
1 

 



Научные изыскания молодежи в эпоху информатизации и глобализации 

 

 

2 

 

УДК 08 

ББК 1 

 

Н 347 

 

Главный редактор: Плесканюк Т.Н. 

Технический редактор: Жаворонкова А.Д. 

 

Научные изыскания молодежи в эпоху информатизации и глобализации: сборник научных 

трудов по материалам II Международной научно-практической молодежной  конференции 30 

марта 2018. г. Санкт-Петербург: Научно-издательский центр «Открытое знание», 2018. 79 c. 

 

 
 

В сборнике научных статей рассматриваются современные вопросы науки, образования и 

практики применения результатов научных исследований  по материалам II Международной 

научно-практической молодежной конференции «Научные изыскания молодежи в эпоху 

информатизации и глобализации» (30 марта 2018 г.). 

Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся научными 

исследованиями и разработками, научных и педагогических работников, докторантов, 

преподавателей, аспирантов, магистрантов  и студентов с целью использования в научной 

работе и учебной деятельности. 

Все статьи, включенные в сборник, прошли научное рецензирование и представлены в 

авторской редакции. Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и 

иных сведений, а так же за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут 

авторы публикуемых материалов. Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения 

авторов. 

Информация об опубликованных статьях предоставлена в систему Российского индекса 

научного цитирования – РИНЦ по договору № 1844-08/2016K от 15.08.2016. 

Электронная версия сборника находится в свободном доступе на сайте научно-

издательского центра http://www.scipress.ru    

Данный сборник распространяется по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 

Всемирная (CC BY 4.0) 

 

 

 

 

УДК 08 

ББК 1                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

© Научно-издательский центр  

«Открытое знание», 2018  

© Коллектив авторов, 2018 

© Главный редактор  

    Плесканюк Т.Н., 2018 

http://www.scipress.ru/


Международная научно-практическая молодежная конференция 30 марта 2018 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–– 

 

3 

 

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
Научно-издательский центр «Открытое знание», г. Нижний Новгород  

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Председатель: 

Плесканюк Татьяна Николаевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

Иноязычной профессиональной коммуникации Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет), 

г.Н.Новгород  

 

Члены организационного комитета: 

 

Баженов Александр Александрович – кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры "Бухгалтерский учет и финансы" Владимирского государственного университета 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, генеральный директор 

ООО "Аудит Профессионал", главный аудитор (единый аудит), уполномоченный эксперт по 

контролю качества, член СРО "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация), консультант по 

налогам и сборам I категории, член НП "Палата налоговых консультантов", 

профессиональный бухгалтер, действительный член ИПБ России, г. Владимир 

Бёртон Барбара – доктор наук, Директор международного отдела Колледжа центрального 

Иллинойса, г. Ист-Пеория, Иллинойс, США 

Бойцова Инта Валентиновна – кандидат педагогических наук, магистр МБА, преподаватель 

кафедры культуры и психологии предпринимательства Института экономики и 

предпринимательства ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г.Н.Новгород 

Герасимов Борис Никифорович – доктор экономических наук, профессор кафедры 

менеджмента Самарского университета государственного управления «Международный 

институт рынка», г. Самара 

Дегтярев Сергей Валентинович – кандидат юридических наук, доцент,  доцент кафедры 

международного права и международных отношений Института международных отношений 

и мировой истории ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г.Н.Новгород 

Жампейсова Жанар Муратбековна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

журналистики, регионоведения и переводческого дела Казахской головной архитектурно-

строительной академии, г. Алматы, Казахстан 

Кондрашкина Антонина Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

культорологии ФАиД Нижегородского государственного архитектурно-строительного 

университета, г.Н.Новгород 

Краснов Андрей Николаевич – кандидат технических наук, доцент кафедры Автоматизации 

технологических процессов и производств Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Уфимский государственный нефтяной 

технический университет, г.Уфа 

Регнер Сесиль –  Вице-президент Общественного колледжа Роксбери, Массачусетс, США 

Рогова Галина Ивановна – кандидат социологических наук, начальник отдела договорно-

правовой работы факультета «Высшая школа государственного управления» Нижегородского 

института управления, филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ (РАНХиГС), г. Н.Новгород 

 

 



Научные изыскания молодежи в эпоху информатизации и глобализации 

 

 

4 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Психологические науки ........................................................................................ 5 

Акулинина Н.В. Индивидуально-личностное развитие в младшем 
школьном возрасте: теоретико-методологические основы исследования ... 5 

Хромов Н. Н. Формирование познавательного интереса младших 
школьников через использование информационно - коммуникационных 
технологий ........................................................................................................ 9 

Социологические науки ..................................................................................... 16 

Мельникова Д. О. Ценности общества: от истоков к современности ........... 16 

Мишина Л. В. Волонтерство как социальный феномен ................................ 19 

Филологические науки ....................................................................................... 26 

Трусова Т.С. Общая характеристика композитов с компонентом child ........ 26 

Экономические науки ........................................................................................ 31 

Волкова С. А. Важность владения коммуникативной компетентностью для 
специалиста по управлению персоналом ..................................................... 31 

Лукина Д.А. Новые маркетинговые стратегии выхода российского бизнеса 
на мировой рынок .......................................................................................... 37 

Пономарева К.В. Модель развития за пределами рынка жесткой 
конкуренции ................................................................................................... 44 

Черкашнев Р.Ю. Россия в экономике будущего ............................................ 52 

Языкознание....................................................................................................... 56 

Чеботарева К.В., Матяш В.С. Речевая агрессия и англицизмы в современном 
газетном тексте ............................................................................................... 56 

Медицинские науки ........................................................................................... 64 

Шамсутдинова. Р.А., Пивоварова М.А., Федосимова Е.С. Оценка 
информированности населения г.Кирова о раке молочной железы ........... 64 

Политические науки.......................................................................................... 68 

Максимов А.С. Несиловые методы борьбы с терроризмом: роль религии, 
СМИ, культуры ................................................................................................ 68 

 
 



Международная научно-практическая молодежная конференция 30 марта 2018 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–– 

 

5 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 159.9. 

Акулинина Н.В. Индивидуально-личностное развитие в младшем 
школьном возрасте: теоретико-методологические основы 

исследования 
 

Акулинина Надежда Викторовна 
Аспирант кафедры психологии образования  

Уральский государственный педагогический университет 
РФ, г. Екатеринбург 

nadezhda-va@mail.ru 

 
Individual and personal development of primary school age 

children: theoretical and methodological foundations of the study 
 

Akulinina Nadezhda Viktorovna 
postgraduate student of Department of Psychology of Education 

Ural State Pedagogical University 
Russia, Ekaterinburg  

 
Аннотация. Статья посвящена теоретико-методологическому исследованию 

индивидуально-личностного развития в младшем школьном возрасте. Сущностью 
закономерности индивидуально-личностного развития личности в младшем школьном 
возрасте являются формирование социальной активности, накопление социального 
взаимодействия, под влиянием воздействия семейных отношений и образовательной 
организации. В статье раскрывается актуальность взаимодействия личности младших 
школьников в образовательном пространстве и социокультурной средой. 

Ключевые слова: развитие, индивидуальность, личностное развитие, 
индивидуально-личностное развитие, младшие школьники. 

 
Abstract. The article is devoted to the theoretical and methodological study of 

individual and personal development in primary school age children. The essence of the 
laws of individual and personal development of the individual in primary school age children 
is the formation of social activity, the accumulation of social interaction, under the influence 
of family relations and educational organization. The article reveals the relevance of 
interaction between the personality of primary school age children in the educational space 
and the sociocultural environment. 

Keywords: development, individuality, personal development, individual and 
personal development, of primary school age children.  

 

В нашем психолого-педагогическом исследовании сущностью 

закономерности развития личности в младшем школьном возрасте являются 
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формирование социальной активности, накопление социального 

взаимодействия, под влиянием воздействия семейных отношений и 

образовательной организации. Индивидуально-личностное развитие начинает 

формироваться в раннем детстве вместе с формированием личности. 

Характеризует его внутреннюю целостность, относительную самостоятельность, 

и своеобразие в системе динамики социальной позиции личности младших 

школьников в стабильной группе сверстников, а также накоплением 

социального опыта в социокультурной среде.  

Для того чтобы определить особенности индивидуально-личностного 

развития в младшем школьном возрасте выделим компоненты: ценностно-

ориентационный, мотивационный, эмоциональный и коммуникативный, 

которые взаимосвязаны между собой [1]. 

Особенности индивидуально-личностного развития наиболее глубоко и 

содержательно представлены в работах В.М. Бехтерева, Л.С. Выготского, А.Н. 

Леонтьева, Б.Ф. Ломова, В.Н. Мясищева, К.К. Платонова, С.Л.Рубинштейна, 

О.В. Федоскиной, Г.А. Цукерман. 

Основываясь на психолого-педагогических исследованиях, попытаемся 

посмотреть на индивидуально-личностное развитие в младшем школьном возрасте 

с точки зрения тех задач развития, которые младший школьник решает в 

образовательной и социокультурной среде. Главной внутренней целью детства 

является взросление, понимаемое как освоение, присвоение, реализация 

взрослости. В процессе взаимодействия с коллективом и участниками 

образовательной деятельности осуществляется «стыковка» важных 

потребностей ребенка, среди которых потребность в самореализации как 

проявлении и утверждении себя среди окружающих и потребность в 

социализации как возможности найти в социокультурной среде.  

Согласно Г.А. Цукерман, процесс саморазвития начинается вместе с 

жизнью, человек – нередко всю жизнь - не становится его субъектом. Она должна 

осуществляться с опорой на модель саморазвития. Саморазвитие становится 
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возможным на определенной ступени возрастного развития при наличии 

основных психических образований: рефлексии, планирования и оценивания 

результатов поведения или деятельности, целеполагания. [9, С.155]. 

Следовательно, для развития перечисленных качеств в младшем школьном 

возрасте нужна целенаправленная поддержка развитию субъектности ребенка. 

По О.В. Федоскиной, назначение педагогической деятельности с позиции 

индивидуально-личностного подхода состоит в помощи ребенку совершить 

наименее болезненный переход из детства во взрослость, стать субъектом 

социокультурного развития, обретя при этом разнообразные виды 

индивидуального социокультурного опыта: опыт ответственности, 

нравственного выбора, эмпатии, смыслопоиска, самоорганизации, рефлексии, 

творчества, счастливого сосуществования в мире и с миром. Начальной школе 

отводится в этом значительная роль [10, С. 19]. 

Исходя из положения культурно-исторической теории, Л.С.Выготский 

сформировал общий генетический закон культурного развития в следующем 

виде: всякая функция в культурном развитии ребенка появляется на сцену 

дважды, в двух планах, сперва – социальном, потом – психологическом, сперва 

между людьми, как категория интерпсихическая, затем внутри ребенка, как 

категория интрапсихическая [3, С. 145-147]. Человек вводит искусственные 

стимулы, сигнифицирует поведение и при помощи знаков создает, воздействуя 

извне, новые связи в мозгу [3, С. 80]. 

В то же время, В.М. Бехтерев рассматривает проблему отношений в 

контексте психофизиологического научного знания, определяя его как 

«отзывчивость на внешние раздражения» [2, С. 32]. 

Центральной идеей теории взаимосвязи и многообразия отношений, В.Н. 

Мясищева, является представление о личности, ядром которой является 

индивидуально-целостная система субъективно-оценочных отношений. 

Психологические отношения являются системным образование, направляющим 

поведение и деятельность человека, что обеспечивается их осознанным 

характером и произвольностью [6, С. 112]. 
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Б.Ф. Ломов выделял понятие «субъективное отношение» - это объективная 

связь личности с ее окружением, но в эту связь он включает субъективную 

позицию человека в этом окружении. Система «субъективно-личностных» 

отношений – субъективное пространство личности, каждое из измерений 

которого соответствует определенному субъективно-личностному отношению 

[5, С. 245]. 

С.Л. Рубинштейн понимал под отношениями не вообще свойства 

личности, а свойство индивидуального сознания, наряду с другими его 

свойствами – познанием и переживанием. «Само отражение включает 

отношение к отражаемым явлениям» [8, С. 21]. С.Л. Рубинштейн отмечал, что 

«отношение к другому, к людям составляет основную ткань человеческой жизни, 

ее сердцевину…Психологический анализ человеческой жизни, направленный на 

раскрытие отношений к другим людям, составляет ядро подлинно жизненной 

психологии [8, С. 23]. 

Кроме того, К.К. Платонов отграничивает понятие отношений от сознания 

в целом. Он определяет «отношения – компонент индивидуального сознания, его 

обратная субъективная связь с отражаемым миром, объективизирующаяся в 

психомоторике» [7, С.28]. По его мнению, отношения – это «акт сознания, в 

который включены переживания личности и знание объектов, их вызывающих 

[7, С.94]. 

А. Н. Леонтьев объяснял своеобразие психического развития детей тем 

местом, которое они занимают в системе человеческих отношений. «Эта та 

реальная позиция ребенка, с которой перед ним раскрывается мир человеческих 

отношений, позиция, которая обусловлена объективным местом, занимаемым им 

в этих отношениях» [4, С. 102]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что теоретико-

методологические основы исследования индивидуально-личностного развития в 

младшем школьном возрасте послужило основой для изучения взаимодействия 

личности младших школьников в образовательном пространстве и 
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социокультурной среды, а также психолого-педагогического сопровождения 

индивидуально - личностного развития младших школьников как фактора 

семейных отношений.  
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Аннотация. Статья посвящена формированию познавательного интереса 

младших школьников через использование информационно-коммуникационных 
технологий. Рассмотрены задачи, методы, понятия, направленные на активизацию 
познавательного интереса младших школьников в образовательном процессе. 
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Abstract. Article is devoted to formation of cognitive interest of younger school 

students through use of information and communication technologies. Tasks, methods, 
concepts directed to activization of cognitive interest of younger school students in 
educational process are considered. 

Key words: Information technology, communication technology of new information 
technologies, information. 

 

На сегодняшний день формирование познавательного интереса через ИКТ 

является проблемой для каждого учителя. 

Использование ИКТ (информационно-коммуникационные технологии), 

позволяет учителю оптимизировать процесс обучения. Следовательно, сам 

процесс упрощает работу педагога и формирует познавательную активность 

учащихся. При использовании информационно-коммуникационных технологий 

учитель должен учитывать особенности детей. Для того чтобы сам процесс 

обучения протекал согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту, учитель должен направить процесс познания и формирования 

познавательного интереса школьников на достижение учебных задач [1]. 

