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ГУМАНИТАРНЫЕ И ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 372.851
В.В. Аюпов, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ПРЕПОДАВАНИЕ МАТЕМАТИКИ В ВУЗЕ
С ПОЗИЦИЙ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
В работе предлагается один из вариантов построения модели преподавания
математики как открытой развивающейся системы.
Процесс обучения математике в вузе является сложным и многогранным
процессом. Для успешного преподавания этой дисциплины нужны два качества:
хорошее знание предмета и хорошее знание языка, на котором ведется преподавание [1]. Указанные требования к преподавателю являются совершенно необходимыми, но часто недостаточными для эффективного учебного процесса.
Трудности при обучении студентов математике возникают уже при подготовке к занятиям – подбор материала, выбор принципов обучения, доступность
преподаваемого материала, полнота и глубина его изложения.
Системный подход позволяет адекватно решить отмеченные проблемы [3].
Для системного подхода характерно упрощение изучаемых сложных объектов,
процессов и их формализация. Под формализацией при этом понимается упорядоченное и специальным образом организованное представление о методологических подходах к изложению материала, дидактических единицах и модулях.
В системном подходе наряду с понятием системы решающую роль играет
понятие структуры [4]. Для целей нашего изложения, под структурой будем понимать способ устойчивого функционирования системы. В качестве метода формализации применим теорию графов, в частности, графов типа "дерево".
Построение графа как модели процесса преподавания математики является
основным этапом разработки программы читаемого курса.
Сложность этого этапа – в отсутствии строгих формальных процедур его
реализации, что позволяет отнести этот этап скорее к искусству (эвристике), нежели к науке.
Рассмотрим эвристический метод к решению поставленной задачи.
Выделим пять методологических подходов, в направлении которых можно
изучать математику. Это – исторический, познавательный, прикладной, предметный и топологический.
В историческом плане математику условно разделим на элементарную,
высшую и современную.
Познавательный подход представим направлениями: прагматизм, конструкционизм, интуиционизм, формализм, классицизм [2].
Прикладной подход представим двумя направлениями - чистая и прикладная
математика.
Предметный подход – классическая, конечная, вычислительная, компьютерная и асимптотическая математика.
Топологический подход представим дискретной и континуальной математикой.
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Основные определения и понятия указанных подходов и их разделов можно найти в многочисленных литературных источниках, посвященных философским и методологическим вопросам математики.
Представим координацию и субординацию выделенных разделов и подразделов в виде графа (рис.1).

Рис. 1.

Рассмотрим применение системного подхода к формированию программы
начального курса математики на примере рабочей программы данного курса, читаемого студентам инженерных специальностей ВГОУ ВПО «Пермская ГСХА».
Содержание курса (Программа) приведено далее.
Раздел 1. Линейная алгебра
Тема 1. Матрицы и действия над ними.
Понятие матрицы. Типы матриц. Действия над матрицами.
Тема 2. Определители.
Понятие и определения определителей квадратных матриц. Вычисление
определителей. Вычисление обратной матрицы.
Тема 3. Системы линейных уравнений; методы их решения.
Определение системы алгебраических линейных уравнений. Матричный
метод решения систем линейных уравнений. Методы Крамера и Гаусса. Ранг матрицы. Теорема Кронекера–Капелли.
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Раздел 2. Аналитическая геометрия на плоскости
Тема 4. Метод координат на плоскости.
Декартовы прямоугольные координаты на плоскости. Простейшие задачи на
метод координат (расстояние между двумя точками на плоскости и деление отрезка в
данном отношении).
Тема 5. Полярная система координат.
Тема 6. Уравнение линии на плоскости.
Уравнения линии на плоскости относительно декартовой прямоугольной
системы координат на плоскости.
Тема 7. Прямая линия. Взаимное расположение прямых.
Уравнение прямой с угловым коэффициентом. Уравнение прямой, проходящей через данную точку в данном направлении. Уравнение прямой проходящей
через две заданные точки. Уравнение прямой в отрезках. Общее уравнение прямой. Угол между двумя прямыми на плоскости. Условия параллельности и перпендикулярности двух прямых.
Тема 8. Кривые второго порядка.
Общее уравнение кривых второго порядка. Канонические уравнения окружности, эллипса, гиперболы, параболы. Построение кривых второго порядка по
их каноническим уравнениям.
Раздел 3. Высшая алгебра
Тема 9. Комплексные числа.
Тема 10. Многочлены.
Раздел 4. Введение в математический анализ
Тема 11. Функция одной переменной.
Понятие функции. Область определения и способы задания функции. Элементарные функции, их свойства и графики.
Тема 12. Предел функции.
Понятие предела переменной. Определение предела функции. Раскрытие
основных неопределенностей. 1-й и 2-й замечательные пределы.
Тема 13. Непрерывность функции.
Определение непрерывности функции в точке и на отрезке. Свойства непрерывных функций.
Тема 14. Производная функции.
Определение производной данной функции. Непосредственное вычисление
производной. Свойства производных. Таблица основных производных.
Тема 15. Исследование функций с помощью производных.
Возрастание и убывание функции. Монотонность функции. Экстремум
функции. Необходимые и достаточные условия экстремума функции. Выпуклость, вогнутость, точки перегиба графика функции. Достаточные условия выпуклости, вогнутости, точек перегиба.
Тема 16. Построение графика функции.
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Асимптоты графика функции. Общая схема исследования функции и построения ее графика. Пример исследования функции и построения ее графика.
Рассматриваемая программа должна характеризоваться следующими модулями: высшая математика; классицизм; чистая и прикладная математика; классическая математика; континуальная математика.
Изобразим модуль "Высшая математика" в виде графа (рис. 2).
Граф представим узлами-разделами программы: "Линейная алгебра",
"Аналитическая геометрия", "Высшая алгебра", "Введение в математический анализ". Содержание каждого из этих разделов представлено соответствующими
графами (рис. 3, 4, 5, 6), "глубина" и степень формализации которых в зависимости от поставленной цели могут варьироваться. Ограничимся представлением
графов "Линейная алгебра", "Высшая алгебра", "Ведение в математический анализ" в виде двухуровневых графов. Граф "Аналитическая геометрия" представим
шестиуровневым графом-деревом, "листья" которого будут символами тематических расчетных формул.

Рис. 2

Рис. 3

6

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6
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Основными достоинствами изложенного метода являются высокая информативность представления изучаемого материала, наглядность и декомпозируемость разработанных конструкций, возможность целостного восприятия программы, удобство интерпретации и обработки на средствах вычислительной техники.
Таким образом, системный подход позволяет:
- структурировать процесс разработки рабочей программы,
- представлять в наглядном, компактном виде основные разделы разрабатываемой программы,
- в зависимости от специализации и подготовленности слушателей, целей
читаемого курса и других факторов вычленять ту или иную его ветвь,
- дополнять необходимыми разделами программу (расширять граф) и детализировать определенные разделы (углублять граф),
- в перспективе – автоматизировать этапы разработки и реализации учебных образовательных программ.
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УДК 304.2
И. О. Баталова, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Учебно-вспомогательный персонал вуза играет важную роль в образовательном процессе. Однако деятельность этой категории сотрудников практически
никогда не изучалась. Модернизация современного высшего образования в России невозможна без активного участия всех участников образовательного процесса.
Готовность учебно-вспомогательного персонала к изменениям в производственной деятельности изучалась на примере Пермской ГСХА
Для определения основных производственных и социальных проблем
учебно-вспомогательного персонала (далее УВП) в Пермской ГСХА был проведен опрос (май 2009 г.). В опросе участвовало 53 сотрудника, относящихся к данной группе, из них 18 мужчин и 35 женщин. При отборе респондентов учитывались следующие критерии: основное место работы Пермская ГСХА, работа на
полную ставку, гендерное соотношение 1:2.
Среди опрошенных мужчин подавляющее большинство (66,67%) имеют
стаж работы до 5 лет. Это положение объясняется тем, что более половины сотрудников-мужчин являются студентами академии, которым на данном этапе
8

жизни необходим дополнительный заработок. По окончании обучения мужчины
не задерживаются на этих должностях (отсутствие сотрудников со стажем работы
от 5 до 10 лет и от 10 до 15 лет) и либо идут работать по специальности, либо поступают в аспирантуру. Наличие мужчин со стажем работы больше 15 лет
(11,11%) связано скорей всего с возможностью получения дополнительного дохода.
Более половины женщин (54,29%) имеют стаж работы от 5 до 10 лет. В отличие от мужчин, женщины реже стремятся к карьерному росту и часто выбирают
не высокую зарплату, а комфортную рабочую обстановку, спокойствие, стабильность.
Степень образованности учебно-вспомогательного персонала в Пермской
ГСХА довольно высока. Так высшее образование имеют 38,89% мужчин и 60,00%
женщин, незаконченное высшее - 33,33% мужчин и 22,86% женщин, среднее –
22,22% мужчин и 17,14% женщин.
Также были исследованы причины, по которым, по которым опрошенные
работают в академии. Достойную заработную плату как причину отметили
11,11% мужчин и игнорировали женщины (ни одного ответа). Способ получения
дополнительного дохода обозначили 33,33% мужчин и 22,86% женщин. О каком
дополнительном доходе идет речь? Скорее всего, респонденты имеют в виду возможность совмещения и совместительства в академии, а также вне её стен.
Немаловажной причиной для выбора академии как места работы является
зависимость от проживания в общежитии (16,67% мужчин и 11,43% женщин).
Оплата общежития в разы ниже оплаты съемного жилья, что компенсирует довольно низкую заработную плату. С другой стороны, сотрудники уже получившие высшее образование считают, что их держит в академии только общежитие,
они не любят свою работу, не заинтересованы в её результате и как следствие не
выполняют свои обязанности в полном объеме.
Многие сотрудники академии являются студентами, в данном случае более
½ мужчин и ¼ женщин. Студенты стремятся быть сотрудниками ПГСХА по нескольким причинам: скидки при оплате за обучение, трудовой стаж, статус. Активная молодёжь всегда приветствуется в вузе, вот только перед руководителями
постоянно стоит задача поиска и обучения новых работников учебновспомогательного персонала, так как после получения диплома студенты меняют
место работы.
Комфортную рабочую обстановку ценят 50% мужчин и 22,86% женщин, а
наличие социального пакета 55,56% и 40% соответственно. Социальные гарантии
являются одной из важнейшей причиной работы в академии, ведь предоставление
бесплатного медицинского обслуживания, оплачиваемого больничного, гарантированного отпуска, официального трудоустройства и зарплаты может обеспечить
только государственное предприятие.
Вопрос №4 заставил респондентов определить значение словосочетания
«качественные условия труда» и расставить приоритеты между этими условиями.
Оказалось, что «качественные условия труда» для мужчин – это, прежде всего,
комфортные отношения с коллегами, затем достойная оплата труда, на четвертом
месте налаженные отношения с руководством и материально-техническая обеспеченность подразделения, в последнюю очередь налаженные отношения со студентами.
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Женщины ставят на первое место достойную оплату труда, затем комфортные отношения с коллегами, налаженные отношения с руководством и материально-техническую обеспеченность подразделения, наименее важны налаженные отношения со студентами.
Анализ ответов позволил выявить следующую закономерность: и мужчины
и женщины ставят налаженные отношения с руководством и материальнотехническую обеспеченность подразделения на один уровень (мужчины на 4 место, женщины на 3). Можно предположить, что укрепление материальной базы
подразделения не особенно волнует УВП. Следующий вопрос касался проверки
степень доверия к своему непосредственному руководителю. Оказалось, что
44,44% мужчин согласны информировать руководителя о своей личной жизни.
Большинство женщин также полагают, что руководитель обязан знать о их личных проблемах, но только если это связано с рабочим процессом. В целом исследование показало довольно доверительные отношения между руководителями и
их подчиненными в рамках рабочего процесса. Однако, посвящая в свою личную
жизнь, многие работники начинают манипулировать руководителем (например,
каждый день раньше уходят с работы, прикрываясь маленькими детьми, семейными обстоятельствами, болезнью, низкой зарплатой и т.п.).
При ранжировании по значимости профессиональных качеств, которыми
должен обладать руководитель, 66,67% мужчин заявили, что начальник должен,
прежде всего, уметь заинтересовать (мотивировать) подчиненных, 61,11% мужчин ценят умение аргументировать задачи, 50,00% мужчин считают, что руководитель должен иметь широкий кругозор, по 44,44% мужчин в одинаковой степени
отмечают объективность, умение проконтролировать исполнение решения и коммуникабельность (общительность), Наименее важны инициативность и стрессоустойчивость (по 33,33% муж.), на последнем месте умение красиво и грамотно
говорить (16,67% муж.)
Женщины полагают, что основным профессиональным качеством руководителя должна быть объективность (77,14%), не на много отстают умение разрешать конфликты и коммуникабельность (по 74,29% жен.), 68,57% женщин отметили умение заинтересовать (мотивировать) подчиненных, далее по убыванию
60,00% - широкий кругозор, 57,14% умение аргументировать поставленные задачи, 54,29% - умение проконтролировать исполнение решения, 51,43% - стрессоустойчивость, по 48,57% - умение красиво и грамотно говорить и инициативность.
Таким образом, сточки зрения опрошенных руководитель должен обладать
всеми перечисленными профессиональными качествами, самое главное для опрошенных мужчин умение руководителя мотивировать подчиненных, а для женщин – объективность, наименее низкую степень важности для тех и других имеют
умение красиво и грамотно говорить, инициативность. Почему же учебновспомогательный персонал не очень приветствует инициативу своего руководителя? Возможно дело в том, что роль УВП в академии несколько принижена,
и часто выполнив серьезную работу, сотрудники данной категории остаются в тени.
Задача следующего вопроса описать взаимоотношения учебно- вспомогательного персонала с коллегами в ПГСХА. Итак, 38,89% и 45,71% женщин оценивают отношения с коллегами как в основном удачные, примерно одинаковое
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количество 22,22% мужчин и 22,86% женщин говорят о спокойных отношениях,
скорее безразличными называют 11,11% мужчин, строят отношения на основе сотрудничества и общих интересов 22,22% мужчин и 31,43% женщин. Конфликтные и не особенно удачные отношения не отметил ни один респондент. Почему
11,11% мужчин считают отношения с коллегами скорее безразличными? Скорее
всего, здесь произошла подмена понятий и такие отношения можно отнести к
обычным рабочим, складывающимся на основе сотрудничества и общих интересов. Нулевая оценка конфликтных и не особенно удачных отношений не говорит
об отсутствии конфликтных ситуаций.
Как решаются конфликты в коллективе? Чаще всего урегулирование конфликта на себя берет руководитель подразделения (33,96% опрошенных), впрочем, как и должно быть. Ситуации бывают разные и порой без вмешательства
третьего лица, обладающего авторитетом в коллективе, конфликт может затянуться. Отказались отвечать на вопрос18,86% респондентов, а 5,56% отметили,
что прав тот, кто выше по должности.
Среди единичных ответов встречаются следующие: «находим компромисс» (3 отв.), «стараюсь избегать конфликты» (1 отв.), «когда как» (1 отв.), «гасим конфликты своими силами» (3 отв.), «мы не конфликтны» (1 отв.), «хороший
коллектив» (1 отв.).
На вопрос «Что Вы считаете самым сложным в своей работе?» пятая часть
всех опрошенных отмечают отсутствие нормальных условий труда! В то же время, по мнению сотрудников сложности связанные непосредственно с учебным
процессом легко решит ввод электронного документооборота и автоматизированного расписания. Также при определении самого сложного в работе встретились
такие ответы, как «найти чем себя занять», «осваивать новые технологии» и т.п.
Возникает вопрос «как часто УВП проходит повышение квалификации»? По данным ответов на этот вопрос повышали квалификацию 33,33% мужчин и 25,71%
женщин, не имели такой возможности 66,67% и 71,43% соответственно. В то же
время сотрудники академии открыты к получению знаний и согласны к повышению квалификации посредством разных способов.
Также у сотрудников возникают трудности с отношениями внутри и между
подразделениями (1/5 всех опрошенных), не смотря на то, что работа учебновспомогательного персонала напрямую связана с разными службами вуза.
В академии появилась хорошая традиция - раз в несколько месяцев общий
отдел собирает учебно-вспомогательный персонал и знакомит с правилами
оформления документов, срокам их подачи, подписания, в случае изменения выдаются новые бланки документов, при этом можно задать все волнующие вопросы и специалист даст грамотный ответ. Находясь в иной обстановке, сотрудники
располагаются к представителю общего отдела, понимают, что могут обратиться
за советом, помощью. Такие мероприятия, помогают сотрудникам не только разобраться в сложных для них вопросах, но и способствуют развитию межличностных отношений, последнее обстоятельство не может не влиять положительно на
производственный процесс.
Материальная ответственность относится к повышенному объему работы,
её несут ½ всех опрошенных. Проблемы, связанные с этой ответственностью, были проранжированы в соответствии с актуальностью (Примечание: процент рас11

считан от количества материально-ответственных лиц). Наиболее актуальной является проблема процесса списания материальных средств 77,78% муж. и 82,35%
жен. Сложность заключается, во-первых, в правильном оформлении заявки и акта
на списание, составления реестра методических пособий, составлении дефектного
акта, длительности процесса списания (иногда до 3 лет).
Не понятным остается механизм амортизации для материальнотехнических ценностей (44,44% муж. и 82,35% жен.). Кроме это 33,33% муж.
И 47,06 жен. отмечают проблему выполнения части функций отдела закупок: выбор модели, марки, цвета и т.д. изделия. График работы склада не является проблемой для материально-ответственных лиц, он устраивает мужчин и не устраивает незначительное количество женщин (11,76%). Одной их основных проблем
остается отсутствие доплаты за материальную ответственность, так считают
55,56% муж. и 82,35% жен., а наиболее возмутительным является невозможность
отказаться от этой обязанности (44,44% муж. и 58,82% жен.).
Следующий вопрос был включен в анкету, для того чтобы определить использует ли учебно-вспомогательный персонал для служебных целей личные
средства. Так большинство сотрудников используют личный сотовый телефон для
служебных целей (88,87% мужчин и 60,00% женщин.). Естественно при этом затраты возмещению не подлежат. Кроме этого УВП используют домашний интернет (44,44% муж. и 11,43% жен.), расходные материалы для оргтехники (50,00%
муж. и 11,43% жен.), денежные средства (33,33% муж. и 40,00% жен.), проездной
документ (38,89% муж. и 31,43% жен.). Среди единичных ответов встречаются
«личный автомобиль» (1 муж.), «канц. товары» (1 жен.). Не используют личные
средства 5,71% женщин, не ответили на вопрос 8,57% женщин.
Как видно проблемы у учебно-вспомогательного состава действительно
существуют. Что может помочь УВП справиться со стрессом? Одним из способов борьбы со стрессами учебно-вспомогательного персонала является рационально организованное рабочее место, так считают 55,56% мужчин и 51,43%
женщин. По мнению УВП, дизайн рабочего помещения также может помочь в
борьбе со стрессами (22,78% муж. и 28,57% жен.). Помощь профессионального
психолога бывает нужной 11,11% муж. и 22,86% жен., а в эффективность производственной гимнастики верят 5,56% муж. и 11,43% жен.
Следующий вопрос отражает предложения учебно-вспомогательного персонала по нововведениям, нужным для более эффективной работы. Предложенные нововведения касаются в основном улучшения материально-технического
обеспечения подразделений, производственных отношений, материального положения сотрудников. Отказались отвечать 3 муж. и 11 жен., затрудняются 5 жен.
Отказ от ответа может быть мотивирован отсутствием веры в результаты: «все
равно ничего не изменится».
Выявленные в ходе исследования проблемы могут быть решены грамотными действиями руководства вуза, руководителей подразделений, а также вводом рейтинговой оценки деятельности УВП. Правильно разработанные рейтинговые критерии повысят заинтересованность работников и эффективность их работы.
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УДК 378.095
Т.С.Волкова, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
ВЫСШЕГО АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
(НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОЙ ГСХА)
В начале нового тысячелетия интеграционные процессы, происходящие в
мировом сообществе во всех сферах человеческой деятельности, затронули также
систему высшего образования.
Очередная реформа высшего образования в России была вызвана так называемым «Болонским процессом». Целью Болонского процесса было задекларировано создание сильной конкурентоспособной в мире европейской системы образования. Россия всегда считала себя европейской страной и поэтому желание вписаться в общеевропейское образовательное пространство и у общественности и у
профессионалов возражений не вызывало. Вместе с тем, желание государственных чиновников применить радикальные меры и отказаться от всего накопленного в России исторического потенциала в области высшего образования, создавали
неблагоприятную обстановку для повседневного существования вузов всех рангов. Обострились взаимоотношения вузовской администрации с центральными и
местными государственными ведомствами
В этих условиях вузу важно было определить собственную концепцию
развития, которая не противоречила бы общегосударственной политике, и в то же
время, позволяла сохранить наработанный десятилетиями потенциал [1].
Ректор академии Ю.Н. Зубарев встал на сторону идеологов концепции непрерывной системы обучения. В целях перехода на многоуровневую систему
обучения и привлечения наиболее профессионально подготовленной молодежи
академия явилась инициатором создания Пермской академической образовательной ассоциации. В неё кроме академии вошли три сельскохозяйственных техникума, один аграрный колледж и агролицей. Председателем Совета Ассоциации
стал профессор Ю.В. Щербаков. Благодаря деятельности ассоциации 30% студентов стали приходить для обучения в академию на основании четырехсторонних
договоров, как целевики.
Самым амбициозным проектом академии этого периода был проект Агротехнопарка. Он представлялся авторам концепции как «постоянно действующий
выставочный центр для продвижения продукции и технологий вуза в регионах
России и за рубежом» [2, с. 3]. На базе Агротехнопарка решено было создать комплекс предприятий малого бизнеса с консалтинговыми и маркетинговыми услугами. По объективным и субъективным причинам проект осуществлен не был.
В условиях демографического кризиса администрация и работники академии существенно пересмотрели и изменили формы работы с потенциальными
абитуриентами.
Для проведения профориентационной работы в вузе был создан центр,
объединивший приемную комиссию и подготовительные курсы. Ежегодно академия стала участвовать в областной ярмарке «Образование и карьера». За эффективное представление идей непрерывного образования и профессиональную ра13

боту на выставке вуз неоднократно награждался дипломами. Преподаватели академии стали выезжать на ярмарки образования в районы Пермской области и другие регионы. На ярмарке образования в г. Уфе в 2004 году академия была награждена дипломом за лучший методический материал, представленный на выставке.
Для абитуриентов издавались различные агитационные материалы. В рекламных
целях использовалось радио.
Так как расхождения в программах школ и вузов становились все более
ощутимыми, кафедрами академии были подготовлены специальные пособия для
поступающих в вузы: “Математика для абитуриентов», “Химия для абитуриентов” «Русский язык», «Биология для поступающих в вуз», «Физика».
В 2003, 2004 годах ПГСХА приняла участие в эксперименте по введению
на территории Пермской области единого государственного экзамена (ЕГЭ).
В соответствии с рекорекрекомендациями Министерства образования РФ прием
в академию проводился уже по результатам ЕГЭ.
При академии работали подготовительные курсы, на которых ежегодно
обучалось от 600 до 900 человек. Срок обучения составляет от двух недель
до шести месяцев. Не менее половины прошедших обучение, поступали затем
на общих основаниях в академию.
Мониторинг рынка образовательных услуг позволил своевременно расширить спектр образовательной деятельности вуза. Были открыты пять новых специальностей: прикладная информатика (в экономике) (2000 г.); садово-парковое и
ландшафтное строительство (2001 г.); технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции (2001 г.); товароведение и экспертиза товаров (в
сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров (2003 г.); безопасность жизнедеятельности в техносфере (2004 г.).
В 2004 г. в академии обучалось 7546 человек, в том числе 4049 по заочной
форме обучения.
Заочное отделение (руководитель В. П. Дьяков) становится наиболее эффективно экономически действующим подразделением. Работники факультета
успешно вписались в условия рыночной экономики. Внебюджетные средства, получаемые по результатам деятельности этого факультета, позволяли академии
решать многие материальные и социальные проблемы гораздо успешнее других
вузов города Перми. Ежегодно за счет средств, полученных академией от предоставления платных услуг, обновлялось и учебно-лабораторное оборудование, мебель, приобреталась вычислительная и множительная техника, учебники.
За счет внебюджетных средств ежегодно проводился капитальный и текущий ремонт помещений академии. В 2004 году удалось завершить строительство
ветеринарной клиники площадью 170 кв. м.
Следуя концепции непрерывного образования, сотрудники академии пытались расширить сегмент послевузовского образования. В аспирантуре при академии обучалось 116 аспирантов и 57 соискателей.
В середине 2003 году при институте заочного обучения и повышении квалификации был создан факультет повышения квалификации и профессиональной
подготовки. Таким образом, была восстановлена система в работе по профессиональной переподготовке повышению квалификации профессорско- преподавательского состава академии. В первые полтора года работы факультета 55 препо14

давателей смогли пройти стажировку в ведущих научных центрах страны. Это
положительно сказалось и на учебном процессе и на научной деятельности преподавателей академии.
Своевременным было решение руководства академии о создании Центра
информатизации, который стал заниматься формированием и обслуживанием локальных сетей и объединением их в корпоративную сеть академии. Специалистами Центра стали сотрудники, а позднее выпускники открытого в 2002 г. факультета прикладной информатики.
Использование компьютерных технологий быстро вошло в повседневную
жизнь вуза. Студенты, преподаватели, учебно-вспомогательный персонал активно
использовали 148 специализированных лабораторий и кабинетов, в том числе 20
компьютерных классов. В академии работали 129 терминалов, имеющих доступ к
сети Internet. На базе библиотеки был создан Интернет-зал, пользоваться которым
могли все желающие.
К информационной деятельности были подключены студенты. Созданный
при ректоре студенческий информационный совет академии занимался подготовкой ежемесячно выпускаемой газетой академии, которая получила название «Мариинка».
Для выпуска учебно-методической литературы, издания научных трудов в
академии был создан множительный участок, оснащенный современной техникой. Позднее он перерос в издательско-полиграфический центр «ПрокростЪ».
В соответствии с требованиями времени была сделана попытка совместить
науку с бизнесом. На факультетах решено было создавать малые инновационные научные и научно-производственные предприятия и фирмы. Реальных результатов добились: учебно-научный центр ООО НПФ «Садоводство» (кафедра
плодоовощеводства, хранения и переработки с.-х. продукции), малое научнопроизводственное предприятие «Биоклон» (кафедра ботаники и физиологии растений).
Сложившиеся ранее научные школы продолжали работать в избранных
направлениях.
Включенность в Болонский процесс означает помимо многих прочих условий всемерное содействие развитию академической мобильности студентов и
преподавателей.
В этом направлении академия начала действовать с самого начала ХХ1 века. В зарубежные научные командировки первыми были отправлены профессор
Л.П. Юнникова (Канада) и доцент Н. Л. Колясникова (Чехия).
Основным итогом участия преподавателей вуза в международных конференциях, симпозиумах и семинарах стали публикации в различных зарубежных и
международных изданиях.
Для координации деятельности подразделений по развитию международных контактов в академии в октябре 2003 года был создан Центр Международных
Связей (ЦМС ПГСХА). С момента основания руководила центром Е.В. Пеунова.
Центр начал заниматься языковой подготовкой студентов и сотрудников,
планирующих зарубежные поездки и организацией стажировок в ведущих вузах
Великобритании, США, Финляндии, Германии, Швейцарии, Чехии.
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Только за 2004 год благодаря стараниям работников центра около 100 студентов прошли стажировку в фермерских хозяйствах Германии и Англии, Швейцарии и других зарубежных странах.
На научную и научно-производственную стажировку в Германию и Великобританию отправились 38 человек.
Для популяризации деятельности и создании положительного имиджа вуза важно было расширить информационный поток. Определенную роль в решении этого вопроса сыграли сайт академии в Интернете, региональный аграрный
альманах «Агротехнология», журнал «Пермский аграрный вестник».
Результативной оказалась тактика ректората по оказанию всесторонней
адресной помощи тем, кто желал в короткое время завершить свое диссертационное исследование. В результате за период 2000 – 2004 гг. преподаватели академии успешно защитили 17 докторских и 74 кандидатских диссертаций.
Целенаправленно и плодотворно работали все диссертационные советы, но
наибольшую результативность показал межрегиональный диссертационный совет
Пермской ГСХА и Челябинсккого ГАУ. В нем по специальности «Экономика и
управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство» прошли защиту
19 кандидатов наук работающих в академии, и в том числе те, кто позднее вошел в
административно-управленческий аппарат вуза ( проректоры, деканы, заведующие
кафедр). В основном это ученики и последователи Н.А. Светлаковой.
Научна тематика агрономического направления была связана с поиском
способов повышением белковой и энергетической продуктивности получаемой
продукции, с созданием моделей и методов программирования урожаев; с отработкой технологий, эффективных для Предуралья.
Организация научно-исследовательской работы студентов не претерпела
серьезных изменений. Научные кружки, научное студенческое общество, студенческая конференция, то есть хорошо себя зарекомендовавшие формы деятельности продолжали функционировать.
Регулярный выпуск научного издания для студентов и аспирантов ("Пермский аграрный вестник") поднял статус научных студенческих конференций.
Ежегодно в нем стали публиковаться от 100 до 150 лучших работ.
Для проведения научных исследований студентов и преподавателей и организации практик академия сумела сохранить учебно-опытное хозяйство «Липовая Гора» и опытно-научное поле. С началом расгосударствления земельного
фонда задача сохранения земельных угодий академии оказалась актуальной и
сложно выполнимой.
Тем не менее, к 2005 г. унитарное предприятие ФГУП УОХ "Липовая гора" имело 4 396 га общей земельной площади (в том числе 2765 га - пашни). Это
позволило сохранить специализацию хозяйства как предприятия по выращиванию семян сельскохозяйственных культур высших репродукций и разведению
сельскохозяйственных животных плановых пород.
За первые пять лет ХХI века заметно изменилась инфраструктура академии. Академия располагала пятью студенческими общежитиями общей площадью 30,5 тыс. кв. м. В составе комбината питания кроме двух столовых появилось
полюбившееся всем кафе «Мариинка». Часть помещений главного корпуса ака16

демии, являющегося памятником архитектуры, была реконструирована и оснащена новым, современным оборудованием.
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УДК: 908 (470.53)
Г.И. Жаворонкова, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ДВЕ СУДЬБЫ. ВОСПИТАННИЦЫ МАРИИНСКОЙ ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗИИ
Начало ХХ века. Мариинская женская гимназия г. Перми пережила 50летний юбилей. Она была хорошим современным учебным заведением города. В
гимназии работали учителя и воспитатели, известные своими профессиональными и душевными качествами, преданные делу образования люди [1].С двумя воспитанницами гимназии, причастными к агрономическому образованию первого
периода становления агрофакультета мы предлагаем познакомиться.
Н.С. Мальцева - педагог по истории и географии - работала в Мариинской
женской гимназии с 1879 по 1919гг.[1]. Наталья Степановна Мальцева родилась в
г. Рыбинск Ярославской губернии в 1858 году 28 августа в семье служащего. С
назначением отца в г. Пермь, одиннадцатилетняя Наталья поступила в Пермскую
Мариинскую женскую гимназию. И таким образом, в 1941 году Н.С. Мальцева
подвела итог: «Пермь стала моей второй родиной; тут я жила и работала всю
жизнь».
Наталья Степановна Мальцева
Н.С. Мальцева была человеком сильного характера, одаренная способностями и деятельной душой. Она любила свою работу, и ученицы платили ей привязанностью. В 1889 году Совет Академии Художеств присвоил Н.С. Мальцевой
звание учителя рисования, в этом же году в Казани она сдала экзамен на звание
учительницы французского языка. В гимназии, продолжая преподавать географию, исполняла ряд обязанностей: секретаря Педагогического совета 5 лет, библиотекаря 11 лет. В 1907 году Н.С. Мальцева сама обратилась в Учебный округ о
разрешении командировки в Бельгию для ознакомления с постановкой народного
образования. С разрешения профессора Sluys и по его протекции ей было разрешено посещение учебных заведений и ознакомление работы в них в Бельгии.
Н.С. Мальцева побывала в Брюсселе, Берлине, Париже, Женеве, Лондоне, Италии. В 1911 году она получала приглашение в Швейцарию. Отчеты, книги, журналы отправлялись в г. Пермь. Н.С. Мальцева была одной из немногих, кто получил разрешение на ознакомление с системой среднего образования за рубежом.
Переосмысливая опыт увиденного, Н.С. Мальцева делилась им с читателями 5-и
петербургских и 3-х московских журналов. Ее статьи печатались без сокращения
или изменения. Н.С. Мальцева приглашалась на Международные конгрессы: в
1910 году на III Международный конгресс по семейному воспитанию, в 1912 году
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на II Международный конгресс по моральному воспитанию, в 1913 году на конгресс в Брюсселе по охране детства. Н.С. Мальцева приходит к убеждению о необходимости введения в обучение сельскохозяйственных знаний [2]. Она не была
первой на этом пути в Пермском уезде.
Уже по линии земства существовали в некоторых школах маленькие опытные
поля, проводились занятия – курсы по домоводству среди крестьянских женщин с
изучением скотоводства и молочного хозяйства. С 1900 г. стали возникать сельскохозяйственные общества и школы [3]. Вопрос о сельскохозяйственном образовании
женщин ставился и текущим моментом: шла Мировая и гражданская война.
В.Н. Варгин выступал с проектом романовской сельскохозяйственной и лесной академии, вопросами сельскохозяйственных классов в «Крестьянской газете»
[4]. В автобиографии Н.С. Мальцева пишет: «В 1917 году начались у нас попытки
обновить систему народного образования, и возникло несколько комиссий. Изо
всех образованных женщин города, я была одна в этих собраниях. Меня приглашали во все комиссии, и я читала доклады: в комиссии Губернского земства доклад – « О сельскохозяйственном образовании женщин», в комиссии уездного земства – « Ретроспективный метод преподавания истории». По вопросу сельскохозяйственного образования заведующий опытным отделом губернского земства
В.Н. Варгин и преподаватель Н.С. Мальцева были по одну сторону, были единомышленниками.
Приведем заключение из статьи Н.С. Мальцевой « О женском сельскохозяйственном образовании» 1918 года: «Желательна утилитарная постановка народного образования, которая была (бы) тесно связана с основною деятельностью
и жизнью населения…
2. …Необходимо распространение агрономических знаний среди народных
масс в целях общего подъема благосостояния и культуры.
3. В число профессиональных организаций необходимо включать сельскохозяйственное образование устройством подвижных сельскохозяйственных школ,
курсов и кружков, особенно среди женского населения.
4. В курсы начальных школ должны быть введены элементы агрономии с
практическими интуитивными занятиями.
5. Для подготовки кадр(ов) учительниц(лей) необходимо ввести серьезные
занятия по агрономии, с практическими занятиями, демонстрационноинтуитивного характера, стремящимися развить инициативу и наблюдательность,
необходимые при применении агрономических знаний».
Как складывалось введение агрономических знаний в Мариинской женской гимназии в г. Перми, нам не известно. Были трудные годы, стоял вопрос выживания. После 1911 года в Пермской женской гимназии выпускались сельские
учительницы [5].
Н.С. Мальцева после закрытия гимназии преподавала в гимназии взрослых, читала лекции по мироведению, истории культуры, географии красноармейцам и командующему составу РККА, была учителем в школе № 17, заведовала
иностранным отделом центральной библиотеки. Последний адрес Н.С. Мальцевой
– г. Красноярск (1941 год).
Одной из воспитанниц Мариинской женской гимназии и учениц
Н.С. Мальцевой была Наталья Яковлевна Опарина.
18

Наталья Яковлевна Опарина
Родилась 2 августа в 1898 году в заводе Мотовилиха в семье железнодорожного служащего. 8 классов Мариинской женской гимназии г. Перми окончила
в 1916 г. и поступила в Петроградский женский медицинский институт. Напомним, что Пермское отделение Петроградского университета было открыто 1 октября 1916 года в актовом зале Мариинской женской гимназии. В 1917 году отделение получило статус Пермского университета. Гимназическое образование открыло двери женскому населению в университет громадной Пермской губернии.
Так, в 1917 г., Наталья Опарина вернулась домой и продолжила обучение в ПГУ
на медицинском факультете; в 1920 г. она перешла на физико-математический
факультет. В 1922 году Н.Я. Опарина закончила факультет по биологическому
отделению. Еще будучи студенткой медфака работала на биологической станции
Естественно-научного института (ЕНИ-БНИИ) при ПГУ [6].
Печатные работы Н.Я. Опариной (выйдя замуж, стала носить сдвоенную
фамилию Опарина-Харитонова) появились в Известиях БНИИ с 1923 года и касались фауны коловратки, пресноводной фауны.[6]. После окончания Университета
Н.Я. Опарина была оставлена на кафедре зоологии беспозвоночных животных научным сотрудником, а затем и ассистентом. В семейном архиве Е.Д. Харитоновой, дочери Н.Я.Опариной и Д.Е. Харитонова, хранится фотография кафедры
1922-1923 годов. На переднем плане цвет биологической науки: В.И. Беклемышев, основатель школы медицинских энтомологов [8], А.А. Любищев; Д.М. Федотов, организовавший кафедру зоологии, один из основателей станции, впоследствии директор Института морфологии и эволюции животных АН СССР [8], О.А.
Таусон, первая женщина профессор в университете [8]; П.Г. Светлов. А. А. Любищев, ученый, энциклопедист, герой очерка известного писателя Д. Гранина
[9]. А.А. Любищев читал курсы: биометрию, генетику, зоопсихологию, зоологию
беспозвоночных, учение о сельскохозяйственных вредителях на агрономическом
факультете ПГУ.
Н.Я. Опарина вела курс зоологии на агрономическом факультете [6].
По известным фактам «университетского» периода деятельности Н.Я.
Опариной, можно проследить ее научный рост. Так, в 1922 и 1927 г.г. она была
участником съездов зоологов, анатомов и гистологов. Летом,1923 года на Муромской биологической станции знакомилась с морской фауной. Летом 1924 года, как
член общества естествоиспытателей, участвовала в гидробиологических исследованиях в Чердынском крае. Осенью этого года в Ленинграде занималась в отделении в Академии Наук. Здесь Н.Я. Опариной велась обработка материала по
Rotaforie и Сladocera. В 1925 г. она – участник экспедиции БНИИ по изучению
флоры Пермского края; в 1927 от Общества естествоиспытателей принимала участие в экспедиции по изучению фауны солонцеватых водоемов в окрестностях
Соликамска. В 1929 г. работала гидробиологом и заместителем начальника «рыбохозяйственной экспедиции» в Верхнее-Камском районе. Надо сказать, что все
эти работы на территории Пермского края , Камского бассейна проводились
впервые. По результатам исследований Н.Я. Опариной было опубликовано 7 научных работ за период с 1923 по 1928 годы [6].
В фондах отдела периодики находятся четыре научные работы Н.Я. Опариной-Харитоновой [10,11,12,13]. В своих трудах она опирается на исследования
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В.П. Беклемышева, в конце каждой публикации выражая глубокую благодарность
учителю. Н.Я. Опарина использовала часть переданного ей материала от А.О.
Таусон и Д.Е. Харитонова [10,11,12]
Таким образом, нам известно 11 публикаций ученого-педагога Н.Я. Опариной-Харитоновой. Помимо пунктов[10], [11], [12], [13] согласно автобиографии имеем:
* Материалы коловраток окрестностей г. Перми // Известия БНИИ.-Т.1.В.9-10. – Пермь,1923
* Материалы к фауне коловраток Чердынского края // Известия БНИИ. –
Т.3.-В.10.-Пермь, 1925
* Совместно с Д.Е. Харитоновым. Материалы по гидрофауне Пермского
Края /Известия БНИИ. – Т.4. – В.8. – Пермь,1926.
* К вопросу об эктопаразитах домашнего скота в районе Оханска /ЮгоКамский совхоз/ и г. Перми.
* К познанию населения пресных и солонцеватых водоемов окр. г. Краснокамска.
* Гидробиологические предпосылки для развития рыбного хозяйства в
Камском Приуралье.
Как видим, часть работ имеет сельскохозяйственное прикладное значение.
В 1931 году Н.Я. Опарина проводила с помощью студентов обследование
на зараженность домашнего скота эктопаразитами (кожный овод, клещи, слепни и
т.д.) в прилежащих к г. Перми совхозах.
Помимо педагогической и научной работы проводила консультации по
борьбе с кожным оводом и др.
При разделе Университета, Н.Я. Харитонова (Опарина) переведена в Педагогический институт [6]. О ней в Педуниверситете известно только: «Кандидат
биологических наук, доцент, с 1933 по 1936 г. – заведующая кафедры зоологии,
провела большую работу по организации факультета и кафедры» [14]. Наталья
Яковлевна умерла в 1936 году.
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УДК 378:631+ 908 (470.53)
Г.И. Жаворонкова, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
СЛУЖАЩИЕ И ПЕДАГОГИ
ПЕРМСКОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА
Здание ПГСХА – памятник архитектуры и истории. Когда-то коридоры
этого здания были полны другими девушками, был другой порядок, фасон платья
и т.д. Но это здание было и есть, и надо думать, останется учебным заведением
хорошего качества, где будет место учебе, научному поиску, воспитанию души и
празднику. Мариинская женская гимназия г. Перми (ПМЖГ) напоминает о себе
судьбами своих уже ушедших воспитанниц. Когда-то некоторые из них вернулись
в родное учебное здание и работали в нашем вузе, Пермском СХИ (ПСХИ).
Библиотека
Библиотека, в некотором смысле, лицо учебного заведения; насколько она
содержательна и наполняется новыми изданиями, настолько она может напитать
пытливый ум, образовать и наставить. ПМЖГ имела как учебную, так и научную
библиотеку. Книги были каталогизированы и систематизированы по возрастам
учениц и по отраслям знания. Выписка периодики началась с бескорыстного пожертвования своей премии педагога Первушиной; она потратила ее на подписку
для гимназии. Это положило начало ежегодной подписке с одобрения Педагогического и Попечительского советов. Гимназии удалось привить своим воспитанницам чувство прекрасного, уважения к книге; оно впиталось, как правило хорошего тона, как осанка [1].
В библиотеке Молотовского (Пермского) СХИ с 1948 по 1956 гг. работала
Александра Сафроновна Алексеева, ушла на пенсию 59 лет. О ней известно немного, то, что донесло до нас ее личное дело. Родилась в 1897 г. в г. Перми. Отец
был ремесленником, мать - домохозяйкой. Но свою дочь они отдали в ПМЖГ, где
Александра училась с 1906 по 1916гг. и окончила 8 классов, т.е. имела звание
учительницы и право поступления в высшие учебные заведения. Она поступила в
ПГУ в 1920г., поработав в управлении железной дороги. Учиться Александре не
пришлось. В 1921г. умер отец. С этого года и по 1927г. она работала в Пермском
музее и была уволена по сокращению штата. С 1930г. Александра заведовала
библиотекой ФЗУ Пермской железной дороги (ПЖД), с 1936 г. - библиотекой
пермского коммунального техникума. С 1938г. А.С. Алексеева работала лаборантом стоматологического института. С ноябре 1943г. - товароведом Главцветмедснаба [2].
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Другая бывшая воспитанница ПМЖГ – Александра Викторовна Зубакина –
пришла в библиотеку ПСХИ совместителем в 1937г. Основным местом ее работы
была центральная библиотека г. Перми, где Александра Викторовна заведовала
иностранным отделом, возможно, приняв дела у Н.С. Мальцевой. А.В. Зубакина
родилась в 1879г. в с. В. Муллы. Отец был служащим в имении Шуваловых, из
крестьян. Александра училась в гимназии с 1889 – 1897гг. С 1898 г. по 1901г.
обучалась на Рождественских фельдшерских курсах, а с 1901 – 1904гг. - на курсах
Лесгафта. В 1927-1928гг. работала заведующей пунктом скорой помощи Югокамской заводской клиники [3].
В 1937г. изъявила желание работать в библиотеке ПСХИ Анна Дмитриевна
Калашникова. Родилась А.Д. Калашникова в 1897г. в семье рабочего. Родители
смогли дать дочери среднее образование. Анна закончила 4х классную школу
и 3 класса ПМЖГ. Это дало ей возможность работать делопроизводителем после
ПМЖГ. В дальнейшем места ее работы были: 1928-1931гг. - конторщица рудоуправления на Асбестовом руднике; 1931-1936гг. – счетовод, делопроизводитель,
секретарь; 1936-1937гг. – статистик в Красноуфимском райисполкоме [4].
Котельникова Ариадна Петровна, по мужу Салмина, с 16.07.1949 г. 01.09.
1959г. работала в нашем вузе библиотекарем. Родилась в 1904г. в городе Чусовой
в семье служащего. До революции училась в ПМЖГ, доучивалась в школе второй
ступени. Училась на библиотечных семинарных курсах в 1926 г. С 1926 по
1940 гг. была на библиотечной работе. В автобиографии А.П. Салмина писала:
«С 1940 г. по происшествию несчастного случая была из сельхозинститута отчислена на пенсию. По болезни в 1940 по 1946гг. была на инвалидности и работала
не по специальности». Библиотечная работа была любимой. С 1947г. она заведовала библиотекой школы №31, а в 1949г. вернулась в вузовскую библиотеку. В
1956г. ее муж, арестованный органами НКВД в 1937г., был реабилитирован.
Проживала А.П. Салмина с 2 детьми и мамой по адресу: Луначарского, д.103,
кв.3, т.е. в квартире нашего вуза [5].
Преподаватели
В ПМЖГ преподавалось новые языки (немецкий, английский) и старый –
французский. Знание языков было настолько глубоким, что в личных листах по
учету кадров «мариинок» можно было узнать по графе знания языков.
Долгое время проработала в институте Елена Фемистоклиевна Балдина на
кафедре иностранных языков. Родилась в 1873г. Отец, окончив Казанский университет, перевез семью в г. Пермь. Он служил секретарем на Мотовилихинском
заводе, затем нотариусом. В семье было 3 дочери: Елена, Мария, Валентина. Елена закончила Казанский Родионовский институт в 1897г., затем высшие курсы
иностранных языков Бобрищевой-Пушкиной в 1911г. в С.-Петербурге. В 1910г.
по направлению выезжала во Францию, в Гренобль, на 2х месячные преподавательские курсы, где и подтвердила квалификацию преподавателя немецкого языка. Е.Ф. Балдина была одним из авторов немецкой наглядной грамматики. Елена
не училась в ПМЖГ, но она преподавала здесь немецкий язык с 1908 по 1910гг. В
1910г. вернулась в С.- Петербург, закончила курсы иностранных языков, продолжая преподавать язык на политехнических курсах товарищества профсоюзов (политехникум), а так же в обществе народных университетов. В автобиографии Е.Ф.
Балдина пишет: «В 1914г. я была командирована на фронт Елизаветинской общи22

ной сестер милосердия, поехала туда с отрядом русского учительства. На войне
была сестрой 3 года». В 1917г. Е.Ф. Балдина была отправлена в г. Мурманск заведующей культурно-просветительного отдела. Участвовала в открытии 2 школ, в
одной из которых и предподавала на курсах для взрослых. Ее судьба была связана
с делами семейными и переездами. И только в 1928г. Е.Ф. Балдина с матерью,
семьей сестры Валентины вернулась в г. Пермь. До 1930г. преподавала на рабфаке, а с 01.09.1930г. до пенсии работала в ПСХИ на кафедре иностранных языков.
А в 1935г. выезжала в командировку в г. Москву и г. Ленинград для приобретения
книг и учебных пособий. В 1948г. Семья Е.Ф. Балдиной проживала по ул. Луначарского, д.47, кв.2. Умерла Е.Ф. Балдина 25.10.1951. Общий педагогический
стаж ее около 39 лет [6].
Окончившие 8 классов ПМЖГ получали звание домашней учительницы со
специализацией (русский язык, история и т.д.), имели профессию. Екатерина Ивановна Максимова, окончив 7 классов гимназии имени И.С.Тургенева, 8 класс заканчивала в ПМЖГ в течение 1918-1919гг. Е.И. Максимова родилась в 1897г. в г.
Перми. Отец – крестьянин, перебравшийся на заработки в г. Пермь. После окончания ПМЖГ Елена, по назначению проработав в школе №7, в 1923г. была командирована по путевке для поступления в ПГУ. Окончила биологическое отделение, возможно, была знакома с Н.Я. Опариной. Была учительницей естествознания в железнодорожной школе №18, школе №22. В июне 1931г. была приглашена в торфяную экспедицию Башкирского НИИ, в 1932г. в экспедицию ПГУ П.А. Генкель – по изучению кормовой ценности овса на различных почвах на базе
Троицкого лесостепного заповедника. Знакомство с П.А. Генкель, сотрудником
ПСХИ, привело Е.И. Максимову в наш вуз: с 01.11.1932г. она принята ассистентом на кафедру ботаники. На этой кафедре проработала свыше 27 лет, ее имя занесено на доску почета института (пр. № 421 от 02.11.1957). Е.И. Максимова автор ряда научных публикаций. Она была прекрасным педагогом. «Проводимые
ею лабораторные занятия всегда были хорошо подготовлены и выполнялись на
высоком методическом и научном уровне», - характеризовал Е.И. Максимову зав.
кафедрой Г.А. Глумов. Добрым словом вспоминает доц. каф. почвоведения, бывший ученик Е.И. Максимовой в 1938-1939гг., 1947г. А.И. Паутов. Даже выйдя на
пенсию в 1957г., Е.И. Максимова не только продолжала научную работу, но и
оказывала посильную помощь сотрудникам кафедры. В 1961г. она сдала в печать
популярную брошюру «Ядовитые растения Пермской области» [7].
Еще одна интересная судьба. Павла Константиновна Петрова родилась в
1892г. в д. Зверево Тверской губернии, отец - служащий управления ПЖД. 1912г.
Павла окончила 8 классов ПМЖГ. Проработав сельской учительницей, в 1915г.
уехала в Петербург на высшие женские Стебутовские сельскохозяйственные курсы. После службы учительницей в Пермском округе продолжила сельскохозяйственное образование: в 1921 -1922гг. училась в Ленинградском Агрономическом
институте. В 1922г. перевелась на агрофакультет ПГУ и окончила его в 1925г. Ее
места работы: агроном-педагог Богородского района Кунгурского округа, учетчик
контрольного товарищества при Филатовской маслосыроваренной артели Ильинского района, агрономом на Починковском опытном поле Горьковской области,
заведующая контрольно-семенной лабораторией. В 1938г. жизненный путь
П.К.Петровой пересекся с ПСХИ: пр. №143 от 02.10.1938г. она зачислена секре23

