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Ч Т О  Т А К О Е
«СУПРА— С» — ЭТО СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

(И ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ) В СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДАХ НАШ ЕЙ  
ОБЛАСТИ. С ИНИЦИАТИВОЙ ЕЕ СОЗДАНИЯ ВЫСТУПИЛ ССО 
УПИ «ЭЛЕКТРА». В ЭТОМ НОМЕРЕ МЫ РАССКАЗЫ ВАЕМ  
ЛИШЬ О НЕКОТОРЫХ СТОРОНАХ «СУПРА— С» — ПРОБЛЕМА 
ЕЕ СОЗДАНИЯ ДОСТАТОЧНО МНОГОГРАННА — ПУБЛИКАЦИИ 
БУДУТ ПРОДОЛЖЕНЫ.

« С У П Р А - С »

© Н Е Т  В П У Т И  
О С Т А  Н О В О К

(Интервью с деканом факультета общественных 
наук, профессором, доктором философских 

наук Г. В. Мокроносовым)
— ГЕРМАН ВИКТО

РОВИЧ, КАКИЕ, НА  
ВАШ ВЗГЛЯД, ЗА ДА 
ЧИ СТОЯТ ПЕРЕД ДВИ
ЖЕНИЕМ СТУДЕНЧЕ
СКИХ ОТРЯДОВ?

— Если брать в более 
общем плане, то те же 
самые, что и перед всей 
нашей страной: нынешняя 
пятилетка, как известно, 
провозглашена пятилет
кой эффективности и ка
чества.

Одним из путей повы
шения эффективности 
трудового семестра явля
ется создание специализи
рованных отрядов. В них 
наиболее полноценно со
четаются интересы вуза, 
народного хозяйства и са
мих студентов. В послед
ние годы численность 
этих отрядов растет 
очень быстрыми темпа
ми. «Медик», «Вожатый», 
«Юрист», «Механизатор», 
«Торговля» — эти назва
ния известны всем. По
литехники пока еще не 
изобрели своего варианта, 
хотя в некоторых вузах, 
например, есть такая фор
ма, как конструкторские 
отряды. Мне кажется, 
что это направление пер
спективно и для нас.

— ВИДИМО, СПЕ-
ЙИАЛ И З И Р О В А Н -  

ЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ 
ОТРЯДЫ — ТОЛЬКО 
ОДНА ИЗ СТОРОН ПО
ВЫШЕНИЯ ЭФФЕК
ТИВНОСТИ И КАЧЕСТ

ВА ТРЕТЬЕГО СЕМЕСТ
РА?

— Конечно, есть и 
другие грани этой пробле
мы. Мне кажется, что 
следует более настойчиво 
работать над повышением 
уровня организации лет
них и осенних работ. 
Нельзя не отметить мно
голетнюю целенаправлен
ную работу комитета ком
сомола, зональных шта
бов по изучению и анали
зу проблем организации 
и регулирования различ
ных сторон деятельности 
линейных отрядов, в том 
числе с помощью нашей 
социологической лабора
тории.

Наши совместные уси
лия привели к созданию 
«модели» линейного от
ряда, получившей свое 
воплощение в разработке 
показателей деятельности 
ССО, пригодных для об
счета на ЭВМ. Нелишне 
напомнить, что в основу 
этой модели заложены не 
только данные социологи
ческих и иных исследова
ний, но и обобщенный 
опыт лучших JICCO, эк
спертные оценки руково
дителей разного уровня.

Модель JICCO дина
мична, что позволяет учи
тывать сиюминутные тре
бования дня.

Пришло время, когда 
накопленный опыт рабо
ты с ЭВМ (подведение 
итогов деятельности сту
денческих отрядов) поз
воляет поставить вопрос

о создании такой же «мо
дели» зонального, а за
тем и областного отряда. 
Это, конечно, потребует 
определенных усилий и 
настойчивости.

Проблем в этом плане 
более чем достаточно. По- 
моему, недостаточно чет
ки еще критерии оценки 
внутриотрядной работы, 
деловых качеств руково
дителей, качественных 
сторон отдельных показа
телей.

Недостаточно высок 
еще уровень организа
ционной работы зональ
ных штабов. Им не хва
тает системности и целе
направленности, часто 
преобладают элементы ин
туитивного подхода.

— СИСТЕМА УП
РАВЛЕНИЯ КАЧЕСТ
ВОМ. РЕАЛЬНО ЛИ ЕЕ 
СОЗДАНИЕ ДЛЯ СТУ
ДЕНЧЕСКИХ ОТРЯ
ДОВ?

— Разумеется. Только 
не надо слепо копировать 
те системы управления 
качеством, что созданы и

внедрены на производст
ве. Взять у них методику, 
основные направления — 
это надо обязательно, 
превращать в шаблон — 
значит не понять главной 
их сути.

С этой точки зрения 
инициатива девичьего от
ряда радиофака «Элект
ра» представляет собой 
одну из подсистем систе
мы управления качеством 
в ССО. Нелишне напом
нить еще раз, что и со
циальная и трудовая сто
рона деятельности сту
денческих отрядов одина
ково важна. Именно с уче
том этого надо вносить 
коррективы в тот опыт 
управления качеством ра
боты, который уже на
коплен в промышленно
сти.

Здесь очень много про
блем, в том числе и до
вольно сложных. Лучший 
критерий их решения — 
практика конкретной ра
боты с учетом рекоменда
ций преподавателей и мо
лодых ученых кафедр об
щественных наук. Я счи
таю, что многие положе
ния учебных дисциплин 
вполне можно применить 
в практике организации и 
руководства студенческих 
отрядов уже сейчас, на 
студенческой скамье. Но 
для этого надо привык
нуть к мысли, что отдача 
от ОПП, общественных 
дисциплин может начать
ся гораздо раньше полу
чения диплома. Студенче
ские отряды в этом плане 
весьма благодатное поле 
деятельности.

