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Памятные  книжки  Тобольской  губернии 
издавались  с  начала  60-х  годов  XIX  века  до 
1915  года  с  отдельными  перерывами.  В  них 
печатались  календарные  сведения,  информа-
ция  об  административном  делении,  о  городах 
и  уездах,  часто  встречались  статистические 
обзоры (о состоянии земледелия, торговли, на-
родного  здравия,  общественного  призрения, 
благотворительности,  фабричной  и  заводской 
промышленности).  В  связи  с  этим  памятные 
книжки  традиционно  считаются  источником 
по  социально-экономическому  развитию  гу-
бернии.  Тем  не  менее,  в  подобных  изданиях 
представлена  также  информация  по  истории 
местного управления.

Для нас большой интерес представляет спи-
ски учреждений и должностных лиц по состоя-
нию на определенный год, обязательные поста-
новления  местных  губернаторов,  информация 
о  награждении  чиновников.  Используя  памят-
ные книжки разных лет, можно с большой досто-
верностью проследить кадровые перемещения, 
происходившие  в  административных  учрежде-
ниях Тобольской  губернии. Так,  при  сопостав-
лении  сведений  о  личном  составе Тобольского 
губернского  управления  за  1899  и  1907  годы 
видно,  что  за  восемь  лет  он  изменился  более, 
чем на 70 %.

В  отдельных  изданиях  можно  встретить 
информацию о служебных перемещениях и на-
градах  чиновников.  Так,  из  памятной  книжки 
Тобольской  губернии  за  1900  год  мы  узнаем, 
что непременный член по крестьянским делам 
В.И. Кузнецов был награжден орденом Святой 
Анны  2-й  степени,  а  старший  чиновник  осо-
бых  поручений  при  тобольском  губернаторе 
Е.В. Кузнецов и губернский ветеринар П.И. Зо-
лотарев – орденом Святого Станислава 2-й сте-
пени.  Но  так  как  подобные  сведения  публико-
вались  довольно  редко,  то  используя  только 
памятные  книжки,  нельзя  составить  полного 
представления  о  наградах,  получаемых  чинов-
никами различных учреждений губернии. 

В памятной книжке за 1908 год содержится 
информация об упразднении должности тоболь-
ского временного генерал-губернатора, о назна-
чении статского советника Н.И. Гаврилова вице-
губернатором и его прибытии к месту службы, 
о неожиданном переводе губернатора Н.Л. Гон-
датти в Томск, а также об отдельных направле-
ниях деятельности городской Думы. Но публи-
кация  основных  событий  из  жизни  губернии 
была довольно редким явлением.

Памятные  книжки  Тобольской  губернии 
являются ценным источником по истории мест-
ного  управления.  Они  содержат  информацию 
о  личном  составе  и  структуре  губернского 
управления,  городских и  уездных  учреждений. 
В то же время стоит учитывать, что некоторые 
сведения публиковались в них нерегулярно (на-
пример,  информация  о  наградах,  обязательные 
постановления губернаторов) поэтому предста-
вить целостную картину в этом случае не пред-
ставляется возможным.
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Под  интеграцией,  как  педагогическим  яв-
лением,  понимают  процесс  и  результат  взаи-
мопроникновения,  взаимосвязи  и  синтеза  раз-
личных знаний, способов и видов деятельности. 
Такой  процесс  обязательно  предполагает  со-
гласованность содержания образования по раз-
личным модулям, а также выбор форм, методов 
и средств обучения, определяемых общими це-
лями образования.

Интеграция может выполнять разные функ-
ции:  методологическую,  развивающую  и  тех-
нологическую.  При  этом  методологическая 
функция  раскрывается  через  эвристическую, 

мировоззренческо-аксиологическую  и  инстру-
ментальную составляющие. Развивающая функ-
ция  формирует  новые  умственные  действия, 
способность  умножать,  обогащать,  совершен-
ствовать  психическую  деятельность.  Техноло-
гическая  функция  подразумевает  уплотнение 
информации,  устранение  дублирования,  уста-
новление преемственности и обобщенных инте-
гративных свойств.