тарем агрохимфака, по совместительству препаратором кафедры почвоведения
по представлению зав. каф. Н.Я. Коротаева. Однако уже в 1940г. (пр.№38 от
23.02.1940г.) П.К. Петрова была направлена в распоряжение Пермского ОБЛЗО
для отправления на производство, согласно приказу Наркомзема Земледелия
СССР [8].
На кафедре почвоведения ПГУ (агрофакультет) работала лаборантом почвенного отряда Г.А. Маландина и Н.Я. Коротаева В.Я. Власова. Родилась в 1902г.
в г. Перми в семье железнодорожного мастера. С 1913-1919гг. училась в ПМЖГ,
1920г. заканчивала образование в школе 2 ступени и работала регистратором в
убпродкоме. Окончила агрономический факультет ПГУ в 1927г., ее дипломная
работа «Накопление сухого вещества и поступление фосфорной кислоты в растения» была выполнена под руководством А.Ф. Тюлина, зав. каф. агрохимии, зав.
агрохимлабораторией с.х. опытной станции. После защиты квалификационной
работы, работала на станции под руководством А.Ф. Тюлина, затем на Свердловской станции химизации. Из ПСХИ уволилась в мае 1937г. по семенным обстоятельствам [9].
В почвенной экспедиции кафедры почвоведения ПСХИ лаборантом работала Вера Пантелеймоновна Концевич. Родилась в 1898г. в г.Москве в семье мещанина, училась в ПМЖГ 1906-1915гг., окончила МГУ по специальности «химия» в 1927г., работала корреспондентом, машинисткой, секретарем учебной части, лаборантом завода №19 [10].
Привела судьба Любовь Михайловну Бубнову в родные стены ПСХИ. Родилась в 1900г. в г.Пермь в семье служащего. В ПМЖГ обучалась 1910-1918гг.,
до поступления на агрофак в ПГУ в 1920г. работала делопроизводителем и младшем счетоводом в отделе социального обеспечения. Агроном-растениевод Л.М.
Бубнова с 1928 по 1932гг. работала техником и ассистентом отдела селекции
сельскохозяйственной опытной станции, выезжая в совхоз Решетникова и на
Менделеевское опытное поле. С 1932г. она химик-аналитик кафедры агрохимии
нашего вуза. В этом качестве проработала до 1940г., исполняя также обязанности
старшего лаборанта кафедры физиологии растений. Во время войны была лаборантом химлаборатории завода «Коммунар». С июля 1946г. снова пришла в Молотовский СХИ на кафедру растениеводства старшим лаборантом и научным сотрудником кафедры агрохимии [11].
Скупые строчки личных дел не исчерпывают, как мы думаем, тему связей
прошлого и настоящего, ПМЖГ и ПСХИ (МСХИ). Бывшие воспитанницы и педагоги ПМЖГ внесли и свою лепту в дело высшего сельскохозяйственного образования на Урале, в подъеме сельского хозяйства.
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УДК 94 (470.53)
Ю.А. Жарков, ГОУ ВПО «Пермский ГУ»
ПЕРМСКИЕ ГИМНАЗИСТКИ
В ГАМОВСКОЙ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКОЙ ШКОЛЕ
В системе российского образования в XIX – начале XX вв. мужские и женские гимназии составляли средний уровень образовательной системы. Каждая образовательная ступень Российской империи создавала необходимые условия для
развития нижестоящей ступени. Поэтому гимназическое образование способствовало развитию начального образования по причине того, что учащиеся и выпускники гимназий могли быть использованы в качестве учителей и учительниц в начальных учебных заведениях, коими являлись, прежде всего, земские и министерские начальные народные училища.
В 1884 году в России в связи с введением в действие «Правил о церковноприходских школах» вводится новый тип начальных народных училищ, получивших название церковно-приходских школ. К данному типу школ, согласно
Правил, были причислены также и открывавшиеся в приходах крестьянские школы грамоты, поступившие в ведение приходского духовенства. Структура управления церковно-приходскими школами имела следующую картину: 1) Училищный совет при Святейшем Правительствующем Синоде; 2) Епархиальные училищные советы при правящих архиереях; 3) Уездные отделения Училищного совета; 4) наблюдатели церковно-приходских школ; 5) заведующие церковноприходской школой; 6) законоучители; 7) учители и учительницы. Наблюдатели
церковно-приходских школ назначались из числа приходского духовенства, заведующие и законоучители из числа приходских священников и дьяконов. В Епархиальных училищных советах и в их уездных отделениях главная роль отводилась
городскому духовенству и соборным протоиереям. Пермский Епархиальный училищный совет был открыт 22 октября 1884 г.
Учителями церковно-приходских школ по мысли авторов Правил, коими
являлись члены Правительствующего Синода, должны были выступать представители духовенства. Однако каждый священнослужитель был обязан в первую
очередь регулярно отправлять богослужение в православных храмах. Сверх этого
на священниках лежала обязанность преподавания Закона Божия в земских училищах и других светских учебных заведениях. Поэтому с самого начала стало
возможным привлечение в качестве учителей в церковно-приходских школах и
светских лиц. В § 12 Правил говорилось, что «Учительские должности в церковно-приходских школах замещаются преимущественно лицами, получившими образование в духовных учебных заведениях и женских училищах духовного ведомства»[5, с. 441]. Но уже в следующем § 13 оговаривалось, что «Преподаватели
церковно-приходских школ из светских лиц, имеющие звание учителя начального
народного училища, пользуются всеми правами, сему званию предоставленными»
[5, с. 441].
В число лиц имевших право преподавать в церковно-приходских школах
входили и ученицы старших классов Пермской Мариинской женской гимназии. В
особенности те, которые имели свидетельство учительниц сельской школы. Но в
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ряде случаев в виду нехватки учителей на должность учительниц принимались
лица и не имевшие необходимого свидетельства. Ученицы Пермской Мариинской
женской гимназии в 80-90-е годы XIX сыграли особую роль в становлении и первоначальном развитии учебно-воспитательной деятельности в церковноприходской школе деревни Гамовой прихода Верхне-Мулинской СвятоНикольской церкви, которая была открыта в 1886 г. священником Евгением Грацинским.
Гамовская церковно-приходская школа содержалась на средства крестьян.
22 января 1886 г. в Пермском епархиальном училищном совете, было получено
письмо священника Верхне-Мулинской Свято-Никольской церкви, Пермского
уезда, Евгения Грацинского на имя Преосвященнейшего Ефрема, в котором, в частности, сообщалось: «Искренно желая оправдать высокое доверие Государя Императора к духовенству в ревности к народному образованию…я признал необходимым открыть церковно-приходскую школу для детей обоего пола в своем приходе в деревне Гаммовой. Для приспособления помещения под школу и приобретения школьной мебели и первоначальных учебных руководств и дать учителю
готовую квартиру с отоплением и освящением и жалованьем в месяц не менее 10
рублей, по моему убеждению прихожане мои охотно согласились и для обеспечения на 1-й раз некоторые общества составили приговора» [1, л. 1].
«Для большего убеждения крестьян в действительности будущего существования школы» [1, л. 1] к тому времени в деревне Гамовой под наблюдением
Грацинского уже обучались 21 мальчик и 2 девочки от 9 до 12 лет в специально
устроенной школе грамоты. К январю 1886 г. были составлены приговора части
крестьян обществ Гамовского, Ермашевского, Сакмарского, Красулинского и
Шульгинского, по которым крестьяне обязались отчислять с ревизской души на
содержание школы по 30 копеек в год. Учителю школы было назначено жалование по 120 рублей в год и более «смотря по количеству учащихся» [1, л. 6]. 20
февраля 1886 г. Епархиальный училищный совет на своем заседании разрешил
открыть школу в деревне Гамовой при этом Евгений Грацинский был назначен ее
заведующим и законоучителем. С января 1887 г. школа временно содержалась на
средства от доходов верхне-мулинской церкви в то время, когда в верхнемулинском народном училище надстраивался второй этаж и все расходы на это
предприятие падали на крестьянское население Верхне-Мулинской волости.
Первоначально Гамовская школа размещалась в доме крестьянина Петра
Михайловича Рябова, который до Пасхи отдал свой большой дом в две комнаты
для училища и с отоплением бесплатно. А после Пасхи тем же крестьянином для
помещения школы был отдан маленький дом, который Петр Рябов расширил
внутри и прорубил дополнительно два окна. По донесению Грацинского к 8 апреля 1886 г. в школе обучалось 42 мальчика и 20 девочек. При чем желающих
учиться было так много, что «за теснотою помещения многим детям было отказано в принятии в школу» [1, л. 16].
Всю весну 1886 г. обучением детей в школе занимался глазовский мещанин Владимир Данилов. Однако по жалобам крестьян о его пристрастии к алкоголю и «злом нраве» учитель был отстранен от должности, и в следующем
1886/1887 учебном году учительницей в школе стала Мария Евгеньевна Ширманова, 16 лет от роду, дочь умершего титулярного советника, уволенная из 5-го
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класса Пермской Мариинской гимназии «по прошению своего опекуна» [1, л. 20].
Мария Ширманова оставила заметный след в первоначальной истории Гамовской
церковно-приходской школы она прослужила в школе в должности учителя до
1889 г. и активно участвовала в жизни школы, нередко обращаясь с письмами в
Епархиальный училищный совет. В своем заявлении от 19 августа 1887 г. Мария
Ширманова писала: «Имею честь донести, что прежнее помещение школы, находящееся в доме крестьянина Петра Рябова бесплатно оказывается тесным, потому
что священник Евгений Грацинский объявил крестьянам, что в школу будут принимать всех без исключения, то, как должно ожидать, число учащихся значительно увеличится. Хотя крестьянин Петр Рябов позволяет вырубить стену, сломать
печь, то все еще помещение будет тесно. В деревне же Костаревой, лежащей неподалеку, крестьянин Павел Селиванов отдает верх для школы бесплатно на три
года, помещение состоит из двух больших комнат и третьей небольшой, которая
удобна для квартиры учителя…Помещение это наблюдателем (священником
Александром Шестаковым – прим. авт.) также найдено удобным. Кроме удобного
помещения школа нуждается в следующих учебных пособиях: парты, классная
доска, бумаги, карандаши, перья, чернила» [1, л. 74]. Найденное в деревне Костаревой помещение было признано неудобным по причине отдаленности самой деревни от других населенных пунктов.
Вопрос о надлежащем помещении для школы не был решен вплоть до 1891
года, когда для Гамовской школы было построено новое здание. Существовали
проблемы и со школьной мебелью. На одном из заседаний Епархиального училищного совета, его председатель протоиерей Александр Луканин заявил, что он
«посетил Гамовскую школу 6 марта с. г. (в 1887 г. – прим. авт.) и нашел, что в Гамовской школе классной мебели в собственном смысле нет: во всю длину двух
комнат положены две доски на подставках, которые и заменяют парты, ни шкапа,
ни классной доски, ни стола нет, помещение действительно тесно для 42 учащихся: мальчиков и девочек: русская печь, занимающая половину первой комнаты
(избы) стесняет помещение, вторая комната, в которой помещаются девочки, узкая в одно окно» [1, л. 76]. В сентябре 1887 г. крестьянин Петр Рябов явился к
председателю Совета и «дал обещание русскую печь убрать, а также и стену между двумя комнатами, после чего помещение расширится» [1, л. 76]. В таких условиях работала в Гамовской школе бывшая гимназистка Ширманова, которая
впрочем, не теряла надежды на последующее благоустройство школы. На заседании совета от 23 сентября 1887 года была подтверждена резолюция епископа Ефрема от 20 февраля 1886 года, в которой было разрешено из церковных сумм
Верхне-Мулинской церкви «употребить на приобретение для школы учебных пособий до 20 рублей серебром» [1, л. 76]. А в 1888 году Ширманова вновь обратилась в Совет с сообщением о том, что «в прошлом году было построено для школы 10 парт и шкаф, а теперь этого уже недостаточно, а стул и стол для учителя не
был построен» [1, л. 95]. По причине этого Ширманова писала: «покорнейше
прошу Училищный совет построить, по крайней мере, еще две парты, стол и стул
для учителя и ассигновать на сие потребную сумму» [1, л. 95].
Активность Марии Ширмановой в деле благоустройства школы вовсе не
означала неучастие в делах Гамовской церковно-приходской школы ее заведующего, священника Евгения Грацинского. Именно он был главным руководителем
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всего школьного дела в деревне Гаммовой и инициатором строительства нового
школьного здания, по меньшей мере, на 100 учащихся к 1891 г. Однако активная
позиция учительницы Марии Ширмановой в деле народного образования было
явлением редким в жизни церковно-приходских школ.
В 1889 году Мария Ширманова пожелала открыть крестьянскую школу
грамоты в деревне Бахаревой, и была переведена на должность учительницы в
вышеозначенную школу. В 1889-1891 годах на должности учительницы Гамовской школы состояла дочь умершего крестьянина Клавдия Яковлевна Лядова,
имевшая звание сельской учительницы. По справке: «Лядова, бывшая ученица VII
класса Пермской Мариинской женской гимназии, подверглась сокращенному
специальному испытанию. В педагогическом Совете Пермской гимназии выдержала оныя удовлетворительно, удостоена звания учительницы сельских народных
училищ» [1, л. 107]. В 1891 г. на смену Лядовой пришла выпускница Пермской
женской прогимназии Мария Кононова.
В донесении наблюдателя Гамовской школы священника Александра Шестакова указывалось, что в 1888/89 учебном году ученики старшего отделения
кроме успехов в изучении Закона Божия и церковно-славянского языка по гражданской печати могли свободно читать отрывки из учебных пособий, а прочитанное передавать собственными словами, при чем «более способные» делали это
«без помощи вопросов» [1, л. 114]. Шестаков так же писал, что в среднем отделении (обучение детей в Гамовской церковно-приходской школе занимало три года)
у детей так же были отмечены навыки чтения гражданской печати. А по арифметике старшие ученики решали задачи на 1-е четыре действия, а среднего – на 1-е
два действия. По письму в старшем отделении школы списывали с книг и могли
писать под диктовку, а в среднем отделении писали слова и краткие предложения.
В своем рапорте товарищу Братства св. Стефана по отделу Училищного совета (в
начале 90-х годов XIX века управление церковно-приходскими школами в Пермской епархии временно перешло к Братству св. Стефана Пермского) за 1-ю пол.
1891-1892 учебного года священник Грацинский докладывал: «По церковнославянской печати старшие ученики читают Часослов, Псалтирь и Евангелие. По
русскому языку а) читают по книге «Приходская школа» Ермилина и Волотовского, прочитанное передают, более способные без помощи вопросов; заученные на
память стихотворения произносят выразительно; б) разбирают предложения: находят как главныя, так и второстепенныя части предложения, а так же составляют
примеры по данным вопросам; в) пишут под диктант отдельныя предложения и
целыя статьи без грубых этимологических ошибок. Способ диктовки предупредительный и проверочный; г) чистописание производится на бумаге транспорантам
– списывают с книги. По арифметике решают задачи на простыя и составныя
именованныя числа на все четыре действия; по теории сего предмета, как видно
из испытания ученикам дано понятие о том, что называется отвлеченным и составным числом, цифрой, задачей и действием; что называется сложением, вычитанием и умножением» [1, л. 125].
Рапорт Грацинского ясно указывает на большие успехи детей в Гамовской
церковно-приходской школе к зиме 1891 года. И если учесть, что еще недавно на
протяжении пяти лет в школе с детьми занимались бывшие воспитанницы Пермской Мариинской гимназии, то главная заслуга в воспитании крестьянских детей
28

в школе принадлежала именно им, бывшим гимназисткам. И все это происходило
в деревне, где еще в 1886 г. владелец местной деревенской лавки крестьянин
Ошов поручал подписать за себя документ о пожертвовании двух срубов на
строительство школы доверенному лицу по причине безграмотности. А в начале
1890-х годов дети неграмотных гамовских крестьян и крестьян близ лежащих деревень уже получали льготу IV разряда по отбытию воинской повинности, в связи
с получением ими начального образования в церковно-приходской школе, учительницами в которой состояли бывшие ученицы Пермской Мариинки.
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УДК 37.026.7
Л. В. Загорская, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
АВТОРСКОЕ ДЕЙСТВИЕ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТА
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРЕДМЕТНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА»)
Проблема субъектности актуальна для современной образовательной ситуации. Однако не только практикой, но и самой наукой еще только начинает осмысливаться это ключевое понятие, поэтому необходимы специальные условия,
чтобы обеспечить ее развитие. Вслед за В.И. Слободчиковым мы трактуем понятие субъекта как «носителя активности и распорядителя собственных душевных
сил» [2]. В конкретной образовательной практике это обретает значение самостоятельности (Само-Стоятельности) участника образовательного процесса. Одним из факторов, осложняющих формирование у студентов позиции субъекта
учебной деятельности, а значит и наличия у него качественных знаний, умений и
навыков по предмету, является значительная степень оторванности содержания и
форм традиционного курса от возрастных и личностных потребностей студентов.
Используя терминологию бихевиоризма, можно сказать, что «ценность подкрепления» для этого курса весьма низкая, да и та – «внешняя» (аттестация, зачет).
Чтобы становление и развитие субъектности было полноценным, необходим высокий уровень «внутренней мотивации». Попробуем изложить свою точку
зрения относительно того, как этого можно достигнуть. Она базируется на нашем
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опыте преподавания психологии с использованием так называемого «авторского
действия».
«Авторское действие» обладает всеми признаками макродеятельности: это
действие, которое задумывается автором, исполняется им и по поводу процесса и
результатов которого автор рефлексирует [1]. Предметом нашего интереса является авторское действие студента, включенного в особый вид деятельности –
учебную деятельность. Важно также развести понятия «продуктивное» и «репродуктивное» действие. Репродуктивное действие - это всегда действие по образцу.
Продуктивное включает в себя понятие «образ». Авторским действием мы считаем именно продуктивное действие. Рассмотрим некоторые виды авторского действия.
Презентация
Словарь Ефремова толкует презентацию как публичное представление чего-либо нового, недавно появившегося, созданного. Особенно популярна она на
факультете прикладной информатики. С увеличением интернет-ресурсов и распространением мультимедийных средств в ПГСХА к ней все чаще обращаются
студенты и других факультетов – слушатели курса «Психология и педагогика».
Обратимся к конкретным примерам.
Несколько презентаций посвящены психологии восприятия. Двойственные
изображения, зрительные искажения, иллюзии движения, иллюзии цвета и контраста, кажущиеся и невозможные фигуры, перевернутые картинки, распознавание образов, соотношение фигуры и фона, эффект перцептивной готовности, эффект последействия - и это еще далеко не полный перечень зрительных иллюзий,
механизм которых становится более понятным именно благодаря авторскому действию таких студентов, как, например, студент III курса факультета прикладной
информатики С.Овчинников (2006-07 уч.г.), студентка III курса агрономического
факультета Ю. Печенкина (2006-07 уч.г.).
Темой презентации студента III курса факультета прикладной информатики Н. Кардынова (2008-09 уч.г.) стали негуманные эксперименты, которые имели
место в истории психологии. Лейтмотив презентации – «жестокое обращение с
животными есть только первый опыт такого же обращения с людьми». Автор работал над презентацией в течение нескольких месяцев (заметим, что курс «Психология и педагогика» не охватывает даже одного семестра). Техническое воплощение темы усилено ее эмоциональной окрашенностью.
Презентация студентки I курса факультета землеустройства и кадастра О.
Одинцевой (2009-10 уч.г.) «Язык жестов» оказалась настолько удачной, что ее в
качестве образца использовали преподаватели и других дисциплин, она же заняла
достойное место в коллективном творческом деле студенческого актива Центра
социально-психологических исследований академии на психологическом семинаре с элементами тренинга для студентов инженерного факультета.
Видеопрактикумы
Неограниченные возможности для авторского действия предоставляет такой уникальный жанр, как документальное кино. Занятия с использованием видеоматериала всегда пользуются особой популярностью. Их структура в качестве
обязательных компонентов обычно включает следующие: подготовительный этап
- выбор и запись кинофильма, направленного на активизацию знаний по рассмат30

риваемой проблеме; основной этап - целенаправленный просмотр видеоматериалов; заключительный этап - организация дискуссии и рефлексивный анализ.
В фильмотеке предметной дисциплины «Психология и педагогика» накоплен немалый объем материалов: «Революция полов» (К. Кукликова - студентка III
курса факультета прикладной информатики - 2007-08 уч.г); «Школа Щетинина»
(Н. Мясникова - студентка III курса факультета прикладной информатики - 200708 уч.г); «Дети Индиго» (О.Ус – студентка факультета ветеринарной медицины 2007-08 уч.г); «Тайны любви», «Тайны смерти» (Е. Федосеев - студент факультета IV курса землеустройства и кадастра – 2009-10 уч.г.); «Психология лжи» (В.
Мошев - студент IV курса факультета землеустройства и кадастра – 2009-10 уч.г.).
В практике преподавания курса «Психология и педагогика» есть примеры
авторских действий студентов, связанных с полнометражными фильмами. Студенты III курса факультета прикладной информатики (2006-07 уч.г.) Р.Шако и
А.Соломатин предложили собственную психологическую интерпретацию культового фильма известного американского кинорежиссера Дэвида Финчера, «Бойцовский клуб», а студент этого же факультета В.Пучков (2007-08 уч.г.) после
коллективного просмотра художественного фильма «Индиго» подружился через
интернет с представителем этого удивительного поколении и провел собственное
расследование данного феномена.
Связь с общественностью
Еще одним видом авторского действия является статья в «Мариинку», и
зачастую тема корреспонденций связана именно с формами работы в рамках
предметной дисциплины «Психология и педагогика». Вот лишь некоторые примеры. Музей анатомии человека в Пермской государственной медицинской академии имени Е.А. Вагнера не однажды становился темой студенческих публикаций в «Мариинке» (№ 3, апрель 2008, авторы статьи А. Муха, К. Кукликова, студент агрономического факультета, студентка факультета прикладной информатики), посещение музея, отмечают авторы, помогает понять, что познавая себя, человек получает возможность себя изменять.
Студенты IV курса факультета экономики, финансов и коммерции
Т. Дмитриенко, Е. Запара, Т. Овчинникова, А. Сакаева размышляют о важности
преподавания дисциплины «Психология и педагогика» (статья «Важна ли психология для современного студента?», №1, март 2009), а студентка того же курса К.
Войтенко в публикации «Все в ваших руках…» подробно повествует об увлекательной возможности проявить себя и затронуть интересующие темы в своеобразном тренинге по гештальт-терапии.
«НЕТ!» скучным лекциям» - так назвали свою статью студенты IV курса
факультета землеустройства и кадастра И. Данилова и А. Буданова. Она посвящена мини-конференции «Сравнительная характеристика двух систем образования».
Авторы статьи обращают внимание на создание специальных условий, когда студенты в ходе дискуссии сами находят ответы на интересующие их по данной теме
вопросы (№5, май 2010).
В статье «Молодежная наука» - 2010» (№5, май 2010) студентка IV курса
факультета прикладной информатики А. Меньшикова рассуждает о работе под31

секции «Социология, политология и психология». По результатам анкет работа
секции помогла приобрести опыт в выступлениях перед аудиторией, осознать
значимость получаемых в ВУЗе знаний, дала возможность проявить себя, получить новую информацию, познакомиться с новыми людьми Большинство докладов имеют психологический аспект.
Проекты
Это, пожалуй, один из самых сложных видов авторского действия. Студенты V курса инженерного факультета (специальность «Безопасность жизнедеятельности» 2008-09 уч.г.) Т. Татаринова и И. Гончарова приняли участие в проекте «Разработка электронного задачника по психологии». В первой части задачника собрано 95 вопросов, которые чаще всего становятся предметом консультации
у психолога, во второй - варианты ответов (соответственно их тоже 95). Думается,
у этого проекта большое будущее.
Еще один проект «Опорные конспекты» – авторское действие В. Со- зоновой, студентки II курса зооинженерного факультета, 2005-06 уч.г. Опорные конспекты составлены на основе курса «Психология и педагогика». Сложные вопросы, изложенные логико-графическим языком, выглядят доступно и понятно.
Исследовательские работы
В основу своего исследования «Семья глазами ребенка»
II курса факультета ветеринарной медицины М. Черноусова (2006-07 уч.г.)
положила проективную методику «Рисунок семьи» Ее респондентами стали дети
одной из групп дошкольного детского учреждения. Автор исследования предложил свои рекомендации для улучшения семейных отношений.
Студенты того же факультета Н. Ончукова и Е.Смирнова (2007-08 уч.г.)
провели исследование на тему «Зависимость стрессоустойчивости от типов темперамента и характера» Исследование подтвердило, что действительно существуют типы темперамента и характера более и менее устойчивые - подверженные
стрессу. Таким образом, высказанная гипотеза подтвердилась.
Студенты III курса факультета прикладной информатики К.
Кукликова и М. Кущ (2007-08 уч.г.) темой своего исследования выбрали
психологическое здоровье студентов и преподавателей. Испытуемые: 13 девушек
и 20 юношей в возрасте 19-20 лет, а также 10 преподавателей в возрасте от 20 до
65 лет. Была использована тестовая методика, содержащая 13 критериев. Исследование показало, что в характеристиках психологического здоровья обеих групп
имеются скорее качественные, нежели количественные различия.
Исследование студентки IV курса факультета прикладной информатики
А. Меньшиковой (2009-10 уч.г.) посвящено проблеме адаптации детей, попавших
в сложную жизненную ситуацию (сироты, отбывшие срок в колонии и т.п.). Средством адаптации является предметная дисциплина "Прикладная информатика".
Проведено исследование 170 респондентов в возрасте 14-19 лет, в ходе которого
выявлена положительная динамика адаптированности испытуемых.
Конференции.
В рамках нашей предметной дисциплины практикуется несколько видов
конференций. На первом семинарском занятии курса проводится небольшая
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«пресс-конференция»: студентам предлагается сформулировать свой запрос относительно преподаваемой дисциплины и сделать предложение по поводу его
реализации. «Заявки» помогают организовать образовательный процесс с учетом
«болевых точек» слушателей курса, а «предложения» - опираться на имеющийся у
них личный опыт.
С легкой руки студентки III курса факультета прикладной информатики
А. Меньшиковой (2008-09 уч.г.) занятие, посвященное сравнительной характеристике двух систем образования, обрело статус мини-конференции по педагогике.
Это стало хорошей традицией. Оргкомитет конференции, компетентное жюри,
фото- и видео- сопровождение, – все это коллективное авторское действие, в рамках которого особенно хотелось бы выделить работу фотокорреспондентов И.
Брыжко и Е. Якунчикова (IV и I курсы факультета землеустройства и кадастра
(2009-10 уч.г.).
По сложившейся традиции курс «Психология и педагогика заканчивается
такой формой работы как итоговая конференция. Она же является стартом для
участия в общевузовской конференции, а подсекция «Социология, политология и
психология» уже не первый год носит межвузовский характер.
Авторское действие, на наш взгляд, является психологическим условием
становления субъектности участников образовательного процесса, в результате
чего
• повышается активность студентов (через организацию ситуации выбора);
• совершенствуется опыт самоорганизации;
• изменяется локус контроля: из внешнего он становится внутренним
(приобретаются навыки самоконтроля и самооценки в процессе учебной деятельности);
• развиваются рефлексивные способности (через специально организованную работу по овладению этим теоретическим компонентом учебной деятельности);
• развивается умение самовыражения через текст;
• возникает стремление узнавать и изменять себя;
• обретается возможность соотнесения с культурной нормой и самоопределения.
Мы считаем, что авторское действие отвечает современной реальности, позволяет так проектировать образовательный процесс, чтобы обеспечить развитие
индивидуальности студента, работать с его субъективностью, а это – залог высокого уровня «внутренней мотивации» обучающихся.
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УДК 321.96. (470)
В.П. Калашников, ФГОУ «Пермская ГСХА»
ЕСТЬ ЛИ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ?
Понятие «интеллигенция», на наш взгляд, включает два сущностных момента. Первый: интеллигенция – социальная группа людей профессионально закаливающаяся умственным, преимущественно сложным, творческим трудом, развитием и распространением культуры. Второй: интеллигенция является носителем такой нравственной категории как «интеллигентность», включающей в себя
высокий моральный уровень, основанный на общечеловеческих этических ценностях, стремление на деле служить благу общества. Здесь важно помнить слова
Ф.М. Достоевского, сказанные устами Ивана Карамазова, отказывающего от
«высшей гармонии», если в основании её лежит «слезинка хотя бы одного … замученного ребёнка» [1, с. 226]. При этом необходимо помнить, что по Канту:
культура – это то и только то, что служит благу человека, вне гуманизма и духовности нет и не может быть истинной культуры. Следовательно, интеллигенция,
как создатель и носитель культуры должна обладать огромным нравственным потенциалом.
Определение интеллигенции не может не включать в себя такую структуру
отношений как «народ», «власть» и внешняя по отношению к ним, привносимая
извне «культура». Получается некий треугольник, каждая из вершин которого
предстаёт в виде точек бесструктурного, не расчленяемого внутреннего образования. «Народ» здесь – косная масса, предмет служения, любви и страха; «власть» жестокая и консервативная сила, использующая отсталость массы против прогресса и интеллигенции, а достижения прогресса (модернизации) – против массы.
Происходит взаимное дистанцирование всех трёх сил, а не только интеллигенции
от народа, как отмечается многими исследователями.
Единая по способу существования интеллигенция на всех этапах своего
развития разрывается чисто идеологическими оппозициями, доводя до предельно
чёткого выражения едва ли не все мыслимые крайности позиций их оценок, увлечений и сомнений, возможных в обществе. Основными осями противопоставления таких позиций неизменно служат линии раздела «своё» - «чужое» (славянофилы – западники, либералы – радикалы и т.п.).
Реальное историческое существование русской интеллигенции можно ограничить рамками 60-х годов XIX века – 20-х годов XX века. Этому предшествовал период эмбрионального существования – от петровских реформ до отмены
крепостного права. За реальным периодом последовал и продолжается некий фантомный, призрачный. На эмбриональной фазе деятельность прединтеллигенции,
в основном просветительской, соотносится лишь с властью и с большим или
меньшим успехом претендует на роль её учёного советчика за редким исключением (А.Н. Радищев, декабристы).
Реальный период – это история взлёта, раскола и подготовки самоуничтожения интеллигенции. Именно здесь существует в развёрнутом виде весь «треугольник» сил: народ – власть – интеллигенция и весь набор крайностей и расколов, вынесших на поверхность наиболее радикальные течения, которые истолко34

вывали свой долг перед народом как обязанность подчинить народ своему радикализму.
Реализация интеллигентского мазохизма и жертвенности в результате трёх
русских революций оказалась на деле куда более страшной и банальной. Интеллигенция сделала своё дело и оказалась лишней, вынужденной уйти с российской
исторической сцены. В ситуации тотальной бюрократизации советского общества
интеллигенция имела лишь выбор между физической гибелью, относя сюда и
эмиграцию и гибелью социальной – как особого слоя, функции (критическая
часть общества) и мифы в функциональной системе, именовавшейся реальным
социализмом, интеллигенция утратила свою идентичность («Интеллигенция – это
не мозг нации, а говно…» [2, с. 48]; насмешкой судьбы можно считать сохранение
её имени для обозначения определённой рубрики в таблице социально – профессиональных позиций. Наличие высшего образования или принадлежность к группе «преимущественно умственного труда» в статистических отчётах не составляет
основы какого – либо функционального или морального единства, как не даёт и
принадлежности к элите советского общества. В отличие от стран Запада образованные группы в советском и постсоветском обществе занимают невысокие позиции на шкалах доходов и социального престижа.
И всё же гонимый или потаённый дух интеллигенции и интеллигентности
не исчез полностью. В призрачном виде он сохранился в скрытом сопротивлении,
туманных надеждах и настойчивых стремлениях сохранить высоты культуры перед лицом торжествующей бюрократии и полуобразованности массы.
На современном, постсоветском этапе некоторые социокультурные процессы кажутся возрождением определённых функций и структур «классического»
интеллигентского существования, правда, при существовании изменившихся
масштабах и значениях действий. В активное движение, вдохновляемое надеждами на развитие интеллектуальной свободы и реализацию новой, а точнее, извечной, социально-просветительской миссии, вовлечена сравнительно небольшая
часть образованных людей, в основном ряд представителей гуманитарных дисциплин и академической науки, искусства, литературы, прессы. Сегодня это прежде всего миссия просвещения самой власти и лишь в самой малой мере – просвещения масс.
Новые веяния в изменении статуса интеллигенции и её функций в жизни
общества вызваны с появлением новой техники и новых видов умственного труда, появление на сцене фигуры технократа стёрло границы между жизнью активной и жизнью созерцательной, что снизило роль интеллигенции «старого типа»,
которая оказалась подавленной технократической культурой, царством прагматичности и рационализма. Научно – технический прогресс во многом ассоциируется с идеей катастрофы, с глубоким духовным кризисом, с исчезновением «наставников духа», т.е. интеллигенции. Мир меняется, кончается старая эпоха, умирает история, умирает и интеллигенция, мы, таким образом, присутствуем при
конце интеллигенции. Таков вывод многих современных исследователей.
«Крест» на интеллигенции ставят и утвердившиеся в нашей стране товарно
– денежные отношения. На первое место вышла власть денег, а не власть духа,
властители дум становятся невостребованными в современном обществе, идёт
усиленный процесс его американизации. С гибелью советской хозяйственной сис35

темы, основанной на государственной собственности, произошло и уничтожение
марксистско – ленинской идеологии. Уже многие годы осуществляется процесс
самосознания, самоидентификации, формирования новых символов и механизмов
группового и индивидуального миропонимания и мироотождествления. Самоидентификация интеллигенции как социального слоя происходит на базе отрицания, в большинстве своём, коммунистической идеологии и некритического перенесения зарубежных мировоззренческих установок в политическом и экономическом мышлении. Интеллигенция из авангарда идейного процесса в основном переместилась на его обочину. См. С. Барзалов, А. Чернышов. Самоидентификация
российской интеллигенции [3, с. 36 ].
Гражданское общество в России находится ещё в начальной стадии своего
формирования и во многом находится под властью государственных интересов.
Государство же сведено к номенклатуре и бюрократии. На их основе возникла
отечественная теория элит и общественного мнения как фактора и регулятора
власти. Элитность определяется полезностью для государства. В связи с этим как
в светские времена, так и на современном этапе произошло искусственное занижение социального статуса русской интеллигенции. Российская социальная и политическая теория тем самым существенно сузила её теоретико-методологические
параметры восприятия социокультурных и идеологических процессов.
Идеология на современном этапе исторического развития страны утратила
свою мировоззренческую и культурно – ценностную ориентацию. Это привело к
снижению роли интеллигенции в жизни общества. Многие исследователи считают, что интеллигенция (советская или остатки ещё русской) вымирает и исчезает,
на смену ей пришла элита.
В самоидентификации современной российской интеллигенции явно доминируют политические сюжеты, символы и механизмы групповой идентичности
во многом формируется по аналогии с механизмами элиты и новых «средний»
слоёв. В экономическом отношении интеллигенция в большинстве своём зависит
от бюджетной сферы, а значит и от волеизъявления бюрократии. Политически она
раскололась на радикалов, конформистов и либералов. Идеологически интеллигенция обслуживает интересы власти. Отсюда – двойственность политического
поведения «мозга» нации. Руководство современным идеологическим процессом
со стороны интеллигенции является отнюдь не проявлением какой – то её базовой
функции, а сервисной ролью, оказанием услуг с надеждой на вознаграждение.
Итак, есть ли в современной России интеллигенция? Ответ сложный и неоднозначный. Советская интеллигенция – это не интеллигенция. Русской очень
мало. Интеллигентом в рамках истории стать практически невозможно. Есть слой
образованных людей, интеллектуалов, но это не интеллигенция. Общество без интеллигенции живёт исключительно текущими интересами, без осмысления прошлого и будущего, которые сводятся к повседневным, сиеминутным, а те в свою
очередь – к интересам сугубо материальным. Это вызывает опасение за будущее
не только России, но и всей современной цивилизации. Отсюда: интеллигенция
нужна обществу, а если её нет, то в качестве первоочередной национальной задачи следует её возродить.
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УДК 908
Ю. А. Кашаева, ФГОУ ВПО «Пермский ГТУ»
НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРМСКОГО ЗЕМСТВА
ПО РАЗВИТИЮ КУСТАРНЫХ ПРОМЫСЛОВ
Земства на уровне уездов и губернии были теми органами, которые имели
возможность оказания непосредственной практической помощи кустарям. Экономические мероприятия по поддержанию и развитию благосостояния местного
населения относились к необязательной функции земства. В первые годы своей
работы (10-15 лет), российское земство занималось вопросами повышения сельскохозяйственной культуры крестьян: внедрение улучшенных орудий, повышение
агрокультуры и т.д. Вопросы развития кустарных промыслов появились в земской
работе позже.
Особенностью Пермской губернии являлось преобладание крестьянского
элемента в земстве, что способствовало обращению активности органов местного
самоуправления к проблеме развития кустарных промыслов. Многое зависело и
от личной заинтересованности самих деятелей земства и их социальноэкономических воззрений. В Пермском земстве значительную роль сыграли
Е. Красноперов, В. Мавричев, П. Голубев, Д. Белов, Н. Скалозубов и др. В своей
работе земство опиралось на земских начальников, волостных старшин, священников, учителей [2; 3, л. 11]. Так, в 1894 г. согласилось участвовать в собирании
статистических сведений 24 земских начальника (12 отказались) [3, л. 26 – 26 об.].
И степень их участия во многом определяла качество помощи крестьянскому населению.
Основные направления и методы работы Пермского земства в экономической сфере во многом были сходны с земствами других губерний России. При
этом были и свои особенности. Определенное влияние на формирование земством
направлений экономической помощи населению оказала правительственная политика. С одной стороны, земство выступало проводником правительственных идей
в отношении кустарей на местном уровне, с другой – вырабатывало собственную
концепцию.
Целью экономического направления работы Пермского земства являлось
повышение благосостояния крестьянского населения губернии. Объектом деятельности земства являлись не кустарные промыслы как отрасль производства
(хотя она и называлась «воспособление кустарной промышленности»), а в первую
очередь крестьяне-кустари как таковые. При этом земство не могло для себя четко
определить категорию «кустарей», зачастую при проведении статистических ис37

следований включая в их число и ремесленников. Земство прекрасно понимало
эти недочеты земской статистики, но оно не видело путей решения этой проблемы, так как на практике разделить эти группы было практически невозможно.
Многие уездные земства Пермской губернии обратились к вопросам кустарных промыслов в ходе подготовки к различным промышленным и сельскохозяйственным выставкам. Для большинства уездных земств таковой стала Сибирско-Уральская научно-промышленная выставка, проходившая в г. Екатеринбурге
в 1887 г. На выставке был организован кустарный отдел Пермской губернии, в
котором изделия кустарных промыслов демонстрировали Екатеринбургский,
Верхотурский, Красноуфимский и Пермский уезды. Те земства, которые не участвовали в этом отделе выставки, обсуждали на земских собраниях вопрос об участии в ней, таким образом, поднимая вопрос о развитии кустарных промыслов в
своих уездах.
Начальный этап в деятельности Пермского земства по развитию кустарных
промыслов следует обозначить серединой 1880-х – концом 1890-х гг. Хронологические границы этого этапа достаточно условны. Он может быть охарактеризован
как время формирования отдельных элементов и складывания концепции земской
помощи кустарям. На этом этапе в Пермском земстве впервые поднимается вопрос о кустарях как определенной группе населения губернии, о социальной значимости ее формирования для региона в связи с кризисом горнозаводской промышленности. Проблема систематической и постоянной поддержки земством
кустарных промыслов была поставлена в конце 1880-х гг.
И хотя вопрос о необходимости помощи мастеровым закрывавшихся заводов возникал еще в начале 1870-х гг., тогда каких-либо решений принято не было.
Так, в 1872 г. председатель Пермской уездной управы Комаров предложил на рассмотрение земского собрания свою докладную записку о помощи заводскому населению. Еще в конце 1870 г. было издано распоряжение правительства о продаже частным лицам казенных горных заводов, приносящих казне убытки. Суть записки заключалась в необходимости передачи в руки заводских рабочих некоторых казенных заводов, которые по официальным данным «вводили казну в непроизводительные расходы» и предназначались ею к продаже частным лицам.
Комаров обратил внимание на Юговской завод Пермского уезда, который был назначен на продажу. По его мнению, в случае закрытия завода население (более 10
тыс. душ, 1/12 всего населения уезда), «останется надолго без средств к существованию». Проект Комарова заключался в том, чтобы все заводские жители составили товарищество под управлением выборных от каждой сотни (по цехам).
Товариществу предполагалось передать все дела завода при участии и контроле
правительства. Комаров приложил к докладу и проект устава товариществ. Этот
доклад был отклонен III чрезвычайным собранием [4, c. 65 – 66]. Как представляется, этот проект во многом опередил время, и, вероятно, в начале XX в., в условиях развития кооперативного движения эти идеи получили бы свое воплощение.
Первыми из пермских земств обратили свое внимание на судьбу мастеровых Красноуфимское, Екатеринбургское, Верхотурское уездные земства, так как
именно там размещалось много горных заводов. Одним из путей выхода из социального кризиса, по мнению земства, могла стать хозяйственная переориентация
мастеровых на кустарные промыслы.
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В рамках начального этапа в управленческой структуре земства происходит организационное оформление и определение границ функционирования специальных органов, непосредственно занимавшихся проблемами кустарного производства.
При губернском и уездных земствах в конце 1880 – начале 1890-х гг. создаются Комитеты «для содействия сельскому хозяйству, кустарной и другим отраслям промышленности», которые сыграли одну из главных ролей в процессе
становления политики поддержки кустарей в Пермском земстве. Комитеты по
своему составу не являлись исключительно земскими учреждениями, изначально
в ходе их работы предполагалось широкое привлечение общественности.
В 1887 г. были созданы Комитеты в Красноуфимском, Верхотурском, Чердынском уездах. В 1888 г. были учреждены Ирбитский, Пермский, Оханский, Камышловский, Екатеринбургский, Кунгурский, Соликамский уездные комитеты, в
1889 г. – Осинский и Шадринский. Можно отметить, что уездные комитеты имели своеобразную «специализацию» своей деятельности (по видам кустарных промыслов): Кунгурское – по кожевенному промыслу, Пермское – по мебельному,
Камышловское – по кузнечным и другим металлическим и т.п. В 1888 г. был учрежден губернский комитет, который должен был заниматься вопросами, имеющими общегубернское и первостепенное значение. Можно отметить, что задачи и
деятельность уездных земств, носили более частный и более приближенный к местным условиям характер, чем губернского.
Между губернским и уездными комитетами в ходе их создания и работы
возникали определенные противоречия. Сразу после своего создания, губернский
комитет рекомендовал внести поправки в уже созданные и только еще создаваемые положения об уездных комитетах. Так было отмечено, что Красноуфимский
комитет превысил полномочия в возможности обращения к правительственным
учреждениями и лицам напрямую, что, по его мнению, было незаконно, и эти
полномочия возлагались на управы. И уже в уставе Камышловского комитета
этот пункт был изменен: «Комитет по предмету своей деятельности вступает в
сношение с правительственными, земскими и иными учреждениями и частными
лицами, через посредство уездной земской управы» [3, л. 14].
Состав губернского и уездных комитетов во многом определял и эффективность их работы. Основу комитетов составили гласные земства и деятели
управы. В губернский комитет в 1888 г. вошли: почетный председатель – Пермский губернатор В.В. Лукошков, члены – И.Я Голынец, Р.О. Карвовский,
С.А. Ходаковский, П.Е. Сигов, И.М. Белоусов, В.Д. Кувшинский, П.И. Сюзев,
Н.Н. Новокрещенных, М.Д. Белоусов, Е.И. Красноперов [5, с. 122].
Комитеты, земские собрания и управы, на начальном этапе, достаточно
четко ставя задачу помощи кустарям, не стремились к такому же четкому определению объекта своей деятельности. На практике, пока еще не было проведено
обширных исследований экономического положения населения, пока не было выработано идейной базы, разделить категории производителей, было трудно. Поэтому земства в этот период пытались идти на компромисс и подбирать оптимальный вариант. Так, в результате оживленных прений, Пермский уездный ко39

митет постановил: «В виду нового дела, складу не следует слишком строго относиться к приему изделий только кустарей. В каждом отдельном случае придется
принимать во внимание разные обстоятельства промысла, ремесленника и т.п.
Мелкие ремесленники, хотя имеющие и наемных рабочих, хотя живущие в городе, раз они находятся в экономической зависимости от каких либо перекупщиков,
торговцев и прочие, все-таки должны пользоваться содействием склада» [4, с. 31].
В эти годы кустарными комитетами, а также земскими управами и собраниями были намечены следующие направления земской деятельности по поддержке кустарей Пермской губернии.
1. Содействие образованию кустарных артелей, действующих по уставам,
утвержденных правительством. Такая форма объединения, на взгляд земских деятелей, позволила бы кустарям использовать те прибыли от производства, которые
до этого оставались в руках скупщиков или хозяев более крупных предприятий,
контролирующих получение сырья и сбыт изделий кустарей. Деятельность артелей должны были контролировать комитеты.
2. Помощь земства в организации мелких товариществ (2-3 человека) по
договору. Целью создания товариществ являлось получение кустарями кредита.
Комитеты должны были способствовать организации таких товариществ, а также
контролировать, чтобы их интересы не нарушались «чужими коммерческими интересами».
3. Помощь в организации сбыта изделий кустарного производства, в том
числе и за пределами губернии. На заседании Пермского губернского комитета в
1889 г. губернатором В.В. Лукошковым было заявлено: «В ряду вопросов на первом плане стоит организация сбыта местных кустарных изделий за пределами губернии» [3, л. 61].
4. Содействие в получении кредита. Важнейшей задачей в этом направлении стала подготовка к открытию Пермского Кустарно-промышленного банка.
5. Проведение мероприятий по повышению технического уровня кустарных изделий и образованности кустарей. Эта деятельность должна была способствовать увеличению сбыта кустарных изделий, которые в массе своей не отличались ни качеством, ни художественным вкусом. Решению поставленных задач
должно было способствовать создание и развитие института кустарных техников
и сети учебных заведений, организация выставок.
6. Одним из направлений деятельности земства должна была стать популяризация кустарного производства, в том числе посредством организации музеев
кустарных изделий, коллекции которых отражали бы существующую местную
кустарную промышленность и показывали местным кустарям лучшие образцы
изделий различных промыслов [6, с. 27].
7. Проведение статистических обследований кустарных промыслов отдельных уездов и губернии в целом. Полученные данные должны были показать
распространение кустарных промыслов в Пермской губернии, особенности их
размещения и уровень экономического развития. Основываясь на этой информации, земство могло воплощать в жизнь план намеченных мероприятий.
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Обследование кустарных промыслов в Пермской губернии началось еще в
конце 1860-х гг. Так, А.Н. Зырянов в 1868-1876 г. обследовал Шадринский уезд. С
1882 г. постепенно был проведен ряд статистических исследований кустарной
промышленности по всем уездам губернии на средства как губернского, так и некоторых уездных земств (Екатеринбургского, Красноуфимского, Чердынского и
Верхотурского). В то же время особой комиссией Министерства финансов проводилось обследование кустарной промышленности одновременно по всей России.
В 1894 и 1895 гг. по инициативе Пермского отделения Императорского технического общества и при помощи других обществ г. Перми на средства губернского
земства было проведено обследование кустарных промыслов Пермской губернии,
72% семей были опрошены подворно [1, с. 5].
Можно сказать, что период второй половины 1880-х – конца 1890-х гг. был
временем складывания основных направлений деятельности Пермского земства
по поддержке и развитию кустарного производства. Среди земских деятелей наблюдалось различие взглядов по целому ряду положений. Безусловно, нельзя говорить о том, что выработанные направления и принципы оставались неизменными с течением времени, конечно же, они углублялись, дробились, проходил поиск
новых путей решения традиционных проблем. Практический опыт работы комитетов позволял корректировать деятельность земства по развитию кустарных
промыслов. Так, губернским комитетом уже в 1889 г. было утверждено положение (рекомендательного характера) об установлении сроков продаж различных
изделий [7, с. 179 – 180].
Достаточно раннее обращение к проблемам кустарного производства во
многом позволило Пермскому земству достичь определенных успехов в начале
XX века. На путь экономической помощи населению (кустарные промыслы),
Пермское земство вступает одновременно с другими земствами. В общероссийском масштабе содействие земствами развитию кустарной промышленности началось на рубеже 1880 – 1890-х гг. [8, с. 125]. Более эффективно, по сравнению с
Пермским земством, действовали лишь Московское и Вятское земства. По мнению пермских земцев, по различным губерниям России проблемы кустарного
производства были одинаковы, следовательно, должны были быть и общие меры
поддержки кустарей. Такие взгляды способствовали взаимодействию и обмену
опытом между земствами различных губерний.
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УДК 353.2
Ю. В. Комелькова, ФГОУ ВПО «Пермский ГТУ»
МЕХАНИЗМЫ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА
КАК ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
КАДРОВОГО СОСТАВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
Становление в России современной системы МСУ выявило проблему
обеспечения профессионализма муниципальных служащих.
Раньше, в годы СССР, вопросами жизнеобеспечения местного сообщества
занимались государственные служащие местных органов гос. власти. Поэтому все
вопросы местного значения решались лишь посредством директивных указаний
«сверху». Сегодня органы МСУ самостоятельно вырабатывают приоритетные направления развития МО, разрабатывают программы, определяют цели, средства,
ресурсы, методы реализации задач, определяют необходимые мероприятия.
С учетом этих изменений возросло значение МСУ в обеспечении интересов населения. Это диктует потребность в квалифицированных муниципальных служащих
– профессиональных управленцев.
Проблема профессионализма муниципальных служащих мало освещена
в научной литературе. Но нельзя сказать, что эти проблемы сегодня не решаются.
В последнее время им был посвящен ряд серьезных исследований, они становятся
причиной конференций, дискуссий.
В данном исследовании мы изучили механизмы подбора персонала на муниципальную службу в администрации города Перми. Для этого был проведен
анализ нормативно-правовой базы, статистической отчетности функциональных
подразделений администрации, был проведен опрос муниципальных служащих на
выявление причин прихода на муниципальную службу.
Сегодня муниципальные служащие должны быть готовы к таким видам
деятельности как: планированию индивидуальной и совместной работы; организации работы по целям, ресурсам и результату; рациональному контролю деятельности сотрудников и организации в целом; руководству коллективом и координации деятельности во внешней среде; исследованию и диагностике проблем,
прогнозов, целей и ситуаций; консультационной, методической и образовательной работе; инновационной деятельности в области управления [1; с. 47].
Основные же квалификационные требования для замещения должностей
муниципальной службы, закрепленные в законе, предъявляются лишь к уровню
профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для
исполнения должностных обязанностей [6].
В Перми предъявляются квалификационные требования к таким знаниям и
навыкам, как:
1) уровень знаний законодательства;
2) знание правовых основ прохождения муниципальной службы;
3) знание своей должностной инструкции, правил внутреннего трудового
распорядка, порядка работы со служебной информацией;
5) навыки работы с персональным компьютером и другой орг. техникой;
6) навыки работы с документами [2].
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Приведенный перечень квалификационных требований является недостаточным и носит формальный характер, так как не обеспечивает оценку личностных и деловых качеств кандидата.
Законодатель учел данный недостаток и согласно закону заключению трудового договора может предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется
оценка профессионального уровня претендентов [6]. Так в городе Перми конкурсная комиссия вправе оценивать профессиональный уровень кандидатов на
основании представленных документов (конкурс документов) и (или) по результатам конкурсного испытания (собеседования, защиты реферата, тестирования
либо иного испытания) [4]. Но с момента утверждения положения о проведении
данного конкурса в г. Перми (2008г.) по сегодняшний день было заявлено лишь
4 конкурса. Причем результаты были опубликованы только по одному из них. Так
за 2 года из 148 принятых на муниципальную службу лишь один был принят по
результатам конкурса, что составляет 0,6 % [5]. Это означает, что конкурсные
процедуры не используются на практике, и степень соответствия кандидата будущей должности определяется лишь по субъективному мнению руководителя
соответствующего подразделения.
Создание и подготовка кадрового резерва может стать эффективным инструментом для подбора на муниципальную службу лиц, обладающих необходимой
профессиональной подготовкой, личностно-деловыми качествами и творческим
потенциалом. В законе о муниципальной службе оговаривается возможность создания кадрового резерва [6]. В городе Перми утверждено соответствующее Положение. Согласно данному положению, кадровый резерв может формироваться
для замещения всех групп должностей в соответствии со штатным расписанием.
Кадровый резерв может формироваться посредством:
1) Внутреннего подбора кандидатов путем самовыдвижения или на основании рекомендаций аттестационных комиссий.
2) Внешнего подбора кандидатов, в том числе: конкурса в кадровый резерв, привлечения организаций, профессионально занимающихся вопросами подбора и подготовки кадров. Внешний подбор кандидатов осуществляется из числа:
муниципальных служащих иных муниципальных образований, гос. служащих,
руководителей и специалистов организаций всех форм собственности, выпускников вузов, студентов 4-5-х курсов по результатам прохождения практики в администрации города и(или) по рекомендациям деканов факультетов. Для изучения
личностных, деловых и профессиональных качеств кандидатов закреплены разнообразные формы работы с ними: привлечение к участию в подготовке вопросов на
заседания коллегиальных органов, стажировки, проведение индивидуальных собеседований [3].
Но, анализируя существующее положение дел, можно говорить, что данные
мероприятия активно не применяются на практике. Так, например, с момента принятия положения о резерве в администрации г. Перми (за 2 года) было зачислено в
резерв 165 чел., из них по конкурсу – 1чел. Из числа принятых на мун. службу за
этот период лишь 7% состояли в кадровом резерве [5]. Таким образом, механизм
формирования кадрового резерва используется недостаточно и носит скорее формальный характер. Свидетельством этого служит высокая доля работников, назначаемых на должности не из резерва. В резерв нередко зачисляют кандидатов без
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тщательного отбора и оценки, поэтому туда попадают неперспективные работники. Бывает, что работника зачисляют в резерв когда вопрос о замещении уже решен. Часто зачисление осуществляется лишь по результатам аттестации, что малоэффективно, поскольку аттестация проводится всего 1 раз в три года, а пополнение резерва должно осуществляться постоянно, по мере выбытия кандидатов.
Тревожным фактом остается несоответствие уровня профессиональной
подготовки муниципальных служащих занимаемой должности. Анализ базового
профессионального образования работников администрации г. Перми показал,
что лишь 4% имеют образование по специальности «ГМУ». Большинство же
имеют образование по гуманитарным наукам (историки, социологи) (23%), узкопрофильным специальностям (юристы, биологи, математики) (24%), педагогическое образование (23%), техническое – 16 %. За 2008 г. прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования 12%, за 2009г. – 8% [5].
Таким образом, можно говорить, что данные специалисты, могли иметь
слабое представление о специфике муниципальной службы и их ожидания от будущей работы могли быть ошибочными. Такие несовпадения могут служить причиной более длительной и сложной адаптации, что в значительной мере негативно
влияет на результаты и эффективность деятельности муниципальных служащих.
Согласно опросу причиной прихода на муниципальную службу является
гарантия занятости (51%), на втором месте стоит карьерная перспектива (17%).
Причем продвижение по службе муниципальные служащие связывают лишь с повышением оплаты труда (60%). Данные результаты свидетельствуют о нецеленаправленном выборе профессии. Для опрошенных муниципальная служба не может быть названа профессиональной в том смысле, что она не является для них
средством реализации своих способностей, знаний и навыков.
Таким образом, в результате анализа законодательства, касающегося муниципальной службы, можно сделать вывод, что на сегодняшний день существует
основа для формирования профессионального кадрового состава муниципальных
органов, а именно: механизмы подбора, расстановки, аттестации, переподготовки,
повышения квалификации, формирования кадрового резерва и работы с ним.
Также законодательством обеспечена достаточная свобода органов МСУ для проявления творческих начал в реализации кадровой политики. Но по результатам
анализа статистических данных и проведенного опроса можно говорить, что на
сегодняшний день реализация данных механизмов значительно отстает от запросов практики и носит скорее формальный, чем планомерный характер.
Сегодня отсутствуют долгосрочные перспективы в подготовке и использовании кадров, кадровая политика зачастую носит бессистемный характер, в связи,
с чем оказывается несогласованной с программами экономического и социального развития территорий, в ней нет продуманной системы подбора и перемещения
кадров.
Реализация этих мероприятий требует соответствующего организационного обеспечения. Речь идет о кадровых службах местных администрации.
Сегодня кадровые службы действуют на основе традиционных представлений о кадровой работе и заняты в основном учетно-регистрационной деятельностью. Между тем их задачи значительно шире. Кадровые службы должны осуществлять долгосрочное планирование и прогнозирование кадровой политики на
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основе программ социально-экономического развития МО, определять потребность в различных специалистах с учетом новых функций и задач, стоящих перед
органами МСУ; она должна осуществлять маркетинг и мониторинг кадровой составляющей муниципального управления; формировать муниципальный заказ на
подготовку специалистов.
В основе работы кадровых служб должны лежать научные подходы формирования кадровой политики, а именно: совершенствование системы отбора
кадров, разработка научных критериев их оценки, научный подход к анализу потребностей в персонале, формирование эффективных технологий расстановки и
продвижения кадров, повышение обоснованности кадровых решений.
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УДК 907
И. А. Комисарова, ГОУ ВПО «Ивановский ГУ»
НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА И НАЛОГОВОЕ ТВОРЧЕСТВО
В ГОД НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
«Налоговое творчество» – широко употребляемое понятие, как в современной налоговой практике, так и в годы советской власти. Как правило, под эти
подразумевают или народное творчество в области налогообложения, например,
при обсуждении тех или иных законов. Или инициативную деятельность руководителей, как правило, местного уровня по введению налогов для пополнения областных бюджетов.
Всплеск такой налоговой инициативы чаще всего приходится на период
экономических трудностей. С этой точки зрения годы новой экономической политики очень показательны, позволяют выявить все проявления налогового творчества. Во-первых, предрасполагала экономическая ситуация, кризис, смена курса, начало экономической стабилизации – все это приходится на период 1920-х
годов. Во-вторых, налоговая политика также переживала непростые времена, от
фактической отмены налогов до складывания основ советского налогового законодательства. В-третьих, налоговое законодательство отличалось большой подвижностью (структура платежа, размер ставок мог меняться в течение одной налоговой компании несколько раз). В-четвертых, множественность платежей (ко45

