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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемая читателю работа – яркий пример междисциплинарности.
Представители ряда гуманитарных и естественных наук объединяются, чтобы
исследовать некоторые особенности научного развития.
Монография, по нашему мнению, будет интересна и полезна научным
работникам, преподавателям, аспирантам и студентам вузов. Данная книга, на
наш взгляд, окажет также несомненную и немалую пользу всем, кто
интересуется проблемами развития и становления научной мысли. Хочется
отметить, в связи с этим, прекрасный язык и стиль многих авторов, нередко
приближающийся
издательские

к

художественному,

характеристики

книги,

а

также

отличный

высококачественные
дизайн,

удачное

структурирование излагаемого материала.
Начатая коллективом авторов работа, безусловно, имеет будущее, которое
приведет к увеличению как круга поднятых вопросов, так и решения иных задач.
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ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация
Представленное научное исследование посвящено вопросам цифровых
технологий в судостроительной отрасли. Авторами произведен обзор развития
направлений четвертой промышленной революции. Особое внимание уделено
использованию потенциала инновационных технологий и продуктов в рамках
судостроения, на примере Индустрии 4.0, показано создание концепции «Верфь
4.0», воплощение идей которой реализовано в производстве цифровых
двойников (Digital Twin), представлены преимущества и характеристики умных
кораблей различных стран мира.
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История

производственного

прогресса

связана

с

промышленными

революциями, кардинально перевернувшими мировую индустрию.
С конца XVIII до середины XIX века – первая промышленная революция
распространилась

на

механизацию

процесса

производства.

Вторая

промышленная революция с конца XIX до начала XX века привела к
совершенствованию отраслевых методик производства. С конца XX до начала XXI
века третья промышленная революция ознаменовалась развитием цифровых
технологий.
Широкое распространение технологий, начавшееся в конце XIX века,
явилось предпосылкой начала «третьей промышленной революции». Путем
эволюции структур, институтов, отношений и технологий третья промышленная
революция
организации

радикально

изменила

производства,

способы,

процессы

обмена,

механизмы,
потребления,

содержание
обучения,

коммуникации и отдыха.
По мнению ученых, преобразование «третьей промышленной революции»
создало предпосылки для возникновения и развития «четвертой промышленной
революции», которая в настоящее время и не завершена.
Считается,

что

четвертой

промышленной

революцией

охвачены

социальные, политические, культурные и экономические сферы. Широкая
доступность технологий, частота их использования послужила платформой для
сближения цифровых, биологических и физических инноваций. Инициативы
Всемирного экономического форума 2000 - х годов внесли уточнения в
качественные

характеристики

четвертой

промышленной

революции,

и

представили это явление, как не имеющее аналогов во всем предыдущем опыте
человечества по масштабу, объему и сложности.
Швейцарский экономист, президент Всемирного экономического форума в
Давосе Клаус Шваб (Klaus Schwab) в своей книге «Четвертая промышленная
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революция» перечислил отличительные черты этого макроявления, как три
направления развития.
Темпы развития, которые в отличие от предыдущих промышленных
революций, не линейные, а скорее экспоненциальные. Это, в свою очередь,
служит порождением глубоко взаимозависимого мира, в котором есть факты
самостоятельного создания новыми технологиями на основе синтеза еще более
передовых и эффективных технологий.
Широта и глубина процесса, в котором сочетаются разнообразные
технологии, изменяя не только экономику, бизнес, но и личность человека, как
пишет Клаус Шваб: «то, «что» и «как» мы делаем, влияет на то, «кем» мы
являемся».
Системное

воздействие

четвертой

революции,

предусматривающее

целостные и внутренние преобразования всех систем по всем странам, отраслям
индустрии, социальным структурам.
Отдельного

