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3) системы товародвижения сельскохозяй-

ственной продукции; 
4) методик ценообразования и осуществле-

ния внешнеторговых операций; 
5) комплекса мер по стимулированию про-

движения региональных торговых марок на 
внутреннем и внешнем агропродовольственных 
рынках с учетом нормативно-правовых актов 
и правил ВТО; 

6) целостной маркетинговой информаци-
онной системы по подбору коммуникацион-
ных инструментов облегчающих обмен инфор-
мацией о выпускаемой сельскохозяйственной 
продукции, ее качественных характеристиках, 
деловой репутации и предпринимательской ак-
тивности агропредприятий.

Организация маркетингового управления 
аграрной сферой региона предполагает также 
рациональный выбор структуры ее функциони-
рования, качественный подбор кадров и управ-
ление персоналом, позволяющие оптимально 
реализовать указанные мероприятия и прово-
дить эффективную сбытовую политику, пред-
полагающую комплекс мер по обновлению 
ассортимента выпускаемой регионально агро-
продовольственной продукции и расширению 
каналов дистрибуции, объединению в единый 
управленческий процесс производства и мар-
кетинга с целью выявления на нулевой стадии 
жизненного цикла товара потребностей в том 

или ином продукте, осуществления научно-ис-
следовательских работ по разработке товаров 
рыночной новизны, гибкого ценообразования, 
индикативного планирования и прогнозирова-
ния спроса, привлечения в агробизнес финансо-
вых и инвестиционных ресурсов, организации 
эффективного товародвижения и сбыта, пропа-
ганды и рекламирования товарных марок в со-
ответствующем месте и в оптимальное время. 

Таким образом, осуществленный анализ ус-
ловий членства Российской Федерации в ВТО 
и развития маркетинговой деятельности в аграр-
ной сфере свидетельствует о необходимости 
усиления институциональной и финансовой 
государственной поддержки отрасли в формате 
мер «зеленой» корзины и совершенствования 
региональных механизмов управления марке-
тингом, способствующих повышению конку-
рентоспособности и престижности региональ-
ных брендов в условиях глобализации рынков.
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Проблемы реализации национальных про-
ектов в области здравоохранения и образования 
актуализируют исследования профессионализма 
как социального феномена в междисциплинар-
ном поле (социологии, психологии, экономики 
и права). В то же время большинство исследовате-
лей основной интерес уделяет проблемам выбора 
профессионального поля и проблемам професси-
ональной адаптации [1, 2]. Практически отсут-
ствуют комплексные исследования, посвященные 
изучению психологических и социальных аспек-
тов процесса ухода из профессии специалистов. 
Между тем, постпрофессионализм как социальная 
проблема особенно актуальна для России, где на-
блюдается старение нации с нарастающим боль-
шинством лиц пенсионного возраста. 

Мы провели обзор специальной литерату-
ры по рассматриваемой проблеме и пришли 
к выводу, что проблема ухода изх профессии 
большинством ученых рассматривается как 
«нормальное» явление. Так, Э.Ф. Зеер относит 
это явление к нормативным кризисам социали-
зации, наряду с такими типичными для людей 
событиями, как окончание школы, поступле-
ние в учебное заведение, женитьба, рождение 
ребенка и т.п. В то же под кризисом личности 
Э.Ф. Зеер (2003) понимает состояние внутрен-
ней психической напряженности, обусловлен-
ное противоречиями личностного и професси-
онального развития человека. При этом автор 
считает, что преодоление кризисных состояний 
сопровождается перестройкой смысловой сфе-
ры личности, пересмотром социально-профес-
сиональной позиции. 

