
и художественных промыслов, поэтика и симво-
лика образов музыкального фольклора, а также 
традиции и новации в становлении этнопедаго-
гики на Южном Урале.

Глава пятая: Литература постсоветско-
го периода на Южном Урале – изменение 
парадигмы ценностей. Посвящена исследова-
нию творческой интеллигенции Южного Урала 
в контексте традиционной культуры, как исто-
рически сложившейся социальной общности 
мировидения и мироощущения, норм поведения 
и духовных ценностей. Мы предлагаем осмыс-
лить культурное наследие региона через призму 
творчества наших современников-литераторов:

1. Раскрыть проблему мировидения и ми-
роощущения творческой интеллигенции в рам-
ках культуры постсоветского периода через 
знаково-символическое выражение культурной 
традиции, отраженной в литературных произ-
ведениях, дать характеристику феноменов, по-
влиявших на формирование системы ценностей 
деятелей региональной культуры в постсовет-
ский период, выявить особенности творческой 
лаборатории писателей, рассмотреть основы 
психологии художественного творчества, обо-
значить локальные аспекты самобытности ху-
дожественного творчества на Южном Урале, 
обозначить и проследить тенденции взаимо-
действия столичного, провинциального и ре-
гионального в различных областях культуры 
и искусства. Необходимость выявить в диа-
лектическом взаимодействии «общего», «осо-
бенного», «единичного» многоплановую роль 
и историю развития творческой интеллигенции 
Южно-Уральского региона в сложном контексте 
российской, национальной и уральской регио-
нальной культур. Отследить процессы транс-
формации традиционного сознания в сознание 
современного человека постсоветского периода. 

В приложении мы рассматриваем про-
граммную документацию и целевые программы 
Министерства культуры Челябинской области 
за 2011–2012 гг., анкеты, диаграммы, архивные 
материалы на основе которых осуществлялся 
анализ основных направлений современной 
культурной политики в регионе. 

ПРОБЛЕМА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ И ТОЛЕРАНТНОСТИ 

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
1Черкесов Б.А., 2Лобода О.Б.

1Ставропольский государственный педагогический 
институт, Ставрополь, e-mail:Budfi lSGPI @ mail.ru;
2МОУ СОШ № 2, Буденновск, e-mail:trular @ yandex.ru

В статье поднимается проблема форми-
рования межкультурной коммуникации и то-
лерантности у подрастающего поколения, что 
особенно важно для такого региона как Север-
ный Кавказ. Подчеркивается, что формирование 
собственно толерантного сознания у молодежи 

и определение базовых условий достижения 
межкультурного диалога должно стать приори-
тетным направлением деятельности образова-
тельных учреждений всех уровней; раскрыва-
ется опыт работы Ставропольского краевого 
комитета по делам молодежи по данной пробле-
ме, предлагаются рекомендации  их решения по-
литическими методами.

Термин «коммуникация» появился в на-
учной литературе в начале 20-х годов ХХ века 
в связи с необходимостью изучения процессов 
межличностного общения, взаимного понима-
ния человека человеком, эффективности жиз-
недеятельности, достижения успеха, а также 
в связи с развитием средств массовой информа-
ции, их взаимодействием на сознание индивида 
и массовое сознание, необходимостью изучения 
механизмов манипулирования личностью, мас-
сами, управления обществом, его культурой.

Межкультурная коммуникация подразуме-
вает межличностное общение представителей 
разных культур, а также культурные контакты. 
В процессе межличностного общения предста-
вителей различных структур происходит обога-
щение национального самосознания. Из более 
развитых обществ в менее развитые проникают 
элементы культуры, которые могут содейство-
вать сокращению исторического пути народов 
в процессе культурных контактов.

В то же время межкультурная коммуника-
ция – это процесс общения и обмена информа-
цией между различными культурами и предста-
вителями данных культур с целью постижения 
глобализационных процессов в мире, понима-
ние и принятие иных культурных ценностей 
и адекватного положения в иной культуре.