— ЧТО БЫ ВЫ ХО
ТЕЛИ СКАЗАТЬ В ЗА 
КЛЮЧЕНИЕ НАШЕГО 
КОРОТКОГО ИН
ТЕРВЬЮ?

— Опыт минувших лег 
показывает, что практиче
ски все цели, которые 
ставили перед собой ком
сомольская организация 
института, студенческие 
отряды УПИ, были до
стигнуты. И зачастую го
раздо раньше, чем плани
ровалось.

У меня нет никакого 
сомнения, что инициатива 
«Электры» получит даль
нейшее развитие и созда
ние системы управления 
качеством студенческих 
отрядов нашего институ
та станет реальностью.

Реальность 
наших 
планов

В 1972 году редакция 
чаиіей газеты подготови
ла для ССО специаль
ный номер «ССО и науч
ное управление». Этот 
номер был своеобраз
ной программой работы 
ССО УПИ на ближай
шую пятилетку. Одна из 
статей так и заканчива
лась: «До встречи в
1977 году!». Сегодняш
ним выпуском редакция 
«ЗИКа» попыталась
сформулировать задачи, 
стоящие перед студенче
скими отрядами УПИ на 
ближайшие несколько 
лет.

Интересно сравнить, 
чтоі сбылось из предска
занного и обсуждаемого 
на страницах нашей га
зеты в 1972 году (1 ию
ля, № 37).

ОБСУЖДАЛОСЬ: си
стемность организации 
соцсоревнования, необ
ходимость применения 
ЭВМ в подведении его 
итогов, необходимость 
систематизации общест
венно - политической ра
боты в ССО, необходи
мость более тщательно
го социологического
анализа «третьего се
местра».

1978 ГОД  — приведе
на в систему организа
ция соцсоревнования в 
масштабе области и зон, 
ССО УПИ; с 1975 года 
применяются ЭВМ при 
подведении итогов соц
соревнования УДИ, си
стематизирована общест
венно - политическая и 
внутриотрядная работа в 
Л  ССО УПИ путем соз
дания «модели ЛССО 
УПИ», обыденной стала 
должность отрядного со
циолога.

П Р Е Д С К А З Ы В А 
ЛОСЬ — создание си
стемы НИ PC и системы 
эстетического воспита
ния в УПИ, создание 
отделений телерадио- 
журналистики и органи
заторов коллектива на 
ФОП е, цветное телеви
дение в УПИ, широкое 
развитие АИС (автома
тизированной информа
ционной системы).

1978 ГОД  — системы 
ПИРС и эстетического 
воспитания внедряются-, 
отделения телерадио
журналистики — есть, 
АИС набирает с каж
дым годом силу, цветное 
телевидение — вот-вот 
будут первые передачи.

ВЫВОД: наши планы 
реальны. Система управ
ления качеством ССО 
УПИ — будет!



На пороге 
трудового
семестра

В. Легких, комиссар штаба труда УПИ
З АКОНЧИ Л А  С Ь 

зимняя сессия. 
Быстро пролетели 

каникулы, начался новый 
учебный, а вместе с ним 
и трудовой семестр.

Ш таб труда подвел 
итоги соцсоревнования 
за первую половину под
готовительного периода. 
И вот что выяснилось: из 
всех ССО УПИ в соцсо
ревновании принимали 
участие всего 25 отря
дов. ССО факультетов 
Мт, Тс вообще не участ
вовали, а стройотряды 
Р т были сняты с соцсо
ревнования за то, что 
подали в штаб труда фик
тивные данные. Бюро 
ВЛКСМ перечисленных 
отрядов факультетов сле
дует подумать над тем, 
как готовятся отряды фа
культетов к летней це
лине.

Наряду с этим хочется 
отметить успешную рабо
ту студентов С, Хт, Тэ 
факультетов, которые за
няли соответственно пер
вые три места. Далее 
идут Фт, Эт, Иэ.

В десятке сильнейших 
отрядов места расположи
лись Следующим образом: 
«Сольвейг» (С), «Кварк» 
(Фт), «Ю венес» (С), «Де
дал» (С), «Гренада» 
(Фт), «Славяна» (Рт), 
«Эсто» (Эт), «Рассвет» 
(Т э),. «Ермак» (С), 
«Уран» (Тэ).

Подводя итоги, остано
вимся на некоторых недо
четах, которые допустили 
командиры и комиссары.

Ш таб труда на первом 
заседании довел до сведе
ния факультетов, что в 
этом году лекции на це
лине будут читать толь
ко те студенты, которые 
прошли курс обучения на 
ФОПе.

16 ноября на заседании 
штаба труда института 
было решено провести 
предварительный смотр 
агитбригад до 20 декаб
ря. С какой целью это 
было сделано? Д л я  того, 
чтобы проверить, что по
казывают агитбригады на 
селе. Выяснилось, что у 
большинства отрядов все 
выступления сводятся к 
исполнению композиции и 
нескольких песен, це свя
занных между собой и 
лишенных определенной 
тематики.

Есть у нас и хорошие

агитбригады: это ССО
«Сольвейг» и «Ю венес» 
(С), отряд «Славяна» 
(Хт), «Кварк» и «Грена
да» (Фт). Другим отря 
дам следовало бы узнать 
как ведется работа с агит
бригадой в этих отрядах 
подумать над тем, поче
му, просмотрев такое вы
ступление, узнаеш ь не 
только о жизни отряда, но 
и о всем институте.

С другой стороны — 
штаб труда стали посту
пать письма от руководи
телей совхозов о низком 
качестве выступлений 
агитбригад. Были случаи 
порчи и поломки оборудо
вания и имущества і 
клубах. Над этим надо по 
думать не только коман
дирам и комиссарам, но и 
всем бойцам ССО.

С 15 по 30  марта будет 
производиться смотр агит
бригад факультетов, а с 
1 по 10 апреля — смотр 
лучших агитбригад инсти
тута. Времени очень ма
ло, и поэтому необходимо 
приложить вс-e усилия к 
тому, чтобы как следует 
подготовиться к смотру.

