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В статье представлены аспекты, влияющие на состояние качества 

оказания ортодонтической помощи детскому населению. Приведен анализ 
уровня оказания специализированной ортодонтической помощи и выявление 
дальнейших перспектив ее развития, разработка комплекса мероприятий по 
ее совершенствованию. Приведены соответствующие статистические 
данные. 

 
Ключевые слова: качество, ортодонтическая помощь, детское 

население. 
 

Совершенствование оказания ортодонтической  омощ и  етскому 
населению с использованием ортодонтических аппаратов в настоящее 
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время является одной  з  ктуальных  роблем   дравоохранения.    вязи    
высоким и всевозрастающим уровнем заболеваемости детского населения 
болезнями зубочелюстной  истем ы,  оторые  пособствую т  худш ению 
стоматологического здоровья и качества жизни пациентов, 
ортодонтическое лечение по праву заняло одно из ведущих мест среди 
различных методов лечения стоматологических заболевание. Роль данного 
метода медицинской  омощ и    осстановлении   ачества  изни  етскому 
населению постоянно возрастает. Показания к ортодонтичсекому лечению 
расширяются, количество установленных ортодонтических аппаратов 
неуклонно растет. Эффективная и качественная профессиональная 
деятельность врачей    ртодонтов    начительной с  епени з висит н   
только от стажа работы и их квалификации, но и от материально – 
технического обеспечения лечебного процесса. 

Цель нашего исследования заключается в изучении состояния 
качества оказания ортодонтической  омощ и  етскому  аселению  орода 
Ставрополя и городов Кавказских Минеральных Вод для выявления 
дальней ш их  ерспектив  е  азвития    азработки  омплекса  ероприятий 
по ее совершенствованию. 

Для изучения состояния качества оказания ортодонтической 
помощи детскому населению нами были разработаны анкеты – опросники 
для главных специалистов по стоматологии и врачей    ртодонтов.   
процессе исследования нами были проанализированы следующие аспекты: 
численность детского населения; количество государственных 
организаций,   казы ваю щих  ртодонтическую   омощ ь;  оличество  етей, 
получивших ортодонтическую помощь; стаж работы и  возраст врачей   
ортодонтов; наличие первичной  пециализации    валификационной 
категории у врачей–   ртодонтов;  ехническое  снащ ение  абинетов; 
использование врачами – ортодонтами различных методов диагностики и 
лечения зубочелюстных аномалий    еф ормаций. 

Проанализировав анкеты – опросники нами было выявлено, что 
среди детского населения города Ставрополя в ортодонтическом лечении 
нуждаются 65707 детей,     ородах  МВ    13713  етей, т   е ть п актически 
каждый  торой р  бенок и еет з бочелю стны е а омалии и д формации. 
Количество государственных организаций ,   казы ваю щих  ртодонтическую  
помощь в городе Ставрополе – 3 городских стоматологических 
поликлиники; в городах КМВ – 5 городских стоматологических поликлиник.  
Количество детей ,   олучивш их  ртодонтическое  ечение    ороде 
Ставрополе – 20369; в городах КМВ – 21606. 

Среди проанкетированных врачей    ртодонтов  орода  таврополя   
возрастной  иапазон  окторов  олеблется  т  4  о  2  ет,  огда  ак   
городах КМВ – 70% докторов моложе 39 лет. В городе Ставрополе 
ортодонтическая помощь в 80% оказывается в государственных 
поликлиниках, и 20% – в частных стоматологических клиниках; в городах 
КМВ 60%  – государственные поликлиники и 40%  –  в частной  истеме 
здравоохрнения. 

Стаж работы врачей    ртодонтов  орода  таврополя:  5%     о     
ти лет,  

60% – со стажем работы от 10 до 20 лет и более 20 – ти лет – 25%; в 
городах КМВ 75% – до 4 – х лет и 25% – более 20 лет. В городе Ставрополе 
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каждый  торой в  ач и еет в сшую к алификационную  к тегорию , а  в 
городах КМВ каждый  ретий в  ач и еет п рвую  к алификационную  
категорию. В обоих субъектах Ставропольского края все врачи – ортодонты 
получили первичную специализацию. Усовершенствование по ортодонтии 
прошли только половина докторов из КМВ и 85% – в городе Ставрополе. 
Каждый  торой в  ач – о тодонт г рода С  аврополя я ляется ч еном 
Стоматологической  ссоциации  оссии.  станавливаю т  иагноз  о 
Международной  лассификации  олезней в  е в ачи и следуем ы х г родов 
Ставропольского края. Все врачи – ортодонты городов КМВ и города 
Ставрополя применяют в своей  рактике  ъ ем ную     есъ ем ную  
аппаратуру, включая миотерапию. У всех докторов обоих субъектов 
Ставропольского края работа в статистическом отчете оценивается по 
условным единицам трудоемкости.  

По данным проведенного нами исследования можно сделать 
следующие выводы: что в обоих субъектах Ставропольского края 
значительная часть детского населения нуждается в специализированной 
ортодонтической  омощ и.    ороде  таврополе  омощ ь  казана  олько 
31% от нуждающихся детей,   огда  ак    ородах  МВ    9% .  

В городе Ставрополе ортодонтическая помощь сосредоточена в 
муниципальной  истеме  дравоохранения,  де  аботаю т  рачи    ртодонты 
с большим стажем и высокой  валификационной к  тегорией. В   о вр мя 
как в городах КМВ оказанием ортодонтической  омощ и  анимаю тся,  ак   
муниципальной,   ак      астной с  стем ах з равоохранения, н   в ачи б лее 
молодые и соответственно с меньшим опытом работы. 

Установлено, что в системе здравоохранения обоих субъектов 
Ставропольского края все врачи – ортодонты перешли на МКБ – 10 при 
постановке диагноза. При ортодонтическом лечении в обоих субъектах 
широко используется как съемная, так и несъемная аппаратура и 
проводится миотерапия. Объем работы в городе Ставрополе и городах КМВ 
оценивается в условных единицах трудоемкости. 

Таким образом, уровень оказания специализированной 
ортодонтической  омощ и  етскому  аселению  е  беспечивает 
удовлетворения потребности в ней  ак    ороде  таврополе,  ак      ородах 
Кавказских Минеральных Вод, несмотря на то, что она включена в 
Программу оказания бесплатной  едицинской п  мощи н селению. Д  я 
совершенствования оказания ортодонтической  омощ и  еобходимо 
увеличение сети стоматологических медицинских организаций    исла 
специалистов, занимающихся ортодонтическим лечением зубочелюстных 
аномалий    еформаций. 
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The study of the quality of provision of orthodontic care 
for children's population of the city of Stavropol and the cities 
of the Caucasian Mineral Waters 
 
A. V. Kokareva, V. A. Zelensky  
 
The article presents the aspects influencing the quality of provision of 

orthodontic care for children's population. The analysis of the level of provision of 
specialized orthodontic care and identify further prospects of its development, the 
development of complex of measures on its improvement. The relevant statistical 
data. 
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Продолжительная неинтенсивная физическая нагрузка (плавание без 

груза в течение 12±2 ч) вызвала замедление скорости быстрого 
аксонального транспорта в двигательных волокна седалищного нерва крыс 
на 18%, а также снижение среднего уровня транспортируемых протеинов в 
2 раза по сравнению с контролем. Сравнительно более короткая, но более 
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интенсивная физическая активность (плавание с грузом 1/11 веса тела в 
течение 60±10 мин) приводит к повышению скорости на 10%  и  среднего 
уровня транспортируемых протеинов в 2 раза. Ежедневное плавание (3 ч без 
груза или 10-15 мин с грузом) в течении 20 дней  возвращает указанные 
показатели к уровню контрольных. Компенсаторно-адаптивные 
перестройки быстрого компонента антероградного транспорта 
свидетельствуют о его возможном вовлечении в трофические взаимосвязи 
между нейроном и клеткой мишенью. 

 
Ключевые слова: аксональный транспорт белков, мотонейроны 

спинного мозга крыс, адаптация к физической нагрузке. 
 
Нервные клетки, находящиеся в деятельном состоянии, отличает 

ряд особенностей,   ак  орфологического  арактера,  ак    пецифические 
перестрой к и  ластического    нергетического  бмена.    роцессе 
тренировки повышается резистентность клеток, органов и систем к 
происходящим при нагрузке изменениям. Как известно, скорость быстрого 
компонента аксонального транспорта (АТ) зависит от протекания 
окислительных реакций    летке:  н  амедляется,  сли    ервном  олокне 
не будет обеспечена оптимальная концентрация АТФ. Вместе с тем, 
проведение возбуждения сопровождается заметными изменениями 
содержания макроэргических фосфатов и баланса ионов в нервных 
волокнах. Количество транспортируемого аксонами материала, по всей 
вероятности, может зависеть от ряда процессов: синтеза и деградации или 
изменения поступления белков в транспортные системы. По литературным 
данным в процессе адаптации повышается резистентность клеток, органов 
и систем к происходящим при нагрузке изменениям 

В настоящей  аботе  сследовали  лияние  изической н  грузки 
плаванием разной  лительности    нтенсивности  а  ыстрый к  мпонент 
АТ белков в двигательных волокнах седалищного нерва адаптированных и 
неадаптированных к физической  агрузке  лаванием  рыс.  

В опытах использовали самцов белых крыс массой  80-3 20г. 
Животных ежедневно заставляли плавать в воде с температурой  3-3 50   
течение 3 часов без груза и 10-15 мин. с грузом, масса которого составляла 
1/11 веса тела животного. Через 5, 10 и 20 дней  редварительной 
адаптации, животных подвергали нагрузке плаванием в течение 12±2 ч. без 
груза или в течение 60±10 мин. с грузом. Плавание прекращали, когда оно 
сменялось нырянием, т.е. когда животные периодически поднимались к 
поверхности воды для дыхания. Затем определяли скорость быстрого 
компонента АТ и уровень радиоактивности транспортируемого материала 
в двигательных волокнах седалищного нерва. Те же показатели АТ были 
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изучены при плавании предварительно не адаптированных крыс и у 
контрольных животных. 

 
Таблица 1 - Показатели антероградного транспорта белков 

 
Вид 
воздей с твия 

Плавание без груза 12±2ч Плавание с грузом 1/11 
массы тела 60±10 мин 

 Скорость АТ 
мм/сут 

Уровень 
радиоактивнос
ти 
транспортируе
мого 
материала 

Скорость 
АТ мм/сут 

Уровень 
радиоактив
ности 
транспорти
руемого 
материала 

Контроль 392,42±10,23 3,93±0,29 392,42±10,23 3,93±0,29 
Плавание 
неадаптиров
анных крыс.  

322,0±8,71* 1,92±0,2* 431,51±9,58* 8,08±0,41* 

Тренировка 
5 суток 351,63±10,11* 2,23±0,16* 426,0±10,71* 6,79±0,49* 
Тренировка 
10 суток 360,51±19,35 2,47±10,11* 432,0±12,05* 7,55±0,52* 
Тренировка 
20 суток 387,62±11,05 3,16±0,21 391,62±19,72 3,69±0,22 

* Достоверные в сравнении с контролем отличия (Р<0,05) 
 
Из данных таблицы следует, что скорость быстрого компонента АТ 

по двигательным волокнам седалищного нерва крыс, плававших 12±2 часа, 
снизилась на 18% от контроля, а количество транспортируемого аксонами 
белка уменьшилось более чем в 2 раза. Сходные изменения показателей  Т 
обнаружены у животных после 5 и 10 дней  ж едневного  -х   асового 
плавания. Однако после 20 дней  ышечной т  енировки о мечена 
адаптивная перестрой к а  етаболического  твета  отонейро нов, к  
длительной  агрузке  лаванием ,  аключаю щаяся    татистически 
значимом увеличением скорости и уровня радиоактивности АТ до цифр 
близких к интактным животным. Подобные результаты получены при 
исследовании влияния на АТ значительно более интенсивной ,   о 
кратковременной  агрузки  п лавание  0±10  ин.    рузом  /11  ассы  
тела): скорость транспорта возросла на 10%, а уровень радиоактивности 
транспортного материала увеличивается более чем в 2 раза. Однократная 
ежедневная 10 - 15 минутная мышечная нагрузка в течение 5 и 10 дней 
значимо не изменяла эффект гиперфункции, ней р оцитов  а  оказатели  Т 
в условиях интенсивного стимулирования плаванием. Эффект тренировки 
сказывается на животных после 20 дней  днократных  агрузок:  корость 
быстрого компонента АТ составила 391,62±19,72, а уровень 
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радиоактивности транспортируемого материала 3,69± 0,22, что 
статистически не отличается от контрольных показателей.  

Результаты полученные нами согласуются с данными ряда авторов, 
показавших зависимость быстрого компонента АТ от функционального 
состояния нервных клеток (2, 4, 6). Приспособительные реактивные ответы 
ней р оцитов    оздейст вию  м шечны х н  грузок н  н  чальны х э апах 
адаптации зависят от интенсивности стимуляции и от длительности ее 
дей с твия  1 ,  ,  ).  даптивная  ерестройка  м  таболических п  оцессов 
нервных клеток у тренированных животных сопровождается активацией 
компенсаторных процессов, устраняющих изменения показателей 
транспортных потоков внутри ней р оплазм ы,  ы званных  изической 
нагрузкой .   аким  бразом,  ависимость  Т  т  тепени  ункциональной 
нагрузки и тренированности к ней  видетельствует,  то  ранспорт  ещ еств 
из тел ней р онов    ксоны  вляется  еобходимым  словием  ущ ествования 
нервных клеток, а также вероятно играет существенную роль в замещении 
расходуемых в отростках веществ. Кроме того, компесаторно-адаптивные 
перестрой к и  ыстрого  омпонента  нтероградного  ранспорта 
свидетельствуют о возможном его вовлечении в трофические взаимосвязи 
между ней р оном    леткой-м и шенью . 
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Anterograde transport of proteins in the axons 
of spinal cord motoneurons of adapted and nonadapted 
by physical loadings rats 
 
A.G.Mustafin, V.N.Yarygin 
 
The prolonged no intensive physical activity by swimming without load  

(12±2 h) provokes a decreases of the rate, of fast axonal transport in the motor 
fibers of the sciatic nerve by 18% and the overall amount of transported proteins 
by a factor of 2 as compared  with control. The relatively short-term but more 
intensive activity (swimming with the load 1/11 body weight during 60±10 min.) 
results in an increase of the rate by 10% and the overall amount of fast 
transported proteins by 2 times. Daily swimming (3 h. without load and 10-15 
min. with load) during 20 days returns the above parameters to controls. The 
compensative-adaptive changes of fast anterograde transport perhaps are the fact 
that it may be involved in trophic communication between neuron and target cell. 

 
Key words: axonal transport of proteins, motor neurons of the spinal 

cord of rats, adaptation to physical stress. 
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В статье разработаны принципы концептуального подхода описания 

нефтегазодобычи с осложнениями. Определён состав существенных 
признаков осложнений месторождений на завершающей стадии. 

 
Ключевые слова: нефтегазовые месторождения с признаками 

осложнений; факторы, затрудняющие добычу нефти; факторы природного 
происхождения; техногенные факторы; месторождения в завершающей 
стадии; концептуальный подход к описанию нефтегазодобычи; системные 
решения эксплуатации месторождения. 

 
В последние годы значение физико-химических методов и процессов 

в нефтегазодобыче пересматривается в связи с тем, что эти методы 
получают широкое распространение. Хотя роль физико-химических 
процессов в нефтегазодобыче в разной  тепени  тмечалась    реж де  1 ,  ], 
тем не менее, на системный  ровень  изико-х имическая  етодология 
вышла сравнительно недавно – при управлении эффективностью 
нефтегазовых месторождений  3 ,  ]  ,    собенности,  ефтегазовых 
месторождений    ризнаками  слож нений [  -9]. 

В общем случае, имея в виду месторождения всех типов и на 
протяжении всего жизненного цикла, можно сказать, что осложнения 
добычи присущи в той  ли  ной с  епени л бому м  сторождению. 

mailto:avlavrentiev@yandex.ru
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В системе факторов, затрудняющих добычу нефти (ФЗДН), можно 
выделить две группы факторов: 

1) природного происхождения (факторы природного происхождения – 
ФПП); 

2) техногенные факторы (результат взаимодей с твия  окального 
природного комплекса месторождения и суммарного технического и 
технологического воздей с твия  а  его    роцессе  обычи). 

ФПП могут быть либо инвариантными (ФППИ) – относительно 
возраста разработки месторождения, либо находиться в активной  азе 
(ФППА) в период разработки. 

Таким образом, можно заключить, что в первом приближении систему 
ФЗДН составляют природные и техногенные факторы, взаимодейс твую щие   
процессе разработки и формирующие сложную природно-геотехногенную 
систему [5]. 

Систематизация и классификация факторов осложнения условий 
добычи, предложенная в [5], представляет, на наш взгляд, перспективную 
основу для рассмотрения месторождений    аверш аю щей с  адии. 

К основным факторам, осложняющим добычу, относятся [6]: 
• трудноизвлекаемые запасы; 
• нефти с аномальными свой с твами; 
• высокие концентрации абразивных частиц; 
• большое содержание свободного газа; 
• солеобразование и солеотложение; 
• пескообразование и водопроявления; 
• повреждение пласта; 
• отложения парафинов; 
• эмульгирование нефти в воде; 
• коррозия и др. 
Предложенный  остав  сложнений м  жет б ть д полнен т кими 

факторами как физический  знос  ромыслового  борудования, 
пробкообразование, деградация и разрушение призабойн ой з  ны , с  ижение 
дебита и пластового давления из-за истощения залежи. 

Ранее [10, 11] разработаны принципы классификации осложнений   
выделением базовых групп: 

• породообусловленные – обводнение, пескопроявления, физический 
износ промыслового оборудования, пробкообразование, деградация и 
разрушение призабой н ой з  ны ; 

• естественного происхождения – снижение дебита и пластового 
давления из-за истощения залежи; 

• термодинамической природы – образование гидратов. 
Концептуальный  одход    писанию  ефтегазодобычи    омощ ью  

пред-ставлений    истеме  слож нений д  бы чи м  жет б ть д тализирован с 
выделе-нием подсистем: 

• состав осложнений ;  
• систематизация и классификация осложнений  о  арактерным 

признакам: 
– по происхождению (естественные и техногенные); 
– по отношению к породам-коллекторам (породообусловленные); 
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– не связанные с породами-коллекторами; 
• по методам и технологиям, применяемым для управления 

осложнениями. 
Существенные признаки месторождений  а  аверш аю щей с  адии 

(рисунок 1) – истощение месторождений    нижение  ебита    ластового 
давления, деградация и разрушение пород-коллекторов в призабойн ой 
зоне, физический  знос  ромыслового  борудования    оявление 
характерных производных осложнений,   ормирую щих  правленческую  
задачу выбора адекватных мер воздей с твия. 

 

 
 
 

Рисунок 1 – Основные факторы, усложняющие эксплуатацию 
сеноманских залежей на завершающей стадии разработки и 
негативные следствия от воздействия этих факторов [9] 
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На рисунке 2 показана схема характерных осложнений 
месторождений  а  аверш аю щей с  адии. 

 

  
Рисунок 2 – Схема характерных осложнений месторождений 

на завершающей стадии 
 
В условиях наступления комплекса осложнений  а  аверш аю щей 

стадии возникает многофакторная проблема – технологическая, 
управленческая и экономическая – по определению системных решений 
эксплуатации месторождения. 
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Principles of the conceptual approach of the description oil 
and gas production with complications 
 
 
A.V. Lavrentiev 
 
Principles of the conceptual approach of the description oil and gas 

production is designed In article with complications. The certain composition 
essential sign complications of fields on terminating stage. 

 
Key words: oil and gas fields with sign of the complications; factors, 

obstructing mining to oils; factors natural origin; technogenic factors; fields in 
terminating stage; conceptual approach to description of oil and gas production; 
system decisions to usages of fields. 
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Кирпили сильно петляет, русло ее в большей части покрыто 

камышами. На изучаемой территории обитают виды занесенные в Красную 
книгу Краснодарского края. Органический мир определяется географическим 
ландшафтом, его геологическим прошлым, а также хозяйственной 
деятельностью человека. Большую роль в развитии ландшафтных систем 
играют почвенные беспозвоночные животные. Поэтому в ландшафтах 
степного типа пойменной зоны большинство беспозвоночных животных 
обитает именно в почве. 

 
Ключевые слова: степные реки, реки Краснодарского края, 

обитатели пойм, река Кирпили. 
 
Река Кирпили начинается она в 7-8 км к северо-западу от станицы 

Ладожской    падает    ирпильский л  ман в 1  к  с верней ст  ницы 
Степной.   лина  еки  02  м,  лощ адь  одосборного  ассейн а  2 50 к . к  . 
Притоки: Кочеты и Кирпилицы. Кирпили сильно петляет, русло ее в 
большей  асти  окрыто  ам ышами.  то  аловодная  ека,  реднегодовой е   
расход у станицы Медведовской  оставляет  коло    3/с.    ассейн е  р ки 
около 100 прудов для сельскохозяй с твенных  уж д    ыболовства. 
Объектом нашего изучения стал бассей н   дной и   т пичны х м  лы х с епных 
рек Краснодарского края 

Органический  ир  пределяется  еографическим  андш афтом,  го 
геологическим прошлым, а также хозяй с твенной д  ятельностью  ч ловека. 
Ландшафт и географические условия изменяют ряд параметров 
окружающей  реды,  то    вою  чередь  едет    зм енению  рганизм ов, 
приуроченных к определенным местообитаниям. Биотопы полей   
лесополос под воздей с твием  еятельности  еловека    астоящ ее  ремя 
сильно преобразованы.  

Фауна беспозвоночных наземного и почвенного комплексов в пой м е 
реки Кирпили весьма распространена. Наземные беспозвоночные 
животные здесь представлены пауками (Araneae), жуками (Coleoptera), 
клопами (Heteroptera) и т.д. Тип микроландшафта обычно влияет на обилие 
и разнообразие насекомых. Среди насекомых можно выделить 2 группы: 1) 
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многоядных вредителей  н апример,  уговой и  с еблевой м о  ылек, 
щелкуны, различные виды совок и т. д.) и 2) специализированных 
вредителей ,   риуроченных    пределенным  ультурам  ли  руппам 
культур.  

