитов, очищают лимфу, кровь, межклеточную и 

внутриклеточную жидкость; 
–  регулируют бактериальный слой кишечника в организме, улучшая качества фермен-

тов для расщепления еды на аминокислоты; 
–  содержащие «Императорские грибы» продукты убивают разные бактерии , грибы, ви-

русы и способствуют восстановлению нормальной бактериальной флоры в лимфе, межклеточ-
ной жидкости, а значит во всем организме; 

–  содержащие «Императорские грибы» продукты способствуют при некоторых заболе-
ваниях – таких как рак, инфекционных заболеваниях – усилению производства Т – лимфоцитов 
и В – лимфоцитов; 

–  все продукты способствуют очистке на клеточном уровне всего организма: от шлаков 
и тяжелых металлов, помогая этим работе крови, межклеточной жидкости, лимфе, а значит – 
всему организму. 

Любую проблему со здоровьем можно, нужно и легче всего предотвратить, чем ее ле-
чить. И это зависит только от нас самих. Мы обладаем одним из самых больших секретов Им-
ператорского двора Китая, который дает всем нам без исключения возможность поддержать 
или восстановить здоровье и прожить долгую счастливую жизнь с радостью без боли и страда-
ния! Эти удивительные «божественные» продукты дают организму возможность заново вклю-
чить системы Самодиагностики и Самовосстановления, механизм Самоисцеления человека! 
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Утверждение о том, что здоровье населения – основа процветания любого государства, не 
вызывает сомнения, так же как и тот факт, что здоровье женщины – важнейший её показатель. 
В данном контексте основное внимание сосредоточено на изучении роли нидерландской жен-
щины в обществе на примере культуры повседневности, опираясь на жанровую живопись «ма-
лых голландцев» 17 века. Прежде чем приступить к анализу картин, кратко остановимся на со-
циально-политической и экономической ситуации в Нидерландах, послуживших причинами её 
культурного взлёта. 

Нидерланды – первая буржуазная республика в Европе! Грозные бюргеры – третье со-
словие пришли к власти, отстояв свою независимость в восьмидесятилетней борьбе с испан-
ской монархией. Пренебрегая опасностями, они бороздят моря и океаны, а их флот вдвое пре-
восходит флотилию Англии и Франции. Нидерланды, в переводе с голландского языка, «Низо-
вые земли» и действительно, страна находится ниже уровня моря. Философ Вольтер шутил: 
«Бог создал землю, а голландцы пристроили к ней Голландию» [1]. С помощью мельниц, люди 
научились отвоевывать у моря землю, строить каналы и дамбы, выращивать богатые урожаи … 
Выгодное географическое положение, развитие торговли и ремесел способствовали расцвету ни-
дерландских городов. Так, например, Амстердам – финансовый центр Европы, международный 
порт, на его биржах торгуют пшеницей, хлопком, кофе, тюльпанами и прочими восточными редко-
стями, а город Лейден – не только крупный торговый, культурный, но и научный центр Европы. 

Английский путешественник 17 века, посетивший Роттердам отмечает любопытную осо-
бенность: «Ярмарка перегружена картинами, особенно пейзажами и жанровыми сценами... Все 
дома напичканы картинами, и голландцы продают их с большим барышом» [2]. Профессия жи-
вописца становится одной из самых распространенных, но картина – это, прежде всего, товар и, 
если она не пользуются спросом у покупателей, то художник обречен на нищету. Картины при-
обретают не только бюргеры, но и ремесленники, зажиточные крестьяне и трактирщики. По их 
мнению, искусство должно отражать жизнь такой, какой она есть – смешной и грустной, урод-
ливой и красивой, с мыслями и чувствами. Таким образом, небольшие по размеру картины (от-
сюда и название «малые голландцы») с изображением купцов и солдат, домохозяек и прислуги, 
детей, с тщательно выписанными деталями быта, животными и т.д. запечатлели эпоху в мель-
чайших подробностях. 

Итак, приступим к изучению роли городской женщины в обществе, на примере великого 
голландского художника Яна Вермеера (1632–1675). «Уличка Делфта» 1660 год. Утро. Мир 
полон звуков, запахов, красок. Вы проснулись и посмотрели в окно. Лазурное небо и летящие, 
легкие облака над черепичными крышами. Дорога и тротуар сухие – дождя ночью не было. Всё 
те же старые дома из красного кирпича с огромными окнами. Неторопливая жизнь обитателей 
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дома художника Вермеера идёт своим чередом: пожилая женщина, его тёща, на пороге дома, 
присматривает за играющим детьми, продолжая одновременно что-то шить, вторая – жена ху-
дожника – в яркой одежде, в глубине двора, занята стиркой и уборкой. Скромность и любовь к 
порядку – важнейшая добродетель жены бюргера, а стоящая рядом с ней метла, яркое тому 
подтверждение. Дети оживленно щебечут. 

Время словно остановилось и под кистью художника обретает свою материальную 
жизнь. Однако мир картин голландских художников не так прост, как может показаться на пер-
вый взгляд – это мир символов и аллегорий. Так зелёный плющ, обвивающий окно и стену со-
седнего дома не только символ супружеской верности его хозяев, но аллегория возрождения и 
круговорота жизни и поэтому на картине мы видим три поколения женщин: пожилая и молодая 
женщины, девочка. 

Однажды будущая английская писательница Трейси Шевалье увидела репродукцию кар-
тины Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой» и с тех пор художник стал самой боль-
шой её любовью в живописи. Ещё в юности Трейси мечтала увидеть все его полотна в музеях, 
и эта мечта сбылась, но «Девушка» оставалась самой любимой. И она написала роман «Девуш-
ка с жемчужной сережкой» – историю одного портрета, историю любви, которая могла про-
изойти, а может быть, и произошла в старом доме на одной из живописных улочек голландско-
го города Делфта в далеком семнадцатом столетии. 

 

       «Девушка с жемчужною сережкой 
       К нам спустилась лунною дорожкой, 
       Примостилась молча на портрете, 
       Замерев как будто в лунном свете.» 
 

Роман вдохновил режиссера Питера Уэббера, по образованию историка искусств, снять в 
2003 году фильм о Нидерландах семнадцатого века, где бушуют любовные страсти и обиды, 
работают знаменитые на весь мир художники. По мнению авторов фильма, у Яна Вермеера 
ревнивая жена Катарина, необщительная тёща, шестеро детей и служанка Гриет, которая станет 
ему позировать, надев любимые жемчужные серьги его жены... 

Иной точки зрения придерживаются биографы художника, считающие, что брак Вермее-
ра был намного счастливее, чем описано в романе и фильме. Художник женился на красивой 
девушке, ставшей моделью для многих его картин. Катарина – католичка, родившая ему пятна-
дцать детей. Они, несомненно, любили друг друга, к тому же у Вермееров никогда не было 
служанки по имени Гриет. Однако роман и снятый по нему фильм замечательны уже тем, что о 
великом художнике Яне Вермеере узнали люди, далекие от живописи. Существует несколько 
версий о том, кто позировал Вермееру. Наиболее распространенное мнение искусствоведов, 
что это была старшая дочь художника Мария, которой в то время было около тринадцати лет. 
По мнению других – это дочь покровителя Вермеера – Рюйвена, в собственности которой кар-
тина оказалась годы спустя. Более трехсот лет, девушка смотрит с портрета на зрителя, и всё 
это время хранит загадочное молчание. 

Некоторые критики называют её «нидерландской Моной Лизой». «Её милая головка, 
обернутая голубым тюрбаном с желтой оторочкой, словно диковинный цветок, вырастает на 
тоненьком стебельке шеи – описывает портрет известный искусствовед Игорь Долгополов. Бе-
лый воротничок мягко подчеркивает перламутровую нежность кожи, золотистую ткань одеж-
ды. Она удивлена и почти насмешлива. Сама смущаясь своей откровенностью, еле заметно 
подняв бесцветные бровки, пристально, всепонимающе, внимательно, скрупулезно рассматри-
вает нас чуть раскосыми полупечальными, полулукавыми глазами это совсем юное существо» 
[3, 283]. В картине нет ни одной лишней детали. Изначально фон картины был тёмно-зеленым, 
а тёмный фон картины и изменившиеся цвета одежды – результат её старения. 

Любая старинная картина имеет не только зримый образ, но и наполнена скрытым смыс-
лом. Так о чём говорит язык символов и аллегорий не портрете «Девушка с жемчужной сереж-
кой»? Очевидно, что наш взгляд притягивает большая жемчужина, но почему художник выбрал 
именно жемчуг? Семья Вермеера – католическая, в связи с этим жемчуг трактуется автором как 
символ праведности и любви к Богу. Жемчуг – символ целомудрия, где сексуальное поведение 
рассматривалось как отражение чести всей семьи. Поэтому заказывая портреты своих женщин, 
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отцы или мужья, считали немаловажным, что бы достоинства представительниц семьи подчер-
кивались символами чистоты и тем самым поднимали социальный статус семьи в целом.  

С другой стороны, драгоценности всегда были показателем статуса владельца, и жемчуг 
свои царственные позиции никому уступать не обирался. И об этом нам говорит явно преуве-
личенный художником размер жемчужины, но возможно, что её величина объясняется тем, что 
во Франции в 17 веке научились делать фальшивый жемчуг и даже запатентовали его произ-
водство (в стеклянный шарик наливали измельченную и разведенную маслом рыбью чешую). 
Ян Вермеер уверяет нас в том, что женщина с жемчугом не может быть порочна, она так же 
идеальна как жемчуг. Подтверждают данную символическую трактовку и цвет одежды нашей 
героини: голубой и желтый – цвета олицетворяющие чистоту и праведность. 

Известно, что ещё при жизни художника, за картины Яна Вермеера платили большие 
деньги, но писал он в год лишь по две картины, да и то преимущественно для своих заказчиков-
меценатов – пекаря Хендрика ван Буйтена и хозяина печатной мастерской Якоба Диссиуса, в 
коллекции которого согласно инвентарному перечню 1682 года находилось 19 картин (сегодня 
известно 37 картин Вермеера). 

Но продолжим наше путешествие по тихому провинциальному Делфту. Следует отметить, 
что в каждом голландском доме имелся небольшой внутренний дворик, заглянуть в который нам 
поможет современник Яна Вермеера Питер де Хох (1629–1684). Картина «Хозяйка и служанка» 
написана около 1660 года и по праву считается одной их лучших его работ. Утро. Богатый бюргер-
ский дом. Хозяйка занята рукоделием. На ней верхняя кофта из плотной тёмной ткани с длинной 
баской и красного цвета юбка, обязательный для женщины чепчик, фартук – типичная домашняя 
одежда городской женщины. Вот она оторвалась от своего рукоделия, чтобы взглянуть на щуку 
принесённую служанкой с рынка. Мы не можем не заметить начищенного до блеска медного ве-
дерка, откуда выглядывает голова рыбы. Всё вокруг сияет строгой чистотой и порядком. Калитка с 
внутреннего дворика открывается в небольшой аккуратный садик, пройдя который вы окажитесь 
на набережной канала и увидите неспешно прогуливающиеся пары. 

Понять аллегорию художника не сложно – на первом плане, кальвинистские добродете-
ли: простота, бережливость и трудолюбие. А что же на втором? Думаю, что с одной стороны, 
здесь уместно вспомнить поговорки «молчит как рыба» – важное достоинство замужней жен-
щины или «чувствует себя как рыба в воде» т.к. для голландских женщин уютный и чистый 
дом – это самое комфортное и любимое место. С другой стороны, следует вспомнить, что рыба – 
это атрибут богатства и плодородия, а значит ещё одна кальвинистская добродетель. Немного 
левее от центра картины художник поместил горшок с гвоздикой – символом домашнего очага 
и оберега от злых сил и неприятностей. Предполагают, что моделью для девушки-служанки 
послужила жена художника Жанетта ван дер Бург, дочь торговца фаянсом. Большинство пер-
сонажей работ Питера де Хоха – женщины и дети, хлопотливые хозяйки и заботливые матери, 
аккуратные и исполнительные служанки, занимающиеся воспитанием потомства и повседнев-
ными домашними заботами – ведь это символ идеальной голландской семьи. 

В национальной галерее искусств в Вашингтоне хранится картина с лаконичным назва-
нием «Спальня». Делфт. Утро. Прямо перед нами – спальня и дверь в прихожую и дальше – 
ещё одна дверь во дворик, за забором которого видны кусты и деревья, крыши соседних домов. 
Обстановка спальни не богатая, альков, закрытый портьерой с ламбрекеном, пара стульев с ко-
жаными спинками и сиденьями, отделанными мебельными гвоздями. Под окном – расписной 
кувшин на столике с массивными точеными ножками. Над дверью и на простенке справа – кар-
тины. Под витражом, отделяющим прихожую от спальни, и слева вдоль стен на той же высоте 
наклеены дельфтские изразцы. Пол в комнате выложен терракотовой плиткой, в прихожей – 
орнамент из черной и белой плитки. Дотошный художник изобразил даже дырки от вылетев-
ших из витража кусочков стекла. 

Женщина с простыней в руках перестилает постель. Чем состоятельнее горожанин, тем чаще 
он менял белье и тем больше смен белья у него было. Регулярная смена белья – борьба против 
вшей и блох. Может быть, женщина будет менять и то, что лежит под простыней – сено или солома 
(можно представить, какое количество требуется для такой постели – воз!). Как это ни странно, но 
почти в центре картины – ночной металлический горшок с тонкой ручкой. Мама улыбается своему 
ребёнку, который собрался выйти на улицу поиграть в мяч. Ещё несколько минут – кровать будет 
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приведена в порядок, горшок будет опорожнен и отправлен на место. Что будет делать женщина 
после этого – неизвестно, но вероятнее всего – займётся своим ребенком. 

Женщины в жанровом искусстве Голландии, как и в жизни – хранительницы домашнего 
очага, неустанно следившие за чистотой и порядком в доме, даже отдыхая, они занимаются ру-
коделием. Француз де Сен-Эвримон писал в 1665 году маркизу де Реки: «Как бы то ни было, 
можно сказать, что голландским женщинам свойственна некоторая недоступность и воздер-
жанность, и они передаются от матери к дочери по наследству ... Все женщины, без исключе-
ния, того мнения, что выйдя замуж, они уже не смогут свободно располагать собой. Для них суще-
ствует только долг ...» [4, 43]. Это письмо французского аристократа ярко характеризует голланд-
ских женщин 17 века, а подтверждение этих слов мы находим на многочисленных картинах. 

Ян Стен (1626–1679) по праву считается самым остроумным художником своего време-
ни, картины которого наполнены иронией и юмором. Типичный сюжет – семейное или друже-
ское застолье в доме или в кабачке, где, не зная меры, пьют и едят, курят и веселятся, нимало 
не заботясь о производимом беспорядке и шуме, расстроенном хозяйстве как плачевном итоге 
беспутной жизни. Стен, как и большинство голландских художников, не мог жить только на 
доход от продажи картин и вынужден был управлять пивоваренным заводом своего тестя в 
Делфте. Многие жанровые сцены Яна Стена балансируют на грани домашнего беспорядка и 
полного кавардака, мотивами к ним были не только повседневная жизнь горожан, но старинные 
голландские пословицы и поговорки. Однако и само творчество художника послужило пово-
дом к рождению пословицы (een huishouden Jan van Steen) и в обиходе голландцев появилось 
выражение «домашнее хозяйство Яна Стена». Собственно, художник хотел предупредить зри-
теля, а вовсе не собирался приглашать его следовать поведению своих персонажей. 

Нередко среди изображенных кутил можно узнать самого художника, и картина с подвы-
пившей парочкой, на которой женщина уже без чувств уронила голову на стол и спит, а её веселый 
спутник посмеивается и курит трубку, на самом деле представляет автопортрет художника с женой 
(картина «Гуляки», около 1660 года). Однако – это всего лишь маска: немногочисленные известные 
факты биографии мастера не подтверждают такой репутации. Смысл этого полотна – в предосте-
режении от излишеств и в напоминании о необходимости соблюдать меру. 

Сегодня, через триста лет после смерти художника, глядя на его произведения, невоз-
можно не отдать должное его таланту и не посмеяться вместе с ним от всей души. «Брачный 
контракт» – одно из ранних произведений Стена (около 1649 года). Картину точнее было бы, 
назвать «Срочный брак». Образ молодой невесты, будущей матери, нарисован с большой сим-
патией. Увалень – жених трогателен и смешон в своем раскаянии, а его праздничный наряд и 
шляпа с петушиным пером менее всего подходят к его позе. В этих обстоятельствах рассерже-
ны только родители невесты. Мать жениха, полная пожилая женщина, не утратила хорошего 
расположения духа и даже крючкотвор-нотариус не может сохранить профессионального без-
различия. Наконец, явно одобрителен смех стоящего в дверях гостя, принесшего молодоженам 
подарок – клетку с птичкой. Этот гость – сам Ян Стен. А теперь посмотрим на язык символов и 
аллегорий в картине: клетка с птичкой и коромысло – символы земной любви и брака, а битые 
яйца и кошка, крадущаяся к битой птице – намек на утраченную девственность. Таким образом, 
жизнь в картинах Стена предстает нескончаемой комедией нравов. 

Итак мы выяснили, несмотря на то, что сюжеты картин голландских мастеров 17 века не 
таят ничего возвышенного: служанка убирает дом, женщина занята рукоделием, мальчик отло-
жив в сторону учебник, ловит блох у собаки, но в каждом полотне есть эффект недосказанно-
сти и зашифрованные понятия. Голландские жанровые картины не являются простым слепком 
с окружающей действительности, а полны аллегорических иносказаний, предостерегающих 
против опасных увлечений и пороков, говорящих о бренности земных наслаждений. Незнание 
этих особенностей приводит к диаметрально противоположному толкованию одних и тех же 
произведений. 

Голландские мастера превращали картину в особое орудие интеллектуальной игры со 
зрителем, давали повод для её бесконечной интерпретации. Эта особенность живописи была 
обусловлена присущей голландцам любознательностью и пытливым отношением к окружаю-
щему миру, ей способствовала историческая ситуация, в которой рождалось и развивалось гол-
ландское искусство. Изучение данной проблемы позволяет не только исследовать семантику 
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картин, но и затронуть вопросы о роли женщины в обществе как хозяйке дома, контролирую-
щей слуг; матери воспитывающей детей; хранительнице домашнего очага, скромной и хозяйст-
венной, т.е. соответствующей требованиям протестантской этики. 
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Аннотация: влияние информационного потока на процесс создания общественного созна-

ния является актуальным вопросом в последнее время. Рассматриваются раз-
ные процессы воздействия поведенческого проявления. Предполагаются ме-
тоды увеличения роста самосознания молодежи и борьбы с негативным воз-
действием на психику отдельного человека. 

Ключевые  
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Summary: the impact of information stream on the process of creating public consciousness is 
a topical issue recently. Different processes of influence of behavioral manifesta-
tions are examined. Methods of increasing growth of consciousness of the youth and 
combating the negative impact on the psyche of the individual are assumed. 

Keywords: mass media, consciousness, behavior, youth, information stream. 
 -----------------  
 

В данной статье мы рассмотрим проблему влияния СМИ на сознание современной моло-
дежи. На наш взгляд, данная проблема важна, так как поток информации в настоящее время 
очень разнообразен и противоречив, поэтому молодежи самостоятельно разобраться в нем за-
частую бывает очень проблематично. События, произошедшие в России в 90-е годы XX в., и 
последовавшие за ними экономические реформы, сломали прежнюю систему социально-
политического и духовно-нравственного просвещения молодого поколения. Вследствие этого 
элементы новой демократической системы образования, воспитания и социальной адаптации 
молодежи находятся в стадии формирования. Особую роль в процессе создания обновленного 
общественного сознания играют СМИ. Необходимо отметить, что СМИ являются одним из со-
временных социальных факторов, оказывающих воздействие, как на формирование сознания 
молодежи, так и отчасти его деформацию. СМИ оказывают особое воздействие на психологи-
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ческое и социальное состояние молодежи, как аудитории с легко внушаемой психикой и неок-
репшим самосознанием. В наше время, когда молодежи особенно трудно определить свои жиз-
ненные ориентиры, проблему формирования сознания молодежи, ее духовного воспитания не-
обходимо рассматривать как можно чаще. Эта проблема должна волновать общество. Ученые, 
исследуя влияние СМИ на сознание молодежи, сходятся в одном, что СМИ, воздействуя на 
общество в целом, воздействует на каждого человека в частности. Общественное сознание, во 
многом, формируется благодаря СМИ, но при этом и само общественное сознание может регу-
лировать деятельность СМИ. 

Общественное мнение формируется под воздействием различных факторов, в частности 
под влиянием идеологии и пропаганды, распространяемыми СМИ. Не зря в народе говорят, что 
СМИ – это «четвертая власть». Кроме пропаганды и других мер воздействия на молодёжь, в 
частности, и общество в целом, СМИ оказывает влияние на сознание молодежи показом филь-
мов со сценами насилия. Ученые различают три вида воздействия телевидения на человека или 
в данном случае на подростка, это: когнитивное проявление – просмотр подростком (зрителем) 
сцен насилия влияет на восприятие зрителем реального мира, эмоциональное проявление – про-
смотр сцен насилия вызывает немедленную или долгосрочную эмоциональную реакцию, пове-
денческое проявление – просмотр сцен насилия влияет на поведение подростка. Различают не-
сколько процессов воздействия поведенческого проявления: 

1) возбуждение – при просмотре сцен насилия зритель испытывает эмоциональное воз-
буждение, которое имеет физиологические проявления; 

2) дизингбиляция – по мере привыкания подростков к сценам насилия, уменьшается 
сдерживающее действие законов против совершения правонарушений; 

3) десенсибиляция – при регулярном просмотре сцен насилия люди становятся менее 
восприимчивыми к жестокости; 

4) имитация – подростки учатся показанным по телевидению примерам поведения и за-
тем пытаются их повторить; 

5) катарсис – предположительно дает возможность безопасного выхода агрессивных 
эмоций посредством просмотра или представления сцен насилия [1, 194]. 

Мы предполагаем, что сцены насилия негативно воздействуют на сознание современной 
молодежи, в результате чего она становятся агрессивной, несдержанной, проявляя девиантные 
формы поведения. Следует отметить, что не только боевики и фильмы ужасов пагубно воздей-
ствуют на сознание молодежи, но и информационные передачи могут оказывать негативное 
воздействие. Так, например, аналитическим центром института социально-политических ис-
следований РАН было установлено, что такие информационные телепрограммы как «Новости», 
«Вести», «Сегодня» вызывают у телезрителей чувство тревоги в 60 %, чувство страха – в 49 %, 
разочарования – в 45 % [4]. На основании социологических опросов был сделан вывод о том, 
что деятельность СМИ в российском обществе приобрела не только дисфункциональный, но и 
зачастую деструктивный характер. Ученые выделяют разные варианты влияния СМИ на созна-
ние молодежи. Некоторые считают, что это все происходит только из-за телевидения или дру-
гих средств информации. Другие предполагают, что существуют некоторые «третьи факторы» 
такие как, разные социальные слои, неблагополучные семьи или частота просмотров и т.д., ко-
торые в совокупности с просмотром телевизора или интернета, делают молодежь безрассудной 
и агрессивной по отношению к другим людям. В качестве подтверждения можно привести оп-
рос 1565 лондонских мальчиков английский исследователем Уильямом Бельсоном. В ходе ко-
торого, он установил, что те мальчики, которые смотрели фильмы со сценами насилия в боль-
шом количестве, в последующие месяцы совершили на 50 % больше правонарушений, по срав-
нению с теми, кто смотрел эти фильмы в умеренном количестве [3]. 

Сложно опровергнуть мнение, что именно телевидение во многом оказывает большое 
влияние на сознание молодежи. Ведь количество преступлений увеличивалось в тех странах, 
где начинало появляться и развиваться телевидение. В США и Канаде в период распростране-
ния телевидения (1957–1974 гг.), количество преступлений возросло в два раза, в частности 
убийств, по сравнению с предыдущими и последующими годами. Ярчайшим примером может 
служить Южная Африка, в которой количество убийств увеличилось в два раза именно после 
появления телевидения в 1975 г. [3]. 

 

Также после просмотров фильмов со сценами насилия, в которых ко всему прочему образ 
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всесильного человека (человека-бога), которому все дозволено, идеализируется, молодые люди 
стараются повторить приемы, увиденные в кино, им хочется быть похожими на такого «героя». 
Например, при опросе 208 заключенных каждые 9 из 10 допускали, что они обучились новым 
криминальным трюкам, смотря телепрограммы. А каждые 4 человека из 10 признались, что 
пытались совершить преступления, увиденные когда-то на экране телевизора [3]. 

Можно привести пример, еще раз, подтверждающий то, что просмотр фильмов со сцена-
ми насилия, оказывают негативное влияние на сознание и поведение детей и подростков. В 
экспериментах группы исследователей под руководством Росса Парка в Соединенных Штатах 
и Жака Лайенса в Бельгии обитателям ряда детских исправительных заведений были показаны 
художественные фильмы: одним – «агрессивные», другим – вполне миролюбивые. Результаты 
подтвердили, что длительная демонстрация насилия приводит к усилению агрессии у зрителей. 
По сравнению с неделей, предшествовавшей демонстрации кинофильмов, количество драк в 
коттеджах, где жили мальчики, смотревшие фильмы со сценами насилия, резко возросло [3]. 

В среднестатистической семье телевизор обычно работает по семь часов в сутки, и сцены 
насилия, которые проникают к нам через экраны телевизоров и мониторы наших компьютеров, 
делают нас менее чувствительными к жестокости, люди становятся «терпимыми», равнодуш-
ными к жестокости, которая совершается на улицах, в общественных местах.  

Помимо негативного влияния можно говорить о положительном воздействии СМИ, ведь 
всю полезную информацию мы получаем зачастую из них, даже температуру большинство лю-
дей предпочитают смотреть не по термометру в своей квартире, а по прогнозу новостей или в 
интернете. Также благодаря СМИ формируется общественное мнение – состояние массового 
сознания, содержащее в себе отношение социальных общностей к различным проблемам, со-
бытиям действительности. Нельзя не обойти вниманием то, что на телеэкране стали появляться 
и положительные, поучающие передачи: они преподносят детям уроки хорошего поведения, 
доброты, честности, стараются повысить уровень культуры не только молодежь, но и общества 
в целом. Стали работать детские каналы на ТВ, появился канал «Россия Культура», созданные 
для повышения общего уровня культуры в стране. 

Группа американских исследователей во главе с Сьюзан Хирольд привела статистические 
данные 108 исследований, в которых сравнивалось воздействие просмотра просоциальных и 
нейтральных программ. В результате было обнаружено, что «если зритель просматривал про-
социальные программы вместо нейтральных, то уровень просоциальности его поведения воз-
растал (по крайней мере, временно) с 50 % до 74 %, то есть его можно было уже назвать на-
стоящим альтруистом» [3]. 

Помимо экранного насилия существуют еще и многочисленные элементы насилия, а иногда 
и его открытой пропаганды в аудио-произведениях. Известно пагубное влияние агрессивной музы-
ки на сознание человека, которая может пробудить в нем ненависть, злобу, а если учесть, что слу-
ховое восприятие гораздо сильней зрительного, то прослушивание такой музыки становится одним 
из важнейших факторов, влияющих на сознание человека. В творчестве музыкантов, песни кото-
рых молодежь, в большинстве своем, сейчас слушает, присутствуют призывы к убийствам, к упот-
реблению наркотиков, алкоголя, сигарет и т.д. Молодёжь пытается копировать те модели поведе-
ния, которые восхваляются в песнях, музыка для них словно проводник в жизнь, заменяет учителя-
наставника. Также аудио-насилие страшно в том плане, что единомышленники, слушающие одну и 
ту же музыку, затем объединяются в группы панков, анархистов, скинхедов, сатанистов, которые 
зачастую несут в себе антисоциальный, контркультурный характер [2]. 

Иногда, возникают попытки, навести порядок в этом вопросе и оградить подростков от 
просмотра сцен насилия в Интернете и по телевизору при помощи различных ограничений те-
левизионных каналов, но по каким то различным причинам эти законы не вступают в силу. Так 
10 ноября 2004 г. Госдума приняла в первом чтении поправку в ст. 4 Закона о СМИ («Недопус-
тимость злоупотребления свободой массовой информации»), запрещающую показ в электрон-
ных СМИ с 7 до 22 часов сцен насилия и жестокости. Предложили установить запрет на показ 
по телевидению сцен убийства и насилия в передачах, в художественных и документальных 
фильмах, а также в новостных программах. В период подготовки поправки ко второму чтению 
в Думу поступило письмо Президента В.В. Путина, который рекомендовал палате «снять зако-
нопроект с дальнейшего рассмотрения» [2]. 

В.В. Путин напомнил, что запрет использования СМИ в целях распространения передач, 
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пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, уже содержится в ст. 4 дейст-
вующего Закона о СМИ. Поэтому соответственно поправка принята не была.  

Но существуют и другие методы противостояния, идущему с экранов телевизоров, наси-
лию, одну из главных ролей в данном вопросе играет медиаобразование – направление в педа-
гогике, выступающее за изучение массовой коммуникации: телевидения, Интернета, радио и 
т.д. Задача медиаобразования заключается в том, что бы подготовить молодежь к жизни в ин-
формационном обществе, научится воспринимать информацию, выбирать из нее лучшее для 
себя и осознавать последствия её воздействия на психику [2]. 

Подводя итоги можно сказать, что средства массовой информации, показывая агрессивные 
фильмы и передачи, отрицательно воздействуют как на отдельного человека, так и на общество в 
целом: повышается уровень преступности, у подростков появляются девиантные или делинквент-
ные формы поведения. Современная молодежь теряет духовность и толерантность. Данная про-
блема переросла рамки одной страны, проблема стала приобретать глобальный характер.  

Мы предполагаем, для того, чтобы способствовать росту самосознания современной моло-
дежи, необходимо тщательно отбирать информацию, увеличить штрафы руководителям ТВ-
каналов и ТВ-передач, которые ради рейтинга насаждают культ агрессии и жестокости. Целесооб-
разно увеличить количество детских культурно-воспитательных передач, учебно-просветительских 
и спортивных каналов, которые органично войдут в повседневную жизнь молодежи. 
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Важнейшим благом человечества является мир. Данная аксиома незыблема, она доказала 
свою жизнеспособность. Война – это худший из вариантов разрешения миро–социальных кон-
фликтов. Война представляет собой апофеоз всеобщей несправедливости, ненависти и злости, 
всеобщего горя и страдания, попрания прав и свобод человека, посягательств на жизнь, здоро-
вье и собственность. Война является основным критерием не цивилизованности цивилизации, 
она свидетельствует о том, что труд великих гуманистов – философов, социологов, юристов, 
писателей – напрасен, что зря они тратили свои усилия на пути поддержания мира и безопасно-
сти человечества, что вообще зря они родились и жили на этой земле. Война говорит о том, что 
вся гуманистическая мысль априори ущербна и неспособна влиять на социальные процессы, 
которые требуют только волевого воздействия. А еще война свидетельствует о низком уровне 
образования, социальной и правовой науки и культуры, о враждебном отношении человеческо-
го общества к этим незыблемым благам, о правовом и социальном нигилизме, поразившем об-
щественные отношения. 

Повод для войны можно найти с любым государством, искусство же политики и дипло-
матии заключается в том, чтобы сохранить мир без репутационных потерь и угроз националь-
ной безопасности. 

Сегодня можно услышать высказывания даже представителей конфессий о том, что мир 
долгим не бывает, что общество, в котором слишком много сытой и спокойной, беспроблем-
ной, комфортной жизни, это общество, оставленное Богом, это общество долго не живёт.  

А что плохого в сытой и спокойной, беспроблемной и комфортной жизни? Разве не за-
служил наш многострадальный народ, прошедший ужасы войн и революций, голод и репрес-
сии нормальной жизни? Разве мы уже по горло сыты миром, спокойствием, достатком и ком-
фортом? Разве «прелести» войны для народа привлекательнее, чем блага мира? Разве плохо 
иметь жильё, работу, растить детей и заботиться о них? Разве быть здоровым хуже, чем быть боль-
ным и покалеченным? Разве скорая, а часто – и мучительная смерть лучше долгой и счастливой 
жизни? В 2015 году на аналогичной конференции мы обоснованно определили, что здоровье чело-
века, населения являются приоритетными объектами уголовно-правовой охраны [1, 146–148]. 