В начальной школе ведущей деятельностью является игра, с помощью 

правильного подхода, учитель постепенно внедряет ИКТ технологии в 
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образовательный процесс. Педагог должен не только учитывать ряд 

определенных особенностей учащихся, но и интересы детей. Так как 

использование информационных технологий является необходимым в 

современном обществе. Процесс информатизации является неотъемлемой 

частью современного общества. C помощью компьютерных технологий, учитель 

не только делает процесс обучения и воспитания более интересным, но и 

формирует у младших школьников интерес к обучению и познанию. Начальная 

школа является тем главным компонентом, составляющим звеном от которого 

зависит дальнейшая образовательная среда учащихся. Поэтому задача учителя 

построить этот фундамент прочным. Использование новых информационных 

технологий в образовательном процессе-это необходимость, которая 

обусловлена потребностью учащихся. Учитель должен учитывать различные 

факторы использования ИКТ. Подобранный материал к уроку должен 

гармонично сочетаться с новыми технологиями, учитель не должен отходить от 

темы урока, нужно придерживаться его структуры. Процесс информатизации 

должен проходить на доступном детям языке, так как можно потерять внимание 

и сосредоточенность детей. Таким образом современные технологии должны 

обеспечить комфортное протекание образовательного процесса. Педагог должен 

учитывать, что учащиеся являются главным составляющим образовательного 

процесса [2]. 

ИКТ позволяет не только разнообразить обучение детей, но и является 

помощником учителя. Педагог, может использовать современные 

информационные технологии как пособие, дидактический материал, 

вспомогательные средства. Также, педагог может хранить различную 

информацию (электронный журнал, конспекты уроков, данные об учащихся). 

Это -делает процесс обучения более простым и доступным для педагога и детей. 

Использование информационных технологий повышает исследовательскую 

деятельность учащихся, расширяет возможности самостоятельной деятельности. 

С использованием ИКТ, роль учителя является второстепенной, он является в 

некотором роде тьютером, который управляет, направляет на дальнейшую 
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деятельность. При правильном использовании информационных технологий 

повышается мотивационная деятельность учащихся, образное мышление, 

стимулируют к самостоятельному анализу [3]. 

Учитель может использовать современные технологии и во внеклассной 

работе-это создание презентаций, видео-роликов. Теперь у педагога есть 

возможность проводить уроки на более высоком эстетическом и эмоциональном 

уровне. Главной целью обучения детей в начальной школе, является научить 

правильно преобразовывать большое количество информации в практическую 

деятельность. Ребенок должен правильно осмысливать ту полученную 

информацию, которую он увидел и услышал. Ведение уроков с ИКТ 

технологиями является хорошим стимулом для посещения занятий. Учащиеся 

начинают проявлять интерес к таким сложным наукам как математика, русский 

язык. Процесс получения и осмысливания информации проходит на более 

доступном языке. Дети могут не только теоретически проверить свои умения, 

знания и навыки, но и практическим способом применить их в повседневной 

жизни. Также учащиеся могут использовать самостоятельно информационные 

технологии для поиска необходимой информации, самообразования. В 

начальной школе программа является структурированной, то есть большую 

часть информации учащиеся должны осмысливать и получать самостоятельно. 

Для того чтобы создать благоприятные условия вхождения учащихся в 

образовательный мир, сам процесс образования должен содержать поэтапное 

внедрение ИКТ в школе. 

И так, уроки с использованием ИКТ становятся привычными для учащихся 

начальной школы, а для учителей становятся нормой работы. 

Процесс информатизации – это современная концепция развития 

информационных технологий в современном обществе. Благодаря четкому 

пониманию использования новейших технологий в образовательном процессе, 

деятельность учителя и учащихся сводится к полному взаимодействию в 

образовательной среде. Таким образом при полном взаимодействии процесс 
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образования и воспитания становится более продуктивным. Учащиеся вместе с 

учителем должны четко разграничивать сам процесс образования и уметь 

правильно его построить с учетом различных особенностей [4]. 

Деятельность учителя на уроке должна быть направленна на доступность 

изложения материала посредством дидактических наработок, его компетенции и 

ориентированности в предметах [5, с.40]. 

Педагог должен ориентировать учащихся на выделение главных 

компонентов получаемой информации, уметь выделить главное. В разное время 

проблемой познавательной активности занимались разные ученые такие как: 

Д.Н. Богоявленский, В.В. Давыдов, Л.В.Занков, А.К. Маркова, И.Ф. Харламов, 

Г.И. Щукина, Т.И. Шамова, И.С.Якиманская. Главным критерием в этой 

проблеме, ученые выделяли возрастные особенности детей. У педагога должно 

быть четкое понимание того, что детям в разных классах необходимо разное 

количество наглядного материала. Благодаря своим возрастным особенностям, 

дети проявляют тот или иной интерес к образовательному процессу. Если 

ребенок не может усвоить материал школьной программы, значит педагогу 

нужно искать причину в его возрастных, психологических и физических 

особенностей. Зачастую дети в этом возрасте проявляют интерес к учебе с 

запоздалым темпом, что может отразится на дальнейшем понимании материала. 

Одной из причин может быть недостаточное или чрезмерное использование ИКТ 

технологий. Поэтому нужно не только понимать и разграничивать 

образовательный процесс и ИКТ технологии, но и уметь правильно и четко 

оперировать понятиями, что такое процесс информатизации, ИКТ технологии. 

Процесс информатизации - это система, направленная на предоставление 

новой информации с помощью новейших информационных технологий. 

ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) - это 

различные механизмы, устройства обработки информации на основе 

алгоритмического действия. [6, с. 8]. 

Образовательный процесс может включать в себя использование 

различных информационных технологий, но только они должны правильно и 
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структурированно гармонировать между собой. Главной задачей учителя 

является приобретение и усовершенствование знаний, умений и навыков 

учащихся. Если педагогу удалось правильно компанировать все эти понятия, 

значит образовательный процесс будет протекать на достаточно высоком 

уровне. По окончанию начальной школы, ребенок должен уметь правильно и 

четко строить свои выказывания, уметь делать предположения, самостоятельно 

отвечать на поставленные вопросы и уметь рассуждать. Для этого 

образовательные учреждения активным образом вводят такое понятие как 

умение владения ИКТ технологиями. В Федеральном образовательном 

стандарте, владение учителя ИКТ технологиями является одним из 

приоритетных направлений в педагогике. Знание и умение использовать новые 

информационные технологии в образовательном процессе является одной из 

компетенций учителя. Поэтому овладение ИКТ технологиями учителя является 

приоритетным, так как это обусловлено процессом информатизации. Таким 

образом, можно сделать вывод: что формирование познавательного интереса 

младших школьников через использование информационно-коммуникационных 

технологий, является актуальной проблемой в современном педагогическом 

пространстве. Процесс информатизации современного общества происходит с 

увеличенными темпами, поэтому, каждый педагог должен уметь правильно 

оптимизировать процесс обучения с помощью ИКТ технологий.  

Для этого необходимо сформировать информационную компетенцию 

учителя. Образовательный стандарт не только рассматривает использование 

ИКТ технологий  как приоритетный компонент образовательного процесса, но и 

четко прописывает те цели и задачи, которым должен следовать каждый педагог 

в нашей стране. Если процесс информатизации образовательной среды был на 

уровне рекомендаций, то сегодня рекомендационный характер уходит в  

прошлое. Сегодня перед педагогом стоят четкие цели и задачи по использованию 

на уроках, внеурочной деятельности ИКТ технологий [7, с.21]. 

Сегодня государство ставит задачу по формированию из современного 
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гражданина нашей страны, человека, который разносторонне воспринимает этот 

мир и может совмещать в себе сразу несколько компетенций. Уровень темпа 

жизни растет и человек должен научится воспринимать этот мир в виде 

определенного механизма [8, 178].  

Сложность современного обучения состоит в том, что педагог должен 

направить деятельность учащихся на получение большого объема информации. 

Для того, чтобы это было сделано не напрасно, учитель может и должен 

использовать новые технологии, такие как вспомогающий интерес, тем самым 

повышая интерес к процессу обучения. В данной статье были раскрыты такие 

понятия как ИКТ технологии, процесс информатизации современного общества, 

процесс оптимизации, что такое технология как единица измерения 

современных технологий. Как правильно использовать современные технологии 

на уроках в школе, главные цели и задачи, стоящие перед педагогом в процессе 

обучения учащихся. На основе теоретической доказанности этого вопроса 

можно сказать, что формирование познавательного интереса через 

использование информационно-коммуникационные технологий является 

приоритетным и актуальным вопросом в современном обществе. Для того чтобы 

активизировать познавательный интерес учащихся к образовательному 

процессу, необходимо правильно построить свою педагогическую деятельность 

с учетом различных особенностей учащихся и личностной компетенции учителя. 

Главным приоритетным направлением в этом вопросе является личность 

педагога. Если учитель готов к полному погружению в образовательную среду, 

то тогда можно сказать, что его деятельность будет направленна только на 

формирование полезной личности в современном обществе.   
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Ценности и ценностные ориентации являются ключевыми и 

смыслообразующими понятиями. Они служат одним из важных объектов 

изучения во многих сферах научной деятельности. Исследования в этой области 

позволяют выявить наиболее важные проблемы, подробнее изучить специфику 

современного социума, а также обозначить пути дальнейшего выхода из 

сложившейся ситуации в обществе. 

Ценностные ориентации – регулятор и стабилизатор поведения человека, 

и, как следствие, основная характеристика в определении личности. 

Понятие ценностных ориентаций, несмотря на огромную связь с 

ценностями, было введено У. Томасом и Ф. Знанецким лишь в конце XIX века. 

В ней ценность рассматривается как «данность, обладающая доступным для 

членов социальной группы эмпирическим содержанием и тем значением, в 

отношении которого она является или может являться объектом деятельности» 

[1, с. 21]. 

Это и дало почву для дальнейших разработок в данной области: 

1. ценностные ориентации – норма, имеющая определенную 

значимость для индивида (нормативно-ценностная концепция); 

2. ценностные ориентации задают направленность в мотивах 

поведения индивида в обществе (В. Г. Риккерт, М. Рокич, А. Мейнонг, П. 

Бергер);  

3. ценностные ориентации – часть общественного развития (О. 

Шпенглер); 

4. ценностные ориентации – выбор человеком наиболее важного 

аспекта деятельности (А. Маслоу, Г. Олпорт); 

5. ценностные ориентации – установка деятельности индивида на 

трудовые ценности (К. Маркс); 

6. ценностные ориентации – показатель принадлежности индивида к 

определенной культуре и группе (А. Шюц); 

7. ценностные ориентации – необходимое условие существования 

социальной жизни (Э. Гидденс, П. Штомпка)  
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Под влиянием западных концепций и в российской социологии 

появляются исследования ценностных ориентаций, отличающиеся своей 

специфичностью. Исходя из рассмотрения российский исследований, можно 

также выделить ряд характеристик: 

1. ценностные ориентации - изучение мотивов индивида с точки зрения 

понятий свободы, справедливости и равенства (А. И. Герцен, Л. И. Мечников, В. 

П. Тугаринов); 

2. ценностные ориентации – способ удовлетворения материальных и 

духовных потребностей: «…разделяемые личностью ценности, выступающие в 

качестве целей жизни и основных средств их достижения» [2, с. 154] (П. Л. 

Лавров, Н. К. Михайловский, А. Г. Здравомыслов, В. А. Ядов); 

3. ценностные ориентации – отношение индивида к явлению, а также 

положительная или отрицательная его оценка (А. С. Лаппо-Данилевский); 

4. ценностные ориентации – объект направленности индивида (Н. А. 

Бердяев, Н. Я. Данилевский); 

5. ценностные ориентации – основополагающий признак 

социокультурной системы (П. А. Сорокин); 

6. ценностные ориентации – осмысленные и осознанные индивидом 

ценности, без которых общество не может существовать: «…не только 

потребность, но и универсальная ценность, которая должна утверждаться на всех 

уровнях глобального сообщества и каждого общества» [3, с. 107] (Н. И. Лапин, 

Г. А. Сатаров, Д. А. Леонтьев); 

7. ценностные ориентации – результат процесса социализации 

молодежи (Ф. Э. Шереги, М. К. Горшков). 

Кроме того, рассмотрение истории изучения ценностных ориентаций в 

западной и российской социологии позволило обнаружить основные сходства и 

различия. Схожесть взглядов проявляется в основном в том, что ценностные 

ориентации исследовались в неразрывной связи с личностью, с направленностью 

его деятельности. И западные, и российские ученые приписывали ценностным 
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ориентациям преобразовательную функцию. Отличия в понимании данного 

феномена во многом связано с различными условиями общественной жизни. 

Так, русским исследователям присущ взгляд на ценностные ориентации через 

призму духовного компонента, в то время как западные ученые изучают данное 

понятие в контексте перехода к новому устройству общества. 

Таким образом, на сегодняшний день исследования в области ценностной 

проблематики не потеряли своей актуальности. Без определенной системы 

ценностей невозможно нормальное функционирование общества. Ценностный 

аспект существует во всех сферах. Ценностные ориентации – важный компонент 

в формировании личности, а также в поддержании в общественной жизни 

порядка и целостности. Благодаря изучению истории ценностных ориентаций и 

дальнейшей их разработке появляется возможность прогноза на будущее, что 

способствует в какой-то мере избежать негативных последствий.  
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В качестве основных причин несформированности российского 

волонтерского движения в сравнении с другими отмечается, прежде всего, 

низкий уровень культуры добровольчества (информированность о волонтерских 

программах, стремление быть в них вовлеченными, понимание необходимости и 

пользы добровольческой деятельности), в связи, с чем особую популярность в 

России обрели исследования в области мотивации волонтеров. Также, среди 

трудностей в развитии волонтерского движения часто указывают на низкий 

уровень доверия в целом к благотворительным организациям, несовершенство 

законодательства и недостаточность политики государственной поддержки 

НКО. 

Благотворительность и добровольчество на разных этапах развития 

российского государства изучали Ю. Годунский, М.А. Лукацкий, А.Р. Соколов, 

Ю.Н. Тазьмин, В.Н. Ярская и т.д. 

Анализируя процесс волонтерской деятельности, мы апеллируем к 

понятию социального действия в трактовке Юргена Хабермаса и понятию о 

массовом сознании и его особенностях Гюстава Лебона. 

В современных условиях большая часть людей сталкивается с проблемой 

постановки ценностно - рационального действия (Вебер), т. к. они наблюдает 

большой спектр социально значимых проектов, которые в свою очередь 

компрометировали себя и даже будучи активным гражданином сам актор не 

всегда готов участвовать в этих программах. 

Согласно Веберу, именно рациональное действие отражает интерес эпохи 

и является адекватным теоретическим конструктором для постижения 
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социальной реальности, когда поведение человека является осмысленным и 

подчиняется определенным индивидуальным мотивам [2]. 

В своей диссертации А.В. Трохина ссылается на то, что современное 

инновационное и социально ориентированное государство немыслимо без 

зрелого гражданского общества. В одном из пунктов «Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года» значится развитие социальных институтов и социальная политика, в том 

числе, «содействие развитию практики благотворительной деятельности 

граждан и организаций, а также распространению добровольческой 

деятельности (волонтерства)» 

Наряду с этим, организационный аспект деятельности волонтерских 

объединений также обращает на себя внимание и вызывает исследовательский 

интерес. Недостаточное внимание в отечественной науке уделяется изучению 

принципов внутренней организации волонтерских объединений, их отличием от 

коммерческих фирм, выяснению того влияния и давления, оказываемого со 

стороны общества и государства на функционирование и внутреннюю 

организацию таких объединений. 

Организационные особенности волонтерской деятельности вызывают 

особый интерес у исследователей в связи с недавними изменениями и даже 

«мутациями» в структуре добровольческих организаций, методах управления и 

формах функционирования. 

