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Аннотация

Концентрация радона в помещениях и эффективная  
эквивалентная доза облучения населения Волгоградской области

И.П. Михнев

В данной статье представлены исследования радиационных (радоновых) характеристик помещений Волго-
градской области. Цель исследования заключалась в выявлении факторов радиационного фона, обуслов-
ленного радоном в объектах гражданского строительства. Установлены закономерности распределения 
радона на объектах строительного комплекса в зависимости от влияния различных факторов. Исследова-
ния позволили рассчитать усредненные годовые эффективные эквивалентные дозы облучения населения 
Волгоградской области, обусловленные радоном и дочерними продуктами распада.

УДК 699.887.32
DOI  10.21661/r-468952

Ключевые слова: радон, дочерние продукты распада, объемная активность, эксхаляция радона, эффективная экви-
валентная доза, индуцирование рака, жилые помещения.

Abstract

Concentration of radon in the premises and effective equivalent dose  
of exposure to the population of the Volgograd Region

I.P. Mikhnev

This article provides studies of radiation (radon) characteristics of premises in the Volgograd Region. The 
purpose of the study was to identify factors of the radiation background caused by radon in civil engineering 
objects. The regularities of radon distribution at the objects of the building complex are determined depending on 
the influence of various factors. The studies made it possible to calculate the average annual effective equivalent 
doses of exposure to the population of the Volgograd Region caused by radon and daughter products of decay.

Keywords: radon, daughter products of decay, volume activity, radon emission, effective equivalent dose, cancer 
inducing, living spaces.

В последние годы население промышленно 
развитых стран всего мира было твердо 
убеждено в том, что основная опасность, 

исходящая от радиационного излучения – это разно-
образные выбросы атомной промышленности и ядер-
ные испытания. Однако современная действитель-
ность показывает, что на территориях, где не было 
никаких радиоактивных загрязнений, вдали от атом-
ных предприятий, значительное количество людей, 
находясь у себя дома, получают внушительную дозу 
облучения [1].

Еще в XVI веке было известно о трагических по-
следствиях длительного нахождения населения в ме-
стах с повышенной концентрацией радона (222Rn). В 
те годы о тяжелом инертном газе практически ничего 
не было известно. В горной местности Южной Герма-
нии рудокопатели подвергались неизвестному заболе-
ванию – «горной чахотке». Знаменитые в те времена 
врачи, Парацельс и Агрикола в своих исследовани-
ях доказывали о существовании в рудниках забоев 
инертных газов. В этих рудниках рабочие испытыва-
ли одышку, усиление сердцебиения, многие теряли 
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сознание и умирали. Причем в атмосферном воздухе 
не было замечено никаких примесей и запаха [1; 2].

В настоящее время практически каждый чело-
век хотя бы раз слышал фразы: «радонотерапия» и 
«радоновые ванны». Однако не многие знают, какую 
именно пользу или вред, несет этот инертный тяже-
лый газ (в 7,5 раз тяжелее воздуха), и как часто можно 
его использовать в лечебных целях. Несмотря на свою 
известность в качестве лечебного средства, не стоит 
забывать, что этот газ, прежде всего, радиоактивное 
вещество. А это значит, что 222Rn далеко не безопасен 
для человеческого организма. Микродозы 222Rn, рас-
творенные в предназначенных для ванн минеральных 
водах, проникая внутрь человеческого организма, 
оказывают влияние практически на все системы: от 
кровеносной до нервной. Под воздействием 222Rn, на 
кожных покровах и в органах возникает эффект ио-
низации, который инициирует внутренние процессы 
и приводит в действие регенерационные механиз-
мы человеческого тела. Как и любое лекарственное 
средство, 222Rn имеет целый ряд противопоказаний. 
Лечение 222Rn строго противопоказано людям со зло-
качественными образованиями, беременным, а также 
при гипотериозе, гипоэстрогении, выраженной лей-
копении и некоторых видах бесплодия. Запрещается 
использовать 222Rn тем людям, чья профессиональная 
деятельность заставляет часто находиться в зоне воз-
действия разнообразных излучений (например, СВЧ, 
УВЧ и т. д.). Не допускаются к аналогичному лечению 
люди, у которых наблюдаются кожные заболевания, 
лихорадочные состояния, тяжело протекающие невро-
зы и при нарушениях работы щитовидной железы [2].

Действительно, уже к 1920-м годам выяснилось, 
что в микродозах 222Rn оказывается благотворное вли-
яние на организм человека. Однако у всего сущего есть 
две стороны. Современные исследования выявили, 
что именно этот, инертный радиоактивный газ 222Rn, 
более века служащий здоровью населения, – одна из 
основных причин развития рака легких. Воздействие 
на живой организм ионизирующего излучения может 
проявляться в отдаленные сроки (появление генети-
ческих эффектов через 10–30 лет). Причиной заболе-
вания становятся дочерние продукты распада (ДПР), 
оседающие в организме человека после распада газа 
222Rn и интенсивно облучающие его изнутри. Часто 
люди страдают от аналогичного излучения, даже не 
замечая его. Ведь этот тяжелый инертный газ находит-
ся в строительных материалах и выделяться из недр 
земли в том месте, где построено здание [2; 4].

К началу 40-х годов прошлого века почти никто 
не сомневался в том, что главная причина рака легких 
у шахтеров – это альфа-излучение 222Rn. По оценкам 
Научного комитета по действию атомной радиации 
Организации объединенных наций (НК ДАР ООН), 
не существует порога индуцирования молекулярно-
го изменения на особых участках ДНК, затронутых 
взаимодействием альфа и гамма-излучения, которое 
приводит к злокачественному образованию и в ито-

ге к развитию рака. Из всех последствий облучения 
человека, даже малыми дозами, наиболее серьезным 
заболеванием является – рак. Любая сколь угодно ма-
лая доза увеличивает вероятность заболевания раком 
для человека, получившего эту дозу, и всякая допол-
нительная доза облучения ещё более увеличивает эту 
вероятность. Известно, что появление злокачествен-
ных опухолей возрастает прямо пропорционально дозе 
облучения [3; 4].

Обширные обследования НК ДАР ООН, охватив-
шие около ста тысяч человек, показали, что самыми 
распространёнными видами рака, вызванными дей-
ствием альфа и гамма-излучения, оказались рак лёг-
ких, рак молочной и щитовидной железы. Период 
между получением дозы и распознаванием рака длит-
ся многие годы. Этот период называется – латентным. 
Средний латентный период составляет обычно 8 лет в 
случае индуцированной лейкемии и в 2–3 раза больше 
в случае многих индуцированных твёрдых опухолей, 
например молочной железы или лёгкого. Минималь-
ный латентный период составляет около двух лет для 
острой миелоидной лейкемии и порядка 5–10 лет для 
других видов рака [4].

Под руководством ученых в разных областях науки 
НК ДАР ООН с конца 1970 года, накопленные данные 
о действии радона на население, были подвергнуты 
тщательному анализу. В итоге получен важнейший ре-
зультат: соотношение риск – экспозиция (связь между 
вероятностью возникновения раковых заболеваний и 
временем пребывания человека в атмосфере с задан-
ной концентрацией радона) [2–4].

В Федеральном законе «О радиационной безопас-
ности населения», принятом в декабре 1995 г. изложе-
но ограничение облучение населения, обусловленное 
радоном и дочерними продуктами распада в жилых и 
производственных зданиях. В дальнейшем эти ограни-
чения были изложены в Нормах радиационной безо-
пасности (НРБ-99). В соответствии с НРБ-99 контро-
лю подлежит, как строительное сырье, и территории, 
предназначенные под строительство зданий, так и за-
вершенные строительные конструкции [3; 5]. Также 
можно отметить, что контроль радиационных харак-
теристик на всех этапах производства и строительства 
может обеспечить принятие различных альтернатив-
ных решений. При этом контроль радиационных харак-
теристик радона только внутри построенных зданий, 
приведет к значительным финансовым расходам [5; 6].

В основную дозу облучения населения вносят 
естественные источники ионизирующего излучения. 
Примерно 3/4 индивидуальной годовой эффективной 
эквивалентной дозы облучения, получаемой населени-
ем от природных источников радиации, вносит 222Rn и 
его дочерние продукты распада (ДПР). Существенное 
влияние на дозу, обусловленную радоном, оказыва-
ют радиационные характеристики стройматериалов и 
почвы под зданием, т.к. значительную часть времени 
(около 80%) население промышленно развитых стран 
мира, находится внутри помещений. От изменения 
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члена радиоактивного ряда, образуемого продуктами 
распада урана-238 (238U), и в виде радона-220 (220Rn – 
торон), члена радиоактивного ряда тория-232 (232Th). 
В суммарную дозу облучения населения радон вносит 
ионизации в 20 раз больше, чем продукт распада ура-
на – торон. Поэтому в нашей работе основное внима-
ние уделялось ионизирующему излучению радона и 
ДПР. Тяжелый инертный газ 222Rn поступает из почвы 
в атмосферу. Концентрация радона в окружающей сре-
де достаточно низка, за счет рассеивания в воздухе. 
Однако когда 222Rn проникает в помещение, его кон-
центрация значительно увеличивается, поскольку он 
не рассеивается, как это происходит в атмосферном 
воздухе. Непосредственно следующие за радоном про-
дукты распада сорбируются пылью и влагой, образуя 
альфа-радиоактивные аэрозольные частицы и при 
вдыхании их, происходит облучение легких [4; 6; 7]. 
Поступление радона в помещения осуществляется из 
нескольких источников. Стройматериалы, вода и при-
родный газ являются внутренними источниками, а ат-
мосферный воздух и почва под зданием – внешними. 
Прогнозируемые диапазоны скорости поступления и 
концентрации радона (вместе с ДПР) в помещениях от 
возможных источников показаны в табл. 1.

Как видно из таблицы 1, наиболее существенный 
вклад в концентрацию радона в помещениях вносят 
стройматериалы и почва под зданием. Нижневолжский 
регион относится к четвертой группе, у которой концен-
трация радона в наземном слое 3,48–7,53 Бк/м3. Исходя 
из результатов измерений, проведенных к настоящему 
времени, в городе Волгограде концентрация радона в 
атмосферном воздухе заметно выше, чем в других го-
родах России. Объемная активность в атмосферном 
воздухе Волгограда достигает 8,43 Бк/м3, а для дру-
гих исследованных городов не превышает 2,61 Бк/м3)  
[1; 3–5]. Известно, что максимальная концентрация 
222Rn наблюдается в наземном слое. Это связано с тем, 
что инертный газ радон в несколько раз тяжелее возду-
ха. С возрастанием высоты над уровнем земли, концен-
трация радона и ДПР существенно снижается (табл. 2).

Концентрация 222Rn в атмосферном воздухе, в свя-
зи с влиянием различных факторов (содержание 238U в 
породах, высота над уровнем земли, климатические и 
почвенные характеристики и др.) для разных террито-
рий, имеет различные показатели. В обычно использу-
емой питьевой воде концентрация радона в большин-

радиационных характеристик стройматериалов, ме-
няются и индивидуальные дозы облучения в помеще-
ниях, построенных на различных участках. Поэтому 
исследования объемной активности радона, факторов, 
влияющих на ее изменение, а также методов снижения 
воздействия радона на население являются актуальной 
задачей. Решение проблемы обеспечения радоновой 
безопасности может быть осуществлено путем ком-
плексных исследований радиационных характеристик 
строительного сырья, материалов, территорий, атмос-
ферного воздуха, а также концентраций радона, в воз-
духе вновь построенных и эксплуатируемых жилых и 
общественных зданий. Снижение коллективной дозы 
для населения на 20–25% означает сокращение рако-
вых заболеваний населения Волгоградского региона на 
25–30%.

Целью нашей работы является снижение радоновой 
опасности объектов строительного комплекса и поме-
щений. Для выполнения поставленной цели были вы-
двинуты следующие задачи исследований: выявление 
факторов и закономерностей образования радиацион-
ного фона, обусловленного радоном в объектах строи-
тельного комплекса и помещениях; методы и средства 
снижения объемной активности (ОА) радона и ДПР в 
строительном комплексе и помещениях Волгоградской 
области.

Население Волгоградской области подвергается 
облучению двумя способами. Когда радиоактивные 
компоненты находятся вне организма и воздействуют 
на него снаружи – это внешнее облучение. Если же 
радиоактивные вещества оказываются в воздухе, ко-
торым дышит человек, в пище или в воде и попадают 
внутрь организма, то такой способ облучения является 
внутренним. В сумме природные источники радиации 
ответственны за большую часть облучения, которому 
подвергается человек за счет естественной радиации. 
Довольно широкий разброс значений эффективной 
эквивалентной дозы (ЭЭД) характерен для природных 
источников ионизирующих излучений. Также харак-
терна большая вариабельность для ЭЭД, обусловлен-
ная радоном и ДПР. Ионизирующее излучение радона 
в 20 мЗв/год и выше, приводит к тому, что более одного 
миллиона человек получает ЭЭД за счет этого источ-
ника [2].

Природный инертный газ радон встречается в двух 
основных формах: в виде радона-222 (222Rn – радон), 

Таблица 1
Концентрации радона и ДПР в помещениях с прогнозируемым диапазоном  

скорости поступления от возможных источников

Источник поступления радона и ДПР Скорость поступления  
222Rn, Бк/(м3 · ч)

Концентрация 222Rn и ДПР,  
Бк/м3

Строительный кирпич, железобетон 1,85–51,20 0,72–100,2
Строительная древесина 0,07–1,42 0,03–2,6
Грунт (почва) под зданием 0,23–200,1 0,51–500,2
Атмосферный воздух 0,34–15,13 1,16–10,2
Природный газ, питьевая вода 0,01–10,24 0,01–10,3
Всего 2,30–200 2,15–500
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стве случаев чрезвычайно мала. Но некоторые источ-
ники воды содержат очень большую концентрацию 
радона.

Например, очень высокую концентрацию радона 
обнаружили в воде артезианских источников США и 
Финляндии, а также в системе водоснабжения Хель-
синки. Максимальная удельная радиоактивность воды, 
которая была зарегистрирована в системах водоснаб-
жения, составляет 100 000 Бк/м3, минимальная близка 
к нулю. Среди всего населения Земли, по оценкам НК 
ДАР ООН менее 10% жителей пьют воду с концентра-
цией радона 100 Бк/м3 и менее 1% потребляют воду с 
удельной радиоактивностью 1000 Бк/м3 [1; 3].

Основная опасность исходит не от употребления 
воды, даже с высокой концентрацией радона, а от ее 
паров, попадающих в легкие человека вместе с вдыха-
емым воздухом. Происходит это чаще всего в ванных 
комнатах. Проведенные в Канаде исследования по-
казали, что в течение пяти минут, когда был включен 
теплый душ (при содержании 222Rn в воде 5,25 Бк/л), 

концентрация 222Rn и ДПР в воздухе ванной комнаты 
быстро возрастала (от 136 Бк/м3 до 5450 Бк/м3). Необ-
ходимо ждать более двух часов после отключения воды 
в душе, прежде чем содержание 222Rn достигнет исход-
ного уровня [2; 3].

Поэтому для ограничения облучения населения, 
обусловленного содержанием 222Rn и ДПР в воде, не-
обходимо контролировать концентрацию 222Rn во всех 
источниках водоснабжения. В помещениях на концен-
трацию радона влияет ряд факторов: время года, назна-
чение помещений и др. В зависимости от этих факто-
ров активность 222Rn может претерпевать существен-
ные изменения, что приводит к различным уровням 
облучения населения. В табл. 3 отражены эксхаляции 
поступления 222Rn из основных стройматериалов, кото-
рые применяются в гражданских зданиях и сооружени-
ях в Волгоградской области.

Из табл. 3 видно, что основные стройматериалы 
(за исключением строительной глины) выделяют от-
носительно небольшое количество 222Rn. Значительная 

Таблица 2
Концентрация 222Rn и 220Rn с изменением высоты над уровнем земли (для Волгоградской местности)

Высота над уровнем земли, м Концентрация 222Rn, % Концентрация 220Rn, %
0 100 100
1 96,2 94,8
5 92,6 72,3
10 86,9 51,2
25 84,8 21,4
50 74,2 5,3
100 68,7 0,5
1000 38,2 –
7000 6,9 –

Таблица 3
Значения поступления 222Rn из стройматериалов в помещениях Волгоградской области

Используемый стройматериал Количество 
измерений

Эксхаляция радона, мБк/(м2 ·с)
средняя вариации

Строительная глина 37 24,85 10,41–36,58
Железобетонные блоки 54 8,57 5,32–12,54
Панели облицовочные 115 7,41 3,56–10,54
Силикатный кирпич 137 5,73 3,45–8,67
Керамический кирпич 143 2,87 1,54–4,91

Таблица 4
Показатели эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА)  

радона в первых этажах жилищного фонда Волгоградской области

Используемый  
стройматериал здания

Количество 
проб

ЭРОА* радона, Бк/м3 Средняя ЭЭД,  
мкЗв/годсредняя вариации

Строительная глина 25 98,7 53,7–218,6 6032,8
Железобетонные блоки 181 52,6 15,3–112,4 3220,9
Панели облицовочные 580 26,9 9,2–149,5 1634,4
Силикатный кирпич 475 44,8 6,4–157,8 2726,8
Керамический кирпич 297 32,7 3,8–106,7 1988,7
Строительная древесина 123 34,6 11,4–126,8 2128,4

* Коэффициент перехода от ОА радона к ЭРОА принят равным 0,5.
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концентрация 222Rn наблюдается в помещениях первых 
этажей и подвалах одноэтажных зданиях. Показатели 
концентраций радона для первых этажей жилищного 
фонда, построенных из различных стройматериалов, 
приведены в табл. 4, где также представлены средние 
ЭЭД, обусловленные радоном.

