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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ТЕМЕ БИОЛОГИИ 
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Аннотация. В статье изучена сущность научно-исследовательской работы обучающихся, на примере 

темы: «Кровообращение». При организации научно-исследовательской работы, обучающиеся выполняли 

различные исследования по теме «Кровообращение». 

Abstarct. The essence of the research work of students is studied in the article, using the theme: “Blood 

circulation” as an example. When organizing research work, students performed various studies on the topic of 

"blood circulation". 

Ключевые слова: Научно-исследовательская работа обучающиеся, антропометрические признаки. 

Keywords: Research work trainees, anthropometric signs 

 

Новая образовательная парадигма, именуемая личностно-ориентированной, исследовательской или 

проективной деятельностью, смещает акцент на актуализацию творческих аспектов педагогической 

работы, организацию системного анализа как собственной, так и исследовательской деятельности 

студентов. Сегодня организация научно-исследовательской работы в школе рассматривается как элемент 

педагогического стандарта педагога. 

Сегодня исследования участников инноваций очень актуальны. Описание опыта или разработка 

учебных занятий по той или иной теме является содержанием научно-методической деятельности учителя, 

а основным содержанием исследования педагога-новатора должно быть изучение эффективности 

собственных методов инновационной деятельности, уже ранее апробированных и апробированных [2]. 

Научно-исследовательская работа, как в выборе методов, так и в обработке собранного материала 

предполагает большую самостоятельность обучающихся [1]. 

Знакомство обучающихся с методами работы, методами сбора, обработки и анализа материала, а 

также направлена на развитие умения обобщать данные и формулировать результаты предполагает 

учебно-исследовательская деятельность. Подразумевается, что обучающийся уже ознакомился с 

основными принципами и методами сбора и обработки данных, освоил их при проведении научно-

исследовательской работы, и может оценить свои возможности в выполнении данной работы. Результаты, 

которые можно получить в этом случае, часто неизвестны даже учителям [3]. 

Обучающиеся 8-х классов после изучения литературных источников по организации научно-

исследовательской работы в школе, были приобщены к исследованию «Организация научно-

исследовательской работы обучающихся по биологии (на примере темы: «Кровообращение»). Данная тема 

обучающимся интересна, так как именно в курсе биологии 8 класса рассматриваются вопросы анатомии и 

физиологии человека. 

После формулировки темы, обучающиеся начали работать над целью и задачами работы, ими также 

были написаны гипотеза, предмет и объект исследования. Анализ источников литературы по анатомии и 

физиологии работы сердца и его системы расширил знания учащихся по данному вопросу. 

Для исследования были приглашены студентки первого курса в возрасте 17-18 лет Белгородского 

государственного национального исследовательского университета. Было обследовано 43 студентки, из 

которых сформировали 2 группы. 1-ю – контрольную группу составили студентки, родившиеся и 

проживающие в г. Белгороде. 2 группа – опытная группа – студентки, родившиеся и проживавшие до 

поступления в университет в одном из районов Белгородской области. 

У испытуемых студенток обучающимися были изучены антропометрические показатели, были 

выбраны длина, масса тела и окружность грудной клетки на вдохе, выдохе и в паузе. 

Показатели длины и массы тела у студенток обеих групп практически не отличались. Данные 

показатели находились в пределах границ физиологической нормы для изучаемой возрастной группы. 

Обучающиеся сделали вывод, что показатели окружности грудной клетки на вдохе и выдохе у 

испытуемых второй группы были на 0,90% и 0,96% соответственно выше по сравнению со студентками 

первой группы. Показатель, характеризующий окружность грудной клетки в паузе у студенток, 

родившиеся и проживающие в г. Белгороде практически не отличался от данного показателя, который был 

изучен у студенток, родившихся и проживавших до поступления в университет в одном из районов 

Белгородской области. Увеличение окружности грудной клетки на вдохе и выдохе у испытуемых второй 

группы может косвенно свидетельствовать о более высоких резервных возможностях системы дыхания 

студенток второй группы. 
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Наряду с физическим развитием, обучающимися были изучены также показатели артериального 

давления испытуемых студенток. Измерения проводили в покое и после физической нагрузки. 

Полученные результаты показали, что в покое у испытуемых девушек показатели, характеризующие 

систолическое и диастолическое давление между группами, практически не отличались. После 

физической нагрузки показатель, характеризующий систолическое давление, у студенток, родившихся и 

проживавших до поступления в университет в одном из районов Белгородской области был на 2,95% 

выше, по сравнению с испытуемыми, родившимися и проживающими в г. Белгороде. 

Таким образом, обучающиеся по вышеуказанным данным сделали вывод: студентки первой группы 

достаточно хорошо адаптируются к новым условиям обучения, чем у студентки, родившиеся и 

проживавшие до поступления в университет в одном из районов Белгородской области. 
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Аннотация. В статье рассматривается значение орнамента в декоративном оформлении и форме 

предметов. Даётся описание и варианты геометрического орнамента и представлены примеры 

использования исторического источника для творческого преобразования в серию художественно-

промышленных изделий. 

Abstract. In the article considers the significance of ornament in the decorative design and shape of objects. 

Given the description and variants of the geometric ornament, and examples of using a historical source for creative 

transformation into a series of artistic and industrial products are presented.  

Ключевые слова: орнамент, источник, композиция, построение, трансформация, искусство, 

коллекция, серия. 

Keywords: ornament, source, composition, construction, transformation, art, collection, series. 

 

Область профессиональной деятельности студентов, обучающихся по специальности технология 

художественной обработки материалов, профиль технологии изготовления художественно-

промышленных изделий, включает разработку и выбор современных материалов.  

Создание готовых художественных изделий предполагает, в частности, работу над их декоративным 

оформлением.  

В данной статье мы рассматриваем орнамент: растительный, природный и исторический, как 

источник для разработки новых ритмических и композиционных построений, а в дальнейшем для создания 

коллекций окружающих нас предметов.  

Орнамент это особый вид искусства, его построение подчинено математической логике и 

ритмической композиции. Изучение правил построения орнамента, понимание закономерностей его 

дальнейшего развития, открывает пути для осмысления творческих задач художника работающего в 

области создания предметов декоративно прикладного искусства [7]. 

Сначала мы покажем, как использовать выбранные нами виды орнамента, в построении 

разнообразных композиционных схем и организации декоративных мотивов. 

Работа над созданием простого геометрического орнамента строится на знании закона ритмических 

построений и чередовании элементов в определённой последовательности (рис. 1 [8]). Простые 

геометрические формы методом повторения, наложения, пересечения дают возможность получить 

многовариантные, подчас неожиданные эффекты (рис. 2 [8]).  
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Использование чёрно-белой графики не ограничивают фантазию, а развивает способность 

варьированием линий разной толщины, плотностью заполнения поверхности элемента штрихом, полосой, 

точками, получить дополнительно два-три серых тона, полученных оптическим смешением белого и 

чёрного [3].  

 

   
Рисунок 1 – Геометрический орнамент  

 

Эффект наложения позволяет найти и выбрать новые формы, дуги, прямые или ломанные линии, на 

которых строится орнамент. Введение в геометрический орнамент природных, растительных мотивов 

обогащает и позволяет внести разнообразие в композицию (рис. 3 ). Такие орнаменты могут 

использоваться в оформлении интерьера, дизайне костюма. 

 

   
Рисунок 2 – Чёрно-белый орнамент 

 

Ещё большего разнообразия в создании декоративного оформления изделия можно достичь, 

применяя источник, трансформируя его на только в орнамент, но и в форму. Обширную базу для 

использования идей даёт выбор исторического периода с определённым стилевым решением [4].  

Стиль в искусстве это единая система образов, средств и способов художественной выразительности, 

характерных для конкретного периода. При его формировании возникает единообразная система 

художественных форм, порождённых идейной и методологической общностью на основе определённых 

социальных и экономических условий [5]. Использование исторических стилей в качестве источника для 

создания современных коллекции предметов интерьера: мебели, светильников, декоративных изделий из 

стекла и керамики, ювелирных украшений позволяет соединить классические приёмы и композиции с 

сегодняшними инновациями [6].  

 

   
Рисунок 3 – Смешанный орнамент 



 

Методика данного способа создания предметов декоративного искусства включает несколько этапов. 

Первый этап изучение и анализ источника с помощью его копирования, вычленения характерных 

ритмических, колористических и декоративных особенностей, олицетворяющих данный исторический 

стиль и период . Дальнейшая работа с источником предполагает его последующую трансформацию с 

сохранением стилевых черт и включение его в композицию современных декоративных объектов. Можно 

менять размер орнаментального мотива, сохраняя его ритм и форму, можно превратить плоский орнамент 

в объёмный предмет из современных материалов или наоборот, построить плоский орнамент, используя 

как источник объёмную форму. Все эти приёмы применения достижений предшествующих веков, 

усиливают образность и неповторимость сегодняшних коллекций. Рассмотрим несколько примеров 

работы с источником. 

Например, для создания коллекции декоративных напольных, настенных и потолочных светильников 

был выбран плоский египетский орнамент [1], включающий растительные и геометрические мотивы. 

Ритмический строй и пластика египетских орнаментальных элементов дали идеи для создания объёмных 

декоративных форм современных осветительных приборов (рис. 4 [8]). 

 

 
Рисунок 4 – Коллекция осветительных приборов 

 



10  

Иллюстрацией использования плоских орнаментальных элементов источника для создания объёмных 

форм может послужить коллекция, полученная в результате изучения и копирования тканей стиля модерн 

[6]. Творческая переработка представляет собой серию сумок мягкой формы с металлической бронзовой 

фурнитурой (рис. 5 [8]).  

 

 
 

   
Рисунок 5 – Коллекция современных сумок 

 

Японские ткани были выбраны идеей для создания современных ширм разной формы и конструкции 

[6]. Источник повлиял, как на форму объекта, так и на его декор, соединив их в единое целое. Творчески 

переработан и изменён размер и композиция орнаментальных мотивов источника, создан выразительный 

декоративный образ для украшения и организации современного интерьера (рис. 6 [8]). 



 

  

  

 
Рисунок 6 – Коллекция современных ширм 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование привычных элементов и мотивов не 

ограничивает фантазию художника, а способствует развитию нестандартных подходов в решении 

орнамента, декоративного оформления формы и конструкции. На трансформации одного источника, 

применяя творческий подход и образное мышление, возможна разработка и создание многовариантного 

решения серии или коллекции предметов интерьера, экстерьера, художественно-промышленных изделий, 

ориентированные на возможности современных материалов и технологий.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

STUDENTS’ ATTITUDES TOWARD TEACHERS’ CORRECTIVE FEEDBACK  

 

Botirova Dilnoza Sultanbekovna 

Senior teacher of academic lyceum under Urgench State University 

 

Recently we have done some research about feedback and student’s attitude toward it. The objective of the 

research is to explore learner attitudes to correction of mistakes or feedback as a language learning tool in oral, 

electronically- and paper-written work as well as peer correction of mistakes. 

Feedback is a method used in the teaching of languages to improve performance by sharing observations, 

concerns and suggestions with regard to written work or oral presentation. It includes not only correcting learners, 

but also assessing them. Both correction and assessment depend on mistakes being made, reasons for mistakes, 

and class activities. Recently the value of feedback in language studies has been a matter of debate among language 

teaching practitioners. 

The research into the effects of feedback is far from conclusive. Teachers’ and students’ expectations toward 

feedback are found to be opposing, and the most 

frequent reason given its negative impact on students’ confidence and motivation. However, at the university 

level the issue of feedback has been examined in passing and there is insufficient research into learner attitudes to 

feedback in English for Specific Purposes. The hypothesis for the present study is to find out whether criticism 

has a negative impact on student confidence and whether perceptions of feedback depend on professional 

specialization.  

The research methods. A survey of students’ perceptions of teachers’ feedback in various class activities 

was administered to various groups of undergraduate students of psychology and penitentiary law. Statistical 

treatment of students’ responses using Statistical Package for the Social Sciences software (SPSS) was carried out 

in order to establish the level of significance for the two small samples of participants. 

The results obtained. The results indicated that feedback was considered helpful though correction of written 

work was more appreciated than correction of speech. Students believe that in order to improve their writing skills, 

it is necessary to receive teacher feedback on written work both on paper or submitted electronically. They prefer 

immediate correction of errors in spite of its impracticality and claim that individual correction of mistakes by 

teacher 

is useful. Differences between the responses of students who study two disciplines were slight. Attitudes to 

feedback do not differ significantly—specialization is not very relevant. Criticism isn’t meant to undermine self-

esteem, though some students were more confident than other students. Perceived merits of oral, handwritten, 

electronic, teacher and peer feedback as well as the value of statistical analysis in interpretation of data are 

discussed in this study. All the things considered might help learners be successful in improving language skills. 

It is generally believed that by making the students aware of the mistakes they make, and by getting them to act 

on those mistakes in some way, the students will assimilate the corrections and eventually not make those same 

mistakes in the future. A limited number of respondents might raise a question of the reliability of the findings and 

require a further study into the issue. 

The analysis of the responses by means of SPSS suggests that, in spite of the limited number of the 

respondents, the results may be extended beyond the studied samples. The value of this study encompasses the 

statistical approach to data analysis,which proves that the findings are reliable. 

Error correction, or feedback, has been used in language teaching/learning for a 

long time, but its benefits have been questioned by some language teachers. Lately 

teacher attitudes to feedback seem to undergo a revival stage as a useful teaching device in secondary schools 

. It is argued in favour of delivering feedback which can help develop writing and speaking skills as well as learn 

grammar and vocabulary. However, at university level the issue of feedback has been examined in passing and 

there is insufficient research into learner attitudes to feedback in English for Specific Purposes .This paper aims 

to investigate student attitudes to feedback and drawing conclusions as to its suitability at the university level. 

The objective of the research: to explore learner attitudes to feedback as a language learning tool in oral, 

electronically- and paper-written work as well as peer correction of mistakes.The research methods used: a survey 

of student perceptions of teacher feedback in various class activities, statistical treatment of student responses 

using Statistical Package for the Social Sciences software (SPSS) in order to establish the level of significance for 

the two small samples of articipants, and analysis of various types of feedback provided by either teachers or peers. 

The Object in this research participated students of two different specializations, History and psychology, 

who study English for Specific Purposes at the Faculty of History, Pedagogy-psychology, Urgench State 

University. 

In this section, previous research into positive and negative feedback in the 

English classroom, teacher and learner preferences for error correction and the latest technological 

developments that provide the learner with various levels of interactivity have been examined. Feedback may be 



 

defined as information supplied to learners concerning some aspect of their performance on a task, by a peer or a 

teacher, with a view to improving language skills. It includes not only correcting learners, but also assessing them. 

Both correction and assessment depend on mistakes being made, reasons for mistakes, and class activities. In 

linguistics, the definitions of “mistake” and “error” are rather diverse. 

A mistake is a performance error that is either a random guess or a slip, it is a failure to utilize a word correctly, 

and an error is a noticeable deviation from the language of a native speaker. J. Edge suggests dividing mistakes 

into three types: slips, errors and attempts. “Slips” are mistakes that students can correct themselves; “errors” are 

mistakes which students cannot correct themselves; “attempts” are student’s intentions of using the language 

without knowing the right way. In this article, either the most common linguistic term “error” or the students’ 

preferred term “mistake” will be used interchangeably. 

It is thought that that not all student errors should be corrected because errors are normal and unavoidable 

during the learning process. The nature of teacher feedback differs widely among teachers and classes and depends 

on such factors as course objectives, assignment objectives, marking criteria, individual student expectations, 

strengths, weaknesses, and attitude toward writing . Current theories of how people learn languages suggest that 

habit formation is only one part of the process. There are many reasons for errors to occur: interference from the 

native language, an incomplete knowledge of the target language, or its complexity . Evaluative feedback typically 

passes judgement on the draft, reflects on sentence-level errors, and takes the form of directives for improvement 

on assignments. Formative feedback, which is sometimes referred to as facilitative, typically consists of feedback 

that takes an inquiring stance towards the text. Most of the research on feedback has dealt with the role of negative 

feedback in secondary education. 

Error correction or feedback remains one of the most misunderstood issues in foreign language teaching, and 

there is no consensus about it . It is considered to be more effective when it is focused, contains relevant and 

meaningful data, it is descriptive rather than evaluative, and it contains a moderate amount of positive feedback 

with a selected and limited amount of negative feedback, it allows for response and interaction . 

 

FIVE CHARACTERISTICS OF LEARNER-CENTERED TEACHING 

 

Matmuratova Nazokat Azadovna 

senior teacher 

of academic lyceum under Urgench State University,Urgench city , 

Uzbekistan 

 

Learner-Centered Teaching is a subject about which there is still considerable interest. The learner-centered 

label now gets attached to teaching strategies, teachers, classes, programs, departments and institutions. Like many 

trendy descriptors in higher education, with widespread use comes a certain definitional looseness. Active learning, 

student engagement and other strategies that involve students and mention learning are called learner-centered. 

And although learner-centered teaching and efforts to involve students have a kind of bread and butter relationship, 

they are not the same thing. In the interest of more definitional precision, according to Maryellen Weimer’s 

research, I’d like to propose five characteristics of teaching that make it learner-centered. 

1. Learner-centered teaching engages students in the hard, messy work of learning. 

I believe teachers are doing too many learning tasks for students. We ask the questions, we call on students, 

we add detail to their answers. We offer the examples. We organize the content. We do the preview and the review. 

On any given day, in most classes teachers are working much harder than students. I’m not suggesting we never 

do these tasks, but I don’t think students develop sophisticated learning skills without the chance to practice and 

in most classrooms the teacher gets far more practice than the students. 

2. Learner-centered teaching includes explicit skill instruction. 

Learner-centered teachers teach students how to think, solve problems, evaluate evidence, analyze arguments, 

generate hypotheses—all those learning skills essential to mastering material in the discipline. They do not assume 

that students pick up these skills on their own, automatically.  

A few students do, but they tend to be the students most like us and most students aren’t that way. Research 

consistently confirms that learning skills develop faster if they are taught explicitly along with the content. 

3. Learner-centered teaching encourages students to reflect on what they are learning and how they are 

learning it. 

Learner-centered teachers talk about learning. In casual conversations, they ask students what they are 

learning. In class they may talk about their own learning. They challenge student assumptions about learning and 

encourage them to accept responsibility for decisions they make about learning; like how they study for exams, 

when they do assigned reading, whether they revise their writing or check their answers. Learner-centered teachers 

include assignment components in which students reflect, analyze and critique what they are learning and how 

they are learning it. The goal is to make students aware of themselves as learners and to make learning skills 

something students want to develop. 

4. Learner-centered teaching motivates students by giving them some control over learning processes. 
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Weimer believes that teachers make too many of the decisions about learning for students. Teachers decide 

what students should learn, how they learn it, the pace at which they learn, the conditions under which they learn 

and then teachers determine whether students have learned. Students aren’t in a position to decide what content 

should be included in the course or which textbook is best, but when teachers make all the decisions, the motivation 

to learn decreases and learners become dependent. Learner-centered teachers search out ethically responsible ways 

to share power with students. They might give students some choice about which assignments they complete. They 

might make classroom policies something students can discuss. They might let students set assignment deadlines 

within a given time window. They might ask students to help create assessment criteria. 

5. Learner-centered teaching encourages collaboration. 

It sees classrooms (online or face-to-face) as communities of learners. Learner-centered teachers recognize, 

and research consistently confirms, that students can learn from and with each other. Certainly the teacher has the 

expertise and an obligation to share it, but teachers can learn from students as well. Learner-centered teachers work 

to develop structures that promote shared commitments to learning. They see learning individually and collectively 

as the most important goal of any educational experience. 

The combination of both qualitative and quantitative research methods is used in this study because it can 

bring new and insightful findings and both kinds are rather complementary than antagonistic1. Creswell2 presents 

three models of combination of these two approaches. The model carried out in this study is called dominant less-

dominant model, in which only a small part of the whole study is realized by qualitative methods and a prevailing 

part is analyzed quantitatively.  

A total of 143 learners of English language participated in this study which took place at a secondary school 

in Khorezm region. The participants of this study are pupils of 8th and 9th grades of basic schools. The reason 

why I have chosen this age group is that these pupils already have quite a long experience with learning English 

and they are able to formulate their own opinions and beliefs. There are 91 pupils from the 8th grade and 52 pupils 

from the 9th grade. All of these learners responded to the BALLI questionnaire, which was translated into Uzbek 

language, and 18 pupils from the 9th grade wrote essays on the topic of their beliefs also in their mother tongue. 

There are several criteria used for characterizing the participants including their gender and age, their grades 

and the number of years of studying English language.  

The total number of participants includes 77 female pupils and 64 male pupils and two pupils did not fill in 

their gender. 37 pupils come from a small village school and 106 pupils attend a school in Brno. The mean age of 

participants is 13,8 years, ranging from 13 to 15 years. The mode is 14 years. The pupils‟ grades vary from 1-5. 

The mode grade is 2. The average number of years of studying English language is 6 years.  

The average grade of these pupils is 1,9 and the mode grade is 3. The average number of years of studying 

English language is also 6 years. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются роль использования инновационной технологии 

«перевернутый урок» в сочетании с обучением в сотрудничестве при обучении второму языку в вузе. 

Поиск новых технологий к обучению обусловлен возрастающей ролью самообразования в концепции 

общекультурных компетенций современного специалиста. Поэтому современные педагогические 

технологии помогают развивать у студентов навыки самостоятельного обучения. Преимущества 

изучаемой технологии обнаруживается в увеличении времени на индивидуально-самостоятельную работу 

со студентами, в возможности давать дополнительные общекультурные знания параллельно с изучением 

определенного тематического раздела с одной стороны, а также во включении студентов в активную 

познавательную деятельность, развитии их самостоятельности с другой. В статье показаны основные 

подходы к определению технологии «перевернутый урок», даны ее достоинства и недостатки, трудности 

технического характера, возникающие при реализации технологии и, наконец, положительный эффект, 

который может быть достигнут при использовании технологии «перевернутый урок» на занятиях по 

изучения второго языка у студентов вуза. 

Annotation. This article discusses the possibilities of using the innovative technology “inverted lesson” in 

combination with teaching in cooperation when teaching a second language at a university. The search for new 

technologies for training is due to the growing role of self-education in the concept of general cultural 

competencies of a modern specialist. Therefore, modern pedagogical technologies help students develop self-study 

skills. The advantages of the technology under study are found in an increase in the time for individual and 

independent work with students, in the ability to provide additional general cultural knowledge in parallel with the 

study of a certain thematic section on the one hand, as well as in the inclusion of students in active cognitive 

activity, the development of their independence on the other. The article shows the main approaches to the 

definition of the “inverted lesson” technology, gives its advantages and disadvantages, technical difficulties 

encountered in the implementation of the technology and, finally, the positive effect that can be achieved by using 

the “inverted lesson” technology in the classroom to study the second language among university students. 

Ключевые слова: технология «перевернутый урок»; обучение в сотрудничестве; вариативный 

компонент содержания курса; самообразование; общекультурные компетенции; видеоурок; 

инновационная технология. 

Key words: technology “inverted lesson”; training in collaboration; a variable component of the course 

content; self-education; general cultural competencies; video tutorial; innovative technology. 

 

Во время цифровизации Кыргызстана перед системой образования стоит задача к подготовке 

специалистов и найти другие подходы в системе обучения. В первую очередь выводятся такие вопросы 

совершенствования самостоятельного обучения и умениям к получению знаний как одной из ключевых 

общекультурных компетенций. В рамках этого стремления произошло изменение в учебных планах вуза 

в объеме часов на самостоятельную работу и уменьшения аудиторных по многим дисциплинам, включая 

русский язык и литература для студентов изучающих второй язык. Первостепенной задачей этих 

изменений становится проблема приучить студентов работать самостоятельно. Как научить думать? Как 

заставить учиться и читать? Как дать мотивацию к непрерывно самостоятельно заниматься? Такими 

вопросами работают множество ученые и педагоги, и задача эта актуальна не только в нашей стране, но и 

по всему миру. Вот, уже семь раз издавалась за десять лет книга J. Biggs и C. Tang [1], а интересующихся 

к этой книге не утихает. Главной идеей авторов этой книги поиск оптимальной модели действия педагога 

в условиях активного запроса на активное обучение . Из трех исследованных ими прообразов педагога 

только преподаватель третьего уровня заинтересован на обучающегося (не на успеваемость и передачу 

знаний, как преподаватели первого и второго уровней). У такого педагога стоит главный вопрос: что 

делает студент? Преподаватель третьего уровня снабжает и поддерживает учение. Перед ним постоянно 

стоит вопрос, поняли ли студенты, и ищет способы повышения уровня понимания. 

Нынешние современные педагоги находят и решают эти проблемы за счет модернизации 

используемых и внедрения в вузовскую практику инновационных технологий. Поиск новых методик в 
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деле вузовского работника связан с использованием в вузах современной техники для работы с учебной и 

научной информацией (компьютеры, Интернет, мультимедийная и аудио-, видеотехника, с открытым 

доступом к MOOC) и обязательностью ее активно и целесообразно использовать на уроках. 

Нужно знать и понимать, что появление в вузовской образовательной практике педагогических 

инновационных технологий меняет его организационно-педагогические, психологические и 

дидактические содержания, требуется изменения образовательной формы. Действующие дидактические 

системы в вузовском образовании, как правило, до сегодняшнего дня основаны на трансляционно-

обучающей форме. Это чтение лекций лектором и семинарских занятий в виде организованного педагогом 

всеобщего обсуждения со студенческой группой научных и практических вопросов, значимых для их 

будущей профессиональной деятельности. Главная роль в этой дидактической системе дается педагогу, а 

обучающийся выступает пассивным получателем знаний.  

Использование инновационной технологии «перевернутый урок» (inverted lesson) вместе с 

коллективным обучением в сотрудничестве позволяет педагогу повысить эффективного результата 

учебного процесса за счет того, что экономит время, которое идет в пользу самостоятельной работы с 

каждым студентом и повышением доли личной ответственности каждого студента за результат обучения. 