Эти перемены связаны с растущим желанием волонтерских объединений 

быть конкурентоспособными, что проявляется, главным образом, в виде слепого 

заимствования методов управления и способов организации коммерческих 

компаний, а также с усложнением требований к компетенции волонтеров и 

работников волонтерских организаций на фоне тенденций усиления правового 

контроля в области волонтерства. Это, в свою очередь, определяет постепенную 

бюрократизацию добровольчества [6]. 

При характеристике добровольческих организаций А.В. Мудрик 

подчеркнул, что место той или иной организации в жизни человека зависит от 
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того, насколько он вовлечен в ее деятельность и от референтности ее в 

отношении к нему. В волонтерстве как факторе социализации А.В. Мудрик 

выделяет два измерения: фактор относительно контролируемой социализации и 

фактор нерегулируемой социализации. 

В первом случае добровольческая организация – социальный или 

социально-педагогический проект, продукт специальной организаторской 

работы, направленной на развитие социального опыта ее участников, на 

содействие решению возрастных задач социализации, создание условий для 

позитивного раскрытия и реализации волонтеров, содействие усвоению 

социальных норм и знаний, а также овладение технологиями, приёмами и 

формами управления волонтерской деятельностью. 

В другом варианте добровольческая организация, по мнению А.В. 

Мудрика, является общностью, в которую человек входит по своему желанию и 

имеет возможность выхода из неё, что и обуславливает роль этой организации 

для социализации ее членов. Ориентируясь на представленный подход и при 

анализе волонтерской деятельности, мы будем иметь в виду, прежде всего 

деятельность организаций, реализующие социальные проекты [4]. 

Стоит оговорить, что мы рассматриваем значение « волонтерство» и 

«добровольчество» как синонимы, отражающие одно и то же явление. 

Итак, в Федеральном законе «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» содержится следующее определение: 

«Добровольцы – физические лица, которые осуществляют благотворительную 

деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг 

(добровольческой деятельности)». Основываясь на этом понимании, мы можем 

определить волонтерство как безвозмездный труд в интересах благополучателя. 

Однако, на наш взгляд, важно подчеркнуть еще и такие специфические 

характеристики, определяющие волонтерскую деятельность, как 

добровольность и сознательность участия. 

Значимость добровольческого движения в системе благотворительной 
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деятельности достаточно очевидна. Многие благотворительные организации, 

занимающиеся теперь и сбором средств, начинали как объединения 

добровольцев (в качестве примера можно привести «Группу милосердия имени 

Отца Александра Меня», действующую с 1989 года как волонтерское движение 

и лишь в 1998 году преобразованную в благотворительный фонд).   

Добровольческое направление в благотворительности занимает место не менее 

важное, нежели материальные взносы – ведь существенную часть необходимой 

помощи составляют не материальные нужды, а именно потребность во 

внимании, заботе, уходе и других направлениях, охваченных волонтерством. 

Кроме того, волонтерство открывает возможности для участия в 

благотворительной деятельности людей, не обладающих достаточным для 

других форм благотворительности материальным обеспечением. 

Социальная сторона волонтерской деятельности рассматривается в рамках 

разных подходов, среди которых назовем наиболее распространенные: 

социальный, экономический, трудовой, религиозный. Они позволяют трактовать 

волонтерство с точки зрения проявления личных взглядов человека, когда он 

выступает частью собственных ресурсов (сила, время, эмоции и др.), 

добровольно согласен осуществлять деятельность, приносящую пользу другим 

людям или социуму [1]. Но при таком общем понимании волонтерской 

деятельности не учитывается профессиональный аспект: в ней может 

участвовать каждый человек, у которого есть желание и самые простые навыки 

и умения. 

М.В. Певная в диссертационном исследовании анализирует, что в жизни 

российских волонтеров добровольческая деятельность по своей сути и 

содержанию граничит как с профессиональной, так и досуговой. Степень 

интеграции этих видов деятельности в жизни у россиян разная, и определяет у 

них как у акторов различный набор социальных ролей, что отражается в ряде 

трактовок понятия профессиональный волонтер: 

- это добровольный помощник наилучшим образом обученный 

определенному виду деятельности, который в конкретной ситуации на 
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добровольных началах ответственно выполняет ряд функций в организации; 

- это человек, который имеет высокий уровень профессионализма в какой-

либо сфере и реализующий свои знания и умения как доброволец; 

- это лица, имеющие отношение к сфере социальной работы и в свое 

свободное время работающие добровольцами. Они обладают определенным 

уровнем профессионализма, имеют похожий круг интересов, стиль и образ 

жизни. Волонтерство для них остается призванием, становится тесно связанным 

со сферой их занятости. Данное смысловое значение больше всего отражает 

российскую специфику формирования волонтерства, а профессиональные 

волонтеры такого типа составляют ядро общности волонтеров [5]. 

Российское общество не остается в стороне в вопросе добровольческой 

деятельности. Альтруистические мотивы, пожалуй, от природы заложены в 

натуре русского человека.  

С началом демократических преобразований 90-х годов начинается и 

формирование так называемого «третьего сектора» – системы некоммерческих 

организаций, которые становятся основой организованной добровольческой 

деятельности. За двадцать лет система благотворительных НКО успела пройти 

немалый путь в своем развитии, что, соответственно, повлекло за собой и 

развитие волонтерского движения. Постепенно возрождаясь, добровольчество в 

России каждый раз пытается преодолеть множество проблем, с которыми в 

большей степени уже не сталкивается зарубежное волонтерство. В качестве 

наиболее острой проблемы остается разобщенность и безынициативность 

реального российского общества, особенно молодежи, которая отошла от 

традиционных культурно-исторических ценностей. Другой проблемой является 

всеобщее недоверие, особенно среди тех, кому волонтеры направляют свою 

помощь.  

Ключевым условием, стимулирующим возникновение конкретного и 

реального акта социального участия, является наличие общественного интереса 

или потребности. Для многих людей, активно вовлеченных в различные формы 
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социального участия, характерны четко выраженная гражданская позиция и 

социальная инициатива. Само участие чаще всего осуществляется путем 

объединения инициатив в сообщества различной степени формализации. По 

мнению современных теоретиков гражданского общества, будучи ареной 

добровольных коллективных действий, вокруг общих интересов, целей, 

ценностей, гражданское общество и состоит из подобных формализованных и 

неформализованных объединений и ассоциаций. 

Создание условий для активности личности, поддержка его начинаний 

крайне важны для любого общества, т.к. тем самым развивается чувство 

гражданственности, значимости и важности собственных усилий, а также 

ответственности за свои действия. Но особенную важность гражданские 

инициативы приобретают в современных условиях развития российского 

общества, т.к. для менталитета русских людей характерны такие взгляды, как 

«моя хата с краю» и «зачем я буду что-то делать, все равно ничего не изменится», 

в которых выражается мысль о бессмысленности, каких бы то ни было действий. 

Более того, в качестве эффекта при проявлении социального участия уместно 

рассматривать некоторый синергетический результат, элементами которого – 

помимо достижения запланированного результата – являются также 

формирование социального капитала и общественного блага.  

Однако даже несмотря на то, что сегодня сложная социальная ситуация в 

социуме добровольчество в России становится всё более актуализированным 

социальным феноменом. 
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Аннотация. В представленной ниже статье приводится детальный анализ 

английских сложных слов с компонентом child-. Корпус отобранных лексических 
единиц рассматривается с точки зрения структуры и семантики. Структурная 
характеристика дается на основе морфемного и частеречного анализа слов. В 
результате семантического анализа выделяются и описываются характерные 
особенности, дополняющие категорию детства в английском языке, а именно: 
безопасность детей, забота о детях, воспитание и обращение к детям. 
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Abstract. The given article deals with detailed analysis of English compound words 

with child- component. All word-units are described form the point of view of their structure 
and meaning. Structural characteristic is given on the basis of morpheme and part-of-speech 
analysis of lexicological units. As a result of semantic analysis there are distinguished 
peculiar features that add the category of childhood, as: children safety, care of children, 
the process of bringing up and treatment of children. 

Keywords: compound word, derivative, semantics, part-of-speech characteristics, 

mailto:batase@yandex.ru


Международная научно-практическая молодежная конференция 30 марта 2018 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–– 

 

27 

 

word-unit. 

 

Многогранность феномена «ребенок» полно, сжато и экономно отражают 

сложные слова путем установления различных видов отношений между своими 

компонентами. Среди композитов с компонентом child- можно назвать 

следующие: child-abuse, child-bearing, childbed, child-bereft, childbirth, child-bride, 

childcare, child-centred, childcrowing, child-directed, child-farming, child-free, child-

friendliness, child-friendly, child-geared, child-land, child-life, childline, childminder, 

childminding, child-of-the-water, childproof, child-rearing, childrenwear, child-

resistant, child-ridden, child-sized, child-woman  и под. [CED; Lingvo; Longman; 

Macmillan; Webster].  

Материалом исследования послужили лексикографические словари 

английского языка: Cobuild Advanced English Dictionary, Collins English 

dictionary, ABBYY Lingvo, Cambridge English Dictionary, Macmillan English 

Dictionary for Advanced Learners, Segen's Medical Dictionary, Merriam-Webster's 

Collegiate Dictionary, Oxford Advanced Learner's Dictionary. В ходе анализа 

представленных словарей методом сплошной выборки была отобрана 

41 лексическая единица, содержащая в своем составе компонент child-.  

Представленный корпус слов описывается с точки зрения семантики, 

частеречной принадлежности и структуры. Обратимся подробнее к каждому 

пункту. Говоря о частеречной принадлежности сложных слов с компонентом 

child-, необходимо подчеркнуть, что отобранные единицы представлены 

именами существительными (29 единиц, например: childbed, childbirth, child-

bride, childcare, child-friendliness, childproof, child-woman), именами 

прилагательными и причастиями (12 единиц, например: child-bereft, child-

centred, child-geared, childminding, child-sized). Отметим, что значительный 

процент составляют существительные, что объясняется, прежде всего, самим 

компонентом child-, обозначающим ребенка. 

Структурно корпус примеров подразделяется на 3 группы: композиты, 

состоящие из двух корней; композиты, состоящие и двух корней и аффиксов; 
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словосочетания с композитом. Первая группа (15 единиц) включает слова 

childbed, child-bereft, childbirth, child-bride, childcare, child-free, child-land, child-

life, childline, childproof, child-woman. Вторая группа включает 13 единиц: child-

bearing, child-centred, childcrowing, child-farming, child-friendliness, child-geared, 

child-friendly, childminder, childminding, child-rearing, child-ridden, child-sized, 

childrenwear. Отметим, была обнаружена одна единица, состоящая из двух 

существительных, соединенных предлогом – Child-of-the-Water. Третью группу 

(13 единиц) образуют словосочетания, в составе которых есть композит с 

компонентом child-: child-abuse register, childbearing age, childbearing centre, 

childbed fever, childcare center, childcare strategy, childcare worker, child-directed 

speech, child-proof door lock, childproof lock, child-resistant closure, child-resistant 

container, child-resistant packaging.  

Семантический анализ отобранного корпуса лексических единиц позволил 

разделить слова на несколько подгрупп: 

- рождение ребенка: child-bearing – the act or process of carrying and giving 

birth to a child [CED]; childbearing age – an age when women are normally able to 

give birth to children [CED]; childbearing centre – родильный дом [Lingvo]; 

childbed (often preceded by in) the condition of giving birth to a child [CED]; сhildbed 

fever – pathology another name for puerperal fever [CED]; child-bereft – that has lost 

a child or children, especially denoting a parent whose child has died 

[https://en.oxforddictionaries.com]; childbirth  – the act of giving birth to a child 

[CED]; 

забота о детях: childcare – 1) care provided for children without homes (or with 

a seriously disturbed home life) by a local authority 2) care and supervision of children 

whose parents are working, provided by a childminder or local authority [CED]; 

childcare center – a place or business offering childcare for working parents [CED]; 

childcare strategy – a UK initiative as part of the NHS Plan in 2000, with the goal of 

creating 150 extra on-site (in-hospital) nurseries, and an additional 7500 subsidised 

places so that all NHS staff would have access to childcare whilst on the job [Segen's 
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Medical Dictionary]; childcare worker – someone who takes care of children in return 

for money [CED]; child-centred – used ro refer to ways of teaching and treating 

children in which the child’s needs and wishes are the most important thing 

[Cambridge]; child-friendliness – the quality of being child-friendly [Cambridge]; 

child-friendly – suitable for children [Cambridge]; child-friendly – welcoming towards 

or suitable for children; designed with the needs, interests, or safety of children in mind 

[Cambridge]; child-geared – directed towards or designed to suit children [OALD]; 

child-land – an idealized or imaginary realm of children or childhood [OALD]; 

childminder – someone whose job is to look after children when the children’s parents 

are away or at work [Cobuild]; childminding – looking after children when it is done 

by someone such as childminder [Cobuild]. В данную группу входят единицы, 

называющие людей, которые заботятся и ухаживают за детьми; места, где дети 

могут оставаться под присмотром взрослых; все, созданное для ребенка; 

- безопасность детей: child-free – denoting an environment, event, etc. from 

which children are excluded or absent [OALD]; child-free – making a positive choice 

not to have children [CED]; child-proof door lock – замок двери, открываемый 

только снаружи и недоступный для ребёнка изнутри салона [Lingvo]; childproof 

lock – замок (автомобильной двери) , открываемый только снаружи, 

блокируемый замок [Lingvo]; childproof – designed to eliminate or minimize hazards 

to children [CED]; child-resistant closure – укупорочное средство, недоступное 

для открывания детьми [Lingvo]; child-resistant container – a container designed 

to be difficult for a child to open [CED]; child-resistant packaging – packaging defined 

by the Poison Prevention Packaging Act as that which is ‘difficult… for children under 

age five to open, but not difficult for normal adults to use properly [Segen's Medical 

Dictionary]. Безопасность детей связана с местами, где они могут находиться; с 

предохранительными средствами (в салоне автомобиля, на лекарствах и т.д.); 

обращение с детьми:  child-abuse register – (in Britain) a list of children 

deemed to be at risk of abuse or injury form their parents or guardians, compiled and 

held by a local authority, area health authority, or NSPCC Special unit [CED]; 

childline – an organization in the UK that children who are being badly treated can 
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telephone for help [Macmillan]; child-farming – (historical) baby farming [OALD]; 

воспитание ребенка: child-rearing – the process of bringing up a child or 

children [OALD]; child-directed speech (Psychology Linguistics) a simplified form of 

language used in speaking to babies and young children [OALD]; child-life – life as a 

child; childhood; the lives of the children of a nation or community [OALD].  Единицы 

данной группы описывают процесс воспитания и общения с ребенком; 

детскость: child-bride – a bride who is still a child; a very young bride [OALD]; 

child-woman – (obsolete) a young female servant; a girl; a woman who is still a child 

[OALD]. Эти единицы описывают характер человека, его поведение не по 

возрасту. 