В современных условиях под воздействием 
глобальных процессов, таких как информати-
зация, индустриализация и интеграция, проис-
ходит утрата многих духовных, гражданских, 
общечеловеческих национальных ценностей, 
некогда определявших социокультурное, эт-
ническое своеобразие России. Как показывает 
практика развития общества, этим нивелирую-
щим воздействиям может противостоять устой-
чивая система духовных ценностей, которая 
заложена в национальных культурах народов 
России. Именно полиэтническая школа, содер-
жащая в себе проверенные временем традиции 
гуманистического, толерантного образования 
и воспитания, представляет для системы обра-
зования Российской Федерации предмет особой 
востребованности и актуальности.

Полиэтническая российская школа должна 
стать «институтом экологии личности», восста-
новить свои этнокультурные, этносоциальные 
и гуманистические функции, обеспечить меж-
дународный стандарт образования как гарант 
современного развития российского общества.

В настоящее время мы являемся свидете-
лями острого противоречия между стремитель-
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ным раскрепощением общественного сознания 
(в первую очередь сознания молодого поколе-
ния) и не менее стремительной девальвацией гу-
манистических, нравственных ценностей, при-
званных играть стабилизирующую роль в этом 
процессе. 

Одним из ключевых направлений выхода из 
этого кризиса должно стать повышение гумани-
стического мировоззренческого, нравственного 
статуса гуманитарных дисциплин в процессе 
формирования толерантности как одного из ка-
честв личности.

Основным источником формирования то-
лерантности в полиэтнической школе является 
культура народов. Этнокультура несет в себе 
огромный духовно-нравственный потенциал, 
призывает людей к терпимости, милосердию, 
состраданию, культуре мира и гуманизму как по 
отношению к отдельным странам, народам, так 
и к каждому человеку.

В РФ проживают 177 народов и сохранение 
стабильности, мира, взаимопонимания, взаи-
моуважения между ними является важнейшей 
задачей, как для всего общества, так и системы 
образования всех уровней.

Система образования призвана скорректи-
ровать негативные проявления разного рода, 
создать условия для формирования распростра-
нения тех ценностных ориентиров, которые 
предпочтительны как для личности, так и для 
общества.

В условиях многонационального региона, 
каким является Ставропольский край, одной 
из задач системы образования является целена-
правленное формирование норм и эталонов, от-
ражающих специфику социально-историческо-
го опыта жизни народов, проживающих в крае, 
привитие навыков межнационального общения, 
формирование умения преодолевать конфликт-
ные ситуации, развитие интереса к историко-
культурному наследию народов, проживающих 
в Северокавказском регионе. Освоение, пони-
мание и принятие иной национальной культу-
ры – важное требование нашего времени. И на 
первый план выходит проблема толерантности 
в межэтнических и социальных отношениях. 
Толерантность должна стать культурной нормой 
поведения в обществе. Эту работу необходимо 
начинать уже в начальной школе.

При организации воспитательного процесса 
следует исходить из того, что межнациональные 
отношения в совокупности представляют собой 
единство общечеловеческого и национально-
го, которое своеобразно проявляется в тех или 
иных районах, государствах, межгосударствен-
ных и международных объединениях. В совре-
менных условиях жизнь людей, их будущее во 
многом зависят от общего положения в мире. 
Благодаря СМИ, туризму, сети Интернет мир 
воспринимается детьми как среда, оказывающая 
на их жизнь реальное влияние.

Воспитание ставит целью приобщать уча-
щихся к общечеловеческим достижениям и цен-
ностям. Современное образование предусма-
тривает включение в учебные планы школы 
таких направлений педагогической деятельно-
сти, как воспитание у учащихся интереса и ува-
жения к культурам народов мира, достижение 
понимания общемирового и специфического 
в этих культурах, воспитание внимания к гло-
бальным, общемировым событиям, понимание 
их характера и последствий, развитие навыков 
системного подхода к изучению мировых про-
цессов, воспитание признания равноправными 
и равноценными различных точек зрения на ми-
ровые явления.

Необходимо особое внимание обратить на 
использование в процессе воспитания исто-
рических фактов, объективной информации 
о становлении и развитии нашего многонацио-
нального государства. Ценность историческо-
го знания в том, что оно является носителем 
культуры, стимулирует сферу духовной дея-
тельности человека. В педагогическом аспекте 
единство исторического знания и культуры обо-
значает незыблемость межкультурных и межна-
циональных связей, способствует взаимопони-
манию и взаимообогащению народов. Важную 
роль в приобщении к культурам, решении про-
блем взаимопонимания и взаимообогащения, 
повышении культуры межнационального обще-
ния играет язык. Развитие национальных языков 
является сегодня одной из приоритетных задач 
государственной политики РФ. В разных регио-
нах страны к её решению подходят по-разному, 
но общим для всех является сохранение языков 
как основы жизнедеятельности и культуры эт-
носов, гармонизации межнациональных отно-
шений. Особая роль в этом отношении отводит-
ся студенческой молодежи.