Технология «Перевернутый класс» (Flipped Class) заимствована у американских педагогов Д. 

Бергмана и А. Самса [2]. Являясь сначала путем восполнения пробелов в знаниях студентов из-за 

отсутствия на уроках, она внедрена в учебную методику, суть которой отражает ее название. 

Традиционную аудиторно-урочную систему новая технология «Перевернутый урок» 

переворачивает/разворачивает процесс обучения. Новый материал проводимый на уроке педагогом → 

изучается дома студентом самостоятельно, то есть ознакомление с новым материалом идет дома → на 

уроке вместе с группой отрабатывается с участием педагогом. Важной чертой «перевернутого урока», в 

отличии от традиционного урока, является «перенос процесса познания, обучения на самостоятельную 

работу вне урока, что помогает сохранить время на уроке и помочь углубить знания и понимание 

материала непосредственно на занятии» [3, с. 49]. 

Основной фабулой технологии «перевернутого урока» является видео или презентация, с которым 

студент должен дома работать самостоятельно. Видеолекцию студент может часто рассматривать и 

перерассматривать как ключевой материал. Такие лекции создаются и отправляются преподавателем в 

интернете, либо хранятся в каком-то онлайн-файлообменнике. При такой работе мы выбрали приложение 

«WhatsApp». В «WhatsApp» создается чат с определенной группой и там размещаются видео-лекции, 

лекции и задания по теме . Студент просмотрев и прочитав может на всеобщее обсуждение задать вопросы 

по теме. 

В работах многих исследователей, посвященные данной инновационной технологии «Перевернутый 

урок», (О.Ф. Брыксина [4], Е.В. Вульфович [5], Е.В. Зверева [6], О.С. Квашнина [7], С.Г. Литвинова [8], 

Н.В. Литонина [9], А.В. Логинова [10], H. Marshall [11], J. Graney [12], K.A. Muldrow [13], и др.) очень 

подробно даны все ее недостатки и достоинства.  

 К достоинствам относят: 

- свободное время для самостоятельной работы на занятии; 

- индивидуальный подход к каждому студенту; 

- отстранение роли педагога в направлении тьютора, координатора, наставника, действий студентов, 

которые создаются условия для развития их самостоятельности. А также для включения их в активную, 

самостоятельную и познавательную деятельность; 

- шанс для студента изучать теоретический материал самостоятельно в удобное время. Он может 

возвратиться к нему несколько раз. 

Видимым недостатком является отсутствие гарантии, что все студенты изучат материал и придут 

подготовленными, от чего будет зависеть активность группы и, следовательно сотрудничество. Одним из 

вариантов обучения в сотрудничестве называется «Пазл» («Jigsaw»), разработанный профессором 

Эллиотом Аронсоном в 1978 году [14,с. 33–34]. При «Пазле» формируются группы по 6 человек для 

работы над изучаемым материалом. Материал педагогом разбивается на логические или смысловые части. 

Рассмотрим в примере, в теме «Традиции Кыргызстана» по практическому курсу русского языка, можно 

выделить достопримечательности, праздники, спорт, и др. Участник группы ищет материал по своей 

части. Затем обучающиеся, изучающие один и тот же вопрос, но состоящие в разных командах, 

встречаются и обмениваются найденным материалом как эксперты по данному вопросу («встреча 

экспертов»). «Эксперты» возвратившись в свою команду обучают изученному других членов группы. 

Остальные, в свою очередь, рассказывают о своей части задания. Главное нужно освоить материал всех 

частей. Значит нужно внимательно слушать партнеров по команде и делать записи. При этом от педагога 

никаких дополнительных усилий не требуется. Участники групп заинтересованы, чтобы их партнеры 

честно выполнили свою поставленную задачу, потому что это может отразиться на оценке. В итоговом 

этапе преподаватель может попросить любого члена команды ответить на любой вопрос по изученной 

теме. Самое главное все члены должны ответить на поставленные педагогом вопросы.  

 Р. Славин в 1986 году исследовал и разработал форму этого метода «Jigsaw-2». В котором рассмотрел 

работу студентов группами в 4–5 человек. Один и тот же материал получает каждый студент. Команда 



 

тщательно изучив тему становятся в ней экспертом. Затем организуются встречи экспертов из разных 

групп. В итоговом цикле все студенты проходят индивидуальный опрос, при котором и выявляется 

результат, а результаты суммируются на оценку. Команда, которая сумела набрать наивысшую сумму 

баллов, поощряется [14, с. 34]. 

При такой работе группировка происходит с учетом индивидуальных и психологических 

особенностей каждого члена. При выполнении общего задания студенты самостоятельно определяют роли 

каждого члена. Члены команды сами же отслеживают правильность выполнения заданий партнерами. 

Сами проводят рейтинг активности каждого члена группы в решении общей задачи. 

В результате с самого начала командам ставятся две задачи: 1) академическая – достичь какой-то 

познавательной цели; 2) социально-психологическая – показать в ходе выполнения задания определенной 

культуры общения. Преподаватель должен проанализировать не только успешность выполнения учебного 

задания, но и характер их общения, и еще способ оказания взаимопомощи между собой. Такая система 

обучения в сотрудничестве – это не только сотрудничество «студент – студент», но и сотрудничество 

«студент–преподаватель». Поэтому при такой работе нужно вовлекать студентов в планировании учебной 

программы курса. Это допустимо «при наличии вариативного компонента содержания образования, 

который наполняется личностным смыслом» [15, с. 48]. Для внесения вариативного компонента в 

содержание изучаемого курса считается оптимальной формой изложения любой темы – блочная. В 

процессе обучения отдельные блоки могут заменяться и пополняться. В содержании каждого учебного 

блока может включать : 1) тему, который может содержать материал, сгруппированный вокруг 

фундаментальных образовательных объектов, который состоит из: а) основной части обязательного для 

изучения; б) вариативной заданной части, то есть материалы на выбор студента; в) вариативной текущий 

части где тексты отбираются самими студентами;  

2) упражнения и здания для студентов по составлению портфолио по предмету. 

Вопросы с созданием индивидуальных вариативных компонентов во многом решаются за счет 

использования уже существующих многочисленных видеоуроков. Материалы среди отечественных 

платформ, содержащих учебные видеоматериалы, прежде всего интернет урок (https://interneturok.ru), 

учительские порталы (http://uchportal.ru), видеоуроки по предметам (http://virtualacademy.ru/videouroki) 

[16–18]. и др. Тут не только видеоматериалы, но и презентации, текстовые формы с заданиями, онлайн-

учебники и др. могут быть источником для самостоятельной подготовки. 

Далее рассмотрим, какой эффективный результат может быть достигнут при применении технологии 

«перевернутый урок» на занятиях по русскому языку вузе, где на аудиторную работу отводится 4 часа в 

неделю. Эта технология помогает изменить виды деятельности на уроке в сторону увеличения интереса и 

активности студентов. 

Таким образом, преподаватель для себя освобождает время, которое ранее отводилось на объяснение 

новой темы. Это время переводится в предварительный подготовительный блок. Зато на занятии есть 

возможность не только проверить общее понимание темы, например, через быстрый опрос касающихся ее 

основных правил. Педагог пользуясь этим может уделить дополнительное внимание примерам 

исключений и нерегулярным формам.  

Когда студент самостоятельно изучает новый материал, педагог должен вынести на предварительное 

самостоятельное изучение новую незнакомую лексику. Например, предложив студентам отобрать ее из 

серии коротких видеофрагментов по новой теме. Но на задания по аудированию нужно тщательной 

предварительной подготовки. При такой работе широкий запас заданий может включать: 

– изучение видеофрагмента, похожего по тематике с намеченным к прослушиванию аудиотекстом;  

– анализ безвучного видеоряда, с озвучкой, который является следующий к прослушиванию 

аудиотекст;  

– попробовать описать немой ролик своими словами; 

– анализ и выполнение с отобранной педагогом лексикой из аудиотекста, в том числе ее перевод; 

 – составление словосочетаний и предложений, группировка по темам и т.д. 

На суть технологии «перевернутый урок» нужно смотреть обширнее, тогда с ее помощью можно 

решать не только внутренние проблемы, связанные с улучшением обучения второму языку в условиях 

развития самостоятельности студента. Но и более глобальные вопросы в образовании , связанные с 

обучением второму языку – в первую очередь проблему интернационализации образования. На наш 

взгляд, эту проблему можно решать в рамках дисциплины «русский язык» с применением технологии 

«перевернутый урок». Приведем пример. Одним из элементов содержания программы по русскому языку 

является тема «Образование », которая включает такие подразделы, как: высшее образование в 

Кыргызстане и за рубежом; Вуз в котором учусь; Моя студенческая жизнь; Мой распорядок дня. Остаются 

вопросы академической мобильности, студенческих международных связей, конкурсов, грантов, 

стипендий для студентов в Кыргызстане. Подбор этой актуальной тематики целесообразен для наполнения 

содержания темы «Образование».  

При реализации технологии «перевернутый урок» мы студентам предлагаем самостоятельно 

ознакомиться в просторах Интернета с презентациями европейских и мировых организаций. 

Организациями, которые занимаются вопросами грантовой поддержки и учебной мобильности студентов. 
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Для этого студентов нужно предварительно поделить на группы из 3–4 человек. Каждой команде дается 

одна организация. Изучив с предложениями своей организации, студенты должны заполнить опросный 

лист, который заранее составляется преподавателем:  

– общая информация (местоположение, история, краткий профиль);  

– учебные программы; - языковые требования;  

– финансирование для иностранных студентов;  

– подача заявки на учебную программу и т. д. 

На уроке каждая команда презентует свою организацию, ее положительные и отрицательные стороны 

для студентов. После совместного обсуждения команд студенты сами выбирают одну-две наиболее 

интересующих им организации. Ознакомление с информацией таких организаций предлагается в качестве 

изучения самостоятельного предстоящего блока уже всем студентам группы[19-20]. Заданием на дом при 

работе над презентациями нужен отбор и употребление новой лексики по теме «Образование за рубежом. 

Студенческая мобильность ». После на уроке в аудитории, опираясь на изученную лексику, обучающиеся 

должны работать над текстами о возможностях образования за пределами Родины, например: "Российский 

центр науки и культуры в Бишкеке".  

Цель Российского центра науки и культуры в Бишкеке - это внедрение и поддержка гуманитарных 

проектов в Киргизии. А также информирование киргизской общественности с историей и культурой 

народов Российской Федерации. Ознакомить ее внутренней и внешней политикой, научным, культурным 

и экономическим потенциалом. Основной целью которой является расширение и укрепление связей с 

организациями соотечественников, с киргизскими партнерами - музеями, театрами и кинотеатрами, 

концертными и выставочными залами, дискуссионными клубами и т.д.. Самое важное и главное 

продвижение русского языка в многонациональной Киргизии. 

Выбранный текст для студентов является языковым материалом, содержащим обширным заголовком 

как по тематике «Образование», так и по теме «Что такое академическая мобильность», «Гранты» , « 

Российские вузы». Здесь даются ссылки на реально существующие организации и проекты, что можно 

рассматривать его как нечто больше, чем просто учебный материал. Выданная информация по ссылке 

можно использовать в следующем самостоятельном блоке, где студента могут заполнить формы и бланки 

для участия в студенческих программах по желанию. 

Данные примеры показывают, что новая педагогическая технология «перевернутый урок» при 

изучении второго языка показывает в себе большой спектр возможностей, которые связаны 

непосредственно с обучением второму языку. При этом у педагога появляется время индивидуально 

работать со студентом. Появляется возможность получать дополнительные общекультурные знания 

параллельно с изучением определенного тематического раздела. Такая работа позволяет решать важные 

общеобразовательные проблемы такие как:  

- активирование познавательной деятельности студента; 

- проявление самостоятельности работы студентов. 

Нам такой процесс работы представляется перспективной в плане внедрения в практику преподавания 

второго языка в вузе. Применение на практике инновационной методики «перевернутый урок» требует от 

педагога не только открытости для инноваций, но и педагогического мастерства. Для этого нам нужно 

пересмотреть рабочие программы и цели обучения. В электронный формат конвертировать теоретический 

материал. Продумать и создать новую систему тестирования и оценки знаний. Главное в этой работе 

подготовить творческие и практические задания для совместной работы студентов и преподавателя в 

рамках урока.  

Такое введение инновационной технологии «перевернутый урок» станет энергоемким и интересным 

для всех. Эта технология потребует значительной и творческой работы. Тем самым эта технология 

«перевернутый урок» создаст дополнительную нагрузку на преподавателя и студента. Использование этой 

технологии предположение и решение ряда взаимосвязанных вопросов: а) в учебном процессе изменение 

отношения студента и педагога; б) в процессе работы обеспечение диалога не только между педагогом и 

студентами, но и между студентами; в) эффективное соотношение найденных методов и технологий с 

технологией «перевернутый урок»  

Таким образом, анализ и переосмысление содержания и организации обучения при применении 

«перевернутого урока» станет исходной точкой для активирования самостоятельной работы студентов. 

Это станет возможным: 

1) при обучении в сотрудничестве ; 

2) при индивидуализации процесса освоения знаний; 

3) с формированием творческого потенциала студентов ; 

4) с развитием познавательных интересов студентов; 

5) с внедрением вариативного содержания обучения.  
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Аннотация. Рассмотрены особенности развития российского образования в процессе трансформации 

и глобальных изменений российской экономики. Выявлены основные факторы влияния человеческого 

капитала на социально-экономическое развитие страны. Отмечены основные проблемы системы 

образования во взаимодействии с развитием экономики, отвечающим сложившимся условиям 

современных информационных и цифровых технологий. Проанализированы возможности разработки и 

реализации программы единой образовательной и кадровой политики. Сделаны выводы о путях 

взаимодействия образования и экономики через «фундаментализацию образования». 

Annotation. Features of development of the Russian education in the process of transformation and global 

changes of the Russian economy are considered. The main factors of influence of human capital on social and 

economic development of the country are revealed. The main problems of the education system in cooperation 

with the development of the economy that meets the current conditions of modern information and digital 

technologies are noted. Possibilities of development and realization of the program of uniform educational and 

personnel policy are analyzed. Conclusions are drawn about the ways of interaction between education and the 

economy through the "fundamentalization of education". 

Ключевые слова: образование, информационные и цифровые технологии, «умное общество», 

квалификация, модели взаимодействия, единая образовательная и кадровая политика, фундаментализация, 

образовательный процесс, человеческий капитал.  

Keywords: education, information and digital technologies, "smart society", qualification, interaction 

models, unified educational and personnel policy, fundamentalization, educational process, human capital. 

 

Современное развитие экономики основным приоритетом, которого является глобальные социально-

экономические изменения в сфере образования, культуры, отношением государства к социальным 

изменениям в обществе.  

Российская экономика подошла вплотную к неизбежному для нее этапу развития, когда 

экономический рост на основе технологической модернизации отраслей экономики и использования 

информационных и цифровых технологий приобретает приоритетное значение. «Возможности 

экономического роста на восстановительной основе становятся все более ограниченными. Изменение роли 

факторов, воздействующих на параметры социально-экономического развития, привело к новым 

структурным сдвигам в экономике. Соответственно изменилась структура спроса на человеческий 

капитал, а следовательно, и структура подготовки и переподготовки кадров» [5, с.6]. 

Развитие рыночной экономики, экономики, модернизация производства, информационные и 

цифровые технологии вызывают значительные изменения в экономике и требуют формирования новой 

концептуальной системы профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования, отвечающей сложившимся условиям современных информационных и цифровых 

технологий. Системе образования необходимо дать не только знания, но и подготовить человека к жизни 

в новых экономических условиях. Современному специалисту требуется развитие способностей, 

обеспечивающих деятельность в сложных многофакторных динамичных средах: природных, 

техногенных, социальных, информационных, необходимых для вывода национальной экономики на 

траекторию ускоренного роста в условиях быстроменяющегося мира.  

«В глобализирующемся мире целью образования становится подготовка человека к работе в новых 

организационных структурах, которые оно в последние годы интегрировало в «Интернет людей», 

«Интернет вещей» (т. е. технических устройств), «Интернет услуг», в «Интернет всего» (Internet of 

all)». [6, с.5] 

Нынешнее состояние экономики таково, что необходимо ориентировать образовательную и кадровую 

политику страны не на текущее, а на стратегическое развитие, поэтому современный этап развития 

общества и экономики требует модернизации существующей системы образования. 

В. В. Путин, выступая на встрече с представителями СМИ (11 января 2018 г.) сказал: 

«Информационные потребности и приоритеты – как соискателей  рабочих мест, так и работодателей – 

формируются под воздействием целого ряда факторов, которые в настоящее время называют еще и 

цифровой экономикой, а она изменяет и самого человека и мир вокруг него». [10] 

Каким же может быть решение этой проблемы? 

Человеческий капитал сегодня стал главным стратегическим ресурсом развития экономики. XXXIII 

Международный конгресс органов финансового контроля ИНТОСАИ, проходивший в Москве (25-

27.09.2019) определил основные качества «человека будущего»: 

истемное мышление; 

реативность; 

пособность достигать результата. 

Основной вопрос, который обсуждался – вкладываться в людей или в искусственный интеллект. 

Вывод участников конгресса: «Вкладываться в людей». [11] 

А для этого система образования должна выполнять три главные функции: 

- во-первых, формировать (без насилия и подавления) естественное в сознании каждого, т.е. то, что 

уже выросло и готово расти дальше; создавать условия для этого роста; 



 

- оформлять, окультуривать естественное, что есть в нас, приобщать к культуре целей, содержания, 

методов действия - это уже вторая функция образования; 

- и третья - подготовка к деятельности в соответствии с той культурой, к которой приобщаешься, 

т.е. к цивилизованной деятельности, на рынке труда.[7, с.44] 

Если образование - это единство и целостность составных частей: обучения, воспитания, развития 

(а не только обучение), то качественная реализация этих трех процессов - профессиональная функция, 

обязанность педагогов всех систем образования. И тогда результат образования каждого: 

- обучен - т.е. приобщен к профессиональной культуре, владеет квалификацией (и уменьшается в 

обществе повсеместное оскорбление некачественным трудом, и властное давление, окрик заменяются 

качественным выполнением своих профессиональных функций во всей иерархии управления и т.п.); 

- воспитан - т.е. управляет своими потребностями (и уменьшается в обществе агрессивность, 

рвачество, жестокость и т.п.);  

- развит - т.е. обладает способностью мыслить, понимать другого, осознанно действовать (и 

уменьшается в обществе беспомощность, потребительская позиция и вместо призывов к действию 

появляется, наконец, само действие). А это и есть Экономика.  

Можно найти много эмоциональных объяснений тому, что нас возмущает, не устраивает, но логика 

приведет в проблемы образования, а это опять экономика. Нас обучают на всех уровнях образования (и в 

этом преуспели), но не упражняют в постановке целей и самоопределении, т.е. в управлении 

потребностями, что и есть экономическое воспитание. Надо учить людей теории малых дел, чему - ни будь 

хорошему, конкретному, простому. 

А для этого необходимо формировать новую инновационную, ориентированную среду, погружать в 

нее человека со школьной скамьи. Этим должны заниматься все уровни системы образования, все 

субъекты экономики, все регионы, т. е. должно создаваться «умное общество», которое будет 

использовать современные информационные и цифровые технологии как для снижения ручного труда и 

повышения доли интеллектуальной деятельности, так и для формирования гуманистической, человеко-

ориентированной среды. 

Мы уже разглядели и пожурили царящую в наших головах потребительскую позицию: «А пусть кто-

нибудь даст и решит за нас наши проблемы». Откуда она? Разве не в ней осуществляется многолетняя 

тренировка за годы пребывания в учебных заведениях? Знания мы «даем» (а не производим в совместном 

труде), а на экзаменах «сдаем». В языке все очень точно. Лекции читаем, а студенты слушают. 

Репродуктивный жанр преобладает, тогда, как интеллект предполагает продуктивное мышление. У 

обучаемых не формируется субъектная позиция, они не тренируются в самоопределении, в принятии 

решений, в ответственности, в самостоятельности. Образование должно учить людей умению работать с 

проблемой: осознавать, предотвращать, разрешать. Более того, эти умения – критерий взрослости: 

психологической, эмоциональной, интеллектуальной, духовной, социальной. 

Овладение образовательными технологиями - главный элемент квалификации, и это сегодня 

актуальнейшая проблема образования. Не так уж сложно найти специалиста, владеющего содержанием, 

необходимым для обучения, например, предпринимательской деятельности. Но знание остается знанием, 

а, не став убеждением, оно не сопровождает действие, т.е. не движет экономику, поэтому и работодатели 

ищут так называемых deep-people и T-people, то есть профессионалов, обладающих широким кругозором, 

специальными и когнитивными навыками. 

В октябре 2019 года Росстат опубликовал данные, что в России имеется около миллиона вакансий. В 

то же время Минтруд России указывает, что более 40% выпускников вузов не идут работать по 

специальности, а это стало возможным, потому что образование в России перевели в услугу, но именно 

образование - главная отрасль экономики, системы жизнедеятельности общества и экономики, а она 

нарушена. 

Мы знаем, что: 

бразование - это ценность; 

бразование - это непрерывный процесс – тренд XXI века; 

бразование – это система!!!; 

 только система дает результат. 

Использование человеческого капитала основано прежде всего на доверии к людям, на уверенности 

в их самостоятельности, в способности каждого на своем месте принимать решения. Это 

самоорганизующаяся, самомотивированная система и будет использоваться модель образования, в 

которой выделяются:  

 системное научное мышление; 

 экологическая культура; 

 информационная культура; 

 творческая активность; 

 толерантность; 

 высокая нравственность. 

Вопросы накапливаются и требуют глубокого осмысления. 
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Ответы на них находятся в сфере социальных отношений, в сфере социальных позиций, которые 

занимают руководители, управленцы, менеджеры. Модель социальных отношений «начальник-

подчиненный», «руководитель-исполнитель», обрекающая всю иерархическую цепочку управления на 

коллективную безответственность, заменяется повсеместно субъектной моделью: самостоятельность в 

принятии решений и ответственность за их исполнение – менять нужно менталитет, характер 

общественных отношений.  

Сегодня долговременная, технологичная, грамотная работа по обучению социально - экономическим 

и педагогическим технологиям должна быть направлена на преодоление авторитарной модели 

взаимодействия, на овладение труднейшей технологией нравственных, духовных, демократических 

отношений – нужно, чтобы знающие, талантливые люди стали предметом уважения и преклонения.  

Это станет возможным, когда наряду с перечнем учебных дисциплин в профессиональном 

образовании будет усвоена позиция: «Я профессионал и служу людям». Изменение позиции влечет 

адекватное изменение целей, содержания, методов социально-педагогической деятельности в условиях 

цифровой экономики, а это даст качественное развитие экономики. В этом направлении должны быть 

сознательно ориентированы средства массовой информации, весь образовательный процесс, произведения 

литературы и искусства. А начинать надо с себя. 

«Пойми себя: 

- управляй своими потребностями, перестраивай их иерархию в зависимости от того, как ты 

отвечаешь на вопрос «ради чего?» в духовном смысле (в материальном находится ответ на вопрос «для 

чего?» для какого результата совершено действие?». Это и есть толерантность, нравственность; 

- усваивай социокультурные нормы и не только своей семьи, и не только своего коллектива, и не 

только своей общности (территориальной, национальной, профессиональной), и не только своего 

общества, но и нормы мировой культуры, которые есть: понимание в общении, профессионализм в работе, 

гражданственность и патриотизм в обществе. Причастность и ответственность за культуру и есть долг, 

твоя позиция личности; 

- развивай свои способности производить мысль, слово, движение - это данные от природы, - 

обеспечивай их соответствие, их гармонию, выбирая способы действий; 

- повышай планку, ибо только действие развивает твои способности. От того, какой ответ ты 

находишь на вопрос «как?», зависят твои отношения с окружающим миром, с природой. Они проявляются 

в твоем отношении к дому (организму, одежде, квартире, зданию, двору, улице, городу, планете), 

экологии. Это и есть твоя индивидуальность. Все это вместе «человек - личность - индивид» и есть 

целостная позиция в отношении с другими. 

Пойми и учти другого: 

- его потребности (его «хочу» - они другие); 

- его нормы (его «должно быть, надо, нельзя» - они другие); 

- его способности (его «могу» - они другие). Его - другого - тебе не изменить. Изменять можно 

себя и тем самым влиять на другого.  

В этом его свобода и в этом твоя свобода и толерантность.  

И только с этих позиций решаются вопросы взаимодействия, общения: 

- для чего? - с одной и другой стороны и появляется (или не появляется) общая цель; 

- что содержу я? и что содержит он? что обменивается (интеллектуальное, эмоциональное, 

материальное?); 

- как я могу совершить действие и как он может совершить действие? (общий метод)». [6, с.14-

15] 

Освоить новые методы, т.е. новые способы действий - это значит развить свои способности и не 

нарушать свободу другого. Это и есть истинная нравственность, духовность, к которой стремимся и не 

можем дотянуться, овладеть, пользоваться. Духовность, нравственность, гуманизм предполагает поменять 

профессиональную позицию с «властвую над тем, кто от меня зависим» (и значит, подавляю) на 

«обслуживаю других, для чего и нужна моя профессия в обществе» (и значит, служу другому, люблю 

его). 

Проблемы экономики и образования находятся в глубоком взаимопроникновении. И чем дальше это 

не осознается, тем большее количество проблем остается неразрешенными, превращаясь в конфликты. 

Зауженное понимание функций, роли, значения образования для жизнедеятельности общества усугубляет 

состояние того и другого. Если функция системы образования – качественное исполнение социального 

заказа (на первом месте заказ конкретной личности на качественную услугу по собственному 

образованию, преобразованию внутреннего мира), по приобщению к культуре, в том числе и 

профессиональной, по преобразованию злополучного менталитета, по психологическому и духовному 

взрослению населения, то, как это можно недооценивать, не обеспечивать материально профилактику 

многочисленных проблем и конфликтов, последствия которых забирают куда большие средства. 