Наши родители, дедушки и бабушки как притчу произносили слова: «Только б не было 
войны! Только б не было войны!» Эта фраза из уст великой актрисы Людмилы Гурченко в ки-
нофильме Никиты Михалкова «Пять вечеров» (1978 г.) предельно чётко определила отношение 
старшего поколения к дилемме «мир или война?» 

Мне, как человеку знающему весь страшный потенциал ядерного оружия со времён про-
хождения срочной военной службы в РВСН (1989–1991 гг.), психологически тяжело восприни-
мать милитаристскую риторику в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях, 
включая сеть Интернет. 

Молодое поколение, в основной своей массе, не знающее ужасов и лишений войны, относит-
ся к ней как к некоему патриотическому и (или) романтическому явлению, дающему новые воз-
можности для самовыражения и самореализации. Мы видим, с какой легкостью отдельные пред-
ставители молодёжи, в том числе и студенчества готовы распрощаться со своим мирным граждан-
ским статусом, бросая свою мирную жизнь в пекло войны или террористической деятельности.  

Великий гуманист А.С. Пушкин, определяя параметры личного счастья человека, почти 
двести лет назад в 1817 году писал: 

 

       «Блажен, кто в отдаленной сени, 
       Вдали взыскательных невежд,  
       Дни делит меж трудов и лени, 
       Воспоминаний и надежд; 
       Кому судьба друзей послала, 
       Кто скрыт, по милости творца, 
       От усыпителя глупца, 
       От пробудителя нахала».  
 

Что же первично, мир или война? Почему мы на первое место ставим это страшное слово 
«война» (например, «Война и мир» Л.Н. Толстого)?  

Мир первичен по определению, так как в мирном сосуществовании сначала накаплива-
ются различные противоречия, что и приводит к войне, если эти противоречия не разрешаются 
мирным путём. Именно поэтому многочисленные международные нормативно-правовые акты 
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посвящены сохранению и защите мира, жизни и здоровья людей, живущих на нашей планете. В 
преамбуле Устава ООН именно мир и безопасность человечества объявлены высшей ценно-
стью. С момента создания ООН право на мир определено как коллективное право народов мира. 

В Декларации ООН 1978 г. «О воспитании народов в духе мира» было провозглашено 
право отдельных лиц, всех государств, всех народов и всего человечества жить в мире. Декла-
рация определяет следующих субъектов этого права – народы и люди, которые независимо от 
расы, убеждений, языка и пола обладают неотъемлемым правом на жизнь в мире (раздел 1), а 
также все государства и все человечество (преамбула). В Декларации подчеркивается, что ува-
жение этого права, а также других прав человека отвечает общим интересам всего человечества 
и является неотъемлемым условием развития всех народов во всех областях. 

Сегодня мы наблюдаем страшную картину не только не соблюдения данного права, но и 
повсеместного умышленного его нарушения. Известно, что российский император Павел-I при-
зывал избегать войн и все конфликты между странами предлагал решать в личном поединке 
монархов, не заливая кровью подданных. 

Жертвы войны – часто никому не нужные, забытые миром люди, они вынуждены тер-
петь страдания и лишения, скитаясь по миру, ища себе и своим семьям пристанище, средства к 
пропитанию и существованию. Их мучения усугубляются болезнями, последствиями ранений и 
травм, голодом и холодом, невыносимыми психологическими переживаниями.  

Мы – ученые-гуманисты должны помочь государствам определить основные направле-
ния выхода из сложившейся ситуации:  

Государства должны умерить свои имперские амбиции и начать создавать межгосударст-
венную, всемирную, вселенскую систему защиту мира, жизни и здоровья людей, социальной и 
личностной безопасности, которая позволит защитить отдельных людей и весь социум не толь-
ко от войны и её последствий, но и от потенциальной возможности её возникновения, а также 
от других угроз указанным благам. Возможно на это уйдут не десятилетия, а столетия, но в бу-
дущем человек будет реально застрахован физически (в смысле оказания бесплатной медицин-
ской помощи) и финансово от войны, от эпидемий, от техногенных и природных катастроф. 
Одним из элементов этой системы должна стать всемирная социальная страховая программа 
защиты личности от войны. В рамках реализации этой программы жертвы войны должны по-
лучать возможность выбрать любую страну для проживания, входящую в указанную систему, 
должны получать финансовое обеспечение для первоначального существования, жильё, воз-
можность трудоустройства и переобучения. В глобальном масштабе предлагаем создание Все-
мирного фонда мира с инвестиционным потенциалом.  

Мы предлагаем ввести в сферу научных интересов новое направление в криминологиче-
ской науке – «военную виктимологию», которая будет изучать явление войны и её развитие с 
криминологических и правовых позиций и вырабатывать конкретные рекомендации потенци-
альным жертвам войны по поведению и организации своего спасения, а также вырабатывать 
рекомендации легитимным органам власти по девиктимизации населения на подконтрольных 
территориях. 

Считаем целесообразным предусмотреть уголовную ответственность за сам факт участия 
в войне для гражданского населения: «никто не имеет права по доброй или злой воле, за плату 
или бескорыстно принимать участие в войне или ином вооружённом противостоянии, если он 
не является профессиональным военным, прошедшим специальную военную подготовку», при 
этом должно действовать правило крайней необходимости, когда участие в войне или в ином 
вооруженном противостоянии возможно, когда это единственное (крайнее) средство для защи-
ты охраняемых общественных отношений. Государствам следует ввести уголовную ответст-
венность за нарушение международных конвенций в сфере мира и безопасности человечества, 
в сфере защиты прав и свобод человека. 
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Аннотация: один из самых перспективных видов туризма во всем мире – экологический 

туризм. Число его поклонников растет повсеместно с каждым годом. Этот вид 
туризма возвращает уставшим от городов людям силы и энергию во время 
общения с природой и наблюдения за ней. Кроме того, он стимулирует сохра-
нение окружающей среды, делая такой вид туризма выгодным для местных 
жителей. 
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Summary: one of the most promising types of tourism worldwide – ecotourism. The number of 
its fans grows every year all over the place. This kind of tourism returns tired from 
the cities of the people strength and energy during intercourse with nature and ob-
serving it. In addition, it stimulates the preservation of the environment, making 
such a profitable form of tourism for the local people. 
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Растущая популярность экотуризма – часть основной тенденции к более бережному по 
отношению к окружающей среде туризму. Экологический туризм связан с организацией отды-
ха в мало измененных естественно-природных комплексах. Экологический туризм призван, с 
одной стороны, удовлетворить человеческую потребность в общении с природой, уединении, 
изучении и познании природы и культуры, а с другой – решить социально-экономические и 
природоохранные проблемы отдаленных регионов.  

Россия как эколого-туристское направление представляет собой потенциально важней-
ший сегмент мирового рынка, но до настоящего времени этот огромный потенциал осваивается 
очень фрагментарно. Одна из причин этого – недостаточная и чрезвычайно поверхностная ос-
ведомленность о сути экотуризма, его принципах, технологиях, формах. 

Экотуризм слабо развит в Российской Федерации как вид внутреннего туризма, у нас еще 
не сформировался спрос на данный вид туризма и очень мало экотуристов. Не многие из отече-
ственных туристов готовы потратить средства, время и силы на защиту окружающей среды.  

Применительно к российской действительности именно развитие внутреннего и въездно-
го экотуризма на базе имеющейся сети особо охраняемых природных территории, и особенно 
национальных парков, имеет большие экономические перспективы и может стать важной осно-
вой для привлечения в регионы дополнительных финансовых потоков 

Экотуризм – одно из средств для создания рабочих мест и экономического развития без 
ущерба природе. Но его развитие сдерживает отсутствие научных исследований, правовой ба-
зы, экономического обоснования, рациональной контрольной системы, международных правил 
его организации, методик создания и сбыта экологического туристского продукта, квалифици-
рованных специалистов [1, 48]. 

Выделяют четыре вида экологического туризма: 
1. Научный туризм. В таких турах туристскими объектами выступают особо охраняемые 

природные территории, заповедники, заказники, национальные парки. В ходе научных эколо-
гических туров туристы участвуют в различных исследовательских экспедициях, ведут поле-
вые наблюдения. Широко известны экотуры в Латинской Америке: круизы по Галапагосским 
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островам. 
2. Туры истории природы. Это совокупность учебных, научно культурных и туристских 

экскурсий, пролегающих по специально образованным экологическим маршрутам. Наиболее 
часто такие экологические туры организуются по территориям заповедников, национальных 
парков, по туристским территориям и акваториям. Этот вид туризма особенно популярен в 
Германии, поэтому его часто называют немецкой моделью развития экологического туризма. 

3. Приключенческий туризм. В него можно включить следующие туры: 
–  отдаленные регионы; 
–  краткосрочные туры на велосипедах; 
–  пешеходные маршруты по сложной местности; 
–  путешествия со значительными физическими нагрузками; 
–  путешествия на специально переоборудованных для жилья автомобилях. 
Данный вид экотуризма объединяет все путешествия, связанные с активными способами пе-

редвижения и отдыха на природе. К данному виду экологического туризма также относятся сле-
дующие: альпинизм, скалолазание, ледолазание, спелеотуризм, горный и пешеходный туризм, вод-
ный, лыжный, горнолыжный туризм, конный туризм, дайвинг, парапланеризм. Многие из этих ви-
дов туризма появились недавно и относятся к специальному виду туризма – экстремальному. 

4. Путешествия в природные заповедники и резервации. Высокая атрактивность уни-
кальных и экзотических природных объектов и явлений, находящихся в заповедниках, привле-
кает множество туристов. Например, 60 % туристов, прибывающих в страны Латинской Аме-
рики, имеют целью посещение национальных парков, природных заповедников и резерваций. 
Этот вид экологического туризма наиболее развит в Австралии, поэтому его часто называют 
австралийской моделью развития экологического туризма [1, 28]. 

Принципы, или признаки, экологического туризма основаны на стремлении человечества 
достичь устойчивого развития территорий, сохранить био- и социокультурное разнообразие. К 
основным принципам экологического туризма относятся: 

–  посещение хорошо сохранившихся природных территорий; 
-неистощающее, устойчивое использование природных ресурсов, сохранение природно-

го, социального и культурного разнообразия; 
–  соблюдение определенных правил поведения; 
–  меньшая, чем при обычных видах туризма, интенсивность использования природных 

ресурсов; 
–  экологическое просвещение туристов, их участие в местных культурных и природо-

пользовательских действиях; 
–  тщательное планирование экологических туров, комплексный подход к их разработке 

и проведению; 
–  интеграция экотуризма в планы регионального развития территорий; 
–  участие местного населения в развитии туризма и получение им финансовых и прочих 

преимуществ от этой деятельности; 
–  экологическое обучение персонала, занятого в сфере экологического туризма [2, 89]. 
Основные цели экологического туризма – гармонизация человека с окружающей его природ-

ной и социальной средой, экологическое образование и воспитание различных групп населения. 
Основной задачей экологического туризма является соблюдение в максимально возмож-

ной степени строгих экологических норм и ограничений. 
Основными объектами экологического туризма являются уникальные природные ком-

плексы, в том числе особо охраняемые природные территории, а именно: 
–  национальные и природные парки; 
–  государственные природные заказники; 
–  памятники природы; 
–  дендрологические парки и ботанические сады; 
–  лечебно-оздоровительные местности и курорты; 
–  заповедники (с определенными ограничениями) [1, 79]. 
Краснодарский край один из самых экологически чистых районов в России, с богатыми 

природными ресурсами, культурно-этнографическими особенностями и мягким климатом. 
На территории края функционирует особо охраняемые территории, включающие Кавказ-



Научно-практическая конференция с международным участием «Здоровье населения – основа процветания России». 
12–13 мая 2016 года  

 

289 
 

ский биосферный заповедник, Сочинский национальный парк, 11 заказников которые занима-
ют площадь 677,3 тыс. га и составляют 9 % общей площади края. Кроме того на Кубани более 
350 памятников природы, территории округов санитарной охраны, курортов федерального и 
краевого значения, водно-болотные угодья международного значения. 

Экотуризм в Краснодарском крае бурно развивается и становиться очень популярным 
среди городских жителей Кубани. 

В своем развитии экологический туризм в России встречается с рядом серьезных проблем: 
–  разобщенность участников эколого-туристкой деятельности, отсутствие специализи-

рованных туроператоров, недостаточно развитая правовая база, информационный дефицит;  
–  дорогие транспортные услуги, обусловленные монополизмом перевозчиков, унаследо-

ванным от прежней внерыночной экономикой, и огромной протяженностью страны; 
–  низкий уровень сервиса при высоких ценах, особенно на услуги размещения и пита-

ния. Завышение цен в значительной мере связано с неэффективной налоговой политикой госу-
дарства; 

–  проблема, связанная с привычкой граждан и руководителей предприятий, а также вла-
стей к бесплатности природных ресурсов. Это одна из причин неразвитости экологической 
культуры, пренебрежения нормами экологического права; 

–  общая необустроенность территории, слабое развитие экологической инфраструктуры 
и экологических технологий в туризме  

–  отсутствие квалифицированных кадров, профессиональных экскурсоводов и группо-
водов [1, 72]. 

Экологический туризм требует профессионального подхода и, как любое серьезное дело, 
не терпит дилетантства. В тоже время и в заповедниках и в парках ощущается острейший де-
фицит квалифицированных специалистов в этой сфере. Следствием этого является слабое по-
нимание работниками заповедников и парков специфики организации экотуризма, сути туро-
ператорской деятельности, ценовой политики, важности рекламы, маркетинга, информацион-
ного обеспечения посетителей.  

Для решения проблем развития экологического туризма в России необходимо: 
1. Создание ассоциаций и цепей эколого-туристских предприятий (в том числе нацио-

нальных парков) и турагенств. Цель предприятий – развивать экотуризм в России, как средство 
поддержки охраняемых природных территорий, содействовать социальному и экономическому 
развитию местного населения и повышения уровня образования в экологической сфере. 

2. Формирование специальных баз данных, создание справочно-информационной систе-
мы по природным и историко-культурным достопримечательностям, маршрутам и турам, рас-
пространение опыта успешных пилотных эколого-туристских проектов. 

3. Совершенствование налоговой политики посредством введения властями субъектов 
Российской Федерации местной туристской ренты, собираемой с туристских предприятий, за 
счёт уменьшения других налогов. Эта рента должна быть специально предназначена для инве-
стирования в сохранение, восстановление и развитие рекреационных ресурсов. 

4. Развитие туристской инфраструктуры, разработка экологических троп и маршрутов, 
создание системы их сертификации. 

5. Создание новых и модернизация существующих музеев природы и информационных 
центров на особо охраняемых природных территориях. 

6. Развитие рекламно-информационного обеспечения и продвижения экологического ту-
ризма России на внутренние и внешние рынки. 

7. Подготовка квалифицированных сотрудников: экскурсоводов, групповодов, инструк-
торов. 

8. Разработка федеральной программы по развитию экологического туризма в России. 
9. Развитие международного сотрудничества в сфере развития экотуризма. 
Таким образом, Россия обладает огромным ресурсным потенциалом для развития эколо-

гического туризма. Необходима федеральная Программа его развития, научные разработки, 
тщательно продуманная законодательная база на федеральном и региональном уровнях, разум-
но разграничивающая полномочия и предоставляющая больше прав региональным админист-
рациям. Экологический туризм должен быть экономически эффективным, экологически разум-
ным, социально справедливым. 
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По прогнозам экспертов Всемирной туристской организации в XXI в. темпы роста экологи-
ческого туризма будут по-прежнему высоки, а приносимые доходы внесут значительный вклад в 
развитие экономик многих стран мира, и Россия имеет все возможности оказаться в их числе. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные показатели, характеризующие механиз-

мы профилактики заболеваний населения, воздействующие на изменения 
численности населения РФ. 
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Summary: in article the main indicators characterizing the mechanisms of prophylaxis of dis-
eases of the population influencing changes of population of the Russian Federa-
tion are considered. 

Keywords: population, prophylaxis of diseases, statistics, medical examination, immunization 
of the population, healthy lifestyle. 

 -----------------  
 

По оценке Росстата, численность населения России на 1 января 2016 года составляет 
146519759 человек, на 1 января 2015 года составляла 146267288 человек. Согласно предвари-
тельной оценке прирост населения России за 2015 год составил 0,17 % или 252471 человек. 
Рост численности населения обусловлен, как миграционным приростом, так и естественным 
приростом населения, увеличением рождаемости и снижением смертности. Главной целью и 
итогом деятельности государственных органов исполнительной власти на всех уровнях являет-
ся сохранение здоровья граждан Российской Федерации. Наилучшим способом сохранения 
здоровья является профилактика заболеваний, а не лечение заболевших. 

Важнейшими механизмами профилактики заболеваний являются: диспансеризация насе-
ления; иммунизация населения в рамках национального календаря профилактических приви-
вок; профилактика, диагностика и лечение ВИЧ инфекции, вирусных гепатитов В и С; форми-
рование здорового образа жизни. 

Диспансеризация населения. Повышение эффективности диспансеризации явилось одним 
из приоритетных направлений деятельности Минздрава России в 2014–15 годах. Диспансери-
зации не реже одного раза в три года подлежат как работающие, так и неработающие граждане, 
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а также обучающиеся в образовательных организациях. Диспансеризация взрослого населения 
реализуется в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи. Программой установлены значения нормативов объема профилактиче-
ских мероприятий и финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи в амбулатор-
ных условиях с профилактической целью на 1 застрахованного, включая посещения в связи с 
диспансеризацией определенных групп населения, профилактическим осмотром, которые име-
ют тенденцию ежегодного увеличения. Всего в 2014 году прошли диспансеризацию 40,1 млн 
человек, в том числе 22,4 млн человек взрослого населения (план 24 млн человек) и 17,7 млн 
детей (план 18 млн человек).  

В ходе обследования граждан сердечно-сосудистые заболевания выявлены у 1,6 млн че-
ловек (у каждого 12-го гражданина). Ежегодно в ходе диспансеризации выявляется около            
200 тыс. больных с хроническими заболеваниями легких (у каждого сотого) и более 100 тыс. 
больных с сахарным диабетом (у каждого двухсотого). В результате диспансеризации у граж-
дан выявлены факторы риска развития неинфекционных заболеваний: нерациональное питание – 
24,3 %, низкая физическая активность – 19,6 %, курение – 17,3 %, избыточная масса тела –           
16,7 %, риск пагубного потребления алкоголя – 1,8 %. По итогам диспансеризации 2014–15 гг., 
I группу состояния здоровья (не имеющих заболеваний и минимальный набор факторов риска 
их развития) имеют около 33 % населения, 2 группу состояния здоровья (высокий риск смерти 
при скрытом течении болезни) имеют 21 % (в основном, мужчины в возрасте от 40 до 60 лет), 3 
группу состояния здоровья (заболевания, требующие наблюдения врача) имеют 46 % населе-
ния. В ходе диспансеризации за 2014–2015 годы углубленное профилактическое консультиро-
вание по здоровому образу жизни получили около 9,8 млн человек. Высокий охват диспансери-
зацией населения был обеспечен в том числе за счет активного использования выездных форм 
работы. В медицинских организациях субъектов Российской Федерации работает более 1400 
передвижных медицинских комплексов, в том числе: мобильные комплексы для диспансериза-
ции взрослых и детей, передвижные центры здоровья, передвижные врачебные амбулатории, 
передвижные фельдшерско-акушерские пункты, передвижные флюорографы и маммографы; 
функционирует более 1 016 мобильных медицинских бригад, которые выполнили более 1,7 млн 
посещений, в том числе к детям – более 600 тыс. По итогам опроса, проведенного Всероссий-
ским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в ноябре 2014 года, готовность про-
ходить диспансеризацию высказали 71 % взрослых, а непосредственно проходят диспансериза-
цию или профилактические медицинские осмотры 58 % граждан. 

Иммунизация населения. Благодаря реализации мероприятий по иммунизации в Россий-
ской Федерации достигнут высокий уровень охвата профилактическими прививками, включен-
ных в национальный календарь профилактических прививок, а также своевременный охват де-
тей вакцинацией против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, кори и эпидемического 
паротита в декретированные сроки (97–98 %), ревакцинацией (96–97 %). Информация о числе 
охваченных вакцинацией в 2014 г. в соответствии с национальным календарем профилактиче-
ских прививок приведена в таблице 1. 

Профилактика, диагностика и лечение ВИЧ инфекции, вирусных гепатитов В и С. Фи-
нансовое обеспечение мероприятий по профилактике, выявлению, лечению и мониторингу ле-
чения больных ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С за счет средств федерального бюджета, со-
ставило 18218694,0 тыс. руб., в том числе: 2587827,7 тыс. руб. – закупки диагностических 
средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и ле-
чения лиц, инфицированных ВИЧ, вирусными гепатитами В и С (для учреждений, оказываю-
щих медицинскую помощь, подведомственных Минздраву России, ФМБА России, Роспотреб-
надзору, ФСИН России); 1409268,7 тыс. руб. – субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на закупку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, ин-
фицированных ВИЧ, вирусными гепатитами В и С; 14061597,6 тыс. руб. – иные межбюджет-
ные трансферты субъектам Российской Федерации на закупку антивирусных препаратов для 
профилактики и лечения лиц, инфицированных ВИЧ, вирусными гепатитами В и С; 160000,00 
тыс. руб. – иные межбюджетные трансферты субъектам Российской Федерации на проведение 
мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С. 
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Таблица 1 
 

Число охваченных вакцинацией в 2014 г. в соответствии с национальным календарем  
профилактических прививок 

 

Мероприятия, направленные  
на вакцинацию населения 

Плановое  
значение 
на 2014 г.  
(тыс. чел.) 

Привито 
в 2014 г. 

(тыс. чел.) 

Выполнение  
плана 

Против полиомиелита, всего: 6200,0 6363,9 более 100 % 
в том числе дети до 1 года – инактивированной вакциной 
против полиомиелита 

1785,0 1647,0 92,2 % 

Против гепатита В – детей, подростков, взрослых 4285,0 3312,8 77,3 % 
Против краснухи – детей, подростков, взрослых до 25 лет 3285,0 3630,0 более 100 % 
Против дифтерии, коклюша, столбняка – детей, подростков, 
взрослых 

13000,0 13532,2 более 100 % 

Против кори и эпидемического паротита – детей в возрасте 
1 год и 6 лет 

3285,0 3426,4 более 100 % 

Против кори взрослых 1000,0 1741,1 более 100 % 
Против туберкулеза – новорожденных и детей в 7 и 14 лет 2100,0 2119,4 более 100 % 
Против гемофильной инфекции 330,0 664,5 более 100 % 
Против гриппа 34000,0 41642,0 более 100 % 

 

Минздравом России, по итогам проведенных процедур, заключены 97 государственных 
контрактов: 37 – на поставку антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, ин-
фицированных ВИЧ; 10 – на поставку антивирусных препаратов для лечения лиц, инфициро-
ванных ВИЧ и вирусными гепатитами В и С; 50 – на поставку диагностических средств для вы-
явления и мониторинга лиц, инфицированных ВИЧ и вирусными гепатитами В и С. В центрах 
по профилактике и борьбе со СПИДом прошли диспансерное наблюдение 461 295 ВИЧ-
инфицированных (94,0 % от числа состоявших на учете в Центрах СПИДа). Получили лечение 
антиретровирусными препаратами 178711 ВИЧ-инфицированных (119,0 % от плана). В рамках 
диспансерного наблюдения и с целью мониторинга эффективности лечения в 2014 году прове-
дено 439912 исследований по определению иммунного статуса и 415472 исследования по опре-
делению вирусной нагрузки. Завершили беременность родами 15392 женщины с ВИЧ-
инфекцией, из них получили химиопрофилактику и антиретровирусную терапию 14422 жен-
щины (95,7 %), охвачены трехэтапной химиопрофилактикой 12 961 пара мать-ребенок, что со-
ставило 84,2 %. Охват новорожденных химиопрофилактикой составил 98,9 %. 

Формирование здорового образа жизни. В 2015 году в субъектах Российской Федерации 
продолжалась работа по формированию здорового образа жизни у граждан Российской Феде-
рации, включающая подготовку нормативных правовых актов и реализацию мер по профилак-
тике алкоголизма и наркомании, противодействию потребления табака, популяризации культу-
ры здорового питания, спортивно-оздоровительных программ. В 2015 г. соответствии с планом 
работы Правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья граждан на 2015–2016 годы 
состоялось заседание указанной Комиссии по вопросам охраны здоровья работающего населе-
ния. По итогам заседания органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
утверждены региональные программы, направленные на улучшение условий и охрану труда, 
разработаны предложения по механизмам и условиям стимулирования работодателей и работ-
ников за улучшение условий труда и сохранение здоровья работников.  

С 1 июня 2014 года вступил в силу второй пакет положений о запрете курения табака на 
отдельных объектах, территориях и в помещениях, установленных Федеральным законом                
№ 15-ФЗ, а также особые условия представления аудиовизуальных произведений, в которых 
осуществляется демонстрация табачных изделий и процесс потребления табака. Действует за-
прет продажи табачной продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними, запрет по-
требления табака несовершеннолетними и запрет вовлечения детей в процесс потребления та-
бака, запрет рекламы табака. В 2014 году Олимпийские игры в г. Сочи проведены на террито-
рии, полностью свободной от табака. По данным Росстата, число некурящих лиц в возрасте           
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15 лет и старше увеличилось с 61,8 % в 2011 году до 63,5 % в 2014 году. В 2015 году продол-
жалась реализация Концепции государственной политики по снижению масштабов злоупот-
ребления алкогольной продукцией и профилактики алкоголизма среди населения Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2009 г. № 2128-р.  

За период с 2008 года по 2015 год отмечено постепенное снижение оценочного показате-
ля среднедушевого потребления алкогольной продукции в пересчете на абсолютный алкоголь, – по 
предварительным данным, 11,9 литров. В целях решения задач в области профилактики неин-
фекционных заболеваний проведена работа по включению в штат медицинских организаций 
субъектов Российской Федерации врачей-диетологов, ориентированных не только на проведе-
ние работ по организации лечебного питания, но и на организацию здорового питания в кол-
лективах и проведение санитарно-просветительской работы с учащимися и родителями в шко-
лах, детских садах. Информирование населения о факторах риска, связанных с питанием, попу-
ляризацию культуры здорового питания осуществляли центры здоровья, кабинеты и отделения 
медицинской профилактики, организованные во всех субъектах Российской Федерации. Мини-
стерством здравоохранения Московской области совместно с Министерством спорта Москов-
ской области ведется активная работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». В настоящее время на спортивных соору-
жениях Московской области систематически занимаются физической культурой и спортом            
1,5 млн человек, что составляет 21,8 % от общей численности населения региона. 

С 2008 г. в Краснодарском крае реализуется губернаторская стратегия «Будьте здоро-
вы!», включающая в себя комплекс мероприятий медицинской профилактики и объединяющая 
6 крупных профилактических проектов, направленных на формирование у жителей края навы-
ков здорового образа жизни. В 2014 году на Кубани продолжалась реализация профилактиче-
ского проекта «Здоровая Кубань: медицинские учреждения, свободные от табачного дыма», 
направленного на профилактику табакокурения среди жителей и защиту граждан от табачного 
дыма в медицинских организациях Краснодарского края. Обязательный минимум содержания 
образовательных программ по обществознанию, биологии, основам безопасности жизнедея-
тельности включает такие элементы содержания, как социальная значимость здорового образа 
жизни; отклоняющееся поведение; опасность наркомании и алкоголизма для человека и обще-
ства; соблюдения мер профилактики вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 
репродуктивное здоровье; последствия влияния алкоголя, никотина. Таким образом, структура 
и содержание примерных основных общеобразовательных программ регламентируют обяза-
тельное включение в основную образовательную программу общеобразовательной организа-
ции широкого перечня мероприятий по осуществлению политики противодействия социально 
негативным явлениям и пропаганде здорового образа жизни. 

Начиная с 2011 года основными мероприятиями внешкольной физкультурно-спортивной 
деятельности школьников являются Всероссийские спортивные соревнования школьников 
«Президентские состязания» и Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские 
спортивные игры». Проведение указанных соревнований среди школьников целенаправленно 
влияет на вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и спортом, ста-
новление их гражданской и патриотической позиции, укрепление их здоровья; определяет 
лучшие школьные команды, показавшие высокие результаты не только в физической подготов-
ке и физическом развитии, но и имеющие высокий уровень знаний в области физической куль-
туры и спорта и развитии творческих способностей.  

С 2010 года Минобрнауки России проводит ежегодный Всероссийский мониторинг 
школьного питания во всех субъектах Российской Федерации для оценки состояния системы 
школьного питания в целом по стране, а также для проведения сравнительного анализа резуль-
татов работы региональных и органов исполнительной власти и органов местного самоуправ-
ления в этом направлении. В 2014/2015 учебном году охват обучающихся дневных образова-
тельных организаций Российской Федерации питанием составляют 78,5 процента от общего 
количества обучающихся (11768527 человек): 1–4 классы – 5715584 человек (94,0 %); 5–9 клас-
сы – 5126639 человек (80,6 %); 10–11 классы – 926304 человек (60,9 %). За счет средств консо-
лидированного бюджета субъектов Российской Федерации получают горячее питание 46,5 % 



Научно-практическая конференция с международным участием «Здоровье населения – основа процветания России». 
12–13 мая 2016 года  

 

294 
 

обучающихся в общеобразовательных организациях Российской Федерации (учащиеся 1–4 
классов, дети из малообеспеченных семей, многодетных семей и другие льготные категории 
обучающихся). За период летней оздоровительной компании в 2015 году общее количество де-
тей, отдохнувших в Центрах за счет средств федерального бюджета, составило более 22 тыс. 
человек, в том числе: ВДЦ «Орленок» – 8969 человек; ВДЦ «Океан» – 5533 человек; ВДЦ 
«Смена» – 764 человека; МДЦ «Артек» – 5509 человек. 
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Аннотация: в работе раскрываются психологические особенностимодели психотерапевти-

ческой помощи лицам с алкогольной зависимостью «12 шагов», зарекомендо-
вавшей себя в качестве наиболее эффективного метода психотерапии зависи-
мостей. Рекомендуется её более широкое практическое внедрение в комплекс-
ные программы лечения и реабилитации зависимых в специализированных 
учреждениях РФ. 

Ключевые  
слова: 
 

алкогольная зависимость, общество анонимных алкоголиков, программа              
«12 шагов», формирование и поддержание трезвости, здравомыслие, самоана-
лиз, духовное пробуждение. 
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Summary: this paper reveals the psychological characteristics of the model of psychotherapeu-
tic care for persons with alcohol dependence, «12 steps», has established itself as 
the most efficient method of psychotherapy dependencies. It is recommended its 
wider practical implementation in integrated programs of treatment and rehabilita-
tion of drug dependent in the specialized institutions of the Russian Federation. 

Keywords: alcohol dependence, Alcoholics Anonymous, the program «12 Steps», the formation 
and maintenance of sobriety, sanity, introspection, spiritual awakening. 

 -----------------  
 

В современной клинической психиатрии и наркологии превалирует весьма пессимисти-
ческая точка зрения на эффективность лечения лиц с алкогольной зависимостью. Высокая тру-
доёмкость психотерапевтических аспектов работы, сопровождающаяся частыми «срывами ле-
чения» и «рецидивами», несоизмеримы с конечной эффективность лечения. Врачи-наркологи и 
психотерапевты, сталкиваясь с колоссальными трудностями в этой работе, в конечном её итоге 
в лучшем случае имеют не более 50% ремиссий (воздержаний) длительностью до 1 года, а го-
ворить о полном излечении приходится говорить лишь в единичных случаях [1]. 

Является ли зависимость следствием запрограммированного природой заболевания, его 
генетической (биологической) предопределённости, следствием патологических нарушений 
обмена или гомеостаза, издержек воспитания, распущенности или социального неблагополучия – 
этот вопрос остаётся спорным, как на научном, так и бытовом уровня. Но очевидным является 
лишь то, что болезнь формируется при участии или вследствие воздействия социальных факто-
ров. Поэтому и помощь в избавлении от неё должна обязательно содержать социально-
ориентированный характер [1]. 