Луговой  Pyrausta sticticalis) и кукурузный  Ostrinia furnacalis) 
мотыльки отмечены на сорной  астительности    ноголетних  равах 
исследуемого ландшафта. Щелкуны (Elateridae) повреждают посевы 
кукурузы. Посевы кукурузы также повреждают сверчки (Gryllidae), 
подгрызающие совки (особенно озимая (Scotia segetum) и восклицательная 
(Scotia exclamationis), меньше ипсилон (Scotia ipsilon)), восточная луговая 
совка (Mythimna separata), кукурузная (Rhopalosiphum maidis) и черемухово-
злаковая (Rhopalosiphum padi) тли, различные виды жуков (Calathus, 
Epicometis и др.), трипсов (Thrips spp.) и др. В сообществах зерновых культур 
довольно часто встречается клоп - вредная черепашка (Eurygaster 
integriceps), популяции которого существенно (до 60-65 %) снижаются в 
осенне-зимний  ериод.  иотопическое  аспределение  азличных  идов 
листоедов (Chrysomelidae) в основном лимитируется наличием кормовых 
растений .   аблюдается  езонная  играция  истоедов,  чет  инамики 
которой  еобходим  ри  азработке  нтегральных  рограмм  о  ащ ите 
растений    хране  рироды.  ногие  иды  истогрызущ их 
насекомых,обитающие в пой м енной з  не, н   р спаханной те  ритории, 
повреждающие сельскохозяй с твенные  ультуры,  бладаю т  начительной 
экологической  ластичностью ,  ысокой п  одовитостью  и п вы ш енной 
устой ч ивостью     редствам  ащ иты   астений. П  и м  ханическом 
увеличении числа обработок и дозы инсектицидов эффективность 
защитных мероприятий  рактически  е  озрастает,    о  рем я  ак 
происходит накопление токсических веществ в растениях, почве и 
грунтовых водах. Рациональным путем решения вопросов сохранения 
урожая сельскохозяй с твенных  ультур  вляется  омплексное  зучение 
процессов саморегуляции в природных биоценозах и использование этих 
данных для рационального поддержания оптимального состояния 
агроландшафтов. 

Некоторые насекомые одинаково ведут себя как в лесополосах, так и 
на полях (тли и их враги, ряд паразитических мух и т.д.). Некоторые 
животные лесного типа, обитающие в лесополосах, по своим требованиям 
отличаются от лесных рас. В период вегетации некоторые хищники 
(жужелицы, пауки, землерой к и      .)   ыходят  а  оля  з  есополос   
наносят определенный  рон  а  асстоянии  о  0-2 5  .    сенне-зимний 
период многие полевые обитатели находят пристанища в лесополосах. 
Основная фауна лесополос и полей  ущ ественно  азличается:  ри 
сравнении их фаун нетрудно заметить замещение разных видов одного 
рода. Нередко встречаются виды, которые вегетируют в лесополосе, а 
другие, наоборот, встречаются в одной  з  тих  ормаций. К  нцентрация 
некоторых хищников зависит от массы их жертв. Так складываются 
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отношения численности божьих коровок к популяциям тлей .   есополосы  
сдерживают распространение колорадского жука, но ускоряют 
распространение клопа (Piesma sp.).  

Большую роль в развитии ландшафтных систем играют почвенные 
беспозвоночные животные. Из-за малых размеров они сильно зависят от 
температуры и влажности, а также от субстрата. Поэтому в ландшафтах 
степного типа пой м енной з  ны  б льш инство б спозвоночны х ж  вотны х 
обитает именно в почве. Ее постоянными обитателями являются круглые и 
кольчатые черви (Nematoda, Oligochaeta), гамазовые и панцирные клещи 
(Acari: Gamasida, Oribatei), низшие насекомые (Collembola, Machilidae), 
многоножки (Myriapoda) и др. Изучение численности почвенных 
беспозвоночных показало, что доминантами являются энхитреиды 
(Enchytraeidae) – 61,1 экз./м2, субдоминантами являются ногохвостки 
(Collembola) – 26,9 экз./м2; дождевые черви (Lumbricidae) – 20,4 экз./м2; жуки 
(Coleoptera) – 30,5 экз./м2, геофилы (Geophilomorpha) – 7,4 экз./м2 и 
нематоды (Nematoda) – 9,9 экз./м2; второстепенное значение имеют 
остальные представители мезофауны, численность которых варьировала от 
1 до 7 экз./м2. 

В почвах данного ландшафта преобладают гумусообразователи 
(коллемболы, энхитреиды, люмбрициды; есть и акариформные клещи и 
т.д.), обнаружено значительное количество нематод и моллюсков. Видовое 
разнообразие представителей  лассов Reptilia и Amphibia в пой м е 
равнинной  ерритории  еки  ирпили  редставлено  ебольш им 
количеством видов. Класс Reptilia представлен отрядом чешуй ч аты х 
(Squamata). К подотряду ящериц (Sauria) относятся 2 вида семей с тва 
настоящие ящерицы (Lacertidae): прыткая и луговая (Lacerta аgilis, L. 
praticola).  

На изучаемой  ерритории  битаю т  иды  анесенные    расную  
книгу Краснодарского края – степная гадюка (Vipera renardi) и 
желтобрюхий  олоз  Coluber jugularis). Из всех видов рептилий  олько 
прыткая ящерица (Lacerta аgilis) и обыкновенный  ж  Natrix natrix) 
являются обычными обитателями степной  оны.  мфибий, д  я к торы х 
кроме тепла нужна и высокая влажность, на изучаемой  ерритории  райне  
мало (табл. 3). Класс земноводных представлен 5 видами бесхвостых 
амфибий Anura – лягушками и жабами. Здесь можно встретить 
краснобрюхую жерлянку (Bombina bombina), озерную лягушку (Rana 
ridibunda) и даже зеленую жабу (Bufo viridis). Здесь они находят 
благоприятные климатические условия и богатую кормовую базу. Квакша 
обыкновенная (Hyla arborea), типичный  редставитель  ендробионтов 
большую часть жизни проводит на деревьях. Редкий  ид  мфибий –  
обыкновенная чесночница (Pelobates fuscus) обитает в степях, полях, 
лесополосах. 

Таким образом сельскохозяй с твенное  спользование  емель  айон а 
исследования наложило свой  тпечаток  а  идовой с  став о итателей.  
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The inhabitants of the river flood plains of the steppe zone 
(for example, floodplain Kirpili Krasnodar region ) 
 
N.N.Mamas  

 
Kirpili strongly meanders its channel in the most part covered with reeds. 

In the study area is inhabited by species listed in the Red data book of the 
Krasnodar region. The organic world is based on the geographical landscape, its 
geological past, as well as human activities. Important role in the development of 
landscape systems play soil invertebrates. Therefore, in the landscapes of steppe 
type floodplain areas of most invertebrates live in the soil. 

 
Key words:Prairie river, rivers of Krasnodar territory, the inhabitants of 

floodplains, river Kirpili. 
 

** ** ** ** **   
 

  



 
~ 23 ~ 

 
 
 
УДК 616.8-005:615.03:577.15 
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Установлено, что в условиях введения мелаксена животным с 

экспериментальной ишемией/ реперфузией головного мозга происходит 
повышение активности аконитатгидратазы и снижение содержания 
цитрата в мозге крыс по сравнению с патологией, т.е. отмечается 
изменение в сторону контроля. Предполагается, что действие исследуемого 
препарата сопряжено с коррекцией уровня мелатонина в организме крыс и 
проявлением антиоксидантных свойств данного гормона. 

 
Ключевые слова: мелаксен, ишемия мозга, аконитатгидратаза, 

цитрат. 
 
Известно, что в развитии и течении патологий ,   ызванных 

нарушением мозгового кровообращения, особое значение имеет усиление 
генерации активных форм кислорода (АФК), прежде всего, по причине 
высокой  увствительности  оловного  озга    х  овреж даю щему  ейст вию  
[4]. Антиоксидантная система (АОС), обеспечивающая защиту организма от 
свободных радикалов (СР), включает в себя ферментативное и 
неферментативное звенья. Общеизвестен факт индуцируемого 
супероксидным анион-радикалом и другими СР подавления активности 
аконитатгидратазы (АГ), что позволяет рассматривать данный  ермент   
качестве чувствительной    ритической м  шени д йств ия АФ   в  с овиях 
окислительного стресса [8, 9]. В зависимости от величины и 
продолжительности окислительного стресса, АГ может подвергаться 
обратимому ингибированию вследствие окисления остатков цистеина, а в 
дальней ш ем  еобратимой и  активации ч рез р  зборку [ F e-4S]2+ кластера, 
карбонилирование и ATP-зависимую деградацию. При этом из Fe-S кластера 
высвобождается ион Fe2+, являющий с я  рооксидантом.  акапливаю щийся  
при ингибировании АГ субстрат фермента - цитрат, связывая ионы железа, 
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может способствовать ограничению образования гидроксильного радикала 
в реакции Фентона и защите АГ от инактивации [7]. В настоящее врeмя в 
ряде работ определение активности аконитазы используется для оценки 
уровня окислительного стресса [10]. Как известно, для нормализации 
процессов свободнорадикального окисления (СО), в том числе и в мозге, 
можно использовать различные препараты, обладающие антиоксидантным 
дей с твием.    вязи    тим  риобретает  ктуальность  сследование 
эффективности мелаксена, дей с твую щим  ещ еством  оторого  вляется 
аналог гормона мелатонина, на фоне развития ишемического повреждения 
головного мозга. Имеются сведения, что мелатонин, являющий с я 
дериватом аминокислот, способен инактивировать СР и стимулировать 
активность АОС [3]. 

Целью настоящего исследования явилась оценка активности АГ и 
содержания цитрата в мозге крыс при дей с твии  елаксена  а  оне 
развития ишемии/ реперфузии головного мозга (ИРГМ). 

В экспериментах использовали белых лабораторных крыс-самцов 
массой  50-2 00  .  РГМ   оделировали  утем  0-м инутной о  клю зии о еих 
общих сонных артерий    оследую щего  нятия  кклюзоров  5 ].  ерез   
суток животных забивали. В качестве контроля использовали 
ложнооперированных животных (1-я группа). 2-ю группу составили крысы 
с патологией .   ивотным  -е й г  уппы  н  ф  не р звития И  ГМ  в одили 
внутрибрюшинно мелаксен в дозе 5 мг/кг веса один раз в день в течение 3-
х суток. 

В опытах использовали гомогенат головного мозга животных. 
Активность аконитатгидратазы определяли спектрофотометрически при 
длине волны 240 нм и представляли в виде ферментативных единиц (Е) на 
грамм сырой  ассы   кани  ли  г  елка.  одержание  итрата  пределяли  о 
методу Нательсона при длине волны 430 нм [1]. Общий  елок  пределяли 
унифицированным биуретовым методом. Достоверность различий 
оценивали по t-критерию Стьюдента. Достоверными считали различия при 
Р<0,05 [6]. 

Согласно полученным результатам, удельная активность АГ и 
активность фермента, выраженная в виде Е/ г сырой  ассы ,    озге  рыс   
экспериментальной  РГМ   меньш алась    ,4     ,6   аза  оответственно  о 
сравнению с контролем (рис. 1). При этом содержание цитрата возрастало в 
2,6 раза относительно животных 1-ой  руппы  р ис.  ).  олученные  анные 
могут быть объяснены с точки зрения активации процессов СО в условиях 
моделирования патологического состояния.  

Введение мелаксена животным с ИРГМ сопровождалось 
увеличением удельной  ктивности  Г    ктивности  ермента,  ыраж енной 
в виде Е/г сырой  ассы ,    ,4     ,8   аза  оответственно  р ис.  ).  одержание 
цитрата в этих условиях снижалось в 2,0 раза по сравнению с патологией 
(рис. 2). Повышение активности АГ и снижение уровня субстрата данного 
фермента могут являться следствием ингибирующего влияния мелаксена 
на скорость свободнорадикальных реакций  ак  а  чет  рямого  лияния 
дей с твую щего  ещ ества  репарата    го  етаболитов  а  Р,  ак    а  чет 
опосредованного дей с твия  а  ОС  рганизм а  3 ].    езультате  ожет 
отмечаться меньшая степень окислительного повреждения молекул 
аконитазы. При этом чрезвычай н о  аж ное  начение  ожет  меть 
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амфифильность мелатонина и его способность проникать во все органы и 
ткани, в том числе преодолевать гематоэнцефалический  арьер  3 ]. 

 

 
а) б) 

Рисунок 1 - Активность аконитатгидратазы, 
выраженная в виде Е/ мг белка (а) и в виде Е/ г сырой массы 

(б) в головном мозге крыс экспериментальных групп: 
1 – контроль, 2 – ИРГМ, 3 – введение мелаксена на фоне ИРГМ 

  
Рисунок 2 - Содержание цитрата  в головном мозге крыс экспериментальных

групп: 1 – контроль, 2 – ИРГМ, 3 – введение мелаксена на фоне ИРГМ
 

Таким образом, полученные результаты могут свидетельствовать о 
реализации антиоксидантных и протекторных свой с тв  елаксена  ри 
развитии патологии, сопряженной    кислительным  трессом. 

Работа поддержана финансированием по гранту РФФИ р_центр_а 
№13-04-97536. 
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Estimation of melaxen influence on aconitate hydratase activity 
and citrate content in rats’ brain at the development 
of ischemia/ reperfusion 
 
 
A.О. Stolyarovа, T.N. Popova, O.A. Safonovа, E.I. Rudenko, 
T.U. Pushkarevа, A.M. Flyagina 
 
It has been found out that melaxen administration to animals with 

experimental brain ischemia/ reperfusion resulted in aconitate hydratase activity 
increase and citrate content decrease in the rats brain as compared with the 
pathology, i.e., a change to the direction of control has been observed. It is 
assumed that the effect of the investigated medicine was associated with 
melatonin level correction in rats’ organism and expression of the hormone 
antioxidant properties. 

 
Key words: melaxen, brain ischemia, aconitate hydratase, citrate. 
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В статье представлены результаты исследования социально-

психологической адаптации студентов-первокурсников к обучению в вузе. 
Приведено краткое содержание занятий программы психолого-
педагогической адаптации студентов-первокурсников в период обучения в 
вузе. 

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, критерии 
социально-психологической адаптации, методы социально-психологической 
адаптации, программа психолого-педагогической адаптации студентов-
первокурсников к обучению в вузе. 

 
Проблема психолого-педагогической  даптации  ктуальна  а  сех 

уровнях образования, так как она играет ведущую роль, опосредуя характер 
протекания других видов адаптации. При этом психологическая адаптация 

mailto:kornilova.valientina@mail.ru
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рассматривается как приспособление личности к вузовской  истеме 
обучения, выражающееся в адекватном реагировании на возникающие 
жизненные ситуации, сохранении оптимального психоэмоционального 
здоровья [3 с. 53]. 

Социально-психологическая адаптация – это оптимизация 
взаимоотношений  ичности    руппы,  своение  ндивидуумом  орм   
традиций  руппы,  ыработка  обственного  тиля  оведения  3   .  8]. 

К. Роджерс и Р. Дай м онд  ыделяют  ледую щие  ритерии   
показатели социально-психологической  даптации:  даптация,  риятие 
других, интернальность, самовосприятие, эмоциональная комфортность, 
стремление к доминированию. 

Наблюдения ведущих психологов ТИ (ф) СВФУ на протяжении 
последних 5 лет указывают на проблему дезадаптации первокурсников, что 
и определило цель нашего исследования – создание условий  ля  спеш ной 
социально-психологической  даптации  тудентов-п ервокурсников. 

На основе анализа психолого-педагогического опыта Е.Ю. Барабаш, 
Р.М. Епифанова, Я.В.Бочарникова, И.А. Видт, О.И. Дубровиной,   .А .  евкин, 
Л.К. Гришанов, В.Д. Цуркан, О.М. Какаевой,   .А .  онских,  .В .  итвиновой, 
Е.В. Николаева, О.А. Лещиной,   .Л .  осовой, И   Р   Р  жиной, А . В. Си  мичева, Л . 
Л. Редько, Ю. А. Лобей к о,  ами  ыла  оставлена  П рограмма  сихолого-
педагогической  даптации  тудентов-п ервокурсников    ериод  бучения   
вузе», на основе следующих методов работы: элементы игротерапии (игры 
и психологические упражнения, направленные на сохранение и укрепление 
психологического здоровья); психогимнастика; аутогенная тренировка; 
элементы телесно-ориентированной  ерапии,  п рием ы  елаксации, 
самомассаж). 

Представим краткое содержание занятий,   аправленных  а 
социальную адаптацию студентов-первокурсников. 

Занятие №5 «Сплочение». Направлено на сплочение студенческого 
коллектива и способствует самораскрытию, установлению 
доброжелательных, доверительных отношений    руппе.  ерез  гровое 
упражнение: «Джой с тик»,  Звериное  емейст во», «  отоаппарат», «  арета» 
происходит сплочение коллектива и построение эффективного командного 
взаимодей с твия,  ормирование    силение  бщ его  омандного  уха. 

Занятие №8 «Межличностное взаимодей с твие:  роблем ы    ути 
решения». Данное занятие поможет закрепить полученные ранее знания о 
конфликте, причинах его возникновения, поиске способов решения 
конфликтов, возникающих в процессе межличностного общения, 
определить меры по улучшению межличностного взаимодей с твия  нутри 
группы. На этом занятии студентам предлагается разделиться по командам, 
далее предлагается конфликтная ситуация, задача студентов най т и 
конструктивный  ыход.    омощ ью   праж нения  Л иния»  роисходит 
рефлексия своих ощущений    моций, а  ализируется у ение п  нять 
другого, уступить, най т и  птимальное  еш ение. 

Занятие №13 «Я среди людей» .  анятие  аправлено  а 
формирование навыков общения, умения слушать, высказывать свою точку 
зрения, аргументировать и отстаивать свою позицию. С помощью 
упражнения «Я…» происходит включение студентов в групповую работу, 
активизация участников, создание благоприятного климата в группе. 
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Упражнение «Час редактора», «На спине», «Аборигены и инопланетяне» 
происходит совершенствование навыка невербальной  оммуникации. 

На втором этапе нашей  аботы   ыло  роведено  сследование  о 
методике «Социально-психологическая адаптация (СПА)» (К. Роджерс и Р. 
Дай м онд),  оторая  спользовалась    ервичной (  ен тябрь 2 14 г ) и  
итоговой  январь  015  .)   иагностике    кспериментальной (  = 15) и  
контрольной  руппах  n =11)  тудентов-п ервокурсников  И  ф )  ВФУ  м. 
М.К. Аммосова г. Нерюнгри РС(Я). Полученные данные подверглись 
математической  бработке    спользованием  -к ритерия  анна-У итни,  де 
было выявлено, что группа испытуемых студентов однородны по 
показателям – адаптация, самовосприятие, принятие других, 
эмоциональный  омфорт,  нтернальность,  тремление    оминированию. 

Результаты исследования, по завершении психолого-педагогической 
работы со студентами экспериментальной    онтрольной г  упп 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Результаты исследования, 

по завершении психолого-педагогической работы 
со студентами экспериментальной и контрольной групп 

 

Интегральные 
показатели 

Результаты 
исследования до 
эксперемента,% 

Результаты 
исследования после 

эксперемента, % 
ЭГ КГ ЭГ КГ 

Адаптивность 49 57 74 61 
Принятие себя 55 61 77 60 
Принятие других 56 55 75 64 
Эмоциональный 
комфорт 

52 49 74 55 

Внутренний 
контроль 

62 63 77 66 

Доминирование 50 43 52 55 
p≤0,01 

 
Из таблицы можно сделать вывод, что показатель адаптивности 

выявлен у 74% (8 человек экспериментальной  руппы)  о  равнению   
первичным исследованием показатель увеличился на 25%. Студенты 
адаптированы, и умеют удерживать свое поведение в соответствии с 
главными целями деятельности. У студентов контрольной  руппы 
показатель адаптации увеличился с 61% (6 человек) до 73%. 

Принимают себя - 77% (9 человек экспериментальной  руппы).  о 
сравнению с первичной  иагностикой п  казатель у еличился н  2 % . 
Студенты несут ответственность за себя и за свои поступки. Оценивают 
себя по мере своих способностей .     онтрольной г  уппе п  инимают с бя 
60% (7 человек), показатель увеличился на 1%. 



 
~ 30 ~ 

Принимают других - 75% испытуемых экспериментальной  руппы 
(9 человек). По сравнению с первичным исследованием показатель 
увеличился на 19%. Студенты стали более открытыми в общении с 
одногруппниками. Осознанно строить отношения с другими людьми, также 
активно поддерживать беседу, чувствует себя уверенно в группе. В 
контрольной  руппе  оказатель  величился  а  %    

Эмоциональный  омфорт  о  ксперимента  реобладал    4%   8  
человек) экспериментальной  руппы,  осле    оказатель  величился  а 
22%. Студенты научились существовать в гармонии с собой   
окружающими людьми. В коллективе преобладает положительный 
эмоциональный  астрой. В  к нтрольной гр  ппе по азатель ув личился на 
6%. 

Показатель внутреннего контроля отмечался у 77% (9 человек) 
участников экспериментальной  руппы.  о  равнению    ервичной 
диагностикой  оказатель  величился  а  5% .  туденты   реодолеваю т  вой 
страх, тревожность, неуверенность, владеют навыками самоконтроля. В 
контрольной  руппе  тот  оказатель  величился  а  % . 

Доминирование студентов выявлено у 52% (6 человек) 
экспериментальной  руппы.  оказатель  величился  а  %   о  аверш ении 
эксперимента. Студенты находят поддержку в общении с одногруппниками, 
а если возникают конфликты, то студенты стараются решить их более 
мирным путем. В контрольной  руппе  оказатель  величился  а  2% . 

Сравнение результатов первичной    тоговой д  агностики п  
методике «Социально-психологической  даптации»  К .  оджерс    . 
Дай м онд)  озволяет  ыявить  оложительные  зм енения    ровне 
адаптивности студентов, в принятии себя и принятии других, что позволяет 
студентам пребывать в эмоциональном комфорте в хороших 
взаимоотношениях с окружающими. Полученные данные подтверждают 
эффективность «Программы психолого-педагогической  даптации 
студентов-первокурсников в период обучения в вузе». 
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Socially-psychological adaptation of first-year students  
TI (f) SVFU im. M.K. Ammosova 
 
V.N. Menyakova, V. A. Ivanova  
 
In the article the results of research of socially-psychological adaptation of 

students-freshmen are presented to educating in institution of higher learning. 
Short maintenance over of employments of the program of psycho-pedagogical 
adaptation of students-freshmen is brought in the period of educating in 
institution of higher learning. 

Key words: socially-psychological adaptation, criteria of socially-
psychological adaptation, methods of socially-psychological adaptation, program 
of psycho-pedagogical adaptation of students-freshmen to educating in institution 
of higher learning. 
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Осипова Алла Анатольевна 
Канд.психол.н., доцент 
РИ РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 
 
В статье рассматриваются структура и  функции психологического 

барьера, рассматриваемые в рамках различных отечественных и 
зарубежных психологических школ. 

 
Ключевые слова: психологический барьер, функции психологического 

барьера, развитие личности. 
 