Как видно из табл. 4 для помещений, построенных 
из однотипных стройматериалов характерен большой 
диапазон вариаций значений ЭРОА радона. Это связано 
с тем, что поступление радона в помещения и его уда-
ление существенно отличается для каждого конкретно-
го здания. Исследования показали, что концентрация 
радона в помещениях существенно снижается начиная 
со 2-го этажа, и не изменяется в помещениях верхних 
этажей. То есть, начиная со второго этажа, в суммарную 
ОА радона полностью исключается дополнительный 
вклад почвы под зданием (из-за препятствия бетонных 
перекрытий). В основном концентрация радона в по-
мещениях Волгоградской области не превышает допу-
стимых значений. Более чем в 85% помещений детских 
и учебных учреждений ЭРОА радона не превышает  
58 Бк/м3 и менее чем для 5% превышает 120 Бк/м3, что 
заметно ниже, чем для жилых зданий. Это связано с тем, 
что все исследуемые детские учреждения располагаются 
в многоэтажных зданиях и основным источником посту-
пления радона в помещения являются стройматериалы.

Установлено, что ОА радона и ДПР в помещениях 
может изменяться в десятки раз в зависимости от мете-
оусловий, частоты проветривания, вентиляции помеще-
ний и т. д. Нами были проведены исследования измене-
ний концентраций радона в течение года в помещениях 
[2; 3; 5]. ОА радона для этажей выше первого существен-
но не изменяется, поэтому были исследованы помеще-
ния первых и средних (третьих) этажей. Наши исследо-
вания показали, что для всех зданий ОА радона дости-
гает максимальных значений в зимний период времени. 
Следовательно, герметизация помещений с целью уте-
пления приводит к наибольшим концентрациям радона. 
ОА радона убывает с марта по июнь, в летний период 
времени устанавливается на определенном уровне, а за-
тем возрастает с сентября по январь. Для первых этажей 
наблюдается небольшой подъем ОА радона в летние ме-
сяцы, это связано с тем, что с повышением температур 
заметно возрастает эксхаляция радона из почв.

Климат Волгоградской области характеризуется 
значительной континентальностью. Поэтому в зим-
нее время года большинство помещений практически 
полностью герметизированы, проветривание отсут-
ствует. В летний период происходит постоянное по-
ступление атмосферного воздуха в помещения, по-

этому концентрация радона в них достаточно низка. 
Таким образом, концентрация радона в течение года 
претерпевает существенные изменения. Наиболее зна-
чимым фактором, влияющим на эти изменения, явля-
ется герметизация помещений с целью их утепления. 
Помимо строительных материалов, почвы под зданием 
и атмосферного воздуха существуют также и другие 
источники поступления радона в помещения: вода и 
природный газ. Вероятно, данные источники оказы-
вают наибольшее значение на концентрацию радона 
в ванных комнатах и кухнях. Нами проведены иссле-
дования ОА радона для помещений первых этажей 
различного назначения (табл. 5). В таблице приведена 
также возможная средняя эффективная эквивалентная 
доза за счет 222Rn, рассчитанная для этих помещений. 
Исследования проводились только для первых этажей, 
т.к. именно для этих этажей наблюдается максималь-
ные значения ЭРОА радона.

Как видно из табл. 5 концентрация радона для ку-
хонных и ванных помещений заметно выше, чем для 
спальных комнат. Однако для Волгоградской области это 
превышение не столь значительно (например в Финлян-
дии концентрация радона в ванных комнатах примерно в  
3 раза выше, чем на кухнях и в 40 раз выше, чем в жилых 
комнатах), т.к. содержание 222Rn в источниках водоснаб-
жения области не превышает 10 Бк/м3 [2; 3; 7].

Таким образом, на концентрацию радона в поме-
щениях существенное значение оказывают следующие 
факторы: строительные материалы из которых они по-
строены, назначение помещения, а также время года. 
В зависимости от этих факторов в помещениях наблю-
даются значительные изменения ЭРОА радона, что 
приводит к различным уровням облучения населения. 
Впервые проведены широкомасштабные исследования 
радиационных характеристик строительного сырья, 
материалов и помещений. Установлены закономерно-
сти распределения радона на объектах строительного 
комплекса и окружающей среды в зависимости от вли-
яния различных факторов (времени года, применяемых 
материалов и т. д.). Рассчитаны усредненные годовые 
эффективные эквивалентные дозы облучения населе-
ния Волгоградской области, обусловленные радоном и 
ДПР. При участии автора создан первый (среди вузов 
строительного профиля) центр радиационного кон-
троля в стройиндустрии. Разработан нормативный ма-
териал для использования в стройиндустрии с целью 
ограничения облучения населения в регионе, а также 
методический материал для подготовки специалистов 
в области радиационных исследований в строительном 
комплексе.

Таблица 5
Показатели ЭРОА радона в жилых помещениях различного назначения

Тип помещений Время нахождения  
в помещении, ч/год

ЭРОА радона, Бк/м3

ЭЭД, мкЗв/годсредняя вариации
Спальная комната 4352 38,43 3,76–98,43 1674
Помещение кухни 1053 69,25 18,46–215,8 746
Ванная комната 352 95,89 24,97–228,96 427
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Последствия признания Иерусалима столицей Израиля
А.В. Шеменева, Е.А. Солдатова

В статье отмечено, что статус Восточного Иерусалима, и в особенности его святых мест, остаётся ключевой 
и весьма противоречивой темой в израильско-палестинском конфликте и предметом горячих дискуссий. Ре-
золюция Генеральной Ассамблеи ООН №181 от 29 ноября 1947 года, известная под названием «Резолюция 
о разделе Палестины», предполагала, что международное сообщество возьмёт под свой контроль будущее 
Иерусалима после окончания британского мандата (15 мая 1948 года).
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Ключевые слова: столица, США, Иерусалим, Израиль, признание, Палестина, война, Ближний Восток, президент, 
конфликт.

Abstract

Effects of recognition of Jerusalem as the capital of Israel
A.V. Shemeneva, E.A. Soldatova

The authors note that the status of East Jerusalem, and especially its holy places, remains a key and very 
controversial issue in the Israeli-Palestinian conflict and the subject of heated debates. According to the Resolution 
of the UN General Assembly No. 181 of November 29, 1947 known as the “Resolution on the partition of Palestine”, 
the international community will take control of the future of Jerusalem after the end of the British mandate  
(May 15, 1948).

Keywords: сapital, United States, Jerusalem, Israel, recognition, Palestine, war, middle East, President, conflict.

Президент США Дональд Трамп официально 
заявляет о признании Иерусалима столицей 
Израиля, и событие немедленно создаёт ре-

зонанс во всем мире. Выступление президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина, поддержавшего 
признание, поднимает ещё большую волну обсужде-
ний. В чём же причина такой реакции? Почему со-
бытие оказывается настолько знаковым не только для 
Израиля и Палестины – непосредственных участников 
конфликта, – но и для всего мира?

Началось всё в 1947 году, когда на Палестина 
была разделена резолюцией Генеральной ассам-
блеи ООН. Но Шестидневная война, которая на-
чалась после провозглашения Израиля приводит 
к тому, что разделен был и сам Иерусалим. Влия-
ние над западной и восточной частью города по-
лучили Иордания и Израиль. Надо отметить, что 

Иерусалим был объявлен столицей Израиля ещё в  
1950-ом году, причем во всех документах подчерки-
вается, что столица Израиля «едина и неделима». Па-
лестина же объявляет Иерусалим, правда, уже только 
восточную его часть, своей столицей в 1988 году. След-
ствием этого весьма шаткого положения становиться 
то, что в Иерусалиме не размещаются дипломатиче-
ские посольства других государств. Но только пока.

«Я решил, что сейчас пришло время официально 
признать Иерусалим столицей Израиля», – отметил 
Трамп. По его словам, «Израиль является суверенным 
государством, которое вправе принимать решение о 
местонахождении своей столицы». И признание этого 
статуса города является правильным шагом, считает 
президент США (Трамп объявил о признании Иеруса-
лима столицей Израиля). Заявление президента Соеди-
нённых штатов нарушает существовавший баланс: обе 
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страны заявили о своих правах, и если раньше статус 
заявлений был равный, то теперь очевидно, что права 
в общественном сознании закрепляются за Израилем. 
В этой связи особенно важен тот факт, что посольство 
США будет перенесено в Иерусалим. Об этом говорили 
ещё с 1995 года – но окончательное решение было при-
нято только сейчас. Это означает, что США ясно выска-
зывает свою позицию, когда как большинство других 
стран предпочитали сохранять нейтралитет в этом во-
просе, пока отношения между Израилем и Палестиной 
не будут улажены. Ситуация на Ближнем Востоке до-
статочно противоречива, и любое движение может при-
вести к эскалации конфликта.

Существует несколько взглядов на то, к чему может 
привести заявление Трампа. По мнению некоторых 
СМИ, президент США, будучи одной из самых оди-
озных фигур на политической арене, заставляет подо-
зревать каждое своё заявление в попытке эпатажа или 
провокации. Некоторые и вовсе придерживаются ради-
кальной точки зрения, предрекая вспышкой агрессии со 
стороны Палестины. «Чем грозит признание столицей 
Израиля Иерусалима, корреспонденту ИА «Политика 
Сегодня» рассказал профессор кафедры современно-
го Востока Факультета истории политологии и права 
РГГУ Григорий Косач: «Трампу и членам его админи-
страции данный шаг абсолютно ничем не грозит. Это 
грозит вспышкой насилия в регионах, где ХАМАС име-
ет возможность действовать, например, в Секторе Газа. 
Скорее всего, возобновятся ракетные удары Израиля, 
произойдет вспышка насилия в самом Иерусалиме, по 
крайней мере, в восточной части города, ведь западная 
часть города – еврейская часть» (Пограничное стояние. 
Чем грозит признание Иерусалима столицей Израиля).

Некоторые исследователи считают, что паника на-
думана и сделанное заявление, если рассматривать его 
как часть глобального процесса, не просто нейтрально, 
но закономерно и предсказуемо, и никакой пугающей 
реакции опасаться не стоит. Этой точки зрения, напри-
мер, придерживается директор Центра исследований 
проблем Центральной Азии и Афганистана при МГИ-
МО Андрей Казанцев: «Мы не должны преувеличивать 
сам факт признания, потому что само существование 
государства Израиль для этой пропаганды и есть вызов. 
Само нахождение Израиля на территориях, где есть му-
сульманские святыни, постоянно используется не толь-
ко исламистской пропагандой, но является важным мо-
ментом для ряда арабских стран» [9].

Есть ещё более оптимистичная точка зрения. Не-
которые считают, что заявление поможет разрешить 
конфликт. Власти Израиля настроены и вовсе позитив-
но: Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, 
например, считает, что это первый шаг на пути при-
знания Иерусалима столицей Израиля всеми другими 
странами.

Ещё одна точка зрения принадлежит религиозному 
населению. Важно понимать, что Палестина и Израиль 
борются не только за земли, но и за те святыни, кото-
рые на этих землях хранятся. Это делает конфликт ещё 
более трудноразрешимым. Однако и у представителей 
разных религиозных сообществ на сделанное заяв-
ление взгляд различается. Христианское сообщество 
воспринимает это, скорее, как добрый знак: «Название 
города Иерусалима столицей Израиля – это не просто 
политическое право Израиля, но также это имеет боль-
шую теологическую важность для христиан по всему 
миру… Христианство начинается в Иерусалиме, слу-
жившим средой для земной жизни и служении Иису-
са».

Для многих стало неожиданным заявление МИД, 
в котором говорится: «Подтверждаем приверженность 
решениям ООН о принципах урегулирования, включая 
статус Восточного Иерусалима как столицы будущего 
палестинского государства. Одновременно считаем не-
обходимым заявить, что в этом контексте рассматрива-
ем Западный Иерусалим в качестве столицы Государ-
ства Израиль» [10]. Стоит отметить, что, в отличие от 
того, что говорил Трамп, Россия провозглашает прин-
ципиально другой взгляд на проблему: в документе 
подразумевается признание обоих столиц. Этот шаг 
куда более осторожен, чем выступление Трампа. Так-
же в документе отмечается, что ситуация на Востоке 
«деградирует» и требует скорейшего урегулирования.

Дать ситуации однозначное толкование очень и 
очень непросто. Ещё сложнее делать какие-либо про-
гнозы. Конфликт между Израилем и Палестиной го-
раздо более затяжной и глубокий, чем «Шестидневная 
война», и разрешение его – процесс, сложный и тре-
бующий сил как со стороны обеих сторон, так и по-
средников. Любое заявление может стать провокацией, 
каждое слово нужно взвешивать, вне зависимости от 
того, на чьей стороне выступающий, и предугадать ре-
зультат очень и очень непросто. Очевидно одно: кон-
фликт должен быть разрешен. И признание Иерусали-
ма – это разрешение приблизило.
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Креативное мышление как залог успешного развития  
личности младшего школьника

Г.В. Лунина

В данной статье рассматриваются разные точки зрения по проблеме креативного мышления младших 
школьников. Результатом развития данного вида мышления является возможность каждого ученика рас-
крыть свои таланты, реализовать творческий потенциал. Автор статьи делится опытом, пишет о приемах и 
методах развития креативного мышления, рассказывает о путях решения нестандартных заданий с приме-
нением оригинального подхода, основанного на поиске новаторского решения трудных задач.
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Abstract

Creative thinking as the key to the successful development  
of the personality of junior schoolchildren

G.V. Lunina

This article discusses different points of view on the problem of creative thinking of the younger students. The result 
of the development of this kind of thinking is the ability of each student to discover their talents, realize their creative 
potential. The author shares her experience and writes about the techniques and methods of creative thinking 
development, talks about solutions to non-standard tasks using an original approach based on finding innovative 
solutions to difficult problems.

Keywords: сreative thinking, creativity, problem situation, synthesis of knowledge, the zone of proximal development, 
cognitive activity, creative tasks, the original method, associative thinking.

В условиях современной школы высшей цен-
ностью личностно-ориентированного обра-
зования становится личность ученика. Одна 

из задач стратегии школьного обучения в том, чтобы 
позволить учащимся раскрыть свои таланты, реали-
зовать творческий потенциал, как для осуществления 

личных мотивов, так и реализации государственных 
задач.

Основным условием успешного развития личности 
младшего школьника выступает креативное мышление.

Д.Б. Богоявленская на основе экспериментальных 
данных приходит к выводу, что развитие творческих 

Креативность – это творческая направленность, врождённо свойственная всем, но теряемая боль-
шинством под воздействием сложившейся системы воспитания, образования и социальной практики.

Абрахам Маслоу
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способностей происходит не линейно, а волнообразно: 
самый высокий уровень их проявления отмечается к 3 
классу (возраст 10 лет), а второй приходится на юно-
шеский возраст [1].

По мнению американского психолога Поля Торран-
са, креативность – это копать глубже, смотреть луч-
ше, исправлять ошибки, беседовать с кошкой, нырять 
в глубину, проходить сквозь стены, зажигать солнце, 
строить замок на песке, приветствовать будущее.

По нашему мнению, наиболее полное определение 
креативности я нашла словаре под редакцией В.Н. Ко-
порулиной:

Креативность – способность порождать необыч-
ные идеи, отклоняться от традиционных схем мышле-
ния, быстро решать проблемные ситуации [6].

По нашему мнению, ни одно из приведенных опре-
делений в полной мере не отражает понятие креатив-
ность.

Креативность, с моей точки зрения, – это степень 
творческой одаренности школьника, способного к по-
иску новых подходов в решении нестандартных задач, 
выходящего при анализе материала за рамки схематич-
ного мышления, характеризующегося высоким уров-
нем осмысления и синтеза полученных знаний.

По мнению большинства исследователей, креатив-
ность поддается развитию. Особенно эффективно воз-
действие на ее формирование в сензитивные периоды. 
Дошкольный и младший школьный возраст являются 
таковыми (В.Н. Дружинин, Е.Л. Солдатова и др.).