Отряды, агитбригады 
которых будут подготов
лены «е на должном 
уровне, не смогут вы
ехать с выступлениями. 
Все это будет учитывать 
ся  при подведении ито 
Гов соцсоревнования.

Начался второй се
местр, и работы у отря
дов много. Сейчас начи
нается работа с подрост
ками, посещение лекций 
и сдача экзам ена по ТБ, 
проведение медицинского 
осмотра и так далее. Но 
главное сейчас учеба. 
Можно с уверенностью 
сказать: как проявит от
ряд себя в подготови
тельный период — так он 
будет работать и на це
лине.

Н А С О В РЕМ ЕН 
НОМ этапе разви
тия особенностью 

студенческого трудового 
движения, вызванной
требованиями к уровню 
подготовки специалистов 
во всех областях народно
го хозяйства, связанным 
с этим усложнением и 
концентрацией учебного 
процесса, является необ
ходимость дальнейшего

жение: 70,7 процента оп
рош енных студентов од
ним из важнейших моти
вов 'участия в отряде счи
тают стремление получить 
организаторские навыки. 
Оценивая значение рабо
ты в отряде, студенты 
(91,2) самым важным счи
тают возможность полу
чить практические навы
ки для будущей профес
сиональной деятельности.

* Слово социологу

Что дает 
студенту
С С О ? С р а в н и м  1971 

и 1 9 7 6  г о д ы

сближения трудового се
местра и процесса обуче
ния, непосредственного и 
органичного включения 
первого в учебные пла
ны. Это имеет, прежде 
всего, большое практиче
ское значение для про
фессиональной подготов
ки, так как работа в та
ком отряде приравнивает
ся к производственной 
практике. В то же время 
деятельность студенче
ских отрядов ускоряет со
циальную адаптацию бу
дущего специалиста, фор
мирование необходимых 
социальных качеств, в 
частности организатор
ских навыков, настоятель
но требующихся руково
дителю современного про
изводства.

Данные исследования 
подтверждают это поло-

В заинтересованном от
ношении студентов к про
цессу труда в отряде про
является воспитательное 
воздействие участия в 
студенческом трудовом 
движении, формирующ ее 
активное, избирательное 
отношение личности к 
социальным условиям.

Отряды складываются 
задолго до рабочего пе
риода, на базе уже сфор
мировавшихся в процессе 
учебы групп и ф акульте
тов. Большинство сту
дентов считают, что чет
кая работа отряда опреде
ляется, главным образом, 
сознательным отношени
ем к труду (81,9  проц.) и 
дружеской атмосферой в 
коллективе (67,8). Сту
денты, оценивая ф акто
ры, влияющие на поведе- 
ние в отряде, на первое

место ставят ответствен
ность за честь коллекти
ва. Причем и в данном 
случае имеет значение 
многогранность участия в 
отряде, так как студенты 
со стажем участия более 
двух лет оценивают зна
чение этого фактора не
сколько выше, чем нович
ки (соответственно 42,3  и 
35 ,0  процента).

Многократное участие 
в работе отряда способст
вует повышению интере
са к выполнению поруче
ния. При этом из тех, 
кто впервые участвует в 
студенческом трудовом 
движении, только 37,3  
процента имеют общест
венные поручения в учеб
ном году, а среди «стари
ков» их 57,5  процента.

Выполнение общест
венных поручений для 
большинства участников 
ССО является неотъемле
мой чертой деятельно
сти и сформировалось как 
потребность. Большинст
во студентов, участников 
ССО (60 процентов), име
ют постоянные или вре
менные поручения (17 
процентов в 1971 году и 
31,7  — в 1976 году).

Влияние участия в 
ССО на отношение студен
тов к общественной ра
боте в течение учебного 
года (в скобках — дан
ные 1971 года).

Приобрел новые навы
ки работы с людьми, ста
ло интереснее заниматься 
общественной работой

35,9  (34,0).
Я и  раньш е работал с 

большим желанием и ин
тересом

29,5 (24,0).
Впервые появился ин

терес к активной работе 
18,4 (23,0).

Отношение осталось по- 
прежнему безразличным 

16,2 (19,0).
В этих данных отра

ж ается воспитательное 
воздействие, которое ока

зывает участие в общест
венной жизни коллектива 
отряда на формирование 
потребностей студентов.

Успешное воспитатель
ное воздействие студен
ческих отрядов на форми
рование личности студен
тов возможно лишь на 
основе разносторонних 
знаний о всех аспектах 
жизни этих коллективов, 
Н. СКОРОБОГАЦКАЯ,

Е. КУШНИР, 
сотрудники 

социологической 
лаборатории.

* ССО «Гарант»

Готовим смену
В нашем отряде считается, что качество труда во 

многом зависит от умелого руководства. Только зная 
различные тонкости работ, возможные ошибки, мож
но достичь высокого качества. Все эти знания при
ходят со временем. Когда на смену старым коман
дирам приходят новые ребята, у них мало подобных 
знаний и навыков. Для их приобретения нужно вре
мя. Вот и получается, что у нас многие отряды ра
ботают в такой период значительно слабее своих воз
можностей.

В нашем отряде уже третий год развивается дви

жение наставничества. На собрании отряда выбира
ются заместители командира, комиссара. Бригади
ры в последний год своей работы в отряде подбира
ют себе замену. Будущим руководителям бригад 
разъясняются многие типы работ, как их быстрее 
и лучше сделать. В отсутствие на стройке 
командира его место занимает заместитель. Комис
сар ведет свою работу в ближайшем контакте со 
своим заместителем. Все это дает весьма ощутимые 
результаты. Перед выездом на целину у нас уже не 
стоит вопроса, кого ставить бригадиром. Мы знаем, 
что у нас умелые руководители.