К настоящему времени из множества социально-ориентированных (групповых) психоло-
гических методов работы с зависимыми, наибольшего внимания заслуживают программы пси-
хологической помощи «12 шагов». Это наиболее успешное направление психологической ра-
боты имеет свою 70-летнюю историю, когда в США на Среднем Западе двое бывших алкого-
ликов (Билл Уилсон и доктор Боб Смит) стали психологически поддерживать друг друга в же-
лании бросить пить. Затем свой личный опыт психологической поддержки они стали распро-
странять на других желающих прекратить пьянство, сохраняя при этом относительную ано-
нимность своих групповых занятий. Вскоре образовалось сообщество (клуб), получившее на-
звание «Анонимных алкоголиков» или «АА», а в 1939 году вышла в свет их первая книга – ру-
ководство по помощи, желающим бросить пить. С тех пор разработанные АА методики помог-
ли более чем четырем миллионам людей в более чем 150 странах расстаться с пьянством. У 
обществ АА существуют различные формы работы. Закрытые собрания предназначены только 
для алкоголиков, посторонние на них не допускаются. Собрания различны по тематике и со-
держанию, но имеют в динамике достаточно чёткий алгоритм, ориентированный на формиро-
вание здравомыслия, ответственности, самоанализа и духовного пробуждения, что и формиру-
ет будущий фундамент полноценной и обязательно трезвой жизни. Несмотря на отсутствие 
точных данных, множество свидетельств самих членов сообщества, их родных и друзей гово-
рят о потрясающем и длительном результате лечения в АА. Считается, что её эффективность 
находится в пределах 35–70 %. И это действительно очень высокая эффективность [2; 3].  

На первых этапах пациент не готов к вступлению в АА. На этапе предварительных раз-
мышлений, как видно из определения, многие не понимают, что ведут неправильный образ 
жизни, и не хотят его менять. На этапе намерений пациент часто соглашается, что ведет непра-
вильный образ жизни, но при этом менять его не желает. Только на этапе подготовки, когда 
человек начинает искать пути изменения своего образа жизни, он готов вступить в общество 
АА. На этапе активных действий человек меняет свою жизнь. Именно на этом этапе находятся 
многие члены АА, которые бросили пить и «шагают» по программе дальше в своё трезвое бу-
дущее. Лечить и поддерживать таких людей гораздо легче, поскольку и врач и больной рабо-
тают вместе, приветствуют новый образ жизни и сами его создают. 

Чтобы помочь больному в беде и побудить его к переменам, необходимо использовать 
пять основных принципов:  

1) сочувствуйте;  
2) раскрывайте противоречия;  
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3) не спорьте;  
4) преодолевайте сопротивление;  
5) вселяйте уверенность.  
При психологическом ведении больного главное – помнить, что каждый представляет 

свое лечение по-своему. Врач должен, не выказывая осуждения, помочь больному по-новому 
взглянуть на свою жизнь и осознать пагубность своих привычек. 

Программа «12 шагов» создана для излечения от алкогольной зависимости и полной реа-
билитации человека, с последующим возвращением в нормальную жизнь. Осуществляется про-
грамма поэтапно и затрагивает все сферы жизнедеятельности человека. Она имеет свои чёткие 
требования:  

1) полный отказ от алкоголя без применения медицинских препаратов; 
2) анонимность терапии; 
3) духовное и психологическое самопознание; 
4) полная реабилитация в обществе. 
Достоинство программы «12 шагов» заключается в том, что с нуждающимися в реабили-

тации работают бывшие алкоголики. Люди, прошедшие все этапы программы анонимных алко-
голиков, являются надежной опорой и стимулом избавиться от зависимости. Наглядный ре-
зультат добавляет мотивации, а понимание куратором проблемы изнутри и приводит к высоко-
му доверию между членами сообщества.  

В основе программы «12 шагов» лежит био-психо-социо-духовная модель заболевания. 
Каждый из ее подходов по-своему ценен. В настоящее время программу используют для своего 
выздоровления по разным подсчетам (поскольку программа анонимна) более пяти миллионов 
химически-зависимых людей. Она не просто обретение трезвости и метод избавления от хими-
ческой зависимости – это метод обретения абсолютно нового качества жизни, по сути – обще-
ственное движение. Это очень важно понять и принять. 

Итак, шаг первый «Мы признали, что бессильны перед алкоголем, что мы потеряли кон-
троль над собой». Важность первого шага неоценима. «Дорога в тысячу миль начинается с пер-
вого шага». 

Гениальность и парадокс первого шага – это признание полной и безоговорочной капиту-
ляции и обретение этим победы. Это мучительный процесс. Действительно, как признать, что 
ты не такой уж сильный и что твою болезнь нельзя победить, не осознав, что ты сам ничего уже 
не можешь сделать ... Сколько раз я пытался бросить пить «с понедельника», или после очеред-
ной наркологии! Когда я первый раз попал в больницу с алкогольным психозом и пришел в 
сознание, то увидел других больных людей, которые, кроме как клеить коробочки для марме-
лада, уже ничего не могли делать ... Многих кормили с ложки. Я понял, что передо мной мое 
будущее. Мне стало невыносимо жутко. Я действительно принял решение, что пить не буду, но 
это привело лишь ко второму алкогольному психозу.  

Далее будет также присутствовать сопровождающий комментарий конкретного пациента 
по каждому шагу. 

Второй шаг: «Мы пришли к убеждению, что только сила более могущественная, чем мы, 
может вернуть нам здравомыслие». 

Начало пути к Богу и есть второй шаг программы. Для меня этот шаг был особенно труд-
ным (ведь изначально я – атеист). Когда я вчитался в программу на шестой день моей трезво-
сти, я сказал тем, кто меня обслуживал: «Ребята вы здесь хорошие, обстановка хорошая, кор-
мите хорошо, но в Бога я не верю. Я вам честно заявляю, что вы меня, атеиста, в верующего не 
переделаете. Вам этот фокус не удастся». Мне тогда сказали: «Не спеши, не ты первый такой 
пионер, партработник». Как же трудно мне далось найти место в своём устоявшемся мировоз-
зрении для этой поистине всемогущей силы. И она есть!  

Но на самом деле на том этапе и был главный ключ к решению проблемы. Вы посмотри-
те, я сам пришел к мысли, что есть сила более могущественная, чем я, которая способна мне 
вернуть здравомыслие! Я не умею жить трезво и мне нужна сила, на которую я могу опереться. 
Я могу этому научиться этому у людей, которые уже этому научились, опираясь на эту силу, и 
они передют мне свой опыт. И это действительно сообщество. В одиночку разобраться невоз-
можно. У здравомыслящего человека здоровье в уме. Сообщество накапливает опыт трезвого 
мышления с переменой качества жизни.  
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Третий шаг программы: «Мы приняли решение поручить нашу жизнь Богу так, как мы 
Его понимаем». 

Я принимал разные решения в своей жизни, но отдать волю и жизнь под защиту того, ко-
го я не знал, это уж извините. И у меня была одна мысль: вы приведите Его ко мне, я посмотрю 
на него, и решу – стоит или нет разговаривать с Ним. Я вырос на материалистическом мировоз-
зрении. Бог, – кто это? Вы мне можете объяснить? Все люди мне по-разному говорили, пока 
один человек не сказал очень простую фразу: «Кто ты такой, чтобы утверждать, что Бога нет». 
Может быть с этого все и началось. 

Есть вещи, которые не требуют объяснения. У одного академика, который занимался 
теорией вселенной, спросили: «Вы столько лет изучаете вселенную, а что для вас есть Бог?» Он 
ответил: «Я не могу ничего сказать о Боге потому, что он гораздо громаднее вселенной». А я, 
такой маленький, хочу узнать, что есть Бог. Мне, дай Бог, с ним связаться и не отвергать саму 
идею ... Нужно набраться смирения и учиться, учиться и учиться этому контакту. 

Четвертый шаг программы. «Мы глубоко и бесстрашно оценили себя и свою жизнь с 
нравственной точки зрения». 

Это инвентаризация личности. Иногда она загоняет алкоголика в тупик. Он видит в себе 
только все плохое, и ему крайне трудно найти в себе что-то хорошее. Но необходимо в себе 
найти фундамент, опереться на него, и идти дальше. Это как возвращение в дом, в котором ты 
давно не жил. И ставни забиты, и крыша течет уже давным-давно. Чтобы навести порядок в 
доме, в нем надо подмести и начать капитальный ремонт. 

Пятый шаг программы. «Признали перед Богом, собой, другими людьми истинную при-
роду наших заблуждений». 

Напоминает исповедь. Это и есть исповедь на самом деле. Рассказать другому человеку о 
себе все бывает крайне трудно, но это как очищение. Исповедь нужна для расставания со своим 
прошлым «я», как накопление нового «я», узнавание его. 

Шестой шаг. «Полностью подготовьте себя к тому, чтобы Бог избавил нас от наших не-
достатков». 

Вы никому ничего не должны. Я выдавливаю из себя раба все эти шесть лет. Есть «я хо-
чу» и «я могу». Я захотел и пришел сюда. Должен быть выбор, а «должен» – это что-то типа 
тюрьмы. Девиз программы, которая возвращает прежде всего психологическое здоровье: «при-
ди в себя, полюби себя. Если ты хочешь, ты всегда сможешь это сделать». Конечно, если это 
реальное желание. Я, например, хочу на Багамы, но понимаю, что в кошельке не хватит денег. 
Сегодня я могу сделать что-то, чтобы завтра было жить лучше. Прошлое лишь мираж, завтра 
только сон, надо жить сегодня. 

Седьмой шаг. «Смиренно просим Бога исправить наши изъяны». 
Вся программа про смирение. Какое колоссальное смирение нужно иметь, чтобы признать 

то, что ты не самый сильный на земле человек и потерял контроль над своей жизнью. А волю и 
жизнь отдать под защиту Бога? Какое смирение нужно! Для исследования себя с нравственной точ-
ки зрения необходимо громадное смирение. Весь пятый шаг – «смирение через уничижение». Я 
ведь рассказываю о самых тяжелых и неприятных моментах в моей жизни. Я расправляюсь со сво-
ей гордыней, я признаюсь, в сущности, в своих заблуждениях другому человеку. 

А шестой шаг? Великовозрастный седеющий человек признает, что он действует как 
мальчишка ... Но это приходится делать всем и каждому. Я еще не умею быть тем, кто я есть на 
самом деле, для этого нужно смирение. То, что я не могу избавиться от тщеславия, хвастовства, 
побуждает меня просить у Бога смирения. 

Восьмой шаг. «Составляем список людей, которым мы причинили зло и преисполнены 
желания загладить свою вину перед ними». 

Когда я думал над этим шагом, я понял, что должен всему человечеству. Это не матери-
альные, а нравственные долги. Если материальные потери с течением времени можно компен-
сировать, то моральные долги так просто не компенсируешь. Первое зло, какое, я увидел – это 
зло по отношению к своей матери. Но когда я составлял список, я не знал, что на первом месте 
должен быть я! Бесполезно кричать, что «я тоже человек», надо делом доказывать, что ты тоже 
имеешь право на существование. Надо начать любить себя. Конечно, хочется сразу, чтобы все 
тебя любили, уважали, но как можно из пустого кувшина наполнить стакан водой? Если я себя 
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не люблю, нахожусь постоянно в наваждении, если была любовь только к веществу? Ведь что 
такое любовь? Это способность отдавать, ничего не требуя взамен. Иногда я приходил и ждал, 
когда меня обнимут, а у жены злость на меня по понятной причине. Она говорила: «Ты бы вме-
сто цветов лучше что-нибудь дочери купил». Потом злость появляется у меня. Хотел сделать 
приятное, а тут …! На самом деле это не любовь, а попытка в страхе наладить какие-то челове-
ческие отношения. Надо отдавать, не требуя взамен. Я учусь этому и это очень тяжело. 

Десятый шаг программы. «Продолжаем самоанализ и когда находим ошибки, то сразу 
признаем это». 

Если 4–7 шаг – это инвентаризация личности, накопление нового «я», то 10 шаг – посто-
янное наблюдение за самим собой. Самоанализ – это не только критика самого себя, но и виде-
ние нового себя, когда можно сказать: «Мне удалось сделать то, что не удавалось сделать 
раньше». Вы знаете, что любой дом придет в упадок, если систематически не проводить убор-
ку, поэтому этот шаг «чистит перышки каждый день». 

Одиннадцатый шаг программы. «Стараемся путем молитвы и размышления углубиться в 
соприкосновение с Богом, как мы понимали его, молясь лишь познать Его волю, которую нам 
надлежит исполнить, и дарования нам сил для этого». 

Однажды я задал вопрос своему учителю директору института «Салюс»: «Как тебе уда-
ется легко находить общий язык с другими людьми и оказывать им помощь?» Он говорит: «Я 
живу и работаю по программе». Девять честно сделанных шагов программы создают фунда-
мент трезвости, а 10–12 шаги поддерживают эту трезвость. Из пьяного алкоголика делают 
трезвого алкоголика. Это как беременность, – она сама по себе не нужна, она нужна для рожде-
ния нового человека. 10, 11, 12-й шаги дают 100 %-ю гарантию остаться трезвым. Очень трудно 
остаться трезвым, даже если я ежедневно наблюдаю за собой, признаю свои ошибки, вспоми-
наю, что я алкоголик. Так вот, директор Бари говорит, что каждое утро встает и молится, чтобы 
Бог послал человека, которому необходимо оказать помощь. 

12 шаг программы: «Достигнув духовного пробуждения, к которому привели эти шаги, мы 
стараемся донести смысл наших идей до других, применять эти принципы во всех наших делах». 

Как видите, для того, чтобы выполнять 12-й шаг, надо достигнуть своего уровня пробуж-
дения. Бывает так, что начинающий трезветь алкоголик, пребывая в первых днях трезвости, 
бежит к другому алкоголику, стремясь его увлечь за собой. А тот не идет. Сам выздоравли-
вающий алкоголик переживает из-за неудач, срывов и т.п. Со мной это было тоже. Однако, 
смысл 12-го шага я понял только тогда, когда начал работать над ним. Все шаги до 12-го шага 
помогали мне, но не другим людям. Когда у меня появились подопечные, я понял значимость 
этого дела. Делясь с другим человеком своим опытом, я остаюсь трезвым и помогаю ему в ре-
шении проблем, которые возникают у него на пути. «Донести смысл наших идей», – действи-
тельно, каждая группа старается донести смысл идей до других людей. «Применять эти 12 
принципов во всех наших делах», – это, пожалуй, главное в 12-ом шаге. Я всегда могу воспользо-
ваться этим набором инструментов в своей жизни, они у меня всегда с собой. Я сделал эти шаги. 

Подобные подходы практикуются и в лоне православной психотерапии (в храмах, мона-
стырях, обителях), где в роли мощного подкрепления духовной составляющей выступает кол-
лективный общественно полезный труд (трудотерапия). И они также дают более высокие ре-
зультаты лечения зависимостей по сравнению с традиционными подходами. В связи с чем, счи-
таем целесообразным более широкое внедрение указанных методов лечения в структуру спе-
циализированной наркологической помощи в РФ.  
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Аннотация: в статье рассматривается развитие медицинской науки в Древней Греции в 

архаический и классический периоды. Показываются особенности храмовой 
медицины, сочетание в ней научных и магических приёмов лечения. Рассмат-
риваются основные медицинские школы, их достижения и методы врачевания. 
Особое внимание обращается на вклад Гиппократа в развитие медицины, и 
большое значение, которое отводилось в ней вопросам врачебной этики. 
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врачевание, светская медицина, храмовая медицина, врачебная школа, Гиппо-
крат, врачебная этика. 

Summary: the article discusses the development of medical science in ancient Greece in the 
archaic and classical periods. The article shows features of the temple of medicine, 
the combination there of scientific and magical methods of treatment. The article 
considers the main medical schools, their achievements and methods of healing. The 
author devotes particular attention to the contribution of Hippocrates in medicine 
development, and the importance that was given to her in matters of medical ethics. 

Keywords: healing, secular medicine, temple medicine, medical school, Hippocrates, medical 
ethics. 
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Начала греческой медицины теряются в глубокой древности и, несомненно, связаны с 
медициной древних культур Востока: египетской, вавилонской, индийской и других. К сожале-
нию, письменных медицинских источников самого раннего, крито-микенского периода исто-
рии Древней Греции (III–II тысячелетие до н.э.) пока не имеется, а в следующий за ним гоме-
ровский период (XI–IX вв. до н.э.) письменности в Греции не было. Некоторое представление о 
медицине того времени могут дать поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея», в которых описано 141 
повреждение туловища и конечностей (поверхностные и проникающие ранения, ушибленные раны 
и нагноения, возникающие в результате укусов ядовитых змей, и т.д.). Лечение ран состояло в из-
влечении стрел и других ранящих предметов, выдавливании крови и применении болеутоляющих и 
кровоостанавливающих растительных присыпок с последующим наложением повязки. 

Врачеванием и перевязыванием ран в древнегреческом войске занимались как сами вои-
ны (Патрокл лечил Махаона; Ахилл перевязывал раны Патрокла), так и искусные врачеватели, 
которые знали свойства целебных трав, «какие земля ни рождает» (Илиада. XI. 740). Эпические 
поэмы «Илиада» и «Одиссея» свидетельствуют об эмпирическом характере истоков древнегре-
ческого врачевания, о широком взаимодействии древнегреческой медицины с достижениями 
других древних цивилизаций. 

О врачевании в архаический (VIII–VI вв. до н.э.) и классический (V – сер. IV в. до н.э.) 
периоды мы имеем гораздо более полное представление благодаря трудам поэтов, философов, 
историков, «Гиппократову сборнику», данным археологии и другим источникам. Медицину 
Древней Греции можно разделить на два направления: светскую и храмовую. Покровителем 
медицины в Древней Греции являлся бог-целитель Асклепий, чей культ сложился к VII в. до 
н.э. Первые святилища, посвященные Аскепию, были возведены в VI–V вв. до н.э. в Пелопон-
несе, Фессалии и на острове Кос. Назывались они асклепейонами. В их центре располагались 
храмы и жертвенники. Место для их сооружения выбиралось возле минерального источника с 
целебной водой и кипарисовой рощи. В целом античные авторы сообщают более чем о 300 аск-
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лепейонах на территории Древней Греции. Самое крупное святилище Асклепия находилось в 
городе Эпидавр, который вскоре стал центром паломничества для жаждущих исцеления со всех 
уголков Греции.  

Врачевание в асклепейонах сочетало эмпирические и магические приемы. Основными 
средствами лечения были: лекарственное врачевание, водолечение, гимнастические упражне-
ния. Кроме этого лечили мёдом, молоком, виноградным вином, гимнастическими упражнения-
ми, а также методами психологического воздействия – театральными представлениями. Прак-
тиковался и «искусственный сон» – состояние, которое достигалось применением гипноза и 
наркотиков. В таком виде больные легко переносили боль и даже хирургические операции. 
Толкование этих снов составляло существенный фрагмент храмовой медицины. За оказанные 
услуги храмам приносились дары – мраморные руки, ноги, серебряные сердца, золотые глаза и 
уши, которые символизировали исцелившиеся части тела.  

Врачевание в храмах было очень популярным, но основные достижения древнегреческой 
медицины принадлежат ее светскому направлению. Основной линией научного развития в ра-
циональной медицине стал разрыв с языческой мистикой и оккультным объяснением причин 
заболеваний. Им противопоставлялись попытки понять болезнь как патологический процесс в 
организме, вызванный естественными причинами. Из этого вытекали также естественные (фи-
зические и химические) методы лечения – диетотерапия, лекарственные средства, хирургиче-
ское вмешательство [1]. 

В Древней Греции медицина была семейной профессией и передавалась от отца к сыну, 
секреты этого искусства сохранялись внутри рода или семьи. Такая система подготовки врачей 
получила название семейной медицинской школы. Врачи, вышедшие из семейных школ прак-
тиковали в городах, войсках, служили при правителях или же странствовали в качестве врачей-
периодевтов из одного города в другой. К началу классического периода рамки семейных школ 
расширились: в них за определенную плату стали принимать одаренных учеников из других 
семей и даже из других городов. Так появились первые медицинские школы, которые в класси-
ческий период располагались, главным образом, за пределами Балканского полуострова. Из 
ранних школ наиболее известны родосская (на о. Родос в восточной части Эгейского моря) и 
киренская (в г. Кирена в Северной Африке). Обе они рано исчезли, и сведения о них почти не 
сохранились. Самыми знаменитыми в Древней Греции стали появившиеся позднее школы: кротон-
ская (в г. Кротон на юге современной Италии), книдская (в г. Книд на западном побережье Малой 
Азии), силицийская (на о. Сицилия) и косская (на о. Кос в восточной части Эгейского моря).  

Кротонская врачебная школа достигла своего расцвета уже в VI в. до н.э. Ее основные 
достижения формулируются в следующих тезисах:  

1) организм есть единство противоположностей;  
2) здоровый организм есть результат равновесия противоположных сил: сухого и влаж-

ного, теплого и холодного, сладкого и горького и т.п., господство же одной из них есть причина 
болезни;  

3) противоположное излечивается противоположным.  
Выдающимся представителем кротонской школы был философ и врач Алкмеон из Кро-

тона (VI–V вв. до н.э.). Он знаменит тем, что первым среди греков дерзнул приступить к 
вскрытиям тел животных и внес тем самым большой вклад в развитие анатомии. Алкмеон опи-
сал перекрест зрительных нервов и слуховой канал (названный позднее евстахиевой трубой), 
рассуждал также о головном мозге как органе познания и о причинах некоторых болезней.  

Книдская врачебная школа стала главным предметом гордости своего города и принесла 
ему широкую известность. В этой школе развивалось учение о четырех телесных соках (кровь, 
слизь, светлая желчь и черная желчь), здоровье представлялость как результат их благоприят-
ного смешения (греч. eukrasia) и, наоборот, неблагоприятное смешение соков (греч. dyskrasia) 
расценивалось как причина большинства болезней. Позднее на основе древнегреческого учения 
о соках организма сформировалась гуморальная (от лат. Humores – жидкости) теория, которая 
с некоторыми изменениями существовала в медицине до XIX в., т.е. в течение двух тысячеле-
тий. Продолжая традиции вавилонских и египетских врачевателей, книдская школа развивала 
учение о признаках болезней (симптомах) и диагностике. Выдающимся врачевателем этой 
школы был Эврифон из Книда (V в. до н. э.) современник Гиппократа, автор многих сочинений. 
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Сицилийская врачебная школа была основана в V в. до н.э. Эмпедоклом из Акраганта (ок. 
490 – ок. 430 гг. до н.э.) и продолжала существовать во времена Платона и Аристотеля. Эмпе-
докл был философом и политиком, поэтом, оратором, врачевателем и жрецом. Ему приписы-
вают спасение г. Селинунт от вспышки массового заразного заболевания (моровой язвы или 
малярии), в ознаменование чего была отлита монета. Врачеватели сицилийской школы призна-
вали сердце главным органом сознания, а четыре телесных сока они отождествляли с четырьмя 
состояниями (горячее, холодное, влажное и сухое). 

Косская врачебная школа – главная медицинская школа Древней Греции классического 
периода. Первые сведения о ней относятся к 584 г. до н.э., когда жрецы Дельфийского храма 
попросили Неброса с о. Кос и его сына Хрисоса прекратить моровую язву, свирепствовавшую в 
войске, осаждавшем г. Киррос. Оба врачевателя без промедления откликнулись на эту просьбу 
и, как говорит предание, исполнили её наилучшим образом: эпидемия была прекращена. 

Следуя натурфилософским воззрениям, врачеватели косской школы воспринимали чело-
века, его здоровье и болезни в тесной связи с окружающим миром, стремились поддерживать 
имеющиеся в организме природные целительные силы. Болезнь в их понимании - не наказание 
богов, а результат влияний всего окружающего и нарушений питания. Отсюда и излечение - не 
божественное «снисхождение», а результат человеческого знания, обретённого в результате 
предшествующего опыта. 

Врачеватели косской школы активно развивали учение о четырех телесных соках и четы-
рех темпераментах, разрабатывали принципы наблюдения у постели больного, пытаясь найти 
причину заболевания (впоследствии эти идеи легли в основу клинического направления в ме-
дицине), развивали основы врачебной этики. Лечение состояло в наблюдении за больным, ин-
дивидуальном подходе к пациенту, создании такого режима, при котором организм сам бы 
справился с болезнью. Отсюда и один из основополагающих принципов учения «не навреди». 

Расцвет косской врачебной школы связан с именем Гиппократа (ок. 460 – ок. 377 гг. до 
н.э.). Его легендарное имя стало символом врачебного искусства в Древней Греции. Значимость 
Гиппократа заключается в том, что он сумел связать воедино все разрозненные течения меди-
цины (храмовую, светскую и медицину в гимнасиях), поэтому его иногда называют «отцом ме-
дицины». Слава о нем распространилась во многих государствах и его учение сыграло боль-
шую роль в дальнейшем развитии медицины. 

Вопрос о том, какие труды оставил после себя Гиппократ, до сих пор окончательно не 
решён. Согласно традициям того времени врачи не подписывали своих сочинений, и все они со 
временем оказались анонимными. Первый сборник трудов древнегреческих врачей был состав-
лен много лет спустя после смерти Гиппократа в III в. до н.э. в знаменитой Александрийской 
библиотеке, основанной Птолемеем I. Он получил название «Гиппократов сборник» (лат. 
«Corpus Hippocraticum»). Таким образом, александрийские ученые сохранили для потомков со-
чинения Гиппократа и других греческих врачей, живших в V–III вв. до н.э. Большинство иссле-
дователей считает, что Гиппократу принадлежат самые выдающиеся работы сборника: «Афо-
ризмы», «Прогностика», «Эпидемии», «О воздухах, водах, местностях», «О переломах», «О 
ранах головы», «О древней медицине», а возможно, и некоторые другие. 

«Гиппократов сборник», объединивший в себе труды различных врачебных школ, по 
праву считается энциклопедией древнегреческой медицины классического периода. В нем пе-
речислено более 250 лекарственных средств растительного и 50 средств животного происхож-
дения. Его работы отразили естественно-научные представления древнегреческих врачей о не-
разрывном единстве человека с окружающей природой, о причинной связи болезней с усло-
виями жизни и целительных силах природы, вобрали в себя передовые взгляды и достижения в 
области терапии, травматологии, врачебной этики. 

На врачебной этике следует остановиться отдельно. «Гиппократов сборник» содержит 
пять сочинений, посвященных врачебной этике и правилам врачебного быта в Древней Греции. 
Это «Клятва», «Закон», «О враче», «О благоприличном поведении» и «Наставления». Вместе с 
другими работами сборника они дают цельное представление об обучении и моральном воспи-
тании врачевателей и тех требованиях, которые предъявлялись к ним в обществе. 

В процессе обучения будущий врачеватель должен был воспитывать в себе и постоянно 
совершенствовать «презрение к деньгам, совестливость, скромность ... решительность, опрят-
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ность, изобилие мыслей, знание всего того, что полезно и необходимо для жизни, отвращение к 
пороку, отрицание суеверного страха пред богами, божественное превосходство... Ведь врач-
философ равен богу» («О благоприличном поведении»). 

Врачеватель должен научиться держать в памяти лекарства, способы их составления и 
правильного применения, не теряться у постели больного, часто посещать его и тщательно на-
блюдать обманчивые признаки перемен. «Все это должно делать спокойно и умело, скрывая от 
больного многое в своих распоряжениях, приказывая с веселым и ясным взором то, что следует 
делать, и отвращая больного от его пожеланий с настойчивостью и строгостью» («О благопри-
личном поведении»). Однако, врачуя больного, необходимо помнить о первейшей заповеди: 
«прежде всего не вредить».  

Беспокоясь о здоровье больного, врачеватель не должен начинать с заботы о своем гоно-
раре (вознаграждении), так как «обращать на это внимание вредно для больного». Более того, 
иногда подобает лечить «даром, считая благодарную память выше минутной славы. Если же 
случай представится оказать помощь чужестранцу или бедняку, то таким в особенности долж-
но ее доставить» («Наставления»). 

Наряду с высокими профессиональными требованиями большое значение придавалось 
внешнему виду врачевателя и его поведению в обществе, «ибо те, кто сами не имеют хорошего ви-
да в своем теле, у толпы считаются не могущими иметь правильную заботу о других». Поэтому 
врачевателю подобает «держать себя чисто, иметь хорошую одежду и натираться благоухающими 
мазями, ибо все это обыкновенно приятно для больных ... Он должен быть справедливым при всех 
обстоятельствах, ибо во многих делах нужна бывает помощь справедливости» («О враче»). 

Оканчивая обучение, будущий врачеватель давал «Клятву», которой нерушимо следовал 
в течение всей жизни, ибо «кто успевает в науках и отстает в нравственности, тот более вреден, 
нежели полезен». Когда впервые была составлена «Клятва», не известно. В устной форме она 
переходила от одного поколения к другому и в основных своих чертах была создана до Гиппо-
крата. В III в. до н.э. «Клятва» вошла в «Гиппократов сборник», после чего в широких кругах ее 
стали называть именем Гиппократа. Наряду с врачебной «Клятвой», в древней Греции сущест-
вовали юридическая «Клятва», клятвы свидетелей и многие другие. Все они предполагали со-
действие богов, которые освящали «Клятву» и карали клятвопреступников (в случае врачебной 
«Клятвы» это боги Аполлон, Асклепий, Гигиея и Панацея). Таким образом, «Клятва», данная 
врачевателем по окончании обучения, с одной стороны, защищала пациентов, являясь гаранти-
ей высокой врачебной нравственности, а с другой – обеспечивала врачевателю полное доверие 
общества. Законы врачебной этики в древней Греции исполнялись неукоснительно и были не-
писаными законами общества, ибо, как говорится в «Наставлениях», «где любовь к людям, там 
и любовь к своему искусству». 
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Аннотация: в статье рассмотрена обеспеченность учреждений социального обслуживания 

населения Ставропольского края медицинским и оздоровительным оборудо-
ванием. Выявлены альтернативныеисточники финансирования социальной 
сферы региона. 

Ключевые  
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социальная сфера, здравоохранение, медицинское и оздоровительное обору-
дование. 

Summary: provision of social services institutions in Stavropol region with medical and well-
ness equipment have been considered in the paper. Alternative sources of social 
sphere financing of the region have been analyzed in the paper. 

Keywords: social services, healthcare, medical and recreational equipment. 
 -----------------  
 

2015 год был для социальной сферы Ставропольского края напряженным, насыщенным 
нововведениями и событиями. А в связи со вступлением в силу нового федерального закона о 
социальном обслуживании, который во многом изменил подход к оказанию населению соци-
альных услуг, переломным. 

В условиях экономического кризиса в стране и снижения уровня жизни населения перед 
социальной отраслью на 2016 год стоят более сложные, чем это было ранее, задачи. Поэтому, 
обобщая основные итоги работы отрасли в 2015 году, рассмотрим их с точки зрения возможно-
сти дальнейшего повышения результативности. А основные задачи на текущий год − с точки 
зрения экономии бюджетных средств, материальных и трудовых ресурсов. 

В сложных экономических условиях важнейшая задача 2016 года − финансовая мобили-
зация отрасли. В рамках выполнения поручений Правительства Ставропольского края в 2015 
году министерством и подведомственными учреждениями реализовывался комплекс мер по 
повышению эффективности бюджетных расходов, усилению режима экономии. В наступив-
шем году с учётом общероссийских тенденций социально-экономического развития, вопросы 
финансового обеспечения становятся ещё более актуальными. 

В связи с этим всем структурным подразделениям и учреждениям отрасли необходимо 
еще раз провести детальный анализ по всем направлениям своей работы. 

В частности, проработать вопросы: 
–  применения критериев адресности и нуждаемости при предоставлении мер социаль-

ной поддержки; 
–  оптимизации штатной численности учреждений; 
–  сокращения расходов на содержание учреждений; 
–  расширения предоставления дополнительных платных услуг; 
–  дальнейшего развития негосударственного сектора предоставления социальных услуг; 
–  повышения финансовой дисциплины, усиления контроля. 

Реальным дополнительным источником финансирования социальной сферы Став-
ропольского края является оказание платных услуг. По итогам прошлого года их доля в 

общем числе услуг, оказанных на платной основе, составила 57 процентов. При этом общая 
сумма средств, полученная центрами от оказания платных услуг, составила 190,7 миллиона 
рублей, что на 22,4 миллиона, или 13 % выше, чем в 2014 году. 
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Для обеспечения своевременной и полной реализации мер социальной поддержки в 2016 
году необходимо мобилизовать все организационные, технические и информационные ресур-
сы. Причем информационное и консультативное обслуживание населения должно сегодня 
стать важнейшей составляющей качества социальных услуг. На местах необходимо по макси-
муму использовать информационные ресурсы: краевые и районные СМИ, сайты, различные 
информационные стенды в управлениях, МФЦ и так далее. Как, например, это было сделано в 
начале 2016 года, информируя население об изменении сроков выплаты пособий и о расшире-
нии числа получателей компенсации взносов на капитальный ремонт. 