Задача учителя – активизировать познавательную 
деятельность ученика. Именно она среди всех моти-
вов учебной деятельности стала самой действенной, в 
результате которой возникает познавательный интерес 
в учебном процессе. С ее помощью учитель активи-
зирует умственную деятельность учащихся в опреде-
ленный момент, направляет ее к последующим этапам 
решения творческих задач.

Нередко приходилось в разговоре родителей или 
учителей слышать, что один ребёнок может подолгу 
выдумывать, творить, создавая новое, а другой – не в 
состоянии увидеть на небе даже облака в виде живот-
ного или фантастического существа. И тут же звучало 
объяснение: что одному дано, то другому недоступно. 
Однако многие ученые не сомневается, что творческие 
способности детей, креативное мышление можно раз-
вивать на каком бы исходном уровне они не находи-
лись. И в этом я с ними согласна. Мое согласие основы-
вается на большом педагогическом опыте.

Проблемой развития творческих способностей де-
тей, креативного мышления сегодня занимаются на 
различных уровнях: психологи, учителя и т. д. Специ-
алисты подробно изучают структуру и качество твор-
ческого мышления и воображения школьника. Сегодня 
выпускается много детских книг, учебников, пособий 
с логическими заданиями по развитию памяти, вни-
мания, мышления и воображения, разрабатываются 
оригинальные методики. Но возникает проблема в их 
применении на конкретном уроке.

Многие педагоги творят вместе с детьми – вяжут, 
рисуют, лепят, играют. Казалось бы, проблема решена. 
Однако прививая ученикам любовь к оригинальности 
самовыражения, они не всегда дают осознанных ин-
струментов для творчества. Ведь творчество не огра-
ничивается лишь подражательством, знанием сути 
предмета разговора.

Всем нам известна детская любознательность. Она 
связана с интересами детей в младшем школьном воз-
расте. Интерес к творческому мышлению будет углу-
бляться, если учитель работает в зоне ближайшего 
развития. Это необходимое условие для развития кре-
ативного мышления и познавательной деятельности 
школьников.

Тяга к творчеству, не являясь врождённым каче-
ством или природным даром, а лишь результатом 
воспитания, может рассматриваться средством фор-
мирования познавательных интересов школьника, 
средством формирования потребности получать зна-
ния. Именно этому в школе должны научить ребенка. 
Научить работе с информацией, синтезу знаний: новое 
не должно лежать ненужным балластом, наслаиваясь 
одно на другое. Школьник должен приобрести навык 
выхода за рамки привычных цепочек рассуждений; 
развить воображение.

Игра – это самый эффективный способ обучения де-
тей младшего возраста. Через творческие игры, нестан-
дартные задания можно ознакомить детей с приемами, 
методами и инструментами творческого мышления.

Такие приемы я стараюсь часто использовать на за-
нятиях. Их можно использовать на любых уроках, на 
любом его этапе. Главное, чтобы их применение было 
обоснованно и вело к развитию творческого мышле-
ния, личности ребенка.

Продуктом творческого мышления становится 
решение практической задачи с применением ори-
гинального подхода, связанного с поиском решения. 
Например, ребенок, безуспешно пытался выполнить 
проблемное задание, и вдруг нашел способ решения, 
причем применил нестандартный подход, о котором 
раньше не имел понятия. Продуктом креативного 
мышления выступает некоторый образ, построенный 
оригинальным способом. Примером такого мышления 
может стать новая нарисованная школьником картина, 
новое литературное произведение, написанное учени-
ком. Креативность охватывает совокупность мысли-
тельных и личностных качеств, определяющую спо-
собность к творчеству.

Чтобы у первоклассника развивался креативный 
подход к решению задач, необходимо заставить его 
удивиться, повторить путь ошибок и находок человека 
в познании, удовлетворить его возникшие потребно-
сти. Только преодолевая сложности, ребенок сможет 
войти в мир творчества. Например, для меня и моих 
ребят математика начинается не со счета и изучения 
цифр, что кажется закономерным, а с удивления, загад-
ки, проблемы. Так как же я на своих уроках стараюсь 
развивать творческое мышление?
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На своих уроках часто использую игру «Определе-
ние».

Игра «Определения»
Предлагаю детям осмотреть класс и спрашиваю: 

«На чем зацепился ваш взгляд?» Например, выбрали 
книгу, лежащую на столе. Придумайте 5 прилагатель-
ных, подходящих к выбранному предмету. Например, 
умная книга, интересная книга, маленькая книга, поу-
чительная книга, оригинальная книга и т. д.

Затем предлагаю написать 5 прилагательных, ко-
торые совсем не подходят к выбранному предмету. 
Сделать это сложнее: стеклянная книга, мохнатая 
книга, жареная книга, подводная книга. Главное не 
оставлять задание невыполненным.

Или определение предмета вслепую. В закрытой 
коробке, мешочке лежат несколько различных пред-
метов. Ученик нащупывает один из них рукой и дает 
определения (круглый, тяжелый, пушистый и т. д.). С 
помощью подсказок определяется, что это за пред-
мет.

Прекрасно развивается ассоциативное мышление, 
когда ребята под руководством учителя (затем и само-
стоятельно) составляют загадки, ребусы и т. д. Часто на 
уроке применяю задание на познание и использование 
объектов в новом качестве.

Прием «Ассоциативная цепочка»
Задание: построить ассоциативную цепочку, что 

свяжет между собою понятия «компьютерная мышь» 
и «солнце».

Например: компьютерная мышь напоминает по раз-
меру живую, мышей ловят мышеловкой, закладывая 
приманку – сыр, по своей форме и цвету головка сыра 
напоминает солнце.

Задача: построение ассоциативной цепочки между 
словами «огонь» и «заяц».

Образец размышления: Огонь можно развести при 
помощи дерева, деревья растут в лесу, там много жи-
вотных, в том числе и зайцев.

Очень эффективным методом является задание 
«Составь загадку»

Я использую следующий алгоритм (он может быть 
и другим). Каждый учитель может изменять его: до-
полнять или убирать какие -либо положения.

Алгоритм составления загадок
Объяснить схожесть с другими объектами?
Какой это объект? (2–3 сравнения)
Что выглядит и делает одинаково?
Отличие от других объектов?
Подставить конструкции: «как», «но не», «а не».
Итог работы: прочитать получившуюся загадку.

Поселился в нашем доме
Незнакомый мне жилец:
Весь в колючках, словно ёжик,
А по цвету – огурец.
Хотя он и не цветок,
Но проживает на окне,
Вы подумайте немного
И ответ скажите мне. (Кактус.)

Часто использую прием «Противоречие» на этапе 
актуализации темы, постановки проблемы на различ-
ных уроках.

Противоречие – сочетание двух противоположных 
качеств в одном предмете.

Наличие одного качества исключает возможность 
присутствия другого, например: дождь – это хорошо, 
потому что способствует росту растений, дает влагу 
и т. д., но дождь – это плохо потому, что вредит здоро-
вью, уничтожает урожай, размывает дороги.

От противоречий избавиться невозможно, их надо 
разрешать. Основной вопрос: «Как?». Например, всем 
известное задание: «Как перенести воду в решете?». 
Разрешить противоречие можно: надо заморозить воду.

Считаю, что плодотворным путем развития твор-
ческого мышления становится полная реализация по-
тенциальных возможностей, раскрытие природных 
качеств, таланта. Активное использование в учебном 
процессе разнообразных развивающих заданий, спо-
собствующих развитию памяти, воображения и ряда 
других важнейших психических особенностей лично-
сти, является одной из важнейших задач педагога.

Закончить хотелось бы словами великого русского 
писателя Л.Н. Толстого: «Если ученик в школе не нау-
чился сам ничего творить, то и в жизни он всегда будет 
только подражать, копировать, так как мало таких, ко-
торые бы, научившись копировать, умели сделать са-
мостоятельное приложение этих сведений».
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Аннотация

Интегрированный подход при обучении  
программированию в средней школе

А.А. Мартынюк

В статье рассмотрен интегрированный подход к обучению программированию с использованием техноло-
гий компьютерного моделирования и 3D-графики, позволяющий повысить качество обучения. Показано, что 
данный метод позволит систематизировать знания, повысить уровень мотивации за счет включения акту-
альных технологий, сформировать навыки проектной деятельности, усилить межпредметные связи, а также 
содействует профессионально-личностному самоопределению учеников средней школы.
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Abstract

The integrated approach to teaching programming  
in secondary school

A.A. Martynyuk

The article considers an integrated approach to teaching programming with the use of technologies of computer 
modeling and 3D-graphics, allowing to improve the quality of education. It is shown that this method will allow 
you to systematize knowledge, improve the level of motivation through the inclusion of relevant technologies, 
to develop skills of project activities, to strengthen interdisciplinary connections, and promotes professional and 
personal self-determination of students of secondary school.

Keywords: training, programming, method, modeling, graphics, technology, motivation, project.

В современном мире информационно-комму-
никационных технологий знание языка про-
граммирования является одной из базовых 

составляющих информационной культуры человека. 
Ситуация складывается также, как и с владением ино-
странным языком. Человек может не работать пере-
водчиком, но знание иностранного языка становится 
одним из компонентов общей культуры индивидуума. 
Поэтому известная цитата академика Ершова, что: 
Программирование – вторая грамотность, становиться 
все более актуальной в наше время тем более что ин-

формационные технологии проникли практически во 
все сферы деятельности человека. Особенно актуаль-
ным становится знание языка программирования если 
человек желает связать свою деятельность с IT-инду-
стрией.

Умение программировать позволяет развивать уни-
версальные учебные действия, активирует мотивацию 
учащихся, усиливает межпредметные связи, воспитыва-
ет в учениках аккуратность, умение работать в коман-
де, что соответствует не только основным требованиям 
ФГОС СОО [3], но и приветствуется работодателями.
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Накопленный опыт по обучению программирова-
нию достаточно обширен, но в такой быстроразвива-
ющейся и изменяющейся дисциплине как информати-
ка появляются все новые и новые средства обучения, 
которые могут сильно изменить картину процесса об-
разования, но остаются без внимания педагогической 
общественности.

Современные ученики усваивают огромный объем 
знаний. Естественно у них срабатывает механизм за-
щиты организма от перегрузки. В результате мы видим 
такое явление как клиповое мышление. Как следствие:

1. Падает общий уровень успеваемости.
2. Снижается уровень усвоения знаний.
3. Ребенок не может сконцентрироваться на ин-

формации, у него снижается способность к анализу и 
синтезу.

4. При этом дети видят явное несоответствие меж-
ду тем, чему учат в курсе программирования и тем, что 
им понадобится в дальнейшей жизни.

Это порождает неспособность применять получен-
ные знания в реальной жизни.

Необходимость снятия вышеперечисленных про-
тиворечий ставит перед учителем вопрос: как следует 
построить обучение программированию чтобы оно 
соответствовало требованиям ФГОС и подготовило 
учеников к последующей учебной, профессиональной 
деятельности?

Возможным вариантом решения проблемы является 
объединение элементов таких разделов информатики 
как моделирование, алгоритмизация, программирова-
ние и компьютерная графика в один интегрированный 
курс на основе изучения и применения интегрирован-
ных объектно-ориентированных сред программирова-
ния. При этом такая среда не должна углубленно нагру-
жать ученика программированием мелких деталей, но 
при этом их учитывать.

Интегрированный подход к обучению программи-
рованию с внедрением компьютерного моделирования 
и трехмерной графики может стать эффективным сред-
ством обучения. Такой подход включает визуализацию, 
интерактивность, помогает ученикам развить способ-
ности в построении моделей и понимании научных 
концепций. Особенно это целесообразно в проектной 
деятельности, где ученик проходит все стадии проекти-
рования: от технического задания до защиты проекта.

Персональный компьютер давно превратился из 
обычного калькулятора в мощное средство информа-
ционного моделирования. При этом все информацион-
ные модели представляют собой комплекс взаимопро-
никающих элементов, находящихся в разных содержа-
тельных линиях. Так или иначе, когда мы говорим о 
программировании, мы предполагаем, что программа 
осуществляет алгоритм, который в свою очередь явля-
ется частью информационной модели. Такой инфор-
мационной моделью может быть модель солнечной 
системы или шагающий механизм Чебышева. И стано-
виться очевидным, что простая визуализация чисел от 
такой программы мало информативна.

Известный факт, что более 80% информации мы по-
лучаем через зрение и как сказал русский математик 
А.Д. Александров: окружающий мир – это мир геоме-
трии. Вычеркните визуализацию и модель потеряет 
треть своей привлекательности. Кроме того, интегра-
ция трехмерной графики развивает пространственное 
мышление, дает первоначальные навыки CAD проек-
тирования, что является привлекательным для работо-
дателей.

Что касательно программирования, классическим 
вариантом обучения непосредственно программирова-
нию на текущий момент является использование про-
цедурных языков. Это вполне оправдано, поскольку 
процедурные языки наиболее близки к алгоритмиче-
ским конструкциям. Однако в большинстве учебников 
дается описание окружающего мира как иерархии си-
стем. В своих трудах М.П. Лапчик подчеркивает, что 
такой подход связан с объектно-ориентированной па-
радигмой информационного моделирования [2, с. 323] 
и подчеркивает, что все современные системные и при-
кладные программные продукты имеют объектно-ори-
ентированный интерфейс [2, с. 465].

С профессиональной точки зрения, при выборе из-
учения языка программирования мировая обществен-
ность ориентируется на рейтинг PYPL [5] и индекс 
TIOBE [6], в которых ежегодно анализируется попу-
лярность языков программирования, и среди рейтинго-
вых языков мы не найдем ни одного процедурного язы-
ка. Становится очевидной задача перехода к такой ме-
тодике обучения программированию, которая была бы 
мультипарадигмальной. Такая методика позволила бы 
освоить и базовые понятия об алгоритмических кон-
струкциях и реплицировать эти понятия в актуальные 
языки программирования, востребованные на рынке. 
Кроме того, в последних версиях КИМ ОГЭ появилось 
два мультипарадигмальных языка: Python и С++. Со-
гласно вышесказанному оптимальным выбором явля-
ется язык JavaScript.

Если выбор языка программирования хотя и будет 
оставаться спорным вопросом, он не настолько сложен 
как выбор среды разработки. Компании по разработке 
ПО предлагают нам огромный выбор различных сред. 
К сожалению большинство таких сред узконаправлен-
ны либо на программирование, либо на CAD разра-
ботку. Кроме того, как правило, такие среды являются 
достаточно дорогими с экономической точки зрения. 
Для реализации интегрированного подхода нам нужна 
такая среда, которая позволила бы и программировать, 
и создавать графические модели (желательно не только 
2D, но и 3D). Плюс ко всему эта среда должна иметь 
низкий «уровень вхождения», чтобы дети, которые не 
знакомы с программированием и графикой могли до-
статочно быстро освоить азы работы с программой.

Анализ достаточно большого количества, предло-
женного на рынке программного обеспечения, выявил 
одну из таких сред.

Unity3D изначально создавался как инструмент для 
создания двух- и трехмерных приложений и игр, но со 
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временем (2005–2015 гг.) стал позиционироваться как ин-
тегрированная мультиплатформенная среда разработки.

Эта среда представляет собой с одной стороны 3D 
конструктор, так как имеется CAD подобная среда ре-
дактирования с удобным интерфейсом, позволяющая 
визуализировать элементы проекта, с другой стороны 
является графическим интерфейсом пользователя для 
создания программ.

Unity имеет полный набор качеств профессиональ-
ного приложения [4]:

 – интегрированный графический редактор. Интер-
фейс редактора подобен AutoCAD, Blender и др.;

 – Unity поддерживет все основные форматы гра-
фических файлов и файлов 3D моделей;

 – в Unity есть поддержка DirectX и OpenGL;
 – инструменты фотореалистичной 3D визуализа-

ции (тени и свет);
 – скриптовые языки JavaScript и C# на основе.NET 

с библиотеками и великолепной документацией;
 – работа с сетью;
 – поддержка аудио и видео;
 – система хорошо документирована и есть поша-

говые уроки, проекты-примеры;
 – мультиплатформенность позволяет создавать 

приложения для операционных систем Windows, OS 
X, Android, Linux, а также для игровых приставок 
Wii, PlayStation, Xbox и MotionParallax3D дисплеях 
(устройства для воспроизведения виртуальных голо-
грамм), cмарт TV. Разработанные приложения можно 

запускать в браузерах с помощью специального под-
ключаемого модуля Unity Web Player, а также с помо-
щью реализации технологии WebGL;

 – возможность создавать приложения для 
устройств виртуальной реальности.

Технология дополнительной реальности имеет 
огромный потенциал для расширения сферы исполь-
зования компьютерной техники. Существенными явля-
ются ее образовательный потенциал и значимость для 
расширения возможностей систем обучения информа-
тике [1, c. 94].