Развитие психологического знания – процесс непрерывный ,  

отражающий  сновные  тапы  азвития  юбого  аучного  нания.  аучное 
познание представляет собой  е  олько  иксацию  влений и  ф  ктов 
объективной  ли  убъективной р  альности в ф  рме н  учного п нятия, 
термина, но и закрепление  в поле научного знания через соотношение с 
уже имеющимися понятиями, терминами, дефинициями. По мере 
накопления нового знания происходит его осмысление через обобщение, 
выделение соответствующих кластеров понятий ,   истематизацию, 
классификацию и типологизацию различных уровней .   акой    ть 
научного осмысления реальности характерен для большинства 
гуманитарных наук и психологическая наука не является исключением. 
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 Этиологический  нализ  онятия  психологический б  рьер» 
показывает, что традиционно в психологической  ауке   анное  онятие 
рассматривалось в контексте проблемы преодоления препятствий :   ак 
внешних (объективных), так и внутренних (субъективных) на пути 
развития и становления человека как социального субъекта.  В данном 
контексте  термин «барьер»  использовал еще К.Д. Ушинский ,   оторый 
полагал, что «существование препятствий  сть  еобходимое  словие 
существования деятельности – такое условие, без которого сама 
деятельность невозможна...» [9].  

В настоящее время в психологической  ауке   онятие 
психологического барьера рассматривается как универсальная категория 
[13].  

Психологический  арьер  остоит  з  рех  омпонентов: 
эмоционального, рационального и поведенческого.  

Эмоциональный  омпонент    трицательные  м оции,  вязанные   
задачами и содержанием деятельности, напряженность, неуверенность, 
страх.  

Рациональный  омпонент    уж дение,  ценка  итуации, 
рациональная интерпретация мотивов своего поведения и отношения.  

Поведенческий  омпонент    тказ  ли  клонение  т  еятельности, 
нарушения в деятельности. 

Возникновение психологических барьеров личности имеет ряд 
причин мотивационного, интеллектуального, эмоционального и волевого 
характера.  

Мотивационный  арьер  озникает  ри  еж елании  ого  ли  ного 
лица вступать в откровенный  азговор.  

Интеллектуальные барьеры возникают вследствие ошибок 
восприятия, друг друга партнерами по общению, особенностями их речи, 
различиями в уровне образования, осведомленности в тех или иных 
вопросах.  

Эмоциональные барьеры быть обусловлены  негативными 
переживаниями, отрицательными  чувствами, которые может испытывать 
чнловек к определенному лицу, а также собственно эмоциональным 
состоянием человека (раздражительность, подавленность, агрессия и т.п.).  

Волевые барьеры могут возникать под влиянием определенных 
поведенческих установок и стереотипов [10, с.10-11]. 

Однако в большинстве исследований   ироко  редставлены   
основном типологии психологических барьеров, рассматриваемых в 
контексте общепсихологического, социально-психологического, 
личностного подходов.  Вместе с тем, малоизученными являются такие 
вопросы как происхождение психологического барьера, механизмы его 
формирования и трансформации, функции барьера. 

 Необходимо отметить, что функции психологического барьера 
неоднозначно понимаются и трактуются как в зарубежной ,   ак     
отечественной  сихологической н  уке. В  з рубеж ной пс  хологической 
науке категория барьера (а, соответственно, и его функции) 
рассматривается в рамках  психоаналитического, бихевиорального, 
когнитивного и гуманистического подходов. 
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Так, представители психоаналитического направления считают, что 
столкновение с барьером приводит к инстинктивному включению 
защитных механизмов, которые позволяют оградить внутреннее «Я» от 
внешней  ли  нутренней у  розы  [ 1 ]. 

В рамках бихевиорального направления принято считать,  что 
дей с твия  о  реодолению  репятствий и     иводящ ие к у пеху, в  зываю т 
чувство удовлетворения, положительные эмоции. В  дальней ш ем  акие 
дей с твия  апечатлеваю тся,  сваиваю тся       оследую щем  егко 
воспроизводятся  индивидом [12]. 

В рамках когнитивной  сихологии  ущ ествует  редставление    ом, 
что формирование определенной  труктуры  нания  редполагает 
столкновение человека с противоречащей  нформацией, п  и э ом  
происходит либо исключение  данного противоречия из формирующей с я 
системы знаний ,   ибо  ересм отр  мею щихся  наний (  ознаний) [ 8  . 

В рамках гуманистического направления  в качестве основной 
функции барьера рассматривается развивающая функция. Преодоление 
внутреннего барьера способствует совершенствованию духовного 
потенциала личности ее самоактуализации и самореализации. По мнению 
Курта Левина, преодоление препятствий  овышает  ровень  ритязаний 
личности, при этом происходит стимуляция активности и повышение 
энергии человека. Если же барьер непреодолим, то, мнению К.Левина 
субъект снижает уровень притязаний,   слабляет  ли  олностью   еряет 
инициативу [14]. 

В отечественной  сихологии  ак  е  еоднозначно  ассм атриваю тся 
функции барьера. Так, А.К. Маркова, рассматривая функции барьеров, 
выделяет две основные - -конструктивную (позитивные) и негативную - 
функции барьеров. К конструктивной  ункции   на   тносит: 

1) индикаторную (показывает обратную связь качества 
воздей с твия; 

2) стимулирующую, мобилизующая. 
Негативная функция барьера включает в себя: 
1) сдерживающую (затрудняет продвижение, снижает 

самоэффективность); 
2) деструктивную (разрушающую), которая включает  мотивы 

избегания, отказа [6]. 
И.А.Колесникова, рассматривая внутренние барьеры взрослого 

человека в обучении выделяет следующие виды барьеров: 
психофизиологические (барьеры в отношении своей  пособности   
обучению);социально-психологические (страх оказаться в роли ученика, 
боязнь неуспеха); социальные (невостребованность образования со 
стороны социума и психолого-педагогические барьеры 
(несформировавшиеся установки, отсутствие знаний    ебе,  ормах 
образования и т.д.) [5]. 

Известный  изиолог  .А .Б ерш тейн ,  и  учавш ий ме  анизмы  
регуляции и проявления различных видов активности, предположил, что 
процесс жизнедеятельности – это непрерывный  роцесс  реодоления 
окружающей  реды,    репятствия  а  ути  вижения  вляются  ощ ными 
источниками активности, поэтому одной  з  аж нейш и х ф  нкций ба  ьера 
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является функция мобилизации внутренних ресурсов организма, их 
актуализации, определении меры и направления активности [2]. 

С.М.Нуртдинов указывает на то, что в науке сложился определенный 
дихотомический  згляд  а  ункцию  сихологического  арьера: 
психологический  арьер  ассм атривается  о    ачестве  озитивного,    о   
качестве негативного психического образования. Позитивная функция 
барьера заключается в выполнении защитной  ункции  ичности   
ситуации угрозы, а   негативная функция барьера  проявляется в 
торможении деятельности при возникновении преграды на пути ее 
осуществления. «.. Психика функционирует и развивается как средство 
преодоления барьеров. Отражение – не самоцель, а средство»  [7,с.188]. 

 Исследователь акцентирует внимание на позитивной  ункции 
барьера, которая обеспечивает устой ч ивость  ичности      .  ож но 
предположить, что барьеры создают предпосылки для развития, которое 
осуществляется в процессе устранения «дефицита»: в психике происходят 
такие изменения, которые восполняют недостаток внутренних ресурсов, 
необходимых для преодоления помех. Эти изменения стимулируются не 
только извне предметом потребности, но и изнутри. Происходящая под 
влиянием барьера мобилизация внутренних «сил» переживается субъектом 
как состояние напряжения, стресса, дискомфорта. Это – отклонение от 
нормального режима функционирования. Развитие ведет к восстановлению 
нарушенного равновесия и снятию или снижению стресса. Стремление же к 
равновесию является одной  з  енеральных  енденций о  ганизма, о  новой 
устой ч ивости  ичности.  озрастание  нутренних  есурсов,  х 
переструктурирование позволяет преодолеть сопротивление тех или иных 
препятствий ,   то,    вою  чередь,  риводит    азвитию  ичности»   7 ,с .1 89]. 

По мнению О.В.Белохвостовой  сихологические  арьеры  ыполняют 
3 функции: созидательную,   тормозящую и подавляющую. 

Созидательная функция заключается в мобилизации ресурсов для 
преодоления сопротивления среды, мешающей  довлетворению 
потребностей  еловека,    акже    егулировании  вижений с  у  етом 
характера преодолеваемых преград развития, то есть изменение 
внутренних условий    аправлении  овышения  ункциональных 
возможностей .  

Тормозящая функция заключается в полной  становке  ли 
угнетении жизнедеятельности человека по удовлетворению его 
потребностей .  

Подавляющая функция носит деструктивный  арактер    ри 
столкновении с непреодолимыми барьерами происходит блокада 
удовлетворения важных потребностей  1 ,с .4 7-4 8]. 

В своей  ундаментальной с  атье « арьер к к к тегория и е о р ль в 
деятельности» Р.Х Шакуров  предлагает следующую трактовку 
психологического барьера и его функций :   ..Б арьер  сегда  вляется 
элементом какой - т о  истем ы,  н  заимодейст вует с д  угим и е  э ементам и. 
Барьер не просто объект. В качестве барьера выступают не только наличие, 
но и отсутствие элемента системы, а также пространство и время. Барьер — 
это определенное отношение элементов, оказывающее воздей с твие  а 
систему в целом или на его части. Специфику этого воздей с твия  ожно 
описать такими словами, как сопротивление, торможение, сдерживание, 



 
~ 35 ~ 

противодей с твие,  локирование,  иш ение    р.  се  ти  ф фекты   осят 
ограничивающий  арактер.  роме  неш них,  сть  щ е  нутренние 
ограничители, заложенные в системе. 

В общей  орме  онятие  барьер»  ож но  пределить  ак  акое 
отношение между элементами системы, которое ограничивает свободу 
одного из них. Следовательно, суть барьера кроется в оказываемом 
воздей с твии.  н  бладает  нергетическим  отенциалом,  роявляющимся   
ограничении какого-то движения. 

По отношению к другим элементам барьер выполняет следующие 
основные функции: 

стабилизация: барьер останавливает движение, придает ему 
статику; 

коррекция: столкнувшись с препятствием, движение меняет свое 
направление;  

энергетизация: энергия движения накапливается под влиянием 
удерживающего ее барьера; 

дозировка: препятствия дозируют движение, определяют его меру; 
мобилизация: живые организмы, столкнувшись с препятствием, 

мобилизируют свои энергетические и другие ресурсы для преодоления 
препятствий ;  

развитие: изменения, происходящие в организмах при повторных 
мобилизациях, закрепляются, что повышает функциональные возможности 
живой  истем ы,  ридает  й н  вое к чество; 

торможение: барьер замедляет движение, сдерживает активность; 
подавление (лишение): постоянно блокируя жизнедеятельность 

организма, его запросы, барьер ослабляет и подрывает его 
функциональные возможности. 

Коррекцию и дозировку назовем регулирующей функцией 
барьеров.» [13, с.5-7 ].  

Р.Х.Шакуров предложил подразделять барьеры на «…ценностные 
(первичные) и операционные (вторичные). … Простейш ие  ервичные 
барьеры создают предпосылки для развития ценностей  од  лиянием 
вторичных, операционных барьеров. Последние выступают как 
препятствия, мешающие получить доступ к желанным ценностям. В 
большинстве случаев это социальные барьеры, которые снимаются лишь 
при выполнении человеком каких-то общественных требований ,   апример, 
трудовых функций .   сли  енностные  арьеры  епосредственно  вязаны   
потребностями, то вторичные барьеры — с устремлениями и дей с твиями 
субъекта » [13,с.7]. 

Развивая идеи Р.Х.Шакурова в парадигме барьерной  едагогики 
А.С.Гормин отмечает, что  «..барьер имеет энергетический  отенциал   
выполняет следующие функции по отношению к системе   в целом и 
отдельным ее элементам:  

1. Функция стабилизации – заключается в остановке движения 
системы, или ее планового изменения; 

2. Функция коррекции – заключается в изменении направления  
движения системы; 

3. Функция энергетизации заключается в том, что под воздей с твием 
барьера нерастраченная на изменение энергия накапливается системой ;  
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4. Функция дозировки заключается в дозировании движения путем 
определения его меры в соответствии с возможностями энергетического 
преодоления барьера; 

5. Функция мобилизации - заключается в том, что система (чаще 
живая) мобилизует энергетические резервы и направляет их на 
преодоления возникшего препятствия; 

6. Функция развития - заключается в «научении» живой  истем ы   
формировании у нее толерантности к барьерному взаимодейс твию; 

7. Функция подавления заключается в подрыве функциональных 
возможностей  рганизм а  ф рустрации)  4 ,  .1 0]. 

Ряд авторов подчеркивают такую функцию барьера как обеспечение 
устой ч ивости  ичности    итуации  азвития,  собенно  то  ктуально  ри 
развитии творческого мышления, которое происходит в процессе решения 
проблем (препятствий ) ,  озникаю щих  а  ути    амеченной ц  ли ( Г  А .Ба лл, 
А.М.Матюшкин, Я.А Пономарев, О.К.Тихомиров, Л.Фридман). 

В результате анализа большого  количества психолого-
педагогической  итературы,  .И .  ербицкая  ыделила  4  ункций 
психологического барьера, а именно:  

• созидательную - направленную на преодоление преград, способст-
вующую творческой  ктивности; 

• развивающую — способствующую развитию и формированию 
личности и индивидуальности человека; 

• стимулирующую - активизирующую деятельность; 
• воспитывающую - формирующую систему ценностных 

ориентаций,   азвиваю щую   уховно-н равственные,    нтеллектуальные  . 
физические качества личности, способность к самоорганизации; 

• защитную - направленную на стабилизацию личности, ограждение 
сознания от неприятных, травмирующих переживаний ,   опряженных   
внутренними и внешними конфликтами, состояниями тревоги и 
дискомфорта; 

• обучающую - формирующую умения преодолевать препятствия; 
• эмоциональную - формирующую умения осознавать свои  психиче-

ские состояния и причины их вызывающие; 
• мобилизационную - подготавливающую внутренние ресурсы   

организма для их актуализации, определения меры и направления их 
активности; 

• стабилизирующую - способствующую стабилизации 
эмоциональных и физических состояний  еловека; 

• функцию торможения - замедляющую мыслительные, волевые 
процессы„ сдерживающую активность; 

• регуляторную - регулирующую  развитие  отношений     итуациях 
различного характера; 

• адаптационную - устанавливающую соответствие между 
потребностями индивида и его возможностями с учетом конкретных 
условий;  

• деструктивную - проявляющуюся в неудовлетворенности самим 
собой ,   аниженной с  м ооценке; 

• консервативную - связанную с торможением духовного   
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потенциала личности, ведущую к развитию замкнутости, лишающую 
человека его энергии и решительности [3, с.19 ]. 

Изучение и анализ функций  сихологического  арьера  ает 
возможность исследователю использовать полученные результаты не 
только для развития психологической  еории,  о      елях  рактического 
применения.  Реализация развивающих функций  сихологического  арьера 
может быть осуществлена только через его преодоление. Раскрытие тех 
или иных способностей    отенциала  еловека  озникает  ри  аличии 
жизненной  еобходимости    одходящ их  словий. Э  о п оисходит в т м 
случае, когда поставленная цель становится личностно значимой ,   то 
приводит к мобилизации сил и ресурсов личности, актуализации  скрытых 
резервов, раскрытию потенциала, зачастую скрытого даже от самой 
личности. Необходимость преодоления психологического барьера приводит 
к активизации жизненно важных сфер психики человека, а использование 
барьера в качестве средства мобилизации скрытых ресурсов личности 
является важным условием развития целостной  ндивидуальности 
человека. 

  По мнению целого ряда исследователей,   реодоление 
психологического барьера является важным условием развития личности, 
позволяет раскрыть скрытые возможности человека, приводит к 
мобилизации ресурсов, выявлению скрытых резервов, неизвестных самому 
человеку. 

 Преодоление психологического барьера ведет не только к 
нормальному функционированию психики человека (снижению 
тревожности, нормализации психических процессов), но и к появлению 
новообразований  ф ормированию  декватной с  м ооценки, р  звитию  
самообладания, умения принимать конструктивные решения и т.д.)  
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 В статье рассмотрен вопрос о  процессе формирования кластера 

основанного на единых экономических интересах его участников, которые 
выстаивают между собой контрактные взаимоотношения.  Таким образом, 
в отличие от холдингов, управление в кластере носит «мягкий» характер, 
что позволяет повысить инновационную активность участников, 
обеспечивая постоянное развитие инноваций.  

 
Ключевые слова: Кластер, политика, модель, информация, идея. 
 
Быстрое развитие информационных технологий  ает  рганизациям 

новые коммуникационные возможности для обмена информацией  ,  ак 
следствие, увеличивает стремление экономических субъектов к 
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сотрудничеству и формированию различных форм кооперации для 
реализации инновационной  еятельности.  ем  е  енее,  ля  ф фективного 
взаимодей с твия  е  сегда  остаточно  ишь  нформационной к  операции 
между организациями, поэтому требуется дополнительный  актор, 
объединяющий  сех  частников  заимодейст вия, н  пример, 
территориальное расположение. Такие формирования представляют собой 
проекцию производственного объединения на территорию, network of 
place. [1] Такая «территориальная концентрация организаций  дной и  и 
нескольких отраслей,   онкурирую щих,  о  месте    ем  ооперирую щихся 
друг с другом, извлекающих выгоды из специфических местных активов и 
совместного расположения» называется инновационным кластером.  Они 
включают в себя производственные комплексы и предприятия, 
образовательные и научно-исследовательские учреждения, финансовые 
структуры. Примером кластера может служить инновационный  ентр  Ш А 
Силиконовая долина. Формирование кластера основывается на единых 
экономических интересах его участников, которые выстаивают между 
собой  онтрактные  заимоотнош ения.   аким  бразом,    тличие  т 
холдингов, управление в кластере носит «мягкий»   арактер,  то  озволяет 
повысить инновационную активность участников, обеспечивая постоянное 
развитие инноваций.   

Основное преимущество кластеров в том, что такая форма 
кооперации позволяет уменьшать издержки на осуществление НИОКР. 
Также кластеры формируют больше возможностей  ля  нноваций з   с ет 
того, что в процессе разработки инновации также участвуют поставщики и 
потребители, а фирмы, входящие в его состав, имеют доступ к новым 
технологиям. Тем не менее, эти преимущества могут быть потеряны при 
невыполнении одного условия: все участники кластера должны 
функционировать в рамках единой  епочки  обавленной с  оимости. Д  я 
соблюдения этого условия должны быть определены четкие барьеры входа 
и механизмы управления транзакциями между участниками. Кластерная 
структура экономики государства обеспечивают наибольшую устой ч ивость 
национальной  кономики    е  аиболее  ильные  онкурентные  озиции  а 
глобальном рынке, поскольку появляется возможность комплексной 
государственной  оддержки  ф ер  ауки,  бразования,  нноваций. 

Согласно гипотезе «давления потребительского спроса» инновации 
носят интерактивный  арактер      оде  нновационной д  ятельности 
необходимы разнотипные формализованные процессы обратной  вязи. 
Например, важно взаимодейс твие    отребителями,  оставщ иками   
партнерами, поскольку состояние спроса и предложения может оказывать 
влияние на некоторые или все стадии разработки, производства и 
маркетинга. При этом, когда возникает необходимость возврата на какой -
либо этап, специалисты организации сначала обращаются «корпусу 
знаний »   воей о  ганизации, е  ли ж   э их д  нных н  достаточно и и о и 
неадекватны для решения рассматриваемых задач, у организации 
возникает необходимость во внешних источниках знаний .   аким  бразом, 
маловероятным представляется результат, что одна организация способна 
разработать ряд кардинальных инновационных решений ,     олее 
реализуемой  тратегией я  ляется н лаж ивание т сны х с нергетических 
связей    ругими  рганизациями.  ак  же  ыло  казано  анее,  ети    орма 
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объединения нескольких организаций ,     оторую   огут  ходить 
организации, сотрудники разных иерархических уровней,   бъединенные 
общим интересом или темой    носящ ие  аж дый с  ой вк  ад. 

В частности, инновационная сеть – объединение участников 
инновационной  еятельности,  казы ваю щих  нформационную , 
консультационную, образовательную и организационную поддержку друг 
другу в целях получения и распространения новых знаний   
инновационных продуктов. [2] Функционирование такой  ети 
основывается на таких принципах, как децентрализация управления, 
готовность к сотрудничеству, двустороннему обмену информацией   
взаимному обучению. Данные принципы очевидны, но не легко выполнимы 
на практике, поскольку участники сети могут выбрать оппортунистический 
стиль поведения или же ожидать такого поведения от своего партнера. 
Если же сделать допущение, что все участники доверяют друг другу, то 
среди преимуществ такой  ормы  ооперации  ледует  ыделить 
постоянный  бмен  наниями  еж ду  частниками,  риводящ ий к  
формированию нового знания и инновационных идей.   ущ ествует  ве 
модели реализации обмена знаниями – для каждого типа знания 
(кодируемого и неотделимого от человека) соответственно. [2] Модель 
«Информация» предполагает обмен информацией    омощ ью   истем ы 
коммуникаций  И нтернет,  лектронную   очту,  азы   анных).  анная 
модель подходит для обмена кодируемыми знаниями, поскольку этот тип 
знания является общедоступным и понятным широкому кругу 
сотрудников, не требующий  ри  том  ополнительного  бучения.  одель 
«Люди» ориентирована на обмен неотделимыми от человека знаниями за 
счет обмена миграции сотрудников-носителей  нформации,  роведения 
тренингов, совещаний    ругих  ипов  стреч.    анной м  дели л ди 
рассматриваются как «адаптер» для подключения к знаниям. 

Поскольку инновационные сети – это относительно новое явление, 
возникает проблема с их классификацией .   огласно  дной и   
классификаций  2 ]  ыделяется    ипа  нновационных  етей, к  ж дый из  
которых делает акцент на определенной  ункции:  

1. Сеть кооперации в сфере НИОКР  - объединение 
исследовательских организаций  ля  роведения  ложного  роекта, 
ставящее целью обмен опытом и знаниями, формирование сильных команд 
профессионалов для проекта, а также поиск ресурсов. 

2. Сеть трансферта технологий  объединение  сследовательских   
производственных организаций    елью   истрибуции  дей, р  зм ещения 
заказов на производство и ускорения процесса коммерциализации 
инновационных продуктов) 

3. Сеть передачи компетенций  объединение  кспертных  рупп, 
целью которых является синергетическое наращивание общих 
компетенций    онкретной с  ере д  ятельности) 

Каждый  риведенный в  ш е т п и новационной се  и  не яв яется 
универсальным, но вместе они выполняют функции необходимые для 
развития инфраструктуры инноваций .   
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companies, management in the cluster is "soft" in nature, whi allows to increase 
the innovative activity of participants, ensuring constant innovation.  
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В статье раскрывается сущность конфликта интересов на 

муниципальном уровне, приведен перечень возможных ситуаций его 
проявления, предложены меры по урегулированию данного конфликта. 
Также обозначены и проанализированы проблемные аспекты в контексте 
профилактики и урегулирования конфликта интересов. 

 
Ключевые слова: конфликт интересов, муниципальная служба, 

личная заинтересованность, возможные ситуации конфликта интересов, 
проблемные аспекты в законодательстве. 