личество, которых вместе с местными налогами насчитывало более десятка объектов обложения).
Для того чтобы показать весь спектр «налогового творчества» периода новой экономической политики назовем активных участников этой деятельности:
правительство, экономисты (специалисты, налоговики), население (налогоплательщики).
Наиболее интересным и наименее изученным является налоговое творчество населения. В данном случае речь пойдет о сельском населении и предложениях о реформировании сельскохозяйственного налога. Хорошо известно, что
конкретное воплощение налоговых форм в сферу экономических отношений напрямую затрагивает интересы каждого отдельного человека как субъекта платежа.
В этом случае человек выступает как очень заинтересованное лицо, и на протяжении всей многовековой истории существования налоговых платежей выражает
недовольство системой податей. При этом каждый из плательщиков видел свою
систему справедливого обложения. Годы новой экономической политики не были
исключением.
Налогоплательщики советского государства пытались активно участвовать
в разработке налогового законодательства. Налоговая мысль населения этого периода находила свое воплощение в разных формах: критика существующей системы податей; предложения по изменению отдельных элементов обложения; фантазии на налоговую тему.
Население очень активно критиковало существующую систему, благо несовершенство ее давало к этому повод. Налогоплательщики предлагали унифицировать существующее обложение, или ввести в него новые элементы взамен
устаревших или неправильных с точки зрения плательщика.
Свои предложения направляли представители различных социальных
групп населения, но наибольшую активность проявляли крестьяне и представители частного сектора экономики. Причем предлагаемые изменения касались, как
правило, основных прямых налогов: сельскохозяйственного, брался с крестьян, и
подоходного, которым облагались большей частью горожане и представители частного сектора.
Свои предложения население формулировало в многочисленных жалобах,
которые направлялись в налоговые органы разного уровня, в правительство и в
газеты. Так, например, среди жалоб на сельхозналог доминировали претензии к
учету объектов обложения, а в подоходном налоге к произвольному определению
доходов, на втором месте были претензии плательщиков к исчислению налогов и
далее жалобы на произвол и незаконные действия налоговых чиновников [3].
Наиболее обсуждаемым при начислении сельхозналога был вопрос об учете обложения земли крестьянского хозяйства: по пашне или посеву. Уже в 1922
году ВЦИК опубликовал декрет «О едином натуральном налоге на продукты
сельского хозяйства на 1922–1923 гг.» [4], который пришел на смену продналогу.
По нему взамен многочисленных натуральных налогов был установлен один, исчисленный в пудах ржи или пшеницы, который должен был вноситься зерновыми
хлебами, масленичными семенами, картофелем, сеном, маслом, мясом. Объектом
обложения становились: количество в хозяйстве пашни и сенокосов в переводе на
пашню, продуктивный скот. Для определения размера обложения устанавлива46

лось 11 групп по количеству пахотной и сенокосной земли на едока, 4 по количеству голов скота и 12 разрядов урожайности, начиная с 20 пудов с десятины. Обложение пашни очень надолго стало основой исчисления сельскохозяйственного
налога и вызывало постоянные нарекания среди населения. Этим, как правило,
были недовольны представители беднейших хозяйств, так как земли они обрабатывали мало, и платить хотели только за ту землю, которую обрабатывали и поэтому предлагали «пашню заменить на посев». Еще один вопрос, по которому
прозвучало немало предложений от населения, о размерах ставок, чаще всего о
снижении их или другой вариант об уменьшении разницы (прогрессии) между
налоговыми ставками в разрядах, группах по обложению.
Этот вид налогового творчества отвечал самым насущным проблемам населения и как никакой другой показывал слабые места существующего налогового законодательства. Подобная инициатива населения наблюдалась на всем протяжении 1920-х годов, чуть активнее в преддверии новых налоговых компаний.
Так, например, в преддверии налоговой компании по сельхозналогу 1929 года состоялось Всесоюзное совещание по сельхозналогу. Круг обсуждаемых проблем
был очерчен заранее и сводился к двум вопросам: приспособление системы сельскохозяйственного налога к текущим производственным задачам в деревне (поднятие сельского хозяйства и зернового хозяйства) и обеспечение такой практики
сбора, которая обеспечивала бы проведение линии партии в деревне [5, с. 2]. Совещание по основным вопросам показало завидное единодушие. Из общего числа
выступлений выделялось выступление крестьян-выдвиженцев, которые призывали отказаться от процентных надбавок и индивидуального обложения [1, с. 40].
Анализируя подобное положение с налоговой инициативой крестьян и внимание к ней со стороны правительства следует отметить следующее. Явное доминирование государственных интересов, которые заслоняли интересы развития народного хозяйства, которые требовали дать толчок к развитию сельского хозяйства.
Фантазии на налоговую тему можно обнаружить в письмах, направленных
в налоговые органы и НКФ. Самые интересные поступали в самом начале 1920-х
гг. Связано это было в первую очередь с неопределенной ситуацией в налогообложении вообще. Начиная с 1919 года, прямые налоги практически перестали собираться. На съезде заведующих финансовыми отделами, представители Архангельской, Костромской, Витебской и целого ряда других областей отмечали, что
из многочисленных, разрешенных к сбору прямых и местных налогов, с трудом
поступают только три (все местного значения). Подоходный налог и натуральный
налог не собирались ни в одной губернии, из представленных на съезде, так как
объект обложения перешел на нелегальное положение. В целом, у налоговых органов было большое желание отменить все платежи [6, с. 8, 129, 130, 165].
В этой ситуации спасти положение предложил некто Ю.А. Синявский. Он
прислал в НКФ письмо с описанием налоговой реформы. Он предлагал обложить
население натуральным налогом, с указанием, что часть этого налога должна уплачиваться земледельческим населением деньгами. По мнению, Синявского, земля меньше всего пострадала от войны и революции, поэтому если установить налог в размере 10 000 рублей с каждой, использованной десятины, это даст
2 000 000 000 000 рублей, особо не обременяя крестьян, у которых запас денег
очень велик. Некрестьянское население от уплаты натурального налога освобож47

далось, и должно было вносить только денежный налог в форме подушной подати. Проблему организации плательщиков на уплату налога предлагалось решить
простым способом, дать платежу громкое название, например, «Экономическое
возрождение» или «Красная звезда». Этот проект из СНК был направлен в НКФ,
где получил определение фантастичного и отклонен [2].
В марте 1921 года ВСНХ рассматривал проект Чударова из города Скопин,
который предлагал вместо изъятия хлебных излишков ввести натуральный налог,
построенный в зависимости от обеспеченности хозяина землей. Чем выше обеспеченность землей, чем лучше постоянное качество почвы (3–5 разрядов по районам), тем больше налог. Причем минимум необходимый для прокорма себя и
семьи должен был быть исключен из обложения. Обеспеченность землей являлась
основанием для обложения мясных продуктов, масла и яиц [7, с. 165]. Предложение Чударова во многом предугадывало положения будущего декрета о продналоге. А в вопросе об исключении из облагаемого дохода прожиточного минимума
было более прогрессивно, нежели реформы сельскохозяйственного налога на всем
протяжении 1920-х годов.
В целом налоговое творчество населения сыграло свою положительную
роль в разработке и осуществлении налоговой политики государства. Однако при
этом нельзя не отметить, что власти мало прислушивались к мнению простых налогоплательщиков. Чаще всего пожелания, даже озвученные на съездах не обсуждались на рабочих комиссиях в наркоматах.
Налоговое творчество представителей местной власти и различных наркоматов в годы нэпа, особенно в первой половине 1920-х годов приняло такой размах, что получило определение «налоговой анархии».
Соответствующее налоговое законодательство начало формироваться вместе со всей системой еще в октябре 1921 года. Тогда было опубликовано постановление «О местных денежных средствах» [8]. Местным финансовым органам
предоставили право делать отчисления в местный бюджет от государственных
промыслового и других налогов, делать процентные надбавки к государственным
налогам и взимать собственные местные налоги. Перечень этих налогов был определен в другом постановлении «О местных денежных средствах» [9]. Все местные налоги разбивались на две группы: «А», в городских поселениях (14 видов),
«Б», вне городских поселений (9 видов). Все поступавшие по этим налогам средства шли на местные нужды. Единственное в чем ограничивали местные финансовые органы это во введении новых платежей без согласования с НКФ. Однако
это ограничение не стало препятствием для местных властей. Именно превышение полномочий во введении новых налогов на местах и стало основанием для
определения ситуации как «налоговая анархия».
Местные налоги играли вспомогательную роль по отношению к обложению государственному. В число облагаемых объектов входили те объекты, которые не представляли интереса для государственного фиска, или по своей природе
не могли охватываться государственными налогами.
Действия местных властей были направлены, прежде всего, на выдумывание и введение в действие на местном уровне разного вида налоговых платежей,
причем в равной степени, как с сельского, так и с городского населения. Цель таких несанкционированных нововведений была одна – пополнение денежными
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средствами местных бюджетов, при этом местным налогам придавали политическую окраску, т.е. проводили их под лозунгом классовой борьбы. Среди самочинных местных налогов можно назвать: специальные областные патенты, налог на
торговые операции за каждый день, в пользу помощи голодающим [10]. НКФ пытался бороться с этим явлением. Путь, который он выбрал, говорит о том, что к
местным властям, в отличие от населения правительство прислушивалось. Но и
здесь государство пыталось соблюсти свои интересы. И чтобы места меньше фантазировали, а лучше собирали государственные налоги, увеличили отчисления от
уже существующих налогов в местный бюджет, а само количество местных налогов сократили. Постановления сопровождались письмами с требованием губернским финансовым управлениям пресекать самочинное обложение и строго наказывать виновных. Однако в 1920-е годы эту проблему решить так и не удалось.
Население продолжало платить и государственные и местные и самочинные налоги.
О содержании налогового творчества правительства и заинтересованных
наркоматов в данной статье мы писать не будем, эта тема для самостоятельного
материала. А вот о некоторых поисках экономистов упомянуть стоит. Следует
отметить, что в этот период времени очень активно обсуждались вопросы налоговой политики в среде экономистов, многие привлекались к работе комиссий при
наркоматах, где разрабатывали основы налогового законодательства. Профессор
Преображенский очень активно участвовал в этой работе. Его критика существующего положения очень часто была справедлива. Предложения по совершенству налоговой системы носили очень конкретный характер. Однако, очень нечасто
то, что предлагал Преображенский, попадало в законы. И поэтому профессор испробовал необычный способ убеждения. Стал фантазировать. Именно это сочинение, мы и отнесем к налоговому творчеству, даже к налоговому литературному
творчеству.
В брошюре «От нэпа к социализму (взгляд в будущее России и Европы)»
Преображенский рисует картину будущего, которое будет неизбежным итогом
новой экономической политики вообще и проводимой налоговой политики в частности. Результатом, такой политики в 1920-е годы, по мнению Преображенского, будет хаос. В городах бесчинства торговцев на окраинах кулацкий бандитизм,
они отказываются платить налоги и втягивают население в открытую вооруженную борьбу [11].
Итак, налоговое творчество периода новой экономической политики можно охарактеризовать как многоплановое и многообразное явление. В формирование налоговой политики была включена значительная часть населения страны.
Предложения по усовершенствованию системы вносились в различные структуры
самыми разными людьми. Население выступало с наиболее реалистичными предложениями, но наименее воспринимаемыми правительством. Экономисты позволяли себе и фантастические проекты, но при этом участвовали в работе комиссий
при наркоматах. Местные власти и их налоговое творчество имело наибольший
практический эффект, но зачастую приводило к реальному увеличению налоговых платежей. В любом случае государство соблюдало в первую очередь свой интерес.
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УДК 482
Е.В. Копылова, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ВЛИЯНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА НА ДУХОВНОСТЬ РУССКОГО НАРОДА
Эта статья о влиянии русского языка на духовность русского народа. Язык
отражает менталитет нации, образ его мышления. Россия- это сердце Земли, двигатель эволюции. В словах русского языка содержится их духовный смысл. Наше
духовное развитие напрямую зависит от нашего русского языка.
Русский человек - это человек с большой буквы, человек с большим сердцем и широкой душой. “Жизнь по сердцу" создает открытость души русского человека и легкость общения с людьми, простоту общения, без условностей, без
внешней привитой вежливости. "Жизнь по сердцу", а не по правилам выражается
в индивидуальном отношении к личности всякого другого человека. Что же является причиной духовности русского человека? Откуда человек черпает все свои
духовные силы, силы, которые ни с чем не соизмеримы? Давайте рассмотрим наш
язык - русский «могучий» язык.
Русский язык – это национальный язык великого русского народа. При помощи русского языка можно выразить тончайшие оттенки мысли, раскрыть самые
глубокие чувства. Лингвистический вкус, как и весь культурный облик человека,— результат опыта, жизни. В языке одухотворяется весь народ, вся его жизнь,
история, обычаи, путь цивилизации и культуры от истоков до наших дней. Язык –
это никогда не увядающий и вечно вновь распускающийся цветок народа и всей
его духовной жизни.
Ру́сский язы́к — один из восточнославянских языков, один из крупнейших
языков мира, национальный язык русского народа. Является самым распространённым из славянских языков и самым распространённым языком Европы, как
географически, так и по числу носителей языка как родного.
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Речь - это визитная карточка целого народа. Язык отражает менталитет нации. Те или иные черты характера находят отражение в языковом строе языка.
Темп речи, наличие в языке различных фонемных единиц, не имеющих аналогов
в других языках, грамматический строй языка и т. д.
Менталитет от латинского «mentalis» значит умственный. "Менталитет народа определяет его жизнь и судьбу". Менталитет — образ мышления, мировосприятие, духовная настроенность, присущие группе. Менталитет — мировоззренческая матрица, картина мира в сознании человека и его вписанность в эту картину. Это норма представления мира вокруг себя и себя в нём.
Извечный спор о том, что же первично - сознание или материя, наконец
разрешился, увы, не в пользу материалистов. Каскад новейших научных открытий
нобелевских лауреатов Пола Дэвиса, Дэвида Бома и Ильи Пригожина показал,
что, углубляясь в материю, сталкиваешься с фактами полного ее исчезновения.
Швейцарские ученые из Европейского центра ядерных исследований
(CERN) пошли еще дальше: им удалось смоделировать "момент творения" материи из нематериального мира. Таким образом, ученые смогли создать минивселенную практически из ничего. Это открытие доказывает, что наш мир действительно был сотворен из пустоты неким высшим космическим разумом, или попросту Богом.
Сейчас мы носители Русского Языка. Мы живём здесь и сейчас, мы живём
в России. Мы живём в сердце планеты, ведь Господь умышленно дал нам такой
язык, где в словах содержится их духовный смысл. Алфавит русского языка,
в нынешнем виде с 33 буквами существует фактически с 1918 года.
Аа

Бб

Вв

Гг

Дд

Ее

Ёё

Жж

Зз

Ии

Йй

Кк

Лл

Мм

Нн

Оо

Пп

Рр

Сс

Тт

Уу

Фф

Хх

Цц

Чч

Шш

Щщ

Ъъ

Ыы

Ьь

Ээ

Юю

Яя

33 буквы – это символично 3+3=6, число «6» обозначает любовь, в нумерологии означает любовь к себе, к людям, природе, высшему разуму и т. д., т.е.
любовь во всех её проявлениях. Числом «6» управляет, Венера. Венера - планета
любви и красоты. Значок Венеры - круг, опирающийся на крест. Круг - это дух.
Крест - это материя. Он показывает, что высшие устремления доминируют над
материальными и чувственными желаниями. Когда дух соединяется с материей это является проявлением любви и красоты. Женственная природа Венеры символизирует потребность в духовном росте. Андре Барбо: "Венера представляет собой глагол "любить"… и все формы его спряжения". Одним из цветов Венеры является зеленый. Зелёный – это цвет сердца. Таким образом, можно считать, что
русский язык – это язык души, любви и сердца.
Карелин В.В.: ЯЗЫК — 1. Важнейший орган материального тела, передающий мысли либо из разума человека, либо из разума Бога, способный убивать
и исцелять. 2. Божественное знамение, данное родам для общения между собой и
каждого с Богом; с повышением духовного развития рода Бог дает новые версии языка с более глубоким философским смыслом слов.
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Слово, являясь первоэлементом языка, играет многогранную роль в речи.
Оно характеризует человека как личность, передает опыт поколений и меняется
вместе с ними. Углубимся в духовный смысл произносимых нами слов:
БРАТ — «буду рад тебе»
БОГАТСТВО — «Богом датство»
ВЕРИТЬ — «веру иметь»
ВЕРА — «ведение Разумом»
ВОДКА — «вода (ведущая) к аду»
ГОСУДАРСТВО — «Господом дарство»
ГОРЕ — «Господа решение»
ДЫХАНИЕ — «деяние души»
ДУША — «дух наш»
ДУМА — «деяние ума»
ДОБРО — «достичь образа Божьего»
ЗНАТЬ — «закон исполнять»
ЗДРАВСТВУЙТЕ — «с добром действуйте»
ЛИЧНОСТЬ — «духовного лица сущность»
МАТЬ — от глаг. «мати» — иметь; основа материального мира
МЫСЛЬ — «мы слились» своим разумом с Разумом Бога
МИР — «мудрость и разум»
ПЕДАГОГ — «передающий Глас Божий»
СВОБОДА — «с вами Бог»
СЧАСТЬЕ - «с частей»
В русском языке заложена вера, поэтому он «могучий и богатый русский
язык», а мы создаем в своих разумах «винегрет» из разных Учений: терминологий, законов, традиций рода, менталитетов, исторического опыта, наследия и так
далее.
Например, изучение иностранного языка. Это стало нормой. Разработано
множество современных методик для изучения иностранных языков. Но почему
же возникают трудности при изучении иностранного языка? Если менталитет с
рождения заложен в сознание человека, а язык является отражением данного менталитета, то как возможно выучить иностранный язык без изменения своего сознания? Наш организм всячески сопротивляется чужеродному воздействию в той
или иной степени, в зависимости от сознания индивида. Изучение иностранного
языка можно сравнить с хирургической операцией, когда в мозг человека вставляется инплантант, который должен там прижиться и полноценно функционировать.
Но как там прижиться, если это противоречит всей сущности «настоящего» русского человека. Наш организм начинает бороться с чужеродной информацией, т.е.
происходит неусвоение, отторжение иностранного языка. Душа тянется к своему
родному, отторгая бездуховный мир и заставляя человека идти в духовном направлении.
Земля является таким же живым организмом, как и человек. Как живой организм, она постоянно развивается и совершенствуется во времени. В настоящий
момент мозгом Земли, ее логическим аппаратом являются Запад и Америка. Ее
интуицией и местом сосредоточения духа - Восток - Индия. Сердце - это место,
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где происходит взаимопроникновение духа и материи. По аналогии Россия представляет собой сердце Земли, ее задача - объединить вместе дух и материю.
В историческом сознании народов земли Россия выстраивалась как образ
цельности и единства, гармонии со всем мирозданием, как явление, которое несло
соборность и образ жизни, образ гармонии, цельности. Россия - гармонизатор
всех энерго-информационых процессов, происходящих на планете Земля, это
сердце мира, сердце Земли. Россия – страна «Авось», где «Аве» -божье, «ось» стержень. «Авось» - значит, живущая по Божьему стержню. Народ России сам по
себе уже цельность. И эта цельность включает в себя все, что касается мыслей,
забот обо всей Земле. Эта цельность несет в себе образ, в котором отражается самое совершенное и необходимое для сегодняшнего часа во всей Вселенной. Россия – Богоносная Земля. Без Бога Россия быть не может. Россия – носитель гармонии и лада.
В нашем языке показана роль нашего Отечества. Вы вслушайтесь в слова
наши. Вот слово: «учить». «Уч» - крылатый, летающий, а «ить –это глубина, суть,
корень. Значит, смотришь в корень, в суть явлений – ты летишь, а раз летишь, ты
всему миру нужен. А глубина- «ить» - и есть тот самый образ жизни Вселенной.
Мы говорим: по добру, по здорову. Видите: если человек по добру идет, значит по
здорову. А если не по добру, значит не по здорову. Недобрый- значит больной.
Слово – «че - ло – век». Смотрите: «че» - От-че наш, это эталон, это любовь,
дающая тебе мощнейшую силу, «ло» - это древо жизни, напоенное именно любовью, «ве»- это знание, а «к» – это главенство, не твое, а Божье. Вот оно что получается - Человек. Еще важно: в нашем языке Вселенная называется Свет (весь
Свет). То есть мы показываем качество жизни Вселенной.
В нашем языке понятие чести показывает понятие части, указывая на целостность. То есть, если я целому служу, то я честь имею, а если нет, я чести не
имею. И вообще ничего не имею. Наш язык ясно показывает: чтобы человек был
счастливым, он должен ис-цел -иться то есть идти от целого. Понятие целостности это понятие человечности. Нам держать целостность с любовью ко всем народам Земли, такие мы и нужны человечеству. А миссия наша на самом деле Вселенская.
Основная, наиболее глубокая черта характера русского народа отличаемая
русскими философами есть его религиозность и связанное с нею искание абсолютного добра, следовательно, такого добра, которое осуществимо лишь в Царстве Божием. Совершенное добро без всякой примеси зла и несовершенств существует в Царстве Божием потому, что оно состоит из личностей, вполне осуществляющих в своем поведении две заповеди Иисуса Христа: люби Бога больше себя
и ближнего, как себя.
Ответственность России за судьбу Планеты, так как выбор Россией сделан.
Миссия России - объединение человечества Планеты в Братство.
Главным в человеке будет - сердце. Сердце - двигатель эволюции.
Россия - страна будущего. Она поведет другие народы по пути Света, любви и справедливости. Она станет ведущей страной. Россия - Сердце Земли. Свет
от нее будет исходить по всей планете.
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Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить.
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить
И.Ф.Тютчев
А как верить в Россию, если мы не пользуемся своим разумом, не живем
своим сердцем, не то ,что Богу не верим, мы и в Бога то не верим и знать не знаем, что нам дана книга, в которой описано всё мироустройство и все законы, по
которым должно жить человечество.
Библия – это инструкция для человечества, та единственная книга, которую человек должен прочесть. В ней содержаться ответы на все вопросы и весь
словарный запас, который необходим человеку. Библия — книга о Том, Кто знал
правду о мире Человека и обо всех сущих мирах. Библия — самая ясная и самая
таинственная из всех книг, известных человечеству. Как еще назвать Книгу, написанную видимыми буквами о невидимых мирах!?.
Но оказалось и Библия буквально кричит, что у человека есть его самый
главный орган — разум или сердце, которым человек не пользуется. Не пользуется, так как не знает, как он устроен, как им пользоваться, какую функцию он
обеспечивает человеку. Тогда он оказывается духовным инвалидом по разуму, и
не он один, а все человечество!
Но, независимо от этого, Библия нас учит, что Единый Господь сотворил
мир разума и создал мир духовный, а затем создал материю-оболочку, внутри которой и находятся два главных мира. Нам необходимо в это поверить, преодолеть
сопротивление этому, ведь мы верим во многие мифы, преподносимые нашей
наукой.
Итак, наше духовное развитие напрямую зависит от нашего языка. Любое
слово, произносимое нами, имеет мощнейшую силу, воздействуя на окружающих,
на нас самих и на ход событий во всей Вселенной. Если каждый русский человек
отыщет внутри себя хотя бы тропиночку для духовного развития, то Россия вернется на то место в мире, которое она по праву уже занимала в 1913 году!
Христос воскрес, питомец Феба!
Дай Бог, чтоб милостию Неба
Рассудок на Руси воскрес;
Он что-то, кажется, исчез.
Дай Бог, чтобы во всей Вселенной
Воскресли мир и тишина,
Чтоб в Академии почтенной
Воскресли члены ото сна;
Чтоб в наши грешны времена
Воскресла предков добродетель…
(А.С. Пушкин, из письма к В.Л. Пушкину)
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УДК 378:53
В.М. Корнев, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ
В АГРАРНОМ ВУЗЕ
Лидирующее положение физики среди естественных наук и многообразие
методов исследования современной физики, глубокое взаимное проникновение
физики и техники – все это не могло не отразиться на преподавании физики в аграрном вузе, который систематически совершенствовать как в сторону повышения его научности, так и прикладного уровня.
Современные тенденции в преподавании физики в аграрном вузе заключаются в том, чтобы основы классической и современной физики изучались в комплексе, а не изолированно друг от друга. На протяжении всей истории человечества физика представляла собой яркий пример основного философского принципа: единства и борьбы противоположностей.
Содержание курса физики как учебного предмета в сельскохозяйственном
вузе определяется выбранной специальностью и местом физики как компоненты
высшего специального образования, отвечающего требованиям общественного и
научно-технического прогресса. Обеспечивая знание основ современной науки,
физика как учебный предмет, должна оптимально способствовать общему развитию студентов в области политехнического образования и формирования диалектико-материалистического мировоззрения.
Из всего многообразия путей содержания обучения физике для студентов
наиболее актуальной следует выделить самостоятельную подготовку по предмету
физика, как на занятиях, так и в отведенное для них специальное время.
В зависимости от целей, которые ставятся перед самостоятельной учебнопознавательной деятельностью студента их можно подразделить на: обучающие,
тренировочные, закрепляющие, развивающие, творческие, контрольные.
Не характеризуя виды учебно-познавательной деятельности их можно
обобщить в единый процесс познавательной деятельности студентов в виде специальных логических упражнений (математических, физических, химических,
биологических и т. д.) тестов для усвоения общей терминологии, формирования
знаний, умений и навыков, систематизации и обобщения знаний, способствующих формированию и развитию интереса студентов к изучаемому предмету.
С целью повышения эффективности познавательной деятельности студентов как дневного, так и заочного обучения предлагается разрабатывать логические
тесты как по небольшому блоку темы учебной программы, так и по определенному циклу взаимодополняющих друг друга тем. Для решения логических тестов
студентам требуется кроме знаний школьной и вузовской программы выработать
умение наблюдать, сравнивать, обобщать, делать выводы и обосновывать их.
Каждый предлагаемый логический тест должен содержать некоторый
предметный «секрет» или «ключевой вывод» и выявить этот «секрет» - основная
задача каждого решающего.
В современной литературе нет научно-обоснованных критериев по количественному и качественному подбору тестов применительно к каждой логической
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физической зависимости или закону. Но естественно существуют оптимальные
нормативы соответствующих связей между физическими величинами, закономерностями и их применения, необходимые и достаточные для обеспечения полного понимания и выработки некоторых простых и многоуровневых алгоритмов
составления и решения логических физических тестов.
В качестве примера меж предметной связи физики и математики приводим построение логического теста в разделе динамики вращательного движения
абсолютно твердого тела.
Моменты инерции тел вращения
Тест № 1
Задача: Дан однородный стержень длиной 1, у которого максимальный поперечный размер d во много раз меньше длины стержня (d<<1).
Зная, что момент инерции однородных тел вращения можно вычислить по
формуле

или

Вывести форму-

лу, по которой можно вычислить момент инерции однородного прямого стержня с
осью вращения, проходящей перпендикулярно стержню через один из его концов.
x
dx
ℓ

Выделим элемент длины однородного прямого стержня, находящегося от
закрепленной оси вращения ОО1 на расстоянии r=x.
1.
Найти выражение для элементарной массы dm элемента длины однородного стержня:
а.

б.

,

в.

,

2. Используя формулу

зная, что m, l - величины посто-

янные, вычислить данный определенный интеграл в пределах от 0 до 1:

а.

б.

,

в.

,

3. Выделить правильную формулу, по которой определяется момент инерции однородного стержня, с осью вращения проходившего через середину стержня, взяв за основу формулу определения момента инерции пункта 2 в пределах
интегрирования от 0 до 1/2:
а.

б.

, в.
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4. Выбрать правильную формулу, после интегрирования формул пункта 3,
по которой можно вычислить момент инерции однородного стержня с осью вращения, проходящего через его середину:
а.

б.

в.

Тест №2.
Задача: Для вычисления моментов инерции однородных тел вращения необходимо воспользоваться методом разбиения тела вращения на бесконечно тонкие диски радиусом r толщиной dh. Если известна зависимость
, то используя формулу:

.
dh

R
H

1. Выразить элементарную массу выделенного диска через плотность и
элементарный объем:
а.

б.

,

в.

.

2. Заменить элементарный объем dV через площадь и элементарную высоту выделенного диска:
а.

б.

,

в.

,

.

3. Зная, что площадь круга равна:
а.

,

б.

,

в.

.

4. Написать общую формулу, по которой можно вычислить момент инерции тела вращения:
а.

б.

в.

Вид логических тестов по предмету позволяет правильно преподавателю
построить учебный материал, выбрав для работы студентов наиболее эффективный метод обучения, максимально стимулирующий познавательную активность
студентов, обеспечивающих возможность на всех этапах изучения курса физики,
математики, химии и др. предметов раскрывать действие законов, а также их
применения на практике с использованием знаний, умений и навыков смежных
дисциплин.
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УДК 111.7
В.В. Коромыслов, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
КАТЕГОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СМЫСЛА ЖИЗНИ
Со времён Аристотеля многие философы озадачивались поисками принципов, благодаря которым было бы возможным упорядочить основные смысловые
значения, создать систему основных понятий, категорий, сущностных сил и т.д.
На наш взгляд, разработка конкретно-всеобщей теории развития (Барг О.А., 2006;
Вейнгольд Ю.Ю., 1982; Ильенков Э.В., 1984; Кочиев М.Е., 1982; Орлов В.В.,
1999 и др.) приближает к решению этой проблемы. В рамках этой теории было
выявлено, что в основе каждой сущностной силы человека (здесь и далее в широком смысле) лежит определённый механизм из особым образом структурированных между собой основных категорий (таких как возможность и действительность, форма и содержание, причина и следствие и т.д.) ( Орлов В.В., 1999, с. 102104). Этот механизм в каждой из сущностных сил уникален, но некоторые узловые моменты в нём идентичны по содержанию с узловыми моментами механизмов, лежащими в основе других сущностных сил. Именно это обстоятельство позволяет выявить объективную картину взаимосвязей между всеми сущностными
силами, а также понятиями о них. Целью данной статьи мы видим иллюстрацию
одного из таких механизмов, на примере смысла жизни.
Начнём наше исследование с поиска такого стержневого момента, из которого бы выводились все остальные аспекты смысла человеческого бытия. Это
должен быть такой момент, который бы связывал принципиальный смысл жизни,
заключающийся в производстве человеком своего бытия (Маслянка Ю.В., 2006, с.
279-280), с конкретным содержанием самой жизни, содержал в себе основания
для выведения всех аспектов смысла человеческого бытия.
Заметим, что когда поток жизненных событий увлекает человека по своему
пути, то он не задумывается о смысле жизни, не задаётся вопросом зачем продолжать жить, ради чего. Здесь для него всё как будто бы ясно: жить ради самой жизни, продолжать ту её линию, за которую уже в ответе, которая связывает личность
своими открывающимися перспективами и сложившимися обязанностями. Такой
вопрос встаёт лишь тогда, когда человек выпадает из этого увлекающего потока
жизни, когда возникает чувство неполноты реализации способностей и потребно58

стей своей индивидуальной сущности, своего «я». Особенно остро этот вопрос
звучит когда человек теряет тесную взаимосвязь с миром, когда внешний мир
предстаёт как чуждый его внутреннему миру, его побуждениям, ценностям, видению своих задач в жизни. Когда жизнь проходит мимо него, почти теряя всякую связь с его сознанием, становясь всё более и более неосознанным процессом,
утрачивающим для него смысл и ценность. В таких условиях существование человека не обретёт для него смысл вновь, пока он не сможет создать фундамент,
почву для дальнейшей жизни, пока не укорениться в бытии, пока его «я» ничего
не связывает с жизнью, нет привязанности к ней.
Таким образом, при конкретном подходе обнаруживается, что ключевую
роль в обретении человеком смысла своей жизни несёт необходимая связь между,
с одной стороны, задатками, талантами, качествами, «направленностью» опыта
личности в виде целей, желаний, устремлений, и с другой, – условиями, ходом
событий жизни. Когда цепь событий жизни предстаёт для человека как бессодержательная, абсолютно случайная по отношению к необходимости потребностей
опыта этой личности, тогда сами обстоятельства поднимают вопрос о смысле
продолжения жизни и бессмысленности прежней формы существования: зачем
жить, если течение жизни становится чуждым для него?
В основе данного аспекта лежит специфика действительности, которая
определяет на сколько личность способна реализовывать особо значимые для неё
возможности, следствием чего является либо полноценная взаимосвязь человека
с внешним миром, либо обеднение этой взаимосвязи (степень необходимости
связи), что, в свою очередь, приводит либо к обогащению смысла жизни личности, либо обеднению его.
Каким образом человек способен обрести тесную взаимосвязь с внешним
миром, адекватную его сущности? В чём он находит те необходимые линии, каналы, которые связывают его образ жизни с необходимым содержанием сущности
его личности, а образ мыслей с необходимым содержанием его родовой природы?
При первом рассмотрении обнаруживается, что эти необходимые каналы,
позволяющие личности обрести смысл своей жизни, формируются при создании
условий, атмосферы, где личность способна самореализоваться, раскрывать свои
способности и удовлетворять свои глубинные потребности, где бы смогла найти
себя и глубже себя понять, ощутить всю индивидуальность своих взаимосвязей с
миром (активность, направленная на изменение действительности, в которой
наиболее важные для личности возможности становятся принципиально реализуемы). Однако атмосфера вокруг личности обусловлена также потребностями и
их реализацией других таких же личностей. А значит, на пути к созданию условий
для обретения личностью полноты смысла своей жизни встаёт необходимость исходить не только из её индивидуальной сущности, но и из понимания родовой человеческой природы в целом. Т.е. действительность, в которой индивидуальная
сущность человека проявляет себя наиболее полно, может быть создана только
во взаимодействии с другими людьми. А значит, активность, направленная на изменение действительности должна исходить не только из единичного, индивидуального, но и из общего, родового, из глубинных интересов каждого.
Таким образом, индивидуальный смысл жизни может быть понят только в
тесной связи со всеобщим, содержит в себе смысл человеческого бытия вообще.
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Индивидуальный смысл жизни есть уникальное выражение всеобщего, существует в контексте его. В то время как всеобщий смысл человеческого бытия существует не как нечто искусственно навязанное, довлеющее над личностью, оторванное от индивидуальных нужд, потребностей, а существует через индивидуальные,
выводится из всей совокупности индивидуальных смыслов бытия.
В то же время, так как наиболее общая природа человека, его универсальная, потенциально бесконечная сущность остаётся неизменной, то можно говорить о существовании неизменного, наиболее фундаментального уровня смысла
человеческого бытия, о котором и будет идти речь далее.
Итак, мы пришли к тому, что смысл человеческой жизни заключается в
изменении, усовершенствовании действительности на основе понимания природы
человека, глубинных интересов каждого. Т.е. смысл жизни состоит в прогрессивном развитии, углублении в человеческую сущность путём развёртывания богатства её содержания, реализации всё новых возможностей, заложенных в ней, открывающих всё новые перспективы существования человечества.
Прогрессивное развитие человека заключается в производстве не любого, а
необходимого, в отношении родовой индивидуальной человеческой сущности,
содержания. Смысл жизни в том, чтобы раскрывать её потенциал сознательно, с
пониманием законов её развития, исходя из истинных общечеловеческих ценностей, не пробуждая разрушительной мощи человеческой сущности.
Этот аспект дополняется и уточняется конструкцией из «категорий» системы, структуры и элементов. Воплощение в жизни общества необходимого содержания человеческой сущности имеет конечной целью благоприятные условия
для существования каждого индивида, всестороннего развития его сущностных
сил. А это возможно только при гармоничном взаимодействии личности, общества и природы их окружающей. Общественный порядок (система), при котором эта
гармония соблюдается, должен поддерживаться посредством определённых общественных механизмов (структура), которые регулируют жизнедеятельность
людей (элементы), развивают в них соответствующие ценности. Таким образом,
если данная структура общественных механизмов неэффективна, то упорядоченность, согласованность всей системы взаимоотношений нарушается, в обществе
царит беспредел, каждый стремится навязать собственные ценности, собственное
видение мира и понимание норм взаимоотношений в нём. Что ярко иллюстрируется на примере современной эпохи.
Отсюда, смысл жизни состоит в построении общества, его институтов, механизмов на началах вечных, общечеловеческих ценностей, как аккумулирующих
в себе наиболее необходимое для человека содержание. Поэтому эти ценности
лежат в основе смысла человеческого бытия. Так, смысл жизни обретается в
творчестве, альтруизме, счастье, борьбе за справедливость и свободу в обществе,
в стремлении к истине, добру, красоте и т.д. Таким образом, конструкции всеобщего, составляющие эти ценности, также входят в структуру смысла жизни.
Важным моментом смысла жизни является необходимость самосовершенствования личности, углубления как в собственную индивидуальную, так и родовую
сущность, раскрытие их потенциала. Это выражается, с одной стороны, в познании и
реализации своих задатков, талантов, позитивных склонностей, более оптимальном
использовании качеств, знаний, умений, навыков, сформировавшихся в результате
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жизненного опыта. А с другой – в способности индивида возвышаться над своим
«я», критически переосмыслять сложившиеся представления, качества характера,
преодолевать самого себя во имя интересов целого, всего общества, сообразуя свои
случайно сформировавшиеся ценности с всеобщими и необходимыми. Т.е. человек
должен согласовывать свой индивидуальный смысл жизни со всеобщим. Глубоко
понятый смысл индивидуального бытия человека не противоречит всеобщему, а
своеобразно его выражает. Поверхностно понятый смысл своей жизни, в основе которого лежат ложные или случайные ценности, приводит лишь к столкновению личности с необходимостью законов действительности.
Как уже упоминалось, индивидуальный смысл жизни связан с необходимостью познания и выражения своей индивидуальной сущности. Познавая себя,
глубинное содержание своего «я», личность облегчает задачу собственной самореализации, поиска тех условий, в которых её сущность выражается наиболее
полно и адекватно. При этом глубоко понятая индивидуальная сущность включает в себя, в то же время, и понимание родовой человеческой сущности, а значит и
понимание глобальных задач, стоящих перед человечеством.
Т.е. адекватное отражение своей сущности имеет своим следствием понимание того какая область действительности позволит наиболее полно проявить свою сущность. А познание в единичном общего (родовой сущности) приводит к пониманию какая должна быть действительность для полного и адекватного проявления родовой сущности, а значит и какая необходима активность
по изменению этой действительности.
Поиск человеком самого себя, своего смысла жизни обусловлен различием
того места в обществе, которое он на данный момент занимает и того, которое соответствует его способностям и потребностям. А поскольку человек находится в
непрерывном процессе развития, изменения, то этот поиск никогда не прекращается, а может лишь принимать стихийную форму. Таким образом, возникает
двойственность смысла жизни, с одной стороны, как уже обретённого, созданного
в событиях своей жизни, а с другой – как предвосхищающего его будущую
жизнь, который человек ещё только стремится обрести.
Здесь проявляется диалектика «категорий» содержания и формы. Содержание личности определяет форму его жизни, но последняя является относительно самостоятельной, подвижной, подвержена внешним влияниям, следствием чего является потребность человека в поиске соответствующей своему содержанию
формы жизни, т.е. близкого себе образа жизни, условий при которых он возможен. Когда форма жизни соответствует содержанию индивида, то между ним и
его жизнью возникает тесная, необходимая взаимосвязь, что приводит к ощущению обретения полноты смысла своего бытия. Но в действительности при поиске
требуемой формы жизни содержание личности непрерывно изменяется, достижение абсолютно полного соответствия между ними невозможно. Таким образом,
поиск индивидом смысла своей жизни никогда не прекращается, всегда содержит
момент обращенности в будущее, на сохранение или обретение тесной взаимосвязи личности со своей жизнью, с обществом, природой.
Двойственность создаваемого смысла человеческого бытия и намечаемого
сознанием смысла будущей жизни разрешается тем, что первый содержит в себе
последний в качестве смысла актуальных проблем или задач, требующих решения
61

в будущем. Эта двойственность преодолевается в итоговых результатах жизни
индивида, общества, в их следе для будущих поколений, в их целостном жизненном или историческом пути. Чем больше пользы индивид, общество принесли
другим, будущим поколениям, тем больший смысл и ценность обретает их жизнь.
Ощущение осмысленности жизни тем сильней, тем вдохновенней, чем достойней
она была прожита. Смыслом её наполняет та гордость, что пробуждается при
взгляде назад, на созданное в прошлом. Т.е. отражение, осознание, созданного в
прошлом необходимого, придаёт ощущение необходимости своей жизни.
Итак, в целом, смысл человеческого бытия состоит в активности, направленной на производство такой действительности, при которой бы соблюдались
условия для свободной самореализации каждого, свободного и всестороннего развития всех сущностных сил человека, т.е. в производстве необходимого в отношении человеческой сущности.
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УДК 1(091)
А.И. Кошин, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
СИСТЕМНОСТЬ И ЦЕЛОСТНОСТЬ
ПОНИМАНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕКА
В ФИЛОСОФИИ АНТИЧНОСТИ
Двадцать первый век жестко поставил перед человечеством задачу создания единой парадигмальной схемы целостного человека. Современные драматические реалии заставляют задуматься сообщество философов о необходимости
вернуть общество и природу к истинному органическому единству. Между тем, в
философских изысках древних греков, принцип органического единства природного и человеческого начал обосновывался как исходный постулат самого бытия.
Становится очевидным, что для наук, изучающих человека, недооценка духоментальных и психоэмоциональных планов его естества завела ряд из них просто в
тупик. Например, феномен терроризма и социального "раздрая" (аномии) заставляют
сомневаться в ценности существовавших доселе градаций "нормального" человека,
стабильности и предсказуемости механизмов природного и социального бытия.
Абсолютизация инструментальных, естественнонаучных подходов к человеку, как к телесности, в конечном счете, сделала "вечные проблемы" (здоровье –
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болезнь, жизнь – смерть, дух – будущее рода) вторичными по отношению к сиюминутному выживанию "здесь и сейчас".
Обращаясь к опыту античности, можно заметить, что у греков человек понимался в единстве мировоззренческого начала (рефлексия), мироощущения (душа) и миропонимания (духа). Если философия – "любовь к мудрости", то мировоззрение – особый способ философского подхода человека к миру и самому себе, где
целостность достигается через цель, смысл, идею и содержание [2]. Это особость –
синергия как всеразрастающее и всеобъемлющее единство многого с разным, великого с малым. Такая идея имеет немаловажное значение для восстановления философско-культурной предметной целостности (дух – душа – тело). Не случайно, понятие синергетики, введенное в обиход И.Пригожиным, предполагает междисциплинарное исследование одного или нескольких объектов в режиме как проявленных, так и непроявленных связей и отношений. Синергетика – наука, изучающая
поведение открытых и нелинейных систем, обменивающихся веществом, энергией,
информацией, как в локальных, так и в глобальных масштабах. Человеческая телесность, тем самым, предстает как субстанция взаимообменов ментального, душевного и физического планов. Неслучайно греки говорили о единстве Хаоса, Теоса, Космоса, достижение которого лежит через сердце человека, через его душу.
Механизм мироощущения – синэстезия. Греки понимали это как переживание мира в его изначальной гармонии и полном единстве с человеком по законам красоты. Это означает нераздельность разума и природы за счет непрерывного роста сил души (архетипы, символы, голограммы – образы, сновидения и т.д.).
За счет этого становится возможным проникновение в мир непроявленный, невыразимый, метафизический.
При таком подходе Космос и человек предстают как единая, нерасчлененная, вовлеченная в бесконечное движение реальность, живая и органичная, материальная и одновременно идеальная [3].
Человек несет в себе несколько энергоинформационных систем, которые
не до конца изучены, и несводимы только к обслуживанию телесных программ.
Неслучайно восточная медицина так ориентирована на живое мировосприятие:
"Тот, кто, присутствуя во всех вещах, тем не менее,
отличен от этих вещей;
тот, кого не знает ни одна вещь;
тот, кто телом своим все вещи объемлет;
кто управляет всеми вещами изнутри –
он – твоя душа, внутренний господин, бессмертный" [1].
Как мы видим, попытка парадигмального охвата целостности человека с
неизбежностью выводит исследователя на особую философско-медицинскую
предметность: тело – душа – дух. Отвечая на вопрос: "Как понимать мир?" греки
говорили о философии как "дерзании духа", стремящегося вернуться к первоисточнику, "высшему Я". Механизм такого "дерзания духа" называется пансофией.
Это учение о творящей первопричине Сущего, проявляемой в человеческом сознании через реализацию (материализацию) различных типов "вечных идей" – эйдосов [2]. Эйдос – частичка, "квант" космического потока сознания, которая
включает в себя три составляющие:
а) собственно "вечную идею" (Платониум);
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б) идею, преломленную социумом;
в) идею, порождаемую сознательной или бессознательной творческопсихической активностью человека.
А это ни что иное, как «развертка» ментального континуума в бесконечные
миры и субстанции из единого источника жизни.
Тем самым, активация триады "дух – душа – тело" одновременно включает
весь комплекс скрытых человеческих сил и потенций: силы разума, силы воли,
силы любви. Попробуем подытожить все сказанное.
1. Попытка парадигмального общенаучного подхода к целостности человека с неизбежностью ставит вопрос: "Кто виноват: человек или мир?". Древние отвечали: "Не мир жесток, но человек!".
2. Парадигма целостности заставляет исследователя учитывать весь опыт
человеческой истории. "Новое – это хорошо забытое старое".
3. Парадигма целостности предполагает непрерывность развития человека
в общем контексте рода и человеческой истории. Человек бессмертен, ибо он "тело → душа → дух".
4. Парадигма целостности теряет смысл, если человек и общество (социум)
ограничивают свое развитие рамками техно-индустриального развития, разрушая
тем самым, духовно-гуманистический пласт человеческого бытия. Великий ум
современности сказал: "Все прогрессы бесполезны, если гибнет человек!".
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СВОЙСТВА МАГНЕЗИАЛЬНЫХ ВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ АРБОЛИТА
Каустический магнезит в зависимости от его химического состава делят на
четыре марки: ПМК-88, ПМК-87, ПМК-83, ПМК-75 [1]. Каустический магнезит
марки ПМК-88 применяют как химический продукт специального назначения.
Марки, ПМК-87 и ПМК-83 предназначаются для химической, энергетической и
стекольной промышленности. Продукт первых трех марок размалывают до остатка на сите №2 не более 5% и до прохождения 75% через сито № 008.
Для марки ПМК-75 гранулометрический состав не нормируется, предельный
размер комков не должен превышать более 2 мм. Содержание MgO в каустическом
магнезите не менее 88, 87, 83, 75% соответственно для перечисленных марок.
Начало схватывания каустического магнезита марки ПМК-75 должно быть
не ранее 20 мин, а конец – не позднее 6 ч от момента затворения. Предел прочности при растяжении через 24 ± 2 ч. с момента изготовления должен быть не менее
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1,5 МПа (15 кгс/см2). Предельная величина зерен связующего не должна превышать 2 мм.
Каустический магнезит является быстро твердеющим связующим веществом. Марки каустического магнезита следующие: 400, 500, 600. Марка определяется пределом прочности при сжатии образцов жесткого трамбованного раствора
состава 1:3 через 28 суток воздушного хранения.
Магнезиальные вяжущие являются воздушными, слабо сопротивляющимися действию воды, которая вымывает из них растворимые соли (MgCl2 и др).
Их можно использовать при твердении на воздухе с относительной влажностью
менее 60%.
Магнезиальные вяжущие вещества применяют главным образом в смеси с
древесными заполнителями (опилками, древесной шерстью и др.), которые не
оказывают на них вредного влияния. Это объясняется более нейтральным химическим характером этих связующих, а также минерализацией органических заполнителей, образующимися при твердении оксихлоридом магния.
Твердение магнезиальных вяжущих соединений
Из разработанных месторождений магнезита в Российской Федерации наибольшее значение имеют Саткинские на Урале и Халиловское в Орском районе [1].
Возможность получения достаточно прочного раствора при затворении водой порошка каустического магнезита была отмечена в работах французского
ученого Вика в 1937 г. [1]. Однако механическая прочность на растяжение, полученного таким образом затвердевшего раствора, не превышает 10…12 кгс/см2.
Лучшие результаты были получены при затворении каустического магнезита водным раствором хлористого магния. В таком виде материал получил название "цемента Сореля" (по имени французского инженера, получившего в
1867 г. этот цемент).
Временное сопротивление растяжению образцов восьмерок из теста нормальной густоты через одни сутки после затворения магнезиально- каустического
цемента водным раствором хлористого магния плотности 1,2 г/см3 должно быть
не менее 15 кгс/см2. Начало схватывания теста должно наступать не ранее чем через 20 мин после затворения, конец – не позднее чем через 6 часов.
Формулы химических составов соединений оксихлоридов магния, полученных в результате взаимодействия воды, магнезиально- каустического цемента
и хлористого магния, изучались многими исследователями и не имеют единообразия и точный состав образующегося оксихлорида не установлен. В формуле соединения оксихлорида различные авторы получили содержание молекул окиси
магния от одной до десяти, а молекулы воды – от семи до семнадцати.
В литературе отмечается, что сроки схватывания магнезиальнокаустического цемента при повышении температуры значительно сокращаются.
Имеются данные, что прочность образцов на растяжение с различным весовым
отношением магнезиально-каустического цемента к раствору хлористого магния
при температуре 100°С различна: с увеличением этого отношения с 0,75 до 1,5
прочность образцов возрастает примерно с 2 до 14 кгс/см2 при времени выдержки
образцов 50 минут.
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Свойства магнезиально-каустического цемента зависят от температуры и
продолжительности обжига магнезита, тонкости измельчения, степени гидратации окиси магния перед затворением и концентрации раствора хлористого магния. Вяжущие свойства цемента возрастали с повышением температуры обжига
до 800°С. При дальнейшем увеличении температуры до 900°С сроки начала и
конца схватывания замедляются и снижается срочность образцов каждого возраста. Для свежеобожженного при 800°С магнезита при меньшей концентрации хлористого магния достигается большая скорость схватывания, чем при более высокой концентрации для магнезии, поглощающей влагу при хранении. В этом случае прочность образцов при сроках хранения 7 и 28 суток достигает 57…60
кгс/см2. Повышение концентрации MgCl2 выше 1,176 г/см3 вызывает значительное увеличение прочности образцов магнохлорида.
Считается, что оптимальным содержанием компонентов в твердеющей
смеси для получения образцов с прочностью 55…60 кгс/см2 является: MgO – 4855%. MgCl2 – 10-20%, Н20 – 28-40%.
В литературе имеются сведения по изучению термических явлений, сопровождающих процесс твердения при затворении магнезиально-каустического цемента различными количествами растворов хлористого магния одной и той же
концентрации и растворами MgCl2 различной концентрации в количествах, соответствующих получению цементного теста нормальной густоты (1).
Реакция MgO + Н20 = Mg(ОН)2 сопровождается выделением тепла (по различным данным от 135 до 250 ккал/кг MgO). Опыты с различными количествами
раствора показали, что повышение температуры вначале идет очень медленно,
затем несколько быстрее и, наконец, резко поднимается, достигая через 4-5 час
после затворения 200-230°С, после чего температура быстро падает.
По данным, приведенным в [1], процесс твердения вяжущих веществ условно подразделяется на три периода:
1-й период подготовительный, во время которого происходит растворение
до насыщения продуктов гидратации и гидролиза цемента в жидкости;
2-й период образования коллоидальных продуктов гидролиза в присутствии насыщенного по отношению к ним водного раствора соответствует схватыванию теста;
3-й период перехода коллоидальных образований в кристаллический сросток, обуславливающий постепенное нарастание прочности твердеющего цемента.
Таким образом, физическая сторона твердения магнезиально- каустического цемента заключается в том, что раствор хлористого магния растворяет окись
магния, после чего происходит гидратация, вслед за которой образовавшийся
гидрат окиси магния выделяется из перенасыщенного по отношению к нему раствора. Наряду с гидратацией MgO – основной реакцией, обуславливающей твердение магнезиально- каустического цемента, – этот процесс сопровождается другими реакциями, более или менее активными, в зависимости от химического состава компонентов твердеющей смеси. В табл. 1 и 2 приведены некоторые свойства веществ, используемых дня получения магнезиального цемента.
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Таблица 1
Некоторые физико-химические свойства соединений,
используемых для получения магнезиального цемента
Название
Магнезит
Хлористый
магний
Бишофит
Карналлит

Формула
MgCО3

Молекулярная масса
84,33

Плотность
3,00

Теплоемкость
С25= 0,200

MgCl2

95,23

2,33

С48= 0,194

MgCl2·6Н2О
KCl·MgCl2·6Н2О

203,33
277,88

1,62
1,60

С44= 0,378
С = 0,371

Таблица 2
Химический состав обожженного магнезита крупностью 0-6 мм
MgO
86,9
45,5

СаО
SiО2
R2O3
H 2O
Потери при прокаливании (п.п.п.)
1,5
2,2
2,6
1,7
5,1
Химический состав сырого магнезита Саткинского месторождения
1,0
1,0
1,5
—
50,0

Выше отмечалось, что для каустического магнезитового порошка характерны потеря активности и ухудшение вяжущих свойств при длительном хранении [1].
Ухудшение вяжущих свойств магнезиального порошка связано с поглощением им влаги и углекислоты из воздуха с образованием Mg(OH)2 и MgCO3, не
обладающих вяжущими свойствами.
Для восстановления и повышения активности лежалого каустического
магнезитового порошка предложено обрабатывать его при температуре выше
683К, т. е. выше температуры начала разложения гидроокиси магния на MgO и
Н20 [2].
Высокая эффективность этого метода подтверждена лабораторными опытами. Так, время загустения и сроки схватывания, например, магнезиального тампонажного раствора, приготовленного на основе активированного при температуре 770…775К в течение 5 часов порошка, сократилось в 6-7 раз по сравнению с
аналогичными показателями раствора, приготовленного из хранившегося в течение трех лет магнезитового порошка.
Установлено, что эффективное регулирование времени загустения и сроков
схватывания магнезиальных растворов может быть достигнуто при использовании некоторых водорастворимых фосфатов [3]. Наиболее доступным для практических целей является монофосфат кальция (суперфосфат), содержание которого
в тампонажном растворе не превышает 2-3%.
Время загустения и сроки схватывания магнезиального раствора существенно зависят от плотности и температуры жидкости затворения (водного раствора хлорида магния), рассолосмесевого отношения, наличия в смеси наполнителей.
Тампонажный раствор на основе каустического магнезитового порошка,
включающий в качестве добавок суперфосфат и палыгорскитовый глинопорошок,
успешно используется для цементирования обсадных колонн, перекрывающих
отложения карналита и сильвинита, в нефтяных скважинах на территории Верхнекамского месторождения калийных солей.
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Разработан также способ приготовления быстросхватывающейся тампонажной смеси на основе магнезиального вяжущего вещества, образующего стойкий в условиях магнезиальной агрессии цементный камень, при использовании
жидкостей затворения с температурой ниже 60°С.
Этот способ включает в себя смешивание порошка каустического магнезита с безводной солью хлористого магния в соотношении 1:1 до 2:1 и последующее
затворение полученной сухой смеси водой или водным раствором солей с минерализацией по хлористому магнию от 0,1 до 360 г/л. Реакция растворения находящейся в сухой смеси безводной соли хлористого магния в указанных жидкостях
затворения, идущая с образованием водного раствора хлористого магния, сопровождается интенсивным выделением тепла. Это приводит к разогреву тампонажной смеси в момент затворения и сокращению сроков схватывания до 3-5 минут.
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ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ВЯЖУЩИМ ВЕЩЕСТВАМ
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ АРБОЛИТА
Вяжущие (упрочняющие) или цементирующие материалы широко применяются в различных отраслях народного хозяйства страны. Учитывая разнообразие свойств и специфику применения, вяжущие вещества должны отвечать следующим требованиям [1]:
- отвечать санитарно-гигиеническим требованиям;
- обладать хорошими адгезионными свойствами;
- быть по возможности дешевыми, недефицитными, легкими в применении.
Для выбора вяжущих необходимо установить характер взаимодействия их с
сырьем. В основе этого взаимодействия лежат физико-химические процессы, связанные с поверхностными явлениями (адгезия, когезия, смачивание, адсорбция).
Известно [1], что в процессе гранулирования, брикетирования, агломерации и в производстве строительных конструкций широко применяют клеящие,
вяжущие, цементирующие и упрочняющие вещества – адгезивы.
Молекулярную связь между поверхностями двух соприкасающихся разнородных твердых тел или жидкостей принято называть адгезией [2]. Под собствен68