Используя современный объектно-ориентирован-
ный язык, 3D-графику, навыки создания математи-
ческих моделей ученик научится не только работе в 
актуальных средах разработки, но и за счет формиру-
ющихся межпредметных связей укрепит научное ми-
ровоззрение.

Таким образом, считается целесообразным приме-
нение интегрированного подхода путем объединения в 
процессе обучения программированию, на базе объек-
тно-ориентированного языка, элементов компьютерно-
го моделирования и трехмерной графики и применения 
мультиплатформенной среды разработки Unity. Это по-
зволит реализовать продуктивные методы и формы об-
учения, повысить мотивацию обучения за счет исполь-
зования современных средств разработки программно-
го обеспечения, повысить уровень восприятия инфор-
мации, сформировать умения реализовывать проекты в 
учебной деятельности.
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Асинхронная организация учебного процесса как один из путей  
улучшения преподавания иностранных языков в вузе

Е.В. Свиридова

В статье рассматриваются особенности формирования компетенций на современном этапе развития вузовско-
го образования. Уточняется роль современных учебных комплексов зарубежных издательств, мультимедийных 
и онлайн-ресурсов в создании благоприятных условий для коррекции индивидуальной траектории обучения.
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Abstract

Asynchronous organization of educational process as one of the ways  
of improving the teaching of foreign languages in high school

E.V. Sviridova

The article discusses on the formation of competence at the present stage of education development in high school. 
The role of the modern training systems of international publishers, multimedia and online resources in creating 
favorable conditions for the correction of individual learning paths are specified from different points of view.

Keywords: asynchronous organization of educational process, the teaching of foreign languages in high school, individual 
learning paths.

Подготовка компетентных, востребованных на 
рынке труда, специалистов всегда стояла во 
главе приоритетных задач российского обра-

зования. Особую остроту этого процесс приобрел в свете 
модернизации образования и глобализации в мире. В ус-
ловиях многоязычной социальной, экономической, поли-
тической, академической среды перед системой россий-
ского высшего образования стоит вопрос формирования и 
оценивания общекультурных, универсальных, общепро-
фессиональных и профессиональных компетенций, до-
стигаемых обучающимися в высших учебных заведениях.

Задача формирования и оценивания достигнутых 
обучающимися компетенций актуальна для любой ву-
зовской дисциплины. Субъектом применения могут 

выступать и отдельные вузы с подразделениями, и пре-
подаватели, избирающие образовательные стратегии, и 
обучающиеся, определяющие для себя наиболее опти-
мальную траекторию обучения.

В настоящее время невозможно представить само-
стоятельную развитую личность, реализующую свой 
потенциал в профессиональной сфере без владения 
иностранным языком, то есть без сформированных 
способностей к письменной и устной коммуникации 
на иностранном языке, готовности работать в иноязыч-
ной среде, толерантно воспринимая социальные, этни-
ческие, конфессиональные и культурные различия.

Такие аспекты процесса модернизации как пере-
ход к системе многоуровневого образования, развитие 
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мобильных образовательных программ и стандартов 
(Европейская Система Квалификаций), достижение 
академической мобильности, предполагают наличие 
альтернатив в образовательной сфере и заставляют 
обучающегося делать выбор, исходя из собственных 
возможностей и потребностей рынка труда [1]. В ко-
нечном итоге, данные мероприятия позволяют каждо-
му обучающемуся достигать те компетенции, которые 
требуются «здесь и сейчас».

Пути улучшения обучения иностранным языкам в 
вузе достаточно разнообразны. Среди них часто отме-
чают следующие:

 – использование инновационных образовательных 
технологий;

 – введение кредитно-модульной системы органи-
зации учебного процесса;

 – компетентностно-ориентированное обучение;
 – асинхронную организацию учебного процесса;
 – систему академического консультирования.

Асинхронная организация учебного процесса пред-
ставляется наиболее новой формой. Для асинхронной 
организации учебного процесса используется также 
сочетание сетевых компьютерных технологий и муль-
тимедийных курсов. Асинхронная организация позво-
ляет проектировать индивидуальные траектории обу-
чения «в удобное время и в удобном месте» с возмож-
ностью модификации учебного материала и техниче-
ских решений. Это особенно важно, поскольку личная 
мотивация к изучению иностранных языков является 
определяющей для успешного достижения реальных 
образовательных целей.

Современные учебные комплексы, предлагаемые 
известными издательствами учебной литературы, та-
кими как Cornelsen Verlag Berlin, Hueber Verlag, Klett 
Verlag, Langenscheidt Verlag и другими, содержат учеб-
ные материалы, отобранные экспертами для конкрет-
ных целевых групп и уровней владения иностранным 
языком, способны поддержать учебный процесс акту-
альными заданиями и позволяют достигать конкрет-
ных поставленных результатов [4–7].

В процессе самостоятельной работы с такими 
комплексами обучающиеся могут не только уверенно 
овладевать лексикой, грамматикой, фонетикой, право-
писанием иностранного языка, но и пытаться понять 
культуру и историю стран изучаемого языка, что необ-
ходимо для изучения экстралингвистических особен-

ностей функционирования языка и его использования 
в процессе коммуникации с людьми. Представленный 
в занимательной форме учебный материал и игровые 
элементы в обучении способствуют запоминанию ма-
териала и обеспечивают успешный результат.

Успех в изучении иностранного языка, достижении 
обучающимися компетенций, зависит также от разви-
тия личной мотивации. Многочисленные мультиме-
диа, обладающие высоким интерактивным потенци-
алом, в особенности онлайн-ресурсы, способствуют 
этому развитию в большей степени. Возможность об-
щения онлайн с другими обучающимися и преподава-
телем также обладает привлекательностью и создает 
благоприятные условия для коррекции индивидуаль-
ной траектории обучения в асинхронной организации 
учебного процесса.

Современное изучение иностранных языков пред-
полагает наряду с классическим обучением традици-
онным видам речевой деятельности чтению, письму, 
аудированию, говорению, также уверенное владение 
навыками работы с мультимедиа и многообразны-
ми учебными материалами в цифровой и аналоговой 
форме. Изучение иностранного языка с применением 
цифровых мультимедиа является особенно гибким, 
поскольку онлайн-ресурсы доступны в любое время, в 
любом месте и соответствуют разным стратегиям об-
учения. Такие интернет-платформы как Moodle также 
предлагают современный инструмент для изучения 
иностранных языков, для реализации индивидуаль-
ной траектории обучения в асинхронной организации 
учебного процесса.

Таким образом, вышеизложенное является основа-
нием для заключения о том, что управление процес-
сом формирования и оценивания достигаемых обуча-
ющимися общекультурных, универсальных, общепро-
фессиональных и профессиональных компетенций 
может осуществляться, в том числе, за счет внедрения 
асинхронной организации учебного процесса. Управ-
ление этим процессом возможно осуществить посред-
ством структурных компонентов методических еди-
ниц обучения, возможности использования информа-
ции из разных источников, с различным техническим 
решением в их взаимодействии и взаимоотношении, 
которые взаимосодействуют на получение искомого 
результата с учетом использования современных об-
разовательных технологий.
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Взаимосвязь оптимизма  
и экономических решений трейдеров

О.И. Патоша

В данной статье представлено исследование оптимизма и различных параметров экономических решений у 
трейдеров. В литературе выявлено противоречие: с одной стороны, по результатам исследования оптимизм 
является предиктором успешной деятельности, с другой – является причиной ошибок, особенно в приня-
тии экономических решений. Исследование проводилось на 630 профессиональных трейдерах, специально 
была разработана технология исследования оптимизма как когнитивного искажения, а также специальная 
техника изучения экономических решений. В результате были выявлены параметры экономических реше-
ний, а также обнаружена положительная взаимосвязь между оптимизмом и параметрами решения.
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Abstract

The relationship between optimism and success  
of traders’ economic decisions

O.I. Patosha

This article presents the study of optimism and various parameters of economic decisions among traders. There 
is a contradiction in literature: on one hand, according to the results of the research, optimism is a predictor of 
successful activity, on the other, it is the cause of errors, especially in making economic decisions. The study was 
conducted on 630 professional traders, a technology for studying optimism as cognitive distortion was specially 
developed, as well as a special technique for studying economic decisions. As a result, the parameters of economic 
decisions were revealed, as well as a positive relationship between optimism and decision parameters.

Keywords: decision making, optimism, economic decision making, unrealistic optimism.

Проблема функционирования политических 
механизмов взаимодействия партий с власт-
ными структурами и обществом на регио-

нальном уровне является одной из важнейших в совре-
менной России. Обусловлено это тем, что именно на 
этом уровне проверяется реальная нацеленность рос-
сийских партий выстраивать прямые коммуникации с 
населением и получать возможность отражать в своих 
программах и предвыборных платформах насущные 
для конкретного региона проблемы. Для анализа были 

выбраны праволиберальные партии, как наиболее оп-
позиционно настроенные к существующему режиму.

1. Введение
Экономические решения один из самых частых и 

распространенных типов решений. Развитие кредит-
ных систем, финансовых рынков и пластиковых кар-
точек позволяют расплачиваться не только наличными 
деньгами в любое время в реальной жизни и через ин-
тернет. Поэтому любой человек, вступающий в торго-
во-денежные отношения, вынужден принимать подоб-
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номических решений в условиях неопределенности».
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ного рода решения. Однако современная экономика ха-
рактеризуется затяжным периодом нестабильности. За 
периодами успешного промышленного развития и все-
общего экономического процветания всегда наступают 
периоды спадов, сопровождавшиеся падением объемов 
производства и безработицей. Природные катаклиз-
мы, политика, войны, внутренние экономические за-
кономерности, и, наконец, психологические факторы, 
способны расшатать экономику любой страны. Осо-
бенной нестабильностью характеризуется поведение 
фондовых рынков и инвестиционных процессов. Такая 
ситуация сохраняется до сих пор, несмотря на совре-
менные технические и математические инструменты 
анализа риска в различных экономических областях. 
Кроме того, все равно основные экономические реше-
ния, в частности на бирже и, конечно, в личной жизни, 
принимают люди. И пока основные финансовые сдел-
ки не будут совершаться автоматически, психология 
отдельных индивидов будет оказывать значительное 
влияние на продвижение сделок на рынках. В ситуа-
ции неопределенности и ограниченного времени мыш-
ление человека подвержено различным когнитивным 
искажениям, эвристикам и эмоциям, избежать которых 
не могут даже опытные профессионалы. Поэтому не-
обходимо изучать не только те факторы, которые при-
водят к ошибочным экономическим решениям, но и те, 
которые способствуют принятию эффективных реше-
ний, особенно в современной ситуации экономической 
нестабильности.

Известные ученый и теоретик принятия решений 
А. Пигу видел причину экономических циклов в со-
отношении пессимизма и оптимизма в экономической 
деятельности людей [3].

Экономика, состоящая из оптимистично настроен-
ных людей, имеет большую инновационную воспри-
имчивость, чем общество, состоящее преимуществен-
но из пессимистов.

Однако пессимизм стабилизирует общество, делая 
его функционирование более осмысленным и пред-
сказуемым; без него в условиях тотального оптимизма 
наблюдалось бы повальное прожектерство с огромным 
числом банкротств, разорений и деловых неудач с по-
следующим вхождением общества в состояние полно-
го хаоса [1].

Соответственно, необходимо понимание, действи-
тельно ли оптимизм связан с особенностями экономи-
ческих решений. Особенно важно рассмотреть данный 
аспект у людей, чья работа заключается в постоянном 
принятии рискованных экономических решений – 
трейдеров.

2. Теоретический анализ особенностей  
экономических решений

Экономические решения, даже если они делаются 
профессионалами, подвержены искажениям и ошиб-
кам. В качестве причин выделяются факторы неверной 
оценки имеющейся информации, а также психологиче-
ские факторы.

Рассмотрим различные эффекты, которые, согласно 
результатам исследований, характерны для экономиче-
ских решений.

Эффект определенности – предпочтение меньшего, 
но гарантированного дохода.

Отвращение к потерям – отрицательные пережива-
ния потери намного сильнее положительных эмоций, 
связанных с получением прибыли.

Эффект компетентности – склонность к большему 
риску в тех областях, в которых, как людям кажется, 
они более компетентны.

Склонность воспринимать ситуацию через призму 
собственных желаний и ожиданий, принимать желае-
мое за действительное, формирующая предвзятое мне-
ние и в результате ошибочные решения.

Иллюзия значимости – неосознанное стремление 
экономического субъекта в процессе принятия финан-
совых решений выделить и использовать только ту ин-
формацию, которая прямо или косвенно подтверждает 
сложившееся у него мнение о каком-либо финансовом 
инструменте или субъекте финансовых решений.

Эффект капкана (оправдания сделанного реше-
ния) – возникает в ситуации, когда инвестор уже вло-
жил деньги, время, усилия в некоторый проект и при-
нимает решение продолжать это делать ради своих 
первичных вложений, хотя перспективы его серьезно 
ухудшились.

Иллюзия контроля выражается в большем риске 
при кажущемся возможном влиянии на исход опера-
ции.

Эффект консерватизма. Замедленное изменение 
субъектами своих убеждений под влиянием новой ин-
формации.

Эффект наличных денег. Большинство экономи-
ческих субъектов неспособно верно оценить влияние 
инфляционных процессов, поскольку основано на аб-
страктных величинах наличных денежных сумм [2].

Анализ различных подходов к проблеме исследо-
вания финансового поведения также выявил необхо-
димость совместного учета как психологической, так 
и экономической составляющей процесса принятия 
решения. В качестве психологических детерминант 
необходимо рассматривать мотивацию, временную 
ориентацию, уровень импульсивности, особенности 
восприятия и оптимизм, отношение к риску.

3. Теоретический анализ проблем оптимизма  
и принятия экономических решений

В зарубежной литературе выделяют два основ-
ных подхода к изучению оптимизма: исследование 
диспозиционного оптимизма [8; 14] и исследование 
оптимизма как атрибутивного стиля [7; 13], которые 
рассматривают оптимизм в когнитивных категориях, 
таких как цель, каузальная атрибуция.

Так, согласно диспозиционной теории, оптимизм свя-
зан с ожиданиями, которые испытывает индивид касаемо 
достижения цели. У оптимистов данные ожидания пози-
тивные, у пессимистов, соответственно, негативные.
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Что касается рассмотрения оптимизма как атрибу-
тивного стиля, оптимизм рассматривается как стиль 
мышления, причем акцент в данном случае делается 
на особенностях объяснения причин событий, которые 
происходят с человеком. Мартин Селигман определя-
ет оптимиста как человека, который неудачи считает 
случайными и непостоянными во времени, а хорошие 
события – закономерными и естественными. В про-
тивовес пессимисту, который считает неудачи делом 
обычным, а хорошие события – случайными, никак не 
связанными с его достоинствами и заслугами. Посто-
янство в успехах или неудачах одна из характеристик 
оптимизма/пессимизма: оптимистические объяснения 
радостных событий, разумеется, противоположны объ-
яснениям неприятностей. Оптимист уверен, что удачи 
положительно влияют на все, что он делает, тогда как 
пессимист воспринимает свои победы как временные 
и случайные, относит их к узкой сфере и объясняет 
конкретными причинами [7].

Другими характеристиками являются широта и 
персонализация.

Широта представляет собой универсальность объ-
яснений. «В сущности, все люди сводятся к двум ти-
пам: первые дают неприятностям самое обобщенное 
толкование и опускают руки, как только в какой-нибудь 
сфере их жизни происходит сбой. Вторые подыскива-
ют любой неудаче конкретное объяснение и грустят по 
совершенно конкретному поводу, в остальном стара-
ясь жить как ни в чем не бывало. Степень постоянства 
определяет, на какой срок человек опускает руки; сте-
пень универсальности показывает, сколь широко рас-
пространяется наш пессимизм на все области жизни. 
Оптимист уверен, что удачи положительно влияют на 
все, что он делает, тогда как пессимист воспринимает 
свои победы как временные и случайные, относит их 
к узкой сфере и объясняет конкретными причинами» 
[7, с. 53].

Персонализация связана с приписыванием причин 
неудач внешним обстоятельствам, независящих от че-
ловека, или внутриличностными причинами.

В настоящее время оптимизм широко исследуется 
как часть психологического капитала или личностно-
го потенциала, наряду с такими характеристиками как 
самоэффективность, надежда, жизнестойкость. Оп-
тимизм представляет собой создание положительной 
установки, стремления следовать к успеху в настоящем 
и в будущем [5].

Также помимо аттрибутивного и диспозиционного 
оптимизма, исследователи выделяют защитный пес-
симизм, который представляет собой когнитивную 
стратегию, связанную с поддержанием нереалистично 
низких ожиданий, несмотря на вполне благополучный 
прошлый опыт достижений [12]. Данный вид песси-
мизма выступает защитной стратегией, направленной 
на совладание с тревогой.

