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ГЛАВА 11.
СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
И ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МОДЕЛИ
БИОИНТЕЛЛЕКТОСФЕРНОГО РАЗВИТИЯ
Одним из результатов всесторонней рефлексии экологической
проблематики, актуализация которой имеет место, начиная со второй
половины XX века, стала разработка созданного отечественным ученым
В.И. Вернадским ноосферного учения. В этом учение впервые была обоснована мысль о постепенном превращении человечества в грандиозную
геологическую силу, способную, посредством научно-организованной,
социальной преобразовательной деятельности воздействовать на глобальные параметры биосферы путем изменения структуры и ландшафтного
облика Земли, химического состава вод Мирового океана, теплового и
радиационного режима атмосферы, видового многообразия биогеоценозов и т. д.
Генезис ноосферного учения в последующие после смерти
В.И. Вернадского годы, способствовал формированию ноосферной
научной школы. В рамках данной школы, осуществляется разработка и
«кристаллизация» идей, описывающих логику и механизмы становления
ноосферной реальности. Под ноосферной реальностью, понимается
новый этап развития биосферы на котором человек обретет способность
разумно регулировать глобальные процессы «ответственность», за которые, в настоящее время, «несут» факторы и явления геологической,
космической и биогенной природы.
Среди представителей ноосферной школы, особое значение имеют
взгляды Н.Н. Моисеева, В.П. Казначеева, А.Д. Урсула, А.И. Субетто,
А.К. Адамова и других.
Н.Н. Моисеев разрабатывает концепцию коэволюции человека
(общества) природы, утверждая, что переход к эпохе ноосферы возможен
лишь при условии реализации системы экологических и нравственных
императивов – правовых и моральных запретов на все виды
экологически опасной деятельности человека. При этом, Н.Н. Моисеев
подчеркивает принципиальную невозможность человека управлять
ноосферным развитием утверждая, что его роль должна сводиться к
необходимости направлять развитие биосферы в рамки «эволюционного
канала», совместимого с существованием на Земле человека [11, с. 29].
Для В.П. Казначеева, ноосферное развитие – это процесс, имеющий
космопланетарный характер. Человек у него превращается из особой
формы органической материи в функцию «космического пространства,
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космического живого вещества» [8, с. 57]. Утверждая неизбежность
наступления экологической катастрофы при существующих темпах
потребления человеком ресурсов биосферы, ученый считает важнейшей
задачей будущего, овладение человечеством автотрофными технологиями, под которыми, он понимает технологии первичного синтеза
человеком органического вещества для собственных нужд и питания
животных, обусловленных возможностью организации на атомном и
молекулярном уровне процессов, подобных фотосинтезу [9, с. 219, 220].
И.В. Ильин и А.Д. Урсул рассматривают комплекс биосферных
ограничений, лимитирующих деятельность человека. Переход к
ноосфере, он видит в ограничении изъятия человеком биопродукции,
уменьшении его воздействия на биосферу с целью ее сохранения в
своем естественном виде. По их мнению, прогрессивное развитие
биосферы возможно в условиях формирования коллективного ноосферного интеллекта, способного, на основе идеалов гуманизма и биосфероцентризма обеспечить «устойчивое и безопасное во всех отношениях
развитие на планете и в космосе» [7, с. 183].
А.И. Субетто, связывает ноосферное развитие, прежде всего,
с необходимостью социально-экономических изменений в обществе.
Ноосферное общество – это общество, в котором реализуется принцип
доминанты образовательной деятельности, эксплицируемой на все сферы
общественной жизни. А.И. Субетто вводит категорию общественного
интеллекта, который у него выступает в качестве эволюционного механизма (биосферного разума), способного управлять будущим [18, с. 574].
Это будущее понимается им как переход к новой системе хозяйствования
основанной на синтезе учения о социализме и коммунизме и взглядов
В.И. Вернадского на Разум человека как эволюционный фактор,
масштабы проявления которого сопоставимы с геологическими
процессами, изменяющими облик Земли.
Анализ представленных взглядов, таким образом, позволяет
утверждать, что будущее ноосферное общество станет обществом, где
разумное управление позволит сформировать долгосрочный тренд
устойчивого экологически сбалансированного развития человечества
в гармонии с окружающей средой.
При этом в качестве условий реализации данного тренда рассматриваются две противостоящие друг другу стратегии: Стратегия
доминирования человека в биосфере (А.К. Адамов, А.И. Субетто,
Н.Н. Моисеев) и Стратегия доминирования биосферы над человеком
(И.В. Ильин, А.Д. Урсул).
Возможность реализации обоих Стратегий, на наш взгляд, представляется достаточно утопичной идеей.
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Причиной этому, являются следующие обстоятельства.
1. Элемент системы (человек), не может управлять всей системой
(природой).
2. Развитие человека и природы подчиняется объективным
законам, воздействовать на которые человек не в состоянии.
3. Организация управления биосферой требует знания всех законов
и закономерностей, которым, подчинено функционирование природных
систем.
4. Реализация практики управления биосферой потребует огромное
количество природных ресурсов, необходимых для создания технических
средств, необходимых для этого управления.
5. Геологическая мощность биоты, по крайней мере, на порядок
превышает геологическую активность человечества.
6. Вмешательство человека в естественные механизмы регуляции
биосферы (согласно принципу положительной обратной связи) может
привести к их разбалансировке и последующей деградации среды
обитания человека.
И наоборот:
1. Ограничение изъятия человеком продукции биосферы приведет
к ресурсному дефициту следствием, которого, могут стать экологические
войны.
2. Сокращение потребления человеком продукции биоценозов
требует компенсации этого сокращения за счет расширения площади
агроценозов или резкого повышения их продуктивности, что в
современных условиях труднодостижимо.
3. Сохранение биосферы в естественном виде невозможно в силу
непрерывного вывода природных комплексов под объекты хозяйственной инфраструктуры.
4. Благодаря естественным круговоротам вещества и энергии,
продукты техногенной деятельности обнаруживаются в составе экосистем не «затронутых» хозяйственной деятельностью человека (в том
числе, в ледниках Антарктиды и на дне Мирового океана).
Приведенные аргументы требуют разработки иного подхода к
стратегии рационализации социоприродных отношений. Этот подход
мы бы назвали Стратегией взаимодействия человека и биосферы.
Реализация данной Стратегии находит свое отражение в разрабатываемой нами модели биоинтеллектосферного развития.
Под биоинтеллектосферой, мы понимаем этап развития биосферы
на котором разумная деятельность человека будет направлена на
обеспечение условий для сохранения и воспроизводства Жизни как
фактора, обеспечивающего гомеостатические параметры биосферы
динамическая стабильность которых, позволяет существовать на планете
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огромному разнообразию биологических видов, в том числе и вида
Homo sapiens sapiens [16, с. 8].
Модель биоинтеллектосферного развития основана на представлениях о человеке и живом веществе (совокупности населяющих
землю организмов, В.И. Вернадский), как компонентах единой антропобиосимбиотической системы, деятельность которых направлена
на поддержание естественных круговоротов вещества и энергии
нарушение которых, в настоящее время, является главным фактором
дестабилизации биосферы.
В модели биоинтеллектосферного развития, человек характеризуется как существо, которое, не противостоит природе, реализуя
деятельность, направленную на ее подчинение (либо подчиняющееся
ей), а рассматривается как Часть живого вещества, способная, своей
разумной деятельностью, вносить гармонию в природное и социальное
бытие, оптимизируя и рационализируя стратегию своего взаимодействия
с природой на равных, паритетных началах.
Рассмотрим сущностные характеристики модели биоинтеллектосферного развития.
Уникальность Земли как планеты Солнечной системы заключается
в том, что данное небесное тело является единственным, известным
науке на данный момент местом обитания Жизни. Возможность
существования Жизни на Земле обусловлена целым рядом космических
и геопланетарных факторов. К ним относятся: оптимальное расстояние
Земли от Солнца, позволяющее существовать на ее поверхности
жидкой воды; наличие у Земли естественного спутника – Луны,
стабилизирующего ось вращения планеты, способствуя поддержанию
на Земле относительной стабильности климатических условий; существование магнитного поля и озонового слоя, защищающих Землю от
потоков губительной для всего живого космической радиации. И т. д.
Важнейшим условием существования Жизни на Земле является
наличие энергии, необходимой для осуществления химических реакций.
Источником этой энергии является Солнечное излучение – результат
термоядерных реакций, происходящих в недрах нашего светила.
Данная энергия становится доступной организмам лишь при условии
ее трансформации в клетках зеленых растений (хлоропластах). Процесс
трансформации солнечной энергии в энергию химических связей
органических молекул носит название фотосинтеза. «Фотосинтез – это
связующий мостик между живой и неживой материей. В дальнейшем
эта энергия используется для жизнедеятельности, как самих
растений, так и других организмов, использующих растения в качестве
пищи» [3, с. 131].
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Являясь продуктом солнечной энергии, Жизнь, способна своим
метаболизмом качественно изменять химические и физические
параметры планеты. Ее планетарная роль настолько огромна, что
позволяет говорить о существовании специфической целостной
геологической оболочки Земли, заселенной жизнью и качественно
преобразованной ею в направлении формирования и повышения
жизнепригодных свойств – биосферы [2, с. 52].
Действительно, «планетообразующая» роль Жизни огромна. Так,
в формировании большинства минералов и горных пород, прямо или
косвенно принимают участие живые организмы. Это относится, в первую
очередь, к кремнистым, карбонатным и фосфатным породам, нефти и
битумам. Разрушение горных пород также происходит, во многом,
благодаря живым организмам, способным, химически и механически
воздействовать на подстилающую поверхность, приводя к ее постепенному разрушению (за счет выделения органических кислот, заполнения
имеющихся пустот корнями и ризоидами).
За счет жизни поддерживается газовый состав атмосферы. Весь
свободный кислород есть продукт деятельности фотосинтезирующих
организмов. Их роль также состоит также в снижении концентрации
в атмосфере метана и углекислого газа, в связывании молекул азота,
в формировании озонового слоя.
Жизни принадлежит особое место в процессах почвообразования.
За счет деятельности микроорганизмов формируется ее верхний плодородный слой – гумус, позволяющий жизни захватывать новые ареалы
еще более умножая ее планетарную роль.
Организмы придают новые свойства воде. Химически чистая вода,
как известно, инертна и для живого опасна. Обогащение воды продуктами жизнедеятельности, усиливает ее каталитическую и биохимическую
активность, превращая в бесценный ресурс, позволяющий существовать
на Земле огромному количеству видов.
Способность Жизни создавать условия для функционирования
Жизни, отражает ее способность поддерживать динамическое равновесие
биосферы, ее поступательное эволюционное развитие.
И здесь, огромное значение имеет биологический круговорот
вещества и энергии.
Биологический круговорот – это цикл движения химических
элементов из живых организмов в окружающую среду и наоборот,
реализуемый в рамках пищевых цепей.
Исходным звеном биологического круговорота являются растения,
способные создавать в рамках своего биологического тела органическое
вещество в виде плодов, стеблей, корней и листьев. Образованное
растениями органическое вещество используется животными. Отходы
8

их жизнедеятельности и мертвые останки являются пищей для
микроорганизмов. Продуктом деятельности микроорганизмов является
формирование гумуса. Гумус становится питательной средой для
произрастания растений.
Биологический круговорот не только способствует движению
химических элементов из организма во внешнюю среду и обратно. Он
формирует предпосылки этого перемещения. Образование кислорода,
являющегося побочным продуктом фотосинтеза, способствует формированию земной фауны, использующей кислород для дыхания.
Образующийся при этом углекислый газ захватывается растениями.
Таким образом, метаболизм растений и животных создает условия для
существования на Земле разнообразных форм Жизни, в том числе –
анаэробной.
Возможность протекания биологического круговорота прямо
обусловлена энергией Солнечного излучения. В результате физических
процессов нагревания и испарения формируются облака. Выпадающая
из облаков на землю влага всасывается корнями растений, используясь,
одновременно, почвенными организмами. Последние, разлагают
органическое вещество до простейших минеральных соединений,
используемых растениями.
Помимо биологического, большое значение в природе имеет и
геологический круговорот вещества и энергии.
Этот круговорот связан с перераспределением вещества между
биосферой и более глубокими слоями Земли (глубже нижней границы
биосферы).
Источником геологического круговорота является процесс
движения литосферных плит, имеющий место в рифтовых зонах
срединноокеанических хребтов и глубоководных впадин Мирового
океана. В пределах рифтовых зон происходит внедрение в земную кору
мантийных расплавов и формирование молодой океанической коры
состоящей из кристаллических пород. В пределах глубоководных
желобов происходит погружение периферических частей океанической
коры в мантию. Следствием этих процессов являются землетрясения
и вулканические явления, приводящие к выносу мантийного вещества
и газов на поверхность земной коры и в атмосферу. Образованные
магматические горные породы в дальнейшем разрушаются, трансформируясь в осадочные горные породы, а газы (в основном водяной пар,
углекислый газ и т. п.) усваиваются растениями и животными.
Значение геологического круговорота заключается в том, что он
обогащает биосферу химическими веществами необходимыми организмам для жизнедеятельности; во многом, формирует условия их
существования, компенсируя недостаток химических элементов,
9