Все бойцы нашего отряда считают, что повсемест
ное применение движения наставничества позволит 
обеспечить стабильную и качественную работу от
рядов.

Е. ЛИПОВИЧ,
М-376.

т п ш ш н н п п т

Н А  Н О В У Ю  
С Т У П Е Н Ь

А . Рыженьков, зам . секретаря комитета ВЛКСМ по трудовому воспитанию
Система подведения 

итогов с помощью ЭВМ 
сыграла в  период своего 
становления революциони
зирующую роль. Исполь
зуя положения о смотре- 
конкурсе студенческих 
строительных отрядов как 
могучий рычаг воздейст
вия на всю совокупность 
производственной и обще
ственно - политической ра
боты ССО, выраженной ко
личественными -показате
лями, мы быстро прибли
зились к «потолку» строй
отрядовских возможно
стей. Этот предел на ли
нейный отряд !В один день 
рабочего периода состав
ляет порядка пять тысяч 
рублей освоения капвло
жений, один концерт, од
на лекция и так далее. 
Чего хотели — того до

бились.
Хорошо было бы, ис

пользуя преобразованное 
в нужном направлении по
ложение о смотре-конкур
се ССО, достичь «преде
ла», а точнее, достаточно 
высокого, сравнимого со 
средним профессиональ
ным уровня эффективно
сти организационной и 
идейно - воспитательной 
работы и  качества обще
ственно - политической и 
производственной д е я 
тельности ССО.

Комитет комсомола 
УПИ им. С. М. Кирова, в 
то время пока ведутся 
оживленные дебаты  о си
стеме управления качест
вом работы ССО в м ас
штабе уже областного от
ряда, сделал реш ительные 
шаги по изменению по

ложения о социалистиче
ском соревновании меж
ду ССО института с  упо
ром на оцѳнцу качества их 
деятельности.

В разделе «Организа
ционная работа в подгото
вительный период» такие 
пункты, как  своевремен
ное прохождение імеди- 
цинской подготовки, оцен
ка организованности при 
обучении ТБ, оценка сда
чи экзаменов по ТВ, уро 
вень проведения отряд
ных собраний и так далее 
(т. е. практически псе), 
зависят от организованно
сти, требовательности 
двух человек — команди
ра и  комиссара линейного 
отряда.

И в то ж е самое время 
эти руководители всегда 
могут оправдаться за да

леко не лидирующее по
ложение ів табели о ран 
гах очень простым объяс
нением: ів этом виноват 
весь отряд .(а значит, ник
то), а именно в том, что 
растянули прививочную 
кампанию, что плохо посе
щ али лекции по ТБ, полу
чили мало отличных оце
нок при сдаче экзаменов и 
т. д. А іведь в принципе 
командир и комиссар отря
да имеют достаточно ры
чагов, .чтобы регулировать 
вою эту работу в  более 
или менее жестких рам 
ках, вплоть до примене
ния такого эффективного 
метода воспитания, как 
отчисление и з отряда (эф
фективного и дл я  отчис
ленных, и для оставших
ся).

И вот если поставить 
первым пунктом с  самым 
высоким івесовым коэффи
циентом оценку уровня 
подготовки руководите
лей отряда, тогда уже не
сколько более аргументи
рованно придется докла
дывать им собранию от
ряда об итогах работы за 
определенный период.

Из каких слагаемых 
должна состоять эта оцен
ка? В первую очередь — 
это регулярность посеще-



УРОВЕНЬ О Р Г А Н И З А Ц И И

В повестке дня — соз
дание системы управле
ния качеством в студенче
ских отрядах УПИ. Мо
рально и материально от
ряды к этому готовы. Уже 
ряд лет освоение капита
ловложений на одного бой
ца отряда колеблется на 
одном уровне, интенсив
ность общественно - по
литической работы на
столько велика, что пора 
задуматься о разумном 
количестве лекций, кон
цертов и др. мероприятий 
внеотрядного и внутриот- 
рядного плана.

Вполне логичен вывод, 
что в такой обстановке 
особенно важным стано
вится вопрос качества как 
производственной, так об
щественно - политической 
и внутриотрядной работы 
в отрядах.

Все это вместе взятое 
накладывает довольно 
серьезные обязательства 
на зональные штабы, штаб 
труда УПИ. Владение 
техникой организаторской 
работы из разряда благих 
пожеланий переходит в 
план необходимости.

Многие стороны дея
тельности студенческих 
строительных отрядов на
шего института уже доста

точно отработаны на про
тяжении ряда лет, и сей
час можно вполне законо
мерно поставить вопрос о 
том, что в практике орга
низаторской работы надо 
более широко применять 
те приемы и методы, кото
рыми раньше пользова
лись лишь от случая к 
случаю.

Если говорить более 
конкретно, — это приме
нение сетевых планов и 
графиков, разработка ор
ганизационных стандар
тов и моделей, более ос
новательный подход к соз
данию резерва руководи
телей линейного и зональ
ного уровня (хотя бы на 
первый случай).

СЕТЕВЫЕ ПЛАНЫ И 
ГРАФИКИ. Их примене
ние — не новинка ни в 
УПИ, ни в практике рабо
ты комсомольской орга
низации. Уже ряд лет они 
применяются в работе не
которых деканатов при 
организации крупных ме
роприятий (типа «Весны 
УПИ»), в Сысертском зо
нальном штабе и даже при 
планировании работы не
которых ЛССО (в частно
сти, ряд лет по таким 
графикам работали в под
готовительный и рабочий 
периоды комитетские 
ССО «Уралы»), Овладев
шие методикой работы с 
ними, как правило, уже не 
могут отказаться от нее— 
настолько наглядна демон
страция преимуществ. И 
нельзя сказать, что эта 
методика очень сложна, — 
теормех уж точно послож
нее, не говоря о квантовой 
физике.