Информация вышла во всех краевых, городских и районных печатных изданиях края − 
порядка 40 публикаций, дважды на краевом радио и дважды на Ставропольском телевидении, а 
также в 41 Интернет-издании. 

Кроме того, информационные материалы были размещены в многоквартирных домах, в 
помещениях организаций жилищно-коммунального хозяйства, в иных организациях наиболее 
часто посещаемых гражданами: организациях почтовой связи, центрах социального обслужи-
вания населения, управлениях Пенсионного фонда, МФЦ. 

Основная задача в сфере социального обслуживания населения − полное удовлетворение 
потребностей населения Ставропольского края в социальных услугах, то есть обеспечение их 
доступности, повышение эффективности и качества. В этой связи деятельность центров соци-
ального обслуживания населения в 2015 году была направлена на формирование модели соци-
ального обслуживания населения в Ставропольском крае в соответствии с Федеральным зако-
ном 442 ФЗ. Своевременно проведенная разъяснительная кампания позволила подготовить по-
лучателей социальных услуг к новым условиям обслуживания. 

Так, в реестр наряду с 73 подведомственными министерству учреждениями сегодня 
включены 10 негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в сфере соци-
ального обслуживания. На текущий год поставлена задача довести число негосударственных 
организаций, оказывающих социальные услуги, до 20. 

Расширен перечень предоставления населению социальных услуг с 73 до 90 наименова-
ний. Увеличилось число видов услуг. В частности, внедряются услуги по социальному сопро-
вождению, которых не было ранее. Благодаря изменению подхода к определению нуждаемо-
сти, с внедрением нового закона увеличено с 13 до 30 процентов число тех, кто получает соци-
альные услуги бесплатно. В истекшем году помощь в решении социальных вопросов и проблем 
получили более 200 тысяч граждан старшего поколения и инвалидов, 70 тысячам семей с деть-
ми предоставлено более трех миллионов услуг, более 20 тысяч человек, проживающих в ген-
ных районах края, получили социальные услуги, благодаря у имформам работы, как мобильные 
бригады, «Социальные и «Поезда милосердия». 

В 2015 году в практику социального обслуживания было внедрено порядка сорока новых 
форм и методов работы, направленных на реабилитацию инвалидов, на помощь семьям с деть-
ми-инвалидами, на организацию летнего отдыха детей, на работу с несовершеннолетними, на-
ходящимися в трудной жизненной ситуации, на оздоровление и организацию досуга получате-
лей социальных услуг, а также на внедрение стационарозамещающих технологий. 

Следует отметить то, что в течение года активно развивались новые формы работы с по-
жилыми людьми и, в рамках реализации программ «Право быть равным» и «Дорога в жизнь», с 
детьми-инвалидами. В том числе и методики, направленные на создание условий, обеспечи-
вающих возможность вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической 
культурой.  

В 2015 году оздоровительными технологиями в нестационарных учреждениях были ох-
вачены более 7 тысяч человек. В центрах социального обслуживания дополнительно открыты 
три социально-оздоровительных отделения. Уже в этом году открыто санаторно-оздорови-
тельное отделение в селе Иргаклы. Теперь их в крае 15. В отделениях функционируют кабине-
ты физио- и грязелечения, массажные и процедурные кабинеты. Все они оснащены оборудова-
нием оздоровительного назначения. Новое оборудование в 2015 году получили 11 учреждений 
социального обслуживания и 7 организаций образования. Также в прошлом году в двух дет-
ских домах-интернатах края − Ипатовском и Дербетовском − приступили к внедрению обуче-
ния детей-инвалидов по адаптированным программам дополнительного образования. 



Научно-практическая конференция с международным участием «Здоровье населения – основа процветания России». 
12–13 мая 2016 года  

 

305 
 

Ко Дню пожилого человека в Надзорненском ПНИ был открыт первый в отрасли трена-
жерный зал, оснащенный самым современным и качественным оборудованием. Физиотерапев-
тические кабинеты работают сегодня в 22 стационарных учреждениях, и в 22 применяются 
элементы бальнеолечения. Все психоневрологические интернаты и крупные дома-интернаты 
общего типа имеют стоматологические кабинеты. В истекшем году медицинскими кабинетами 
в стационарах проведено более 5 с половиной тысяч осмотров и лечебных процедур. 

В Невинномысском комплексном центре социального обслуживания разработана про-
грамма «Подари мне завтра». Родители детей-инвалидов обучаются методам реабилитации, в 
том числе и дистанционно с использованием компьютерных технологий. Создан интерактив-
ный сайт для общения детей, родителей и специалистов. 

На базе Ставропольского центра помощи семье и детям по просьбам родителей с прошлого 
года начала действовать надомная служба по обслуживанию семей с детьми-инвалидами. В на-
стоящее время на обслуживании в ней находится 22 ребенка. В Кисловодском комплексном центре 
социального обслуживания населения открыта группа дневного пребывания, которая работает по 
программе «Социально-бытовая адаптация детей-инвалидов «Я всё смогу». 

Нововведениям в сфере социальной помощи семье и детям во многом способствовала 
помощь Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.Что касается 
задач на 2016 год, то необходимо закреплять и развивать те положительные тенденции, кото-
рые есть на сегодняшний день, изучать опыт других регионов и внедрять лучшие практики. 
Наша главная задача − обеспечить в текущем году выполнение показателей доведенных госу-
дарственных заданий на оказание государственных услуг в полном объеме.Сегодня более по-
ловины тех, кто обращается за помощью, − граждане пожилого возраста. Поэтому наиболее 
востребованной формой предоставления социальных услуг является надомная. В 2015 году на 
дому было обслужено 35 тысяч человек. Год от года численность граждан старшего поколения 
возрастает. Соответственно возрастает и востребованность надомных услуг. В сравнении с 2014 
годом число услуг, предоставляемых на дому, увеличилось в прошлом году на 5 процентов. 

В связи с этим структурным подразделения Министерства и учреждениям во взаимодей-
ствии с органами местного самоуправления в 2016 году необходимо проводить работу по при-
влечению к оказанию социальных услуг некоммерческих организаций, а также по расширению 
спектра услуг, которые могли бы оказывать некоммерческие организации самостоятельно или в 
партнерстве с подведомственными учреждениями. Учитывая дефицит учреждений по реабили-
тации детей-инвалидов, возрастающий спрос на этот вид услуг, необходимо продолжить работу 
по увеличению числа оказываемых услуг, по разработке и внедрению в деятельность учрежде-
ний новых форм и методов работы. Сегодня в крае удалось достичь средней продолжительности 
жизни в домах-интернатах 74,1 года. К концу года этот показатель должен составить 74,3 года. 

В сфере социальной поддержки инвалидов главная задача − создание для инвалидов рав-
ных с другими возможностей. Мероприятия по социальной адаптации и интеграции инвалидов 
в общество осуществляются в рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной про-
граммы Ставропольского края «Социальная поддержка граждан». 

В 20I5 году на выполнение мероприятий программы направлено порядка 89 мил-
лионов рублей. Проведена работа по адаптации 131 объекта, из них 14 в здравоохранении, 

7 в социальной защите, 34 в учреждениях культуры, 16 в сфере физической культуры и спорта, 
19 в образовании, 35 в транспортной отрасли и 6 в связи. 

В прошлом году впервые была организована работа по проведению контрольно-
надзорных мероприятий по соблюдению хозяйствующими субъектами мер по обеспечению 
доступности объектов. Было составлено 28 протоколов об административных правонарушени-
ях. Все они направлены в судебные органы для принятия решений, и по 10 из них уже приняты 
постановления о штрафах. В 2016 году доля доступных для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфра-
структуры в общем числе приоритетных объектов должна увеличиться до 50 процентов. Что 
касается обеспечения инвалидов средствами реабилитации, то уже третий год министерством 
ведется работа по предоставлению инвалидам изделий, не входящих в федеральный перечень. 
За два прошедших года из краевого бюджета на эти цели было выделено 8 с половиной мил-
лионов рублей, что дало возможность приобрести около полутора тысяч различных техниче-
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ских средств реабилитации и обеспечить ими 600 инвалидов. Работа продолжается и в текущем 
году. В первом квартале за счет бюджета края 140 инвалидов обеспечено многофункциональ-
ными кроватями, 120 – ваннами-простынями, 23 – подъемными устройствами, 30 – часами-
будильниками. 

В настоящее время демографическая ситуация в Ставропольском крае характеризуется 
положительной динамикой. На начало текущего года численность населения края составила           
2 млн 801,5 тыс., что на две тысячи человек больше, чем в 2014 году. Четвертый год подряд в 
крае фиксируется естественный прирост населения. По итогам 2015 года он составил 3 тысячи 
400 человек. В январе текущего года число родившихся на 91 человек превысило число родив-
шихся в январе прошлого года и составило три тысячи 25 человек. Такая ситуация на сего-
дняшний день отмечается всего в 13 субъектах России. При этом стоит отметить, что позитив-
ные тенденции сохраняются. 
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Аннотация: в статье проведён анализ ключевых проблем здравоохранения. Описаны фак-

торы, которые необходимо учитывать при формировании политики здраво-
охранения Российской Федерации. Улучшения здоровья населения осущест-
вимо только при увеличении государственного финансирования здравоохра-
нения в 2 раза, и формирование долгосрочной стратегии развития здравоохра-
нения с конкретными целями, механизмами, реализации и индикаторами для 
контроля. 

Ключевые  
слова: 
 

программа здравоохранения, политика здравоохранения, проблемы здраво-
охранения, пути решения проблем здравоохранения, здоровье населения, ме-
дицина. 
 

Summary: the article provides analysis of the key health issues. The factors that must be consi-
dered in the formation of the Russian Federation health policy. Improved health can 
be achieved only by increasing public funding of health care by 2 times, and the 
formation of long-term health strategy with specific objectives, mechanisms of im-
plementation and indicators for monitoring. 

Keywords: health program, health policy, health problems and ways to address health, human 
health, medicine. 
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Состояние российской системы охраны здоровья населения и здравоохранения, как ее 
важнейшего элемента, сегодня можно охарактеризовать как кризисное. Показатели здоровья 
населения ухудшаются. Обостряются проблемы доступности и качества медицинской помощи. 
Неблагополучное состояние этой сферы перерастает в серьезную социальную проблему. От-
расль остро нуждается в дополнительных инвестициях, особенно в сектор первичной медико-
санитарной помощи. Но проблемы нашего здравоохранения не только в недостатке ресурсов, 
то что направляется в эту отрасль, используется с низкой эффективностью. Если не изменить 
ситуацию, то результаты финансовых вливаний будут незначительными.  

Сегодня в системе здравоохранения Российской Федерации, несмотря на некоторые дос-
тижения прошлых лет, существуют проблемы, которые требуют решения поставленных задач, 
направленных на улучшение здоровья населения, увеличение доступности и повышение каче-
ства медицинской помощи.Экспертно-аналитический центр РАНХиГС провел исследование в 
рамках общей дискуссии о ситуации, проблемах и возможностях развития системы здравоохране-
ния в Российской Федерации.По мнению экспертов к главным проблемам следует отнести: 

1) кадровые проблемы в системе здравоохранения такие как: нехватка квалифицирован-
ных кадров (13,0 %), наличие проблем в кадровой политике (уровень з/п, условия работы)          
(11,0 %) и некачественную и деградирующую подготовку современных кадров(10,4 %). 

2) сниженные влияние и контроль современной политики (17,5 %). 
3) дефицитное финансирование системы здравоохранение (11,7 %). 

 

 
 

Государственные гарантии бесплатной медицинской помощи практически на универсальной 
основе сегодня превращаются в пустые декларации. Платность медицинских услуг нарастает. Про-
ведённые в последние годы обследования личных расходов населения на медицинскую помощь 
показывают, что объём этих расходов составляет 40–45 % от совокупных затрат на медицинскую 
помощь (государственных и личных). Более 50 % пациентов платят за лечение в стационарах,            
30 % – за амбулаторно-поликлиническую помощь, 65 % – за стоматологические услуги. 

Первая важная проблема – кадровая, это нехватка квалифицированных сотрудников. По со-
стоянию на 1 января 2015г. в медицинских организациях системы Минздрава России в субъектах 
Россиискои Федерации 580431 врачей и 1287659 медицинских работников со средним профессио-
нальным образованием. Показатель соотношения числа врачей и средних медицинских работников 
в Российской Федерации в 2014 году составил 1 к 2,3, что соответствует значению, предусмотрен-
ному государственной программой. Обеспеченность населения Российской Федерации (на 10 тыс.) 
врачами составляет 40,3, средними медицинскими работниками – 100,0.Согласно данным Счётной 
палаты, в целом по России сократили 90 тыс. работников медицинского сектора. Наибольшее со-
кращение коснулось врачей клинических специальностей – более 19 тыс. человек (без учёта врачей, 
работающих в медицинских организациях Крымского федерального округа). 

По официальным данным, средняя зарплата российского врача за 2014 год составила 46,2 
тысячи рублей, а среднего медперсонала – в среднем 26,3 тысячи рублей. Согласно же данным 
мониторинга фонда «Здоровье», 23,6 % врачей в государственных клиниках имеют ставку ме-
нее 10 тыс. рублей, 24 % сообщили о заработной плате от 10 до 15 тыс. руб., еще 14 % получа-
ют от 15 до 20 тыс. руб. И только 4,1 % врачей ответили, что получают 50 тыс. и более (самая 
благоприятная ситуация – в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Якутии, ХМАО).  
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В итоге оптимизация в сфере здравоохранения привела к снижению доступности услуг и 
ухудшению результатов деятельности государственных и муниципальных организаций, в пер-
вую очередь проявляющихся ростом на 3,7 % числа умерших в стационарах, увеличением на 
2,6 % внутрибольничной летальности больных, ухудшением качества жизни населения. Со-
гласно, аудиторской проверке Счётной палаты на сегодняшний день существует потребность 
во врачах и среднем медицинском персонале в количестве 55 тыс. и 88 тыс. человек. Таким об-
разом, реализуемые мероприятия по сокращению численности медицинских работников не со-
ответствуют фактическойситуации в регионах и сложившейся потребности. Требуется анализ 
проводимых кадровых мер, и по итогам возможная их корректировка. 

В таблице 1. приведено ранжирование (ВВП) стран по показателям расходов и результа-
тов деятельности систем здравоохранения, по оценке Всемирной организации здравоохранения 
(ранги от 1 до 191). 

 
Таблица 1 

 

Относительные показатели результативности систем здравоохранения 
 

 
Относительные показатели результативности  

систем здравоохранения 

Страна 

Размер расходов  
на здравоохранение  
на одного жителя,  

долл. США по паритету  
покупательной способности 

показатели 
здоровья 

населения 

интегральный  
показатель  

деятельности системы 
здравоохранения 

США 1 72 37 
Швейцария 2 26 20 
Германия 3 41 25 
Франция 4 4 1 
Италия 11 3 2 
Япония 13 9 10 
Великобритания 26 24 18 
Чехия 40 81 48 
Польша 58 89 50 
Эстония 60 115 77 
Литва 71 93 73 
Россия 75 127 130 
Болгария 96 92 102 
Румыния 107 130 160 

 

Проведенный Всемирной организацией здравоохранения анализ показал, что Россия су-
щественно отстает от индустриально развитых стран мира по объему финансирования, но го-
раздо больше – по конечным показателям результативности деятельности системы здравоохра-
нения. К числу таковых относятся:  

1) показатели здоровья населения, на которые реально влияет отрасль; 
2) рациональность структуры оказания медицинской помощи и способность системы адек-

ватно реагировать на потребности населения – обеспечивать достижение современных стандартов 
оказания медицинской помощи, приемлемые сроки ожидания плановой помощи и проч.; 

3) справедливость распределения средств (уровень социальной защиты наиболее нуж-
дающейся части населения). 

Как следует из таблицы 1, по первой группе показателей Россия занимает 127-е место, а 
по интегральной оценке системы здравоохранения – 130-е место, существенно уступая боль-
шинству восточно-европейских и некоторым латино-американским странам со сходным уров-
нем экономического развития. При этом по показателю расходов на душу населения мы зани-
маем 75-е место. 
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Таблица 2 
 

Главные показатели развития здравоохранения в 2016 г. по трем сценариям 
 

 Инерционный Индивидуалистский 
(правоцентристский) 

Общественный  
(левоцентристский) 

Гос. гарантии не 
онкретизированы 

на основе клинико-
экономических  
стандартов +  

негативный лист 

на основе  
соплатежей 

Гос. расходы на здравоохранение, % ВВП 3–3,3 3,5–4 4,5–5 
Доля ОМС в гос. расходах на 
здравоохранение, % 50–55 30–90 80–90 

Доля федерального бюджета и средств 
ФФОМС в гос. расходах на  
здравоохранение 

35–40 15–20 15–20 

Доля ЛПУ в форме АУ и ГМАНО, % – 70 + 25 % частных 70 + 15 % частных 
Доля личных расходов в совокупных 
расходах на здравоохранение, % 50–55 45–50 35–40 

Охват ДМС, % населения 5–7 15–20 10–15 
Расходы низших 20 %  
доходополучателей, в %  
к располагаемому доходу 

15–20 15–20 5–10 

Доля расходов на стационарную  
помощь, % 55–60 60–65 45–50 

Смертность от «управляемых» случаев Растет Снижается Снижается 
 

Проблемные аспекты в системе здравоохранения. 
Кроме низкого общего уровня финансирования, важной проблемой российского здраво-

охранения являются существенные региональные различия в финансировании бесплатной ме-
дицинской помощи населению, т.к. действующие механизмы финансового выравнивания усло-
вий деятельности учреждений здравоохранения в регионах не обеспечивают равенства граждан 
в получении гарантированной государством бесплатной медицинской помощи (разрыв в фи-
нансировании территориальных программ в расчёте на одного жителя по регионам в последние 
годы составлял 13–15 раз). А также внесбалансированности программы государственных га-
рантий бесплатной медицинской помощи и их финансового обеспечения, важными проблемами 
здравоохранения являются слабые стимулы к труду медицинских работников, низкая эффек-
тивность использования имеющихся в здравоохранении ресурсов; крайняя изношенность 
имеющегося в лечебно-профилактических учреждениях медицинского оборудования (по дан-
ным Счётной палаты РФ в эксплуатации находится до 80 процентов физически изношенной и 
морально устаревшей медицинской техники. Ряд приборов и аппаратов, эксплуатируется 15–20 
лет, они неоднократно выработали свой ресурс, морально устарели, что не может гарантиро-
вать высокое качество обследований и эффективность лечения). 

Меры, которые могут повысить качество и/или доступность медицинских услуг для на-
селения: 

1. Увеличить расходы бюджетов всех уровней, направляемых на охрану здоровья, и до-
вести долю совокупных государственных расходов на здравоохранение до 5 % от ВВП. (По 
критериям Всемирной Организации Здравоохранения – это минимум для поддержания прием-
лемого уровняздравоохранения) в последние годы расходы на здравоохранение в России не 
превышали 2,9–3,5 процента ВВП.  

2. Разработать нормативы минимальной бюджетной обеспеченности расходов на здраво-
охранение и нормативы ресурсной обеспеченности здравоохранения на всех уровнях. 

3. Отработать механизм финансового выравнивания условий оказания медицинской по-
мощи в рамках реализации территориальных программ государственных гарантий в зависимо-
сти от состояния здоровья населения и половозрастного состава. 

Таким образом, в заключение можно сказать, что существуют как проблемы, так и ряд 
перспективных точек повышения эффективности системы здравоохранения. При этом, мнения 
экспертов показывают достаточно широкий спектр направлений приоритетов, на которые мож-
но обратить внимания при выработке политики в области здравоохранения. Каждое из указан-
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ных направлений должно быть неразрывно связано друг с другом и сопровождаться финансо-
выми, экономическими, медицинскими, управленческими механизмами и инструментами, ко-
торые позволят сформировать системный подход к развитию и модернизации системы здраво-
охранения Российской Федерации. 
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Аннотация: в статье рассмотрены аспекты перехода консервативной системы образования 

к перспективному посредством формирования информационного пространст-
ва, а также обеспечения профессиональной подготовки всех участников обра-
зовательного процесса. Определены проблемы состояния информационной 
среды в которой существует российское образование в связи с отечественной 
наукой и мировой высшей школой и наукой. 

Ключевые  
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информационное пространство, современное образование, информационные 
технологии, информационный ресурс, программные и технические разработ-
ки, информационная перегрузка, качество обучения. 
 

Summary: the article discusses aspects of the transition to conservative education system pers-
pective through the development of the information space as well as provide train-
ing to all participants in the educational process. Identify the problems of the infor-
mation environment condition in which there is a Russian education in connection 
with the domestic science and the world of higher education and science 
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Вхождение России в единое мировое информационное пространство ставит серьезные 
проблемы перед отечественным образованием. Современное образование является поддержи-
вающим. Переход от консервативной образовательной системы к перспективному образованию 
должен базироваться на опережающем формировании информационного пространства Россий-
ского образования и широком использовании информационных технологий. Такое развитие 
информационного пространства требует обеспечения как психологической, так и профессио-
нальной подготовленности всех участников образовательного процесса.  

В условиях усложнения жизни общества, его технической и социальной инфраструктуры 
решающим оказывается изменение отношения людей к информации, которая становится важней-
шим стратегическим ресурсом общества. Успешность перехода к информационному обществу су-
щественным образом зависит от готовности системы образования в кратчайшие сроки осуществить 
реформы, необходимые для ее приспособления к нуждам информационного общества.  

По существу, речь идет о решении проблемы качественного изменения состояния всей 
информационной среды, в которой существует российское образование и в тесной связи с оте-
чественной наукой и общественной практикой, а также с мировой высшей школой и мировой 
наукой. Решение этой задачи открывает новые возможности для ускоренного прогрессивного 
индивидуального развития каждого человека в системе образования и для роста качества обще-
ственного интеллекта, что в перспективе окажет свое положительное влияние на все стороны 
общественной жизни России. 

Эффективность процесса информатизации непосредственно зависит от эффективности 
процессов создания и использования информационного ресурса, т.е. всего информационного 
потенциала общества. Информационный ресурс фактически есть совокупность информации о 
прошлом и настоящем опыте человечества, база для воспроизводства новой информации. В 
процессе информатизации образования необходимо выделить следующие аспекты: 

–  методологический; 
–  экономический; 
–  технический; 
–  технологический; 
–  методический. 
Главной методологической проблемой является выработка основных принципов образова-

тельного процесса, соответствующих современному уровню информационных технологий. К со-
жалению, на данном этапе новые технологии искусственно накладываются на традиционные обра-
зовательные формы. Поэтому необходимо найти новые подходы к формированию основных требо-
ваний к каждому уровню образования. Например, как сочетать традиционные требования умения 
грамотно писать и считать с возможностями компьютера, который это делает лучше и в силу при-
сущей человеку лени не способствует формированию таких навыков. Аналогичный пример касает-
ся чтения. Легкий доступ к информационным ресурсам, создание которых никто не контролирует, 
атрофирует у человека стремление работать с литературой. Такие же тенденции прослеживаются в 
области черчения и других дисциплин. Но поскольку технический прогресс остановить невозмож-
но, крайне важно выработать новые образовательные стандарты. 

Экономической основой информационного общества являются отрасли информационной 
индустрии (телекоммуникационная, компьютерная, электронная, аудиовизуальная), которые 
переживают процесс технологической конвергенции и корпоративных слияний. Происходит 
интенсивный процесс формирования мировой «информационной экономики», заключающийся 
в глобализации информационных, информационно-технологических и телекоммуникационных 
рынков, возникновении мировых лидеров информационной индустрии, превращении «элек-
тронной торговли» по телекоммуникациям в средство ведения бизнеса. К сожалению, наша 
страна недостаточно активно участвует в информационной индустрии, что во многом приводит 
к навязыванию западных стандартов в образовании. 
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Говоря о техническом аспекте, следует заметить, что в настоящее время создано и вне-
дрено достаточно большое число программных и технических разработок, реализующих от-
дельные информационные технологии. Но при этом используются различные методические 
подходы, несовместимые технические и программные средства, что затрудняет тиражирова-
ние, становится преградой на пути общения с информационными ресурсами и компьютерной 
техникой, приводит к распылению сил и средств.  

Наряду с этим различные подходы к информатизации на школьном и вузовском уровнях 
вызывают большие трудности у учащихся при переходе с одного уровня обучения на другой, 
что приводит к необходимости расходования учебного времени на освоение элементарных ос-
нов современных компьютерных технологий. 

Отсутствие единой политики в области оснащения техническими и программными сред-
ствами инициирует использование устаревших информационных технологий, вызывает труд-
ности при переходе с одного уровня обучения на другой, является препятствием для включения 
в мировую образовательную систему. Очень серьезным моментом, связанным с использовани-
ем низкосортной вычислительной техники, является игнорирование вопросов экологической 
безопасности работы с компьютерами. Этому аспекту за рубежом уделяется серьезное внима-
ние, и расходуются значительные средства на проведение в этой области научных исследова-
ний и практических мероприятий. 

Очевидно, необходима интеграция усилий участников образовательного процесса в рам-
ках формирования единого информационного пространства общероссийского и регионального 
образования на единых концептуальных, методологических и технологических принципах. В 
связи с этим новизной данного проекта является разработка типовой модели информатизации 
со всеми компонентами компьютеризации и видами обеспечения. Научно-технический уровень 
современных базовых информационных технологий в образовании, в общем, соответствует 
требованиям, предъявляемым прикладными информационными технологиями.  

Проблема заключается в недостаточном уровне проработки методологических вопросов. 
При этом огромные средства затрачиваются во всем мире на разработку многочисленных кон-
кретных прикладных систем, и уделяется совершенно недостаточное внимание методическим 
вопросам. 

Технологической основой информационного общества являются телекоммуникационные 
и информационные технологии, которые стали лидерами технологического прогресса, неотъ-
емлемым элементом любых современных технологий, они порождают экономический рост, 
создают условия для свободного обращения в обществе больших массивов информации и зна-
ний, приводят к существенным социально-экономическим преобразованиям и, в конечном сче-
те, к становлению информационного общества.  

Основные преимущества современных информационных технологий (наглядность, воз-
можность использования комбинированных форм представления информации – данные, сте-
реозвучание, графическое изображение, анимация, обработка и хранение больших объемов ин-
формации, доступ к мировым информационным ресурсам) должны стать основой поддержки 
процесса образования. Усиление роли самостоятельной работы обучаемого позволяет внести 
существенные изменения в структуру и организацию учебного процесса, повысить эффектив-
ность и качество обучения, активизировать мотивацию познавательной деятельности в процес-
се обучения. Среди основных факторов, влияющих на эффективность использования информа-
ционных ресурсов в образовательном процессе можно выделить следующие: 

–  информационная перегрузка – это реальность. Избыток данных служит причиной сниже-
ния качества мышления, прежде всего, среди образованных членов современного общества; 

–  внедрение современных информационных технологий целесообразно в том случае, 
если это позволяет создать дополнительные возможности в следующих направлениях: доступ к 
большому объему учебной информации; образная наглядная форма представления изучаемого 
материала; поддержка активных методов обучения; возможность вложенного модульного 
представления информации. 

При использовании компьютерных технологий наиболее важным является соблюдение 
следующих дидактических требований: целесообразности представления учебного материала; 
достаточности, наглядности, полноты, современности и структурированности учебного мате-
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риала; многослойности представления учебного материала по уровню сложности; своевремен-
ности и полноты контрольных вопросов; протоколирования действий во время работы; инте-
рактивности, возможности выбора режима работы с учебным материалом. Необходимость 
компьютерной поддержки каждого изучаемого предмета неоспорима, и этот процесс нельзя 
подменить изучением единственного курса информатики. 

Положительным при использовании информационных технологий в образовании являет-
ся повышение качества обучения за счет следующих факторов: большей адаптации обучаемого 
к учебному материалу с учетом собственных возможностей и способностей; возможности вы-
бора более подходящего для обучаемого метода усвоения предмета; регулирования интенсив-
ности обучения на различных этапах учебного процесса; самоконтроля; доступа к ранее недо-
сягаемым образовательным ресурсам российского и мирового уровня; поддержки активных 
методов обучения; образной наглядной формы представления изучаемого материала; модуль-
ного принципа построения, позволяющего тиражировать отдельные составные части информа-
ционной технологии; развития самостоятельного обучения. 

Наряду с положительным эффектом использования информационных технологий в обра-
зовании нельзя не упомянуть об отрицательных последствиях этого процесса. К таким минусам 
можно отнести следующие факторы: психобиологические, влияющие на физическое и психо-
логическое состояние учащегося, и, в том числе, формирующие мировоззрение, чуждое нацио-
нальным интересам страны; культурные, угрожающие самобытности обучаемых; социально-
экономические, создающие неравные возможности получения качественного образования; по-
литические, способствующие разрушению гражданского общества в национальных государст-
вах; этические и правовые, приводящие к бесконтрольному копированию и использованию чу-
жой интеллектуальной собственности. 

В этих условиях информатизация образования, безусловно, должна быть четко управляе-
мой. Несмотря на существующие трудности, применение информационных технологий в сис-
теме образования в настоящее время приобретает массовый и динамический характер. 
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Аннотация: здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего обще-

ства. К сожалению, многие люди не соблюдают самых простейших, обосно-
ванных наукой норм здорового образа жизни. Здоровье помогает нам выпол-
нять свои планы, успешно решать основные жизненные задачи, преодолевать 
трудности. 
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Summary: health is priceless property of not only everybody but also all society. Unfortunate-
ly, many people do not observe the simplest, reasonable science norms of healthy 
way of life. A health helps to execute the plans us, successfully to decide basic vital 
tasks, surmount obstacles. 
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При встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми мы желаем им доброго и 
крепкого здоровья, так как это – основное условие полноценной и счастливой жизни. Здоровье 
помогает нам выполнять свои планы, успешно решать основные жизненные задачи, преодоле-
вать трудности, а если придется, то и значительные перегрузки. Доброе здоровье, разумно со-
храняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь. Од-
нако состояние здоровья юных россиян вызывает опасение: в среднем каждый российский ре-
бенок имеет несколько хронических болезней. В 40 % причиной этого специалисты называют 
несбалансированное питание, лишь в 15 % случаев ссылаются на организацию медицинского 
обслуживания, столько же приходится на генетические особенности, остальное определяется 
образом жизни, индивидуальными привычками. 

Что такое здоровье? Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 
общества. К сожалению, многие люди не соблюдают самых простейших, обоснованных наукой 
норм здорового образа жизни. Воспитание здорового молодого поколения с гармонично развитыми 
духовными и физическими силами неразрывно связано с разработкой рационального режима дня. 
Рациональный режим дня способствует нормальному функционированию и четкому взаимодейст-
вию всех органов и систем организма. Он предохраняет нервную систему от переутомления; обес-
печивает высокую работоспособность на протяжении учебного дня, недели, года; создает благо-
приятные условия для физического и психического развития детей и подростков. 

Приучаться выполнять режим дня необходимо с ранних лет. В этом возрасте легко выра-
ботать привычку к организации и порядку, к систематическому труду. Правильный режим дня – 
это целесообразно организованный, соответствующий возрастным особенностям распорядок 
суточной деятельности, предусматривающийся изо дня в день автоматизм жизненных процес-
сов. При этом чрезвычайно важно, чтобы все элементы режима проводились строго последова-
тельно и в одно и то же время. Это способствует образованию устойчивых рефлексов, причем 
каждый предыдущий этап дневного ритма является условным сигналом для выполнения после-
дующего. В связи с этим дети, соблюдающие режим дня, быстрее втягиваются в работу, быст-
рее засыпают и меньше устают. 
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Основными режимными моментами в суточном бюджете времени детей являются: учеб-
ные занятия в школе и дома, подвижные игры, спортивные развлечения, закаливающие меро-
приятия, прогулки, общественно полезный труд, свободное время, прием пищи, гигиенические 
процедуры, ночной сон, самообслуживание и помощь семье. При разработке рационального 
режима дня предусматриваются достаточная продолжительность и правильное распределение 
основных режимных компонентов. С возрастом меняется соотношение отдельных компонентов 
режима во времени, появляются новые виды деятельности, меняется характер организации и 
проведения тех или иных режимных моментов. Однако, главными в распорядке дня должны быть 
разумное чередование умственной и физической нагрузок с отдыхом, рациональное питание. 