 
Конфликт сопровождает нас везде: в политической,   кономической, 

духовной ,   ультурной, а  т кж е с циальной сф  рах. А . . Ан  упов и  . . 
Шипилов определяют конфликт как «наиболее острый  пособ  азреш ения 
значимых противоречий,   озникаю щих    роцессе  заимодейст вия и 
заключающий с я    ротиводейст вии с бъектов, о  ы чно с провож даю щ ийся 
негативными эмоциями»[1]. Таким образом, основой  юбого  онфликта 
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является столкновение противоположных мнений,   зглядов,  отребностей 
и интересов людей.   есомненно,  нтерес  анимает  дно  з  ентральных 
мест в жизни общества и является фактором его развития, т.е. регулирует 
поведение участников общественных отношений .     роцессе 
взаимодей с твия  юдей, и   и  тересы  м гут п ресекаться и п ивести к 
возникновению различного рода противоречий,     аж е  ерерасти   
конфликт. 

Понятие «конфликт интересов» возникло относительно недавно. 
Данная проблема нашла свое отражение в трудах многих россий с ких 
ученых, таких как А.С. Карелина[2], впервые обозначившая структуру, 
основные признаки конфликта интересов и причины его возникновения, в 
свою очередь И.Н. Осипова[3] предложила типологизацию данного 
конфликта и отметила взаимосвязь между профессиональной  тикой 
муниципального служащего и причинами его возникновения. На юге России 
профилактику и урегулирование конфликтов рассматривали И.С. 
Миллер[4], О.Ф. Волочаева[5], М.А. Аствацатурова[6], М.М. Шульга[7] и др. 

Важной  собенностью   онфликта  нтересов  вляется  го 
проявление на всех уровнях общественных отношений .   днако,  ащ е  сего, 
принято рассматривать данное понятие в контексте деятельности 
государственных и муниципальных служащих. Муниципальная служба – это 
одна их тех сфер жизни, которая обладает огромным конфликтным 
потенциалом, поскольку в данной  ф ере  риоритет  тдается  убличным 
интересам, а не частным интересам отдельного муниципального 
служащего. Она относится к открытым видам профессиональной 
деятельности и, тем самым, заранее подразумевает определенный  тказ  т 
своих конституционных прав, что компенсируется предоставлением ему 
дополнительных гарантий .   онцепция  еформирования  осударственной и  
муниципальной  луж бы  011  ода  клю чает  е  олько  еобходимость 
формирования механизмов по урегулированию конфликта интересов, но и 
впервые дает определение данному понятию. 

В соответствии с п.1 ст.14.1 Закона о муниципальной  луж бе, 
конфликт интересов – это «ситуация, при которой  ичная 
заинтересованность муниципального служащего влияет или может 
повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей    ри 
которой  озникает  ли  ожет  озникнуть  ротиворечие  еж ду  ичной 
заинтересованностью муниципального служащего и законными 
интересами граждан…способное привести к причинению вреда этим 
законным интересам граждан…»[8]. 

Таким образом, исследуемый  онфликт  меет  азличные  ричины 
возникновения, последствия и способы его урегулирования. В связи с этим, 
мы можем составить перечень возможных ситуаций  го  роявления  а 
муниципальной  луж бе.  реж де  сего,  то  аличие  ичной 
заинтересованности в получении выгоды, как у самого служащего, так и в 
отношении его близких людей.   то  значает,  то    дной с  ороны , 
служащему необходимо исполнять должностные обязанности, согласно 
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которым, он должен объективно и беспристрастно оценивать ситуацию при 
принятии решения. А с другой  тороны,  аж дому  еловеку  рудно  тказать 
в помощи, когда дело касается близких ему людей .   олее  ого,    астоящ ее 
время родство и наличие «связей »   вляется  дними  з  аж ных  оказателей 
статуса человека, наряду с уровнем его образования, личных качеств и 
принадлежности к какой - л ибо  руппе.  

Следующим вопросом, заслуживающим особого внимания, также 
является и запрет муниципальному служащему на иную оплачиваемую 
деятельность. Согласно Федеральному закону «Об основах муниципальной 
службы Россий с кой Ф  дерации», «  еловек, я  ляю щ ийся м у иципальны м 
служащим, является носителем определенных прав и обязанностей .   го 
деятельность связана с определенными ограничениями»[9]. Таким образом, 
муниципальный  луж ащ ий н   и  еет п ава з ниматься л бой 
оплачиваемой  еятельностью ,  роме  едагогической, н  учной и   н й 
творческой  еятельностью .  ем  е  енее,  анный з  кон п едставляется 
нам не совсем корректным, т.к. здесь предусматривается два 
взаимоисключающих положения. С одной  тороны,  акон  оворит    апрете 
на иную деятельность, но тут же мы видим оговорку в нем: «кроме». Тем 
самым, можно сказать, что возникновение конфликта интересов в данном 
случае неизбежно. Это объясняется, в первую очередь, невысокой 
заработной  латой с  ужащих, в  ледствие ч го, о  и в нуждены  и кать 
различные способы дополнительного заработка. 

 Аналогичным вопросом является и возникновение конфликта 
интересов на почве занятости в коммерческой    редпринимательской 
деятельности. Однако, по нашему мнению, здесь существует два 
проблемных аспекта. Во-первых, непонятно как служащим соотнести запрет 
на участие в предпринимательской    оммерческой д  ятельности с 
прохождением службы. Во-вторых, в законе не дается перечня занятий,  
которые относятся к предпринимательской  еятельности.  следствие  его, 
возникает вопрос: правомерной  и  вляется  дача    ренду  ичного 
имущества служащего.  

К ситуации, повлекшей  а  обой к  нфликт и  тересов м  жно о нести 
использование материально-технического, финансового и 
информационного обеспечения, служебную информацию и иное имущество 
в личных, неслужебных целях, что является нарушением Федерального 
закона «Об основах муниципальной  луж бы  оссийск ой Ф е  ерации» №   -
ФЗ. Все же здесь возникает ряд вопросов. Во-первых, как узнать использует 
ли муниципальный  луж ащ ий с  едства м  териально-те хнического и 
информационного обеспечения в рамках служебных обязанностей ,   ли  е 
это в личных целях. А, во-вторых, в чьи обязанности должно входить 
«слежение» за этим процессом, ведь кому-то нужно быть свидетелем 
появления личной  ыгоды  ,  ак  ледствие,  озникновения  онфликта 
интересов. В соответствии с этим, можно сказать, что эта проблема в 
законодательстве имеет ряд пробелов, которые необходимо восполнить.  
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Отдельным вопросом, заслуживающим особого внимания, является 
конфликт интересов в контексте противодей с твия  оррупции. 
Национальный  лан  о  е  ротиводейст вию  у верж ден П  езидентом 
Россий с кой Ф  дерации 3  и ля 2 08 г [1 0 ].    к честве г авны х 
антикоррупционных мер, он называет формирование дей с твенного 
механизма предупреждения коррупции и разрешения конфликта интересов 
на государственной    униципальной с  уж бе.  

Более того, законодательство (в контексте урегулирования 
конфликта интересов) стремится обеспечить условия для добросовестного 
исполнения муниципальными служащими своих должностных 
обязанностей ,   овысить  оверие  аселения    униципалитету,    акже 
исключить злоупотребление служебным положением. Однако, наличие 
данного конфликта при осуществлении необходимых социально-
экономических мероприятий    рограмм,  ем  олее    словиях  ынеш него 
кризиса, разрушает демократические процессы и подрывает авторитет 
государственной    униципальной в  асти.  

Помимо этого, конфликт интересов часто возникает и после 
увольнения с муниципальной  луж бы.  пецифика  анной п  облемы  
объясняется тем, что после ухода служащий  е  праве  анимать  реж нюю 
должность и в течение двух лет обязан уведомлять муниципальное 
учреждение о месте работы. Кроме того, служащему запрещается 
разглашать секретную информацию и публично высказываться об органе 
местного самоуправления. Таким образом, несоблюдение всех принципов и 
норм муниципальной  лужбы  едет    озникновению  онфликта 
интересов.  

Поэтому важным представляется то, что в законодательстве 
установлена обязанность муниципальных служащих принимать меры по 
недопущению его возникновения. Это означает, что муниципальному 
служащему стоит воздерживаться от контактов с различными 
организациями, деятельность которых пересекается с его должностными 
обязанностями и не учитывать личные предпочтения при принятии 
управленческих решений.   

Кроме того, к мерам по профилактике и урегулированию  конфликта 
интересов следует отнести, во-первых, письменное уведомление 
руководства о наличии личной  аинтересованности.  отя  десь  озникает 
другой  опрос    м ожет  и  лужащ ий р  спознать н  личие п  изнаков 
заинтересованности, ведь эта способность зависит от его правовой 
грамотности. Как показывает практика, это является очень важной   
актуальной  роблемой. Н  см отря н  п  оводимую а тестацию  и в едение 
квалификационного экзамена для муниципальных служащих, уровень их 
правовой  ультуры  есьма  изок.  то  озволяет  делать  ывод    ом,  то   
муниципалитетах необходимо проводить различные семинары по 
разъяснению нормативно-правовых актов, в целях повышения правовой 
культуры служащих. После этого представитель нанимателя обязан 
предпринять соответствующие меры по урегулирования данного 
конфликта, изменив должностное положение служащего.  
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К иным способам урегулирования исследуемого конфликта следует 
отнести добровольный  тказ  униципального  луж ащ его  т  ыгоды, 
явившей с я  ричиной в  зникновения к нфликта и  тересов. Ч  о ж   к сается 
мер предотвращения конфликта, к ним относятся выговор, 
дисциплинарное взыскание и увольнение служащего. 

Подводя итог, хочется отметить, что все причины возникновения 
конфликта связаны, во-первых, с желанием получить выгоду у 
муниципальных служащих, а, во-вторых, с ненадлежащим исполнением 
своих должностных обязанностей .   чень  асто  ричиной э  ого я ляется 
недостаточный  ровень  одготовки  пециалистов    аруш ение  азличного 
рода запретов для работников органов местного самоуправления.  

Кроме того, проанализировав отдельные проблемные аспекты в 
законодательстве, мы обнаружили некоторые пробелы и некорректные 
формулировки самих законов, что позволяет сделать вывод о 
необходимости совершенствования законодательства в контексте 
профилактики и урегулирования конфликта интересов на муниципальной 
службе.  
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Современное развитие общества требует все большего внимания от 

муниципальных органов власти в области социальных конфликтов, 
которые  нередко возникают в процессе взаимодей с твия  азличных 
социальных общностей .   менно  оэтому  а  егодняш ний д  нь 
актуализируется потребность в их профилактике и разработке механизмов 
урегулирования. Актуальность нашего исследования обусловлена также и 
тем, что в процессе реформирования муниципальной  луж бы  щ е  е 
выработана система управления социальными противоречиями, которая 
включала бы профилактику и урегулирование социальных конфликтов, 
например, путем создания городской  онфликтологической с  уж бы.  

Исследование роли муниципальных органов власти в этом вопросе 
затрагивает целый  яд  онятий и  т оретических п  лож ений, к о  оры е 
получили определенную разработку в научном мире. Исследованию 
социальных конфликтов, а так же формированию теории 
конфликторазрешения посвящены работы К. Боулдинга, Р. Дарендорфа, А.Г. 
Здравомыслова, А. Я. Анцупова, А.В. Дмитриева и других[3]. Что касается 
роли муниципальных органов власти в профилактики и урегулировании 
конфликтов, то данная  проблема  рассматривалась в работах таких 
авторов, как П.Г. Абдулазизова, B.C. Нечипоренко, Р.Э Парк[1].  

На уровне регионов тему социальных конфликтов затрагивали А.А. 
Вартумян, Г.В.Косов[4]. В трудах М. А. Аствацатуровой   остаточно  одробно 
проанализированы перспективы и риски диалога власти и общества, 
сотрудничества государств и граждан[2]. Социологические исследования 
конфликтов в молодежной  реде  роводили  .М .  ульга,  .С .  иллер[6 ]. 
Анализу конфликтогенных особенностей  овременного  оциума  освящ ены 
ряд работ О.Ф. Волочаевой [ 5 ]. 

Несмотря на наличие, достаточно большого количества научных 
работ, посвященных проблемам социальных конфликтов, в том числе и на 
муниципальном уровне, а также накопленный  пыт  оздания  омплекса 
мер по профилактике конфликтов в городе-курорте Пятигорске, данную 
задачу можно считать незавершенной    ставляющей п  остранство д я 
исследований .  

Социальные конфликты на муниципальном уровне по своей 
природе представляют одну из самых многочисленных разновидностей 
социальных конфликтов, а вопросы их урегулирования и профилактики на 
муниципальном уровне и проблемы улучшения жизнедеятельности 
населения неразрывно связаны между собой.  

Вышеизложенное позволяет говорить о том, что роль 
муниципалитета в разработке и реализации механизмов урегулирования 
социальных конфликтов путем создания городских конфликтологических 
служб еще достаточно слабо выражена. Сегодня в лидерах практического 
применения конфликтологии четыре субъекта Россий с кой Ф  дерации: 
Санкт-Петербург, Свердловская область, Пермский  рай, В  логодская 
область. Так же следует добавить, что при юридических компаниях 
начинают развиваться службы досудебного урегулирования конфликтов и 
такие формы внесудебного урегулирования конфликтов, как медиация. 
Такие службы есть в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге 
и ряде других городов. Однако создание городской  онфликтологической 
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службы на муниципальном уровне является уникальной    е  меет 
аналогов в России. К сожалению, в Ставропольском крае, в том числе и в 
городе-курорте Пятигорске еще недостаточно развиты система 
досудебного урегулирования конфликтов, службы медиации и работа по 
профилактике конфликтов. Так, анализируя состояние сферы 
конфликторазрешения, можно сделать вывод, что развитие таких служб в 
субъектах Россий с кой Ф  дерации я ляется в ж ным п казателем р звития 
муниципального образования. 

Исследуя деятельность муниципального образования города-
курорта Пятигорска в рамках работы с социальными конфликтами, мы 
провели полномасштабный  прос   аселения  орода,    елью   ыявления 
конфликтогенных зон на муниципальном уровне. В социологическом 
опросе приняли участие жители города-курорта Пятигорска четырех 
возрастных категорий    о  5,  5-4 0,  0-5 5,  тарш е  5  ет.    их  ходили 
люди разного рода деятельности: студенты, домохозяй к и,  аботаю щее 
население пенсионеры, депутаты и муниципальные служащие.  

Основная часть опроса была посвящена социальным конфликтам в 
городе – курорте Пятигорске и опыту респондентов в их урегулировании, в 
частности, что делают жители Пятигорска для урегулирования возникших 
конфликтов и куда обращаются. Отдельный  лок  опросов  ыл  освящ ен 
роли муниципалитета в  урегулировании и профилактике социальных 
конфликтов, а  необходимости создания городской  онфликтологической 
службы. 

Так, например, на вопрос сталкиваетесь ли Вы с конфликтами в 
городе Пятигорске, если да, то, где и как часто происходят эти конфликтные 
ситуации, мы получили следующие результаты: в магазинах и на рынках 
города сталкивались с конфликтами 87% респондентов; дома - 80%; в сфере 
обслуживания - 77%; на работе - 72%; в учреждениях ЖКХ - 68%; на дорогах 
и парковках города - 63%; в сфере образования - 57%; на улицах города - 
57%; в государственных и муниципальных учреждениях - 55%; с соседями - 
54%; в администрации города - 37%. Т.е. подавляющее большинство 
взрослого населения регулярно сталкиваются с необходимостью решения 
возникающих противоречий ,     сновной з  дачей м у  иципалитета зд  сь 
является не только профилактика конфликтов, но и обучение населения 
конструктивному поведению и урегулированию конфликтов. 

Соотнеся род деятельности и степень частоты сталкивания с 
конфликтами, мы можем сделать вывод, что в той  ли  ной с  ере 
проявления конфликта люди разного рода деятельности сталкиваются с 
ними в равной  тепени.  ак  е  ледует  тметить,  то  ет  рямой 
зависимости между частотой  озникновения  онфликтов    ровнем 
доходов населения. Социальные вопросы волнуют всех граждан, несмотря 
на их материальное положение, профессию и уровень образования.  

Что касается причин социальных конфликтов в городе Пятигорске, 
то чаще всего респонденты указывали на нарушение культуры поведения, 
безразличие и пренебрежение правилами и порядками, разногласия в 
чувствах, убеждениях и интересах. Интересен тот факт, что невыплату 
заработной  латы /стипендии;  елигиозные;  ациональные  ричины   
низкую заработную плату опрашиваемые отмечали гораздо реже. 
Проанализировав причины, мы обнаружили  некоторые пробелы в  работе 
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муниципальных органов власти касательно профилактики социальных 
конфликтов. Хочется отметить, что наиболее частые причины конфликтов 
связаны с  низким уровенем морально-этических ценностей .   менно 
поэтому одной  з  аж нейш и х з дач м  ниципальны х о ганов в асти 
является повышение уровня культуры и нравственности жителей.   

Один из блоков вопросов анкеты был посвящен тому, каким образом 
жители города – курорта Пятигорска урегулируют конфликты. Из опроса 
видно, что  большинство респондентов предпочитают най т и 
взаимовыгодное решение: 49% респондентов часто прибегают к этому 
способу урегулирования конфликта, 47% - иногда, и лишь 4% участвующих 
в опросе никогда не используют этот способ. Более 90% часто или иногда 
выбирают такой  етод,  ак  омпромисс.  то  оказы вает,  то  аселение 
пытается урегулировать конфликты мирным путем. Тем не менее, 
обращаться за помощью к специалистам жители города не спешат. Из 
результатов видно, что только лишь 15% иногда обращаются за помощью к 
таким специалистам как конфликтолог или психолог. Что же касается 
обращений  раж дан    рганы  естного  амоуправления  о  оводу 
урегулирования конфликтов, то опрос показал, что 74% респондентов 
никогда не обращаются в органы местного самоуправления и только 26% - 
иногда или часто.  

Как говорилось выше, важным моментом исследования мнений 
жителей  орода  ыл  опрос    еобходимости  оздания  ородской 
конфликтологической  луж бы    ороде  ятигорске.  тветы   еспондентов 
распределились следующим образом: только 5% опрашиваемых сочли 
излишним создание службы, 10% респондентов затруднялись с ответом и 
85% -  высказались положительно за создание такой  луж бы    ороде.  ак 
же необходимо отметить, что, по мнению 25% респондентов, в городе 
Пятигорске для профилактики конфликтов не делается ничего, 29% 
жителей  казали,  то  то-т о  елается,  о  е    олной м  ре,    %  
респондентов затруднялись ответить и только 2% отметили значительную 
роль муниципалитета в профилактике социальных конфликтов.  

Среди конкретных пожеланий  еспонденты   тмечали  ледую щее: 
заботиться о достойн ом  ровне  изни  ителей г  рода, п  ддерж ивать 
экологию города-курорта, очищать улицы дворы от мусора, вводить 
штрафы за несоблюдение правил поведения и за не соблюдение чистоты на 
улицах города, больше общаться с населением города, быть более 
открытыми и многое другое. 

Исследование мнений  ителей г  рода-ку рорта П  тигорска 
относительно конфликтов на муниципальном уровне еще раз подтвердило 
актуальность создания городской  онфликтологической с  ужбы. 

Городская конфликтологическая служба (ГКС), на наш взгляд, 
должна быть самостоятельным структурным подразделением аппарата 
администрации города Пятигорска. Целью службы будет являться 
повышение уровня жизни населения города путем профилактики и 
урегулирования конфликтов на муниципальном уровне.  

 Основными задачами службы должны стать: 
− анализ конфликтных ситуаций;  
− профилактика конфликтов; 
− прогнозирование конфликтов; 
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− урегулирование и разрешение социальных конфликтов; 
− моделирование конфликтных ситуаций ;  
− проведение конфликтологического консультирования; 
− организация и проведение переговоров, участие в переговорах в 

качестве третьей  тороны; 
− проведение, на постоянной  снове,  просов  а  лицах  орода  а 

тему конфликтов; 
− мониторинг конфликтогенного состояния в городе; 
− проведение конфликтологических тренингов; 
− распространение среди горожан цивилизованных форм 

урегулирования конфликтов (медиация, переговоры и другие способы); 
− помощь горожанам в урегулировании конфликтных ситуаций  а 

основе принципов и технологии медиации; 
− координация работы структурных подразделений  дминистрации 

города и муниципальных учреждений  орода  ятигорска; 
− выполнение иных задач, возложенных на службу в соответствии с 

законодательством Россий с кой Ф  дерации и з конодательством 
Ставропольского края. 

Деятельность городской  онфликтологической с  уж бы с язана с 
точным определением конфликтной  итуации,    яснением  тепени  е 
распространения и локализации, с поиском мирных стратегий  азреш ения 
и предупреждения конфликта, с введением в практику эффективных 
посреднических методов, переговорных процедур и приемов, позволяющих 
снять конфликтогенный  арактер  ротекания  ротиворечий н   
муниципальном уровне.   

Мы планируем, что служба будет заниматься, в первую очередь,  
профилактикой  онфликтов.  е  оздание  еобходимо  ля  оординации 
работы различных муниципальных служб, с целью исключения 
дублирования одного вида, а также для постоянного мониторинга уровня 
социальной  апряженности   аселения  а  униципальном  ровне. 

Таким образом, современное развитие муниципалитетов во многом 
связано с необходимостью управления социальными конфликтами с 
использованием не только современных методов и технологий ,   о    утем 
создания городских конфликтологических служб. 
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The municipal conflict management service as the institution for 

social conflict resolution at the municipal level 
 
S.V. Dvornikova  
 
The article considers the causes, methods of prevention, management, 

opportunities to reduce conflicts in Pyatigorsk. Presents the material of 
sociological survey of residents of Pyatigorsk, concerning to questions of social 
conflict at the municipal level. Based on analysis of the responses developed a 
plan to create the municipal conflict management service in Pyatigorsk.  
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Актуальность выбранной темы обусловлена распространенностью 

и опасностью такого явления как уклонение и уход от уплаты налогов. 
Каждое уклонение предполагает определенную меру наказания и 
регулируется законодательством. Уголовно - правовая борьба остается 
основным способом ликвидации проблемы уклонения.  
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Уклонение и уход от уплаты налогов – это дей с твия 

налогоплательщика, позволяющие ему избежать или уменьшить его 
обязательные выплаты в бюджет, производимые в виде налогов. Это 
явление представляет реальную угрозу экономической  езопасности 
государства, поэтому  требует проведение различных мер по его 
ликвидации. В данной  татье  концентрируем  нимание  а  аком 
направлении как уголовно – правовая борьба с уклонением от уплаты 
налогов. 

По степени тяжести выделяют два вида обхода и уклонения от 
уплаты налогов: криминальный    екриминальный. 