Студенческая среда – это одна из наиболее 
интенсивных зон межэтнических контактов. 
В крупные города приезжает учиться молодежь 
практически из всех регионов России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Именно в вузах 
встречаются представители самых разнообраз-
ных этнических групп, и вступают в контакт 
различные системы мировосприятия и миропо-
нимания. Именно в результате этих контактов 
у многих студентов закрепляются стереотипы 
межэтнического восприятия и поведения, кото-
рые они пронесут через всю жизнь.

В целом студенческий возраст является ре-
шающим периодом развития этнического само-
сознания, его упрочнения и закрепления. В пе-
риод обучения в вузе этническое самосознание 
молодого человека расширяет систему его пред-
ставлений о мире и укрепляет его место в нем.

В целом в повседневной жизни этничность 
подавляющего большинства студентов не акту-
ализирована и этническая самоидентификация 
не занимает ведущих позиций. Несмотря на это, 
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студенты проявляют довольно живой интерес 
к различным этническим вопросам. В то же вре-
мя следует отметить существующие элементы 
предвзятости и негативизма в национальных от-
ношениях. Хотя многие студенты имеют среди 
своих друзей и близких представителей других 
национальностей, достаточно значительное ко-
личество определяют своё отношение к челове-
ку, исходя из его этнической принадлежности.

Мощнейшим мобилизационным фактором 
для большинства студентов является оскорбле-
ние по национальному признаку или негативная 
оценка народа, к которому принадлежит чело-
век. Именно это чаще всего оставляет глубокий 
след в памяти человека и заставляет предприни-
мать какие-либо действия. Ещё одним мощным 
фактором этнической мобилизации является со-
причастность или сопереживание какому-либо 
общему успеху или достижению.

В целом, именно в студенческой среде 
должна формироваться и распространять-
ся межнациональная политика. Именно здесь 
должна формироваться общая система ценно-
стей и установок, обеспечивающих единство 
многонационального российского общества. 
Это бы во многом облегчило взаимное приспо-
собление народов России друг к другу и стало 
реальной альтернативой попыткам обретения 
суверенитета на национальной основе. Сегод-
няшнее студенчество как будущая интеллекту-
альная элита страны может стать активным про-
водником идеи мультикультурности, гарантируя 
тем самым стабильное развитие общества.

Эффективность педагогического обеспече-
ния поддержки и защиты студентов в мульти-
культурном образовании зависит от результатов 
внедрений новых педагогических технологий 
поликультурного образования, а также соответ-
ствующего уровня позиции педагогов и родите-
лей вовлекать студентов в глобальные процес-
сы современности по усвоению национальных 
и общечеловеческих ценностей, основанных на 
принципах равенства и значимости культур.

Определенный положительный опыт в этом 
направлении накоплен в Ставропольском крае. 
Изучение особенностей межнациональных от-
ношений в молодежной среде и воспитание 
у них ценностей толерантности – одно из при-
оритетных направлений в деятельности комите-
та края по делам молодежи.

По данным исследования «Молодежь Став-
рополья и межнациональные отношения» 80,5 % 
молодых жителей края причисляют вопросы 
межнациональных отношений к разряду серьез-
ных проблем, причем 28,7 % из них считают, что 
в многонациональном крае, каковым является 
Ставрополье, проблема межнациональных от-
ношений становится очень серьёзной. 

Порадовал тот факт, что 94 % опрошенных 
знают и соблюдают обычаи и традиции своего 
народа, 88 % респондентов согласились с ут-

верждением, что нет «плохих» и «хороших» 
народов. 53 % видят положительные моменты 
в национальном разнообразии нашего региона, 
около 21 % студентов испытывали затруднение 
при ответе на этот вопрос и только 26 % опро-
шенных высказали свое негативное отношение.

