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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

Социологические науки

наук междисциплинарное логико-психологи-
ческое направление исследований рефлексии 
[3, с. 29], используя в конце 20-го века с целью 
математизации сознания алгебру. Философия Ле-
февра основывается на предположении единства 
природы человека и природы Космоса, на вере 
в наличие некоторых всеобщих и всеохватных 
универсалий, универсальных констант мирозда-
ния, задающих условия существования мира. 

Георгий Петрович Щедровицкий – онто-
лог, платоник противопоставляет рефлексии 
сознания Лефевра рефлексию мышления, ко-
торая в принципе, просто в силу возможности 
ее математического описания, технологизиру-
ема. Семёнов Игорь Никитович эксперимен-
тально дифференцировал рефлексию на такие 
ее виды, как интеллектуальная, личностная, 
диалогическая, коммуникативная, коопера-
тивная, экзистенциальная, культуральная, 
духовная рефлексия. С учетом этой диффе-
ренциации рефлексивных процессов им были 
разработаны эффективные психолого-акмео-
логические рефлетехнологии игрорефлексики 
как способы развития творческого потенциа-
ла и рефлексивных способностей учащихся 
и взрослых профессионалов в сфере обра-
зования, госслужбы и управления [4, с. 48]. 
Ладенко Иоасаф Семёнович в Новосибирске 

с 1968 г. по 1996 г. исследовал рефлексию как 
модель анализа сознания. 

Известные афоризмы: «Познай самого 
себя» Фалеса Милетского и «Я только знаю, 
что ничего не знаю» Сократа показывают нам, 
что они уделяли внимание этой природной спо-
собности человека к рефлексии. Дальнейшее 
многовековое внимание к проблеме привело 
к разнообразным исследованиям в области об-
щей, возрастной, социальной, педагогической, 
инженерной психологии и патопсихологии. 
Социализация идей рефлексивной психологии 
становится явлением более объёмным и более 
содержательным, так как в её освоение включа-
ются науки – естественные и социальные, такие 
как рефлексивная логика, физика, психология, 
социология, менеджмент, экономика. 
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В странах с развитой экономикой отмечается 
высокая патентно-изобретательская активность 
населения. Регион ЮФО, куда входит г. Вол-
гоград, по данным Роспатента 2011 года [1] не 
вошёл в десятку регионов с наиболее высокой 
патентно-изобретательская активностью. Во-
преки статистике врачи Волгограда изобретают 
и внедряют результаты интеллектуальной дея-
тельности на рабочих местах [2, 3], внося по-
сильный вклад в социально-экономическое раз-
вития региона. Сегодня, практически любой врач 
и, как следствие, медицинское учреждение имеет 
в своем багаже те или иные результаты интеллек-
туальной деятельности, являющиеся объектами 
патентного права [4], которые часто не находят 
практического применения и заметного влияния 
на профессиональное удовлетворение [5].

Цель исследования: оценка патентно-изо-
бретательской активности практических вра-
чей г. Волгограда, изучение частоты и причин 
врачебных мнений желания смены профессии.

Материал и методы. Исследование прове-
дено в два этапа. На первом этап 2009–2010 гг. – 

интервьюировано 454 практических врачей 
терапевтов, эндокринологов и кардиологов 
с помощью вопросов специально разработан-
ной анкеты. На втором этапе интервьюирова-
ние прошли ещё 494 врачей. Ответы вводились 
в компьютер и обрабатывались с помощью про-
граммы статистической обработки данных IBM 
SPSS 22. Для оценки достоверности различия 
между выборками использовали многофункци-
ональный критерий ϕ* Фишера.