Некриминальные уклонение от уплаты налогов – это деяния 
субъекта налоговых отношений ,   оторые  головно  е  аказуем ы   
направлены на избежание (снижение) налоговых выплат в бюджет путем 
нарушения законодательства о налогах и сборах.  Данные деяния не 
образуют состава налогового преступления, однако влекут за собой 
наступление ответственности на основании налогового и 
административного законодательства. Так Главой  6  К  Ф   редусм отрено 
применение к нарушителю мер налоговой  тветственности    иде 
штрафных санкций.   акже,  ри  екриминальном  клонении  т  алогов, 
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административные штрафные санкции предусматривает глава 2, § 8.3 
Кодекса об административных правонарушениях. 

Второй  ид  клонения  т  платы   алогов    риминальное 
уклонение. Под ним подразумеваются противоправные дей с твий, 
направленные на обход или снижение налога, которые нарушают нормы 
налогового и уголовного законодательства. Подобные уклонения имеют 
состав уголовного преступления по ст.198, 199, 199.1 Уголовного кодекса 
Россий с кой Ф  дерации. 

Криминальным способам уклонения от налогов является уклонение 
от уплаты налогов с организации путем непредставления налоговой 
декларации или иных документов, представление которых является 
обязательным на основании законодательства РФ о налогах и сборах, или 
путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений .   1 ] 

Если деяние совершено в крупном размере (более 2 млн. руб.), то 
следуют такие санкции как:  штраф, размер которого варьируется от 100 
тыс. до 300 тыс. руб. или в размере заработной  латы   суж денного  а 
период 1 - 2 года; арест на срок до 6 месяцев, или лишение свободы на срок 
до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной  еятельностью   а  рок  о    ет.  

А если данное деяние совершенно группой  иц  о 
предварительному сговору (более 10 млн. руб.), то УК РФ предусматривает 
одну из следующих санкции: штраф, размер которого составляет 200 - 500 
тыс. рублей  ли    азм ере  аработной п  аты  о уж денного з  п  риод 1 - 3  
года; принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной  еятельностью   а 
срок до 3 лет; лишение свободы на срок до 6 лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет. 

Однако законодательство Россий с кой Ф  дерации п едусм атривает 
освобождение от уголовной  тветственности  а  овершение  анного 
деяния. Осуществляется это освобождение  для того, чтобы  предотвратить 
подобные правонарушения в будущем. Возможно оно только при 
соблюдении двух условий.   о-п ервых,  сли  ицо  оверш ило  реступление  
впервые. Во-вторых, если лицо, полностью уплатило суммы недоимки и 
соответствующие пени, а также сумму штрафа, которая установлена НК РФ.  

 К криминальным способам уклонения от налогов также относится 
неисполнение обязанностей  алогового  гента.  

Совершение данного деяния в размере более 2 млн. рублей,   лечет 
за собой  дну  з  ледую щих  анкций: ш  раф в р зм ере 1 0 - 3  0 т с. р  блей 
или в размере заработной  латы   сужденного  а  ериод         ода; 
принудительные работы на срок до 2 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной  еятельностью   а 
срок до 3 лет;  арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 
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2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной  еятельностью   а  рок  о    ет. 

Неисполнение обязанностей  алогового  гента  овершенное    собо 
крупном размере (свыше 10 млн. руб.) подразумевает одно из наказаний:  
штраф в размере 200 - 500 тысяч рублей  ли    азм ере  аработной п  аты  
или иного дохода осужденного за период 2 - 5 лет; принудительные работы 
на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной  еятельностью   а  рок  о    ет;  иш ением 
свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной  еятельностью   а  рок  о    ет. 

Еще одна разновидность криминального уклонения от налогов – 
сокрытие денежных средств или имущества организации, за счет которых 
должно производиться взыскание налогов. Если деяние совершенно 
собственником (руководителем организации) в крупном размере, в таком 
случае, оно влечет за собой  траф  00    00  ы сяч  ублей и  и в р зм ере 
заработной  латы   суж денного  а  ериод  т  8  есяцев  о    ет,  ибо 
принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной  еятельностью   а 
срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет. [1] 

На данный  омент  пециалисты   редлагаю т  азличные  пособы, 
ориентированные на ликвидацию проблемы уклонения от налогов, однако 
такое  направление как  уголовно-правовая борьба остается одним из 
основных в обеспечении правопорядка в сфере налогообложения.  
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В статье рассматриваются актуальные вопросы экономики 

отраслевого производства зерна риса. Необходимость повышения 
эффективности бизнеса риса сегодня диктуется политическими и 
экономическими санкциями, потребностями общества в полном 
импортозамещении этого важного продукта. 
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Актуальность изучения вопросов, связанных с повышением 

эффективности развития отраслевого зернового рынка риса усиливается в 
связи с глобализацией   оциально-экономических  роцессов,  ступлением 
России в ВТО, финансовыми санкциями, проблемами импортозамещения. 
Следовательно, системное исследование проблем формирования и 
устой ч ивого  азвития  того  ернового  ынка,  вляется  ктуальной 
научной  адачей. 
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Исследования показывают [1, 8-9], что мировой  прос  а  ис 
ежегодно растет, и по прогнозу ФАО  к  2020 г. он составит 781 млн. т, 
превысив темпы роста спроса по пшенице на 2—3 %., в тоже время 
ожидаемое производство риса к 2020 г составит немногим более 700 млн. т., 
т.е. полностью спрос на рис удовлетворен не будет.  Данные таблицы 1 
свидетельствуют о том, что мировое производство риса с каждым годом 
увеличивается. Лидерами производства традиционно остаются Китай    90 
млн.т, Индия – 145 млн.т и Индонезия – 57,2 млн. тонн., что значительно 
больше уровня 1985 года. Россия в рей т инге  о  бъемам  роизводства 
занимает не высокое положение. 

Основными центрами мирового рисоводства являются и останутся в 
течение обозримой  ерспективы  траны:  жной А  ии - И  дия, П  кистан, 
Бангладеш, Непал, Бутан — 23,5 % валового сбора; Юго-Восточной  зии   
Вьетнам, Лаос, Кампучия, Таиланд, Бирма, Малай з ия,  ндонезия, 
Филиппины — 22,2 %; Восточной  зии    итай, К  ДР и Ю  ная К  рея, 
Япония - 45,4 %; Южной  вропы    талия,  ортугалия,  спания,  ранция, 
Греция — 1 %; Австралия, США, страны Латинской  мерики    ,9   ;  траны 
Северной    ентральной А  рики - 2  2 %  в лового с ора. П  и э ом  с м ы ми 
крупными производителями риса в мире являются Китай    ндия   
соответственно, около 35 % и 21 % от мирового объема. Несколько меньше 
производят Индонезия, Бангладеш, Вьетнам, Таиланд, Бирма, Филиппины. 
Бразилия, США и другие страны. Крупней ш ими  транами-экспортерами 
риса являются Таиланд, Индия, Вьетнам, США, Китай ,   ирма,  акистан    р. 
[1]  

 В России рис возделывается в Краснодарском крае, республиках 
Адыгея, Калмыкия, Дагестан и Чечня, в Астраханской    остовской 
областях, а также в Приморье и Еврей с кой а  тономной об  асти. Пр   эт м  
наибольший  бъем  роизводства  той ц  нной ку  ьтуры  (7  -  5  % , с 
колебаниями по годам) приходится на Краснодарский  рай. Д  намика 
валовых сборов риса по регионам России за последние годы довольно 
волатильна.  В период с 1990 и по 1997 гг. валовые сборы и урожай н ость 
риса в России неуклонно уменьшились с 896,0 до 328,2 тыс. т, т.е. в 2,7 раза 
и с 31,3 ц/га до 21,7 ц/га (на 44,2%) соответственно. По ЮФО картина была 
аналогичной    990  о  997  .  аловые  боры  ократились    ,5   аза  с  23,2  
до 323,3 тыс. т), а урожайн ость  а  0,4 %   с  7,0   о  0,7   /га).   
Краснодарском крае за этот период валовые сборы сокращались в 2,6 раза 
(с 613,6 до 236,3 тыс. т), связано это было со снижением посевных площадей 
– с 157,8 до 100,7 тыс. га и сокращением урожайн ости  иса    ,8   аза  с  1,5  
до 23,5 ц/га). 

Но уже с 1998 года ситуация стала меняться, во всех рисосеющих 
регионах страны с 1998 и по 2013 г. идет тенденция к увеличению 
производства данного вида зерна. В Россий с кой Ф  дерации в ловы е с оры  
увеличились в 2,6 раза (с 412,8 до 1061 тыс. т), по ЮФО в 2,4 раза (с 406,3 до 
991,8 тыс. т.), а в Краснодарском крае в 2,6 раза (с 314,2 до 857,0 тыс. т в 
2012 г.). С 2004 г. по 2012 г. урожайн ость  о  раю   ыросла    ,6   аза  с  9,8  
до 63,5 ц/га), а по России на 36,3% (с 37,7 до 51,4 ц/га). В 2012 г. на Кубани 
получен рекордный  рожай р  са - 6  ,5 ц га. В  з четном в се п  лучено 8 8 
тыс. т  зерна, что превысило показатели 2009 года на 100 тыс. тонн. 
Распределение валовых сборов риса по хозяй с твам  азличных  орм 
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собственности в Краснодарском крае показывает, что наибольшая часть 
приходится на предприятия с частной  ормой с  бственности. 

Сегодня основное регулирование в сфере рисоводства осуществляет 
Министерство СХ РФ. Разработкой  роектов  елевых,  едомственных   
иных программ в области мелиорации земель и водного хозяй с тва 
занимается Департамент мелиорации. Департамент осуществляет 
практическую реализацию возложенных на Министерство функций  о 
выработке государственной  олитики    ормативно-п равовому 
регулированию, оказанию государственных услуг в сфере мелиорации 
земель. На региональном уровне создано Управление рисоводства и 
мелиорации при Департаменте сельского хозяй с тва    ерерабаты ваю щей 
промышленности КК, которое занимается разработкой    еализацией 
целевой  рограммы  азвития  трасли,  клю чая  одное  озяйст во. 
Постоянную обеспокоенность вызывает постоянная нехватка 
зерноуборочной  ехники  ля  роведения  борочных  абот.    езультате 
уборочные работы затягиваются, что приводит к существенным потерям 
урожая [2-5]. Для решения этой  роблем ы  ольш ое  начение  риобретает 
лизинг зерноуборочной  ехники,  редоставление  борочных  слуг [6-7]. 

Анализ данных показывает, что урожай н ость  иса    елом  о 
хозяй с твам  рая    004  ода  зм енялась    сновном  озитивной 
динамикой,   ебестоимость  ак    ена  а  ис  тремительно  осла  а 
протяжении всех последних лет и только в 2012 году цена снизилась на 11,3 
% по сравнению с 2009 г. Важно отметить, что в 1998 году рентабельность 
реализации риса была убыточной  -2 0% ),  о      оследую щие  оды  на 
была недостаточна для устой ч ивого  асш иренного  роизводства, 
возможностей  еобходимого  ехнического  снащ ения    еревооружения.  

Государственное регулирование развития рисовой  трасли 
осуществляется через комплекс экономических и административных 
мероприятий.     омплексу  кономических  ер  осударства  тносятся: 
регулирование цен на рис и продукты его переработки, поддержка доходов 
с.-х. товаропроизводителей,   изинг    частием  осударства  1 0-1 2]., 
маркетинга продукции, развития инфраструктуры зернового рынка, 
зернового рынка. Комплекс государственных административных мер 
включает стандартизацию и сертификацию зерна и зернопродуктов, 
контроль качества зерна и продуктов его переработки, карантинную 
защиту, лицензирование деятельности организаций,   бязательный 
статистический  чет  остояния  ынка  иса.  

В течение последних пяти лет рисовая отрасль в России растет в 
среднем до 17% ежегодно. Причинами позитивной  инамики  ксперты  
считают господдержку производителей,   табильный с  рос н   э у к льтуру 
на внешнем и внутреннем рынке, относительно высокий  ровень 
закупочных цен на рис. 

Очень важным решением со стороны государства стало повышение 
пошлин на импорт риса: с €0,03/кг в 2003 году до €0,12/кг в 2012 г. Таким 
образом  наша страна пытается преодолеть зависимость России от 
импортного риса (основные поставщики этого импорта — Вьетнам и 
Таиланд), открывая дорогу на рынок отечественным производителям. 
После этого практически все рисоводы смогли развивать свои производства 
благодаря режиму таможенного регулирования. В результате импорт риса 
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за последние несколько лет существенно сократился: если до 2005 г. он 
стабильно составлял 450-470 тыс. т  в год, то в  2009 г. составил 257 тыс. т, а 
в 2010 г. всего 190 тыс. т риса. Кроме того, благодаря зерновому эмбарго 
2010-2013 маркетингового года наша страна впервые вышла на мировые 
рынки риса, экспортировав около 200 тыс.т. [1]  

С июня 2011 года россий с кие    азахстанские  исоводы  оббирую т 
в Таможенном союзе повышение пошлины на импортный  ис  д о  0%      о 
0,2 евро за 1 кг). Однако такой  ровень  ош лины  станавливается  ишь  а 
определенные периоды. Данная мера призвана защитить наш рынок от 
дешевой  зиатской п  одукции, с  здать с имулы  р звивать в утреннее 
производство длиннозерного и пропаренного риса, создать необходимые 
для этого семенной  онд,   ехнологии  ыращ ивания,  азу  ереработки   
другую инфраструктуру. Эти меры призваны обеспечить равные условия 
конкуренции отечественного и импортного риса, стимулировать приток 
инвестиций    асш ирение  нутреннего  роизводства,  овышение 
прибыльности бизнеса риса, что позволит рисовым хозяй с твам 
осуществлять дорогостоящий  емонт  росительных  истем    апитальную  
планировку чеков.  

С другой  тороны  ущ ествую т  пасения,  то  овышение  мпортных 
пошлин приведет к росту цен на рис. До введения пошлины оптовые цены 
на длиннозерный    ропаренный р  с с ставляли п рядка 2  р б. з   1 к , 
тогда как короткозерный  отечественный) р  с с оит 2 — 21 р б. В  т  ж   
время на мировом рынке длиннозерный  ис  еш евле  ороткозернового. 
Сегодня государство помогает рисоводам субсидированием в 
использовании элитных семян — 5,4 тыс. руб. на одну тонну. В последние 
годы на эти цели выделяется более 40 млн. руб., что явно недостаточно. В 
2011 г. дей с твует  рограмма  инсельхоза  о  омпенсированию  а   0%  
затрат  по поливу чеков, электроэнергии. Хозяй с тва,  оторые  воевременно 
проводят агрохимические обследования, вносят не менее 80 кг 
дей с твую щего  ещ ества  инеральных  добрений н   г ктар, а  т кж е 
соблюдают севооборот, могут рассчитывать на компенсацию в 
приобретении минеральных удобрений    азм ере  00  ублей н   г ктар. 
Расход электроэнергии на отвод воды с рисовых систем входит в общий 
расход электроэнергии по организации и оплачивается за счет средств 
бюджета. 

Для того чтобы отрасль оставалась конкурентоспособной    ри 
отмене импортных таможенных барьеров в рамках ВТО, необходимо 
вкладывать дополнительные значительные средства в поддержание 
инфраструктуры с целью повышения эффективности бизнеса риса. 
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Государственные меры последних лет направленные на улучшение 
социально-экономического положения сельского хозяй с тва  о  инии 
федеральных и региональных  программ развития аграрного производства, 
включая малые формы хозяй с твования,  озволили  овысить 
эффективность агропромышленного сектора экономики [9-10].  Благодаря 
определенным преференциям по повышению доступности к кредитным 
ресурсам для сельхозпроизводителей  овысилась  х  нвестиционная 
активность, снижение объемов агропромышленного производства было 
замедленно, но тенденции перехода к устой ч ивому  азвития  
регионального аграрного производства, существенному улучшению 
финансово-экономического и социального положения сельского хозяй с тва 
пока не отмечается.  

Факторами, ограничивающими положительную динамику 
функционирование и развития агропромышленного производства, 
продолжают оставаться большое число сельхозпредприятий ,   аходящ ихся 
в процедуре банкротства, рост просроченной  адолженности  о 
краткосрочным и долгосрочным обязательствам (таблица 1), низкий 
уровень доступности к кредитным ресурсам, фондовооруженности, 
энерговооруженности, внесения органических и минеральных удобрений,  
неразвитость инфраструктуры сырьевого рынка, особенно для сектора 
малых форм хозяй с твования.  та  итуация  овольно  стро  роявляется   
вызывают асимметрию развития во всех аграрных регионах, в результате 
различия природно-климатических, технических, технологических, 
экономических, социальных, экологических и других факторов [1, 3, 12]. 
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Таблица 1 – Финансовые результаты деятельности с.-х. организаций  

Краснодарского края 
 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 
1. Число 
сельскохозяй с твенных  
    организаций ,   а  онец 
года 

389 355 350 336 324 

Убыточные хозяй с тва 49 59 71 70 74 
в % от общего числа 
хозяй с тв 12,6 16,7 20,3 20,8 22,8 
Прибыль балансовая, млн  
руб. 10464 7679 12305 12269 9775 
2. Рентабельность, 
убыточность 
по затратам  на 
производство, % 

24,5 18,8 24,2 20,9 18,1 

в т.ч: растениеводство 27,9 20,0 26,6 24,5 21,8 
животноводство 12,5 13,8 14,0 9,2 7,7 
3. Долгосрочные и 
краткосрочные 
обязательства, млн. руб. 

55177 57909 73673 83221 123344 

4. Задолженность 
дебиторская, 
млн  руб. 

17800 17750 23460 27050 28700 

5. Задолженность 
кредиторская, 
млн  руб. 

19354 19195 22096 27917 28605 

в т. ч. краткосрочная 17101 17293 19254 24833 24760 
 
Многие эксперты [2; 4; 6-8; 10] считают, что для решения всего 

спектра проблем устой ч ивого  инамичного  азвития  гропромышленного 
производства требуется дифференцированный      оже  ремя 
комплексный  одход,  читываю щий т  рриториальны е и  о раслевы е 
особенности финансово-хозяйс твенной д  ятельности к упного, с  еднего 
аграрного бизнеса и малых форм хозяй с твования.  оэтому  аучная   
производственная актуальность исследования,  основных факторов 
устой ч ивости  азвития   егионального  грарного  роизводства,  е 
вызывает сомнений.  

За 2013 год, крупными и средними организациями АПК 
Краснодарского края сальдированная сумма прибыли составила 21,95 млрд. 
руб. или 95,5% к 2012 г., в том числе по сельскому хозяй с тву    2,9 2  лрд. 
руб., по рыболовству и рыбоводству – 3,5 млн. руб., по производству 
пищевых продуктов, включая напитки и табак – 7,96 млрд. руб., по 
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направлению «хранение и складирование зерна» – 1,1 млрд. руб. 
Прибыль в 392 прибыльных предприятиях АПК за 2013 год 

составила 26,97 млрд. руб. или 103,2% к 2012 г., в том числе: по 260 
прибыльным организациям сельского хозяй с тва    5,8 4  лрд.  уб.,  о   
прибыльным организациям рыболовства и рыбоводства – 7,8 млн. руб., по 
109 прибыльным организациям пищевой  ромышленности,  клю чая 
напитки и табак – 9,87 млрд. руб., по 15 организациям, занимающихся 
хранением и складированием зерна – 1,25 млрд. руб. 

Убыток в 87 убыточных организациях АПК за 2013 год составил 5,02 
млрд. руб. или 157,9% к 2012 г., в том числе: по 48 убыточным 
организациям сельского хозяй с тва    ,9 2  лрд.  уб.,  о  7  быточным 
организациям пищевой  ромышленности,  ключая  апитки    абак    ,9 1 
млрд. руб., по 11 организациям по направлению «хранение и складирование 
зерна» – 176,6 млн. руб.  

В целом по отрасли доля убыточных предприятий  а  013  од 
составила 18,2% от общего количества предприятий,   то  а  ,5   роцентных 
пункта больше уровня 2012 г. 

Отмечен рост убытков по направлению «Производство молочных 
продуктов», к уровню 2012 г. в 11 раз – до 304,9 млн. руб. В связи со 
строительством в Усть-Лабинском рай о не  олочного  омбината  ОО 
«Традиция» предприятие сработало с убытком 270 млн. руб. Недостаток 
молочных ресурсов, производимых в АПК края, жё с ткая  онкуренция  а 
сырьевые потоки между перерабатывающими предприятиями, привело к 
значительному росту закупочных цен на сырьё     отовую   родукцию,  то 
явилось причиной  величения  бытков. 

Рост убытков от хозяй с твенной д  ятельности о мечен и в 
организациях по производству мяса и мясопродуктов – в 2,7 раза по 
сравнению с уровнем 2012 г. Основными причинами убыточности стали 
недостаток сырья и его высокая стоимость.  

Возрос удельный  ес  редприятий, р  ботаю щ их п   н правлению 
«Производство сухих хлебобулочных изделий    учных  ондитерских», 
получивших убыток, теперь таких предприятий  тало  8,6 %   т  бщ его 
числа организаций .   умма  бытка  оставила  0,2   лн.  уб.,  то    3,7   аз 
больше уровня 2012 г. Драй в ером  егативной т  нденции с али у ы тки н  
ОАО «Галан» Курганинского рай о на,  ни  озросли    ,2   аза    вязи   
закрытием его подразделения ТД «Галан». 

Чаще всего причинами роста убытков организаций ,   
рассматриваемых сегментов, стали снижение объемов производства 
некоторых видов продукции, вследствие сокращения платежеспособного 
спроса, увеличение диспаритета цен на энергоносители, материально-
технические ресурсы и вырабатываемую продукцию, проведение 
реконструкции производства, регулирование цен на социально значимые 
продукты питания, увеличение затрат на обслуживание кредитов [4, 11]. 

Дебиторская задолженность на начало 2014 г., по предприятиям 
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АПК составила 87,6 млрд. руб., в том числе просроченная – 1,4 млрд. руб. или 
1,6% от общего объема задолженности. В общем объеме дебиторской 
задолженности предприятий  ПК  оля  ельского  озяйст ва с ставляет 
33,8% или 29,6 млрд. руб., в том числе просроченной  29,7   лн.  уб. 
Дебиторская задолженность на 1 января 2014 г. в сравнении с 1 января 2013 
г. увеличилась на 1 478,5 млн. руб. или 5,3%, при этом просроченная 
снизилась на 90,9 млн. руб. или 17,5%. 

Пищевой  ромышленности  совместно    абачной и  х анением 
зерна) – 66,2% или 57,9 млрд. руб., в том числе просроченная – 0,97 млрд. 
руб. 

Задолженность по кредитам  на 1 января 2014 г. по организациям 
АПК составила 73,5 млрд. руб., в том числе просроченная 1,71 млрд. руб. или 
2,3%. 