Чтобы радикально изменить ситуацию, нужно прогнозировать потребности социально-

экономического комплекса страны в человеческом капитале по всем отраслям. Именно эти показатели 



 

должны учитываться всеми учебными заведениями, так как рынок труда, структура занятости, 

экономическое процветание, улучшение социальных условий жизни людей - все это напрямую зависит от 

состояния образования – главной отрасли экономики. 

Нужны не изолированные мероприятия, сколько бы рациональными они не казались, а осуществление 

системной государственной политики социально-экономического развития районов, городов, регионов и 

страны. Это стратегически важный вопрос. Именно сейчас наступает время для разработки и реализации 

программы единой государственной образовательной и кадровой политики. Современные методики 

разработки кадровой политики не дают ответа на вопрос о решении существующих сегодня проблем. 

Обобщение же их - масштабная задача, требующая объединенных усилий. 

И встает извечный вопрос: Кто виноват? И что делать?  

Чтобы справиться с ней, нужен административный ресурс для объединения талантливых ученых и 

специалистов, способных осуществить задуманное. Нужна политическая воля. А примеры этой воли 

есть. Это грандиозные мегапроекты современности: Площадка АТЕС – Федеральный университет во 

Владивостоке, Олимпиада в Сочи, Чемпионат мира по футболу, Крымский мост, Универсиады в Казани и 

Красноярске, Спартакиада на Сахалине — все эти проекты были ориентированы не на сиюминутную 

окупаемость, а на решение стратегических задач развития регионов, где они были реализованы. 

Одновременно они простимулировали рост в других регионах и отраслях, а осуществились благодаря 

политической воле. Власть взяла на себя ответственность за эти проекты — и точка. У всех 

остальных была одна главная задача — строить.  

На наш взгляд, программа должна иметь: 

- педагогическую направленность всей структуры обучения, подготовки, переподготовки кадров, 

обеспечивающей приоритетность получения знаний на основе фундаментализации образования и 

потребностей экономики; 

- аналитический характер, так как в эпоху искусственного интеллекта особую ценность 

приобретает так называемый работник знания, т.е. профессионал, для которого информация и знания 

являются новым сырьем и продуктом его деятельности; 

- системность, т.е. системообразующая роль единства образовательной и кадровой политики в 

процессах воспроизводства и управления человеческим капиталом в познании причинно-следственных 

зависимостей социального развития экономики и общества, даст возможность сделать движение, но 

выбранному пути наиболее эффективным, своевременно определить и устранить «узкие» места. 

Процессом надо управлять. 

При принятии программы единой образовательной и кадровой политики весь образовательный 

процесс необходимо будет строить как систему непрерывного образования, которая является 

фундаментом знания на протяжении всей жизни человека: 

 научиться познавать, т.е. приобрести инструменты для понимания; 

 научиться делать, чтобы заниматься созидательной деятельностью в своей сфере и в жизни; 

 научиться сосуществовать вместе, чтобы участвовать и сотрудничать с людьми во всех видах 

деятельности; 

 научиться жить - основное достижение. 

Назрела необходимость создания государственной системы комплексной, профессиональной 

ориентации и психологической поддержки, которая включала бы: 

 профинформацию; 

 профпросвещение; 

 профотбор; 

 профобучение; 

 профадаптацию. 

Все эти предложения воплотятся в результат, который осознается нами как новое состояние системы, 

приведенной в устойчивое, гармоничное состояние. Именно этот «алгоритм» и следует использовать в 

решении проблем современного российского образования. Это в комплексе дает фундаментализацию 

образования, которая определяется как структурная цепочка «грамотность - образованность - 

профессиональная компетентность - культура - менталитет» и позволит с одной стороны, иметь 

возможность изучать проблемы образования, с другой - развивать деятельность научных и других 

структурных подразделений на приоритетных направлениях обеспечения процессов формирования 

государственной и интеллектуальной элиты, развития среднего класса и подготовки 

высококвалифицированных работников. 

Информационные и цифровые технологии в управлении экономикой и образованием в значительной 

степени соответствуют концепции образования на протяжении всей жизни человека – тренда XXI в., так 

как эффективность экономического и социального развития в будущем в значительной степени будет 

зависеть от отношения общества к процессу воспроизводства человеческого капитала. Проблемы не могут 

быть решены без привлечения к этой задаче самих работников, работодателей, общества в целом. Только 

постоянная, целенаправленная работа по повышению эффективности использования человеческого 
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капитала позволит приобрести дополнительный стратегический ресурс развития и модернизации. Она 

включает в себя оптимизацию: бизнес-процессов, информационных потоков, функциональных 

обязанностей, зон ответственности, форм отчетности и др. Но для того, чтобы добиться хороших 

результатов, нужна внятная стратегия развития и серьезные усилия по радикальному изменению общих 

подходов к модернизации экономики и, в первую очередь, реформы профессионального образования – 

подготовки человеческого капитала в широком смысле слова. 

Поразительно провидчество античных философов: и спустя тысячелетия их мысли, отлитые в 

афоризмы, остаются универсальными. Изящная максима «человек есть мера всех вещей» вполне могла 

бы стать девизом сегодняшних политиков и бизнесменов, сравнительно недавно осознавших, что человек 

– и субъект, выполняющий созидательную функцию, и объект, требующий огромного внимания и заботы. 

Справиться с данной проблемой можно только тогда, когда образование будет восприниматься обществом 

в истинном смысле, как место, где растят будущее страны, через которое развиваются информационные и 

цифровые технологии, модернизируется экономика, улучшается социально-экономическое состояние 

общества и государства.  
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Аннотация. Рассмотрены вопросы взаимодействия школ, колледжей, ВУЗов и предприятий по 

вопросам создания и управления человеческим капиталом АПК. Выделены вопросы 

профилирования учебно-трудовых траекторий. Создана система мониторинга, которая необходима 

всем участникам социального взаимодействия. Проанализированы процессы профессионального 

мониторинга. Сделаны выводы по созданию единой технологии «кадрового движения» 

агропромышленного комплекса. 

Annotation. The issues of interaction between schools, colleges, universities and enterprises on the creation 

and management of human capital of the agro-industrial complex are considered. The issues of creating 

educational and labor paths are highlighted. A monitoring system has been created that is necessary for all 

participants in social interaction. The processes of professional monitoring are analyzed. Conclusions are drawn 

on the creation of a unified technology for the “personnel movement” of the agro-industrial complex. 

Ключевые слова: Профмониторинг, человеческий капитал, «кадровое движение», 

дистанционное обучение, университетско – отраслевой комплекс агроиндустрия, структурная 

безработица. 

Key words: professional monitoring, “personnel movement”, distance learning, university - industry complex 

agricultural industry, structural unemployment. 

 

Решение проблем модернизации различных отраслей экономики России актуализирует потребность 

в высококвалифицированных специалистах. К сожалению, несмотря на достаточно большую численность 

выпускников профессиональных учебных заведений на многих предприятиях и в отраслях остро 

ощущается дефицит кадров. А без квалифицированных кадров невозможно осуществить технологическое 

перевооружение производства, решить вопросы развития инновационной составляющей экономики. 

При подготовке молодежи к выбору профессии, профессиональному самоопределению и в 

трудоустройстве молодых кадров необходимо тесное взаимодействие всех социальных институтов 

(семьи, общества, предприятий и организаций, предпринимателей и др.) в научно-методическом и 

кадровом обеспечении, использовании современных информационных и цифровых технологий и 

профессиональных диагностических средств. 

Опыт Российского государственного аграрного заочного университета (РГАЗУ), расположенного в г. 

Балашиха Московской области и Балашихинского техникума, показывает, что такое сотрудничество 

может быть успешно реализовано в рамках университетского отраслевого комплекса (УОК), 

объединяющего в себе учебные заведения различных уровней образования вокруг ведущего вуза 

(университета) с целью эффективного использования имеющихся ресурсов, для решения различных 

проблем, возникающих в отрасли (в данном случае — в агроиндустрии), с учетом региональных 

особенностей. 

 Объединение учебных заведений и предприятий может осуществляться как по сетевому, так и по 

системному принципам, на основе использования новых цифровых и информационных технологий 

дистанционного обучения, включая сетевой рынок Интернет. Программы подготовки разработаны на 

основе единства образовательной и кадровой политики региона, с целью устранения «когнитивных» 

скачков в примыкающих уровнях образования (школа – колледж – ВУЗ – предприятие). Об этом говорил  

Президент В. В. Путин, посещая колледж в г.Череповец. Открытость, взаимодополняемость всех систем 

УОКа позволят сформировать условия подготовки качественного человеческого капитала для 

агроиндустрии региона. 

В университетском отраслевом комплексе на базе РГАЗУ создана цифровая информационно-

образовательная среда профессионального мониторинга, функционирующая на следующих уровнях: 

 профинформация; 

 профпросвещение; 

 профотбор; 

 профобучение; 

 профадаптация. 

Каждый из субъектов системы профмониторинга выполняет в ней определенные функции. Как 

правило, работодатели сотрудничают только на последних двух уровнях системы профессионального 

мониторинга (профобучение и профадаптация) и менее охотно на первых трех (профинформация, 

профпросвещение и профотбор). Это связано с тем, что организации и предприятия хотят решить свои 

кадровые проблемы в не столь далекой перспективе: студент через два-три года будет готов к трудовой 

деятельности и уже на стадии производственной практики будет вовлечен в трудовые отношения, а 

школьника потребуется ждать, как минимум, 6–10 лет, что не всегда устраивает работодателей. Однако 

практика показывает ошибочность такой позиции работодателя, поскольку именно на этапе 

профессионального определения обучающихся важна роль работодателя как основного представителя 

профессиональной сферы. Обеспечить координацию взаимодействия субъектов профориентационной 

деятельности, вывести на прямой контакт школьника и работодателя — задача университетского 
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отраслевого комплекса, который выступает связующим звеном, организует профмониторинг и 

привлекает в него работодателя. 
В ходе разработки модели профмониторинга в университетском отраслевом комплексе совместно с 

сообществом предприятий предлагается универсальная система реализации учебно-трудовых траекторий 

развития личностного потенциала, позволяющую человеку осознанно выбирать образовательную 

траекторию по схеме «школа — колледж — вуз — предприятие» с учетом профинтересов и 

психологических особенностей, множественности точек входа и выхода в системе многоуровневого 

агропрофобразования. 

В целях наибольшей эффективности работы профориентационного мониторинга университетского 

отраслевого комплекса на предприятиях и организациях малого бизнеса и других сфер экономики 

агроиндустрии региона особое внимание уделяется созданию единой информационной и цифровой 

базы по технологии «кадрового движения» агропромышленного комплекса региона. 
В данную информационную базу занесена информация: 

 обо всех предприятиях и организациях агроиндустрии региона (рис. 1); 

 обо всех учебных заведениях, в которых готовят специалистов, необходимых предприятиям и 

организациям агроиндустрии региона (рис. 2). 

 

 
Рис. 1 



 

.  

Рис. 2 

 

Из общего списка предприятий можно перейти в личную карточку любого предприятия (рис. 3), где 

имеется вся информация о предприятии, в том числе его наименование, адрес, ФИО и телефоны 

руководителя и начальника отдела кадров, информация о том, как проехать к данному предприятию. Во 

вкладке «Подчиненные» можно ознакомиться с полной информацией о деятельности предприятия (рис. 4) 

и о вакансиях, активных на данном предприятии, с указанием зарплаты и требований по каждой вакансии 

(рис. 5). 

 

 
Рис. 3 
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Рис. 4 

 

 
Рис. 5  

 

Аналогичные личные карточки есть и по учебным заведениям (рис. 6). В личной карточке учебного 

заведения дана информация о его полном наименовании, руководителе, образовательных программах, а 

также схема проезда. Во вкладке «Подчиненные» представлен перечень специальностей, по которым 

обучает данное учебное заведение (рис. 7) 



 

 
Рис. 6 

 

 
Рис. 7 

 

Работа университетского отраслевого комплекса ориентирована на удовлетворение 

квалифицированным кадровым персоналом предприятий и организаций агроиндустрии региона всех форм 

собственности, снижение «структурной» безработицы, резкое уменьшение «маятниковой» миграции, 

планомерное и полное обеспечение работодателей АПК высококвалифицированными специалистами и 

она ведется по следующим направлениям: 

 создание возможности стратегического управления человеческим капиталом на базе 

информационных и цифровых технологий с использованием мониторинговых технологий и 

сертификационных процедур через технологию «кадрового движения»; 

 разработка и внедрение программно-технологического комплекса психологического тестирования 

развития учебно-трудовых траекторий личностного развития человека; 

 создание информационных справочников о рынке образовательных услуг и рынке вакансий 

предприятий и организаций агроиндустрии региона; 

 отслеживание текущего состояния рынков труда и образования в режиме реального времени и 
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оперативное принятие решений о происходящих процессах по вертикалям управленческих структур; 

 создание современной учебно-материальной базы, применение современных технологий и методик 

обучения, обеспечение высокого уровня профессорско-преподавательского состава; 

 создание системы непрерывного образования и воспитания; 

 постоянная связь со СМИ и общественными организациями; 

 разработка и внедрение технологий управленческого консалтинга для малого бизнеса, предприятий 

и организаций разных форм собственности агроиндустрии. 

Основные результаты внедрения профессионального мониторинга в университетском 

отраслевом комплексе это: 

 возможность любого человека владеть основами поиска работы и продолжения образования, в том 

числе с использованием информационных и цифровых технологий дистанционного обучения; 

 способность самопрезентации на рынке труда; 

 желание и способность работать по полученной профессии. 

Исходя из вышеизложенного, предложенная нами система создаст возможности для развития 

качественного человеческого капитала агроиндустрии региона и имеет: 

 педагогическую направленность всей структуры обучения, подготовки, переподготовки кадров, 

обеспечивающую приоритетность получения знаний на основе инновационных технологий и 

потребностей агропромышленного комплекса; 

 аналитический характер, так как в эпоху инноваций особую ценность приобретает так называемый 

работник знания, т. е. профессионал, для которого информация и знания являются новым сырьем и 

продуктом его деятельности; 

 системность, т. е. системообразующая роль единства образовательной и кадровой политики в 

масштабах региона, в процессах воспроизводства и управления человеческим капиталом, в познании 

причинно-следственных зависимостей социального развития сельскохозяйственной отрасли региона, даст 

возможность сделать движение по выбранному пути наиболее эффективным, своевременно определять и 

устранять «узкие» места. 

Таким образом, сформирована новая инновационная, ориентированная на коллективную деятельность 

среда, погружая в неё человека со школьной скамьи. Поэтому работа университетского отраслевого 

комплекса будет ориентирована на удовлетворение квалифицированным кадровым персоналом 

предприятий и организаций агроиндустрии региона всех форм собственности, снижения «структурной» 

безработицы и резкого уменьшения «маятниковой» миграции, планомерном и полном обеспечении 

работодателей АПК высококвалифицированными специалистами. 
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Анотация. Проблема высокой смертности в результате дорожно-транспортных происшествий 

является приоритетной задачей и должна решаться на государственном уровне; в основе решения данной 

проблемы лежит повышение уровня подготовки будущих водителей с акцентом на воспитания у них 

культуры поведения на дороге. 

Annotation. The Problem of high mortality due to road accidents is a priority and should be addressed at the 

state level . the solution to this problem is based on improving the level of training of future drivers, with an 

emphasis on educating them a culture of behavior on the road. 

Ключевые слова: дорожно-транспортные происшествия, участники дорожного движения, общая 

культура человека, культура поведения, воспитание культуры вождения. 

Keywords: road accidents, road users, General human culture, culture of behavior, education of driving 

culture. 

 

По итогам 2015-2019 гг. в Российской Федерации отмечается сокращение основных показателей 

аварийности. Вместе с тем, несмотря на определенные позитивные изменения, уровень дорожно-

транспортной аварийности в стране остается по-прежнему высоким – каждое девятое ДТП было со 

смертельным исходом. Тяжесть последствий ДТП в 2019 году составила 11,8 погибших на 100 тысяч 

жителей страны.  

Всего на улицах и дорогах страны в 2019 году зарегистрировано 164358 (–0,8%) ДТП, в которых 

погибло 17200 (–4,6%) и получили ранения разной степени тяжести 210000 (–0,2%) человека (табл.1). 

 

 Таблица 1 

Основные показатели аварийности 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество ДТП 203597 204068 199720 184000 173694 169432 168099 164358 

Количество раненых в ДТП 258618 258437 251785 231197 221140 215374 214853 210000 

Количество погибших в ДТП 27991 27025 26963 23114 20308 19088 18214 17200 

 

Графическая интерпретация динамики изменения показателей аварийности представлена на рис. 1 

 

 
Рисунок 1. Основные показатели аварийности за 2012-2019гг. 
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Вместе с тем, учитывая, что наблюдаются позитивные изменения уровня дорожно-транспортной 

аварийности, утверждать о достигнутом успехе еще рано. Каждое девятое ДТП было со смертельным 

исходом [2, с.12]. 

Основной причиной аварийности стало нарушение Правил дорожного движения (ПДД) со стороны 

водителей транспортных средств. Из 164358 нарушений ПДД водителями допущено 148142 (88,1 % от 

общего количества), в которых погибло 15297 человек (83,9 %) и ранено 196653 человека (91,5%). Данные 

показатели свидетельствуют о массовой гибели граждан на дорогах страны и решение данной проблемы 

возможно только в масштабе государства. В связи с этим на уровне правительства РФ принимаются меры, 

направленные на снижение аварийности и смертности в результате ДТП.  

Распоряжением Правительства РФ 8 января 2018 года утверждена Стратегия безопасности дорожного 

движения в Российской Федерации на 2018 – 2024 годы (Стратегия), которая определяет, что сохранение 

жизни и здоровья населения страны является одним из приоритетных направлений государственной 

политики и важным фактором обеспечения устойчивого социально-экономического и демографического 

развития страны. Целью Стратегии является повышение безопасности дорожного движения, а также 

стремление к нулевой смертности в ДТП к 2030 году. Установлен целевой ориентир на 2024 год по 

определению показателя социального риска – не более 4 погибших на 100 тыс. населения. Одним из 

основных направлений реализации Стратегии является изменение поведения участников дорожного 

движения в целях безусловного соблюдения норм и правил дорожного движения. 

Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года Правительству РФ было определено разработать 

национальные проекты, одним из которых является проект по созданию безопасных и качественных дорог, 

в ходе которого необходимо обеспечить достижение следующих целей: снижение мест концентрации ДТП 

на дорожной сети в два раза и снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 

годом – до уровня, не превышающего 4 человек на 100 тыс. населения и к 2030 году этот показатель 

должен стремиться к нулю; а также поставлены задачи, одной из которых является усиление 

ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения и повышение требований к уровню 

их профессиональной подготовки. 

Одним из аспектов решения проблемы снижения показателя смертности в результате ДТП является 

воспитание культуры вождения. Данная задача была сформулирована Президентом РФ на заседании 

президиума Госсовета по вопросам безопасности дорожного движения 14 марта 2016 года [3, с.45]. В 

котором также было акцентированно внимание на роли водителя, как основного источника опасности при 

организации дорожного движения и причины большинства аварий и их трагических последствий, 

связанных с гибелью людей. Именно его агрессия и неуважение к другим участникам дорожного 

движения, как правило, приводят к тяжелейшим авариям.  

Благоприятная и комфортная дорожная обстановка в целом зависит исключительно от поведения 

человека за рулём, которое, в свою очередь, продиктовано его воспитанием и культурой.  

Культура всех участников дорожного движения имеет огромное влияние на их безопасность на 

проезжей части. Увеличение уровня автомобилизации населения является одной из причин роста 

интенсивности движения на дорогах. Такое явление должно сопровождаться адекватным изменением 

отношения общества к вопросам совершенствования безопасности дорожного движения. 

Общая культура человека – основа безопасного поведения на дороге. В понятие «культура» входят 

такие составляющие, как жизненные ценности и нормы поведения. Жизненные ценности обозначают 

самые важные в жизни понятия. Они являются основой культуры поведения людей. Нормы поведения 

отражаются в понятиях «мораль» и «нравственность», которые определяют правила поведения людей в 

различных ситуациях. Культура является социальной основой поведения человека, поскольку жизненные 

ценности и нормы поведения выступают общественной совестью во всех сферах жизнедеятельности 

человека.  

Доброжелательного, вежливого человека, относящегося с предупредительностью и уважением к 

другим участникам дорожного движения, трудно представить в роли правонарушителя. 

Культура вождения – это отношения на дороге, характеризующие уровень взаимоуважения и 

взаимовыручки между всеми участниками дорожного движения. Это означает, что человек, находящийся 

за рулём автомобиля, соблюдает правила дорожного движения, не создает аварийных ситуаций, следит за 

тем, чтобы не причинять неудобства другим автомобилистам и пешеходам. 

Для предотвращения появления опасности водителю транспортного средства необходимо соблюдать 

общепринятые нормы, т.е. заботиться не только о собственных интересах, но и об интересах других, быть 

вежливым, не давать воли эмоциям. Это напрямую зависит от уровня общей культуры, воспитанности 

человека. К сожалению, большинству граждан не хватает культуры и воспитания. Некоторые водители, 

управляя транспортным средством, превышают допустимую скорость, неоправданно рискуя, не уступают 

дорогу другим автомобилям, ведут себя грубо и агрессивно. Такое поведение, ущемляющее интересы 

других участников дорожного движения, провоцирует на ответную агрессивную реакцию и приводит к 

ДТП. 

В связи с большой распространённостью данного явления в современном российском обществе на 

передний план выносится проблема «агрессивного или опасного вождения», как наиболее яркого 



 

проявления низкой культуры автолюбителей. Проблема опасного вождения, как одна из основных причин 

ДТП, включает в себя совокупность действий водителя, демонстрирующих агрессию по отношению к 

другим участникам дорожного движения, и требует комплексного подхода для ее решения. 

Общество уже на протяжении почти полутора веков использует автомобили, и за это время 

фундаментально сформировались традиции и нормы вождения автомобиля. Основные нормы вождения 

автомобиля зафиксированы в Правилах дорожного движения, но существуют негласные нормы поведения, 

обуславливающие человеческие, межличностные отношения водителей, отношения взаимного уважения 

и взаимовыручки.  

Водитель, обладающий высокой профессиональной культурой и интеллектом, имеющий хорошие 

навыки вождения, способен обеспечить безопасность для всех участников дорожного движения. Причём 

навыки стоят на последнем месте не случайно. 

Культура и интеллект в значительной мере компенсируют несовершенства навыков, а вот обратной 

компенсации добиться очень сложно. Водители, прошедшие дополнительную подготовку по отработке 

приёмов вождения, но сохранившие низкий уровень культуры, представляют на дороге еще большую 

опасность. Поэтому приоритет культуры и интеллекта в обеспечении безопасности на дороге является 

очевидным. 

В опасных видах деятельности, к которым относится и управление автомобилем, значение высокой 

профессиональной культуры возрастает.  

Низкая культура человека сопровождается искажением механизмов психологической регуляции 

деятельности, что ведёт к агрессивному поведению и неадекватным поступкам при вождении 

транспортных средств, снижающим безопасность дорожного движения [1, с.28]. Чаще всего это 

проявляется в несоблюдении требований дорожных знаков, разметки, нарушений очерёдности проезда 

перекрестков, неуступчивости другим, резком перестроении и т.д. Поэтому в основе безопасного 

вождения лежит неразрывная триада «личность - культура - дисциплина».  

Отличительным признаком водителя, обладающего профессиональной культурой, является то, что он 

никогда не выполнит запрещённых действий, даже если этого никто не видит. Именно в противоречии 

«хочу - нельзя» раскрывается культура поведения водителя. Водители с высокими моральными 

принципами всегда действуют строго по закону, т.е. соблюдают ПДД постоянно и не нуждаются в 

дополнительном контроле со стороны. 

Поскольку автомобиль – это средство повышенной опасности, то каждое действие водителя носит 

определяющий характер. Легкомысленное вождение может привести к серьезному ДТП. 

Профессионализм, дисциплинированность, чувство долга, ответственность водителя гарантируют общую 

безопасность всех участников дорожного движения. 

Сегодня дорожная культура в России находится на недостаточно высоком уровне. По мнению 

экспертов в области безопасного дорожного движения, культуру поведения на дорогах необходимо 

повышать, объясняя людям, что требования ПДД – это не просто формальность. Правила нужно 

соблюдать, потому что от этого зависят человеческие жизни. 

Каждый участник дорожного движения должен осознать меру своей ответственности, должен 

понимать, что его недисциплинированность на дороге является, по сути, покушением на жизнь и здоровье 

других людей. 

Меры принимаемые Правительством РФ, органами МВД и местного самоуправления не позволяют 

существенно изменить сложившуюся ситуацию, поскольку они основываются лишь на законодательном 

и правовом уровне. Поэтому привитие морально-этических норм поведения должно основываться на 

личном осознании не только самим водителем, но и каждым участником дорожного движения, 

необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге. 

Культура общества в целом отражается на всех сферах нашей жизни. Её отсутствие оказывает 

разрушительное воздействие на государство в целом. Требуется выработка более действенных мер. 

Решение данной проблемы в повышении эффективности методики преподавания дисциплины 

автомобильной подготовки, внесение определённых корректив в методы формирования культуры 

поведения будущих водителей. 

Воспитание культуры участников дорожного движения должно быть планомерным процессом. 

Важны не только профилактические мероприятия, но и образовательная деятельность, которая будет 

разрабатываться с учётом возрастных и психологических особенностей обучаемых. Вся система 

образовательного процесса, начиная от дошкольных учреждений до высших учебных заведений, должна 

быть направлена на повышение культуры безопасного поведения на дороге. 

При обучении в учреждениях и организациях, осуществляющих подготовку водителей, в программу 

обучения необходимо включить занятия по воспитанию культуры безопасного вождения. При проведении 

практических занятий по вождению транспортных средств должны быть использованы эффективные 

формы и методы обучения, позволяющие в процессе подготовки водителя осуществлять формирование 

комплекса знаний, умений и навыков, необходимые для безопасного вождения.  