имеющий место в условиях эмиссии атомов и молекул в космос, либо
консервации в виде осадков.
Биологический и геологический круговороты, таким образом,
можно представить как непрерывно идущий процесс трансформации
неорганического вещества в органическое, и наоборот. Этот процесс
замкнут и связан с полным использованием живыми организмами
химических элементов биосферы, предотвращающим ее самозагрязнение
и самоотравление отходами.
Как верно отмечает А.Б. Ронов, «жизнь на Земле и других планетах,
при прочих равных условиях возможна лишь до тех пор, пока эти
планеты активны и происходит обмен энергии и веществом между их
недрами и поверхностью. С энергетической смертью планет неизбежно
должна прекратиться и жизнь» [14, с. 71].
Начиная с возникновения человечества, в биосфере идет формирование так называемого антропогенного круговорота вещества и
энергии. Если основой биологического и геологического круговоротов
является энергия Солнца и внутренняя энергия Земли (т. е. энергия
неисчерпаемая и возобновимая), то человечество для удовлетворения
своих материальных нужд использует энергию былых биосфер,
сконцентрированную в ресурсах угля, нефти и газа – т. е. энергию
исчерпаемую и невозобновимую. Использование этой энергии имеет
все возрастающий характер, одним из следствий чего, становится рост
концентрации в атмосфере продуктов сгорания ископаемого топлива
(углекислого и угарного газа, сажи и т. д.), что постепенно приводит
к серьезным климатическим изменениям.
Помимо добычи горючих ископаемых, человек перемещает
огромный объем горных пород, тем самым нарушая сложившуюся
за миллионы лет структуру и химический состав литосферы. При этом,
перемещение горных пород связано с изъятием и использованием лишь
малой доли полезного вещества из общего объема добытого. Большая
его часть, (вместе с конечной продукцией используемой человеком,
но потерявшей свою потребительскую ценность), формирует отвалы,
отбросы, отходы и стоки. Подобное несопоставимость начального
и конечного объема используемого человеком вещества представляет
большую опасность для биосферы, в основном за счет того, что данное
вещество не разлагается биодеструкторами (либо разлагается достаточно
медленно). Кроме того, в условиях современного производства биосфера
теряет способность утилизировать даже те материалы, с которым
ранее успешно справлялась (натуральные отходы). Это связано как с
ростом объемов производства этих материалов, так и с применением
искусственных химических добавок используемых для изготовления
современной продукции, затрудняющих ее естественное разложение.
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Антропогенный круговорот может быть назван «круговоротом»
условно. Он не замкнут, и отличается от естественного наличием
веществ и соединений, не существующих в природе (синтезированных
человеком), а также, более высокой скоростью трансформации используемого вещества. Антропогенный круговорот можно охарактеризовать,
скорее, как односторонний процесс изъятия человеком из состава
биосферы ресурсов, необходимых ему для создания своего искусственного тела – второй природы, их технологическое преобразование
и возврат в биосферу преобразованных ресурсов в виде техногенного
балласта (отходов и отбросов). Этот балласт нарушает сложившиеся
в течение миллионов эволюции биосферы механизмы естественной
«утилизации» веществ и соединений, что, несет угрозу разбалансировки
гомеостатических механизмов биосферы. Как верно отмечают в этой
связи Н.П. Федоренко и Н.Ф. Реймерс, «биосфера и живое вещество
планеты – всеобщие, невероятно сложные образования со всеми
чертами целого. К ним так и нужно подходить. Человечество лишь
часть биосферы. Если изменится целое, нет ни какой гарантии, что
такое изменение оставит место для существования всех частей, в том
числе и человечества. Подобная игра с огнем в условиях недостаточного знания объективных законов взаимодействия между природой
и человеком неоправданно опасны [10, с. 131]».
Поскольку основной угрозой для биосферы является именно
незамкнутость антропогенного круговорота, перед обществом стоит
задача разработки механизмов его адаптации к естественным процессам,
происходящим в природе. Здесь речь идет о сознательной регуляции
человеком техногенных процессов, порождающих этот круговорот.
Для этого необходимо обеспечить развитие общественного производства
в направлении, обеспечивающем возврат и полную утилизацию в биосфере используемого человеком вещества. Иными словами, необходимо
создать аналог биогенного круговорота вещества и энергии когда
конечное вещество (возвращающееся в биосферу в виде отходов),
превращалось в исходное сырье, используемое для новых циклов
производства.
Поскольку человек в своей деятельности использует вещество
биосферы – совокупности планетарных биогеоценозов, а задача полной
утилизации (повторного использования) производственных и бытовых
отходов предполагает определенное дублирование механизмов
биогенной трансформации вещества и энергии, процесс формирования
антропогенного круговорота должен осуществляться в рамках так
называемых антропобиогеоценозов.
Антропобиогеоценоз мы характеризуем как особую антропобиоэкологическую систему, состоящую из сообществ живых организмов,
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техносоциоантропогенных
комплексов
и
вмещающих
их
пространственно-территориальных условий физико-географической
среды [15, с. 430].
Как система, антропобиогеоценоз включает в себя:
 антропоценоз – совокупность техно-социо-антропогенных
комплексов (производственных предприятий, агроценозов, жилых
зданий, лабораторий, организаций сферы обслуживания и т. д.),
объединенных антропогенными круговоротами вещества и энергии
(процесс добычи сырья, производство товаров, их потребление,
утилизация отходов);
 биоценоз – совокупность взаимосвязанных популяций, объединенных биогенным круговоротом вещества и энергии (биосинтез
органического вещества, его использование в цепях питания,
разложение);
 биотоп – совокупность физико-географических условий, в которых существует антропобиогеоценоз.
В отличие от биогеоценоза, функционирование которого обусловлено естественными регуляторными механизмами (космической,
геологической и биотической природы), антропобиогеоценоз формируется в условиях сознательного вмешательства человека в естественные
процессы. Целесообразность этого вмешательства обусловлена непрерывным ростом использования человеком природных ресурсов следствием чего становится снижение темпов естественного восстановления
нарушенных природных комплексов. Для предотвращения дальнейшей
деградации биосферы должен соблюдаться строгий баланс между
веществом, изъятым из ее состава и веществом, возвращенным в ее
состав.
Для реализации масштабной задачи по созданию антропобиогеоценозов, требуется качественная перестройка техники и технологий,
всей системы общественного производства. Эту перестройку мы видим
в форме перехода к экофильной экономике, т. е. экономике, построенной
на оптимальном сопряжении процессов производства товаров с естественными и искусственными процессами утилизации образующихся
отходов.
В этом отношении перспективны следующие технологии и
практики:
 переход к замкнутым циклам промышленного производства
(безотходному производству);
 использование биоразлагаемого сырья;
 разработка автотрофных технологий синтеза вещества и
энергии.
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Безотходное производство – это производство, основанное на
полном использовании человеком природного сырья, начиная от его
добычи (заготовки) и до создания конечного продукта. При такой
схеме использования отходы одного производства, становятся сырьем
для другого производства и так, до полной утилизации всего вещества,
поступившего в производственную систему на начальном этапе. Данное
производство, в целом, воспроизводит механизм функционирования
биогеоценозов, где каждый из организмов обеспечивает движение
вещества и энергии по системе трофических связей начиная от
биосинтеза органического «сырья» продуцентами и заканчивая его
переводом в минеральную форму редуцентами.
Другой аспект организации безотходного производства связан с
рациональным использованием энергии. В настоящее время основным
источником энергии для человека, как отмечалось, являются горючие
полезные ископаемые. При этом, нарастающие темпы их использования
намного превышают возможности биосферы по их восполнению.
В качестве частичной компенсации энергетических затрат человечества
можно отметить привлечение возобновимых источников энергии (ветер,
Солнце, приливы), или развитие атомной энергетики, но использование
этих источников в широких промышленных масштабах ограничено:
либо проблемой утилизации токсичных отходов, либо недостаточной
энергетической эффективностью. Большие перспективы в данном плане
сулит возможность реализации проекта управляемого термоядерного
синтеза, являющегося источником практически неисчерпаемой, «чистой»
и дешевой энергии, но пока у человечества нет технологий, позволяющих
этот проект реализовать.
Создание и использование биоразлагаемых, малотоксичных
материалов – одно из важных направлений Зеленой химии, под
которой понимается особый путь развития химических технологий
связанный с созданием вещества безвредного для биосферы, с одновременным сокращением циклов его производства, а значит, с уменьшением
энергозатрат, с повышением экологической эффективности производственной деятельности.
Зеленая химия базируется на принципах экономичного и более
комплексного расходования природных ресурсов; на преимущественном
вовлечении в производство возобновляемого сырья; на минимизацию
промежуточных стадий производства продукта исключающих дополнительное производство отходов; на осуществлении мониторинга
характера и масштабов воздействия произведенной продукции на
природные системы.
Принципы Зеленой химии не сводятся только к экологизации
производственных технологий направленных на сокращение издержек
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разработки биосферосовместимых материалов. Другим ее направлением
является трансгенная модификация организмов с целью создания
биологических агентов использующих в качестве пищи пластмасс,
нефть, синтетические моющие средства и т. д., т. е. вещества, не поддающиеся естественному разложению (либо разлагающиеся достаточно
медленно).
Весьма перспективной, в будущем, видится возможность перехода
человечества к автотрофным технологиям синтеза сырья и энергии.
«Автотрофность основана на том, что человек, внедряясь в мир микроструктур, атомных и молекулярных, сможет, подобно хлорофиллу,
наладить первичный синтез органических веществ для питания
животных и собственных нужд» [9, с. 219].
«Пользуясь непосредственно энергией Солнца, – пишет
В.И. Вернадский, – человек овладеет источником энергии зеленых
растений, той формы ее, которой он сейчас пользуется через
посредство этих последних как для своей пищи, так и для топлива.
Непосредственный синтез пищи, без посредничества организованных
существ, как только он будет открыт, коренным образом изменит
будущее человечества» [1, с. 55].
Переход к автотрофности позволит человечеству обрести
относительную независимость от биосферы и ее ресурсов. Овладев
автотрофными технологиями, человек совершил бы огромный
эволюционный прорыв, «на земной коре появилось бы в первый раз
в геологической истории земного шара автотрофное животное –
автотрофное позвоночное» [1, с. 56].
Таким образом, сущностные характеристики модели биоинтеллектосферного развития связаны с реализацией человеком деятельности,
направленной на интеграцию биогенного и антропогенного круговоротов
вещества и энергии. Эта интеграция находит свое выражение в
процессе формирования антропобиогеоценозов – антропобиоэкологических систем, построенных на принципах сопряженной трансформации
вещества и энергии человеком и живым веществом, имеющих место
в производственных циклах и в рамках биологического круговорота.
Обратимся теперь к предметному содержанию модели биоинтеллектосферного развития.
Поскольку переход к биоинтеллектосфере ставит задачу
интеграции вещественно-энергетических потоков характеризующих
производственно-бытовую деятельность человека и функциональнометаболические проявления живого вещества с целью создания условий
для оптимального существования Жизни, последовательно, рассмотрим
механизм функционирования антропобиогеоценозов (антропобиотический механизм регуляции природных процессов).
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В целом, этот механизм можно представить следующим образом.
1. Биосфера обеспечивает человека природными ресурсами.
2. Человек создает условия для функционирования Жизни.
3. Геологическая и биохимическая деятельность живого вещества
обеспечивает динамическую стабильность глобальных параметров
биосферы.
4. Стабильность глобальных параметров биосферы формирует
условия для жизни и деятельности человека.
1. Наличие природных ресурсов, возможность их использования
человеком в производственной и хозяйственно-бытовой деятельности,
является важнейшей предпосылкой развития цивилизации, поскольку
именно преобразование тел и сил природы позволяет человеку
создавать «вторую» природу, мир артефактов, посредством которого,
он адаптируется и адаптирует под свои потребности и интересы
окружающий естественный мир.
В целом, историю человечества можно охарактеризовать как
историю борьбы с природой за обладание ресурсами. Следствием этой
борьбы являлось становление и крушение государств, завоевательные
походы и междоусобное войны. Ресурсы, иногда становились причиной
вымирания целых народов (туземцев острова Пасхи, гренландских
викингов и т. д.).
Сам по себе недостаток ресурсов для цивилизации не является
чем-то терминальным, поскольку за всю свою многовековую историю,
человечество научилось компенсировать нехватку одних ресурсов
использованием других, более распространенных и более доступных
(дешевых). К примеру, повсеместное использование дров для обогрева
помещений и источника энергии для металлургического производства
не привело, в итоге, к полному обезлесиванию планеты. В условиях
нарастающего дефицита человек просто научился использовать для
этих целей торф, каменный уголь и нефть. Дефицит металлов привел
к изобретению пластмассы. Нехватка натурального каучука способствовала появлению резины. И т. д.
Другое дело, когда цивилизация, теряет способность к ресурсозамещению. В этом случае встает угроза ее полного исчезновения.
Наглядный исторический пример: крах колонии викингов в
Гренландии. Причиной этого краха стала не какая-то фатальная
неизбежность, связанная с суровостью природно-климатических условий,
с набегами агрессивных соседей и т. д., а нерациональное использование
природных ресурсов. Прибыв в Гренландию, викинги «начали с того,
что выжгли леса, расчистив, таким образом, места под пастбища,
а затем вырубили большую часть оставшихся деревьев для строительства
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и на дрова. После сведения деревьев и кустарников пасущийся скот –
в особенности овцы и козы – начал вытаптывать траву, которая
в гренландском климате восстанавливается очень медленно. Когда
травяной покров был разрушен и почва стала открытой внешним
воздействиям, она подверглась выветриванию под действием
свирепствующих в Гренландии сильных ветров и вымыванию»
[6, с. 337, 344].
Использование природных ресурсов, таким образом, должно
допускать возможность их восстановления (пусть даже частичное).
Это, прежде всего, касается возобновляемых ресурсов – лесных,
почвенных, водных и т. д. Что касается ресурсов невозобновляемых
(полезные ископаемые), их использование человеком должно
характеризоваться полнотой и экономичностью, с возможностью
частичного замещения естественными аналогами или искусственными
материалами.
2. Становление биоинтеллектосферы ставит перед человеком
задачу сохранения условий для оптимального существования Жизни
на молекулярном и ландшафтно-территориальном уровне. В первую
очередь, это касается необходимости возврата человеком в биосферу
веществ и элементов, необходимых для роста и развития организмов,
причем в форме, доступной для усвоения. Этот возврат, как отмечалось
выше, возможен при условии рационализации технологических
и производственных процессов, в рамках которых осуществлялось бы
наиболее полная переработка добываемого сырья и его вторичное
использование.
Помимо обеспечения целостности круговорота химических
элементов, задачей человека является сохранение и воспроизводство
структуры и состава природных комплексов (биогеоценозов, экологических систем). Обусловлено это тем, что выполнение грандиозной
работы по поддержанию динамической стабильности биосферы возможно лишь при условии сохранения видового многообразия организмов
населяющих экологическую систему, способных, путем функционального дублирования компенсировать возмущающие ее воздействия
со стороны биологических и абиотических агентов. Не случайно, что
агроценозы, как искусственные сообщества, специализированные на
выращивании одной или нескольких культур, отличаются слабой
устойчивостью к вредителям и не способны существовать без
вмешательства человека.
В условиях непрерывного роста народонаселения Земли, а также
господства традиционных взглядов на человека как нарушителя
«природного спокойствия», задача сохранения и воспроизводства
природных комплексов представляется достаточно трудновыполнимой.
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Существующая практика создания охраняемых и заповедных территорий
не может сколь-нибудь заметно повлиять на сохранение биосферного
гомеостаза, поскольку площадь заповедников и охраняемых территорий
в мире относительно невелика и составляет, к примеру, в Европе –
двадцать процентов от общей территории, в Северной Америке –
семнадцать, в Австралии и Океании – четырнадцать, в Африке – лишь
восемь с половиной процентов [12].
В тоже время, сегодня разработана и широко применяется практика
рекультивации нарушенных человеком природных территорий. Это,
в первую очередь, касается районов открытой разработки полезных
ископаемых, приносящей огромный вред природе в плане нарушения
химии земной коры, гидрологического режима поверхностных и
подземных вод, запыления атмосферы и т. д.
Целью рекультивации является возврат нарушенных хозяйственной
деятельностью земель в состояние, позволяющее их использовать
в сельском, лесном им рыбном хозяйстве, создания рекреационных зон
и объектов туристического назначения. При этом, в условиях
становления биоинтеллектосферы рекультивация должна осуществляться
в направлении максимального воссоздания ландшафтного облика
территории, видового состава ее фауны и флоры.
3. В конечном счете, необходимость обеспечения целостности
круговорота химических элементов, воспроизводства структуры и состава
природных комплексов (экосистем) человеком, ставит своей целью
сохранение механизмов биотической регуляции природной среды под
которой, следует понимать деятельность организмов, направленную на
компенсацию внешних возмущений, с целью возврата окружающей
среды в невозмущенное состояние. «Только строго определенная
генетическая информация и определенный набор естественных видов
сообщества, могут устойчиво поддерживать свойства локальной окружающей среды сообщества. Совокупность всех сообществ биосферы
поддерживает пригодную для жизни окружающую среду в глобальных
масштабах» [4, с. 164].
Механизмы биотической регуляции природной среды формируют
условия для существования, как самой Жизни, так и ее части –
разумного человечества. При этом проявление этих механизмов нельзя
рассматривать отдельно от элементов неорганической природы (абиотических факторов). Любой организм способен функционировать лишь
при определенном наборе абиотических условий (свет, температура,
химический состав почвы и т. д.) адаптация к которым, сложилась в
течение миллионов лет биологической эволюции. Любое изменение
этих условий может привести к самым тяжелым результатам, в том
числе и к исчезновению вида, что в дальнейшем, отрицательно
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скажется на способности биологического сообщества поддерживать
свой гомеостаз. Иными словами биосфера представляет собой планетарную систему «материально-энергетическая устойчивость, которой
определяется всей совокупностью биологических форм. Как всякая
система, она обладает собственными закономерностями эволюции,
которые нельзя свести к изменениям, вызванным эволюцией той или иной
таксономической группы. Источником развития биосферы выступают
противоречивые взаимодействия между всем живым и косным
веществом в поверхностной оболочке Земли» [5, с. 120].
В условиях становления биоинтеллектосферы стихийная деятельность человека по преобразованию природы, должна смениться
деятельностью, связанной с осмыслением последствий вмешательства
в природные системы, с сознательным регулированием объемов изъятия
природных ресурсов, с их комплексным и полным использованием
с целью недопущения разбалансировки механизмов биотической
регуляции природной среды.
4. Полноценное функционирование механизмов биотической регуляции, способствует сохранению условий, позволяющих существовать
на Земле человеку как представителю живой природы и как существу,
создающему свой мир – мир культуры. Существование этого мира
было бы невозможным, если бы природа не одарила человека великим
многообразием естественных ресурсов, происхождение которых,
прямо или косвенно связано с деятельностью живого вещества. Мир
артефактов не мог бы существовать, если бы на Земле отсутствовал
его создатель – человек – носитель культурной биогеохимической
энергии, живой организм, использующий для своего дыхания кислород,
созданный фитопланктоном, водорослями и растениями; потребляющий
в пищу продукты, созданные «зелеными трансформаторами солнечного
луча»; пьющего воду, химически обогащенную обитателями рек и озер.
Как существо, способное жить в достаточно узких экологических
параметрах человек должен сделать все от него зависящее, чтобы эти
параметры сохранить. И здесь важны не только шаги, направленные
на переход к экофильным технологиям производства, но и изменение
сознания, мышления людей, лежащих в основе их деятельности. В этом
отношении целесообразно изменение самого понятия рациональности –
как совокупности представлений о соответствии деятельности человека
критериям ее разумности. Если классическая модель рациональности
основывается на способности человека в своем мышлении руководствоваться принципу целесообразности практического использования
знания, то современная модель рациональности должна характеризовать
«деятельность человека как связанную не просто с дискурсивным
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познанием и преобразованием окружающего мира, но и с осмыслением последствий своей деятельности, с необходимостью придания,
последней, ценностно-ориентированного характера» [17, с. 167].
Формирование нового (экологического) мышления, основанного
на модели экологической рациональности, связано с задачей развития
представлений о масштабах и возможных последствиях усугубления
экологических проблем, источником которых является человек.
Осознание актуальности этих проблем, целесообразности их незамедлительного решения, должны привести к отходу от существующих
потребительских приоритетов жизни и деятельности человека; к
формированию понимания того, что будущее может поставить перед ним
задачу выживания в мире, ставшим непригодным для существования
разумного существа.
Как верно отмечает в этой связи А. Печчеи, если человек «найдет
в себе силы полностью и до конца осознать всю сложность и
неустойчивость его нынешнего положения и принять на себя всю
ответственность, которая отсюда проистекает, если он сможет достичь
того уровня культурной зрелости, который позволит ему выполнить
эту нелегкую миссию, тогда будущее принадлежит ему. Если же он падет
жертвой своего же внутреннего кризиса ми не справится с высокой
ролью защитника и главного арбитра жизни на планете, что ж, тогда
ему суждено стать свидетелем того, как станет резко сокращаться
число ему подобных, а уровень жизни вновь скатится до отметки,
пройденной несколько веков назад» [13, с. 181].
Таким образом, предметное содержание модели биоинтеллектосферного развития, позволяет охарактеризовать механизм функционирования антропобиогеоценозов. Реализация данного механизма
(антропобиотического механизма регуляции природных процессов)
связана с деятельностью человека, направленной на создание условий
для оптимального функционирования Жизни как феномена, способного
своим метаболизмом поддерживать динамическое равновесие важнейших
параметров биосферы, не допуская их переход в направлении,
несовместимом с существованием разумной жизни.
Подводя общий итог нашему исследованию, можно сформулировать следующие выводы.
1. Основой ноосферной модели развития человека (общества)
и природы являются Стратегии: доминирования человека в биосфере
и доминирования биосферы над человеком.
2. Утопичность реализации данных стратегий требует разработки
Стратегии взаимодействия человека и биосферы, осуществление которой,
находит свое выражение в модели биоинтеллектосферного развития.
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3. Биоинтеллектосфера – этап эволюции биосферы, на котором
разумная деятельность человека будет направлена на обеспечение
условий для сохранения и воспроизводства Жизни как фактора,
обеспечивающего динамическую стабильность глобальных параметров
биосферы.
4. Модель
биоинтеллектосферного
развития
связана
с
реализацией деятельности, направленной на интеграцию биогенного и
антропогенного круговоротов вещества и энергии в рамках антропобиогеоценозов – антропобиоэкологических систем, построенных на
принципах сопряженной трансформации вещества и энергии человеком
и живыми организмами.
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ГЛАВА 12.
ОЦЕНКA ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА
САМООРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
В поисках эффективных инструментов развития современных
организаций ученые и практики все чаще обращаются к синергетической концепции, рассматривающей промышленные предприятия как
самоорганизующиеся производственно-экономические системы.
Производственно-экономическая система - динамичная, открытая,
адаптивная совокупность подсистем и элементов, рассматриваемая
в элементном (как объединение организационной, технологической,
материально-технической, финансовой, кадровой, информационной
подсистем), функциональном (реализующая производственную, маркетинговую, инвестиционную, бюджетную, образовательную, социальную,
экологическую, институциональную функции), структурном (как
комплекс производственной, организационной, социальной, экономической структуры), коммуникационном (связанных между собой внешнеи внутрифирменными коммуникациями), интегративном (характеризующаяся производственно-техническим, экономическим и социальным
единством) аспектах, образующих единое целое, обладающее способностью к самоорганизации [1, C. 462].
Самоорганизация в производственно-экономической системе (ПЭС)
представляет собой когерентное взаимодействие элементов внутренней
среды предприятия (целей, структуры, задач, технологий, людей,
организационной культуры) на всех уровнях внутриорганизационных
взаимоотношений с целью достижения состояния динамического
равновесия или перехода к новому циклу развития.
Процесс самоорганизации ПЭС представляет собой чередование
определенных стадий и фаз: от одного состояния динамического
равновесия (фазы устойчивости, накопления изменений) к достижению
подвижного равновесия на новом качественном уровне через неустойчивость (фазы бифуркации, образования новой структуры).
Характер и направление процессов самоорганизации в
производственно-экономических системах основаны на соблюдении
определенных принципов, под которыми понимаются правила,
положения, инициирующие и поддерживающие самоорганизующиеся
процессы в ПЭС.
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По степени универсальности выделены принцип: общие,
отражающие правила и условия протекания самоорганизующихся
процессов в природе, обществе, экономике; специфические, базирующиеся на выделенных в работе особенностях протекания самоорганизующихся процессов в ПЭС; ситуационные, дифференцируемые по
стадиям и фазам самоорганизации.
В целях систематизации многочисленных типов, видов самоорганизации введена иерархическая классификация, предусматривающая
выделение четырех таксономических категорий: форма, тип, вид,
подвид.
Первоначальная структуризация самоорганизующихся процессов
основана на выделении двух основополагающих форм: самоорганизация в живой и неживой природе. Классификация по типам
характеризуется особенностями протекания самоорганизующихся
процессов в различных системах. По этому основанию выделены
техническая, биологическая, социальная и экономическая типы самоорганизации. Анализ особенностей и закономерностей, характеризующих
развитие производственно-экономических систем, позволил разработать
классификацию самоорганизующихся процессов по стадиям, объекту
самоорганизации, степени регулирования, последствиям проявления,
причине возникновения, отношению к внешней среде.
Невозможность построения и функционирования ПЭС посредством
отдельных, разрозненных мероприятий, а также целесообразность
применения комплексного подхода к реализации потенциала самоорганизации ПЭС, вызвали необходимость формирования механизма
самоорганизации производственно-экономических систем.
Терминологический анализ понятия «механизм» и различных
комбинаций его употребления в экономической литературе позволил
сделать ряд теоретических уточнений, разработать классификацию
механизмов по ряду признаков (способу создания, однородности
элементов, сложности, стратегической направленности, целевой
ориентации, отношению к внешней среде, функциям менеджмента).
Сложность и многоаспектность процессов самоорганизации
требуют комплексного подхода, основанного на оптимальном сочетании
элементов различных видов механизмов в зависимости от специфики ПЭС, условий среды, стадий процесса самоорганизации
производственно-экономических систем. В работе [2] обоснована
необходимость построения интегративного механизма самоорганизации
ПЭС, представляющего собой совокупность способов взаимодействия
внутренних элементов и подсистем, обеспечивающих оптимальное
согласование процессов организации и самоорганизации на различных
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стадиях развития ПЭС посредством синхронизации внутренних
процессов и их когерентного поведения, выбора оптимальных
управленческих воздействий в зависимости от стадии жизненного
цикла ПЭС, инициирования и поддержания процессов самоорганизации,
а также сочетания различных типов однородных механизмов.
В исследовании [2, C. 117-170] обоснована структура и выделены
элементы интегративного механизма самоорганизации ПЭС. По принципу однородности и наличию ведущих признаков выделены следующие
субмеханизмы самоорганизации: организационный, мотивационный,
экономический и информационный. Каждый вид субмеханизма включает
элементы: цели, субъект, объект, принципы, инструменты, методы и
ресурсы. Такая структуризация позволяет представить интегративный
механизм самоорганизации ПЭС в виде многоуровневой системы взаимосвязанных механизмов различной природы (экономического, мотивационного, организационного, информационного), дифференцированных
по элементам.
Решение многоаспектных задач организационного, экономического,
мотивационного, информационного субмеханизмов определила необходимость разработки специального инструментария.
В настоящее время разработано большое количество методик
определения эффективности различных видов механизмов. При этом
отсутствуют методики оценки эффективности механизмов самоорганизации.
Целью реализации методики является комплексная оценка
эффективности функционирования интегративного механизма самоорганизации ПЭС, а также оценка эффективности входящих в его состав
организационного, экономического, мотивационного, информационного
субмеханизмов. Результаты практической реализации методики дают
возможность количественного измерения уровня эффективности,
позволяют сравнить альтернативные варианты формирования механизма,
выявить отклонения в процессе его функционирования, своевременно
вносить корректировки в деятельность ПЭС.
Разработка методики оценки эффективности функционирования
интегративного механизма самоорганизации реализуется поэтапно.
На рисунке 1 представлена схема, раскрывающая содержание работы
по формированию методики, а также промежуточные результаты,
получаемые в ходе реализации каждого этапа.
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Рисунок 1. Этапы формирования методики оценки
эффективности функционирования интегративного механизма
самоорганизации производственно-экономических систем
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1. Разработка и обоснование процедуры и метода оценки
эффективности функционирования интегративного механизма
самоорганизации.
Эффективность интегративного механизма представляет собой
интегральный показатель, определяемый через оценки составляющих
субмеханизмов. Показатели эффективности определяются вначале по
каждому субмеханизму, затем рассчитывается эффективность функционирования всего механизма самоорганизации.
Такой подход к оценке позволяет отразить адресное воздействие
конкретного субмеханизма на эффективность механизма в целом.
В свою очередь, эффективность организационного, экономического,
мотивационного, информационного субмеханизмов определяется на
основе характеризующих их действие индивидуальных показателей.
Таким образом, эффективность функционирования интегративного
механизма самоорганизации определяется по формуле (1):
Эинт.м.со = 𝛼Ээкон.м.со + 𝛽Эорг.м.со + 𝛾Эмотив.м.со + 𝛿Эинф.м.со ,

