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В настоящее время обострились уже 

имеющиеся проблемы в образовательной сфе-
ре и возникли новые. Для становления лично-
сти, надо признать, первостепенное значение 
принадлежит самообразованию, а не диктуе-
мому официальному. Основная прерогатива 
последнего - прежде всего не мешать и по воз-
можности помогать. 

Попытки ввести в школьные программы 
"Основ православной культуры" вряд ли оп-
равданы в многонациональном государстве. К 
тому же сее означает и нарушение российских 
законов, гарантирующих "светский" характер 
образования. Такие стремления не могут спо-
собствовать диалогу представителей науки и 
религии и просто являются утрированным ре-
зультатом гонения на религию в советские 
времена. 

Существуют сложности с обоснованием 
изменений образовательных программ. Счита-
ется, что эти программы весьма перегружены и 
не представляют ценности в дальнейшей (уже 
взрослой) жизни. Однако, во-первых, нельзя 

быть точно уверенным за выбранное направле-
ние деятельности в детском возрасте. Оно мо-
жет не раз меняться и у взрослого. Следует 
давать обширные сведения по всем областям 
знания, чтобы общество состояло из людей, 
которые, если сами и не занимаются исследо-
вательской деятельностью, то понимают ее 
значимость. Без такого базиса общественного 
мнения не будет развития науки, а в дальней-
шем и самого общества. Во-вторых, миф о 
школьной перегрузке преувеличен. Дело не в 
количестве преподносимого знания, а в качест-
ве его подачи. Требуется разумная организация 
преподавания. Например, встречается весьма 
странная "загрузка" учащихся, как требование 
составления графиков динамики объема добы-
вания полезных ископаемых и величин соби-
раемого урожая в разных странах или построе-
ние тоже графиков атмосферных характери-
стик (температуры, давления) в местности 
проживания. Оправданием этого служит 
стремление свести до минимума контакты 
подростков с "дурными" компаниями. Но, та-
кой подход затрудняет "нормальным" подрост-
кам реализовывать музыкальные, художест-
венные увлечения, обучение в заочной матема-
тической школе и пр. 
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В сегодняшней России университеты, 
так же как и другие вузы, находятся в сложной 
ситуации, обусловленной переходом страны к 
рыночным отношениям и кризисным состоя-
нием в экономических и социальной сферах. В 
прошлом любой советский вуз был частью 
единого народнохозяйственного комплекса и 
действовал в соответствии с организационны-
ми правилами, близкими к принципам работы 
обычного государственного предприятия, 
встроенного в систему планового хозяйства. 
Если предприятие выполняло утвержденные 
вышестоящим министерством или главком 
производственный и финансовый планы, то вуз 
по аналогичным планам осуществлял прием 
студентов и выпуск специалистов, проводя 
обучение в соответствии с государственными 
учебными планами. Неукоснительное соблю-
дение всех этих планов, так же как и планов 
приема и выпуска, контролировало Министер-

ство высшего и среднего специального образо-
вания, а в вузах, не имевших университетского 
статуса, курирование дополнительно осущест-
вляли собственные министерства и ведомства. 
В большинстве случаев государственная сис-
тема распределения неплохо решала проблемы 
трудоустройства молодых специалистов. 

Экономические и организационные из-
менения последних лет повлекли за собой пе-
ремены в характере взаимоотношений между 
высшими учебными заведениями и предпри-
ятиями, а также государственным и негосудар-
ственными организациями в вопросах подго-
товки молодых специалистов высшей квали-
фикации. Сегодня отсутствует система госу-
дарственного распределения выпускников ву-
зов, а предприятия и организации самостоя-
тельно определяют свою кадровую политику. 
Это сопровождается, с одной стороны, общем 
сокращением численности рабочих, а с другой – 
более высокими требованиями к вновь прини-
маемым на работу. Во многих случаях пред-
почтение отдается специалистам с трудовым 
стажем и с опытом работы. 