Для изменения общественного сознания в рамках проблемы безопасности дорожного движения 

каждый должен начинать обучение правильного поведения на дороге с самого себя. Жёсткие требования 
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необходимо предъявлять, прежде всего, к себе, осознавая ответственность не только за свою жизнь, но и 

жизнь окружающих.  

Таким образом, приоритетная задача педагогической науки и общества в целом заключается в том, 

чтобы воспитание личности было направлено на осознание себя субъектом такого вида общественных 

отношений, в которых безопасность понималась бы как одна из наиболее насущных потребностей. 
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Восстановление лесов осуществляется, в основном, за счёт мер содействия естественному 

возобновлению, и заключается в сохранении подроста лесных древесных пород при проведении заготовок 

древесины, а также минерализации почв. Там, где в хозяйственно приемлемые сроки не происходит 

естественное возобновление хвойными и другими ценными древесными породами, проводится 

искусственное лесовосстановление. В результате предотвращается смена древесных пород на малоценные, 

сокращается лесовозобновительный период, создается возможность выращивания высокопродуктивных 

насаждений необходимого состава и целевого назначения и более рационального использования земель 

лесного фонда [4]. 

Оценка жизненного состояния лесных культур, которые достигли определённого возраста, 

проводится с целью выявления их пригодности для перевода в покрытую лесом площадь [4]. 

Актуальность работы заключается в проведении своевременной оценки лесоводственной 

эффективности создания лесных культур на разных стадиях и результате перевода в покрытую лесом 

площадь и обследование культур в среднем возрасте.  

Цель исследования – изучить лесные культуры, переведенные в покрытые лесом площади, созданные 

путём посадки ели, сосны и лиственницы в Тарногском районе Вологодской области. Для достижения 

поставленной цели сформулированы следующие задачи:  

1) подобрать, согласно параметрам лесных культур, переведенных в покрытые лесом площади, 

естественные древостои сосны и ели;  

2) провести измерительные и диагностические работы объектов культур и в естественном лесу;  

3) составить таксационное описание древостоев; 

4) проанализировать жизненное состояние лесных культур.  

Методика исследования. Лесотаксационные работы в культурах выполнялись в 2019 году согласно 

положениям традиционной методики, общепризнанной в лесоводственной практике, с использованием 

регионального справочника [2]. Замер высот и параметров фенотипа осуществлялись при индивидуальном 

учёте каждого дерева, с использованием шкалы жизненного состояния [3]. Распределение деревьев в 

культурах лиственницы выполнялось по двухсантиметровым ступеням толщины с последующим их 

процентным соотношением. Длина ленты учёта – 50 м, с охватом деревьев по обе стороны. 
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Описание объекта исследования. Тарногский район – это один из многолесных районов 

Вологодской области, лесистость которого составляет 78, 7 % (от площади области). Лесные земли 

занимают 418 205 га, а земли, покрытые лесной растительностью – 408 162 га. Район расположен в подзоне 

средней тайги, поэтому в растительных сообществах преобладают хвойные леса, под которыми 

формируются подзолистые почвы [1]. 

Исследуемые объекты лесовосстановления располагаются в трёх участковых лесничествах (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Фрагмент карты-схемы Тарногского района с обозначением объектов исследоваия 

(участковые лесничества: I – Верховское, II – Верхне-Кокшеньгское и III – Центральное («Озерки»))  

 

Тип леса представлен ельниками и сосняками кисличными. Общая площадь Верховского участкового 

лесничества – 62 707 га. Содействие естественному восстановлению проводилось с сохранением подроста 

ели, на площади в 12 га (квартал 74, выдел 14), а сосны 22 га (квартал 74, выдел 2). На объектах 

применялась лесопосадочная машина ЛМД-1 (однорядная посадка сеянцев в дно борозды). 

Площадь Верхне-Кокшеньгского лесничества составляет 56 120 га. Лесопосадки ели занимают 25 

(квартал 34, выдел 20), а сосны – 20 га. На объектах проводились дополнительные уходы, путём очистки 

от порубочных остатков. 

В Центральном участковом лесничестве с площадью 27 547 га, в 1983 году на территории сельского 

участкового лесничества колхоза «Озерки» была произведена посадка лиственницы (рис. 2). Почва 

обрабатывалась плугом лесным (ПЛ-1), который агрегатировался с трактором дизельным трелёвочным 

(ТДТ-55). Трёхлетние саженцы высаживались под меч Колесова. Расстояние между полосами – 3,0 м, в 

ряду – 0,7 м, густота – 4 000 экз. / га. На площади лесопосадок проводились уходы. На 2019 год возраст 

культур составляет 40 лет. 



 

 
Рисунок 2. Лиственничные посадки 

 

Обсуждение полученных результатов. Общий класс бонитета для пород распределился следующим 

образом: каждой породы: II – ель, I – сосна, и Iб – лиственницы. Подобранные насаждения достаточно 

продуктивны (высоко-бонитетны). 

На первой пробной площади восстановление представлено чистой породой. В остальных случаях 

участвуют и сопутствующие, в качестве примеси (табл. 1). Осина присутствует только на второй пробной 

площади.  

Таблица 1. 

Таксационное описание объектов исследования 

Номер ленты учёта, * Состав древостоя 

Средние показатели 
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р
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-р
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й
 

1, лк 10Е Е 11,0 800 12,0 8,00 0,36 54,00 

2 10Е + Ос и С, ед. Б 

Е 11,0 950 11,0 8,14 0,41 50,00 

С 11,0 75 11,0 - - - 

Б 8,0 75 7,0 - - - 

Ос 8,0 100 7,0 - - - 

3, лк 10С + Б, ед. Е 

С 15,0 1167 15,0 22,00 1,00 170,00 

Е 9,0 133 9,0 - - - 

Б 10,0 200 9,0 - - - 

4 10С + Б, ед. Е 

С 15,0 925 15,0 17,00 1,00 132,00 

Е 8,0 150 8,0 - - - 

Б 15,0 87 14,0 - - - 

5, ЛК 10Лц + Б 
Лц 22,0 867 19,0 36,88 1,09 364,00 

Б 13,0 233 12,0 - - - 

Примечание: * ЛК – лесные культуры 
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Объекты подобраны с таким условием, чтобы их средние диаметры были в рамках одной ступени 

толщины. Сравнивая еловые культуры с естественным лесом, установлено, что запас на первой ленте учёта 

на 4 м3/га превышает запас на второй. Аналогично, сосновый запас на третьей пробной площади на 38 

м3/га превышает запас на четвёртой. 

Густота в сосновых культурах на 217 экз./ га выше, чем в естественных условиях. Произошел отпад 

еловых культур на 150 экз./ га, по сравнению с ситуацией на второй пробной площади, связано с тем, что 

в культурах не высокая приживаемость. По результатам индивидуальной оценки жизненного состояния 

опытных деревьев, полученные данные, были сгруппированы (табл. 2). 

Таблица 2. 

Распределение древостоя, по категориям жизненного состояния 

Порода 
Категории жизненного 

состояния древостоев 

Количество деревьев, участвующих 

в лесовосстановлении, экз. /га  

искусственное естественное 

1 лента 2 лента 1 лента 2 лента 

Ель 

здоровые 775 675 600 825 

ослабленные 50 50 150 75 

сильно ослабленные 25 25 25 75 

усыхающие - - 75 50 

Итого: 850 750 850 1025 

Сосна 

здоровые 1133 1000 933 1033 

ослабленные 67 33 133 133 

сильно ослабленные 33 67 100 67 

усыхающие - - 33 33 

Итого: 1233 1100 1200 1267 

 

На объектах посадок наблюдается только три, а на объектах содействия возобновлению – четыре 

категории жизненного состояния. В еловых культурах деревьев, без признаков ослабления, на 100 экз. / га 

больше на первой ленте, чем на второй, соответственно в сосновых эта разница – 133 экз. / га. При 

естественном лесозаращивании, на второй ленте количество здоровых деревьев превышает количество на 

первой, для обеих пород. В зависимости от общего количества экземпляров на гектаре установлено 

процентное распределение по категориям жизненного состояния (рис. 3) 

В еловых и сосновых культурах доля здоровых деревьев выше, чем при естественном заращивании, и 

составляет разницу в 15 и 12 % соответственно. На объектах содействия возобновлению, деревья с 

категориями жизненного состояния «ослабленные» и «сильно ослабленные» занимают 17 %, в обоих 

случаях. В естественных условиях, усыхающих деревьев на 4 % больше в ельниках, чем в сосняках. 

 

А) Ельники 

а – искусственный     б – естественный 
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Б) Сосняки 

а – искусственный    б – естественный 

 
Рисунок 3. Изменение категорий жизненного состояния древостое, в зависимости от породы и 

лесовосстановления (в относительных величинах)  

 

Лиственничные культуры. Две третьи ветвей крон культур лиственницы сильно ослаблены. На 

территории исследования прижились лишь 19 % посадок, или 26 экз. деревьев (на лицо естественное 

изреживание полога). В зависимости от диаметра деревьев и их количества выполнялось распределение 

по ступеням толщины в процентном соотношении (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. Распределение лиственничных деревьев по двухсантиметровым  

ступеням толщины 

 

Кривая несколько смещена к мелким ступеням, то есть баланс распределения нарушен. Так же 

наблюдается скачок распределения до 10 % у деревьев с диаметром 31 см. 

На основании всего вышесказанного сделаны следующие выводы: 1) Густота посадок в сосновых 

культурах выше на 217 экз./ га, чем в естественном сосняке. Произошел отпад еловых культур на 150 экз./ 

га, по сравнению с естественным заращиванием, и связано с тем, что в культурах низкая приживаемость и 

более выражена конкуренция; 2) Усыхающие деревья наблюдаются только в естественных условиях роста, 

в ельниках их 125, а в сосняках – 66 экз. / га; 3) В сосновых культурах древостои без ослабления составляют 

92, а в еловых 91 %;  

4) Кривая распределения диаметров лиственничных культур смещена к мелким ступеням (16 и 19 см), 

то есть деревья не находятся в балансе. Для культур лиственницы рекомендуется провести исследование 

почв и запроектировать внесение удобрений. 
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Аннотация. Проведен анализ деятельности десяти крупнейших арендаторов лесных земель в 

Тарногском районе. Дана оценка объёмов проделанной арендаторами работы по лесохозяйственным 

уходам и сплошным рубкам за три года (2016 – 2018 года). 

Abstract. The analysis of the activities of the ten largest tenants of forestland in Tarnogsky District. The 

estimation of volume done by tenants working on forestry care and continuous felling of 3 years (2016 - 2018). 
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Введение. Аренда лесного участка – предоставление права пользования лесным участком по 

результатам торгов в виде аукциона или конкурса на основе договора, в котором определяют взаимные 

обязательства арендодателя и арендатора по видам, срокам и условиям использования лесного участка, 

выполнения мероприятий охраны, защиты и воспроизводства лесов, определённых в проекте освоения 

лесов [2]. Анализ деятельности арендаторов лесных земель позволяет дать качественную оценку 

воздействия на окружающую среду мероприятий, проводимых арендаторами, а также оценить 

рациональность проведения лесоводственных мероприятий (при планировании деятельности).  

Цель исследования – проанализировать лесоэксплуатационную и лесоводственную деятельность 

арендаторов лесных земель в Тарногском районе Вологодской области и дать оценку объёмам 

проведённой работы за трехлетний период.  

Задачи исследования: 1) составить базу данных по десяти лидирующим арендаторам по объёмам 

проводимой деятельности; 2) рассчитать интенсивность проведенных арендаторами основных 

лесозаготовительных мероприятий; 3) определить интенсивность проведенных арендаторами основных 

лесоводственных уходов. 

Описание объектов исследования. В Тарногском районе функционирует 20 арендаторов лесных 

земель, часть из них не проводит какую-либо деятельность на арендованных участках, а другие 

арендуют земли небольшой площади. На основании этого анализ деятельности арендаторов лесных 



 

земель будет проводится по деятельности десяти лидеров, занимающих наибольшую площадь 

арендованных земель (89,4 %) (Рис. 1) [1]. 

Арендаторы лесных земель на арендованных участках осуществляют следующие виды 

деятельности: сплошнолесосечную заготовку древесины и различные виды лесоводственных уходов 

(прореживание, осветление, прочистки и проходные рубки ухода), содействие естественному 

возобновлению (СЕВ) и прочистки квартальных просек. 

 

 
Рис.1 – Распределение арендаторов лесных земель от общей арендной базы 

 в относительных величинах 

 

Крупнейший арендатор – Устьянская лесоперерабатывающая компания (УЛК). Площадь 

арендованных ею участков лесных земель насчитывает 131 718 га. Это составляет 35,9 % от площади 

всех участков, находящихся в аренде (366 878 га). Второе место по площади занимает ООО «Ломоватка-

Лес» с площадью арендованных лесных земель 52 262 га (14,2 %). На третьем месте по площади 

находится Харовсклеспром с площадью арендованных лесных земель 47 548 га (13,0 %), тем не менее 

этот арендатор не ведет никакой деятельности на арендованных участках. Совместная площадь лесных 

земель, состоящая в аренде у этих трёх арендаторов, составляет 63,1 % от общей площади всех 

арендованных лесных земель. 

Методика исследования. Анализ деятельности проводился за трёхлетний период (с 2016 по 2018 

годы). Рассматривались данные, полученные в районном лестничестве. Оценка осуществлялась по 

проводимым основным лесозаготовительным мероприятиям (сплошным лесозаготовкам) и по 

проводимым лесохозяйственным уходам (СЕВ, осветлению, прочисткам) и прочисткам квартальных 

просек.  

Оценка объёмов проделанной арендатором работы проводилась с помощью специально 

рассчитанных коэффициентов, с целью максимально взвешенного анализа данных. Формула, 

используемая для расчётов имеет вид: 𝑦 =
𝑥∗𝑎

𝑏
∗ 𝑐 , где y – получаемый коэффициент, x – количественный 

объём проделанной работы, 𝑎 – срок аренды лесных участков, b – площадь арендованных лесных земель 

конкретным арендатором, с – условный множитель, приводящий все значения к общему интервалу. Был 

получен безразмерный коэффициент и составлены шкалы оценки степени интенсивности деятельности 

различных видов лесохозяйственных уходов на территории арендованных лесных участков. Для 

содействия естественному возобновлению леса множитель составил 40, для осветления – 110, для 

прочисток – 70 и для прочисток квартальных просек – 330.  
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Значения коэффициентов располагаются в шкале от 0 до 30 и разбиты на три интервала, 

характеризующие значение коэффициента интенсивности деятельности относительно других: от 0,0 до 

9,9 – слабая, от 10,0 до 19,9 – средняя и от 20,0 до 30,0 – сильная интенсивность. 

Результаты и их обсуждение. Наиболее активная деятельность проходила по содействию 

естественному возобновлению (средний коэффициент для всех лесоарендаторов равен 12,5). Наименее 

активно проводились работы по осветлению (средний коэффициент для всех лесоарендаторов равен 

3,4). Для прочисток и прочисток квартальных просек коэффициент равен соответственно 4,8 и 11,1.  

 

Таблица 1 

Лесоводственные и хозяйственные уходы за 2016-2018 года 

Лесозаготовители 

(арендаторы) 

Годы 

учёта 

Лесоводственные и хозяйственные уходы 

СЕВ 

(га) 

осветление 

(га) 

прочистки 

(га) 

прочистка 

квартальных 

просек (км) 

площадь 

участка 

аренды (га) 

УЛК 

2016 634,2 104,9 473,5 33,2 131718,0 

2017 697,8 - 577,7 30,2 131718,0 

2018 649,1 - 579,7 30,0 131718,0 

Тарнога – Лес  

2016 341,5 38,0 70,3 22,9 40928,3 

2017 254,5 40,1 9,7 16,0 40928,3 

2018 474,6 38,5 11,3 19,2 40928,3 

Ломоватка – Лес  

2016 106,9 - 457 28,9 52262,0 

2017 683,4 49,0 - 23,5 52262,0 

2018 323,4 49,3 - 21,0 52262,0 

Лесхоз 

2016 16,0 32,8 18,0 15,0 15964,0 

2017 50,2 7,1 43,7 15,0 15964,0 

2018 110,7 - 50,8 15,0 15964,0 

Верховажьелес 

2016 60,2 80,0 - 8,0 15304,0 

2017 96,4 - 19,9 6,2 15304,0 

2018 89,6 - 20,0 6,0 15304,0 

СПК  

Верховский 

2016 - - 12,9 6,0 5858,0 

2017 79,7 - 11,5 2,4 5858,0 

2018 87,3 - 11,5 2,9 5858,0 

СПК  

Ромашевский 

2016 18,2 - 0,2 4,0 3789,0 

2017 - - 0,8 2,5 3789,0 

2018 42,1 - 1,0 2,6 3789,0 

СПК  

Заборье 

2016 - 0,5 - 4,0 4690,0 

2017 26,1 - 4,6 4,0 4690,0 

2018 22,6 4,4 - 4,8 4690,0 

СПК  

Тарногский 

2016 61,7 0,8 3,7 7,4 6744,0 

2017 49,3 - 3,7 4,8 6744,0 

2018 53,6 4,6 - 4,3 6744,0 

СХП  

Кокшеньга 

2016 - 1,7 - 6,0 3266,0 

2017 34,1 9,9 - 2,7 3266,0 

2017 37,1 1.0 - 2,5 3266,0 

 

Анализируя сгруппированные данные (табл. 1) следует отметить, что чем больше площадь 

арендуемых лесных земель, тем больший объем лесохозяйственных работ выполняет арендатор. Тем не 

менее по этим данным трудно дать объективную оценку деятельности, так как сложно оценить 

взаимосвязь между изменением объёмов выполнения работ и площадью, на которой они должны 

производиться. Поэтому и введены коэффициенты интенсивности деятельности лесозаготовителей.  

  



 

Таблица 2 

Коэффициенты интенсивности и их сальдо для лесоводственных и хозяйственных уходов 

Лесозаготовитель 
Годы 

учёта 

Лесоводственные и хозяйственные уходы 

коэффициент по 

СЕВ / сальдо 

(%) 

коэффициент по 

осветлению / 

сальдо (%) 

коэффициент по 

прочисткам / 

сальдо (%) 

коэффициент по 

прочисткам 

квартальных просек 

/ сальдо (%) 

УЛК 

2016 9,4 / -  4,3 / - 12,3 / - 4,1 / - 

2017 10,4 / 10,0 - / - 15,0 / 22,0 3,7 / -9,0 

2018 9,7 / -7,0 - / - 15,1 / 0,3 3,7 / -0,7 

Тарнога – Лес  

2016 16,4 / - 5,0 / - 5,9 / - 9,0 / - 

2017 12,2 /-25,5 5,3 / 5,5 0,8 / -86,2 6,3 / -30,1 

2018 22,7 / 86,5 5,1 / -4,0 0,9 /16,5 7,6 / 20,0 

Ломоватка – Лес  

2016 4,0 / - - / - 30,0 / - 8,9 / - 

2017 25,6 / 539,3 5,1 / - - / - 7,3 / -18,7 

2018 12,1 / -52,7 5,1 / 0,6 - / - 6,5 / -10,6 

Лесхоз 

2016 2,0 / - 11,1 / - 3,9 / - 15,2 / - 

2017 6,2 / 213,8 2,4 / -78,4 9,4 / 142,8 15,2 / - 

2018 13,6 / 120,5 - / - 10,9 / 16,2 15,2 / - 

Верховажьелес 

2016 7,7 / - 28,2 / - - / - 8,5 / - 

2017 12,3 / 60,1 - / - 4,5 / - 6,6 / -22,5 

2018 11,5 / -7,1 - / - 4,5 / - 6,3 / -3,2 

СПК  

Верховский 

2016 - / - - / - 7,6 / - 16,6 / - 

2017 26,7 / - - / - 6,7 / -10,9 6,6 / -60,0 

2018 29,2 / 9,5 - / - 6,7 / - 8,0 / 20,8 

СПК  

Ромашевский 

2016 9,4 / - - / - 0,2 / - 17,1 / - 

2017 11,9 / 26,4 - / - 0,7 / 300 10,7 / -37,5 

2018 11,9 / - - / - 0,9 / 25,0 11,1 / 4,0 

СПК  

Заборье 

2016 - / - 0,6 / - - / - 13,8 / - 

2017 10,9 / - 2,6 / 352,5 3,4 / - 13,8 / - 

2018 9,4 / -13,4 2,6 / - - / - 16,5 / 20,0 

СПК  

Тарногский 

2016 17,9 / - 0,6 / - 1,9 / - 17,7 / - 

2017 14,3 / -20,1 1,9 / 197,2 1,9 / - 11,5 / -35,1 

2018 15,6 / 8,7 1,9 / - - / - 10,3 / -10,4 

СХП  

Кокшеньга 

2016 - / - 2,8 / - - / - 29,7 / - 

2017 20,5 / - 16,3 / 482,4 - / - 13,4 / -55,0 

2018 22,3 / 8,8 1,7 /- 89,9 - / - 12,4 / -7,4 

Примечание: в этой таблице жирным выделены максимумы коэффициентов объемов выполненной 

работы по годам, жирным с курсивом отмечены минимумы.  

 

Самая высокая активность по лесоводственным уходам среди арендаторов лесных земель (табл. 2) 

отмечается по содействию естественному возобновлению. Сильная интенсивность деятельности по 

СЕВ имеется в пяти случаях, два из которых были проведены «СХП Кокшеньга» (в 2017 и 2018 годах). 

Максимальное значение коэффициента интенсивности деятельности по СЕВ имеет «СПК Верховский» 

в 2018 году. Из лидеров по площади арендуемых лесных участков, высокая интенсивность деятельности 

была у таких арендаторов как «Ломоватка – Лес» в 2017 году и «Тарнога – Лес» в 2018 году. В пятерку 

наименьшей интенсивности по СЕВ входят «Лесхоз» в 2016 и 2017 годах, «Ломоватка – Лес» в 2016 

году, «Верховажьелес» в 2016 году и «СПК Ромашевский». Все они имеют слабую интенсивность 

мероприятий. Самое большое сальдо отмечается у «Ломоватка – Лес» в 2017 году. Увеличение объема 

выполнения работ по СЕВ произошло в 5,5 раза.  

Работы по осветлению проводились в 18 случаях из 30. В среднем они имеют слабую 

интенсивность деятельности. Самый большой коэффициент имеет «Верховажьелес» в 2016 году, 

который соответствует сильной интенсивности деятельности. Но в 2017 и 2018 годах этот арендатор 

осветления не проводил. Больше ни один арендатор не имеет коэффициент, соответствующий сильной 

интенсивности деятельности. Два арендатора имеют коэффициент средней интенсивности, это «Лесхоз» 

в 2016 году и «СХП Кокшеньга». Во всех остальных случаях интенсивность деятельности слабая. Более 

чем в 40 раз объём выполнения работ лидером превосходит арендатора, выполнившего наименьший 

объем работ. 

Лесоводственный уход «прочистки» проводились в 21 случае из 30. В среднем они имеют так же 

слабую интенсивность деятельности что и осветления. Наибольший коэффициент имеет «Ломоватка – 

Лес» в 2016 году, тем не менее, как и «Верховажьелес», при осветлении, не проводит работ по 
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прочисткам в 2017 и 2018 годах. Больше ни один арендатор не имеет коэффициент характеризующий 

сильную интенсивность. «УЛК» имеет среднюю интенсивность работ по прочисткам за все три года 

учёта. Так же среднюю интенсивность в 2018 году имеет «Лесхоз». Во всех остальных случаях она 

слабая. Объём работ арендатора-лидера более чем в 100 раз превосходит лесозаготовителя, 

выполнившего наименьший объём. 

Работы по прочистке квартальных просек проводились всеми арендаторами по каждому 

исследуемому году. В среднем они имеют средний уровень интенсивности деятельности. Наибольшую 

интенсивность имеет «СХП Кокшеньга» в 2016 году. Во всех остальных случаях интенсивность работ 

или средняя, или слабая. Объем выполнения работ лидером в семь раз больше объема выполнения 

арендатором, выполнившим наименьший объем работ. 

Лидером по объемам заготовленной древесины (табл. 3) за анализируемый период выступает 

«УЛК». В тройку так же входят «Тарнога – Лес», и «Ломоватка – Лес», занимающие второе и третье 

места соответственно. Объём лесозаготовки в 2017 году был на треть ниже, чем в 2016 и 2018 годах.  

Лидер по увеличению заготовки хвойной древесины в 2018 «СХП Кокшеньга»; увеличение объёма 

произошло в более чем восемь раз. Однако в 2017 году отмечен спад относительно 2016 года почти в 

два раза. Прирост заготовки хвойный пород в 2018 году более чем в два раза происходил в «СПК 

Заборье». В 2017 году прирост заготовки составил чуть более 10 % от показателей 2016 года, при этом 

это единственный арендатор, объем заготовки которого вырос в этом году. Практически у всех 

арендаторов наблюдается спад объемов заготовленной хвойной древесины в 2017, и возвращение к 

показателям 2016 в 2018 году. Наибольший спад объемов в 2017 году наблюдался у «УЛК», «СХП 

Кокшеньга» и «СПК Ромашевский». Они снизили интенсивность работ примерно в половину от своих 

объёмов заготовки в 2016 году.  

У «Ломоватки – Лес» спад объёмов происходил как в 2017, так и в 2018 годах, что составляет самое 

большое падение заготовки древесины хвойных пород в период с 2016 по 2018 годы. Лидером по 

увеличению объёмов заготовки древесины лиственных пород выступает «СПК Заборье» (прирост 

объёмов в 2018 почти в шесть раз больше объемов заготовки 2017 года). В сравнении с 2016 годом, 

прирост возрос ровно в пять раз. 