внимания

в

рамках

течения

четвертой

промышленной

революции стоит уделить концепции Индустрии 4.0.
Впервые концепцию Индустрии 4.0 сформулировал Клаус Шваб на
Всемирном экономическом форуме в 2011 году. Суть концепции представляет
собой новый подход к выпуску изделий. Слияние производственных процессов
и киберфизических структур, которое достигается внедрением полностью
автоматизированного производства с использованием системы IoT (internet of
things - Интернет вещей).
Внедрение новых технологий зависит от способности различных отраслей
промышленности "откликаться" на возможности инновационных внедрений.
Особенность судостроения заключается в достаточной консервативности
производства, продолжительным процессом модифицирования, связанным со
спецификой организации производства. Тем не менее, развитие идеи
Индустрии 4.0 коснулось и судостроительной промышленности. Так, испанская
судостроительная компания, специализирующаяся на военном и гражданском
судостроении Navantia предложила концепцию «Верфь 4.0» (Shipyard 4.0), и с
2015 года Navantia стремится к цифровизации судостроительной отрасли.
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Эта новая концепция взаимосвязанной Индустрии 4.0 подчеркивает
использование потенциала новых технологий, основанных на инновациях в
продуктах и услугах, клиентоориентированном подходе, ценности данных и
высоком уровне операционной деятельности.
Рассмотрим подробнее данную концепцию и ее характеристики. «Верфь
4.0» направлена на повышение эффективности и экологизацию производства
путем использования потенциала новых технологий и продуктов. Компания
Navantia определила следующие ресурсы для выполнения поставленных задач
(рисунок 1):
1. Аддитивное производство;
2. Интернет вещей;
3. Кибербезопасность;
4. Блокчейн;
5. Big data и Аналитика больших данных (BDA);
6. Автономные транспортные средства;
7. Виртуальная и дополненная реальность;
8. Коллаборативная робототехника;
9. Новые материалы;
10. Имитационное моделирование (Modeling and Simulation);
11. Цифровые платформы (Digital Platform);
12. Облачные сервисы (Cloud);
13. Искусственный интеллект.
Благодаря

указанным

технологиям

компания

планирует

произвести

цифровую трансформацию в различных областях производственного процесса,
создание умных производств, в том числе при разработке, выполнении и
последующей эксплуатации продукции.
Трансформация производства путем создания единой цифровой системы
"Верфь 4.0" включает преобразование технологий и процессов по всей цепочке
создания готовой продукции. Цифровая трансформация судостроительной
отрасли представлена ключевым направлением развития концепции «Верфь
4.0»: разработкой и внедрением цифровых двойников (Digital Twin). Это точная
цифровая копия каждого отдельно взятого корабля или судна, цифровое
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представление самого судна, его процессов, периодов техобслуживания,
прогнозов работоспособности, реализующаяся через постоянный сбор данных.
В процессе эксплуатации все данные и параметры использования физического
объекта поступают через облачные сервисы в Big data, где они накапливаются
и производится их аналитика. Этот массив данных позволяет отследить
процессы использования и изменения физического объекта, его сервисное
обслуживание, ремонты, которым он подвергался, параметры воздействия
внешней среды и их последствия. Цифровой двойник дает возможность
компании-изготовителю удаленно отслеживать фактическое состояние судна
(корабля)

в

реальном

виртуальную

модель

времени.
судна,

Цифровой

данные

двойник

электронных

позволяет связать
карт

и

прогноз

метеорологической обстановки с реальным объектом и рассчитать наиболее
эффективный маршрут с точки зрения безопасности, экономичности и
экологичности.

Рисунок 1. Ключевые технологии и продукты концепции «Верфь 4.0»
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Математическое моделирование в дополнении с показателями датчиков с
реального объекта станет платформой для новых способов проектирования,
конструирования, проверки и эксплуатации новых технологий.
В настоящее время не выработана однозначная концепция цифрового
двойника. Одна из причин - это отсутствие единой платформы цифровой
информации. Тем не менее, с 2017 года британским обществом морской
классификации Lloyd’s Register (Регистр Ллойда) выработаны требования к
цифровизации данных и переходу к так называемому «умному кораблю». Для
реализации задач концепции цифрового двойника были определены критерии
самого

корабля:

«кибербезопасный»,

«киберисполнительный»

и

«киберподдерживающий». Соответствие всем вышеперечисленным критериям
позволяет причислить судно к категории «умных кораблей».
Умный корабль, получивший имя Great Smart (рисунок 2), спроектирован и
построен компанией China State Shipbuilding Corp (CSSC) и ее дочерними
подразделениями. Он представляет собой сухогруз водоизмещением 38,8 тысяч
тонн и является модификацией топливоэкономичного судна Green Dolphin.