В общем объеме кредиторской  адолженности  оля  ельского 
хозяй с тва  оставляет  6,3 %   ли  6,6 8  лрд.  уб.,    ом  исле  росроченная 
538,4 млн. руб. Кредиторская задолженность на этот же период в сравнении 
с годом раннее снизилась на 110 млн руб. или на 0,51%, в т. ч. просроченная 
на 2,2 млн. руб. или на 0,4%. Индекс цен на реализованную 
сельскохозяй с твенную   родукцию    нваре  014  .    нварю  013  . 
составил 100,4%, в том числе на продукцию растениеводства – 94,1%, 
животноводства – 112,6%. При этом число сельскохозяй с твенных 
предприятий  аходящ ихся    роцедуре  анкротства  а    нваря  014  . 
составило 236, что на 31 предприятие или 15,1% больше, чем на 1 января 
2013 г. 

Фонд начисленной  аработной п  аты  р ботникам А К з  2 13 г  
составил 35,8 млрд. руб., что на 2,4% больше уровня 2012 г., в том числе 
доля сельского хозяй с тва  оставила   2%   ли  2,2   лрд.  уб.,  ри   емпе 
роста 102,4%; доля рыболовства и рыбоводства – 0,61% или 217,9 млн. руб.; 
доля перерабатывающей  ромышленности    4,9 %   ли  2,4 9  лрд.  уб., 
при темпе роста – 104,2%; доля направления «хранение и складирование 
зерна» – 2,6% или 920,2 млн. руб. 

В 2013 г. на предприятиях АПК края был обеспечен стабильный  ост 
среднемесячной  аработной п  аты , п   с авнению с 2  12 г н   1 ,2%  (  
среднем по краю темп роста ЗП составил 114,3%). Средний  азм ер  арплаты 
в агрокомплексе края  составил более 20 тыс. руб., в том числе в 
растениеводстве – 19,4 тыс. руб., в животноводстве – 20,2 тыс. руб., в 
рыболовстве и рыбоводстве – 22,4 тыс. руб., в промышленности и 
заготовительной  трасли    2,7   ы с.  уб.  редняя  исленность  аботников 
крупных и средних организаций  ПК    013  од  оставила  46,5   ы с.  ел.   
она стала на 7,0% ниже численности 2012 г., в том числе: в сельском 
хозяй с тве  ыло  анято  6,5   ы с.  ел.,  з  их  7,9   ы с.  ел.     
растениеводстве, 14,9 тыс. чел. – в животноводстве; в пищевой 
промышленности – 49,2 тыс. чел., в том числе 3,2 тыс. чел. в целом в 
организациях, занимающихся хранением и складированием зерна. 



 
~ 65 ~ 

В настоящее время значительный  клад    роизводство  родукции 
и процесс импортозамещения вносят малые формы хозяйс твования.  а 
начало 2014 г., в Краснодарском крае насчитывалось около 18 тысяч 
крестьянских (фермерских) хозяй с тв    ндивидуальных 
предпринимателей ,   анимаю щихся  ельхозпроизводством,    х 
насчитывается около 39 тыс. гол. КРС, что составило 105,5% к 
аналогичному показателю 2012 г., в том числе коров – 14,6 тыс. гол., свиней 
– 10,4 тыс.  За прошлый  013  од  ермерскими  озяйст вам и б ло 
произведено 7,5 тыс. т мяса скота и птицы (в живом весе) – или 79,9% к 
аналогичному показателю 2012 г., молока – 80,4 тыс. т или 108,6%, яиц – 
17,9 млн. штук или 97,9%. 

Сегодня в крае зарегистрировано порядка 890 тыс. личных 
подсобных хозяй с тв  Л ПХ),    бщ ей ч  сленностью  1 6 т с. г  л.    С    то 
составляет 95%  к тому же периоду 2012 г.), в т. ч. молочных  коров – 70,3 
тыс. гол.,  свиней    ,2 3  ы с.  ол.  1 2,7 % ).  нижение  исленности  оголовья 
КРС из года в год происходит из-за высокой  тоимости  ормов    изкой 
закупочной  ены  а  родукцию  ивотноводства.  окращ ение  исленности 
поголовья свиней  роизош ло    вязи  о  спышками  фриканской ч  мы  
свиней  а  ерритории  рая.  а  013  од  ичными  одсобными  озяйст вами 
было произведено 145,6 тыс. т мяса скота и птицы, или 61,5% к 
аналогичному показателю 2012 г., молока – 412,3 тыс. т. При этом 
заготовительными и перерабатывающими предприятиями края в этот 
период было закуплено в личных подворьях 149 тыс. т молока, мяса 
крупного рогатого скота и свиней    ивом  есе    3,9   ы с.  ,  вощ ей –  8 ,3 
тыс.т; картофеля – 130,2 тыс. т. 

В настоящее время экономическую оценку деятельности аграрного 
производства следует осуществлять по показателям рентабельности 
финансово-хозяй с твенной д  ятельности, р  нтабельность п одаж, 
коэффициентам платежеспособности и финансовой  стойчи вости, а  
экологическую – по удельному весу посевных площадей   добренных  
органическими и минеральными  удобрениями, площадям земель, 
подверженных ветровой    одной э  озии,    соленным п ощ адям. 
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To issue of effective development of agricultural production 

 
V.V. Smirnov  
 
Consider factors of agricultural production. It is noted that the factors 

limiting the positive dynamics of development: low access to credit, assets, 
supply, application of organic and mineral fertilizers, poor infrastructure of  
market commodity, especially for small farms.  

 
Key words.  Factors, sustainability, development, agricultural production, 

economics, financial status. 
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В условиях существующей ситуации в экономике России, особую 

актуальность приобретает вопрос о том, каковы потенциал, направления и 
возможная эффективность активизации инвестиционного процесса. В 
статье представлен анализ структурных сдвигов, тенденций и источников 
инвестиций в основной капитал. Рассмотрен потенциал целенаправленной 
активизации инвестиционного процесса в отечественной экономике. 
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Поступательный  ост   оссийск ой эк  номики по ледних ле  в 

значительной  тепени  вязан    силением  нвестиционной а  тивности 
государства. Модернизация россий с кой э  ономики з явлена к к о новная 
задача Правительства РФ на ближай ш ую   ерспективу    елью   реодоление  
технологической  тсталости    альнейш е го у пеш ного р звития с раны [4]. 

В течение двух последних десятилетий  оссийск ая э ономика и  ела 
сырьевую направленность: более 25% ВВП создавалось за счет продажи 
нефти, газа, леса и других сырьевых продуктов. Создание новой  кономики 
с развитым обрабатывающим сектором возможно только при наличии 
современных основных средств[7]. Однако, не смотря на существенные 
сдвиги, в стране продолжается процесс старения основных 
производственных фондов: степень их износа увеличилась с 41,2% в 2001 г. 
до 51,3% в 2013 г. 

По меркам экономик развитых стран объем инвестиций    сновной 
капитал россий с кой э  ономики н допустимо м  л. С  еди п ичин н зкой 
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инвестиционной  ктивности  течественных  редприятий м  жно в делить 
следующие: 

- недостаток собственных финансовых средств;  
– неопределенность экономической  итуации    тране; 
- высокий  роцент  о  редиту [2].  
Для наглядного рассмотрения низкой  ктивности  нвестиционных 

процессов, проанализируем структуру инвестиций    сновной к  питал.  
В целом по итогам в 2013 г. инвестиции в основной  апитал 

составили 99,8%, а объем выполненных работ в строительстве – 98,5% от 
показателей  редыдущего года. Доля инвестиций    ВП    013  .  оставила 
19,8%, что соответствовало среднему значению за последние четыре года
Сокращение инвестиций    сновной к  питал в 2 13 г ду о ределялось 
край н е  изкой д  ловой ак  ивностью  в  о це 20 2 г.  

 

 
Рисунок  1 – Динамика инвестиции в основной капитал 

в 2008–2013 гг., в % к соответствующему кварталу 
предыдущего года 

 
Источник: авторский ,   о  атериалам [5] 
Изменения структуры инвестиций    сновной к  питал в 2 13 г  

определялось резким падением строительно-инвестиционной 
деятельности в промышленности и на транспорте.. Объем инвестиций   
транспорт составил 88,5% от показателя 2012 г., что связано с завершением 
крупных инвестиционных проектов в трубопроводном транспорте, а также 
с сокращением масштабов инвестиций    елезнодорожной т  анспорт и  -за 
сокращения объемов грузооборота и снижения финансовых результатов 
деятельности предприятий    рганизаций. В  п омы шленности и вестиции 
в основной  апитал    013  .  оставили  6,8 %   т  оказателя  012  . 
Особенность инвестиционного процесса 2013 г. проявилась в сохранении 
позитивной  инамики  нвестиций в  о новной ка  итал в  б абаты вающ ем 
секторе (101,4% к 2012 г.) Инвестиции в добычу полезных ископаемых 
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снизились на 6,4%, в производство и распределение электроэнергии газа и 
воды на 4,28% относительно 2012 г.  

 
Таблица  1 –Инвестиции в основной капитал в 2008-2013 гг., 

в % к предыдущему году 
 

  
 
Источник: авторский ,   о  атериалам [5] 
Доля инвестиций  рупных    редних  редприятий в  с руктуре 

источников финансирования сократилась на 5,6% в 2013 г. годом ранее, а 
как известно снижение активности этих институциональных инвесторов 
край н е  егативно  тразилось  а  инамике  оссийск ой эк  номики[2]. 

 
Таблица  2 – Динамика физического объема инвестиций в основной 

капитал в 2009-2013 гг., в % к предыдущему году 
 

 2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 
Инвестиции в 
основной  апитал 

84,3  106,0  108,3  106,6  99,8 

Крупные и средние 
организации 

82,6  105,1  110,4  100,7  94,4 

 
Источник: авторский ,   о  атериалам [5] 
На ситуацию в 2014г. сильно повлияла ситуации 2013г.. В частности 

следствием негативных тенденций ,   оторые  ложились    троительно-
инвестиционном комплексе в 2013 г.,  стало падение инвестиций   
основной  апитал    014  .  нвестиции    сновной к  питал в 2 14 г ду 
составили 95,0%, а объемов работ в строительстве – 96,2% от 
соответствующих показателей  редыдущ его  ода. 

Таким образом, в России наблюдается замедление инвестиционного 
процесса в инновационном, сырьевом, строительном секторах и секторе 
потребительского спроса обусловливает низкие темпы модернизации 
россий с кой э  ономики и з трудняет е  в ход н  т аекторию  у тойчи в ого 
роста[1]  

Одной  з  лавных  озм ожностей а  тивизировать и вестиционный 
процесс в нефтегазовом, сырьевом, строительном секторах и секторе 
потребительского спроса,  является наличие у россий с ких  редприятий 
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собственных инвестиционных ресурсов, т.е. самофинансирование. На их 
долю приходится более 75% всех собственных инвестиционных ресурсов в 
экономике России. 

В инновационном и сельскохозяй с твенном  екторах,  а  ранспорте, 
в производстве и распределении электроэнергии, газа и горячей  оды 
можно повысить потенциал инвестиционной  ктивности  а  чет  ер 
государственной  оддержки  нвестиционной д  ятельности. 
Целенаправленное проведение бюджетной    арифной п  литики, о  на и   
задач которой    ормирование  нвестиционных  есурсов    тих  екторах, 
может способствовать эффективному не инфляционному увеличению их 
инвестиционной  ктивности.  

Еще одним вариантом является активизация инвестиционного 
процесса за счет ресурсов россий с кой б  нковской си  тем ы  

В статье рассмотрены лишь некоторые из возможных вариантов 
улучшения инвестиционного процесса в России. При этом всегда следует 
помнить, что финансовые ресурсы для его целенаправленной  одификации 
инвестиционного процесса край н е  граничены.  тобы  ридать  равильный 
вектор этому процессу и активизировать его, необходимо использовать 
весь набор инструментов, наиболее дей с твенные  з  оторых   
институциональные преобразования. Улучшение бизнес-климата, 
повышение конкуренции на внутреннем рынке, снижение 
административных барьеров будут способствовать росту эффективности 
как производственной,   ак    нвестиционной д  ятельности р сси йски х 
предприятий ,     акже  х  ольш ей п  ивлекательности д я и весторов. 
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G.V.Fedotova, S.V.Obuhova 
 
In the context of the current situation in the Russian economy, 

particularly urgent question of what are the potential directions and possible 
efficiency of investment process. The article presents an analysis of structural 
changes, trends and sources of investment in fixed assets. The potential of 
targeted activation of the investment process in the domestic economy. 
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В данной статье проводится анализ проблемы становления 

корпоративной собственности. Рассматривается понятие корпоративной 
собственности, раскрывается объект исследования. Рассматривается 
процесс становления корпоративной собственности в период с 2000 - 2008 
гг., развитие корпоративной собственности с 2008 - 2010 гг. Определяются 
основные отношения корпоративной собственности в современное время в 
период с 2010 - 2014 гг.  

 
Ключевые слова: концепция, корпоративная собственность, 

эволюция корпоративной собственности, становление корпоративной 
собственности.  

 
Переход России к рыночным отношениям обозначил направления 

глубоких преобразований    истеме  обственности,  оторые  пределили 
цели и интересы субъектов хозяй с твования.  езультатом  анных 
преобразований  тало  слож нение  труктуры  обственности,  клю чивш ей 
в свою систему не только усложненную совокупность связей   
межсубъектных отношений,   о    ногообразие  орм    идов 
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собственности. Особое место в данной  труктуре  ледует  пределить  а 
корпоративной  обственностью ,  озникновение  оторой о  условлено 
разгосударствлением и приватизацией    оссии.   

Следует согласиться с И.В. Сугаиповой,   то  орпоративная 
собственность есть отрицание индивидуальной  обственности.  ри  том 
очевидны существенные характеристики такого отрицания: 
«обезличенность всех элементов имущественного комплекса корпорации 
для участников капитала; ограниченная ответственность участников 
капитала по обязательствам корпорации; отчуждение всех участников 
капитала от коммерческого использования имущественного комплекса 
корпорации; ограничение участия акционеров в делах корпорации тремя 
аспектами: дивидендным, информационным, представительским [ 1].  

 Институт корпоративной  обственности  редоставляет  убъектам 
относительную экономическую свободу в отношениях распоряжения, 
владения и использования объектов собственности.  

В качестве толчка к появлению корпоративной  обственности   
России следует рассматривать возникновение интереса со стороны 
рыночных субъектов к акционированию в результате изменения 
объективных условий ,   то  пособствовало  ормированию  овых  ерт 
собственников, которые отличали их от других субъектов рыночной 
экономики.  

В 2000-2008 гг. - в период экономического роста - особенности 
развития корпоративной  обственности    оссии  вязан   
реструктуризацией  редприятий и  п вы ш ением и  э ф ективности н  ф  не 
консолидации прав собственности в руках одного акционера или группы 
акционеров. В это время «держатели крупных пакетов концентрируют в 
своих руках основную массу властных полномочий    реж де  сего 
контроль над инвестиционными потоками и формированием 
корпоративной  тратегии»  2 ].  

Процессы, связанные с концентрацией  обственности,  ривели   
изменениям в мотивации доминирующих собственников, что 
способствовало возникновению в начале 2000-х гг. новых форм присвоения 
корпоративных доходов - на основе дивидендной  олитики  ли 
увеличения рыночной  тоимости  кций п  едприятий. Р о  т ди  идендов, 
наблюдавший с я    002  ода,  ыл  бусловлен,  аряду    онцентрацией 
собственности, ростом потребности со стороны мажоритарных 
собственников осуществить диверсификацию бизнеса. Увеличение 
капитализации компании, являющееся целью мажоритарных акционеров, 
было обусловлено желанием вывести капиталы из конкретного бизнеса.  

В тот же период в россий с ком  орпоративном  екторе  тали 
формироваться новые стандарты корпоративного управления, 
прозрачность бизнеса увеличивалась. Эмиссия корпоративных облигаций 
способствовала активному привлечению финансовых ресурсов, а также 
выходу ряда россий с ких  омпаний н   I O . Р  зультатом  с ал р ст 
капитализации россий с кого  ондового  ынка    3  лрд.  олларов  Ш А   
2000 г. до 961 млрд. долларов США в 2006 г. Россия стала одним из лидеров 
по росту капитализации среди развивающихся экономик [3]. 

На данном этапе произошло изменение отношений  еж ду 
корпоративным сектором и государством, сложившихся еще в конце 90-х 
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годов. Модель партнерства государства и корпоративного сектора была 
изменена на модель, в которой  оминирую щую   оль  грает  осударство. 

В 2006 - 2008 гг. в корпоративном секторе России обозначились 
следующие тенденции: 

- увеличение объемов и видов активов государственных компаний,  
а также формирование новых акционерных обществ с участием 
государства привело к расширению государственного сектора; 

- рост государственного стимулирования спроса на основе закупок 
для нужд государства, поддержки со стороны государства реализации 
крупных инвестиционных проектов (Олимпиада «Сочи-2014», подготовка к 
саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке); 

- усиление конкуренции на глобальном рынке, приводящее к 
необходимости расширения бизнеса россий с кими  омпаниями,    ом  исле 
на основе слияний    оглощ ений к  к о ного и  п  осты х с особов 
укрупнения капитала; 

- рост заимствований  а  убеж ом,    акже  ост  олговой н  грузки 
на корпоративный  ектор; 

- ужесточение ограничений  ля  ностранных  нвесторов   
акционеров. 

На анализируемом этапе формировались тенденции, свой с твенные 
определенным группам компаний    амках  орпоративного  ектора. 
Крупные компании, помимо высоких темпов расширения масштабов 
бизнеса, испытывали усложнение организации, а также снижение 
внутренней  ф фективности.    езультате  силение  еформальных  вязей с  
государством была определена возможность извлекать дополнительный 
доход в краткосрочном периоде, что сформировало иллюзию снижения 
рисков, стимулирующую рост внешней  адолженности    спользование 
политики сверхагрессивности по скупке активов. Результатом стала 
нарастающая неэффективность россий с кого  орпоративного  ектора. 

Следующий  тап  азвития  орпоративной с  бственности в Р сси и 
фиксируется в начале финансового кризиса 2008 г. Компании, сохранившие 
ликвидность, воспользовались ею с целью приобретения 
обесценивающихся на финансовом рынке активов. Данный  тап  азвития 
корпоративной  обственности  вязан    ктивизацией и  сай дер ской 
деятельности.  Со второй  оловины  008  .  оличество  делок  о  родаж е 
менеджментом пакетов акций  омпаний р  зко с кратилось. Н  оборот, 
увеличилось количество сделок, когда инсай д еры  тановились 
покупателями акций  обственных  омпаний [  ].  

В качестве одного из каналов перераспределения корпоративной 
собственности в 2008 г. стали принудительные продажи ценных бумаг, 
заложенных под банковский  редит.  роцессы   ерераспределения 
корпоративной  обственности  ыли  вязаны    ефолтами  о  олговым 
корпоративным обязательствам. В ноябре 2008 г. совокупная сумма 
эмиссий ,   о  оторым  озникли  ефолты ,  оставила  0  лрд.  уб.    ачале 
2009 г. урегулирование долговых обязательств осуществлялось на основе 
передачи части активов банку-кредитору.  

Выставление полученных активов на продажу впоследствии 
привело к интенсификации рынка как инструмента корпоративного 
контроля. Тем не менее, структура корпоративной  обственности    010-
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2014 гг. осталась высококонцентрированной .   а  егодняш ний д  нь д я 
корпорации в России характерны следующие признаки: 

- высокий  ровень  онцентрации  обственности    онтроля; 
- интеграционные процессы в рамках корпоративного сектора, 

связанные с возрастанием роли интегрированных бизнес-групп; 
- «персонификация» крупного бизнеса; 
- распределение функций  обственности    енеджмента 

начавшееся в 2000 г. Данная тенденция наиболее четко прослеживается в 
холдингах, включающих несколько десятков юридических лиц, 
обладающих самостоятельностью. Бизнес-группы становятся на 
сегодняшний  ень  идерами    спользовании  руда  аемных  енеджеров 
на подконтрольных предприятиях; 

- реальное использование инструментов современного 
корпоративного управления.[5]  

На современном этапе развитие корпоративной  обственности   
России характеризуется процессами, направленными на повышение 
прозрачности компаний ,   ривлечение  езависимых  иректоров, 
регулярную выплату дивидендов и проведение IPO на внутреннем и 
международном рынках. 

Данные меры не только рассматриваются как необходимость 
улучшения деловой  епутации  оссийск их к мпаний на  гл бализирущ емся 
рыночном пространстве, но и затрагивают на сегодняшний  ень  еальные 
процессы принятия решений .     амках  оследних  сследований 
определяется, что практика капиталистического корпоративного уп-
равления осуществляется не только под воздейс твием  миджевых 
факторов или под давлением миноритарных акционеров. Россий с кими 
компаниями инструменты корпоративного управления используются для 
решения агентской  роблем ы  остроения  заимоотнош ений м  жду 
собственниками и менеджерами. Следует отметить, что акцент при 
построении данных отношений  тавится  а  нутренних  нструментах, 
связанных с повышением роли совета директоров, с внедрением системы 
стимулирования менеджмента. Связанной    езультативностью   омпании.  

Таким образом, можно констатировать, что в России произошла 
смена модели корпоративного капитала: от первоначально задуманной   
англосаксонской  одели  рупный р  сси йски й би з  ес пер  ш ел к 
континентальной  одели    ысококонцентрированной с  бственностью . 
Россий с кие  словия  аложили  вой о  печаток н  ф  рмирование д  нной 
модели. Первой  тличительной о  обенностью  р сси йско й мод  ли 
корпоративной  обственности  вляется  силение  оли  осударства. 
Второй  собенностью   вляется  о,  то  ольш инство  оссийск и х к мпаний 
не строились по образцу семей н ых  ирм,  то  арактерно  ля  омпаний 
большинства стран мира. В качестве ядра россий с кой к  рпорации с едует 
рассматривать команду из 2-7 человек, между которыми существуют 
тесные неформальные связи и опыт совместной  аботы .  анная 
особенность накладывает определенный  тпечаток  а  волюцию 
россий с кого  орпоративного  ектора,  .к .  нститут  емьи  ак  убъект 
собственности надолго фиксирует структуру собственности в странах с 
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развитой  ыночной э  ономикой. П р  менительно к  о сий ски м  усл виям 
современные собственники не будут оставлять значимые пакеты акций 
внутри семьи, рассматривая в качестве приоритета реализацию их 
внешним инвесторам, что, в свою очередь, приведет к ограничению 
избыточной  онцентрации  обственности,  арактерной д  я н стоящ его 
этапа развития корпоративного сектора. В связи с этим, есть вероятность 
эволюции россий с кого  орпоративного  ектора    олее  ф фективной 
анлгосаксонской  одели. 
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In this article the analysis of a problem of formation of corporate property 

is carried out. The concept of corporate property is considered, the object of 
research is revealed. The process of formation of corporate property during the 
period since 2000 - 2008, development of corporate property since 2008 - 2010 is 
considered. The main relations of corporate property in modern time within the 
period of 2010 - 2014 are defined.  

 
Keywords: concept, corporate property, evolution of corporate property, 

formation of corporate property. 
 