(1)

где: Эинт.м.со – эффективность функционирования интегративного
механизма самоорганизации производственно-экономических систем;
Ээкон.м.со , Эорг.м.со , Эмотив.м.со , Эинф.м.со - эффективность функционирования экономического, организационного, мотивационного, информационного субмеханизмов самоорганизации ПЭС (соответственно);
𝛼, 𝛽,𝛾,𝛿 - соответствующие весовые коэффициенты относительной
важности показателей Ээкон.м.со , Эорг.м.со , Эмотив.м.со , Эинф.м.со .
2. Обоснование методики расчета эффективности субмеханизмов
самоорганизации.
В основу оценки интегративного механизма самоорганизации
положены показатели эффективности функционирования организационного, экономического, мотивационного, информационного
субмеханизмов самоорганизации, влияние которых на эффективность
всего механизма определяется через весовые коэффициенты.
Таким образом, коэффициенты весомости указывают на влияние,
которое оказывают субмеханизмы самоорганизации на результативные
показатели деятельности ПЭС, а также на эффективность функционирования всего интегративного механизма.
Определение относительной значимости коэффициентов (𝛼, 𝛽,𝛾,𝛿)
осуществляется с помощью метода анализа иерархии, предложенного
американским математиком Т. Саати [3], суть которой заключается в
иерархической декомпозиции задачи и рейтинговой оценки альтернативных решений.
26

Основным элементом для представления интенсивности взаимовлияния факторов является матрица парных сравнений. Факторы,
находящиеся на одном уровне, обладают одинаковыми наборами
показателей. Значения этих показателей для каждого фактора
различные. Конечная цель сравнения факторов – выяснить их рейтинг
среди рассматриваемого множества, причем, рейтинг стремятся
получить в виде количественной индивидуальной оценки. Сначала
рассматривают факторы, находящиеся на самом нижнем уровне
(альтернативы) и попарно сравнивают друг с другом. При сравнении
пары факторов исследователь стремится установить, насколько один
фактор лучше (хуже) другого, что выражается установлением количественной оценки. Просмотрев все сочетания возможных пар факторов
и установив между ними оценки взаимного влияния, исследователь
получает матрицу парных сравнений [4].
Метод парных сравнений заключается в сравнении изучаемых
факторов (альтернатив, критериев) между собой. Факторы сравниваются
попарно по отношению к их воздействию («весу» или «интенсивности»)
на общую для них характеристику [4].
Матрица парных сравнений является положительно определенной,
обратносимметричной матрицей, имеющей ранг, равный 1. Особенностью обратносимметричной матрицы парных сравнений является:
1) на главной диагонали всегда должна стоять оценка, равная 1
(равная важность сравниваемых факторов, критериев, альтернатив),
т. е. 𝑎𝑖𝑗 = 𝑎𝑗𝑖 при i=j;
2) всегда должно выдерживаться соотношение, отвечающее
условию: если при сравнении i-го фактора с j-м фактором ставится
оценка 𝑎𝑖𝑗 , то при сравнении j-го фактора с i-м оценка 𝑎𝑗𝑖 должна быть
обратной 𝑎𝑖𝑗 , т. е. 𝑎𝑗𝑖 = 1⁄𝑎𝑖𝑗 .
Работа экспертов состоит в том, что, производя попарное
сравнение факторов, необходимо заполнить таблицу парных сравнений.
Таким образом, определив в результате экспертной оценки
математической обработки результатов весовые коэффициенты
субмеханизмов по методу анализа иерархии, получим формулу (2) для
оценки эффективности функционирования интегративного механизма
самоорганизации производственно-экономических систем:
Эинт.м.со = 0,324Ээкон.м.со + 0,288Эорг.м.со + 0,241Эмотив.м.со +
0,147Эинф.м.со , (2)
где: Эинт.м.со – эффективность функционирования интегративного
механизма самоорганизации производственно-экономических систем;
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Ээкон.м.со , Эорг.м.со , Эмотив.м.со , Эинф.м.со - эффективность функционирования экономического, организационного, мотивационного, информационного субмеханизмов самоорганизации ПЭС (соответственно).
3. Формирование массива показателей, характеризующих
эффективность функционирования организационного, экономического,
мотивационного и информационного субмеханизмов самоорганизации.
Эффективность организационного, экономического, мотивационного, информационного субмеханизмов представляет собой результат
интегральной оценки по совокупности индивидуальных показателей,
характеризующихся деятельность отдельных подсистем ПЭС.
Составными элементами производственно-экономических систем
с точки зрения используемых ресурсов являются: организационная,
материальная, техническая, технологическая, финансовая, кадровая,
информационная подсистемы. Такая структуризация подсистем дает
возможность представить модель оценки эффективности функционирования интегративного механизма самоорганизации, основанную
на определении эффективности субмеханизмов, через показатели
эффективности составных элементов ПЭС.
Выбор показателей для оценки эффективности субмеханизмов
самоорганизации обусловлен выделением в производственноэкономических системах следующих подсистем:
 материально-технической, технологической, финансовой подсистем, влияющих на эффективность функционирования экономического
субмеханизма самоорганизации;
 организационной подсистемы, определяющей эффективность
функционирования организационного субмеханизма;
 кадровой подсистемы, формирующей показатели эффективности
мотивационного субмеханизма самоорганизации;
 информационной подсистемы, влияющей на результативность
информационного субмеханизма.
Выбор показателей оценки эффективности подсистем ПЭС базировался на исследованиях Е.В. Смирновой [5], Ж.А. Ермаковой [6-9],
А.Г. Шеломенцева [10], C.В. Дорошенко [11], И.П. Дежкиной [12],
А.А. Сафонова [13] и др.
В таблице 1 в исследовании [2, С. 376-385] представлен сформированный в исследовании набор показателей для оценки эффективности
функционирования организационного, экономического, мотивационного,
информационного субмеханизмов самоорганизации производственноэкономических систем, а также приведен порядок их определения.

28

Таблица 1.
Показатели оценки эффективности функционирования
субмеханизмов самоорганизации производственно-экономических
систем (фрагмент)
Показатели

Порядок расчета

Показатели оценки эффективности организационного субмеханизма
самоорганизации ПЭС
Рентабельность управления

П

Ру = ×100 %, где П – прибыль ПЭС;
Зу

Зу – общие затраты на реализацию
управленческих функций
Экономическая эффективность
управленческой деятельности

Эу

Ку = , где Эу – экономический эффект;
Зу

Зу – суммарные затраты на управление

Затратоемкость управления

Ту = × 100 %, где Зу - затраты труда
𝑉
руководителей, специалистов, служащих;
𝑉 – объем производства продукции

Доля оплаты труда
управленческого персонала в
общем ФЗП

Уду =

Коэффициент качества
выполнения управленческих
функций

Коэффициент полноты охвата
функций

Коэффициент
пропорциональности аппарата
управления

Зу

ФЗПу
ФЗПобщ

, где ФЗПу - фонд заработной

платы административно-управленческого
персонала; ФЗПобщ – общий фонда
заработной платы персонала ПЭС
К
, где tp i — потери
∑𝑚
1 𝑡𝑝𝑖
куф=∑𝑚

𝑖=1 Тсм𝑖

производственного времени в
подразделениях из-за несвоевременного
или некачественного выполнения функций;
m — число функций управления;
n — число подразделений;
Тсм i — сменный фонд времени в
соответствующих подразделениях
Коф =

Кф
Кн

, где Кф, Кн — количество работ,

проводимых в аппарате управления
фактически и по установленным
положениям
Кпу =

1−∑𝑛
𝑖=1 𝑡пер ур𝑖
Тур

, где 𝑡пер ур. — время

перерывов в работе по вине смежных
подразделений; Тур — общий фонд работ;
n — число подразделений
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Окончание таблицы 1.
Показатели

Порядок расчета

Уровень децентрализации
управления

Кц =

Коэффициент рациональности
структуры управления

К𝑟𝑠 = 1 −

Коэффициент надежности
системы управления

Кнад =

Степень соответствия
корпоративной культуры
адхократическому типу

Рфц
Рф

, где Рфц — количество принятых

решений при выполнении данной функции
на верхних уровнях управления;
Рф — общее количество решений при
выполнении данной функции на всех
уровнях управления
𝑍𝑓
𝑍𝑛

, К𝑟𝑠 = 1 −

𝐴𝑓
𝐴𝑛

, где Аf,

Аn — количество подразделений
в аппарате управления фактически
и по основной структуре;
Zf, Zn — численность работников
управления фактически и по основной
структуре
Кн
Кобщ

, где Кн — количество

нереализованных решений;
Кобщ — общее количество решений,
принятых в подразделении
Качественная методика оценки, основанная
на выявлении готовности персонала к
самообучению и инновациям, степени
самомотивированности, лидерского
потенциала, демократичности коллектива,
возможностей для самореализации
саморазвития [14, 15]

4. Определение коэффициентов, характеризующих степень зависимости эффективности функционирования субмеханизмов от влияния
индивидуальных показателей.
Эффективность каждого субмеханизма самоорганизации определяется через индивидуальные показатели с учетом относительной
значимости каждого из них. Так, эффективность экономического
субмеханизма определяется по формуле (3):
Ээкон.м.со = ∑𝑛𝑖=1 Пэкон𝑖 × 𝑊экон𝑖 ,

(3)

где: Пэкон𝑖 - оценка в условных единицах 𝑖 − го показателя,
определяющего эффективность функционирования экономического
субмеханизма самоорганизации производственно-экономических систем;
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𝑊экон𝑖 – вес 𝑖 − го показателя, определяющего эффективность
функционирования экономического субмеханизма производственноэкономических систем;
n – число индивидуальных показателей оценки эффективности
функционирования экономического механизма самоорганизации
производственно-экономических систем.
Подобным образом (по формуле 3) определяются показатели
эффективности
остальных
субмеханизмов
самоорганизации:
Эорг.м.со , Эмотив.м.со , Эинф.м.со .
Методом парных сравнений определяются весовые коэффициенты, характеризующие степень зависимости эффективности
функционирования субмеханизмов от влияния каждого показателя
(𝑊экон𝑖 , 𝑊орган𝑖 , 𝑊мотив.𝑖 , 𝑊инфор.𝑖 ).
В таблице 2 приведены полученные в ходе экспертной оценки
веса каждого из показателей, влияющих на эффективность
организационного, экономического, мотивационного, информационного
субмеханизмов самоорганизации.
Таблица 2.
Весовые коэффициенты показателей оценки эффективности
функционирования субмеханизмов самоорганизации
Весовой коэффициент (𝑾𝒊 )
Показатели
Показатели оценки эффективности организационного субмеханизма
самоорганизации ПЭС
Рентабельность управления
0,046
Экономическая эффективность управленческой
0,123
деятельности
Затратоемкость управления
0,112
Доля оплаты труда управленческого персонала
0,053
в общем ФЗП
Коэффициент качества выполнения
0,089
управленческих функций
Коэффициент полноты охвата функций
0,076
Коэффициент пропорциональности аппарата
0,104
управления
Уровень децентрализации управления
0,176
Коэффициент рациональности структуры
0,086
управления
Коэффициент надежности системы управления
0,101
Степень соответствия корпоративной культуры
0,034
адхократическому типу
Сумма
1,0
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Продолжение таблицы 2.
Показатели
Весовой коэффициент (𝑾𝒊 )
Показатели оценки эффективности экономического субмеханизма
самоорганизации ПЭС
Фондоотдача
0,005
Фондоемкость
0,012
Фондовооруженность
0,007
Рентабельность использования основных средств
0,135
Коэффициент прогрессивного обновления
0,001
активной части основных средств
Коэффициент выбытия основных средств
0,002
Коэффициент износа основных средств
0,112
Коэффициент годности основных средств
0,006
Доля технически устаревшего оборудования
0,003
в общей его численности
Выработка на один час работы оборудования
0,123
Интегральный показатель загрузки
0,002
оборудования
Коэффициент использования производственной
0,115
мощности
Объем производства в натуральном выражении
0,005
Материалоемкость
0,007
Материалоотдача
0,004
Энергоемкость
0,023
Удельный вес в производственной программе
0,006
продукции высшего качества
Интегральный показатель качества продукции
0,035
Доля брака в объеме производства
0,002
Обеспеченность запасами
0,001
Удельный вес материальных затрат в
0,005
себестоимости продукции
Коэффициент обеспеченности материальными
0,025
ресурсами
Коэффициент оборачиваемости оборотных
0,002
средств
Длительность оборота оборотных средств
0,005
Рентабельность оборотных средств
0,007
Средний возраст применяемых технологических
0,021
процессов
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Продолжение таблицы 2.
Показатели
Весовой коэффициент (𝑾𝒊 )
Степень охвата рабочих механизированным
0,002
и автоматизированным трудом
Число внедренных новых технологий
0,003
Интегральный показатель загрузки оборудования
0,007
Рентабельность продаж
0,008
Рентабельность предприятия
0,004
Рентабельность продукции
0,014
Доля рынка
0,023
Рентабельность издержек
0,003
Затраты на рубль продукции
0,007
Интегральная оценка финансовой устойчивости
0,005
Эффективность маркетинга
0,215
Индекс потребительской удовлетворенности
0,038
Сумма
1,0
Показатели оценки эффективности мотивационного субмеханизма
самоорганизации ПЭС
Коэффициент обеспеченности трудовыми
0,123
ресурсами
Среднегодовая выработка на одного работающего
0,002
Уровень среднегодовой заработной платы
0,115
Соотношение темпов роста производительности
0,005
труда и заработной платы
Зарплатоотдача
0,007
Рентабельность персонала
0,004
Коэффициент использования трудовых ресурсов
0,023
Затраты на обучение одного сотрудника
0,006
Коэффициент текучести кадров
0,034
Коэффициент постоянства кадрового состава
0,145
Творческая активность и инициативность
0,256
работников
Уровень трудовой дисциплины
0,134
Уровень конфликтности
0,003
Оценка фактического соответствия организации
принципам самообучения; накопление и обмен
0,015
знаниями
Внутренняя долгосрочная мотивация
0,025
на самоорганизацию и саморазвитие
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Окончание таблицы 2.
Показатели
Весовой коэффициент (𝑾𝒊 )
Оценка готовности персонала к принятию
0,026
изменений
Готовность к принятию ответственности,
0,077
уровень самоконтроля
Сумма
1,0
Показатели оценки эффективности экономического субмеханизма
самоорганизации ПЭС
Уровень развития информационно0,175
коммуникационных технологий
Коэффициент качества программного
0,051
обеспечения на предприятии
Надежность функционирования
0,155
информационной системы предприятия
Коэффициент оптимальности численности
0,246
информационного отдела
Степень актуальности информации и
0,146
достоверности информации
Коэффициент обновления аппаратных и
0,227
программных средств
Сумма
1,0