Исследований Муздыбаева показали, что пессими-
сты обладают низким потенциалом для преодоления 
жизненных трудностей, применяют иррациональные, 

непродуктивные, пассивные стратегии совладания с 
трудностями и в связи с этим хуже адаптированы к но-
вым экономическим условиям и экономической неста-
бильности [6].

Тем не менее, в экономической психологии выдели-
ли противоположный феномен – необоснованный оп-
тимизм (также известный, как нереальный, смещенный 
или сравнительный оптимизм). Он представляет собой 
разницу между оценкой риска человеком для себя и 
оценкой риска, предложенной соответствующими объ-
ективными стандартами (например, эпидемиологиче-
ские данные, основанные на норме). Необоснованный 
оптимизм также проявляется при сравнении себя с 
другими в неоправданно благоприятном свете. В каче-
стве причин могут быть рассмотрены мотивационные 
факторы, желание уменьшить ущерб, или когнитивные 
процессы, склонность к позитивному смещению, эго-
центрическое мышление, или чрезмерное использова-
ние эвристики репрезентативности [10].

Необоснованный оптимизм – предубеждение, кото-
рое заставляет человека верить, что он менее подвер-
жен риску влияния негативных событий, по сравнению 
с другими. Есть четыре фактора, которые вызывают у 
человека необоснованный оптимизм: желаемое конеч-
ное состояние; когнитивные механизмы; информация, 
которую человек имеет о себе в сравнении с другими и 
настроение [9].

Таким образом, оптимизм, также как и экономи-
ческие решения, является сложным понятием, кото-
рый включает в себя различные элементы анализа. В 
некоторых моделях оптимизм является психологиче-
ской детерминантой для исследования финансового 
поведения людей. Но, при этом не учитывается, каким 
образом оптимизм как личностная черта, и оптимизм 
как неправильная оценка риска, или необоснованный 
оптимизм, связан с некоторыми параметрами экономи-
ческих решений. Согласно литературе, оптимизм прив-
носит в основном положительные моменты в принятие 
решений, так как связан с большей верой собственные 
силы. Но, с другой стороны, необоснованный оптимист 
приводит к нерациональному поведению, неправиль-
ной оценке ситуации и ошибкам. В ситуации неопре-
деленности и ограниченного времени ошибок решений 
избежать не могут даже опытные профессионалы.

4. Результаты эмпирического исследования
Целью данного исследования было выявить взаи-

мосвязь экономических решений трейдеров с уровнем 
оптимизма и пессимизма.

Для анализа пессимизма и оптимизма использо-
вался опросник Е.С. Чанга ELOT в адаптации М.С. За-
мышляевой [4].

Для исследования необоснованного оптимизма, 
трейдеров попросили сделать прогноз изменения основ-
ных видов валют, индексов и акций как зарубежных, так 
и отечественных компаний через 1 месяц. На наличие 
оптимизма будет указывать само наличие прогноза.

Экономические решения исследовались с помощью 
специально созданной техники, в которой испытуемо-
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му необходимо было выбрать одну 
из двух опций получения денег 
с различными уровнями риска, 
размера выигрыша и отсрочен-
ности его получения. Всего ис-
пытуемому нужно было сделать 
8 выборов, все опции различались 
по вероятности получения выи-
грыша: с большим (15% и 85%) 
и меньшим (40% и 60%) риском; 
по сумме возможного выигрыша:  
1 000 р, 5 000 р и 15 000 р; а также 
по времени его получения: сейчас, 
через неделю и через год.

Выборка
В исследовании принимали 

участие трейдеры, профессио-
нально занимающиеся торговлей 
на бирже, зарегистрированные на 
сайте, где была размещена анкета 
для заполнения.

Всего в исследовании приняли 
участие 630 человек, среди них 500 
мужчин и 130 женщин из 18 стран 
от 18 до 75 лет, от неопытных игро-
ков, до игроков с опытом 30 лет.

Результаты исследования
В результате исследования 

было получено следующего рас-
пределение по тесту диспозицион-
ного оптимизма (таблица 1): сред-
нее значение уровня оптимизма, 
составило 31, минимальное значе-
ние – 5, максимальное – 42.

Таким образом, видно, что пре-
валирующее большинство среди 
трейдеров занимают оптимисты 
(59%), пессимисты составляют 
лишь 18% от всей выборки.

Что касается необоснованного 
оптимизма, как говорилось выше, 
он изучался на основе анализа на-
личия прогноза об изменении ин-

дексов через месяц. Распределение 
трейдеров, которые сделали про-
гноз, по сравнению с трейдерами, 
прогноз не сделавшими, представ-
лено на графике (рис. 1).

Как видно на рисунке, боль-
шинство из трейдеров сделали 
свой прогноз.

Анализ различия выраженно-
сти оптимизма у трейдеров, сде-
лавших и не сделавших прогноз, 
измерялось посредством сравне-
ния средних рангов (коэффициент 
Манна-Уитни). Значения средних 
рангов представлено в таблице 2.

Таким образом, исходя из пред-
ставленных данных видно, что 
трейдеры с более высоким уров-
нем оптимизма склонны делать до-
статочно долгосрочные прогнозы 
даже в ситуации полной неопреде-
ленности рынка, то есть совершать 
ошибки, связанные с необоснован-
ным оптимизмом.

Технология анализа экономиче-
ских решений позволила выявить 

следующие параметры в данной 
выборке:

1. Гипотетически возможный 
выигрыш – сколько мог бы зара-
ботать испытуемый, если бы игра 
велась на настоящие деньги.

2. Рискованность – как часто 
респондент выбирал стратегию ри-
скованности.

3. Избегание риска – как часто 
респондент выбирал стратегию из-
бегания риска.

4. Отдаленность срока получе-
ния выигрыша во времени (сейчас, 
через неделю, через год).

Согласно полученным иссле-
дованиям, большинство трейдеров 
выбирали опции с самым большим 
выигрышем (78%), предпочитая 
стратегию рискованности (67%). 
По поводу отдаленности срока 
получения выигрыша во времени, 
данные были распределены прак-
тически равномерно по выборке – 
37% – через год, 35% – сейчас, 
38% – через год.

Для анализа взаимосвязи пара-
метров экономических решений 
трейдеров и уровня оптимизма был 
проведен корреляционный анализ 
с использованием коэффициента 
r-Спирмена. Результаты представ-
лены в таблице 3.

Таким образом, в исследовании 
была получена взаимосвязь между 
оптимизмом и такими параметрами 
экономического решения, как раз-
мер выигрыша, рискованность, а 
также максимальная отдаленность 
срока получения денег. Таким об-
разом, это подтверждает теорети-

Таблица 1
Распределение оптимистов и пессимистов по выборке

Пессимисты 90 18%
Неопределенные 112 23%
Оптимисты 295 59%
Всего 497 100%

Рис. 1. Распределение трейдеров по уровню необоснованного оптимизма

Таблица 2
Оптимизм у трейдеров, сделавших и не сделавших прогноз

Прогноз изменения 
индекса

Есть  
прогноз

Нет  
прогноза

Уровень  
значимости

РТС 362 273 0,47
Dow Jones 298 257 0,36
ММВБ 362 249 0,000
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Таблица 3
Коэффициенты корреляции r-Спирмена

Размер  
выигрыша Рискованность Отдаленность срока 

(через год)
Оптимизм 0,38** 0,33** 0,49**
Пессимизм 0,05 0,059 0,109
Необоснованный  
оптимизм 0,32** 0,27** –0,31**

ческие представления о том, что 
оптимисты более положительно 
относятся к риску, обладают более 
серьезным горизонтом планирова-
ния, стремятся получить больший 
размер выигрыша.

Рассматривая взаимосвязь па-
раметров экономических решений 
с выраженностью необоснован-
ного оптимизма, который выра-
жался в количестве сделанных 
положительных прогнозов, были 
выделены некоторые различия. 
Так, например, трейдеры, склон-
ные к необснованному оптимизму 

показали противоположную вре-
менную ориентацию, связанную с 
стратегией получения выигрыша 
как можно скорее.

5. Заключение
В результате исследования 

было обнаружено, что большин-
ство трейдеров обладают высоким 
уровнем оптимизма, а также склон-
ны делать прогнозы даже в самых 
сложных экономических условиях.

Исследования экономических 
решений позволил эмпирическим 
путем выделить следующие ос-
новные параметры решений: ги-

потетический выигрыш, стратегия 
риска и его избегания, временная 
перспектива – отдаленность полу-
чения выигрыша.

Согласно исследованиям, связь 
между оптимизмом и параметрами 
решения действительно существу-
ет. Причём, эта связь специфична 
по отношению к оптимизму как 
личностной черте и как некоторой 
эвристике, связанной с переоцен-
кой собственных сил.

Следует также оговориться об 
ограничениях данного исследова-
ния. Первое ограничение связано с 
процедурой исследования. Методи-
ки самоотчета могут внести искаже-
ния данных, связанные с разными 
причинами. Это может быть связа-
ны с неосознанными искажениями, 
например, в оценке собственной 
успешности, или с преднамеренны-
ми искажениями. Для избежания 
данных погрешностей необходимо 
использовать экспериментальные 
процедуры, связанные с моделиро-
ванием разных видов оптимизма.

* – уровень значимости ≤0,05.
** – уровень значимости ≤0,01.
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Индивидуальный выбор систем физических упражнений
Д.М. Иванова, Е.Ю. Бондарева, Е.Н. Дорофеева

В данной статье изучается такой вопрос, как индивидуальный выбор систем физических упражнений. Опи-
сывается множество различных методов и способов, как оптимально подобрать для себя систему физи-
ческих упражнений, что может помочь при выборе и т. д. В работе также затрагивается вопрос экологии, 
связанный со здоровьем человека, рассматриваются различные исследования и статистические данные.

УДК 748
DOI  10.21661/r-468100

Ключевые слова: системы физических упражнений, спорт, выбор, здоровье, цель, физические навыки, вид 
спорта.

Abstract

D.M. Ivanova, E.Iu. Bondareva, E.N. Dorofeeva

The article studies the individual choice of physical exercise program; describes the variety of different methods and 
ways to find the best physical exercise program for a particular person and what can help in choosing it. The paper 
also touches upon the issue of ecology related to human health; examines various studies and statistics.

Keywords: physical exercise program, sports, choice, health, purpose, physical skills, sport.

Individual choice of the physical exercise program

В последние десятилетия окружающая среда в 
связи с развитием разных отраслей промыш-
ленности сильно ухудшилась. Однако чело-

век не замечает негативного влияния вредных веществ 
(которые вырабатываются заводами, электростанци-
ями, автопромом и т. д.) на свой организм. К этому 
добавляется массовая работа в офисах, где организм 
также может получить тяжелые заболевания из-за не-
достатка физической подвижности тела.

Ученые из Национального американского центра 
биотехнологической информации провели ряд иссле-
дований, чтобы выявить, какие заболевания может по-
лучить офисный работник в течение продолжительной 
«сидячей» работы [4].

Первым в списке находится Туннельный синдром, 
связанный с утолщением сухожилий в запястье и сдавли-
ванием срединного нерва. Это заболевание наблюдается 

у каждого шестого, работающего за компьютером. Вто-
рым следует не менее распространенный остеохондроз. 
Недалеко по популярности ушли от него ожирение и 
варикозная болезнь. Также, по мнению специалистов, 
офисным работникам следует опасаться хронического 
стресса и различных заболеваний органов ЖКТ.

Сразу возникает элементарный вопрос: как предот-
вратить появление всех вышеперечисленных проблем, 
оставаясь при своей работе? Ответом на этот вопрос 
является спорт во всех его проявлениях.

В Западной Европе, США, Японии и ряде других 
стран более 30% населения активно занимаются спор-
том, посещая фитнес-клубы как минимум два раза в 
неделю. Однако в России ситуация ожидает желать 
лучшего: по данным опроса, проведенного российским 
медиа-холдингом РБК, лишь 9,3% россиян занимаются 
спортом хотя бы раз в неделю [5].
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Однако сейчас так называемая «фитнес отрасль» 
успешно развивается и модернизируется. Кроме огромно-
го спектра различных физических занятий, предлагаемых 
в фитнес-клубах (аэробика, степ, сайкл, различные видов 
танцев, спортзал, бассейн), предлагается подбор упражне-
ний личным тренером. Таким образом, посетитель может 
получить тренировки, подходящие ему по здоровью, силе 
воли, навыкам и умениям, личному времени.

Стоит учесть, что программы, созданные для группо-
вого посещения, также проработаны для разных уровней 
подготовки. Обычно выделяют несколько этапов слож-
ности. От степени зависит предлагаемая нагрузка на 
определённую группу мышц, длительность упражнений, 
сложность движений и многое другое.

Также индивидуальный выбор систем физических 
упражнений основывается на основной цели человека:

1. Укрепление мышечной системы.
2. Оздоровительный характер.
3. Наращивание мышечной массы.
4. Развитие физических навыков: гибкость, резкость, 

сила удара и т. д.
5. Постепенный сброс веса.
6. Психо-физическая подготовка [2, с. 73].
От выбранной цели будет зависеть выбор самих 

упражнений. Например, для оздоровительных целей 
лучше всего выбирать не изнуряющие упражнения, на-
пример, цигун. Последнее только начинает набирать 
популярность в России, в то время как в Китае цигун 
изучают и активно применяют уже очень давно. Данная 
практика помогает не только улучшить гимнастические 
навыки, но и с помощью дыхательных упражнений при-
йти к психическому равновесию и стрессоустойчивости. 
К тому же, это легкий способ привести тело со временем 
в форму.

Однако не обязательно посещать специализирован-
ные занятия, чтобы выстроить индивидуальный план 
физических упражнений. Каждый человек может само-
стоятельно выбрать тот или иной вид спорта, проана-
лизировав свои возможности. Так, в высших учебных 
заведениях, при выборе вида спорта студентам помо-
гают их преподаватели по физической культуре. Также 
преподаватели активно следят за динамикой физических 
изменений своих студентов при помощи трех обязатель-
ных простейших тестов, отражающих уровень развития 
основных физических качеств. Таковыми являются:

1) скоростно-силовой подготовленности (бег 100 м), 
силовой подготовленности «ключевых» групп мышц для 
мужчин и женщин;

2) общей выносливости (бег 3000 м у мужчин и 
2000 м у женщин) [3].

Результаты выполнения этих тестов оцениваются 
в очках. Пройдя через тесты в начале своего пребы-
вания в вузе, каждый студент может произвести са-
мооценку состояния силы мышц, общей выносли-
вости и быстроты. Первая характеризуется главным 
образом работоспособностью сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, вторая же определяется резуль-
татом в беге на 100 метров. На основании результатов 
тестирования, каждый студент может определиться, 
каким видом спорта ему заняться для повышения 
своих функциональных возможностей или для ак-
центированного развития какого-либо недостаточно 
развитого качества (быстроты, силы, выносливости). 
Но здесь возникает вопрос: выбрать тот вид спорта, 
который поможет улучшить недостаточно развитое 
физическое качество, или тот, где наиболее полно мо-
жет реализоваться уже определившаяся способность 
к проявлению конкретного качества.

Вероятно, оба подхода правомерны, но нужно сра-
зу же точно определить мотивацию выбора. В первом 
случае преобладает оздоровительная направленность, 
разносторонняя физическая подготовка (сюда входит 
выполнение учебных зачетных нормативов в «отста-
ющем» тесте). Однако здесь успехи в избранном виде 
спорта будут заведомо невысоки. Во втором случае 
можно достичь значительных спортивных результа-
тов. Выбор делает сам студент, но первый вариант 
можно рекомендовать молодым людям со сравнитель-
но низкой общей физической подготовкой, а второй – 
для студентов с хорошей предварительной общей фи-
зической и спортивной подготовкой [1, с. 25].

Таким образом, в современных рабочих и эколо-
гических условиях человек сталкивается с проблемой 
ухудшения здоровья. И чтобы бороться с различными 
болезнями, он начинает заниматься спортом, выбирая 
определенную систему физических упражнений. Он 
может пойти в фитнес-центр, нанять собственного 
тренера, а может самостоятельно выбрать вид спорта 
для себя. Студентам в этом помогают преподаватели 
по физической культуре, проводя при этом анализ фи-
зических изменений своих студентов на протяжении 
определенного периода времени. Индивидуальный 
выбор систем физических упражнений обуславлива-
ется основной целью человека, в связи с чем он выби-
рает тот или иной вид спорта.
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Модель информационной системы сопровождения  
международных научно-образовательных коммуникаций  
России со странами Латинской Америки

Н.А. Бычкова, Н.В. Елисеева

В статье представлена концепция и принципы создания системы международного научно-образовательно-
го сотрудничества Россия – Латинская Америка как единого информационного пространства профессио-
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УДК 69
DOI  10.21661/r-468910

Ключевые слова: научно-образовательное сотрудничество, трансфер технологий, информационные техноло-
гии, Интернет, коммуникации, Россия, Латинская Америка.

