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Все это в полной мере относится не только к процессам производства, но и сфере образования. Рациональное 
использование законов времени в этой сфере также будет способствовать повышению работоспособности студен-
тов и качества усваивания ими информации, что позволит подготовить специалистов с более глубокими знаниями, 
а это, в свою очередь, отразится на качестве их последующей работы на производстве. Именно высококвалифици-
рованные специалисты, не зависимо от сферы их деятельности, способствуют устойчивому развитию общества.

При составлении расписания учебной нагрузки необходимо учитывать сложность и профильность предме-
тов. Например, трудно усваиваемые или профильные предметы нужно ставить в часы пиковой мозговой активно-
сти человека. А в часы падения работоспособности следует, если не отказаться от проведения каких бы то ни было 
занятий, то хотя бы минимизировать нагрузку. 

Таким образом, время следует рассматривать как один из факторов, влияющих на успеваемость студентов, 
поскольку изучение и применение законов времени, в частности биоритмологии, способно качественно повлиять 
на успеваемость, что позволит подготовить специалистов с более глубокими знаниями, следовательно, будет спо-
собствовать развитию общества в целом.

Chemerevsky D. A., Mishatkina T. V.

ASTRONOMICAL AND BIOLOGICAL TIME: CORRELATION PROBLEM
Rational  using of knowledge about biological time – biorhythmology would qualitatively effect on student’s 

achievement, on training professionals with more knowledge that will contribute to sustainable development of society. 
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СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ: PRO ET CONTRA
Ретроспективный философско-методологический анализ развития нанотехнологий позволяет зафиксировать 

стремительную динамику этого процесса. В становлении и развитии нанотехнологий можно выделить ряд этапов, 
начиная от рассмотрения нанотехнологий как наукоемкого проекта, далекого от возможностей его реализации 
(60-е годы прошлого столетия), до идеи моратория на развитие нанотехнологий в силу опасения и реализации сце-
нария-катастрофы, когда макроскопические наномашины уничтожат все материальные объекты на Земле (данный 
сценарий известен как «Gray goo» – «серая слизь»), до гуманитарного осмысления нанотехнологий, направленно-
го на взвешенную этико-философскую экспертизу нанотехнологий, чтобы сделать процесс развития и реализации 
нанотехнологий для общества безопасным, прозрачным и предсказуемым.

Гуманитарно-этическое осмысление нанотехнологий сталкивается с такими проблемами, как сложность научного 
прогнозирования при помощи анализа риска и пользы из-за невозможности обосновать прогнозные модели проявле-
ния свойств каждого нового типа наночастиц, возникающих в реальном процессе нанотехнологических исследований. 
Типовые ситуации биоэтики, ориентированной на регулирование биотехнологий, в ракурсе сопряжения, объединения 
и использования нанотехнологий, порождает такой «синергетический букет» в оценке поведения сложных комплек-
сных объектов, что требует разработки инновационных методологически ангажированных подходов, «неподвласт-
ных» биоэтике с ее уже сложившимися принципами, концептуальным аппаратом и методами. «Вписывание» на-
нотехнологии в рамках типовой технологии, регулируемой с помощью принципов биоэтики, и, прежде всего, че-
рез сопоставление риска и пользы технологии для человека, существенно мультиплицирует потенциал рисков. При 
объединении ключевых технологий в единое направление – НБИК технологии (нано-, био-, инфо-, когито науки) 
приоритет отдается нанотехнологиям, выступающим в качестве своего рода платформы, позволяющей объединить 
информационные и биотехнологические идеи ученых, делающих инновационные прорывы. С методологической 
точки зрения поиск адекватного способа распределять риски является одной из проблем нанотехнологий. Вряд ли 
представляется уместным сегодня обосновывать радикально негативный взгляд и сценарий относительно использо-
вания нанотехнологий, нагнетая в социуме «фобии» от их использования, а также рождая предостережения от лож-
ных ожиданий, подобные тем, которые когда-то связывали с поиском «философского камня». В рамках же позитивного 
сценария развития нанотехнологий необходим методологический ракурс их исследования как социального феномена, 
оценка с точки зрения регулирования и прогнозирования рисков, возможных угроз, формирования ответственности 
ученых и экспертов, задействованных в нанотехнологических исследованиях и новациях, их социального измерения и 
конструирования. Рациональные формы отношения к нанотехнологии позволяют включать их в этико-гуманитарный 
дискурс с установкой на разработку соответствующих кодексов, рекомендаций, экспертных выводов и заключений. 
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DEVELOPMENT OF SCENARIOS OF NANOTECHNOLOGIES: PRO ET CONTRA
Rational forms of the relation to nanotechnology allow to include them in an ethic and humanitarian discourse with 

installation on development of the relevant codes, recommendations, expert conclusions.