5. Разработка процедуры корректных сопоставлений индивидуальных показателей эффективности субмеханизмов.
Для приведения показателей в сопоставимый между собой вид
применяется метод сравнения с базовыми значениями. В качестве
базовых предлагается использовать оптимальные показатели развития
производственно-экономических систем за пять лет. Отклонения от
базовых показателей рассчитываются в процентах. Можно выделить
десять групп процентных отношений 0-10 %, 11-20 %, 21-30 %, 31-40 %,
41-50 %, 51-60 %, 61-70 %, 71-80 %, 81-90 %, 91-100 %. Каждая группа
оценивается условными единицами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 соответственно [11, C. 129].
6. Разработка формы оценки эффективности субмеханизмов, а
также всего интегративного механизма самоорганизации, интерпретация
полученных результатов.
С учетом вышеизложенного предлагается использование следующей формы (таблица 3) для оценки эффективности функционирования
интегративного механизма самоорганизации.

34

Таблица 3.
Форма оценки эффективности функционирования интегративного
механизма самоорганизации производственно-экономических систем
Значение
Факти- Отклонение
фактического
Базовое
Оценка
Весовой
ческое
фактипоказателя
значение
в условПоказатели коэффизначение ческого
с учетом
показаных
циент
показа- значения от
весового
теля
единицах
теля базового, %
коэффициента,
усл. ед.

1

2

3

4

5

6

7

Оценка эффективности организационного субмеханизма
самоорганизации
...................... ............... ............... ..............

гр.4/гр.3×10
0-100

1-10

Эффективность организационного субмеханизма
самоорганизации Эорг.м.со

гр.6×гр.2
∑гр.7

Оценка эффективности экономического субмеханизма самоорганизации
..................... ............... ............... ..............

гр.4/гр.3×10
0-100

1-10

Эффективность экономического субмеханизма
самоорганизации Ээкон.м.со

гр.6×гр.2
∑гр.7

Оценка эффективности мотивационного субмеханизма самоорганизации
...................... ............... ............... .............. ................... ..............

....................

Эффективность мотивационного субмеханизма
самоорганизацииЭмотив.м.со

∑гр.7

Оценка эффективности информационного субмеханизма
самоорганизации
...................... ............... ............... .............. ................... ..............

....................

Эффективность информационного субмеханизма
самоорганизации Эинф.м.со

∑гр.7

Эффективность интегративного механизма самоорганизации ПЭС
Эинт.м.со = 0,324Ээкон.м.со + 0,288Эорг.м.со + 0,241Эмотив.м.со + 0,147Эинф.м.со
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Интегральная оценка эффективности находится в пределах от 1
до 10. С учетом принятых в статистике интервальных соотношений
выделим четыре уровня эффективности интегративного механизма самоорганизации ПЭС в зависимости от полученного значения показателя
эффективности (таблица 4).
Таблица 4.
Уровни эффективности интегративного механизма
самоорганизации производственно-экономических систем
Значение показателя
эффективности
Уровень эффективности интегративного механизма
интегративного
самоорганизации
механизма
самоорганизации
7,01-10,00

Высокий уровень (механизм высокоэффективный)

5,01-7,00

Нормальный уровень (механизм достаточно эффективный)

3,01-5,00

Средний уровень (механизм слабоэффективный)

1,00-3,00

Низкий уровень (механизм низкоэффективный/
неэффективный)

С учетом логической последовательности выделенных этапов и
комплекса соответствующих работ в исследовании разработан алгоритм
оценки эффективности функционирования интегративного механизма
самоорганизации ПЭС (рисунок 2).
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Рисунок 2. Алгоритм оценки эффективности функционирования
интегративного механизма самоорганизации
производственно-экономических систем
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Согласно разработанной методике, включающей алгоритм, метод
расчета, систему показателей, критерии оценки, расчет эффективности
позволяет: определить уровень эффективности функционирования
интегративного механизма самоорганизации и отдельных субмеханизмов, диагностировать проблемные подсистемы, разработать мероприятия
по совершенствованию производственно-хозяйственной деятельности,
способствуя тем самым формированию высокоэффективного механизма
самоорганизации производственно-экономических систем.
При принятии управленческих решений, в том числе связанных
с организационными изменениями, необходимо учитывать процессы
самоорганизации, способствующие нейтрализации сопротивлений
изменениям.
Для этого целесообразной представляется идентификация стадий
и соответствующих им фаз процесса самоорганизации.
В основу разработанной в исследовании методики определения
стадий и фаз самоорганизации положен метод эталонных соотношений,
преимуществами которого являются: анализ разноразмерных показателей
в динамике, учет неравномерного изменения индикаторов, отражение
совокупности разнородных свойств взаимозависимых элементов,
формирование целостной картины результатов согласованного взаимодействия внутренних подсистем ПЭС.
Одним из инструментов, позволяющим анализировать множество
показателей в динамике, является метод эталонных соотношений
показателей (метод динамических нормативов). Основу данной
методики заложил профессор И.М. Сыроежкин [17, С. 91]. Методика
продолжила развитие в работах других авторов: А.В. Завгородней [18],
Н.Н. Погостинской [19], Р.Л. Погостинского [19], Р.Л. Жамбековой [20],
Козина М.Н. [21] и др.
Алгоритм реализации методики определения стадий и фаз самоорганизации включает разработку системы оценочных показателей,
определение темпов их роста, расчет индексов темпов роста, ранжирование индексов, сравнение ранжированного ряда с эталонным, расчет
коэффициентов ранговой корреляции, определение коэффициента самоорганизации, идентификацию стадий и фаз самоорганизации, выбор
вариантов управленческих воздействий. Методика базируется на
использовании методов математической статистики: ординальное шкалирование, инверсия, ранговая статистика, корреляционный анализ.
Сформированная система показателей представлена в виде
многогранной пирамиды, в основании которой находятся показатели,
формирующие конечные результаты работы ПЭС. Отбор и включение
показателей в систему осуществлялся на основе критериев динамич-
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ности показателей и связей, необходимости группировки по выбранному
основанию, многоаспектности оценки, направленности на различные
уровни управления, отсутствия дублирования, возможности управляющего воздействия, четкой формализации и количественной оценки,
информационной доступности, ограничения по количеству используемых
показателей.
Работа персонала (кадровые показатели) определяет количество
продукции и эффективность производства в целом (производственные
показатели). Поступление продукции на рынок и ее реализация отражается в маркетинговых показателях. Замыкающими, контролируемыми
высшим уровнем управления и отражающими достижение стратегических целей являются финансово-экономические показатели. Они
расположены на вершине пирамиды. Грани пирамиды включают показатели использования отдельных ресурсов (частные) и обобщающие.
Обоснование эталонных соотношений темпов роста показателей
базировалось на использовании классификации функций системы,
методе «золотое правило экономики», логическом упорядочивании,
построении графа предпочтений, матрицы парных сравнений. Это
позволило разработать эталонный ранговый ряд, включающий базовые
показатели, упорядоченные в порядке предпочтительности их темпов
роста.
Ранжированный ряд показателей, характеризующий развитие
производственно-экономической системы за определенный временной
интервал, сравнивается с эталонным ранговым рядом по отклонениям
и инверсиям.
В первом случае определяется отклонение, отличающее ранг
элемента в анализируемом периоде от его же ранга в ряду, принятом
за эталон. Во втором – рассчитываются инверсии, учитывающие
перестановки элементов при ранжировании. Оценка по отклонениям
дает возможность определить коэффициент ранговой корреляции
Спирмена. Оценка по инверсиям используется при определении коэффициента корреляции Кендалла. На основе данных коэффициентов
определяется итоговый коэффициент самоорганизации, значение
которого варьируется от 0 до 1.
Значение коэффициента, равное 1, свидетельствует о совпадении
фактического и эталонного соотношения темпов роста показателей.
Такое соотношение характерно для высокого уровня реализации
финансовой, кадровой, маркетинговой, инвестиционной политики.
С учетом принятых в статистике численных значений корреляционных зависимостей установлены соотношения стадий самоорганизации
с выделенными фазами и зонами развития ПЭС (таблица 5).
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Таблица 5.
Варианты управленческих воздействий
в зависимости от стадий и фаз процесса самоорганизации
производственно-экономических систем
Стадии
самоорганизации

Степень
Значение
тесноты связи
Фазы
коэффиЗоны
между
самоорга- циента
развития
эталонным и
низации самооргаПЭС
фактическим
низации
показателями

Варианты
управленческих
воздействий

целенаправленная
самоорганизация
на построение
новой самоорганизующейся
Неустойструктуры
чивость
целенаправленная
организация
бифуркрити0,21 – 0,40 слабая
без опоры на
кация
ческая
самоорганизацию
подсистем
самоорганизация и
накопцеленаправленные
ление
средняя
норма0,41 – 0,70
воздействия
изме(умеренная) тивная
соотносятся в
нений
равной степени
Динамическое
самоорганизация
равновесие
подсистем ПЭС,
регулирование,
устой0,71 – 1,00 сильная
эталонная направленное на
чивость
возращение показателей к эталонным
значениям
образование
бифурновой
0,00 – 0,20 отсутствует
кации
структуры