Домашние учебные занятия являются важным звеном самостоятельной подготовки детей 
в процессе обучения. Для выполнения заданных на дом уроков ученикам 2-го класса отводится 
около 1–1,5 часа, 3–4-го – 2 часа, 5–6-го-до 2,5 часа, 7-го – около 3 часов, 8–11 класса – до 4 
часов. Школьник уложится в это время, если будет начинать готовить уроки всегда в одно и то 
же оптимальное время – в 16 часов. Постепенно у него выработается привычка, и тогда он без 
труда будет справляться с домашним заданием в отведенное для него по режиму время. Боль-
шую роль в повышении продуктивности умственного труда играют также привычка к постоян-
ному месту работы, создание рабочей обстановки, включающей рабочее место, рабочую зону 
(письменный стол, стул, определенный порядок на столе, наличие необходимых письменных 
принадлежностей и т.д.), освещение рабочего места и др. 

Во время занятий должно быть устранено все, что может отвлекать от работы (громкие 
разговоры, радио, телевидение и т.п.) Сами школьники должны быть приучены работать, со-
средоточенно не отвлекаясь. 

Известно, что при длительной однообразной деятельности эффективность выполнения 
домашних заданий снижается, поэтому через каждые 30–45 минут необходимы 10–15-минут-
ные перерывы. Активные движения руками и ногами (ходьба, дыхательные упражнения, дви-
жения для туловища, ног) во время перерыва помогут в определенной мере повысить работо-
способность. Если домашнее задание школьник выполнил небрежно, не нужно заставлять его 
нерационально тратить время на многократное переписывание. 

В суточном бюджете времени каждого ребенка предусматривается так называемое свободное 
время, которое учащиеся используют сообразно своим интересам, личным склонностям, желаниям. 
Оно включается в режим дня после самоподготовки. Характер его может быть самым разнообраз-
ным: занятия в различных кружках, спортивных секциях, художественная самодеятельность, тан-
цы, посещение театра, просмотр кинофильмов, чтение художественной литературы и т.д. 

Целесообразность дополнительного обучения школьника музыке, рисованию, иностран-
ному языку определяется отношением к этому делу самого ребенка. Если он занимается люби-
мым делом, получая от него радость, заметной усталости не будет. Когда внешкольные занятия 
не приносят ученику удовольствия и, как следствие, приводят к высокой степени усталости, 
необходимо срочно упорядочить дополнительные занятия. 

Большую пользу для здоровья и радость детям приносят совместные с родителями экс-
курсиии загородные прогулки. Они имеют не только оздоровительное, но и воспитательное и 
образовательное значение. 

В свободное время учащиеся должны оказывать посильную помощь семье. Школьников 
младших классов привлекают к уборке комнаты, мытью посуды, уходу за комнатными расте-
ниями и др. Более старшие школьники помогают в уходе за младшими детьми в семье, в приго-
товлении пищи, уборке квартиры, выполняют садово-огородные и другие работы, связанные 
как с самообслуживанием, так и с общественно полезным трудом. Посильный труд не только 
способствует правильному воспитанию детей, но и содействует наилучшему их физическому 
развитию и укреплению здоровья. 

В режиме дня детей следует также предусматривать достаточное время для гигиениче-
ских процедур. Чрезвычайно важными элементами режима дня школьников являются: сон и 
питание. Личная гигиена включает в себя утренний и вечерний туалет, утреннюю гимнастику с 
последующими водными процедурами, а также соблюдение правил личной гигиены в период 
бодрствования; сюда могут быть отнесены и переодевания после школы и для прогулки, прием 
пищи. Каждый из этих элементов режима требует немного времени, но в сумме на них затрачи-
вается не менее 3 часов; дети младшего возраста, особенно 6 лет, тратят времени больше. В их 
суточном бюджете времени на личную гигиену выделяется не менее 3–4 часов. 
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После напряженного учебного дня школьнику нужен хороший отдых и полноценный сон. 
Чтобы сон ребенка был полноценным, следует создать соответствующие условия: укладывать 
спать строго по режиму дня (учеников 1–2-го класса в 20.30, 3–4-го – в 21.00, 5–7-го – в 21.30, 
8–11-го – в 22.00). Если у ребенка нет отдельной комнаты, нужно уменьшить яркость света, 
приглушить музыку, тихо разговаривать. В комнате должен быть чистый воздух; очень полезна 
перед сном прогулка, мытьё рук, лица, шеи, ушей, чистка зубов. Ежедневное мытье ног перед сном 
водой комнатной температуры оказывает благоприятное влияние на ЦНС, закаливает организм, 
способствует быстрому засыпанию. Помимо гигиенической ценности таких процедур для организ-
ма, следует отметить их общее воспитательное воздействие на ребенка. Приучая детей к выполне-
нию гигиенических процедур, родители одновременно воспитывают у них положительнее качест-
ва, т. к. привычка к чистоте и порядку влияет на общую культуру поведения человека. 

Чтобы не было тревог по поводу успеваемости сына или дочери, важно приучить ребен-
ка, начиная с начальных классов, ценить время, умело им распоряжаться. Если этого не сделать 
впервые школьные годы, в старших классах встретиться немало трудностей. 
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Аннотация: хорошее здоровье в основном определятся функциональной деятельностью 

всех органов тела, отсутствием предрасположенности к каким-либо заболева-
ниям. Систематические физические упражнения с широким использованием 
естественных факторов природы – солнце, воздух и вода – успешно разреша-
ют такие задачи, как укрепление здоровья, закаливание организма, всесторон-
нее физическое развитие и особенно развитие выносливости, быстротыи силы, 
формирование правильных двигательных навыков, воспитание высоких мо-
ральных и волевых качеств, которые для трудовой жизни, для здоровья. 

Ключевые  
слова: 
 

здоровье, физическое развитие, физические упражнения. 

Summary: the good health mainly determined by functional activity of all organs of body, by 
absence of predisposition to what-or to the diseases. Systematic physical exercises 
with deployment of natural factors of nature are a sun, air and water – successfully 
settle such tasks, as strengthening of health, hardening of organism, all-round physi-
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cal development and development of endurance, force, forming of correct motive 
skills, education of high moral and volitional qualities that for labor life, is special, 
for a health. 

Keywords: health, physical development, physical exercises. 
 -----------------  
 

Потребность в движении, повышенная двигательная активность являются наиболее важ-
ными биологическими особенностями детского организма. Недостаток движений является од-
ной из причин нарушения осанки, ухудшения функции стопы, появления избыточной массы и 
других нарушений в физическом развитии. Причиной замедления двигательного развития, по-
нижения функциональных возможностей сердечнососудистой и дыхательной систем. Ограни-
ченная мышечная деятельность не только задерживает развитие организма, ухудшает здоровье, 
но и приводит ктому, что на последующих возрастных этапах школьник испытывает затрудне-
ния в овладении темиили иными жизненно необходимыми двигательными навыками.  

Физическое развитие – это изменения функциональных возможностей организма ребенка, 
происходящее в естественном соответствии с его ростом. Морфологические и функциональные 
изменения, происходящие в организме очень сложны, можно судить с достаточной степенью объ-
ективности, по некоторым показателям, которые внешне отражают этот процесс. Эти показатели – 
рост тела, вес и окружность грудной клетки. Они связаны с массой, плотностью и формой тела. По 
взаимосвязи этих факторов можно оценить крепость телосложения ребенка. 

В младшем школьном возрасте у детей продолжает формироваться структура тканей, 
продолжается их рост. Темп роста в длину несколько замедляется по сравнению с предыдущим 
периодом дошкольного возраста, но вес тела увеличивается. Рост увеличивается ежегодно при-
мерно на 4 см, а вес на 2 кг. Поэтому этот возраст называют периодом округления. Активная 
двигательная деятельность способствует росту и развитию костной и мышечной ткани, внут-
ренних органов и органов чувств. Она стимулирует обменные процессы в организме ребенка, 
способствует повышению его защитных свойств. 

Занятия физической культурой укрепляют нервную систему, совершенствуют органы 
чувств, нормализуют вес тела. Другими словами они положительно воздействуют на все систе-
мы и органы тела человека. Когда мы двигаемся, усиленно работают все наши мышцы. Чтобы 
увеличить приток крови к работающим мышцам, активируется работа сердца. Исключительно 
важно значение физических упражнений в предупреждении многих болезней. Систематические 
физические упражнения с широким использованием естественных факторов природы - солнце, 
воздух и вода – успешно разрешают такие задачи, как укрепление здоровья, закаливание орга-
низма, всестороннее физическое развитие и особенно развитие выносливости, быстроты и си-
лы, формирование правильных двигательных навыков, воспитание высоких моральных и воле-
вых качеств, которые для трудовой жизни, для здоровья. Под влиянием физических упражне-
ний работающие мышцы лучше снабжаются кровью. Только физические упражнения способны 
повысить подвижность и эластичность суставов, их способность противостоять сильным на-
пряжениям. Под влиянием физических упражнений большую подвижность приобретает позво-
ночник, что предупреждает образование сутуловатости или искривлений (сколиозов). Положи-
тельное воздействие физических упражнений выражается не только в усилении функций важ-
нейших органов и систем человеческого организма, но и в проявления бодрости, жизнерадост-
ности, активности, в развитии устойчивости организма к внешним влияниям, в том числе и за-
болеваниям инфекционного характера. 

Физические упражнения могут использоваться в различных формах: утренняя гимнасти-
ка, длительные прогулки, различные подвижные игры на свежем воздухе, уроки физкультуры в 
школе, туристические походы и т.п. Из выше сказанного можно сделать следующий вывод: фи-
зические упражнения положительно влияют на здоровье и личностное развитие младшего 
школьника. 
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Аннотация: неправильно организованный труд школьников может принести вред здоро-

вью. Четкое выполнение хотя бы в течение нескольких недель заранее проду-
манного и разумно составленного распорядка дня поможет школьнику выра-
ботать у себя динамический стереотип. Закрепившиеся привычки к регуляр-
ным занятиям, к разумно организованному распорядку дня помогают поддер-
живать в течение учебного года хорошую работоспособность. 

Ключевые  
слова: 
 

здоровье, режим дня, привычки, физические упражнения, спорт. 

Summary: the wrong organized labour of schoolchildren can bring harm to the health. Clear 
implementation even during a few weeks of the beforehand carefully thought out 
and reasonably made daily routine will help a schoolboy to produce for itself a dy-
namic stereotype. Gaining a foothold habits to regular employments, to the reasona-
bly organized daily routine help to support a good capacity during a school year. 

Keywords: health, mode of day, habit, physical exercises, sport. 
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Неправильно организованный труд школьников может принести вред здоровью. Поэтому 
большое значение имеет налаживание рационального образа жизни. Человек, умеющий со 
школьной поры правильно организовать режим своего труда и отдыха, в будущем надолго со-
хранит бодрость и творческую активность. Четкое выполнение хотя бы в течение нескольких 
недель заранее продуманного и разумно составленного распорядка дня поможет школьнику 
выработать у себя динамический стереотип. Закрепившиеся привычки к регулярным занятиям, 
к разумно организованному распорядку дня помогают поддерживать в течение учебного года 
хорошую работоспособность. 

Организация рационального режима дня школьников должна проводиться с учетом ин-
дивидуальных особенностей детей, особенностей работы конкретного учебного заведения (рас-
писания занятий), оптимального использования имеющихся условий. Помимо разумного рас-
порядка дня выделяют следующие составные части рационального образа жизни школьника, от 
соблюдения которых зависят успех в учебе и хорошее здоровье: гигиена умственного труда, 
правильное питание, сон, оптимальная двигательная активность, отсутствие вредных привычек. 
Привычки – это форма нашего поведения, полезные привычки помогают формированию гар-
монически развитой личности, вредные, наоборот, тормозят ее становление. Привычки чрезвы-
чайно устойчивы. Важно выработать полезные привычки и решительно бороться с вредными, 
грозящими перейти в пороки. 

Полезными привычками можно назвать стремление к регулярному повышению знаний, к 
занятиям физическими упражнениями. Однако в школьные годы возникает немало и вредных 
привычек: нерациональный режим дня, нерегулярную подготовку к занятиям. Но наиболее 
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вредными являются курение и злоупотребление спиртными напитками. Эти привычки могут 
незаметно перерасти в порок, способный испортить жизнь человека. Необходимым условием 
гармоничного развития личности школьника является достаточная двигательная активность. 
Последние годы в силу высокой учебной нагрузки в школе и дома и других причин у большин-
ства школьников отмечается дефицит в режиме дня, недостаточная двигательная активность, 
обусловливающая появление гипокинезии, которая может вызвать ряд серьёзных изменений в 
организме школьника. 

Исследования гигиенистов свидетельствуют, что до 85 % дневного времени большинство 
учащихся находится в статическом положении (сидя). Даже у младших школьников произ-
вольная двигательная деятельность (ходьба, игры) занимает только 18 % времени суток, из них 
на организованные формы физического воспитания приходится лишь 3 %. Общая двигательная 
активность детейс поступлением в школу падает почти на 50 %, снижаясь от младших классов 
к старшим. Школьникам не только приходится ограничивать свою естественную двигательную 
активность, но и длительное время поддерживать неудобную для них статическую позу, сидя за 
партой или учебным столом. Малоподвижное положение за партой или рабочим столом отра-
жается на функционировании многих систем организма школьника, особенно сердечно сосуди-
стой и дыхательной. При длительном сидении дыхание становится менее глубоким, обмен ве-
ществ понижается, происходит застойкрови в нижних конечностях, что ведёт к снижению ра-
ботоспособности всего организма и особенно мозга: снижается внимание, ослабляется память, 
нарушается координация движений, увеличивается время мыслительных операций. 

При систематических занятиях физической культурой и спортом происходит непрерыв-
ное совершенствование органов и систем организма человека. В этом главным образом и за-
ключается положительное влияние физической культуры на укрепление здоровья. Физические 
упражнения благотворно влияют на развитие таких функций нервной системы как сила, под-
вижность и уравновешенность нервных процессов. Даже напряжённая умственная деятель-
ность невозможна без движения. Достаточная двигательная активность является необходимым 
условием гармонического развития личности. Занятие физическими упражнениями также вы-
зывает положительные эмоции, бодрость, создаёт хорошее настроение. 

Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека, определяющая способность 
его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. Поэтому значение физиче-
ской культуры в развитии здорового образа жизни школьников огромно. 
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Аннотация: наряду с занятием спортом и отказом от вредных привычек, здоровый образ 
питания способен значительно укрепить здоровье человека и обеспечить ве-
ликолепное самочувствие. Сегодня современный человек очень часто испы-
тывает упадок сил в связи с возросшим темпом жизни, подвергается испыта-
нию различными стрессовыми ситуациями. Неправильная организация пита-
ния может привести к необратимым хроническим заболеваниям, среди кото-
рых лидируют болезни сердца. 

Ключевые  
слова: 
 

спорт, здоровье, питание, калории, жиры, белки, углеводы. 

Summary: аlong with going in for sports and abandonment from pernicious habits, healthy cha-
racter of feed is able considerably to fix the health of man and provide a magnificent 
feel. Today a modern man very often tests the decline of forces in connection with 
the growing rate of life, exposed to the test by different stress situations. Wrong or-
ganization of feed can result in irreversible chronic diseases heart troubles lead 
among that. 

Keywords: sport, health, feed, calories, fats, squirrel, carbohydrates. 
 -----------------  
 

Вряд ли можно переоценить роль здорового и правильного питания в жизни человека. 
Наряду с занятием спортом и отказом от вредных привычек, здоровый образ питания способен 
значительно укрепить здоровье человека и обеспечить великолепное самочувствие. Прогресс, 
подаривший нам множество полезных нововведений, показал свою оборотную сторону – хими-
каты в продуктах, загрязнение окружающей среды и, как следствие, ухудшение здоровья. Сего-
дня современный человек очень часто испытывает упадок сил в связи с возросшим темпом 
жизни, подвергается испытанию различными стрессовыми ситуациями. Все эти негативные 
воздействия приводят к ухудшению самочувствия или заболеваниям различной степени тяже-
сти. Неправильная организация питания может привести к необратимым хроническим заболе-
ваниям, среди которых лидируют болезни сердца. Это подтверждают данные по смертности 
среди молодежи, согласно которым первое место занимают именно сердечнососудистые забо-
левания. Правильное и здоровое питание является залогом хорошего самочувствия, долголетия 
и молодости организма. 

Здоровое питание – это понятие, которое включает в себя обеспечение физиологических 
потребностей организма человека во всех питательных веществах, витаминах и минеральных 
компонентах. Здоровый образ питания любого человека – мужчины, женщины или ребенка – 
подразумевает рациональное употребление продуктов здорового питания, которые способны 
обеспечить организм достаточным количеством энергии и широким спектром питательных ве-
ществ, необходимых для полноценного протекания жизни. Несбалансированное питание влечет 
за собой нарушение обменных процессов, а также может послужить причиной патологических 
изменений в организме. 

Здоровая пища – это равномерное и полноценное поступление в организм человека пита-
тельных веществ, обогащенных витаминными и минеральными комплексами. Т.е. в здоровую 
пищу должны входить все незаменимые аминокислоты, белки, углеводы и жиры. Нельзя ис-
ключать из своего рациона тот или иной продукт без замены его аналогичным источником пи-
тательных веществ. Именно по этой причине не работает большинство диет. Здоровая пища 
нормализует обмен веществ, для этой цели в ней не должно быть сложных компонентов, хими-
ческих ароматизаторов и усилителей вкуса. 

Основные принципы организации здорового питания: 
1. Необходимо учитывать калорийность суточного рациона. 
Калорийность должна соответствовать вашему возрасту, комплекции, роду профессио-

нальной деятельности. Для женщин, занятых умственным трудом достаточно 2000 Ккал в су-
тки. Мужчинам на тяжелой физической работе требуется более 3500 Ккал в сутки. Детям 
школьного возраста – 2500 Ккал. Пожилым лицам – менее 2000 Ккал. В расчет калорийности 
следует включать абсолютно все употребляемые в пищу продукты. Не забывайте рассчитывать 
калорийность выпитых вами напитков. 
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2. Необходимо соблюдать правильный режим питания.  
Не пропускайте основные, базовые приемы пищи – это касается завтрака, обеда и ужина. 

Принимайте пищу через 3–4 часа, при этом распределив между приемами пищи число потреб-
ляемых калорий. Пищу следует принимать не менее 3 раз в день. Кроме того, в пожилом воз-
расте особенно рекомендованы небольшие перекусы дополнительно пару раз в сутки. Также 
старайтесь садиться за стол примерно в одно и то же время. Переедать в вечернее время нельзя, 
так как обмен веществ в это время замедляется. Чтобы организм успел усвоить и переварить 
пищу, ешьте за 3–4 часа до сна. 

3. Необходимо поддерживать водный баланс в организме. 
Увеличьте потребление воды в сутки. Нормальному человеку в день необходимо упот-

ребление 1,5–2 л воды. 
4. Необходимо следить за качеством пищи. 
Ешьте, только свежую еду, а что касается тепловой обработки, стоит выбирать пареное, 

вареное или запеченное блюдо. Мясо лучше всего готовить на пару, так в нём сохраняются все 
полезные свойства. Для того чтобы питание была по-настоящему сбалансированным и здоро-
вым, необходимо сделать акцент на натуральных продуктах питания. Старайтесь использовать 
в процессе приготовления пищи только натуральные компоненты. Откажитесь от готовых по-
луфабрикатов, в них может быть большое количество крахмала и соевого белка. Эти компонен-
ты не являются основными для здорового питания. Здоровая пища – это еда, которая приготов-
лена из простых продуктов. Попробуйте отказаться от майонеза или готовить его дома. Также 
следует обязательно ежедневно включать в рацион свежие овощи и фрукты, мясо, молоко, кру-
пы, подсолнечное и сливочное масло. 

5. Питательные вещества должны поступать в организм не только в достаточном количе-
стве, но в и строго определенном соотношении. 

Правильное питание включает сбалансированное употребление углеводов, жиров, бел-
ков. Ни в коем случае не исключайте жизненно важные компоненты из своего рациона пита-
ния. Белки, жиры и углеводы должны потребляться в пропорции 1:1:4. Абсолютно недопусти-
мо полное исключение из рациона белка. В отличие от жиров и углеводов, белки способствуют 
улучшению обмена веществ, а также помогают увеличивать и сохранять мышечную массу, 
кроме того, в результате развития белковой дистрофии сердечной мышцы есть вероятность 
возникновения сердечной аритмии. Рекомендуемое количество белка в рационе определяется 
соотношением 1 г белка на 1 кг оптимальной массы тела.  

Кроме этого необходимо потреблять достаточное количество жиров. Полезные жиры со-
держаться в оливковом, льняном, орехах, рыбе жирных сортов. Нельзя забывать о таких эле-
ментах здорового питания, как витамины и минеральные вещества, которые играют очень важ-
ную роль в оздоровлении организма с помощью питания. Эти элементы должны поступать с 
пищевыми продуктами, так как в организме они по большей части не воспроизводятся. 

Главные принципы здорового питания являются общими для всех людей всех возрастов. 
Правильное и здоровое питание должно быть умеренным и в то же время разнообразным. По-
мимо белков, жиров и углеводов, здоровое питание должно включать основные аминокислоты, 
полиненасыщенные жирные кислоты, витамины, минеральные вещества и микроэлементы, ко-
торые не синтезируются в организме. Организация правильного питания улучшит обмен ве-
ществ, поможет избавиться от лишних килограммов и избежать проблем со здоровьем. 

Но не забывайте о том, что здоровое питание – это лишь основа здоровья тела. Для под-
держания его в тонусе необходимы также физические упражнения. С каждой тренировкой бу-
дет улучшаться обмен веществ. Для этого необходимо 4–5 раз в день по 30 минут выполнять 
аэробные упражнения.  
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Аннотация: проведено исследование среднерегиональных показателей гормонального 

профиля у женщин репродуктивного возраста различных этнических групп. У 
всех обследованных определяли концентрацию гонадотропинов, тиреоидных 
гормонов, андрогенов и стероидного гормона кортизола. Отмечена общая спе-
цифика секреции репродуктивных гормонов у таджикских женщин в сравне-
нии с российскими, свидетельствующая об их более низком уровне функцио-
нирования, сравнительно со среднеширотными нормативами. Исследования 
показали, что у таджикских женщин уровень гонадотропных гормонов был 
ниже, чем у российских женщин: ФСГ на 20,0 %, ЛГ на 18,0 %, прогестерона 
на 36,0 %, эстрадиола на 16,6 %, пролактина на 32,2 %. Уровень тиреотропных 
гормонов у таджикских женщин ниже, чем у российских: ТТГ на 48,2 %, об-
щий Т3 на 24,0 %, общий Т4 на 20,0 %. Уровень андрогенов и кортизола у 
таджикских женщин выше, чем у российских женщин: тестостерона на 21,0 %, 
кортизола на 16,0 %. 

Ключевые  
слова: 
 

гормональный профиль, репродукция, гонадотропины, тиреоидные гормоны, 
андрогены, кортизол. 

Summary: а study of the average regional indicators of the hormonal profile in women of re-
productive age of the various ethnic groups. All the examinees were determined 
concentrations of gonadotropins, thyroid hormones, androgens, and the steroid hor-
mone cortisol. There was a general specificity of the secretion of reproductive hor-
mones in Tajik women in comparison with Russian, testifies to their lower level of 
functioning, compared with the mid-latitude regulations. Studies have shown that 
the level of Tajik women gonadotropins was lower than that of Russian women : 
FSH by 20,0 % , 18,0% N , 36,0 % of progesterone , estradiol, 16,6 % , PRL 32,2 %. 
The level of thyroid-stimulating hormone from the Tajik women is lower than the 
Russian: TSH 48,2 %, total T3 by 24,0 %, total T4 by 20,0 %. androgen and cortisol 
level in Tajik women is higher than that of Russian women: testosterone by 21,0 % , 
16,0 % on the cortisol. 

Keywords: hormonal profile, reproduction, gonadotropin, thyroid hormones, androgens, cortisol. 
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Изучение этнических факторов представляет большой научный интерес, как для репро-
дуктивной физиологии, так и для акушерства и гинекологии. По данным литературы темпы 
роста плода и развития организма в целом имеют значительные отличия, на которые влияет 
расовая и этническая принадлежность [1, 5]. В структуре нарушений репродукции вполне оп-
равданно выделение эндокринных факторов [3, 6]. В системе нейро-гормональной регуляции 
особое место занимают репродуктивные гормоны, обладающие высокой биологической актив-
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ностью, выраженным метаболическим эффектом и связанные с общей реактивностью и рези-
стентностью организма [7]. Возможность адекватного приспособления организма женщины к 
окружающей среде во многом обеспечивается влиянием половых гормонов, изменение концен-
трации которых приводит к существенному различию в гуморальной регуляции функций орга-
низма [2, 4]. Непосредственное участие в реализации репродуктивной функции принимают ги-
пофиз и гипоталамус, в котором секретируются гонадотропные гормоны. Яичники, циклически 
продуцирующие стероидные гормоны эстрогены (наиболее активная фракция – эстрадиол) и 
прогестерон, от которых непосредственно зависит состояние и функционирование органов-
мишеней репродуктивной системы. Все звенья системы тесно взаимосвязаны между собой по 
принципу прямой и обратной связи, поэтому сбой или повреждение любого из звеньев приво-
дит к нарушениям фертильности.  

Целью исследования явилось установление среднерегиональных показателей гормональ-
ного профиля у женщин репродуктивного возраста различных этнических групп. 

Материалы и методы. Для исследования были использованы образцы крови здоровых 
женщин, представляющих две популяции: женщин, проживающих в Липецкой области (РФ) и 
женщин, проживающих в районах республики Таджикистан (г. Файзабад) в возрастном диапа-
зоне 20–35 лет, средний возраст которых составил 27,3 ± 1,2 лет. Для комплексной оценки 
функций основных нейроэндокринных систем, регулирующих женскую половую систему оп-
ределяли концентрацию гонадотропинов: пролактина, ФСГ, ЛГ, эстрадиола, прогестерона; ти-
реоидных гормонов: ТТГ, общих Т3, Т4; андрогенов: тестостерона, ДГЭА-С, 17-ОП и стероид-
ного гормона кортизола. На основании совокупности полученных результатов из числа обсле-
дуемых была определена группа риска развития нарушений репродуктивной функции, значе-
ния изучаемых показателей которых, имели достоверные статистические различия с получен-
ными в ходе исследования среднерегиональными нормами. Определение концентрации гонадо-
тропных, стероидных гормонов и андрогенов в плазме крови производили на анализаторе для 
иммунного анализа BioRad, производства SanofiDiagnosticsPasteur, (Франция – США) с помо-
щью набора реактивов с использованием тест-систем фирм «Monobind», «DRG» и «DSL», 

Результаты и их обсуждения. Данные исследования показателей гонадотропинов пред-
ставлены в таблице. Сопоставление полученных в результате обследования собственных дан-
ных уровня показателей репродуктивных гормонов в периферической крови женщин Россий-
ской Федерации и Таджикистана с аналогичными данными показателями нормы для ИФА, ре-
комендованными фирмами производителями реактивов показало, что они соответствовали по-
казателям среднестатистической нормы.  

 

Таблица 1 
 

Среднерегиональные нормы показателей репродуктивных гормонов  
в периферической крови российских и таджикских женщин 

 

 

* при р<  0,05 в сравнении с показателями периферической крови женщин Липецкой области, Россия. 

Показатель Нормы 
(согласно МР) 

Среднерегиональные показатели 
Российские женщины 

n = 515 
Таджикские женщины 

n = 120 
Гонадотропные гормоны 

ФСГ, МЕ/л 3,5–6,0 5,0 ± 0,1 4,0 ± 0,2* 
ЛГ, МЕ/л 4,0–9,0 6,5 ± 0,2 5,3 ± 0,1* 
Прогестерон, нмоль/л 20–90 55,0 ± 1,1 35,0 ± 1,3* 
Эстрадиол, пмоль/л 228–400 300,0 ± 3,1 250,0 ± 3,0* 
Пролактин, мМЕ/мл 120–500 310,0 ± 2,8 210,0 ± 2,5* 

Тиреотропные гормоны 
ТТГ, мМЕ/л 0,4–4,0 2,9 ± 1,2 1,5 ± 1,3* 
Общий Т3, нмоль/л 1,4–2,8 2,5 ± 1,8 1,9 ± 1,4* 
Общий Т4, нмоль/л 77–142 125 ± 2,6 100 ± 2,7* 

Андрогены 
Тестостерон, нмоль/л 1,5–2,5 1,5 ± 1,1 1,9 ± 1,1* 
17-ОП, нмоль/л 2,0–3,3 2,1 ± 1,3 3,0 ± 1,3* 
ДГЭА-С, нмоль/л 1,3–6,0 3,2 ± 2,1 4,3 ± 2,1* 

Стероидные гормоны 
Кортизол, нмоль/л 200–400 210,0 ± 3,2 250,0 ± 2,8* 
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Полученные результаты были использованы нами в дальнейших исследованиях в качест-
ве региональной нормы гормональных параметров у женщин фертильного возраста, прожи-
вающих в Липецкой области (РФ) и в Файзабаде (РТ) в соответствующих климато-
географических условиях с низкой антропо-техногенной нагрузкой. При расчёте нормативных 
характеристик гормонального статуса для российских и таджикских женщин, были отмечены 
различия в показателях гормонов. Исследования показали, что у таджикских женщин уровень 
гонадотропных гормонов был ниже, чем у российских женщин: ФСГ на 20,0 %, ЛГ на 18,0 %, 
прогестерона на 36,0 %, эстрадиола на 16,6 %, пролактин на 32,2 %. Среднерегиональные нор-
мы показателей репродуктивных гормонов в периферической крови российских и таджикских 
женщин отражены в таблице. Как показано в таблице уровень тиреотропных гормонов у тад-
жикских женщин показало, что их уровень был ниже, чем у российских: ТТГ на 48,2 %, общий 
Т3 на 24,0 %, общий Т4 на 20,0 %. Уровень андрогенов у таджикских женщин выше, чем у рос-
сийских женщин: тестостерона на 21,0 %, 17-ОП на 30,0 %, ДГЭА-С на 25,5 %.  

Известно, что глюкокортикоиды угнетают половую функцию на уровне гипоталамуса, 
гипофиза и матки. В связи с эти мы сочли целесообразным исследовать уровень глюкокортико-
идного гормона кортизола у обследуемых женщин. Как видно из таблицы у таджикских жен-
щин в сравнении с российскими уровень кортизола был повышен на 16,0%. 

Выводы:  
1. Популяционно-физиологическое исследование показало, что варианты нормы гормо-

нальной активности организма отражают разные способы адаптации к условиям среды и в зна-
чительной степени связаны с этническими факторами.  

2. Отмечена общая специфика секреции репродуктивных гормонов у таджикских жен-
щин в сравнении с российскими, свидетельствующая об их более низком уровне функциониро-
вания, сравнительно со среднеширотными нормативами. 
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Аннотация: показано, что у обследованных женщин в системе HLA выявлены маркеры, 

ассоциированные с аутоиммунными процессами. Доказано, антигены HLA I 
класса – А2, А10, В15, В18, В40, A11 В7 Cw4, могут рассматриваться как им-
муногенетические маркеры нарушения репродуктивной функции. При анализе 
антигенов системы НLА I класса (табл.) установлено, что в группе риска по 
репродуктивным нарушениям у таджикских женщин в сравнении с контроль-
ной группой наиболее часто встречались следующие антигены: А2 – в 2,3 
раза; А10 – в 2,5 раз; В15 – в 3,2 раза; В18 – в 2,8 раза; В40 – в 2,8 раза. Досто-
верно реже, чем в группе контроля встречались следующие антигены: A11 – в 
7,5 раза; В7 – в 7,6 раз; Cw4 в 6,2 раза. 

Ключевые  
слова: 
 

иммуногенетический профиль, HLA-система, антигены, репродуктивная 
функция. 

Summary: it is shown that among the examined women in the identified HLA markers asso-
ciated with autoimmune processes. Proven, the HLA antigens of class I - A2, a10, 
B15, B18, B40, A11 V7 Cw4, can be considered as immunogenetic markers of re-
productive dysfunction. In the analysis of HLA antigens of class I (PL.) it is estab-
lished that at risk for reproductive disorders in Tajik women in comparison with the 
control group the most often met the following antigens: A2 – 2,3 times; A10 – 2,5 
times; B15 – 3,2 times; B18 – 2,8 times; B40 – 2,8 times. Was significantly less 
than in the control group met the following antigens: A11 – 7.5 times; V7 – 7,6 
times; Cw4 6,2 times. 