ной адгезией жидкости подразумевают взаимодействие жидкой и твердой фаз на
границе их раздела.
Адгезия твердых тел, как правило, благодаря неровности поверхности, а
следовательно, небольшой площади контакта мала. Поэтому для увеличения площади контакта адгезивы (связующие) вводят преимущественно в жидком состоянии.
Адгезивное взаимодействие между жидкой и твердой фазами ограничивается слоем жидкости всего в несколько молекул, затем оно постепенно уменьшается и начинает проявляться когезионное взаимодействие.
Когезия жидкости – это взаимодействие между молекулами, атомами, ионами в объеме жидкой фазы. При этом жидкость обладает минимальной сдвиговой прочностью, и силы адгезии и когезии могут быть определены лишь на границе жидкого слоя.
Адгезия и смачивание – это результат одного и того же явления, возникающего при контакте твердых тел с жидкостями в результате молекулярного
взаимодействия между ними. Смачивание происходит на границе трех фаз: твердое тело – жидкость – газ. Твердое тело – две несмачивающие жидкости.
Смачивание твердого тела жидкостью объясняется результатом действия
сил поверхностного натяжения, т. е. тем, что силы притяжения между молекулами
поверхности твердого тела и жидкости больше сил притяжения между самими
молекулами жидкости. При отсутствии смачивания наблюдается обратная зависимость.
Классификация вяжущих соединений
Адгезивы, применяемые для взаимодействия с субстратами, можно разделить на органические, неорганические и комбинированные. К любому связующему веществу предъявляется основное требование – наличие такой молекулярной
структуры, которая обеспечивала бы их адгезионные и когезионные свойства.
Авторы [1] весь комплекс вяжущих веществ представили в следующем виде:
I. Органические вяжущие:
а) природные. К ним отнесены нефтяные (битумы, гудроны, мазут), продукты переработки твердых горючих ископаемых (каменноугольные, буроугольные, сланцевые), продукты конденсации природных газов;
б) продукты, полученные из отходов производства (сульфитно- спиртовая
барда и т. п.);
в) синтетические (эпоксидные смолы, специальные клеи, прочие, получаемые на основе высокомолекулярных соединений);
г) животного происхождения (казеин, желатин, альбумин, специальные
клеящие вещества);
д) растительного происхождения (крахмал, декстрин, специальные клеящие вещества).
Неорганические вяжущие:
а) природные (глинистые);
б) продукты переработки минерального сырья: карбонатные (известковые,
магнезиальные, доломитовые), сульфатные (гипсовые, магнезиальные), фосфатные, растворимое стекло, цементы (портландцемент, романцемент, пуццолановые
зольные);
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в) продукты, получаемые из отходов производства (шлаковые, чугунная
стружка);
г) прочие (силикальциты и др.).
Комбинированные вяжущие:
а) органические (битумы, сульфитно-спиртовая барда);
б) неорганические (известково-зольные);
в) органно-минеральные (сульфитцеллюлозные щелоки, глинистые и т.д.).
Активирующие и другие добавки:
а) ПАВ;
б) химические реагенты (НС1 и др.);
в) минеральные (пемзы, туфы);
г) специального назначения (кислотостойкие, жаростойкие);
д) удешевляющие инертные.
Из приведенного материала общей классификации вяжущих видно, что это
очень обширная группа веществ, которые резко различаются как по химическому
составу, так и по физико-химическим свойствам.
Сырье для производства магнезиальных вяжущих материалов
К магнезиальным вяжущим веществам относятся каустический магнезит и
каустический доломит. Первый изготовляют из природного магнезита, а второй –
из природного доломита.
Магнезит представляет собой углекислую соль магния (MgCО3). Содержание MgO в химически чистом магнезите составляет 47,82%, а СО2 – 52,18% [3].
Природный магнезит всегда содержит различные примеси, главным образом
кремнезем, глину, углекислый кальций.
Магнезит встречается в природе в кристаллическом и аморфном виде.
Твердость обоих видов магнезита по шкале Мооса колеблется в пределах от 3,5 до
4,5. Плотность кристаллического и аморфного магнезита 2900...3100 кг/м3. Магнезит образует непрерывные твердые растворы с FeCО3, ZnCО3 и СаСО3, но с СаСО3 и МпСО3 дает только ограниченную смешиваемость. Характерным отличием
магнезита от кальцита СаСО3 является то, что он под действием соляной кислоты
не вскипает на холоде, растворяется лишь при нагревании. Магнезит является менее распространенной горной породой, чем известняк и доломит.
Доломитом называют минерал, представляющий собой двойную углекислую соль кальция и магния СаСО3·MgCО3. Теоретический состав доломита:
54,27% СаСО3, 43,73% MgCО3 или в окислах 30,41% СаО, 21,87% MgO и 47,72%
СО2. Твердость доломита по шкале Мооса 3,5…4,0. Плотность доломита
2850…2950 кг/м3. Обычно в природном доломите имеется больший или меньший
избыток углекислого кальция, а также глинистые и другие примеси.
Процесс производства каустического магнезита и каустического доломита
состоит из обжига сырья и помола продуктов обжига. Магнезит при обжиге декарбонизируется и превращается в MgO. Разложение углекислого магния начинается при температуре около 673К, но протекает с достаточной скоростью лишь
при 873…923К. Практическая температура обжига магнезита в шахтных печах
1023…1073К, а во вращающихся – 1273К (3).
Реакция разложения углекислого магния на MgO и СО2 является обратимой. Чтобы она шла в нужном направлении и с достаточной скоростью, один из
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продуктов реакции СО2 удаляют посредством естественной или искусственной
тяги и повышают температуру обжига выше теоретически необходимой. Однако
по мере повышения температуры обжига плотность обожженного продукта увеличивается, а его вяжущие свойства ухудшаются. При условии полного выделения углекислоты качество каустического магнезита тем выше, чем ниже температура обжига.
По ГОСТ 1216 - 75, плотность каустического магнезита должна находиться
в пределах 3100…3400 кг/м3, поэтому при недожоге плотность его ниже 3100, а
при пережоге – выше 3400 кг/м3. После обжига магнезит размалывают в шаровых
мельницах.
Затворители для магнезиальных вяжущих веществ
Магнезиальные вяжущие вещества в отличие от других связующих затворяют не водой, а растворами хлористых и сернокислых солей. Наиболее распространенным затворителем, дающим лучшие результаты, является раствор хлористого магния – MgCl2. При затворении магнезиального вяжущего водой получается камень небольшой прочности, а при затворении раствором хлористого магния
– высокопрочное изделие (3,4).
Применяемая на практике концентрация хлористого магния колеблется в
пределах от 12 до 30° Воме. Чем она больше, тем медленнее протекает схватывание и твердение, и тем выше конечная прочность продукта. Средняя по массе дозировка двух компонентов магнезиального цемента – каустического магнезита и
хлористого магния – 62…67% MgO и 33..38% MgCl2·6Н20, причем расчет ведут
на шестиводный хлористый магний в твердом виде и на активную магнезию, составляющую примерно 85% от общей массы каустического магнезита.
Строительные растворы на магнезиальном вяжущем с применением в качестве затворителя хлористого магния отличаются повышенной гигроскопичностью, что вынуждает в некоторых случаях применять другой вид затворителя, например, сернокислый магний.
Сернокислый магний (MgSО4 · 7Н2О) получают также как и хлористый
магний, из маточных растворов соляных озер, твердых отложений и путем растворения каустического магнезита в серной кислоте.
Для понижения гигроскопичности и повышения водостойкости затвердевшего магнезиального вяжущего вместе с хлористым магнием применяют железный купорос (FeSО4). Добавка его ускоряет схватывание цемента и уменьшает
возможность образования выцветов на готовых изделиях [3].
В качестве затворителей для магнезиальных связующих могут также использоваться отходы при извлечении брома из морской воды и искусственный
карналлит.
При затворении каустического магнезита раствором хлористого магния
часть окиси магния сначала растворяется до образования насыщенного по отношению к MgO и пересыщенного по отношению к Mg(OH)2 раствора, из которого
выделяется гидрат окиси магния. Образующиеся на поверхности зерен пленки новообразований затрудняют проникновение воды вглубь зерен и тем самым замедляют процесс гидратации. Растворимость окиси магния в воде весьма мала, чем и
объясняется невысокая прочность магнезиальных цементов, затворенных водой.
Хлористый магний значительно повышает растворимость окиси магния и, что
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особенно важно, увеличивает различие в растворимости MgO и Mg(OH)2. В растворе хлористого магния растворимость MgO во много раз больше растворимости
Mg(OH)2, что и обуславливает быстрое твердение связующего.
При затворении MgO водным раствором MgCl2 образуется комплексный
Mg - гидроксихлорид:
5MgO + MgCl2 +12Н20→MgCl2 · 5Mg(OH)2 · 7Н20.
Магниевый гидроксихлорид состава MgCl2·5Mg(OH)2·7Н20 и Mg(OH)2.
Поэтому в затвердевшем каустическом магнезите установлено наличие как гидроксихлоридов магния, так и гидрата окиси магния.
Магнезиальные вяжущие вещества применяют для изготовления ксилолита, фибролита, термоизоляционных материалов, штукатурных растворов, искусственного мрамора, оснований под «чистые» полы, искусственных жерновов, точильных и литографических камней, для производства строительных деталей и
ряда других изделий [3, 4].
В работе [1] каустический магнезит использовали для производства рудных брикетов. Отмечается, что сразу после прессования брикеты обладали малой
механической прочностью, поэтому для закрепления требовалось длительное вылеживание или специальная гидротермальная или термическая обработка.
После длительного вылеживания (около 24 часов) механическая прочность
и термоустойчивость брикетов, изготовленных из всех, указанных в работе [5]
руд, при оптимальных параметрах брикетирования были достаточно высокими, но
водостойкость брикетов не соответствовала кондиционным требованиям: через
1,5… 2 часа они размокали в воде. Водоустойчивость брикетов повышали путем
дополнительного вылеживания в течение 3-4 суток. При кратковременном пребывании в воде брикеты приобретали повышенную прочность, что связано с гидратацией и схватыванием каустического магнезита.
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В.Н. Кукьян, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
МИР ПОВСЕДНЕВНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ
До недавнего времени феномен повседневного мира мало интересовал отечественных философов. Экономика, политика, техника, наука, культура – в центре внимания отечественной философии. Мир повседневности, в котором мы живём, трудимся, болеем, умираем, всегда был привычным и его не замечали теоретики. Однако учёные и философы, деятели культуры и инженеры – представители
всех ярких и востребованных профессий живут в мире повседневности и даже
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ставят перед собой смысложизненные вопросы: «Кто я?», «зачем я живу?», «в чём
смысл моей жизни?» - это философские вопросы, которые философия обсуждает
на протяжении всей истории своего развития. Но изначально их поставил человек
обыденный, живущий в повседневном мире. И пока мы живём, мы ставим эти вопросы, рождаемые на основе повседневной практики в изменяющемся мире.
В европейской и отечественной философии найдены некоторые существенные характеристики повседневности, такие как интерсубъективность [1], рецептурность знаний, ситуативность значений и смыслов фрагментов повседневного мира [2].
Постмодернистская философия справедливо подчёркивает значительную
роль коммуникации для создания и освоения повседневного мира. К примеру,
сегодняшняя российская повседневность немыслима без телекоммуникаций, компьютерных технологий, Интернет, сложной бытовой аудио- и видеотехники. Любая информация доступна грамотному человеку, который по-своему читает, интерпретирует, перечитывает любой текст, создавая разные варианты его понимания и знакомясь с пониманиями других людей не в живом общении, а виртуально. Практика виртуального общения открыла новую проблему – взаимонепонимания в живом, межличностном общении после нахождения в сети. Оказалось,
что виртуальная реальность и объективная реальность разномасштабны и не объемлются адекватно одновременным восприятием.
Ещё недавно повседневный мир был достаточно замкнутым, отгороженным от большого мира производства, науки, общественных дел семьёй, жильём,
стандартным набором услуг и развлечений. Сегодня, век всеохватывающих коммуникационных технологий от всевидящего электронного ока «не спрятаться, не
скрыться»… Повседневное общение, контакты приобрели глобально – всеобщий
характер. Обыденный и необыденный мир объединяет электронный язык. В культурный обиход повседневности входит владение иностранными языками. Студенты и выпускники вузов свободно общаются со сверстниками за рубежом, а в стенах родных вузов становятся успешными переводчиками в диалогах с иностранными учёными и деятелями культуры. Однако, при всей позитивной направленности расширения пространства культуры в повседневном мире интенсивной
коммуникации возникает проблема зависимости личности от современных информационных сетей, компьютерных технологий, властных структур, которые
могут манипулировать общественным и индивидуальным сознанием в определённых целях. Эта опасность внешнего давления на личность, чреватая её разрушением, уже отмечена в литературе. В постмодернистской философии была даже
разработана специальная программа оберегания личности от излишней зависимости, от власти, СМИ, технологий манипулирования сознанием. Кстати, один из
содержательных смыслов понятия «деконструкция» (Р. Барт, Ж.-Ф. Лиотар,
Ж. Деррида) – это разрушение политических клише, стереотипов, разрушающих
обыденное сознание. Из отечественных философов впервые Н.А. Бердяев высказал идею о недопустимости подчинения личности только общественным интересам, поставив в центр своего философского мировоззрения самоценную личность,
достойную свободы от внешнего давления. Идея самоценности личности входила
в духовную повседневность российского студенчества через изучение русской
философии и новую политическую практику, закреплялась в менталитете и образе
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жизни. Однако до сих пор в молодёжном сознании сильна традиция обыденного
понимания «свободы от» (от тирании внешнего мира) и отрицания «свободы для»
(для чего живу, за что отвечаю лично?). Нередко в студенческой среде встречается понимание свободы как воли, свободы «без берегов», что осложняет вхождение молодёжи в жёсткую практику рыночной экономики, успех которой, напротив, опирается на прагматику повседневности и индивидуальную ответственность. Исследования показывают, что озабоченность карьерой, социальным статусом, обретением достойной работы характерны для ценностных ориентаций
значительного числа студентов старших курсов [3]. В сегодняшней повседневности молодые решают многие задачи жизненно-практической важности – работа,
учёба, семья, дружба, любовь, здоровье. В личностной самореализации доминирует прагматический подход. Для динамики повседневности характерно движение
от молодёжной романтики к прагматике, от чтения к «скачиванию» информации,
от искусства – к попсе, от великого и могучего русского языка – к «новоязу», от
диалога, развивающего культуру мышления, к тестированию, предлагающему в
основном эрзац интеллектуального продукта. Кстати, в ряде европейских стран
тестирование стараются «отжать» на периферию образовательного процесса из-за
его излишней формализованности и тенденции к сужению интеллектуального
пространства.
Для современной повседневности характерна неустойчивость, неопределённость из-за сложной экономической ситуации, перегруженности информационной среды, информационных войн, открытых и скрытых социальных рисков и
конфликтов, растущей коммерциализации образования, тенденции, противоположной установкам российского правительства на доступность образования.
Современная повседневность наполнена информацией «вокруг субъекта»,
её участника и создателя. Именно здесь – первые рецепты, правила, нормы поведения. Рациональное ядро повседневного духовного мира человека – здравый
смысл, корректирующий наше отношение с миром и ориентирующий на правильный выбор. Однако он не всесилен, иррациональное начало – стихия моды, подражания, психического заражения, фанатизм религиозный, вещный разрушает рациональный компонент повседневности. Всё чаще драмы и трагедии повседневности - из-за отсутствия эмоциональной и психологической культуры, от неумения людей управлять своими чувствами, от неумения и нежелания выразить своё
состояние другому, от непонимания, невнимания, заброшенности, неустроенности, неумения принимать самостоятельные решения, слабости социализации.
Остро актуальны экзистенциальные проблемы повседневного мира человека: переживания, страсти, смыслы, цели, которые специфично у людей разных
культур, национальностей, времён, народов. Актуализирует эту проблему всемирный системный кризис, охвативший все сферы общественной жизни и задевший повседневный мир каждого человека. Как жить в неустойчивом мире? Зачем
и для чего жить? А стоит ли жить вообще? Вопросы, которые волнуют и обычного человека и профессионального философа. Философ сегодня ближе к миру повседневности, чем раньше, и старается профессиональными методами помочь человеку решать свои смысложизненные проблемы. Не случайно возникли новые
отрасли философии – философия здоровья, паллиативная антропология, которые
ориентируют личность на поддержание и развитие её субъектности, особенно в
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трагических ситуациях, когда человек находится между жизнью и смертью. Так,
рост массовой онкозаболеваемости вызвал потребность в новых формах обустройства социального пространства неизлечимо больных людей. Эта потребность,
как показывает практика, может быть удовлетворена в определённой мере совместными усилиями медицины, повседневной взаимопомощи людей, новых форм
социального взаимодействия – организации хосписов и хосписного движения. В
решении этой проблемы находит своё место современная философия, ориентируя
на решения проблемы расширения социального пространства неизлечимых больных, поддержания субъектности каждого человека, находящегося на грани жизни
и смерти.
Пермская философская школа начала разработку гуманитарных проблем
хосписного движения на основе обобщения европейской модели, российского и
пермского опыта организации хосписов. Открыта новая страничка международного сотрудничества в решении этой проблемы учёных – энтузиастов Оксфорда и
философов Перми в рамках гуманитарной программы побратимства, которая
включает обмен опытом, совместные научные исследования, организацию школ
по развитию хосписного движения, защиту диссертаций по социально – философским проблемам современного кризисного состояния человека и общества.
Повседневный мир – междисциплинарная тема гуманитарных наук. Пристальный интерес вызывает у учёных политическая повседневность, в исследованиях которой используются разные методы, как то: анализ эмпирической реальности, хронология событий, обыденного сознания масс, социальных групп, индивидов, архивных документов, мемуаров, свидетельств современников. Синтез результатов исследований выводит на философский уровень обобщения. К такого
рода исследованиям можно отнести новую книгу О.Лейбовича «В городе М.», в
котором на большом и многообразном материале выявлены существенные черты
провинциальной политической повседневности 40-50 годов XX века не существующей уже страны СССР, но которая не канула в Лету, так как ещё живы люди,
населявшие город М. (Молотов) – Пермь, работают потомки тех, кто жил в городе
М. с порядками большого лагеря без колючей проволоки, вся жизнь которого была подчинена фронту и преодолению послевоенной разрухи. В этой книге схвачен
образ времени, эпохи, страны, народа, власти сквозь призму конкретных ситуаций
и драматические, а то и трагические судьбы людей, героев войны и труда и одновременно жертв тоталитарного режима и преступлений тогдашних властей. В сочетании исторического, культурологического и философского подходов выявлены
существенные черты форм партийного и административного контроля, давления
на повседневный мир человека, очерчены новые явления в поведении тогдашней
номенклатуры в условиях «хрущёвской оттепели», иезуитские приёмы подавления инакомыслия, особенно среди интеллигенции, склонной даже в атмосфере
страха к критическому мышлению и протесту. Современному исследователю интересна яркая череда параллелей, текстовых сравнений, комментариев партийных
документов, анализ архивных материалов для характеристики преемственности
репрессивного режима 30 – 50 –х годов в политической повседневности года М.,
которая проецируется на страну в целом. Не оставляет равнодушным образ студенчества 50 – х годов в его критике репрессивного режима несмотря на тогдашнюю расправу властей над протестующими, которых, правда, было меньшинство.
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Особый интерес для обществоведов сегодняшнего дня представляет характеристика маркистского дискурса, в котором совмещаются критические моменты с
религиозным отношением к вождю (Сталину), от его сакрализации до низвержения в царство Тьмы. Задан новый вектор исследования – сакрального и профанного в современной политической повседневности, проекций прошлых ситуаций в
сегодняшний повседневный мир человека.
Обращаясь к исследованиям социологов, мы можем сравнить политическую повседневность 30-50-х годов с политической ситуацией начала XXI века и
видеть новые черты в динамике политического сознания и повседневной политической практике современного студенчества [4, с. 368-374]. Так студенты пермских вузов и в целом по России положительно относятся к модели рыночной экономики, предпочитая регулируемый рынок, ориентируясь на разные механизмы
регулирования в зависимости от принадлежности к разным социальным группам.
Можно отметить сложное духовное состояние студентов в условиях роста безработицы, колебания цен, криминализации городской повседневности. Тревога,
страх, эмоциональная неустойчивость, чувства незащищенности молодых является одной из причин снижения политической активности некоторой части студенческой молодёжи, озабоченной решением неотложных практических задач – работа, жильё, плата за обучение и др. Однако электоральное поведение молодёжи в
целом, как отмечают исследователи, имеет положительную динамику.
Из сказанного следует, что повседневность – многомерный и сложный феномен, неотъемлемая часть мира человека и социума, исследования которой раздвигает горизонт гуманитарного знания и гуманитарных практик.
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УДК 67.3:63 (0) 323
Л.Л. Леонова, ФГОУ «Пермская ГСХА»
ОБРАЗ БОЖЕСТВЕННОГО ЦАРЯ
В ДРЕВНЕЕГИПЕТСКОЙ ДУХОВНОЙ ТРАДИЦИИ
Концепция божественной личности, управляющей государством, имеет
весьма древнее происхождение и во многом основывается на религиозных (сакральных) представлениях. Идея божественного Царя, развернутая в религиозном
культе древнеегипетской цивилизации, обладала некоторыми особенностями: она
возникла и развивалась в тесной взаимосвязи с идеей теократического государства, каким и является Египет. Более того, она настолько срослась с социумом, что
порознь от него существовать просто не могла. На эту особенность понимания
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сакрального как основного элемента личности – Фараона и идейного стержня
египетского социума обратил внимание М. Коростовцев: «Роль фараона в египетском обществе, то есть в реальной, земной жизни неразрывно связана с его ролью
в египетской религии. Эти два аспекта власти фараона не могут быть рассмотрены
в отрыве друг от друга» [1, с. 211].
В классической монографии Д. Брестеда « История древнего Египта» подчеркивается могущественность и высокий авторитет власти царя, оказавшие
влияние на дворцовый этикет. «… Настолько велико было почитание, которое подобало воздавать ему, что, говоря о нём, избегали называть его имя. Придворный
предпочитал называть его безличным «Они», и «довести до Их сведения» становится официальной формулой взамен фразы «доложить царю» [2, с. 73].
Само слово «фараон» - греческого происхождения, сочетающее в себе два
египетских слова: пер-аа («дом большой» или «тот, кто живёт во дворце»). Божественность, вложенная в понятие сути фараона как личности – идеала, пронизывает глубоким символом и титулатуру царя – его «официальные» имена, которыми он наделялся при коронации.
Символизм титулатуры фараона подробно проанализирован и Брестедом,
и. Б. Тураевым, и М. Коростовцевым, и Р. Кларк. В символике пяти имён фараона,
они выделяют следующие аспекты (грани) его божественной полноты:
- первое имя фараона – «имя Гора», то есть царь является земным воплощением бога Гора, сына Осириса;- второе имя фараона – символизирует тождественность царя «двум владычицам Египта»: Верхний Египет – богиня Нехбет
(Коршун); Нижний Египет – богиня Уаджет (священная кобра);
- третье имя фараона – «имя Гора золотого» - символизирует победу царя
над силами хаоса;
- четвёртое имя фараона – относится к самым древним символам власти (I,
II династии: «Ни-сут-бити» - тростинка и пчела);- пятое имя фараона – «солнечное имя» (Са Ра – «Сын Солнца») и его личное имя; здесь царь официально провозглашается живым богом Египта.
Пьер Монте в своей книге «Эпоха Рамессидов. Быт, религия, культура»
подробно описывает внешний облик царя, особенности монаршего гардеробы,
выделяет главные атрибуты власти.
Согласно придворному этикету, царь брил голову и носил парик (даже в
кругу семьи). Парик со священной диадемой (урей), бисерный воротник и набедренная повязка – основа царского гардеробы. На официальных приёмах царь надевал Двойную корону, ожерелья и браслеты, накладную голубую бородку (символ власти); посох и цеп держал в руках, поверх всего – прозрачная рубаха с короткими рукавами. В период Нового Царства, когда царь возглавлял своё войско,
на голову надевалась голубая корона; в будни царь носил немес – бело – красный
полосатый платок, завязывавшийся за ушами. Обычно царь ходил босиком, но в
дальние странствия одевал кожаные сандалии. Царь красил и подводил глаза,
пользовался духами и ароматическими маслами. Жизнь и быт царя были строго
расписаны и регламентированы. Д. Брестед подробно описывал один обычный
день из жизни фараона Яхмоса I (Новое Царство): «Он имел обыкновение каждое
утро принимать визиря, бывшего по прежнему главной пружиной администрации,
чтобы советоваться с ним относительно нужд страны и текущих дел…
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Немедленно после этого у него бывало совещание с казначеем… Кроме
частых походов в Нубию и Азию, царь посещал в пустыне каменоломни и копи и
осматривал дороги, отыскивая подходящие места для колодцев и станций.
«Равным образом и внутреннее управление требовало частых путешествий… Официальные культы в больших храмах также требовали от монарха
больше времени и внимания»… [3, с. 288].
Высокий темп жизни и обилие обязанностей тяжёлым грузом ложились на
царские плечи. К началу XVIII династии царь разделил свои обязанности между
двумя главными визирями – северным южным. Особенно велик был статус Южного жреца, который по существу был правой рукой царя. До появления Северного Везиря обязанность Южного Везиря были очень напряжёнными. Д. Брестед
выделяет основные сферы деятельности Южного Везиря:
- царский советник в принятии решений;
- надзиратель местной администрации;
- начальник царской гвардии;
- назначал армейский гарнизон царской столицы;
- морской министр (выслушивал доклады всех фортов Юга);
- в его юрисдикции были храмы всего Египта;
- имел право совещательного голоса во всех правительственных заседаниях;
- для составления государственно-делового календаря ему докладывали о
восходе Сириуса;
- отвечал за экономическую стабильность Египта.
Поскольку царь Египта был единственным проявлением индивидуального
начала и считался высшей личностью, ему стремились подражать во всём. Местная знать, управляющая номами, организовывала[ свой двор и правительственный
аппарат по образу фараонова двора. Можно сказать, что номарх был «фараоном в
миниатюре». «Хотя и меньших размеров, его резиденция всё же включала свиту,
напоминавшую двор фараона, и гарем; далее, его правительство нуждалось в
главном казначее, судье с канцеляриями, писцами и чиновниками во всем основном правительственном аппарате, который мы находим в царской резиденции.
Посредством такой организации номарх собирал доходы со своих поместий. Он
был верховным жрецом или главой жречества…Силы, которыми он располагал,
были значительны» [4, с. 156]. Номархи гордились своим аристократическим
происхождением, и пределом их мечтаний была должность главного везиря при
дворе фараона – это давало шанс породниться с царём ( устроив брак своего сына
и царской дочери), или же самому стать фараоном – в случае отсутствия наследников.
Царская жизнь и царская деятельность была предметом зависти честолюбивых жрецов и номархов. В смутные времена наиболее энергичные и предприимчивые номархи захватывали власть и часто становились фараонами. Так, во
Второй переходный период пятым царём после XII династии был некий Иуфни,
поднявшийся из среды номархов. Аналогичным происхождением отличался и
царь Неферхотеп, правивший 11 лет, сын которого Сихатор сменил его на престоле; дядя последнего – Себекхотеп – также стал фараоном, расширив границы Египетского царства до Третьих порогов. Об этих правителях сообщает так называемый Туринский папирус.
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Известен также первый жрец Атона Херихор, провозгласивший себя «истинным сыном Ра». Сын Херихора Пианх стал фараоном, женясь на дочери последнего из Рамсесов.
Тяжёлым периодом для Египта была 300-летняя оккупация гиксосами. Б.
Тураев в «Истории древнего Востока» называет это время «периодом унижения»
для египтян.
Несмотря на то, что гиксосы уважительно относились к местным культурным традициям, тщательно соблюдая все религиозные ритуалы, народ стремился
свергнуть иноземных владык.
Фиванский царь Камос, возглавивший борьбу против гиксосов, так аргументировал это: «Хотел бы я знать, на что (мне) моя сила, если один правитель в
Аварисе, другой в Куше, и я сижу повязанным с азиатом и негром, которые делят
со мной страну, - каждый в своей части Египта [5, с. 306].
Героизированные образы царей – Камоса, Яхмоса I, Тутомоса III, Рамсеса
II – были отражены в письменных источниках: Анналы Тутмоса III; похвальная
стела Рамсеса II о битве при Кадеше и т.д. Воплощением народного героизма был
царь Секененра-Тао II, героически погибший на поле боя. Последнее героическое
событие, отмеченное в литературе Нового Царства – «Сказание о фараоне Петубасте» (Венский папирус). Героическое столкновение в Дельте, в котором участвуют военачальник Урдамоне и владетель Инар, связана с кражей нагрудника (бисерного воротника) Инара, которую якобы совершил Урдамане. Победу клана
Инара у озера Газели приносят воины Сирии и Мероэ. Египтологи считают, что
сюжет повествует о реальном историческом событии – столкновении ливийцев с
эфиопским фараоном Танутамоном.
В Страсбургской версии сказания введён персонаж с именем Мин-небМаат – это жрец – чиновник из свиты фараона. Его роль очень важна: он олицетворяет собой разумную уравновешенную силу (Маат), которая защищает интересы фараона. Зачастую мнимый героизм царя становится предметом его восхваления. Так, битва при Кадеше, в ходе которой чуть не погиб Рамсес II, была увековечена в двух стелах, на которых превозносится мудрость и сила царя («дрался
как лев», «сражался невероятно» - вот хвалебные эпитеты царю).
Амбициозные и деятельные фараоны особенно гордились своей семьёй,
сыновьями-наследниками, любимыми жёнами. По правилам того времени количество жён фараона не ограничивалось. И. А. Стучевский в книге «Рамс II и Херихор» выделяет несколько категорий жён царя Рамсеса II:
- первая жена (Великая жена царя) – Нефертари-Меренмут, мать старшего
сына Аменхерунемефа;
- вторая жена – Истнофрет, мать дочери Бент-Анат и любимого сына царя
Хаемуаса (четвёртый сын). Тринадцатый сын Марнепта – в тридцать первый год
царствования Рамеса был объявлен наследником престола;
- третья жена (категория «политических жён») – старшая дочь хеттского
царя Хаттусилиса III, Маатнефрура;
- четвёртая жена – младшая дочь царя Хатисилиса III;
- группу великих царских жён составили дочери Рамсеса II: Бент-Анат,
Хентмира, Меритамен, Небеттауи;
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Сыновья царя: Хаемуас, Небеханру, Сети – участвовали в осаде г. Дапура,
и в военных походах Рамсеса II в Сирию. Царь любил изображать сыновей рядом
с собой, гордился их подвигами на войне. Так, один из его сыновей – Рамесесу, изображён на стеле Рамсеса II в Асуане. Сын Хаемуас был «человеком со списком» (руководителем праздников) на пяти из четырнадцати хебседов своего отца, являлся верховным жрецом Атона и был первым кандидатом на должность
наследника престола (до Мернепта).
Главная и любимая жена Нефертари сопровождала РамсесаII на все официальные религиозные праздники, её изображения находятся во всех храмах, построенных Рамсесом II в Египте – в Мемфисе (храм Пта), Осирейоне в Абидосе,
Абу – Симбеле, Герф – Хусейне, Танисе и др.
Особую роль Великой жены отмечают многие египтологи. Как и фараон,
она изображалась с регалиями власти, имела право совещательного голоса на заседаниях, фараон прислушивался к мнению Великой жены. В Египте особенно
ценилось родство по материнской линии, даже власть внутри династий фараонов
передавалась по женской линии – наследницемй могла стать старшая дочь, но фараоном в этом случае становится её муж, а принцесса выступала в роли соправителя (так был в конце 18 дин., когда приемниками Эхнатона стали поочерёдно его
зятья – Сменхкара и Тутанхатон, женившиеся на двух старших дочерях царя).
Демократичность положения женщины в египетском социуме отмечали
Геродот и Страбон. История Египта сохранила имена некоторых женщинфараонов – Нитокрис и Хатшепсут, Туосрис (Тусра) и Клеопатра.
О благовейном отношении к членам семьи говорят знаменитые «Тексты
саркофагов» (изреч. 146: «Соединение семьи человека с ним в некрополе О. Ра, О
Атум, О Геб, О Нут!. Взгляните на (имя-рек) этого, идёт он к небу, идёт он к земле,… встречается о своей семьей, встречается он со своим отцом, встречается он
со своей матерью, встречается он со своими детьми,… встречается он со своими
мерет… Ты – творец великий, присоедини к этому (имя-рей) его детей, его женщин, о которых радуется сердце этого (имя-рек)…».
М. Матье приводит интересные примеры обозначения семьи в древнеегипетском языке: мерет (близкие и любимые люди); семаиу, абет, унджут (семья,
близкие). Старший сын назывался «сын любимый», «открывающий чрево», «сын
единственный». Младший сын – «сын маленький» (аналогично дочери).
Таким образом, на основе проведённого анализа сути сакрального и его
объективизации в личности божественного царя, мы можем сделать выводы:
- роль фараона в древнем социуме определялась его значением посредника
между сакральным и профанным (договорные отношения Богов и Фараона: «даю,
чтобы ты дал»);
- царь обожествлялся как сын всех богов (гор, Осирис) и отец наследника;
- будучи ипостась Хора, он объединял в себе прошлое и будущее, земное и
небесное, божественное и человеческое;
- сакральность фараона связывалась с его канонизацией как героического
богочеловека;
- опорой царя было жречество и номархи, стремившиеся к поддержке любимых идей царя;
- особый престиж – Великие царские жёны (матери божественных детей);
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- пережитком матриархата является филиация женского начала – от престижа статуса Супруги Бога до передачи власти через старшую дочь;
- равноправие женщин и мужчин к возможности захвата власти женщинами (Хатшепсут, Туосрис, Клеопатра).
Библиографический список
1. Коростовцев, М.А. Религия древнего Египта / М.А. Коростовцев. – СПб.: Летний Сад,
журнал «Нева», 2000. – 432 с.
2. Брестед, Д.; Тураев, Б.А. История древнего Египта / Д. Брестд, Б.А. Тураев. – М.: АСТ:
Мн.: Харвест, 2006. – 715 с.
3. Цит. Указ. Соч.
4. Там же.
5. Большаков А., Сущевский А. Герой и общество в древнем Египте /А. Большаков, А.
Сущевский // Древние цивилизации. От Египта до Китая. – М.: Издательство восточной литературы, 1997. – 635 с.
6. Матье, М.Э. Из истории семьи и рода в древнем Египте / Матье М.Э // Древняя цивилизация. От Египта до Китая. – М.: Издательство восточной литературы, 1997. – 635 с.

УДК 937 + 2
Л.Л. Леонова, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ЧЕЛОВЕК МЕЖДУ СИЛАМИ ЗЕМЛИ И НЕБА:
ПАРАДИГМА САКРАЛЬНОГО
В ДРЕВНЕЕГИПЕТСКОМ ПОГРЕБАЛЬНОМ КУЛЬТЕ
Философия жизни после смерти была составной частью египетского социума - как простых граждан, так и элиты, приближённой к фараону. Опыт рождения и опыт смерти был очень важен для мировосприятия, поскольку определял
отношение к жизни как подготовке к главному духовному событию – Пути к бессмертию. Восприятие жизни у древних египтян существенно отличалась от современного европейского «линейного» восприятия, выраженного парадигмой
«начало (рождение) – конец (смерть)». Смерть в египетском понимании была
лишь фрагментом из бесконечных естественных трансформаций человеческого
духа, она была важна как возможность обогащения знаниями и приобщением к
Божественному Духу. Степень осведомленности зависела от иерархии посвященного:
- прошедшие весь храмовый цикл таинств носили титул Атф Нетер (Отец
Бога);
- главный жрец (Сем) – руководил погребальным обрядом и был ведущим
советником Храма;
- конечная цель египетских мистерий – обожествление тела (его светоносность) с целью прикосновения в Дуат – «мир внутренней жизни». Р. Кларк в книге
«Священные традиции Древнего Египта» выделяет три основных пути посвящения в мистерии:
- Та Ур (Возвышенная Земля) – мистерии Осириса, ритуальный транс в
саркофаге. Мистерии обычно происходили в Абидосе, где находился Осирейон,
центральный храм Осириса;
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- Пер Ур (Возвышенный Дом) – коронация фараона. Мистерии Гора в обряде коронации, когда царь отождествлялся со всеми богами Египта, получал 5
священных имён, 5 корон, регалии власти. Один из центров мистерий Гора –
Храм Амона в Карнаке;
- Та Кхут Акхет – Свет Горизонта. Храмовые мистерии в пирамидах, где
окончательно проявляется божественная суть фараона. Мистерии – это погребальный культ.
Таким образом, вся земная жизнь была всего лишь обучением и получением знаний о мире идеальных состояний, где объекты существуют вечно, в состоянии вневременного совершенства. Единство божественного и человеческого проявляет себя в энергетической динамике, идеальной моделью которой является
Природа. Монотеистичность древнеегипетского мышления делит мир на физический» и «духовный», причём «духовный» (или «нефизический») подчинён «физическому», и фактически вытекает из него, проявляется из «физического».
Посвящение в мистерии было первым этапом магического (объяснительного) знания, после которого человек учился раскрывать весь потенциал своих способностей.
Анализируя 3 модели посвящения, Р. Кларк делает ввод об особенностях
понимания феномена сознания в Древнем Египте:
- сознание, возникшее из «паут» (первоматерии, жизненной субстанции) –
активная творческая сила, состоящая за осознанным восприятием мира;
- это сознание способно «разбудить разум» (хранилище ума и памяти);
- три качества активизируют «разум сердца»: цикличность восприятия
жизни как серии трансформаций; парность понятий (определение и его дополнение); ассоциативность (все вещи есть зеркальное отражение более тонких миров).
«Разум сердца» - это канал общения двух миров: человеческого и божественного. Он способствует и обмену энергиями богов и людей, и передаёт важные
детали погребального обряда как главной «технологии трансформации» на пути в
духовный мир богов.
Погребальный культ – главное выражение египетской метафизики, в которой достижение духовного мира возможно лишь через изменение физической
оболочки с последующим синтезом разделённых сущностей («обряд отверзания
уст»). Глубокой символикой пронизаны все этапы погребального обряда – от
бальзамирования Сах (физической оболочки) до «Обряда отверзания уст» (последней «точки» земного действа). Именно после «отверзания уст» заново воскресший в Иной реальности субъект начинает свой путь в 12 отделах Дуата,
имеющих своё название:
- Маати, Нет Ра («Великий Город») соответствует первому часу ночи;
- Урнис («Поле Урн») – соответсвует второму часу ночи;
- Нет Неб Уа Хепер Аут («Поле зачатий») – третий час ночи;
- Анхет Хеперу («Пещера форм жизни» - четвёртый час ночи;
- Амнет («Пещера Сокара») – пятый час ночи;
- Метчет Небт Дуат («Глубокая Вода» - шестой час ночи;
- Тепхет Шемет («Расщелина таинственной пещеры» - седьмой час;
- Тебат Нетеру-с («Город саркофагов богов) – восьмой час;
- Берт Ару Анкхет Кеперу («Город живых проявлений» - девятый час;
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- Метет кА Утчебу («Город живой воды») – десятый час;
- Ра эн Керерт Апт Кхату («Город посчёта трупов» – одиннадцатый час;
- Кепер Кехиу Кхау Мест («Город явленного рождения» - двенадцатый час.
Двенадцать отдел Дуата соответствовал первому часу дня.
Подробно Перечисленные названия двенадцати отделов Дуата, по мысли
3.Ситчина, позволяют определить общую протяжённость Дуата как «замкнутого
круга богов с отверстием в небеса ( их олицетворяла богиня Нут), через которое
открывался путь к Вечной звезде… Дуат разделён на двенадцать областей, которые описывались как поля, равнины, обнесённые стеной круги, пещеры, или залы,
начинающиеся на поверхности и продолжающиеся под землёй… Древние тексты
и рисунки позволяют предположить, что фараон попадает в лабиринтный подземный комплекс, внутри которого просторный туннель в виде спирали сначала
опускался вниз, а потом поднимался вверх». [1, с. 80, 81, 85]. В пятом часе фараон
находился во владениях Сокара; происходит один из самых драматических моментов, связанных с решением его судьбы – по мере приближения к Шестому часу, когда бог Осирис судит души умерших. Шестой час – это череда комнат, называемых Чертогом Двух Истин. Именно в Шестом часу для умершего фараона
наступает Момент истины: когда взвешивание сердца на Весах Истины определяет судьбу умершего. В своей Исповеди Отрицания умерший обращается к богам,
доказывая безгрешность прожитой земной жизни и законное право на райское
блаженство. В Десятом и Одиннадцатом Часе успешно прошедшего Суд Осириса
готовят к полёту на небо: месте с богами он входит внутрь огромной змеи, где он
должен «сбросить кожу и предстать в облике обновлённого Ра. В Двенадцатом
часу фараон достигает Золотой ладьи Ра, которая находится у подножия Небесной
Лестницы.
Среди символических изображений Книги Мёртвых Небесная Лестница
изображена символом «джед» (колонна со ступенями), значение которого переводится как «вечность».
Управляют Небесной Лестницей четыре сына Гора. Одно из изречений
Текстов Пирамид обращено к «Тому, кто возносит на Небо». Анализируя погребальный ритуал, З. Ситчин подчеркивает направленность всего развития к благополучному финалу – полёту фараона на небо. В тексте, рассказывающем о путешествии фараона Пепи I в загробный мир, дано подробное описание этого момента: «Пепи облачён в одежду Гора и в платье Тота; Исида перед ним, нефтида
позади него; Ап – Уатт – Открывающий путь указывает дорогу; Шу – Небесный
Носильщик поднимает его… Богиня неба Нут протягивает ему руку. [2. с. 97].
Путешествие по небу длится восемь дней и заканчивается прибытием к
восточному Горизонту в Атон, или Звезду Миллионов Лет, символом которой является Крылатый Диск. Именно в достижении вечной Звезды заложен смысл погребального ритуала – преодолевший препятствия поднялся по лестнице в небо и
стал Бессметрным.
Эзотерическая магия погребального культа охватывает две реальности«физическую» и «нефизическую». Необходимость существования физической реальности направлена к своему проявлению в «нефизической» - причём во второй
реальности духовная суть умершего будет определена в успешной реализации конечной цели, благополучному преодолению препятствий и проявлению самого
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Себя как Вечно Совершенной Божественной Сущности. «Физическая» реальность
«вбирает в себя» «нефизическую», а та, в свою очередь является отражением
(проекций) «физической» реальности. Такое «сращение» материального с духовным обусловлено «размытостью» представлений о человеке, сознании, бытии,
душе. Специфичность «материалистической духовности» в погребальном культе
неотделима от его нравственно-этического смысла, определённого законом Маат
(Божественной правдой). Уместно подтвердить данную мысль цитатой из «Исповеди отрицания» умершего, обращённой к Суду Осириса: «Я не совершал грехов
против людей… Я не обманывал там, где обитают обе Истины… Я не преуменьшал бога… Я не творил зла… Я не сделал того, что боги отвергают… Я не вынудил ни одного человека заплакать… Я не оставил никого голодным… Я не причинял боль… Я не вызывал бедствий, что пали на мужчин и женщин… Я чист...
[3, ст. 260-261].
Оригинальность философии погребального культа несомненна: в ней заложены все грядущие философские проблемы, в сжатом виде дан эскиз человеческой личности, понимаемой как проекция Божественного начала, определён
смысл человеческого бытия, оценена сама жизнь сквозь призму смерти, в чём есть
элементы религиозного экзистенциализма.
«Мы знаем, как трудно возненавидеть смертное тело, этот мир, землю,
чтобы возлюбить бессмертную душу, тот мир, небо, - но насколько труднее возлюбить сквозь смерть смертное тело, этот мир, землю! А ведь именно так их возлюбил Египет. Можно сказать, что никогда не бывало такой любви к жизни
сквозь смерть, пока Бог не сошёл на землю, и, может быть, надо, чтобы Он сошёл
снова, чтобы повторилась такая любовь» [4, с. 272].
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УДК 301: 35(575.12)
Е.В. Милоенко, ФГОУ ВПО «Тюменская ГСХА»
СОЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ РЕГИОНА
Социальная эффективность деятельности органов власти связана с защитой
интересов государства, населения и социальных групп. Эффективность зависит от
оптимального административно- политического управления, наличия региональной бюрократии, реализацией функций госаппарата, при совместных усилиях государственных органов, служащих и общества. Сейчас в современной России в
ходе административной реформы пытаются обеспечить информационную открытость деятельности органов власти. Вместе с тем оптимальные формы воздействия общественности на управленческие решения чиновников еще не разработаны
и не применяются.
84

Регион представляет собой сложную систему, включающую множество
элементов и связей между ними. К числу основных элементов этой системы относят: социальную общность людей - население территории, объединенное едиными
целями и задачами. Пространственную общность региона обеспечивает территория, производственную общность - взаимосвязь элементов (коммуникации,
транспорт и социальная инфраструктура).
В соответствии с Указом Президента РФ 28 июня 2007 года № 825 «Об
оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации» утверждена методика оценки эффективности деятельности органов власти. Применение в Тюменской области всех указанных критериев,
по мнению автора, считается проблематичным и не показывает социальную оценку деятельности государственных органов. Ведь социальную эффективность довольно сложно измерить, исследуя цепь «цель- результат - расходы». То есть не
всегда социальный эффект можно выразить через определенный результат на
данный период времени.
Также невозможно сопоставить бюджетные затраты с критериями деятельности органов власти и выразить их через социальные и демографические показатели региона: рождаемость, смертность населения, удовлетворенность медицинской помощью и уровнем образования. Поэтому необходимо разработать прогнозную модель оценки деятельности органов власти с учетом уровня жизни населения территории через объективные и субъективные показатели.
Эффективность управленческих действий можно рассмотреть, используя
объективные индикаторы качества жизни населения, представим их в таблице
(источник данных - официальный сайт Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Тюменской области).
Основные индикаторы уровня жизни населения в Тюменской области
Показатели

2006 г.

2007г.

2008г.

Среднедушевые денежные доходы (в месяц),
руб.
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата, руб.
Средний размер назначенных месячных пенсий, руб.
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, тыс. чел.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя, кв. м
Капитально отремонтировано жилых домов
за год, тыс. кв. м
Экономически активное население, тыс. чел.
- из них заняты в экономике
- безработные

18621,9

22519,4

27612,2

2008г. от
2006 г. в %
148,3

23728,7

28565

33876,5

142,8

3578,0

4634,2

5839,7

163,2

371,8

362,1

352,0

94,7

19,0

19,3

19,7

103,7

826,8

492,0

1239,3

149,9

1815,5
1692,4
123,1

1888,8
1779,1
109,8

1954,2
1827,9
126,3

107,6
108,0
102,6

Из данных таблицы видно, что все анализируемые индикаторы значительно увеличились в динамике трех лет. Однако показатели в денежном выражении
не учитывают уровень инфляции в стране и не могут объективно характеризовать
эффективность деятельности органов власти. Вместе с тем размер капитально от85

ремонтированных жилых помещений вырос в Тюменской области почти на 50 %,
что положительно в современных экономических условиях.
Для устранения противоречий и совершенствования деятельности властных структур в России внедряются технические регламенты, которые являются
набором точных инструкций и строгих правил для бюрократа, выполняющего административные процедуры и бюджетные услуги. В этих регламентах поминутно
расписаны действия государственного и муниципального служащего, что позволяет систематизировать их и контролировать правильность выполнения. Также
применение информационных ресурсов в рамках, например, «Электронного Правительства» в работе чиновников обеспечит введение системы унифицированного
электронного учета, сократит масштабы коррупции и повысит уровень доверия
населения к органам власти.