Для каждой из стадий самоорганизации и соответствующих зон
развития предприятия предложены и обоснованы варианты управленческих воздействий, основанные на сочетании (в различной степени)
целенаправленной организации и процессов самоорганизации
внутренних подсистем.
Применение методики определения стадий и фаз самоорганизации дает возможность проводить диагностику текущего состояния
ПЭС, прогнозировать ее развитие, принимать обоснованные управленческие решения, выявлять отклонения, гибко адаптироваться к
изменениям.
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В целях внедрения и реализации интегративного механизма самоорганизации предприятия проведена апробация организационного,
экономического, мотивационного, информационного субмеханизмов
на цементных предприятиях Оренбургской области, а также оценка
эффективности его функционирования.
Внедрение организационного субмеханизма базировалось на
определении стадий самоорганизации АО «НЦЗ» и ООО «ЮУГПК»,
выборе на этой основе соответствующих управленческих стратегий
(самоорганизация либо целенаправленная организация), построении
гетерархической организационной структуры, разработке рекомендация
по формированию корпоративной культуры знаниевого типа.
Реализация экономического субмеханизма самоорганизации на
цементных предприятиях Оренбургской области позволила:
 разработать стратегические цели предприятий (с учетом
стадии самоорганизации),
 построить пятилетний прогноз их количественных значений,
 определить ожидаемые коэффициенты самоорганизации с
учетом предлагаемых рекомендаций по формированию и внедрению
интегративного механизма.
В основе апробации функционирования мотивационного субмеханизма самоорганизации лежала дифференциация стимулирующих
воздействий по стадиям неустойчивости и динамического равновесия;
разработка методик определения постоянной и переменной частей
заработной платы сотрудников; совершенствование системы мотивации
с учетом передовых управленческих концепций.
Среди направлений формирования информационного субмеханизма
самоорганизации выделены: автоматизация бизнес-процессов, формализация принятия стандартных управленческих решений, реализация
инструментов и методов интегративного механизма с помощью
современных BI-приложений.
Предлагаемый интегративный механизм самоорганизации,
апробированный в ООО «ЮУГПК», характеризуется высоким уровнем
эффективности (8,589). Значение показателя эффективности механизма
в АО «НЦЗ» соответствует нормальному уровню и свидетельствует
о достаточном уровне эффективности (5,98).
В случае достижения прогнозируемых результатов АО «Новотроицкий цементный завод» в 2018 г. выйдет из критической зоны.
В последующие годы планируется дальнейший рост коэффициента
самоорганизации до уровня 0,571, что соответствует нормативной зоне
и стадии динамического равновесия.
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Соблюдение запланированных значений показателей позволяет
ООО «Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания» находиться в стадии динамического равновесия вплоть до конца 2019 г.,
постепенно достигая эталонной зоны со значением коэффициента
самоорганизации 0,834 в конце прогнозируемого периода.
Результаты апробации подтвердили авторскую гипотезу о
необходимости и достаточности использования совокупности четырех
субмеханизмов (организационного, экономического, мотивационного
и информационного) при обязательной их интеграции в единый
механизм самоорганизации промышленных предприятий как самоорганизующихся производственно-экономических систем.
Реализация интегративного механизма самоорганизации ПЭС будет
способствовать:
 повышению конкурентоспособности ПЭС отрасли производства
строительных материалов и созданию долгосрочных преимуществ на
российских и зарубежных рынках;
 успешной реализации национальных проектов;
 преодолению технологического отставания цементных предприятий;
 активному производственно-экономическому развитию региона
и РФ;
 достаточному уровню экономической безопасности, социального, политического и оборонного существования и инновационного
развития.
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ГЛАВА 13.
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В условиях построения правового государства важное значение в
деятельности органов административной юрисдикции имеет реализация
принципов административной ответственности, призванных способствовать обеспечению наложения справедливого наказания, достижения
наиболее эффективных результатов в деле воспитания и перевоспитания
правонарушителей и профилактике административных правонарушений
в целом.
Кроме того, принципы административной ответственности играют
важную роль в реализации основных положений института административной ответственности [5]. Они пронизывают как материальную, так
и процессуальную составляющие административной ответственности,
определяя смысл и цель деятельности субъектов административной
юрисдикции для ее применения. Принципы административной ответственности концентрируют взгляды законодателя на характер и содержание этого института в его современном понимании.
Однако необходимо рассмотреть определение понятия юридической
ответственности для более детального анализа института административной ответственности как вида.
Юридическая ответственность, вытекающая из понятия ответственности в целом, связана с совершением противоправных деяний. Вопросы
юридической ответственности разрабатывались как в литературе по
отдельным отраслям права, так и в материалах, относящихся к общей
теории права. Юридическая ответственность проанализирована такими
учеными, как С.С. Алексеев, С.Н. Братус, М.М. Агарков, И.А. Гурвич,
О.Э. Лейст, Б.М. Лазарев, В.М. Чхиквадзе и многими другими. На
сегодняшний день проделана значительная работа по изучению этой
важной правовой категории, но остается много нерешенных и спорных
вопросов. Существуют различные мнения по существу вопроса.
Так, О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородский утверждали, что юридическая ответственность представляет собой совокупность трех элементов:
они определяют юридическую ответственность как меру государственного принуждения, основанную на правовом и публичном осуждении
поведения правонарушителя и выражающуюся в установлении для
него определенных негативных последствий в виде ограничений
личного или имущественного порядка [15].
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С.С. Алексеев еще в начале 70-х годов ХХ века отмечал, что
сущность юридической ответственности состоит в обязанности лица
подвергнуться мерам государственного принуждения за совершенное
правонарушение [8].
И.С. Самощенко считает, что юридическая ответственность –
это особая, предусмотренная и регламентированная нормами права
связь между нарушителем закона и государством в лице отдельных его
органов. Таким образом, «юридическая ответственность» трактуется
в правовой литературе неоднозначно [24].
Исследование принципов административной ответственности целесообразно начать с рассмотрения принципов административно права
(от общего к частному). Целесообразность такого подхода аргументирована учеными мнения которых будут отражены далее.
Анализируя сформулированные в отдельных кодексах принципы
административного права, авторы сделали вывод о том, что административному праву присущи принципы как общеправовые, свойственные
всем отраслям российской системы права, межотраслевые, характерные
для группы отраслей, имеющих публично-правовую направленность
(конституционное, административное, уголовное), так и принципы,
подчеркивающие индивидуальность административного права как
отрасли.
Общеотраслевые принципы базируются на конституционных
положениях, в том числе тех, которые составляют основу конституционного строя Российской Федерации. В редакции действующего
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
принципы законодательства об административных правонарушениях
определены в Главе 1, в том числе принцип равенства перед законом
(статья 1.4 КоАП РФ), презумпция невиновности (статья 1.5 КоАП РФ)
и обеспечение законности при применении мер административного
принуждения в связи с административным правонарушением (статья 1.6
КоАП РФ). Таким образом, к общеотраслевым принципам применительно к административному праву можно отнести три принципа,
в частности, принцип равенства перед законом.
Реализация принципа равенства перед законом рассматривается
при анализе норм Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, согласно части 1 статьи 1.4 которого лица, совершившие административные правонарушения, равны перед законом.
Физические лица подлежат административной ответственности
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
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объединениям, а также других обстоятельств, а юридические лица –
независимо от места нахождения, организационно-правовых форм,
подчиненности, а также других обстоятельств. Например, разделение
полномочий и компетенции между федеральными государственными
органами Российской Федерации и государственными органами ее
субъектов требуют указания принципа федерализма и соответствия
статье 72 Конституции Российской Федерации в связи с тем, что
субъекты РФ регулируют административные отношения и самостоятельно устанавливают нормы административной ответственности.
Принцип законности основан на конституционных нормах. Согласно
части 2 статьи 15 Конституции Российской Федерации органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица,
граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и
ее законы. Данный принцип требует от участников административноправовых отношений реализации закрепленных нормами возможностей
в соответствии с требованиями законодательства. Принцип приоритета
интересов личности в жизни общества также основан на конституционном законодательстве.
Основой данного принципа представляются положения ст. 2
Конституции РФ, закрепляющей положения о том, что человек, его
права и свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюдение
и защита прав и свобод человека и гражданина являются обязанностью
государства. Данное конституционное положение является фундаментальным и для иных нормативных правовых актов – источников
административного права. Этот принцип конкретизирован в иных
нормах административного законодательства. В частности, по общему
правилу запрещается применение отдельных действий в отношении
женщин, а также лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, если их возраст очевиден или известен сотруднику
правоохранительных органов.
Исключение возможно только в случае совершения указанными
лицами вооруженного либо группового нападения, угрожающего
жизни людей, а также при оказании вооруженного сопротивления.
Аналогичные нормы содержатся и в иных федеральных законах, регламентирующих возможность применения принуждения сотрудниками
уполномоченных органов исполнительной власти.
Другим принципом является принцип гласности. Содержание
данного принципа включает несколько уровней. Прежде это требование
к гласности источников административного права. Частью 3 статьи 15
Конституции Российской Федерации установлено, что законы подлежат
официальному опубликованию.
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Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные
правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека
и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. Данное конституционное положение
развивается в иных нормативных правовых актах административного
характера.
Другим общим принципом является принцип ответственности.
Это универсальный принцип, характерный для всех отраслей права,
направлен на обеспечение соблюдения иных принципов, в частности
законности. Принцип ответственности наделен правом принуждения
к соблюдению правовых норм.
Данный принцип имеет гораздо более широкую сферу
применения, поскольку направлен на обеспечение соблюдения норм
не только административного, но и других отраслей права и в равной
степени применим ко всем участникам отношений, регулируемых
нормами административного права. Вместе с тем в некоторых случаях
устанавливается приоритетная ответственность того или иного
участника регулируемых административным правом общественных
отношений. Ряд принципов является характерным для отраслей права,
которые принято относить к публичному праву (в противоположность
частному праву).
В числе межотраслевых можно выделить такие принципы, как
принцип презумпции невиновности (на взгляд некоторых авторов, далеко
не бесспорный принцип применительно к административному праву).
Данная тока зрения находит подтверждение в Проекте Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
разработанном рабочей группой при Комитете Государственной думы
Российской Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству. Соответствующий законопроект был
внесен в Государственную думу Российской Федерации, однако
дальнейшего развития данный вопрос не получил.
Не смотря на указанный факт, нельзя не отметить важность
исследования данного проекта в связи с тем, что в нем находят свое
отражение изменения, происходящие в обществе и государстве, и
оказывающие влияние на развитие правоотношений, являющихся
предметом административного права и развитие принципов
административной ответственности. В данном Проекте принцип вины
(статья 2.2 Проекта) сочетается с принципом презумпции невиновности (статья 2.3 Проекта). Например, принцип федерализма, в том
числе реализуемый через установление единства системы государственной власти и разграничение предметов ведения между
Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации,
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принцип разделения властей, принцип разграничения полномочий
между органами государственной власти и местного самоуправления.
Следует учесть, что имеется значительное количество принципов,
которые можно считать собственно административно-правовыми,
характерными именно для данной отрасли. Как правило, эти принципы
определяют содержание каких-то определенных сфер административноправового регулирования. Более того, в отдельных случаях законодатель устанавливает принципы, определяющие составные элементы
административных отношений.
Таким образом, рассматривая сущность принципов административного права, необходимо отметить, что перечень принципов не
является закрытым.
Указанные принципы относятся к числу наиболее распространенных в административном праве, однако это не означает, что
оно ограничивается только ими. Ряд авторов к числу принципов,
влияющих на содержание административно-правовых норм, относят
такие принципы, как светский характер государства, социальный
характер государства, считают целесообразным особо выделять принцип
обеспечения законности при применении мер административного
принуждения. Формулировка, содержание и количество принципов
изменяются и не должны рассматриваться в качестве константы.
Вместе с тем принципы могут иметь исключения, которые, тем
не менее, лишь подчеркивают общее правило, содержащееся в природе
принципа.
Например, оговорки есть в отношении принципа равенства перед
законом. Статьей 1.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, закрепляющей принцип равенства перед
законом применительно к административной ответственности за
совершение административных правонарушений, тем не менее,
предусмотрено, что особые условия применения мер обеспечения
производства по делу об административном правонарушении и
привлечения к административной ответственности должностных лиц,
выполняющих определенные государственные функции, устанавливаются Конституцией Российской Федерации и федеральными
законами. Любое отступление от общего правила, сформулированного
принципом, требует под собой правовое обоснование.
Следует подчеркнуть, что исключений не может быть слишком
много, в противном случае существует риск утраты самого принципа.
В юридической литературе теория принципов административного
права пока не получила достаточного освещения. Между тем изучение
этого вопроса имеет важнейшее значение для понимания, анализа и
совершенствования самого административного права, а также его
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важнейших институтов и подотраслей, для направления законотворческой деятельности в области административного права,
дальнейшего развития всего механизма административно-правового
регулирования, создания нового административного законодательства,
укрепления законности в управленческой деятельности, улучшения
правоприменительной и правотворческой деятельности органов исполнительной власти.
Вопрос о принципах административного права является важнейшим
в структуре и содержании административно-правового регулирования
общественных отношений. Термин «принципы административного
права» указывает на основополагающие черты, сущностные характеристики, важнейшее содержание и значение всего административного
права.
В теории принципов административного права особый интерес
представляют вопросы раскрывающие понятие принципов административного права, законодательное закрепление принципов, виды и
содержание принципов.
Законодатель не может и не должен определять понятие
принципов административного права, хотя он и перечисляет их в том
или ином виде в различных законодательных и иных нормативных
правовых актах. Правовое установление принципов административного
права обусловливает устойчивость государственно-правового регулирования административно-правовых отношений, а также обоснование
тенденций развития административного законодательства в целом.
Изучение принципов административного права раскрывает систему
норм, регламентирующих административно-правовые отношения,
содержание различных институтов административного права. Основное
значение принципов административного права заключается в том,
что они определяют жизнеспособность, практическую организацию
и реальное функционирование норм отраслевого права.
Несколько по-иному указывает законодатель принципы административного права в Проекте Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, в том числе определяет принципы
административной ответственности. Следует отметить, что принципы
перенесены в главу 2 (пятнадцать принципов), в отличие от главы 1
действующего Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (три принципа). Все принципы из редакции
действующего Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях перенесены в текст главы 2 Проекта.
Вместе с тем в проекте Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях указаны дополнительно 12 принципов (всего 15 принципов). Таким образом, увеличение количества
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принципов административного права в пять раз, вызывает опасения
о их содержательном наполнении, а также, возможно, будет препятствовать их реализации.
В частности, в Проекте КоАП указывается пять новых принципов,
в том числе принцип вины (статья 2.2 Проекта), принцип недопустимости повторного административного наказания за одно и то же
административное правонарушение (статья 2.4 Проекта), принцип
оперативности производства по делам об административных правонарушениях (статья 2.13 Проекта), принцип самостоятельности принятия
решений в производстве по делам об административных правонарушениях (статья 2.14 Проекта), принцип обязательности постановлений
и иных актов по делам об административных правонарушениях
(статья 2.16 Проекта). Рассматривая перечень новых принципов, авторы
приходят к выводу, что наряду с комплексными и основными принципами, законодатель предлагает включить производные от основных
принципов.
Проект КоАП содержит принципы, близкие или тождественные
принципам Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации. Безусловно, оба кодекса регулируют вопросы административной ответственности, но наличие многочисленных повторяющихся
принципов, возможно, приведут к дублированию норм Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях
(новой редакции) и Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации (действующая редакция), тем самым буду
затруднять правоприменительную практику. Например, в проекте
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации
указаны следующие принципы: принцип состязательности и равноправия
сторон в производстве по делам об административных правонарушениях (статья 2.9 Проекта), принципы непосредственности и устности
производства по делам об административных правонарушениях
(статья 2.11 Проекта), принцип открытости (гласности) в производстве
по делам об административных правонарушениях (статья 2.12 Проекта),
совпадающие в полном объеме с принципами, закрепенными в
действующем Кодексе Российской Федерации об административных
правонарушениях и Кодексе административного судопроизводства
Российской Федерации, вступившим в силу в 2015 году.
В Проекте КоАП, в частности принцип справедливости и соразмерности (статья 2.6 Проекта), принцип гуманизма (статья 2.7 Проекта),
принцип ведения производства по делам об административных
правонарушениях на государственном языке Российской Федерации
(статья 2.10 Проекта), Принцип обеспечения защиты при осуществлении производства по делам об административных правонарушениях
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и судебного контроля решений, принимаемых в производстве по делам
об административных правонарушениях (статья 2.15 Проекта), в
основном регулирующие административный процесс, однако в основных
принципах административного процесса упущенные.
Для полной картины определения принципов административного
права и процесса следует рассмотреть принципы административного
процесса, указанные в Кодексе административного судопроизводства
Российской Федерации. Законодатель указывает семь принципов административного судопроизводства, в том числе: 1) независимость судей;
2) равенство всех перед законом и судом; 3) законность и справедливость при рассмотрении и разрешении административных дел;
4) осуществление административного судопроизводства в разумный
срок и исполнение судебных актов по административным делам в
разумный срок; 5) гласность и открытость судебного разбирательства;
6) непосредственность судебного разбирательства; 7) состязательность
и равноправие сторон административного судопроизводства при
активной роли суда.
Учитывая, что принципы административного права и процесса
отражают наиболее существенные стороны регулирования законодательства, определяя содержание сложных взаимоотношений внутри
данной системы, требуется гармонизировать отношения Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях и
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.
В общественных науках под принципами обычно понимаются
исходные положения и теоретические идеи, отражающие объективные
закономерности развития общества и государства.
Принципы административного права-это основные идеи, институты,
выражающие объективные закономерности организации и формирования, определяющие научно обоснованные направления реализации
компетенции, задач и функций органов государственного управления
(полномочий государственных служащих), действующих в системе
государственной власти, по осуществлению административных
функций (в том числе контрольно-надзорных полномочий). Принципы
административного права должны объективно отражать сущность
административного права, его важнейшие особенности; они раскрывают
общий характер управленческой, исполнительно-распорядительной и
иных видов административной деятельности органов исполнительной
власти и их государственных служащих, нормативно закрепляют их.
Принципы административного права устанавливают важнейшие законы
в системе организации и функционирования системы административной
ответственности и наказания.
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Они обусловливают значимость, законность и социальную ценность
отношений, возникающих в системе административно-правового
регулирования. Отсутствие правовых принципов административного
права обусловливает возникновение элементов произвольности,
бюрократизма в худшем смысле этого слова, неорганизованности,
беззакония, несправедливости и безнравственности.
Принципы административного права являются субъективными
понятиями. Они формулируются человеком (законодателем), исходя
из конкретного правового опыта и правовой культуры в стране и
базируются на основных положениях правовой системы с учетом
достигнутого уровня развития отраслевого административного законодательства. Однако принципы административного права отражают
объективные отношения, возникающие в системе административного
права. Таким образом, формулирование и установление законодателями
принципов административного права зависит от модели организации
государственной власти, исполнительной власти, государственного
управления, определенной Конституцией, от адекватного понимания
внутренних законов общественных отношений и правового регулирования. С другой стороны, принципы представляют собой активное,
динамичное начало, поскольку они определяют модель современного
государства, установленную законодателем.
Одни авторы понимают юридическую ответственность только
как вид санкций, другие-исключительно как процесс их применения
санкций; третьи представляют юридическую ответственность в форме
защитных правоотношений, возникающих между правонарушителем и
органами государственной власти. Однако во всех случаях юридическая
ответственность представляет собой специфическую обязанность терпеть
лишения личного или материального характера за совершенное правонарушение в соответствии с санкцией, предусмотренной нарушенной
нормой права.
В последнее время в юридической литературе справедливо
выражается озабоченность по поводу игнорирования этого вопроса [9].
Так, М.А. Штанина отмечает, что «в последние годы принципы административного права стали несправедливо пренебрегаемой категорией
в науке административного права» [7]. Однако необходимость развития
общества и государства требует определения основных целей, основополагающих идей и ценностей государственного управления. Кроме
того, процессы глобальной интеграции также способствуют четкому
определению основных административно-правовых принципов.
Анализ принципов административной ответственности и порядка
их применения невозможен без ретроспективного анализа. Известный
советский административист С.С. Студеникин, внесший неоценимый
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вклад в становление и развитие административного права СССР, писал
в 1945 году: «применение административных наказаний основывается
на следующих принципах, установленных советским административным
правом:
1. Административное взыскание назначается лицу, виновному
в нарушении права: при отсутствии вины в действиях нарушителя
административное взыскание не может быть наложено;
2. Незнание нормы права не освобождает от ответственности;
3. За преступление, в котором отсутствуют признаки преступного
деяния, может быть назначено административное наказание. Уголовное
наказание невозможно заменить административным наказанием, а также
недопустимо привлекать к уголовной ответственности в случаях, когда
за административное правонарушение установлена административная
ответственность» [22].
По прошествии нескольких лет С.С. Студеникин изменил подход
к принципам, опубликовав в 1950 г. учебник административного права
можно наблюдать, смещение и усиление акцента и другую последовательность в выравнивании принципов:
 административное наказание может быть назначено за
преступление, в котором отсутствуют признаки преступного деяния;
 административное взыскание назначается лицу, ответственному
за нарушение права; при отсутствии вины в действиях нарушителя
административное взыскание не может быть наложено;
 административное взыскание налагается в строгом соответствии
с требованиями социалистической законности, т. е. компетентными
органами, в пределах предоставленных им прав, в установленные
законом сроки, за нарушение требований законодательства государственных органов и их должностных лиц» [23].
Другая картина наблюдается при анализе соответствующих
научных трудов и учебников позднего советского периода. Например,
А.Е. Лунев назвал наряду с рассматриваемыми принципами гуманность
и дифференцированный подход [16].
Развитие административного права как отрасли породило ряд
проблем, возникающих при сопоставлении отдельных институтов. Так,
в настоящее время, для проведения ретроспективного анализа представляется необходимым сопоставление принципов административной
ответственности в соответствии с нормами Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях с принципами
административного процесса советского административного права,
отражающими основные начала привлечения лиц к административной
ответственности в том числе. Так, Н.Г. Салищева, разработав концепцию
советского административного процесса, называет восемь принципов.
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Идея состоит в том, что общие процессуальные принципы в полной
мере применимы к предмету рассмотрения принципов административной
ответственности. По сравнению с системой принципов, рассмотренной
ранее, в работе Н.Г. Салищевой наблюдается иной, более углубленный
подход, явно тяготеющий к расширению общего числа принципов:
1. Административный процесс осуществляется компетентным
органом, который обязан сделать полное и обоснованное решение и
обеспечить выяснение объективной истины по каждому административному делу;
2. Участниками административного процесса являются субъекты
советского административного права: граждане, общественные организации и объединения граждан, государственные органы;
3. Советский закон закрепляет за каждым из участников процесса
определенные права и обязанности и гарантирует эти права, включая
обеспечение неприкосновенности личности гражданина, защиту
интересов государственного органа или общественных организаций;
4. Уполномоченный государственный орган обязан обеспечить весь
ход процесса таким образом, чтобы он был максимально доступным для
граждан, простым, экономичным и не ограничительным для участников;
5. На всех этапах административного процесса гражданам,
являющимся участниками процесса, и представителям общественности
предоставляется широкая возможность активно участвовать в
рассмотрении и разрешении административных дел;
6. Административный процесс широко освещается, что подразумевает не только открытое рассмотрение дел, но и решительное
участие общественности в их разрешении;
7. Административный процесс осуществляется на государственном
языке участников;
8. Законность и обоснованность решений в ходе административного процесса гарантируется правом участника обжалования
незаконного решения, а также особыми формами контроля, в том
числе судебного контроля за деятельностью исполнительного и
административного органа, иного государственного органа или
должностного лица, осуществляющего процесс [18].
Из вышеназванных принципов следует определенная аналогия с
основными началами привлечения к административной ответственности, закрепленными в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, и как следствие, их историческая
трансформация. В связи с этим, учеными предлагается рассмотрение
вопросов, связанных с реализацией принципов административной
ответственности в контексте анализа принципов административного
процесса, для более емкого и эффективного исследования.
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В подтверждение вышеизложенного необходимо акцентировать
внимание на системе принципов административной ответственности,
которой уделил внимание в своих работах И.А. Галаган, выделив
принципы административной ответственности, общей юрисдикции,
а также административного судопроизводства по делам об административных правонарушениях. В первую группу было предложено
включить следующие принципы: верховенство права; ответственность
за вину; индивидуализация ответственности; гуманизм ответственности;
уместность ответственности; неизбежность ответственности; ответственность за транспарентность.
Система принципов, предложенная И.А. Галаганом, существенно
отличается своей краткостью-формула принципа изложена очень кратко
(1-2 слова). Эту систему принципов можно назвать универсальной,
многоуровневой. Но ее нужно дифференцировать на две составляющие материального и процессуального права, и в последнюю
логично включить принципы второй и третьей групп, сформулированные
И.А. Галаганом. Признание такого фактора укрепит систему общих
юрисдикционных принципов. Вторая группа состояла из следующих
принципов: законность; элементарная конкуренция; публичность;
гласность; устность; национальный язык; неприкосновенность личности;
предоставление виновному лицу права на защиту; презумпция
невиновности; объективная (материальная) истина в деле; участие
общественности.
Третья группа - административные процедуры, принципы
производства по делам об административных правонарушениях, по
мнению И.А. Галагана являются принципы: управление производством
по делам об административных правонарушениях; ведение уголовного
дела имеет право только на то органов и должностных лиц; инстанционного и судебного контроля за деятельностью по наложению
административных взысканий; оперативность и эффективность
административно-юрисдикционном процессе [14].
Сторонником другого подхода к рассматриваемой теме является
С.М. Скворцов, который в диссертационном исследовании расширил
сферу общих взглядов на принципы административно-юрисдикционной
деятельности, существовавшие в 70-80-е годы прошлого века. Им было
предложено и аргументированно доказано наличие среди принципов
определенности границ наказания, специфики наказания, а также
сохранения карательных мер [20].
В последние годы в работах ученых-административистов
усматривается тенденция к обозначению широкой системы принципов,
может быть даже не всегда логически объяснимой. Например,
И.В. Панова выделяет 12 принципов: законности; объективной истины;
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равенства сторон; обеспечения охраны прав субъектов административного процесса; гласности; осуществления процесса на национальном
языке; оперативности и экономичности (эффективности); самостоятельности принятия решения; двуступенчатости административного
процесса; ответственности должностных лиц за ненадлежащее ведение
процесса и за принятый акт (решение, постановление); активности
правоохранительных органов; сочетания интересов личности, общества
и государства [6]. Данная точка зрения указывает на необходимость
объединения принципов административного процесса, административной ответственности и административного права в целом, вне
зависимости от сферы регулирования и конечного назначения действия
отдельных принципов.
В этом контексте М.Я. Масленников также выразил свое видение
принципов административно-юрисдикционного процесса, формирующего единую систему. Таким образом, система принципов, по его
мнению, должна быть двунаправленной, охватывающей практически
все, в том числе и второстепенные, сферы юрисдикции: верховенство
права; эффективность; прямота; равенство перед законом и органом,
рассматривающим данный вопрос; гласность; публичность; конкуренция;
национальный язык; объективная (материальная) правда; право на
защиту; достаточность; диспозитивность; устность [17].
В поддержку этой концепции можно отметить, что Конституция
Российской Федерации 1993 года, приняв международно-правовые акты,
установила Общие правовые принципы, гарантирующие гражданам
России и другим лицам возможность полного осуществления всех
конституционных прав и свобод в процессе правоприменения, даже
в случае судебного преследования или преследования по подозрению в
совершении правонарушения. К ним относятся: принципы законности,
справедливости, гуманизма, принцип необратимости ответственности,
недопустимость повторного наказания за одно нарушение, право на
квалифицированную юридическую помощь и др. Однако такой подход
к определению принципов административного права в целом и
административной ответственности, в частности, представляется
спорным.
Отраслевые кодифицированные или иные системообразующие
акты в большинстве своем не только воспроизводят общеправовые
принципы, но и дополняют их отраслевыми, более полно позволяя реализовать права участникам общественных отношений, регулируемых
соответствующей отраслью [10].
Как известно, нынешний этап формирования института административной ответственности пришелся на принятие кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях [2].
56