Keywords: immunogeneticheskie profile, HLA-system antigens, reproductive function. 
 -----------------  
 

В организме человека иммунный ответ обусловлен, прежде всего, белками, входящими в 
так называемую HLA- систему. У каждого человека на поверхности клеток имеется генетиче-
ски определенный набор таких белков. Этот набор называется тканевым типом [1, 2]. Исследо-
вание под названием HLA- типирование проводится по первому и второму классу. Это означа-
ет, что анализ проводится по двум классам HLA-антигенов. HLA-антигены первого класса 
встречаются на поверхности всех клеток человеческого организма, а HLA-антигены второго 
класса присутствуют только на поверхности клеток, принимающих участие в реакциях иммун-
ной системы (активированные Т-лимфоциты, уничтожающие поврежденные чужеродные клет-
ки, например, вследствие подавления инфекции, и стимулирующие другие клетки – В-лим-
фоциты и макрофаги, а также моноциты и дендритные клетки) [3, 4].  
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В настоящее время доказана взаимосвязь определенных HLA-антигенов с риском воз-
никновения тех или иных заболеваний. Существуют данные о роли системы HLA в нарушении 
репродуктивной функции [5].  

Установлено, что 70 % причин репродуктивных неудач неустановленного генеза могут 
быть ассоциированы с аутоиммунными нарушениями у женщин [6]. 

Цель исследования. Изучить иммуногенетический профиль, дать сравнительный анализ 
особенностей распределения антигенов системы HLA класса I и определить иммуногенетиче-
ские маркеры нарушения репродуктивной функции и наследственной предрасположенности к 
антифосфолипидной реакции. 

Материалы и методы. Для исследования были использованы образцы крови здоровых 
женщин, представляющих две популяции: восточнославянского этноса европеоидной расы и 
представителей памиро-ферганской расы Среднеазиатского междуречья, распространенной в 
Средней Азии. 

В число обследуемых вошли женщины из группа риска развития нарушений репродук-
тивной функции, которые имели отягощенный акушерский анамнез (привычные выкидыши, 
тяжелые гестозы, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, синдром 
задержки внутриутробного плода, антенатальная гибель плода и др.), у которых после проведе-
ния гинекологического, гормонального, бактериологического и генетического исследований 
причина нарушений в репродуктивной системе оставалась неясной. Выборка определялась слу-
чайным порядком в процессе прохождения ими медицинского осмотра. 

Первую группу составили 135 женщин, являющихся представителями восточнославян-
ского этноса европеоидной расы, проживающих в Липецкой области (РФ), на территории с 
умеренно континентальным климатом. 

Вторую группу составили 120 женщин, являющихся представителями памиро-фер-
ганской расы, проживающих в г. Файзабад (РТ), на территории с субтропическим резкоконти-
нентальным климатом. 

Результаты исследования. В нашем исследовании мы провели анализ частоты встречаемо-
сти генов системы HLA I и II классов у женщин, входящих в группу риска с отягощенным акушер-
ским анамнезом. Полученные результаты у обследуемых групп отражены в таблице. 

 

Таблица 1 
 

Распределение антигенов HLA I класса у обследуемых женщин 
 

Антигены 
HLA I 
класса 

Частота  
встречаемости  

антигена  
у русских женщин 

(n = 515), % 

Частота  
встречаемости  

антигена  
у русских женщин 

группы риска  
(n = 135), % 

Частота  
встречаемости  

антигена  
у таджикских женщин 

(n = 510), % 

Частота  
встречаемости  

антигена  
у таджикских женщин  

группы риска  
(n = 120), % 

1 2 3 4 5 
А1 20,8 23,5 22,5 21,9 
А2 34,5 54,5** 28,3 65,5**" 
А3 15,8 16,8 18,2 17,2 
А9 14,8 17,2 16,3 14,5 

А10 19,5 39,2** 21,3 54,3**" 
А11 3,2 0,5* 3,0 0,4 
А19 4,9 5,0 5,2 6,0 
А28 5,2 4,8 6,1 5,9 
А29 2,1 8,8* 3,5 24,2**"  
В5 12,7 14,2 13,0 10,2 
В7 6,8 1,2* 6,1 0,8 
В8 12,3 13,2 13,6 12,0 

В12 17,9 18,5 19,2 20,1 
В13 9,8 10,4 10,8 11,3 
В14 4,9 5,0 5,0 6,0 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 
В15 8,7 24,2* 9,8 32,2**" 
В16 12,3 4,0* 15,3 6,0* 
В17 8,9 10,5 8,8 10,3 
В18 20,2 40,3* 19,2 55,2*" 
В21 5,2 6,2 6,0 7,3 
В22 3,8 11,5* 4,5 24,5**" 
В27 12,6 13,0 13,3 14,5 
В35 22,1 24,1 24,0 25,0 
В40 17,8 34,5* 16,8 48,3**" 
CW2 30,2 28,3 15,2 16,3 
CW3 36,5 40,2 33,2 35,2 
CW4 2,1 0,5* 2,5 0,4*" 
CW5 20,1 25,2 21,2 25,3 

 

* р < 0,05.  
** р < 0,001 в сравнении с группой контроля.  
" р < 0,001 в сравнении с частотой антигена у женщин группы риска по нарушению репродуктивной 
функции, Липецкая область, Россия. 

 
Статистический анализ частот антигенов выявил достоверные различия распределения 

HLA – антигенов у русских женщин, входящих в группу риска, по сравнению с таковыми в об-
щей массе жителей Липецкой области. При анализе антигенов системы НLА I класса установ-
лено, что в группе риска по репродуктивным нарушениям у русских женщин в сравнении с 
контрольной группой наиболее часто встречались следующие антигены: А2 – в 1,6 раз; А10 – в 
2 раза; В15 – в 2,8 раза; В18 – в 2 раза; В40 – в 2 раза. 

Достоверно реже, чем в группе контроля, встречались следующие антигены: A11 – в 6,4 
раза; В7 – в 5,6 раз; Cw4 в 4,2 раза. 

Статистический анализ частот антигенов выявил достоверные различия распределения 
HLA – антигенов у таджикских женщин, входящих в группу риска, по сравнению с таковыми в 
общей массе жителей г. Файзабад. При анализе антигенов системы НLА I класса установлено, 
что в группе риска по репродуктивным нарушениям у таджикских женщин в сравнении с кон-
трольной группой наиболее часто встречались следующие антигены: А2 – в 2,3 раза; А10 – в 
2,5 раз; В15 – в 3,2 раза; В18 – в 2,8 раза; В40 – в 2,8 раза. 

Достоверно реже, чем в группе контроля встречались следующие антигены: A11 – в 7,5 
раза; В7 – в 7,6 раз; Cw4 в 6,2 раза. 

Сравнительная характеристика частот встречаемости антигенов HLAI, которые могут 
рассматриваться, как иммуногенетические маркеры нарушения репродуктивной функции у 
русских и таджикских женщин показывает, что иммуногенетические маркеры нарушения ре-
продуктивной функции у таджикских женщин достоверно чаще встречались по сравнению с 
таковыми у русских женщин. Так, у таджикских женщин по сравнению с русскими антиген 
HLA I класса – А2 встречался чаще в 1,2 раза, А10 в 1,3 раза, В15 в 1,3 раза, В18 в 1,4 раза, В40 
в 1,4 раза. Достоверно реже у таджикских женщин по сравнению с русскими встречались анти-
гены HLA I класса A11в 1,2 раза, В7 в 1,5 раз, Cw4 в 1,25 раз. 

Исходя из полученных данных обследования женщин с отягощенным акушерским анам-
незом, можно предположить, что аллели системы HLA I класса могут оказывать некоторое 
влияние на формирование иммунного ответа при нарушении репродуктивной функции и яв-
ляться маркерами ассоциированными с аутоиммунными процессами. 

Таким образом, антигены HLA I класса – А2, А10, В15, В18, В40, A11 В7 и Cw4 могут 
рассматриваться как иммуногенетические маркеры нарушения репродуктивной функции. 
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влияющие на состояние здоровья населения. 
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presented in the article. 
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Здоровье населения – важнейший показатель благополучия нации. Постоянное воздейст-
вие на население химических, биологических и физических факторов окружающей среды, как 
результат неудовлетворительной хозяйственной деятельности, психоэмоциональные нагрузки, 
низкое качество жизни, привели к снижению адаптационных возможностей человеческого ор-
ганизма и его способностей к сопротивляемости и как следствие этого – плохое состояние здо-
ровья населения и неблагоприятный прогноз. 

На протяжении всех последних лет социологические опросы показывают: выстраивая 
рейтинг жизненных ценностей, на первое место россияне ставят ЗДОРОВЬЕ. Будет здоровье – 
будет надежда на все остальное: образование, хороший заработок, семейное благополучие. Од-
нако здоровье – ценность не только личная, но и общественная: больное население не может 
стать надежной опорой государства. 

Сегодня много говорится о наметившемся промышленном росте. Но кто будет работать 
на возрождающихся предприятиях и кто воспользуется плодами преобразований, если Россия 
ежегодно – в результате «естественной убыли населения» – теряет от 700 до 900 тысяч чело-
век? Родившихся — в 1,7 раз меньше, чем умерших, в 41 субъекте РФ доля детей и подростков 
составляет менее 20 процентов населения. Снижение рождаемости обусловлено не только эко-
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номическими причинами (семьи не хотят заводить детей, которых боятся «не прокормить»), но 
и ухудшением здоровья женщин. По данным Минздрава, уже к моменту окончания школы             
75 процентов российских девочек имеют хронические заболевания, растет число женщин, 
страдающих болезнями, которые снижают возможность родить здорового ребенка (анемия, бо-
лезни почек, сердечнососудистой и эндокринной системы)... 

Демографическая ситуация в Российской Федерации вызывает серьёзную тревогу. С 1992 
года уменьшается численность населения, смертность выросла почти на 40 % и превышает ро-
ждаемость в 1,7 раза. По признанию здравоохранения РФ, ежегодно мы теряем 2 млн человек, 
из них более 600 тыс. – лица трудоспособного возраста, которые умирают в основном в резуль-
тате болезни системы кровообращения, органов пищеварения, несчастных случаев. Среди неко-
торых причин – резкое ухудшение медицинского обслуживания, нехватка медикаментов и обору-
дования, высокая стоимость лекарств, слабо обученный и деморализованный медперсонал. 

Специалисты прогнозируют: если так пойдет и дальше, за счет изменения в возрастной 
структуре населения количество трудоспособных граждан страны к 2045 году сократится втрое. 

Впрочем, состояние здоровья граждан зависит не только от положения, сложившегося в 
системе здравоохранения. 

По данным Госкомстата, каждый шестой из 70 млн работающих россиян трудится в ус-
ловиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, а каждый второй житель страны 
обитает в экологически неблагоприятной обстановке. Предприятия не вкладывают достаточно 
средств в охрану труда, государство – в экологические проекты. 

Социально-обусловленные заболевания оказывают огромное влияние на здоровье нации: 
около 5 млн граждан России имеют зависимость от алкоголя, около 8 млн – приобщены к нар-
котическим средствам. Потребление молока и молочных продуктов сократилось вдвое, мяса, 
мясопродуктов и фруктов – почти на треть. Отсутствие возможности рационально питаться не 
могло не сказаться на здоровье людей, особенно – подрастающего поколения. 

Возросшие цены на услуги физкультурно-оздоровительных учреждений лишили многие 
семьи возможности пользоваться этими услугами. Сегодня физкультурой не занимается                
70 процентов населения России, из каждых 100 школьников у 75 отмечается гиподинамия ... 

Было бы ошибкой видеть причину ухудшения здоровья нации исключительно в экономи-
ческих трудностях. Наряду с факторами экономического, экологического, медицинского харак-
тера, на ситуацию в значительной мере влияют факторы социокультурные: система ценностных 
ориентаций, сложившиеся в обществе стереотипы и модели поведения, культурные традиции. 
Достаточно сказать, что в потребительских расходах россиян удельный вес расходов на оплату 
услуг учреждений культуры, физической культуры и спорта, образовательных учреждений со-
ставляет 1,7 процентов. А вот на покупку алкогольных напитков приходится 2,5 процента об-
щих расходов. Специальные исследования показали: до 70 процентов школьников употребляет 
алкоголь, примерно треть – курит. Но фактически первым значимым шагом государства на пу-
ти борьбы за здоровый образ жизни населения стал вступивший в силу закон «Об ограничении 
курения табака». 

Сегодня продолжительность в России – 64,8 года, в Китае – 71,3, в США – 75 лет. Со-
гласно прогнозам Госкомстата численность населения пенсионного возраста в 2016 году в              
2 раза будет превышать численность лиц в возрасте до 16 лет. 

Индекс смертности в России составляет, по различным источникам, в среднем 15,3 или 
15,4 на каждую тысячу человек. Это самый высокий показатель в Европе. Россия становится 
второй (после Камбоджи) в истории человечества страной, которая испытывает резкое сокра-
щение населения, не связанное с войной, голодом или эпидемиями. Это означает, что бывшая 
супердержава переходит в разряд слаборазвитых стран третьего мира. Система здравоохране-
ния России столкнулась не только с новыми проблемами, но и с проблемами, которые счита-
лись давно решёнными. Среди них – тревога по поводу увеличения числа больных туберкулё-
зом, растущее число неизлечимых наркоманов, носителей вируса ВИЧ и больных СПИДом. По 
последним данным, увеличивается число россиян, больных туберкулёзом: и их уже 88 человек 
на каждые 100000 жителей. В Европе и Америке этот показатель соответственно равен 4 и 10. 
Каждый год от туберкулёза в России умирает 30000 человек. Помимо ухудшающихся социаль-
ных условий, распространению страшной болезни способствует также волна иммигрантов в 
Россию и катастрофический рост числа бездомных. Среди болезней, приводящих к преждевре-
менной смерти, алкоголизм занимает третье место. 
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Общепризнанно, что семья – первичная ячейка общества. Именно в семьях могут быть 
созданы наиболее полноценные условия для рождения и достойного воспитания детей, подго-
товке к вступлению в жизнь новых поколений россиян. В детях, молодежи – будущее Россий-
ского Отечества, наша надежда на преемственность и приумножение национального богатства, 
многих исторических достижений нашего народа в науке и технике, культуре, экономическом и 
социальном прогрессе. Столь же непреходяща и социальная роль женщины. Без женщины-матери 
невозможно появление на свет нового человека, будущего созидателя и хозяина новой жизни ... 
Однако материнство не имеет должной поддержки государства, деятельной заботы о семьях. Мил-
лионы детей не учатся в школе, беспризорничают, поражены многими самыми тяжелыми болез-
нями, втянуты в преступную деятельность, наркоманию и токсикоманию, алкоголизм. 

Вымирание русского населения, ухудшение здоровья народа и рост смертности среди 
мужчин ставит под сомнение способность русской нации решать возникающие перед ней эко-
номические проблемы и поддерживать боеспособность страны хотя бы на нынешнем уровне. 

Можно ли что-то изменить? Можно, если формирование здорового образа жизни возвес-
ти в ранг государственной политики. Такую политику, безусловно, поддержит подавляющее 
большинство общества. Тем более, если она не ограничится борьбой с курением и призывами 
заниматься физкультурой. Ведь понятие «здоровый образ жизни» подразумевает не только от-
сутствие у человека вредных привычек, наличие гигиенических навыков, но и безопасные для 
здоровья условия жизни и работы. Понятно, что формирование таких условий – дело не одного 
дня, особенно с учетом реального положения дел в России. 

Существует ряд проектов, например, российский научный центр восстановительной ме-
дицины подготовил проект Федеральной государственной целевой программы «Охрана здоро-
вья здоровых в РФ». В ней сформулированы основные проблемы – биосоциальные, правовые, 
научно-исследовательские, финансово-экономические, организационно-хозяйственные, – ре-
шение которых требует комплексного подхода, сотрудничества многих государственных и не-
государственных структур. 

Понимая важность подготовки кадров, способных решать вопросы укрепления здоровья 
населения, министерство здравоохранения и социального развития РФ предполагает организа-
цию Российской школы общественного здравоохранения и сети региональных школ – на базе 
ныне существующей инфраструктуры (НИИ медицинских проблем общественного здоровья, 
территориальные центры медицинской профилактики, врачебно-физкультурные диспансеры). 
В частности, создание государственного органа, координирующего работу по планированию и 
реализации мероприятий, направленных на улучшение качества жизни, сохранению и укрепле-
нию здоровья, формированию здорового образа жизни населения России. 

Конечным результатом в политике любого государства является здоровье нации, именно 
здоровье выступает как мера качества жизни. Здоровье детей и подростков является одним из 
важнейших показателей, определяющих потенциал страны (экономический, интеллектуальный, 
культурный), а также одной из характеристик национальной безопасности. Среди важнейших 
социальных задач, которые сегодня стоят перед образованием – забота о здоровье, физическом 
воспитании и развитии учащихся. Проведенные в последние годы гигиенические исследования 
показывают основные причины ухудшения здоровья школьников – нашего будущего страны, 
подрастающего поколения. Одна из причин связана с характером образовательного процесса в 
школе, построенном без учета актуализирующихся потребностей учащихся. Другая причина 
ухудшения состояния здоровья детей и молодежи и резкого снижения морально-духовного со-
стояния учащихся является низкая санитарная культура, отсутствие элементарных гигиениче-
ских навыков, безответственное отношение к своему здоровью. Нездоровый образ жизни вос-
принимается как нормальное поведение. 

Как показывает международный опыт, чтобы достичь успеха в поднятии уровня санитар-
но-гигиенической грамотности в сохранении и укреплении здоровья, необходимо в значитель-
ной степени повысить ответственность учащихся за свое здоровье. Наличие у школьников на-
выков личной гигиены будет способствовать повышению медико-гигиенических знаний, пре-
дупреждению заболеваний, травматизма, отравлений организма, предупреждению близоруко-
сти и нарушения осанки, различных инфекционных заболеваний. 

В последние годы принят целый ряд законов, призванных улучшить ситуацию с охраной 
здоровья граждан: «О качестве и безопасности пищевых продуктов», «Об иммунопрофилакти-
ке инфекционных болезней», «О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызы-



Научно-практическая конференция с международным участием «Здоровье населения – основа процветания России». 
12–13 мая 2016 года  

 

331 
 

ваемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», «О предупреждении распро-
странения туберкулеза в РФ» и др. Благодаря этим законам удается решать некоторые медико-
санитарные проблемы. 

Ведется интенсивная работа по повышению качества и эффективности медицинской по-
мощи больным с социально значимыми заболеваниями, развитию материально-технической 
базы, внедрению современных лечебно-диагностических технологий и подготовке квалифици-
рованных кадров для учреждений специализированной помощи. В целях повышения эффек-
тивности деятельности медицинских учреждений внедряются в повседневную практику теле-
медицинские и информационные технологии в области охраны здоровья граждан. Одним из 
важнейших условий является совершенствование материально-технической базы, оснащение 
лечебно-профилактических учреждений современным лечебно-диагностическим оборудовани-
ем. В целях стабилизации демографической ситуации, дальнейшего совершенствования охраны 
репродуктивного здоровья женщин, профилактики детской заболеваемости, инвалидности, 
смертности осуществляется комплексный подход к решению данной проблемы. Быстрое ухуд-
шение здоровья населения, рост заболеваемости, снижение продолжительности жизни выдви-
гают на первый план проблемы здравоохранения. Надежная охрана здоровья каждого человека, 
повышения уровня здоровья – важнейшая задача государства. Однако состояние здоровья насе-
ления на 70-80 процентов зависит от индивидуального образа жизни. 
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 -----------------  
Аннотация: в данной статье показана польза массажа для детей и взрослых. За последние 

30 лет лечение массажем заняло прочное положение в медицине, им занима-
ются многие из выдающихся врачей в России, Германии, Франции, Англии и 
Америке. В настоящее время массаж является одним из средств оздоровления 
населения, наряду с занятиями спортом, правильным питанием. Массаж – это 
важная составляющая в техниках работы с телом в телесноориентированной 
психотерапии и лечении психосоматических заболеваний. Массаж помогает 
сохранять тело и дух в наилучшей форме. С его помощью проходит лечение 
многих заболеваний, особо выделяются такие неприятные состояния, как 
стрессы и беспокойство. Массаж помогает быстро восстановиться после 
стресса и избежать заболеваний, связанных с постоянным нервным напряже-
нием, обезболивает болевые точки, расслабляет напряженные мышцы, умень-
шает беспокойство, нормализует блокированный энергетический поток, уси-
ливает функции иммунной системы, восстанавливает чувство спокойствия и 
благополучия. Массаж исключительно благотворно воздействует на физиоло-
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гическое состояние человека, обладает своеобразным психотерапевтическим 
эффектом, положительно воздействует на эмоциональное состояние, способ-
ствует расслаблению и отдыху. Массаж – как способ лечения и предупрежде-
ния различных болезней, может быть важным компонентом вашего здорового 
образа жизни! 

Ключевые  
слова: 
 

здоровье населения, здоровьесберегающие технологии, массаж, самомассаж, 
польза массажа, расслабление, повышение иммунитета, здоровый образ жиз-
ни, здоровье детей, лфк. 
 

Summary: this article will talk about the benefits of massage for children and adults. Over the 
past 30 years, massage therapy has taken a strong position in medicine, they are en-
gaged in many of the most prominent doctors in Russia, Germany, France, England 
and America. Nowadays massage is one of the means of recovery of the population, 
along with exercise, a proper diet. Massage – it is an important component in the 
techniques of working with the body in psychotherapy telesnoorientirovannoy and 
treatment of psychosomatic diseases. Massage helps to keep body and spirit in the 
best shape. With it goes the treatment of many diseases, highlights such unpleasant 
conditions such as stress and anxiety. Massage helps to quickly recover from stress 
and avoid diseases associated with the constant nervous tension, relieve your pain 
points, relaxes tense muscles, reduces anxiety, normalizes the blocked energy flow, 
strengthens the immune system and restores a sense of calm and well-being. Mas-
sage extremely beneficial effect on the physiological state of a person, has a kind of 
psychotherapeutic effect, a positive effect on the emotional state, promotes relaxa-
tion and recreation. Massage – as a means of treatment and prevention of various 
diseases, can be an important component of your healthy lifestyle! 

Keywords: public health, health-saving technologies, massage, self-massage, massage benefits, 
relaxation, enhanced immunity, healthy lifestyle, children's health, exercise therapy. 

 -----------------  
 

В здоровом теле – здоровый дух! Это знает каждый в теории, но на практике мы забыва-
ем об этом, становясь рабами своих вредных привычек: перекусы на ходу, курение, малопод-
вижный образ жизни, неумение активно отдыхать, постоянные стрессы. 
Все эти причины могут привести к серьезным последствиям.  

Нужно вовремя остановиться, заглянуть в себя, прислушаться к своему телу и полюбить 
его. Ведь тело – это дом нашей души. И его необходимо содержать в чистоте и порядке. 

Итак, здоровье человека не может сводиться лишь к констатации отсутствия болезней, 
недомогания, дискомфорта; оно – состояние, которое позволяет человеку жить в условиях не-
стесненной свободы, здорового образа жизни, т.е. испытывать душевное, физическое и соци-
альное благополучие. Именно так, с широких медико-социальных позиций определяет здоровье 
ВОЗ. В преамбуле устава этой организации написано: «Здоровье является состоянием полного 
физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и фи-
зических дефектов». 

Здоровье для каждого из нас – неоценимое богатство человека, этоусловие счастья и, как 
писал Ф.Ф. Эрисман, «составляет одно из главных условий счастливого бытия как для каждого 
человека в отдельности, так и для целого народа». 

К сожалению, эту мудрую истину обычно понимают и проповедуют те, кто истратил свое 
здоровье и, заболев, почувствовал, какого сокровища он лишился. Особенно беззаботно отно-
сятся к своему здоровью молодые люди, не обремененные болезнями. Непонимание значимо-
сти здоровья для полноценной человеческой жизни – свидетельство не только низкой общей и 
медицинской культуры, но социальный инфантилизм. Разбазаривание здоровья – это разбаза-
ривание не только личного, но и общественного богатства. 

Здоровье можно считать даром природы, но от человека и от общества зависит, сохра-
нится, умножится или растратится этот бесценный дар. 

Понятие общественного здоровья, рассматриваемого в ракурсе условий и образа жизни, 
имеет прямое отношение к стратегиям и социальной политике в области охраны и улучшения 
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здоровья народа. Уже сегодня оно позволяет полнее, всестороннее вскрыть социальную обу-
словленность здоровья людей, разработать действенные меры профилактики заболеваний, ук-
репления здоровья, развития здравоохранения. 

Так, неблагоприятные воздействия образа жизни (курение, гиподинамия и избыточная 
масса тела, несбалансированное питание, артериальная гипертензия, психоэмоциональные 
стрессы, алкоголь, нарушение режима труда и отдыха и др.), загрязнение внешней среды хими-
ческими веществами, наследственные предпосылки заболеваний, неудовлетворительная работа 
служб здравоохранения обычно являются факторами риска различных заболеваний. 

Массаж – это целостная терапия, которая воздействует как на тело, так и на психику. 
Массаж влияет на повышение крово- и лимфообращения. Для существенного повышения ско-
рости кровотока необходимо использовать механическое действие ритмичного мануального 
давления и массажные движения. Кроме того, стимулируя нервные окончания можно повлиять 
на сужение кровеносных сосудов, что приводит к ускорению притока крови. Все это имеет 
большое влияние на здоровье человека. Известно также, что после массажа происходит изме-
нения в крови. После массажа кислородная емкость крови повышается от 10 % до 15 %. Мас-
саж позитивно влияет на все мышцы тела, тем самым расслабляя зажатые и сокращенные 
мышцы, а также стимулируя слабые и дряблые.  

Благодаря массажу происходит мягкое растяжение мышц и соединительных тканей, ко-
торые окружают и поддерживают мышцы, в том числе и других частей тела, что сохраняет эла-
стичность этих тканей. Массаж влияет на повышение секреции и экскреции тела. Доказано, что 
после массажа в организме вырабатываются больше слюны, желудочного сока и мочи. Помимо 
того, повышается выведение хлорида натрия (соли), азота и неорганического фосфора. Выходя 
из этого можно сказать, что после сеанса массажа повышается скорость обмена веществ.  

Массаж существенно воздействует на нервную систему. Он уравновешивает, то есть успо-
каивает или стимулирует нервную систему – смотря какой эффект необходимый для человека.  

Массаж оздоровляет кожу, улучшая работу потовых и сальных желез, которые ее смазы-
вают, а также очищают и охлаждают кожу. 

Массаж оказывает огромное влияние на внутренние органы. Он прямо или косвенно сти-
мулирует нервы, которые снабжают органы. После этого кровеносные сосуды внутренних ор-
ганов сужаются, и увеличивается приток крови к органам. 

Массаж является терапией, которую может делать любой человек, при этом, практически 
не рискуя причинить вред, только за исключением некоторых случаев. 

Массаж не рекомендуется делать беременным женщинам, а также людям, страдающим 
болезнями сердца и варикозными венами. Немного попрактиковавшись, можно научиться дос-
тавлять истинное наслаждение, как себе, так и своему партнеру. Также, как и в любой терапии, 
требуется время, чтобы научиться правильно использовать разные приемы, но после освоения 
основные движения, вы сразу же поймете, что массаж – это очень просто.  

Массаж – это способ, при помощи которого можно установить связь с другим человеком, 
используя прикосновения, а также укреплять и восстанавливать равновесие на физическом и 
психическом уровне. Он оказывает комплексное воздействие на организм. Массаж – одна из 
немногих терапий, которая охватывает как физическую, так психическую и духовную орбиты.  

Массаж может расслаблять, стимулировать или тонизировать тело при помощи поглажи-
ваний, давления и разминания, оказывая хорошее влияние как на кожу, так и на нервную сис-
тему, мышцы, кровообращение, меридианы, или так званные энергетические каналы. Много-
численные исследования доказали, что массаж влияет выработку естественных болеутоляющих 
веществ – эндорфинов, которые производит мозг.  

Помимо своих терапевтических свойств массажа – это еще и возможность просто полу-
чить удовольствие от прикосновений. Прикосновения являются необходимой частью и здоро-
вья, и хорошего самочувствия. Массажист своими нежными руками дарит человеку ощущение 
целостности, дающее выход внутренним целительным энергиям организма. 

Вышеуказанные приемы используются для облегчения многих заболеваний, но прежде 
всего – это мышечные заболевания. Если какая-то болезнь затянулась, возможно, будет необ-
ходим курс лечения. 

Массаж был известен в глубокой древности. В Китае он описан за 3000 лет до Рождества 
Христова, в Индии за 700 лет. Римляне применяли массаж после боев для уничтожения крово-
подтеков и опухолей на теле. В Греции уже со времен Гиппократа на массаж смотрели, как на 
средство, верно и хорошо помогающее при многих болезнях.  
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Целители Древнего Востока считали, что болезни проникают и уходят через кожу. Если 
болезнь сумела проникнуть в ваш организм, помочь справиться с ней поможет массаж. Массаж 
улучшает функционирование иммунной системы. Массаж оказывает разнообразное физиоло-
гическое воздействие на организм. Субъективные ощущения во время, а также после массажа, 
при правильном выборе массажных приемов и методике их применения, дозировки выражают-
ся в появлении ощущения приятного тепла во всем теле, улучшении самочувствия и повыше-
нии общего тонуса. Умение руками сделать тело человека здоровым и красивым называют ис-
кусством массажа. Грамотно выполненный массаж является могучим средством лечения и вос-
становления работоспособности, снятия утомления и поддержания общего тонуса организма, 
укрепления здоровья, предупреждения заболеваний.  

Таким образом, жители городов крайне мало занимаются физическим трудом. Характер 
выполняемой нами работы зачастую не требует, а то и не допускает, каких-либо мышечных 
усилий. В сочетании с нехваткой свежего воздуха, экологически чистых продуктов и солнечно-
го света это неизбежно приводит к дисбалансу работы организма. Постоянные тревоги и стрес-
сы способствуют накоплению в организме вредных веществ. Наилучшим, простейшим и наи-
более естественным средством от всех этих проблем является массаж. 

Массируя кожу, мы воздействуем на все её слои, на кожные сосуды и мышцы, на пото-
вые и сальные железы, а также оказываем влияние на центральную нервную систему, с которой 
кожа неразрывно связана.  

На жировую ткань массаж действует опосредованно, через общее воздействие на обмен 
веществ. Повышая обменные процессы в организме, усиливая выделение жира из жировых де-
по, массаж способствует «сгоранию» жиров, находящихся в избыточном количестве в жировой 
ткани. Надо отметить, что массаж для похудения проводят длительными курсами (минимум 15 
сеансов) и сочетают с физическими упражнениями. 

Под влиянием массажа повышается эластичность мышечных волокон, их сократительная 
функция, замедляется мышечная атрофия, а также уменьшается уже развившаяся гипотрофия. 
Массаж способствует повышению работоспособности мышц, при этом ускоряется восстанов-
ление работоспособности после усиленной физической нагрузки. Даже при кратковременном 
массаже (в течение 3–5 минут) лучше восстанавливается функция утомленных мышц, чем во 
время отдыха в течение 20–30 минут.  

Массаж оказывает существенное влияние на суставы. Под действием массажа улучшает-
ся кровоснабжение сустава и периартикулярных тканей, укрепляется связочный аппарат суста-
ва, ускоряется рассасывание суставного выпота. По данным экспериментальных исследований 
работоспособность утомленных мышц после массажа может возрасти в 5–7 раз. После сильной 
физической нагрузки достаточно десятиминутного массажа, чтобы не только восстановить пер-
воначальную работоспособность мышц, но и увеличить ее. Такой реакции мышечных волокон 
на массаж способствует и раздражение специальных макетных нервных волокон, содержащих-
ся в мышечном пучке. Под воздействием массажа в мышцах улучшаются кровообращение и 
окислительно-восстановительные процессы: увеличивается скорость доставки кислорода и 
удаления продуктов обмена. В результате устраняются ощущения одеревенелости, болезненно-
сти и припухлости мышц. Улучшается снабжение сустава и близлежащих тканей кровью, уско-
ряется образование и движение синовиальной жидкости, и в результате связки становятся бо-
лее эластичными. Вследствие перенесенных перегрузок и микротравм в суставах могут наблю-
даться малоподвижность, отечность, сморщивание суставных сумок, изменение состава сино-
виальной жидкости. С помощью массажа, ведущего к улучшению питания суставных тканей, 
можно не только избавиться от этих болезненных явлений, но и предупредить их. Кроме того, 
вовремя проведенный массаж предупреждает повреждение хрящевой ткани, ведущее к возник-
новению артрозов. Под воздействием массажа можно увеличить амплитуду движений в тазо-
бедренном, плечевом, локтевом, межпозвонковых суставах. 