В  настоящее  время  проблема  интеграции 
содержания  образования  является  актуальной 
и одной из наиболее перспективных. При этом 
необходимо решать целый ряд задач для содер-
жательного  обновления  образования.  Такими 
задачами, по мнению О.Н. Арефьева, являются: 
скоординированный подбор предметов, исклю-
чающий  дублирование  материала;  изменение 
методов обучения путем расширения тех из них, 
которые формируют профессиональные навыки 
и усиливают роль самостоятельной работы.
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Основанием  для  интеграции  содержания 
современного  профессионального  образования 
является сама профессиональная деятельность, 
которая  выступает  как  определенная  целост-
ность, межпредметная по своей сути. В услови-
ях  совершенствования  содержания  подготовки 
специалистов  принципиальное  значение  име-
ет  интегрированный  подход  в  обучении.  В  его 
основе  лежит  идея  синтеза  ведущих  психоло-
го-педагогических  концепций,  как  одного  из 

способов  разрешения  противоречий между не-
обходимостью  совершенствования  профессио-
нальной подготовки и существующей системой 
подготовки специалистов с учетом современных 
задач профессиональной школы. Для более пол-
ного  осмысления  проблемы  необходимо  рас-
смотрение вопросов эволюции интеграционных 
процессов и проведение ретроспективного ана-
лиза интеграции образования как в отечествен-
ной педагогической науке, так и за рубежом.
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В  настоящее  время  общепризнанным  яв-
ляется  использование  аллометрических  урав-
нений  для  оценки фитомассы  компонентов  на-
саждений  и  отдельных  частей  деревьев  [1,  2]. 
На  основе  нормативно-справочных  данных  [3] 
было  изучено  аллометрическое  соотношение 
между фитомассой хвои и диаметрами деревьев 
в  сосновых  древостоях  различной  полноты: 
Мхв  =  аdст

b.  Аппроксимация  связей  позволила 
получить следующие модели:

Полнота  0,8  и  выше  –  Мхв=0,041d1.3
1.738, 

R2=0,998.
0,6-0,7 – Мхв=0,199d1.3

1.371, R2=0,995.
до 0,5 – Мхв=0,557d1.3

1.144, R2=0,997.
В  биологии  степенная  или  аллометрическая 

функция  применяется  при  исследовании  морфо-

логии, биомассы растений и животных [4]. Коэф-
фициент а зависит от начальных значений незави-
симой  переменной  (диаметр  ступени  толщины). 
Коэффициент  b  показывает  во  сколько  раз  ско-
рость роста зависимого признака, превышает ско-
рость роста входной переменной. Переход от веса 
хвои из свежесрубленного в сухое состояние про-
изводилось  с  помощью  коэффициента  0,455  [5]. 
На рисунке  представлены диаграммы связи коэф-
фициентов моделей и полноты древостоя.

Одна диаграмма демонстрирует увеличение 
коэффициента  а  (рисунок,  а),  а  другой  график 
показывает уменьшение коэффициента b (рису-
нок, б) с увеличением полноты древостоя.

Биологический  вывод. В  максимально 
полных  насаждениях  величина  фитомассы 
минимальна  из-за  недостатка  свободного  про-
странства и освещённости для деревьев. Коэф-
фициент b наоборот возрастает с 1,144 до 1,738, 
то  есть  наблюдается  положительная  алломе-
трия. Скорость наращивания фитомассы превы-
шает  скорость  возрастания  диаметра  деревьев  
(в низкополнотных древостоях в 1,1 раза, а в вы-
сокополнотных в 1,7 раза).

Таким образом полнота древостоя и разме-
ры  отдельных  деревьев  определяют  величину 
фитомассы в сосновых насаждениях.

Связь коэффициентов модели и полноты соснового древостоя: 
а – коэффициент а; б – коэффициент b

303

МЕЖДУНАРОДНыЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ № 11, 2015

 КРАТКИЕ СООБщЕНИЯ 