Но, на наш взгляд, законодательство Российской Федерации об административной ответственности нуждается в серьезной трансформации.
Административно-деликтное
законодательство
Российской
Федерации постоянно развивается. Современные требования правовой
защиты по принципу административной ответственности способствуют
новому облику этого института административного права.
Анализ современного федерального административно-деликтного
законодательства показывает, что за время его действия оно претерпело
значительные изменения.
Теория и социальная практика выработали различные способы и
средства противодействия административной правонарушаемости.
При этом своевременность применения мер административной
ответственности к правонарушителям признается в качестве оптимального способа воздействия на правонарушения в целях сокращения
их числа. Эта парадигма, обоснованная учеными, воспринимается
не только современной юридической наукой, но и законодательной
и правоприменительной практикой. В его основе лежит идея сведения
к минимуму пагубных последствий тех факторов, которые порождают
или способствуют совершению новых незаконных деяний.
Законодательство об административных правонарушениях должно
быть направлено на восстановление нарушенных прав, предупреждение
правовых конфликтов в обществе административно-правовыми мерами.
В то же время при установлении санкций, предусмотренных административным законодательством должен строго соблюдаться принцип
их соразмерности степени общественной опасности и характеру
правонарушения.
Согласно же правовой позиции Конституционного Суда
Российской Федерации, сформулированной еще в постановлении от 12
мая 1998 г. № 14-П, введение ответственности за административное
правонарушение и установление конкретной санкции, ограничивающей
конституционное право, должны отвечать требованиям справедливости,
быть соразмерными конституционно закрепленным целям и охраняемым
законным интересам, а также характеру совершенного деяния.
В то же время, как писал воронежский профессор, «эффективность
любых принципов и их значение в правовом регулировании во многом
обусловлены качественными особенностями правовых норм, в которых
эти принципы выражены. От их благоустройства, содержание требований
правовых принципов становится более полным и глубоким, более
объемным. Это, в частности, законы взаимодействия и развития
правовых норм и соответствующие им отраженные или закрепленные
принципы.
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Почти полвека назад родоначальник института административной
ответственности И.А. Галаган говорил о необходимости законодательного закрепления принципов процесса в случаях неправомерных
действий и их унификации [13].
Профессор А.С. Дугенец считает, что «существенную роль в
реализации основных положений института административной ответственности призваны играть именно принципы» [12].
Следовательно, дальнейшее совершенствование административноделиктного законодательства Российской Федерации невозможно
без установления и законодательного закрепления развитой и
взаимосвязанной системы принципов установления административной
ответственности, что в максимальной степени будет отвечать задачам
охраны прав и законных интересов граждан и укрепления законности.
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ГЛАВА 14.
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
З РОЗДАТКОВИМ МАТЕРІАЛОМ ЯК ПЕДАГОГІЧНА
ПРОБЛЕМА
В педагогічних технологіях зростає роль учителя школи, який
покликаний допомагати зберігати унікальність і неповторність кожного
учня, створювати умови для виявлення й розвитку його потенційних
можливостей, утвердження людини як найвищої цінності, відповідно
до вимог суспільства, “Національної доктрини розвитку освіти України у
ХХІ столітті”, державних освітніх програм і концепцій, гуманістичного
напряму. Аналіз психолого-педагогічних досліджень (Ш. Амонашвілі,
Ю. Бабанського, А. Кірсанова, Я. Коменського, К. Ушинського,
Г. Щукіної, та інших) дозволяє визначити основні аспекти розробки
індивідуалізації навчання як проблеми:
 організація навчального процесу, при якому вибір способів,
прийомів, темпу навчання враховує індивідуальні відмінності учнів,
рівень розвитку їх здібностей до учіння;
 система виховних і дидактичних дій, які відповідають меті
діяльності та реальним можливостям колективу класу, окремих учнів
і їх груп, що дозволяє забезпечити навчальну діяльність школярів на
рівні їх потенційних можливостей з урахуванням мети, темпу і методів
навчання;
 діагностика індивідуально-психологічних особливостей учнів
і їх врахування у процесі поетапного формування розумових дій,
розвиток мислення школярів;
 врахування рівневої підготовки школярів у процесі формування
їх пізнавальної активності;
 оптимальне поєднання індивідуальних, диференційованих і
фронтальних форм роботи учнів на заняттях.
Як визначають науковці, реалізація індивідуального підходу
передбачає вивчення вікових, індивідуальних особливостей школярів,
рівня пізнавальних здібностей і шляхів їх розвитку, сформованості
практичних навичок пізнавальної діяльності, рівня якості знань з тієї
чи іншої галузі, ставлення учнів до навчання, їх працездатності і
розробку відповідної системи впливу на учня, виявлення причин
швидкої стомлюваності.
Теоретичну основу дослідження становлять положення й
висновки щодо теорії індивідуалізації (Ю. Бабанський, В. Загвязинський,
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А. Кірсанов, І. Лернер, В. Сухомлинський, та ін.); дидактичного принципу індивідуального підходу, який створює умови для всебічного
розвитку школярів з урахуванням їхніх задатків, можливостей та
інтересів (Ю. Бабанський, Б. Бродський, Б. Єсипов, І. Ковальчук,
Є. Климов, І. Лернер, В. Онищук, К. Ушинський, А. Фурман); психологопедагогічних основ поділу школярів на групи в індивідуалізованому
процесі навчання (Ю. Бабанський, А. Ковальов, В. Шаталов); місця
роздаткового матеріалу як засобу в індивідуалізованому процесі навчання
(В. Онищук, К. Староста, І. Унт).
У педагогічній літературі засіб визначається як „сукупність
предметів, ідей, явищ та способів дій, які є неодмінною умовою
реалізації цілей” [13, с. 91]; будь-який зовнішній вплив [20, с. 21];
„пристрої і предмети, які використовуються учителем та учнями у
навчальному процесі” [28, с. 175]. Ми вважаємо, що засобом навчання
є будь-який як зовнішній, так і внутрішній спосіб впливу на учня, який
спонукає його до певних дій.
Засоби навчання у своїх працях розглядали П. Гальперін,
А. Запорожець, Д. Ельконін [11] та ін. Нині засоби навчання різноаспектно аналізують Р. Осадчук, Н. Половнікова. Проте автори не
одностайні у визначенні та класифікації запропонованих засобів, що
потребує подальшого опрацювання зазначеної проблеми.
Опрацьовані наукові джерела, у яких засоби навчання
представлені досить розгалужено, спонукали нас проаналізувати лише
засоби стимулювання навчальної діяльності та систематизувати їх за
характером походження та характером спрямування:
 мистецького походження (Ш. Амонашвілі, І. Бех, А. Кірсанов,
Е. Попова, К. Староста, В. Рупета, Н. Нечволод, В. Сухомлинський)
[1; 2; 25; 35; 37; 38; 39];
 діяльнісного спрямування (Ш. Амонашвілі, А. Віхренко,
Б. Гершунський, Я. Пруха, В. Сухомлинський, Г. Щукіна) [1; 7; 13; 39; 42];
 психологічного спрямування (Ш. Амонашвілі, Т. Євдокімов,
І. Загвязінський, М. Зверева, І. Зімняя, Є. Клімов, Г. Щукіна) [1; 22; 23;
24; 27; 42];
 природи (Б. Бродський, В. Сухомлинський) [5; 73].
У нових соціально-економічних умовах, коли здійснюється багатопланові пошуки шляхів відродження нації, перспектив її розвитку в
ХХІ столітті, стає об'єктивною потреба в розробці нових підходів до
визначення поняття засоби навчання. Ці підходи окреслені в Концепції
створення засобів навчання [29, с. 14]. Їх суть визначається:
 відповідністю змісту інформативних функцій завданням шкільної
навчальної програми;

61

 комплексністю, багатофункціональністю, універсальністю, інтегрованістю, урізноманітненістю видів індивідуалізованої навчальної
діяльності;
 відповідністю сучасному рівню науки і техніки з урахуванням
пізнавальних і фізіологічних особливостей учнів;
 орієнтованістю на розвивальну функцію та на її гуманізацію.
Класифікація засобів навчання знайшла обґрунтування в працях
Ю. Бабанського, Р. Осадчук, Н. Половнікової та інших науковців. Аналіз
літератури з цього питання дозволяє зробити висновки про відсутність
чітко виражених меж класифікації.
З наукової точки зору цікавою є класифікація Ю. Бабанського:
 натуральні предмети й об'єкти, предметно-просторові
зображення предметів і об'єктів (організми, частини машин, робочий
матеріал, археологічні знахідки, дидактичні моделі, натуральні об'єкти);
 приладдя й апаратура для експерименту й виробництва (демонстраційні, вимірювальні прилади, інструменти, апаратура і машини);
 аудіальні, візуальні, аудіо-візуальні засоби навчання (проекційна
апаратура, кінострічки, магнітофонні записи, платівки, озвучені серії
діапозитивів, теле- і радіопередачі);
 шкільні підручники, графічні навчальні посібники (підручники,
хрестоматії, задачники, робочі матеріали, наочні посібники, таблиці,
картини, аплікації, схеми, алгоритми, карти);
 робочі допоміжні засоби (зошити, олівці, ручки, циркулі, лінійки,
шаблони, крейда, штампи);
 шкільні меблі, загальне обладнання приміщення (робочі місця
вчителя та учнів, шафи, класні дошки, апаратура для затемнення)
[40, с. 45].
На основі аналізу педагогічних джерел А. Кузнецова виділяє
три групи засобів:
 за характером впливу на школярів (візуальні, аудіальні,
аудіовізуальні);
 відповідно до принципу від простого і конкретного до складного
й абстрактного (оригінали, які демонструються в реальних умовах;
оригінали, вміщені в штучні умови; модельні еквіваленти оригіналів;
символи; програмовані підручники та дидактичні машини);
 за складністю (прості – штучні об’єкти, модулі, картини,
діаграми; складні – різноманітні механічні та електричні прилади:
кінопроектори, телевізійна апаратура, знаряддя, яке автоматизує
процес навчання [59, с. 61].
Також, як окрему групу науковці називають програмовані засоби
навчання (програмовані підручники, збірники вправ і задач, навчальні
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й контрольні машини, сигнальні картки, алгоритми). Серед програмованих засобів навчання на перше місце, за результатами опитування
вчителів, виходять комп’ютери й роздатковий матеріал з друкованою
основою [7,с. 67].
Таким чином, роздатковий матеріал, на нашу думку, згідно
із класифікацією Б. Фурмана належить робочих допоміжних засобів
навчання.
Аналіз педагогічної літератури дозволив зробити висновок про те,
що засоби навчання виконують різні функції:
 пізнавальну (забезпечує процеси мислення багатьма деталями,
що втрачаються в абстрактних поняттях, допомагає розкрити внутрішні
якості предметів, явищ, об`єктів) та управлінську (керівництво
пізнавальною діяльністю; взаємодія суб`єктів навчання – вчителя та
учнів; використання вчителем різних джерел інформації; вивільнення
часу для організації та проведення індивідуальної роботи з учнями;
формування позитивних мотивів учіння) (В. Шаталов) [41, с. 124];
 стимулюючу (пробудження в учнів інтересу до навчання)
та мотиваційну (формування внутрішньої навчально-пізнавальної
мотивації і позитивного ставлення до матеріалу, який буде вивчатися)
(В. Гладких) [9, с. 54];
 пізнавальну, формуючу, дидактичну (Л. Герасименко) [10, с. 43].
 оптимізаційну, яка дає можливість досягнути якомога вищих
результатів при найменших затратах часу [10, с. 134].
Завдяки засобам навчання збагачується мова дітей, вони вчаться
висловлювати альтернативні думки. Перелічені функції засобів навчання
не існують ізольовано, вони переплітаються та доповнюють одна одну.
Так, наприклад, при ознайомленні з новим матеріалом пізнавальна
функція перемежовується з дидактичною, формуючою, розвивальною
та виховною. Так само формуюча функція тісно пов’язана як з пізнавальною, дидактичною, так і з функцією управління пізнавальною
діяльністю, коли треба розвинути в учнів міцність запам`ятовування
або вміння самостійно мислити. Отже, функції найчастіше виступають
разом, при цьому одна з них виконує допоміжну роль [26, с. 76].
Особливо вони цінні на етапі осмислення й усвідомлення знань як на
уроці, так і при виконанні домашніх завдань (домашній експеримент,
дослідження, пошук). Вони сприяють більш повній і точній інформації
про явища, об`єкти і предмети, які вивчаються; допомагають розвивати
пізнавальні інтереси школярів; сприяють доступності учнів до будьякого матеріалу; інтенсифікують роботу вчителя й учнів і тим самим
підвищують темп вивчення нового матеріалу; вивільняють час для
проведення самостійних робіт як необхідної форми індивідуалізованого
процесу навчання; сприяють пізнавальній активності та ін.
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Отже, аналіз наукових досліджень дозволяє дійти висновку про
необхідність широкого застосування в педагогічній практиці засобів
навчання, зокрема – роздаткового матеріалу, як таких об`єктів, які
не тільки спонукають до дії, пробуджують інтерес до навчання,
поглиблюють внутрішні потреби навчально-пізнавальної діяльності,
але й сприяють виявленню індивідуальних особливостей школярів.
Окрім того, використання засобів навчання забезпечує вироблення вмінь
самостійної індивідуалізованої роботи, формування вмінь узагальнювати,
порівнювати, зіставляти, систематизувати, групувати матеріал, який
вивчається, самоконтролювати й самокоригувати дії.
Тлумачення індивідуального підходу має глибоке коріння. Зміст
поняття змінювався у процесі еволюції суспільних відносин залежно від
конкретних історичних умов, розвитку наукової думки та становлення
досвіду. Інтенсивного розвитку проблема індивідуального підходу
набула у вітчизняній педагогічній думці в другій половині ХІХ століття,
К. Ушинський та інші відстоювали важливість індивідуального підходу
до особистості дитини, визначали засоби, способи, прийоми його
реалізації.
Про те, що індивідуальний підхід розвиває здібності учнів,
говорив І. Унт у Проекті майбутнього: “У веселках, які проектуються,
у процесі навчання буде розвиватися кожна дитина, тож нічого
боятися одноманітності характерів”.
Досить глибоко питання індивідуального підходу при навчанні
школярів розкрите у працях відомого вченого, педагога, методиста
другої половини ХІХ століття Ю. Гільбуха. Аналізуючи роботу недільних
шкіл, він особливу увагу приділяв позитивному впливу індивідуальної
роботи з учнями на результативність навчання. Ю. Гільбух зазначав,
що індивідуальний підхід у навчанні й вихованні забезпечує розвиток
розуму, мови, волі, сердечності. Процес навчання, за Ю. Гільбухом,
мусить відповідати природі дитини. В основу принципу природовідповідності закладено природність та ознаки волі, що дає вчителеві
можливість використовувати різноманітний зміст виховання кожної
особистості. Відповідно до цієї думки вчений визначив три мети, які
стоять перед школою: перша та основна мета – впливати розвиваючим
чином на всю натуру дитини; друга – повідомляти їй чіткі та конкретні
поняття про пізнання оточуючого світу, що і буде необхідною умовою
її розумового розвитку, а головне – прагнення до самоосвіти; третя –
сприяти утворенню в кожної дитини дійсно людяного характеру [12, с. 41].
Експериментальне навчання, організоване Л. Занковим, забезпечувало можливість дитині розкрити свої індивідуальні духовні сили,
індивідуальну роботу вчителя з нею. Вчений був переконаний у тому,
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що інтенсивна і системна робота сприяє розвитку всіх учнів, у тому
числі й слабких, які потребують індивідуальної допомоги.
Спробу змінити систему навчання, надати перевагу не лише
знанням, а в першу чергу розвитку дитини було здійснено М. Звєрєвою
[23]. ЇЇ дослідження, присвячені індивідуальним варіантам розвитку
учнів, переконливо показують необхідність індивідуального підходу,
який має бути спрямованим на загальний розвиток учнів, що є
передумовою набування знань, умінь і навичок.
Експерименти І. Ковальчук та її співробітники також порушували
проблему навчання й розвитку школярів. Аналіз результатів цих
досліджень дозволяє зробити деякі суттєві висновки щодо теорії
індивідуального підходу:
а) розвиток дитини можливий за умов відповідності навчанння
рівню розвитку кожного окремого учня, що забезпечується
індивідуальною роботою з ним;
б) індивідуалізація необхідна не лише як вихідний момент для
розвитку, а це та необхідність, яка зберігається впродовж усього періоду
навчання [51].Значний внесок у розробку проблеми в 60–70 рр. був
зроблений М. Давидовим, Б. Єсиповим, А. Кірсановим, І. Лернером,
В. Сухомлинським, Д. Ельконіним та ін.
На особливу увагу заслуговує спадщина В. Сухомлинського,
зокрема його підходи до організації процесу навчання. Місію школи
педагог вбачав у тому, щоб дати можливість кожній дитині проявити
себе [39,с. 56]. Дуже важливо, писав В. Сухомлинський, не допускати,
щоб діти переживали свою неповноцінність, щоб у них з’явилось
байдуже ставлення до навчання [39]. У такій діяльності учень виступає
головним суб’єктом навчання, а оволодіння знаннями є умовою
розвитку індивідуальних здібностей. В. Сухомлинський збагатив науку
й практику розкриттям значення віри педагогів у позитивні якості
дитини.
Науковці 70–90 років (О. Ковальов, С. Подмазін, К. Староста)
прагнули створити цілісну систему індивідуального підходу до дитини з
метою розвитку її індивідуальних особливостей. О. Ковальов стверджує:
“Педагогіка індивідуального підходу має на увазі не пристосування
цілей і основного змісту навчання та виховання до окремих школярів,
тому що зміст виховання і навчання визначається вимогами суспільства,
державними програмами – вони є загальними для всіх, а пристосування
методів і форм до учнів з метою розвитку особистості” [40, с. 282].
У 60–80 рр. у деяких статтях висловлювались думки, що
відповідали ідеології того часу. Так В. Грищенко стверджував, що ідея
індивідуального підходу народжена не потребами нашої школи, а є
результатом впливу західної пропаганди. Радянське суспільство, писав
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автор, задовольняє класно-урочна система роботи, де перевага надається
колективним і фронтальним формам. Є. Голубєва теж не сприймає
індивідуальний підхід до школярів як принцип дидактики, вважаючи,
що індивідуальні й групові форми навчання формують зухвальство
сильних учнів і обмежують просування драбинкою знань слабких.
В. Коган вважає, що поділ класів на групи спростовує дитячі колективи
[21; 56].
Висловлені думки не відповідають вимогам сьогодення.
Демократичні тенденції в розвитку суспільства зумовлюють нові підходи
до навчання й виховання, які б забезпечували розвиток і саморозвиток
особистості, чого не можна досягти, якщо в процесі пізнання не
реалізовувати індивідуальний підхід до кожного учня.
Не дивлячись на порівняно значну кількість праць, присвячених
індивідуальному підходу, ця проблема потребує подальшого
осмислення й розв’язання. Потребує також уточнення зміст поняття
“індивідуальний підхід”, оскільки в науці виявлено декілька підходів
до його визначення.
У багатьох дослідженнях науковцями називаються деякі загальні
суттєві сторони індивідуального підходу, які сприяють:
 активізації процесу навчання (Ю. Бабанський, Б. Єсипов,
І. Лернер);
 зміцненню позитивних якостей і подоланню недоліків у знаннях
та вміннях (І. Ковальчук);
 забезпеченню різнобічного розвитку дитини (Т. Коннікова,
Я. Коломенський).
Ці окремі аспекти не суперечать один одному, а доповнюють
суттєві якості поняття.
У нашому дослідженні індивідуальний підхід розглядається як
один з найважливіших принципів дидактики, що означає дієву увагу
до кожного школяра, врахування у процесі пізнання його індивідуальнопсихологічних особливостей з метою їх розвитку, забезпечує умови
для саморозвитку, самовдосконалення та самовиховання, а також
передбачає грамотне поєднання індивідуальних, індивідуалізованих,
групових форм організації навчання, вибір методів і завдань для
самостійного виконання з метою підвищення якості знань, рівнів
сформованості загальноінтелектуальних умінь, пізнавальної активності
та інтересу.
Таке бачення проблеми здійснює індивідуалізоване навчання,
тобто таке навчання, яке забезпечує розв’язання визначених завдань,
сприяє максимальному розвитку позитивних і подоланню негативних
особливостей кожного учня, що підвищує якість його знань, умінь
і навичок, створює умови для самоутвердження, розвитку здібностей.
66