Одно из обстоятельств, 
облегчающих работу с се
тевыми графиками,— чет
ко сформировавшееся 
понятие «системы» у боль
шинства студентов УПИ. 
Еще лет пять назад дале
ко не каждый из них мог 
бы ответить на вопрос: 
«Что такое системность?» 
Сейчас услышать правиль
ный ответ — не проб
лема.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
СТАНДАРТЫ И МОДЕ
ЛИ также давно применя
ются в работе студенче
ских отрядов УПИ разно
го уровня. Только носят 
они другие названия: сце
нарии, планы подготовки 
разовых мероприятий, пе
речень обязанностей чле

нов штаба и политотдела и 
так далее. Стоит проана
лизировать более внима
тельно, и довольно легко 
убедиться, что основная 
схема их более или менее 
постоянна, каждый раз 
дополняется лишь сиюми
нутными деталями. Вот 
эти схемы и есть смысл 
уточнить в качестве орга
низационных стандартов, 
учитывая лучший опыт в 
этом направлении. Ска
жем, «звездный» поход 
для 7 — 10 отрядов за 
один день не подготовить. 
Готовить два месяца, ви
димо, особого смысла нет, 
можно и побыстрее. Зна
чит, есть какое-то опти
мальное количество дней, 
которые надо потратить 
на подготовку. Вот и рас
писать — что и как надо 
сделать, чтобы агитпоход 
прошел хорошо, без сры
вов. И в следующий раз 
не изобретать все заново, 
а взять уже отработанный 
оргстандарт и на его ос
нове сделать что-то свое, 
учитывающее и индивиду
альность отрядов, и осо
бенности текущего дня.

РЕЗЕРВ РУКОВОДИ
ТЕЛЕЙ — требование до
вольно настоятельное в 
УПИ на протяжении уже 
нескольких лет. Тут без 
помощи ЭВМ уже не обой
тись. Видимо, есть смысл 
разработать более подроб
ную и конкретную шкалу 
оценки деловых качеств 
руководителей разного 
ранга (наподобие той, что 
несколько лет применялась 
в ССО «Славяна» химфа
ка). Это работа не одного 
дня, судя по всему, весь
ма остро необходимая. 
Нам нужно научиться уже 
на 1 —'2 курсах выявлять 
возможных лидеров, что
бы они могли работать в 
составе факультетских и 
зональных штабов не год- 
два как сейчас, а по край
ней мере 2 — 3, чтобы ус
петь подготовить себе 
квалифицированную сме
ну. А  для этого надо дер
жать на примете гораздо 
больше потенциально спо
собных людей, чем сей
час. Без ЭВМ тут обой
тись трудно.

КОНТРОЛЬ — вопрос 
немаловажный. Без тща
тельно разработанных его 
форм и методов есть опас
ность, что многие планы 
по созданию системы уп

равления качеством в 
ССО УПИ так и останут
ся планами. В частности, 
есть смысл возобновить 
деятельность совета ко
миссаров ССО УПИ, на 
практике доказавшего в 
свое время полезность и

необходимость своего су
ществования. Полезный 
опыт по контролю за ис
полнением решений есть и 
в нашем парткоме, до
статочно интересный для 
всех.

И, наконец, есть необхо

димость подумать над 
поэтапной разработкой и 
внедрением той инициати
вы, начало которой поло
жила «Электра», — систе
мы управления качеством 
в студенческих отрядах
УПИ. ю. оло.

Предложения ССО «Альтаир» 
мехфака по «СУПРА-С»

Бригадирами должны назначать
ся технически грамотные товарищи, 
пользующиеся авторитетом и ува
жением среди бойцов, имеющих це
линный стаж.

Учеба бригадиров в подготови
тельный период должна основы
ваться на контакте со строитель
ными организациями города. Встре
чи по обмену опытом с мастерами 
участков, на которых отряд про
водит субботники. Знакомство с 
работой бригад профессионалов, на
копивших большой опыт в борьбе 
за качество работы.

Работа на субботниках должна 
осущ ествляться в составе постоян
ных бригад из 5 — 7 бойцов. Ц ель— 
получение необходимого опыта 
бригадирской работы. Объем ра
бот, графики работы бригад 
на субботниках не должны пре
пятствовать успешной учебе 
бойцов в институте. Максимум вы
работки на одного бойца — 70 че
ловеко-часов за подготовительный 
период.

Необходимо создать ф акульта
тивные курсы для инспекторов по 
качеству. На них должны быть да
ны основные знания по теории 
строительства, качеству строитель
ных материалов и изделий. Теоре
тическую часть желательно соче
тать с экскурсиями на стройки для 
встречи с опытными рабочими 
и инженерно-экономическими ра
ботниками, для , практического за

крепления полученных знаний.
Инспектор по качеству должен 

стать членом штаба J1CCO, ему 
должны быть даны права на уров
не бригадира. Инспектором по ка
честву назначать опытных бойцов, 
имеющих авторитет в отряде и це
линный стаж.

Улучшить гласность борьбы за 
качество. Ввести специальный 
стенд соревнования среди бригад 
за качество. Качественный анализ 
считать одним из основных при 
подведении итогов соцсоревнования 
между бригадами.

Не принимать некачественно вы
полненную работу.

Организовать встречу с ударни
ками производства, орденоносца
ми. Их пример, опыт покажет ре
бятам новые цели в работе.

Повысить гласность соревнова
ния за качество между JICCO. Еже
недельно заседание зонального 
штаба подводит итоги в этой обла
сти; освещать нарушения отрядами 
положения о качестве.

Критерием качества считать 
соответствие выполняемых работ 
проекту.

Ввести нагрудный, знак «борец за 
качество». Представлять к нему 
особо отличившихся бойцов по 
просьбе штаба J1CCO.

Организовать материальное сти
мулирование бойцов и отряда за 
сдачу объектов со Знаком качест
ва и отличными оценками.