Эти показатели нельзя игнорировать. В ра-
боте с молодежью важно использовать все по-
ложительные тенденции. Следовательно, на 
образовании лежит большая ответственность за 
воспитание молодежи на основе ценностей то-
лерантности.

Именно поэтому воспитание патриотизма, 
формирование толерантности и культуры в мо-
лодежной среде, сохранение и поддержание 
в крае межконфессионального мира и согласия, 
поддержка молодежных национально-культур-
ных объединений в гармонизации межнацио-
нальных отношений является одним из важней-
ших направлений работы.

С 2007 года при комитете края по делам 
молодежи создан и работает молодежный эт-
нический совет. Одним из ярких мероприятий, 
организуемых Советом, являются молодежные 
акции «Лента дружбы», посвященная Дню на-
родного единства. Цель акции – это расширение 
межкультурного взаимодействия, гармонизация 
межнациональных отношений, формирование 
осознания общероссийской идентичности.

Работа Совета дает свои положительные 
результаты – это и участие во II Всероссийском 
молодежном лагере «Школа толерантности», 
и проведение первого открытого краевого фе-
стиваля национальных культур «Моя страна – 
Россия!», и участие в молодежном форуме на-
циональных культур «Мы – россияне», прохо-
дившем в Москве.

Молодежь края принимает активное уча-
стие в работе молодежных форумов и лагерей, 
таких как образовательный лагерь «Машук» 
(г. Пятигорск), во Всероссийском молодежном 
образовательном форуме «Селигер» (Тверская 
область), лагере «Селиас» (Астраханская об-
ласть), «Таргим» (республика Ингушетия), «Ка-
спий» (республика Дагестан), в молодежной 
акции «Построй свою Башню» (Северная Осе-
тия-Алания).

Помогают решать проблемы межкультурной 
коммуникации и такие мероприятия, как моло-
дежные экскурсионные туры в г. Волгоград, ре-
спублику Беларусь, г. Санкт-Петербург, а также 
экскурсии выходного дня в республику Адыгея, 
Карачаево-Черкессия, Домбай, Приэльбрусье.

Формированию коммуникативной толе-
рантности как одного из условий укрепления 
межнациональных отношений способствует 
патриотическое воспитание детей и молодежи. 
С целью подготовки молодежи к службе в рядах 
Вооруженных сил РФ на протяжении последних 
лет в крае разработаны и успешно действует 
многоступенчатая система мероприятий, позво-
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ляющая охватить учащихся общеобразователь-
ных школ, начального, среднего и высшего про-
фессионального образования, воспитанников 
патриотических и военно-спортивных клубов. 
Среди них наиболее яркими, интересными, за-
поминающимися являются:

 месячники оборонно-массовой работы, 
в которых в последние годы принимают участие 
все образовательные учреждения края. В рамках 
месячника традиционно проводятся встречи с ве-
теранами Великой Отечественной войны, уроки 
мужества, рыцарские турниры, викторины;

 конкурсы программ военно-патриотических 
клубов и объединений края, по итогам которого 
победители отмечаются ценными подарками;

 финалы краевой юнармейской игры «Зар-
ница», являющейся школой мужества для тысяч 
детей и подростков, и проводящаяся в крае на про-
тяжении 38 лет. За этот период «Зарницей» было 
охвачено более ста тысяч школьников всех наци-
ональностей, проживающих на территории края;

 ежегодные краевые слеты военно-патри-
отических и военно-спортивных клубов «Па-
триот», в которых участие принимают команды 
всех городов и районов Ставропольского края.

В целях воспитания у лидеров молодежных 
общественных организаций навыков работы по 
формированию у молодежи культуры межнаци-
онального общения, предотвращения случаев 
вовлечения юношей и девушек в экстремист-
скую деятельность проведены молодежный фо-
рум «Под знаком мира, дружбы и добра», меж-
дународный детский слет «Дети Кавказа за мир 
на Кавказе», съезд православной и мусульман-
ской молодежи под девизом «Созидательный 
потенциал религиозных организаций – во благо 
России и Ставропольского края».

С целью выработки системы единых под-
ходов по формированию у детей и юношества 
общероссийской идентичности, культуры и со-
гласия проведен конкурс сочинений на лучшее 
освещение проблем межнациональных отноше-
ний по теме: «Песни мы поём на разных языках, 
а Родина у нас одна – Россия».