УДК 101.11:316
К.В. Патырбаева, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТА СОВРЕМЕННОГО
(ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО) ОБЩЕСТВА
Современное общество сегодня переживает становление постиндустриального этапа своего развития. Ведущей фигурой нового общества, новой экономики
становится субъект постиндустриального, инновационного типа. Существуют
различные варианты трактовки такого субъекта, для наименования которого используются такие термины, как «когнитариат», «креативный класс», «активноинновативный субъект». Данные понятия отражают некоторые важнейшие черты
субъекта нового типа. В то же время, по нашему мнению, более предпочтительным является широкая трактовка субъекта нового типа как субъекта постиндустриального общества.
Для раскрытия особенностей субъекта постиндустриального общества
можно использовать различные подходы. Одним из таких является рассмотрение
особенностей индивида через призму трудовых отношений. В целом, данный
подход является вполне адекватным, поскольку способность к труду – важнейшая
сущностная сила человека. Соответственно, можно утверждать, что именно в труде, трудовой деятельности происходит становление «человеческой субъектности», появляется возможность реализации «субъектного потенциала», раскрытия
индивидуальности.
В основе современного общества лежит всеобщий, или, в иной терминологии, автоматизированный или научный труд [3].
Становление всеобщего труда, сопряженное с усложнением его содержания, универсализацией, как итогом преодоления разделения труда, составляют
основу для формирования ряда универсальных черт работника постиндустриального типа.
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К таким чертам можно отнести становление новых способностей и потребностей, формирование трудового сознания нового типа, включающее новые ценности и мотивационные установки.
Важнейшей чертой работника нового типа является высокий уровень креативности. Под креативностью в данном аспекте следует понимать способность к
творчеству. Несмотря на то, что элементы творчества присутствуют в любом трудовом процессе, совершаемом человеком, труд индивида на различных ступенях
исторического развития производства имел различную творческую наполняемость. С переходом ко всеобщему труду происходит возврат к целостному, универсальному труду, способствующему реализации творческого (креативного) потенциала каждого отдельного работника [3].
В условиях современного производства человек передает наиболее шаблонные, рутинные операции (исполнительские функции) системам автоматов, оставляя за собой сложные, наименее поддающиеся алгоритмизации и автоматизации творческие функции – целевую, поисковую, планирующую, управленческую,
контролирующую. Выполнение человеком данных функций и составляет творческое содержание (характер) труда и развивает у работника более высокий (по
сравнению с предыдущими эпохами) уровень креативности [3].
Развитие креативности работника нового типа на современном этапе предполагает: 1) многогранную изобретательность; 2) способность посмотреть на ситуацию под неожиданным углом; 3) способность к обнаружению и постановке проблем; 4) способность к продуцированию разнообразных идей; 5) способность к
синтезу; 6) способность идти на риск; 7) определенные личностные свойства: необыкновенную напряженность внимания, незаурядную энергию, упорство, настойчивость в преодолении возникающих трудностей, преодоление умственных границ
и перегородок, специфическую способность к тяжелому упорному труду [4].
Одним из главных проявлений творческого характера современного материального труда является участие работников в развитии производства (проектирование, поиск рационализаторских решений, совершенствование методов производства, поиск более совершенных творческих решений технических, организационных и других проблем).
Содержание нового труда обусловливает формирование у работников новых ценностей в 70–80-е гг. XX века. Новые ценности многими учеными были
поняты как постматериалистические, надутилитарные, нематериальные (П. Сорокин, Р. Инглхарт, У. Митчелл, Д. Янкелович, К. Бецольд, В.Л. Иноземцев) [1].
Толкование ценностей нового работника как нематериальных по своей
природе (то есть чуждых материальной деятельности вообще) является неточным.
По нашему мнению, новые ценности отражают ориентацию работника не на
удовлетворение первичных материальных (физиологических) потребностей, а на
удовлетворение сложных материальных потребностей, в том числе, потребности в
творческом труде.
У работников нового типа складывается особое отношение к труду, его условиям. Ценностями работников постиндустриального типа являются: 1) возможность проявления творчества в трудовой деятельности (гибкие условия труда,
разнообразие, участие в принятии решений, индивидуальность, автономность); 2)
«меритократия» (высокая оценка личных способностей и заслуг, признание со
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стороны коллег; 3) самостоятельность в трудовом процессе (самомотивация, самовыражение, самоответственность, самостоятельная постановка целей, самоконтроль в следовании этим целя); 4) совершенствование себя в трудовой деятельности (поиск внутреннего удовлетворения и гармонии, стремление к новому опыту,
стремление к повышению квалификации); 5) высокая оплата труда (соответственно квалификации и профессионализму) [4].
Новые ценности возникают как результат творческого содержания труда и
способствуют дальнейшему развитию креативности как способности работника к
творчеству.
Креативность как качество современного работника сопряжена с развитием
квалификационного уровня, профессионализма. Субъект постиндустриальной экономики – это креативный профессионал (высококвалифицированный работник).
Если ранее (например, в индустриальную эпоху) ведущим фактором, определяющим квалификацию работника, был опыт работы, то сегодня в условиях
высокотехнологичного производства постиндустриального типа на первый план
выдвигаются требования постоянного обновления и пополнения знаний. Это связано с развитием всеобщего труда, в котором наука становится непосредственной
производительной силой, производство «онаучивается», постоянно развивается и
обновляется на основе внедрения последних научных разработок. Соответственно, работник должен постоянно совершенствовать свою способность к труду,
свои профессиональные знания. Вследствие этого, в странах постиндустриального мира постоянно возрастает уровень образования кадров, увеличиваются государственные расходы на образование.
При этом в формировании общей способности к труду ведущей является
система высшего образования, а развитие специальных навыков работника происходит, как правило, непосредственно в процессе трудовой деятельности – во время работы, во время краткосрочных курсов, организуемых предприятиями, и, разумеется, в процессе самообразования, роль которого сегодня многократно возрастает.
С возникновением всеобщего (автоматизированного) труда происходит
возврат к целостному, универсальному, творческому труду (подобно труду ремесленника) на новой основе. Появляется возможность универсального развития родовых черт человеческой сущности в индивидуализированной форме труда. Труд
в наукоемком производстве зависит в первую очередь от индивидуальных способностей и потому предполагает не внешнее погашение неравных способностей,
а реальное уничтожение этого неравенства посредством развития задатков и способностей каждого индивида, что это означает возможность развития и раскрытия
индивидуальности человека.
В заключение, выскажем соображение о том, что, вероятно, индивидуальность работника постиндустриального типа имеет возможность «раскрываться» и
вне трудовой сферы, а в иных формах социального опыта – в быту, общественнополитической, культурной деятельности. Формы социального опыта, ставшие устойчивыми образуют основу для формирования «образа жизни» человека, а также
«стиля жизни», под которым понимается совокупность образцов поведения индивида или группы, ориентированных преимущественно на повседневную жизнь.
«Жизненный стиль» индивида находит выражение в формах досуговой активно88

сти и образцах потребления, в формах общения и поведения в браке, в наличии
различных ценностных ориентаций и установок, в самоидентификации и восприятии социального мира [2]. Можно предположить, что «жизненный стиль» является отражением объективных условий существования и жизнедеятельности человека, прежде всего, поведения индивида в трудовой сфере. В то же время сложившийся жизненный стиль должен оказывать большое влияние на индивида как
субъекта трудовых отношений.
Важным и перспективным направлением исследований современной социально-философской мысли могло бы быть изучение взаимосвязи и взаимовлияния
объективных условий существования индивида и «стиля» его жизни, а также
сравнительный анализ жизненных стилей различных типов социальноисторических субъектов – субъектов доиндустриального, индустриального и постиндустриального обществ.
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УДК 341.231
Д.С. Плотников, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
«ЕВРОПЕЙСИЙ ФАКТОР»
В УКРАИНСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ВОПРОСЕ
В последние годы в ряде государств, возникших на территории бывшего
Советского Союза, происходят важные политико-институциональные изменения.
Начался новый этап их развития, характерной особенностью которого являются
«цветные революции». Значительное влияние на эти события оказал европейский
фактор. «Оранжевая революция» в Украине явилась ярким тому подтверждением.
Президентские выборы 2004 года, переросшие в «Оранжевую революцию», по мнению политолога С.С. Жильцова, «преподносились обществу не как
борьба В.Ющенко и В.Януковича за власть, а как борьба между демократией и
авторитаризмом, «народа» с «олигархами», просвещенных сил, тянущихся к Европе, со зловещим признаком возрождающейся России и реанимированного КГБ»
[1; с. 65]. Острейший политический кризис продемонстрировал вековой раскол
Украины на две части: Западную и Восточную. Выбор между Януковичем и
Ющенко воспринимался западными украинцами как последний и решительный
выбор между жизнью и смертью нации. «Оранжевая революция» наиболее отчетливо выявила различные внешнеполитические ориентиры западных и восточных
украинцев и существенно повлияла на их идентичность.
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Украина исторически располагается на стыке двух миров: «постсоветского» и «восточноевропейского». Издавна ее западные земли были связаны с польской и австро-венгерской традициями, а восточные – с российской.
Галицийские националисты в основу государственного строительства заложили национальные идеи, сформулированные еще в XIX веке представителями
украинской гуманитарной интеллигенции: Шевченко, Кулишом, Костомаровым,
Драгомановым, Грушевским и др. Они доказывали европейское происхождение
украинской нации как прямой наследницы Киевской Руси и обосновывали необходимость создания украинского государства.
Эти идеи получили широкое распространение в Украине и вылились в серию национальных мифов, ставших основой украинской национальной идеологии. Кардинальному пересмотру подверглась советская историческая наука, интерпретировавшая российско-украинские отношения как дружбу братских народов
и позиционировавшая Москву как «собирательницу» восточнославянских земель.
Согласно новому пониманию украинской истории, украинцы рассматриваются как «истинно славянский, а стало быть, европейский народ» [2; с. 110],
порабощенный и угнетаемый воинствующими соседями (Польшей, Россией, Австро-Венгрией, Турцией). История Украины после Переяславской Рады 1654 года
подается как непрерывная борьба украинского народа против российского и польского колониального господства.
На основе западно-украинских ценностей в начале 1990-х годов сформировались правые партии. Их спектр был очень широким: от ультраправых (Украинской национальной ассамблеи (УНА)) до умеренных националистов из Руха (Народного движения Украины).
Жители же юго-восточной части Украины, находившиеся в составе России
более трехсот лет и впитавшие многие культурные ценности русских, считают
необходимым строительство украинской государственности на интернациональной основе. Они выступают за придание русскому языку статуса государственного и являются сторонниками тесных связей с Россией. Настроения жителей данного региона на протяжении 1990-х годов в большей степени отражали левые
партии, а именно: Коммунистическая партия Украины (КПУ), возглавляемая Петром Симоненко, Прогрессивная Социалистическая партия Украины (ПСПУ),
председателем которой является Наталья Витренко и др.
Внутриполитическая борьба в Украине в 1990-е годы представляла собой
соперничество «восточно-украинского» и «западно-украинского» проектов строительства нации и государства. При этом «восточно-украинский» проект первоначально базировался на коммунистической основе и не был четко оформлен в политическую идеологию, представляя собой в основном меры, направленные против украинизации.
«Западно-украинский» культурно-исторический проект, в условиях краха
коммунистической идеологии и порождения ценностно-нормативного вакуума, по
мнению украинского политолога М.Б.Погребинского [4; с.50], имел гораздо
больше возможностей заполнить освободившуюся идеологическую нишу. Так
еще в 1991 году на референдуме по вопросу о независимости Украины, согласно
90

российскому политологу В.А.Колосову, важную роль сыграл именно западноукраинский «миф об Украине как житнице Европы и богатой стране, народу которой только колониальная эксплуатация России мешала жить достойно» [2; с.
112].
Стремление к интеграции Украины в западноевропейские структуры, прежде всего в ЕС, воодушевляла умеренных украинских националистов. Однако, по
мнению М.Б.Погребинского, только к концу 1990-х годов «идея присоединения к
Европейскому Союзу» нашла поддержку у большей части населения страны» [4;
с. 51].
В начале 2000-х годов в Украине разразился политический кризис, в котором оказался замешан президент Л. Кучма. Были обнародованы пленки Мельниченко, содержащие записи разговоров президента и связывавшие его с организацией похищения и убийства оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе. Американские эксперты подтвердили аутентичность пленок Мельниченко, предложив
ему политическое убежище. Вашингтон также принял решение приостановить
финансовую помощь Украине. Поводом для этого послужили подозрения украинского руководства в военной помощи Ираку (поставки комплекса «Кольчуга»
Саддаму Хусейну). В данной ситуации Запад отчетливо продемонстрировал свою
поддержку лидеру оппозиции В. Ющенко.
Джордж Сорос в письме, опубликованном в «Financial Times» 2 марта 2001
года, писал: «Запад должен занять четкую позицию, осудив действие и поведение
Кучмы. Международное сообщество не должно ни при каких условиях иметь дела
с господином Кучмой, пока не закончится независимое расследование и виновные
не понесут наказание. Население должно знать, что Запад на его стороне и будет
противостоять любым попыткам Кучмы уйти от ответственности» [3; с. 215].
Негативный имидж президента Украины, сложившийся на Западе, а также
угроза остракизма вынудили Л. Кучму проводить более лояльную политику в
отношении России. Становилось все более очевидным, что европейская интеграция Украины не имеет перспектив при «антидемократическом режиме Л. Кучмы».
В этих условиях правая оппозиция уверяла Запад в том, что в случае победы ее кандидата В.Ющенко на президентских выборах 2004 года, главным внешнеполитическим приоритетом станет интеграция Украины в европейские структуры. Конечной целью евроатлантического вектора Украины должно было стать
вхождение в Европейский Союз, НАТО, ВТО и другие европейские и мировые
организации.
Поддержка кандидатуры В. Ющенко большинством европейских государств создавала у населения Украины иллюзии довольно быстрого включения
страны в европейские структуры в случае его победы. Эти настроения значительно усилились после вхождения в Европейский Союз в 2004 году непосредственных соседей Украины, а так же ряда бывших советских республик. В итоге, как
отмечает украинский политолог А.Финько: «позиционирование Ющенко как политического деятеля, с которым связана европейская перспектива Украины, сыграло большую роль в мобилизации вокруг него значительной части социально ак91

тивных избирателей, опасавшихся реставрации в стране авторитарных порядков»
[5; с. 208].
Таким образом, «европейский фактор» в период «Оранжевой революции»
сыграл одну из ключевых ролей в консолидации «оранжевого» электората. Это
произошло благодаря тому, что В.Ющенко и его команда сумели преподнести
президентские выборы не как борьбу личностей, а как борьбу различных стратегий, в том числе и внешнеполитических.
После победы на президентских выборах В.Ющенко предпринял существенные усилия, направленные на интеграцию Украины в Европейский Союз. Он
неоднократно заявлял о том, что «Оранжевая революция засвидетельствовала
принадлежность Украины к европейской цивилизации, но не только географически и исторически, но и по политическим, духовным и моральным ценностям.
Украина подтвердила, что ее проект на будущее – это строительство пути в Европу» [6].
Для реализации поставленных задач В.Ющенко осуществил кадровые перестановки. Министром иностранных дел был назначен сторонник европейского
и североатлантического курса Украины лидер НРУ (Народного Руха Украины)
Б.Тарасюк. В первом «постреволюционном» правительстве Ю.Тимошенко был
даже введен пост первого вице-премьера по вопросам евроинтеграции, который
занял О.Рыбачук. Сам президент В.Ющенко утверждал, что «до 2007 года мы
сможем завершить переговоры о вступлении Украины в Евросоюз» [6].
Тем не менее, руководители западноевропейских стран встретили инициативы украинского президента достаточно прохладно. Они не видели своей выгоды от вхождения Украины в ЕС. Издержки же были очевидны. Они заключались
в ослаблении влияния ведущих европейских держав, прежде всего Германии и
Франции, в рамках самого Европейского Союза. Еще большую сложность приобретал процесс выработки общих решений в Европейском Союзе.
Иначе рассматривали перспективу расширения ЕС некоторые центральноевропейские государства, прежде всего Польша, стремящаяся играть роль регионального лидера, несущего «светоч демократии» на пост советское пространство.
В целом большинство членов Европейского Союза не готово принять Украину в свои ряды. Несмотря на постоянные требования украинского руководства
хотя бы приблизительно определиться с датами возможного вхождения страны в
ЕС, лидеры Западной Европы отказываются это сделать.
Таким образом, одна из ключевых предвыборных задач президента
В.Ющенко, заключающаяся в европейской интеграции Украины, оказалась невыполненной. Исходя из этого, В.Ющенко больше не стремится установить четкие
временные рамки вступления Украины в ЕС. «Украина не ставит вопрос, когда
именно она станет членом ЕС, какой это будет год и дата» [7], - заявил президент
Украины в июне 2007 года.
Вместе с тем, основные политические актеры Украины осознали привлекательность лозунгов европейской интеграции для населения страны. Даже главный
оппонент Ющенко в период «Оранжевой революции» В. Янукович, занимающий
ныне пост президента Украины, неоднократно заявлял о том, что «курс на евро92

интеграцию является приоритетом внешней политики Украины… политика на
сближение с ЕС - основа для национальной платформы стратегического развития
украинского государства».
Подводя итог, следует признать, что «европейский фактор» во внутренней
политике Украины всегда имел существенное значение. Это объясняется как географической близостью Украины к Европе, так и ее внутриполитической раздробленностью. В начальный период президентства Л.Кучмы (1994 – 1999 гг.) во
внешней политике Украины делалась ставка на ее «многовекторность» и «внеблоковость». Во время второго президентского срока (1999 – 2004 гг.) Л.Кучма
стремился сблизиться с западными странами и организациями. Однако, политический кризис, связанный с «делом Гонгадзе» и «кассетным скандалом», существенно испортил имидж Л.Кучмы на Западе.
Поддержка «оранжевых» лидерами ЕС и прозападная ориентация В.
Ющенко способствовали его победе на президентских выборах 2004 года.
Значительная часть населения Украины воспринимает ЕС как образец политического и экономического устройства, сытый и процветающий регион. Благодаря своей привлекательности «Европа» существенно повлияла на исход внутриполитической борьбы на Украине в период «Оранжевой революции».
Отказ ЕС принять Украину в свои ряды после «Оранжевой революции» не
способствовал снижению роли «европейского фактора» во внутренней политике
Украины. Наоборот, абсолютное большинство наиболее значимых политических
акторов заявили о необходимости евроинтеграции Украины.
Таким образом, на протяжении последних 19 лет роль «европейского фактора» в украинской внутриполитической борьбе возрастала. Это связано, прежде
всего, с тем, что модель Европейского Союза доказала не только свою жизнеспособность, но и привлекательность, достигнув при этом западных рубежей Украинского государства.
Европейский выбор Украины, по мнению М.Б. Погребинского, является
«не только политическим, но и цивилизационным проектом» [4; с. 52], означающим размежевание с Россией.
Стремление части умеренных националистов войти в Европейский Союз,
вызвано, в том числе, желанием распространить на украинцев европейскую идентичность, вытесняющую при этом прорусскую самоидентификацию.
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УДК 316.2
А.А. Пучков, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ
Современная наука находится в поиске теорий, объясняющих новые реалии в социально-экономической и культурной жизни социума. В современной социологии образования существуют концепции, акцентирующие свое внимание на
различных аспектах функционирования системы высшего профессионального
образования. На сегодняшний день весьма актуально проведение систематизации
основных современных концепций.
Новые условия мирового общественно-экономического развития привели
к тому, что две важнейшие функции университетов – образовательная и научноисследовательская, подвергаются пересмотру как с точки зрения содержательной,
так и технологической. Выделим ключевые моменты в структуре теоретических
построений ряда работ, отражающих тему вуза как социальной системы.
В последнее время появилось большое количество концепций, затрагивающих проблему роли преподавателя в системе высшего образования. Однако
одни авторы делают акценты на функционировании вуза, недостаточно выделяя
место в ней преподавательского состава; другие – углубляются в отвлеченные
рассуждения о роли преподавателя (ученого и гуманиста), которые мало имеют
отношения к реальности.
К первым можно отнести идеи Л. Я. Дятченко, который останавливается на
концепции "треугольника знаний", где миссия университета, а значит и преподавательского состава, видится, скорее, как исследовательская работа, нежели образовательная: «Взаимодействие образования, науки и производства должно превратиться в инновационный процесс, создающий синергетический эффект в подготовке специалистов новой формации, предпринимателей наукоемкого бизнеса»
[3, с. 49].
К теориям, акцентирующим внимание на общей модели функционирования вуза, относится концепция трансфера знаний. Она предполагает, что доминирующей становится идея рыночно-ориентированного инновационного университета, основанного также на треугольнике знаний «образование – наука – инновации». При этом трансфер знаний определяется как «организованный процесс передачи научно-технического ноу-хау из научной лаборатории в производство в
условиях рыночной экономики» [1, с. 69].
Появилась концепция корпоративного университета, «основанная на принципах эффективности и превосходства, и являющаяся зачастую проводником
ценностей неолиберального государства. Она неизбежно подменяет гуманитарное
знание социальными науками, которые выступают идеальным инструментом определенного типа модернизации и определенной парадигмой знания и образования». Авторы данной идеи констатируют закат гуманитарного образования в интересах рынка и рыночно-ориентированного университета [5, с. 26].
Среди других моделей образования исследователи предлагают модель
мультикультурного образования, направленную на интеграцию и ассимиляцию
94

меньшинств и иммигрантов; транскультурную модель, цель которой – в воспитании определенного мировоззрения. В рамках задаваемого образованием модели
мировоззрения иная культура, традиция, цивилизация рассматривается не как
препятствие, нуждающееся в приведении к общему знаменателю, а как автономный субъект, с которым надо вступать в диалог, в культурное взаимодействие.
Ряд авторов, напротив, большое внимание уделяют роли преподавателя в
образовательном процессе. Так, А. Запесоцкий приводит общие мысли о вкладе
преподавателя в процесс образования студента: «Образование помимо всего прочего ещё и многогранный процесс. От студента требуется не только заплатить за
образование, если он обучается на договорной основе, но ещё и – и это главное –
прилагать усилия к усвоению навыков и знаний: то есть посещать лекции, активно работать на семинарах, строить свою образовательную и научную деятельность» [4, с. 4].
В. А. Мейдер дает описание всех сторон личности педагога-ученого, однако приводит социологические данные за 1997 год о мнении студентов, каким
должен быть преподаватель-ученый [6, с. 33]. В своей статье Мейдер отмечает
следущие личные качества, присущие преподавателю вуза:
Интелллигентность. Педагог должен обладать высоким уровнем развития
интеллекта, образованности, культуры.
Способность понимать, то есть он должен четко разграничивать ум и глупость.
Честь, толерантность, преемственность. Ученому-педагогу должны
быть чужды такие общества, которые вытесняют из своего круга всех, кто имеет
иные взгляды по существу рассматриваемых ими проблем.
Такой педагог, по мысли Мейдера, должен быть «одержимым просветительским энтузиазмом», выступать за широкое издание литературы для молодежи.
С похожих позиций, опираясь на многолетние исследования, выступает В.
Н. Стегний и Л. Н. Курбатова. Основные тенденции современной ситуации в сфере образования они характеризуют следующим образом. Во-первых, сохраняется
кризис традиционно передаваемой культуры (от поколения к поколению через
непосредственное общение). Во-вторых, наблюдается столкновение культуры доиндустриального и постиндустриального общества (превалирование искусственно-информационной (телекоммуникационной) культуры). В-третьих, фиксируется
кризис социальной сущности самого человека. Такие социальные институты, как
семья, образование, культура оказались или «пассивным», или несостоятельными
в силу собственной социальной инертности и социально-культурной неопределенности современного общества. В-четвертых, в недрах вековой российской
культуры зарождается новая «суррогатная» культура, созданная искусственными
средствами [9, с. 7].
В виду всех этих тенденций, как убеждены авторы, современный молодой
человек, с одной стороны, становится носителем прежних, советских, типов
культуры и морали, так как воспитывался родителями, которые сформировались в
советский период; с другой – он является активным создателем новых систем
культурных и моральных ценностей.
По мнению авторов, разработка модели специалиста в современных условиях должна вестись в трех направлениях:
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1) анализ взаимоотношения высшей школы и рынка труда.
2) изучение места и роли специалиста в современном обществе (специалист как профессионал и как личность).
3) исследование вуза как системы подготовки специалиста [10, с. 42].
Необходимо отметить, что данное многолетнее исследование дает объективный срез социальной реальности молодежи. Однако работа дает представление
только о студенчестве и его субъективно-массовое мнение об окружающем мире.
Взаимодействия профессорско-преподавательского состава и студенчества как
субъектов образовательного процесса в рассматриваемом исследовании не отражены.
Изучение высшего учебного заведения с позиций субъектно-ментального
подхода предлагает А. Н. Ходусов [11, с. 14]. Сущность этого подхода автор видит в гибком использовании современных смыслов профессионального образования с целью достижения оптимальных результатов по отношению к каждому из
субъектов профессионального образования. Автор выделяет два субъекта образования: преподавателей и студентов. Студенты в ходе образовательного процесса
приобретают профессионализм, что раскрывается автором как функциональная
грамотность, профессиональная квалификация, компетентность и культура личности. Причем уровень профессионализма зависит от активности самого студента.
Преподаватель как субъект образования рассматривается с позиций концепции нравственных императивов интеллигенции. Императив – это нравственный закон, которому должны люди следовать независимо от их происхождения.
Поэтому, выполняя свою миссию, каждый вуз, по мнению автора, должен в своей
идеологии реализовывать принцип непрерывного образования, а также исходить
из того, что:
• студент – ведущий субъект профессионального образования, основной
внутренний потребитель совокупности образовательных, воспитательных, информационных и иных услуг, оказываемых вузом.
• преподаватель – основа вуза, важный субъект профессионального образования, главный носитель и исполнитель научных, образовательных и иных
функций вуза, залог высокого качества образования и корпоративной культуры.
• выпускник – цель и результат деятельности вуза [11, с. 14].
Данная концепция, безусловно, носит идеальный характер. Предложенный
субъектно-ментальный подход к изучению деятельности вуза может служить методологической основой для раскрытия роли преподавателей и студентов как
субъектов функционирования любого высшего учебного заведения.
Другие авторы анализируют зарубежные концепции функционирования
высшего учебного заведения. Так, А. Ю. Смоленцева рассматривает результаты
исследования американского ученого Дж. Болдриджа, который подвергает критике две основные парадигмы организационной теории:
- модель университета как бюрократии (согласно концепции Макса Вебера);
-модель университета как коллегиальной общности, при которой корпоративная культура является залогом успешного развития вуза.
Исходя из критичности обеих моделей, Дж. Болдридж предлагает свою
«политическую» модель. Университет в данном случае рассматривается не только
как некое единое целое, но и как совокупность различных групп, имеющих раз96

ные цели и интересы. Акцент делается на формулировании политики и целеполагания. Большое внимание уделяется динамике происходящих в университете процессов, в том числе поднимается проблема конфликтов как неотъемлемой части
жизнедеятельности университета.
Компетентностный подход к анализу образовательной деятельности, а
значит и взаимодействиями преподаватель – студент, также представлен рядом
работ. Сущность этого подхода в том, что исследователи рассматривают в качестве результата обучения появление у индивида предпосылок для изменения в поведении, которые интерпретируются как навыки социализации, готовность к выполнению задач предстоящей профессиональной деятельности, навыки управления знаниями («образование в течение всей жизни») [8, с. 20 – 23]. Компетентность определяет ориентацию на высокие профессиональные стандарты и эталоны, мотивацию на предпринимательскую деятельность, умение принимать решения в нестандартных ситуациях, использовать технологии из других профессий,
потребность в перемене видов деятельности, ответственность при принятии решений [2, с. 60].
По мнению авторов, стратегической задачей современных университетов
должно становится создание необходимой инфраструктуры и интеллекутальноориентированной корпоративной культуры для налаживания социального взаимодействия всех участников образовательного процесса, обеспечения постоянной
циркуляции знаний и усиления конкурентных преимуществ вуза и его выпускников в рыночной среде [7, с. 204].
Рассмотренные концепции можно классифициовать следующим образом:
1. Системный подход. Модель вуза, которая ему соответствует - инновационная. Эта модель предполагает механизм взаимодействия науки, образования и
производства, при котором системообразующим элементом выступает вуз, а способом связи с другими элементами служат договоры различной юридической силы.
2. Бюрократический подход (согласно М. Веберу). Ему соответствует традиционная (постадминистративная) модель. Взаимодействие между вузом и
предприятием ограничивается финансированием обучения студентов этими предприятиями и прохождением производственной практики.
3. Коллегиальный подход презентует модель корпоративного университета. Главное в ней – это координация действий субъектов вуза, которая достигается
через принятие решения в результате достигнутого общего согласия сторон, против которого не выступает ни один из субъектов этого решения.
4. Политический подход (по Болбриджу) представляет модель вуза - Университет – общество [12, с. 61]. Университет рассматривается не только как некое единое целое, но и как совокупность различных групп, имеющих разные цели
и интересы; делается акцент на формулировании политики и целеполагании.
5. Субъектно-ментальный подход.
6. Манеджеристский (маркетинговый) подход презентует Университетфирму. При подготовке специалистов вуз ориентируется ситуацию, которая складывается под влиянием рынка.
7. Гуманистический подход представляет гуманитарную модель вуза: ее
сущность состоит в функционировании, связанной с обобщением, сохранением и
транслированием культурного опыта человечества.
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8. Компетентностный подход презентует исследовательскую модель вуза,
которая ориентируется на интеграцию исследовательской деятельности студента
с профессиональной.
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УДК 908
А. А. Пучков, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
СТУДЕНЧЕСТВО ПГСХА: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ
Современная реформа высшего профессионального образования предусматривает существенные изменения роли студенчества в рамках образовательного процесса. С этой точки зрения целесообразно оценить исторический потенциал
студенчества как особой социальной группы, охарактеризовать её современное
состояние и оценить потенциальные возможности на перспективу.
В прошлом, в России дореволюционной, высшее образование было направлено главным образом на подготовку чиновничества, государственных служащих и преподавателей. Они должны были обучать и воспитывать новые поколения, приучая их быть послушными субъектами государственной системы.
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Сами же студенты видели свое социальное предназначение иначе. Они
стремились стать активными участниками общественной и политической жизни
страны.
С середины XIX столетия определяющее влияние на складывание мировоззрения этой социальной группы оказывали рост крестьянского и общественного
движения, усиление оппозиционных настроений, распространение просветительских и демократических идей.
Студенчество в этот период являло собой мощную социальную силу, со
своим корпоративным духом. Прогрессивно настроенные представители старших
поколений стали обращаться со студентами как с равными, ими гордились. Выражение «молодое поколение» чаще всего ассоциировалось с учащейся молодежью. Вот что писал Д.И.Писарев видный публицист дореволюционной России, по
этому поводу: «Уже в конце 50-х годов студенты, поступившие в университет, не
были похожи на нас, студентов III и IV курсов. Поступая в университет мы были
робки, склонны к благоговению, расположены смотреть на лекции и слова профессоров как на пищу духовную и на манну небесную. Новые студенты напротив
того, были смелы и развязны и оперялись чрезвычайно быстро, так, что через какие-нибудь два месяца после поступления они оказывались хозяевами университета и сами поднимали в студенческих кружках дельные вопросы и серьезные
споры» [8, с. 178].
Публицист Владимир Сорокин в своих мемуарах, опубликованных в "Русской старине" дополняет выше представленную характеристику: «Каждый, даже
первокурсник, радушно был принимаем не только в гостиных, но и в серьезных
кабинетах литераторов, ученых и общественных деятелей. Все смотрели на учащееся поколение, как на олицетворение столь желанного обновления России – и
ласкали студентов, всячески помогали им, охотно беседовали с ними и вступали
в горячие прения «о материях важных» [9, с. 479].
Пермская государственная сельскохозяйственная академия и её корпоративная культура начинают формироваться в другую историческую эпоху. В современной исторической науке эту эпоху характеризуют чаще всего как эпоху
«бурь и революций».
Стремление к образованию, в том числе к университетскому, было у молодежи Перми весьма сильным. В сложных условиях 1 Мировой войны, Февральской и Октябрьской революций 1917 г., Гражданской войны студенты Пермского
государственного университета, являющегося базой для ПГСХА, учились с вдохновением и энтузиазмом. Желающих учиться было гораздо больше, чем мог позволить себе принять университет.
Параллельно с учебной работой студенты стремились к активной общественной деятельности. Примером может служить сельскохозяйственный факультет, где в 1922 г. был создан кружок общественной агрономии (КОА). В мероприятиях, проводимых кружком под лозунгом «Да здравствует работа в массах!»,
было задействовано свыше 67 % студентов факультета.
В 1925 г., деятельность кружка охватывала 12 деревень в радиусе пяти
верст от учебного хозяйства «Липовая гора». Студенты стремились повысить
уровень проводимых мероприятий, сделать их интересными для посетителей. Тематика бесед и лекций также постоянно расширялась [7, л. 25 – 25 об.].
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Широкомасштабная работа по популяризации сельскохозяйственных знаний разворачивалась и на территории учебного хозяйства «Липовая гора». Для
проведения экскурсий по хозяйству в рамках КОА было создано экскурсионное
бюро. Основной контингент слушателей – крестьяне и рабочие. На экскурсии
приходили также красноармейцы, служащие и школьные работники. Летом 1925
г. в учхоз «Липовая гора» приезжали учащиеся городских школ [1, л. 65].
Если в 1920-е годы вопрос о том, что важнее – учеба или политическая активность – решался однозначно в пользу общественной деятельности [5, с. 94], то
в 1930-е годы большее внимание стало уделяться процессу обучения. Заинтересованность в повышении качества образовательного процесса проявили и студенты,
и преподаватели, и администрация.
Проблема академической успеваемости студентов неоднократно становилась предметом обсуждения на заседаниях Совета Пермского сельскохозяйственного института. Так в этот период стал называться наш вуз. Для более успешного
проведения экзаменационной сессии иногда предпринимались экстраординарные
меры. Например, зимой 1938 г. студентам разрешили заниматься в аудиториях
учебных корпусов до 12 часов ночи. Для этого был установлен график дежурств
сотрудников. Преподаватели ежедневно посещали вечерние занятия студентов,
например, в кабинете генетики. Через день проводились консультации [2, л. 3].
Начавшаяся в 1941 г. Великая Отечественная война внесла существенные
коррективы в жизнь студентов Молотовского (г. Пермь в те годы назывался Молотов) сельскохозяйственного института.
Осенью 1941 г. наблюдался большой отсев студентов – кто-то был мобилизован в советскую армию, кто-то вынужден был прекратить обучение из-за трудностей материального характера. В первые дни войны добровольцами на фронт
ушли 20 студентов. Для заполнения вакантных мест в 1941 – 1942 учебном году
было проведено два приема студентов на первый курс – осенью и зимой. Вместе с
переведенными из других вузов студентами (20 человек) в институте к 1 января
1942 г. обучалось 303 человека.
Институт стал работать в режиме ускоренного выпуска специалистов.
Учебные планы были пересмотрены, сроки обучения сокращены за счет увеличения рабочего дня (до 7 часов) и уменьшения сроков проведения экзаменационной
сессии (с 4 недель до 2 – 3 недель) и протяженности зимних каникул (с 2 недель
до одной) [3, л. 9].
Студенты Молотовского сельскохозяйственного института учились в экстремальных условиях. Не хватало помещений, так как часть ученых корпусов, например, главный корпус, была изъята у института. Занятия шли в химическом
корпусе, в восьми помещениях, арендованных у госуниверситета, в комнате,
арендованной у педагогического института и в зданиях учхоза «Липовая гора».
Там же одновременно обучались студенты и Ленинградского сельхозинститута,
эвакуированного в Пермь. Учились в две смены. Из-за разбросанности корпусов и
плохой работы транспорта студенты ПГСХИ вынуждены были преодолевать
пешком 18 – 20 км в день, так как три основных здания были удалены друг от
друга на 9 – 10 км. Многие студенты при этом не имели теплой одежды и обуви.
Несмотря на все эти трудности, сессии студенты сдавали вовремя. Так,
зимнюю сессию 1941 – 1942 учебного года 56 человек сдали на «отлично», 64 че100

ловека на «хорошо» и «отлично». Как следует из отчета института, «в большинстве случаев студенты давали исчерпывающие ответы, обнаруживая глубокие знания и умение приложить свои знания на практике» [3, л. 7 об.].
В 50-80-х гг. ХХ века студенческая жизнь была насыщенной и разнообразной. Навыки общественной деятельности, вырабатывавшиеся ранее студентами в
рамках кружковой работы, прививались на, так называемом, факультете общественных профессий (ФОП). Вышеназванный факультет в ПГСХИ появился
в 1963 г. Он готовил комсомольских и профсоюзных инструкторов, инструкторов
по спорту, руководителей художественной самодеятельности. На факультете общественных профессий насчитывалось более 50 учебных групп. Студенты проходили обучение в вечернее время, после основной учебы. После окончания института выпускник, одновременно занимавшийся на факультете, мог получить дополнительную профессию: лектора-общественника, хореографа, библиотекаряобщественника, инструктора по туризму [4, л. 22].
Общественная жизнь студента 1960 – 1980-х гг. была связана, скорее с вопросами политического и культурного самовоспитания. Студенты ПГСХИ в это
время участвовали в курсовых вечерах, посвященных Дню Советской Армии или
Международному Женскому дню, выезжали с экскурсиями по городам Урала, открывали новые туристические маршруты, оказывали помощь колхозам области в
уборке урожая (стройотряды и механизированные отряды), устраивали концерты.
Ценностные ориентации современного российского общества претерпели
существенные изменения. Понятно, что в этих условиях, должны меняться жизненные цели и способы их достижения, у современных студентов.
В Пермской государственной сельскохозяйственной академии в 2009 году
Центром социально-психологических исследований был проведен ряд социологических опросов. Полученные данные позволяют оценить образовательный и общественный потенциал наших студентов.
Полученные данные позволяют утверждать, что студенчество ПГСХА выступает в роли сознательного социального заказчика в сфере высшего образования, который достаточно четко представляет свои потребности в сфере образовательных услуг.
Для студенчества также как и в другие времена высшее образование является значимой ценностью. Без него, по мнению студентов, не обойтись при трудоустройстве на интересную и содержательную работу, сделать карьеру, добиться
высокого уровня культуры и стать личностью [10, с. 261].
По мнению опрошенных студентов, академия дает достаточно знаний
и умений для профессиональной деятельности по получаемой специальности.
Исследование показало, что студенчество в своей массе сегодня является
носителем демократических ценностей, поскольку именно демократический стиль
руководства, (когда преподаватель внимателен к мнению студентов, учитывает
его, а также стремиться понять студентов и общается на равных) ими приемлем в
первую очередь.
Студенты ПГСХА демонстрируют готовность к конструктивной коммуникации со всеми структурами вуза, в том числе и с преподавателями. Они видят в
преподавателе друга и помощника и ориентированы на взаимодействие.
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Согласно данным социологического опроса, отношения с преподавателями
для 89% опрошенных студентов складываются в основном удачно и спокойно. У
14% - на основе сотрудничества. В состоянии конфликта с педагогами академии
на сегодняшний день пребывают всего 0,57% студентов. Как не особенно удачные
свои отношения с преподавателями расценивают 2% студентов.
В преподавателях они ценят, прежде всего, такие профессиональные качества, как: знание своего предмета, умение заинтересовать, внятно и красиво донести учебный материал до студентов.
Они надеются, что преподаватели будут чаще создавать на занятиях атмосферу для дискуссий, постоянно повышать бы свою квалификацию, станут более
пунктуальными.
Интересно провести параллель со словами М.М. Ковалевского, историка,
юриста, профессора Московского Государственного университета XIX столетия:
«Я вынес из своего продолжительного общения со студентами, что они ценят в
профессоре труд, затрачиваемый им при исполнении своих обязанностей, что их
не задевает развитие взглядов, идущих вразрез с их собственными, даже если лектор считает нужным обосновывать свои утверждения теми или другими фактами
и соображениями, что они ценят простоту и товарищеское отношение» [6, с. 506].
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УДК 4214(2 Рос-4 пер) 73
И.В. Рязанов, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ПРОБЛЕМА ТОЛКОВАНИЯ «СЛОВ И ВЕЩЕЙ»
В АНТИЧНОЙ ГЕРМЕНЕВТИКЕ
Фактов нет, есть лишь интерпретации.
Ф. Ницше
Древнегреческое слово «έρµηύέύτι»– разъясняю, истолковываю, возвращает нас в границы античной культуры, где искусство толкования иносказаний,
многозначных символов и изречений древних поэтов получает религиозно- мифологическое, а порой и философское обоснование. Ярким примером такой «толковательной теории» может служить сонник онейрокритика Артемидора Далдиан102

ского [1]. Будучи близок к школе стоицизма, этот античный писатель сумел систематизировать многочисленные представления своего времени, связанные с толкованием снов и определённым для своей эпохи пониманием природы сновидений. Смысловым ядром сочинения Артемидора было введение им различия простых и вещих снов, прямосозерцательных и аллегорических, а также определения
того влияния какие сны могут оказывать на жизнь человека.
Важность и значимость толковательной практики сновидений, напрямую
пересекалась с философской практикой (аскезой) комплексом физических и духовных упражнений целью которых было саморазвитие субъекта. Проиллюстрируем подобную значимость герменевтической практики на примере пифагорейской школы. Видеть сны для пифагорейцев означало соприкасаться с божественным миром, тем, что по ту сторону смерти, он же мир истины, поэтому ко сну
надо было готовиться.
Неоплатоник Ямвлих в сочинении «О Пифагоровой жизни» описывает
процедуру приготовления ко сну следующим образом «Когда его ученики вечером засыпали, он освобождал их от дневных волнений и впечатлений, очищал
смятенный ум, и они спали спокойно и хорошо, сны становились вещими». Как
мы видим время перед сном надо было посвятить ритуальным практикам, которые должны были очистить душу и тем самым приготовить её к вхождению в мир
божественного, к пониманию видений, посланий и истин, явленных в более или
менее двусмысленном облике. К важнейшим очищающим процедурам относились: слушание музыки, вдыхание благовоний и самое главное посредством акта
припоминания необходимо было восстановить весь прожитый день, вспомнить те
ошибки, что ты мог совершить.
Припоминание было основным условием, при котором субъект был готов к
практике истолкования своих сновидений. Подобную способность, культивируемую не только в школе Пифагора, но и во многих других философских школах
античности, французский философ ХХ века М. Фуко назвал техникой досмотра
сознания [2]. Совокупность таких техник, тщательно и скрупулёзно была им исследована на основе различных источниках и обозначена в качестве определённой
культуры себя - это был с его точки зрения целый ансамбль практик обычно именуемый греческим словом аскесис. Цель философской аскезы приготовить человека к событиям, которые могли с ним произойти.
Пифагореец, стоик или киник должен был учиться не давать таким событиям привести себя в замешательство, не позволить эмоциям захлестнуть происходящее. Чтобы сохранить самообладание перед лицом непредвиденных событий,
необходимы были истинные речи, те разумные речи, что позволяли человеку выстоять при любых обстоятельствах. Римский стоик Сенека писал по этому поводу
следующее: «Разумная речь способна развеять наши страхи и не позволить сразить нас тому, что мы считаем несчастьем». В связи с тем значением, которое разумная речь оказывала на жизнь человека, возникали в период античности, многочисленные дискуссии, между разными философскими школами по поводу вопроса какова же природа истинных речей.
Для современной науки указанная проблема существует в форме обобщающего исследования, существовавших в эпоху античности воззрений на зарождение и развитие языка. Анализируя взгляды Демокрита и Эпикура, Парменида
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и Платона, отечественный учённый А.Л.Верлинский в монографии «Античные
учения о возникновении языка», приходит к выводу о существовании двух противоположных теоретических направлений в философии языка-натурализма и конвенционализма [3].
Поскольку ранние варианты философии языка были представлены так называемой философией имени, заданной нерасчленённостью в культуре понятия и
выражающего его слова, то первый подход - натуралистический, базировался на
презумпции онтологической заданности соответствия имени и означаемого им
предмета. Приведём в качестве иллюстрации оценку неоплатоника Прокла, данную позиции Пифагора по этому вопросу. Прокл пишет: «Пифагор считал, что
образовывать имена вещей не может всякий, кому вздумается, но лишь тот, кто
видит ум и естество сущего. Итак, имена образуются по природе». То обстоятельство, что имена даны предметам по природе, означает возможность правильного
или неправильного наименования и задаёт необходимость постижения истинного
значения – этимона имени – отсюда этимология, в итоге всё это обеспечивает постижение сущности предмета.
Второй подход – конвенциональный, исходил из противоположной точки
зрения, связь между словом и его значением имеет произвольный характер и устанавливается либо выраженным согласием сторон, либо молчаливым соглашением. Неоплатоник Прокл писал по этому поводу следующее: «Демокрит говорил, что имена даются по случаю, а не по природе», как мы видим, полемика с аргументами, основанными на этимологии в конвенциональном подходе, отталкивается от идеи, что человеческий язык это отражение случайных обстоятельств, сопутствующих возникновению слов.
Критическое сопоставление двух указанных подходов мы можем найти в
диалоге Платона «Кратил», который является по словам немецкого философа Х.Г.
Гадамера, основателя философской герменевтики ХХ века «наиболее ярким воплощением того, что греки смогли сделать в сфере философии языка» [4]. Сталкивая между собой натуралистический и конвенциональный подходы Платон сумел отчётливо разграничить две гипотезы –гипотезу о конвенциональном характере языка для которой этимология не существенна для функционирования слова
и гипотезу «правильности имён» в соответствии с которой для каждой вещи есть
слово, установленное специально для неё, поэтому этимология слова содержит в
латентном виде указание на важнейшие свойства вещи. В центре античной философии языка оказалась проблема семантической неоднозначности слов, что и явилось главной предпосылкой для постановки вопроса, как соотносятся слова и вещи и на чём основывается их связь. «Вечной» проблемой человечества оказалась
само различие между обозначением и обозначаемым, что в какой-то степени, повидимому, всегда осознаётся носителями языка, несмотря на отличие формулировок, так или иначе определяющих это отношение.
Именно в центре разгоревшейся полемики о том, каково господствующее в
языке соотношение между словом и вещью и возникает представление о творцах
языка: как о мудрецах, глубокое постижение которыми сути вещей отражено в
этимологии слов. Наиболее раннее свидетельство превращения бога Гермеса в
изобретателя языка содержится в «Кратиле» Платона. В соответствии с сократическим этимологическим методом Гермес это «тот, кто придумал речь». Вместе с
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тем одно и тоже имя может в зависимости от контекста истолковано по-разному.
В «Кратиле» Платон широко использует подобный «плюрализм» для того, чтобы
поставить под сомнение познавательные возможности этимологического метода.
Обратимся к смысловому анализу диалога для выяснения проблемы соотношения слов и вещей. По оценке русского философа А.Ф.Лосева «Кратил» принадлежит к числу довольно трудных и замысловатых диалогов Платона. Общая
тематическая структура диалога нам уже известна, противопоставляется точка
зрения Гермогена ученика Протагора придерживающегося конвенционализма и
точка зрения Кратила ученика Гераклита, обосновывающего натуралистический
подход к имени. Критика теории условного происхождения имён оказывается у
Сократа постановкой вопроса о правильности имён, такое представление содержит, несомненно, черты характерные исключительно для Платона. Поскольку
трактовка слова как орудия для правильного именования вещи связана с идеей
или эйдосом слова, на которую ориентируются мудрые законодатели создававшие
правильные слова, то есть слова, имеющие сходную внутреннюю форму. При
этом необходимо обратить внимание на гипотезу Платона о символическом характере звуков, она применена для доказательства «правильности» слов, которые
нельзя этимологизировать. Сторонники этимологии как метода познания сущности вещей, как правило, не обращают внимание на существование неэтимологизируемых слов.
При всей сложности «фантастических» по выражению А.Ф. Лосева толкований Платона вся эта масса или совокупность слов и вещей рассматриваемая в
контексте проблемы правильности имён даёт вполне чёткую и отчётливую картину античной философии языка. Самопоказывание, самовыговаривание слов, есть
их наличность и определённость единство совместности. Платон понимал такую
совместность в качестве указания на толкование-интерпретацию, при этом смысловое поле, в силу самой структуры античного Логоса, постоянно расширяло
круг своих значений. Это стало праобразом того герменевтического круга, который начиная с Платона должен был не только расширять поле значений но и воспроизводит единство смысла, некий сущностно - репрезентативный акт имени.
Человеку в роли толкователя связи слов и вещей приходилось постоянно
выполнять частный относительно репрезентативный акт имени, поскольку у Платона в «Кратиле» идеальная сущность слишком высока и далека от него. Ввиду
отсутствия абсолютной адекватности имени вещи самой вещи человеку приходится тем или иным способом интерпретировать идеальные сущности или осуществлять диакритический акт имени. Ещё один момент необходимо нам выделить
для полноценной реконструкции античной философии языка. В диалоге «Кратил»
сторонник конвенционализма Гермоген формулирует принципы своего подхода,
следующим образом:
Во-первых, установление носит характер соглашения носителей языка.
Во- вторых, устанавливаемые обозначения абсолютно произвольны, то
есть любое сочетание звуков может быть присвоено любому предмету.
В- третьих, любое обозначение заменяется на любое другое посредством
нового соглашения.
В- четвёртых, различие между языками у разных народов и диалектами
внутри одного и того же языка объясняются произвольностью установлений в
различных местностях.
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Как мы видим согласно Гермогену безразличность обозначений и лёгкость
их изменения не просто характерны для языковой практики, но и вполне удовлетворительны в плане назначения слов. Оставив в стороне критикуемую Платоном
позицию исходя из которой санкционируется произвол в обращении с языком, то
есть релятивные следствия лингвистического конвенционализма, мы можем зафиксировать, что конвенционализм как констатация реального состояния отчасти
признаётся Сократом и во многом будет разделяться Аристотелем, для которого
«речь есть такое смысловое звукосочетание, части которого в отдельности что-то
обозначают как сказывание, но не как утверждение или отрицание» избранные
пассажи из Метафизики также позволяют сделать вывод, в соответствии с которым, мы находим феноменологическую целостность языка в античной философии. Достаточно указать, что несмотря на допущение многообразия некий структурно-семантический плюрализм Аристотель из посылки, что «сущее сказывается
многими способами» выводит универсальный момент, он ограничивает имеющееся поле значений в языке.
Глава 3 первой книги Метафизики недвусмысленно говорит «о причинах
речь может идти в четырёх смыслах». Задержимся на первом смысле буквально в
переводе А.В. Кубицкого «что именно есть ставшее» или сущность и суть бытия.
Пояснения Аристотеля его собственный герменевтический узус сводится к следующему: основание «почему» вещь такова, как она есть восходит, в конечном
счёте, к понятию вещи, а то основание, благодаря чему вещь именно такова есть
некоторая причина и начало. Соединение слов и вещей в Метафизике таково, что
несмотря на выделенную немецким философом М.Хайдеггером онтологическую
дифференциацию «Бытие сущего само по себе не есть сущее» в античной философии, онтологическая грамматика языка «Бытие есть, что бытие» - определяется
границами самой метафизики и наоборот в границах метафизики язык онтологизируется.
Другими словами после Платона и Аристотеля любая герменевтическая
трактовка будет предполагать предпонимание и понимание или реконструкцию и
перевод, не иначе как, воспроизведение имманентного смысла эйдосного начиная
с Платона и субстанционального с Аристотеля. Изначальная онтологизация языка
означает универсальное единство Логос при всей своей многозначности, более 20
лексических значений всегда пребывает в границах видимого смысла, он есть
проявление или как указывал М.Хайдеггер в книге «Бытие и Время» он файнестай
–феномен [5]. Поэтому говоря языком современной науки, между знаком и значением всегда будет существовать онтологическая связь и имманентное единство. В
силу такой связи, общегерменевтическая направленность может быть только редукцией к метафизическому, к самой возможности языка быть видимым. Оставляя в стороне исторические иллюстрации, свидетельствующие о полноценной редуцируемости метафизического смысла (этому посвящены, например, работы
С.Н.Трубецкого и А.Ф.Лосева) мы должны с определённой долей необходимости
обозначить исторический финал этой традиции.
В первую очередь это генеалогический проект Ф.Ницше его антиметафизические мотивы, представленные, например, в таких работах, как «По ту сторону
добра и зла» или задуманная в качестве приложения «К генеалогии морали».
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Во-вторых, хайдеггеровский проект деструкции метафизики, включающий
в себя знаменитый вопрос о бытии «была ли в истории онтологии вообще интерпретация бытия» и вытекающая отсюда деконструктивная стратегия Ж. Деррида.
В-третьих, это ненаписанная М.Фуко «Археология герменевтики», но
представленная им в его самоопределении по отношению лингвистике, с одной
стороны, и герменевтики, с другой. Знаменитая и трудно читаемая «Археология
Знания» является тому прекрасным примером. Сюда же можно отнести и его лекционный курс «Герменевтика субъекта».
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УДК 550. 837
И. М. Скумбин, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
СПОСОБ ВЫЧИСЛЕНИЯ ГОДОГРАФОВ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ВОЛН
Для успешной интерпретации записей упругих отраженных волн от границ
раздела различных слоев в толщине земли необходимо иметь предварительные
представления о волновой картине в исследуемом районе.
Рассмотрим различные виды точных и приближенных формул вычисления
времени прихода однократных и многократных волн для плоскопараллельных
границ. Волна распространяется в направлении оси глубин в виде плоской волны,
падающей на границу раздела сред под прямым углом (случай нормального падения). Согласно принципу Ферма, время пробега волны вдоль луча меньше времени ее пробега вдоль любого другого возможного пути. Очевидным следствием
этого принципа является прямолинейность лучей в однородной среде. Действительно, в среде, где скорость распространения волн повсюду одинакова, время
пробега волны прямо пропорционально проходимому ею пути. Кратчайшим расстоянием между двумя точками является прямая, следовательно, и время пробега
волны по прямой меньше, чем вдоль любого криволинейного пути. Уравнение
годографа для однократно отраженных волн в случае n-параллельных границ, покрывающих отражающую плоскость, можно записать в виде:
(1)

где t – время прохождения отраженной волны; χ – расстояние от пункта возбуждения до пункта наблюдения; hi - мощность i-ого слоя; Vi - скорость волны в i-ом
слое; αi – угол падения волны на i-ю границу раздела слоев [1].
107

Принимая во внимание закон преломления, выражаемый соотношением:
(2)
уравнение (1) можно привести к виду:
n

2hi

t=∑

1 − p 2Vi 2

i =1 Vi

,
n

x=∑

i =1

(3)

2hi pVi
1 − p 2Vi 2

где р – параметр сейсмического луча [1, 2].
Формула (3) является точной, но ее параметрический характер создает значительные неудобства при использовании. В то же время исключение параметра p
представляет значительные трудности даже в случае двух слоев. Для практических
целей удобнее иметь уравнение годографа, определяющее зависимость времени
прихода отраженной волны от параметров среды hi, Vi и удаления в явном виде:
Если предположить, что соотношение (2) можно заменить приближенным:
(4)
то уравнение сейсмического годографа отраженной волны для многослойной среды, используя (3) можно записать в виде:
j

x j = 2 p ∑ hiVi
i =1

j

(5)

h
t j = 2∑ i 1 + p 2
i =1 Vi
Откуда, после исключения параметра p получим приближенное уравнение
годографа отраженной волны для многослойной среды в следующем виде:

hi
x 2Vi 2
t j = 2∑
1+
2
V
i =1 i
 j

2∑ hiVi 
 i =1

j

(6)

Используя соотношение (6) в более простом, а что особенно важно, в явном виде могут быть представлены годографы различного типа волн. Уравнение
годографа многократно отраженной волны любого типа для случая горизонтально
слоистой среды можно также представить в параметрической форме. Так, напри108

мер, для случая, представленного на рис. 1, уравнение годографа можно представить в виде:
n

m

i =1

i =l

x = 2 p{∑ hiVi + ∑ hiVi }
 h

h
t = 2 p ∑ i 1 + p 2 + ∑ i 1 + p 2 
i = l Vi
 i =1 Vi

n

m

(7)

1
2
L
m
n
Рис. 1

После исключения из (7) параметра p получим приближенное выражение
для годографа многократно отраженной волны рассмотренного нами типа:
n

m
hi
h
t = 2∑ Wi + 2∑ i W1
i =1 Vi
i = l Vi

где

W1 = 1 +

x 2Vi 2


2∑ hiVi + 2∑ hiVi 
 i =1

i =l
n

m

2

(8)

(9)