Таблица 3 

Коэффициенты и их сальдо для сплошных рубок за 2016-2018 года 

Лесозаготовите

ль 

Год

а 

СПР 

объем (тыс. м3) площадь (га) 

Хвойные / сальдо 

(%) 

Лиственные / 

сальдо (%) 

Хвойные / сальдо 

(%) 

Лиственные / 

сальдо (%) 

УЛК 

201

6 
108,2 / - 62,4 / - 664,4 / - 270,8 / - 

201

7 
61,7 / -43,0 39,9 / -35,9 265 / -60,1 189 / -30,2 

201

8 
82,1 / 33,2 77,8 / 94,7 348 / 31,3 343,3 / 81,6 

Тарнога – Лес  

201

6 
36,0 / - 94,5 / - 127,3 / - 420 / - 

201

7 
28,7 / -20,3 46,0 / -51,3 110,9 / -12,9 235,8 / -43,9 

201

8 
35,8 / 24,8 84,5 / 83,7 132,5 / 19,5 382,4 / 62,2 

Ломоватка – 

Лес  

201

6 
48,7 / - 42,0 / - 283 / - 260 / - 

201

7 
32,3 / -33,6 29,9 / -28,7 187 / -33,9 253 / -2,7 

201

8 
26,9 / -16,7 45,4 / 51,8 174,3 / -6,8 342,7 / 35,5 

Лесхоз 

201

6 
13,2 / - 14,9 / - 48,2 / - 26,9 / - 

201

7 
12,9 / -2,0 18,8 / 26,3 56,8 / 17,8 101,3 / 276,6 

201

8 
13,2 / 2,3 20,5 / 8,8 51,7 / -9,0 90,4 / -10,8 

Верховажьелес 
201

6 
7,7 / - 11,8 / - 33,1 / - 50 / - 



 

201

7 
6,2 / -19,1 10,0 / -15,6 22 / -33,5 40 / -20,0 

201

8 
6,2 / - 16,8 / 68,8 39,9 / 81,4 107,7 / 169,3 

СПК 

Верховский 

201

6 
10,6 / - 5,8 / - 41,8 / - 23 / - 

201

7 
9,2 / -13,8 4,2 / -26,6 44,6 / 6,7 21,2 / -7,8 

201

8 
11,1 / 20,6 5,9 / 38,6 38,4 / -13,9 32,7 / 54,2 

СПК 

Ромашевский 

201

6 
8,4 / - 4,1 / - 32,1 / - 19,2 / - 

201

7 
5,2 / -37,5 3,6 / -26,6 20,2 / -37,1 17 / -11,5 

201

8 
5,7 / 8,2 10,2 / 181,2 19,5 / -3,5 44,2 / 160,0 

СПК Заборье 

201

6 
9,6 / - 2,0 / - 37,5 / - 9,9 / - 

201

7 
10,6 / 10,6 1,4 / -30,1 48,1 / 28,3 7,5 / -24,2 

201

8 
23,2 / 118,2 10,0 / 598,0 89,6 / 82,9 44,9 / 498,7 

СПК 

Тарногский 

201

6 
5,0 / - 6,2 / - 18,7 / - 28,8 / - 

201

7 
4,3 / -14,3 3,3 / -47,5 17 / -9,1 16,1 / -44,1 

201

8 
8,0 / 85,3 7,9 / 139,9 31,1 / 47,9 38,7 / 140,4 

СХП 

Кокшеньга 

201

6 
1,7 / - 7,5 / - 9,6 / - 37,5 / - 

201

7 
1,0 / -41,6 5,2 / -30,6 5 / -47,9 24 / -36,0 

201

8 
9,4 / 851,2 1,7 / -67,5 36,6 / 632,0 7,9 / -67,1 

Примечание: в этой таблице жирным выделены максимумы прироста объемов по годам, жирным с 

курсивом выделены минимумы. 

 

Объём заготовки лиственных пород в 2017 году снизился еще сильнее чем объём заготовки 

хвойных. Максимальный уровень снижения объёма заготовки в 2018 году имеет «СХП Кокшеньга» 

(объем уменьшился более чем на 2/3 от 2017 года). За три учётных года у этого же арендатора произошло 

снижение объёмов заготовки лиственных пород практически в пять раз. 

Единственным арендатором, не снизившим объёмы заготовок древесины лиственных пород, и даже 

увеличившим объемы является «Лесхоз». За трёхлетний период произошло увеличение объемов на 

треть.  

Прирост объемов заготовки в 2018 году почти в три раза показал «СПК Ромашевский» и более чем 

в два раза в 2018 году показал прирост «СПК Тарногский». В 2016 году «УЛК» и «СПК Заборье» 

проводили проходные рубки ухода с одновременной заготовкой древесины, объемами 7,7 тыс. м3 и 0,5 

тыс. м3 на площадях 81 га и 10 га соответственно. В 2017 и 2018 годы эти арендаторы, как и все 

остальные, таких уходов не проводили.  

В целом объём заготовки хвойных пород за три года незначительно уменьшился, объем заготовки 

лиственных пород за этот же период увеличился незначительно, но в сумме объемы всех лесозаготовок 

не изменился и составляет 53% от расчетной лесосеки Тарногского района.  

На основании вышесказанного сделаны следующие выводы: 1) Лидером по лесоводственным 

уходам выступает «СХП Кокшеньга», кроме прочисток, где его позицию занимает УЛК; 2) В 2017 году 

погодные условия были неблагоприятствующими лесозаготовкам, что повлекло за собой резкое 

снижение объёмов лесозаготовок; 3) За период с 2016 по 2018 год увеличения объёмов заготовки 

древесины не произошло, однако расчетная лесосека позволяет увеличить объемы заготовки (в 2016 

году было заготовлено 586, в 2017 – 396, а в 2018 – 586 тыс. м3).  
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СПЕЦИФИКА СВЯЗИ ВЫДЕЛЕНИЯ СОСНОВОГО ТЕРПЕНТИНА С РАДИАЛЬНЫМ 

ПРИРОСТОМ ОСУШАЕМЫХ ДРЕВОСТОЕВ ПОСЛЕ НЕСПЛОШНОЙ ЗАГОТОВКИ 
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Аннотация. Рассмотрена зависимость радиального прироста сосны от потёка соснового терпентина. 

Выявлены основные показатели макроструктуры у исследуемых деревьев. Получены данные по 

количеству выделяемой живицы за летний период. Определено влияние гидротехнической мелиорации и 

несплошной заготовки древесины на смоловыделение и радиальные приросты. 

Annotation. The dependence of the radial growth of pine on the out flow of pine turpentine is considered. 

During research the main indicators of the macrostructure were revealed in the trees. Data were obtained on the 

amount of turpentine extracted during the summer period. The effect of hydrotechnical land reclamation and 

incomplete timber harvesting on tar production and radial growths is determined. 

Ключевые слова: Сосна обыкновенная, смоловыделение, радиальные приросты сосны, поздняя и 

ранняя древесины, гидротехническая мелиорация, несплошная заготовка древесины. 

Keywords: Pinus sylvestris L., resin exudation, radial growth of pine, autumn and spring woods, hydro 

technical reclamation, unsustained wood logging. 

 

Введение. Рост годичных слоёв древесины зависит от множества факторов. Возможность 

прогнозирования выделения соснового терпентина по тенденциям радиального прироста древесины – это 

малоизученный аспект в лесной науке, особенно в антропогенно-изменённых условиях на торфяных 

почвах. Добыча соснового терпентина (живицы) на территории Европейского Севера России практически 

полностью прекращена, но спрос на сырьё в различных промышленностях остаётся [1]. Осушаемые 

древостои после несплошной заготовки древесины в региональном аспекте к настоящему времени 

недостаточно изучены. 

Цель исследования – проанализировать связи количества выделяемого соснового терпентина при 

подсочке экспресс-методом с показателями макроструктуры в радиальном сечении древесных стволов 

сосны после несплошной заготовки древесины в Сокольском районе Вологодской области. 

Для достижения цели были решены следующие задачи: 1) В лесных массивах отграничены пробные 

площади (ПП), проведены измерительные работы и рассчитана таксационная характеристика древостоев, 

произрастающих на осушенных и пройденных несплошной заготовкой древесины территориях; 2) 

Выполнены корреляционный и регрессионный анализы рассматриваемых зависимостей в частных 

случаях; 3) Опытно подтверждена невозможность прогнозирования выделения соснового терпентина по 

параметрам радиального прироста деревьев. 

Описание объектов исследования и методика работ. Подсочные работы проведены с 2013 по 2015 

годы, а отбор кернов древесины в 2019 году в осушаемых древостоях после несплошной заготовки 

древесины с мезотрофным типом торфяной залежи на территории Сокольского государственного 

лесничества в 123 квартале. Исследованы две пасеки сосновых древостоев, в которых в 2005 году 

комплексным способом проводилась заготовка древесины – методом присоединения трелёвочных волоков 

к магистральным коридорам под углом в 45°. Лесоводственно-таксационные работы выполнены по 

общепринятой методике с использованием регионального справочника [2]. 

Подсочка проводилась с использованием экспресс-метода микроранений закрытого типа на всех 

пробных площадях. Первоначально выполнялось подрумянивание коры деревьев и на одни сутки 

устанавливались поливинилхлоридные трубки в отверстия диаметром и глубиной 5 и 15 мм, 

соответственно, с последующим замером длины потёка. 

Результаты исследований и их обсуждение. Средний сыро-растущий запас сосны (табл. 1) на 

объектах исследования – 225 м3/га. В два раза больше на пробных площадях № 17 – 20, относительно ПП 

№ 13 – 16. Высоты и густота основной породы больше на 4 и 45 %, соответственно. 



 

Таблица 1 

Лесоводственно-таксационная характеристика опытных древостоев 
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Первая пасека опытных сосняков 

13-

16 

Мезотроф-

ный 

С. черн., 

ос. 
70 I 

4
С

4
Е

2
Б

 

22 20,9 400 14,2 0,4 С 148 13 

12 15,1 380 7,1 0,3 Е 46 - 

15 10,8 200 1,9 0,1 Б 14 - 

Вторая пасека опытных сосняков 

17-

20 

Мезотроф-

ный 

С. черн., 

ос. 
72 I 

6
С

2
Е

2
Б

, 

ед
. О

с.
 23 21,2 740 28,0 0,7 С 303 8 

14 13,1 280 3,9 0,1 Е 29 - 

15 9,8 260 2,0 0,1 Б 14 - 

 

В древостоях на краю пасеки и в межканальном положении наибольшие потёки сосновой живицы 

за летний период (табл. 2) – на 11 % больше, относительно древостоев с другим расположением в 

мелиоративной полосе. Различие средних значений статистически не удалось доказать даже на 

минимальном уровне значимости с использованием критерия Стьюдента (tфакт ≤ tst; 0,62 ≤ 0,69). 

Сравнивания параметры макроструктуры сосновых древостоев, необходимо отметить, что радиальный 

прирост древесины на 15 % выше на краю пасеки (КП), относительно древостоев в центре пасеки (ЦП) – 

доказано на 50 % уровне значимости (tфакт ≥ tst; 1,59 ≥ 0,69). 

 Наибольшие средние приросты древесины выявлены в межканальном положении. В приканальном 

положении приросты поздней (ПК) и ранней древесины (РД) меньше на 6 и 16 % соответственно. 

Процентное содержание поздней древесины на 5 % выше в сосняках вблизи мелиоративного канала, 

относительно древостоев в центре осушаемого пространства. 

Таблица 2 

Фактические данные показателей макроструктуры древесины и выделения соснового терпентина 

сосняков относительно их расположения за три года эксперимента 

П
о
л
о
ж

ен
и

я 

о
п

ы
тн

о
го

 о
б
ъ
ек

та
 

Месяцы наблюдений 

Средние показатели 

Потёки 

живицы, см 

(M±mM) 

ПД, мм 

(M±mM) 

РД, мм 

(M±mM) 

ШГК, мм 

(M±mM) 
Доли ПД от ШГК, % 

КП, 

ПК 

Июнь 55,5±06,15 

0,59±0,08 0,73±0,08 1,32±0,08 44,54 
Июль 51,02±7,18 

Август 50,96±6,19 

В среднем 52,49±6,31 

ЦП, ПК 

Июнь 60,18±8,52 

0,57±0,08 0,66±0,09 1,23±0,08 45,48 
Июль 54,60±8,31 

Август 48,68±6,46 

В среднем 54,57±7,30 

КП, МК 

Июнь 62,41±7,77 

0,63±0,07 0,87±0,09 1,50±0,08 42,09 
Июль 64,59±7,88 

Август 56,78±7,56 

В среднем 59,58±7,66 

ЦП, МК Июнь 54,79±7,84 0,56±0,06 0,67±0,08 1,23±0,07 46,22 
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Июль 57,67±9,27 

Август 47,33±6,26 

В среднем 52,44±7,39 

 

Исследуя радиальные приросты стволов сосновых деревьев в центре пасеки, в приканальном 

положении поздней древесины на 2 %больше, ранняя – превалирует в кольцах в центре осушаемой полосы 

на 1 %. Ширина годичного кольца (ШГК) одинаковая на обоих объектах исследования в центре полос 

древостоев. Процент содержания поздней древесины выше в межканальном положении – на 2 %, 

относительно древостоев, расположенных вблизи канала. 

Таблица 3 

Связь смоловыделения и параметров макроструктуры сосны по месяцам 

Г
о
д
ы

  

Н
о
м

ер
а 

 

П
П

 

Параметры макро-структуры 

Коэффициенты корреляции (r) и их достоверность (tr)  

по месяцам наблюдений 

Июнь Июль Август В среднем 

r tr r tr r tr r tr 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2
0
1
3
 

14 РД 0,16 0,74 0,43 2,32 0,36 1,84 0,33 1,67 

16 

ПД 0,47 2,58 0,56 3,40 0,04 0,18 0,44 2,30 

РД 0,49 2,69 0,35 1,69 0,04 0,19 0,34 1,64 

ШГК 0,50 2,80 0,48 2,66 0,04 0,19 0,41 2,10 

17 

ПД -0,11 -0,49 -0,53 -3,12 -0,70 -5,89 -0,45 -2,38 

РД -0,38 -1,89 -0,36 -1,78 -0,27 -1,25 -0,37 -1,80 

ШГК -0,32 -1,51 -0,55 -3,32 -0,59 -3,78 -0,50 -2,85 

18 

ПД 0,29 1,33 -0,34 -1,64 0,84 12,13 0,48 2,63 

РД 0,26 1,17 -0,72 -6,48 0,22 0,99 -0,08 -0,35 

ШГК 0,32 1,53 -0,63 -4,47 0,58 3,77 0,28 1,26 

19 
РД -0,32 -1,60 -0,47 -2,68 -0,11 -0,51 -0,38 -1,96 

ШГК -0,32 -1,61 -0,42 -2,26 -0,06 -0,29 -0,35 -1,76 

2
0
1
4
 

13 
РД 0,44 2,30 -0,08 -0,33 -0,42 -2,15 0,03 0,14 

ШГК 0,26 1,20 -0,09 -0,38 -0,38 -1,85 -0,04 -0,17 

14 
РД 0,31 1,53 0,19 0,88 0,61 4,34 0,41 2,18 

ШГК 0,10 0,44 0,03 0,15 0,50 2,99 0,23 1,09 

15 

ПД 0,09 0,43 0,64 4,83 0,35 1,79 0,53 3,32 

РД 0,02 0,08 0,39 2,08 0,02 0,07 0,23 1,09 

ШГК 0,07 0,30 0,57 3,76 0,59 4,10 0,62 4,43 

16 
ПД -0,20 -0,88 0,28 1,26 -0,72 -6,26 -0,39 -1,93 

ШГК 0,05 0,20 0,35 1,72 -0,50 -2,85 -0,05 -0,22 

17 
РД 0,44 2,30 -0,08 -0,33 -0,42 -2,15 0,03 0,14 

ШГК 0,26 1,20 -0,09 -0,38 -0,38 -1,85 -0,04 -0,17 

18 
РД 0,31 1,53 0,19 0,88 0,61 4,34 0,41 2,18 

ШГК -0,10 0,44 0,03 0,15 0,50 2,99 0,23 1,09 

19 
ПД 0,09 0,43 0,64 4,83 0,35 1,79 0,53 3,32 

РД 0,02 0,08 0,39 2,08 0,02 0,07 0,23 1,09 

20 
ПД -0,20 -0,88 0,28 1,26 -0,72 -6,26 -0,39 -1,93 

ШГК 0,05 0,20 0,35 1,72 -0,50 -2,85 -0,05 -0,22 

2
0
1
5
 

14 РД 0,30 1,47 0,51 0,17 0,19 0,88 0,39 2,07 

15 

ПД -0,15 -0,68 0,38 1,99 -0,20 -0,94 -0,02 -0,10 

РД 0,40 2,14 0,41 2,22 0,33 1,63 0,44 2,46 

ШГК 0,17 0,78 0,45 2,54 0,26 1,25 0,36 1,88 



 

16 ПД 0,56 3,45 -0,39 -1,94 -0,39 -1,94 0,20 0,90 

18 РД 0,30 1,47 0,51 3,07 0,19 0,88 0,87 15,58 

19 
РД 0,40 2,14 0,41 2,22 0,33 1,63 0,44 2,46 

ШГК 0,17 0,78 0,45 2,54 0,09 0,43 0,26 1,25 

20 ПД 0,56 3,45 -0,39 -1,94 -0,39 -1,94 0,20 0,90 

 

В приканальном положении выявлено превалирование поздней (4 %), ранней (11 %) древесины и 

ширины годичного кольца (7 %) на краю пасеки,  

относительно её центра. Процентное содержание поздней древесины выше в центральной части 

пасеки, относительно края – на 2 %. 

В межканальном положении выше на краю пасеки: поздняя древесина на 12 %, ранняя – 30 %, а ШГК 

на 22 %. Процент поздней древесины выше в центре пасеки на 10 %. 

При установлении тесноты связи (табл. 3) смоловыделения с поздней древесиной в июне на краю 

пасеки в межканальном положении значительная связь по градации М.Л. Дворецкого в июне, при этом 

достоверность значений минимальна. 
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Рисунок 1 – Изменение параметров макроструктуры древесины сосны 

в зависимости от выделения терпентина при подсочке 

 

В июле высокая теснота связи с ранней древесиной в приканальном положении на краю пасеки, а в 

августе высокий коэффициент корреляции установлен с поздней древесиной в таких же условиях, при 

высокой достоверности. В среднем за летний период высокая теснота связи отмечается вблизи 

мелиоративного канала с края пасеки (достоверность более 15). 

По результатам регрессионного анализа при высокой отрицательной тесноте связи (ПК, КП) 

между потёком соснового терпентина и радиальным приростам ранней древесины (Рис. 1) подобрано 

уравнение и оформлен график полиномиальной зависимости третьей степени: y = -0,0106x3 + 0,1753x2 - 

живицы и приростами поздней древесины (ПК, КП): y = 0,0352x1,4413 (R² = 0,7731). К графику с полиномом 

пятой степени (МК, КП) подобрано уравнение: y = 0,0093x5 - 0,2241x4 + 1,9935x3 - 8,0031x2 + 14,045x - 

аппроксимации ниже, относительно третьего случая.  

Таблица 4 

Теснота связи показателей макроструктуры древесины относительно 

расположения исследуемых объектов в осушаемой полосе 

Положение 

объектов 

Параметры 

макроструктуры 

Коэффициенты корреляции (r) и их достоверность (tr) 

по месяцам наблюдений 

Июнь Июль Август В среднем 

r tr r tr r tr r tr 

КП, ПК 

ПД 
-

0,06 

-

0,18 

-

0,14 

-

0,60 
0,08 1,72 0,06 0,34 

РД 0,27 1,32 0,19 0,14 0,36 2,21 0,39 3,89 

ШГК 0,15 0,87 0,07 0,16 0,28 1,68 0,24 1,13 

ЦП, ПК 

ПД 0,08 0,39 
-

0,08 

-

0,50 

-

0,17 

-

1,24 

-

0,04 

-

0,24 

РД 0,14 0,78 
-

0,17 

-

0,78 

-

0,25 

-

1,23 

-

0,06 

-

0,31 

ШГК 0,12 0,55 
-

0,16 

-

0,84 

-

0,25 

-

1,37 

-

0,07 

-

0,43 

КП, МК 

ПД 0,19 1,25 0,05 0,29 
-

0,36 

-

2,68 
0,01 0,02 

РД 0,06 0,37 0,14 0,70 
-

0,02 

-

0,07 
0,07 0,33 

ШГК 0,18 0,95 0,07 0,42 
-

0,22 

-

1,20 
0,07 0,34 

ЦП, МК 

ПД 
-

0,10 

-

0,29 
0,27 1,92 0,02 0,15 0,10 0,73 

РД 0,05 0,29 0,17 0,90 0,07 0,37 0,13 0,72 

ШГК 
-

0,01 

-

0,07 
0,25 1,04 0,16 0,97 0,19 1,23 
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Анализируя полученные коэффициенты корреляция между выделением соснового терпентина и 

параметрами макроструктуры в зависимости от положения в осушаемой полосе в среднем за три года 

(табл. 4) необходимо сказать о том, что значительного уровня связи найти не удалось, лишь в августе на 

краю пасеки выявлена с поздней и ранней древесиной по градации М.Л. Дворецкого как «умеренная». Так 

же была найден аналогичный уровень градации связи с ранней древесиной.  

По результатам исследования сделаны следующие основные выводы: 

1) Наибольший сыро-растущий запас сосны и густота на второй пасеке больше в 2 и 1,8 раза 

соответственно, относительно первой. На соседних опытных пасеках выявлена двукратная разница по 

запасам; 2) К найденным высоким связям выделения соснового терпентина и параметрам макроструктуры 

древостоев (частным случаям) были подобраны уравнения и составлены графики на высоком уровне 

аппроксимации; 3) В среднем на двух исследуемых пасеках связь смоловыделения и параметров 

макроструктуры древостоев за летний период равна 0,04, что доказывает невозможность прогнозирования 

выделения соснового терпентина по радиальным приростам сосны (экстраполяции); 4) У древостоя на 

краю пасеки в межканальном пространстве потёки живицы в среднем на 11 % больше, относительно 

объектов с другим расположением, по причине комплексного влияния осушительных работ и несплошной 

заготовки древесины (что статистически не доказано). 5) Наибольшие процентное содержание поздней 

древесины (46,22 %) и средняя ширина годичного кольца отмечены в межканальном положении. 
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Гл. технолог производства аввтомобильных шин ООО «СП-Сервис». 

 

 
Различают две категории крупногабаритных автомобильных шин для карьерных автосамосвалов: 

купногабаритные шины (КГШ) 18.00-25, 21.00R35, 24.00R33 для самосвалов грузоподъёмностью от 30 до 

55 тонн, и шины сверхкрупногабаритные (СКГШ) 27.00R49, 33.00R51, 40.00R57, 46/90R57, 59/80R63, 

60/80R63 – для самосвалов грузоподъёмностью от 90 до 400 тонн.  

В последние годы на мировом шинном рынке сложился устойчивый дефицит СКГШ. В статье в 

качестве примера рассматриваются СКГШ среднего размера 33.00R51, наиболее востребованные 

практикой. В виде эталона принята эта шина премиум бренда (компании Bridgestone), наиболее 

распространённая в России.  

СКГШ в России не изготавливают. Растущую потребность отечественных предприятий (в первую 

очередь горнорудной промышленности, добычи ископаемых открытым способом) удовлетворяют 

поставками СКГШ радиальных конструкций ведущих мировых шинных компаний-монополистов: 

Bridgestone, Michelin, Goodyear. Стоимость этих шин, включая таможенные расходы, чрезвычайно 

высокая. Цена каждой превышает цену легкового автомобиля средней мощности, Например, цена шины 

33.00R51 принятого эталона – 1320 тыс. руб. Затраты на СКГШ, наряду с топливом, являются наиболее 

расходными статьями при эксплуатации специальной техники (вторая статья в бюджете 

горнодобывающего предприятия). Ежегодный импорт шин 33.00R51 (около 8000 шт./г.) обходится стране 

более 10 млрд. руб. Менее дорогие крупногабаритные шины других производителей из года в год теряют 

свои позиции в России из-за, относительно, небольших пробегов [1].  

Одна из причин снижения эксплуатационной долговечности СКГШ – их недостаточная однородность. 

При изготовлении шины традиционным способом во время её вулканизации в процессе, формирования 

рисунка беговой дорожки протекторная резиновая смесь затекает в углубления гравировки рабочей 

поверхности пресс-формы и увлекает резиновую смесь подканавочного слоя, нарушается стабильность 

его толщины вдоль профиля шины. Особенно у шин с глубоким, расчленённым рисунком протектора. У 

радиальных шин с таким рисунком возможно смещение нитей корда брекера, подъём его кромок (рис.1а). 

В результате – нарушается однородность шины, падают её эксплуатационные свойства, долговечность и 

ремонтопригодность.  



 

 
Рис. 1. Срезы серийной (а) и модульной (б) шин: 1- беговая дорожка протектора; 

 2 – подканавочный слой (из белой резины);3 - брекер; 4 – каркас  

 

Неоднородность шины способствует возникновению локальных очагов повышенного 

теплообразования и её разрушения. Это особенно опасно для высоко нагруженных крупногабаритных 

шин, склонных к перегреву до температуры выше критической. Теплоотвод от их внутренних слоёв крайне 

ограничен, вследствие большой толщины стенок шины и ее массы (от 1,3 - до 5 тон), обусловленной 

большой слойностью каркаса и брекера (выдерживающих нагрузки от 18 до 63 тон) и тяжёлым 

протектором (30-40% всей массы шины).  

Большая толщина покровной резины крупногабаритных шин, особенно, в плечевой зоне, 

препятствует выходу (диффузии) газообразных веществ – воздуха, захваченного при сборке шины, паров 

растворителя клея, не успевших улетучиться, водяных паров и газов, образующихся во время 

вулканизации – являющихся причиной внутренних дефектов (пузырей, расслоений, пористости).  