Проблеме совместного проживания народов 
Северного Кавказа был посвящен краевой фо-
рум молодежных объединений «Я голосую за 
мир на Кавказе».

Эти и другие мероприятия, проводимые 
в крае, выходят далеко за его пределы и имеют 
региональный характер.

Для реализации государственной програм-
мы «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2011–2015 гг.» распоря-
жением губернатора Ставропольского края от 
18 июня 2011 года утвержден план мероприятий 
по патриотическому воспитанию детей и моло-
дежи края, в рамках которого задействованы все 
заинтересованные министерства и ведомства.

Сегодняшний мир слишком часто демон-
стрирует нетерпимость, поэтому сообщества, 

школа, учителя, взявшиеся за воспитание то-
лерантности, сталкивается с серьёзными труд-
ностями. Это главным образом социальная 
и педагогическая проблема. Такое мнение сло-
жилось в современном обществе, так как дру-
гие институты воспитания этой проблемой не 
занимаются.

Толерантность, в сущности, не столько ка-
чество, черта личности, сколько – реализуемое 
состояние. Поэтому одной из особенностей вос-
питания толерантности выступает задача раз-
вития готовности и подготовленности человека 
к сосуществованию с другими людьми, сообще-
ствами, обстоятельствами и принятие их таки-
ми, какими они есть. 

При этом важно, что толерантность актуаль-
на как качество, без которого невозможно по-
нять существование человека в полисубъектной 
среде: терпимость формируется, прежде всего, 
преодолением нетерпимости.

Если мы действительно хотим, чтобы наша 
молодежь не только знала и понимала в чем цен-
ность терпимого, равноправного, уважитель-
ного отношения людей друг к другу, то и сами 
должны освоить такие отношения в качестве 
первичной модели поведения. В каждом учеб-
ном заведении необходимо создать специаль-
ную систему взаимодействия детей и взрослых.

Главное требование к этой системе заключа-
ется в том, что она должна объединять в непре-
рывном единстве три взаимосвязанных блока: 
знание о сущности толерантных отношений, 
практические навыки подобного поведения, 
переживание положительных эмоций по пово-
ду достижения уважительного взаимодействия 
с окружающими людьми.

В идеале школе нужна сквозная учебная про-
грамма (например, «Основы толерантного взаи-
модействия»), рассчитанная на учащихся всех 
возрастов – с 1-го по 11 класс. Её реализация мог-
ла бы внести реальный вклад как в формирование 
у школьников стереотипа восприятия толерант-
ности, как непреходящей ценности современного 
общества, так и в освобождении их сознания от 
устаревших и ошибочных стереотипов.

Развитие толерантности в образовании 
должно происходить путем диалога сотрудниче-
ства обучающей и обучаемой сторон, гуманиза-
ции процесса образования.

Необходимо обогатить содержание учебных 
курсов и программ гуманитарных, социальных 
и естественнонаучных дисциплин поликультур-
ной тематикой, а так же совершенствовать мето-
ды преподавания всех видов дисциплин.

Особенными характеристиками педагогиче-
ских технологий в ходе учебно-воспитательных 
операций поликультурного образования вы-
ступают: сотрудничество, диалог, деятельност-
но – творческий характер, направленность на 
поддержку, защиту индивидуального развития 
человека, предоставление ему свободного, за-

25

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №3,  2013

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ



щищенного пространства для принятия само-
стоятельных решений, разнообразие способов, 
форм и приемов творческого самовыражения 
личности в её культурной идентификации.

Поскольку мы живем в эпоху глобализации 
процессов, можно ожидать наступления эры 
интегрированной культуры. Но, чтобы в нашем 
сложном мире оставаться самим собой, культур-
ные различия нужно воспринимать как данное 
и пытаться освоиться в «чужой» культуре, не 
теряя своей собственной.

Подлинная культура межнационального об-
щения, взаимодействия и сотрудничества наро-
дов может возникнуть только на основе раскры-
тия духовно-нравственного потенциала каждой 
нации, обмена опытом социального и культур-
ного творчества, на основе реализации идеалов 
свободы, справедливости и равенства. И именно 
образование призвано обеспечить сочетание ин-
тернационального и национального воспитания 
у молодежи.