Одной из проблем, связанных с измене-
ниями на рынке труда, явилась проблема угро-
зы безработицы для молодых специалистов, 
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оканчивающих вузы. Сегодняшние выпускни-
ки вузов стали одной из слабозащищенных в 
социальном отношении групп населения. Се-
годня можно говорить о существовании сле-
дующих групп противоречий на рынке труда 
молодых специалистов с высшим образовани-
ем: между социальными и профессиональными 
ориентациями молодежи и потребностями 
предприятий, организаций и фирм в рабочей 
силе; между задачей повышения эффективно-
сти подготовки вузам молодых специалистов и 
существующих системой вузовской подготов-
ки; между теоретической подготовкой выпуск-
ников и отсутствием необходимых навыков 
практического использования полученных 
знаний; между жизненными и профессиональ-
ными планами выпускников и реальными воз-
можностями их осуществления; между интере-
сами развития отдельного предприятия и инте-
ресами общества. 

Прежняя жесткая система обучения, 
почти полностью определявшаяся учебными 
планами и государственным заказом на спе-
циалистов, могла существовать только в рам-
ках централизованной государственной систе-
мы и уже не отвечает меняющимся условиям 
свободной экономики. Поэтому теперь вузу 
нужно учиться прогнозировать спрос на спе-
циалистов того или иного профиля на пять – 
десять лет вперед и отвечать на него измене-
ниями в учебных планах и программах. 

Результаты ряда исследований послед-
них лет свидетельствуют о том, что количество 
выпускаемых специалистов уже превысило 
спрос на них со стороны предприятий и орга-
низаций. Таким образом, было обнаружено, 
что для большинства выпускников получение 
дипломов и поиски места работы сейчас почти 
совпадают по времени. Социологами была вы-
явлена одна и та же общая для стран СНГ осо-
бенность – отставание в социализации у сту-
дентов на территории бывшего СССР по срав-
нению со студентами в странах с развитой ры-
ночной экономикой. Тот факт, что в наших 
вузах студенты в основной массе пребывают 
долгое время «в безмятежном состоянии» и не 
задумываются над тем, что студенческие годы 
существуют не для того, чтобы спокойно про-
водить время, но, прежде всего для получения 
знаний, нужных в последующей практической 
работе – результат влияния стереотипов, уко-
ренившихся в сознании и студентов, и их ро-
дителей еще в советский период. 

В статье украинского автора еще в 2002 
году отмечается именно эта черта: «В совет-
ском обществе в общественном сознании, осо-
бенно у представителей старшего поколения, 
укоренилось мнение, что наличие диплома о 

высшем образовании автоматически обеспечи-
вает высокое положение в обществе, хорошую 
должность, а главное – освобождает от тяжело-
го физического труда. Поэтому наша моло-
дежь, преимущественно под давлением роди-
телей, не имея четкой профессиональной ори-
ентации и не определив заранее свой жизнен-
ный путь, массово нацеливается на вуз, и, при 
условии прохождения конкурса, тут же при-
ступает к учебе. К сожалению, распространен 
случайный выбор профессии, следствием чего 
становятся слабые мотивации обучения, низ-
кий уровень знаний, намерения в будущем 
сменить профессию. Этим обуславливается у 
нас высокий удельный вес с высшим образова-
нием, занятых не своей специальностью» [1]. К 
этой вполне объективной картине можно лишь 
добавить, что кроме отмеченной здесь причи-
ны (только бы получить высшее образование) 
имеют место и иные внешние обстоятельства, 
приводящие к случайному попаданию в вуз (к 
примеру, отсрочка от призыва на воинскую 
службу). В целом, в странах с развитой рыноч-
ной экономикой личность оказывается способ-
на осуществить сознательный жизненный вы-
бор в более раннем возрасте, чем у нас. 

Когда же экономические изменения в 
нашей стране смогут приблизить ценностные 
ориентации нашей молодежи к тем, которые 
существуют в западном мире? Это зависит от 
нашего экономического развития. 

При оценке общей ситуации на рынке 
труда нужен качественный, а не чисто количе-
ственный подход. Задача состоит не только в 
предоставлении выпускникам оперативной 
информации об имеющихся вакансиях и заяв-
ках от организаций, но и в обеспечении им 
возможности непосредственно устанавливать 
отношения с этими организациями, узнавать о 
требованиях к специалистам, об интересах «за-
казчиков», как и о ситуации на рынке труда в 
целом, что поможет осуществить осознанный 
выбор. И, разумеется, вопрос о распределении 
должен ставиться заранее, в период производ-
ственной практики, хотя окончательное реше-
ние студент принимает на последнем курсе. 