Нервная система первая воспринимает действие массажа, т.к. в коже находится огромное 
количество нервных окончаний. Изменяя силу, характер, продолжительность массажа, можно 
снижать или повышать нервную возбудимость, усиливать и оживлять утраченные рефлексы, 
улучшать трофику тканей, а также деятельность внутренних органов. Массаж оказывает воз-
действие на периферическую и на центральную нервную систему. При массировании кожи 



Научно-практическая конференция с международным участием «Здоровье населения – основа процветания России». 
12–13 мая 2016 года  

 

335 
 

нервная система первая реагирует на механическое раздражение. При этом в центральную 
нервную систему направляется целый поток импульсов от многочисленных нервно-концевых 
органов, воспринимающих давление, тактильные и различные температурные раздражения.  

Глубокое влияние оказывает массаж на периферическую нервную систему, ослабляя или 
прекращая боли, улучшая проводимость нерва, ускоряя процесс регенерации при его повреж-
дении, предупреждая или уменьшая вазомоторные чувствительные и трофические расстрой-
ства. При нежном медленном поглаживании снижается возбудимость массируемых тканей, и 
это оказывает успокаивающее воздействие на нервную систему, при энергичном и быстром по-
глаживании повышается раздражительность массируемых тканей. Очень важна для воздейст-
вия на нервную систему атмосфера проведения массажа, теплый воздух, приглушенный свет, 
приятная спокойная музыка помогают усилить лечебный эффект массажа. 

Положительное влияние оказывает такой массаж на вегетативную нервную систему, ко-
торая управляет процессами, происходящими во внутренних органах, не подчиняющихся соз-
нательному контролю и управлению. 

Воздействие массажа на кровеносную и лимфатическую систему. 
Массаж увеличивает количество красных и белых клеток крови, усиливает циркуляцию 

крови. Массаж вызывает расширение функционирующих капилляров, раскрытие резервных 
капилляров, благодаря чему создается более обильное орошение кровью не только массируемо-
го участка, но рефлекторно и внутренних органов, в результате чего происходит усиленный 
газообмен между кровью и тканью (кислородная терапия). В покое в квадратном миллиметре 
поперечного сечения мышцы работает 31 капилляр, а после массажа их количество увеличива-
ется до 1400! Раскрытие резервных капилляров под влиянием массажа способствует улучше-
нию перераспределения крови в организме, что облегчает работу сердца.  

Большое влияние оказывает массаж на циркуляцию лимфы. Лимфоток происходит очень 
медленно – 4–5 мм в секунду, однако скорость течения очень изменчива и зависит от разных фак-
торов. Под влиянием массажных движений – поглаживанием в центростремительном направлен-
нии – кожные лимфатические сосуды легко опорожняются и ток лимфы ускоряется. Кроме прямо-
го влияния на местный лимфоток, массаж оказывает рефлекторное воздействие на всю лимфатиче-
скую систему, улучшая тоническую и вазомоторную функции лимфатических сосудов. 

Массаж оказывает разнообразное влияние на обменные процессы. Под влиянием массажа 
усиливается мочеотделение. В крови увеличивается количество гемоглобина, эритроцитов и 
лейкоцитов. Массаж не вызывает в мышцах увеличения количества молочной кислоты, а также 
органических кислот, накопление которых ведет к развитию ацидоза. Этим объясняется благо-
творное воздействие на утомленные мышцы. Усиливая обмен веществ массаж способствует 
уменьшению жировых отложений. Ежедневный массаж оказывает поистине благотворное воз-
действие на весь организм. Он усиливает приток в организм свежего кислорода и жизненной 
энергии в виде питательных веществ, благодаря чему все тело получает дополнительное тепло 
и заряд бодрости. Одновременно с этим из организма выводятся вредные вещества.  

Под действием массажа в организме человека активизируются различные биологические 
стимуляторы – гормоны, ферменты, витамины; массажное воздействие увеличивает приток 
крови к больному органу, улучшает обмен веществ, очищает ткани и, в конечном счете, обес-
печивает желаемый лечебный эффект. 

Таким образом, благодаря массажу, человек легче адаптируется к перепадам температур 
и атмосферного давления, прочим неблагоприятным факторам внешней среды, повышает об-
щую сопротивляемость организма, наделяя человека выдержкой, уверенностью в себе, физиче-
ской выносливостью. Кто попробовал, понимает, что значит выражение «заново родиться», 
ощутит необычайную легкость во всем теле! 
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Аннотация: в статье акцентируется внимание на направленности приоритетов государст-

венной власти в социально-экономической и политической сферах, деструк-
тивных факторах, воздействующих на социально-политические процессы; по-
казана роль социальных учреждений и организаций в решении болевых про-
блем населения, в том числе, повышения качества жизни и укрепления здоро-
вья россиян. 

Ключевые  
слова: 
 

власть, социальные учреждения, социальная политика, гарантии, обществен-
ное здоровье, качество жизни, социальное партнерство. 



Научно-практическая конференция с международным участием «Здоровье населения – основа процветания России». 
12–13 мая 2016 года  

 

337 
 

Summary: the article focuses on the direction of priorities of the government in socio-
economic sphere; the question of the destructive influences on socio-political 
processes in Russia; it is shown the role of social institutions and organizations in 
solving the painful problems of the population, including, improving the quality of 
life and strengthening of health of Russians. 

Keywords: government, social institutions, social policy, safeguards, public health, quality of 
life, social partnership. 

 -----------------  
 

Российскому обществу сейчас важно знать реальную ситуацию в экономике и социаль-
ной сфере. Объективная оценка и научный прогноз – основа выработки действенных приорите-
тов государственной власти и определения эффективных функций социальных учреждений 
России по повышению качества жизни и укреплению здоровья россиян. 

Социальное расслоение в современной России значительно и похоже на Соединенные 
Штаты периода Великой Депрессии 1920-х годов. Актуальны для нас и кризисные явления в 
экономике: ВВП сократился на 3,7 %, а потребление домохозяйств упало на 10,2 %. Реальная 
заработная плата россиян сократилась на 11,2 %, усиливается безработица (официальная и 
скрытая). Исчерпаны возможности экономической сырьевой модели, связанной с мировым 
нефтегазовым рынком. В этой ситуации особенно важно адекватно определить приоритеты го-
сударственной власти и функции социальных учреждений России. 

Основанием научного анализа направленности приоритетов государственной власти послу-
жили данные статистического анализа, изучение экономико-социального самочувствия населения, 
результаты информационно-аналитического мониторинга баланса политических сил 2016 года и 
данные Фонда общественного мнения о центрировании общественного сознания россиян (январь 
2016 года). Исследования общественного сознания в Российской Федерации, который провел Фонд 
общественного мнения в январе 2016 года, выявили самые больные проблемы россиян.  

Данные о центрировании общественного сознания россиян свидетельствуют о приори-
тетном внимании общества к внешнеполитическим событиям, что подтвердили – 39 % респон-
дентов. Действия Президента Российской Федерации на внешнеполитической арене в отноше-
нии борьбы с международным терроризмом поддерживает абсолютное большинство населения. 
Анализ результатов информационно-аналитического мониторинга «Изменения баланса сил в 
структурах власти», проведённого в январе 2016 года, свидетельствует о политических инициа-
тивах Президента РФ, которые были в центре общественного внимания.  

Внешнеполитические инициативы Президента РФ В.В. Путина, которые были выдвину-
ты во второй половине 2015 года и продолжили реализовываться в 2016 году:  

–  антитурецкие меры принимались, что называется, «по нарастающей» и вызвали силь-
ное беспокойство со стороны Стамбула;  

–  украинское направление приняло формат «экономической войны», к сожалению для 
Киева, который уже не может оправдать продолжение режима АТО и вынужден делать беспо-
мощные заявления о якобы концентрации российских войск у границ с Украиной (А.Турчинов) 
и «о необходимости соблюдения Россией минских соглашений»;  

–  конфликт Саудовской Аравии и Ирана едва ли закончится полноценной войной, хотя 
предпосылки для этого складываются; 

–  США пытаются выдавить РФ с места посредника по решению нагорнокарабахского 
конфликта. Statfor «подлил масла в огонь», объявив, что Россия отдаст Карабах Азербайджану; 

–  очевидный успех России в борьбе с международным терроризмом в Сирии. 
Но, к сожалению, геополитические риски и внешнеполитические действия Российской Феде-

рации значительно повышают затраты государственного бюджета на оборону и безопасность.  
На втором месте общественного рейтинга – сложные противоречивые внутриполити-

ческие процессы экономико-социального характера.  
По опросу самой массовой газеты России «Аргументы и факты» в марте 2016 года 52 % 

респондентов сообщили о том, что зарплаты хватает «только на еду и оплату ЖКХ»; 23 % оп-
рошенных подтвердили: «денег «не хватает даже на самое необходимое».  

«Отказ от поддержки доходов населения – главный просчет антикризисной политики 
прошлого года» – по оценке директора Национального исследовательского института мировой 
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экономики и международных отношений (ИМЭМО РАН) А. Дынкина, – «Правительство ищет 
деньги, чтобы не снижать социальные расходы, – этого оно боится как чёрт ладана»  

В условиях нарастающего кризиса в финансово-экономической сфере по всему миру, рос-
сийское руководство сосредоточилось на увеличении «золотого запаса» страны.  

Еще в начале 2015 года отмечалось, что Россия за 2014 год приобрела более 170 тонн зо-
лота (треть золота, приобретённого центральными банками всех стран мира), а по собственной 
добыче вышла на второе место в мире. В целом за 2015 год Россия увеличила свой «золотой 
запас» еще на 186 тонн. 

С 2009 года Россия пополняет свой золотой запас даже интенсивнее, чем Китай: суммар-
но приобрела более чем 785 тонн, а Китай – 690 тонн.  

На ноябрь 2015 года золотой запас РФ составляет 1370,6 тонн. 
Максимальный золотой запас в России был в 1941-м году: 2800 тонн. В 1953-м запас был 

почти восстановлен – 2500 тонн.  
Другие страны в настоящий момент также озаботились возвращением золота под свой 

контроль. Так, еще в 2012 году Бундесбанк Германии попытался вернуть хотя бы часть из 1536 
тонн немецкого золота, что лежит на хранении в США. Вернули, как утверждают источники, 
всего 5 тонн в 2014 году. Ранее, в 2009 году министерство финансов США по запросу Китая 
вернуло его золото, хранящееся в хранилище в Форт-Ноксе. Однако выяснилось, что количест-
во вольфрама в золотых слитках, что были возвращены, приближается к 100 %. 

Бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администра-
ции Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс уже заявлял: «… никто из них не получит свое золото 
обратно ...» 

Председатель Правительства РФ Д.А.Медведев сосредоточился на внутриполитической 
работе: подготовке к избирательной кампании во главе списка Единой России. 

На сайте «Актуальные комментарии» директора Центра политической конъюнктуры              
А. Чеснакова публикуют материалы, из которых явствует, что недовольство несменяемостью 
властвующей элиты становится все более распространенным. Эксперты Центра констатируют, 
что у политической элиты страны отсутствует работающий механизм рекрутинга, и она дегра-
дирует, замкнувшись в себе, не получая «свежую кровь», новые идеи, мнения и позиции.  

Но, в тоже время, верховная власть на болезненные проблемы в социально-эконо-
мической сфере реагирует довольно оперативно – произошли структурные перестановки в ба-
лансе сил региональной власти: 

–  добровольно ушёл в отставку губернатор Тульской области Груздев и Президент РФ 
утвердил его замену; 

–  ушла в отставку заместитель губернатора Краснодарского края, при этом проработала 
около месяца;  

–  в Челябинской области случился, прецедент: в отставку ушел вице-губернатор (Иван 
Сеничев), вина которого как будто состояла в том, что он непечатно выразился в адрес своего 
региона. Губернатор (Борис Дубровский) его уволил. Но до этого И. Сеничев попался на по-
пытке оказать давление на одного из челябинских предпринимателей (вымогал два внедорож-
ника «для области»), то есть существовали вполне коррупционные мотивы, которые необходи-
мо было пресечь.  

30 декабря 2015 года, В.Путин подписал федеральный закон о введении ограничений на вы-
плату региональным чиновникам «выходных пособий» (в том числе высшим должностном лицам 
субъектов РФ, а также лицам, занимавшим государственные должности субъектов РФ), и депута-
там, полномочия которых прекращены в связи с несоблюдением ими запретов, ограничений и обя-
занностей, предусмотренных законодательством РФ. «Под разбор» пристального общественного 
внимания в рамках антикоррупционной профилактики попал и Олег Дерипаска, пригласивший на 
корпоратив «Базового элемента» много артистов в Space Moscow на Кутузовском проспекте. 

Болезненные социальные проблемы россиян и сложные внутриэкономические процессы обу-
словливают то, что Д.Медведев и И.Шувалов стремятся усилить приватизационные процессы. 

Внутренняя экономическая и социальная политика Д.А.Медведева оказалась на острие 
информационной атаки системной оппозиции. 

Активность партий, представленных в Государственной Думе РФ, на первом этапе 
электорального цикла 2016-2018 годов можно считать довольно высокой. 
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Системная оппозиция сделала объектом своей критики действия Кабинета Министров            
Д.А. Медведева. КПРФ, потенциальные претенденты на кресло премьера, национал-
патриотические круги считают, что деятельность экономического либерального блока Кабине-
та Министров в нынешних условиях и является причиной кризисного финансового положения 
России и обострения социальных проблем. 

Конец прошедшего и начало нового политического года был ознаменован активизацией 
несистемных оппозиционных сил, нацеленных на компрометацию В.Путина и его ближайшего 
окружения. Например, после Нового года широкое распространение в социальных сетях полу-
чил документальный фильм В. Балаяна Who is mister Рutin. В США готовят фильм о В.В. Пути-
не. Примечательно, что в создании этого фильма должен принять участие режиссер – лауреат 
Оскаровской премии и всемирно известные артисты. Можно предположить, что судьба этого 
фильма потерпит фиаско, аналогичное попытке скомпрометировать президента, изыскивая его 
несуществующие счета в оффшорных зонах. 

Но у «ДемКоалиции» (весьма рыхлой и условной), при всех этих пропагандистских акци-
ях шансов на успех нет. Идеи «либералов» не поддерживает большинство россиян, финансовые 
и информационные источники этих «оппозиционеров» сомнительны.  

Наиболее серьёзная и обоснованная критика приоритетов и действий Кабинета Мини-
стров звучит не от политических противников и оппозиционных критиков.  

Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова сообщила, что аудиторы Счетной палаты 
установили: «.. министерства не заботятся об эффективности и экономии, более того – они 
произвольно наращивают расходы, а также мешают попыткам оценить их работу». 

В современной политической и экономической ситуации реально расходы на образование 
и здравоохранение в России будут сокращаться. Это негативно сказывается на человеческом 
капитале и перспективах развития Российской Федерации. Нельзя экономить на образовании 
детей и на здоровье граждан. 

Социальные и экономические проблемы необходимо решать с позиции конституционных 
социальных гарантий граждан Российской Федерации.  

Представители научного сообщества могут разработать систему взаимодействия соци-
альных учреждений России, направленную на эффективное решение социальных проблем по-
вышения качества жизни и укрепления здоровья россиян.  

В системе социальных учреждений России, призванных решать социальные проблемы 
повышения качества жизни и общественного, в том числе, духовно-нравственного, здоровья, 
можно выделить три ключевых звена: 

–  научно-исследовательские центры и высшие учебные заведения; 
–  государственные и муниципальные органы социальной защиты; 
–  государственные и муниципальные учреждения социальной защиты.  
Происходящая в настоящее время объемная модернизация системы отечественного обра-

зования ориентирована на глубинную перестройку деятельности образовательных организаций, 
которые пребывают в активном поиске новых форм взаимодействия и сотрудничества. Также 
отметим, что обеспечение повышения качества образования в соответствии с современными 
требованиями ФГОС и общества предполагает формирование образовательных сетей, развитие 
социального партнерства. Руководство, профессорско-преподавательский состав и студенты 
филиала РГСУ в г. Анапе сотрудничают в научной сфере, при организации и проведении науч-
но-практических конференций, круглых столов, выполнении научно-исследовательских работ, 
подготовке конкурсных научных работ и др., а также при организации и прохождении учебной 
и производственной практики с рядом социальных партнеров: 

  Администрация МО город-курорт Анапа. 
  Управление здравоохранения МО г.-к. Анапа. 
  Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр занятости насе-

ления города Анапа». 
  Управление по делам молодежи администрации муниципального образования город-

курорт Анапа. 
  Управление по делам семьи и детей администрации муниципального образования го-

род-курорт Анапа. 
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  Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр «XXI век»» МО город-
курорт Анапа. 

  Муниципальное казенное учреждение «Центр патриотического воспитания молодежи 
«Ратмир»» МО город-курорт Анапа. 

  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный природный 
заповедник «Утриш». 

  Клуб эстетического и физического развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Дорога Добра» 

  Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Славянский 
КЦСОН». 

  Всероссийский детский центр «Смена». 
  ГКУ Краснодарского края «Молодежный центр «Инвентум 
  Администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района. 
За более, чем 15-летний действенный и продуктивный опыт организации образовательно-

го, научного, социально-воспитательного сотрудничества и взаимодействия достигнуты значи-
тельные результаты совместной деятельности с органами муниципальной власти, управлением 
образования, здравоохранения, управлением по делам молодежи, общественными организа-
циями. Вот некоторые, наиболее значимые, вехи нашего сотрудничества: 

2004 год. Под эгидой Комитета по делам молодежи Краснодарского края и г.-к. Анапы 
совместно проведен 1-ый краевой молодежный слет добровольческого движения на Кубани (г. 
Анапа, п. Сукко Анапского района). 

2005 год. По приглашению Департамента образования Краснодарского края преподава-
тели и студенты филиала приняли активное участие в выставке «Дни Кубани» на Международ-
ном экономическом форуме «Россия – Германия» в Ганновере и представили стендовый мате-
риал об основных направлениях деятельности филиала РГСУ в г. Анапе и его достижениях. 
Был заключен договор о сотрудничестве с Международным университетом в Зигене (Sigen), 
который открыл дорогу нашим студентам к получению образования в Германии, прохождению 
практики в учреждениях социальной сферы г. Зигена. 

2006 год. По заданию Департамента по делам средств массовой информации, печати, те-
лерадиовещания и средств массовых коммуникаций Краснодарского края, Организационно-
методического отдела печати, ТВ и радио, совместно с газетой «Анапское Черноморье», сту-
денты и преподаватели филиала приняли активное участие в проекте «Информационная карта 
Краснодарского края 

2007 год. Студенты филиала стали финалистами Муниципального открытого конкурса 
деловых проектов «Исследования и разработка молодых ученых по приоритетным направлени-
ям развития муниципального образования город-курорт Анапа», награждены грамотами от гла-
вы администрации МО г-к. Анапа. 

2008 год. Проведена совместная с Управлением образования администрации МО г.-к. 
Анапа научно-практическая конференция «Российская семья в современном мире: проблемы и 
пути решения». 

2008 год. По заданию Администрации МО г.-к. Анапа было проведено социологическое 
исследование «Отношение населения г.-к. Анапа к «Нравственному Кодексу анапчанина». 

В этом же году студенты и преподаватели филиала приняли активное участие в проекте 
«Изучение общественного мнения в г.-к. Анапа по проблеме борьбы с коррупцией». 

2009-2010 гг. Учащиеся социального колледжа – финалисты X Городской научно-
практической конференции «Земля – наш дом», награждены дипломами. 

2013 год. По предложению Администрации МО г.-к. Анапа проведена совместная науч-
но-практическая конференция «Культура мира: традиции и перспективы», по результатам ко-
торой издан сборник научно-исследовательских работ (включен в РИНЦ). 

 2014-2015 гг. На базе филиала при активной поддержке и участии сотрудников ФБГУ 
«Государственный природный заповедник «Утриш» проведена Всероссийская открытая науч-
но-практическая конференция «Современная наука: основные подходы к исследованию соци-
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ально-экологических аспектов развития общества». Результаты отражены в сборниках работ 
(включены в РИНЦ). 

2014 год. По приглашению Совета молодых депутатов МО г-к Анапа учащиеся социаль-
ного колледжа приняли активное участие, стали финалистами и победителями Муниципально-
го конкурса «Анапа в военной истории России», посвященного 185-летию заключения Адриа-
нопольского мирного договора.  

2015 год. Результатом сотрудничества с Краснодарским государственным историко-
археологическим музеем-заповедником им. Е.Д.Филицина (Анапский филиал) стало участие 
студентов и преподавателей филиала в Городской научно-практической конференции «Полко-
водцы Победы», где наши студенты заняли почетные призовые места. 

2015 год. Совместно с Управлением по делам молодежи администрации МО город-
курорт Анапа, МКУ «Центр патриотического воспитания молодежи «Ратмир», на базе филиала 
проведен зональный этап Краевой научно-практической конференции «Патриотизм российской 
молодежи: традиции и современность». Выработана резолюция. Победитель – студент Филиала 
РГСУ в г. Анапе – представлял муниципальное образование на краевом этапе в г. Краснодаре. 
Работа победителя вошла в изданный по результатам конференции сборник. 

2015 год. При участии МКУ «Центр патриотического воспитания молодежи «Ратмир», в 
честь 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, проведена научно-
практическая конференция «Война в судьбе моей семьи», по результатам которой издан Сбор-
ник, посвященный анализу актуальных вопросов отечественной истории в контексте истории 
жизни отдельных семей студентов и сотрудников филиала РГСУ в г. Анапе в годы Великой 
Отечественной войны, локальных войн (включен в РИНЦ). Публикация Сборника – вклад фи-
лиала РГСУ в г. Анапе в общее дело увековечения памяти о защитниках Отечества. 

2016 год. В рамках Краевой научно-практической конференции «Стабильность и порядок 
в современном обществе. Вызовы и угрозы», совместно с Департаментом внутренней политики 
администрации Краснодарского края, Муниципальным казенным учреждением «Центр патрио-
тического воспитания молодежи «Ратмир»» МО город-курорт Анапа, ГКУ Краснодарского 
края «Молодежный центр «Инвентум) преподаватели и студенты филиала провели круглый 
стол «Деструкции массового сознания и экстремизм». Поднимались вопросы нравственного 
здоровья общества как фактора противодействия любым идеологиям экстремистского характе-
ра. Результаты совместной работы отражены на сайте МКУ «Центр патриотического воспита-
ния молодежи «Ратмир» МО город-курорт Анапа www.uzak.ru.  

Сегодня пришло позитивное понимание того, что проблема формирования грамотного, 
профессионально подготовленного, гуманистически ориентированного специалиста, возможно 
при комплексном и межведомственном решении обозначенной задачи. Этому должен способ-
ствовать новый Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», вступивший в 
силу с 1 сентября 2013 года, который вводит для участников образовательного процесса сете-
вую форму реализации образовательных программ. Она обеспечивает возможность освоения 
обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность, а также иных организаций, обладающих 
необходимым ресурсным потенциалом программного освоения. 

Социальное партнерство филиала РГСУ в г. Анапе с государственными муниципальными 
организациями и учреждениями социальной сферы продолжается. Нас ждут впереди новые со-
вместные проекты, программы, научные мероприятия. Ведь решать проблемы можно только 
сообща! 
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Аннотация: физическая культура в современном обществе – общественное явление расту-

щего экономического, культурно-воспитательного и оздоровительно-профи-
лактического значения. Теоретическое отражение физической культуры нель-
зя ограничить только изучением ее внутренних характеристик (компонентов, 
элементов, связей). Одновременно требуется определить и ее место в образе 
жизни общества и выяснить предпосылки, влияющие на ее функционирование 
и развитие. 

Ключевые  
слова: 
 

физическая культура, здоровый образ жизни, двигательная активность, биоло-
гические потребности, развитие личности, духовные потенции. 

Summary: physical culture in modern society – a social phenomenon of growing economic, 
cultural, educational and health-preventive value. Theoretical reflection of physical 
training cannot be limited only to the study of its internal characteristics (compo-
nents, elements, links). At the same time you want to define, and its place in the 
way of life of the community and find out preconditions that affect its functioning 
and development. 

Keywords: physical education, healthy lifestyle, physical activity, biological needs, personal 
development, spiritual potency. 

 -----------------  
 

Физическая культура представляет собой исключительно разностороннее явление и все-
гда занимала важное место в жизни людей. Существует мнение, что физическая культура явля-
ется первым видом культуры личности и общества, представляя собой интегрирующее звено 
общей культуры. Подтверждением справедливости такого мнения служат факты, свидетельст-
вующие о том, что различные ее элементы имели место на всех этапах развития человечества 
[2; 6].Определение основ управления физической культурой в современном обществе, предпо-
лагает углубленный анализ ее места в структуре здорового образа жизни человека.  

При этом необходимо ответить на следующие вопросы: 
–  на основе каких предпосылок и следует воспринимать физическую культуру как один 

из компонентов здорового образа жизни; 
–  понимать ли ее как внешний фактор или как инструмент влияния на отдельные ком-

поненты; 
–  можно ли свести ее лишь к одному из компонентов здорового образа жизни? 
Для уточнения места физической культуры в системе остальных видов жизнедеятельно-

сти и уяснения ее направленности в зависимости от функциональной ориентации здорового 
образа жизни важно представить ее конкретный вклад в формирование личности [3; 4]. Глав-
ным средством развития личности человека является его активная деятельность. Система раз-
личных видов его активности составляет содержательную наполненность образа жизни. Анализ 
всей человеческой деятельности на уровне индивидуума показывает, что потенциальные воз-
можности человека в ней выступают в форме физических, и в форме духовных потенций, кото-
рые отличаются характером, генезисом и способностью к их дальнейшему развитию [1]. 
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Физические потенции лимитированы биологической организацией человека как субъекта 
деятельности. В то время как в трудовой деятельности в ходе исторического развития произ-
водства физическая потенция постепенно объективизируется, т.е. на определенной стадии она 
отчуждается от субъекта труда, в процессе физкультурной деятельности физические потенции 
остаются объектом постоянного использования субъектом. Отсюда вытекает, что физкультур-
ная деятельность в процессе жизни будет постоянно выполнять важнейшие функции незамени-
мого фактора физического развития человека. В этом аспекте значение физической культуры 
во всестороннем развитии человеческой личности состоит в следующем: 

–  отчасти в прямом воздействии этой деятельности на оптимальную реализацию генети-
ческой программы индивидуума в онтогенезе; 

–  отчасти в выявлении до сих пор не использованных резервов физических потенций 
людей [5].  

Духовные потенции в сравнении с физическими не имеют принципиальных ограничений, 
поскольку являются суммарным продуктом исторического развития. В процессе физкультур-
ной деятельности духовные потенции активизируются отчасти прямо через усвоение научных 
знаний, отчасти через осознанное отношение к этой деятельности, преломленное через миро-
воззрение. Физическая культура особенно тесно связана с процессом физического развития че-
ловека. Под последним здесь подразумевается закономерный процесс становления, формиро-
вания и последующего изменения на протяжении индивидуальной жизни естественных мор-
фофункциональных свойств человеческого организма и основанных на них так называемых 
«физических» качеств и способностей. Разумеется, ни человек, ни общество в целом не вольны 
отменить объективные закономерности своего развития, существующие независимо от челове-
ка. Тем не менее, действуя в согласии с ними, можно так воздействовать на естественные про-
цесс развития (в том числе на процесс физического развития организма), чтобы придать им оп-
ределенные черты и направленность, отвечающие потребностям общества и личности.  

Физическая культура в этом отношении и представляет собой специфический социаль-
ный фактор целесообразного воздействия на процесс физического развития человека, позво-
ляющий обеспечить направленное развитие его жизненно важных физических качеств и спо-
собностей. Целостный подход к анализу физической культуры требует для объяснения качест-
венных особенностей и изменений этого социального явления рассматривать его в зависимости 
развития общества, а также в зависимости от качественных особенностей образа жизни. В та-
ком методологическом аспекте можно объяснить перерастание физической культуры в органи-
ческий компонент здорового образа жизни. Значительную роль при осуществлении качествен-
но новых функций физической культуры как компонента здорового образа жизни играет и про-
цесс создания общественного мнения. Многое свидетельствует о постоянно повышающемся 
значении физической культуры в жизни как современного общества в целом, так и его членов. 
Это проявляется в увеличении числа людей, посвящающих свой досуг спорту и участвующих в 
туристских мероприятиях, в общем повышении физической активности.  

В ходе созревания физической культуры как компонента здорового образа жизни углуб-
ляются ее функции в отношении к индивидууму, т.е. усиливается ее роль как активного факто-
ра, участвующего в физическом развитии человека. Весьма существенно при этом, что центр 
тяжести в нацеленности физкультурной деятельности переносится с простого удовлетворения 
потребностей в двигательной активности, необходимой для нормальной работы организма, на 
физическое совершенствование по пути всестороннего развития личности и общественно по-
лезного применения человеком своих способностей. Такие качественные изменения в физиче-
ской культуре составляют основу для развития ее социальных функций как эффективного сред-
ства упрочения оздоровительных черт образа жизни. Опираясь на изложенное, физическую 
культуру в общем смысле можно охарактеризовать как одну из специфических сфер многосто-
ронней человеческой деятельности, в процессе которой человек вступает во взаимодействие с 
общественной и природной средой, как сферу, включающую в себя всю совокупность ценно-
стей, созданных и используемых обществом для оптимизации физического развития и обеспе-
чения физической подготовленности людей, формирования биологической и одновременно со-
циальной сторон личности, упрочения социальных отношений. 

У человека биологическая активность является предпосылкой для формирования соци-
альной и культурной деятельности, абсорбировавшей эту свою биологическую основу и не по-
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зволяющей ей функционировать в своем чистом виде. Это значит, что у человека преобразова-
ны все формы биологической активности и что к физической активности следует подходить 
как к социально-биологическому феномену. В современном обществе физическая культура 
превращается в целостное социальное образование, внутреннюю структуру которого составля-
ет сложная иерархия связанных специфических форм деятельности, сориентированных на спе-
цифические потребности, отношения, ценности и нормы. Постепенно происходит существен-
ное изменение в ориентации ее содержания – переход от удовлетворения в первую очередь 
биологических потребностей в двигательной активности индивидуума к обеспечению физиче-
ского совершенствования в аспекте всестороннего развития личности.  

Этот процесс отражает качественное созревание физической культуры как компонента 
здорового образа жизни. Среди объективных предпосылок развития физической культуры есть 
и такие, которые в зависимости от степени их использования могут приводить к появлению в 
ней диспропорции. Поэтому чрезвычайно важно непрерывно следить за динамикой этих взаи-
моотношений, тенденцией их перспективного развития и влиянием на процесс формирования 
здорового образа жизни. При изучении формирования здорового образа жизни потребность в 
комплексном анализе физической культуры становится еще более настоятельной с изменением 
содержания и характера труда, с возрастанием количества свободного времени, появлением 
новых факторов жизненной сферы. При анализе содержания физической культуры, ее компо-
нентов и их роли в формировании здорового образа жизни важно в теоретико-методическом 
плане исходить из того, что специфические системы деятельности, потребностей, отношений, 
ценностей и норм, формирующих внутреннюю структуру физической культуры, находятся в 
процессе динамического взаимного влияния.  

Необходимо также иметь в виду, что структурные слагаемые физической культуры нахо-
дятся в диалектической связи с характерными для данного времени специфическими система-
ми компонентов общей структуры образа жизни. Такой подход позволяет глубже проследить 
пути и условия, на основе которых можно достигнуть полного использования и развития функ-
ций физической культуры в развитом современном обществе. Физическая культура в ходе раз-
вития современного общества обогащается новыми научными теориями. Она все глубже и 
глубже проникает в каждодневную жизнь и отдых людей. Понятно, что превращение физиче-
ской культуры в компонент здорового образа жизни зависит от уровня материальных условий, 
созданных современным обществом для развития этой области специфической деятельности, 
от уровня накопленных знаний о ее функциях и ценностях, от распространения и проникнове-
ния этих знаний в сознание масс, развития их творческой активности в этой специфической 
области общественной жизни. Для характеристики физической культуры в качестве компонен-
та здорового образа жизни важно рассмотреть не только ее внутреннее содержание как формы 
деятельности, но и потребности, которые она удовлетворяет и развивает.  