ния мероприятий, органи
зуемых вышестоящими 
штабами, школы команди
ров и комиссаров, заседа
ния зональных штабов, 
своевременность подачи 
текущей информации. Во- 
вторых, оценка теоретиче
ской подготовленности ру
ководителей отряда по зна
нию «Положения о ССО», 
финансовой инструкции, 
организации іввутриотряд- 
ного соцсоревнования, 
заключения договоров с 
принимающим предприя
тием, комсомольской ор
ганизацией, места дисло
кации, сценариев проведе
ния внутриотрядных ме
роприятий, установлен
ная в результате ^ттеста- 
ционного собеседования с 
руководителями зонально
го отряда. Таким образом, 
только от знающего руко
водителя можно будет 
ждать постановки органи
зационной работы я а  со
ответствующем уровне.

Главными показателя
ми в разделе общественно- 
политической деятельно
сти в подготовительный пе
риод поставлены: процент 
бойцов, обучающихся на 
ФОПе, и оценка уровня 
йыступления агитбригады 
на институтском и ф акуль

тетском смотрах. А  уже на 
последующих -позициях 
стоят такие .труднокон
тролируемые на достовер
ность показатели, как  ко
личество концертов и  лек
ций.

Я считаю, что такая по
становка іверна, так как 
при наличии подготовлен
ных лекторов и  агитбрига
ды у отряда возникает 
внутренняя потребность 
«показать себя» более ши
рокой аудитории, потреб
ность самосовершенство
вания, оттачивания на 
практике ораторских воз
можностей лектора, повы
шения художественного 
мастерства агитбригады. В 
старом положении я а 'п е р 
вом месте — количество 
мероприятий, а значит, и 
цель количественная, да
леко не всегда стимулиру
ющая качество этих м еро
приятий.

Такого -же рода измене
ния ів разделе производст
венной деятельности в р а 
бочий период. В новом 
положении оценка качест
ва выполнения работ по
теснила с первого места 
процент выполнения -про
изводственного задания. 
Из раздела убран пункт 
«количество -замечаний в

талонах по технике без
опасности», наличие кото
рого тормозило эффектив
ную профилактику нару
шений Т Б  -среди -бойцов 
руководителями отряда. 
Д ля того и  талоны, чтобы 
в -них заполнить наруш е
ния (всего лишь три до 
отчисления), а -не скры 
вать, дабы іне ухудшить 
активность -отряда в раз
деле производственной де
ятельности.

Главным изменением в 
разделе «Обществен« о-по
литическая деятельность -в 
рабочий период» является 
тот факт, что учет -количе
ства -концертов я  -лекций 
ведется в соответствии с 
планом - заданием, -кото
рое должно -выдаваться от
ряду -перед выездом на це
лину, -исходя из количест
ва подготовленных лекто
ров, уровня -подготовки 
агитбригады и -места дис
локации отряда.

Естественно, что отступ
ление ,в сторону уменьше
ния или -увеличения этих 
мероприятий должно быть 
минимальным. В раздел 
добавлен такж е іпункт 
«Оценка -качества -оформ
ления помещений и тер
ритории лагеря» -и убра
но несколько нестандарт

ных (-нехарактерных вви
ду объективных условий 
для шсех отрядов) показа
телей, как-то: количество
часов, отработанных к аж 
дым бойцом' на ремонте 
учреждений здравоохра
нения, школьных объек
тов, организация работы 
детской площадки, лаге- 
ряю-путника, количество 
стендов, технических
средств, -переданных шко
ле, работа группы «По
иск». Очевидно, наличие 
этих форм -работы долж 
но учитываться при опре
делении лучшего отряда 
по направлению «Комсо
мол — сельской ш коле» 
или по военнд-патриотиче- 
ско-му воспитанию, а кон
тингент тцких отрядов ог
раничен.

Таким образом, количе
ство показателей в этом 
разделе уменьшилась с 17 
до 10, а значит, упростил
ся контроль за -ними. А т
рибутом нового положе
ния долж на -стать -перио
дичность сбора информа
ции и ее -проверки с це
лью выявления недосто
верных -данных. Только 
при -подобной постановке 
дела -положение о подве
дении итогов -социалисти
ческого соревнования ме

ж ду ССО института может 
служить эффективным ры 
чагом -в улучшении орга
низационной и идейно-вос
питательной іработы, -в по
вышении качества общест
венно - политической и 
производственной дея

тельности студенческих 
строительных отряд о-в.

Общественная редакция 
материалов спецвыпус
ка  — доктора философ
ских наук Г. Н. Мокро- 
носова.



ПРИ со в р е м ен н о м  у р о в 
не развития целин
ного движ ения  подго
товка и организация 

работы студенческих строи
тельных отрядов  и штабов, 
руководящ их их работой, 
становится весьма непростой 
у правленческой задачей. 
Д ля е е  успеш ного р а з р е ш е 
ния уж е недостаточны тра
диционные м етоды  управ
ления. Н еобходим о  п р и м е 
нение соврем ен ны х средств 
управления, в том числе 
м атем атического  м о д е л и 

рования, как основы для 
принятия решений.

Новые м етоды  управле
ния е щ е  тем  б о л е е  н еобхо
димы в руководстве  р а б о 
той ССО и потому, что в 
о тр ядн о м  движ ении прохо
дят  пер вы е  практические 
уроки организации социа
листического производства  
будущ ие  специалисты, те, 
для  кого это вск о р е  станет 
главным д е л о м  их жизни.

Одними из основных 
п р о б л е м  управления явля
ются п р о б лем ы  целеп ола-

* Математическое моделирование

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ССО 
НА ОСНОВЕ ЦЕЛЕВОГО ПОДХОДА

П. П. Крылатков, зав. отделом вычислительного центра УПИ
гания и адекватной оценки 
деятельности. Нет сомнения  
в том, что ц ел ен ап р ав л ен 
ная, планируем ая  работа,  
так ж е  как и е е  объектив
ная оценка, способствует 
ком м унистическом у воспи
танию бойцов ССО. В ус
ловиях, когда  работа  о тр я 
да  оценивается  по крите
риям, о п р е д е л я ю щ и м  сте
пень достиж ения  поставлен
ных целей, тенденции его 
деятельности направлены 
на дости ж ени е  этих целей.