Паралельно з поняттям «індивідуальний підхід» у науці використовується поняття «особистісний підхід». Для розмежування сутності
цих двох понять співставимо їх, посилаючись на наукові дослідження
даної проблеми, проведені О. Леонтьєвим і С. Рубінштейном.
Відповідно до природних закономірностей одні риси розвиваються,
інші – не підлягають змінам, треті – зникають. Однак, як стверджують
психологи, ці зміни в житті індивідів не породжують особистість.
Особистість створюється суспільними стосунками, в які вступає
індивід у процесі діяльності [8, с. 17-19].
Різні аспекти проблеми висвітлено у працях І. Беха, Л. Виготського,
Г. Костюка та ін. Вивчення психологічного образу особистості вимагає
від дослідників відповіді на три питання: чого хоче людина, що вона
може, що вона є [33, с. 16-18]. Ці три питання – не тільки програма
розвитку особистості, застосування отриманої інформації у процесі
навчання, а й орієнтир на само- і взаємопізнання. Цікавими для
розуміння досліджуваної проблеми є міркування С. Подмазіна [34, с. 78]
щодо принципів особистісно орієнтованої освіти, яким він дає ґрунтовну
характеристику .
Співставлення різних підходів до визначення сутності поняття
“індивідуалізація” дозволяє зробити висновки, що всі педагоги вбачають
у ньому процес навчання, спрямований на реалізацію індивідуального
підходу до кожного школяра. Індивідуалізований процес навчання,
як стверджує В. Лозова, здійснюється у двох напрямах: дидактичному
та психологічному. Перший напрям передбачає систему дії вчителя та
учня, яка б максимально задовольняла потреби та інтереси учнів;
комплекс способів, прийомів, форм, методів, засобів як основи впливу
на особистість учня; другий – врахування здібностей, психічних
особливостей індивіда, які не тільки впливають на сам процес
діяльності, але й обумовлюють наслідки навчання [32, 187].
Вивчення індивідуально-психологічних особливостей учнів
передбачає перш за все вивчення їхніх природних здібностей, оскільки
вони є вихідним початком індивідуального підходу. Необхідність
орієнтації на здібності визначив В. Гладких у роботі “Здібності і
обдарованість”. На думку психолога, “…існує три ознаки, про які треба
пам’ятати, використовуючи поняття “здібності” в практичному контексті.
По-перше, під здібностями треба розуміти ті індивідуально-психологічні
особливості, які різнять людей; по-друге, здібностями називаються
не всі індивідуальні особливості, а лише такі, які мають відношення
до успішного виконання якоїсь діяльності. По-третє, поняття “здібності”
не ототожнюється з тими знаннями й навичками, які уже сформовані
в даної людини”.
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За визначенням психолога, природними можуть бути лише
анатомо-фізіологічні задатки, які лежать в основі розвитку здібностей,
самі ж здібності є завжди результатом діяльності. Поглиблюючи
визначення природи здібностей, В. Грищенко зробив вагомий висновок:
якщо здібність існує в розвитку, то розвиток здійснюється в процесі
теоретичної та практичної діяльності. При цьому вчений зазначає, що
здібність не стільки виявляється в діяльності, скільки створюється
в ній [21, с. 65].
Науковець дійшов філософської думки про взаємовідношення
особистості й середовища, в якому перебуває особистість і здійснює
свою діяльність, яка, у свою чергу, впливає на результати діяльності
як реактор удосконалення особистості [20].
Отже, здібності реалізуються як чинник розвитку людини. Така
діяльність можлива за умови індивідуального підходу до дітей у
процесі навчання, тому що саме індивідуальний підхід як принцип
дидактики створює умови для самоучасті головного суб’єкта навчання
в процесі праці.
Досить цікавим у межах досліджуваної проблеми є досвід
індивідуалізації навчання школярів американських експериментаторів.
Комплекс заходів по здійсненню індивідуалізації, розроблений групою
дослідників, передбачав наявність багатоступеневих навчальних програм,
де курси поділялися на підкурси, кожна наступна сходинка являла
собою більш складну фазу розвитку вмінь і навичок, ніж попередня.
При такій системі прогрес учня оцінювався в порівнянні з його
особистими попередніми результатами, а не з успіхами однокласників.
Вивченню школярів повинна сприяти найбільш глибока характеристика
їх реальних навчальних можливостей, під якими розуміються внутрінші й
зовнішні передумови виконання навчальних вимог окремими учнями
[8, с. 67]. Вони не є чимось абсолютним чи незмінним. Навпаки, вони
змінюються під впливом зовнішніх умов і особливо під впливом
цілеспрямованої діяльності школи [11; 56].
Поняття “реальні навчальні можливості”, як стверджує
Ю. Бабанський, ширше, ніж поняття “навченість”, “навчальні здібності”.
Воно орієнтує вчителів на пошук не тільки зовнішніх, але й внутрішніх
причин неуспішності в навчанні.
Дидактичний напрям здійснення індивідуалізації забезпечується
відповідною організацією навчання, використанням методів, форм,
засобів з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей школярів;
виконанням самостійних робіт різного рівня складності; вибором
завдань відповідно до рівня навчальних можливостей та ін.
Індивідуалізація здійснюється через колективні, групові, парні,
бригадні, індивідуальні форми пізнавальної діяльності. У контексті
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нашого дослідження аналізуватимуться групові та індивідуальні форми,
вивченню яких присвятили свої праці Ю. Бабанський, І. Лернер,
В. Онищук, Г. Шелехова та ін.
Розуміючи доцільність індивідуальної форми роботи на сучасному
етапі розвитку школи, визначаємо її як таку, що сприяє формуванню
потреб у самоосвіті й умінь самоконтролю, самокорекції знань.
Обираючи самостійно завдання для індивідуальної роботи, школяр
вчиться прийомам розумової та практичної діяльності, формує вміння
оцінювати свої успіхи, регулювати темп виконання завдань.
Підвищенню ефективності процесу навчання, орієнтованого на
індивідуальні форми роботи, сприяють програмовані засоби навчання,
якими на сучасному етапі не забезпечено на достатньому рівні ЗОШ
і школи нового типу. Низький рівень матеріального оснащення
навчально-виховного процесу, відсутність сучасних комп’ютерів,
навчальних програм гальмують реалізацію індивідуалізованого навчання.
Під груповою формою організації діяльності школярів розуміємо таку
роботу, коли клас для виконання будь-яких завдань розподіляється
на групи по 3-6 учнів. Завдання вчителем дається не окремим учням,
а групі.
На думку І. Лернера, такий підхід регулює співробітництво учнів,
сприяє досягненню дидактичної мети і цілей виховання. Однак, як
свідчить дослідження, групові форми роботи можуть знижувати
рівень активності: сильні, ініціативні учні можуть гальмувати пасивних.
Такі висновки наводять на думку про необхідність поміркованого
використання групових форм у процесі пізнання [31, с. 87].
Спостереження за роботою школярів, аналіз психолого-педагогічної
літератури дозволяють стверджувати, що групові форми роботи
забезпечують активізацію навчально-пізнавальної діяльності школярів
за умов правильної огранізації процесу навчання.
Для обґрунтування підходу до розподілу дітей на групи необхідне
осмислення поняття “диференціація”. Термін “диференціація” (француз.
differentiation і латин. differentia – різниця, відмінність) буквально
означає розділення, розчленування. В. Буряк, Є. Голант та інші вчені
дають наукове обґрунтування диференціації як принципу індивідуального підходу, її рівнів і форм, організації використання і напрямів,
основних методичних підходів до її реалізації.
Технологія диференціації навчання як особливого способу його
організації передбачає визначення критеріїв поділу школярів на групи
залежно від психологічних особливостей, сформованості знань, умінь,
навичок, рівня пізнавального інтересу; врахування характеру міжособистісних стосунків.
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Цінними для нас є думки щодо різних потенційних можливостей
школярів, які вимагають урахування того, що учень повинен знати і
вміти, та того, як він зможе засвоювати соціальний досвід. Це забезпечить
входження школяра в “зону ближнього розвитку”, навчання на індивідуально посильному рівні труднощів, що оптимізує розвивальну
функцію навчання [6; 20].
Психолого-педагогічною основою поділу школярів на групи з
урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей є детальна розробка індивідуальних відмінностей школярів, здійснена І. Дичківською,
В. Дьяченко, Є. Клімовим. Особливо цінною для цього дослідження є
теорія незалежності поведінки особистості від типу вищої нервової
системи. “Особливості нервової системи, – пише С. Рубінштейн –
не визначають конкретних окреслених форм поведінки, не створюють
підґрунтя, на якому по-різному формуються різні форми поведінки” [36].
Серед особливостей, які складають ядро індивідуального стилю,
завжди є дві їх категорії: особливості, які сприяють успіху в даних
обставинах, та ті, які протидіють успіху. Ці особливості мінливі,
динамічні і є доказом того, що індивідуальний стиль у будь-якій
діяльності, в тому числі і в навчальній, формується взаємодією людини
і середовища. Відповідно, вчитель у кожному окремому випадку повинен
швидко розпізнати, де вже є, а де ще можна сформувати індивідуальний
стиль, який сприймається як система індивідуально-своєрідних
прийомів і засобів рішення тих чи інших завдань. Усе залежить від
того, чи вимагає поставлене завдання відповідних пізнавальних дій, чи
сприятиме воно взаємозв'язку з предметами чи людьми, чи буде воно
пов'язане з одноразовими діями, які повторюються, чи потребує воно
окремих реакцій або складного ієрархічного плану поведінки [33; 75].
Успіх індивідуалізації залежить від учителя; його ставлення до індивідуалізованого процесу навчання, мотивації діяльності та реальної
її реалізації [14; 68]. Для того, щоб учитель працював, необхідно
створити відповідні умови. Однак, як показало анкетування, один із
чинників, який гальмує індивідуалізацію, – відсутність дидактичного
матеріалу, нових засобів навчання. Це одна з нагальних проблем, і
вирішувати її треба на рівні держави.
Отже, у нашому дослідженні “індивідуалізація” розглядається як:
 процес реалізації дидактичного принципу індивідуального підходу до школярів з урахуванням їхніх реальних навчальних можливостей
і осмислення шляхів розвитку відповідно до вимог змісту освіти;
 як часткова зміна структури навчально-виховного процесу
відповідно до мети й завдань уроку;
 постійне варіювання форм і методів навчання, що забезпечує
розвиток здібностей;
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Роздатковий матеріал як засіб індивідуалізації навчання
Сучасне суспільство потребує гнучкості системи навчання.
Школярі мають не лише оволодіти певною сумою системних знань,
але й навчитися самостійно набувати знання. Особливо це стосується
процесу навчання першокласників, які не просто розпочинають
навчатися, а тим самим змінюють стиль життя. Для розв'язання
проблеми підвищення результативності навчання необхідно оновлювати
педагогічні технології, які б стимулювали розкриття внутрішніх
резервів кожного учня. Великі можливості в цьому напрямі має
роздатковий матеріал (РМ), перші розробки якого з’явилися, певно,
із самим процесом навчання, адже у літературі не можна зафіксувати
момент та авторство його створення. Так, в Україні роздатковий матеріал
з окремих предметів видавалися з 1924 року, але вони не отримали
необхідної наукової підтримки психологів і педагогів [33; 75].
В останні роки ці засоби інтенсивно входять у педагогічну практику.
І хоча на сьогодні ще не вироблені єдині вимоги до їх створення,
відсутні рекомендації щодо подальшого використання таких засобів
навчання, але вони добре зарекомендували себе в роботі вчителя, що
підтверджується даними, отриманими в процесі анкетування. Серед
загальної кількості тих, хто відповідав на питання анкет щодо перспективності РМ як засобів навчання, 32 % дійшли думки, що за цими
засобами навчання – майбутнє за умов, коли мінімум науково
об’єктивної інформації в РМ отримає ґрунтовне підкріплення за
рахунок забезпечення вчителя й учнів комплектом книг, об’єднаних
єдиною науково-методичною ідеєю. Кожен комплект може складатися
з підручників і роздаткового матеріалу. Зберігаючи наступність, вони
доповнюватимуть один одного. Сьогодення вимагає саме такого
підходу, адже при цьому скоротиться обсяг базових підручників,
за ними залишиться тільки пояснювальна функція, а репродуктивний
і творчий рівень візьмуть на себе вчитель і учень, спираючись в
навчально-пізнавальній діяльності на змістовий матеріал РМ як засобу
індивідуалізації та активізації пізнавальної діяльності школярів.
Основний недолік існуючих визначень поняття «роздатковий
матеріал», на нашу думку, у тому, що автори обґрунтовують суть поняття
досить поверхово. Так, В. Коган зводить зміст поняття до поурочних
планів, що зовсім не відповідає дійсності; у Е. Попової без відповіді
залишається питання щодо призначення роздаткового матеріалу
(тільки для індивідуальних форм роботи чи й для колективних та
фронтальних); Є. Клімов ототожнює поняття “ роздатковий матеріал”
і “картки”. Такі підходи науковців і практиків пояснюються тим, що
питання використання РМ як засобів навчання поки що не досліджені
в педагогічній науці й не отримали достатнього обґрунтування.
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Психолого-педагогічні дослідження підтверджують, що високого
рівня активності можна досягти лише тоді, коли розумова діяльність
учнів зосереджується не стільки на засвоєнні й відтворенні нового
матеріалу, скільки на самостійному набутті знань. Як засоби навчання,
РМ, окрім навчальної, виховної і розвивальної, виконують інформативноілюстративну, систематизуючу функції, функцію контролю і самоконтролю.
Аналіз наукової літератури з досліджуваної проблеми дає право
інформативно-ілюстративну функцію назвати основою навчальної
функції, оскільки інформативний матеріал роздаткового матеріалу є
першоджерелом навчальної інформації. Навчальна інформація у
роздатковому матеріалі представлена в різних формах: короткий
конспект теми, яка вивчається; опорний конспект у тезах; комплект
питань для вивчення нової теми та репродуктивного її відтворення;
завдання для спостережень; набір репродуктивних і проблемних питань;
інтегрований матеріал, основна мета якого наблизити школярів до
наукового розуміння природних процесів; пам’ятки щодо вмінь
аналізувати, систематизувати свої знання; додаткова інформація для
розширення кругозору.
Подана в лаконічній формі інформація призначена для виконання
як усних, так і письмових завдань різного типу складності. Вона, з
одного боку, доступна, а з іншого, – створює умови для самостійного
набуття знань, спонукаючи школярів до критичного мислення, що
відповідає новій парадигмі освіти: а) навчання й виховання з масимально
можливою індивідуалізацією; б) створення умов для саморозвитку
і самонавчання.
У більшості ілюстрацій у згорнутому вигляді закладена значна
наукова інформація, яка забезпечує: а) постійний зв’язок мисленння з тим,
що вивчається; б) збагачення розумової діяльності багатьма деталями,
втраченими в абстрактних поняттях; в) відтворення явищ і об’єктів
на рівні чуттєвого сприйняття.
Окрему групу символічної наочності РМ становлять малюнки
моделей і кодові таблиці, які можна широко використовувати на етапах
виконання школярами індивідуалізованих завдань. Отже, інформативноілюстративна функція зошитів забезпечує: інтенсифікацію учнівської
діяльності у процесі пізнання; підвищення темпу навчання; розвиток
пізнавальних інтересів; осмислення учнями того матеріалу, який без
наочності був би не зрозумілий; збільшення обсягу самостійної
індивідуальної роботи; оптимізацію діяльності вчителя й учнів.
Учень, працюючи з РМ, обирає для самостійної роботи таке
завдання, яке відповідає його реальним навчальним можливостям
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і здібностям. Працюючи в індивідуальному темпі, школяр позбавляється
тривожності, що сприяє розвитку інтересу та формуванню пізнавальної активності. Зразки відповідей, коди, тестові завдання формують
у школярів уміння самоаналізу і самокорекції своєї діяльності.
Формування вміння самоконтролю сприяє самоутвердженню особистості, шліфує її вольову сферу.
РМ виконують також мотиваційну функцію. Дизайн роздаткового
матеріалу, зміст матеріалу, символічна наочність пробуджують у
школярів інтерес, формують навчально-пізнавальну мотивацію і позитивне ставлення до матеріалу, що вивчається. Матеріал роздаткового
матеріалу сприяє їхній активній пізнавальній діяльності. Завдання РМ
забезпечують формування монологічного й діалогічного мовлення.
Проведений аналіз наукової літератури та практичного досвіду
вчителів-практиків дозволив виокремити наступні види роздаткового
матеріалу:
 інформативний РМ (лаконічні тексти, опорні схеми, тезисний
виклад матеріалу);
 ілюстративно - наочний РМ (схеми, таблиці, карти, карто-схеми,
малюнки, кросворди, чайнворди);
 завдання, вправи на засвоєння, осмислення, закріплення;
індивідуальні завдання; завдання для виконання лабораторних,
практичних та інших самостійних робіт;
 таблиці-додатки, додатки-консультації, завдання для допитливих;
 понятійний РМ (тлумачення основних понять);
 РМ контролю та самоконтролю (додаткові вправи, завдання,
коди, таблиці-зразки, тести, модулі, моніторинги).
Наприклад, ілюстративно-наочний матеріал РМ, на нашу думку,
виступає:
 джерелом нових знань про явища, предмети, об'єкти, тому що
в ньому в стислому вигляді закладено значну наукову інформацію;
 ілюстрацією до теоретичних знань;
 джерелом самостійного набуття знань;
 способом розвитку мислення, що у свою чергу забезпечує
глибину й повноту знань; розвиває увагу, спостережливість; формує
вміння співставляти, аналізувати, синтезувати;
 формою інструктажу (учні, отримавши завдання на зіставлення
двох предметів, розглядають їх у тій послідовності, в якій вимагають
малюнки, таблиці);
 способом повторення й систематизації знань;
 способом контролю й самоконтролю.
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Залежно від форм реалізації дидактичний матеріал роздаткового
матеріалу можна розподілити на групи:
1. Завдання на сприйняття знань (самостійна робота з текстовим
матеріалом роздаткового матеріалу, складання плану за зразком, схеми
опорної лексики; читання тексту, спостереження за явищами).
2. Завдання на усвідомлення й осмислення знань (осмислення
інформації за допомогою ілюстративно-наочного матеріалу, моделювання
знань, складання алгоритмів дії; проведення експерименту, досліду;
завдання на конструювання знань; завдання на застосування знань
у нестандартних ситуаціях; написання творчих робіт різного типу);
3. Завдання на корекцію знань (додаткові індивідуальні завдання,
тренажери).
4. Завдання на систематизацію знань (виділення головного в
групі понять; проведення паралелей; завдання на пошук, навчальний
експеримент; проблемні завдання, дослідження явищ у їх логічній
послідовності; завдання на об'єднання знань у систему або розкладання
системи на елементи.
5. Завдання на розвиток творчого мислення (проблемні питання;
часткова пошукова робота, завдання творчого змісту, багатоваріантні
експериментальні завдання, різноманітні логічні завдання).
6. Завдання на подолання прогалин у знаннях (індивідуалізовані
самостійні роботи; осмислення інформації про об'єкти та явища на
підставі алгоритмів, схем, карт, читання схем, таблиць, поєднання
елементів у структуру).
7. Завдання на вдосконалення та поглиблення знань (проведення
експерименту, дослідження, створення модулів, алгоритмів).
8. Завдання на формування вмінь самооцінки (перевір себе,
знайди ключ для розкриття коду, дай відповіді на питання тестів,
заповни індивідуальний моніторинг).
Як зазначає А. Маркова, розрізняють три види самоконтролю:
1) підсумковий (учень виконує завдання і перевіряє його за
зразком);
2) поопераційний (учень виконує завдання і перевіряє його, у
процесі перевірки може звернутися до вчителя і при необхідності
розповісти йому, що і як робить);
3) прогнозуючий (учень осмислює етапи своєї роботи) [43, 67].
Наявність завдань різних рівнів забезпечує організацію індивідуального підходу в процесі навчання; вибір учнями завдань відповідно
до рівня навчальних можливостй і сформованості вмінь; зростання
інтересу до матеріалу, який вивчається; активізацію пізнавальної
діяльності, що у свою чергу формує відповідний рівень працездатності.
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Як стверджують науковці, вправи часто переплітаються або
реалізуються паралельно. Адже, наприклад, будь-яке творче завдання
не може бути виконане без репродукції. Вирішуючи ту чи іншу проблему,
школяр подумки повертається до теоретичних знань, отриманих ним
раніше. Практикам відомі підходи до побудови навчально-пізнавального
процесу на одному якомусь рівні. Проте вони не притаманні процесу
навчання з використанням РМ. Вибрані самостійно завдання мають
не тільки дидактичну цінність, адже передбачають хороші передумови
для досягнення виховних цілей, а саме: формування здібностей робити
вибір; формування вмінь і навичок самому знаходити і розв'язувати
проблеми. Систематична робота з роздатковим матеріалом сприяє вихованню в учнів толерантності, вміння саморегулювати, самоконтролювати
свою діяльність.
Наприклад, роздатковий матеріал з природознавства для 1 класів
(автор Г. Гільтберг) користуються великим попитом учнів і їхніх
учителів. Змістовий матеріал роздаткового матеріалу збагачує учнівські
знання, характеризується логічною послідовністю, глибиною й
різноманітністю. Завдання вправ спонукають до роздумів, а не репродуктивного відтворення вивченого. Для багатьох завдань використано
віршовані тексти, що не тільки забезпечують міжпредметні зв’язки,
а й знайомлять учнів з виражальними засобами мови. У роздатковому
матеріалі розроблено завдання розвитку зв’язного мовлення. Символічна
наочність (малюнки, кросворди, ребуси) збагачують уяву, поглиблюють
інтерес, активізують пізнавальну діяльність. Заслуговують на увагу
ситуативні завдання, які сприяють формуванню вмінь діалогічного
і монологічного мовлення. Постійна рубрика “Перевір себе” забезпечує
самоперевірку, самоконтроль.
Таким чином, роздатковий матеріал як засіб індивідуалізації
забезпечує формування позитивної мотивації кожного учасника
навчально-пізнавальної діяльності; організацію й проведення
індивідуалізованих самостійних робіт, які виконуються кожним учнем
окремо й в індивідуальному темпі; індивідуалізація здійснюється не
тільки за рахунок різних завдань, а й за рахунок варіювання їх залежно
від індивідуальних можливостей; підвищення рівня розумової діяльності
учнів, які мають можливість самооцінювати, саморегулювати,
самоконтролювати її результати, що сприяє розвитку їхніх творчих
здібностей; психологічні комфортні умови: у роздатковому матеріалі
є багато додаткового матеріалу, зразки виконання завдань, вправ,
алгоритми для виконання певних дій, підказки, тестові завдання
і закодовані відповіді на ці завдання.
Отже, аналіз наукових досліджень дозволяє дійти висновку про
необхідність широкого застосування в педагогічній практиці засобів
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навчання, зокрема – роздаткового матеріалу, як таких об`єктів, які
не тільки спонукають до дії, пробуджують інтерес до навчання,
поглиблюють внутрішні потреби навчально-пізнавальної діяльності,
але й сприяють виявленню індивідуальних особливостей школярів.
Окрім того, використання засобів навчання забезпечує вироблення вмінь
самостійної індивідуалізованої роботи, формування вмінь узагальнювати,
порівнювати, зіставляти, систематизувати, групувати матеріал, який
вивчається, самоконтролювати й самокоригувати дії. При використанні
роздаткового матеріалу як засобу навчання одним із основних принципів
навчання ми визначаємо індивідуалізацію процесу навчання.
У нашому дослідженні індивідуальний підхід розглядається як
один з найважливіших принципів дидактики, що означає дієву увагу до
кожного школяра, врахування у процесі пізнання його індивідуальнопсихологічних особливостей з метою їх розвитку, забезпечує умови
для саморозвитку, самовдосконалення та самовиховання, а також
передбачає грамотне поєднання індивідуальних, індивідуалізованих,
групових форм організації навчання, вибір засобів для самостійного
виконання з метою підвищення якості знань.
Індивідуалізований процес навчання здійснюється у двох
напрямах: дидактичному та психологічному. Дидактичний напрям
здійснення індивідуалізації забезпечується відповідною організацією
навчання, використанням методів, форм, засобів з урахуванням
вікових та індивідуальних особливостей школярів; виконанням
самостійних робіт різного рівня складності; вибором завдань відповідно
до рівня навчальних можливостей та ін. У контексті нашого дослідження
мова йде про дотримання принципу індивідуалізації навчання шляхом
використання роздаткового матеріалу, до якого належать інформативний РМ (лаконічні тексти, опорні схеми, тезисний виклад матеріалу);
ілюстративно - наочний РМ (схеми, таблиці, карти, карто-схеми,
малюнки, кросворди, чайнворди); завдання, вправи на засвоєння,
осмислення, закріплення; індивідуальні завдання; завдання для виконання
лабораторних, практичних та інших самостійних робіт; таблицідодатки, додатки-консультації, завдання для допитливих; понятійний РМ
(тлумачення основних понять); РМ контролю та самоконтролю
(додаткові вправи, завдання, коди, таблиці-зразки, тести, модулі,
моніторинги).
Література:
1.
2.