Реализация современной стратегии образо-
вания невозможна без формирования межкуль-
турной коммуникации и межэтнической толе-
рантности в молодежной среде, независимо от 
того, будет ли регион моно- или полинациональ-
ным. Только при диалоге культур, при их взаи-
модействии возможно ослабление межнацио-
нальных конфликтов, взаимопонимание между 
различными нациями и народами. 

Список литературы

1. Асмолов А.Г. Толерантность как культура XXI ве-
ка. – М., 2002.

2. Бобрышов С.В., Дворникова Е.И. Формирование 
толерантности учащейся молодежи как цивилизационная 
проблема и исследовательская парадигма // Вестник Став-
ропольского государственного педагогического институ-
та. – 2011. – № 14. 

3. Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. – М., 2007.
4. Гуров В.Н. Формирование толерантной личности 

в полиэтнической образовательной среде. – М.,2004.
5. Перепелицина М.А. Воспитание толерантности у бу-

дущих учителей. – Волгоград, 2006.
6. Солдатова Г.У. Межкультурный диалог. – М., 2008.

Медицинские науки

ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОТРОПНОЙ 
АКТИВНОСТИ ТРАВЫ ШАЛФЕЯ 

МУЧНИСТОГО 
Азрякова Е.А., Савенко И.А., 
Ивашев М.Н., Попова О.И.

Пятигорский филиал ГБОУ ВПО Волг ГМУ 
Минздрава России, Пятигорск, e-mail: ivashev@bk.ru

Изучение фармакологической активности 
является важным этапом всестороннего иссле-
дования сырья. Трава шалфея мучнистого содер-
жит психоактивное вещество: сальвинорин А, 
действие которого обусловлено активированием 
каппа-опиоидных рецепторов. Учитывая воз-
действие сальвинорина А на каппа-опиоидные 
рецепторы коры головного мозга и лимбической 
системы необходимым представляется изуче-
ние фармакологических эффектов травы шал-
фея мучнистого. Поиску и разработке лекар-
ственных препаратов из растительного сырья, 
в настоящее время, придается важное значение 
в мировой фармацевтической и медицинской 
практике [1, 3, 4].

Цель исследования. Изучение влияния тра-
вы шалфея мучнистого на функциональное со-
стояние центральной нервной системы у крыс.

Материал и методы исследования. Ис-
следование проводили на бодрствующих самках 
(белые крысы), массой 230–250 г, выращенных 
в условиях вивария Пятигорского филиала ГБОУ 
ВПО Волгоградского государственного меди-
цинского университета минздрава Российской 
Федерации, методом «открытое поле», предна-
значенным для изучения основных параметров 
поведения и неврологического статуса в усло-
виях кратковременного психоэмоционального 
стресса, обусловленного помещением живот-

ного на открытую площадку. Оценку состояния 
нервной системы и поведенческих реакций крыс 
проводили путем однократного окуривания экс-
периментальных групп животных, помещенных 
в изолированные боксы при включенном вы-
тяжном шкафу, травой шалфея мучнистого в те-
чение 3 минут. Показатели экспериментальной 
группы сравнивались с результатами интактных 
животных. Статистическая обработка проводи-
лась современными методами с использованием 
критерия Стьюдента [2, 5, 6].

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Количество стоек в группе, определя-
ющих вертикальную активность животных, 
получивших шалфей мучнистый, было досто-
верно меньше на 87,6 % (p < 0,05), по сравнению 
с контрольной группой животных. Это косвен-
но может указывать на достоверное снижение 
познавательной активности крыс, получавших 
шалфей мучнистый. Число пересеченных ква-
дратов в экспериментальной группе было сни-
жено по сравнению с контролем в 2,2 раза. Это 
свидетельствует о снижении актопротекторной 
активности животных, получавших исследуе-
мый растительный объект. Грумминг в группе 
контрольных животных был равен в среднем 9,0, 
в группе животных, получивших шалфей муч-
нистый, грумминговых процессов было больше, 
чем в контроле в 3,5 раз. Количество дефекаци-
онных шариков в опытной группе уменьшилось 
в 4,2 раза. Уменьшение количества болюсов 
косвенно может свидетельствовать о снижении 
функции органов выделения. Диурез в опытной 
группе снижался на 33,3 %.

Выводы. Трава шалфея мучнистого обла-
дает психотропными свойствами, при изучении 
в тесте открытое поле. 
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