В корпусе примеров встретилось несколько единиц, которые невозможно 

объединить на каком-то одном основании. Сюда относится детская одежда 

(childrenwear – clothing for children [CED]), заболевание – ларингоспазм 

(childcrowing – (medicine) 1) a disease which causes spasms of the oval cords; 2) the 

sound made by a child who is suffering from this disease [CED]), герой фольклора 

(Child-of-the-Water – Дитя Воды Герой фольклора навахо и апачи. У одних племен 

– главный герой, поражающий чудовищ и других врагов человека, его 

сопровождает Убивающий Врагов как младший брат, родственник или друг. У 

других – эти двое меняются ролями. У некоторых оба считаются сыновьями 

Меняющейся Женщины; отождествляется с Иисусом Христом [Lingvo]), 

сделанный по размеру для детей (child-sized – of the size of a child; of a size suitable 

for a child [OALD]). 

Подводя итоги, отметим, посредством сложных слов уточняются 

применительно к категории детства в первую очередь такие понятия, как 

безопасность, забота, воспитание и обращение к детям. 
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Аннотация. На разных этапах социально-экономического развития общества в 

разных сферах бизнеса требования к знаниям и умениям специалистов будут 
различными, и, следовательно, будет разным и набор компетенций. Он будет меняться 
в зависимости от среды, внешних условий, стратегических и тактических задач 
организации. В статье рассматривается важность владения коммуникативной 
компетентностью для профессиональной деятельности специалиста по управлению 
персоналом. Таким образом, формирование коммуникативной компетентности 
является способом актуализации личностных и профессиональных качеств 
специалиста. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, специалист по 
управлению персоналом, коммуникация, профессиональная деятельность. 

 
Abstract. According to different stages of social and economic development of the 

society, the requirements for the knowledge and skills of professionals are different, and, 
consequently, the set of competencies differ either. They vary in dependence on the 
environment, external conditions, strategic and tactical tasks of the organization. The article 
considers the importance of communicative competence for the professional activity of a 
personnel manager. 
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professional activity. 

 

Сегодня к специалисту по управлению персоналом рынок труда 

предъявляет высокие профессиональные требования. В контексте быстрого 

развития информационных технологий и непрерывно меняющихся условий 

особое значение приобретает не только имеющийся профессиональный уровень 

человека, но и его потребность в дальнейшем саморазвитии и повышении 

квалификации, развитии личностных качеств и способностей, так как это 

непосредственно оказывает влияние на эффективность его трудовой 

деятельности, а, следовательно, и на адекватность принимаемых управленческих 

решений. 

Одним из самых главных требований в процессе трудовой деятельности 

человека является способность формулировать и передавать абстрактные идеи. 

Коммуникация, как процесс обмена информацией, оказывает значительное 

влияние на характер межличностных отношений между людьми, в том числе и 

коллегами. 

Очевидно, что в случае неэффективной коммуникации между 

сотрудниками невозможно прийти к общему согласию, что может поставить под 

угрозу существование самой организации.  

Современная практика показывает, что отличительным признаком 

конкурентоспособности специалиста в любой профессиональной среде являются 

коммуникативные способности, т.е. умение эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами и т.д. Это предполагает эффективное овладение 

определенными стратегиями общения для продуктивного участия в научных 

конференциях, в деловых переговорах. «Необходимостью являются такие 

качества, как коммуникабельность, развитые импровизационные навыки, 

толерантность, готовность идти на компромисс, умение отстоять свою точку 

зрения и убедить партнера по общению» [6]. Таким образом, коммуникативно 

компетентный специалист на рынке труда имеет неоспоримые преимущества.  

Именно высокий уровень коммуникативной компетентности менеджера 
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является важнейшим условием успешной управленческой деятельности, 

поскольку «общение – это единственный путь, с помощью которого менеджер 

имеет возможность решать стоящие перед ним профессиональные задачи» [2]. 

Существует тесная взаимосвязь между коммуникативной и профессиональной 

компетентностью, поскольку именно их совокупность во многом определяет 

основные направления развития системы управленческих отношений в целом. 

Коммуникативная компетентность является важным инструментом 

профессий типа «человек-человек», когда профессиональная деятельность 

связана с оформлением и распространением информации с помощью 

вербальных и невербальных средств коммуникации. Многие исследователи 

рассматривают коммуникативную компетентность представителей указанных 

профессий в перечне базовых и необходимых для этой сферы деятельности.  

Современный рынок труда диктует новые приоритеты руководителям 

организаций при отборе сотрудников. Сегодня все большее значение 

приобретают не только профессиональные навыки, но и коммуникативный 

потенциал личности, способности эффективно общаться с коллегами, умения 

работать в команде, умения конструктивно и логично доказывать свою точку 

зрения, аргументировано представлять свои идеи. 

Природа взаимодействия в рамках самой организации и организации с 

внешней средой заметно изменилась под влиянием разнообразных 

экономических и социальных факторов. Можно наблюдать увеличение значения 

человеческих ресурсов, технологизацию человеческого общения. Главный 

способ устранения разрыва между требованиями рынка и потенциалом 

организации - развитие коммуникативных умений и навыков персонала 

компании. При подготовке управленческого состава организации очень важно 

уделять внимание развитию коммуникативной компетентности. 

Термин «компетенция» имеет профессионально-технологическое 

назначение. Его употребляют, когда говорят о навыках деятельности, 

определенных умениях, а также о совокупности функциональных полномочий, 

прав и обязанностей. Компетентность – «это способность и готовность личности 
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к выполнению деятельности, которая заключается в понимании сути решаемых 

задач и разрешаемых проблем, в умении подбирать способы действия, 

адекватные конкретным условиям места и времени, в чувстве ответственности за 

результаты» [5]. 

Компетентность воплощает в себе совокупность способов 

«рационализации» деятельности субъектов с целью достижения на 

коммуникативной основе упорядочения (согласия) их взаимоотношений с 

существующими условиями функционирования и развития социальных систем. 

Компетентность коммуникативна по своей природе. Тем самым оказывается, что 

«коммуникативная природа компетентности отчетливо проявляется и в процессе 

социального управления. Коммуникативная компетенция предполагает 

способности осуществлять общение посредством языка, то есть передавать 

мысли и обмениваться ими в различных ситуациях в процессе взаимодействия с 

другими участниками общения, правильно используя систему языковых и 

речевых норм и выбирая коммуникативное поведение, адекватное аутентичной 

ситуации общения» [4;42]. Коммуникативная компетентность не является 

личностной характеристикой человека; ее сформированность проявляется в 

процессе профессионального общения. 

Оптимальная работа организационной системы предприятия находится 

под влиянием коммуникативной компетентности (посредством результативных 

методик общения) руководителя. «Особый смысл коммуникативная 

компетентность приобретает в случае, когда руководитель формирует и 

развивает личностный ресурс, усиливая свою конкурентоспособность в 

современных условиях управления, а также формирует и развивает 

коммуникативную компетентность персонала» [1]. 

Если «сфотографировать» рабочий день и посмотреть на общую картину 

деятельности современного менеджера, то он будет выглядеть следующим 

образом [3]:  

- поездки; 
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- работа с документами;  

- проведение или участие в совещаниях; 

- работа с корреспонденцией; 

- работа с информацией; 

- размышления; 

- обсуждение с коллегами текущих рабочих моментов; 

- встречи и переговоры; 

- незапланированные встречи и совещания. 

На основе этого перечня деятельности можно сделать вывод, что 

преимущественно менеджер занят коммуникацией в письменной или устной 

форме, и, следовательно, коммуникативную компетентность можно 

рассматривать как ключевую для его эффективной работы. Для выстраивания 

конструктивного диалога первостепенное значение имеют навыки делового 

взаимодействия. 

Необходимо учитывать, что коммуникация состоит из общения и 

взаимодействия. Первое имеет целью создание атмосферы, формирование 

отношений, неформального влияния, а второе предполагает не только обмен 

эмоциями и информацией, но и определенную деятельность, приводящую к 

желаемому результату. 

Менеджер должен видеть конечный результат. В противном случае, 

обращая внимание лишь на выстраивание общения и создание благоприятной 

атмосферы в коллективе, менеджер рискует оказаться в ситуации «неуставных 

отношений» с коллективом или отдельными сотрудниками. 

С другой стороны, если выстраивать все коммуникации, основываясь на 

взаимодействии, и исключать общение, можно прийти так же к нежелательной 

ситуации, когда сотрудники работают как функциональные единицы, ничего не 

зная друг о друге; от руководителя поступает лишь необходимая для 

деятельности сотрудников информация, которая требуется для осуществления 

дальнейших действий, и все подчинено принципам результативности. 

Таким образом, необходимо придерживаться коммуникативного баланса. 
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И сотрудники, и организация в целом будут настолько коммуникативно-

компетентными, насколько сам руководитель понимает ценность коммуникаций 

и насколько он сам компетентен в этой области. 

При овладении коммуникативной компетентностью необходимо обращать 

внимание на развитие следующих умений [3]: 

- беспрепятственно устанавливать контакты с собеседником; 

- правильно посылать и интерпретировать получаемые вербальные, 

невербальные коммуникативные сигналы; 

- грамотно структурировать просьбы о пояснении позиции собеседника; 

- использовать навык активного слушания; 

- владеть навыком обратной связи, чтобы убедить собеседника, что его 

поняли верно; 

- языковая гибкость, умение излагать свои мысли; 

- придерживаться сбалансированного объема речи; 

- подбирать подходящие языковые средства; 

- выстраивать свою речь в диалогической или монологической форме; 

- аргументировано «спорить» с собеседником. 

Учитывая тот факт, что практически вся деятельность специалиста по 

управлению персоналом строится на устном и письменном общении, 

коммуникативная компетентность является ключевой и необходимой для его 

результативной работы. Она имеет первостепенное значение и так же позволяет 

выполнять представительские функции, общаться со своими подчиненными, 

вышестоящими руководителями и коллегами, разрешать напряженные и 

конфликтные ситуации. 

Таким образом, управленческий персонал в организации можно 

рассматривать как носителей культуры и ролевую модель поведения, которая 

сознательно или неосознанно копируется подчиненными. Как правило, 

сотрудники являются коммуникативно-компетентными, если руководство 

понимает ценность коммуникаций и если оно само компетентно в этом 
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отношении. 
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Аннотация. Данная статья является попыткой проанализировать 

использование новых маркетинговых стратегий для российского бизнеса, который 
стремится к выходу на мировые рынки. После мирового экономического кризиса 2008 
года российский бизнес, который имел контакты с зарубежными партнерами и был 
частью системы мирового рынка, стал испытывать трудности с дальнейшим 
продолжением своей деятельности. В настоящий момент ввиду санкций 
отечественному бизнесу все труднее реализовывать свой потенциал на 
международном уровне. Новые стратегии маркетинга, которые появляются в связи с 
расширяющимся процессом глобализации и интернационализации производства, и 
смогут стать тем самым способом реализации. В статье представлены теоретические 
подходы к изучению маркетинговых стратегий, краткий анализ новых стратегий 
маркетинга, их использование российским бизнесом, а также выделены основные 
проблемы и возможные перспективы. 

Ключевые слова: маркетинг, глобализация, маркетинговые стратегии, 
мировой рынок, интернационализация, российский бизнес, международные 
экономические отношения. 

 
Abstract. This article is an attempt to analyse using of new marketing strategies for 

Russian business that seek the access to the world market. After world economic crises of 
2008 Russian business that earlier had had contacts with foreign partners and had been a 
part of world market system faced difficulties with the continuation of its activity. Now due 
to the sanctions it is getting harder and harder for Russian business to implement its 
potential on international level. New marketing strategies that appear due to the spreading 
processes of globalization and internationalization of production will probably be that way 
of implementation. This article presents theoretical approaches of studying marketing 
strategies, short analysis of them, ways of using them by Russian business and also points 
out main problems and probable prospects. 

Key words: marketing, globalization, marketing strategies, world market, 
internationalization, Russian business, international economic relations. 

 

Маркетинг преследует различные цели, одной из главных среди которых 

выделяют удовлетворение потребительских нужд и желаний [1]. Это становится 

возможным благодаря маркетинговой стратегии - это деятельность, 

направленная на достижение цели и предполагающая понимание, как 

предприятие будет функционировать на рынке, на каком конкретно рынке она 

будет это делать, какую политику ценообразования выбрать, как осуществлять 

взаимодействие с партнерами, как максимизировать прибыль.  

В настоящее время маркетологи-практики и ученые-теоретики все чаще 
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делают акцент на научно-техническом прогрессе в мире и ориентации на более 

инновационные типы стратегического планирования: использование веб-

технологий [1], достижений науки, телекоммуникаций, технических новшеств 

[2], а также использование когнитивных исследований для более детального 

воздействия на целевую аудиторию на уровне подсознания. 

В зависимости от целей, которые преследует компания, выделяют 

несколько типов маркетинговых стратегий: стратегию конкурентных 

преимуществ Майкла Портера [3], которая до сих пор является одной из базовых 

в международном маркетинге, стратегии, ориентированные на один или 

несколько товаров отрасли, интеграционные стратегии роста (готовность к 

кооперации с другими), стратегии интенсивного роста (отсутствие стремления к 

сотрудничеству) и так далее. В глобализирующемся же мире стратегии 

претерпевают изменения: становятся более адаптивными к непредсказуемым 

рынкам (в частности, к мировому), предполагают использованию новых 

технологий [4] и большую ориентацию на собственные конкурентные 

преимущества и их реализацию на мировом уровне.  

В связи с желанием компаний занять свое место в мировом рынке 

необходимо ввести понятие «международный маркетинг» - это маркетинг, 

который направлен на продвижении товара, услуги или компании за пределы 

государства-базирования бизнеса. В отличие от маркетинга в рамках 

национального государства, международный должен учитывать специфические 

черты функционирования зарубежных рынков (в том числе, анализ 

функционирования каждого конкретного национального зарубежного рынка 

того государства, куда выходит бизнес), особенности политических, 

экономических и социальных тенденций в мире (например, 

интернационализацию и траснационализацию производства, а также процессы 

глобализации), кросс-культурный анализ бизнес среды в других странах и 

отличия их от национального в стране базирования.  

Маркетинговые стратегии в теоретическом аспекте, как часть 

международного маркетинга и международных экономических отношений, 
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делят на: 

1. Экспортный и импортный маркетинг (направленный на продвижение и 

последующий экспорт/импорт товаров в другие государства) 

2. Маркетинг инвестиций (результирующий в привлечении или наоборот, 

инвестировании тех или иных проектов в другой стране) 

3. Глобальный маркетинг – заключается в способности адаптации 

стратегии под рынок фактически любой страны [5] 

4. Маркетинг международного сотрудничества – направленный на поиск 

партнеров в рамках мирового рынка и создания единого качественного продукта. 

Все чаще компании на данный момент выбирают интернет-маркетинг: 

обеспечение присутствия бренда в социальных сетях и сети Интернет, создание 

положительного имиджа, привлечение лояльной целевой аудитории via network.  

Также компании используют латеральный маркетинг: это особый тип 

маркетинга, благодаря которому свойства продукта удовлетворяют сразу 

несколько потребностей потребителя. Для этого необходимо выяснить эти 

потребности, затем посмотреть на продукт с нестандартной, необычной стороны 

и понять, как продукт может быть полезен потребителям по-другому. И затем 

донести это до конечного пользователя. 