 
 

   



 
~ 76 ~ 

СС ее кк цц ии яя   55   
 
ККААТТЕЕГГООРРИИЯЯ  ООББССУУЖЖДДЕЕННИИЯЯ  
ППРРООЧЧИИХХ  ААССППЕЕККТТООВВ  
ССООВВРРЕЕММЕЕННННООЙЙ  ННААУУККИИ  
 
 

 
 
 
УДК 82.085 
 

ССллооввооссооччееттаанниияя  сс  ппооммееттоойй  ««нноовв..»»  
вв  ссооссттааввее  ииллллююссттррааттииввннооггоо  ммааттееррииааллаа  
вв  ««ТТооллккооввоомм  ссллооввааррее  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа»»  

  ппоодд  ррееддааккццииеейй  ДД..НН..  УУшшааккоовваа  
 
 
 
 

Илагаева Гозель Орозбаевна 
Аспирантка, ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
федеральный  ниверситет» 
Email: ilagaeva.gozel@mail.ru  
 
Статья посвящена анализу словосочетаний с пометой «нов.» в 

составе иллюстративного материала в словаре под редакцией Д.Н. Ушакова. 
Определение специфики данных конструкций осуществляется с точки 
зрения их морфолого-синтаксических особенностей. На основании 
функционально-стилевых критериев проводится классификация 
рассматриваемых единиц, в определённой степени позволяющая осмыслить 
основные параметры нового языкового сознания.  
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вождя мирового пролетариата В.И. Ленина, он вобрал в себя более 85289 
слов с иллюстрациями. Как отмечают в предисловии его авторы, «основная 
масса в нем – слова нашей  лассической л  тературы  о  П  шкина д  
Горького и общепринятого научного, делового и книжного языка, 
сложившегося в течение 19 века. Но в него включены также и новые слова, 
вошедшие во всеобщее употребление…» [4]. Важно подчеркнуть, что по 
замыслу инициатора словарь должен был стать классическим, 
нормативным справочником: «Составители старались придать словарю 
характер образцового,  в том смысле, чтобы он помогал усвоить 
образцовый ,   равильный я  ы к, а  и  енно, б  льш ое в имание о ращ ено в 
нем на нормативную сторону: правописание, произношение, ударение слов, 
грамматические указания, полезные для русских и нерусских, указания на 
сферу употребления слов, имеющие практическое значение для ищущих 
стилистического руководства…» [там же]. Все поставленные задачи были 
полностью реализованы, что во многом и обусловило уникальность 
данного лексикографического издания. Помимо блестящего освоения 
вопросов нормативного правописания, произношения, употребления 
различных лексем, словарь под редакцией  .Н .  шакова  овмещ ает    ебе 
лингвистическую и энциклопедическую информацию (географические 
названия, имена собственные, культурные напластования, исторические 
события и т.д.), что делает его особенно ценным не только для изучения 
русского языка, но и для реконструкции основных параметров картины 
мира того времени.  

События первой  оловины  X  ека,  ак  звестно,  аложили 
глубокий  тпечаток  а  зы к,  оторый, п  двергш ись т тальной 
идеологизации, в свою очередь способствовал трансформации 
общественного сознания. Как отмечал  А. Фесенко, в эпоху СССР русский 
язык был вынужден «отображать изменения уклада жизни страны в 
его насильственно навязанных формах, одновременно фиксируя в 
своей  еоф ициальной, н   о щ енародной се  антике по  линное 
отношение русского народа к советской  ейст вительности » [ , с   
192]. Все это неизбежно должно было отразиться и в словаре. Фактически 
рассматриваемое нами лексикографическое издание стало ещё   дним 
своеобразным источником идеологической  нформации,   
распространении которой  ыли  толь  аинтересованы  троители  ового 
мира. Особый  нтерес    том  тнош ении  редставляют  обой ч  сто 
встречающиеся в словаре устой ч ивые  онструкции,  вляющиеся  лож ными  
наименованиями новой  ейст вительности и с ответственно в зникш ие 
после 1917 года. Общими для них оказываются следующие признаки: 1) 
онимизация, выявляющаяся в закреплении за конструкцией  оминативной 
функции; 2) фразеологизация, которая проявляется в появлении между 
компонентами словосочетаний  стойчи вой св  зи; 3)  ид  ологизация, 
выражающаяся в воплощении идеологической  нформации    начениях 
словосочетаний .  
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Эти словосочетания располагаются в самой  ловарной с  атье и  
являются иллюстративным материалом к значению слова. Графически они 
выделены курсивом. Важной  собенностью   тих  ловосочетаний я  ляется  
наличие пометы «нов.», поясняемой    редисловии  ак  овое   
свидетельствующей    ом,  то  лово  ли  начение  озникло    усском 
языке в эпохи мировой  ойн ы  и р волю ции ( .е. с  1  14 г ) [ ]. О  исы ваем ы е 
конструкции, как правило, содержат и другие стилистические пометы и  
наделены словарной  ефиницией в  с обках. 

Исходя из семантических особенностей  анных  онструкций м   
разделили их на следующие группы: 1) словосочетания, являющиеся 
наименованиями различных учреждений     орм  х  ункционирования;  ) 
конструкции, обозначающие те или иные должности советского человека; 
3) словосочетания с ярко выраженной  ейор ативной оц  ночностью , 
обозначающие различные явления антисоветской  аправленности;  ) 
конструкции, используемые для обозначения наград, которых мог 
удостоиться любой  раж данин  ССР.  

К первой  руппе  ож но  тнести  ледую щие  ловосочетания:  
Закрытый распределитель [см. словарную статью «Закрытый » ] 

(магазин, склад, распределяющий  овары  еж ду  ленами  дной и  и 
нескольких организаций,   ез  оступа  осторонним  отребителям;  ов.) ; 

Лавочная комиссия [см. «Лавочный» ]  и збираемая  айщ и ками 
какого-н. кооператива из своей  реды  ля  остоянного  аблюдения  а 
работой  бслуж иваю щей и   л  вки; н  в. о  иц.); 

Производственное совещание [см. «Производственный » ]  совещ ание 
работников предприятия, учреждения, школы по вопросам улучшения 
своего производства и с целью привлечения рабочих и служащих к участию 
в организационной    уководящ ей д  ятельности; н  в.); 

Производственная практика [см. «Производственный » ] 
(практическая работа учащихся на предприятиях, в мастерских или в 
учреждениях по специальности: нов.). 

Общими для значений  сех  тих  онструкций я  ляю тся т кие 
семантические компоненты, как «предприятия», «учреждения», «школы», 
«мастерские», «рабочие», «учащиеся», «служащие», «практическая работа», 
«улучшение производства», «привлечение к участию», «руководящая 
деятельность», «организационная деятельность», свидетельствующие о 
закреплении на языковом уровне идеи четкого структурирования 
создаваемой  ейст вительности. Э  о п дчеркивается и с п  мощью 
дополнительных элементов семантики («между членами», «из своей 
среды», «без доступа посторонним», «для наблюдения»), в свою очередь 
указывающих на закрытость и ограниченность идеологического 
пространства. 

Ко второй  руппе  тносятся  акие  интаксические  онструкции,  ак:  
Красный директор [«Директор»] (директор завода из рабочих; нов.); 
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Освобожденный работник [«Освобожденный» ]  общ ественный 
работник, освобожденный  т  роизводственной р  боты ; н  в.). 

Такие компоненты значения, как «директор, «работник», указывают 
на отражение в языке вписывания советского человека в строго 
очерченную систему «рангов». 

Представлен семантический  яд,  ередаю щий и  ею  т уж еничества: 
работа, работник, рабочий, являющуюся одной  з  аж нейш и х к нстант 
навязываемого мировоззрения. 

К третьей  руппе  тносятся  акие  ловосочетания,  ак: 
Левый загиб [см. «Загиб»] (политически ошибочная и вредная 

«левизна» в теоретических взглядах и практической  аботе;  ов.  олит.) ; 
Пятая колонна [см. «Пятый» ]  обозначение  айн о й ш п  онско-

фашистской  рганизации    спании;  ов.  олит.) . 
Маркерами пейо ративной о  раски в ступаю т т кие с м антические 

компоненты, как «ошибочная», «вредная», «левизна», «тай н ая»,  ш пионско-
фашистская», указывающие на закрепление в идеологизированном языке 
негативного отношения ко всему, что в какой- т о  тепени  огло  одорвать 
основы советского режима. 

Четвертая группа является самой  алочисленной. Н  ми б ла 
зафиксирована только одна синтаксическая конструкция, используемая для 
наименования награды, которой  ог  достоиться  раж данин  ССР: 

Почетное революционное оружие [см. «Оружие»] (награда, 
выдаваемая за особые боевые заслуги, – оружие, к которому прикреплен 
орден Красного Знамени; нов.); 

Наиболее важными оказываются такие семантические множители, 
как «боевые заслуги», «орден Красного Знамени», свидетельствующие о 
воплощении на языковом уровне идеи самоотверженного служения 
социалистической  одине,  ктивно  авязы ваемой с  ветскому ч ловеку. 

Важно подчеркнуть, что с морфологической  очки  рения  аиболее 
частотными среди выделенных нами единиц являются субстантивные 
словосочетания со связью – согласование. Преобладание именных 
конструкций  ад  лагольными,  ак  звестно,  видетельствует    татичном 
характере запечатляемой  ми  артины  ира:  Номинативный с  рой 
способствует «выключенности» времени, пространственной 
дезориентации» [6, с. 867]. Все зафиксированные нами словосочетания 
характеризуются нечленимостью, обусловленной  азвитием    акого-л ибо 
из компонентов фразеологически связанного значения. Это способствует 
превращению их в готовые обороты, главное назначение которых 
сводилось к быстрому освоению носителями языка новых реалий,     а  еле 
оборачивалось шаблонизацией  ечи.  ак  праведливо  тмечает  .Н . 
Гвоздев, «речевые штампы теряют образность вследствие их привычности, 
вследствие того, что словесное выражение остается застывшим, 
примелькавшимся, в него перестают вдумываться…» [1, с. 71]. 
Формирующееся в результате этого шаблонное мышление приводит не 
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просто к полному утрачиванию способности думать, но и к восприятию 
существующей  еальности  ак  динственно  озм ож ной, ч  о с бственно и 
являлось главной  елью   озидателей н  вого м  ра. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с предпосылками 

зарождения религиозного сознания. Религия составляет сущность 
культуры. Несмотря на имеющиеся различия в культурах разных народов 
религиозное сознание играет важную роль, именно оно направляет и 
регулирует жизнь человека, давая ответы на его богословские, 
эстетические и нравственные вопросы. 

 
Ключевые слова: Культура, религия, мифологическое сознание, 

религиозное сознание, национальное самосознание. 
 
В наиболее общем виде первоначально под культурой  мелось   

виду «возделывание почвы, ее обрабатывание и облагораживание», а также 
в более широком значении «все изменения в природе, происходящие под 
воздей с твием  еловека,    тличие  т  ех  зм енений, к  торы е в званы  
естественными причинами» [ 87, c. 3]. В настоящее время культурой 
именуют всё ,   озданное  еловеком.  ультура  о  ногом  онимается  ак 
возделывание и совершенствование человеческой  уш и,  ичности 
человека.  

В настоящее время существует довольно много различных 
определений  онятия  культура». Нам видится значимым определение 
культуры, введенное Ай п   .  уртингом    ультура  сть  проявленная   
общих ограничениях, которые сужают поведенческий  епертуар, 
доступный  ленам  пределенной с  циокультурной гр  ппы , ин  че, н е  ели в 
случае индивидов, принадлежащих к какой- т о  ругой г  уппе» [ 2   c  2 1 3].  

Начиная с конца ХХ века язык стали определять, как продукт 
культуры, ее важную составную часть и условие существования, а также как 
фактор формирования культурных кодов.  

Каждая культура базируется на определенной  истеме  енностей, 
которые определяют ориентацию человека и общества, цели и идеалы, 
образ жизни, смыслы существования, регулируют поведение людей.  
Ценность не является объективным свой с твом  редметов    влений, о  а 
выступает характеристикой  убъектно-о бъектных  тнош ений и  в раж ает 
значимость явлений  ля  убъекта,  оторая,    вою  чередь,  ависит  т 
потребностей ,   нтересов    ировоззрения.  ир  енностей в  лик и 
многообразен. Кто-то ориентируется на трансцендентные ценности - Бога, 
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спасение, загробную жизнь. Для других более значимы ценности земной 
жизни. На личностном уровне, человек сам определяет собственную 
систему ценностных предпочтений.   отя  е  се  ависит  т  еловека,  ногое 
определяется культурой,     оторой ж  вет ч ловек ж  вет. 

Ценностные ориентиры выполняют функцию регуляторов 
социального поведения индивида. Наиболее значимые ценности становятся 
идеалами. По мнению В. Крауса, идеалы – это ценности, увиденные в их 
совершенстве, к которым можно только приближаться [цит. по 1, c. 314]. 
Они выполняют функцию высшего критерия для ориентации в мире и 
опоры для личностного самоопределения. 

В философских словарях и энциклопедиях идеал определяется как, 
во-первых, совершенный  браз,  бладаю щий ц  нностны м и мерением; в  -
вторых, образец, эталон поведения людей ,   бусловливаю щий и   с особ 
мышления и деятельности. 

Истоки любой  ультуры  адо  скать    ифах.  ля  онимания 
современной  ультуры  еобходимо  онять  ущ ность  ифа,  го  оль   
мифологизированном сознании современного человека и общества. 

Греческое слово «миф» многозначно; миф – это «слово», «сказание», 
«сказ», «беседа» и «указание». Считается, что миф – это басня, вымысел, 
фантазия. Миф противопоставляется правде, истине. Истоки такого 
понимания связывают с эпохой  ревней Г  еции, к  гда м  ф, я  лявш ийся 
некогда истинным, обращается в «ложную речь, подражающую истине», 
или «в поэтическую фабулу» [ 4, c.20]. Однако, такое положение 
существовало не всегда. В эпосе миф отождествляется с правдой .  

Значение мифа трудно переоценить в развитии цивилизации. 
Обратной  тороной р  спространения к льтур б ло т , ч  о ц вилизация 
нарушала естественное равновесие способностей    аклонностей, 
подавляла одни из них и преувеличивала другие, жертвовала ради будущей 
жизни настоящей,   ади  ожества    еловеком,  ади  осударства   
личностью [5, c.208]. 

У всех примитивных народов важнейш ие  бряды  вязаны   
жертвоприношениями. Во многих культурах жертвоприношения являются 
главным мифологическим дей с твом.  ни  стаю тся    азвиты х 
мифологических культурах  и затем переходят в религии. Наряду с мифом и 
философией  елигия    дна  з  орм  ировоззрения.  ак    илософия,  на 
пришла на смену мифологическому мировоззрению, которое не смогло дать 
ответов на многие вопросы. 

Религиозное сознание, возникнув в древности и претерпев 
различные изменения, связанные с развитием общественных отношений,  
продолжает оказывать влияние на поведение и поступки очень многих 
людей      аш и  ни. 

Культура и религия внутренне едины с самого начала истории 
человечества. На раннем этапе культуры формирующееся сознание 
человека было мифологическим. Историки культуры свидетельствуют, что 
у ее истоков для наших предков были почти неотличимы факт и вымысел, 
наблюдение и иллюзия, реалия и воображение, дей с твительность   
легенда, практическое дей с твие    агический р  туал, о  евидность и  м  ф. 
Массу своих архетипов (не столько в знаниях, сколько в верованиях) 
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культура вынесла именно из мифологии. Один из таких архетипов — вера в 
чудесное. 

Религия является видением того, что находится по ту сторону, вне и 
внутри мимолетного потока непосредственно данных вещей ;   ого,  то 
обладает реальностью и все же ожидает реализации; того, что придает 
значение всему преходящему, само же ускользает от понимания; того, что 
представляется окончательным благом и в то же время находится вне 
пределов достигаемости; того, что служит высшим идеалом и является 
предметом безнадежных исканий .   6 ,  .  98]  

Общество меняется быстрее религии. Благодаря своей 
проницаемости едва ли не во все сферы жизни, особой  радиционности   
инерционности, она выступает консервативным, сохраняющим началом 
общественной  изни    ультуры.    ей н  мало р ликтов, и  в е ж   в с ере 
культуры религию символизирует не архив - хранилище древностей ,   о 
именно дей с твую щий, п  таем ы й ре  лиями пр ш лого и  о ременности 
храм. 

В религии органически сплетено сакральное (сверхъестественное) и 
священное (особенно чтимое). На ранних этапах развития человечества 
власть религии особенно выходила за ее непосредственные границы.  

Сильнее всего религия влияла на становление и развитие 
национального самосознания, на культуру этноса. Повсеместно быт и 
традиции формирующегося этноса, его язык и предания, даже сам строй 
национального мышления, окрашены верованиями предков. 
Первоисточником этнического самосознания выступает не только кровное 
родство, совместный  руд    бщ еж итие,  о    бщ ие  итуалы  а 
святилищах. Корни самосознания этноса особенно глубоки в язычестве. 
Глубинные языческие корни этносов во многом определили форму позднее 
складывавшихся локальных религий    ивилизаций, а  т кж е с оеобразие 
национальных культур. 

Религиозное (в том числе языческое) наследие этносов стало одним 
из компонентов глобальных цивилизаций  апада    остока.  ападная 
цивилизация в несколько меньшей  ере  краш ена  елигиозным  н е  олько 
христианским) началом, в культуре же Востока религиозное и светское и 
сей ч ас  овольно  есно  заимосвязаны.    сламских  осударствах    ыне 
наблюдается слияние церковных и государственных функций  елигии. 
Религия в этих случаях становится не просто откровением Бога, но и 
идейн ой б  зой ж и  ни об ества, го  ударства. Д о  маты ре игии 
превращаются в конституционные или законодательные нормы. 
Церковные ритуалы становятся правилами внутреннего распорядка 
заседаний  арламента,  равительства.    осударственной с  м волике 
появляется религиозная (кресты, полумесяцы, священные звезды и т.д.). 

Уже на ранних этапах становления этноса религия сакрализирует 
его судьбу. Церковь выступает дей с твенным  актором  тановления   
укрепления национальной  осударственности.  

Когда речь идет о религии, неизбежно встает вопрос о специфике 
религиозного сознания, причем имеется в виду специфика не только 
психологическая, сколько экзистенциальная: религиозность как фактор 
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душевной  изни  еловека  е  олько  пределяет  го  оведение,  клонность 
к тем или иным формам социальной  изни,  го  ировоззрение,  о   
детерминирует ценностное отношение к собственной  изни,    изни 
других живых существ и к бытию вообще.  

Религиозное сознание имеет глубокие отличия от других форм 
ценностного сознания. Однако и внутри самого религиозного сознания 
имеются существенные различия. Несомненно, что религиозное 
мировосприятие христианина сильно отличается от религиозного 
мировосприятия даоса или буддиста, а протестантское мироощущение – от 
католического или православного. На религиозное мировоззрение 
оказывает влияние философский  ровень  елигии,  мею щийся  в к ж дой 
достаточно развитой  елигиозной с  стем е. И  енно о  д ет н  м 
возможность провести различие между религиозными, нравственными, 
эстетическими ценностями и определить особое место религиозного 
сознания в культуре.   

Другая, «чужая» культура всегда не до конца понятна. Погружение в 
нее, понимание, требует от представителя другой  ультуры  звестных 
умственных усилий ,   мения  бстрагироваться  т  тереотипов  воей 
культуры.  

Религиозное сознание играет существенней ш ую   оль  о  сех 
культурах мира и на всех культурных уровнях. Можно попытаться 
выделить некоторые общие его черты, которые роднят религиозность 
индуистскую, христианскую, буддий с кую     р.  о-п ервых,  елигиозное 
сознание предполагает сложную, высокого уровня рефлексию индивида 
над своим положением в обществе и над своим отношением к религиозным 
ценностям. Отсутствие рефлексии, наивная вера вряд ли совместимы с 
религиозным сознанием, а оно само не только допускает, но даже требует 
критического отношения к существующим религиозным концепциям, 
практикам богопочитания и нравственным заповедям, базирующимся на 
религиозных текстах.  

Неортодоксальность религиозного сознания, критическое 
отношение к привычным догмам выступает стимулом для развития 
религии как элемента культуры. Религиозное сознание имеет способность 
порождать как нежизнеспособные, деструктивные формы религиозности, 
так и вполне жизненные и необходимые данной  ультуре.  оситель 
религиозного сознания  не обязательно должен отвергать существующее в 
его религии положение дел, он может принимать ее полностью, но в любом 
случае это будет не равнодушная покорность человека, а осознанная 
позиция. 

Религиозное сознание как одна из форм культурного сознания 
предполагает принятие человеком на себя ответственности не только за 
собственное положение в мире, но и за положение самого мира.  
Бессознательная религиозность выступает в поведении и мыслях 
отдельного человека как покорность судьбе или карме, из-за которой  н 
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родился, например, в Индии, а не в Германии; человек принимает 
существующее как должное, даже не задаваясь вопросом о справедливости 
или несправедливости «сущего».  

Сознательная религиозность требует от человека осознания себя, 
своего долга перед собой ,   бщ еством,  иром    огом    обуж дает  го 
ставить перед собой  опросы   е  олько  рактически-б ытовые,  о   
экзистенциальные — богословские, эстетические и нравственные.  

Как видно, нет принципиальной  азницы  еж ду  ормами 
религиозного сознания в западной    ндийск ой ку  ьтурах. Б е  спорно, 
различия есть, но они связаны скорее с конкретными формами выражения 
религиозного сознания, а не с универсальным его наполнением. Для 
индий ц а  елигиозное  ознание  меет  рактическое  аполнение;   
западном же религиозном сознании доминирует теоретический  спект,  но 
направлено на изменение духа, мировоззренческих установок, а телесные 
практики играют вспомогательную роль. 
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The role of religious consciousness in forming of nation culture 
 
 
O.V. Novikova 
 
The article investigates questions which deal with requisites of 

origination of religious consciousness. The religion is the essence of culture. 
Religious consciousness plays important role in spite of difference in culture of 
various nations. It directs and regulates man’s life giving him\her theological, 
aesthetic and moral answers. 
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В статье рассматривается корпоративная культура – как 

неотъемлемая часть современных организаций. В рамках корпоративной 
культуры подробно рассматривается  такой элемент, как профилактика 
конфликтов внутри организации. Представлены основные этапы, а так же 
методы профилактики, как со стороны руководителя, так и со стороны 
каждого отдельного сотрудника. 

 
Ключевые слова: Корпоративная культура организации, 

профилактика конфликтов в организации, этапы и методы профилактики 
конфликтов в организации. 