В России были созданы современные предприятия по восстановительному ремонту 

крупногабаритных шин формовым и бесформовым (горячим и холодным) способами [2]:  

 «Поволжская шинная Компания» (ПШК) в Самарской обл. – формовой способ восстановления с 

вулканизацией шины в секторной пресс-форме, как в производстве новых шин;  

 Компания «Экопромсервис» в Кемеровской обл. – восстанавливает крупногабаритные шины 

бесформовым «горячим» способом с наложением протектора навивкой узкой ленты резиновой смеси, 

вулканизацией в автоклаве и последующей нарезкой рисунка протектора; 

 ООО «Ретрейдинг Технолоджи Сервис» (РТС) в Ленинградской обл. – восстанавливает шины 

бесформовым «холодным» способом с наложением вулканизованных секторов протектора методом 

Rosler. Однако, СКГШ, восстановленные этим методом, в зарубежной и российской практике не нашли 

применения в тяжёлых условиях горнодобывающих предприятий [1]. 

Из-за трудностей сбора ремонтопригодных крупногабаритных шин созданные мощности по их 

восстановлению используются неэффективно, менее чем на 40%, [1].  

Преодолеть указанные трудности и недостатки, снизить затраты на СКГШ их потребителей, 

устранить импортозависимость последних сможет «модульное» производство шин, подробно изучавшееся 

в НИИ шинной промышленности. В т.ч. способ «двухстадийной сборки и вулканизации шин» [3,4]: 

сначала собирают и вулканизуют в «гладкой» пресс-форме (без гравировки рабочей поверхности) не 

полную заготовку шины – без протектора, с уменьшенной толщиной подканавочного слоя и боковин 

(модуль), а затем полностью собранную шину вулканизуют в серийной секторной пресс-форме. В первой 

стадии исключается указанное выше течение резиновой смеси во время вулканизации, облегчается 

«выход» газов через тонкий слой покровной резины. Все конструктивные элементы шины фиксируются в 

заданном при сборке положении, которое не изменяется и в процессе второй стадии производства 

модульной шины (рис.1б). 

В результате получают шину с повышенной однородностью, хорошими эксплуатационными 

качествами и высокой ремонтопригодностью[3,4]. 

В настоящей статье рассматриваются особенности технологического процесса производства 

модульных СКГШ, их эффективность для изготовителей и потребителей, порядок и условия 

экспериментальной проверки эффективности модульного производства.  

Представляется наименее затратный способ изготовления опытных модульных шин в два этапа [3,4]:  

 первый этап – изготовление «модуля», на шинном заводе (ШЗ) – изготовителе сравнительно 

дешёвых СКГШ радиальной конструкции (в Китае, Индии, Белоруссии), например, на заводе ОАО 

«БелШина», шины которого 33.00R51 при цене почти на 40% меньше цены эталона (табл. 2), имеют 

ограниченный сбыт в России; 

 второй этап – изготовление модульной шины – на шиноремонтном заводе (ШРЗ) в России, 

восстанавливающим крупногабаритные шины и приближенном к потребителям СКГШ. 
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Таким образом, будут импортировать в Россию не готовые шины, а их заготовки (полуфабрикаты – 

«модули») при нулевой таможенной пошлине. Изготовление из этого полуфабриката собственно 

модульной шины в России одновременно с повышением качества СКГШ будет способствовать их 

импортозамещению (с постепенным переходом к полному отечественному производству СКГШ), загрузке 

имеющихся мощностей, созданию дополнительных рабочих мест, существенному снижению затрат на 

доставку шин потребителю (табл. 3). 

1.Особенности опытного модульного производства СКГШ в два этапа. 

1.1. Изготовление опытных «модулей» на шинном заводе-изготовителе СКГШ. Шинный завод 

(ШЗ) изготовит модули по принятой технологии серийного производства крупногабаритных шин [5] с 

использованием имеющегося штатного комплекта оборудования, дополненного «гладкой» прессформой 

для вулканизации модуля. Пресс-форма несекторная с экваториальным разъёмом и не гравированной 

рабочей поверхностью соответствующего профиля. Стоимость таких пресс-форм и их обслуживания, по 

меньшей мере, вдвое ниже, чем секторных пресс-форм, применяемых в традиционной технологии [1,6].  

Изготовленный ШЗ «модуль» содержит все элементы шины, кроме беговой части протектора, 

примерно, половины толщины боковин и подканавочного слоя, которые составляют около 40% массы 

крупногабаритной шины (табл. 1). Доля стоимости указанных резин, без которых изготавливают модули, 

составляет примерно 30% стоимости новых серийных шин [6]. 

Таблица1. 

Масса покровной резины крупногабаритных шин [6]. 

Обозначение шины  24.00R35 27.00R49 33.00R51 

Масса шины, кг.  785 1358 2214 

 Масса покровной резины шины, 

кг 

беговая часть  207,6 382,3 618,8 

подканавочный слой  89,9 81,2 128,9 

боковина  103,5 183,6 392,9 

 Масса беговой части протектора плюс ½ 

 массы подканавочного слоя и боковин, кг. 

(% от массы шины) 

 
304,3 

(38,8) 

514,7 

(37,9) 

879,7 

(39,7) 

Примечание: расчёт производится для варианта изготовления модульных шин формовым способом 

вулканизации. В случае бесформового способа модуль изготавливают с полнопрофильными боковинами, 

маркированными согласно ТУ на опытные модульные шины.  

 

Осуществляют не полную вулканизацию внутренних слоёв модуля. Известно, что для получения 

монолитного резинового изделия без пор степень его вулканизации в пресс-форме при необходимом 

давлении должна быть в пределах 30-40% оптимума [2,с.477; 5,c.353]. Кроме того, поскольку период 

нагревания заготовки до нужной температуры (основная доля режима вулканизации СКГШ) 

пропорционален массе изделия, продолжительность подвулканизации модуля в 2-3 раза короче режима 

вулканизации серийной шины (даже при полуторном запасе времени его вулканизации по-сравнению с 

расчётным режимом, минимально необходимым). Соответственно, более чем вдвое снижаются расходы 

энергоносителей, вулканизационных диафрагм и др. расходных материалов.  

Вместе с тем, при этом степень вулканизации наружной и внутренней поверхностей модуля 

достигают оптимума. Наружная поверхность модуля пригодна для механической обработки при 

изготовлении модульной шины в ШРЗ, а вулканизованный внутренний слой позволяет применять 

экономичные бесформовой и бездиафрагменный формовой способы вулканизации модульных шин. 

Обеспечивается транспортабельность модуля без его повреждения.  

Изготовленные ШЗ модули по названным выше причинам будут отличаться более высокой 

однородностью и стабильным качеством по сравнению с шинами, выпускаемыми ШЗ традиционным 

способом; понижается риск появления во время вулканизации внутренних дефектов (раковин, расслоений, 

пористости и др.), вызываемых газообразными веществами, легко диффундирующими через тонкий слой 

покровной резины модуля; сокращаются производственный брак, зараты на изготовление 

отбраковываемой продукции и её переработку; объёмы выбрасываемых в атмосферу вулканизационных и 

др. газов уменьшаются пропорционально снижению массы модуля по сравнению с серийными шинами.  

ШЗ получит возможность выпускать крупные партии однотипных модулей вместо мелких партий 

разных моделей серийных шин, которые изготовят на втором этапе производства модульных шин – в ШРЗ. 

Существенно снижаются затраты на переналадку оборудования с модели на модель изготавливаемых шин. 

Обеспечивается стабильная централизованная поставка продукции ШЗ на российский рынок крупным 

потребителям (ШРЗ) в комплекте с материалами, применявшимися в производстве серийных шин и 

модулей, необходимыми для завершения сборки модульной шины. Смягчаются проблемы логистики, 

сбыта и хранения готовой продукции.  

Производство модулей, наряду с отмеченным улучшением качества продукции и экологической 

безопасности, позволит повысить технико-экономическую эффективность ШЗ. С учётом только факторов, 

связанных с уменьшением массы и режимов вулканизации модулей, по сравнению с серийными шинами, 



 

затраты на изготовление модулей СКГШ оцениваются на уровне 60% стоимости серийных шин [6]. Можно 

ожидать, что в производственной практике себестоимость модулей будет менее 50%. По расчётам ОАО 

«БелШина» ожидаемая цена модуля 33.00R51 составит 400 000 руб., или 48,5 % цены новой шины 

(табл.2), а модуля 27.00R49 – 262тыс. руб. (47,6%) [1] 

1.2. Изготовление опытных модульных шин в ШРЗ, освоившим восстановительный ремонт 

СКГШ. 

Изготовление опытных модульных шин – наложение на модуль полученных от ШЗ резиновых смесей 

(прослоечной, брекерной, подканавочного слоя, протекторной, боковин) и вулканизацию шины – 

выполнят в ШРЗ, приближенном к потребителям СКГШ, с использованием имеющегося оборудования и 

по его технологии восстановления изношенного протектора СКГШ формовым, бесформовым горячим и 

(или) холодным способами, отличающимися рядом достоинств и недостатков [2]. 

«Горячий» формовой способ характеризуется следующими достоинствами:  

– при использовании поставляемых ШЗ материалов, применявшихся в серийном производстве и 

производстве «модулей», и вулканизации модульной шины с высоким давлением прессования (2МПа) в 

секторной прессформе, как в производстве серийных шин, с гравировкой боковин, необходимой для 

стандартной маркировки шины, модульная шина становится практически не отличимой от серийной, а её 

эксплуатационные качества и срок службы оцениваются равными и выше эталонных шин серийной 

модели [3,4];  

 низкие таможенные пошлины на применяемые «сырые» импортные резиновые смеси – 5% (как и 

для «горячего» бесформового способа восстановления шин);  

 себестоимость и цена восстановления шины вдвое ниже, чем новой шины [1]. 

Недостатки, в сравнении с бесформовым способом:  

 более высокие капиталовложения; 

 ассортимент восстанавливаемых шин ограничивается наличием на предприятии секторных пресс-

форм;  

 высокая стоимость секторных пресс-форм, большие затраты на их обслуживание и замену в 

вулканизаторах.  

«Горячий» бесформовой способ отличается следующими достоинствами по сравнению с 

формовым:  

 меньше капиталовложения (и соответственно, амортизационные отчисления);  

 практически неограничен ассортимент восстанавливаемых шин;  

 возможность быстрого перехода с одного типоразмера (модели) шин на другой; 

 возможность корректировки толщины накладываемого протектора и глубины рисунка (при его 

нарезке) в зависимости от запаса работоспособности каркаса шины;  

 снижается опасность перевулканизации резины в основании углублений рисунка протектора и её 

растрескивания во время эксплуатации;  

 большая производительность автоклава, по сравнению с индивидуальным вулканизатором, при 

одинаковой их цене, и соответственно меньше удельная стоимость вулканизации шины. 

Недостатки способа:  

 из-за низкого рабочего давления прессования в автоклаве (0,6 МПа), меньше монолитность 

резины протектора, прочность связи и износостойкость протектора – ниже;  

 увеличенный расход протекторной резиновой смеси и дополнительные затраты на утилизацию 

отходов резины, образующихся при нарезке рисунка протектора;  

 внешний вид шин после нарезки рисунка хуже, чем вулканизованных в пресс-форме;  

 боковины этим способом, практически не восстанавливают. 

«Холодный» бесформовой способ имеет следующие достоинства (по сравнению с «горячим» 

бесформовым способом):  

 используемые секторы протектора, вулканизованные в пресс-формах специальных прессов при 

высоком давлении прессования (6,0-8,0 МПа), имеют качественный рисунок беговой дорожки, высокую 

монолитность резины и износостойкость. 

К недостаткам способа относятся:  

 высокая стоимость вулканизованных секторов протекторов СКГШ и их доставки из-за рубежа;  

 ассортимент восстановленных шин ограничен моделями поставляемых секторов протекторов;  

 боковины этим способом не восстанавливают;  

 большая трудоёмкость прецизионного наложения секторов протектора на каркас 

восстанавливаемой шины. Габариты каркасов существенно отличаются друг от друга (даже шин одной 

модели [2,с.187,188]), затрудняя и порой, исключая точное совпадения рисунков стыкуемых секторов 

протектора. В случае нарушения требований прецизионной технологии сборки возникает риск 

расхождения стыков секторов в ходе эксплуатации шины. Как отмечалось выше, восстановленные этим 

способом СКГШ не нашли применения в тяжёлых условиях горнодобывающих предприятий. В 

производстве модульных шин, в отличие от восстановительного ремонта, это можно устранить 
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стандартизацией (согласованием) рисунков протектора, размеров и профилей, поставляемых ШРЗ 

«модулей» и вулканизованных секторов протектора. Однако это потребует дополнительных инвестиций, 

в размерах, неприемлемых для изготовления опытных модульных шин.  

Особенности технологии производства опытных модульных шин 

На рисунке 2 представлена технологическая схема производства модульных в ШРЗ: 

В отличие от технологии восстановительного ремонта шин, исключаются или сокращаются 

трудоёмкие и энергоёмкие операции, в том числе:  

 исключены сбор ремонтопригодных шин, их мойка, сушка и разбраковка;  

 исключён ремонт местных повреждений (для СКГШ трудоёмкость сопутствующего ремонта 

многочисленных повреждений составляет 85-90 % от общей трудоёмкости их восстановления), 

исключается расход материалов на выполнение этой операции;  

 срезка остатков изношенного протектора и шероховка (обычно до середины подканавочного 

слоя и боковин) заменены менее затратной тонкой, бархатной шероховкой (зачисткой) поверхности 

покровной резины модуля глубиной до 1,5 мм, при этом существенно снижается загрязнение 

окружающей среды шероховальными газами и пылью, по-сравнению с восстановительным ремонтом.  

Удешевляется процесс вулканизации по сравнению с восстановлением шин в ШРЗ: 

 сокращается режим вулканизации на долю степени подвулканизацтии внутренних слоёв модуля 

и, соответственно, объем выделяемых вулканизационных газов; 

 

 
Рис.2. Схема технологического процесса второго этапа производства модульных шин на 

шиноремонтных предприятиях методами формовой вулканизации (ПШК), бесформовой вулканизации 

горячей (Экопромсервис) и холодной (РТС). 

 



 

 снижен риск появления расслоений и других дефектов во время вулканизации из-за избыточной 

влажности каркаса, свойственной изношенным, восстанавливаемым шинам, соответственно, существенно 

упрощается и удешевляется процесс вулканизации.  

В результате по сравнению с восстановительным ремонтом, примерно, вдвое уменьшаются 

собственные технологические затраты ШРЗ на производство модульных шин (без затрат на материалы), 

составляющие в себестоимости восстановления КГШ 20-25% [2,c.588]; снижаются отходы производства, 

загрязнение окружающей среды на указанных технологических операциях, в т.ч. отбракованными шинами 

с эксплуатационными дефектами (обычно до 30% объёма производства восстановленных шин на ШРЗ). 

  Существенная особенность технологического процесса производства модульных шин – 

выполнение операции обрезинивания поверхности модуля непосредственно после её механической 

обработки – «зачистки» абразивным инструментом (бархатной шероховки).  

Указанная «зачистка» модуля (наряду с удалением с его поверхности окисленной плёнки, 

образующейся в период после его изготовления, и созданием развитого микрорельефа поверхности 

модуля, повышающего площадь контакта с накладываемой резиновой смесью), инициирует образование 

химически активных центров – свободных радикалов молекул полимера, обеспечивающих высокую 

прочность связи с резиновой смесью [2,с.45].  

При традиционной технологии восстановления шин после их шероховки, в период длительного 

сопутствующего ремонта местных повреждений, активные радикалы быстро окисляются и практически 

теряют свою реакционную способность ещё до защитного обрезинивания подготовленной поверхности 

(нанесения клея и прослоечной резиновой смеси). Модуль не требует местного ремонта. Обрезинивание 

свежезашерохованного модуля непосредственно после механической обработки позволяет сохранить его 

поверхностную активность и, соответственно, достичь максимальной прочности связи. 

При восстановлении шин на их подготовленную, шерохованную поверхность наносят клей 

безвоздушным напылением и на прикаточном станке накладывают каландрованную ленту прослоечной 

резиновой смеси. При этом возможен «захват» воздуха, задерживаемого в углублениях шерохованной 

поверхности под наложенным слоем смеси, а во время вулканизации – образование воздушных пузырьков 

по стыку поверхности модуля с наложенной резиновой смесью и в её массе, которые могут стать очагами 

разрушения шины во время эксплуатации. Для предупреждения появления этих дефектов применяют 

специальные меры отвода воздушных включений. Например, использование специальных игольчатых 

роликов во время прикатки прослоечной резины, дренаж воздухоотводящими тканевыми нитями, 

накладываемыми при сборке шины перед наложением прослоечной резины. Однако, эти меры не 

полностью исключают появление указанных дефектов. Более эффективная мера: вулканизация шин при 

высоком давлении прессования, обеспечивающим выход (диффузию) воздуха из резиновой смеси, еще 

находящейся в вязко-текучем состоянии. 

Первое, и обязательное, условие получения высокой прочности связи между «модулем» и 

накладываемой на него резиновой смесью – их полный, плотный контакт, достигаемый затеканием 

резиновой смеси в мельчайшие углубления развитого микрорельефа шерохованной поверхности. 

Текучесть резиновой смеси увеличивается с повышением её температуры и давления контакта. 

На рисунке 3а показаны примеры изменения прочности связи резиновой смеси с шерохованным 

вулканизатом в зависимости от давления контакта при температурах 190С, 850С и 1430С. Во всех случаях 

по мере роста давления, соответственно, до 10-12 МПа, 5-6 МПа и 1,0-1,2 МПа, достигается, примерно, 

одинаковый максимальный уровень прочности связи. Дальнейшее увеличение давления контакта не 

сопровождается ростом прочности связи (горизонтальные ветви графиков), т.к. не приводит к увеличению 

достигнутой максимальной поверхности контакта. Значение давления контакта, необходимого для 

получения его максимальной плотности (максимальной прочности связи) находится в обратно-

пропорциональной зависимости от температуры смеси в указанных пределах (рис. 3б).  
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Рис.3. Динамическая прочность связи (выносливость при многократном сдвиге) резины и резиновой 

смеси после совулканизации в зависимости от температуры и давления их контакта перед 

вулканизацией:  

 

а) зависимость прочности связи от давления контакта при температуре: 1430С(1), 850С(2),190С(3);  

б) изменение значения минимального давления контакта, обеспечивающего максимальную прочность 

связи, в зависимости от температуры контакта; 

в) зависимость прочности связи от давления прессования во время совулканизации резиновой смеси 

и резины, предварительно дублированных при 850С и давлении контакта 5 МПа. 

В практике восстановления изношенных шин при температуре вулканизации 1430С, принятой для 

СКГШ, рабочее давление прессования устанавливают на уровне 1,8-2,0 МПа, что значительно (в 1,5 - 2 

раза) выше указанного для этой температуры минимального (оптимального) его значения – 1,0-1,2 МПа. 

Такой запас связан с потерями на растяжение каркаса в пресс-форме для формирования рисунка 

протектора восстанавливаемых шин, имеющих большой разброс габаритов [2,с.187,188]. Учитывая 

стабильность размеров «модулей» (в отличие от восстанавливаемых шин), для вулканизации модульных 

шин указанные нормы запаса прессующего давления могут быть снижены до 20-30%. Это значительно 

упрощает и удешевляет оборудование и процесс производства модульных крупногабаритных шин. 

Вместе с тем, автоклавы, применяемые для бесформовой вулканизации шин, допускают рабочее 

давление не более 0,6 МПа, т.е. вдвое ниже указанного минимально необходимого давления для 

качественной вулканизации восстанавливаемых шин при температуре 1430С в свободном состоянии (даже 

без каких-либо потерь на растяжение каркаса).  

Приведенные примеры зависимости прочности связи резины и резиновой смеси от давления и 

температуры их контакта показывают, что в рассматриваемых системах полный контакт дублируемых 

материалов можно осуществлять до вулканизации во время дублирования (сборки изделия). В этом случае 

во время вулканизации давление прессования можно существенно снизить, по сравнению с оптимальным. 

Например, если до вулканизации давление контакта резиновой смеси температурой 85°С с шерохованной 

поверхностью «модуля» было 5 МПа, обеспечивающее максимальную плотность их контакта, то во время 

вулканизации модульной шины при 1430С давление прессования, необходимое для получения 

максимальной прочности связи, снижается вдвое – до 0,5 МПа (рис. 3в). Этого давления в автоклаве 

достаточно, чтобы исключить порообразование при указанной температуре вулканизации, получить 



 

монолитный беспористый вулканизат новой покровной резины и стыка её с «модулем». Однако в 

практике, при сборке шины затруднительно получить указанное высокое давление контакта. Применяют 

известный «комбинированный способ вулканизации» восстанавливаемых СКГШ [7,8,2,с.477] с 

предварительной подвулканизацией шины формовым способом с высоким давлением прессования и затем 

с довулканизацией её в автоклаве с низким давлением. Однако, при этом необходимы дорогие 

индивидуальные вулканизаторы (хоть и в меньшем количестве), что не позволяет в полной мере 

использовать достоинства горячей бесформовой вулканизации и неприемлемо для изготовления опытных 

модульных шин. 

Полный контакт резиновой смеси с каркасом при сборке шины обеспечивает прогрессивный метод 

обрезинивания каркаса перед наложением протектора – метод «СТС» (Ccushion to casing, прослойка к 

каркасу) фирмы AZ-VMI GROUP, (Голландия,) [2, c. 387]. Путём прямого шприцования на 

подготовленную поверхность короны шины наносят тонкий слой адгезивной резиновой смеси 

(прослоечной, брекерной) температурой 80-950С. При этом за счёт «вращающегося запаса смеси» перед 

профилирующей гранью формующей головки экструдера резиновая смесь буквально «вмазывается» в 

рельеф шерохованной поверхности, достигается полный, плотный контакт смеси с восстанавливаемой 

шиной, затекание смеси в мельчайшие углубления шерохованной поверхности без какого-либо захвата 

воздуха, наблюдаемого при традиционной технологии сборки восстанавливаемой шины. Обеспечивается 

высокая прочность связи. 

Однако, этот способ не нашёл применения при восстановлении СКГШ из-за большого числа их 

крупных сопутствующих наружных повреждений. В описываемом модульном способе производства этого 

препятствия нет. Компанией VMI создана установка Base Constructor для «обрезинивания» каркасов КГШ 

и СКГШ, которую можно с успехом применять на втором этапе сборки модуля (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Опытный образец сборочного станка «Base Consructor для обрезинивания каркасов  

КГШ и СКГШ» фирмы VMI Group  (Голландия).  

 

Метод СТС существенно повысит производительность и качество сборки. Максимальная плотность 

контакта резиновой смеси с поверхностью модуля и, соответственно, достигаемая максимальная 

прочность связи между ними, позволит исключить небезопасную операцию нанесения клея. 

 По-сравнению с восстановительным ремонтом, кроме изложенных выше достоинств производства 

модульных  

шин важными факторами, определяющими их качество, являются запас работоспособности каркаса и 

совместимость соединяемых материалов: 

 каркас восстанавливаемых шин, как правило, ослабленный (утомлённый) в процессе доремонтной 

эксплуатации шины, с многочисленными механическими повреждениями, имеет ограниченную 

работоспособность. Модуль не имеет этих недостатков; 

 при совулканизации резиновой смеси с каркасом восстанавливаемых шин разных изготовителей 

с разной рецептурой покровных резин, подвергшихся старению в процессе доремонтной эксплуатации, 

невозможно обеспечить совместимость соединяемых материалов и прочность связи между ними, 

аналогичную изготовлению модульной шины с использованием резиновых смесей, применявшихся при 

изготовлении серийных шин и модуля.  

Гарантией качества опытных модульных шин послужит неразрушающий контроль каждого модуля и 

готовой шины современным способом – вакуумной ширографии, например, на уникальной установке в 
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ПШК (рис.5), в которой лазерным лучом сканируют внутреннюю поверхность шины при атмосферном 

давлении и в вакууме. По взаимному наложению полученных голограмм выявляют самые мелкие (до 5 

мм.) скрытые внутренние дефекты (расслоения, пузыри, пористость, инородные включения, очаги 

коррозии металлокорда, его смещения и другие нарушения однородности), которые нельзя обнаружить 

другими известными способами контроля качества шин [2, с.156,161]. 

В итоге, существенно повышается качество продукции ШРЗ. Можно с уверенностью принять пробег 

модульной шины не менее ныне достигнутого уровня ходимости восстановленных шин: 80% наработки 

новой эталонной шины в тех же условиях [1]. Вместе с тем, можно ожидать пробег модульной шины, 

равный доремонтному пробегу эталона[3,4], что конечно требует экспериментальной проверки. 

Себестоимость модульной шины, включая стоимость модуля 33.00R51 (400 тыс. руб. [1,6]), будет 556 

тыс. руб. Допустимо принять отпускную цену модульной шины в размере 50% стоимости эталона (660 

тыс. руб.), т.е. на нынешнем уровне цен их восстановительного ремонта. При этом рентабельность ШРЗ 

будет 18,6%. (табл.2). 

 

  
Рис. 5. Установка для вакуумной ширографии КГШ и СКГШ в Поволжской шинной компании.  

 

Ритмичное получение ШРЗ основного сырья (модулей и резиновых смесей для изготовления 

модульной шины) исключит его нынешнюю зависимость от малоэффективного сбора ремонтопригодных 

снятых с эксплуатации изношенных шин, обеспечивает загрузку его мощностей и возможность полного 

удовлетворения потребности ГОКа средней мощности в модульных шинах (750 шт./г), заменяющих 

используемые им эталонные шины. Прибыль ШРЗ достигнет 78 млн.руб./год, (табл.2). Обусловливается 

возможность существенного увеличения мощности ШРЗ, например «Экопромсервиса», расположенного в 

Кузбассе, для снабжения всех предприятий горной промышленности Кузнецкого бассейна необходимыми 

модульными шинами в объёме более 4,8 тыс. шт./г. При этом прибыль ШРЗ достигнет 0,5 млрд. руб./г. и 

существенно увеличится число рабочих мест. 