Abstract

The model of information system supporting Russian international 
scientific and educational communications  

with the countries of Latin America

N.A. Bychkova, N.V. Eliseeva

The article presents the concept and principles of creating a system of international scientific and educational 
cooperation between Russia and Latin America, as a common information space for professional communication 
and search for partners. This system will become a single information space for universities, scientific organizations, 
enterprises, venture and investment funds for the exchange of scientific and educational information, promising 
scientific research, technological solutions and training programs.

Keywords: scientific and educational cooperation, technology transfer, information technology, Internet, 
communications, Russia, Latin America.

Одной из задач реализации национальных 
приоритетов научно-технологического раз-
вития России является создание эффектив-

ной системы международного трансфера технологий 
на основе формирования устойчивых контактов уни-
верситетов и научных организаций с зарубежными 
партнерами.

При этом ключевым фактором сотрудничества 
становится формирование информационного поля 

российских инновационных проектов и разработок, 
призванного не только значительно повысить инфор-
мированность зарубежной общественности и потенци-
альных потребителей российских научных продуктов 
и технологий, но и сформировать интерес аудитории к 
реализации совместных проектов.

Инструментом такого взаимодействия должна стать 
система международного научно-образовательного со-
трудничества России и стран Латинской Америки [1], 
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которая станет единым информа-
ционным пространством для уни-
верситетов, научных организаций, 
предприятий, венчурных и инве-
стиционных фондов по обмену 
научно-образовательной инфор-
мацией, перспективным научным 
исследованиям, технологическим 
решениям и программам подготов-
ки кадров.

Система позволит на постоян-
ной основе осуществлять поиск 
партнеров для российских уни-
верситетов в целях реализации 
совместных международных мо-
лодежных проектов, эффективного 
внедрения и использования рос-
сийских научных продуктов, раз-
вития перспективных направлений 
исследований и образовательных 
программ.

Такой диалог значительно со-
кратит время на согласование ус-
ловий формирования совместных 
проектов и упростит вхождение в 
процессы коммерциализации их 
результатов.

Система обеспечит эффектив-
ное управление и государственное 
регулирование международных 
отношений, возникающих в сфере 
научно-технического и инноваци-
онного сотрудничества России с 
другими государствами с целью 
сохранения, накопления научного 

потенциала страны, модернизации 
и развития ее экономики.

Ядром системы является жиз-
ненный цикл научной и инноваци-
онной продукции. Для получения 
максимального эффекта управ-
ление международными связями 
обеспечивается на всех этапах соз-
дания наукоемкой продукции [2]. 
Такая специфика обусловлена не-
обходимостью контроля и управле-
ния перспективными контрактами 
в научной сфере.

Субъекты системы:
1. Федеральные органы испол-

нительной власти: министерства и 
ведомства.

2. Институты развития: финан-
совые институты развития, науч-
ные фонды, нефинансовые инсти-
туты развития.

3. Генераторы научной продук-
ции: федеральные научно-произ-
водственные центры, государствен-
ные научные центры, российская 
академия наук, высшие учебные 
заведения, отраслевые научно-ис-
следовательские институты.

4. Научные и профессиональ-
ные общества и ассоциации.

5. Организации и предприятия 
инновационного сектора, профес-
сиональные ассоциации и союзы.

На внешнем уровне к управ-
лению международными отноше-

ниями в системе целесообразно 
привлекать посольства Российской 
Федерации и российские центры 
науки и культуры (РЦНК), которые 
являются частью дипломатических 
представительств России в странах 
Латинской Америки и осущест-
вляют поддержку международно-
го сотрудничества в сфере науки, 
культуры и образования с целью 
укрепления позиций России на 
международной арене.

Именно РЦНК могут обеспе-
чить эффективное и безопасное 
взаимодействие российских орга-
низаций с зарубежными странами 
в научно-технической и иннова-
ционной сферах по направлениям 
развития, генерации, продвижения 
и продажи научной продукции. 
В данном случае РЦНК должны 
продемонстрировать знание науч-
но-технической и инновационной 
сферы страны пребывания и содей-
ствовать формированию предложе-
ний по ключевым направлениям 
сотрудничества со странами Ла-
тинской Америки.

Одним из аспектов представле-
ния инноваций и разработок субъ-
ектам сотрудничества является до-
ступность изложения, включающая 
полное понимание участниками 
ключевых положений технологии 
или научных продуктов. Основ-
ными принципами представления 
информационного контента долж-
ны стать структурированность, 
емкость, актуальность и достовер-
ность.

Представляемая информация 
должна носить комплексный ха-
рактер и охватывать все аспекты 
экосистемы инноваций: идеи, ка-
дры, технологии и оборудование, 
финансы, контакты, опыт.

Следует отметить, что инфор-
мацию целесообразно представ-
лять на русском, английском, ис-
панском языках. Несмотря на то, 
что английский продолжает яв-
ляться наиболее популярным язы-
ком, предоставление информации 
на других языках расширит доступ 
к информации для потенциальных 
потребителей системы.

На Рисунке 3 представлен интер-
фейс системы, прототип которой пре-

Рис. 1. Субъекты системы международного научно-образовательного 
сотрудничества Россия – Латинская Америка
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доставлен университетам партнерам 
в странах Латинской Америки: Перу, 
Эквадор, Аргентина, Колумбия, Ко-
ста-Рика, Уругвай, Никарагуа, Испа-
ния, для верификации и националь-
ной адаптации интерфейса.

Система предоставляет ин-
формацию о научных проектах, 
российских партнерах и формах 
сотрудничества, а также функции 
поиска и сортировки данных по 
приоритетам сотрудничества, гео-
графическому признаку и статусу 
потенциального партнера.

Рис. 2. Форматы представления информации

Рис. 3. Информационная среда научных коммуникаций
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Аннотация

Текст как единица речевой коммуникации
М.А. Арямнова

В работе представлены проблемы понимания научных текстов с психологической и лингвистической точек 
зрения. Статья отражает характерные черты различных видов текстов, в том числе специализированных. 
В различных отраслях науки есть огромное количество информации, наша задача – иметь возможности 
добыть эту информацию из разных источников. Необходимость извлечения информации достаточно на-
сущна. Поэтому проблема лёгкости понимания научных текстов и специальных текстов, способов ее обе-
спечения является краеугольным камнем в обучении инженеров.
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Ключевые слова: тексты, типы чтения, терминология, ключевые слова, основные знания, опыт, трудность пони-
мания, специальные тексты, научные тексты.

Abstract

A text as a unit of verbal communication
M.A. Aryamnova

The article presents the problems of understanding scientific texts from psychological and linguistic points of view. 
It depicts characteristic features of different kinds of texts including texts for specific purposes. There is a great 
amount of information in the different fields of science, our task is to hare possibilities to get it from different sources. 
Necessity of information extraction is rather urgent. That`s why the problem of easy and proper understanding of 
scientific texts, and texts for specific purposes, ways of its provision are keystones in engineers` training.

Keywords: texts, types of reading, terminology, key words, basic knowledge, experience, difficulty of understanding, 
texts for specific purposes, scientific texts.

Текст, будучи набором последовательных 
предложений, характеризуется логической 
когерентностью, смысловой завершенно-

стью, и лексико-грамматической связанностью. Из-
влечение информации из текста осуществляется на 
нескольких уровнях: на лексическом уровне – с помо-
щью специально отработанных лексических единиц. 
На синтаксическом уровне – это длина предложений: 
в научном тексте она в 1.7 раз больше чем в художе-
ственном. На стилистическом уровне – это термины, 
просторечия, сленги и т. д. – сигналы принадлежности 
текста к той или иной сфере.

Особой характеристикой текста являются ключе-
вые слова, которые являются связанными звеньями 

текста, а также достаточно высокая частотность их 
употребления. Ключевые слова играют важную роль в 
понимании текста. Однако, проблема понимания науч-
ного текста всегда актуальна.

Хотя научный текст изобилует однозначными сло-
вами, он логичен, строг в формулировках и не столько 
богат средствами выражения, как художественный, на-
учный текст затруднителен в понимании. Причинами 
затруднений являются терминологическая насыщен-
ность, информационная глубина, с одной стороны, и 
разные уровни в данной области у адресата и адре-
санта. У адресата малая осведомленность о предмете 
описываемого и нет возможности установить контек-
стуальные экстралингвистические связи лексических 
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единиц. Чтобы оказаться среди «понимающих» необ-
ходимо владеть хотя бы частичными знаниями и близ-
ким общекультурным фоном.

Знания в предметной области являются залогом 
лучшего понимания текста, адресат должен быть осве-
домлен о значении ключевых слов и связанных с ними 
предметных контекстах. Это качество красноречиво 
демонстрируют студенты, которые значительно легче 
начинают понимать тексты, базирующиеся на прослу-
шанном материале специальных учебных дисциплин. 
Действительно, процесс понимания становится бы-
стрым, простым и понятным.

С психологической точки зрения чтение и пони-
мание текста представляет собой сложную аналити-
ко-синтетическую деятельность, складывающуюся из 
восприятия и понимания текста. Зрелое же чтение ха-
рактеризуется слиянием этих двух процессов и концен-
трацией внимания на смысловой стороне содержания. 
Психологическая трактовка чтения подчеркивает, что 
для понимания иноязычного текста требуется владение 
набором фонетических, лексических и грамматиче-
ских информативных признаков, которые делают про-
цесс опознавания быстрее. Если этот набор не освоен, 
то перцептивные действия читающего принимают раз-
вернутые формы и выполняются с большими интер-
валами, затрудняющими или нарушающими процесс 
извлечения информации.

В речевых механизмах чтения большую роль игра-
ют речевой слух, прогнозирование и память. Речевой 
слух определяется особенностью звукобуквенной си-
стемы печатного текста, ассоциациями которых дол-
жен владеть читающий. Прогнозирование определяет 
успешность восприятия и понимание в любых видах 
чтения. Условием прогнозирования являются наличие 
и систематизация прошлого опыта. Чем опытнее чита-
ющий, тем точнее его антипация содержания.

Понимание содержания происходит на основе ряда 
сложных логических операций результатом которых 
являются установление связей в тексте и переход от 
развернутых слов к смысловым верхам.

В зарубежной методике предлагается свыше  
30 видов чтения, некоторые из которых очень близки 

по содержанию – так, просмотровое чтение классифи-
цируют на такие виды, как: общий обзор (skimming), 
предварительный обзор (preview), повторный обзор 
(review), просмотр (scanning).

Для сравнения Г.Э. Пифо выделил 8 видов чтения: 
беглое чтение, поисковое, аналитическое, критическое 
чтение, сравнительное и интерпретирующее чтение, 
оценивающее чтение и чтение как источник получения 
и расширения языковых средств.

Отечественный методист С.К. Фоломкина опреде-
ляет виды чтения как «набор операций, обусловленных 
целью чтения и характеризующихся специфическим 
сочетанием приемов смысловой и перцептивной пере-
работки материала, воспринимаемого зрительно». Со-
гласно классификации С. К. Фоломкиной виды чтения 
делятся на просмотр, ознакомление, поиск информа-
ции и детально изучению.

При изучении научно-популярных и научных тек-
стов студентами мы используем данные виды чтения в 
зависимости от целеполагания. Вообще, в научно-по-
пулярных текстах, статьях пропагандируют достиже-
ния науки и техники. Эти тексты адресованы массово-
му читателю, поэтому материал текстов излагается в 
доступной форме. В них используется незначительное 
количество цифровых данных, диаграмм, графиков и 
терминов. Тексты научно-популярного стиля лишены 
подтекстов, экспрессии, сложного синтаксиса в рас-
крытии содержания. Заголовок обычно информативен, 
введение содержит ознакомление с темой или историю 
вопроса. Тексты этого стиля могут быть использованы 
при обучении всем видам чтения. Что касается текстов 
научного стиля они фиксируют и хранят знания из раз-
ных областей науки, либо они представляют обучение, 
что делает возможным дальнейшие развитие науки.

В вузах тексты данного стиля используются на про-
фильно ориентированных факультетах в соответствии 
с будущей профессией студентов при изучающем и по-
исковом чтении. Научный текст характеризуется под-
черкнутой логичностью, многократными повторами с 
дополнительной аргументацией, сложным синтакси-
сом и многообразием профессионально ориентирован-
ной тематики.
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Оценка результативности системы менеджмента качества головной 
организации интегрированной структуры ОПК

А.М. Куницын

В данной статье рассмотрена проблема отсутствия единой методики оценки результативности системы 
менеджмента качества. Автором указаны документы, по которым определяется результативность системы 
менеджмента качества, в работе также представлена иерархическая структура критериев результативно-
сти системы менеджмента качества.

УДК 33
DOI  10.21661/r-468419

Ключевые слова: система менеджмента, организация, предприятие, ОПК, Военный Регистр, метод анализа 
иерархий.

Abstract

The impact assessment of the quality management system in leading 
organization of MIC (military-industrial complex) integrated structure

A.M. Kunitsyn

The article has discussed the problem concerning the absence of a unified method in the impact assessment of the 
quality management system. The author has indicated the documents that allow defining the impact assessment of 
the quality management system. The paper contains the hierarchical criteria structure on effectiveness of the quality 
management system.
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analysis.

В настоящее время в организациях оборонно-
промышленного комплекса по большей 
части применяют «Методику оценки 

результативности системы менеджмента качества 
организации» Системы добровольной сертификации 
«Военный Регистр» в новой либо старой редакции либо 
их варианты, при этом некоторые предприятия, исходя 
из специфики деятельности, изменяют количество 
или сами частные критерии, а часть предприятий 
для оценки результативности системы менеджмента 
качества применяют методику собственной разработки.

Необходимо отметить, что методики оценки резуль-

тативности системы менеджмента качества собствен-
ной разработки являются узко специализированными, 
т.к. основаны на составе показателей, охватывающих 
лишь 1–2 стадии жизненного цикла изделия.

Таким образом, отсутствует единый методический 
подход к оценке результативностей системы менед-
жмента качества дочерних обществ и, в свою очередь, 
головной организации интегрированной структуры 
оборонно-промышленного комплекса, что не позво-
ляет получать сопоставимые и обоснованные оцен-
ки результативностей систем менеджмента качества 
дочерних обществ и, в свою очередь, головной орга-
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низации интегрированной структуры, что является 
препятствием для определения степени выполнения 
запланированной деятельности в процессе анализа 
системы менеджмента качества головной организации 
интегрированной структуры со стороны руководства в 
рамках решения задач головной организации по управ-
лению деятельностью дочерних обществ в области ме-
неджмента качества.

Кроме того, отсутствие единой методики оценки 
результативности системы менеджмента качества не 
обеспечивает оперативное выявление «узких мест» в 
деятельности предприятий для выработки корректиру-
ющих и предупреждающих действий.

Исследовав методические подходы к оценке результа-
тивности системы менеджмента качества головной орга-
низации интегрированной структуры, для разработки ме-
тодики оценки результативности системы менеджмента 
качества, в качестве инструментария был выбран метод 
свертывания нескольких критериев в один глобальный 
критерий с применением метода анализа иерархий к пои-
ску коэффициентов важности критериев.

Применение данного метода для оценки результатив-
ности системы менеджмента качества предоставит пред-
приятиям возможность обоснованно менять весовые ко-
эффициенты критериев на основе предыдущих результа-
тов, то есть повышать значения весовых коэффициентов 
критериев тех процессов, у которых зафиксирована не-
гативная динамика, а значения весовых коэффициентов 
критериев тех процессов, у которых положительная ди-
намика – уменьшать. Такой метод, я считаю максимально 
объективным для оценивания параметрических объек-
тов, т.к. весовые коэффициенты выставляются экспертом 
всего один раз. При этом оценку со старыми и новыми 
весовыми коэффициентами, необходимо осуществлять 
таким образом, чтобы собственный вектор матрицы в 
рамках одного распределения весов и в рамках другого 
распределения весов не отличался на 0,1.

Применив метод свертывания нескольких критери-
ев в один глобальный критерий на основе метода ана-
лиза иерархий к поиску коэффициентов важности кри-
териев разработана методика оценки результативности 
системы менеджмента качества АО «Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» с учетом опыта применения «Мето-
дики оценки результативности системы менеджмента 
качества предприятий (организаций) оборонно-про-
мышленного комплекса» Системе добровольной сер-
тификации «Военный Регистр» в новой [1] либо ста-
рой [2] редакции и их вариантов. Результативность си-
стемы менеджмента качества предложено определять 
на основе следующих документов:

 – актов экспертных комиссий по сертификации и 
(или) инспекционному контролю системы менеджмен-
та качества;

 – актов комиссий внутреннего аудита системы 
менеджмента качества;

 – актов комиссий по авторскому надзору за состо-
янием качества специальной продукции в процессе 
производства;

 – листов результативности процессов, в случае 
проведения подобных оценок, согласно утвержден-
ным методикам;

 – отчетов по функционированию системы менед-
жмента качества;

 – форм паспорта предприятия, в которых при-
водятся данные, характеризующие системы менед-
жмента качества.