Дополнительно компании используют стратегии из такого явления как 

“Маркетинг 3.0.”, согласно которому каждый потребитель - это отдельный 

индивид со своими эмоциями и чувствами, которые необходимо учитывать, 

когда нужно усовершенствовать товар. Очень часто бренды, использующие 

стратегии такого типа, приглашают потребителей на заводы, чтобы 

поучаствовать в создании продукта. 

Следующей стратегией можно назвать стратегию “голубого океана”, 

которую вывели Ким Чан и Рене Моборн. Они говорят о том, что голубой океан 

- это новая ниша, которую создают сами компании и поэтому здесь у них просто 

нет конкурентов. Например, Цирк “Дю солей” не использует труд животных, за 

счет чего уменьшает затраты на гастроли, а также привлекает борцов за права 



Международная научно-практическая молодежная конференция 30 марта 2018 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–– 

 

41 

 

животных на свои выступления. 

Перейдем к анализу примера российского бизнеса. Он очень активно 

стремится к интернационализации производства. Этот процесс осложняется 

рядом проблем: 

1. Санкции, наложенные Европейским Союзом, США и рядом других 

стран [6] 

2. Снижение ВВП России создает условия, в которых российский бизнес 

вынужден сначала разбираться с внутренними проблемами и удерживаться на 

местных рынках, а уже потом создавать стратегии выхода на мировые. 

3. Программы государственной поддержки бизнеса предполагают 

выделение средств с учетом, что бизнес будет использовать их для внутренних 

дел. На данный момент не существует программ поддержки российского 

бизнеса, помогающие выйти на мировые рынки. Это остается исключительной 

инициативой и прерогативой самого бизнеса 

В связи с этим российские компании все чаще обращаются к следующим 

новым стратегиям: 

1. Российские компании стремятся к слияниям и поглощениям. Особенно 

часто так происходит, когда компания исчерпала собственные ресурсы и 

находится на грани кризиса. Одна компания проводит анализ конъюнктуры 

рынка и понимает, что совместная деятельность с зарубежной компанией будет 

для нее более перспективной и прибыльной. Так, например, случилось в 2011 

году, когда североамериканская компания PepsiCo приобрела российскую 

компанию “Вимм-биль-Данн”: благодаря этому отечественная компания не 

только открыла для себя новые рынки, но и смогла найти новых потребителей, а 

также перенять у главенствующей теперь компании технологии более 

качественного производства. 

2. Стратегия вывода американского товара на мировой рынок всегда 

сопровождается созданием в подсознании потребителя мнения о том, что этот 

продукт является самым качественным и соответствует всем желаниям и 

потребностям. Продукт качественен, а значит, он подойдет для любого рынка. 
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Однако в России, как и в Европе, стратегии основываются скорее на том, чтобы 

адаптировать продукт под конкретный рынок. В связи с этим российские 

компании все чаще прибегают к стратегии адаптации товара. Например, 

российский кондитерский концерн “Победа” экспортирует горький шоколад в 

более, чем 20 стран мира, апеллируя, во-первых, к тому, что это отечественный 

продукт, а значит, соотечественники заходят окунуться в атмосферу родной 

страны, а во-вторых, на зарубежных рынках доля молочного шоколада настолько 

большая, что внедриться в нишу горького шоколада российской компании не 

было сложно.  

3. Некоторые компании также готовы уступить часть своей независимости 

и используют стратегии лицензирования: они изучают интересы ЦА, находят 

компанию, которая производит продукт, соответствующий этим интересам, и 

получают лицензию на производство конкретного товара. Этот товар в 

дальнейшем возможно экспортировать в соседние страны, выходя на новые 

рынки.  

4. Российские компании все чаще ориентируются на стратегии, связанные 

с direct marketing. Например, “Сбербанк России”, действующий на территории 

всех стран СНГ. Call-центры, которые работают за рубежом, не только 

обрабатывают заявки, но и собирают с иностранных потребителей услуг их 

мнение по поводу сервиса и его улучшения. Таким образом, они не только 

узнают заграничного клиента лучше, но и повышают его лояльность. 

5. Все чаще маркетинговые стратегии российского бизнеса становятся все 

более креативными и задействуют творчество. Так поступила авиакомпания S7 

Airlines, которая создала ролик для своей рекламы совместно с американской 

компанией Ok Go. Ролик признали самым креативным на фестивале в Каннах, а 

к авиакомпании начали проявлять внимание зарубежные потребители, узнавшие 

о ней благодаря фестивалю [7]. 

Маркетинг в России сейчас находится на стадии становления. Несмотря на 

ряд проблем, среди которых: неразвитость дисциплины “маркетинг” в высших 
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учебных заведениях, заимствование зарубежного опыта и недостаток 

собственного, особенность отечественного мышления, советское 

административно-командное прошлое, сложность адаптации российского товара 

к зарубежным реалиям, есть и положительные перспективы: российские 

маркетологи быстро учатся, внедряют новшества (особенно в сфере digital и 

интернет-маркетинга [8]), а также с учетом постепенно выхода из кризисной 

обстановки, готовы тратить средства на маркетинговые исследования [9]. 

Примечательно, что на настоящий момент российские корпорации хоть и 

ориентируются на западный опыт, но параллельно стараются развивать и 

собственные маркетинговые стратегии, непохожие на другие. Также 

наблюдается осознанное понимание того, что базовые принципы маркетинг на 

каждом национальном рынке примерно одинаковы, тогда как надстройка в виде 

глобализации и особенностей мышления жителей каждого конкретного 

государства значительно разнятся, поэтому необходим комплексный подход и 

создание устойчивых к изменениям новых маркетинговых стратегий.  
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и парадигмы жесткой конкуренции алого океана и сконцентрировать усилия на 
нетронутых областях, так называемых голубых океанах, где нет конкурентов, но есть 
огромный потенциал для развития компании.  

Ключевые слова: Стратегия, эффективность, рыночное пространство, 
концепция, маркетинг, инновации. 

 
Abstract. The problem of business development in conditions of fierce competition 

on the basis of the "Blue Oceans Strategy" is considered. It is proposed to use a new 
approach to business development by going beyond known market segments and the 
paradox of fierce competition of the scarlet ocean and concentrating efforts on untouched 
areas, the so-called blue oceans, where there are no competitors, but there is huge potential 
for the company's development.  

Keywords: Strategy, efficiency, market space, concept, marketing, innovation. 

 

Как создать свободную рыночную нишу и перестать бояться конкурентов. 

Об этом ломают головы и ученые и известные практики и гуру бизнеса. А 

некоторые эксперты говорят, что единственным способом победить 

конкуренцию является способ перестать пытаться ее победить. 

Сравнение военного противостояния и рыночной конкуренции прочно 

укоренилось в массовом сознании и кажется вполне логичным. Компании-

конкуренты - это враги, сражающиеся друг с другом на поле боя. Они пытаются 

отвоевать свою часть территории - доли на рынке, выпуская продукты-

заменители или предлагая аналогичные услуги с незначительными 

модификациями или по более низкой цене [1]. Рынок, переполненный 

конкурентами, рвущими друг друга на части, похож на залитый кровью алый 

океан. Написано немало книг и пособий, которые описывают различные 

стратегии ведения бизнеса и конкуренции в современном мире. 

Вторая половина 20-го века была отмечена появлением интересных теорий 

и моделей развития человеческой цивилизации. Также появились новые модели 

эффективных взаимоотношений и достижения результатов в различных сферах 

– предпринимательстве, политике, творчестве, и так далее. Несмотря на отличия 

этих моделей, все они говорят о существовании некоего вектора развития 

человека и человечества, говорят о поступательном движении от стадии к стадии 

[2]. Отметить хотя бы классификацию различных видов маркетинга, данную 

Филиппом Котлером. В прошлом преобладал так называемый агрессивный 
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маркетинг, использовавший принцип «цель оправдывает средства», или 

«главное – вынуть деньги из кармана клиента, а там – гори всё синим огнём». 

Однако к концу 20-го века маркетинг в своём развитии прошёл пять стадий, и в 

итоге самым популярным и результативным оказался «социально-этичный 

маркетинг», в чём-то прямо противоположный агрессивному варианту. Этот 

подход учитывает не только интересы человека, но также и окружающей среды, 

и даже, в какой-то степени – социума, нации и мира. Основываясь и на этом, и 

на других широко известных примерах (из менеджмента, образования, политики 

и т.д.), можно сказать, что мир всё больше берёт на вооружение принципы 

интеграции, кооперации, открытости, свободы и творчества [3]. 

Очень интересно, что идеи, открываемые разными людьми в разное время, 

и, на первый взгляд, не связанные между собой, в реальности имеют много 

общего. 

В книге «Стратегия голубого океана» предлагается иной подход - выйти за 

пределы известных участков рынка и парадигмы жесткой конкуренции алого 

океана и сконцентрировать свои усилия на нетронутых областях, так называемых 

голубых океанах, где нет конкурентов, но есть огромный потенциал для развития 

компании.  

В голубых океанах конкуренция никому не грозит, поскольку правила 

игры еще только предстоит устанавливать 

Авторы «Стратегии голубых океанов» В. Чан Ким и Рене Моборн провели 

исследование бизнес-начинаний 108 компаний. Как оказалось, большинство 

усовершенствований (86 процентов) было связано с линейным расширением, то 

есть усовершенствования проводились в привычных границах конкурентной 

среды; такие начинания обеспечивали 62% дохода и 39% прибыли. В то же самое 

время, начинания, нацеленные на выход за пределы существующих рынков, 

составляли всего 14%, но они были более выгодными, так как генерировали 38% 

валового дохода и 61% прибыли. Таким образом, именно голубые океаны могут 

обеспечить возможность получения компанией наибольшей прибыли. 
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Чтобы наглядно продемонстрировать идею голубого океана, авторы 

приводят в качестве примера цирковую индустрию, которая из-за более 

современных увлечений детей, стремительно теряла свою популярность. 

Однако компания Cirque du Soleil добилась невероятного успеха в, 

казалось бы, обреченной отрасли. В чем секрет ее успеха? Компания не пошла 

проторенной дорогой и не стала использовать такие классические элементы 

цирка, как круглые арены, выступления животных и клоунов. Cirque du Soleil 

вобрала в себя лучшие элементы цирка и театра - акробатику высочайшего 

уровня и яркие концептуальные представления, и избавилась от всего, что не 

вписывалось в рамки ее новой концепции. 

Более того, компания изменила целевую аудиторию цирка, 

переключившись с детей на платежеспособных взрослых. По сути Cirque du 

Soleil изобрела цирк заново, открыв никем не занятую нишу. В результате этого 

оригинального подхода, Cirque du Soleil потребовалось менее 20 лет, для того 

чтобы превысить выручку, которой удалось добиться только более чем за 100 лет 

своих выступлении таким знаменитым циркам, как Ringling Bros и Barnum & 

Bailey Circus. 

Истина такова: отрасли никогда не стоят на месте. Они постоянно 

развиваются. Работа их улучшается, рынки растут, а игроки приходят и уходят. 

Из уроков истории становится ясно, что у нас имеется серьезно недооцениваемая 

возможность создания новых отраслей и воссоздания заново уже имеющихся [4]. 

Важно понимать, что концепция голубых океанов не отрицает роль 

привычной конкурентной среды. Но когда в какой-то отрасли предложение 

начинает превышать спрос, действий, направленных на борьбу с конкурентами 

уже недостаточно для полноценного роста бизнеса [5]. Для дальнейшего 

развития компаниям необходимо нацелиться на создание голубых океанов. 

Как создать голубой океан. Итак, существуют два рынка - известный, 

который действует по законам жесткой конкуренции алого океана и новый, 

свободный от конкуренции, голубой океан неоткрытых возможностей, в котором 

спрос не удовлетворяется, а создается. 
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Большинство компаний борется за жизнь в водах алых океанов, правила 

игры, в которых хорошо известны. Но каким образом можно выйти за пределы 

алых вод и открыть голубой океан? 

Стоит отметить, что для открытия голубого океана вовсе не требуется 

создавать новую отрасль, так как чаще всего компании создают голубые океаны 

внутри алых, раздвигая уже существующие отраслевые границы так, как это 

удалось Cirque du Soleil или The Body Shop. 

Несмотря на то, что для работы в голубых океанах нет такого же хорошо 

разработанного и описанного инструментария, как для обычной конкурентной 

рыночной среды (вроде снижения издержек, дифференциации или 

бенчмаркинга), на основе своих исследований Чан Ким и Рене Моборн создали 

собственную систему - понятийный аппарат и инструменты - для создания 

голубых океанов. Предлагается рассмотреть эту систему подробнее. 

Инновация ценности. Исследования продемонстрировали, что коренным 

отличием компаний, создавших голубые океаны от тех, кто погряз в 

конкурентной борьбе был особенный подход к стратегии, который авторы 

назвали «инновацией ценности». Инновация ценности не дает конкурентное 

преимущество, а делает конкуренцию попросту ненужной за счет выхода 

компании на принципиально новый уровень [6]. 

Инновация ценности - это новый способ мышления и воплощения 

стратегии, приводящей к созданию голубого океана и к уходу от конкуренции. 

В результате растет ценность предложения компании для покупателя - в 

виду уникальности предложения - и снижаются издержки за счет отказа от 

ненужных, но привычных для определенной отрасли, факторов (например, отказ 

от шоу с животными в Cirque du Soleil). Таким образом, в противоположность 

классическому конкурентному подходу, для использования стратегии 

инновации ценности не требуется делать выбор между низкими издержками и 

высокой ценностью. Эта стратегия позволяет одновременно создавать высокую 

ценность при низких издержках [7]. 
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Стратегическая канва. Итак, стратегия голубого океана заключается в том, 

чтобы вырваться за пределы рынка жестокой конкуренции. Каким образом этого 

добиться? 

В качестве первого шага и для оценки своего положения авторы 

предлагают воспользоваться «стратегической канвой» - главным инструментом 

построения стратегии инновации ценности. Стратегическая канва представляет 

собой упрошенную модель отрасли, наглядно представленную в виде графика. 

Она позволяет оценить схожесть и отличия своей стратегии со стратегиями 

конкурентов. 

Построение стратегической канвы осуществляется следующим образом: 

Во-первых, следует выделить ключевые факторы отрасли, общие для 

вашего предложения и для предложения конкурентов (и расположить их на 

графике вдоль горизонтальной оси). Например, для продуктов питания это 

может быть стоимость, вкус, ассортимент, упаковка, престиж компании и др. 

Во-вторых, нужно оценить затраты или объём предложения (например, 

широкий ассортимент или узкий, высокая цена или низкая) для каждой 

выделенной в первом пункте характеристики. Вертикальная ось и будет 

показывать оценку этих факторов. 

Например, чем выше цена товара, тем выше будет расположение этого 

фактора относительно вертикальной оси. 

В-третьих, требуется соединить получившиеся точки на графике для 

каждой компании. Получившиеся кривые и есть, согласно терминологии 

авторов, «кривые ценности». Они являются наглядным изображением стратегий 

той или иной организации или группы компаний. Изображения кривых ценности 

для компаний-конкурентов из алого океана будут иметь схожую форму (и могут 

даже накладываться друг на друга), в отличие от изображений кривых ценности 

тех компаний, которые осуществили инновацию ценности. 