2. Технико-экономическая эффективность модульных шин для их потребителей. 

Горнорудное предприятие с переходом на использование модульных крупногабаритных шин, 

освободится от импортозависимости в обеспечении своих потребностей в СКГШ, снизит затраты на шины. 

Вместо дорогостоящих импортных шин получит, не уступающие им аналогичные модульные шины, 

выпускаемые отечественным ШРЗ, с существенно меньшей ценой. Снизит потери, связанные с дальними 

перевозками шин из-за рубежа и таможенными расходами (таблицы 2,3).  

Выпуск качественных шин на ШРЗ, приближенном к потребителям СКГШ, например ШРЗ 

«Экопромсервис», расположенном практически на территории ГОКа в Кемеровской обл., позволит полнее 

и мобильнее удовлетворять запросы потребителей в части оперативной поставки шин требуемых моделей, 

так как обеспечивается возможность мелкосерийного производства при, сравнительно, небольших 

трудовых затратах на переналадку оборудования. Улучшается обратная связь с изготовителем СКГШ в 

вопросах повышения их качества, рассмотрения претензий потребителей и информаций о пробегах шин 

разных моделей в конкретных условиях эксплуатации. 

В таблице 2 представлены результаты расчёта прогнозируемой эффективности модульных шин на 

примере ГОКа средней мощности в Красноярском крае с ежегодным потреблением эталонных шин 

33.00R51 – 600 шт./г. Как отмечалось выше, в расчёте осторожно принимается, что цена модульной шины 



 

– 50% цены эталона, а её пробег – 80% пробега эталона (стр16) , т.е. на уровне пробегов и цен сегодня 

восстанавливаемых СКГШ. При этом стоимость 1 км. пробега модульной шины 33.00 R51 по сравнению 

с эталоном снизится на 3,992 руб./км., а на весь её пробег – на 495 тыс. руб./шт. Экономия на годовой 

объём потребления ГОКом эталонных шин 33.00R51 – 600 шт./г. составит 297 млн. руб./г. (37,5% от 

сегодняшних затрат ГОКа на шины, табл. 2). При потреблении этих шин по всей стране 7700 шт./г. [1] 

экономия составит ~ 3,8 млрд. руб./г.  

Кроме того, в оценке эффективности производства модульных шин, следует учитывать повышение 

ремонтопригодности по сравнению с серийными шинами в силу их однородности и, соответственно, 

дополнительного снижения стоимости 1 км. пробега шины. 

Таблица 2. 

Расчёт эффективности модульного способа производства СКГШ 33.00R51  

на примере ГОКа средней мощности в Красноярском крае 

№ 

п./п. 
Показатели Шина 33.00R51 

1. Цена новой шины, тыс. руб.:   

1.1. эталонной (премиум бренда)  13201 

1.2. шины ОАО «Белшины» 8251,2 

2. Цена модуля БелШины, тыс. руб. (% от п.1.2).  4002.2 (48,5%) 

3 

3.1 

Затраты ШРЗ на производство модульной шины: 

Резиновые смеси БелШины для изготовления модульной шины в 

ШРЗ: 

 

3.1.1  масса, кг./шт.  839,263.2  

3.1.2  стоимость, тыс. руб./шт. (% от п.4).  1393.2 (88,9%) 

3.2 

Остальные («собственные») технологические затраты ШРЗ на 

производство модульной шины, /(п.3.1.2х0.25):2/4,тыс.руб./шт. (% от 

п.4). 

 

 139:8=74 . (11.1%) 

4. 
Себестоимость изготовления модульной шины в ШРЗ, /п.3.1.2 + 

п.3.2/, тыс. руб. 

 

156,4 

5. Себестоимость модульной шины /п.2+ п.4/, тыс. руб. (% от п. 1.2). 556,4 (67,4%) 

6. Пробег эталонной шины, тыс. км.  1242.1  

7.1. Пробег модульной шины, тыс. км. (% от п.6, стр.16,18).  99,2 (80%) 

7.2. То же, доля от 6.  0,85 

8 Цена модульной шины, тыс.руб. (% от п.1.1)  660 (50%) 

9. 
Рентабельность ШРЗ по каждой модульной шине /п.8 –п.5/, 

тыс. руб./шт. (% от п.5)  
660-556,4 = 103,6 (18,6%) 

10. 
Эффект для ГОКа по каждой эталонной шине, заменённой 

модульными шинами /п.1.1 – (п.8: п.7.2) /, 

1320 – 660:0,8=  

 

 тыс. руб./шт. (% от п.1.1)  495(37,5%) 

11. Стоимость 1км. пробега эталонной шины, руб./км. /п.1,1: п.6/ 1320:124=10,645 

12. Стоимость 1км. пробега модульной шины, руб./км. /п.8: п.7.1/ 660:99,2=6,653 

13. 
Сокращение стоимости 1км. пробега каждой модульной шины по-

сравнению с эталоном шины /п.11- п.12/, руб./км. (% от п.11)  

10,645 - 6,653 = 

3,992 (37,5%) 

14.1 Годовое потребление ГОКом эталонных шин 33.00.R.51, шт./год.   6002.1 

14.2 
Стоимость годового потребления ГОКом эталонных шин 33.00R51, 

/п.1.1 х п.14.1/, млн.руб. 
1320х600=792 

15.1 
 Годовое потребление ГОКом модульных шин, заменяющих годовое 

потребление эталонных шин /п.14.1: п.7.2/, шт./год  

 

600:0.8=750  

15.2 
Стоимость годового потребления ГОКом модульных шин,  

/п.15.1х п.8 /, млн.руб. 
750х660=495 

16.1 

Годовая экономия затрат ГОКа на шины, млн.руб./год. (% от п.14.2) 

Варианты расчёта:  
 

1. /п.13 х п.6.х п.14.1/ 3,992х124х600=297 (37,5%)  
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2. /п.10 х п.14.1/  495х600 = 297 (37,5%)  

3. /п.14.2 - п.15.2/. 792-495 = 297 (37,5%) 

17. 

Прибыль ШРЗ на выпуске модульных шин, заменяющих годовое 

потребление ГОКом эталонных шин /п.9 х п.15.1/, 

млн.руб./год (% от п.5 х п.15.1)  

103.6х750=77.775 (18,6%) 

Примечание (источники): 1. С.В. Халепо: Коммерческое предложение № РО-НВФ/251 от 18.06.2019». г. 

Новокузнецк.  

2. А.С. Барсегян:  

2.1.Использование в России эталонных СКГШ премиум бренда компании Bridgestone крупными 

недропользователями 20.02.18, 26.06.19, 17.07.19. 

2.2.«Информационная записка по итогам встречи со специалистами ОАО « БелШина» 11.05.2018г.  

3. И.В. Котляров: 

3.1.Экспертная оценка стоимости изготовления в ОАО БелШина «модулей» для двухэтапного 

производства КГШ и СКГШ. г. Бобруйск, 15 марта 2017г». 

3.2.«Доля протектора, ½ подканавочного слоя и боковин в себестоимости ЦМК шин 33.00R51», 

апрель 2016г. 

.25 – отношение собственных технологических затрат ШРЗ к стоимости материалов; 2 – сокращение вдвое 

собственных технологических затрат ШРЗ на производство модульных СКГШ по-сравнению с их 

восстановительным ремонтом (стр.11,12 статьи). 

.8 – отношение расчётного пробега модульных шин к пробегу эталона (стр.17 статьи). 

 

Применение модульных шин, поставляемых отечественными ШРЗ, взамен импортных СКГШ снизит 

затраты, связанные с дальними перевозками шин из-за рубежа и таможенными расходами. В результате 

существенно снижается стоимость доставки шин российским потребителям. 

В таблице 3 рассмотрен описанный выше мало-затратный вариант производства опытных модульных 

шин: изготовление опытных модулей 33.00R51 в ОАО «БелШина» (г. Бобруйск, Белоруссия) и 

изготовление из них модульных шин в ШРЗ «Экопромсервис», максимально приближенном к 

потребителям СКГШ – горнорудным комбинатам Кузбасса. (Кузбасс потребляет львиную долю объёмов 

СКГШ, поставляемых в Россию, около 50% всех поставок [1]).  

Расчёт сделан на примере условного ГОКа в Новокузнецке средней мощности (с потреблением 

эталонных шин 33.00R51– 600 шт. в год). Как видно из таблицы, в рассмотренном примере при переходе 

этого ГОКа на эксплуатацию модульных шин производства ШРЗ «Экопромсервис» (г. Белово, 

Кемеровской обл.) стоимость доставки шин, включая доставку модуля из Бобруйска в Белово, сократится 

вдвое: на 17550 тыс. руб./г. (57%).  

Таблица 3. 

Стоимость1 доставки эталонных и модульных шин 33.00R51 российскому потребителю в 

Кузбассе на примере ГОКа средней мощности2 в Новокузнецке 

Используемые 

шины 

Эталонные шины компании 

«Бриджстоун»  

Модульные шины, заменяющие шины 

эталон, изготовленные «Экопромсервис» из 

модулей ОАО «БелШина» 

Показатели 

Стоимость 

доставки 

одной 

шины, 

руб./шт. 

Годовой 

объём 

потребления 

ГОКом, 

шт./г. 

Всего 

стоимость 

доставки 

шин в год 

тыс.руб./г. 

Стоимость 

доставки 

единицы 

продукции, 

 руб/шт. 

Годовой 

объём 

потребления 

ГОКом, 

шт./г. 

Всего 

стоимость 

доставки 

модульных 

шин и 

модулей в 

год 

тыс.руб./г. 

Стоимость 

доставки ГОКу 

эталонных шин 

из Японии и 

заменяющих их 

модульных шин 

из Белово 

(Кемерово)  

680003 600 40800 60003 7504 4500 



 

Стоимость 

доставки в 

Белово 

«модулей» из 

Бобруйска 

(Белоруссия)  

   
 

250003 

 

7504 

 

18750 

Итого, тыс.руб./г. 

%% 
 40800 . 100 

 23250 

 57 

Примечание: 1. Стоимость доставки, включает транспортные расходы, погрузо-разгрузочные работы и 

пошлины. 

2.ГОК средней мощности, ежегодно потребляющий 600 эталонных СКГШ 33.00R51  

3.А.С. Барсегян: затраты на доставку модулей и шин 

4.Число модульных шин, заменяющих эталонные шины, ежегодно потребляемые ГОКом (таблица 2, 

пункт 15.1) 

 

Резюме. 

1.Двухэтапный способ производства модульных шин позволит: повысить однородность и 

работоспособность шин, снизить импортозависимость горнорудных предприятий в обеспечении СКГШ. 

Улучшит экологическую безопасность. 

Создание собственного завода СКГШ требует больших финансовых затрат, времени и сегодня не 

реально. Предложенный способ производства требует минимальных капиталовложений – используются 

имеющиеся мощности и штатное оборудование ШЗ и ШРЗ (за исключение «гладких» прессформ).  

Производство модульных шин отечественными ШРЗ из сравнительно дешёвых полуфабрикатов – 

«модулей», наряду с ускорением импортозамещения, будет способствовать созданию дополнительных 

рабочих мест, загрузке и расширению имеющихся мощностей ШРЗ, постепенному переходу к полному 

циклу производства СКГШ в России.  

Прогнозируется высокая эффективность для производителей и потребителей модульных шин.  

2. Приведенные в статье расчёты и прогнозы ожидаемого эффекта подлежат экспериментальной 

проверке по результатам сравнительных испытаний модульных, серийных, эталонных шин.  

Опытные модульные шины изготовят описанным наименее затратным способом: модули 33.00R51 

изготовят в ОАО «БелШина», эти вравнительно не дорогие шины которого имеют ограниченный спрос в 

России. Опытные модульные шины – изготовят в России на ШРЗ, максимально приближенном к их 

потребителю формовым и (или) бесформовым горячим способом. 

Сравнительные лабораторно-стендовые испытания головных образцов модулей и модульных шин 

проведут по методикам оценки качества серийных шин (их однородности, работоспособности, 

соответствия требованиям действующих стандартов на СКГШ). Предполагается в Поволжской шинной 

компании осуществить голографический контроль однородности и внутренних дефектов всех опытных 

модулей, модульных, серийных, эталонных шин на имеющемся ширографе для СКГШ. Эксплуатационные 

испытания проведут в условиях работы горнодобывающих предприятий, обслуживаемых указанными 

ШРЗ и использующих аналогичные шины традиционного производства ведущих мировых фирм, а также 

партии серийных шин производства шинного завода – изготовителя опытных модулей. 

По результатам практики изготовления и испытания опытных модульных шин будет оценен 

фактический уровень их технико-экономической эффективности для производителей и потребителей, 

степень экологической безопасности (снижение загрязнения окружающей среды), выбран наиболее 

эффективный способ производства модульных шин. 

3. Затраты на изготовление и испытание модульных шин 33.00R51 составят 10 млн. руб., в т.ч. 

изготовление и лабораторно-стендовые испытания головных образцов – 3 млн. руб. Возможно проведение 

предварительных испытаний модульных шин 24.00R35, для которых указанные затраты составят, 

соответственно, 4 и 1,5 млн. руб.  

Во всех случаях включены стоимости изготовления «гладких» пресс-форм для вулканизации модулей 

33.00R51 – 1800 тыс. руб., 24.00R35 – 760 тыс. руб.[1] 
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В настоящее время остро встал вопрос, связанный с водородной энергетикой. Водородные технологии 

становятся одним из актуальных направлений трансформации энергетики мира [1]. Около 80% водорода 

получают из природного газа и нефтепродуктов путем паровой конверсии. В эндотермическом процессе 

паровой конверсии сжигается около половины природного газа с выбросом продуктов сгорания в 

атмосферу, что наносит вред экологии.  

Щелочные электролизеры являются ключевой разработкой для получения водорода на атомных 

станциях при использовании расплавов солей и щелочей. Они обладают рядом преимуществ по сравнению 

с традиционными методами электролиза и являются наиболее экологичными в сравнении с другими 

видами производств.  

К примеру, проект получения водорода путем адиабатической конверсии метана требует затрат на 

[2]: 

• первоначальное строительство 230 млрд. руб.; 

• природный газ (в расчете на одну установку) – 11400 млн руб./год; 

В настоящее время серийное производство щелочных электролизеров в РФ прекращено. Поэтому 

проблема является актуальной и требует решения. 

Технология и конструкция электролизера 

Установка контейнерного типа включает электролизер (генератор водорода) на базе щелочных 

электролизных элементов матричного типа без циркуляции электролита, ионные мембранные фильтры, 

агрегат осушки и очистки водорода и кислорода, системы контроля и диагностики, автоматики и 

безопасности (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема щелочного электролизера. 

 

Преимущества конструкции: 

- уникальная система уплотнений и шлангов обеспечивает практически полную герметичность;  

- прочные, износостойкие прокладки из ПТФЭ (политетрафторэтилена); 

- собранные элементы могут хранится в течение многих месяцев; 

- быстрая и простая замена элементов;  

- за счет специальной ионной мембраны достигается эффект «нулевого зазора», чем обеспечивается 

герметичной, а следовательно, и безопасность установки. 

Контейнерная компоновка позволяет на основе типового модуля (контейнера) проектировать 

водородные станции с разными потребительскими свойствами и оптимально размещать их на открытой 

площадке вблизи с основными производственными корпусами с соблюдением всех Технических 

регламентов, правил и норм, действующих в РФ и в других странах. Оборудование оснащено всеми 

необходимыми технологическими блокировками, газоанализаторами и сигнализацией. 

Модульный принцип проектирования, испытаний и сборки позволяет поставлять установку, 

смонтированную на 90% в типовом контейнере. На месте применения необходимо выполнить только 

соединение смонтированных конструктивных модулей и подключить к внешним источникам 

электроэнергии, воды и инертного газа. 

 

 
Рис. 2. Батарея: а – топливных элементов, б – электролизных элементов. 

 

Продукт создается на базе отработанных конструкторских решений и технологий щелочного 

матричного топливного элемента (рис. 2-а). Имеющиеся комплектующие электрохимического генератора 



 

позволяют создать электролизер воды (генератор водорода) с энергопотреблением менее 4 кВт·час/м3 

водорода и давлением до 250 Бар. На рис. 2-б представлен пример электролизный элемент 

производительностью до 55 нм3/час, разработанный на базе топливного элемента. 

Пневмогидравлическая схема щелочного электролизера 

Предлагаемое решение отличается от установок предыдущих поколений. Подача воды в 

электролизные элементы осуществляется нетипичным способом – через паровую фазу, а сами 

электролизные элементы базируются на щелочных матрицах. 

 

 
Рис. 3. Пневмогидравлическая схема электролизера 

 

За счёт разности температур и концентраций электролита пары воды, конденсируясь, пополняют 

объем воды, израсходованный на электролиз. В условиях изменяющегося давления в широких пределах 

(0-35 МПа) поддерживается требуемый объёмный расход паро-водородной смеси в зависимости от 

внешней нагрузки. На рис. 3 показа пневмогидравлическая схема реализации установки. 

Анализ исследований/разработок 

В настоящее время прямыми конкурентами являются: 

1. Наработка водорода из природного газа. Данный вид производства является неэкологичным и в 

последнее время теряет свои позиции. Не переведен в промышленное производство. 

2. Наработка водорода путем паровой конверсии (Например: ВТГР). Является нецелесообразным для 

реализации в РФ, т. к. имеет большие затраты на первоначальное строительство (до 230 млрд). 

3. Наработка водорода на ГЭС. Не имеет разработанной технологии и проектов. Требует большого 

периода внедрения. 

4. Электролизеры с твердым полимерным электролитом (ТПЭ) и с твердым оксидным электролитом 

[3]. Имеют малую производительность, либо дорогостоящее производство имеющие сложности с 

реализацией в РФ. 

Использование щелочного электролиза на атомных электростанциях (АЭС) 

Атомная энергия прочно утвердилась в сфере производства электрической энергии, но всё больше 

внимания уделяется нетрадиционным источникам энергии – в том числе, водородной энергетике. 

Учитывая новые тенденции, следует рассматривать комплексно атомно-водородное направление [4, 5]. 

Ядерная энергетика заметное преимущество при производстве водорода на АЭС [6]: неограниченное 

топливо, большие запасы электроэнергии, наименьшее воздействие на окружающую среду и 

экологичность. Особенность водородной энергетики:  

- неограниченное количество сырья (вода); 

- водород является энергоносителем с хорошими физическими свойствами; 

- экологичность; 

- высокий спрос в стекольной, пищевой и др. промышленностях.  
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Сравнение этих характеристик позволяет определить концепцию атомно-водородной энергетики: 

вода и ядерная энергия – водород (чистая энергия) [7]. 

Производство водорода имеет всю большую востребованность на рынке. Только в своих целях АЭС 

используют более 40 нм3/ч водорода для охлаждения блоков и более 100 нм3/ч - для производства тяжелой 

воды. Усовершенствованная технология щелочных электролизеров позволит не только наладить 

производство водорода на всех АЭС, как в России, но и в зарубежных странах (Финляндия, Индия, 

Венгрия и т.д.).  

В дальнейшем стоит рассматривать концепцию производства водорода на АЭС в промышленных 

масштабах. Потребление водорода в различных сферах приведено в таблице 1. 

Таблица 1. 

Потребление водорода в различных сфера промышленности 

Стекольная промышленность при производстве флоат-стекла необходимо от 250 до 1000 нм3/ч 

Пищевая промышленность 
основные потребители электролизеров имееют потребность в водороде – 

750 нм3/ч 

Электроника 
основные предприятия электронной промышленности потребляют не 

менее 1000 нм3/ч 

Металлургия 

- для получения металлов методом прямого восстановления руды требуется 

до 1000 нм3/ч 

- для получения твердых сплавов – от 200 до 500 нм3/ч 

 

Заключение 

Представленная в работе схема щелочного электролизера имеет ряд преимуществ в сравнении с 

другими источниками наработки водорода. Среди них стоит выделить декарбонизацию, что благоприятно 

отражается на окружающей среде.  

Важнейшее применение данной технологии – атомно-водородное направление, а именно внедрение 

на АЭС с целью обеспечения собственных нужд станции и дальнейшего выхода на промышленное 

производство для других сфер. 
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Объект исследования: учебно-тренировочный процесс, гимнасток тренировочного этапа 3 года 

обучения. 

Предмет исследования: элементы большим махом вперед и назад на брусьях разной высоты. 

Цель работы: заключалась, в совершенствовании методики подготовки гимнасток и освоении 

больших оборотов на брусьях разной высоты. 

Важной частью тренировочного процесса в гимнастике является техническая подготовка, где 

основное внимание уделяется изучению и совершенствованию элементам и их соединениям. Уровень 

технической подготовленности гимнасток, в свою очередь, определяется их физической 

подготовленностью. Удержание рабочего положения на снаряде и сохранение динамической осанки 

заставляет гимнастов и гимнасток прилагать необходимые для этого мышечные усилия. 

Процесс обучения большим оборотам должен строится по классическим законам обучения любым 

двигательным действиям, от простого к сложному. Первоначально большие обороты следует выполнять 

на перекладине со специальными приспособлениями (лямками). Так же на первых этапах обучения 

проводка тренера обязательна, так как это поможет гимнастке сформировать осанку и технически 

правильно создать представление о движении. И только после того как сформировался навык выполнения 

движения, гимнастка может перейти к выполнению оборотов самостоятельно, на жерди установленную в 

поролоновой яме. 

Что же касается обучению большим оборотам, тут в основе так же лежит классическая схема обучения 

от известного к неизвестному. Первый этап - обучение большим оборотам прямым телом, с проводкой 

тренера. Второй этап - обучение большим оборотам с «расхлестом» и броском. Третий этап - обучение 

разгонным большим оборотам назад или вперед. Четвертый этап - обучения разгонным большим оборотам 

с отпусканием рук в стойке на руках.  

Нами были проанализированы упражнения на гимнастической «жерди», это маховые движения, 

большой оборот назад и большой оборот вперед. Ниже на рисунках 1 и 2 представлено схематическое 

изображение больших оборотов в виде палочковой диаграммы, с условно разделенными элемента на 

граничные положения (ГП). 
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Рис.1 Палочковая диаграмма большого оборота назад. 

 

 
Рис.2 Палочковая диаграмма большого оборота вперед. 

 

На рисунке 1 изображена палочковая диаграмма большого оборота назад. ГП- граничное положение. 

При выполнении большого оборота назад ГП -1 соответствует t = 0.00с. ГП-2 соответствует t = 0.68с. ГП-

3 соответствует t = 1.2с. ГП-4 соответствует t = 1.52с. ГП-5 соответствует t = 2.2с. 

На рисунке 2 изображена палочковая диаграмма большого оборота вперед. При выполнении 

большого оборота вперед ГП -1 соответствует t = 0.00с. ГП-2 соответствует t = 0.6с. ГП-3 соответствует t 

= 1с. ГП-4 соответствует t = 1.4с. ГП-5 соответствует t = 2.2с. Из выше изложенного следует: время при 

выполнении большого оборота вперед и большого оборота назад, составляет - t = 2.2с. Следует отметить, 

что рабочая осанка гимнастки, при выполнении больших оборотов, должна соответствовать граничным 

положения изображенным на рисунках 1 и 2. 



 

Следующим шагом нашего исследования была попытка усовершенствовать методику обучения 

большим оборотам на брусьях разной высоты. Мы условно разделили все упражнения на основные и 

корректирующие. К основным мы отнесли: 

Перекладина с использование специальных петлей (лямок): 

1. Размахивания на лямках в хвате сверху- 2 подхода 20 раз 

2. Размахивания на лямках в хвате снизу - 2 подхода 20 раз 

3. На лямках отмах на 45º оборот назад и опуститься на жердь с помощью тренера - 2 подхода 20 раз 

4. На лямках отмах в стойку оборот назад с помощью тренера - 2 подхода 20 раз 

5. На лямках отмах в стойку оборот назад самостоятельно - 2 подхода 20 раз 

6. На лямках отмах в стойку оборот вперед с помощью тренера - 2 подхода 20 раз  

7. На лямках отмах в стойку оборот вперед самостоятельно - 2 подхода 20 раз  

Жердь в поролоновую яму: 

1. Размахивания на жерди в хвате сверху - 2 подхода 20 раз 

2. Размахивания на жерди в хвате снизу- 2 подхода 20 раз 

3. Отмах на 45º оборот назад и опуститься на жердь самостоятельно - 2 подхода 20 раз 

4. Отмах в стойку оборот назад с помощью тренера на жерди - 2 подхода 20 раз 

5. Отмах в стойку оборот назад самостоятельно на жерди - 2 подхода 20 раз 

6. Отмах в стойку оборот вперед с помощью тренера на жерди - 2 подхода 20 раз  

7. Отмах в стойку оборот вперед самостоятельно на жерди - 2 подхода 20 раз  

К корректирующим упражнения для обучения большим оборотам на брусьях разной высоты, и 

воспитанию специальных двигательных способностей и физических качеств, мы отнесли: 

Ковер 

1. Из седа кувырок назад с прямыми ногами и руками в упор лежа - 2 подхода 10 раз 

2. Из седа кувырок назад с прямыми ногами и руками в стойку на руках - 2 подхода 10 раз 

3. Из положение стоя, кувырок назад с прямыми ногами и руками в стойку на руках - 2 подхода 10 

раз 

4. Из положение стоя, кувырок назад с прямыми ногами и руками в стойку на руках в кувырок вперед 

- 2 подхода 10 раз 

5. Из положение стоя, кувырок назад с подскоком в стойке на руках - 2 подхода 10 раз 

Напольная жердь: 

1. Из положения лежа на спине руки вверх (на гимнастическом мосту),(мост под наклоном 45º) 

выход в упор лежа - 2 подхода 10 раз 

2. Из положения лежа на спине руки вверх (на гимнастическом мосту),(мост под наклоном 45º) 

выход в стойку на руках - 2 подхода 10 раз 

3. Из положения лежа на спине руки вверх (на гимнастическом мосту),(мост под наклоном 45º) 

выход в стойку на руках, падение на живот на гимнастические маты - 2 подхода 10 раз 

Заключение. 