Аналогичным путем могут быть получены выражения для годографов многократных волн более сложных типов.
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УДК 908
В.И. Тетерин, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВНИИ СЛЕДСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ
КАК ИСТОЧНИКОВ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ КРЕСТЬЯН 1906-1917 ГГ.
(НА МАТЕРИАЛАХ ПРИКАМЬЯ)
Землеустройство как основа сельского хозяйства всегда было одной из основных проблем любого государства. Распределение неоднородной по качеству
земли часто приводило к столкновениям внутри общества. В каждой стране земельный вопрос ставился и решался по-своему, но без его разрешения не смогло
обойтись ещё ни одно общество или государство. В России этот вопрос относился к ключевым проблемам. До сих пор наша страна, являясь крупнейшей по площади в мире, ищет для себя наиболее эффективный способ распределения земли.
В связи с этим интересен опыт Столыпинской аграрной реформы 1906 –
1917 гг. В ходе преобразований крестьянские дворы добровольно расселялись на
округлённые хуторские участки с последующим комплексным типом ведения
сельского хозяйства. При этом был учтён как опыт землеустроительных техник
различных европейских государств, так и собственные традиции, условия ведения
сельского хозяйства.
Реформе П. А. Столыпина, её причинам и последствиям посвящено значительное количество научных работ. Однако в историографии, как зарубежной, так
и отечественной, не достаточно были освещены реакция крестьян на нововведения и отношения, сложившиеся между властью и народом в области землеустройства. Наиболее полно эту тему может раскрыть изучение следственных материалов за период проведения землеустроительной реформы (1906 – 1917 гг.).
Судебно-следственные дела канцелярии Пермского губернатора являются
интересным историческим материалом, раскрывающим отношение населения
Пермской губернии к землеустроительной реформе 1906 – 1917 гг. Для исследования этого вопроса были отобраны дела, заведённые по фактам неприятия, порицания либо противодействия официально проводимой землеустроительной политике. Все представленные и проанализированные документы хранятся в Государственном архиве Пермского края. Основываясь на данных источниках, представляется возможным проследить причины и предпосылки недовольства крестьян
Пермской губернии производившимся землеустройством.
Следует отметить, что все проанализированные следственные дела по данной теме оказались немногочисленными. Выявлено тридцать две единицы хранения. При этом в Пермской губернии в начале ХХ века числилось 700 000 крестьянских дворов. Данный факт может свидетельствовать в пользу гипотезы о чрезвычайно низком проценте (0,0046%) недовольных землеустроительной реформой
в Пермской губернии, т.е. практически полном принятии землеустройства.
Одной из наиболее важных причин проведения судебно-следственных мероприятий по делам против землеустроительного законодательства начала XX
века являлось сопротивление крестьян межевым чинам при отграничении наделов[1]. Другим не менее серьёзным поводом служила агитацию крестьян против
выхода из общины[2].
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Следственные дела обычно заводились на основании рапортов уездных исправников, доносивших о том или ином нарушении порядка, либо по инициативе
других чиновников, либо на основании дознаний. Порядок проведения следственных мероприятий был типичен: сначала принимались непосредственные меры по
устранению волнений и наведению порядка, после чего в рапортах уездных исправников излагалась суть произошедшего и испрашивалось мнение «Его Превосходительства Пермского Губернатора» о мерах взыскания по отношению подследственных лиц и дознания по делу. В документах присутствуют постановления
самих Пермских губернаторов А.В.Болотова, В.А. Лопухина, И.Ф. Кошко. В них
указывалась особая необходимость принятия мер по каждому конкретному случаю во избежание возможных будущих волнений. Например, в деле «о привлечении к дознанию крестьянина Шадринского уезда Чирухина за агитацию среди
крестьян против выхода из общины по закону 9 ноября 1906 года»[3] читаем такую фразу губернатора: «Вызвать уполномоченного Уксянского общества Фёдора
Павлова Чирухина и внушить ему всю преступность распускаемых им ложных
слухов по поводу закона 9 ноября 1906 года, что имело место 20 минувшего марта
предупредить его, что в случае повторения с его стороны чего-либо подобного
мною будет на него строгое взыскание»[4]. После этого проводились все сочтённые нужным действия. На их основании выносилось постановление. Как правило,
это были административные взыскания: аресты, выселения, реже – штрафы.
Документы отличает общая структура следствия: отношение Губернатора,
рапорты, протоколы дознания, постановление Губернатора. В связи с этим интересно дело по обвинению крестьянина Зверева в агитации против землеустроительной реформы [5].
Начало этому делу положил рапорт исполняющего должность Земского
Начальника 6 участка Верхотурского уезда. Рапорт представляет собой большую
ценность, так как основан не на передаче всякого рода слухов и сплетен, а на реальных фактах и личном наблюдении противоправных действий крестьянина Зверева. Последний обвинялся в агитационной деятельности против закона 29 мая
1911 года. Так, указано, что Зверев, разъезжая по деревням, усиленно распространял среди населения слухи, что законы последних лет и, в частности, законы о
землеустройстве являются не действительными и измышлениями врагов русского
мужика[6]. Кроме того, указывалось, что Зверев уже был судим по подобному делу и «в 1895 или 1896 году был выслан в административном порядке в Тобольскую губернию на два года»[7].
Следующая группа источников в этом деле – протоколы допросов и письменные показания свидетелей. Земским Начальником 6 участка Верхотурского
уезда были допрошены по этому делу 4 свидетеля[8]. Все показания содержат
важные, и что самое главное правдивые сведения, в том числе биографические, об
обвиняемом. В них немало фактического материала об агитационной деятельности Зверева: «Кр[естьянин] Мартемьян Зверев действительно агитирует против
землеустроительного закона 29 мая 1911 года, выражался неприличными словами,
говоря, что на законы может «плевать». Кроме того, на сходе он оскорблял присутствующих должностных лиц и чиновников: «я считаю за грех разговаривать с
вами» (непременным членом и Земским Начальником)[9]. При этом характерно,
что свидетели сообщали лишь те сведения, которые уже были известны Земскому
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Начальнику. При этом стоит отметить, что в деле отсутствует протокол допроса
самого обвиняемого – крестьянина Зверева, что является серьёзным упущением.
По материалам следствия было сделано заключение, в результате которого
Звереву был вынесен приговор[10]. Следует отметить, что дело не передавалось в
суд, был составлен доклад Губернатору, который и вынес окончательное постановление. В отличие от большинства других подобных источников, данный приговор имеет сравнительно небольшую ценность, так как не содержит итогов следствия, в нём не изложена суть агитационной деятельности Зверева, а лишь оглашён приговор – воспрещение дальнейшего пребывания в пределах Пермской губернии, состоящей в исключительном положении.
Важное значение имеет следующая группа источников – материалы о
судьбе осуждённого Зверева. После его ссылки на имя губернатора было подано
несколько прошений: от односельчан[11], жены[12], сына[13] и наконец самого
Зверева[14]. Но окончательно на пересмотр дела повлияло прошение жены Зверева на имя жены губернатора[15]. Общий смысл их всех сводится к тому, что Зверев раскаялся в своих преступлениях, его участь горька, а его семья терпит нужду
и лишения, поэтому его нужно простить. Так, жена Зверева пишет: «мужняя жена,
убитая горем, осмелилась припасть к ВАШЕМУ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ и
покорнейше просить, умолите возлюбленного Вашего Супруга смягчить разгневанное сердце», «ныне по случаю высылки мужа домашность наша пойдёт ущербом, а дети распадутся к правильной пути и жизнь моя будет печальною. Сжальтесь, дорогая наша Мария Степановна, на мою горе-горькую участь. Защитите
меня»[16].
В результате дело Зверева было пересмотрено. Был вынесен новый приговор. «Мартемьян Сергеев Зверев, коему, на основании п. 4 ст. 16 Положения об
усиленной охране, было воспрещено жительство в Пермской губернии, ныне,
ввиду снятия в Пермской губернии положения об охране, может возвратиться на
родину»[17]. По сообщению Земского Начальника, Зверев после возвращения
вновь «агитационную деятельность против землеустройства – закона 29 мая 1911
года»[18].
Таким образом, на примере деле Зверева хорошо видна роль следственных
материалов как источников по землеустройству крестьян 1906 – 1917 гг. В проанализированном следственном деле содержится несколько групп источников, в
которых содержится важная информация по обстановке в крестьянской среде в
целом, а также по внутренней политике самодержавия в тот период. Особо следует выделить административный характер всех взыскательных мер со стороны властей по отношению к незаконным действиям крестьянства. Каждое дело находилось под личным контролем губернатора. Такое внимательное и аккуратное отношение к ведению делопроизводства свидетельствует о заинтересованности администрации в сохранении правопорядка на территории губернии наряду с исполнением землеустроительного законодательства.
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УДК 378.147
Ю.Ю. Тимкина, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВУЗА
Информационная эпоха, в которую мы живем, требует от молодых специалистов новых навыков - таких, как способность получать, оценивать и интерпретировать большое количество данных. Обществу необходимы высококвалифицированные, профессионально компетентные, творчески мыслящие, способные
принимать правильные решения специалисты. Министр сельского хозяйства Российской Федерации, Скрынник Е.Б. одним из важных направлений работы определила обеспечение агропромышленного комплекса специалистами с высшим
специальным образованием. Е.Б. Скрынник отметила, «сельскому хозяйству требуются профессионалы нового типа». [3] К необходимым качествам профессионала нового типа Е.Б. Скрынник отнесла «владение высокоэффективными технологиями, умение организовывать производство».[3] Кроме базовых знаний, современный специалист должен уметь анализировать, выбирать и обосновывать
оптимальные решения, владеть современной компьютерной техникой. Необходимым условием специалиста становится владение иностранным языком как средством профессионального общения.
Решение стратегической задачи совершенствования содержания и технологий образования в высшей школе обеспечивается за счет внедрения новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с
использованием современных информационно- коммуникационных технологий.
Современные компьютерные телекоммуникационные сети (КТС) предоставляют своим пользователям возможность использовать сетевые базы данных и
информационно-поисковые системы, библиотечные каталоги и мощнейшие по объему памяти файл-серверы, которые могут помочь преподавателю и студентам приобщиться к мировым информационным ресурсам и организовать учебную деятельность на качественно ином, более высоком и эффективном уровне.
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«Свойство телекоммуникации как наиболее общее и доминирующее
свойство определяет в первую очередь концептуальные и в связи с этим универсальные дидактические возможности компьютерных телекоммуникационных
сетей» [1]: обеспечение свободного доступа к пространственно распределенным
ресурсам дидактической информации, возможность широкого выбора предмета изучения; возможность систематического накопления обучающей информации и надежного ее хранения; предоставление преподавателю надежной обратной связи с учеником и непосредственно связанной с этим возможности оперативного управления процессом обучения; возможность индивидуализации и
дифференциации обучения с учетом природных способностей студентов; возможность интенсивной коммуникации между студентами и преподавателем,
студентов друг с другом, а также с партнерами из других стран; на основе широкого телекоммуникационного общения возможность активной творческой совместной деятельности преподавателя и студентов, обеспечение устойчивой
мотивации познавательной деятельности [1].
Общение учителя и учащихся в КТС может быть осуществлено с использованием различных видов услуг, предоставляемых сетью, в зависимости
от характера решаемой педагогической задачи. Такими видами услуг являются:
электронная почта, телеконференция, электронная доска объявлений.
Интернет создает уникальную возможность для изучающих ИЯ пользоваться аутентичными текстами, слушать и общаться с носителями языка, т.е. «он
создает естественную языковую среду» [1].
Использование на уроке Интернета и его ресурсов позволит более эффективно решать следующие дидактические задачи: формировать навыки и умения
чтения, используя материалы сети разной степени сложности; совершенствовать
умения аудирования на основе аутентичных звуковых текстов; совершенствовать
умения монологического и диалогического высказывания на основе проблемного
обсуждения материалов сети; совершенствовать умения письменной речи, составляя письма, участвуя в подготовке рефератов, сочинений и т.д.; пополнять свой
словарный запас как активный, так и пассивный; формировать устойчивую мотивацию иноязычной деятельности учащихся на уроке на основе использования
«живых» профессиональных материалов и обсуждения актуальных проблем [2].
Таким образом, специфические дидактические возможности КТС это дидактические возможности, связанные со свойством телекоммуникации, способностью
КТС осуществлять дистанционный доступ к пространственно удаленным источникам дидактической информации, дают возможность телекоммуникационного межличностного общения, позволяют погружать обучаемого в реальную языковую
среду через общение с носителями языка, приобщают обучаемого к языковой
предметно-коммуникативной деятельности через парную и групповую работу, через участие в совместных телекоммуникационных проектах.
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УДК 378.18
Ю.С. Федорова, ФГОУ ВПО» Пермская ГСХА»
РОЛЬ КУРАТОРА АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРУППЫ В ВУЗЕ
В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Современная жизнь ставит перед молодыми специалистами задачи по
«выживанию». Этот процесс включает в себя проблему укрощения собственного
«я» с одной стороны, с другой - формирование профессионально-нравственной
культуры личности. Последнее включает систему профессионально-нравственных
ценностей, совокупность норм, процессов, способов и средств жизнедеятельности, которая бы обеспечивала оптимальную реализацию задач и целей данной социальной личности.
В процессе воспитания профессионально-нравственной культуры будущего специалиста большую, ведущую роль играет куратор студенческой группы прикрепленный преподаватель, с которым сталкиваются первокурсники - вчерашние школьники.
Благоприятное течение этого процесса зависит от того, насколько серьезно
куратор относится к своей дополнительной нагрузке, насколько он может увлечь
студентов, насколько он сам является образцом профессионально-нравственной
культуры и достоин уважения.
Деятельность куратора должна опираться на ряд принципов:
1. «уважай»
2. «обучай»
3. «доверяй, но проверяй»
4. «формируй»
Уважительное отношение к студенту как к самостоятельной и сформировавшейся личности со всеми её негативными проявлениями - основной принцип
межличностного общения. При этом даже критические замечания должны быть
аргументированными, без унижения достоинства.
Принцип «обучай» включает в себя все виды информирования студентов о
практических сторонах деятельности нашего вуза, а также формирование морально-психологического климата в группе - обучение правилам достойного поведения, элементарным основам культуры поведения, внедрение навыков общения.
Куратор, доверяя студентам в вопросах организации их собственного рабочего и личного времени, должен донести до сознания каждого понятие «дисциплина» и здесь большое значение имеет жесткий контроль.
Принцип «формируй» имеет стратегический долговременный характер:
куратор должен сориентировать студентов на достижение реальных целей, подсказать, над чем конкретно необходимо поработать, какие негативные проявления
характера стоит сгладить, научить реально оценивать свой потенциал. При этом
куратор помогает студентам в трудных ситуациях, показывая возможные пути
решения проблем.
Совершенствовать профессиональные качества будущих специалистов,
выявлять личностные качества помогает постоянная систематическая занятость в
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различных формах внеучебной работы: научно-исследовательских, культурномассовых, спортивных. Проведение любого внеучебного мероприятия требует от
студента четкости, умения проявить инициативу, принимать решения, умения вырабатывать навыки разрешения конфликтных ситуаций, находить компромисс,
аргументировать свою точку зрения.
Внеучебная работа требует от студентов высокой личной организованности, умения распределять своё время на внеучебные мероприятия так, чтобы не
страдало качество учебы.
Организация внеучебного времени развивает у студентов организаторские
способности - от умения привлечь нужных людей до создания условий для их
слаженной работы.
Куратор помогает проанализировать ошибки и упущения, совершенные во
время подготовки проведения мероприятия, дает необходимый опыт объективного отношения к оценке результатов своей деятельности.
Важность и необходимость внеучебных мероприятий, входящих в план
внеучебной работы, - в формировании «чувства локтя», единства с товарищами.
Совместная творческая работа развивает дух корпоративности, здорового и позитивного патриотизма, вызывает заслуженную гордость за результаты работы коллектива, усиливает чувство собственного достоинства - немаловажный фактор для
самоутверждения личности.
Стоит отметить, что внеучебная работа развивает эти черты параллельно с
учебной работой, но в отличие от последней является формой активной, что делает воспитательный процесс этой формы работы более эффективной.
Куратор не только стимулирует участие студентов во внеучебной работе, но
и проявляет искренний интерес к её результатам, и сам участвует в этой работе.
И наконец, ещё одно направление деятельности куратора - вовлечение студентов вхудожественное творчество. Это позволяет личности студентов раскрыться, раскрепоститься, позволяет приобрести новые личностные качества которые затем будут использоваться в практической деятельности и способствовать
карьерному и профессиональному росту:
умение «проявить себя»: выбор сферы творчества, любимого занятия, хобби и желание получить общественную оценку своего выбора, прежде всего заставляет молодых людей определять свои возможности и способности, учит критически относиться к себе, объективно выявлять свои «плюсы» и «минусы». Без
реального участия в общественных мероприятиях навык «проявить себя» не действует;
умение «подать себя» (заявить о себе): чаще всего это умение вырабатывается методом проб и ошибок, всегда личность определяет ту линию поведения,
которая наилучшим способом соответствует ей, адекватно выражая устремления.
Необходимо иметь в виду, что желание заявить о себе, обратить на себя внимание
окружающих -активное начало деятельности и важный мотиватор, ведь пассивное
ожидание (тебя сами заметят) непродуктивно. Кроме того, это умение «подать себя» учит внимательно относиться к партнерам (другим людям), предвидеть ответную реакцию на конкретные действия.
Выработка умений «подать себя» и «проявить себя» требует умелого руководства со стороны старшего поколения: роль куратора сводится не только к сти116

мулированию художественного творчества, но и к критической оценке проявлений этого творчества не только со стороны старшего поколения, но и со стороны
сокурсников.
Таким образом, участвуя умело и активно, заинтересованно и уважительно
в учебной и внеучебной жизни студентов куратор студенческой группы, на первом курсе помогает процессу адаптации в вузе, в дальнейшем способствуют формированию профессиональной, уверенной в своих силах, коммуникативной
личности.

УДК 631.15
Л.А. Федосеева, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДЕЛОВЫХ ИГР
НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА»
Для активизации практических занятий в настоящее время актуально использование метода деловых игр. А такая дисциплина как «Основы менеджмента», изучаемая студентами специальности «Промышленное и гражданское строительство» архитектурно-строительного факультета, однозначно предполагает
применение активных методов обучения, и в первую очередь – деловых игр. Но в
известных методиках, касающихся разработки и проведения деловых игр, часто
встречаются две крайности, одинаково неприемлемые для наших целей. Это либо
слишком сложные многодневные занятия, либо совсем простые на уровне элементарных производственных ситуаций. Необходимо учитывать, что наши деловые игры должны быть предназначены для студентов технической специальности.
Например, деловая игра по дисциплине «Основы менеджмента» - «Работа рекламного бюро» направлена на изучение методов принятия управленческих решений, создание рекламных презентаций. Перед проведением игры студенты изучают правила составления различных документов (договоров, служебных писем и
т.п.), методику проведения переговоров, оперативных совещаний. Предварительно осуществляется деление студенческой группы на руководство фирмы (директор, два заместителя, специалист по связям с общественностью), отдел сбора и
обработки информации, отделы по разработке рекламного продукта и независимая экспертная группа. Собирается необходимый информационный материал.
Разрабатывается анкета, с помощью которой проводится опрос среди студентов
старших курсов факультета по интересующему направлению.
Далее уже в ходе игры каждый отдел получает задание, в соответствии с
заключённым с заказчиком договором, т.е. разработать с помощью различных
компьютерных программ рекламу - презентацию архитектурно-строительного факультета. Заказчиком в данном случае выступает деканат факультета. Вся необходимая для выполнения задания информация через отдел сбора поступает в отделы по разработке рекламного продукта.
В итоге каждый отдел предлагает свой вариант презентации и защищает
свой проект перед руководством фирмы, которая в свою очередь выбирает один
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вариант и представляет его заказчику. Подобная методика отбора лучшего проекта создаёт конструктивный конфликт между отдельными отделами.
В завершении игры независимая экспертная группа выносит на обсуждение все положительные и отрицательные моменты в работе структурных подразделений данного рекламного бюро. Эффективность данной деловой игры, прежде
всего, определяется не её сложностью, а наличием вариантности в решении,
предполагающей необходимость выбора одной из альтернатив и его аргументации. Поэтому игра рассчитана не более чем на шестичасовые учебные занятия и в
то же время реализует все достоинства (коллективную, групповую деятельность и
т.д.) деловой игры, как метода проведения практических занятий, активизирующего мыслительную деятельность студентов. В игре выдвигается проблема, которую можно решить несколькими способами, что создаёт конфликтность в процессе деловой игры, вносит элемент состязательности в учебный процесс, мобилизует творческие силы и способности студентов для поиска лучшего решения. Для
проведения игры выбирается ситуация приближенная к реальным производственным условиям, которая строится на основе задачи, позволяющей моделировать
различные решения и выбирать лучшие из них по определённым критериям. Это
способствует формированию у студентов прочных практических управленческих
навыков и позволяет вырабатывать у них исследовательские, аналитические способности. В ходе игры имитируется деятельность соответствующих органов
управления. Студентами осваиваются функции этих органов и рабочие процедуры
их взаимодействия. Вариантность поведения в моделируемой производственной
ситуации позволяет организовывать учебный процесс в рамках выделенных из
состава учебной группы рабочих бригад (отделов), что обеспечивает большую
самостоятельность работы студентов, помогает им лучше понять задачу, активизирует творческий процесс благодаря соревнованию между рабочими группами,
способствует выявлению неформальных лидеров студенческих коллективов и тех,
кто обладает потенциальными качествами руководителя.
Можно сделать некоторые выводы о положительных и отрицательных последствиях технологизации образовательного процесса в вузе на основе использования деловых игр.
Положительное в применении учебных деловых игр: 1)повышается мотивация, эмоциональная насыщенность процесса обучения; 2) происходит подготовка к профессиональной деятельности, формируются навыки, т.е. студенты
учатся применять свои знания на практике; 3) послеигровое обсуждение способствует закреплению знаний; 4) формируется сознание принадлежности коллективу, коллективное обсуждение общих вопросов формирует критичность, внимание
к коллегам; 5)формируется умение эффективно общаться.
Отрицательные моменты в проведении деловых игр: 1) высокая трудоёмкость подготовки к занятию для преподавателя и необходимость привлечения
второго преподавателя; 2) требуется специализированное изменение учебного
расписания занятий.
Таким образом, деловые игры желательно использовать в учебном процессе только в тех дисциплинах, где они действительно необходимы. Деловая игра это получение целостного опыта будущей профессиональной деятельности, развёрнутой во времени и пространстве.
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УДК 372.881.111.1
О. В. Фотина, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
В ОБУЧЕНИИИ ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВОДУ
СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Динамично развивающиеся компьютерные технологии не только предъявляют высокие требования к современному человеку, но и дают огромные возможности для обучения и самообразования.
Перевод с помощью печатного словаря уже не так актуален для нового поколения студентов, тем более для студентов неязыковых специальностей. Практически все поисковые системы, как например Google (Гугл) или Яндекс предлагают программы автоматического перевода. Но насколько корректен такой перевод? Особенно, если переводу подвергается научно-технический текст со специфической терминологией.
Автоматизированный перевод отличается от автоматического тем, что выполнен не компьютером, а с помощью компьютера. Системы автоматизированного перевода используются главным образом профессиональными переводчиками,
но также могут успешно применяться при обучении переводу. В большинстве
случаев автоматизированный перевод сводится к использованию электронных
словарей и выше упомянутых автоматических переводчиков с последующим редактированием полученного текста. Но помимо этого существуют системы памяти перевода, программы автоматической проверки грамматики, автоопределения
языка и другие приложения. Так, например, в приложении Microsoft Word, доступны такие функции, как проверка грамматики (англ. grammar check) или проверка орфографии (англ. spelling check), тезаурус (англ. thesaurus).
Системы памяти перевода (англ. Translation Memory, сокр. TM, рус. сокр.
ПП) или накопитель переводов (НП) – базы данных, содержащие набор ранее переведенных текстов. Основные понятия программ памяти перевода: единица перевода (англ. translation unit), точное соответствие (англ. exact match), неточное
соответствие (англ. fuzzy match) [2].
Одно предложение, часть сложносочинённого предложения или целый абзац обычно являются одной записью в такой базе данных, т.е. единицей перевода.
Если предложение исходного текста в точности совпадает с предложением, хранящимся в базе, речь идет о точном соответствии. Такое предложение может быть
автоматически подставлено в перевод.
Если предложение незначительно отличается от хранящегося в базе, это
неточное соответствие. Такое предложение также может быть подставлено в перевод, но требует корректировки.
Таким образом, скорость процесса перевода значительно повышается.
Кроме того, использование систем памяти перевода также гарантирует единообразие перевода терминологии в одинаковых фрагментах, что особенно важно при
обучении техническому переводу.
К наиболее популярным системам памяти перевода относятся: Deja Vu
компании «Артил»; OmegaT (бесплатная система, распространяемая по лицензии
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GNU); SDLX; Trados (Традос), представленная в России компанией «Промт»;
Metatexis (Метатексис); Star Transit; Wordfast (реализована как набор макросов
для MS Word).
Помимо этих существуют Open Language Tools XLIFF Translation Editor,
Olifant, Wordfast Rainbow, Catalyst, Heartsome, Similis, Star MemoQ, MultiTrans,
Across, IBM Translation Manager, Lingotek.
Практически все системы ПП поддерживают международный стандарт
TMX (англ. Translation Memory eXchange format), который основан на языке XML
(англ. Extensible Markup Language – текстовый формат, разработанный для создания, хранения и передачи электронной информации). Благодаря этому результаты
работы можно экспортировать в другие приложения, то есть при работе, например с Wordfast можно использовать память переводов, созданную в Trados и наоборот. Однако в каждой конкретной системе памяти переводов данные хранятся
в определенном формате (текстовый формат в Wordfast, база данных Access в
Deja Vu).
Большинство систем памяти переводов поддерживают создание и использование словарей пользователя, создание новых баз данных на основе параллельных текстов (англ. alignment), а также полуавтоматическое извлечение терминологии из текстов.
Таким образом, системы памяти перевода дают ряд преимуществ:
- Одинаковое предложение, встречающееся в разных местах, не нужно переводить дважды.
- Если до этого было переведено подобное предложение, то необходимо
лишь откорректировать предыдущий перевод.
- Системы автоматизированного перевода позволяют сохранять единую
терминологию в тексте и придерживаться стилистического единообразия, что
особенно актуально для студентов технических специальностей.
Все это позволяет применять системы ПП в обучении специалистов профессиональной терминологии и техническому переводу в целом.
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УДК 141.78
А.В. Хованская, В.Н. Кукьян, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ТЕЛО, ТЕЛЕСНОСТЬ, «МЫСЛЯЩЕЕ ТЕЛО» –
ПРЕДМЕТ ИНТЕРЕСА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ПОСТМОДЕРНА
На протяжении всей истории человек проявлял интерес к познанию не
только окружающей действительности, но и самого себя. В одни эпохи внимание
сосредотачивалось на возможностях разума, в другие - тело, телесность становились объектом внимания. Тело предстает во всей множественности и сложности
функций (не только как субъект «помещенный» в тело). Тело – система осознан120

ных и бессознательных восприятий, ощущений, умений. Репрезентативные системы – визуальная, аудиальная, кинестетическая, обонятельная, вкусовая (с их
помощью мы получаем информацию из внешнего мира) составляют поток
мышления. Тело – есть материализованное, опредмеченное осознание. Человек,
таким образом, понимается как включенный в ситуацию всем своим телом, а не
только, и не сколько, способностью к логическому анализу. В этом случае понятно смещение центра современной культуры - «от слова – к телу», т.к. тело, в данном случае, всегда «знает» о ситуации больше, чем может сказать язык. Телесность – образование, «конституированное поведением, без чего это поведение не
могло бы состояться, это реализация определенной культурной и семиотической
схемы» [8, с. 40]. Отметим, что гуманитарные науки («науки о духе», «ментальные науки») не проявляли должного интереса к телу, в отличие от естественных
наук, наук о природе, занимающихся физической жизнью. Разочарование в проекте «человек рациональный» заставило искать иные способы самоидентификации. Современная культура, культура постмодерна, обратилась к телу человека; к
познанию окружающего мира не столько с позиции разума, сколько интуиции,
иррациональных, рефлексивных практик. Взаимодетерминация телесности и
ментальности, взаимоотношение тело-окружающий мир, телесное существование,
познание человеком окружающего мира и своей сущности посредством тела –
становятся предметом научного интереса. Тело человека стало объектом различных научных и художественных концепций.
К концу ХХ века произошла смена центрального элемента культуры: вербальности - на зрительный образ, рациональности - на «новую архаику», когда в
фокусе ментальности и дискурса оказывается тело, плоть (у истоков этих идей Ф. Ницше, М. Хайдеггер, З. Фрейд). Из периферии культурного и художественного опыта рационализма тело перемещено в центр визуального искусства, прежде
всего экранного: кино, видео, телевидение, мультимедиа, в основе которого – показ человеческого тела, внимание к телу и его частям, к телесному вообще. Игра
со словом заменяется игрой с телом – чужим, своим собственным.
С провозглашения тезиса «Бог мертв» (Ф. Ницше), человек стал по собственному усмотрению конструировать свое тело - появилась идея освобождения
тела от предопределенности (пола, других физических особенностей), ведущая к
игре с идентичностью. Тело превращается в некую оболочку, которую можно
менять (при помощи боди-арт, пластической хирургии, генной инженерии, др.).
Общая телесно-визуальная ориентация культуры конца ХХ и начала
ХХI века выражается в культуре здоровья, сексуальной акцентуации, формировании и продвижении привлекательных имиджей, в культуре потребления, предпочтении вербальным средствам общения невербальным.
Рассмотрим позиции исследователей относительно понятия «тело».
Тело - термин традиционного эстетического и социально-гуманитар-ного
знания, в понятийном аппарате философии постмодернизма обрел имманентный
категориальный статус. Тело выступает как понятие, аккумулирующее в себе ряд
характеристик: желаний (Ж. Делез, Ф. Гваттари), либидозных пульсаций (Ж. Лакан, Ж.-Ф. Лиотар), соблазна (Ж. Бодрийяр), отвращений (Ю. Кристева).
Помимо названных характеристик, телесность реализует традиционные
функции ментальности (тело приобретает статус «внутреннего», а ментальность –
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«внешнего» ракурса. [12]. Эта было подмечено еще Э. Гуссерлем, который проводит различие тела объекта (Кörper) и тела – субъекта (Leib), телом, «воспринимающим внешнее себе», и «телом, которое оказывается в этот момент восприятия
воспринятым» [4, с. 89].
В процессе самопознания человек стремится к формированию такого образа тела, который объединил бы внутреннее и внешнее тела, для этого необходимо понять собственное тело и, кроме того, взглянуть на себя со стороны глазами Другого, то есть не просто оказаться в состоянии «бытия вне плоти», но, условно говоря, в состоянии «бытия в плоти Другого».
Согласно постмодернистской интерпретации в лице Ж. Делеза, у телесности «нет ничего общего с собственным телом или образом тела - это тело без образа», в котором «ничто не репрезентативно». А. Арто говорил о «телесном языке», А. Жарри полагал, что «актер должен специально создавать себе тело, подходящее для…роли»; А. Юберсфельд в рамках «семиологии театра» интерпретировал тело актера как имеющее иную форму бытия, помимо знаковой: «наслаждение зрителя в том, чтобы читать и перечитывать «письмо тела»…Объект желания
ускользает, он есть и не есть… Телесность и текстуальность, таким образом, оказываются практически изоморфными, конституируя то, что в постмодернистской
рефлексии получает наименование «конфигурации пишущего тела» [7, с. 825].
Р. Барт, сравнивая текст с телом и тело с текстом, пишет: «…тело есть не что
иное, как текст, каким он предстает взору грамматиков, критиков, комментаторов,
филологов (это фено-текст)» [10, с. 473]. Тело создает аутотекст, важный для
поддержания своей самости. Индивидуальное тело-текст открывается в сложном
отношении к множеству других текстов, образующих социальное пространство
его существования.
Феномен интенциональности сознания предстает в качестве направленного вовне желания, - как пишет Ф. Гваттари, «желание – это все, что существует
до оппозиции между субъектом и объектом» [11, p. 61]. Желание трактуется как
текст. Вербально артикулированное, оно направлено в социальное пространство
как текстуальную реальность, в свою очередь, характеризующуюся «желаниемсказать» (Ж. Деррида). Телесность понимается как семиотически артикулированная и ориентированная текстуально. Как пишет Р. Барт, «удовольствие от текста –
это тот момент, когда мое тело начинает следовать своим собственным мыслям»
[10, с. 474]. И наоборот, текст может приобретать характеристики телесности:
«текст обладает человеческим обликом; быть может, это образ, анаграмма человеческого тела? Несомненно» [10, с. 474]. Телесность, таким образом, понимается
постмодернизмом как сфера разворачивания социальных и дискурсивных кодов:
«феноменологическое тело» у Мерло-Понти [5], «социальное тело» у Ж. Делеза
и Ф. Гваттари, «текстуальное тело» у Р. Барта [1], и т.д. – и оказывается, подобно
всем дискурсивным средам, «местом диссоциации Я».
Тело – то, что отделяет человека от мира и в то же время с помощью тела
он «помещен» в него. Телом он ощущает импульсы среды. Одновременно телесная организация со всеми ее особенностями – это способ явления миру всех психических и социокультурных качеств человека.
Контакт человека и мира происходит в экологическом смысле – «человексреда», в психологическом – «человек-человек». Таким образом, контактная гра122

ница существует, но она находится внутри поля «человек-среда» или внутри социокультурного пространства.
«Все наше поведение, - пишет Л.С. Выготский, - есть не что иное, как процесс уравновешивания организма со средой. Чем проще и элементарнее наше отношение со средой, тем элементарнее протекает наше поведение. Чем сложнее,
тоньше становится взаимодействие организма и среды, тем зигзагообразнее и запутаннее становится процесс уравновешивания» [3, с. 310].
Во взаимоотношении «человек-среда» тело, движимое желанием, стремится к телесной и психической адаптации, тело добивается психофизиологического
равновесия сил внешних и внутренних (ощущения и все внешние раздражители
получают со стороны этого тела адекватную реакцию, удерживая себя в единстве
с внутренней и окружающей внешней средой).
Интересна в этом отношении концепция «мыслящее тело» («embodied
cogito»), сформулированная в 1990-х г.г. (Р. Бир, Р. Брукс, Т. ван Гелдер,
Э. Кларк, Ж. Лакофф, П. Маес, Э. Прем, Э. Телен, Ф. Варела и др.), согласно которой, взаимоотношения человека с миром в процессе познания строятся на следующих принципах: 1. познание ситуационно (тело «погружено» в социальную
реальность, которая влияет на него); 2. познание осуществляется в действии и через действие (познается то, что отвечает интересам тела; но также процесс выделения субъектом предметов из среды, в том числе и самого себя как одного из
предметов, зависти не только от чувственных рецепторов субъекта, но и от его
потребностей, вызываемых им действий [2]; 3. и тело и среда – активны, находятся во взаимной детерминации (следует также уточнить: конкретная среда субъекта и среда–объективный мир – не тождественны. По мнению М. Мерло-Понти [5],
тело выбирает из всего многообразия окружающего мира те импульсы, на которые ему предстоит откликаться, тем самым выстраивая под себя среду); субъект
и объект познания (среда и человек) взаимно полагают и определяют друг друга
(в процессе со-участия); 4. познавательные системы тела устроены сходным образом с природными системами (объектами окружающего мира).
Исследования в области «телесного подхода» интересны нам с точки зрения объяснения возникновения и функционирования таких художественных систем в постмодерне, как боди-арт, перформанс, хэппенинг и других, в которых тело является центральным в процессе создания произведения, - порождающих новые практики обращения с телесностью. В состояниях искренности, в которых
человек наиболее свободен и аутентичен в качестве самого себя, находится в процессе понимания и нахождения своей идентичности.
Названные формы искусства являются также развивающимися, открытыми, неравновесными системами, подчиняющимися законам синергетики [9, с. 55].
Формирующийся в этом творческом процессе тело-«образ» есть результат
столкновения двух серий действий, актуальных и виртуальных. «Помещенное
между материей, на него влияющей и материей, на которую оно влияет, мое тело
есть центр действий, место, где полученные впечатления разумно выбирают пути
для превращения в совершенные движения; оно, следовательно, действительно
представляет актуальное состояние моего осуществления (становления, devenir),
то, что образуется в моем длении (duree). Это, стало быть, место прохождения полученных и отосланных движений, соединительная черта между вещами, на кото123

рые воздействую я, и вещами, которые действуют на меня; одним словом, местонахождение чувственно-двигательных явлений» [3, с. 160.].
В современных процессуальных формах искусства (боди-арт, перформансе, хэпенинге) человек как бы утрачивает границы собственного тела (постмодернистский вид телесности ацентрирован по отношению к своей биологической целостности) и предстает как шизосубъект. Внешнее свободно проникает в телесную оболочку. Тело воспринимается не как конкретное, визуально и пластически
данное, а как идея.
Точка жизни, тактильная реакция на потоки, пронизывающие человека,
«мысль» телом и быстрое реагирование составляют смысл современного искусства. Тело выбирает из множества возможностей мира то, что отвечает его способностям познания (мышления, восприятия), но также и имеющемуся культурному багажу, что свидетельствует о самоорганизации познавательного процесса
[6], формируя свою идентичность. Постмодернисты тем самым пропагандируют
развитие восприимчивости.
Гиперболизация телесности – одна из проекций постмодернистской идеи
деперсонализации и «смерти субъекта» (в искусстве – «смерти автора»), с другой
стороны, в идее «телесности сознания» оказывается «снятым» противоречие тела
и духа, объекта и субъекта, в искусстве - автора и героя (объекта).
В современной культуре происходит радикальная «переоценка ценности» в
пользу иной, не аудиовизуальной, информации - всего того, что относится к тактильно-кожным ощущениям, обонянию, вкусу и т.д. Использование телесного аспекта разума подымает разум на новую ступень (хотя, преобладающим без сомнения, остается, словесно-коммуникативная форма).
Формирование целостного, хотя и изменяющегося в ходе человеческой
жизни «образа моего тела для меня» имеет важно значение в структуре самосознания, в сфере реализации фундаментальных диалектически противоречивых
потребностей человека. Реабилитация телесного опыта человека ведет к приобретению знания, имеющего свою собственную ценность, собственный исторический
контекст, и тем вносит топологические черты в информационный ряд. В этом
случае тело начинает участвовать в бытии во всей своей полноте. Достижение
гармонии тела и духа является гарантом повышения качества жизни человека.
Образ такой гармонии предлагают современные процессуальные виды искусства.
Невербальный ratio, осязательность как источники и переходные метафоры
философствования, переход в базовых познавательных чувствах от зрения и слуха
к осязанию, тактильности, осмысление действительности на их основе – такой
подход обладает, несомненно, колоссальным креативным потенциалом, дает
мощный стимулирующий импульс интуиции, научному поиску, аргументации.
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УДК 947
А.Ю. Чернышев, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ КРАХА СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ
Российское общество на протяжении последних почти двадцати лет пережило коренное изменение общественного и политического строя. В результате
изменений отношений собственности сформировалась новая социальная структура общества. Одним из важных итогов развития постсоветской России стало формирование новой политической системы. Проблемы ее становления, развития и
реформирования постоянно находятся в центре пристального внимания ученых,
политиков, общественности. Направления ее преобразований остаются до сих пор
предметом острой политической борьбы. При этом по мере отдаления от событий
последних лет существования СССР в общественном сознании россиян терял остроту вопрос о причинах краха советской системы, а тем более о возможности
объективного изучения и использования опыта ее функционирования при формировании новой постсоветской политической системы.
Несмотря на то, что многие существенные предпосылки трансформационных изменений последних двух десятилетий, складывались еще в условиях функционирования советской системы, обычно при анализе общественной эволюции в
России исследователи обращают внимание на социальные изменения, произошедшие в период уже постсоветского развития. Проблематика, так или иначе затрагивающая процессы, протекавшие в последние годы СССР, переходила в
плоскость политологических или социологических исследований, которые активнее осваивали новые, во многом заимствованные в западной науке, подходы, не
всегда пригодные для анализа советской реальности.
Только в начале 2000-х гг. инициируются дискуссии о необходимости пересмотра отношения к советской истории, отказа от нигилистических оценок,
идущих со времен «перестройки», признании самоценности советского прошлого
и необходимости использования его опыта. Таким образом, сегодня наблюдается
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поворот от нигилистического отношения к советскому опыту к активному его
изучению, прежде всего, с точки зрения его возможного использования в целях
государственного строительства.
Разобраться в причинах краха советской системы можно только понимая
природу возникшего в 1922 г. государства. Поскольку Советский Союз мог развиваться только как государство классово-пролетарское по своей природе, его политика не могла не быть строго классовой на всех этапах его развития. Это предъявляло вполне конкретные требования к качеству руководителей государства. Такими качествами, в первую очередь, являлись социальное происхождение и место в социальной структуре общества. Советская система власти проделала историческую эволюцию от жесткого классового подхода в политике к провозглашению «общенародного» государства, от «диктатуры пролетариата» к «социалистической демократии». Эти переходы способствовали проникновению на все этажи
советской власти несистемных, настроенных буржуазно, элементов, коррумпирующих ее и, в конечном счете, отрицающих ее.
В разные периоды своей истории эта система по-разному очищала себя.
Это было важно и потому, что одним из показателей «руководящей и направляющей силы советского общества» считалась массовость правящей партии. Стремительное увеличение ее рядов исторически рассматривалось как условие и оправдание ее властного положения, как показатель растущего доверия народа. Это обстоятельство тем более требовало от партии пристального внимания к своему количественному и качественному составу.
Способность очищаться от несистемных элементов является важнейшим
качеством любой системы, советской в особенности. Но из КПСС давно прекратили исключать по причине социального происхождения. Все меньше уделялось
внимание истинным политическим взглядам, как вступающих, так и выбывающих. Все это открывало простор для субъективизма, самых широких толкований,
оценок происходящих процессов, поощряло беспартийность. А, значит, расширяло возможности проникновения во власть элементов, ее отрицающих.
Расширительное понимание демократии как демократии «вообще», т.е как
общедемократического движения не учитывало влияние социально-классовых
различий, их объективную противоречивость, особенно когда дело касалось избрания на выборные должности. Процессы перестройки обнажили и усилили глубину расхождений между интересами разных социальных групп.
Начавшееся в годы перестройки социальное и идейно-политическое размежевание советского общества требовало от партийно-государственного руководства ясного представления о социально-классовых интересах, сталкивающихся в условиях совершавшихся преобразований; четкого определения интересов,
которые партия собирается отстаивать, и их носителей - классов и социальных
групп, которых партия намеревается представлять. Вместо этого правящая партия, оставаясь в плену «общенародности», когда уже официально был объявлен
«курс на рынок», отказалась от регулирования своего социально-классового состава и в итоге потеряла свою численность и социальную базу. Поэтому утрату
внимания к количественному и качественному составу партии на определенном
этапе развития советского общества можно рассматривать как одну из причин
краха советской системы.
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Поскольку КПСС была правящей партией, именно на ней лежали среди
прочего функции подбора управленческих кадров, а также выработка и реализация механизмов представительства различных социальных групп общества в советских органах. Можно рассматривать функцию по регулированию их социально-классового состава как одну из важных функций партии авангардного типа в
противовес партиям парламентского типа в буржуазных обществах. В годы перестройки партия отказалась от этой функции, что незамедлительно отразилось на
составе этих органов, началось вымывание из них представителей прежде всего
рабочего класса, служившего до поры до времени опорой советского строя. При
этом перенос всей работы по приему в партию в ее низовые звенья при всемерном расширении их самостоятельности не способствовал укреплению рядов партии, наоборот, вел к ее разрушению. Руководство партии отказалось от внесения в
процессы очищения партии элементов организации, поддавшись на стихийный
массовый отток из партии.
Чем более расширялась экономическая самостоятельность предприятий по
мере перехода на рыночные принципы хозяйствования, а хозяйственные руководители обретали реальную власть на производстве, тенденция к «департизации»
общества усиливалась. Ослабление политической функции правящей партии означало среди прочего усиление тенденции корпоративизации политического процесса, то есть повышения политической роли руководителей предприятий, на
смену которым уже в постсоветской России придут крупные частные собственники. Все это – звенья одной цепи, процесса формирования государственного аппарата, подчиненного интересам нового господствующего класса.
Перестройка создала предпосылки для возникновения всех видов демократии, отражавших нараставшую социальную неоднородность советского общества,
в котором разные группы используют перестройку в своих интересах. Но руководство партии до конца ее дней продолжало держаться за «консолидирующую
роль» «общенародной» партии. В результате возникшее в годы перестройки как
самостоятельная форма демократии рабочее движение оказалось политически недееспособно, подпадало под влияние разных политических сил, даже в сущности
антирабочих и антисоветских.
Сведение существа политических процессов в условиях перестройки к
«демократизации», искусственное разделение их участников на «сторонников и
противников перестройки» на фоне деидеологизации правящей партии без учета
влияния фактора социально-классового статуса позволяли среди прочего скрыть
связи самодеятельных и политизированных структур с интересами нарождающихся экономических структур, отрицающих советскую систему.
Очевидно, что каждая социальная группа, представленная в правящей партии, реагировала на изменение социально-экономической и политической ситуации и положение партии, исходя из своих интересов. Показательно, что именно
рабочий класс раньше и в массовом количестве начал отворачиваться от правящей партии. Что касается других социальных групп, то разрыв их с партией напрямую зависел от оценки тех выгод или потерь, который сулил выход. Неудивительно, что подавляющая часть партийной, советской хозяйственной элиты, выдвинутой перестройкой, так и осталась с партийными билетами в момент юридического запрета КПСС.
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С другой стороны, выходящий из тени частный бизнес не имел еще достаточно ресурсов, чтобы покончить с системой, но в то же время до поры до времени не мог ее и не поддерживать, поскольку другой силы, проводящей «курс на
рынок» тогда еще просто не было. Формула «общенародного государства» казалась весьма удобной, поскольку означала, что интересы нарождавшегося бизнеса
также важны для государства, как и интересы других социальных групп. На самом деле жизнь показала их неравнозначность.
В условиях нарастания системного кризиса и усиления социальной напряженности, КПСС, не отказываясь от провозглашения защиты интересов «всех
трудящихся», так и не нашла ответ на главный вопрос: как согласовывать их интересы на основе «общенародных» ценностей, каковыми объявлялись без сомнения ценности капитализма и буржуазного класса? Эту проблему придется решать
уже политическим институтам иной общественной системы на постсоветском
пространстве.
Реставрация капитализма могла стать возможной, когда интересы партийной, хозяйственной, советской номенклатуры обратить свое положение во власти
в безраздельное распоряжение собственностью совпали. На какой-то период
именно она, а не легализовавшийся, но еще слабый частный капитал, стала ударной силой приватизации собственности советского государства. Такое не могло
стать возможным, если бы не произошедшее в годы перестройки массовое отчуждение трудящихся от контроля над властными структурами.
Перестройка, начавшаяся под антибюрократическими лозунгами демократизации, усиления выборных начал, альтернативности на самом деле изменила в
корне прежнюю конфигурацию социального представительства в новых, рожденных перестройкой, органах власти. Прежде всего основные классы советского
общества - рабочий класс и крестьянство – утрачивали напрочь свое представительство, тогда как управленцы разного уровня, прежде всего хозяйственные, его
наоборот увеличивали.При этом провозглашение общедемократических принципов на практике приводило сначала к противопоставлению интересов различных
групп и институтов советского общества, затем усилению их противоречий и
конфликтности, перераставших в открытую непримиримую борьбу.
Выборы в соответствии с новыми правилами со всей ясностью показали
мнимость провозглашавшегося «идейно-политического и морального единства
советского общества», обозначало тенденцию размежевания уже не только по
идейным основаниям, но по социальному признаку: по принадлежности человека,
кандидата на высшие выборные должности к определенному социальному слою.
При этом новый политический расклад, отражающий действительно углубляющуюся социальную неоднородность общества, нарушал принцип соответствия
представленности на выборных постах основных классов и слоев общества их
реальной численности, месту и роли в народном хозяйстве, который считался в
СССР системообразующим.
Представительство рабочих и крестьян в органах власти СССР обеспечивалось только тем, что КПСС регулировала социальный и национальный, а также
половой и возрастной, образовательный и профессиональный состав Советов всех
уровней. Но в условиях провозглашаемого «общенародного» государства Советы
стали восприниматься именно как органы представительства едва ли не всех социальных групп общества (даже духовенства).
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Однако сами по себе демократические принципы (как бы широко они не
трактовались) не в состоянии обеспечить представительства всех социальных
групп, а тем более равного или в соответствии с их долей в населении. Ни в советах, ни в парламентах, между которыми в годы перестройки был поставлен знак
равенства. Решающее значение имеет активность, сознательность, сплоченность
класса, наличие и мобилизация материальных, организационных, кадровых и
прочих ресурсов. И прежде всего наличие своей классовой и правящей политической партии. Если советский рабочий класс ее терял, то нарождающемуся частному капиталу было еще физически и материально не до своих партий.
В этих условиях значение представительных органов власти объективно
снижается, одновременно повышается роль исполнительных структур управления
и занятых в них управленцев. Приватизация государственной собственности, как
известно, начиналась внутри министерств и ведомств. Успех капитализации зависел от того, в какой мере переплетутся интересы выдвинувшейся в годы перестройки партийной и государственной номенклатуры с интересами нарождавшегося класса частных предпринимателей.
В силу своего происхождения, социального состава, особенностей формирования разные ветви власти неодинаково представляли себе пути развития «рыночной экономики». Становилось понятно, что провозглашенный переход к рынку не является «общенародным» выбором. А советы как общедемократические
органы, т.е. вбиравшие в себя не только сторонников, но и противников «рыночной экономики», не могли гарантировать стабильно долгое соотношение сил в
пользу первых, тормозили процессы приватизации.
Советы, избранные в годы перестройки, отражали переходный характер
подобного рода органов власти. В той мере, в какой депутат отрывался от правящей партии, но не обрел более сильного покровителя (а при капитализме таковым
является, как правило, крупный капитал), возникало ощущение независимости
депутата, якобы представляющего только избравших его избирателей.
В условиях советского общества, в котором отсутствовали противоречия
между трудом и капиталом, в политике в условиях демократического режима
могли сталкиваться противоречия групповые, корпоративные, профессиональные,
территориальные, личные, и Советы продемонстрировали свою совершенную неэффективность как механизм согласования этих противоречивых интересов, а сами депутаты - национальную, территориальную, социальную ограниченность, а то
и просто личную корысть.
Неизбежное нарастание и обострение всех противоречий в случае затягивания переходного периода, в зависимости от реального соотношения сил в обществе,
должно было разрешиться одним из двух возможных путей: либо прекращением
политики капитализации, либо ликвидацией Советов и быстрым продвижением
процесса капитализации.
Однако мало было закрепить разгром советской власти юридически. Новым органам власти нужно было еще укореняться в обществе, стать принятыми
им. В первую очередь их функционирование зависело от частично легализовавшийся в годы перестройки частного капитала, которому еще предстояло сложиться в класс. Этой цели соответствовала масштабная приватизация, в результате которой к началу 2000-х гг. в России утвердилась частнокапиталистическая экономика.
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УДК 908
Ю. Б. Шувалова, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
О СОДЕРЖАНИИ ОБРАЗОВАНИЯ
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ В 1920-е ГОДЫ
(НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА)
Летом 1918 г. на базе Пермского университета началось формирование нового, сельскохозяйственного и лесного, факультета. Специальной комиссией под
председательством профессора А. А. Рихтера был выработан проекта организации
факультета [1, д. 11, л. 146 об. – 147; д. 549, л. 27 – 30, 169]. Предложенный план
предполагал незамедлительное открытие факультета. Первые два года отводились
на развертывание факультета – формирование профессорско-преподавательского
коллектива, создание специальных кафедр, отвода земель и организацию учебновспомогательных учреждений и лабораторий. Правда, в силу объективных обстоятельств – гражданской войны, процесс развертывания факультета растянулся
во времени и занял не два, как планировалось, а четыре года.
В первые годы обучения студентам преподавали естественно-научные
дисциплины. Для этого использовались лаборатории и преподаватели других факультетов университета. На первом курсе студенты изучали такие предметы, как
основы мироздания, общие курсы физики, химии и метеорологии, черчения.
Студенты второго курса проходили начертательную геометрию, энтомологию. Кроме того, второкурсникам читали общеобразовательные курсы по логике,
истории культуры и истории философии. Некоторые предметы, например, анатомия и зоология, физиология растений начинали изучать в течение семестра по
прибытию в Пермь преподавателей соответствующих кафедр [1, д. 65, л. 1 об. –
2]. Особое внимание уделялось развитию навыков устной речи – студенты, согласно концепции факультета, должны были в процессе своего обучения участвовать в беседах, лекциях и курсах, проводимых в крае местным агрономическим и
лесоустроительным персоналом.
Профессорско-преподавательский состав увеличивался и за счет привлечения к преподаванию местных специалистов – агрономов В. Н. Варгина, ученого
лесовода В. Д. Сперанского [1, д. 558, л. 184, 247; д. 559, л. 90 – 91]. К началу 1922
– 1923 учебного года на факультете работали профессор и четыре преподавателя
(растениевод, строитель, почвовед, экономист и лесовод) [1, д. 556, л. 41].
Учебный план постоянно расширялся. В него были включены новые дисциплины – «строительное искусство» (с 1920 г.), развитие общей фермы, исторический материализм, пролетарская революция, политический строй РСФСР, организация производства и распределения в РСФСР, план электрификации в РСФСР
[1, д. 544, л. 336; д. 559, л. 97]. Вместе с тем, студенты получали разнообразные
знания по специальности. Таким образом, содержание образования вполне соответствовало требованиям, предъявляемым Советской властью.
К 1922 – 1923 учебном году на сельскохозяйственном факультете ПГУ читались следующие специальные дисциплины: общее земледелие, общая зоотехния, сельскохозяйственная экономия и организация хозяйства, почвоведение,
удобрения, сельскохозяйственная мелиорация, энциклопедия лесного хозяйства и
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сельскохозяйственной архитектуры. В последующем в учебный план были включены курсы частного земледелия, селекции сельскохозяйственных растений и
сельскохозяйственного машиноведения [1. д. 557, л. 5].
Посещение лекций было свободным. Если студент по какой-либо причине
пропускал лекцию, ему это в вину не ставилось. Несмотря на столь широкую демократию, студенты не злоупотребляли своими правами. Желание учиться было
главным мотивом их деятельности [3, с. 57].
Складывались и развивались формы организационно-методической работы. Как и в других учебных заведениях России этого исторического периода, были созданы предметные комиссии (растениеводческая, животноводческая и экономическая), в состав которых входили и преподаватели и студенты. В компетенции комиссий были утверждение и рассмотрение программ курсов и учебных
планов, распределение учебных поручений между преподавателями факультета
[1, д. 147, л. 7, 23; д. 587, л. 42].
В ноябре 1923 г. был определен и порядок прохождения обучения на факультете, предполагавший деление курса на три части. Осенний и весенний семестры отводились на аудиторные занятия, летний период – на практику. После
зимнего и весеннего семестров на факультете проводились экзаменационные испытания.
Студенты также имели право сдать экзамен по любому из читаемых предметов в течение всего учебного года. Полученная оценка зачитывалась при весенних экзаменационных испытаниях. Чтобы быть переведенным на следующий
курс, необходимо было выполнить минимум требований по дисциплинам, изучаемым на данном курсе. Минимум исчислялся по балльной системе оценки и
был определен в начале 1923 г. для каждого курса. Для студентов первого курса
минимум равнялся 80 единицам и выше, для студентов второго курса – 200 единицам, для третьего курса – 350 единиц, для четвертого – свыше 600 единиц [1, д.
146, л. 50, 58]. Фактически вводилась рейтинговая система оценки знаний.
Обучение длилось 10 семестров. Последний семестр предназначался для
выполнения студентами научной (дипломной) работы и проведения узкой специализации по кооперативной и общественной агрономии, растениеводства и
опытного дела, животноводства [1, д. 567, л. 17; д. 587, л. 26]. Максимальный срок
обучения на факультете определялся в 6 лет.
Постепенное оборудование специальных сельскохозяйственных и лесных
учебно-вспомогательных учреждений и лабораторий (фермы, учебнопоказательного и опытного хозяйства и др.) позволило сочетать преподавание
специальных предметов с практикой. В сентябре 1922 г., например, комплекс
учебно-вспомогательных учреждений факультета был расширен за счет территории земельного участка на Липовой горе, принадлежавшей ранее совхозу «Возрождение».
Впервые вопрос об использовании данной территории для организации
учебного опытного поля был поднят деканом сельскохозяйственного факультета
на заседании правления ПГУ 20 апреля 1922 г.
Рассмотрение вопроса в тот раз отложили, однако уже 6 сентября 1922 г.
было достигнуто соглашение между правлением ПГУ, Пермским губернским земельным управлением и управлением Наркомземом по Уралу о передаче участка
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совхоза «Возрождение» на Липовой горе Пермскому аграрному факультету [1, д.
26, л. 114 об.- 115; д. 552, л. 32 – 41 об., 52, 83 – 84 об.].
Окончательное постановление по данному вопросу было принято совещанием по вопросу обеспечения агрономического факультета Пермского университета учебным хозяйством 25 октября 1922 г. Агрофаку передавались угодья, постройки, инвентарь, запасы материалов и посевы советского хозяйства «Возрождение». При этом за губземотделом сохранялось право контроля за целесообразностью и интенсивностью использования означенных территорий [1, д. 552, л. 28
– 28 об.].
С весны 1923 г. началась организация учебно-вспомогательных учреждений для прохождения практики студентов. Уже в апреле того же года было достигнуто предварительное соглашение между сельскохозяйственным факультетом
и психолечебницей о занятии одного из бараков больницы студентами на время
летней практики. К лету на полученных землях были организованы: экономически-рациональное хозяйство, учебно-опытное поле, селекционный участок, учебно-опытный скотный двор, машинно-испытательная станция, учебно-опытные
пасеки, учебный огород, ягодный сад, лаборатория переработки молока [1, д. 552,
л. 52].
Практика студентов в 1922 – 1923 учебном году показала крайне неудобное расположение больничных построек – в центре угодий факультета на Липовой горе. Перенос административного центра учебного хозяйства на периферийную территорию привел бы к значительным убыткам. Между тем, почти треть
помещений больницы пустовало – на 580 штатных коек приходилось 394 больных. Вследствие данных обстоятельств ректор университета выступил с предложением в Уральский областной исполком о передаче помещений колонии для
душевнобольных агрономическому факультету на период летней практики 1923 –
1924 учебного года. Взамен правление университета готово было предоставить
здание на окраине города.
С принятием Пермским губернским исполкомом постановления, по которому вся территория бывшего совхоза «Возрождения» перешла в ведение Пермского университета, а колония душевнобольных подлежала выселению с Липовой
горы, начались проблемы. В конфликт, помимо представителей университета и
администрации лечебницы, был вовлечен и Фроловский сельсовет. В декабре
1924 г. медперсонал лечебницы добился от ВЦИКа решения о сохранении на территории учебного хозяйства агрофака «Липовая гора» психолечебницы. Возбужденное затем ходатайство правления университета в облисполком о пересмотре
данного решения и полная поддержка университета со стороны Пермского окружного исполкома привели к пересмотру ВЦИКом своего постановления. С июня 1925 г. здания и земли на Липовой горе, ранее используемые под колонию для
душевнобольных, были оставлены в распоряжении агрономического факультета
Пермского университета.
В 1926 – 1928 гг. учебное хозяйство увеличило пахотные угодья. В нем
проводились мелиоративные работы, была механизирована подача воды на скотный двор, появился трактор [1, д. 552, л. 5 – 6, 50,52 – 55, 58, 71, 75, 77 – 78; д.
579, л 19, 23 – 23 об.; д. 558, л. 78. 2, л. 48 – 48 об.].
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Сельскохозяйственный факультет ПГУ за недолгое время своего существования создал все необходимые условия для последующей своей трансформации
в самостоятельный вуз. Несмотря на трудности, связанные с условиями военного
времени, нехваткой финансирования и специалистов, факультету удалось к концу
1920-х гг. обустроить специальные кабинеты, кафедры и лаборатории. Был открыт почвенный музей. Сформировался костяк профессорско-преподавательского
состава факультета.
В условиях перманентного эксперимента, острых дискуссий преподавателей и студентов были выработаны принципы и методы обучения на факультете.
Был налажен систематический выпуск специалистов. Первый выпуск, состоявшийся в 1924 г., насчитывал лишь 15 человек, последующие – порядка 50 –
60 студентов ежегодно. Из числа своих выпускников сельскохозяйственный институт смог рекрутировать в 1930 – 1940-е гг. преподавательские кадры.
Библиографический список
1. ГАПК. Ф. р-180, оп. 1
2. ГАСО. Ф. р-274, оп. 1, д. 271.
3. Пермский университет в воспоминаниях современников. Выпуск I / Сост. А. С. Стабровский. – Пермь: Издательство ТГУ. Пермской отделение, 1991.