Среди факторов, к которым в ходе филогенеза приспосабливается человеческий орга-
низм, существенную роль играет двигательная активность, потребность в которой генетически 
обусловлена. Через двигательную деятельность осуществляется взаимодействие человека с 
природными условиями, причем не только как приспособление к ним, но и как овладение чело-
веком этими условиями. Двигательная активность является вместе с тем фактором культивиро-
вания человека, развития его физических кондиций, укрепления здоровья, приобретения двига-
тельных умений и навыков, а следовательно, и удовлетворения соответствующих потребно-
стей.Таки образом, для характеристики физической культуры в качестве компонента здорового 
образа жизни важно рассмотреть не только ее внутреннее содержание как формы деятельности, 
но и потребности, которые она удовлетворяет и развивает. 
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Аннотация: в статье представлены результатыизучения активности симпатоадреналовой 

системы по степени напряжения регуляторных механизмов при действии эмо-
ционального стресса. Анализ основных статистических показателей матема-
тического анализа сердечного ритма (среднеквадратичное отклонение, маоду, 
амплитуду моды, индекс напряжения и корреляционные ритмограммы) при 
эмоциональном стрессе показывает, что эти показатели можно использовать 
для количественной оценки активности симпатоадреналовой системы с уче-
том индивидуальных особенностей организма. 

Ключевые  
слова: 
 

корреляционные ритмограммы, сигма, мода, амплитуда моды, индекс напря-
жения, симпатоадреналовая система. 

Summary: studied the activity of the sympathoadrenal system by the degree of tension of regu-
latory mechanisms under the action of emotional stress. Analysis of the main statis-
tical indices of mathematical analysis of heart rhythm (standard deviation, modo, 
the amplitude of fashion, the tension index and the correlation rythmogram) during 
emotional stress shows that these indicators can be used to quantify the activity of 
the sympatho-adrenal system taking into account the individual characteristics of 
the organism. 

Keywords: correlation rythmogram, Sigma, fashion, the amplitude of fashion, the index of 
stress, the sympatho-adrenal system. 
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В процессе адаптации человека к действию любого стресса необходимо своевременно 
диагностировать донозологическое состояние, при котором мобилизация функциональных сис-
тем организма превышают функциональный резерв. Дальнейшее действие стресса вызывают 
патологические изменения. По соотношению отделов автономной нервной системы (АНС) 
можно оценить адаптационные возможности организма к действию стресса [1, 4, 5]. Одним из 
объективных методов определения типов взаимодействия симпатического и парасимпатическо-
го отделов АНС является метод последовательного попарного анализа интервалов RR с по-
строением корреляционных ритмограмм [2]. Кроме того данная методика позволяет судить об 
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адаптационно-приспособительной деятельности индивидуума, оценивать его резервные воз-
можности [3, 5]. Используя данную методику, можно обнаружить не только изменения вегета-
тивных функций, но и индивидуально оценить уровень напряжения этих функций, т.е. судить о 
степени выраженности симпатоадреналовой системы при действии стресса.  

Целью исследования явилось изучение количественной характеристики степени активно-
сти симпатоадреналовой системы при действии физического и эмоционального стресса.  

Методы и материал исследования. Нами было обследованы 240 студентов второго курса 
в процессе обучения и перед экзаменами (эмоциональный стресс). Для оценки степени актив-
ности симпатоадреналовой системы всем обследованным регистрировали 2 минутную запись 
ЭКГ на кардиоинтервалографе с автоматической обработкой по специальной компьютерной 
программе. Из статистических показателей сердечного ритма нами изучались: среднеквадра-
тичное отклонение – σ, наиболее часто встречающийся интервал в динамическом ряду кардио-
интервалов – мода (Мо), частота встречаемости моды от всей совокупности кардиоинтервалов, 
выраженная в процентах – амплитуда моды (АМо), комплексный показатель, отражающий сте-
пень напряжения регуляции синусового ритма, выраженный в условных единицах – индекс на-
пряжения (ИН). с построением корреляционных ритмограмм (КРГ). 

Результаты исследования и их обсуждение. Увеличение значения этих показателей явля-
ется для организма благоприятным, с точки зрения приспособительных возможностей, факто-
ром. Известно, что чем меньше напряжены регуляторные системы, тем свободнее ритм работы 
сердца, т.е. больше вариативность кардиоинтервалов динамическом ряду, что в нашем случае 
выражается величиной среднеквадратичного отклонения. Анализируя среднеквадратичное от-
клонение, нами выделено 4 группы испытуемых со следующими градациями: 0,03 и менее; от 
0,04 до 0,05; от 0,06 до 0,07; 0,08 и более (табл. 1). Из таблицы видно, что на экзаменечислен-
ность студентов со значением σ 0,08 и более заметно уменьшается с 20,0 % на фоне до 5,8 %; та 
же тенденция наблюдается в группе со значением σ 0,06–0,07: снижение с 26,7 % на фоне до 
16,9 % на экзамене. Более чем в 2 раза во время экзамена увеличивается по сравнению с фоном 
количество студентов с минимальным значением среднеквадратичного отклонения 0,03 и ме-
нее, а значит и с максимальным напряжением регуляторных механизмов: 10,0 % и 26,6 % соот-
ветственно. 

 
Таблица 1 

 

Среднеквадратичное отклонение (σ) длительности кардиоциклов  
у студентов на экзамене и на фоне обучения 

 

Градация 0,03 и менее 0,04–0,05 0,06–0,07 0,08 и более 
Фон  10 % 43,3 % 26,7 % 20,0 % 
Экзамен 26,6 % 50,7 % 16,9 % 5,8 % 

 

Анализируя моду, мы распределили всех студентов на 6 групп со следующими значения-
ми этого показателя: 1,0 с и более; 0,86–0,99 с; 0,75–0,85 с; 0,67–0,74 с; 0,6–0,66 с и менее 0,6 с 
(табл. 2). Как и в случае со среднеквадратичным отклонением, чем больше значение моды, тем 
свободнее режим регуляции, а значит тем меньше степень напряжения организма. Из таблицы 
видно, что в каждой из первых четырех групп численность студентов в период стресса значи-
тельно меньше, чем на фоне обучения. Так, группа студентов с наибольшим значением моды – 
1,0 с и более на экзамене почти в 8 раз меньше таковой на фоне: 1,3 % и 10,0 % соответственно. 
Также очевидно уменьшение количества студентов со значением моды 0,86–0,99 с: с 26,7 % на 
фоне обучения до 2,6 % во время экзамена и в группе со значением моды 0,75–0,85 с: 28,3 и 
11,8 % соответственно. С другой стороны, на экзамене увеличивается количество студентов с 
минимальным значением моды – менее 0,6 с – почти в 20 раз превышает по численности тако-
вую на фоне обучения: 31, 2% и 1,6 % соответственно. Существенно увеличивается количество 
студентов со значением моды 0,6–0,66 с: с 10,0 % на фоне обучения до 31,8 % на экзамене. В 
этом мы видим отражение явно возрастающего напряжения организма студентов в период эк-
заменов и повышение активности симпатоадреналовой системы. Амплитуда моды и индекс на-
пряжения являются относительными показателями и в отличие от моды и среднеквадратичного 
отклонения находятся в прямой зависимости от интенсивности напряжения регуляторных систем: 
чем больше значение АМо и ИН, тем более напряженными являются системы, ответственные за 
индивидуальную адаптацию, тем больше степень активности симпатоадреналовой системы. 
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Таблица 2 
 

Распределение Моды – Мо (с) у студентов на экзамене и на фоне обучения 
 

Градация 1,0 и более 0,86–0,99 0,75–0,85 0,67–0,74 0,60–0,66 Менее 0,6 
Фон 10,0 % 26,7 % 28,3 % 23,3 % 10,0 % 1,6 % 
Экзамен 1,3 % 2,6 % 11,7 % 21,4 % 31,8 % 31,2 % 

 

Для анализа данных по АМо, мы выделили следующие 6 групп: 20 % и менее; 21–30 %; 
31–40 %; 41–50 %; 51–60 %; 60 % и более (табл. 3). 

 

Таблица 3 
 

Распределение студентов по группам с различными значениями амплитуды моды – АМо (%) 
 

Градация 20 и менее 21–30 31–40 41–50 51–60 61 и более 
Фон 11,7 % 30,0 % 36,7 % 20,0 % 1,6 % 0 % 
Экзамен 2,6 % 19,5 % 36,4 % 26,6 % 11,7 % 3,2 % 

 

Из таблицы видно, что на экзамене проявляется тенденция к снижению числа студентов с 
наименьшими и умеренными значениями амплитуды моды, к увеличению числа студентов с 
высокими ее значениями и даже появляется группа студентов – 3,2 % – с амплитудой моды           
61 % и более, которой нет на фоне обучения. Также значительно увеличивается число студен-
тов с АМо в пределах 51–60 % на экзамене: с 1,6 % до 11,7 %. С другой стороны видно, что 
АМо 20 % и менее на фоне обучения встречается значительно чаще, чем на экзамене: 11,7 % и 
2,6 %. АМо в пределах 21–30 % на фоне обучения обнаружена у 30,0 %, в то время как на экза-
мене – только у 19,5 % студентов. Изменения значений амплитуды моды, полученные нами в 
результате исследований, можно интерпретировать как отражение нарастающего в период эк-
заменов напряжения регуляторных механизмов с повышением активности симпатоадреналовой 
системы. 

Одним из наиболее удобных и наглядных показателей, используемых для оценки степе-
ни напряжения регуляторных механизмов, является комплексный показатель, включающий              
3 основных статистических показателя (Мо, Амо и ∆RR) – индекс напряжения (ИН), повыше-
ние значения которого указывает на недостаточность адаптационных возможностей организма. 
Полученные нами данные ИН мы разделили на следующие 6 групп: 50 единиц и менее; 51–100 
единиц; 101–200; 201–300; 301–400 и 400 единиц и более (табл. 4). 

 

Таблица 4 
 

Распределение студентов с различными значениями индекса напряжения 
 

Градация 50 и менее 51–100 101–200 201–300 301–400 400 и более 
Фон 30,0 % 33,3 % 30,0 % 3,3 % 3,3 % 0 % 
Экзамен 7,8 % 23,4 % 31,2 % 25,3 % 5,8 %  6,5 % 

 

Из таблицы видно, самой многочисленной на фоне обучения, является группа студентов с 
ИН в пределах 51–100 единиц – 33,3 %, в то время как на экзамене наибольшее число студен-
тов встречается с ИН 101-200 единиц – 31,2 %. Обращает на себя внимание тот факт, что сту-
дентов с ИН 400 единиц и более на фоне обучения не обнаружено, но на экзамене нами выяв-
лено 6,5 % таковых. С другой стороны, численность студентов с наименьшими значениями          
ИН – 50 и менее на фоне обучения составляет 30,0 %, в то время как на экзамене – всего 7,8 %. 
Анализ КРГ позволил выделить четыре типа, каждый из которых отражает ту или иную степень 
воздействия симпатического отдела АНС. Для I типа КРГ (нормотонический) характерно со-
стояние организма с достаточно высоким функциональным резервом с отсутствием или мини-
мально выраженным напряжением регуляторных механизмов. II, III и IV типы КРГ (симпати-
котонические) отражают различную степень активности симпатического отдела АНС (стресс 
реализующих систем): чем ближе к IV типу, тем больше активность симпатического отдела. 
Для лиц с IV типом КРГ характерно снижение функциональных возможностей организма с 
проявлением недостаточности защитно-приспособительных механизмов и неспособностью ор-
ганизма обеспечить оптимальную адекватную изменившимся условиям среды регуляцию 
функциональных систем. Отмечена определенная зависимость между частотой встречаемости 
типов КРГ в процессе обучения и при эмоциональном стрессе, что показано в таблице 5. 
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Таблица 5 
 

Частота встречаемости типов КРГ в процессе обучения и при эмоциональном стрессе 
 

Тип КРГ I тип II тип III тип IV тип 
Фон 18,4 % 13,3 % 48,3 % 20 % 
Экзамен 5,8 % 13,6 % 42,3 % 38,3 % 

 

Из таблицы видно, что самой многочисленной на фоне обучения и на экзамене остается 
группа студентов с КРГ III типа: 48,3 % и 42,3 % соответственно. I тип КРГ, как тип, характери-
зующийся наибольшей свободой колебания длительности кардиоинтервалов и наименьшей 
степенью активности симпатоадреналовой системы, на фоне обучения встречаются почти втрое 
чаще (р < 0,01), чем на экзамене – 18,4 % и 5,8 %. Численность студентов с КРГ II типа на экза-
мене практически не отличается от такового на фоне обучения – 13,3 и 13,6 % соответственно. 
III тип КРГ встречается на фоне чаще, чем на экзамене: 48,3 % и 40,4 % (p < 0,05) IV тип КРГ – 
самый напряженный, встречается на экзамене почти вдвое чаще (p < 0,01), чем на фоне обуче-
ния: 20 % и 38,3 % соответственно. Следует отметить, что по мере удаления от 1 типа увеличи-
вается степень напряжения регуляторных механизмов организма, и повышается влияние сим-
патического отдела АНС.  

Таким образом, сравнительный анализ типов корреляционных ритмограмм в процессе 
обучения и при эмоциональном стрессе показывает, что динамику КРГ можно использовать 
для оценки адаптационных возможностей организма и степени активности симпатоадренало-
вой системы с учетом индивидуальных особенностей: по мере приближения к IV типу КРГ 
уменьшаются резервные возможности, наступает дискоординация в отделах АНС с превалиро-
ванием симпатического влияния.  
 

Список литературы: 
1. Баевский Р.М. Прогнозирование на грани нормы и патологии. – М. : Медицина. – 

1979. – 289 с. 
2. Нидеккер И.Г. Проблема математического анализа сердечного ритма // Физиология 

человека. – 1993. – Т. 19. – № 3. – С. 80–85. 
3. Шукуров Ф.А. Индивидуальные особенности реакции кардиореспираторной системы 

у человека при адаптации к высокогорью // Физиология человека. – 1991. – Т. 17. – № 4. –             
С. 32–36. 

4. Шукуров Ф.А. Оценка и прогнозирование индивидуальной адаптации человека к вы-
сокогорью : автораф. дис. … д-ра мед. наук. – Душанбе, 1996. – 39 с. 

5. Шукуров Ф.А. Состояние автономной нервной системы, личностной и реактивной 
тревожности у студентов при эмоциональном стрессе / Ф.А. Шукуров, Н.Х. Меликова // Науч-
ные труды I съезда физиологов СНГ. – Сочи : Дагомыс, 2005. – 283 с. 



Научно-практическая конференция с международным участием «Здоровье населения – основа процветания России». 
12–13 мая 2016 года  

 

349 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
Анкудинова О.А. 
Роль социальных учреждений России в реализации государственной политики  
повышения качества жизни и укрепления здоровья россиян  ..........................................................  7 
 

Анкудинов С.Г. 
К вопросу определения основных направлений улучшения качества жизни населения:  
социальные и правовые аспекты  .......................................................................................................  10 
 

Алексеева В.А. 
Шизофрения как тотальность современности в концепции Ж. Делеза и Ф. Гваттари  ................  12 
 

Афисов В.В., Свиридова И.Д. 
О праве граждан Российской Федерации на охрану здоровья и медицинскую помощь  .............  15 
 

Бабина А.Н. 
Внутриличностный конфликт, как возможность самоопределения старшеклассников  
для успешной профессиональной самореализации  ........................................................................  19 
  

Баркалова Е.С., Асташев А.Г. 
Воспитание здорового образа жизни у молодежи посредством проведения  
культурно-спортивных мероприятий  ...............................................................................................  21 
 

Беляшов Г.Г., Селезнёв С.Б. 
Семейные «типы воспитания» и «родительские роли» в психологии личностного развития  ....  23 
 

Бинюкова Д.В., Моргайлик М.А. 
Социокультурные аспекты виртуального общения  ........................................................................  26 
 

Бобылев И.С., Буксман М.А., Селезнёв С.Б. 
О моделях первичной профилактики химических зависимостей в молодёжной среде  ..............  31 
 

Богданова Т.Г. 
Нормативно-правовое обеспечение региональной демографической политики 
(на примере Чувашской Республики)  ...............................................................................................  35 
 

Болурова А.М., Багмет К.В. 
Анализ ключевых компонентов электронного здравоохранения  ..................................................  38 
 

Быков И.М., Егорова И.А. 
Исследование изменений метаболических показателей крови и ротовой жидкости  
как фактор раннего выявления воспалительных заболеваний органов малого таза  ...................  41 
 

Винникова Е.В., Азова К.Л., Хилько Н.А. 
Социальная рейтинговая оценка санаторно-курортных организаций Краснодарского края  .....  45 
 

Воскресенский А.Н. 
Массаж как оздоровительное и лечебное средство  ........................................................................  49 
 

Гегамов А.Р. 
Общественная безопасность и общественный порядок как объекты  
уголовно-правовой охраны ................................................................................................................  52 
 

Глогер-Флендер Рита 
Консультирование в интеркультурном контексте  ..........................................................................  55 
 

Глузмин М.И., Шевченко А.Г., Егорова Е.В., Шеренговский Е.Г. 
К вопросу скрининга сифилиса у иностранцев в крупнейшем субъекте юга России  .................  58 
 

Глушич А.О., Пинская М.В., Анкудинов С.Г. 
Использование информационных технологий в охране здоровья населения  ..............................  62 
 

Гударенко Р.Ф. 
Инновационные здоровьесберегающие технологии: опыт учреждений социального  
обслуживания населения Ставропольского края  ............................................................................  64 



Научно-практическая конференция с международным участием «Здоровье населения – основа процветания России». 
12–13 мая 2016 года  

 

350 
 

Гусакова Л.А., Чакрьян Т.Б. 
Социально-экологическая значимость осуществления волонтерского проекта  
«Заповедными тропами» на территории заповедника «Утриш»  ...................................................  67 
 

Гриднев Ю.В., Кашин А.В., Гриднева Л.Г. 
Основные факторы, отрицательно влияющие на здоровье человека  ............................................  69 
 

Гундаренко С.В., Селезнёв С.Б. 
Дельфинотерапия сегодня: становление нового метода психотерпии в работе  
с больными детьми  .............................................................................................................................  73 
 

Гурджанян А.А., Селезнёв С.Б. 
О нормальном и отклоняющемся психическом развитии детей и подростков  
в современном социуме  .....................................................................................................................  79 
 

Давыдова С.В., Джумок Г.А., Максимов Ю.Г. 
Место и роль социального работника в организации здорового образа жизни клиента  
(по опыту работы санаторного комплекса «СК БФО» г. Анапа)  ...................................................  83 
 

Давыдова С.В., Агапова Е.Б. 
Лечение спондилопатий в ЗАО «Санаторий «БФО» в городе Анапе  ...........................................  87 
 

Данилова Н.В. 
Оценка обеспеченности здравоохранения медицинскими работниками  ......................................  90 
 

Девятов А.А. 
Непрерывное образование руководителей предприятий сферы туристского бизнеса  
как фактор развития курортного региона  ........................................................................................  94 
 

Деркачева С.Р., Милета Е.А. 
Здоровый образ жизни, спорт и правильное питание  .....................................................................  97 
 

Джумок Г.А., Максимов Ю.Г. 
Некоторые аспекты здоровья населения Амурской области  .........................................................  99 
 

Джумок Н.Л., Шпехт И.А. 
Результативность процесса продаж недвижимости в ООО «Респект» –  
экономическое здоровье региона  ....................................................................................................  103 
 

Ермакова Г.А. 
Профилактическая антинаркотическая работа в муниципальном образовании  
города Краснодара в 2015 году  .......................................................................................................  106 
 

Ермашова Е.В., Селезнёв С.Б. 
Клинико-психологические особенности аутистических расстройств развития у детей  ...........  109 
 

Забегаева А.А. 
Социальная политика на муниципальном уровне и ее роль в развитии  
муниципального образования  .........................................................................................................  113 
 

Зайковский Б.Б. 
Кластерные образования как фактор повышения качества жизни населения  ............................  116 
 

Зинченко Е.Н. 
Санитарно-просветительская деятельность врача психиатра-нарколога  
как фактор формирования здорового образа жизни подростков и молодёжи  
(на примере ДПО № 2 ГБУЗ «Наркологический диспансер»  
Министерства здравоохранения Краснодарского края)  ...............................................................  119 
 

Иванников В.Ф. 
Социальная инноватика: современные технологии социального обслуживания населения  
Ставропольского края  ......................................................................................................................  123 
 



Научно-практическая конференция с международным участием «Здоровье населения – основа процветания России». 
12–13 мая 2016 года  

 

351 
 

Ильченко Л.П. 
Влияние социальной среды на формирование экологии межличностных  
и межэтнических отношений  ..........................................................................................................  126 
 

Калиниченко Л.А. 
Государственная политика укрепления здоровья и повышения качества жизни –  
компаративный анализ России и лидирующих государств ..........................................................  128 
 

Качур А.Н. 
Правовые принципы обеспечения здоровья осуждённых к лишению свободы  ........................  132 
 

Кашхчян О.С., Шнурова С.Н., Арутюнян М.З. 
Пенсионное обеспечение как фактор, влияющий на уровень жизни и здоровье населения  ....  136 
 

Клинцова Ю.В., Селиверстова И.Г. 
Инновационные подходы в решении экологических проблем как факторы сохранения  
здоровья населения (на примере компании «Трансэкосервис», г. Сочи)  ...................................  139 
 

Колодий А.С., Саакян Р.Р. 
К вопросу обеспечения информационной безопасности систем управления  
в социальной сфере  ..........................................................................................................................  142 
 

Красильников Г.Т., Крачко Э.А., Мальчинский Ф.В. 
Значение индивидуального профиля функциональной асимметрии мозга  
в психологии и профотборе  .............................................................................................................  146 
 

Красильников Г.Т., Косенко Н.А., Косенко В.Г., Агеев М.И.,  
Шулькин Л.М., Нефедова О.И. 
Клиническое значение понятий «симптом» и «феномен»  ...........................................................  150 
 

Красильников Г.Т., Крачко Э.А., Мальчинский Ф.В. 
Структура здоровья современного человека  .................................................................................  154 
 

Кудрявцева Л.В. 
Особенности технического регулирования безопасности и качества  
продовольственных и непродовольственных товаров  ..................................................................  159 
 

Кудрявцева Л.В., Карасева А.Р. 
К вопросу о совершенствовании законодательства о труде медицинских работников  ............  163 
 

Куккоев С.П., Никишина Т.Ф., Николаевич П.Н., Потемкина М.А. 
Особенности проведения социально-гигиенического мониторинга в Краснодарском крае  ....  167 
 

Лаушкина Е.В. 
Проблемы проектирования пространств жизнедеятельности для маломобильной  
группы населения  .............................................................................................................................  170 
 

Лобачева О.С., Стельма С.Г. 
Анализ корпоративной социальной ответственности организаций  
в Российской Федерации  .................................................................................................................  174 
 

Лозыченко Ю.Э., Яушева К.Ю., Сергеева В.В. 
Научно-техническая революция и здоровье человека  ..................................................................  177 
 

Майгур (Дикун) Н.В., Купавская А.А. 
Представление молодёжи о целомудриии добрачных отношениях как фактор  
её психического здоровья  ................................................................................................................  179 
 

Максимов Ю.Г., Джумок Г.А., Шнурова С.Н., Василиади Д.М. 
Изучение отношения студентов г. Анапы к курению  ...................................................................  186 
 

Милета Е.А., Вострикова Ж.И. 
Эффективность использования экономической составляющей в работе организаций  
здравоохранения при лечении онкологических заболеваний  ......................................................  189 
 



Научно-практическая конференция с международным участием «Здоровье населения – основа процветания России». 
12–13 мая 2016 года  

 

352 
 

Минина А.И. 
Культура здоровья молодого поколения как показатель эффективного развития  
социального предпринимательства в регионе  ...............................................................................  191 
 

Михайлова Г.В., Джумок Г.А. 
Надомное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов:  
проблемы и их решение  ...................................................................................................................  193 
 

Мозжухина Н.А., Никонов В.А., Еремин Г.Б., Долгая Е.А. 
Нерешенные вопросы организации производственного контроля обеззараживания  
медицинских отходов .......................................................................................................................  197 
 

Моргайлик М.А., Сафиуллина М.И., Полторацкая Е. 
Здоровое питание и производство «чистых» продуктов в эпоху общества потребления  .........  201 
 

Моргайлик М.А. 
Формирование антитабачного сознания молодежи как социальная проблема  ..........................  206 
 

Мылова А.А., Багмет К.В. 
Анализ финансовой обеспеченности здравоохранения в Российской Федерации,  
странах СНГ и Европы  .....................................................................................................................  210 
 

Морозова Т.А., Свиридова И.Д. 
«Здоровый образ жизни» как имиджевый маркер курортного города  ........................................  214 
 

Мухорьянова О.А., Багмет К.В., Гударенко П.В. 
Особенности социальной работы в области экологии и охраны окружающей среды  ..............  217 
 

Науменко В.С. 
Факторы, влияющие на качество оказания сердечно-лёгочной реанимации  .............................  220 
 

Науменко В.С. 
Диагностика совместимости личности и группы  ..........................................................................  223 
 

Нехорошев А.С., Захаров А.П., Шубникова Н.Н., Чикова О.Л., Хаустова Т.Г. 
Здоровье населения городов с предприятиями нефтепереработки  
и повышение качества жизни  ..........................................................................................................  227 
 

Осипян Ю.Н. 
Биогаз – спутник развития здоровьесберегающих технологий фермерских хозяйств  ..............  231 
 

Островский Д.А., Ишутин С.В., Субботин А.Ю., Бабенко П.В. 
Социальная значимость работы учреждений стационарзамещающей  
медицинской помощи  ......................................................................................................................  233 
 

Осяк С.А. 
Факторы, влияющие на здоровый образ жизни учащейся молодежи  .........................................  238 
 

Петухов Н.А., Петухова О.В., Харлапов С.Н., Сазанова С.Л. 
Здоровье человека и физическая культура  ....................................................................................  241 
 

Первишко О.В., Задыкян С.Е. 
Исторические аспекты питания детей раннего возраста на Кубани  ...........................................  244 
 

Пинская М.В., Селиверстова И.Г., Щеглов А.Н. 
Проблема эвтрофикации песчаных пляжей открытой бухты города-курорта Анапа  ...............  246 
 

Пинская М.В., Душанков Д.Ю. 
Медико-экологические проблемы современного человека ..........................................................  250 
 

Попова О.А., Старцева С.В. 
Мотивационная обусловленность участия в физкультурно-спортивном комплексе ГТО  
среди студенческой молодежи  ........................................................................................................  254 
 



Научно-практическая конференция с международным участием «Здоровье населения – основа процветания России». 
12–13 мая 2016 года  

 

353 
 

Пряхина Е.В., Винникова Е.В. 
Социальная ответственность агентства по страхованию вкладов населения (АСВ)  
в финансовом оздоровлении российских коммерческих банков  .................................................  257 
 

Рябенко В.К., Бадерина К.Е. 
К вопросу о праве на жизнь в Российской Федерации  .................................................................  261 
 

Саакян Р.Р., Шпехт И.А. 
К вопросу методологического обеспечения систем распознавания, прогнозирования  
и классификации (РПК) сложных объектов управления в социальной сфере  ...........................  264 
 

Саидова М.Х. 
Определение влияния самостоятельных занятий студенток вузов по дисциплине  
физического воспитания в Республике Таджикистан  ...................................................................  268 
 

Сафиуллина М.И., Моргайлик М.А. 
Мода как механизм формирования здорового образа жизни молодежи  ....................................  271 
 

Сова О.А. 
Современные подходы к профилактике здоровья населения  ......................................................  274 
 

Соловьева С.Н. 
О роли женщины в обществе сквозь призму культуры повседневности  
(по сюжетам картин голландских мастеров 17 века)  ....................................................................  277 
 

Солодовникова Ю.Ю., Чалабаева Л.В. 
Влияние СМИ на духовно-нравственное здоровье современной молодежи  ..............................  281 
 

Ставило С.П. 
Формирование глобальной системы защиты мира, жизни и здоровья людей,  
социальной и личностной безопасности  ........................................................................................  284 
 

Стародуб К.А. 
Проблемы и перспективы развития экологического туризма в Краснодарском крае  ...............  287 
 

Стельма С.Г., Лобачева О.С. 
Статистический анализ профилактики заболеваний населения Российской Федерации  ........ 290 
 

Танашова О.А., Селезнёв С.Б. 
Психологическая характеристика модели психотерапевтической помощи «12 шагов»  
лицам с алкогольной зависимостью  ...............................................................................................  294 
 

Тюряхин И.Н. 
Врачевание в древней греции в архаический и классический периоды  .....................................  299 
 

Ульянченко И.И. 
Обеспеченность учреждений социального обслуживания населения Ставропольского края  
медицинским и оздоровительным оборудованием  .......................................................................  303 
 

Фирсовa Т.С., Куксова Е.С., Цова А.А. 
Проблемы и перспективы развития системы здравоохранения в Российской Федерации  .......  306 
 

Фирсова Т.С., Дьякон Е.Н. 
Некоторые аспекты и факторы развития информационных технологий в образовании  
и их влияние на физическое и психическое состояние здоровья учащихся  ...............................  310 
 

Филимонова Н.В., Соколов Н.В. 
Здоровье школьника – основное условие хорошей успеваемости  ..............................................  314 
 

Филимонова Н.В., Григорьев П.П. 
Физическая культура как здоровая среда развития личности школьника  ..................................  316 
 

Филимонова Н.В. 
Значение физической культуры в развитии здорового образа жизни школьников  ...................  318 



Научно-практическая конференция с международным участием «Здоровье населения – основа процветания России». 
12–13 мая 2016 года  

 

354 
 

Филимонова Н.В., Иванкина М.В. 
Организация здорового питания и повышение качества жизни населения  ................................  319 
 

Халимова Ф.Т. 
Гормональный профиль у женщин репродуктивного возраста различных  
этнических групп  ..............................................................................................................................  322 
 

Халимова Ф.Т., Гулин А.В., Невзорова Е.В., Шукуров Ф.А. 
Этнические особенности иммуногенетического профиля женщин, проживающих  
в различных климатогеографических зонах  ..................................................................................  325 
 

Хилько Н.А., Винникова Е.В. 
Здоровье населения: социально-экономические составляющие  .................................................  328 
 

Ходакова Е.А. 
Массаж как здоровьесберегающая технология для взрослых и детей  ........................................  331 
 

Цыбулевская Е.А., Анкудинова О.А. 
Социальные приоритеты государственной власти и функции социальных  
учреждений России  ..........................................................................................................................  336 
 

Шкляренко А.П., Помилуйко Ю.В., Буштец Л.С. 
Физическая культура как компонент здорового образа жизни  ....................................................  342 
 

Шукуров Ф.А., Арабзода С.Н. 
Активность симпатоадреналовой системы в оценке адаптационных  
возможностей организма  .................................................................................................................  345 



Научно-практическая конференция с международным участием «Здоровье населения – основа процветания России». 
12–13 мая 2016 года  

 

355 
 

 



Научно-практическая конференция с международным участием «Здоровье населения – основа процветания России». 
12–13 мая 2016 года  

 

356 
 

 



Научно-практическая конференция с международным участием «Здоровье населения – основа процветания России». 
12–13 мая 2016 года  

 

357 
 



Научно-практическая конференция с международным участием «Здоровье населения – основа процветания России». 
12–13 мая 2016 года  

 

358 
 



Научно-практическая конференция с международным участием «Здоровье населения – основа процветания России». 
12–13 мая 2016 года  

 

359 
 



Научно-практическая конференция с международным участием «Здоровье населения – основа процветания России». 
12–13 мая 2016 года  

 

360 
 

Научное издание 
 
 
 
 

«ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ –  
ОСНОВА ПРОЦВЕТАНИЯ РОССИИ» 

 
 
 

Материалы X Юбилейной Всероссийской  
научно-практической конференции  

с международным участием 
 

(12–13 мая 2016 года) 
 

 
 

Печатается в авторской редакции 

 
 
 

Технический редактор – А.С. Семенов 
Компьютерная верстка – Л.С. Попова 

Дизайн обложки – Л.С. Попова 
 
 
 

Сдано в набор 26.04.2016 
Подписано в печать 04.05.2016 

Изд. № 732. Заказ № 1585 
Формат 60×84 1/8 Бумага офсетная 

Печать riso. Уч.-изд. л. 18,2 
Тираж 135 экз. 

 
 

 
 
 
 

 
 

ООО «Издательский Дом – Юг» 
350072, г. Краснодар, ул. Московская, 2, корп. «В», оф. В-122 

тел. 8-918-41-50-571 
 

e-mail: id.yug2016@gmail.com               Сайт: www.id-yug.com 