Согласно высказываниям теоретиков (Гавердовский Ю.К., Матвеев Л.П.) и собственными 

наблюдениями, формирования двигательного навыка исполнения гимнастических упражнений 

происходит, когда гимнастка проходит конструктивный и корректирующий этапы работы, здесь могут 

выделены две группы упражнений – группа основных упражнений, предназначенных, прежде всего, для 

формирования общей конструкции упражнения, отвечающей его принципиальной программе, и группа 

корректирующих упражнений, цель которых – уточнение двигательных действий гимнастки до 

необходимого уровня параметрической точности, позволяющей достичь корректного выполнения 

упражнения.  
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Bloom’s taxonomy is a powerful tool to transform teaching and learning in educational process. 

By design, it focuses attention away from content and instruction, and instead emphasizes the “cognitive 

events” in the mind of a child. For decades, education reform has been focused on curriculum, assessment, 

instruction, and more recently standards, and data, with these efforts only bleeding over into how students 

think briefly, and by chance. This means that the focus of finite teacher and school resources are not on promoting 

thinking and understanding, but rather what kinds of things students are going to be thinking about and how they’ll 

prove they understand them. We are foreign language teachers and this teaching tool is the most useful method for 

foreign teachers. This stands in contrast to the characteristics of the early 21st century, which include persistent 

connectivity, dynamic media forms, information-rich (digital and non-digital) environments, and an emphasis on 

visibility for pretty much everything. What does this mean for how you use Bloom’s Taxonomy in your classroom? 

We have several suppositions in using Bloom’s Taxonomy in class. As an English teacher I have some idea that 

th Bloom's taxonomy is many times misused. Its value is surely great speaking theoretically. But facing practice 

it has many shortages. It is easy with the objective tests, but the assessment of the essay's question is very difficult 

and I do not see the practical value of this Taxonomy in this process. Let us assume that the student should write 

a five-paragraph essay on some topic. As a teacher you can see how the text is organized, does it has introduction, 

body and conclusion, you can see the arguments the student use in the essay, you can seethe flow of the thoughts 

etc. But, when the teacher starts to assess this essay, problem appear. Let us assume that the teacher find that the 

three argument are not profound enough, or that they are not the right arguments, or say the arguments are not so 

strong support to the topic etc. How will you as a teacher give the student a necessary feedback. The teacher will 

say, Hm, this argument is not so strong support to the thesis, but then, can anyone have a definition on what 

presents a strong argument.Do anyone have a list for strong arguments on the thesis? It is very difficult and it 

contain a subjective factors no matter of what the Taxonomy states. Or, I will give you another example, maybe 

the teacher is not fond of the student's writing style. So anyone know how to define the style?  

So, in order for the Taxonomy to work, all the teachers have to share a unique understanding of the its level. 

We all have to know what the level apply means. For ex., some sources says it is about implementation on what 

has been learned in a new context or new situation. Bit what is considered as a new situation. After the teachers 

teach about one unit, does the exercise present the new context. Or a new context is something that will happen 

outside of school, perhaps at the place the student will work in future? Thus, many dilemmas arise when using this 

Taxonomy. Spend a lot of time to explore, examine the connection of the Taxonomy with everyday teacher's 

practice. Never come out with exact results for the issues I have written above. The most important use of Bloom's 

Taxonomy is that is a good heuristic for teachers to understand the varying levels of cognitive, psychomotor, and 

affective demand that teachers have as outcomes for students. It also helps with assessments in terms of matching 

your assessment items to the level of your objectives. 

 In recent years it has been looked upon in a negative way because people often associate it with behaviorist 

psychology. It is wrong to assume that Bloom's is only tied to behaviorism, but because it specifies observable 

behaviors this connection has been made. In the end, no matter what your theory of preference, teachers must have 

students do something in order to determine if they have learned what was desired. 

A misuse of Bloom's Taxonomy is the original assumption that it is a hierarchy. However, much research has 

shown that students can sometimes perform at the higher levels without having mastered the lower levels. If we 

speak about Boom’s taxonomy the Beginning Benjamin Bloom didn’t intend to invent educational dogma. When 

he began developing his taxonomy of educational objectives (grouping educational objectives into ordered 

categories), his main goal was to find a common language that educational measurement experts could use to share 

findings and exchange test items. Bloom’s Taxonomy emerged from a series of informal discussions with 

colleagues that began at the American Psychological Association in 1948. At the time, educators were wrestling 

with a number of questions, many prompted by the influx of World War II veterans enrolling in college. The 

veterans wanted a good education, but what makes an education “good”? How could instructors ensure that 

learners graduated with more than just lower-level factual knowledge? One of Bloom’s students, Lee S. Shulman, 

recalls that when these questions were raised, educators were just beginning to consider assessment. Bloom, as the 

director of the examiner’s office at the University of Chicago, was developing assessments to measure learning. 

When he tried to share ideas and test items with other evaluators, he found that instructors agreed that they wanted 

learners to “understand,” but they had very different ideas about what understanding meant. Bloom envisioned a 

taxonomy that would organize educational goals into a hierarchy, much as biologists classify living creatures into 

categories that ascend from species to kingdom. The taxonomy that bears his name is based on the work of 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fargument.Do


 

hundreds of collaborators, including reviewers, contributors of case studies and examples, and a core working 

group of about 30 people. The result of their efforts, published in 1956, is officially known as Taxonomy of 

Educational Objectives. Bloom often called this work The Handbook. However, the educators, instructional 

designers, researchers, and evaluators who apply this classification generally refer to it as Bloom’s Taxonomy. 

This recognizes Bloom’s foundational contribution to the project: He convinced his collaborators to organize 

learning behaviors on a continuum from the simplest to the most complex. Four Key Principles Bloom identified 

four principles that guided the development of the taxonomy. Categories should: • Be based on student behaviors 

• Show logical relationships among the categories • Reflect the best current understanding of psychological 

processes • Describe rather than impose value judgments  

In his discussion of these principles, Bloom anticipated some of the most frequent criticisms of his work. The 

taxonomy is based on behaviors that teachers can observe, so its language does not capture the complexities of 

internal learning processes. The psychological understanding of the 1950s does not reflect what we now know 

about how learners construct knowledge, monitor their thinking, or regulate their own mental processes. Bloom 

also acknowledged that the taxonomy does not provide a complete theory of learning. However, he hoped that this 

classification system would support the development of a comprehensive theory by providing a framework that 

educators could use to identify research problems, develop hypotheses, plan learning, and identify methods and 

metrics, and by defining a common language to use when setting learning goals, measuring outcomes, and sharing 

findings. Today, Bloom’s Taxonomy is the most widely used method of creating learning objectives. Researchers 

use its levels to measure outcomes and compare everything from programs to methods of learning. While several 

modifications have been proposed, Bloom’s description of learning domains and levels of complexity is still 

widely used. Three Original Domains Bloom’s original taxonomy consisted of three domains: • Cognitive—

knowledge-based domain • Affective—attitude-based domain • Psychomotor—physical skills-based on the three 

domains of Bloom’s original taxonomy and gives a brief overview of each domain with the abilities associated 

with each domain. And we are teachers still use Bloom’s Taxanomy during the classes in teaching foreign 

languages. After the practical classes I can see the fruitful results with my students, because this tool can motivate 

students getting knowledge and enrich their vocabulary ,besides it will be helpful in developing their creative and 

critical thinking. 
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Аннотация. В статье рассматривают основные составляющие мотивации персонала при внедрении 

бережливого производства. Мотивация является одной из главных функций менеджмента, на ней построен 

успех предприятия. Актуальность данной темы вызвано тем, что позволяет многогранно использовать 

мотивационный опыт различных предприятий внедряющих бережливое производство, что в свою очередь 

выводит предприятие на новый уровень развития. 

Abstract. The article discusses the main components of personnel motivation in the implementation of lean 

production. Motivation is one of the main functions of management , it is built on the success of the enterprise. 

The relevance of this topic is due to the fact that it allows you to use the motivational experience of various 

enterprises implementing lean production, which in turn brings the company to a new level of development . 

Zusammenfassung. Der Artikel befasst sich mit den Hauptkomponenten der Motivation der Mitarbeiter bei 

der Einführung der Lean Manufacturing. Die Motivation ist eine der Hauptfunktionen des Managements, auf Ihr 

ist der Erfolg des Unternehmens aufgebaut. Die Relevanz dieses Themas wird dadurch verursacht, dass es möglich 

ist, die motivierende Erfahrung verschiedener Unternehmen, die Lean Manufacturing implementieren, vielseitig 

zu nutzen, was wiederum das Unternehmen auf ein neues Entwicklungsniveau bringt. 

Ключевые слова: Менеджмент, бережливое производство, производительность труда, руководитель, 

контроль, мотивация персонала. 

Keywords: Management, lean production, labor productivity, Manager, control, staff motivation. 

Schlüsselwörter: Management, schlanke Produktion, Produktivität, Manager, Kontrolle, Motivation des 
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Российский менеджмент сравнительно недавно начал пытаться внедрять бережливое производство на 

своих предприятиях. Не смотря на неудачи некоторых предприятий есть большая база знаний в этом 

направлении, доказано что она является достаточно результативной при правильном подходе и 

реализации. Бережливое производство зарекомендовало себя как система, которая способна повысить 

эффективность работы предприятия при помощи нейтрализации производственных потерь и оптимизации 

технологических процессов [5]. 

Бережливое производство представляет собой систему предприятия производственного процесса, 

которая позволяет произвести больший объем продукции (услуг) при меньших усилиях, на меньших 

производственных площадях и оборудовании при полном удовлетворении ожиданий потребителей [7]. 

Также оно предполагает комплексный подход, включающий оптимизацию различных производственных 

процессов, обеспечение управленческой инфраструктуры, изменение образа мышления и поведения 

персонала предприятия.  

Как известно, бережливое производство подразумевает такой подход к управлению предприятием, 

который направлен на повышение качества работы за счет сокращения потерь и затрат производства. Этот 

подход возможно применять на любом этапе деятельности предприятия, начиная проектированием и 

заканчивая сбытом продукции или услуги. Как известно, труд - один из главных факторов производства. 

Безусловно, для успешного внедрения бережливого производства в любое предприятие, необходимо 

принятие данной концепции всеми сотрудниками данного предприятия и готовность реализовывать все ее 

составляющие. 

Внедрение бережливого производства в основном сопровождается тремя часто встречающимися 

ошибками[6]:  

Первую очень часто допускают руководители предприятий, которые воспринимают методы 

бережливого производства как повод сократить работников организации и снизить себестоимость 

продукции. Оптимизируются лишь потери, не более. 

Вторую совершают топ-менеджеры. У них часто появляется соблазн внедрить один из инструментов 

без комплексной работы по переходу предприятия на систему бережливого производства в целом. 

Серьезных изменений в таком случает ожидать не стоит. 

Третья ошибка обычно касается «агента перемен». Применение методов должно быть постепенным, 

планомерным. «Все и сразу» - провальный путь. 



 

Ни для кого не секрет, что применение системы бережливого производства достаточно эффективно и 

перспективно, поэтому ее применяют во многих сферах деятельности, таких как медицина, 

информационные технологии, торговля, строительство, нефтедобыча и т.д. 

В нашей стране достаточно много предприятий, которые применяют основы бережливого 

производства. Например, группа «ГАЗ» смогла уменьшить объем незавершенного производства на треть, 

снизить время на переналадку оборудования до 100 %, сократить производственный цикл на 1/3, а 

производительность труда увеличивать ежегодно на 20–25 %, применение данных методов компанией 

«КАМАЗ» позволило снизить свои запасы на 73 млн рублей, а производственные площади сократить на 

1/3. 

Реализация концепции бережливого производства зависит от персонала в двух аспектах:.  

Во-первых, для успешного внедрения на предприятие любых новшеств важно психологическое 

восприятие и принятие концепции сотрудниками, так как от их отношения зависит качество воплощения 

и реализации какой-либо новой идеи.  

Во-вторых, концепция бережливого производства подразумевает сокращение затрат и экономию 

средств без ухудшения качества продукции, что также во многом зависит от персонала и их отношения к 

процессу производства и реализации. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что при 

внедрении концепции бережливого производства на предприятии необходимо мотивировать персонал.  

Мотивация - одна из главных функций менеджмента, на которой построен успех предприятия. 

Мотивируя персонал, руководство способствует более быстрому и качественному внедрению в 

предприятие инноваций и новшеств. Для более полного понимания рассмотрим основные изменения 

предприятия в процессе внедрения бережливого производства: 

Сокращение производственного и операционного цикла; 

Сокращение незавершенного производства; 

Сокращение числа дефектной и бракованной продукции; 

Увеличение объемов производства и производительности труда и др. [2] 

Можно увидеть, что все изменения в основном напрямую зависят от качества выполняемой 

персоналом работы. Конечно важную роль играют и другие факторы, например, в рамках повышения 

производительности труда, помимо работы персонала, также влияет оснащенность предприятия 

механизмами и оборудованием, а также техникой. В рамках сокращения производственного и 

операционного цикла большую роль играет грамотность управленцев компании в планировании процесса 

производства и т. д. Но мы рассмотрим данные изменения, как результат хорошей мотивации персонала.  

Сокращение производственного и операционного цикла может произойти, в случае ускорения 

периода, начинаемого с моменте поступления сырья и материалов на производство и заканчивая отгрузкой 

покупателю готовой продукции. Следовательно это изменение может косвенно зависеть от работы 

персонала. Сокращение незавершенного производства может быть результатом первого изменения - 

сокращения производственного цикла.  

В свою очередь следующие два изменения: сокращение числа дефектной и бракованной продукции и 

увеличение объемов производства и производительности труда, напрямую зависят от качества 

выполняемой персоналом работы. Рассмотрим пути мотивации персонала для повышения качества его 

работ в рамках концепции бережливого производства.  

Сокращение числа брака и дефекта можно достичь путём повышения уровня квалификации 

персонала, так как чем выше квалификация, тем меньше ошибок в процессе производства допускает 

работник. Помимо этого, брак можно сократить путём мотивации персонала к сокращению возвратных 

отходов. Следовательно для рассматриваемой ситуации целесообразно мотивировать персонал путём 

материального поощрения за выполнение норм, а именно, необходимо установить специальные нормы 

допустимого количества брака и доплачивать работникам за выполнение и перевыполнение норм. Также 

не стоит забывать, что для некоторых работников мотивацией является предоставление бесплатного 

обучения для повышения квалификации, таким образом предприятие получает более 

высококвалифицированного работника и как следствие - сокращение объемов бракованной и дефектной 

продукции, уменьшается количество возвратных отходов. [4] 

Основная проблема руководителей в том, что они не хотят видеть и развивать творческий потенциал 

сотрудников. Данная ситуация возникает, когда руководство слишком придирчиво и не допускает 

инициативу. В связи с этим задачей предприятия является создание необходимых условий для творческого 

развития работников, такое направление приведет к наибольшему эффективному развитию предприятия 

нежели диктаторский режим руководителя..  

При выборе способа мотивации необходимо помнить что для каждого работника мотивация может 

быть разной, начиная с денежного поощрения и заканчивая благодарственным письмом, грамотой. Для 

каждого работника подход индивидуален.  

Касаемо увеличения объемов производства и повышения производительности труда можно сказать, 

что концепция бережливого производства осуществляется за счёт усилий персонала. Помимо ресурсов, 

сотрудники должны бережно использовать ценный ресурс - время. То есть при помощи мотивации 

предприятию необходимо сокращать простои производства по вине работников, сокращать 
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преждевременные уходы с работы, посторонние разговоры и другое, что в следствии, может привести к 

повышению производительности труда и увеличению объемов производства.  

Таким образом, внедрение бережливого производства, безусловно, требует вовлечённости и 

заинтересованности персонала и как следствие, его мотивации. А в свою очередь мотивация сотрудников 

является важным элементом эффективного функционирования любой компании.  

Также в концепции бережливого производства можно выделить следующие ключевые понятия:  

Ценность – субъективное ощущение потребителя от того, что нужная ему продукция (услуга) 

доставлена (оказана) в нужное время, в нужном месте.  

Потери – любая деятельность на предприятии, которая потребляет ресурсы, но не создает ценности. 

Это может быть ненужная транспортировка материалов, лишние этапы обработки, требующие из-за 

недостатков оборудования или несовершенства производственного проекта и т.д. 

Время такта – это все время работы производства (к примеру, одна смена), деленное на скорость, с 

которой потребитель требует получение товара. Например, если потребитель хочет, чтобы предприятие 

разрабатывало для него по два продукта в месяц, тогда время такта будет равняться двум неделям, исходя 

из смены продолжительностью в 480 минут.  

Реинжиниринг – радикальное улучшение процесса, направленное на полное сокращение потерь.  

Совершенствование – непрерывное, регулярное улучшение деятельность предприятия, с целью 

увеличения ценности и уменьшения потерь производства. [3] 
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Аннотация. Стратегический план развития подразумевает принципиальную финансовую, 
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Процесс разработки стратегического плана развития предприятия состоит из нижеприведенных 

этапов, которые позволяют правильно сформировать сам документ. 

На первом этапе стратегического планирования традиционно вырабатываются миссия и ценности.  

Миссию и ценности компании, на наш взгляд, несправедливо недооценивают, считая, что они не 

имеют отношения к реальной корпоративной среде. Публикуют их в виде лозунгов, украшающих сайты и 

переговорные. Безусловно, это от непонимания реального функционала данной составляющей 

стратегического плана. Миссия отвечает на вопрос о том, для чего компания существует. Миссии не 

https://rdv-it.ru/company/press-center/blog/metody-berezhlivogo-proizvodstva/
https://www.bitobe.ru/tpl/docs/pdf/bp%20method.pdf


 

устанавливают стратегические цели, они говорят о том, ради чего сотрудники компаний каждый день 

приходят на работу. 

Миссия может быть мощным инструментом стратегического менеджмента. Персонал работает не 

ради денег. Работникам хочется, чтобы в их труде был более высокий смысл, чем получение зарплаты. 

Доказано на практике, что персонал работает лучше, если осознает, что его труд приносит пользу, делает 

вклад в великое дело. [1, p. 147]. 

Что касается системы ценностей в компании, то она, как и корпоративная культура, есть в любом 

человеческом коллективе. Реальный стратегический план всегда строится на корпоративных ценностях. 

Как правило, ценности явно (а чаще бессознательно) декларируются лидером – собственником, 

директором, иным первым лицом.  

Если для первого лица важны ценности постоянного профессионального развития, транслируемый им 

образ содержит черты инноватора, он поддерживает себя в хорошей физической форме, то в коллективе 

будет аналогичная атмосфера – сотрудники, не разделяющие принятые ценности, не удержатся в 

коллективе. Даже если ценности коллектива нигде не написаны, так или иначе они существуют и очень 

сильно влияют на работу компании. Ценности являются своеобразным ДНК организации, которые 

содержат в себе информацию об определенной функции или организационном признаке. [1, p. 150-151].  

Второй этап процесса разработки стратегического плана развития заключается в проведении ряда 

аналитических процедур.  

Основная цель стратегического анализа – дать оценку ключевым факторам и тенденциям, которые 

способны оказать воздействие как на текущее, так и перспективное положение организации и оказать 

специфическое влияние на выбор вектора стратегического плана развития. 

Аналитический блок, предваряющий разработку стратегического плана, состоит из следующих 

укрупненных разделов: анализ рынка, анализ достигнутых результатов в прошлом, анализ макросреды, 

анализ внутренней среды организации [2, с. 54].  

На рисунке 1 показаны факторы, влияющие на успешность существования компании на рынке, её 

окружение и степень их подконтрольности. Данные факторы, в конечном итоге, определяют базовые 

характеристики стратегического плана.  

 

 
Рисунок – 1 Факторы, влияющие на разрабатываемый стратегический план развития [3, с. 32] 

 

В современной теории и практике управления разработано достаточно большое число методов и 

методик проведения стратегического анализа, направленных на оценку основных элементов окружения 

компании [4, с. 63-65]: 

нализ внешнего окружения, не поддающегося контролю и управлению со стороны компании, однако 

оказывающего ключевое воздействие на системообразующие элементы отрасли и рынка (PEST-анализ и 

его вариации PESTEL и STEEPLE, «5 х 5» А.Х. Мескома).  

нализ факторов, непосредственно взаимодействующих с компанией в пределах отрасли, активно 

реагирующих на стратегические действия компании и оказывающих обратное влияние на условия 

реализации ее стратегии (Пять сил М. Портера, различные вариации анализа конкурентной среды, 

ключевые факторы успеха).  

нализ внутренних составляющих самой компании, которые создают условия для успешной реализации 

стратегии и формируют конкурентные преимущества компании (портфельный анализ Бостонской 



78  

консалтинговой группы, модели General Electric и McKinsey и ABC-анализ, метод стоимостной цепочки 

Портера, SNW-анализ и др). 

итуационный анализ, которые экономический субъект рассматривают как «открытую систему», главные 

предпосылки успеха деятельности отыскивают не внутри компании, а вне ее, то есть успех связывается с 

тем, насколько удачно экономический субъект приспосабливается к внешнему окружению (SWOT-анализ 

и GAP-анализ).  

Приведенные выше примеры, возможно использовать как при разработке стратегического плана 

развития экономического субъекта, начинающего работу «с нуля», так и для действующих компаний. 

Третий этап процесса разработки стратегического плана развития подразумевает выбор базовой 

конкурентной стратегии и формулирование стратегического видения.  

Понятие «базовой конкурентной стратегии» было предложено Майклом Портером. Портер считал, 

что любая компания так или иначе может (и должна) придерживаться одной из трех основных стратегий 

[38, с. 76-77]: 

о-первых, стратегия дифференциации, которая подразумевает, что экономический субъект создает и 

развивает преимущества товара (реально существующие или вымышленные), которые позволяют ему 

дистанцироваться от конкурентов и, во многих случаях, просить за товар более высокую цену. При этом 

компания работает на массовых рынках и создает продукты для широкого круга покупателей.  

Во-вторых, стратегия фокусирования, которая подразумевает лидерство компании в узкой рыночной 

нише или в выбранном сегменте клиентов.  

В-третьих, стратегия лидерства по издержкам подразумевает постоянный поиск путей снижения 

себестоимости товара за счет любых средств. Снижение себестоимости, в свою очередь, позволяет 

компании снизить цены на свою продукцию и обратить это в конкурентное преимущество.  

Майкл Портер полагал, что попытки следования более чем одной базовой конкурентной стратегии 

ведет к размытию фокуса. Этот выбор повлияет коренным образом на все дальнейшие шаги в области 

стратегии, и он очень важен. 

После того как осуществлен выбор базовой конкурентной стратегии, формулируется стратегическое 

видение, которой компания планирует придерживаться в ближайшие годы. 

Четвёртый этап разработки стратегического плана развития – это непосредственно плановый 

блок.  

Как бы тщательно ни было сформулировано видение, на каких бы точных оценках рынка оно ни 

базировалось, оно останется не реализованным, если не превратится в план конкретных мероприятий.  

На этапе видения компания сформулировала самые основные цели и очень кратко и обобщенно 

обозначила пути их достижения. Первым делом компании следует сформулировать главную 

стратегическую цель, к которой бизнес должен прийти через три года. Это может быть доля рынка, 

создание новых производств, рост стоимости бизнеса, выручки, прибыли, EBITDA – любой измеримый 

показатель, к которому компания должна прийти в конце планируемого периода. В данном случае для 

декомпозиции стратегических целей до целей и задач операционного уровня исполнения рекомендуется 

использовать метод дерева целей, с использованием которого главная стратегическая цель разбивается на 

совокупность составляющих ее подцелей нижнего уровня. Декомпозиция осуществляется до тех пор, пока 

формулировка подцели не позволяет назначить конкретного ответственного.  

Общие правила построения дерева целей в рамках разработки стратегического плана развития [5, с. 

39-40]: 

ижние цели выводятся из верхних, а не наоборот (дерево строится только сверху вниз). 

се цели должны быть оцифрованы и определены согласно принципам SMART. 

начения целей более низкого уровня в сумме должны давать значение цели верхнего уровня, в состав 

которой они входят. Например, цели «Расширение производственных мощностей», «Выпуск новой 

продукции» и «Открытие филиала» в сумме должны обеспечивать рост продаж в таком объеме, который 

позволит достичь требуемой доли рынка (цель верхнего уровня). 

исленные значения целей обычно указываются не на самом дереве, а в матрице целей, прилагающейся к 

дереву.  

екомпозиция главной цели обычно делается на 2-4 уровня вниз, не до операционных показателей (в 

противном случае дерево становится слишком большим и нечитаемым). Более детальная декомпозиция 

осуществляется в плане мероприятий. 

Пятый этап подразумевает выработку плана стратегических мероприятий. План стратегических 

мероприятий – неотъемлемая и очень важная часть документа «Стратегический план развития» [49, с. 49]. 

По своей сущности документ «План стратегических мероприятий» ничем не отличается от любого 

плана мероприятий. Чаще всего он изображается в виде классической диаграммы Ганта, для создания 

которой большинство компаний использует программу MS Project. План представляет собой 

организованный в иерархическом порядке список задач, в отношении каждой из которых четко 

определены: сроки выполнения; ответственный; ожидаемый результат [25, с. 44]. 

Шестой этап подразумевает выработку стратегического бюджета. В состав разделов стратегии 

должен входить прогнозный бюджет на весь период, на который распространяется действие 



 

стратегического плана развития – бюджет доходов и расходов и бюджет движения денежных средств. Оба 

бюджета составляются в классических формах, принятых в управленческом учете.  

Таким образом, процесс разработки стратегии развития предприятия достаточно динамичен и сложен. 

Современное предприятие представляет собой открытую социально-техническую систему, ключевые 

источники успеха которой находятся в большей степени за пределами внутренней среды. В связи с этим, 

наличие четкого представления о перспективах развития компании с применением сценарного и 

ситуационного подходов в стратегическом планировании являются залогом выживания предприятия и его 

роста.  
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