УДК 908
О.В. Ярома, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ПРЕДПОСЫЛКИ АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРМСКОГО ЗЕМСТВА ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ (1870-1915 гг.)
Широкое распространение аграрных знаний в Пермской губернии до появления высшего учебного заведения напрямую связано с деятельностью земских
учреждений. Среди функций земств можно выделить следующие: забота о народном продовольствии и ветеринарии, содействие развитию народного начального
образования и общественного призрения, развитие взаимного земского страхования [8]. Успешная реализация земствами данных функций оказалась неотделённой от необходимости распространения аграрной грамотности на подведомственных территориях.
Начиная с 1864 г., земские учреждения вводились в политическую систему
пореформенной России в течение 11 лет. В первую очередь они были открыты в
центральных губерниях страны с явным преобладанием дворянского землевладения. Урал имел ряд особенностей, отразившихся на органах земского самоуправления. Среди них – отсутствие в регионе широкого слоя поместного дворянства,
слабое развитие помещичьего землевладения, отсутствие губернских дворянских
собраний (органы сословного самоуправления), преобладание в социальном составе населения государственных крестьян, имевших к моменту введения земств
некоторый опыт сословного самоуправления, преобладание казённого и крестьянского надельного землевладения, отдалённость от центра и огромные территори133

альные размеры края. Все эти обстоятельства явились причиной того, что в Пермской губернии земства появляются только в 1870 г.
В отличие от центральных земств, где преобладающее место получило
дворянство, в земском представительстве Уральского края преобладал демократический элемент: крестьяне, купцы, разночинцы. Особенно активное участие в
формировании земства приняло уральское купечество[7].
Представителями дворян-землевладельцев, живших вне губернии, в земских собраниях выступали заводские управляющие и так называемый третий элемент – учителя, врачи, инженеры, игравшие в местном самоуправлении на Урале
большую роль, чем в европейских губерниях России. Наличие в земствах лиц,
осознававших свою просветительскую миссию, также способствовало распространению аграрной грамотности среди населения губернии.
Уральские земства довольно быстро и качественно наладили основные отрасли земского хозяйства (медицину, народное образование, агрономию, статистику) и смогли вывести их на передовые позиции во всей земской России.
К началу ХХ в. на Урале сложился высококвалифицированный штат земских специалистов – врачей, учителей, агрономов, статистиков, техников, численно превышавший состав правительственных учреждений. Земские деятели стремились опереться на народную инициативу, привлечь общественные силы к сознательной работе в земствах. Для этого в губерниях создавались специальные
общественные организации: экономическое общество, ссудо-сберегательные товарищества, сеть мелких сельскохозяйственных обществ, санитарные и вольные
комиссии, вольные пожарные дружины.
Современники оценивали состав Пермского земства как «мужицкий» из-за
преобладания в нём недворянского элемента. Но «мужицкое» земство было одним
из лучших в России. Благодаря деятельности земств, в Прикамье стали распространяться образование, просвещение, в быт внедрялись новые прогрессивные
элементы. Несмотря на довольно развитый промышленный сектор, основными
отраслями экономики Прикамья оставались земледелие и животноводство. Органы земского самоуправления губернии выбрали путь интенсификации сельского
хозяйства, внедрения агрономических достижений, улучшения техники крестьянского хозяйства и широкого знакомства населения с основами рационального
земледелия. Так, в 1883 г. в губернии были заведены первые в России должности
земских агрономических смотрителей, в обязанности которых входило распространение улучшенных семян, новых сельскохозяйственных машин и оборудования, устройство сельскохозяйственных выставок и школ, организация образцовых
ферм. Инициатива создания данной агрономической организации принадлежала
директору Красноуфимского реального училища Н.А. Соковнину. К 1886 г. во
всех уездах работали агрономы. Чтобы справиться с большим объёмом работы, во
многих уездах вводились должности помощников агрономов, а также особые
должности сельскохозяйственных старост. Инициатива введения последних принадлежала Кунгурскому уездному земству [10]. Сельскохозяйственные старосты
выбирались чаще всего из крестьян, хорошо ведущих хозяйство и пользовавшихся доверием и уважением местного населения.
Земские учреждения пытались приблизить к агрономической организации
местное население, поощряя возникновение мелких сельскохозяйственных об134

ществ. К 1900 г. Пермская губерния имела 39 подобных общественных организаций, занимая по их числу 3-е место после Полтавского и Самарского земств. Общества, имея свои сельскохозяйственные склады, показательные поля, фермы и
мастерские, привлекая к работе крестьян, дополняли земскую агрономическую
деятельность и имели большое воспитательное значение. С конца 1890-х гг. в губернии стали устраиваться ежегодные съезды сельских хозяев–крестьян, с инициативой которых выступило Екатеринбургское земство [3].
Средством наглядного ознакомления населения с рациональным ведением
сельского хозяйства служили агрономические фермы и опытно-показательные
поля. В 1880 г. Верхотурское земство сделало почин в устройстве опытных полей,
а на III съезде агрономических смотрителей губернии было признано, что «метод
наглядного обучения крестьян разумному ведению хозяйства является единственно целесообразным».
Расходы губернского земства на помощь сельскому хозяйству достигли в
1903 г. 63779 руб., из которых 24464 руб. были затрачены на содержание агрономов, 3883 руб. – на показательные опыты, 3090 руб. – на организацию выставок и
конкурсов, остальные – на выдачу ссуд маслоделам и сельскохозяйственным обществам [4].
Уездные земства проявляли большую самостоятельность в оказании помощи деревне. Верхотурское земство содержало агронома и трёх его помощников. Кроме обычной программы агрономической деятельности они обращали
внимание на сортировку семян и продажу населению улучшенных сортов, а также
машин и орудий для чего имелись два сельскохозяйственных склада. Екатеринбургское земство содержало агронома и двух его помощников, пчеловода, имело
склад сельскохозяйственных орудий и машин. В с. Коневском при земской школе
было открыто сельскохозяйственное отделение, состоявшее в 1903 г. из 36 учеников. В Ирбитском уезде земство при поддержке государства с середины 1890-х гг.
содержало ферму, сельскохозяйственную школу и склад земледельческих машин
и орудий. Камышловское и Шадринское уездные земства много внимания уделяли исследованию залежей торфа и содержали специалистов по торфу. Кунгурское
уездное земство имело опытно-показательное поле и конюшню на арендованной
земле. Красноуфимское земство субсидировало местные сельскохозяйственные
учебные заведения (промышленное училище и школу с фермой), содержало второго агронома. Широкое распространение в уезде получила сельхозтехника, продажа которой производилась организованным при управе экономическим комитетом и пятью сельскохозяйственными обществами. Значительная часть машин и
орудий была местного кустарного производства [9].
Сельскохозяйственные школы содержались Осинским, Оханским, Соликамским, Чердынским и Шадринским уездными земствами. Осинское земство
имело при школе опытное поле, Соликамское и Чердынское – опытнопоказательные хозяйства, Шадринское – ферму. Много внимания уделялось земствами развитию пчеловодства и улучшению пород скота. В Шадринском уезде в
1899 г. было всего 9 пасек, а после предпринятого земством ознакомления населения с пчеловодством, учреждения должности учёного пчеловода и создания образцовой пасеки, количество пасек увеличилось до 70 (в 1903 г.) [5].
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27 июня 1897 г. и 28 июня 1911 г. уездное земство устраивало выставки
лошадей. Общество сельскохозяйственного птицеводства два раза в год экспонировало птиц. В 1916 г. губернское земство заводит несколько показательных конеферм, чтобы побудить крестьян поправить положение с реквизициями лошадей
на нужды фронта. В годы I Мировой войны губернская земская управа стала распространять на селе машины (молотилки, сеноподъёмники, косилки) и обучать
молодёжь их управлению, для того, чтоб заменить крестьян, призванных на военную службу. Все эти меры предназначались для выведения пермского сельского
хозяйства из кризиса.
Существование в губернии сельскохозяйственных школ и отделений при
школах говорит о начале складывания системы аграрного образования. Следующим закономерным шагом должно было быть открытие высшего учебного заведения или факультета сельскохозяйственного профиля. В 1915 г. на заседании
Пермской городской думы был рассмотрен проект Романовской сельскохозяйственной и лесной академии в Перми, разработанный губернским земским агрономом В.Н. Варгиным,. Председатель лесного ведомства губернии В.Д. Сперанский
предлагал организовать при академии кафедры законоведения, лесной политики,
лесной технологии и лесной агрономии [6]. Но реализации проекта помешали
трудности военного времени. Введение в губернии высшего аграрного образования было отложено до складывания более благоприятных условий.
Аграрное просветительство шло также через музейную деятельность. Постоянно Пермское уездное земство заботилось о научно-промышленном музее. В
ряде уездов устраивались художественные просветительские выставки. В Осе местное земство и городская дума учредили музей, главными посетителями которого были крестьяне (до 300 чел. в месяц).
Статистическая деятельность земств немало способствовала улучшению
губернской экономики. Статистическое бюро при губернском земстве стало работать в 1876 г. В 1880 г. бюро закончило описание трёх уездов губернии – Верхотурского, Красноуфимского и Шадринского и на этой основе выпустило в свет
обработанные ведущим агрономом Пермского земства Е.И. Краснопёровым «Материалы для сельскохозяйственной статистики Пермской губернии». Отделение
текущей сельскохозяйственной статистики было учреждено в 1889 г. Обо всех начинаниях в сфере деятельности земств, достижениях аграрных наук в целом, сообщал выходивший с 1870 г. «Сборник Пермского земства», который в начале ХХ
в. сменила «Пермская земская неделя». Эти периодические издания служили источником информации как для земских деятелей в уездах, так и для крестьян, использующих передовые методы хозяйствования.
В практическом осуществлении всех этих полезных дел активно участвовала земская интеллигенция: учителя, врачи, агрономы, статистики. На рубеже
XIX-XX вв. влияние интеллигенции на принимаемые земскими собраниями решения прослеживается более чётко. Первоначально культурническая деятельность интеллигенции заключалась в распространении знаний общего и специального (сельскохозяйственного) характера, которое не выходило за рамки традиционной системы ценностей крестьянского населения и в большей мере напоминало
вариант расширения его кругозора. С 90-х гг. XIX в. отчётливо проявляется тенденция воздействия на крестьянское миропонимание с целью изменить традици136

онную систему ценностей, преодолеть косность и консерватизм восприятия, противопоставить невежеству в крестьянской среде иные духовные ценности. Основным путём решения этой задачи была просветительская работа.
Успехи в земской деятельности были достигнуты во многом благодаря людям, стоящим у руководства земским движением края. Первое десятилетие существования земства (1870-1880) прошло под знаком энергии и организаторских
способностей Д.Д. Смышляева. Не имея сельскохозяйственного образования,
Смышляев как никто понимал значение его развития в крае. Он фактически создал страховое дело в губернии, положил начало статистическим исследованиям
края. При нём начал издаваться «Сборник Пермского земства». Хлопотал Смышляев и об открытии учительской семинарии сельскохозяйственного типа. Инициатива создания экономического общества, открывшегося уже после смерти Смышляева, также принадлежала ему. Многим начинаниям Смышляева оказывал всестороннюю поддержку пермский губернатор Н.Е. Андреевский.
Похожий тип руководителя представлял И.П. Бенедиктов (1857-1909), работавший в других исторических условиях (был председателем губернской управы в 1906-1909 гг.). Губернское земство досталось ему с солидным багажом накопленного опыта и репутации. Бенедиктов имел высшее сельскохозяйственное образование и подходил ко многим проблемам со знанием дела. Он закончил Петровскую (ныне Тимирязевскую) земледельческую и лесную академию, работал
при управлении государственных имуществ. До избрания председателем управы у
Бенедиктова был стаж работы в ней в качестве заведующего статистическим, агрономическим, дорожным отделами. Как агроном, И.П. Бенедиктов занимался
опытными посевами на специально отведённых для этого участках земли [1].
Земская деятельность была особенно успешной при условии сотрудничества с государственной властью, т.е. с губернаторами, в том числе и в вопросах распространения сельскохозяйственных знаний. Н.Е. Андреевский – губернатор в
1871-1878 гг. - активно сотрудничал с земствами, практически не препятствуя их
начинаниям. Способствовал успешной деятельности земств и губернатор В.А.
Енакиев (1878-1882). При А.В. Болотове (1905-1909) в 1909 г. в Перми открылось
общество «Русское зерно», чьей задачей было содействие молодёжи в приобретении земледельческих знаний и приёмов практического обучения ведению сельского хозяйства как в России, так и за границей. По линии общества молодые
пермяки были отправлены в Англию [2].
На основании вышесказанного можно выделить следующие пути распространения пермскими земствами аграрных знаний:
- работа агрономических смотрителей, агрономов и их помощников;
- создание сельскохозяйственных школ и отделений при школах;
- проведение сельскохозяйственных выставок;
- организация опытных агрономических и животноводческих станций;
- основание различных обществ, имеющих целью улучшение местной экономики;
- участие в финансировании обучения сельскохозяйственных специалистов
за границей;
- публикации в местной земской печати;
- музейная деятельность.
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В связи с многолетней и разнообразной работой земств по аграрному просветительству не будет преувеличением утверждать, что закономерным шагом в
этой сфере стали ходатайства об открытии высшего сельскохозяйственного учебного заведения в губернском центре.
Решающую роль в распространении аграрных знаний в губернии сыграла
земская интеллигенция, в силу социального происхождения очень близкая к нуждам и чаяниям сельскохозяйственных производителей. В рамках своей экономической деятельности земства также работали в тандеме с местной государственной властью, что обеспечивало наибольший успех всем начинаниям.
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ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

УДК 681.3
Э.Л. Аксенова, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА
«ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА»
На текущий момент времени большим спросом пользуются специалисты
новой формации: ИС – менеджеры и ИС – профессионалы.
ИС – менеджеры – руководители информационных структур, которые
владеют информационными технологиями. ИС – профессионалы – это программисты, аналитики, проектировщики интерфейса, сетевые администраторы и др.
специалисты информационных систем. На начало нового тысячелетия спрогнозирована нехватка специалистов такого рода. Выпускники специальности «Прикладная информатика в экономике» являются яркими представителями ИС – менеджеров и ИС - профессионалов. Причем, надо отметить, что после окончания
академии они могут работать как специалистами в области экономики (экономисты, бухгалтера), так и специалистами с отличным знанием компьютера, умением
настраивать и модифицировать существующие программные пакеты и разрабатывать при необходимости новые информационные системы.
Во время обучения в академии они осваивают огромный спектр дисциплин, среди которых есть дисциплины «Предметно – ориентированные экономические информационные системы»(ПОЭИС) и «Автоматизация финансовой деятельности» (АФД, которые ведутся на кафедре Информатики.
Студенты специализируются на проектировании бухгалтерских информационных систем. Теоретический материал предмета ПОЭИС входит в состав
предметов, включенных в выпускной государственный экзамен.
В теоретической части предмета рассматриваются основные виды экономических информационных систем, их назначение, принципы построения и возможности использования. Большое внимание уделяется бухгалтерским информационным системам. Бухгалтерские информационные системы рассматриваются
на примере системы 1С: Предприятие версий 7.7 и 8.1.
В практической части предмета рассматриваются приемы создания информационной базы средствами Конфигуратора 1С:Предприятие 7.7. Изучение возможностей системы и конфигуратора проходит в несколько этапов.
На первом этапе студенты работают в пользовательском режиме системы,
применяя полученные теоретические знания бухгалтерского учета. Это позволяет
студентам освоить приемы работы в системе и усвоить основные понятие, заложенные в систему.
На втором этапе студенты изучают работу в конфигураторе. В процессе
работы студенты изучают возможности конфигуратора, в основу которых заложен процесс разработки информационной базы условного предприятия и создание основных элементов этой базы:
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• константы;
• перечисления;
• справочники;
• документы;
• отчеты;
• запросы.
Разработка справочников, документов и отчетов сопровождается написанием модулей по обработке реквизитов, входящих в эти элементы и по обработке
самого элемента.
В разработку документов входит создание двух видов форм документа: экранной и отчетной. При создании экранной формы предусмотрено создание нескольких вкладок, расположенных на разных слоях и использование слоя для отображения информации при маркировке одного из реквизитов. Экранная форма
создается в виде, удобном для ввода информации. Кроме реквизитов и кнопок,
вставляемых по умолчанию, студенты практикуются вставлять другие элементы и
связывать их с процедурами.
Разработка печатной формы сопровождается созданием внешнего вида
формы и внесение всех реквизитов на вкладке на вкладке Таблица. Вывод разработанной формы оформляется процедурой, которая вызывается при нажатии соответствующей клавиши.
Создание отчетов изучается с позиции построения отчетов для каждого
созданного элемента базы, например, разрабатываются отчеты для справочников,
констант, счетов, документов. В процессе изучения создания отчетов студенты
осваивают возможность создания запросов. Создание запросов разбирается с использование мастера запросов и разработки текста запроса в процедуре.
На третьем этапе студентам предлагается самостоятельно разработать информационную базу по предложенной теме. Эта работа производится самостоятельно без преподавателя и выполняется вне аудиторских занятий.
Заключительным этапом изучения является курсовой проект. Темы курсового проекта соответствуют специализации студентов. Надо отметить, что на четвертом курсе студенты осваивают приемы конфигурирования и разработки информационных баз средствами конфигуратора 1С;Предприятие 7.7.
Знания, полученные на этом предмете по конфигурированию 1С: Предприятие 7.7. применяются на пятом курсе в дисциплине «Автоматизация финансовой
деятельности предприятия». На этой дисциплине студенты разбирают алгоритмы
аналитических задач, которые относятся к задачам финансового анализа и советующим задачам. Для реализации такого типа задач они осваивают возможности
конфигуратора 1С: Бухгалтерия 8.1. и применяют полученные знания для реализации конкретно поставленной задачи финансовой деятельности, например, расчет прибыли предприятия, определение рентабельности и другие. Кроме таких
задач, рассматриваются задача, отвечающие на конкретно поставленный вопрос,
например, что необходимо сделать, чтобы повысить прибыль (рентабельность),
иначе говоря рассматривают задачи советующего характера.
Умение работать с конфигуратором дает возможность студентам получить
дополнительные знания, которые пользуются большим спросом на всех предприятиях, где применяют в своей работе систему 1С:Предприятие и ее подсистемы.
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УДК 681.3,519.
В. Альмухаметов, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
НЕУСТОЙЧИВОСТЬ
ДИНАМИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
Из теории динамических систем известно, что цикличность поведения
присуща любой большой системе уже в силу наличия в ней обратных связей [1,2].
Цикличность поведения в природе и физических процессах является признаком
автоколебательных систем. При этом когда система проходит через некоторые
критические значения внешних или внутренних параметров, в ней могут возникнуть внезапные изменения структуры, неустойчивые процессы. Существуют конкретные примеры объектов, особенностью которых является наличие автоколебательной динамической, неустойчивой со временем двумерной структуры взаимодействия (водные массивы, жидкий катодный алюминий в установках Эру-Холла)
[3,4]. Неустойчивость связана с возникновением турбулентности, но даже и установившееся ламинарное взаимодействие может стать неустойчивым по отношению к малым возмущениям, в результате чего возникают пульсации скорости.
Подобные явления наблюдаются также в социальных и экономических системах.
Ещё в конце XIX века Г. Адамс выявил закономерное чередование экономических
и политических процессов. Экономические процессы и их временные ряды обладают как трендовыми характеристиками, так и спектральными показателями (сезонные колебания, циклические процессы). Известно, например, что региональные или отраслевые экономические подсистемы могут входить в колебательный
режим, что обуславливает возникновение пространственных автоколебаний.
Сельское хозяйство как подсистема национальной экономики является также неравновесной, неустойчивой системой, возможны автоколебательные и кризисные
явления тем более в условиях замкнутости процессов обмена в пределах территории. Суть управления подобными сложными динамическими системами и процессами позволяет понять теория аттракторов, которые делят пространство возможных состояний на области притяжения, и, попав внутрь такой области, система неизбежно стабилизируется. Решение дифференциальных уравнений описывающих динамику процесса можно представить на плоскости с прямоугольной
системой координат: положение, скорость, которую называют фазовым пространством. Кривая в данном пространстве, описывающая эволюцию системы формирует фазовую траекторию. Совокупность кривых образует фазовый портрет. Для
отображения динамики пространственных процессов, которую можно описать с
помощью систем дифференциальных уравнений, использовалась более наглядная
структура фазовых портретов в виде фазовых топологий взаимодействия параметров процесса в фиксированные моменты времени с помощью линий тока с
указанием значений скорости по исследуемой области. В устойчивом состоянии
топология взаимодействия с течением времени не меняется либо возникает переходный автоколебательный процесс. Неустойчивость состояния характерна увеличением частоты автоколебаний с последующим нарушением структуры.
Функционирование социальных и экономических процессов в пределах территории представлялось в виде поведения и взаимодействия элементов сплошной
двумерной динамической среды в конечной области, имеющей внешние границы.
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Это замкнутые процессы и объекты типа: ресурсы – результаты, производствопотребление и т.д. При замыкании исследуемых циклов в пределах ограниченной
территории, участки которой связаны взаимным распределением производимой
энергии, возникают энергетические потоки, причем вследствие крупномасштабности
территории потоки имеют турбулентный характер. Как показали результаты экспериментальных и численных исследований на физических установках, наибольшей
устойчивостью обладают взаимодействия, изначально имеющие большое количество
контуров и низкие энергетические показатели. Небольшие масштабы контуров циркуляции и большое их количество обеспечивают хорошие условия для диссипации
энергии. Наименее устойчивыми структурами, оказывающими влияние на общую
картину функционирования процесса, являются крупномасштабные четырех, двух и
одновихревые топологии особенно при наличии асимметрии, возникающей при наличии внешнего воздействия. Существование двух, четырех взаимодействующих
образований, как в социальной, так и в экономической сфере зачастую приводит к
кризисным явлениям. Опыт функционирования интегрированных структур в агропромышленном производстве, например, показал большую сравнительную устойчивость тех, которые образуют замкнутый технологический цикл: производство - переработка – реализация, одноконтурные структуры.
Для исследования любого процесса необходимым является выявление основных параметров, характеризующих его. В сельском хозяйстве труд человека,
земля, средства и предметы труда являются необходимыми условиями и факторами осуществления процесса производства продукции. Построение производственной функции означает нахождение математической формулы, отражающей эти
правила или, иначе говоря, закономерности превращения набора ресурсов в конечный продукт. Для построения производственных функций использовались методы регрессионного анализа позволяющие выявить трендовые зависимости на
основе большого количества статистических данных о предыдущем практическом
опыте или на основе данных большого количества подобных объектов. Проанализированы ресурсы сельскохозяйственного производства региона – Пермский край.
Для построения производственной функции характеризующей деятельность районов региона был выбран параметр рентабельность. Найдено максимальное значение каждого выявленного фактора, влияющего на рентабельность, и все факторы нормализовались делением относительно максимальных значений. После нормализации факторы находятся в диапазоне значений от 0 до 1, не имеют размерности и демонстрируют степень взаимного влияния на формирование результирующего показателя.
Уравнение регрессии выбранных данных:
Y=-1,4853*X1+1,0753*X2+0,0745*X3+0,1234*X4
где Y - рентабельность, X1 - себестоимость 1 ц. продукции животноводства, X2 - окупаемость затрат, X3 - рейтинг производственных возможностей [5], X4
- выручка на 100 га сельхозугодий.
В качестве определяемого показателя производственной деятельности
производителей сельскохозяйственной продукции выбрана выручка, так как прочие важные показатели: прибыль и рентабельность показали плохую корреляцию
с выбранными для анализа данными производственной деятельности. Уравнение
множественной регрессии рассматриваемых хозяйств имеет вид:
142

Y = 0,132222·X1-0,123333·X2-0,0282585·X3+0,394528·X4+
0,14611·X5+0,176297·X6+0,299259·X7+0,059879·X8
где Y - выручка, X1 - количество работников, X2 - сельскохозяйственные угодья, X3 основные производственные фонды, X4 - оборотные средства, X5 - поголовье коров,
X6 - поголовье свиней, X7 - выход молока, X8 - производительность труда.
Проверка регрессионных уравнений с коэффициентами, полученными по
данным подвергнутым нормализации и обезразмериванию, при подстановке исходных размерных числовых значений показала верность полученных соотношений в плане выявления общей тенденции динамики результирующего показателя,
что и требуется для сравнительного анализа.
Для исследования динамических показателей производственных процессов на
основе производственных функций использовались принципы решения дифференциальных уравнений, заложенные в основу метода Галеркина. Этот метод основан на
разложении решения по системе базисных функций образующих полную ортонормированную систему. Использовалась полуэмпирическая модель, тестированная при
исследовании явлений автоколебаний и неустойчивости в физических процессах и
позволяющая получать параметры вихревого взаимодействия в пределах исследуемой области. Для первоначальной топологии динамического состояния процесса показатели производственной функции проецировались на ортогональный тригонометрический базис. Распределение коэффициентов производственных функций за теми
или иными модами базиса как показали исследования, оказывает влияние на топологию взаимодействия и не влияет на оцениваемые в сравнении значения относительной скорости, являющейся важным фактором устойчивости процесса. При сравнении
фазовых топологий районов, упорядоченных в порядке увеличения рентабельности
производственной деятельности, по максимальным значениям скорости (рис.1), оказалось, что районы демонстрируют разницу в степени влияния тех или иных выбранных для исследования факторов.

Рис.1. Значения максимумов скорости циркуляции
фазовых топологий рентабельности районов территории

Увеличение степени влияния параметра окупаемость затрат, например,
(рис.2) увеличило количество контуров взаимодействия, но одновременно существенно выросла скорость циркуляции со значения 5,776 до 15,075, что отрицает
достижение устойчивого режима.
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Рис.2. Топологии производственной функции районов
при изменении параметра: Х2 (1,075) от 0,2 до 1,8 с шагом 0,4

Фазовые топологии производственной функции выручки хозяйств показывают тенденцию роста максимальных значений скорости циркуляции от значения
0,199 до 4,199 (рис.3) с увеличением выручки. Большая интенсивность и отдача
производственных процессов в хозяйствах, следовательно, способствует понижению уровня устойчивости, но наличие симметрии в структуре взаимодействия
даже при больших значениях скорости может стабилизировать процесс.

Рис.3. Топологии производственной функции хозяйств:
(скорость: 0,199; 0,33; 0,841; 0,691; 1,037; 0,613; 0,723; 0,687; 1,206; 4,199)

Хозяйства 5 и 9, например, демонстрируют сравнительно неплохие по величине результаты при достаточно симметричной топологии. Наибольшей сравнительной устойчивостью обладают хозяйства 3 и 4. Исследование степени влияния отдельных показателей хозяйств показало, например, что увеличение производительности труда уменьшает скорость и способствует стабилизации, увеличение оборотных средств увеличивает скорость и преобразует структуру к асимметричной, увеличение основных производственных фондов увеличивает скорость и
уменьшает возможности по достижению стабильного режима. Для исследования
временной динамики двумерного взаимодействия вихревых структур выполнялось решение системы векторных дифференциальных уравнений Навье-Стокса
методом конечных разностей. Уравнения записывались в переменных функция
тока и завихренность, использовалась явная двухслойная схема с центральными
разностями по пространственным переменным. Поля функции тока и завихренности в начальный момент заданы из исходного решения полученного с использо144

ванием спектрального разложения. Решение рассматривалось на равномерной
сетке в квадратной области.

ω

n +1
i, j

= ωin, j −

[(ω )
h
τ

2

n

i +1, j

[(uω )
2h
τ

n

n

i +1, j

]

− (uω )i −1, j + (vω )i , j +1 − (vω )i , j −1 +
n

n

]

+ (ω )i −1, j + (ω )i , j +1 − (ω )i , j −1 − 4ωin, j + τ ⋅ fsi , j

ui , j =

ψ i, j =

n

(

n

n

)

v
−v
− ui , j +1 − ui , j −1
vi , j = i +1, j i −1, j
2h
2h
ψ i −1, j + ψ i +1, j + ψ i , j −1 + ψ i , j +1 − h 2ωin, j
4

где ψ - функция тока, ω - завихренность, τ – шаг по времени, u, ν - составляющие
скорости, h - шаг сетки, fs – поле исходного решения.
Исследования временной динамики параметров производственной функции хозяйств (рис.4, рис.5) показали разную степень устойчивости.

Рис.4. Топологии хозяйства 1 (шаг по временному параметру 40)

Рис.5. Топологии хозяйства 2 (шаг по временному параметру 40)
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Вероятность неустойчивого режима в первом хозяйстве выше, это демонстрируют существенные временные изменения топологии взаимодействия. Регулируя степень влияния на производственный процесс тех или иных факторов,
можно добиться достижения оптимального значения результирующего показателя
и при этом стабильных с точки зрения устойчивости параметров производственного процесса. При разработке системы продовольственной безопасности для
обеспечения большей устойчивости, например, необходимо уделить внимание
возможностям развития собственного производства в каждой отдельной территориальной единице, для приближения к многовихревой топологии потоков.
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УДК 338
М.П. Гилева, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
КОНЦЕПЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Сегодня России необходим переход на инновационный путь развития, освоение принципиально новых, конкурентоспособных технологий и продуктов,
инновационное обновление критически устаревших производственных фондов
многих отечественных предприятий.
Правительством Российской Федерации утверждены "Основы политики
Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010
года и дальнейшую перспективу", план мероприятий по реализации "Основ". Разработан проект стратегии Российской Федерации в области развития науки и инноваций на период до 2015 г. Повышенное внимание Правительства к проблемам
отечественного сектора исследований и разработок имеет целью создание национальной инновационной системы, которая должна обеспечить технологическую
модернизацию экономики и повышение её конкурентоспособности на основе передовых технологий, превращение научного потенциала в один из основных ресурсов устойчивого экономического роста.
В условиях рыночной экономики меры поддержи инновационных предприятий и стимулирования инновационных процессов, процессов передачи тех146

нологий, разрабатываемые государством, могут лишь косвенно влиять на повышение инновационной активности предприятий. В проекте стратегии РФ в области развития науки и инноваций предусмотрено повышение затрат на исследования и разработки по отношению к ВВП с 1,36% в 2005 г. до 2,5% к 2015 г. При
этом удельный вес внебюджетных средств во внутренних затратах на исследования и разработки должен повыситься с 41% до 70% [1]. Заложенные в проект
стратегии и целевые показатели говорят о том, что успех её реализации во многом
зависит от российских предприятий, а не только от мер государственной поддержки и стимулирования.
Отечественным предприятиям на сегодняшний день необходимы собственные инновационные системы, органично вплетённые в вышестоящие региональную и национальную инновационные системы (РИС и НИС соответственно).
Под инновационной системой предприятия (ИСП) понимается совокупность экономических агентов и видов деятельности, ресурсное обеспечение и институты, а
также связи между ними, которые важны для повышения эффективности инновационного процесса в компании [2].
Целью создания ИСП является:
- повышение конкурентоспособности продукции предприятия;
- создание инновационной базы для долгосрочного устойчивого роста компании;
- обеспечение экономической безопасности предприятия.
ИСП должна выполнять следующие функции:
- Прогнозирование рынка и выбор приоритетных направлений исследований;
- Стратегическое планирование инновационной деятельности предприятия;
- Поиск, оценку и отбор инновационных идей и изобретений;
- Внедрение инновационных проектов;
- Мониторинг показателей уже внедрённых инновационных проектов и их
корректировка.
Для эффективного функционирования ИСП необходимо тесное сотрудничество предприятий с НИИ, ВУЗами, центрами трансфера технологий в рамках
поиска и приобретения технологий, поиска и найма квалифицированного персонала, заказов на разработки.
Успешное функционирование ИСП невозможно без обеспечивающей
структуры, включающей следующие основные подсистемы:
1. Финансовое обеспечение. В зависимости от формы собственности, размера и профиля деятельности предприятия возможен больший или меньший уклон в сторону получения государственных субсидий, банковских кредитов, венчурного финансирования, либо создания и использования ресурсов собственного
инновационного фонда.
2. Информационное обеспечение. Включает создание локальной сети интранет, обеспечение доступа к информации всех ответственных исполнителей, а также
автоматизацию процессов управления и выработку информационных каналов для
сотрудничества с элементами инновационной инфраструктуры РИС и НИС.
3. Нормативно-правовое обеспечение. Включает всю совокупность нормативной документации, формализующей и регламентирующей бизнес-процессы
инновационной системы, а также деятельность ответственных исполнителей.
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Кроме того, обеспечивает получение патентов и конфиденциальность коммерческой тайны.
4. Организационно-правовое обеспечение. Представляет собой формализованные бизнес-процессы, построенную в соответствии с бизнес-процессами и
операциями организационную структуру инновационного подразделения, а также
регламентирует информационные потоки между подразделениями.
5. Кадровое обеспечение. Имеет целью поиск персонала в рамках предприятия и во внешней среде, его обучение и горизонтальную ротацию для повышения
творческого потенциала.
Для успешной работы ИСП необходимо тесное взаимодействие инновационного отдела (обеспечивающего функционирование ИСП) с отделом, разрабатывающим новые продукты (маркетинговый отдел, отдел развития и др.).
В рамках проекта стратегии РФ в области развития науки и инноваций уже
сейчас можно говорить о необходимости создания ИСП, направленной на следующие меры государственной поддержки.
- Получение долгосрочных кредитов на инновационные проекты по низким
процентным ставкам, субсидируемым государством.
- Ориентацию на нулевые таможенные пошлины на экспорт высокотехнологичной продукции и общее снижение налоговой нагрузки.
- Использование государственной поддержки в процессе сертификации
продукции и выхода предприятия на внешние рынки.
На настоящий момент нельзя говорить о проектах внедрения инновационных систем на отечественные предприятия. Ещё предстоит разработать соответствующую методологию и алгоритмы разработки и внедрения подобных систем.
Однако заняться этим следует в ближайшее время, пока Россией не упущен момент для инновационного прорыва и занятия достойного места среди мировых
технологических держав.
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УДК 004.056
И.М. Глотина, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА
Информационная безопасность — одна из важнейших, но не очень зримых
областей в деятельности почти любой компании. Зачастую информационная
безопасность ассоциируется в первую очередь с защитой от вирусов и хакеров,
однако деятельность по ее обеспечению значительно шире. Она подразумевает
систематическую защиту всех информационных активов компании. Под определение информационного актива, согласно ISO 27001:2005, подпадает все, что так
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или иначе связано с информацией и имеет ценность для организации – документы, серверы, компьютеры, программное обеспечение, базы данных, сотрудники,
средства защиты информации и т.д. Таким образом, информационная безопасность – это состояние защищенности интересов организации в условиях угроз в
информационной сфере.
Высокая зависимость современных организаций от информационных ресурсов, объединение корпоративных сетей и сетей общего доступа, совместное
использование информационных ресурсов повышают уязвимость организаций от
подобных угроз.
Информационная безопасность предполагает, что какую бы форму ни принимала информация (бумажную, электронную, видео- и аудиопредставление), она
должна быть адекватно защищена. Защищенность информации достигается обеспечением совокупности следующих аспектов информационной безопасности:
• конфиденциальности: обеспечением доступа к информации только для
авторизованных пользователей;
• доступности: обеспечением доступа к информации и смежным ресурсам
авторизованных пользователей в любой необходимый момент времени;
• целостности: обеспечением полноты и точности информации и методов
ее обработки.
Поскольку многие, существующие на предприятиях в настоящее время информационные системы изначально не проектировались с необходимым уровнем
защищенности, то в большинстве случаев возможности обеспечения информационной безопасности ограничены. Поэтому сегодня для предприятий жизненно необходима комплексная система информационной безопасности, которая задействует не только технические, но и организационные ресурсы. Создание такой системы
и грамотное управлению ею может обойтись для предприятия значительно дешевле, чем ликвидация последствий угроз информационной безопасности.
Для создания эффективной системы информационной безопасности необходимо определить требования организации к уровню защищенности ее информационных ресурсов. Различают три основных источника таких требований:
• результаты оценки рисков организации, на основании которых определяются ресурсы, оцениваются угрозы, уязвимости и вероятность их возникновения, а также величина допустимого ущерба;
• требования законодательства, нормативных документов и договоров, которые должна соблюдать организация, ее партнеры и поставщики;
• принципы и требования к обработке информации, разработанные внутри
организации для обеспечения ее деятельности.
Система обеспечения информационной безопасности организаций должна
строиться с использованием процессного подхода. Процессный подход применительно к информационной безопасности – это представление деятельности по
обеспечению информационной безопасности в виде системы процессов организации вместе с их идентификацией, координацией и управлением.
В основе системы управления информационной безопасностью должна
лежать модель непрерывного улучшения качества, известная как цикл Деминга
или цикл PDCA. Отсюда становятся очевидны четыре процесса системы менеджмента информационной безопасности (рис.1).
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Система менеджмента информационной безопасности
Планирование

Внедрение

Совершенствование

Мониторинг

Рис. 1. Процессы системы менеджмента информационной безопасности

Процесс планирования, целью которого является выявление, анализ и проектирование способов обработки рисков информационной безопасности. При создании этого процесса следует разработать методику категорирования информационных активов и формальной оценки рисков на основе данных об актуальных для
рассматриваемой информационной инфраструктуры угрозах и уязвимостях.
Процесс внедрения спланированных методов обработки рисков, описывающих процедуру запуска нового процесса обеспечения информационной безопасности, либо модернизации существующего. Особое внимание следует уделить
описанию ролей и обязанностей, а также планированию внедрения.
Процесс мониторинга функционирующих процессов. Следует отметить,
что мониторингу подлежат все процессы системы информационной безопасности.
Совершенствование процессов системы обеспечения информационной
безопасности в соответствии с результатами мониторинга, который делает возможным реализацию корректирующих и превентивных действий.
На практике эти процессы описываются политикой менеджмента информационной безопасности, которая является частью политики информационной
безопасности.
Немаловажным фактором при этом, является и тот, что построенные на основе стандарта ISO 27001:2005 системы менеджмента информационной безопасности органически вписываются в общую систему менеджмента организации,
имеющую единые базовые понятия, процессный подход и структуру (рис. 2).
Система менеджмента компании

Управление
качеством
ISO 901

Управление
информационной
безопасностью
ISO 9001

Управление
окружающей
средой
ISO 14001

Управление
в соответствии
с другими
стандартами

Оперативное управление
Рис. 2. Место системы менеджмента информационной безопасностью
в общей системе управления компанией
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Корректное построение системы менеджмента информационной безопасности в организации — основа для ее дальнейшей эффективной деятельности.
Система менеджмента информационной безопасности подразумевает прохождение следующих основных этапов:
• предварительный аудит;
• определение области действия и границ системы менеджмента информационной безопасности;
• назначение сотрудников, ответственных за систему менеджмента информационной безопасности;
• инвентаризация информационных активов организации и определение
их важности;
• оценка защищённости информационных активов организации (анализ
существующих угроз и уязвимостей, а также вероятностей их реализации);
• определение подхода организации к оценке рисков;
• подсчёт рисков в организации как в качественных, так и в количественных показателях.
• анализ рисков и принятие решений по их обработке (принять риск,
уменьшить риск до допустимого уровня, передать третьей стороне, избежать риска);
• выбор целей управления и средств для обработки рисков;
• анализ существующих контрмер (организационные мероприятия и программно-технические средства, направленные на защиту определённого актива
организации);
• анализ процессной документации организации. Создание политики информационной безопасности (пересматриваемый документ, который должен быть
одобрен руководством и представлен для изучения всем сотрудникам организации; описывает функциональные обязанности руководства и подход к управлению информационной безопасностью);
• разработка документации системы менеджмента информационной
безопасности (инструкции, процедуры, методики, записи, корпоративные стандарты и т. д.);
• внедрение системы менеджмента информационной безопасности (внедрение необходимых технических средств, подготовка к аудиту и т. д.);
• обучение персонала;
• проведение внутреннего аудита системы менеджмента информационной безопасности. Если в организации уже существует своя система информационной безопасности, и строить с нуля систему ее управления представляется нецелесообразным, то оптимальным решением является проведение внутреннего
аудита. На основе результатов такого анализа можно откорректировать действующую систему, разработать недостающие процессные документы, улучшить
подход к оценке рисков в организации и т. д.
В настоящее время система менеджмента информационной безопасности
организации может быть сертифицирована по требованиям стандарта ISO/IEC
27001:2005. Сертификация проводится соответствующими органами, имеющими
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аккредитацию UKAS (United Kingdom Accreditation Service). Органы сертификации осуществляют выдачу сертификатов соответствия установленного образца
организациям, успешно прошедшим процедуру сертификации, и регистрацию
этих организаций в специальном реестре. Успешное прохождение сертификации
подтверждает, что система менеджмента информационной безопасности организации построена в четком соответствии с практическими правилами, описанными
в международном стандарте ISO/IEC 27002:2007. Проверка системы менеджмента
аудиторами сертифицирующего органа включает стадию проверки наличия документации — политик, процедур, методик и других документов, описывающих
действия в рамках системы. Проверяется наличие базы рисков информационной
безопасности, методики оценки рисков, прогнозирования и управления рисками
для уменьшения вероятности их возникновения и реализации. Проводится опрос
персонала организации и проверка выполнения требований процессных документов системы менеджмента информационной безопасности. После окончания аудита выполняются корректирующие действия по недостаткам, обнаруженным во
время проверки. Согласно сведениям международного реестра сертификатов системы менеджмента информационной безопасности, на сентябрь 2009 только 10
российских компаний прошли сертификацию по требованиям стандартов ISO/IEC
27001:2005.
Система менеджмента информационной безопасности обеспечивает эффективное управление: отсутствие неприемлемых рисков, поддержание баланса
между рисками и затратами на обеспечение информационной безопасности. Выгоды от реализации системы менеджмента информационной безопасности в организации достигаются за счет:
• эффективного управления соответствием требованиям законодательства
и бизнес - требованиям в области информационно безопасности;
• предупреждения возникновения инцидентов информационной безопасности и снижения ущерба в случае их возникновения;
• повышения культуры сотрудников в вопросах информационной безопасности;
• повышение зрелости в области управления обеспечением информационной безопасностью;
• оптимизации расходования средств на обеспечение информационной
безопасности.
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УДК 004.432:378.147
А.В. Греков, С.П. Кириллов, А.О. Суворов,
ГВОУ ВПО «Пермский военный институт внутренних войск МВД России»,
ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ «DELPHI»
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
Ощутимые шаги в раскрытии глубинных закономерностей человеческого
обучения, сделанные мировой дидактикой, а также бурный прогресс в области
развития персональных компьютеров выводят педагогов на необходимость создания электронных тестирующих программ для контроля знаний обучающихся [2].
Тест (англ. test - проба - испытание, исследование):
1) в психологии и педагогике - стандартизированные задания, по результатам выполнения которых судят о психофизиологических и личностных характеристиках, а также знаниях, умении и навыках испытуемого;
2) в физиологии и медицине - пробные воздействия на организм с целью
изучения различных физиологических процессов в нем, а также для определения
функционального состояния отдельных органов, тканей и организма в целом;
3) в вычислительной технике - контрольная задача для проверки правильности работы ЭВМ;
4) в распознавании образов - множество функционально взаимозависимых
признаков, характеризующих образ (класс).
Выделяют пять общих требований к тестам контроля знаний:
- валидность;
- определенность (общепонятность);
- простота;
- однозначность;
- надежность.
Валидность теста – это адекватность. Различают содержательную и критериальную (функциональную) валидность: первая – это соответствие теста содержанию контролируемого учебного материала, вторая – соответствие теста
оцениваемому уровню деятельности.
Выполнение требования определенности (общедоступности) теста необходимо не только для понимания каждым обучаемым того, что он должен выполнить, но и для исключения правильных ответов, отличающихся от эталона.
Требование простоты теста означает, что тест должен иметь все задания
примерно одного уровня сложности, т.е. он не должен быть комплексным и состоять из заданий разного уровня сложности.
Однозначность определяют как одинаковость оценки качества теста разными экспертами. Для выполнения этого требования тест должен иметь эталон.
Требование надежности заключается в обеспечении устойчивости результатов многократного тестирования одного и того же испытуемого.
При реализации систем компьютерного тестирования необходимо придерживаться именно этих пяти требований к создаваемым тестам. Однако реализация
описанных выше условий к тестам еще не означает того, что созданный комплекс
будет отвечать всем требованиям, предъявляемым к системам тестирования.
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Следует различать два основных подхода к разработке тестов для конкурсного (профессионального отбора) и для аттестации обучаемых: нормативноориентированный и критериально-ориентированный [1]. Первый подход позволяет сравнивать учебные достижения (уровень знаний и умений) отдельных испытуемых друг с другом на основе распределения баллов. А критериальноориентированный подход позволяет оценивать, в какой степени испытуемый овладел необходимым для профессиональной деятельности учебным материалом.
Оба эти подхода в равной степени необходимы для создания диагностических
тестов в интеллектуальных обучающих системах.
Между нормативно-ориентированными и критериально- ориентированными тестами существует ряд различий, заключающихся не в самих тестовых заданиях, а в интерпретации индивидуальных баллов. Первое различие - цели создания теста. Нормативно-ориентированные тесты позволяют оценить соответствие
знаний и умений испытуемого некоторой норме: подходит - не подходит. Критериально-ориентированные тесты дают возможность оценки уровня обученности и
эффективности программы обучения. Второе различие – уровень детализации области содержания. От критериально-ориентированных тестов чаще всего требуется большая детализация. Третье различие – статистическая обработка. Обработанные (шкалированные) баллы по результатам нормативно-ориентированного
тестирования базируются на статистических данных нормативной группы, то есть
специфической достаточно большой выборке испытуемых, для чего применяются
специальные нормативные шкалы. Кроме того, существует и ряд других отличий.
В настоящее время наибольшее распространение получили следующие
формы тестовых заданий:
- закрытая, предполагающая выбор одного или более правильных вариантов ответов из числа предложенных;
- форма на установление соответствия между двумя предложенными множествами;
- открытая форма с ограничениями на ответ, предполагающая ввод в качестве ответа одного или нескольких чисел, слов или формул;
- форма на установление правильной последовательности.
Введение в тест заданий с многовариантными ответами развивает потребность в поиске разных путей решения задачи, что необходимо для достижения
основной цели обучения умения самостоятельно выбирать способ выполнения
поставленной задачи.
При изучении любой учебной дисциплины есть особенно важные темы, без
знания которых невозможно усвоение более сложного материала в процессе учебы или которые будут необходимы в работе по специальности. Важность какихлибо разделов курса можно учесть, увеличив долю вопросов по этим разделам в
общем количестве вопросов. Однако наиболее важные разделы не всегда содержат больше всего материала.
При составлении заданий теста следует соблюдать ряд правил, необходимых для создания надежного, сбалансированного инструмента оценки знаний [3].
В первую очередь, необходимо проанализировать содержание заданий с позиции
равной представленности в тесте разных учебных тем, понятий, и т.д. Тест не
должен быть нагружен второстепенными терминами, несущественными деталями
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с акцентом на механическую память. Задания теста должны быть сформулированы четко, кратко и недвусмысленно, чтобы все учащиеся понимали смысл того,
что у них спрашивается. Важно проследить, чтобы ни одно задание теста не могло
служить подсказкой для ответа на другое.
Варианты ответов на каждое задание должны подбираться таким образом,
чтобы исключались возможности простой догадки или отбрасывания заведомо
неподходящего ответа.
Важно выбирать наиболее приемлемую форму ответов на задания. Учитывая, что задаваемый вопрос должен быть сформулирован коротко, желательно
также кратко и однозначно формулировать ответы. Например, удобна альтернативная форма ответов, когда обучаемый должен подчеркнуть одно из перечисленных решений “да-нет”, “верно-неверно”.
Задачи для тестов должны быть информативными, отрабатывать одно или
несколько понятий, определений и т.д. При этом тестовые задачи не должны быть
слишком громоздкими или слишком простыми. Вариантов ответов на задачу
должно быть, по возможности, не менее пяти, а в качестве неверных ответов желательно использовать наиболее типичные ошибки.
Для аттестации обучаемых можно использовать критериально- ориентированные тесты. При этом необходимо решить задачу измерения уровня обученности
для большой области знаний, умений и навыков, с учетом степени важности и объема изучаемого материала в разделах курса. Для этого необходимо:
1) определить область содержания и цель тестирования, провести анализ
учебной дисциплины и отобрать материал для теста;
2) задать ограничения и выбрать подходы к процессу разработки, создать
план теста и его спецификацию;
3) создать задания и провести их анализ экспертами для оценки конгруэнтности области содержания и целям тестирования;
4) провести пробное тестирование и проанализировать его результаты;
5) выбрать стандарты оценивания;
6) оценить надежность и валидность теста;
7) провести окончательную доработку теста и его параллельных форм.
Разработку приложения средствами визуального программирования можно
разделить на два основных этапа:
Создание стартовой формы проекта – выбор и расположение объектов в
окне формы проекта.
Написание кода (текста программы) в окне модуля формы, состоящего из
процедур обработки событий, происходящих с объектами [4].
Delphi представляет собой систему программирования. Как любая подобная система, Delphi предназначена для разработки программ и имеет две характерные особенности: создаваемые с ее помощью программы могут работать не
только под управлением Windows, а сама она относится к классу инструментальных средств ускоренной разработки программ (Rapid Application Development, RAD).
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Это ускорение достигается за счет двух характерных свойств Delphi: визуального конструирования форм и широкого использования библиотеки визуальных компонентов (Visual Component Library, VCL).
Визуальное конструирование форм избавляет программиста от многих аспектов разработки интерфейса программы, так как Delphi автоматически готовит
необходимые программные заготовки и соответствующий файл ресурсов. Программист использует специальное окно, которое называется окном формы, как
прототип будущего окна программы и наполняет его компонентами, реализующими нужные интерфейсные свойства (разного рода списки, кнопки, полосы прокрутки и т.п.). После размещения на форме очередного компонента Delphi автоматически вставляет в связанный с формой модуль ссылку на компонент и корректирует специальный файл описания формы с расширением DFM, который после компиляции преобразуется в ресурсный файл Windows.
Библиотека визуальных компонентов предоставляет программисту огромное разнообразие созданных разработчиками Delphi программных заготовок.
Компоненты характеризуются важным свойством: они включают в себя программный код и все необходимые для его работы данные, что избавляет программиста от рутинной работы — нет нужды писать то, что уже написано другими.
Если по каким-либо причинам в Delphi нет компонента с нужной функциональностью, его можно создать средствами самой среды Delphi и включить затем в VCL
(другой вариант — обратиться к ресурсам Интернета, где на различных сайтах
предлагаются бесплатные, условно-бесплатные и платные компоненты, созданные специально для Delphi как профессиональными программистами, так и любителями).
Использование компонентов не только во много раз сокращает сроки разработки программ, но и существенно снижает вероятность случайных программных ошибок. Однако в их применении есть и оборотная сторона. Как правило,
даже простые в функциональном отношении компоненты представляют собой
лишь «вершины айсбергов», так как они создаются по объектно-ориентированной
технологии и многие их функциональные черты наследуются от многочисленных
родительских компонентов. В результате даже несложные программы, созданные
в Delphi, редко имеют объем меньше сотен килобайт.
Ни один инструмент RAD не создается без средств отладки вновь созданной программы. В Delphi эти средства доведены до совершенства.
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УДК 004.9
В.Г. Климов, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В РЕШЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
В СФЕРЕ АПК НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Современное российское общество столкнулось с целым рядом проблем,
вызванных внедрением информационно-вычислительной революции, быстрым
распространением информационных технологий и глобализацией общественных
процессов. Формируется совершенно новая глобальная информационнокоммуникационная среда в сфере образования, общения и организационноуправленческой деятельности. Основой российского информационного общества
являются глобальные информационные сети, ядро которых составляет Интернет
[1]. При этом в процессе подготовки конкурентоспособных специалистов с использованием инновационных технологий на основе информационных систем в
сфере АПК на передний план выходят такие качества, как:
 умение быстро адаптироваться в меняющихся экономических условиях
в области АПК;
 умение работать в сотрудничестве с другими людьми, относящимся к
различным социально-культурным и профессиональным группам;
 умение организовать коммуникативные связи в своей профессиональной и научной деятельности;
 умение критически мыслить и принимать самостоятельное решение с
использованием современных компьютерных программ, например, в области
управления предприятием АПК.
По мнению специалистов в сфере внедрения информационных технологий,
например, развитие глобальной компьютерной сети Интернет открыло новые перспективы и для совершенствования инновационной образовательной системы в
процессе подготовки специалистов в сфере АПК. Это отражается как на технической оснащенности высших образовательных учреждений, их доступе к глобальным информационным ресурсам, так и на использовании новых видов, методов и
форм обучения, ориентированных на активную познавательную деятельность
студентов.
Благодаря средствам информационных и коммуникационных технологий
появилась инновационная технология обучения посредством Интернет, а именно
– дистанционное обучение (ДО). При дистанционном обучении студент и преподаватель пространственно удалены друг от друга, но при этом они могут находиться в постоянном взаимодействии, организованном с помощью особых приемов построения учебного процесса, форм контроля, методов коммуникации посредством, например, электронной почты и других технологий Интернет, а также
специально предпринимаемых учебно-организационных мероприятий. Дистанционное обучение представляет возможность всем желающим непрерывно повышать свой профессиональный уровень с учетом индивидуальных особенностей и
может быть одним из аспектов, ускоряющих процесс повышения квалификации
специалистов в разных областях за счет использования коммуникационных тех157