 
На сегодняшний  ень,  овременная    спеш но  азвиваю щаяся 

организация имеет свою корпоративную культуру. Корпоративная 
культура – это совокупность исследований  ескольких  ф ер  наний: 
менеджмент, социология, культурологи, психология и организационное 
поведение. Многодисциплинарность корпоративной  ультуры  ает 
возможность эффективно и продуктивно управлять организацией   
межличностными отношениями внутри коллектива. Понятие 
организационной  ультуры    тносительно  овое    ало  зученное  ак   
нашей  тране,  ак    а  убеж ом.    Ш А   олько    0-9 0-х   одах  тали 
изучать данную проблему, а в нашей  тране  есколько  озж е.    ожалению 
не многие фирмы и предприятия четко осознают, что на смену прошлым 
ценностям, таким как дисциплина и власть, приходят другие, такие как 
самоопределение, коллектив и раскрытие потенциала личности. Многие 
западные и россий с кие  сследователи,    ак  е  уководители  риш ли   
мнению, что если в организации создан сплоченный  оллектив    аж дый 
сотрудник заботится об общем успехе организации, то такая фирма будет 
процветать. В современном обществе корпоративная культура – это 
важный  лемент  ля  юбой о  ганизации. Т  кие г ру з рубеж ного 
менеджмента, как Альберт М., Мескон М. Х., Хедоури Ф. внесли 
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значительный  клад    сследование  опроса  ормирования 
корпоративной  ультуры.  емало  еоретических  сследований п  овели и в 
России следующие авторы:  Веселков А.Ф., Сухоруков А.С., Шихирев П.Н., 
Орлова Т., Кучерова О.  

«Корпоративная культура - это сложный  омплекс  редположений, 
бездоказательно принимаемых всеми членами конкретной  рганизации,   
задающий  бщ ие  амки  оведения,  ринимаем ые  ольш ей ч  стью  
организации. Проявляется в философии и идеологии управления, 
ценностных ориентациях, верованиях, ожиданиях, нормах поведения. 
Регламентирует поведение человека и дает возможность прогнозировать 
его поведение в критических ситуациях»[1]. Радугин А.А. дает следующее 
определение: «Корпоративная культура - специфическая, характерная для 
данной  рганизации  истема  вязей, в  аим одейств ий и о  н ш ений, 
осуществляющихся в рамках конкретной  редпринимательской 
деятельности, способа постановки и ведения дела»[2].   

Как и любая структура, корпоративная культура состоит из 
следующих компонентов[3]: 

• предназначение организации (миссия, цели и задачи 
организации); 

• символика и атрибутика организации; 
• система лидерства и система коммуникаций  значение  азличных 

руководящих должностей    х  ункций, р  ль и  ф  нкции о делов в 
организации);  

• профилактика и  урегулирование конфликтов в организации; 
• положение индивида в организации. 
В рамках данной  татьи,  ы  ассм отрим  акие  омпоненты 

корпоративной  ультуры,  ак  рофилактика  онфликтов  нутри 
организации. 

Предупредить конфликты гораздо легче, чем урегулировать их. 
Профилактика конфликтов требует наименьших материальных и 
физических затрат, и времени. «Профилактика конфликтов – это создание 
таких условий  еятельности    заимодейст вия л дей, к о  оры е 
минимизировали бы вероятность возникновения или деструктивного 
развития противоречий  еж ду  ими»[4 ].  рофилактику  онфликтов  огут 
осуществлять: непосредственные участники социального взаимодей с твия,  
руководители организации, конфликтологии и психологи. Профилактику 
конфликтов, как и любую систему, можно разбить на определенные этапы: 

Первый  тап    ыявление  роблем.  анный э  ап я ляется с м ы м 
важным и необходимым. В рамках этапа проводится опрос сотрудников 
одним из методов: анонимное анкетирование (предполагается вопросно-
ответная форма изложения текста) или интервью (беседа, предполагающая 
личный  онтакт    еспондентом    роводимая  о  аранее  азработанному 
плану). Это поможет изучить особенности восприятия сотрудниками 
информации, получить обратную связь от должностных лиц, оценить 
качество коммуникации, получить описание конфликтной    м оционально-
психологической  тмосф еры    оллективе.  роме  ого,  просы   озволят 
выявить неформальных лидеров мнений    оллективе  агентов  лияния), 
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которые могут стать основателями и трансляторами перемен в 
организации, а также выявить негативных лидеров, наличие или 
отсутствие неформальных коалиций    бъединений.    я п вы ш ения 
валидности социологических данных можно расширить методику 
проводимого исследования – провести глубинные опросы представителей 
высшего и среднего управленческого звена, а также фокус-группы 
(фокусированные беседы в группах)[5]. 

Второй  тап    нализ    иагностика  роблем.  сходя  з  езультатов 
опроса, необходимо проанализировать каждый  твет    ыявить  аиболее 
частые причины конфликтов. Зная проблемные зоны, нужно постараться 
выстроить модель взаимозависимости конфликтов. Например, если 
сотрудник жалуется на физическую усталость и раздражительность, скорее 
всего он укажет на большой  бъем  аботы   ли  тсутствие  заимодейст вия, 
уважения в коллективе. Две эти составляющие могут напрямую зависеть 
друг от друга. 

Третий  тап    оиск  еш ений. В  явив п ичины к нфликтов и 
проанализировав их, необходимо перей т и    оиску  етодов  х  странения 
и профилактики. В профилактике конфликтов выделяют три основных 
направления: создание объективных условий,   оторые  репятствую т 
возникновению и  развитию предконфликтных ситуаций;   птимизация 
организационно-управленческих условий ;   странение  оциально-
психологических причин конфликтов. Каждый  з  рех  сновных 
направлений  рофилактики  клю чает    ебя  есколько  етодов,  оторые 
мы рассмотрим более подробно. 

1.Создание объективных условий .   дним  з  ервых    емало 
важных факторов выступает создание благоприятных условий  ля  аботы 
сотрудника в организации. Каждый  отрудник  очет  аботать   
комфортных условиях, чтобы не возникала угроза его здоровью и 
эмоциональному состоянию. В качестве таких условий  огут  ыступить: 
комфортно оборудованное рабочее место, шумоизоляция, хорошая 
вентиляция, доступные инструменты, предметы необходимые для работы, 
столовая внутри организации, оборудованная комната отдыха, обеденный 
перерыв и так далее. Второй  етод,    амках  бъективных  словий э  о 
гласность и разработка нормативно-правовой  азы   ля  азреш ения 
типичных предконфликтных ситуаций .   еобходимо  ак  аспределять 
материальные премии, поощрения и награды, чтобы исключить 
несправедливость. Исследователи доказали, что большинство конфликтов 
возникают на почве несправедливого распределения именно материальных 
благ, а не духовных. При распределении материальных и духовных благ 
часто возникают неоправданные слухи. Всегда найд утся  акие  лены 
коллектива, которые буду считать распределение не справедливым. Для 
того, чтобы это исключить, необходимо соблюдать принцип гласности в 
коллективе и создавать нормативно - правовую базу, которая будет 
регламентировать распределение благ. Например, если на место главного 
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руководителя претендуют два менеджера, то их отбор будет, происходит 
согласно нормативной  роцедуре  онкурсного  азначения,  оторая 
известна всем сотрудникам. Это позволит предупредить возможные 
конфликты по вопросу несправедливого отбора 

2.Оптимизация организационно-управленческих условий .   о-
первых, в данном направлении выделяют структурно-организационные 
условия. Это оптимизация структуры организации или отдельных отделов 
внутри нее, а так же максимальное соответствие формальной   
неформальной  труктуры  оллектива.  о-в торых,  то  ункционально-
организационные условия, которые предполагают оптимизацию 
функциональных связей  еж ду  труктурными  тделами  рганизации   
сотрудниками. Предупреждение функциональных противоречий 
способствует снижению межличностных конфликтов. В-третьих, 
личностно-функциональные условия, где необходимо соблюдать 
соответствие профессиональных качеств сотрудника с его должностными 
обязанностями. Если сотрудник не обладает определенными 
профессиональными, нравственными, психологическими и другими 
качествами на занимаемой  олжности,  то  ожет  ызвать  онфликт    вене 
«руководитель - подчиненный» ,  еж ду  отрудниками  оллектива,    ак  е 
влиять на физическое и эмоционально-психологическое состояние 
некомпетентного сотрудника. Последним выступают ситуативно-
управленческие условия, в которых принятие компетентных 
управленческих решений    праведливая  ценка  езультатов  еятельности 
подчиненных, снижает уровень конфликтов внутри коллектива 
организации. 

3.Устранение социально-психологических причин конфликтов. Это 
направление профилактики является самым многогранным и 
многовариантным, в силу того, что сотрудники больше всего общаются 
между собой,     е    уководителем,    аж дый с  трудник – э о 
сформировавшаяся личность, с определенным набором привычек и 
ценностей.   анное  аправление  клю чает    сновных  етодов.  ервый –  
метод согласия, который  редполагает  овлечение  отенциальных 
конфликтующих сторон в общее мероприятие. Это позволяет им 
приобрести общий  руг  нтересов    учш е  знать  руг  руга.  атем,  етод 
доброжелательности (эмпатии). Он предполагает развивать у сотрудников 
умение сопереживать и сочувствовать друг другу. Это позволяет исключить 
немотивированную враждебность и агрессию. Наиболее широко данный 
метод применяется в кризисных ситуациях. Следующий  етод  охранения 
репутации партнера заключается в том, что необходимо признавать 
достоинства и проявлять уважение к партнеру. Это будет стимулировать 
соперника к тем же проявлениям в вашу сторону, что поможет 
предупредить деструктивное развитие событий .   етверты й м  тод – м  тод 
взаимного дополнения. Он предполагает опираться на такие способности и 
возможности партнера, какими Вы не располагаете. Данный  етод 
особенно важно учитывать при формировании рабочих групп и отделов. 
Всегда необходимо учитывать как достоинства, так и недостатки 
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оппонента. Еще один важный  етод  склю чения  искриминации  е 
допускает подчеркивания превосходства одного сотрудника над другим. В 
японских фирмах, например, используется элемент уравнительного метода 
поощрения сотрудников. Такой  етод  еоднократно  одвергался  ритике, 
но с точки зрения профилактики конфликтов он имеет несомненные 
преимущества. Если руководитель все-таки желает индивидуально 
поощрить сотрудника, это необходимо делать гласно и с 
аргументированными причинами.  Метод психологического поглаживания 
всегда был популярен и более дей с твен  ля  рганизации.  то  воеобразная 
форма поощрения, в форме духовных благ. Данный  етод  редполагает 
такие способы поощрения, как похвала в устной  орме,  ыраж ение 
благодарности в письменной  орме    оддержки.  ак  е,  отрудники 
всегда положительно относятся к корпоративам, юбилеям, спортивным 
соревнованиям и отдыха на природе. Подобные мероприятия снимают 
психологическое и эмоциональное напряжение, способствуют чувству 
взаимной  импатии  руг    ругу,  омогаю т  учш е  знать  нтересы   ругих 
отделов и отдельных сотрудников. Создавая нравственно-психологическую 
атмосферу в коллективе, руководитель снижает риск возникновения 
конфликтов. Баланс взаимозависимости в решениях и дей с твия    щ е  дин 
из методов профилактики. Проявление излишней  нициативы  едет   
межличностным и межгрупповым конфликтам. Каждый  отрудник  олжен 
выполнять свои функции и не мешать другим в процессе деятельности. 
Заключительный  етод  аланса  заимных  слуг  редполагает  казание 
друг другу не только нормативной ,   о    ичной у  луги, н  пример, п  дмена 
друг друга не работе, помощь в выполнении задания и другие услуги. 
Индивид всегда должен помнить, кто и какую услугу оказал ему в 
коллективе, и всегда стараться ответить тем же, иначе возникает 
дисбаланс, который  лечет  а  обой к  нфликты . 

В рамках профилактики конфликтов, нельзя забывать, что каждая 
подгруппа (руководство организации, менеджер среднего звена, рядовые 
сотрудники) организации имеет свои потребности во внутренних 
коммуникациях. Как правило, руководство организации. В первую очередь, 
желает получить от внутренних коммуникаций   озм ожность 
«мониторить» настроение коллектива и эффективные способы трансляции 
ключевых сообщений  отрудникам.  енеджерам  реднего  вена  аж но 
получить инструменты для мотивации подчиненных, а также 
управленческие знания и навыки для себя. Для руководителей  того  ровня 
также важно получить указания «сверху» и ориентиры для коммуникаций 
со своими подчиненными. Рядовые сотрудники в первую очередь хотят 
понимать общее состояние организации, получить запас уверенности в 
завтрашнем дне, знать свое место в строю и, конечно, гордиться своей 
работой    рганизацией. Д  я у овлетворения д нных п  требностей м о  но 
задей с твовать  ледую щие  аналы  нутренних  оммуникаций, к  торы е 
тоже способствуют профилактике конфликтов: 

− корпоративное средство массовой  нформации:  орпоративная 
стенгазета в печатном или электронном виде; 

− доска объявлений    азделами; 
− мониторинг слухов; 
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− регулярные встречи с коллективом.  Это позитивно повлияет на 
внутреннюю среду, продемонстрирует информационную открытость 
руководства и готовность к диалогу; 

− совместная организация и проведение массовых мероприятий 
(государственных и корпоративных праздников); 

− командообразующие тренинги. Один из самых эффективных 
способов сплочения коллектива.  

− создание корпоративной  родукции.  ля  рансляции  изуальной 
репутационной  оставляющей о  ганизации    обходимо с здание 
корпоративной   олиграфической и  с венирной пр  дукцией, а и  е но: 
корпоративные календари, планнинги, ежедневники, шариковые ручки, 
визитки, открытки, папки,  пакеты, приветственные адреса. 

Четвертый  тап    онтрольный а  ализ. Э  от э ап т ебует 
повторного проведения опроса, чтобы сделать сравнительный  нализ   
предыдущим опросом. Проанализировав результаты, мы сможем увидеть, 
насколько продуктивно дей с твует  роцесс  рофилактики  онфликтов   
организации, и какие проблемные зоны требуют большего внимания. 

Любой  онфликт  ызы вает  м оциональное  отрясение,  то 
способствует напряженному климату в коллективе. Несмотря на то, что 
конфликт имеет и конструктивные функции, его необходимо уметь 
предвидеть и регулярно проводит профилактику. Все, рассмотренные нами 
методы профилактики - дей с твительно  аботаю т  а  рактике,  сли  х 
регулярно использовать. В данном параграфе, мы рассмотрели основные 
методы профилактики конфликтов, как со стороны руководства, так и со 
стороны каждого отдельного сотрудника. Руководитель должен 
использовать в свое практике не только материальные способы поощрения, 
но и духовные. Каждый  отрудник  олжен  облюдать    воей д  ятельности 
баланс взаимных услуг и баланс взаимного дополнения, чтобы исключить 
напряженность и агрессию к себе со стороны других работников. Как 
руководитель, так и сотрудники по отношению друг к другу, могут 
использовать метод психологического поглаживания, для дополнительного 
стимула к добросовестному выполнению деятельности в рамках 
организации. Соблюдение определенных правил в рамках профилактики 
конфликтов, будет способствовать успешному развитию организации и 
доброжелательным взаимоотношениям внутри коллектива. 
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Prevention of the conflicts in the organization, as element 
of corporate culture 
 
The article presents the corporate culture – because it's important part of 

the modern organization. Within corporate culture on considered such element as 
prevention of the conflicts in the organization. In this article are presented the 
main stages and prevention methods, as from the head, and as from each certain 
employee. 

 
Key words: Corporate culture of the organization, prevention of the 

conflicts in the organizations, stages and methods of prevention of the conflicts in 
the organization. 
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В данной статье раскрываются основные типовые признаки 

англоязычных текстов Интернет-новостей. Автор анализирует принципы 
организации и изложения информации «сетевых» текстов.  Выявляются 
ведущие текстовые категории, и исследуются главные особенности 
структуры новостного Интернет-сообщения. 

 
Ключевые слова: Интернет-новости, Интернет-сообщение, 

печатные СМИ, информация, заголовок, адресат. 
 
На современном этапе особый  нтерес  ля  ингвистики 

представляют тексты новостных Интернет-сообщений .   то  вязано,  реж де 
всего, с тем, что в жизни современного человека Интернет-СМИ 
приобретают все большую и большую популярность. 
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Развитие Интернета, передовых технологий,     начительный р  ст 
количества его пользователей  риводит    ому,  то  звестные  ормы 
произведений ,   ыложенных    нтернет,  бретаю т  овые  войст ва, 
становятся особым типом сообщений.   ледовательно,  нтернет 
накладывает отпечаток на знакомые и исследованные лингвистические 
факты. 

Проведенный  ами  нализ  нглоязы чных  екстов  нтернет-
новостей  озволяет  ыделить  ледую щие  ризнаки:  

1) В Интернет-новостях соблюдаются основные принципы 
концепции СМИ: язык и стиль повествования, способы отбора подаваемой 
информации, жанровая палитра, разделы, рубрики и т.д. Остаё т ся 
неизменным «ментальное пространство»: представление заданных точек 
зрения, представление сведений    ом  ли  ном  акурсе    оответствии   
положением, статусом и ролью издания в обществе. Используется знакомая 
терминология («шапка», первая полоса, заголовок, последняя полоса, 
выходные данные). 

2) Как и сообщения в других СМИ, основное количество новостных 
текстов в Интернете, начинаются с заголовка. Заголовок, представляя собой 
средство не только номинации, а кроме того средство привлечения 
внимания, сохраняет за собой  ункцию  амой в  ж ной ча  ти но остного 
сообщения. 

3) Тексты новостных Интернет-сообщений  мею т  ж е  накомые 
категории текста: связность, целостность, системность, отдельность, 
завершенность, модальность.  

4) Текст Интернет новостей  тличается  еустойчи вой ст  уктурой. 
Такая неустой ч ивость  роявляется    ом,  то  н  остоянно  зм еняется, 
дополняется, пополняется новыми деталями. Каждый  дресат  олучает 
«свой »   ариант  ообщ ения.   

5) Важней ш ей ч  ртой те  стов ан  лоязы чных но остны х Ин  ернет-
сообщений  вляется  омпрессия,  то  редставляет  обой с  атие 
информации – приспособление журналистского сообщения интернет-СМИ к 
принципам восприятия пользователя заданного СМК. Сообщение 
излагается в такой  орме,  тобы  го  ыло  росто  оспринимать    роцессе 
работы за компьютером. Выделение заголовка-отсылки, деление текста, 
использование разнообразных семиотических систем (иконические знаки, 
вербальные знаки, где важную роль играют движение объектов, цвет и 
аудиальные знаки) упрощает ориентацию в непонятном пространстве Сети. 
Адресату предоставляется ряд особых «вех» для распознания информации. 

 Так читатель приспосабливается к клиповому, лоскутному 
восприятию информации, которая вводится средствами различных 
семиотических характеристик. В Сети разрабатывается определён ная 
система компрессированных жанров: жанров-подсказок, жанров-указателей 
(ссылки, аннотации, отсылки). 

6) В текстах Интернет-новостей  аголовок,  ак  равило,  еряет 
известную структуру и обретает новые функции. Он уже не столько 
является заголовком, сколько отсылкой    овой с  ранице, п  едстоящ ему 
тексту, основному содержанию публикации, скрытому информационному 
полю. Заголовок в данном случае представляет собой  тдельный 
компонент, который  ущ ествует  езависимо  т  екста.  
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В отличие от  печатного СМИ, где адресат имеет возможность 
прочитать заголовок и просмотреть текст хотя бы «по диагонали», 
определить сущность заголовка, сущность материала хотя бы примерно, в 
текстах Интернет-новостей,   динственное,  то  идит  дресат    то 
заголовок. Заголовок нельзя ни с чем сравнить, можно только сопоставить 
его с другими заголовками и выбрать самый  нтересный. 

7) Технические средства  предоставляют адресату возможность 
проводить собственную работу в СМИ, а не только выбирать из 
опубликованных материалов наиболее интересные. Читатель может 
повышать рей т инг  онравивш емуся  атериалу  ли  олосовать:  н  ожет   
обсудить прочитанное на специально созданном форуме или оценить 
материал, поставив ему определенный  алл.  дресат  ожет    юбое  ремя 
перей т и    сам ым  итаем ым  атериалам  а  еделю,  есяц,  од»,  то 
недопустимо в обычном печатном СМИ. 

8) Качественный  екст  овостных  нтернет-сообщ ений 
деперсонифицирован и ней т рален,  то,  озм ож но,  бъясняется 
стремлением к наиболее объективному изложению информации, которое 
проявляется в следующем: 

а) намеренное дистанцирование новостного текста от личности 
ведущего (news anchor);  

б) наличие большого количества ссылок на различные источники 
информации и цитат, например: market watchers said, oil analysts said, 
officials said  и т.д;  

в) насыщенность текста Итернет-новостей  азнообразными  идами 
безличных конструкций    ассивных  орм. 

Показательно, что новостные тексты, публикуемые в  Интернете, 
несут в себе все признаки “сетевого” текста (текста, который  оздаёт с я и 
функционирует в компьютерной  сети”,  orld   id e  eb)    ормально-
содержательными характеристиками печатных медиа-текстов. Данный 
факт объясняется не только близостью Интернет текстов к печатному 
первоисточнику (основная масса новостных текстов в Интернет являются  
дайд жестом  рессы ),    акже  сновной о  иентацией, н а  равленной на 
удобство зрительного восприятия. Из этого следует, что большинство 
текстов Интернет-новостей  рисущ и  орматные  ризнаки,  войст венные 
печатным новостным текстам, включая презентацию сообщения в краткой 
и развернутой  ормах,  еткое  аспределение  ообщ ений п   
содержательным категориям и тематическим группам, яркие 
привлекающие внимание заголовки.  

В большинстве случаев, для удобства пользователя в левой  асти 
сетевой  траницы  убликуется  остоянный с  исок м  диатем , н   с едней 
полосе размещается краткое изложение наиболее интересных и актуальных 
на данный  омент  обытий, с  рава п  едставлены  з головки ( н огда с 
иллюстрациями) других сообщений    обытиях  екущ его  ня.  ак  равило, 
новостной  екст    нтернете,  акже  ак    овостной т  кст в п чатны х С  И, 
организован по принципу “перевернутой  ирамиды”,  де  раткие 
новостные сообщения представляют собой  нформационно-н асы щенную  
часть пирамиды, так называемый  th e  e ad”,  ервую   разу,  оторая 
содержит всю основную информацию в сконцентрированном виде. 
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Важное значение при форматировании текстов Интернет-новостей 
имеет гипертекст, или создание разветвленной  онструкции  еж текстовых 
связей.   ысокоорганизованная  истема  еж текстовых  вязей в  с четании с 
компьютерными технологиями предоставляет огромные возможности для 
незамедлительного информационного поиска, который  ожет  ыть 
основан фактически на любом формально-содержательном компоненте 
текста, независимо от того, отдельное это слово, или тематически 
связанное новостное сообщение. 
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The standard features of English Web news texts 
 
 
This article describes the standard features of English Web news texts. 

The author is analyzing principles of organization and representation of 
information in web texts. The main text categories are being revealed and the key 
peculiarities of the structure of English Web news texts are being investigated. 

 
Key words: Internet news, Internet-messages, printed media, 

information, headline, addressee. 
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