В ходе проведения пробного исследова-
ния спроса на молодых специалистов, опро-
шенным представителям предприятий и орга-
низаций было предложено оценить уровень 
минимальных требований, позволяющих до-
пустить человека к работе. Полученные ре-
зультаты говорят о достаточно высоком уровне 
требований: к теоретической и практической 
подготовке молодого специалиста; к способно-
сти принимать самостоятельно решения; к 
умению общаться с людьми; к умению форму-
лировать задачу и находить путь к ее решению. 
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Самые высокие требования к выпускникам по 
всем названным параметрам предъявляют бан-
ки. Одинаково высоки, хотя и чуть ниже, тре-
бования со стороны коммерческих фирм и ча-
стных предприятий. Ниже уровень требований 
к выпускникам со стороны госбюджетных ор-
ганизаций. Особенно это касается практиче-
ской подготовки молодого специалиста. 

В целях выяснения характеристик вы-
пускников, наиболее предпочтительных при 
приеме на работу, был проведен экспертный 
опрос представителей от организаций, прини-
мающих выпускников. Согласно инструкции 
эксперт выбирал не более четырех наиболее 
значимых характеристик. Приоритетны их тре-
бования к теоретической и практической под-
готовке выпускников. Больше значения при 
приеме на работу стал иметь пол выпускника, 
причем на работу охотнее оформляют мужчин. 
Также высоко значение семейного положения 
выпускника. Работу все чаще предоставляют 
женатым (и это требование в первую очередь 
относится к мужчинам). В то же время понизи-
лись требования к ориентациям молодого спе-
циалиста на служебный и профессиональный 
рост. Поскольку наиболее высокие требования 
со стороны предприятий и организаций, наряду 
с общим теоретическим уровнем, предъявля-
ются к практической подготовке выпускника, 
университету целесообразно значительно рас-
ширить практическую сторону в учебных про-
граммах, оговаривая участие в них студентов. 
Необходимо заинтересовать организации и 
фирмы в таком сотрудничестве, дав им воз-
можность отбирать для себя нужных им сту-
дентов, расширяя для этого продолжитель-
ность учебной практики в этих фирмах. 

В этом отношении представляет инте-
рес система университетского образования 
некоторых стран, где учебные программы для 
студентов, ориентированных на научно-
исследовательскую деятельность и преподава-
ние сильно отличаются от программ для тех, 
кто намерен работать в промышленной сфере, 
в бизнесе и т. д. Прежде всего это отличия в 
соотношении между объемами теоретической 
и практической подготовки. И конечно, на 
старших курсах у студента должна быть боль-
шая свобода в выборе предметов обучения 
(спецкурсов, практикумов и т.д.). 

Более половины опрошенных выпуск-
ников сообщили о том, что они планируют 
работать по специальности. Наиболее высокой 
оказалась доля студентов, сохраняющих вер-
ность полученной ими специальности, среди 
финансово-экономического и гуманитарного 
факультетов. Иная ситуация сложилась на дру-
гих факультетах. Достижение соответствия 

между спросом и предложением на рынке тру-
да требует осуществления достаточно точных 
прогнозов изменения конъюнктуры рынка и 
потребности в специалистах, а также переори-
ентации в организации всех сфер деятельности 
вузов, адекватно отвечающей на эту потреб-
ность. 

Подводя итоги, можно сказать следую-
щее: во-первых, изменения в составе студенче-
ства по социальному происхождению и по 
уровню жизни (а они довольно тесно связаны) 
указывают на нарастание дифференциации, 
неоднородности, различий в студенческой мас-
се по вузам, факультетам, профессиональным 
отрядам. Постепенно приоритет в формирова-
нии студенчества переходит к слоям, более 
адаптированным к экономическим реалиям 
нашего общества. Если этот процесс будет раз-
виваться и дальше, то доступ беднейших слоев 
к высшему образованию, окажется сильно за-
труднен. Во-вторых, стабилизация воспроиз-
водства студенческой молодежи показывает, 
что интерес к высшему образованию сохра-
нился, что также нашло отражение в «подъе-
ме» его ценности в иерархии инструменталь-
ных ценностей студентов. Однако, противоре-
чия, возникающие между институтом высшего 
образования и различными другими сегмента-
ми общества приводят к нарастанию дисфунк-
циональных последствий. Они многообразны 
по своим проявлениям и просматриваются, в 
частности, в неудовлетворенности студентов 
качеством получаемой подготовки, деформа-
ции отдельных слоев образовательного про-
цесса. Но самое главное – происходит неук-
лонное снижение основного результата функ-
ционирования высшей школы – образованно-
сти студентов, уровня их профессиональной 
компетентности. 