Амонашвили Ш.А. Воспитательная и общеобразовательная функции
оценки школьников. – М.: Педагогика, 1994. – 296 с.
Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання – К.: ВІПОЛ, 2006. – 222 с.

76

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.

Борисенков А.В., Крутьєв А.В. Дидактичні вимоги до роздаткового
матеріалу // Освіта. – 2008. – № 54. – С. 6–8.
Большая Советская Энциклопедия. – М.: Сов. энциклопедия, 1973. – 3-е изд. –
Т. 12. – 585 с.
Бродський Б. Діалектика і принципи вибору // Рідна школа. – 2005. – № 2. –
С. 45.
Буряк В.К. Теорія и практика самостійної работи молодших школярів. –
Кривий Ріг: Промінь, 2006. – 383 с.
Віхренко А.С. Роздатковий матеріал з природознавства. 3 клас. – Ужгород:
Школяр, 2008. – 62 с.
Выготский Л.С. Психология искусства как планетарное явление. – М.:
Наука, 1991. – 270 с.
Гальперин П.Я., Запорожец А.В., Эльконин Д.Б. Проблема формирования
знаний и умений у школьников и новые методы обучения в школе //
Вопросы психологии. – 1963. – № 5. – С. 55.
Герасименко Л.В. Організація дидактичного вибору в навчальнопізнавальній діяльності молодших школярів: Навчальний посібник для
студентів педагогічних факультетів. – Харьков: Ранок, 2008. – 263 с.
Гершунський Б.С., Пруха Я. Дидактична прогностика. – К.: Вища школа,
2007. – 240 c.
Гильбух Ю.З. Психодиагностика в школе // Психология и педагогика. –
1999. – № 4. – С. 45–56.
Гладких В.І. Індивідуальний підхід та виховання активності: Навчальний
посіб. для студ. пед. ф-тів. – К.: Знання, 2007. – 256 с.
Голант Є.Я. Значення самостійної роботи школяра // Початкова школа. –
2007. – № 8–9. – С. 51–56.
Голубєва Є.Н. Диференційний підхід до особливостей і здібностей. /
Психологія. – 2006. – С. 85-86.
Гриньова М.В. Организация учебной деятельности младших школьников
с низким уровнем достижений при изучении естествознания: // Учебнометодическое пособие, – Полтава. – 2007. – 120 с.
Євдокімов В.І. Наукові основи підвищення ефективності навчання
засобами наочності : дис. … кандидата пед. наук: 13.00.07. – Житомир,
2005. – 223 с.
Звєрєва М.В. Індивідуальні варіанти розвитку молодших школярів /
За заг. ред. А.П.Зайця, В.С.Журавського. – К.: ФОРУМ, 2007. – 950 с.
Зимняя И.А. Педагогическая психология. – Ростов на Дону, – 2007. – 372 с.
Кирсанов А.А. Индивидуальная учебная деятельность как педагогическая
проблема. – Казань, 1982. – 253 с.
Кирсанов А.А. Индивидуальный подход в обучении. – М.: Педагогіка. –
2006. – 266 с.

77

22. Клімов Є.А. Індивідуальний стиль роботи у залежності від типології
групи нервової системи: Навч. посіб. – К.: ВЦ «Академія», 2006. – 256 с.
23. Ковалев А.Г. Психология личности. М.: Просвещение, 1990. – 282 c..
24. Концепція створення засобів навчання нового покоління для середніх
закладів освіти України. – К., 1998. – 18 с.
25. Кузнєцова А.Ф. Роздатковий матеріал з читання (2–4 класи). – Харків:
Ранок, 2008. – 62 с.
26. Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности. – М.: Знание, 1980. –
96 с.
27. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання:
Навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів. –
Харків, 2007. – 338 с.
28. Нечволод Л.І. Українська мова (роздатковий матеріал). – 4 кл. Харків:
Гімназія, 2008. – 62 с.
29. Подмазин С.И. Проектирование и развитие личностно сориентированного
образовательного процесса школы. – Запорожье, 1999. – 54 с.
30. Попова Е.В. Формування пізнавальної активності школярів у їх суспільній
діяльності: дис. … кандидата пед. наук: 13.00.07. – Одеса, 2005. – 223 с.
31. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии / Отв. ред. Е.В. Шорохова.
– М.: Педагогика, 1973. – 423 с.
32. Рупета В.А., Нечволод Л.І. Сучасна українська мова у початковій школі:
Навчальний посібник. – Х.: ББН., 2001. – 186 с.
33. Староста К.Є. Роздатковий матеріал з природознавства. 4 кл.. –Ужгород:
Школяр, 2008. – 62 с.
34. Сухомлинський В.О. Духовний світ школяра // Вибрані твори: В 5-ти т. –
К.: Рад. школа, 1977. – Т.1. – С. 209–402.
35. Ушинський К.Д. Проблеми розвитку народної освіти// Вибрані тв.: У 2-х т. –
К.: Рад. школа, 1983. – Т. 2. – 437 с.
36. Шаталов В.Ф. Научить всех, научить каждого // Педагогический поиск /
Сост. И.Н. Баженова. – К.: Рад. школа, 1998. – 188 с.

37. Щукина Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательных
интересов учащихся. – М.: Педагогика, 1988. – 203 с.

78

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Ачмиз
Асиет
Юсуфовна
–
преподаватель
кафедры
международного частного и предпринимательского права, ФГБОУ ВО
«Кубанский
государственный
аграрный
университет
имени
И.Т. Трубилина», РФ, г. Краснодар
Ермакова Жанна Анатольевна – член-корреспондент РАН,
доктор экономических наук, профессор, ректор, ФГБОУ ВО
«Оренбургский государственный университет», РФ, г. Оренбург
Иваненко Игорь Николаевич – канд. юрид. наук, доцент
кафедры административного и финансового права, доцент ВАК,
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени
И.Т. Трубилина», РФ, г. Краснодар
Смирнов Сергей Владимирович – канд. филос. наук, доцент, доцент
кафедры философии и социологии, Елабужский институт Казанского
(Приволжского) федерального университета. РФ, г. Елабуга
Шестакова Елена Валерьевна – д-р экон. наук, доцент,
заведующий кафедрой управления персоналом, сервиса и туризма,
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», РФ,
г. Оренбург
Височан Леся Михайлівна – к.н.п., доц. кфедри фахових методик
і технологій початкової освіти Педагогічного факультету ДВНЗ
"Прикарпатський університет імені Василя Стефаника", Україна,
м. Івано Франківськ

79

Монография

ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
Том 31
Часть 2
В авторской редакции

Подписано в печать 30.07.18. Формат бумаги 60х84/16.
Бумага офсет №1. Гарнитура Times. Печать цифровая.
Усл. печ. л. 5. Тираж 550 экз.
Издательство «Интернаука»
125009, г. Москва, Георгиевский пер. 1, стр. 1
E-mail: mail@internauka.org
Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного
оригинал-макета в типографии «Allprint»
630004, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 3

16+