Полученные результаты. Согласно полу-
ченных данных доля практических врачей в вы-
борках 2010 и 2015 гг. использовавших патен-
ты в своей работе существенно не изменилась 
(23,8 vs 23,5 %). Существенно снизилась доля 
врачей – 18,5 % (ϕ = 5,60; р ≤ 0,0001) в опросе 
2015 года не использующих патенты в своей 
работе. Отмечен рост на 12,8 % затруднивших-
ся ответить на данный вопрос, которое оказа-
лось выше частоты 6,3 % пропущенных ответов 
(ϕ = 1,98; р ≤ 0,05). Содержательная сторона 
пропуска ответа может быть вызвана производ-
ственными факторами, в частности, професси-
ональным выгоранием. Этот вывод обоснован 
желанием смены профессии в зависимости от 
использования в работе патентных разработок. 
Так среди врачей, не использовавших патентные 
разработки, желание смены профессии отмече-
но в 2,2 раза чаще (16,5 vs 7,4 %). При этом ма-
териальные причины (11,4 % из 16,5 % и 5,9 % из 
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7,4 %) составили основную структуру ответов, 
что свидетельствует об отсутствии иных пози-
тивов удовлетворенности работой. Поиск воз-
можной взаимосвязи занятий изобретательской 
деятельностью с желанием смены профессии 
врача в структуре ответа «никогда не изобретал» 
выявил два основных мнения объясняющих мо-
тивы смены профессии: в 10,9 % бесперспектив-
ность внедрений собственных новаций, несмо-
тря на отсутствие занятий изобретательством, 
«затруднение ответа» 37,3 %. Полученные дан-
ные свидетельствуют о том что бесперспектив-
ность внедрений собственных новаций досто-
верно реже затруднений ответа (10,9 vs 37,3 %) 
выступает в качестве основного мотива желания 
смены профессии. В структуре ответа «изобре-
тал и внедрял разработки» не было ни одного 
ответа – желания смены профессии из-за бес-
перспективности внедрений собственных но-
ваций, в то время как в двух других – по 4,5 %, 
соответственно.

Сравнительное изучение изобретательской 
активности врачей проводили на основании от-
рицательно-утвердительных ответов по 5 вопро-
сам: «изобретал и внедрял изобретение»; «не 
смог внедрить изобретение;» «не стал внедрять 
изобретение», «изобретал но почти сразу бро-
сил». Ответ «не изобретал» оценивали как отсут-
ствие какой-либо изобретательской активности. 

Выявлено снижение % ответов «никогда не 
изобретал» с 69,1 % в 2010 г. до 59,7 % (ϕ = 3,02; 
р ≤ 0,0001) в 2015 г., вероятно, за счет роста 
с 7,5 до 11,5 % (ϕ = 2,105; р ≤ 0,018) врачей, 
которые не смогли внедрить свои разработки, 
а также увеличения вдвое в 2015 году в срав-
нении с 2010 годом доли врачей (8,7 vs 4,2 % 
ϕ = 2,85; р ≤ 0,001) не ставших внедрять свои 
изобретения. Результирующий показатель % 
врачей изобретавших и внедрявших свои изо-
бретения в 2015 году, не претерпел достоверных 

изменений, на фоне тенденции снижения с 9,8 
до 6,3 % (ϕ = 1,46; р = 0,072). 

Выводы
1. Выявлено снижение (p < 0,0001) доли 

врачей города Волгограда не занимающихся 
изобретательством,  тенденция снижения 
с 9,8 до 6,3 % (ϕ = 1,46; р = 0,072) числа врачей 
изобретавших и внедрявших свои изобретения, 
рост числа врачей которые не внедряли свои 
изобретения (р ≤ 0,018) и не смогли их внедрить 
( р ≤ 0,001).

2. Бесперспективность внедрений врачеб-
ных новаций, реже в сравнении с затруднением 
ответа, выступает в качестве основной причины 
желания смены врачебной профессии. 

3. Среди врачей, не использовавших патент-
ные разработки, желание смены профессии от-
мечено в 2,2 раза чаще (16,5 vs 7,4 %). При этом 
материальные причины (11,4 из 16,5 % и 5,9 из 
7,4 %) составляют основную структуру ответов, 
что свидетельствует о наличии не удовлетворен-
ности материальной и, возможно, моральной 
стороной работы.
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Разработаны алгоритмы для адаптивно-
го управления станцией смешения товар-
ных бензинов на базе программируемого 
многопроцессорного контроллера (ПМК) 
«Интеграл-4АС». 

Алгоритмы обеспечивают автоматический 
режим слежения за максимальной производитель-
ностью станции смешения товарных бензинов. 

Проводят идентификацию октановых чисел сме-
шиваемых компонент и рассчитывают оптималь-
ную рецептуру смешения товарных бензинов.

Алгоритмы разработаны для автоматизи-
рованной системы адаптивного управления 
станцией смешения товарных бензинов реа-
лизованной на базе программируемого много-
процессорного контроллера (ПМК) «Интеграл-
4АС» [2] (рис. 1).

ПМК содержит процессор-арбитр и n-ка-
нальных взаимозаменяемых процессоров, объеди-
ненных между собой «общей магистралью» 
реализованной с помощью последовательных 
портов типа SPI, которые входят в состав архи-
тектуры микропроцессоров AVR AT90S8515. 
Применение данных контроллеров позволило 
убрать из схемы буферную память и упростить 
процедуру обмена данными между процессором-