В интересах текущей оценки результативности 
системы менеджмента качества в качестве базовых 
принимаются последние документы, предшествую-
щие времени оценки результативности.

Результативность системы менеджмента каче-
ства определяется в виде обобщенного показателя, 
представляющую взвешенную аддитивную свертку 
частных критериев, характеризующих системы ме-
неджмента качества в соответствии с требованиями 
ГОСТ ISO 9001 и ГОСТ РВ 0015–002, при этом:

 – аддитивная свертка частных критериев – это 
математическая процедура получения обобщенно-
го критерия эффективности (суммирование частных 
критериев эффективности иерархических параме-
тров изделия, предприятия, процесса);

 – критерий – это признак, правило принятия ре-
шения на соответствие предъявленной мере.

Иерархическая структура критериев результатив-
ности системы менеджмента качества приведена на 
рис. 1.

Результативность системы менеджмента качества 
предприятия (организации) определяется как адди-
тивная свертка частных критериев первого уровня, 
приведенных в таблице 1.

Свертка критериев результативности системы 
менеджмента качества осуществляется по методоло-
гии метода анализа иерархий, применяемой для ком-
плексного анализа предприятий.

Данная методика оценки результативности систе-
мы менеджмента качества позволяет получать сопо-
ставимые и обоснованные результаты, лучше тем, 
что сводится к минимуму субъективизма в оценке 
весовых коэффициентов свертки, в основном опреде-
ляемых экспертно.

Метод легко автоматизируется и обладает доста-
точной достоверностью (наперед заданной) для рас-
чета собственных векторов матрицы парных сравне-
ний для расчета весовых коэффициентов.
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Таблица 2
Частные критерии первого уровня

Обозначение  
критерия Назначение критерия Рейтинг критерия (β)

R1
Характеризует удовлетворенность потребителей (заказчиков) ка-
чеством выпущенной продукции 0,2

R2 Характеризует степень удовлетворения требований к продукции 0,4

R3
Характеризует степень выполнения требований ГОСТ ISO 9001 и/
или ГОСТ РВ 0015–002 к документации, процедурам, процессам 0,1

R4
Характеризует степень выполнения требований к установленным 
критериям результативности процессов 0,1

R5 Характеризует степень результативности внутренних проверок 0,1

R6 Характеризует степень реализации политики в области качества 0,1
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В данной работе проанализирована проблема менеджмента интегрированной структуры. Автором отмече-
но, что реализация изложенных в статье рекомендаций позволит построить и на регулярной основе совер-
шенствовать систему менеджмента качества головной организации интегрированной структуры, соответ-
ствующую установленным требованиям.
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Abstract

The quality management system in leading organization  
of the integrated structure

A.M. Kunitsyn

The article has analyzed the problem of integrated structure management. The author has noted that the implementation 
of recommendations outlined in the article will allow building and improving the quality management system in leading 
organization of integrated structure on a regular basis that meets the requirements.

Keywords: management system, parent organization, integrated structure, control system, requirements.

В настоящее время в организациях оборонно-
промышленного комплекса по большей 
части применяют «Методику оценки 

результативности системы менеджмента качества 
организации» Системы добровольной сертификации 
«Военный Регистр» в новой либо старой редакции 
либо их варианты, при этом некоторые предприятия, 
исходя из специфики деятельности, изменяют 
количество или сами частные критерии, а часть 
предприятий для оценки результативности системы 
менеджмента качества применяют методику 
собственной разработки.

Система менеджмента качества головной органи-
зации интегрированной структуры оборонно-промыш-

ленного комплекса входит в общую систему менед-
жмента интегрированной структуры.

Создание результативной и эффективной системы 
управления процессами в области качества на основе 
технического, финансового, корпоративного, правово-
го и других способов регулирования и удовлетворения 
потребностей и ожиданий заказчиков (потребителей) 
является одной из основных стратегических целей го-
ловной организации интегрированной структуры обо-
ронно-промышленного комплекса.

С момента создания системы менеджмента качества в 
головной организации интегрированной структуры оборон-
но-промышленного комплекса организованы и на постоян-
ной основе проводятся работы по ее совершенствованию.
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В соответствии с правилами, принятыми в сфере 
добровольной сертификации, система менеджмента 
качества ежегодно должна проходить инспекционный 
контроль и один раз в три года ресертификацию.

ГОСТ РВ 0015–002 обязателен для применения ор-
ганизациями, участвующими в выполнении работ по 
государственному оборонному заказу в соответствии 
с действующим законодательством и при осуществле-
нии работ по военно-техническому сотрудничеству по 
контрактам с иностранными государствами.

Таким образом, организации должны иметь на си-
стему менеджмента качества сертификат соответствия, 
удостоверяющий, что система менеджмента качества, 
распространяющаяся на разработку, производство, ис-
пытания, установку, монтаж, техническое обслужива-
ние, ремонт, утилизацию и реализацию применитель-
но к продукции в соответствии с заявленными кодами 
Единого кодификатора предметов снабжения соответ-
ствует требованиям ГОСТ РВ 0015–002 и ГОСТ Р ИСО 
9001.

В целях улучшения координации деятельности 
головной организации интегрированной структуры 
оборонно-промышленного комплекса и его дочерних 
обществ в области технического регулирования, по-
вышения качества и надежности изделий вооружения, 
военной и специальной техники, поставляемых по го-
сударственному оборонному заказу и иностранным за-
казчикам, рекомендуется проводить ежегодные научно 
практические конференции на базе передовых дочер-
них обществ интегрированной структуры, выпускаю-
щих финальные изделия.

По ГОСТ РВ 0015–002 в головной организации не-
обходимо иметь подразделение по качеству, основной 
целью которого должно являться развитие системы ме-
неджмента качества интегрированной структуры и по-
вышение качества продукции, поставляемой интегри-
рованной структурой, и обеспечения ее соответствия 
требованиям нормативно-технической документации 
на основе проведения инспекционных проверок дочер-
них обществ.

В структуру такого подразделения по менеджменту 
качества могут быть включены служба менеджмента 
качества и инспекция по качеству, основными задача-
ми которых являются:

 – создание, внедрение, поддержание функциониро-
вания, совершенствование и оценка соответствия систе-
мы менеджмента качества головной организации инте-
грированной структуры установленным требованиям;

 – стандартизация [1], нормоконтроль технической 
документации, документированных процедур и орга-
низационно-правовых документов, разработанных и 
реализуемых в интегрированной структуре;

 – учет, хранение, обращение и абонентское обслу-
живание технической документации, документирован-
ных процедур системы менеджмента качества и орга-
низационно-правовых документов;

 – координация деятельности дочерних обществ по 
вопросам создания, управления и совершенствования 

их систем менеджмента качества в целях повышения 
качества продукции на всех этапах жизненного цикла;

 – проведение аудитов (инспекционных проверок) 
систем менеджмента качества дочерних обществ, 
процессов систем менеджмента качества и оценка их 
результативности, проведение метрологического над-
зора и метрологических экспертиз;

 – проведение аудитов технологических систем, 
технологических процессов и оценка их надежности;

 – анализ и оценка текущего состояния качества 
и надежности продукции военного назначения, учет 
претензий по качеству продукции, контроль выпол-
нения мероприятий по недопущению повторения де-
фектов [2];

 – оценка соответствия качества и надежности 
изделий требованиям тактико-технических заданий, 
технических заданий, технических условий.

В целях реализации задачи по построению систе-
мы менеджмента качества интегрированной струк-
туры Концерна должен быть сформирован Коорди-
национный совет в области менеджмента качества 
интегрированной структуры, который направляет 
свою деятельность на решение следующих основных 
задач:

 – выработка корпоративной политики в области 
качества и рассмотрение предложений по установ-
лению и последующему принятию целей в области 
качества интегрированной структуры, контроль их 
реализации;

 – развитие и совершенствование систем менед-
жмента качества головной структуры и дочерних 
обществ на основе повышения эффективности и ре-
зультативности координации работ в этой сфере де-
ятельности;

 – развитие методики и методического аппарата 
комплексного подхода к управлению качеством про-
дукции в рамках интегрированной структуры в целях 
выполнения заданий государственного оборонного 
заказа и удовлетворенности требований потребите-
лей;

 – управление процессами разработки корпора-
тивных документированных процедур системы ме-
неджмента качества и их внедрения в интегрирован-
ной структуре;

 – выработка предложений и рекомендаций по 
повышению качества и надежности вооружений, во-
енной и специальной техники, поставляемой потре-
бителям. Выработка предложений и рекомендаций по 
снижению рисков производства некачественной про-
дукции на всех этапах жизненного цикла;

 – совершенствование процедуры и выработка ре-
шений по проблемным вопросам рекламационной и 
претензионной деятельности и управления качеством 
при осуществлении поставок вооружения и военной 
техники;

 – выработка рекомендаций по решению проблем-
ных вопросов менеджмента качества в области раз-
работки, производства, технического обслуживания, 
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ремонта и обеспечения эксплуатации продукции воен-
ного назначения;

 – рассмотрение вопросов внедрения методов и 
технологий менеджмента качества и выработка пред-
ложений в целях повышения эффективности функци-
онирования систем менеджмента качества головной 
организации и дочерних обществ;

 – выработка рекомендаций по мерам, направлен-
ным на снижение количества дефектов выпускаемой 
продукции на всех этапах жизненного цикла.

Головная организация интегрированной структуры 
координирует деятельность дочерних обществ в об-
ласти менеджмента качества на основе анализа пред-
ставляемых ими в установленном порядке отчетных 
и статистических данных о качестве и надежности 
изделий военного и гражданского назначения, как в 
ходе производства, так и по результатам эксплуатации, 
а также результатов инспекционных проверок систем 
менеджмента качества (процессов систем менеджмен-
та качества) дочерних обществ. По результатам анали-
за отчетных и статистических данных, инспекционных 
проверок вырабатываются решения и рекомендации, 
направленные на совершенствование производствен-
но-технологической и научно-технической базы дочер-
них обществ.

Головной организации интегрированной структуры 
рекомендуется проводить научно-практические конфе-
ренция (далее – конференции) на тему «Современные 
подходы в управлении качеством продукции на пред-
приятиях интегрированной структуры».

К участию в конференции рекомендуются: замести-
тели генеральных директоров по качеству, представи-
тели руководства по системе менеджмента качества, 
начальники служб качества и другие специалисты, 
обеспечивающие в дочерних обществах функциони-
рование и совершенствование системы менеджмента 
качества, контроль и оценку качества выпускаемой 
продукции.

В 2018 году основное внимание рекомендуется уде-
лять рассмотрению следующих вопросов, отражаю-
щих фактическое состояние и перспективы в области 
управления качеством продукции:

 – состояние с качеством продукции военного на-
значения, выпускаемой по номенклатуре интегриро-
ванной структуры за период 2015…2017 гг.;

 – результаты анализа и распространение положи-
тельного опыта в сфере менеджмента качества, рас-
крытие проблемных вопросов;

 – выработка предложений по развитию системы 
менеджмента качества, в том числе повышению ре-
зультативности деятельности дочерних обществ в сфе-
ре управления качеством изделий вооружения и воен-
ной техники.

Рекомендуется освещать следующие вопросы:
 – результаты оценки состояния качества продук-

ции военного назначения [3], поставляемой предпри-
ятиями интегрированной структуры и основные на-
правления их деятельности в области менеджмента ка-

чества, менеджмент и контроль качества и надежности 
вооружения и военной техники;

 – мониторинг показателей функционирования си-
стемы менеджмента качества;

 – внедрение в практику управление рисками на 
стадиях жизненного цикла продукции;

 – концепция бережливого жизненного цикла слож-
ных технических систем [4] и программа мероприятий 
по ее реализации в 2017–2020 гг., разрабатываемая си-
стема гарантии качества и информационной поддерж-
ки жизненного цикла продукции;

 – актуальные проблемы с качеством [5], надежно-
стью и импортозамещением электронной компонент-
ной базы, применяемой в производстве вооружения и 
военной техники, особенности ведения рекламацион-
ной и претензионной работы [6] в интегрированной 
структуре в рамках государственного оборонного зака-
за и военно-технического сотрудничества;

 – организация инспекционной деятельности в ин-
тегрированной структуре;

 – переход на новую версию стандарта ГОСТ Р 
ИСО 9001–2015;

 – сертификация системы менеджмента качества и др.
Система менеджмента качества должна быть на-

правлена на достижение целей и задач, определенных 
Политикой и Целями в области качества, путем:

 – установления действующей организационной 
структуры;

 – определением процессов, ведущих к постоянно-
му улучшению деятельности;

 – установлением последовательности и взаимодей-
ствия этих процессов;

 – установлением ответственных за процессы си-
стемы менеджмента качества;

 – определением критериев для обеспечения ре-
зультативной работы и управления этими процессами;

 – обеспечением наличия ресурсов и информации, 
необходимой для поддержания работы и наблюдения 
за этими процессами (ресурсы и документированные 
процедуры по процессам);

 – принятия мер, необходимых для достижения за-
планированных результатов и постоянного улучшения 
процессов (планирование качества, анализ со стороны 
руководства, внутренний аудит, управление несоответ-
ствующей продукцией, применение корректирующих 
и предупреждающих действий);

 – установлением ответственности за исполнением 
процессов в документированных процедурах системы 
менеджмента качества;

 – определением рисков и установлением действий 
по реагированию на них.

Результативное функционирование и управление про-
цессами системы менеджмента качества обеспечивают 
ответственные за процессы, которые должны отвечать за:

1) регулярный менеджмент в рамках процесса;
2) оценку (прогнозирование) внутренних и внеш-

них рисков и осуществление соответствующих дей-
ствий по реагированию на них;
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3) планирование регулярной де-
ятельности процесса;

4) разработку необходимых 
процедур, регламентирующих по-
рядок осуществления;

5) действий в рамках процесса;
6) обеспечение ресурсами, не-

обходимыми для выполнения пла-
нов процесса;

7) организацию выполнения 
регулярных планов процесса;

8) измерение и мониторинг 
хода выполнения установленного 
плана деятельности процесса;

9) принятие корректирующих и 
предупреждающих действий в слу-
чае появления или потенциальной 
угрозы появления несоответствий в 
ходе выполнения плана деятельно-
сти процесса;

10) постоянное улучшение про-
цесса:

11) разработку направлений, 
целей и мероприятий по улучше-
нию качества процесса и его ре-
зультатов деятельности;

12) обеспечение ресурсами, не-
обходимыми для осуществления ме-
роприятий по улучшению процесса;

13) организацию выполнения 
мероприятий по улучшению про-
цесса;

14) измерение и мониторинг 
хода выполнения мероприятий по 
улучшению процесса;

15) принятие корректирующих 
и предупреждающих действий в 
случае появления или потенциаль-
ной угрозы появления несоответ-
ствий в ходе выполнения меропри-
ятий по улучшению процесса.

Для обеспечения функциони-
рования системы менеджмента 
качества головной организации ин-
тегрированной структуры должны 
быть определены следующие про-
цессы, реализуемые интегрирован-
ной структурой:

1. Управленческие процессы.
1.1. Организация деятельности 

по поддержанию в рабочем состоя-
нии и совершенствованию системы 
менеджмента качества интегриро-
ванной структуры.

2. Процессы жизненного цикла 
продукции.

2.1. Управление проектирова-
нием и разработками продукции.

2.2. Управление производством 
и реализацией продукции.

2.3. Организация и проведение 
испытаний, монтажа, технического 
обслуживания и ремонта продук-
ции военного назначения.

2.4. Управление работами по 
утилизации продукции.

2.5. Управление деятельностью 
в области проектирования и капи-
тального строительства.

3. Процессы обеспечения ре-
сурсами.

3.1. Управление интеллектуаль-
ной собственностью интегриро-
ванной структуры.

3.2. Обеспечение деятельности 
интегрированной структуры ква-
лифицированным персоналом.

3.3. Организация работ по энер-
госбережению и повышению энер-
гоэффективности.

3.4. Управление договорной ра-
ботой.

3.5. Организация закупочной дея-
тельности.

4. Процессы измерения, анали-
за и улучшения.

4.1. Организация проведения 
оценки результативности функ-
ционирования системы менед-
жмента качества интегрированной 
структуры, анализа пригодности, 
а также возможности повышения 
результативности системы менед-
жмента качества интегрированной 
структуры.

4.2. Организация проведения 
инвентаризации и оценка состоя-
ния производственных мощностей 
промышленных предприятий, яв-
ляющихся дочерними обществами.

4.3. Организация деятельности 
по оценке результативности си-
стемы менеджмента качества при 
проведении рейтингового анализа 
дочерних обществ.

Общепринятая схема взаимо-
действия процессов системы ме-
неджмента качества, реализуемых 
организацией оборонно-промыш-
ленного комплекса представлена 
на рис. 1.