Таким о б р а зо м ,  в наших 
руках оказы вается  весьм а  
гибкий инструмент управ
ления деятельн остью  о тр я 
дов. Он ценен е щ е  и тем, 
что прививает бой ц ам  ССО 
навыки реалистической 
оценки своих достижений и 
недостатков, и плановой, 
подчиненной поставленным 
це л я м  работы.

П роцесс  целеполагания 
сводится к р а зр а б о т к е  пе
речня  целей, установлению 
их иерархии и о п р е д е л ен и ю  
коэф ф ициентов  их относи
тельной важности. Резуль
татом такой работы  явля
ется « д е р е в о  целей» сту
денч еского  строительного 
отряда, штаба труда  ф а 
культета или зонального  
штаба. На всех этапах по
строения  д е р е в а  целей  ис
пользую тся экспертн ы е  м е 
тоды, ш ироко  описанные в 
отечественной и з а р у б е ж 
ной литературе .  Д е р е в о  ц е 

лей является основой для 
планирования про и зво дст 
венной и воспитательной 
работы.

Большинству унитарных 
по дцелей  из д е р е в а  целей 
могут быть поставлены в 
соответствую щ ие количест
венные субкритерии. В ка
честве м о д е л и  оценки д е я 
тельности и штабов приня
та линейная ф о р м а  в зв е 
шенных нормированны х
субкритериев.  Ф о р м а л и з о 
ванными оц енкам и  д е я те л ь 
ности служат как значения 
отдельных субкритериев
или их аддитивная ф о р м а  по 
заданны м  подм нож ествам , 
так и интегральная оценка, 
а гр егир у ю щ ая  м нож ество  
этих подмножеств .

Оценка  степени до сти ж е
ния целей, не имею щ их ко
личественного субкритерия, 
прои зводится  с пом ощ ью  
экспертов. В групповой экс

пертной оценке  обесп еч и 
вается субъективно-интуи
тивная оценка  работы от
р я д а  или штаба каж дым 
экспертом.

Итоговая оценка  склады 
вается из суммы в зв еш е н 
ных ф о р м а л и зо в ан н о й  и 
экспертной оценок.  Таким 
о б р а зо м ,  к аж до м у  оцени 
в аем о м у  п о д р азд ел е н и ю  
ставится в соответствие р я д  
агрегированных оценок, ви-, 
дов их деятельн ости и ин
тегральная оценка. Они 
оцениваю т степень дости
ж ения целей, поставлен
ных п е р е д  п о д р азд ел е н и е м ,  
и могут служить основой 
для принятия управленче
ских решений. Расчет о ц е 
нок требует  больш ого  чис
ла вычислений и реал и зу ет 
ся с п о м о щ ью  ЭВМ. Ра зр а 
ботан ком плекс  настраивае
мых програм м . Это делает  
систему оценки легко  адап

тирую щейся к и зменениям  
м о д е л и р у е м о г о  объекта.

Следует, однако, о тм е 
тить, что е щ е  недостаточ
но ре ш е н а  п р о б лем а  д о сто 
верности исходных данных, 
поступающих от стройотря
дов и штабов. Это, в свою 
о чередь ,  ставит под с о м н е 
ние достоверность  расчета.

П р о б лем а  м ож ет  и д о л ж 
на быть р еш ена  орган и за
ционным путем в целях 
улучшения руководства от
р ядам и  и повышения со 
знательности и ответствен
ности отрядов  не только за 
свою  работу, но и за ее  
объективную оценку.

(В ближайших ном ерах  
мы расск аж ем  бойцам  
ССО, что такое  «дер ево  ц е 
лей», «экспертные оценки», 
как строятся сетевые гра
фики и т. д. — Прим. ред.).

* CCÖ —  творческий поиск
НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ

К  Д н ю  8  М арта

ССО {(Сольвейг» посвящается!
Сольвейг — красивое, нежное имя, 
Счастье приносят его носящие,
Надежда и вера, любовь и гордыня,
Оно как орел в синем небе парящий! 
Символом дружбы парит над землею. 
Протянув во Вселенную девичьи руки, 
Солнце любуется этой красою —
Нигде не найдешь ты вернее подруги! 
Дружбы той верной прежние узы,
Сплели их навечно нитью незримой, 
Гимны поют им красавицы-музы,
По жизни шагают дорогой единой!
Там, где пройдут, — наступает Весна, 
Прочь отступают холод разящие,
Ни с чем не сравнима ее красота,
С праздником вас, имя Сольвейг носящие!

ССО еГренада»

Н А трех «китах» дер
жится «классиче
ская» агитка — 

лекция, концерт, танцы. 
Для иных жителей села 
она — в радость, для дру
гих — в тягость. Попро
буй-ка заставь немного
численных бабушек, что 
угнездились на ближних 
рядах в отдаленной де
ревеньке, слушать о мо
лодежном движении в 
СШ А. Или быть на уров
не ансамбля, имеющего 
такую отличную аппарату
ру как, скажем, в селе 
Хромцово. Одинаково 
трудно. А иногда и бес
смысленно.

Но едут с этой засты в
шей в своем триединении 
агиткой и в ту тихую де

ревеньку, и в индустри
альное село. И читают 
лекцию в пустоту зала, и 
«агитируют» деревенскую 
молодежь внеплановыми 
для нее танцами.

Отменить? А  как ж е те 
села, для которых такая 
агитка— радость? Видимо, 
жизнь просто потребовала 
рождения и других форм 
общения отряда с аудито
рией, на которую он вы
ходит. Нужно это прежде 
всего для самого отряда, 
чтоб не попадать в паути
ну привычности и форма
лизма... Когда лекцию чи
тают лишь потому, что 
этого требуют (конечно, и 
тему лекции можно подо
брать с умом, такую, чтоб 
действительно слушали)...