В решении вопросов трудоустройства 
выпускников следует сделать акцент на повы-
шении собственной активности и инициативы 
у молодых специалистов, чтобы они смогли 
стать реальными субъектами на рынке труда. 
Задача вуза в этой связи заключается в обеспе-
чении их более раннего и более основательно-
го включения в эту систему. Взаимодействие 
между предприятиями и организациями, заин-
тересованными в квалифицированных специа-
листах – с одной стороны, и вузами – с другой 
должно стать более тесным и менее формаль-
ным, а обучение в вузе – более дифференциро-
ванным и адаптированным к интересам орга-
низаций. 

Итак, молодежь стремится получить 
высшее образование, считая, что «без него в 
нынешние времена никуда», но не стоит забы-
вать, что диплом перестает быть гарантией тру-
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доустройства и ставит его обладателя в зависи-
мость от спроса и предложения на рынке труда. 
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Проблема сочетанного действия вредных 

веществ с шумом общеизвестна, причем в на-
стоящее время имеется более 300 работ, прямо 
или косвенно затрагивающих этот вопрос. Од-
нако анализ существующего литературного ма-
териала свидетельствует о сравнительно неглу-
бокой разработке проблемы. В большинстве 
случаев результаты проделанных эксперимен-
тов сводятся к простой констатации факта уве-
личения токсичности различных веществ. 

В настоящей работе предпринята по-
пытка обобщения результатов ряда исследова-
ний по изучению воздействия шума на степень 
токсичности промышленных ядов по отноше-

нию к живым организмам. При этом была по-
ставлена задача провести не только качествен-
ный, но и количественный анализ полученных 
результатов и представить расчетные зависи-
мости, позволяющие учитывать эти вредные 
факторы при гигиеническом нормировании 
вредных веществ. 

С целью получения количественной за-
висимости изменения степени токсичности 
вещества в зависимости от уровня шума были 
обобщены данные по ряду промышленных 
ядов. Все яды классифицировались по степени 
опасности воздействия на организм человека, в 
соответсвии с ГОСТ 12.1.007-76: 

В качестве обобщающей зависимости 
принималось соотношение вида: LD50 = А La + 
Hz b, где LD50 – летальная доза, мг/г; L – уро-
вень шума, дБ; Hz – частота, Гц 

В результате обобщения получены рас-
четные формулы, позволяющие учитывать из-
менения LD50 при повышенных уровнях шума: 

По результатам обобщения предлагают-
ся следующие расчетные формулы: 

 
Для черезвычайноопасных веществ: 
LD50 = 23050000 L -1,5828 + Hz -1,9281; где 60 дб <= L <= 120 дб; 
с погрешностью до 25,23%;  600 Гц <= Hz <= 6000 Гц 
Для высокоопасных веществ: 
LD50 = 37,5 L -0,1849 + Hz -0,7957;  где 60 дб <= L <= 120 дб; 
с погрешностью до 23,84%;  600 Гц <= Hz <= 6000 Гц 
Для умеренноопасных веществ: 
LD50 = 0,0000000421 L 2,4018 + Hz -0,4783; где 60 дб <= L <= 120 дб; 
с погрешностью до 19,12%;  600 Гц <= Hz <= 6000 Гц 

 
где LD50 – летальная доза, мг/г; L – уровень шума, дБ; Hz – частота, Гц 
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Реклама – явление чрезвычайно много-
гранное и многоаспектное. Она занимает по-

граничное положение между различными про-
фессиональными сферами и привлекает вни-
мание представителей различных профессий. 
Выделение отдельных направлений деятельно-
сти в рекламной сфере свидетельствует об оп-
ределенном уровне ее развитости. Согласно 
последним исследованиям в области средств 
массовой информации, использование сложно-
сокращенных слов (далее - ССС) в рекламных 
объявлениях существенно возросло в 1990-е 
годы. Участилось использование аббревиатур 
отдельных слов и словосочетаний, в регио-


