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вым, поскольку его отличают резкие переходы 
от очень строгого к либеральному стилю и, на-
оборот, – от значительного внимания к ребенку 
к его эмоциональному отвержению. По мнению 
Карла Леонгарда, неустойчивость стиля воспи-
тания содействует формированию таких черт 
характера, как упрямство, склонность противо-
стоять любому авторитету, и является нередкой 
ситуацией в семьях детей с отклонениями ха-
рактера. Родители, как правило, признают факт 
незначительных колебаний в воспитании ребен-
ка, однако недооценивают размах и частоту этих 
колебаний. На фоне обозначенной амбивалент-
ности воспитательной позиции, матери девочек 
ощущают себя жертвами семейной ситуации. 

Вероятно, им хуже удается отстраниться от се-
мейных проблем и проблем воспитания, чем ма-
терям мальчиков. 

Таким образом, матери мальчиков и матери 
девочек выбирают разные стили воспитания, 
что является вполне естественным. Наличие 
определенных деструктивных эффектов может 
быть обусловлено нестабильностью семейной 
ситуации, слабой интегрированностью супругов 
и влиянием стереотипных представлений о вос-
питании детей разного пола. Результаты ис-
следования могут быть полезны специалистам 
в области родительско-детских отношений, 
практикующим психологическое сопровожде-
ние семьи.
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Как показал опыт реализации Националь-
ного проекта «Здоровье» в течение последних 
лет, одними только финансовыми, экономиче-
скими и административно-распорядительны-
ми методами проблему кадрового обеспечения 
первичного звена отечественной системы здра-
воохранения решить невозможно.. Необходимо 
создание научно-обоснованной системы соци-
ально-ориентированного управления кадрами 
в медицине, учитывающей особенности инди-
видуальной профессионализации врача. Одним 
из скрытых потенциалов в рассматриваемом 
контексте является проблема ухода врачей из 
профессии. В связи с этим представляет инте-
рес оценка престижности врачебной профессии 
в современных реалиях. 

Начиная с 1960–1970-х годов в социологии 
стало популярным конструирование шкал про-
фессионального престижа, социально-экономи-
ческих индексов и реляционных (сетевых) шкал 
[1]. Представляет интерес реляционный подход 
к составлению профессиональных шкал, осно-
ванный на данных о профессиональной при-
надлежности близких друзей или мужа/жены 
респондентов, поскольку дружеские и семейные 
связи социально обусловлены. Было показано, 
что частота браков и дружеских контактов между 
представителями разных профессий разнится 
в зависимости от социального статуса послед-
них. Профессии, которые располагаются близко 
друг к другу на статусной шкале, будут обладать 
схожей структурой дружеских и брачных связей. 

Согласно результатам российской части 
международного сравнительного опроса ISSP, 

который проводится в России ежегодно с 1992 г. 
по национальной репрезентативной выборке, 
профессии умственного труда располагаются 
выше, чем профессии физического труда. Пер-
вые 2 позиции занимают врачи и юристы, пре-
подаватели вузов и учителя средних школ. Важ-
ными характеристиками социального статуса 
являются доход и образование. Однако, полу-
ченные результаты показали, что коэффициент 
корреляции между статусом профессиональных 
групп и доходом составляет всего 0,49. Неко-
торые высокостатусные профессии обладают 
относительно низким доходом. Среди них от-
мечены преподаватели вузов, врачи и юристы. 
В других странах статус связан с образованием 
сильнее, чем с доходом Социально-професси-
ональный статус в России в большей степени 
связан с образованием, чем с доходом 