нологий. Формирование образа профессиональной деятельности может осуществляться не только самостоятельно, но и во время лекционных занятий по отдельным учебным дисциплинам [2].
Современные информационно-вычислительные технологии позволяют в
процессе обучения студентов использовать мультимедийные программы и авторские инструментальные средства. С помощью инновационных технологий можно
повысить эффективность образовательного процесса, визуалировать основные
принципы педагогической дидактики. Так, например, с помощью компьютера и
видеопроектора намного качественно можно использовать принципы наглядности
и доступности.
Авторская педагогическая деятельность показывает, что использование
информационных технологий в процессе обучения позволяет постоянно повышать уровень профессиональной деятельности педагога. Это объясняется тем, что
для эффективного использования инновационных технологий требуется достаточно серьезная подготовка педагога и наличие навыков использования этих технологий в своей профессиональной деятельности. По мнению специалистов в области информационных технологий обучения имеют некоторые преимущества
перед традиционными видами образования [1]. Одно из главных преимуществ,
например, дистанционного обучения – это более высокая адаптивность к уровню
базовой подготовки специалиста и способностям обучаемых, к их материальному
положения (актуально в современных условиях экономического кризиса), здоровью, месту жительства (особенно это важно для нашего Пермского края, где преобладает сельское население, которые проживают в отдаленных районах). В вышеуказанных технологиях нет жесткого календарного планирования учебного
процесса, при этом, например, обучаемый может самостоятельно устанавливать
сроки сдачи контрольных заданий. Именно благодаря такой возможности существенно повышается вероятность успешного завершения образовательного процесса. Следует отметить тот факт, что с внедрением коммуникационных технологий
в педагогическую деятельность, существенно снижают расходы на подготовку
специалиста, как со стороны государства в целом, так и со стороны отдельной
личности. Причем экономическая эффективность в условиях России будет существенно выше, чем в других странах, где развита транспортная сеть. Это обусловлено не только спецификой российского географического положения и социально-экономического состояния, но и высокой стоимостью пассажирских транспортных услуг.
Накопленный авторский опыт педагогической деятельности с использованием информационных технологий свидетельствует, что решить основные проблемы в сфере подготовки конкурентоспособных специалистов в области АПК
можно за счет:
 ориентации на использование автоматизированных обучающих и тестирующих систем, специализированных учебно-методических пособий с тестовыми контрольными вопросами, заданиями для самостоятельной работы, электронными учебниками;
 оперативного обновления методического обеспечения учебного процесса, наличия электронного учебно-методического комплекса по дисциплинам;
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 доступности перекрестной учебной информации, поскольку у обучаемого появляется возможность обращаться к альтернативным первоисточникам;
 современных дидактических возможностей: интерактивное общение
обучаемого и педагога (тьютера) по сетям с использованием голосовой связи, переписки, рисования схем и чертежей, звука и видео.
При анализе сущностных характеристик инновационного обучения в информационно-коммуникационной среде в качестве одного из ведущих выступает
методологический принцип дополнительности педагогических подходов к обучению – диалектическое единство информационного и социально-личностного аспекта [2]. При этом следует отметить, что система обучения в компьютерной среде, как и всякая другая, существует при условии интенсивного информационного
обмена между ее элементами и средой. При свертывании такого обмена связи между элементами разрушаются и систем деградирует. К такой деградации, например, приводит попытка вывести из дидактической системы педагога, заменив его
только компьютером. Свертывание коммуникационной деятельности не только
ускоряет накопление когнитивного опыта в узкоспециальной области, но и лишает обучаемого возможности создавать опыт общения.
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УДК 681.142
А.В. Кондратьев, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
РОЛЬ СИСТЕМНЫХ ЗАДАЧ В ИЗУЧЕНИИ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ
И ОСНОВ УСТРОЙСТВА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Одним из направлений научного обеспечения инновационного развития
АПК является использование новых информационных технологий на основе широкого применения средств автоматики и вычислительной техники. В подготовке
инженера по специальности 230201 «Информационные системы и технологии»
большое значение придают изучению теоретических основ и основ устройства
вычислительной техники как фундаментальных составляющих образования специалиста по цифровой технике. Этой цели посвящено преподавание дисциплин
«Дискретная математика», «Математическая логика и теория алгоритмов», «Схемотехника ЭВМ», «Микропроцессорные системы». Непрерывное совершенствование аппаратных средств электронной вычислительной техники (ЭВТ) требует
постоянного анализа вычислительных средств как объекта изучения, выделения
их главных свойств, определяющих построение учебных дисциплин, методику
преподавания, способы освоения материала.
Одними из главных особенностей ЭВТ являются высокая степень формальности всех процессов, протекающих в элементах, узлах и устройствах, а так159

же алгоритмические способы обработки данных и управления вычислительными
средствами. Высокая степень формальности присуща цифровым элементам, узлам
и устройствам, выполняющим формальные действия, т. е. всем составным частям
аппаратного обеспечения и ЭВМ в целом.
Основным противоречием учебного процесса по В.И. Загвязинскому является «постоянно преодолеваемое в совместной деятельности учителя и ученика и
вновь возникающее несоответствие между педагогическими целями и достигнутым обучаемым уровнем знаний, умений, навыков, развития и отношения к учению» [1, с.7]. Вместе с этим в современной системе обучения действует ряд противоречий и закономерностей различного уровня значимости применительно к
предметной области. Процессу изучения устройства ЭВТ присущи все основные
закономерности, которые имеют место в целостном учебном процессе, однако
имеются и свои, специфические закономерности, знание и использование которых
позволяет правильно построить учебный процесс.
Из всех противоречий, присущих процессу изучения устройства ЭВТ,
можно выделить главные:
-противоречие между высокой степенью абстракции основных понятий
вычислительной техники и необходимостью конкретного представления структуры и процессов функционирования ЭВМ, которые описываются этими понятиями;
-противоречие между большим объемом труднозапоминаемого учебного
материала формального характера и ограниченными возможностями памяти обучаемых;
-противоречие между статическими способами описания процессов функционирования вычислительных средств и необходимостью хорошо понимать динамику их функционирования;
-противоречие между скрытностью процессов обработки информации, невозможностью восприятия их органами чувств человека и необходимостью четкого и ясного мысленного представления этих процессов.
Противоречия проявляются в формальном восприятии материала, связанного с функционированием ЭВМ и ее устройств и медленном осмыслении существа процессов, происходящих в вычислительной технике.
Однако необходимость изучения объемного общего и специального программного обеспечения ПЭВМ и технологий его использования для решения задач разных классов привела к тому, что время на изучение устройства ЭВТ существенно уменьшилось. Это обостряется еще и тем, что наблюдается снижение интереса студентов к изучению аппаратных средств в пользу изучения информационных технологий, это показало и первое дипломное проектирование по специальности 230201 - доля тем дипломных проектов с аппаратной направленностью
оказалась невелика. Учебно-лабораторная база по изучению устройства ЭВТ также находится в состоянии становления.
В будущей работе инженера на первый план выходит задача анализа
структуры устройства, блока, системы и т.п., то есть умение находить в структуре
типовые решения. Такая задача успешно решается в том случае, если набор таких
типовых инженерных и схемных решений был задействован при решении задач
синтеза узлов, устройств и изделий цифровой техники в целом. Изучение каждого
иерархического уровня должно завершаться так называемой «сборкой» понятий
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высшего уровня из понятий низшего уровня иерархии - узлов из элементов, устройств из узлов, ЭВМ из устройств. Этой цели служат системные задачи, решаемые на нескольких практических занятиях, а также выполняемые в рамках курсовой работы или курсового проекта. Сама по себе иерархическая структура объекта
изучения предполагает построение в сознании обучаемых системы знаний, однако
связи между элементами этой системы организованы преимущественно «древовидные». Системные же задачи позволяют организовать вертикальные связи между понятиями различных уровней иерархии.
Одной из таких задач является задача синтеза узла цифровой техники, решаемая в ходе курсового проектирования в дисциплине «Схемотехника ЭВМ».
Подобные задачи решались и раньше. В чем отличие? С прикладной точки зрения
нет необходимости проектировать узел на ИМС малой степени интеграции, подобные узлы имеются в готовом виде, как правило, в этой же серии ИМС. Цели
проектирования из чисто прикладных частично трансформировались в общетеоретические:
-изучение внутренней структуры узла – реализуется подход «анализ через
синтез»;
-освоение этапов логического и физического проектирования;
-самостоятельное овладение одной из систем автоматизированного проектирования в предметной области, например P-CAD.
Для успешного решения задачи необходимо знание практически всего ранее изученного материала не только по одной дисциплине, но и по тем дисциплинам, на которых базируется изучение устройства ЭВТ. В процессе синтеза узла
необходимо большое количество вспомогательного учебного и справочного материала, такого, как, например, особенности использования той или иной серии
ИМС, правила выполнения структурных, функциональных и принципиальных
схем цифровых узлов и многое другое. Поиск этого материала, обеспеченный
возможностью использования современных телекоммуникационных средств, является практикой работы с электронными источниками.
В качестве системной задачи следующего уровня иерархии может служить
задача синтеза арифметико-логического устройства (АЛУ) для выполнения ограниченного набора коротких операций (например, сложения и вычитания) над числами с фиксированной запятой и устройства управления, реализующего алгоритм
функционирования АЛУ. Такая задача решается на двух практических занятиях и
включает этапы:
- построение операционной схемы АЛУ;
- определение набора микроопераций, выполняемых узлами АЛУ;
- разработку граф-схемы алгоритма (ГСА) работы АЛУ;
-преобразование ГСА в логическую схему алгоритма (ЛСА), наиболее
удобную для построения устройства управления;
- построение функциональной схемы устройства управления (реализуется
по схеме микропрограммного автомата с жесткой логикой - МПА Уилкса).
Системной задачей третьего этапа - этапа выполнения пространственновременного анализа функционирования ЭВМ в целом - является задача синтеза
микропроцессорной системы (МПС) и программирование ее работы, что позволяет завершить изучение иерархической структуры ЭВТ и иерархии управления
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(микрооперация - микропрограмма - программа на машинном языке). Привлечение на данном этапе лабораторной базы (установки УМК или программаэмулятор МПС на основе восьмиразрядного микропроцессора – программный
стенд УМПК) для исследования режимов работы микропроцессорной системы
позволит достаточно глубоко понять сущность построения и функционирования
вычислительной машины при небольшом лимите учебного времени.
Этой же цели служит подход, именуемый «суммирование потоков учебного материала», позволяющий рационально использовать учебное время. Так, например, при программировании работы МПС целесообразно в качестве алгоритмов программ использовать те алгоритмы, для изучения которых не выделялось
практических занятий. В частности, для реализации в простейшей МПС на основе
восьмиразрядного микропроцессора используются алгоритм сложения длинных
чисел с использованием специального кодирования и алгоритм выполнения длинных операций на примере операции умножения чисел с фиксированной запятой.
Это также обеспечивает переход к изучению простых восьмиразрядных микроконтроллеров, имеющих схожую архитектуру и систему команд.
Таким образом, применение системных задач основано на системном подходе и позволяет реализовать на практике принципы обучения вычислительной
технике, такие как:
- систематическое использование ранее изученного материала;
- систематическое укрупнение знаний в процессе обучения;
- многоэтапное освоение аппаратных средств ЭВТ.
Это позволяет повысить качество изучения основ устройства цифровой
техники при ограниченном ресурсе учебного времени.
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УДК 336.011
С.С. Кошков, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
СМЕШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ЗАТРАТЫ» И «РАСХОДЫ»
Зачастую понятия «затраты» и «расходы» рассматриваются как синонимы.
Однако в бухгалтерском финансовом учете понятия «затрат» нет, ими оперирует
управленческий учет. Такое игнорирование различия понятий затрат и расходов
привело к появлению документа, исполнение которого в том виде, в котором он
утвержден, практически нереально. Речь идет о Положении по бухгалтерскому
учету “Учет расчетов по налогу на прибыль“ ПБУ 18/02. Буквальное исполнение
его требований не просто сложно, непонятно, проблематично — оно действительно невозможно.
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Оставим в стороне тот факт, что российское ПБУ базируется на исчислении разниц методом обязательств по отчету о прибылях и убытках, который в
МСФО запрещен. Принципиально подход ПБУ базируется на необходимости ответить на вопрос, какой налог на прибыль мы заплатили бы, если бы расходы в
налогообложении считались так же, как и в бухгалтерском учете. Использование
МСФО позволяет ответить на вопрос, какой налог на прибыль мы заплатили бы,
если бы реализовали весь налоговый потенциал наших активов.
Покажем что разработчики ПБУ считают возможными приведенные в нем
процедуры только потому, что не видят различий между затратами и расходами.
Для этого рассмотрим тот пример, который приводят сами разработчики (п.14
ПБУ 18/02 — пример возникновения вычитаемой временной разницы, которая
приводит к образованию отложенного налогового актива).
Организация “А“ 20 февраля 2003 года приняла к бухгалтерскому учету
объект основных средств на сумму 120 000 руб. со сроком полезного использования 5 лет. Ставка налога на прибыль составила 24 процента.
В целях бухгалтерского учета организация осуществляет начисление амортизации путем применения способа уменьшаемого остатка, а в целях определения
налоговой базы по налогу на прибыль — линейный метод.
При составлении бухгалтерской отчетности и налоговой декларации по налогу на прибыль за 2003 год организация «А» получила данные приведенные в
таблице 1.
Таблица 1
Данные организации

Принят к бухгалтерскому учету объект
основных средств 20 февраля 2003 г. со
сроком полезного использования 5 лет
Сумма начисленной амортизации за 2003
год составила
Балансовая стоимость объекта основного
средства на 01.01.2004

Для целей
бухгалтерского
учета (руб.)

Для целей определения
налогооблагаемой базы по налогу
на прибыль (руб.)

120 000

120 000

40 000

20 000

80 000

100 000

Вычитаемая временная разница при определении налоговой базы по налогу на прибыль за 2003 год составила:
20 000 руб. = 40 000 руб. — 20 000 руб.
Отложенный налоговый актив при определении налоговой базы по налогу
прибыль за 2003 год составил:
20 000 руб. x 24% / 100 = 4 800 руб. [3]
Закончим цитировать ПБУ и начнем собственные рассуждения. То, что в
ПБУ определено как бухгалтерские расходы, на самом деле таковыми не является — это только затраты. Чтобы понять, в чем же проблема, добавим к приведенному примеру условия, которых в нем не хватает.
Пусть данный объект — персональный компьютер генерального директора
организации. За год организация получила доход в размере 50 000 руб. и не несла
никаких иных расходов, кроме амортизации данного объекта (конечно, это нере163

ально, но позволит проанализировать влияние именно данного расхода на формирование прибыли и разниц). Тогда налогооблагаемая прибыль составит 30 000
руб. (50 000 — 20 000) При налогооблагаемой прибыли в размере 30 000 руб.
сумма налога составит 7 200 руб. = 30 000 х 24%.
Согласно п.1 статьи 318 НК РФ прямыми расходами являются только суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг. Поэтому суммы амортизации офисного оборудования следует относить к косвенным расходам, которые на основании п.2 той же
статьи в полном объеме относится к расходам текущего отчетного (налогового)
периода, т.е. не распределяются на остатки незавершенного производства, готовой продукции на складе и отгруженной, но не реализованной в отчетном (налоговом) периоде продукции. [2] Однако не стоит считать бухгалтерской прибылью
10 000 руб. (50 000 — 40 000) так как затраты сами по себе на прибыль не влияют.
Чтобы определить бухгалтерскую прибыль, нужно рассчитать, какая часть затрат
по амортизации включена в расходы.
Сначала следует отделить затраты, оставшиеся в составе незавершенного
производства, а потому на бухгалтерскую прибыль не влияющие (ведь организация вовсе не обязана применять директ-костинг). Пусть общехозяйственные расходы распределяются на три продукта в пропорции 20%, 30% и 50%. Продукт 1
не имеет незавершенного производства, по продукту 2 в незавершенном производстве осталось 10% затрат, а по продукту 3 — 15% затрат. На основе этих данных определяется, какая часть амортизации включена в стоимость готовой продукции.
Далее следует отделить затраты, оставшиеся в составе стоимости остатков
готовой продукции на складе, которые тоже прибыли не формируют. Пусть по
продукту 1 реализована половина произведенной продукции, по продукту 2 —
75%, по продукту 3 — 30%. На основе этих данных определяется, какая часть
амортизации включена в стоимость реализованной продукции. Расчеты приведены в таблице 2.
Таблица 2
Включение амортизации в расходы
Показатель
Сумма амортизации
объекта
Сумма амортизации,
вошедшая
в стоимость готовой
продукции
Сумма амортизации,
вошедшая в стоимость реализованной
продукции

Продукт 1, руб.

Продукт 2, руб.

Продукт 3, руб.

Итого,
руб.

8 000(40 000 х 20%) 12 000(40 000 х 30%) 20 000(40 000 х 50%)

40 000

8 000(8 000 х 100%) 10 800(12 000 х 90%) 17 000(20 000 х 85%)

35 800

4 000 (8 000 х 50%)

17 200

8 100(10 800 х 75%)

5 100(17 000 х 30%)

Только теперь можно исчислить размер бухгалтерской прибыли:
32 800 руб. = 50 000 — 17 200 (а не 10 000 руб.), разница в размере 22 800 руб. (32
800 — 10 000) определяется:
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• суммой амортизации, оставшейся в составе стоимости незавершенного
производства — 4 200 руб. (40 000 — 35 800);
• суммой амортизации, оставшейся в составе стоимости остатков готовой
продукции на складе — 18 600 руб. (35 800 — 17 200).
Далее начнем буквально исполнять процедуры ПБУ 18:
1. Рассчитан условный расход по налогу на прибыль (п.20 ПБУ 18/02):
7 872 руб. = 32 800 х 24%.
2. Рассчитана сумма отложенного налогового актива (п.14 ПБУ 18/02):
4 800 руб. = 20 000 х 24%
3. Рассчитан текущий налог на прибыль (п.21 ПБУ 18/02):
9 936 руб. = 7 872 + 2 064
Очевидно, организация не захочет уплатить 9 936 руб. вместо 7 200 руб., исчисленных по налоговой декларации. Вопрос, каким образом получить из условного расхода по налогу на прибыль сумму текущего налога, остается без ответа.
Этот вопрос может быть решен только в случае, если при исчислении временной разницы мы будем сравнивать с налоговым расходом по амортизации не
затраты, а именно расходы по амортизации, процедура исчисления которых, как мы
увидели, гораздо более трудоемкая и длительная, чем процедура исчисления затрат.
Иными словами, временная разница составит: 2 800 руб. = 20 000 — 17 200, что, вопервых, отличается по абсолютному значению, а во-вторых, вычитаемая временная
разница превращается в налогооблагаемую временную разницу, поскольку бухгалтерский расход по амортизации 17 200 руб. меньше налогового расхода по амортизации данного объекта — 20 000 руб., и отложенный налоговый актив становится
отложенным налоговым обязательством: 672 руб. = 2 800 руб. x 24%.
Тогда текущий налог на прибыль будет равен: 7 200 руб. = 7 872 — 672,
что полностью соответствует данным налоговой декларации.
Таким образом, тот факт, что разработчики ПБУ игнорируют разницу между затратами и расходами, делает буквальное исполнение ПБУ невозможным —
нельзя получить в бухгалтерском учете ту сумму налога, которая соответствует
налоговой декларации. Если же от исчисления разниц на основе сравнения налоговых расходов и бухгалтерских затрат перейти к исчислению разниц бухгалтерских и налоговых расходов, то существенно возрастет трудоемкость процедур.
Возможно ли использование той величины вычитаемой временной разницы и отложенного налогового актива, которые указаны в примере в тексте ПБУ?
Только при условии, что организация не имеет незавершенного производства и
остатков готовой продукции на складе. Это возможно для торговых организаций
и организаций, выполняющих работы, услуги, но даже в этом случае не для всех.
Остальным организациям придется придумывать собственные процедуры расчетов, отличные от указанных в ПБУ (например, на основе МСФО 12 “Налоги на
прибыль“), или строить весьма трудоемкие системы аналитического учета.
Этим примером проиллюстрировано, как наличие незавершенного производства и остатков готовой продукции на складе влияют на размер разницы, признаваемой в составе расходов, и на появление разниц, “отложенных“ в составе незавершенного производства и стоимости готовой продукции на складе. Аналогичное влияние окажут остатки товаров отгруженных (счет 45), затраты, переданные
по межфилиальному обороту (счет 79), и иные затраты, еще не ставшие расхода165

ми (не отраженные по дебету счетов 90 или 91), а потому еще не влияющие на величину бухгалтерской прибыли отчетного периода (например, расходы будущих
периодов — счет 97).
Проблема именно в том, что начисление, например, амортизации как причина появления временной разницы приведет к возникновению этой разницы для
целей сравнения бухгалтерских и налоговых расходов не в периоде ее начисления
(Дт26 Кт02), а в периоде, когда эти затраты станут расходами (Дт90 Кт43).
Отсюда понятно, насколько существенно изменяются показатели отложенных налогов и насколько сильно растет трудоемкость расчетных процедур. Причем полезность информации при столь большом росте трудоемкости не увеличивается, а падает, что подтверждается запретом МСФО применения данного метода.
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УДК 004.434:65
К.П. Кукликова, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
ПРИМЕНЕНИЕ ЯЗЫКА РНР ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МЕТОДОВ
СОЗДАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ WEB-СТРАНИЦ
Проблема новых направлений в науке и образовании является очень актуальной на сегодняшний день. Специальность 080801 "Прикладная информатика в
экономике" относится к новым специальностям и суть проблемы состоит в том,
что студентам, а зачастую и преподавателям, трудно найти соответствующее и
актуальное учебное пособие по нужной дисциплине. Лучше дела обстоят с такими
"классическими" дисциплинами, как экономическая теория, математический анализ, дискретная математика, история, философия. Такой информации немало и
можно найти в обычной библиотеке. Другое дело - специфические дисциплины,
такие как «Предметно-ориентированные экономические информационные системы», «Информационный менеджмент», «Информационная безопасность», «Мировые информационные ресурсы» и т.п. По данным направлениям значительно
меньше материала в силу их молодости. В дальнейшем речь пойдёт о дисциплине
«Мировые информационные ресурсы». В соответствии с государственным стандартом по данной дисциплине студент должен получить следующие знания и навыки:
• основные положения теории баз данных;
• умение пользоваться визуальными средствами при создании баз данных;
• принципы построения и функционирования Интернет, а также основных
протоколов Интернет и их роли в обеспечении функционирования информационных систем;
• методы создания динамических Web-страниц;
• умение создавать электронные документы с элементами разметки и
управлять отображением этих документов.
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Задачей любого образовательного учреждения в условиях рыночной экономики является выявление и удовлетворение основных образовательных потребностей потребителя. Преподносимые знания должны быть максимально актуальны, чтобы в дальнейшем выпускник чувствовал себя уверенно на рынке труда.
Последние пять лет ознаменовались фантастическим развитием Интернета
и новых способов общения между людьми. На переднем крае этого явления находится технология World Wide Web (WWW). Ежедневно в этой новой коммуникационной среде открываются тысячи новых сайтов, а потребителям предлагаются
новые виды услуг. Вместе с бурным развитием рынка появился огромный спрос
на новые технологии и разработчиков, владеющих ими.
Существует множество языков Web-программирования, пожалуй, самым
распространенным среди них является HTML. В рамках дисциплины «Мировые
информационные ресурсы» успешно осваивается данный язык Web-разработки.
Но для создания наиболее сложных Web-ресурсов современные разработчики
пользуются другими языками. Самый популярным среди таких языков является
PHP. С помощью этого языка строятся наиболее сложные Web-ресурсы, которые
очень отличаются от страниц по технологии HTML. Используя PHP можно создать страницы, из которых можно будет узнать о людях, посещающих сайт и их
действиях, создавать гостевые книги, чаты, форумы, счетчики, системы и т.д.
РНР лучше всего охарактеризовать как работающий на стороне сервера
встроенный язык сценариев Web, позволяющий разработчикам быстро и эффективно строить динамические Web-приложения.
При написании приложений, выходящих за рамки традиционной, статической методологии разработки web-страниц (то есть HTML), РНР также может послужить ценным инструментом для создания и управления динамическим содержанием, который используется наряду с JavaScript, CSS (Cascading Style Sheets),
WML (Wireless Markup Language) и другими полезными языками. Благодаря наличию сотен стандартных функций РНР в состоянии решить практически любую
задачу, которая может придти в голову разработчику. В нем имеется обширная
поддержка создания графики и операций с ней, математических вычислений,
средств электронной коммерции и таких популярных технологий, как XML
(Extensible Markup Language), ODBC (Open Database Connectivity) и Macromedia
Shockwave. Широкий выбор возможностей избавляет от необходимости рутинной
и непростой работы по подключению сторонних модулей, поэтому многие разработчики со всего мира останавливают свой выбор на РНР.
Таким образом, следует отметить, что изучение возможностей языка Webпрограммирования РНР в рамках практических занятий по дисциплине «Мировые
информационные ресурсы» поможет существенно повысить актуальность получаемых знаний студентами, что вследствие поможет им стать более востребованными на рынке труда.
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УДК 378:004
А.А. Петренко, С.П. Кириллов,
ГВОУ ВПО «Пермский военный институт ВВ МВД России»
А.О. Суворов, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»
АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
В РАБОТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Автоматизированные обучающие системы представляют собой комплексы
научно-методической, учебной и организационной поддержки процесса обучения,
проводимого на базе компьютерных, или, как их также называют, информационных технологий. С позиций современной дидактики введение информационной
среды и программного обеспечения внесло огромное количество новых возможностей во все области процесса обучения. Компьютерные технологии представляют собой принципиально новые средства обучения. За счет своего быстродействия и больших резервов памяти они позволяют реализовывать различные варианты сред для программированного и проблемного обучения, строить различные
варианты диалоговых режимов обучения, когда так или иначе ответ учащегося
реально влияет на ход дальнейшего обучения.
Вследствие этого современный педагог с неизбежностью должен осваивать
новые образовательные подходы, опирающиеся на средства и методы индивидуального компьютерного обучения. В общем случае педагог получает доступ к
компьютерным средствам, информационной среде и программным продуктам,
предназначенным для обеспечения преподавательской деятельности. Все эти
средства образуют комплексы автоматизированных обучающих систем.
В рамках автоматизированных обучающих систем на сегодняшний день
решается ряд задач обучения.
В первую группу можно отнести задачи проверки уровня знаний, умений и
навыков учащихся до и после обучения, их индивидуальных способностей,
склонностей и мотиваций. Для таких проверок обычно используют соответствующие системы (батареи) психологических тестов и экзаменационных вопросов.
К этой же группе относятся задачи проверки показателей работоспособности
учащихся, что осуществляется путем регистрации таких психофизиологических
показателей, как скорость реакции, уровень внимания и т.д.
Вторая группа задач связана с регистрацией и статическим анализом показателей усвоения учебного материала: заведение индивидуальных разделов для
каждого учащегося, определение времени решения задач, определение общего
числа ошибок и т.д. К этой же группе логично отнести решение задач управления
учебной деятельностью. Например, задач по изменению темпа предъявления
учебного материала или порядка предъявления учащемуся новых блоков учебной
информации в зависимости от времени решения, типа и числа ошибок. Таким образом, эта группа задач направлена на поддержку и реализацию основных элементов программированного обучения.
Третья группа задач автоматизированных обучающих систем связана с решением задач подготовки и предъявления учебного материала адаптации материала по уровням сложности, подготовки динамических иллюстраций, контроль168

ных заданий, лабораторных работ самостоятельных работ учащихся. В качестве
примера уровня таких занятий можно указать на возможности использования различных инструментов информационных технологий. Другими словами, использования программных продуктов, дающих возможность формирования различных
сложных лабораторных и др. практических работ. Например, таких, как сборка
«виртуального» осциллографа с последующей демонстрацией его возможностей
по регистрации усилению или синхронизации различных сигналов. Аналогичные
примеры из области химии могут касаться моделирования взаимодействия сложных молекул, поведения растворов или газов при изменение условий эксперимента.
Техническое обеспечение автоматизированных обучающих систем основано на локальных компьютерных сетях, включающих автоматизированные рабочие
места учащихся, преподавателя и линии связи между ними. Рабочее место учащегося, кроме монитора (дисплея) и клавиатуры, может содержать принтер, такие
элементы мультимедиа, как динамики, синтезаторы звуков, текстовые и графические редакторы. Цель этих всех технических и программных средств состоит в
обеспечении учащихся средствами решения, справочным материалом и средствами регистрации ответов [1].
В настоящее время разработано большое число электронных учебных материалов, в качестве которых выступают электронные учебники, электронные
учебные пособия, автоматизированные обучающие системы и т.п. Существующие
электронные учебные материалы решают те или иные задачи обучения с большей
или меньшей эффективностью, которая определяется, прежде всего, степенью
управляемости обучаемым в процессе обучения. В условиях нарастающего интереса, к созданию различных вариантов электронно-методических материалов возникает необходимость в классификации этих материалов с целью оценки их различия и определения области применения. Уже существует ряд классификаций
обучающих систем по различным их свойствам [2].
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СОВМЕСТИМОСТЬ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Программисты, узнавшие хотя бы три языка программирования, постоянно
сталкиваются с проблемой: какой язык программирования использовать при решении сложных и нетривиальных задач.
Одни языки (такие как Пролог) прекрасно подходят для решения задач с
графами, но совершенно не подходят для выполнения каких-то оформительских
работ и работ создания интерфейсов [4]. Есть языки программирования (такие как
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Лисп) которые быстро работают со списками и структурами, прекрасно работают
с символьной информацией, но плохо работают с формулами.
Есть языки или среды программирования которые великолепно производят
моделирование. Другие языки программирования имеют уровень записи близкий
к уровню мышления человека, или наоборот близок к машине.
У каждого направления развития языков программирования свои приверженцы. Мнения их порой диаметрально противоположны. Одному нравится язык
программирования Пролог, другого просто невозможно заставить программировать на нем. Эту дискуссию можно продолжать бесконечно, но в конце концов мы
так ни к чему не придем.
Индустрия развития и раскрутки программного обеспечения поставлена на
«широкую ногу». Тенденция мировых лидеров производства программного обеспечения состоит в создании такого языка программирования чтобы в нем сочетались все черты уже имеющихся: логику, наследование, читаемость, функциональность, управляемость, удобство и многое другое. Основная цель – универсальность во всем.
Как только решение задачи превышает десять тысяч строк программного
кода, постоянно требуется второй язык программирования, который может решить ту или иную часть задачи с наименьшими временными и системными затратами.
Какой лучше выбрать язык или среду программирования, чтобы она отвечала всем тем задачам, которые может решать программист? Как уже говорилось
ранее, у каждого языка программирования свои направления деятельности. Может можно создать среду программирования, которая содержит в себе все языки
программирования?
Универсального языка, как и искусственного интеллекта, еще не создали, а
задачи, которые необходимо решать стоят уже сегодня.
Практика показывает, что при построении программ можно достаточно
легко соединить работу различных сред программирования при помощи, так называемых, «синтаксических анализаторов», то есть осуществить связь по средствам обычных текстовых файлов и правил управления этими файлами сводимых
для конкретной выбранной вами задачи.
Рассмотрим пример: Необходимо решить транспортную задачу. Эта задача
прекрасно решается на Прологе, решение занимает всего лишь 12 правил или 50
строк программного кода. Есть лишь одно условие – эта задача должна разрабатываться либо на Delphi либо на Builder, так как работа происходит в составе команды и является частью другого проекта.
Если составлять самому логические правила вывода и закономерности в
решении задачи с графами, то это займет как минимум 200-300 строк программного кода и достаточное количество времени на выработку соответствующих логических правил вывода, которые уже имеются в самом Прологе.
А ведь решение на поверхности. Создаем программу, состоящую из 12
правил на Прологе. Для передачи данных в программу на Прологе используем
динамическую базу данных находящуюся во внешнем файле. Результат из «Прологовской» программы передаем в другой внешний файл.
Теперь в Delphi при помощи команд работы с синтаксисом создаем внешний файл с динамической базой данных. Запускаем на исполнение Прологовский
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EXE-файл. На данном этапе развития многозадачности практически во всех средах программирования есть стандартные команды передачи управления. Например, такие как функция вызова ShellExecute в Delphi [2,3].
Получаем в итоге результат в файле, который нам сформировал Пролог на
основе наших 12 правил вывода. Мы уже знаем примерный формат конечных
данных в файле, потому что сами сформировали этот формат. Запрограммировать
необходимый нам «синтаксический анализатор» определения конечного результата не составляет сложности. Учитывая то, что естественным языком человек
владеем лучше чем математическим или каким-то другим, так как общаемся на
нем гораздо дольше чем на математическом. К тому же правил анализа синтаксиса гораздо меньше, чем математических, логических, физических и т.п.
Строить подобные ориентированные «синтаксические анализаторы», зная
«примерно-окончательный результат», достаточно просто.
В любом случае требуется не выводить универсальный язык программирования, а всего лишь написать элементарный «синтаксический анализатор».
Практически подобным методом решено еще как минимум с дюжину других интересных задач. Причем совместно использовались не только Prolog, но и
Lisp, С++, SQL, HTML, Visual Basic [1].
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ПОВЫШЕНИЕ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ ИНЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ АПК
Практически любое нынешнее серьезное компьютерное оборудование реализует идеи отказоустойчивости, то есть свойства сохранять работоспособность и
данные при сбое питания или поломке. Так, например, современные серверы и
дисковые массивы могут использовать резервные блоки питания, вентиляторы,
дублирующиеся контролеры (чаще всего для внешнего - сетевого - взаимодействия), процессоры, а также технологии виртуального и реального зеркалирования
памяти (оперативной и постоянной).
В настоящее время основная масса технологических операций автоматизирована. Поэтому наибольшую важность обретает повышение отказоустойчивости
аппаратуры интеллектуальных компьютерных систем, управляющих системами
технологического оборудования в АПК.
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Создание отказоустойчивой аппаратуры необходимо для обеспечения перспективных интеллектуальных компьютерных систем в растениеводстве, животноводстве в районах со сложными климатическими условиями, удаленных от
центров обслуживания при учете возможной низкой квалификации обслуживающего персонала.
Существующие методы обеспечения отказоустойчивости аппаратных
средств информационно-технологических систем (ИТС), как правило, основаны
на структурном резервировании, являющимся своего рода «внешним» для каждого из резервируемых каналов и заключающихся во введении дополнительных копий аппаратных средств, что обеспечивает с определенной вероятностью сохранение ее исходных функций. Это более чем в 3 раза увеличивает стоимость, массогабаритные показатели и энергопотребление. Кроме того, резервы сами «провоцируют» отказы и такие методы эффективны на относительно небольших временных интервалах работы аппаратуры.
В условиях стремительного развития компьютерной техники очень сложно
уловить тенденции изменения основного элемента любого вычислительного устройства – центрального процессора.
В настоящее время большинство производителей процессоров улучшают
скорость работы процессоров путем увеличения тактовой частоты и размеров
кэш-памяти. Конечно, таким способом можно увеличить производительность, но
все же потенциал процессора не будет полностью задействован. Поэтому уже появляется необходимость реконфигурации архитектуры. Это наглядно поясняется
появлением в 2005 году двух ядер в кристалле, а в конце 2006 года –четырех, а в
начале 2010 года даже 6 ядер, что позволяет избавиться от «внешнего» резервирования каналов цифровой аппаратуры.
В последние годы поставлена задача разработки компьютеров высокой надежности, в которых рабочие, контрольные и восстановительные процессы составляют единое целое, которые могут функционировать без технического обслуживания и ремонта в течение всего срока эксплуатации, обладать способностью самовосстановления, адаптации к отказам и повреждениям, например, путем
отключения пораженных участков и реализации требуемых функций на оставшемся количестве элементов с возможным допустимым замедлением скорости.
Тем более что уже созданы технологические предпосылки для создания таких высоконадежных "живучих" систем [1].
Так, в связи с широким распространением универсальных программируемых логических устройств (ПЛУ), которые могут реконфигурироваться, т.е. изменять функции элементов и связи между ними, в процессе эксплуатации возникают новые возможности для построения отказоустойчивых цифровых автоматов,
как элементной базы этих новых систем. Предлагается создавать "живучие" информационно - технологические системы путем сохранения хотя бы базисных
функций для заданной модели отказов, позволяющих вычислять исходные за
большее время после соответствующей реконфигурации [2].
С целью обеспечения сбоеустойчивости, особенно актуальной при повышении уровня интеграции микросхем, наиболее целесообразным представляется сохранение резервированных (например, троированных) структур при отказах резервов в
катастрофических ситуациях путем перестройки их на основе сохранения универсальности технических комплексов, работающей в реальном масштабе времени, является одним из аспектов проблемы надежности и качества ее функционирования.
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Предлагается новый подход к обеспечению сбоеустойчивости микропроцессоров [3].
В современных микропроцессорных системах на базе процессоров фирмы
Intel все шире применяются средства контроля и диагностирования, введен контроль по нечетности шины адреса, информации и данных, контролируются операции в сопроцессоре, выполняется многоступенчатая конвейерная выборка команд, осуществлено «предсказание» направления ветвления [4,5,6]. Однако такой
важный процесс как контроль выполнения условного перехода по значению бита
некоторого признака пока не реализован. Это значительно снижает достоверность
функционирования и может привести к ошибкам в вычислениях. Предлагаемое
устройство (блок контроля) позволяет устранить этот недостаток путем получения возможности контроля условных переходов. Оно содержит блок памяти автоматной модели, триггеры логических условий, регистр управления записью
признаков,
регистр
PSW
(признаков),
мультиплексор,
дешифратордемультиплексор, регистр состояния последующего, регистр кода программы, регистр сравнения и схему сравнения, логику записи информации в блок контроля и
включается в типовую микропроцессорную систему (рис.1).

Рис.1 Устройство контроля правильности выполнения команд переходов
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Если бы существовала возможность одновременно обрабатывать несколько
потоков, то отказосбоеустойчивость процессора была бы куда более эффективной.
Наличие нескольких ядер позволяет варьировать загруженность каждого
ядра в отдельности в зависимости от характера выполняемых операций.
Технология многопоточности была объявлена на форуме Intel Developer
Forum осенью 2005 года. Интересно то, что эта технология как технологии вертуализации VT и Turbo Boost уже присутствуют в ядрах Core Nehalem i3,i5 и i7[7].
Таким образом, благодаря настройке одного из ядер на контроль правильности выполнения команд передачи управления возможно повысить отказосбоеустойчивость процессора без использования дополнительных устройств с сохранением прежних массогабаритных показателей и энергозатрат.
Intel сегодня занята продвижением новой микроархитектуры Core Nehalem.
В первом квартале 2011 года Intel планирует представить новую микроархитектуру центральных процессоров, известную под кодовым названием Sandy Bridge
("песчаный мост"). Это будет не просто очередная модернизация, а принципиальный
шаг вперёд, как это было с Conroe и сегодняшней Nehalem. Главное и принципиальное отличие заключается в том, что Sandy Bridge - это процессор с графическим
ядром на одном кристалле, в то время как в современных Clarkdale и мобильных
Arrandale графический процессор устанавливается на одной плате под единой крышкой с ЦП. Кроме того, Sandy Bridge будут выпускаться по 32-нм технологии, в то
время как нынешние Core производятся по 45-нм технологическому процессу.
В первом квартале 2011 года будут представлены и мобильные чипы на базе микроархитектуры Sandy Bridge. В целом, тактовые частоты новых мобильных
Core i5 и i7 ниже, чем у десктопных моделей, при этом во всех процессорах задействованы технология многопоточности Hyper-Threading, технология Turbo
Boost и технология виртуализации VT [7].
Повышение отказоустойчивости аппаратуры интеллектуальных компьютерных систем, управляющих системами технологического оборудования в АПК
может быть обеспечено на основе использования виртуализации и кластерных
систем построенных на основе новейших микропроцессоров.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
Эффективное управление агропромышленным производством невозможно
без постоянного информационного обеспечения, в осуществлении которого огромное значение имеют открытые и доступные информационные ресурсы. Большое значение имеет свободный обмен сельскохозяйственной информацией. Положительное влияние может оказать опыт ученых и сельхозтоваропроизводителей
других стран.
В июне 2010 года на базе РГАУ-МСХА им. Тимирязева состоялась международная конференция ФАО «Информационный обмен в сельском хозяйстве на
русском языке». Русскому языку придан статус официального языка ФАО, что
должно повлиять на активизацию обмена научно-технической информацией на
русском языке в международном масштабе.
Информационная поддержка и обмен сельскохозяйственной информацией
могут быть организованы за счет использования традиционных источников информации, электронных источников информации и применения новых информационных технологий.
Среди традиционных источников информации по сельскохозяйственной
тематике лидирует печатная продукция. Количество книг и брошюр аграрной тематики по названиям в стране за период с 2000 года находится на уровне 8 тыс.
названий изданий, имеющих научную и образовательную значимость.
Обеспечение доступности информационных ресурсов и, прежде всего, печатных изданий возможно только при налаженной системе информационнобиблиографической деятельности. Совокупный книжный фонд научных сельскохозяйственных библиотек АПК России составляет около 31 млн. экземпляров.
Около 80% его составляют издания на русском языке, но использование этого
фонда пока еще нельзя считать эффективным. Книжные фонды большого числа
библиотек имеют много устаревшей и непрофильной литературы. Новые издания
в эти библиотеки поступают нерегулярно и в небольшом количестве.
Внутригосударственный книгообмен был хорошо развит в советское время среди научных сельскохозяйственных библиотек, но в настоящее время он
практически прекратил свое существование. Одной из причин этого являются
низкие тиражи новой литературы, которая в книгообмене всегда имеет приоритет,
а также высокие почтовые расходы на пересылку изданий. Международный книгообмен также имеет ежегодную тенденцию к снижению. Это мировая тенденция,
связанная с развитием Интернета и электронных изданий, и с низкими тиражами
русскоязычных специализированных изданий. При таких объемах книгоиздания
слабо удовлетворяется спрос на них в России, при этом не остается ресурсов для
зарубежных партнеров.
Производство книг и брошюр аграрной тематики в России в электронном
виде находится на начальном этапе и, в настоящее время, существенного влияния
на книгообеспеченность не оказывает. На сегодняшний день состав и наполнение
электронных источников сельскохозяйственной информации нельзя считать дос175

таточными. Однако, существуют или находятся в стадии разработки и наполнения
специализированные электронные ресурсы. В частности, институтом космических исследований РАН и рядом других научно-исследовательских организаций
создается Система дистанционного мониторинга земель агропромышленного
комплекса (Система) по заказу Министерства сельского хозяйства РФ. Основной
задачей Системы является регулярное обеспечение Министерства сельского хозяйства РФ, других заинтересованных государственных объективной информацией о сельскохозяйственном производстве. Система должна обеспечивать решение
комплекса задач, в том числе, создание базовой карты используемых пахотных
земель, ее ежегодное обновление и оценку динамики; оценку соблюдения правил
севооборота, посевных площадей в текущем году, посевных площадей озимых
культур; мониторинг развития с.-х. культур в течение сезона вегетации; оценку
последствий негативных воздействий на посевы (засухи, заморозки); прогнозирование урожайности и валового сбора основных культур. Для решения большинства из этих задач разрабатываются специализированные блоки Системы, некоторые из них находятся в опытной эксплуатации.
В большинстве случаев спутниковые данные используются для мониторинга сельскохозяйственных угодий, для оценки площадей посевов сельскохозяйственных культур и их состояния, а также для прогнозирования их урожайности.
Долговременные ряды спутниковых данных используются для распознавания посевов отдельных культур и для моделирования нарастания биомассы. При создании системы спутникового мониторинга в России дополнительным требованием
является обеспечение покрытия всей территории сельскохозяйственных регионов
страны однородными спутниковыми данными.
В настоящее время Система ориентирована на ежедневную работу с со
спутниковыми данными среднего пространственного разрешения и периодическое получение и обработку данных высокого пространственного разрешения. В
Системе используются данные по территории всех сельскохозяйственных регионов России, поступающие со спутников Terra, Aqua, SPOT и LANDSAT из центров приема ГУ НИЦ «Планета», ЗапСибРЦПОД, ДВРЦПОД (AVHRR, MODIS),
архивов USGS (MODIS – продукт MOD09, LANDSAT) и от других от поставщиков спутниковой информации. В системе накоплены многолетнике архивы
данных приборов MODIS (2001-по настоящее время), SPOT VGT (2000 – по настоящее время), LANDSAT (2006 – настоящее время), SPOT HRV и HRVIR (20082009). Это позволяет проводить не только анализ данных одномоментных наблюдений, но и анализ долговременных рядов данных. Сегодня пользователи
Системы имеют возможность работы не только с исходными спутниковыми данными низкого и среднего пространственного разрешения, но и результатами их
тематической обработки. Информацию Системы можно разделить по территориальному признаку на уровни: федеральный, региональный и локальный. В зависимости от уровня состав и детальность данных изменяется. Доступ к WEBинтерфейсам можно получить после регистрации на информационных серверах
системы (http://www.agrocosmos.gvc.ru).
Руководители предприятий АПК нуждаются в программных средствах для
автоматизации традиционных бизнес-процессов управления и учета, так и для
реализации специализированных функций управления. На рынке отечественных
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программных продуктов для предприятий АПК присутствуют продукты, предназначенные, в основном, для автоматизации бухгалтерского учета и отдельных
элементов планирования. Рост аграрного сектора и расширение потребностей руководителей и специалистов предприятий АПК породил спрос на комплексные
информационные системы управления в сельскохозяйственной отрасли. Такие системы должны обеспечивать автоматизацию всего спектра функций управления.
Фирма "1С" и компания "Черноземье ИНТЕКО" в октябре 2008 года выпустили отраслевое решение "1С:Управление сельскохозяйственным предприятием" , которое является комплексной информационной системой для автоматизации управления и учитывает отраслевую специфику сельскохозяйственных предприятий разных направлений деятельности.
Решение может использоваться как на отдельных предприятиях, так и в
сельскохозяйственных холдингах для комплексной автоматизации планирования,
производственного и регламентированного учета, анализа сельскохозяйственной
деятельности. При разработке решения учтены специфика отрасли и опыт автоматизации более 30 предприятий.
Система "1С:Управление сельскохозяйственным предприятием" предназначена для решения следующих задач:
- создание единой технологии управления информационными ресурсами
предприятия на базе единой корпоративной платформы автоматизации;
- формирование данных для контроля за изменением активов предприятия,
выполнением планов и заданий по производству и сбыту сельскохозяйственной
продукции, выполнением планов по снабжению материально-техническими ресурсами;
- ведение учета и составление установленной отчетности о производственной деятельности;
- повышение качества управленческой информации;
- прозрачность информации, доступность ее руководству предприятия за
любой период времени для принятия управленческих решений;
- расширение возможностей и повышение качества аналитической работы
для менеджмента предприятия;
- комплексная автоматизация основных бизнес-процессов;
- систематизация и регламентация управленческого и бухгалтерского документооборота предприятия;
- исключение дублирования ввода и сокращение многократной обработки
информации;
- исключение необходимости конвертации данных между информационными базами различных форматов;
- повышение исполнительской дисциплины персонала.
Продукт позволяет организовать единую информационную систему для
управления различными аспектами деятельности сельскохозяйственного предприятия, в том числе:
- планирование сельхоздеятельности;
- производственный учет сельхоз и ремонтных работ и услуг;
- учет работы автотранспорта;
- отражение сельхоздеятельности в регламентированном учете;
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- производственный учет КРС (групповой);
- производственный учет КРС (индивидуальный);
- производственный учет на свинокомплексе (групповой);
- производственный учет на свинокомплексе (индивидуальный);
- и др.
Отраслевое решение обеспечивает автоматизацию рутинных учетных операций бизнес-процессов, предоставляет руководителям предприятий АПК возможность всестороннего и оперативного контроля за финансовыми и материальными ресурсами в различных аналитических разрезах учета (предприятие, подразделение, сельхозкультура, поле, вид работ, механизатор, единица сельхозтехники, ферма и т.д.). Специалисты предприятий получают возможность выполнять
бизнес-планирование сельскохозяйственного производства. Бизнес-планирование
реализовано с возможностью разработки различных сценариев деятельности. С
помощью механизма указания различных сценариев существует возможность
анализа предполагаемых доходов и расходов для различных вариантов размещений сельскохозяйственных культур.
Возможность настройки функциональности рабочих мест, ролей пользователей и прав доступа к информации системы обеспечивает создание структуры
предприятия, оптимально соответствующей задачам управления.
Распределенная база данных системы обеспечивает возможность интеграции первичной информации, формируемой в удаленных производственных отделениях, и оперативного контроля за ходом сельскохозяйственных работ. Для
предприятий холдинговой структуры ведется сквозной управленческий учет по
всем организациям, входящим в холдинг.
Управленческие и учетные принципы, заложенные в отраслевом решении,
позволяют их тиражировать для широкого круга сельхозтоваропроизводителей:
от крестьянских фермерских хозяйств до агрофирм и агрохолдингов.
Быстрое вхождение российского агропромышленного комплекса в рынок
создает определенный разрыв между объективными условиями деятельности и
уровнем и технологиями управления, которые в состоянии реализовать руководители этих организаций. Темпы изменения внешних условий существенно превосходят темпы перестройки сознания и уровня профессиональной компетентности
подавляющего большинства руководителей и специалистов предприятий АПК.
Ликвидация этого разрыва возможна за счет создания системы управления
на предприятиях АПК, основанной на полноценном обмене информацией, в том
числе, международном, на обеспечении доступной информацией, а также на использовании управленческих новаций на базе современных информационных
технологий, позволяющих с технологической точки зрения приблизиться к современному уровню управления.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ
Жилищно-коммунальное хозяйство – это раздел экономики, которая, по
выражению Нобелевского лауреата Поля Самуэлсона, строится на основе науки о
выборе[1]. Поэтому все проблемы ЖКХ вытекают из низкой «культуры выбора».
Необходимый качественный уровень персонала в задачах выбора определяется
наличием эффективных управленческих технологий, их владением, и должен
обеспечить для каждого принимаемого решения:
- обоснованность, прозрачность, открытость, документируемость;
- пригодность для анализа последствий и перспектив каждого решения.
Свобода выбора в вопросах принятия решений – есть основа творческой,
интеллектуальной составляющей деятельности человека в интересах будущего.
Она неразрывно связана с риском, так как без риска не может быть экономического развития. Однако, риски необходимо измерять (квантировать) [2]. По мнению
Питера Бернстайна, ими можно управлять только с позиции ответственности лица, принимающего решения (ЛПР).

Поль Самуэлсон

Питер Бернстайн

Свободное поведение людей ноосферы [3], в трактовке Владимира Ивановича Вернадского, в задачах выбора определяется их предпочтениями. Как утверждал Норберт Винер, успешное взаимодействие между людьми зависит от качества передаваемой информации[4] о предпочтениях, принимающих форму моделей, то есть от адекватности моделей предпочтений.
Естественный язык и, близкий к естественному языку, юридический язык
как исторические средства моделирования индивидуальных и коллективных
предпочтений необходимо дополнить более строгими математическими моделями
с широкими функциональными возможностями. Этим требованиям, на сегодняшний день, в наибольшей степени удовлетворяют программные комплексы семейства «ДЕКОН» [5].
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В.И. Вернадский

Норберт Винер

Модели предпочтений описывают правило выбора (ранжирования) однородных объектов (рис.1 а) или состояние объекта (рис.1 б) по результатам оценивания нескольких параметров (характеристик). Поэтому модель предпочтений всегда свертка частных критериев, предварительно приведенных к единой качественной шкале.

а

б

Рис. 1. Ранжирование а) объектов; б) состояний

По определению Уильяма Барнетта, свертки решают крупную научную
проблему современности – проблему агрегирования [1] частных критериев в
комплексную оценку, формирующую обратную связь для управления социальноэкономическими системами – центральное понятие кибернетики.

Уильям Барнетт

В «ДЕКОНЕ» свертку двух критериев выполняет матрица (рис 2). Здесь
значения критериев дополнительно указывают номера столбца и строки, на пересечении которых размещаются экспертные (субъективные) значения свертки.
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Возможно 1236 вариантов субъективного заполнения матрицы свертки. Увеличение числа критериев требует большего числа матриц и более сложной структуры.
По результатам комплексной оценки соответствия объектов (состояний) заданным значениям частных критериев на модели осуществляется их ранжирование,
то есть выбор.

Рис.2. Программный комплекс «ДЕКОН»

Функциональные возможности матриц свертки расширены топологической
интерпретацией, помогающей конструировать (выбирать) матрицы свертки, анализировать позиционирование объектов (состояний) с помощью функций чувствительности комплексной оценки к изменениям одного или нескольких частных
критериев относительно текущего состояния. Это необходимо для прогноза и выбора динамики развития объектов (состояний).
Предлагаемая структура интеллектуальных управленческих технологий
для жилищной сферы следующая.
Направление 1. Конкурсная деятельность
Предлагаемые конкурсные механизмы способны создать качественно новую творческую среду функционирования и инновационного развития всех действующих юридических лиц жилищной сферы: ТСЖ, УК, УЖКХ, подрядчики.
Основные отличительные черты нового (либерального) конкурсного
управления деятельностью юридических лиц жилищной сферы:
- открытость, прозрачность, предсказуемость процедуры формирования
рейтинга участников конкурса;
- предметное разъяснение всех обстоятельств положения каждого участника конкурса относительно других, независимо от его рейтинга с указанием «узких» мест его деятельности;
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- помощь, консалтинг каждому участнику в выборе направления повышения его рейтинга исходя из его внутренних резервов;
- обоснование изменения стратегии проводимых конкурсов, исходя из требований времени, имеющихся в мире достижений и позиции учредителя конкурса.
Задачи выбора управляющих кампаний (УК) собственниками, заключение
с ними договоров (контрактов на поставку услуг и обоснования направления развития самих УК) решаются на основе интеллектуальных технологий моделирования рынков услуг ЖКХ совместно с рынками жилых помещений и аренды при
участии специалистов администрации города.
Направление 2. Механизмы управления капитализацией МКД
Центральным положением данной части технологий является решение
проблемы запуска и поддержания устойчивого процесса капитализации МКД,
отвечающего конечным интересам собственников. Поэтому в качестве основного
ресурса этого процесса выступают добровольно выделяемые средства собственников МКД. Дополнительно привлекаемые институциональные ресурсы призваны обеспечить исключительно организационную составляющую процесса управления капитализацией МКД: поддержу, разработку и внедрение эффективных
управленческих технологий в жилищную сферу.
Оценка динамики технического состояния МКД выполняется с целью:
- оценки риска деградации по параметрам физического, морального и экономического износов,
- обоснования содержания инновационной деятельности за счет собственников на принципах капитализации.
Интеллектуальные управленческие технологии обеспечивают планирование
пошаговой капитализации МКД с учетом реального технического состояния (износа)
и имеющегося ресурса собственников при условии сохранения достаточного темпа
капитализации на каждом шаге. Это необходимо для стимулирования волеизъявления каждого собственника, «растворяемого» в массе партнеров в процессе принятия
согласованных решений на основе моделей коллективных предпочтений.
Направление 3. Моделирование рынка недвижимости и рыночных отношений
Интеллектуальные технологии управления МКД с позиций их капитализации
предполагают моделирование рынков жилых помещений и аренды жилой и офисной
площади с целью исследования рыночных отношений: спроса, предложения, позиционирования товаров и услуг, заключения сделок на этапах капитализации МКД.
Данные механизмы предназначены для обоснования реальных темпов капитализации на основе оригинальных моделей сегментов рынка в форме композиции моделей предпочтений основных «игроков» рынка
Направление 4. Механизмы управления рыночными отношениями
Данные механизмы предназначены для создания регулируемых рынков
жилищной сферы с целью их цивилизации, используя маркетинговые исследования через систему социальных сетей, организующих коммуникации между людьми для систематизации их базовых социальных потребностей.
По результатам исследований обосновывается управление спросом через
детерминант спроса DC и управление предложением DS (рис. 3)
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Рис. 3 Механизмы управления рыночными отношениями

Направление 5. Механизмы качественного и количественного анализа
многофакторных рисков
Данный класс моделей служит для обоснования инвестиционных рисков на
основе максимального учета индивидуальных (субъективных) взглядов на проблему управления рисками с целью:
- снижения ставки капитализации и повышения стоимости управляемого
объекта недвижимости (МКД);
- снижения ставки дисконтирования и повышения привлекательности инновационных проектов в сфере ЖКХ;
- обоснования распределения средств между мероприятиями, направленными на снижение рисков.
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