Э.Ф. Зеер выделил нормативные кризисы, 
связанные с профессиональной деятельностью: 
кризис периода выбора профессии; кризис, об-
условленный коррекцией профессионального 
выбора в период профессионального обучения; 
кризис периода начальной профессиональной 
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адаптации, вызванный коррекцией професси-
ональных ожиданий; кризис, связанный с на-
рушением перспектив профессионального про-
движения; кризис периода профессионального 
мастерства, связанный с возможным падением 
интереса к профессии; кризис потери перспек-
тив профессиональной карьеры во второй поло-
вине периода зрелости; кризис утраты профес-
сиональной деятельности в связи с выходом на 
пенсию. Таким образом, нормативные кризисы 
профессионализации распределены в течение 
всей жизни и от результатов их преодоления во 
многом зависит состояние личности. В случае 
деструктивного разрешения кризиса личность 
теряет интерес не только к труду, но и в целом 
к жизни, утрачиваются ценностные личностные 
качества. 

С другой точки зрения, уход из профессии 
рассматривается как этап профессионального 
развития. В этом контексте А.К. Маркова выде-
ляет 5 уровней профессионализма, определяю-
щих 9 этапов профессионального развития:

1) допрофессионализм – включает этап пер-
вичного ознакомления с профессией;

2) профессионализм – состоит их 3 этапов: 
адаптации к профессии; самоактуализации 
в ней; свободного владения профессией в фор-
ме мастерства;

3) суперпрофессионализм – также состоит 
из 3 этапов: свободного владения профессией 
в форме творчества; овладения рядом смежных 
профессий; творческого самопроектирования 
личности;

4) непрофессионализм – выполнение труда 
по профессионально искаженным нормам на 
фоне деформации личности;

5) послепрофессионализм – завершение про-
фессиональной деятельности.

Наши исследования также показали, что от 
начала выбора профессии (стадия оптации) до 
достижения вершин профессионального ма-
стерства (стадии мастерства, авторитета и на-
ставничества) происходит качественная пере-
стройка личностных характеристик человека 
как субъекта труда. При этом, в зависимости от 
ситуации, возможен не только поступательный 
переход, но и возвращение к ранним стадиям 
(например, при смене работы). В контексте на-
шего исследования проводился социологиче-
ский анализ профессионализации на модели 
медицинских профессий. Особенностью рас-
сматриваемого профессионального поля являет-
ся наблюдаемая во всем мире феминизация его 
субъекта деятельности. Потребность в реализа-
ции жизненных перспектив, связанных с созда-
нием семьи, рождением детей и их воспитани-
ем, осложняет профессиональную реализацию, 
замедляет темпы карьерного роста и повышает 
риски социально-профессиональной дезадапта-
ции. В связи с этим, на наш взгляд, удлиняются 
стадии адаптации и интернализации цикла про-
фессиогенеза, а стадия наставничества зачастую 
не реализуется в силу переориентации системы 
ценностей [1].
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В условиях прогрессивно развивающейся 
реанимационной неонатальной помощи в При-
днестровской молдавской республике стало 
возможным выхаживание маловесных ново-
рожденных детей благодаря широкому исполь-
зованию препаратов сурфакттанта (с 2009 года), 
но это, в свою очередь, поставило перед неона-
тологами-реаниматологами новые проблемы. 
Одна из них – открытый (функционирующий) 

гемодинамически значимый артериальный про-
ток (ГЗ ФАП).

Клинические последствия функционирова-
ния открытого артериального протока (dustus 
arteriosus, ОАП) зависят от выраженности ле-
во-правого шунтирования крови и способности 
организма новорожденного компенсировать ге-
модинамические проблемы. В зависимости от 
сроков клинических проявлений осложнения 
ГЗ ФАП можно подразделить на ранние (в пер-
вые семь дней после рождения) и поздние (на 
2-й – 4-й неделях жизни). Ранние осложнения: 
усугубление тяжести РДС на фоне адекватной 
респираторной терапии, развитие внутрижелу-
дочковых кровоизлияний, легочное кровотече-
ние, развитие энтероколита (Лево-правое шун-
тирование крови через артериальный проток 
приводит к синдрому «обкрадывания» мезен-
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