Модель четырех действий. Модель четырех действий является логическим 

продолжением стратегической канвы. 

После проведенного анализа своего текущего положения на рынке и 
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положения конкурентов, следует задать себе четыре вопроса: 

1. Какие факторы конкуренции, определенные и принятые в отрасли, 

можно упразднить? Например, упразднение официантов в ресторанах фаст-фуд. 

2. Какие факторы конкуренции следует значительно снизить по сравнению 

с принятыми в отрасли стандартами? Например, богатство вкуса вина, 

ассортимент и срок выдержки. 

3. Какие факторы следует значительно повысить по сравнению с 

принятыми в отрасли стандартами? Например, при создании онлайн-магазина 

музыки iTunes компания Apple значительно повысила такие ключевые факторы, 

как высокое качество звука; широкий ассортимент мелодий; возможность 

покупки тематических сборников песен. 

4. Какие факторы из никогда ранее не предлагавшихся отраслью следует 

создать? Например, авиакомпания Net Jets создала уникальное предложение для 

корпоративных клиентов - долевую собственность на самолеты, что позволяет 

клиентам экономить время, которое бы терялось в очередях на обычных 

коммерческих рейсах, и деньги, так как предложение Net Jets было гораздо 

дешевле затрат на содержание собственного самолета. 

Первые два вопроса помогают выявить возможные пути сокращения 

издержек, на которые не обращают внимание конкуренты. Последние же два 

вопроса нацелены на поиск повышения ценности вашего предложения для 

покупателя и на создание нового спроса. 

Жизненный цикл голубого океана. Безусловно, конкуренты и подражатели 

не дремлют, и нужно быть готовыми к их появлению, и к тому, что голубой океан 

рано или поздно станет алым. Для того чтобы не упустить из виду этот процесс, 

авторы рекомендуют регулярно следить за кривыми ценности. Если ваша кривая 

начнет сливаться с кривыми конкурентов, то это знак того, что эффективность 

вашей работы снижается, и пора искать пути для создания новых рыночных 

пространств. Всегда следует помнить, что поиск голубого океана процесс не 

единовременный, а динамический. 
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Стратегия голубых океанов – мощное оружие, которое способно создать 

бренды, живущие десятилетиями.  

Она подразумевает под собой: 

 создание нового неоспариваемого рыночного пространства; 

 создание нового спроса и его полный захват, 

 полное отсутствие конкуренции; 

 нейтрализация компромисса цена-качесво. 

Компания, которой удается создать голубые океаны, обычно на 10-15 лет 

обеспечивают себя достойной прибылью. 
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Аннотация. В статье рассматривается цифровая экономика. Определяется 
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Abstract. The article deals with the digital economy. The role of Russia in the 

development of the digital economy is defined, various progressive technologies that have 
an impact on the economy. 
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development. 

 

В промышленности Российской Федерации наметился большой 

технологический сдвиг, вызванный так называемой «цифровой экономикой». 

Это явление связано с бурным развитием информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Руководство страны отводит ключевую роль цифровым 

(электронным) технологиям в инновационном развитии государства. 

Электронная экономика (или «цифровая экономика») – экономическая 

деятельность, построенная на основе электронной коммерции, а также 

электронного денежного обмена. Как правило, под данными терминами 

подразумевают работу электронных сервисов, ориентированных на реализацию 

электронных товаров и услуг, зачастую с обменом электронными деньгами 

между участниками электронных сделок. 

Первые понятия, а также концепция современной цифровой экономики 
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появились в конце прошлого века. В 1995 году американский информатик 

Николас Негропонте использовал метафору о переходе от обработки атомов, 

составляющих материю физических веществ, к обработке битов, составляющих 

материю программных кодов. Н. Негропонте говорил, что материальные 

вещества, рассматриваемые в виде сырья и продуктов, имеют свои недостатки, 

такие как: физический вес продукции, потребность в ресурсах для ее 

производства, в использовании площадей для ее хранения, логистические 

издержки и проблемы, связанные с транспортировкой товаров. Преимуществами 

цифровой экономики как «нового» вида экономики, на взгляд информатика, 

могли стать: отсутствие физического веса продукции, заменяемого 

информационным объемом, более низкие затраты ресурсов на производство 

электронных товаров, в несколько раз меньшая площадь, занимаемая 

продукцией (как правило электронными носителями), а также мгновенное 

глобальное перемещение товаров через сеть Интернет. 

Как показывает исследование консалтинговой компании McKinsey, к 2025 

году в рамках реализации программы «Развитие цифровой экономики в России 

до 2035 года» электронная экономика может увеличить ВВП России на 8,9 трлн 

рублей. Цифровизация экономики обеспечит от 19 до 34 % роста ВВП страны, а 

сама доля цифровой экономики может составить в нем 8–10 %. Данная 

программа предполагает, что к 2024 году в России появится как минимум 10 

высокотехнологичных и конкурентоспособных на глобальном рынке 

предприятий в сфере высоких технологий (больших массивов данных, 

нейротехнологий, квантовых технологий, робототехники, промышленного 

интернета, виртуальной и дополненной реальности, систем распределения 

реестра и других), а также 10 отраслевых цифровых платформ для основных 

отраслей экономики, в том числе для цифровых здравоохранения и образования, 

«умного» города. 

Массачусетский технологический институт (MIT), один из самых 

престижных технических вузов мира, являющийся в то же время частным 

исследовательским вузом, выпустил в октябре прошлого года своеобразный 
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документ – «Манифест цифрового банкинга», представляющий взгляд 

Кембриджского исследовательского центра на цифровой банк будущего. 

Следует добавить, что MIT – лидер многочисленных рейтингов. Одних только 

лауреатов нобелевских премий в его сообществе насчитывается более 80 

человек. В целом стоит отметить, что цифровое направление в макро- и микро 

экономике (digitaleconomic) в части введения новых образовательных дисциплин 

и программ подготовки специалистов различного уровня берет свое начало 

примерно в 80–90-х годах прошлого века. По крайней мере, есть ряд научных 

публикаций по проблемам обучения специалистов экономического профиля в 

рамках концепции Web 2.0, которые относятся к 1996–1998 году. Глава 

российского государства, последние время уделяет немало внимания ИТ-

технологиям в инновационном развитии. Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 

203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017–2030 годы» декларирует, что развитие «Цифровой» 

экономики является стратегически важным вопросом для России в целом, 

определяющим ее конкурентоспособность на мировой арене. Необходимо 

признать, что в России сегодня нет условий для стихийного формирования 

зрелой «Цифровой» экономики за приемлемый период времени – в первую 

очередь из-за технологического отставания и отсутствия критической массы 

экономических субъектов. Это значит, что государству необходимо 

стимулировать и направлять развитие «Цифровой» экономики. На рисунке 1 

представлена модель цифровой экономики.  
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Рисунок 1. Модель цифровой экономики[2] 

На сегодняшний день все компании стремятся за цифровыми трендами, 

благодаря которым происходит получение прибыли. А цифровые тренды в свою 

очередь способствуют упрощению жизни населения, и повышению состоянии 

экономики в стране. 

Таким образом, анализ экономики России с точки зрения уровня 

привлечения ИКТ показал неравномерность информатизации отраслей и 

секторов. Финансовая сфера наиболее развита в этом направлении, а 

государственный сектор значительно отстает по сравнению с уровнем 

информатизации в европейских странах. В рейтингах Россия занимает средние 

места по уровню развития инструментов цифровой экономики, но 

демонстрирует потенциал для прогресса[1]. Главные препятствия, которые 

необходимо преодолеть, связаны с недостатками стратегического управления 

национальной экономикой. В связи с этим целесообразно изучить успешный 

европейский опыт и включить задачи по развитию цифровой экономики в 
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стратегический план реформирования государства. 
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Аннотация. Данная статья затрагивает одну из самых актуальных 

лингвистических и социальных проблем современности, а именно проявления речевой 
агрессии в средствах массовой информации. В центре внимания нашего исследования 
находятся следующие понятия: «диалогизация», «современный русский язык», 
«газетный текст», «речевая агрессия», «англицизмы». Вопросы, затрагивающие 
исследования соотношений вышеупомянутых понятий, недостаточно исследованы в 
современной лингвистике. Многообразие этих вопросов отражают динамику развития, 
изменения языка, а также дух его времени. Исследование в рамках данной темы 
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помогает выработать языковое чутье, вкус языковой эпохе. Будучи наименее 
исследованным, данный раздел нуждается в нашей «медицинской помощи». 

Ключевые слова. Речевая агрессия, англицизмы, СМИ, диалогизация, 
взаимодействие культур, экспрессивность текста, оценочная функция, информативная 
функция, газетный текст. 

 
Abstract. This article touches upon one of the most urgent linguistic and social 

problems of our time, namely, manifestations of speech aggression in mass media. Our 
research focuses on the following concepts: "dialogization", "modern Russian language", 
"newspaper text", "speech aggression", "anglicisms". In our opinion, the issues affecting 
the research of the above-mentioned concepts relations are investigated insufficiently in 
modern linguistics. The diversity of these issues reflects the dynamics of development, 
changes in the language, as well as the spirit of its time. Research within the framework of 
this topic helps to develop the linguistic sense, the taste of the language era. Being the least 
researched, this section needs our "medical care". 

Keywords. Verbal aggression, anglicisms, media, dialogization, interaction of 
cultures, expression of the text, evaluation function, informative function, newspaper text. 

 

Как известно, сферы политической и общественной жизни, начиная с 

конца XX века, отличаются по сравнению с предыдущими столетиями 

увеличившейся в геометрической прогрессии демократизацией. Этот процесс 

позволил людям чувствовать себя менее скованно в совершаемых действиях. 

Результатом этого также стала демократизация языка литературы, а в частности 

средств массовой информации. Получив практические полную свободу в 

выражении мыслей, политический плюрализм и доступ практически к любой 

информации, СМИ копировали у народных ораторов и различных политических 

деятелей жаргонизмы, лексику с негативной экспрессивной окраской, которая не 

соответствует литературному стилю, тем самым расширив нормированные 

границы языка средств массовой коммуникации [2]. Процесс такой 

демократизации совпал с процессом активного заимствования лексики из языков 

других стран на фоне ускорившейся глобализации мирового информационного 

потока и взаимодействия культур, что привело к появлению в публицистических 

текстах многочисленных заимствований, которые с таким же успехом 

используются и в современное время, нередко – для проявления речевой 

агрессии.  

Понятие «агрессия» затрагивается многими учеными, лингвистами, 
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психологами, педагогами. Так, авторы первого учебного пособия в России по 

психологии агрессии дают следующую дефиницию данному понятию: 

«поведение, направленное на причинение вреда или ущерба другому живому 

существу, имеющему все основания избегать подобного с собой обращения» 

[Бэрон, Ричардсон 1997: с. 53]. Агрессия связана с желанием человека 

самоутвердиться, достигнуть ощущения превосходства над собеседником путем 

агрессивного воздействия на адресата. Данное состояние может проявляться 

путем причинения физического вреда посредством совершения непосредственно 

действий или же морального: в последнем указанном случае имеем в виду 

речевую агрессию или же вербальную.  

«Речевая агрессия» рассматривается в работах многих исследователей 

(В.Ю. Андреева, О. Н. Быкова, Е.В. Власова, Т.А. Воронцова, Н.Е. Петрова, Л.В. 

Рацибурская, В.Ю. Меликян, К.Ф. Седов, Т.А. Воронцова, Ю.В. Щербинина, Б.Я. 

Шарифуллин, M. Montgomery и др.). Традиционно под «речевой (вербальной) 

агрессией» понимается направленное коммуникативное доминирующее 

поведение, воздействующее на человека с целью вызвать негативно-

эмоциональную реакцию у объекта, на которого направлена речевая агрессия. 

Будучи понимаемой как мультиаспектное явление, вербальная агрессия 

включает в себя следующие компоненты: принуждение собеседника принять 

необходимые взгляды и мнения, мало аргументированная мысль, нацеленность 

на причинение вреда человеку. Именно поэтому вербальная агрессия в 

большинстве случаев находится в конфликтах между субъектами, когда мы 

имеем дело с эмоциональной агрессией. Однако подобная форма воздействия, 

как уже было сказано выше, применяется в средствах массовой информации для 

придания тексту большей экспрессии, выразительности – тогда мы имеем дело с 

агрессией рациональной [9]. По мнению Басовской Е.Н., печатным СМИ 

несвойственна спонтанность, вербальная агрессия проявляется в репликах 

журналистов не под влиянием эмоционального порыва, а только в соответствии 

с продуманной стратегией, что дает право считать случаи рационального 
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агрессивного речевого поведения на страницах журналов и газет более 

показательными, нежели аналогичные проявления на радио- и телепередачах [1, 

с. 2]. Имея цель поднять собственные рейтинги, заинтересовать и удержать 

внимание читателей, журналисты не пренебрегают навязыванием адресату 

выгодной для них точки зрения, применяя тактику сгущения красок и нагнетания 

агрессивных настроений и тем самым нередко нарушая этические нормы с 

целенаправленным перенасыщением текста негативной информацией.  

В современном мире тексты средств массовой информации являются 

первостепенным источником развития языка, а также реализации различных 

языковых процессов, тем самым раскрывая состояние русского языка в данный 

момент времени [3], поэтому для более глубокого понимания роли англицизмов 

как источников речевой агрессии в СМИ считаем необходимым обозначить 

черты, которые отличают газетные тексты от других литературных жанров. 

Одной из главных черт современной геолингвистической картины мира 

выступает безоговорочное лидерство английского языка, которое проявляется в 

различных аспектах нашей жизни, в том числе, и в сфере СМИ [3]. Общая цифра 

англоязычных газетных текстов в силу целого ряда внелингвистических 

факторов значительно опережает количество текстов массовой информации на 

других языках. Согласно исследованиям лингвистов, современная языковая 

ситуация, а главное, отношение людей к складывающимся обстоятельствам в 

данной сфере вызывают серьезные волнения. Причина данного явления: люди (в 

большинстве своем молодежь) читают малое количество художественных 

текстов, в которых, как правило, отражена нормированная речь, появляется 

тенденция или так называемая «мода» на «агрессивность диалога», что включает 

в себя употребление в речи большого количества иноязычной лексики, в 

особенности англицизмов, ненормативной лексики, жаргонизмов и т. д. [5]. 

Поскольку публицистический стиль обладает основными и важнейшими 

функциями – информативной и воздействующей, что является его 

отличительной чертой, он служит основой для создания текстов СМИ. Следует 

отметить, что данный стиль – это сплетение экспрессивных элементов с 
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определенными стандартами, которые установлены по отношению к нему. 

Экспрессивным элементам в текстах СМИ отводится особая «миссия», 

ведь именно они дают возможность автору проиллюстрировать свою точку 

зрения наиболее эмоционально и произвести на читателя определенный эффект, 

спланированный заранее. Использование при этом иноязычных заимствований 

(в основном англо-американского происхождения) усиливают данное 

воздействие. Такие заимствования выполняют самые разнообразные функции: 

комическую, экспрессивную, информативную и многие другие. Этот прием 

можно встретить в текстах самой разной направленности: политические, 

спортивные, общественно-культурные [6]. 