К сожалению, оплата труда врачей государ-
ственных и муниципальных лечебно-профилак-
тических учреждений по-прежнему остается 
несоответствующей социальному статусу по 
шкале престижа. Согласно официальным дан-
ным заработная плата работников сферы здра-
воохранения составляет около 60 % от средней 
зарплаты по экономике в стране, при этом еже-
месячно на оплату коммунальных услуг у вра-
чей тратится 21,2 ± 1,4 % семейного бюджета 
[2, 3] Для сравнения приведем данные о девяти 
врачебных специальностях, которые в 2011 году 
заняли лидирующие позиции в рейтинге са-
мых высокооплачиваемых профессий в США 
по версии журнала Forbes. Больше всех – около 
193 тысяч долларов в год – зарабатывают врачи-
анестезиологи, 2-ю и 3-ю позицию заняли со-
ответственно хирурги (191,4 тысячи долларов) 
и ортодонты (185,3 тысячи долларов). Далее сле-
дуют акушеры-гинекологи (183,6 тысячи долла-
ров), челюстно-лицевые хирурги (178,4 тысячи 
долларов), протезисты (169,3 тысячи долларов), 
терапевты, семейные врачи и т.д. (средний зара-
боток в США составляет примерно 40,69 тысяч 
долларов в год). 
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Таким образом, становится понятным по-
чему социальная шкала престижа в США более 
связана с доходом, а в Росии – с образованием. 
Не имеющая материального подтверждения пре-
стижность профессии обречена на дефолт или 
стратификацию престижа специальностей вну-
три профессии (пластические хирурги уже по-
пуляризованы российскими СМИ). Необходимо 
повышение оплаты труда врачей государствен-
ных ЛПУ как в целом по профессиональной 
группе, так и персонифицированно, с заменой 
существующих тарификационных «сеток» на 
мультипараметрические рейтинговые оцен-
ки профессиональной деятельности каждого 
врача. Это соответствует и экспектациям мо-
лодых специалистов, согласно проведенному 
опросу которых, 75 % считают, что зарплата 
врача должна составлять не менее 60 тыс. руб. 

(остальная часть выборки считает «достойной» 
оплату в диапазонах от 30 до 50 тыс.). При этом 
молодые специалисты-стоматологи уже ори-
ентированы на частный сектор – около 83 % 
опрошенных будут стремиться получить работу 
в частной клинике и (или) 33,6 % – заниматься 
частной практикой самостоятельно.
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Актуальной проблемой при эксплуатации 
оборудования, особенно горного, находящегося 
под большими знакопеременными нагрузками, 
является определение локальных внутренних 
механических напряжений в ответственных 
конструкциях. В настоящее время нет практиче-
ски реализуемого способа определения локаль-
ных внутренних механических напряжений по 
глубине сечения конструкционных материалов, 
деталей механизмов, резьбовых соединений 
и сварных швов. Эти механические напряжения 
могут достигать критических значений, при ко-
торых снижается прочность материалов и про-
исходит их разрушения. Поэтому необходим 
мониторинг состояния внутренних структур 
изделий ультразвуковым методом, неразрушаю-
щим конструкционный материал.

Авторами запатентован ультразвуковой 
способ определения внутренних механических 
напряжений в конструкционных материалах 
[1], заключающийся в пропускании импуль-
сов ультразвуковых колебаний через исследу-
емый образец и регистрации рассеянных уль-
тразвуковых волн двумя пьезоэлектрическими 
датчиками в направлении, перпендикулярном 
направлению распространения ультразвука 
в исследуемом образце, контактирующем с им-
мерсионной жидкостью, в которой располо-
жены две акустические линзы. В этом способе 
измеряется время прохождения ультразвуковых 
импульсов между двумя внутренними областя-
ми образца материала, находящимися в фокаль-

ной плоскости первой акустической линзой, 
с помощью двух пьезоэлектрических датчиков, 
расположенных в фокальной плоскости второй 
акустической линзы. Измеряя время прохож-
дения этих ультразвуковых импульсов, можно 
определять скорость ультразвука в локальной 
области исследуемого образца. По скорости уль-
тразвука находится величина локального вну-
треннего механического напряжения в образце.

В способе измерения скорости ультразвука 
[2] предложено пропускать импульсы ультра-
звуковых колебаний с частотой заполнения f1 
в конструкционном материале. Затем получают 
последовательность ультразвуковых эхо-сиг-
налов, отраженными частицами, находящи-
мися в двух внутренних областях материала. 
Эти эхо-сигналы регистрируются приемными 
пьезоэлектрическими датчиками, расположен-
ными в иммерсионной жидкости в фокальной 
плоскости второй акустической линзы. Далее 
раскладывают последовательность импульсов 
напряжения во временной ряд Фурье по перио-
ду повторения T2 ультразвуковых импульсов [3]. 
Изменяя частоту повторения ультразвуковых 
импульсов f1 = 1/T2, достигают такого значению 
f2, при котором амплитуды гармоник ряда Фурье 
не равны нулю, а фазы этих гармоник претерпе-
вают изменение на π радиан. Эта частота f2 со-
ответствует определенной величине скорости 
ультразвука υ, которая зависит от механического 
напряжения во внутренней области материала.

Размеры двух внутренних областей матери-
ала, от которых регистрируются эхо-сигналы, 
и расстояние между этими областями равны, со-
ответственно, размерам рабочих поверхностей 
приемных пьезоэлектрических датчиков и рас-
стоянию между этими датчиками. При дефор-
мировании материала под действием нагрузки 
не изменяются размеры внутренних областей 
материала и расстояние между ними. Поэтому 


