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Эффективное выполнение научных проектов социальной направленности, 

поддержанных грантами, предполагает взаимодействие научных работников из разных 

учреждений при минимизации расходов выделенных средств. Нами разработана  и 

успешно внедрена в практику научных исследований в здравоохранении оригинальная 

модель аутсорсинга и аутстаффинга (внештатной работы) в виде  бесфинансовых 

договоров о научно-практическом сотрудничестве с лечебно-профилактическими и 

научно-образовательными  учреждениями регионального и федерального уровня с конца 

1980-х годов до настоящего времени на основе действующего законодательства.  

Научные проекты посвящены проблемам профилактики, диагностики и лечения 

социально значимых заболеваний, осложнений  беременности и материнской смертности, 

психосоматического здоровья женщин репродуктивного возраста и детей за последние 30 

лет.  В Астраханском регионе за годы реформ  отмечен  рост эпидемиологических 

показателей распространённости алкоголизма, наркомании, заболеваний, передающихся 

половым путем, сердечно-сосудистых и нервно-психических заболеваний, что указывает 

на снижение порога морально-нравственных ограничений и усиление тенденций 

девиантного поведения в популяции.  При этом заболеваемость детей и подростков в 

городской среде в 4 (четыре) раза выше, чем в сельской местности. Аналогичные 

результаты наблюдаются и в других регионах РФ, что пагубно отражается на демографии, 

на здоровье населения репродуктивного возраста и приводит к высокому проценту 

рождения детей с проблемами в физическом, психическом и моральном развитии (А.С. 

Киселев и соавт., 2009 г.).  

Статистические данные указывают на зависимость демографической ситуации от 

образа жизни, в частности от уровня потребления алкоголя.  Наши социологические 

исследования выявили, что алкоголь и наркотики употребляют эпизодически  и курят 

табак до 59 % подростков обоего пола. На плохой аппетит, боли в области сердца, 

раздражительность, беспричинный страх указывают до 49,2% школьников. Курящие 



женщины составили 34%, до 80% из них указывают на привычное употребление алкоголя 

«по праздникам». Число разводов к настоящему времени составляет более 50% от числа 

заключённых браков. В анкетах 243 женщин и 37 мужчин репродуктивного возраста 

выявлено до 52% латентных мотиваций к возможному отказу от детей, среди которых 

первые места занимают «социально-экономические причины», «тяжелая болезнь» и 

«инвалидность» ребенка. Полученные данные необходимо учитывать при разработке 

образовательных программ и воспитательной работы. 

 В этой связи наш проект 2010 – 2012 г.г. посвящён социально-гигиеническим, 

психосоматическим исследованиям и психологической коррекции детей с нарушениями и 

отклонениями в развитии, их социальной адаптации и реабилитации. Изучается 

распространённость основных форм нарушений и отклонений в психофизическом 

развитии детей по данным медицинской статистики и специальной литературы. Одно из 

направлений работы – это поиск педагогических путей развития и социализации лиц с 

ограниченными физическими возможностями, как своеобразными индивидуальностями в 

условиях высшей школы, который  проводится в АГУ. 

Так, в в 2011 г. разработаны и внедрены в практику подготовки специалистов три 

образовательные программы по психолого-педагогической подготовке выпускников 

кафедры психологии развития и акмеологии  на квалификационные степени бакалавра и 

магистра, в соответствии с требованиями ГОСТа ВПО (Т.Н. Ермолаева). Целью программ 

является формирование представлений о фундаментальных и прикладных исследованиях, 

соответственно, в области педиатрии и гигиены, психопатологии развития, медицинской 

психологии; развитие профессионального мышления в подходе к анализу фактов и 

законов психической жизни. 

Одним из объектов исследования являются репрезентативные группы детей с 

нарушениями и отклонениями в развитии органов зрения, дефектов речи и 

психосоматическими отклонениями. Проводится работа по коррекции здоровья детей.   

Таким образом, оптимизация результатов научных исследований при минимальном 

финансировании региональной науки нами достигается за счёт модернизации 

организационных, творческих и морально – этических стимулов (собственная модель 

аутсорсинга).  При этом непосредственная и отдалённая выгода представляется в виде 

получения новой интеллектуальной собственности и её атрибутов: научной новизны, 

практической значимости исследований, публикаций, патентов, учёных степеней и 

званий, общественного признания, продвижения по служебной лестнице. 

(Научный проект № 10-06-00621а  поддержан грантом РГНФ) 
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