Например: «Но! Ребята, не надо саспенса и тремора», «Старорежимная 

дама вопила: «Махайте на меня, махайте!»; эта стрекочет: «Лайкайте меня, 

лайкайте», «…является своего рода запоздалым ответом на немой вопрос 

потребителей американских масс-медиа…» («Завтра», 10.01.2018); «Кроме того, 

существуют и дроны, чей полет длится более суток» (РИА новости, 19.04.2014); 

«Коворкинг рассчитан на 140 человек, здесь есть четыре переговорные комнаты, 

лаунж-зона и кафетерий на 20 человек» («РБК Daily», 21.02.2014) и др.  

На основе вышеуказанных функций идет отбор языковых средств, которые 

подбираются автором с точки зрения эффективности воздействия на читателя. 

Основная задача автора-публициста – убедить читателя в правильности 

выдвигаемой идеи, суметь навязать нужную ему точку зрения. Поэтому 

основными текстобразующими (интенциональными) категориями любого 

публицистического текста как воздействующего типа являются идеологема, 

номинация, оценочность, интерпретация, тональность [7].  

Например: «Мы видим абсолютнейшую победу материалистического 

мировоззрения, которое внедрялось в советский период, и сегодня 

действительно в мозгах многих людей материя определяет сознание, и деньги, 

доход, «мани», «бабки» - главный предмет разговора и то, что определяет нашу 

жизнь» (РИА Новости, 22.02.2008); Иностранное слово в приведенном выше 
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примере определяет «агрессивную тональность» медиатекста при реализации 

уничижительной функции по отношению к упоминаемой темой в 

коммуникативном сценарии. Употребляя в градационной последовательности 

синонимы слова «деньги», автор статьи демонстрирует свое негативное, 

агрессивное, саркастическое, презрительное отношение к описываемому. Он 

стремится заставить читателя разделить свою мысль о том, что деньги в 

современном обществе переоценены, и люди не должны считать главной своей 

целью получение максимального количества материальных благ. Такая языковая 

игра, в которой автор синтезирует языковые элементы в структуре предложения 

с возрастающей экспрессией, помогает раскрыть авторское видение ситуации.  

«Словечки, всё больше проникающие в наш язык — айфон, блогер, 

стартап, монетизация, коворкинг, и, разумеется, то самое селфи. И если стартап 

и коворкинг — это для юных, но уже бородатых хипстеров, то селфи умеют 

стряпать даже старики и дети» («Завтра», 21.02.2018). Отметим, что 

использование автором перечисления заимствованных слов демонстрирует 

читателю его негодование и недовольство тем, насколько много англицизмов 

проникло в русский язык. В предложении заложена негативная коннотация, 

которая осознается через лексемы «словечки», употребленное в уменьшительно-

уничижительной форме, и глагол «стряпать». Некая доля пренебрежения 

чувствуется в вышеуказанном примере, когда автор использует неродные для 

читателя слова и выражения, повышая тем самым колоритность текста. 

Идеологема (конкретная идея) отображается в тексте благодаря оценке 

автора, интерпретации окружающей его действительности через призму своего 

восприятия. Такая идея носит обобщенный характер и направляет массовое 

сознание читателей в заданном ключе [8]. Немаловажную роль в этом вопросе 

играет стилистическая манера изложения автора (подчеркнутой объективности, 

речевого одобрения или же речевой агрессии). Все вышеперечисленные 

категории помогают в обеспечении авторской стратегии воздействия. 

Оценочность также является одной из важнейших и универсальных черт 

публицистического текста. Оценочность как главнейшее стилеобразующее 
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средство публицистических текстов начинает проявлять себя уже на самом 

начальном этапе создания текста. Она дает о себе знать в отборе и сортировке 

фактов и явлений окружающей действительности, в их интерпретации под 

определенным углом зрения, в соотношении негативных и позитивных сторон. 

Именно такую переработанную информацию и впитывает читатель. 

Например: «Всякие "дискурсы", "когнитивные диссонансы", 

"тренды"―весь убогий хипстерский словарь―должен отправиться на свалку, 

уступая место железобетонным словам из трех букв: птн, пнх.» («Комсомольская 

правда», 21.07. 2014); «Эдакий римейк по гамбургскому счету золотого сюжета» 

(«Советский спорт», 18.04.2013) и др. В указанных примерах можно увидеть, что 

помещение в препозицию и постпозицию к англицизмам различных по 

семантике лексем «всякие» (дискурсы), «убогий словарь», «эдакий» (римейк), 

графическое оформление (используемые кавычки в качестве обозначения чего-

то удаленного от читателя) способствуют раскрытию иллокутивных 

составляющих высказывания, а также тактики дистанцирования. Данный пример 

очень ярко демонстрирует негативное, враждебное и даже пренебрежительное 

отношение автора к иноязычным заимствованиям, которым, по его мнению, нет 

места в многогранном русском языке. Он не считает постыдным употребление в 

речи ненормативной лексики, определяя подобные выражения как 

“железобетонные” для нашего языка и привычные для русского человека 

ситуации. Это дает нам сделать вывод о том, что выбирая модель 

словосочетания, уже одним фактом такого выбора автор так или иначе выражает 

свое отношение к содержанию обозначаемому предмету.  

Таким образом, в современных газетных текстах англицизмы, с точки 

зрения использования их как инструмента выражения агрессии, имеют 

достаточно высокий коммуникативно- функциональный статус. Стремление 

свободно мыслить и излагать свои мысли без ограничений, приводит авторов к 

поиску все более эффективных стилистических средств для выражения 

задуманной идеи. Использование журналистами собственно англицизмов как 
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одних из самых ярких маркеров вербальной агрессии говорит об имеющихся 

проблемах в межкультурной коммуникации и наличия социальной 

напряженности в стране. Следует отметить, что вербальная агрессия несет в себе 

опасность даже большую, чем физическая. Замечаем, что в словах журналистов 

нередко присутствует враждебность, ирония и недоброжелательность. 

Количество негативно окрашенной лексики в публикациях современных СМИ 

служит подтверждением наличия агрессивности и в обществе. Поэтому считаем 

необходимым и дальше продолжить исследовать проявления речевой агрессии 

на страницах средств массовой информации для ее последовательного 

сокращения в них, поскольку язык представляет собой “путь цивилизации и 

культуры” (А.И. Куприн). 

Список литературы 

1. Басовская Е.Н. Творцы черно-белой реальности: о вербальной агрессии в 
средствах массовой информации / Е. Н. Басовская // Критика и семиотика. – 
Новосибирск: НГУ, 2004. – Вып. 7.  

2. Бельчиков Ю.А. О роли СМИ в процессе демократизации русского 
литературного языка. Академия медиаиндустрии "Вестник электронных и 
печатных СМИ", Архив журнала Вестник № 13 

3. Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка 
СМИ Москва, 2008 стр. 7 

4. Изюмская С.С. К вопросу о соотношении понятий «речевая агрессия» и 
«англицизмы» в современном русском языке (на материале текстов СМИ)/С.С. 
Изюмская//Культура. Наука. Интеграция. -2013. -№ 4 (24). 

5. Изюмская С.С. К вопросу о соотношении понятий «речевая агрессия» и 
«англицизмы» в современном русском языке (на материале текстов СМИ)/С.С. 
Изюмская//Культура. Наука. Интеграция. -2013. -№ 4 стр. 32 

6. Изюмская С.С. К вопросу о соотношении понятий «речевая агрессия» и 
«англицизмы» в современном русском языке (на материале текстов СМИ)/С.С. 
Изюмская//Культура. Наука. Интеграция. -2013. -№ 4 стр. 33 

7. Клушина Н. И. Коммуникативная стилистика публицистического текста. Мир 
русского слова №4 / 2008 стр. 70 

8. Клушина Н. И. Общие особенности публицистического стиля 
9. Седов. К.Ф. Агрессия как вид речевого воздействия // Прямая и непрямая 

коммуникация. Саратов, 200а. 
 

 

 

 

 

 



Научные изыскания молодежи в эпоху информатизации и глобализации 

 

 

64 

 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 61.618.616-006 

Шамсутдинова. Р.А., Пивоварова М.А., Федосимова Е.С. Оценка 
информированности населения г.Кирова о раке молочной 

железы 
 

Шамсутдинова Рушанья Агзамовна 
Ассистент кафедры пропедевтики  

внутренних болезней 
Кировский Государственный 

Медицинский Университет 
РФ, г.Киров 

shamrusham@mail.ru 
 

Пивоварова Маргарита Александровна 
Студентка 3 курса специальности лечебное дело 

Кировский Государственный Медицинский Университет 
РФ, г. Киров 

margharita.pivovarova@mail.ru 
 

Федосимова Елизавета Сергеевна 
Студентка 3 курса специальности лечебное дело 

Кировский Государственный Медицинский Университет 
РФ, г. Киров  

misslizaf@mail.ru 

 
Assessment of the awareness of the population of Kirov about 

breast cancer 
 

Shamsutdinova Rosania Agzamovna 
Assistant of the Department of propaedeutics internal disease 

Kirov State medical University 
Of the Russian Federation, Kirov 

 
Pivovarova Margarita Aleksandrovna 
3rd year student of specialty medical care 

Kirov State Medical University 
Of the Russian Federation, Kirov 

 
Fedosimova Elizaveta Sergeevna 

3rd year student of specialty medical care 
Kirov State Medical University 

Of the Russian Federation, Kirov 
 
Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме -рак 

mailto:shamrusham@mail.ru
mailto:margharita.pivovarova@mail.ru
mailto:misslizaf@mail.ru


Международная научно-практическая молодежная конференция 30 марта 2018 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–– 

 

65 

 

молочной железы. Основное содержание данного исследования составляет анализ 
информированности населения г. Кирова о раке молочной железы. В данном 
исследовании была проанализирована информированность населения об 
онкологическом заболевании, о раке молочной железы и его симптомах в зависимости 
от пола. Изучили и исследовали закономерность осведомленности о симптомах рака 
молочной железы и о самообследовании как о мере профилактики среди женщин 
разных возрастов. Так же выявили заинтересованность в получении дополнительной 
информации о профилактике рака молочной железы. В дополнение авторами были 
составлены простые правила, которые необходимо соблюдать каждой женщине с 
целью профилактики возникновения рака молочной железы, и предложена памятка о 
самообследовании молочных желез. 

Ключевые слова: Онкологическое заболевание, рак молочной железы, 
информированность, меры профилактики, самообследование, симптомы 

 
Abstract. The article is devoted to a topical problem of today-breast cancer. The 

main content of this study is the analysis of awareness of the population of Kirov about 
breast cancer. In this study, the awareness of the population about cancer, breast cancer 
and its symptoms depending on sex was analyzed. Studied and investigated the regularity 
of awareness of symptoms of breast cancer and self-examination as a measure of prevention 
among women of different ages. Also found interest in learning more about the prevention 
of breast cancer. In addition, the authors have drawn up simple rules that must be observed 
by every woman in order to prevent the occurrence of breast cancer, and offered a memo 
on self-examination of the mammary glands. 

Keywords: Cancer, breast cancer, awareness, preventive measures, self-
examination, symptoms 

 

Рак молочной железы — злокачественная опухоль железистой ткани 

молочной железы. Злокачественная опухоль появляется в результате быстрого 

размножения мутировавших клеток железистой ткани молочной железы.  

В структуре онкологических заболеваний женщин он занимает 1-е место, 

составляя 19,5 % в РФ на 2017 г. Это самая распространенная единичная причина 

смерти среди всех женщин в возрасте от 35 до 54 лет.[2, с. 157] 

Исследование проводилось среди населения г. Кирова. В анкетировании 

приняли участие 60 человек. Среди них – 36 женщин и 24 мужчины. Все 

респонденты были распределены на 3 возрастные категории: 20-30 лет, 31-45, 50 

и старше. Достоверность результатов оценивалась с помощью критерия Х-

квадрат Пирсона. 

 По результатам анкетирования 64% женщин и 36% мужчин из всех 

опрошенных знают, что онкологическое заболевание – это злокачественная или 
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доброкачественная опухоль. 

Среди респондентов, наиболее информированными о раке молочной 

железы оказались женщины. 

81% участниц имеют высокий и средний уровень информированности. У 

мужчин показатель низкой информированности больше(29%), чем у 

женщин(19%).(Рис.1) Наиболее информированными из опрошенных оказались 

женщины, в возрастной категории от 20 до 30 лет. 

 

Рисунок 1. Информированность о раке молочной железы среди женщин и 

мужчин 

На вопрос о симптомах рака молочной железы все опрошенные женщины 

ответили так: Уплотнение (97%), боли в груди (92%), Выделения из сосков (89%) 

, Покраснение(53%), Зуд (42%), Головная боль (14%), Рвота (3%). 

Основными симптомами рака молочной железы, по мнению мужчин, 

являются: Боли в груди и Уплотнение (88% опрошенных), далее – Выделения из 

сосков(71%), Покраснение и Зуд (38%), Головная боль(17%).  

При исследовании возрастных особенностей женщин, которые отвечали на 

вопрос о симптомах рака молочной железы, наиболее осведомленными 

оказались женщины, в возрасте 20-30 лет(55%). (Рис. 2) 
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Рисунок 2. Возрастные особенности среди женщин, выбравших правильные 

симптомы 

Анализ ответов женщин о самообследовании молочной железы. Все 

опрошенные выбрали пальпацию, 83% - осмотр ореол и сосков, по 75% 

визуальный осмотр груди и осмотр нательного белья на наличие выделений. 

(Рис.3) Наиболее осведомлена возрастная категория женщин от 31 до 45 лет. 

 

Рисунок 3. Критерии самообследования по мнению женщин 

По результатам исследования больше половины опрошенных участников 

заинтересованы в получении дополнительной информации о профилактике рака 

молочной железы. Среди них наиболее заинтересованы женщины старше 50 лет.  

На основании полученных данных в ходе исследовательской работы, мы 

составили простые правила, которые необходимо соблюдать каждой женщине с 

целью профилактики рака молочной железы: соблюдение правильного питания, 

борьба с лишним весом, грамотный подбор бюстгалтера, кормление ребёнка 

грудью, своевременное посещение маммолога. 
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Так же мы разработали памятку для женщин по образу жизни, которого 

необходимо придерживаться, чтобы избежать возникновения рака молочной же  

лезы. (Рис.4) 

 

Рисунок 4. Памятка 
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Аннотация. В статье проанализированы ключевые особенности 

международного терроризма на современном историческом этапе, который 
характеризуется ускоренными темпами глобализации и научно-технического 
прогресса. Наряду с положительными последствиями за этими процессами также 
следуют и отрицательные. Одним из таких последствий является выход 
международного терроризма на новый уровень. Встречаясь с новыми угрозами, 
прежние методы противодействия оказываются малоэффективными. Представляя 
обзор уникальных особенностей терроризма сегодняшнего дня, автор приводит новые 
методы борьбы с ним, основанные на несиловом воздействии как на население 
подверженных угрозе стран, так и на сами экстремистские формирования. 
Актуальность и научная значимость исследования заключается в том, чтобы выявить 
альтернативные методы борьбы с терроризмом, которые будут актуальными для 
современной обстановки и позволят оказывать эффективное противодействие любым 
проявлениям этого негативного феномена. 

