
чают внутрь, по 1 таблетке 3 раза в сутки, запивая 
небольшим количеством жидкости. Курс лечения 
составляет  2-4  недели,  в  случае  необходимости 
может быть продлен до 8 недель. Урсосан (урсо-
дезоксихолевая кислота – водорастворимая желч-
ная кислота), обладая высокими поляризующими 
свойствами,  образует  нетоксичные  смешанные 
мицеллы с аполярными (токсичными) желчными 
кислотами, что снижает способность желудочно-
го рефлюктата повреждать клеточные мембраны 
при  билиарном  рефлюкс-гастрите  и  рефлюкс-
эзофагите  слизистой  кишечника,  желудка  и  пи-
щевода. Уменьшая концентрацию токсичных для 
печеночной  клетки желчных  кислот  и  стимули-
руя  холерез,  богатый  бикарбонатами,  урсосан 
способствует  разрешению  внутрипеченочного 
холестаза; уменьшая насыщенность желчи холе-
стерином уменьшает литогенный индекс желчи. 
Иммуномодулирующее  действие  обусловлено 
нормализацией  естественной  киллерной  актив-
ности лимфоцитов и повышение защиты клеток 
печени  и  кишечника. Капсулы  урсосана  прини-
мают внутрь, запивая достаточным количеством 
воды. При диффузных заболеваниях печени, жел-
чнокаменной болезни (холестериновые желчные 
камни и билиарный сладж) препарат назначают 
непрерывно в  течение длительного  времени  (от 
нескольких месяцев до нескольких лет) в суточ-
ной  дозе  от  10  мг/кг  массы  тела.  Проведя  ме-
та-анализ  клинических  исследований  по  реба-
мипиду  и  урсосану  установили  перспективное 
фармакологическое  синергетическое,  терапев-
тическое действие при патологии слизистой же-
лудочно-кишечного  тракта  у  пациентов  старше 
18  лет при эрозивном и язвенном повреждении 
слизистой оболочки. 

Выводы.  Ребамипид  и  урсосан  восстанав-
ливают слизистую кишечника пациентов.
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В современных условиях во всех видах про-
фессиональной деятельности человека, несущих 
угрозу окружающей среде, необходимо уделять 
внимание  ошибкам  прошлых  лет  и  в  будущем 
стараться избегать аналогичных действий, кото-

рые уже стали частью горького опыта человече-
ства. Этого можно достигнуть, если больше вни-
мания  уделять  мониторингу  уровня  развитости 
экопрофессионального  сознания  специалиста. 
Мы считаем, что экопрофессиональное сознание 
(ЭП сознание)  –  интегральное психическое  об-
разование,  отражающее  взаимодействие  специ-
алиста и Природы, в основе которого лежат эко-
профессиональные  знания,  осознание  себя  как 
части Природы и понимание окружающего мира 
через призму ЭП отношений к нему, где ведущей 
установкой является позитивная позиция рацио-
нального использования природных и общечело-
веческих ресурсов, намерений, обеспечивающих 
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экологически  и  профессионально  целесообраз-
ную деятельность в целях устойчивого развития 
и коэволюции человека и природы [3].

Экопрофессиональное  сознание  превраща-
ется в наиболее «передовой» блок инновацион-
ных  усилий  в  сфере  мониторинга,  в  источник 
судьбоносных трансформаций, так как профес-
сиональное сознание, отражая, преобразуя окру-
жающее  пространство,  зачастую  способствует 
нарушению равновесия в природе. Наблюдается 
оторванность развитости профессионализма от 
развитости экологического сознания. В услови-
ях модернизации экономики в экологически без-
опасную,  внедрения  нанотехнологий  в  произ-
водство,  общество  нуждается  в  формировании 
экопрофессионального сознания специалистов. 

 Особую актуальность с  этой точки  зрения 
приобретает проблема структуры сознания. Ана-
лиз  концепций  Г.В.  Акопова,  В.М.  Бехтерева, 
Ф.Е. Василюка, Л.С. Выготского, В.А. Ганзена, 
В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьева, В.Н. Мясищева, 
А.В.  Петровского  и  др.  позволяет  определить 
различные подходы к определению и описанию 
структуры  и  уровней  сознания.  Проведенный 
анализ  структуры  сознания  показывает,  что 
большинство  авторов  в  структуре  индивиду-
ального  сознания  выделяют  четыре  основные 
психологические характеристики: совокупность 
знаний; различение субъекта и объекта; целепо-
лагание  деятельности;  отношение  к миру,  дру-
гим людям, себе. Последнее обычно включается 
в состав эмоциональных переживаний.

Критически  переосмыслив  и  дополнив  су-
ществующие  дефиниции  понятия  «экологиче-
ское  сознание»,  мы  в  понятие  экологическое 
сознание  включили  компонент  «экологическое 
намерение». 

Исследованием установлено, что экологиче-
ское намерение в связи и в соотношении с об-
щим уровнем сформированности экопрофессио-

нального сознания способствует эффективному 
переходу экологических знаний в экологические 
намерения и в дальнейшем в экологическое по-
ведение.

В  широком  плане,  в  понятия  «экологиче-
ское сознание» и «профессиональное сознание» 
можно определить все  те проявления  сознания 
личности,  которые  связаны  со  всеми  видами 
взаимодействия  ее  с  окружающей  средой,  так 
как  в  структуру  экологического  и  профессио-
нального сознания входят: познавательные про-
цессы,  с помощью которых человек постоянно 
обогащает  свои  знания;  мир  чувств,  включаю-
щий  в  себя  отношение,  установки,  намерения, 
обеспечивающие  целеполагающую  деятель-
ность.  Выделенные  структурные  компоненты 
экологического,  профессионального  сознания 
(когнитивный, ценностно-мотивационный, ори-
ентационный,  конативный)  релевантны  ком-
понентам  экопрофессионального  сознания.  [1, 
2, 3] Особую актуальность с этой точки зрения 
приобретает проблема мониторинга развитости 
экопрофессионального сознания. 

Методологически  важно  подчеркнуть,  что 
для психологии экопрофессиональное сознание 
есть  феномен  развивающийся,  который  имеет 
в своей основе возможность к появлению и раз-
витию. Поэтому как объект психологии экопро-
фессиональное  сознание  может  быть  предме-
том  диагностики  его  наличия  или  отсутствия 
и предметом целенаправленного формирования.
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В статье обсуждаются проблемы современ-
ного  высшего  профессионального  образования 
в российских вузах и предлагаются способы их 
решения.

По  мнению  социологов,  проводивших  ис-
следования  в  ведущих  российских  вузах  [1], 

в  современном высшем профессиональном об-
разовании наметился целый ряд проблем:

1) вовлеченность в учебу российских сту-
дентов  гораздо  меньше,  чем,  например,  аме-
риканских,  хотя  они  проводят  в  аудитории 
больше  времени.  Это  обусловлено  тем,  что 
в университетах вроде Стэнфорда и Гарварда 
студенты  находятся  на  переднем  крае  науки, 
что  очень  мотивирует  к  получению  знаний. 
Слабая  вовлеченность  российских  студентов 
обусловлена  тем,  что  техническая  база  рос-
сийских вузов относительно слаба, а уровень 
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