Высшее руководство головной 
организации интегрированной 
структуры документально оформ-
ляет Политику в области качества 
в соответствии со стратегически-
ми целями, а также устанавливает 
Цели в области качества, соизмери-
мые и согласованные с Политикой 
в области качества.

Политика в области качества 
включает обязательства:

 – выполнения приоритетных 
направлений деятельности по 
разработке, производству, модер-
низации, ремонту и утилизации 
образцов вооружения и военной 
техники, как для федеральных го-
сударственных нужд, так и для 
иностранных заказчиков;

 – сохранения и развития произ-
водственного потенциала дочерних 
обществ;

 – совершенствования деятель-
ности по разработке, реализации 
и финансированию целевых науч-
но-технических программ;

 – удовлетворения требований 
заказчиков (потребителей) к каче-
ству поставленной продукции;

Рис. 1. Схема взаимодействия процессов системы менеджмента качества, 
реализуемых организацией оборонно-промышленного комплекса
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 – постоянного повышения результативности и эф-
фективности функционирования системы менеджмен-
та качества.

Политика в области качества должна утверждать-
ся генеральным директором и доводится до сведения 
каждого работника:

 – начальниками структурных подразделений под 
подпись; 

 – при приеме на работу;
 – путем размещения на стенде «Информация в об-

ласти технического регулирования».
Пересмотр Политики в области качества и кор-

ректировка Целей в области качества может произво-
диться в следующих случаях:

 – при внесении существенных изменений в систе-
му менеджмента качества, связанных со структурной 
перестройкой или повышением требований к выпол-
няемым работам;

 – при переходе на новые виды продукции;
 – при изменении стратегии интегрированной 

структуры.
Цели в области качества на уровне структурных 

подразделений устанавливаются, руководствуясь при-
нятыми Целями в области качества на уровне инте-
грированной структуры.

В перечень целей в области качества в первую 
очередь включают плановые значения показателей 
критериев результативности процессов. Цели должны 
быть достижимыми и измеримыми.

При не достижении запланированных значений 
показателей целей в области качества начальники 
структурных подразделений проводят анализ причин 
и разработку мер, направленных на обеспечение до-
стижения планируемых значений показателей целей, 
а также при необходимости разрабатывают мероприя-
тия по повышению результативности процессов.

Стратегическое планирование и Политика руко-
водства в области качества составляют основу для 
установления критериев процессов системы менед-
жмента качества, выработки показателей критериев 
и их плановых значений, что направлено на решение 
следующих основных задач:

 – обеспечение удовлетворенности потребителей;
 – улучшение показателей качества продукции, по-

ставляемой потребителям;
 – повышение результативности выполнения про-

цессов;
 – повышение результативности и эффективности 

функционирования.
С целью повышения результативности и эффек-

тивности системы менеджмента качества рекомен-

дуется ежегодно разрабатывать Программу работ по 
поддержанию и совершенствованию системы менед-
жмента качества интегрированной структуры, кото-
рая включает следующие основные мероприятия: 

 – устранение несоответствий, выявленных в ходе 
проведения внутренних и внешних аудитов системы 
менеджмента качества (сертификационные работы, 
инспекционный контроль);

 – разработка плана работ по организации и прове-
дению внешнего и внутренних аудитов системы ме-
неджмента качества интегрированной структуры;

 – анализ статистических данных по качеству про-
дукции и технической документации дочерних об-
ществ;

 – анализ состояния работ по внедрению и совер-
шенствованию систем менеджмента качества дочер-
них обществ в ходе реструктуризации предприятий;

 – проведение работ в области технического регу-
лирования;

 – разработка плана работ по стандартизации;
 – проведение подготовки и переподготовки ра-

ботников в области профессиональной деятельности 
и менеджмента качества [7];

 – проведение работ по внедрению информацион-
ной системы управления интегрированной структу-
ры;

 – рассмотрение и согласования программ ре-
структуризации и развития дочерних обществ; 

 – мониторинг и актуализация документации си-
стемы менеджмента качества и, в т.ч., организацион-
но–правовых документов (положения о структурных 
подразделениях и должностные инструкции работни-
ков);

 – рассмотрения проблемных вопросов менед-
жмента качества на заседаниях Координационного 
Совета системы менеджмента качества интегриро-
ванной структуры;

 – анализ степени достижения Целей в области ка-
чества, установленных на отчетный период.

Наряду с вышеуказанной программой в головной 
организации интегрированной структуры рекомен-
дуется ежегодно разрабатывать планы организаци-
онно-технических мероприятий, реализующие про-
цессы жизненного цикла продукции номенклатуры 
системы менеджмента качества интегрированной 
структуры.

Таким образом, реализация вышеизложенных ре-
комендаций позволит построить и на регулярной ос-
нове совершенствовать систему менеджмента каче-
ства головной организации интегрированной структу-
ры, соответствующую установленным требованиям.
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Аннотация

Департамент экономики Севастополя
А.В. Шеменева, Е.А. Солдатова

В статье рассмотрен Департамент экономики города Севастополя, который является исполнительным орга-
ном государственной власти города Севастополя, осуществляющим функции по реализации государствен-
ных полномочий города Севастополя в сфере экономической и промышленной политики на территории 
города Севастополя, входящим в систему исполнительных органов государственной власти города Сева-
стополя и финансируемым за счет средств бюджета города Севастополя.
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Abstract

The department of Economics in the city of Sevastopol
A.V. Shemeneva, E.A. Soldatova

The article describes the Department of Economics in the city of Sevastopol which is the Executive body of state 
power in Sevastopol, carrying out functions on realization of state authority of the city of Sevastopol in the field of 
economic and industrial policy in Sevastopol within the system of Executive bodies of state power of the city of 
Sevastopol and financed from the budget of the city of Sevastopol.

Keywords:  economy, department, Sevastopol, state power, authority, budget, governor, government, administration, 
executive authority.

Департамент экономики в городе Севастополе 
относится к органам исполнительной вла-
сти, который осуществляет функции в эко-

номических и промышленных сферах и финансируется 
за счет средств бюджета города Севастополя.

До 2015 года на территории города Севастополя 
существовало Главное управление экономического 
развития города Севастополя, которое осуществляло 
функции контроля и надзора. В 2015 году с Указом Гу-
бернатора города Главное управление экономического 
развития города Севастополя было переименовано в 
Департамент экономики города Севастополя, руково-

дителем которой стал Ахтемов Элимдар Казымович, 
занимающий эту должность по сегодняшний день.

Департамент подразделяется на 5 управлений, су-
ществующих с 2015 года и по настоящее время: управ-
ление прогноза и анализа социально-экономического 
развития (начальник – Поярков Вадим Николаевич); 
управление промышленности (начальник – Хазанов 
Дмитрий Маркович); управление по вопросам разви-
тия предпринимательства (начальник – Михайлова 
Елена Ивановна); управление государственного заказа 
(начальник – Щукина Ирина Вячеславовна); управле-
ние по реализации государственных и федеральных 
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целевых программ. Таким образом, общая численность 
сотрудников в департаменте составляет 132 человек, 
из них 55 – фактическая и 77 – штатная.

У Департамента линейно-функциональная струк-
тура управления, которая использует основы функцио-
нальной и линейной структуры управления и сочетает-
ся с горизонтальной социализацией.

Целью департамента является обеспечение устой-
чивого социально-экономического развития города Се-
вастополя. Также департамент реализовывает основ-
ные задачи, соответствующие цели:

1. Анализ и прогнозирование социально-экономи-
ческого развития.

2. Участие в реализации стратегии социально-эконо-
мического развития города Севастополя, разработке и ре-
ализации государственных программ города Севастополя.

3. Поддержка и развитие предпринимательства.
4. Обеспечение реализации общегосударственной 

и региональной политики в сфере промышленности.

5. Обеспечение реализации единой государствен-
ной политики в сфере осуществления закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд города Севастополя.

6. Составление проекта бюджета города Севасто-
поля.

7. Иные задачи в сфере проведения единой госу-
дарственной финансовой, налоговой и бюджетной по-
литики в городе Севастополе.

К основным функциям департамента относятся: 
распределение средств бюджета города, анализ про-
цессов, мониторинг процессов, формирование плана 
информационно – аналитических и методологических 
статистических работ, координация деятельности, 
разработка проектов государственных и федеральных 
целевых программ и обеспечение занятости населе-
ния.

Также стоит учитывать, что в городе Севастополе 
Департаментом Экономики осуществляются разные 

(структура с 2015 года)
Рис. 1

(структура до 2015 года)
Рис. 2
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государственные программы, одной из которых явля-
ется «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства Севастополя». Данная программа направлена на 
обеспечение, содействие и поддержание благоприят-
ных условий для развития малого и среднего предпри-
нимательства в городе Севастополе.

Частью любой государственной программы является 
постановка целей на определённый период времени, та-
ким образом, целями Государственной программы города 
федерального значения Севастополя «Развитие малого и 
среднего предпринимательства Севастополя на 2014 год» 
являлись: обеспечение и поддержка благоприятных ус-
ловий для развития малого и среднего предприниматель-
ства; расширения ассортимента товаров и услуг, предо-
ставляемых субъектами малого и среднего предпринима-
тельства; обеспечение занятости населения.

Таким образом, по состоянию на 01.01.2015 сред-
ства по государственной Программе «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства Севастопо-
ля на 2014 год» освоены в полном объеме в сумме 
50 млн руб. (в т.ч. за счет средств федерального бюд-
жета – 47,5 млн руб, за счет средств бюджета города 
Севастополя – 2,5 млн руб.).

На 2015 год целями государственной программы 
являлись: содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства; обеспечение занятости населе-
ния; развитие системы финансовой поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства; содей-
ствие развитию инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства; создания 
благоприятного бизнес-климата в городе Севастопо-
ле; содействие повышению квалификации кадров для 
малого и среднего предпринимательств; повышение 
предпринимательской активности.

За 2015 год Правительством Севастополя заключе-
но 100 договоров об условиях деятельности в свобод-
ной экономической зоне на территории города феде-
рального значения Севастополя. Задекларированный 
объем капитальных вложений составил 1,4 млрд руб., 
количество планируемых к созданию рабочих мест – 
3144 ед., средний уровень задекларированной заработ-
ной платы – 28,0 тыс. рублей.

Целями Государственная программа города Сева-
стополя «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства города Севастополя на 2016 год» являлись; 
содействие развитию малого и среднего предприни-
мательства, конкурентной среды в экономике города 
Севастополя; и обеспечение занятости населения раз-
витие самозанятости путем создания дополнительных 
рабочих мест в сфере малого и среднего предпринима-
тельства в г. Севастополе.

По постановлениям правительства реализация про-
граммы была выполнена на 78 баллов и являлась эф-
фективной.

Рис. 3
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На 2017 год данная программа поставила перед со-
бой цель: увеличение доли субъектов малого и средне-
го предпринимательства в экономике города Севасто-
поля. Для реализации которой требуется обеспечение 
доступности финансовой, имущественной, информа-
ционно-консультационной поддержки для субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Общая оценка социально-экономической ситуации 
в регионе за 2014–2016 год.

Таким образом, проанализировав все три года эко-
номической деятельности Департамента можно при-
йти к выводу, что Департамент активно занимается 
деятельностью программы развития малого и средне-
го предпринимательства в целях обеспечения и под-
держки благоприятных условий для развития малого 
и среднего предпринимательства, как основного эле-
мента рыночной экономики. Оказывается, большая 
поддержка субъектам малого и среднего предпринима-
тельства. Активно расширен сотрудничества торговых 
предприятий, расположенных в городе Севастополе, с 
товаропроизводителями из других регионов Россий-
ской Федерации.

Самой масштабной федерально-целевой програм-
мой считается «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и города федерального значения Се-
вастополя до 2020 года».

Программой предусмотрена реализация в течение 
2015–2020 годов 64 мероприятия на сумму 33,2 млрд 
рублей.

В рамках основных направлений государственных 
программ («Новое качество жизни», «Инновационное 
развитие и модернизация экономики»; «Сбалансиро-
ванное региональное развитие»; «Эффективное госу-
дарство») действуют 52 государственные программы, 
утвержденные Правительством Севастополя.

Но нельзя учесть и проблемы, которые затормажи-
вали развитию предпринимательства в г. Севастополе:

1. Наличие санкций в отношении Республики 
Крым и города Севастополя.

2. Обременяющая логистика.
3. Невозможность привлечения финансовых ре-

сурсов кредитных организаций в связи с отсутствием 
кредитных историй.

4. Стремительное старение кадров на предприятиях.
5. Необходимость выработки новых хозяйствен-

ных взаимоотношений с предприятиями, расположен-
ными в городе Севастополе, перезаключения догово-
ров (контрактов).
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Рецензия
на статью «Взаимосвязь оптимизма  

и экономических решений трейдеров» 
Патоша О.И.

В представленной на рецензирование статье предпри-
нята попытка исследовать взаимосвязь оптимизма и раз-
личных параметров экономических решений у трейдеров. 

Теоретический анализ литературы по экономиче-
ской психологии позволил автору сравнить различные 
подходы к влиянию оптимизма на экономические реше-
ния: с одной стороны, по результатам исследования оп-
тимизм является психологическим фактором успешной 
деятельности, с другой – является причиной многочис-
ленных ошибок. 

В экспериментальном исследовании О.И. Патоша 
описала выборку (630 профессиональных трейдеров), 
специально разработанную технологию исследования 
оптимизма как когнитивного искажения и специальную 
технику изучения экономических решений. Корреляци-
онный анализ результатов выявил параметры экономи-
ческих решений, таких как размер выигрыша, риско-
ванность, максимальная отдаленность срока получения 
денег, и подтвердил теоретические представления о 
том, что оптимисты более положительно относятся к 
риску, обладают более серьезным горизонтом планиро-
вания, стремятся получить больший размер выигрыша.

Исследование позволило сделать выводы о том, что 
трейдеры с более высоким уровнем оптимизма склонны 
делать достаточно долгосрочные прогнозы даже в ситуа-
ции полной неопределенности рынка, то есть совершать 
ошибки, связанные с необоснованным оптимизмом.

Автор статьи оговаривает и ограничения данного 
исследования – возможные искажения, связанные с 
процедурой исследования. 

Соглашаясь с основными выводами авторов статьи, 
рецензент высказывает ряд замечаний:

1. Автору целесообразно было бы дать определение 
понятию «оптимизм», используемому в рамках данного 
эмпирического исследования.

2. Автору целесообразно более внимательно вычи-
тывать текст и не допускать таких погрешностей по не-
внимательности, как: 

– не указывать инициалы авторов, например: «Ис-
следований Муздыбаева показали…»;

– автор пишет, что «Следует также оговориться об 
ограничениях данного исследования. Первое ограни-
чение связано с процедурой исследования…», а другие 
ограничения не указаны.

В целом статья Патоша Ольги Ивановны на тему «Вза-
имосвязь оптимизма и экономических решений трейдеров» 
изложена с соблюдением внутренней логики, результаты 
достоверны, выводы обоснованы, работа носит исследо-
вательский характер, содержит ряд выводов, имеющих 
интерес для специалистов в области экономической психо-
логии, и может быть рекомендована для публикации в меж-
дународном научном журнале «Интерактивная наука». –  
№ 2 (24). – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2018.

Рецензия
на статью «Индивидуальный выбор систем  

физических упражнений» 
Ивановой Д.М., Бондаревой Е.Ю., Дорофеевой Е.Н.

Рецензент
Орлова Вера Вениаминовна

д-р социол. наук, профессор ФГБОУ ВО «Томский  
государственный университет систем управления  

и радиоэлектроники», г. Томск

Статья посвящена актуальной в настоящее время 
теме – индивидуальный выбор систем физических 
упражнений. Описываются методы и способы опти-
мального подбора системы физических упражнений. 
В работе также затрагивается вопрос экологии, связан-
ный со здоровьем человека, рассматриваются различ-
ные исследования. Содержание публикации соответ-
ствует ее названию.

Авторы обращают внимание на современную про-
блему городов – негативного влияния вредных веществ 
(которые вырабатываются заводами, электростанция-
ми, автопромом и т. д.) на организм. К этому добав-
ляется массовая работа в офисах, где организм также 

может получить тяжелые заболевания из-за недостатка 
физической подвижности тела.

Отметим дискуссионность данной темы, поскольку 
проблема «фитнес отрасли» могла бы быть освещена 
более детально.

Авторы статьи приходят к выводу, что индивиду-
альный выбор систем физических упражнений обусла-
вливается основной целью человека, в связи с чем он 
выбирает тот или иной вид спорта.

Требования по оформлению материалов в качестве 
формальных признаков текста научной коммуникации 
соблюдаются. Структура статьи обладает логическим 
единством. В статье приводится анализ публикаций 
по заявленной проблематике, в том числе авторы рас-
крывают свою позицию, также представлены ссылки 
на используемый библиографический список. Оценка 
полноты проработки материала удовлетворительная. 
Статья рекомендуется к публикации.
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