Ключевые слова: терроризм, информационная безопасность, религия, 
культура, СМИ. 

 
Abstract. In the article key features of international terrorism of modern time are 

analysed. This period is marked by intensive paces of globalization and scientific and 
technical progress. Together with positive consequences, these processes generate negative 
ones. One of these consequences is a new level of international terrorism’s development. 
Challenging the new threats, previous methods of influence prove to be poorly performed.  
On reviewing the unique aspects of the modern terrorism, the author adduces the new 
methods to combat against it, which are based on non-force influence on both population 
of vulnerable countries and extremist formations. Applicability and scholarly importance of 
the research consist of finding alternative methods of combat against terrorism which will 
be relevant for a modern situation and will allow to render effective counteraction to any 
displays of this negative phenomenon. 

Key words: terrorism, information security, religion, culture, mass media. 

 

Терроризм существовал еще в далекой древности, когда на Земле даже не 

было некоторых современных религий. В каждый исторический момент 

развития общества терроризм имел свои исключительные особенности, сохраняя 

при этом определяющие. Сегодняшний терроризм также является уникальным 

своим видом. Глобализация и развитие технологий оказали существенное 

влияние на его формирование. Терроризм стал сетевой структурой, 

раскинувшейся по всему миру, и научился использовать достижения 
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человечества в своих целях.  

На сегодняшний день представляется затруднительным определить истоки 

терроризма ввиду сложности, возникающей при трактовке данного понятия. Тем 

не менее, утверждение о том, что во все времена человечества присутствовала 

такая форма насилия, нельзя предать сомнению. Но нельзя также относиться к 

терроризму, как к чему-то примитивному. За те столетия, что менялась 

общественная система, менялся и терроризм, адаптируясь к изменениям в 

политической жизни мирового сообщества в целом. На каждом историческом 

этапе он имел свои исключительные особенности, связанные с особенностями 

актуальной политической системы. 

Понятие «терроризм» носит остро дискуссионный характер. 

Универсальное признанное определение этого термина отсутствует [1]. В 

отличие от обычного криминального насилия, преследующего материальные 

цели, терроризм имеет политическую цель. Важно отметить, что терроризм 

является лишь инструментом достижения политической цели наряду с другими 

методами [2]. Для террориста мишенью насилия или угрозы насилия всегда 

является гражданское население или гражданские объекты. Как правило, 

объектом воздействия является государство. Терроризм используется более 

слабой стороной, поэтому имеет асимметричный характер. Таким образом, 

выделив три основных критерия терроризма, можно сгенерировать следующее 

определение этого термина: терроризм - это политически мотивированное 

насилие, направленное против гражданского населения или объектов и имеющее 

асимметричный характер [3]. 

Что касается причин терроризма, то в академическом кругу преобладает 

точка зрения Х. Хофмайстера: терроризм, в отличие от традиционной войны, 

представляющей проявление силы, - это проявление бессилия. Когда другие 

методы неспособны решить проблему, на поверхность выходит терроризм [4].  

В современных условиях силовое воздействие на террористов теряет свою 

эффективность. На первый план выходит противостояние в информационной 
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сфере. Используя каналы распространения информации в обществе, террористы 

вербуют новобранцев, распространяют информацию о своей идеологии и о своей 

деятельности, оказывая деструктивное влияние на общественное сознание. 

Информационное противоборство, таким образом, оказывается ключевой 

составляющей борьбы с терроризмом. 

Терроризм - это практика проявления насилия. Но насилие не может быть 

самоцелью. Задолго до отправления насилия, террорист был завербован и 

индоктринирован. Чтобы эффективно бороться с терроризмом, нужно бороться 

с распространением радикальных идей в обществе.  

Убедить человека в истинности радикальных идей не просто. Чтобы найти 

сторонников, радикалы должны составить группы потенциальных «клиентов». 

Вербовке в большей степени подвержены следующие группы населения: 

1) Верующие люди. Мировоззрение людей, причастных к этой группе, 

сильно завязано на связи со сверхъестественным. Широкая трактовка 

религиозных постулатов позволяет свободно спекулировать фактами.  

2) Малообразованные люди. Это жители сельской местности, 

представители профессий, не требующих интеллектуальной нагрузки.  

3) Молодые люди. Молодые люди зачастую руководствуются 

иррациональным началом и не имеют достаточного жизненного опыта.  

4) Социально неустроенные люди. Обычно это люди с пониженной 

самооценкой или находящиеся в депрессии люди, люди с неуравновешенной 

психикой или с отклонениями в умственном развитии [5]. 

Сам процесс вербовки происходит как лично, так и дистанционно. Процесс 

личной вербовки происходит обычно путем индивидуальных бесед. Сложность 

заключается в том, что зачастую определить принадлежность человека к 

вышеперечисленным категориям представляется достаточно трудно. Более того, 

умением войти человеку в доверие обладает не каждый, и это требует серьезной 

подготовки. Дистанционная же вербовка осуществляется путем мониторинга 

социальных сетей, нахождения неравнодушных к определенной идеологии 

людей и дальнейшей работы по убеждению этого человека, вступив в диалог с 
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ним. 

Современный терроризм сильно завязан на религии и культуре. Сегодня 

радикалы ведут борьбу против «чужого» мира в целом. Контрэкстремистская 

пропаганда сегодня должна вливаться в культурную сферу или даже стать 

частью современной культуры. В этой связи следует выделить цели и задачи, 

объекты, средства, формы, методы, способы и приемы её осуществления. 

В ходе проведения этой работы могут применяться самые разные формы 

(средства): печатная пропаганда (листовки, баннеры, газеты, журналы); устная 

пропаганда (радиовещание, проведение бесед); наглядная агитация (проведение 

культурно-просветительских мероприятий, выпуск фото- и видеоматериалов); 

брендовая пропаганда (распространение товаров широкого потребления, к 

примеру, футболок, кружек, ручек, на которых имеется элемент 

пропагандистских материалов). 

Главной целью осуществления контрпропаганды является ограничение 

притока новобранцев в ряды радикалов. Объектом контрпропаганды будет 

являться все мирное население и, в особенности, люди, принадлежащие к 

особым категориям, описанным выше.  

Среди задач контрпропаганды следует выделить: дискредитацию 

радикальной идеологии; ликвидацию безграмотности в области межкультурного 

взаимодействия; пропаганду мирного образа жизни; мониторинг 

психологического состояния населения. 

Основными методами будут являться убеждение и внушение. В 

современных условиях это возможно путем применения многих способов.  

1) Введение в образовательные программы школ и университетов 

курсов основ межкультурного диалога, что будет способствовать формированию 

лояльного отношения к другим.  

2) Проведение культурно-просветительских мероприятий разной 

направленности. На более высоком уровне эффективным способом считается 

проведение конференций, связанных с темой терроризма. В России такого типа 
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конференции практикуются, например, в Дагестане [6]. 

3) Привлечение известных лиц, к примеру, авторитетного лидера, 

известных блогеров, спортсменов, медийных личностей, религиозных 

авторитетов.  

4) Социальная реклама. 

5) Выпуск и распространение научных и художественных.  

6) Привлечение психологов для работы в учебных заведениях и на 

предприятиях.  

7) Проведение культурно-массовых мероприятий, таких как праздники 

дружбы народов, семейные праздники и тому подобное. Подобный опыт 

распространен во многих республиках Российской Федерации [7]. 

Следует рассмотреть контрэкстремистскую пропаганду с учетом 

религиозного фактора. Такой вид насилия основан на некорректной 

интерпретации корана. Избирая наиболее подходящие для них постулаты 

корана, террористы генерируют свой собственный образ ислама и 

мусульманина, который отличается крайней жестокостью и 

бескомпромиссностью [8]. 

Здесь антитеррористическую работу необходимо проводить людям, 

знающим особенности религии. Но и здесь возникают трудности: обычно, люди, 

занятые в сфере религии, имея достаточно высокий уровень знания религии, не 

имеют необходимых для проведения воспитательной работы навыков. Целью по-

прежнему будет являться пресечение притока новобранцев в ряды экстремистов. 

Главной задачей должно быть разоблачение некорректности трактовки 

религиозных постулатов. Основной способ ведения такой агитации - это 

проведение культурно-просветительских мероприятий воспитательной 

направленности среди прихожан [9]. 

Помимо информационной работы с населением важной 

контртеррористической составляющей является работа с террористами. Этот 

процесс намного более сложный, так как террористы имеют очень мощный 

идеологический фундамент своей деятельности. Информационная работа, 
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направленная на террористов ведется в зависимости от точного выбора объекта 

воздействия. Объектом может «невидимое» крыло какой-либо организации, то 

есть руководство и агенты, работающие в виртуальном пространстве, либо 

«руки» радикалов, то есть вооруженные формирования, непосредственно 

осуществляющие насилие. 

В случае, когда объектом является «невидимое» крыло, целью будет 

являться изменение идеологической позиции террористического руководства. В 

такой работе необходимо преследовать следующие задачи: 

- убеждение в бессмысленности ведения боевых действий; 

- склонение к прекращению ведения деструктивной деятельности; 

- апеллирование к человеческим чувствам, таким как семейные и 

гражданские ценности; 

- дезинформация относительно их деятельности. 

В основном такой вид работы представляет из себя публикацию 

материалов соответствующей направленности в сети интернет.  

В том случае, когда объект – личный состав вооруженных 

террористических формирований целью является отказ террористов от 

осуществления насилия. 

Главными задачами в осуществлении такой деятельности будут являться: 

- дискредитация руководства; 

- критика движущей идеологии; 

- взывание к чувству самосохранения; 

- взывание к общечеловеческим ценностям.  

В качестве форм воздействия могут применяться самые разные: 

- аудио,  

- видео, 

- наглядная агитация, 

- брендовая пропаганда, 

- радио- и теле - пропаганда, 
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- другие виды.  

В зависимости от формы будут выбираться и технические средства, будь 

то: 

- авиация для доставки материалов, 

- телевизоры, 

- радиоприемники, 

- звуковые установки, 

- и так далее.  

Главные методы, используемые в такой работе, - это: 

- убеждение (апеллирование к сознательному) 

- внушение (апеллирование к подсознательному) 

- дезинформация (намеренное введение в заблуждение). 

Современное развитое информационное пространство играет 

нагнетающую роль. Задачей террористов наравне с осуществлением насилия 

является широкое освещение подобных событий с целью дестабилизации 

населения, запугивания, помутнения общественного сознания. Что касается 

защищенности в интернете, здесь имеется обширный опыт различных стран 

мира: 

• «черные» списки - это перечень сайтов, закрытых для доступа 

(используется в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Сирии, 

Иране); 

• «белые» списки - это перечень сайтов, единственно открытых для доступа 

(используется в Китае); 

• замкнутые сети - создание серверной инфраструктуры без выхода в 

глобальную сеть (используется в КНДР); 

• использование только аккредитованных провайдеров (используется 

в Китае, Арабских Эмиратах и Алжире); 

• запреты на вход в определенные доменные зоны (используется в 

Сирии); 

• обязательная регистрация (используется в Белоруссии); 
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• запреты на голосовую и видеосвязь (используется в Сирии); 

• контроль скорости передачи данных (используется в Иране); 

• возрастной контроль пользователей (используется в Иране); 

• цензура (используется в Китае); 

• выборочная блокировка сайтов (используется в Белоруссии, 

Узбекистане, Казахстане, Киргизии, Великобритании, США, Австралии, Канаде, 

России). 

В России в области контроля в интернете работает Лига безопасного 

интернета — крупнейшая и наиболее авторитетная в России организация, 

созданная для противодействия распространению опасного контента во 

всемирной сети. Цель Лиги — искоренение опасного контента путем 

самоорганизации профессионального сообщества, участников интернет-рынка и 

рядовых пользователей. Лига ставит перед собой следующие задачи:  

 • противодействие распространению опасного интернет-контента; 

 • объединение профессионального сообщества интернет-рынка для 

выработки механизмов саморегуляции сообщества во избежание введения 

цензуры; 

 • оказание реальной помощи детям и подросткам, которые прямым 

или косвенным образом стали жертвами распространения опасного интернет-

контента; 

 • помощь государственным структурам в борьбе с созданием и 

распространением опасного контента; 

 • экспертное участие в разработке законодательных инициатив, 

направленных на ликвидацию опасного интернет-контента [10]. 

Одной из задач современного терроризма является дезорганизация 

общества путем морально-психологического воздействия с помощью раздувания 

информации о произошедших терактах. Фактически, СМИ формируют 

общественные настроения, так как от того, как подается информация о 

происходящих событиях, зависит отношение населения к ней. Цель работы со 
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СМИ – это формирование приемлемого состояния общественных настроений. В 

области контроля над СМИ могут привлекаться такие способы, как: 

• избирательная аккредитация СМИ на освещение тем, связанных с 

терроризмом; 

• публикация агитационных контрпропагандистских материалов; 

• контроль над процентным отношением публикаций, связанных с 

терроризмом; 

• контроль над эмоциональной окраской освещения информационных 

поводов, связанных с терроризмом; 

• манипуляция фактами о терроризме в интересах формирования 

адекватного восприятия данного явления населением [11]. 

Относительно СМИ показателен опыт Войны в Персидском заливе. Во 

время проведения операции «Буря в пустыне» для освещения боевых действий 

была аккредитована лишь одна медийная компания - американская CNN. Она 

имела монопольное право на присутствие в зоне боевых действий и их 

освещение. Остальные медийные компании могли лишь ссылаться на CNN. 

Данная мера была направлена на пропаганду на население США и мировое 

сообщество. Умелым манипулированием фактов властям США удалось с 

помощью CNN расположить к себе население США и мировое сообщество. Как 

выяснилось позже CNN публиковало искаженные факты, качество которых 

отвечало лишь интересам властей США. В частности, число боевых потерь 

американской армии было приуменьшено, а иракской - преувеличено. Тем не 

менее, подобные меры привели к желаемому результату [12]. 

Имея схожие черты на пути своего развития, терроризм определенного 

времени всегда имеет черты отличительные. Современный терроризм уникален, 

и против него необходимы уникальные методы борьбы. Прежние методы борьбы 

теряют свою эффективность. Приемлемые и актуальные ранее силовые методы 

борьбы ныне не являются надежным средством в борьбе против терроризма. 

Прежде уверенные в своей защищенности сильные государства теперь не могут 

обеспечить приемлемый уровень безопасности для своего населения.  
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Современный мир отличается информационным перенасыщением – это 

одно из последствий научного прогресса. Несмотря на все свои преимущества, 

прогресс в информационной сфере имеет и свои недостатки. Сегодня одним из 

таких недостатков является доступность достижений человечества не только 

мирному населению, но и террористическим группировкам, которые умело и 

быстро переключаются на борьбу в информационном поле. В этой связи важно 

развивать альтернативные методы борьбы с терроризмом, выходящие за рамки 

силового противостояния.  
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