Когда агитка запоминает
ся больше всего тем, как 
хорошо там «балделось», 
и приносит удовлетворе
ние лишь в виде вспорх
нувшей «галочки» в от
чете ш таба труда.

Ж изнь потребовала но
вых форм... И на ее тре
бование откликаются те, 
кто это почувствовал и 
ощутил свою ответствен
ность.

Физтеховская «Грена
да» провела в прошлом го
ду в Березовске вечер 
встречи с учителями од
ной из школ (по типу — 
но не подобию! — теле
передач «От всей души»), 
И надо было увидеть по
добный вечер встречи с 
ветеранами войны физте- 
ховского «Кварка», чтобы 
понять, почему так живу
ча на факультете память о 
том прошлогоднем вечере. 
Зародилась новая, очень 
жизненная традиция. Ж из
ненная еще и потому, что 
она пробудила в отрядах 
новые творческие силы, 
неуспокоенность поиска.

Ы  ехали и час, и 
два. Как обычно, 
не смолкая играла 

гитара, звучали самые 
«разношерстные» песни. 
И когда ребята уже в 
«предстартовые» напря
женные минуты пробега
ли композицию, и Миша 
пробовал голос, а Веня, 
комиссар, все никак не мог 
унять волнения, — ничто 
это, привычное, казалось, 
не предвещ ало того так 
запомнившегося необыч
ного вечера.

На нем было все — и 
напряженная, волнующая 
тишина в зале, и смех, и 
аплодисменты. ' А глав
ное, — преобразившиеся 
лица людей, смеющихся

или благодарно молчащих 
навстречу всему происхо
дящ ему на сцене, волную
щимся в ответ на волне
ние !і искренность ребят.

Вечер удался. Скажем 
сразу: потому, что за ним 
стояла основательнейшая 
подготовка, творческое 
участие в этой _подготов
ке каждого из «Кварка», 
за этот вечер отвечаю
щего.

Что было? Прекрасная 
композиция... Необычное 
чествование четверых 
фронтовиков - ветеранов, 
односельчан сидящих в 
зале... Участие во встрече 
школьников села... Все 
приближало к нам то от
даливш ееся тяж елое и 
героическое время. Слай
ды подбирал Леша 
Гусев (сколько было пере
листано иллюстрирован
ных книг, журналов, 
сколько перефотографиро
вано) и, нетрудно было по
нять, как неслучаен их под
бор— такую эмоциональ
ную и смысловую нагруз
ку нес каждый. Это слай
ды непримелькавшиеся,

редкостные по силе воз
действия (надо отдать 
должное вкусу Леши, его 
чуткости) дополняли циф
ры, факты, песни, стихи...

Вернее, трудно сказать, 
кто что дополняет. Ком
позиция — как единое 
дыхание. Продумана она 
до мелочей и в то же вре
мя предполагает какие-то 
новые творческие нюансы. 
Идея композиции принад
лежит Володе Васильеву. 
Организатором стал Веня 
Жданович. Поздними ве
черами на физтехе репе
тировали, подбирали толь
ко ту, а не иную песню, 
только то стихотворение 
Миша Ш туц, Леша Сери
ков, Саша Умпелев, Таня 
Камоза. Здесь .рождались 
те слова от души, кото
рые скажутся потом со 
сцены. Здесь требовали 
друг от друга полной от
дачи и радовались успеху 
каждого, потому что он 
обещал успех общий.

Вечер удался потому, 
что, прежде чем вынести 
его на суд жителей Хром
цово, ребята побывали

здесь не раз. Советова
лись с парторгом Михаи
лом Михайловичем, рас
спрашивали фронтовиков, 
разыскивали материалы в 
школьном музее. И те чет
веро ветеранов войны, что 
появились на сцене, не 
случайно оказались не 
только хорошими рассказ
чиками, но и уважаемыми 
в своем селе людьми. Р ас
сказывали фронтовики о 
себе сами, рассказывали 
о них и ребята, пели лю
бимые ими песни.

Не стоит, думаю, пере
сказывать все, что было 
на этом вечере. Таким, 
какой он был, вечер удал
ся именно у этих ребят. И 
люжет не удаться у тех, 
кто его скопирует. Пото
му что в другом отряде— 
другие люди, другие воз
можности. Искать самим... 
Найти и не сдаваться пе
ред трудностями. Сказать 
«нет» скучной обязатель
ности и формализму — 
вот, наверное, залог ус
пеха.

Н. ИГНАТЬЕВА.

Коньки

ПРОВЕРКА СНА
Н ЕДАВНО состоялось очередное первенство 

физтеха по конькам. На старт вышло более 
120 студентов первых трех курсов. Забеги 

прошли в очень интересной, захватывающей борьбе.
Чемпионом факультета стал Игорь Муромский 

(Фт-530). Он показал результат 46 ,7  сек. Второй ре
зультат у выступавшего вне конкурса Ибрагимова— 
50,6  сек. Третье время показал В. Кожемякин 
(Фт-344) — 50 ,8  сек.

В комплексном зачете среди отрядов победила 
«Аленка», затем идут «Гренада» и «Кварк». На 
первом курсе лучшей была команда группы 
Фт-162, на втором — Фт-256, на третьем курсе по
бедили студенты группы Фт-343.

Участники и судьи соревнований отметили хоро
шую работу ледоваров и радиста, которые дали воз
можность быстро и четко провести состязания. По 
итогам первенства отобрана команда физтеха для 
участия в спартакиаде УПИ. Удачи вам, ребята, и 
побед!

Б. РУБИНШТЕЙН,
гр. Фт-256.

♦  Это фото снято в 1974 году в ССО «Элла
да». Девичий отряд силикатчиков первым в Сверд
ловском областном стройотряде начал работать по 
бригадному подряду.