Рисунок 2. Первый в мире «умный корабль» по классификации Lloyd’s
Register
Great Smart называют первым в мире умным кораблем, поскольку это
первое судно, подходящее под все принятые критерии: «кибербезопасный»,
«кибер-исполнительный» и «киберподдерживающий». Ранее на южнокорейской
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верфи Hanjin Heavy Industries and Construction уже были построены три судна,
претендующих на звание «умных», но в Регистре Ллойда они значатся лишь как
«кибербезопасные».
По словам производителя, Great Smart будет применять новейшие
информационные технологии, включая сбор и обработку данных в режиме
реального времени, вычисления большой емкости, цифровое моделирование и
дистанционное управление. Также в его ПО встроен набор информационных
систем, способных следить за состоянием основного оборудования, такого как
двигатели и карданные валы. Все это уменьшает нагрузку на экипаж и повышает
эффективность сухогруза.
В настоящее время роботизация корабля никак не сказалась на моряках:
численность персонала для каждого класса судов предусмотрена правилами.
Но дальнейшее технологическое развитие может спровоцировать их изменение,
что позволит владельцам судов экономить на рабочей силе. В целом, умные
корабли выглядят весьма перспективно: они потребляют меньше топлива и
отличаются повышенной надежностью и безопасностью.
Сейчас во всем мире не так много умных кораблей, в основном это
гражданские туристические лайнеры с элементами умного корабля. Помимо
Китая, в производство умных кораблей активно вкладываются Европа, Южная
Корея и Япония. Так, Япония тестировала беспилотное судно в 2020 году,
а норвежский автономный электрический контейнеровоз «Яра Биркеланд»
(рисунок 3) должен был быть введен в эксплуатацию в 2020 году.

Рисунок 3. Автономное норвежское судно Yara Birkeland
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В начале 2019 года военно-морской флот США приступил к масштабному
обновлению. Самый мощный флот в мире оказался не готов эффективно
противостоять вооружению будущего. Для того чтобы флот США достойно
показал себя в новом десятилетии, руководство инициировало ряд программ по
созданию беспилотных кораблей, наиболее близким к завершению сейчас
является беспилотный корабль «Морской охотник» (рисунок 4), превосходящих
в эффективности, имеющиеся в наличии у американцев фрегаты, эсминцы и
авианосцы.

Рисунок 4. Прототип американского беспилотного корабля типа
«Морской охотник».
Существует несколько причин для разработки таких программ. В первую
очередь, это новое вооружение, появившееся в арсенале России и Китая. По
словам представителя командования ВМС США, нынешние корабли уже не в
состоянии противостоять современным ракетам.
Создание беспилотников - это реальная возможность связать всю
корабельную группировку в единую сеть. Технологии и системы, позволяющие
реализовывать программу единой сети корабельной группировки, уже
существуют

и

апробируются

на

беспилотных

летательных

аппаратах,

например, в применении тактики «роя». На данный момент, превосходство в
решении этой задачи на стороне авиации, а не военно-морского флота, где
только разрабатывается проблемный вопрос. В странах НАТО в настоящее
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время подготавливаются технологии и системы для управления межвидовой
группировкой беспилотников (рисунок 5).
Производство и техническое обслуживание боевых кораблей требует
колоссальных затрат, не только на процесс эксплуатации, но и на создание и
поддержание

системы

базирования

и

обеспечения.

Считается,

что

беспилотные корабли вполне способны сократить расходы флота. По оценкам
экспертов, стоимость обслуживания одного фрегата составляет около
пятидесяти миллионов рублей в год. Эта сумма достаточна для создания
нового беспилотника. Сохраняет экономический ресурс и отсутствие расходов
на содержание личного состава. К тому же, внедрение большого количества
экономичных

в

эксплуатации

кораблей

позволит

увеличить

флот

до

необходимой численности кораблей, обеспечивающей выполнение всего
круга задач без существенного повышения бюджета.

Рисунок 5. Система управления беспилотной группировкой кораблей.
Создание умного корабля – трудоемкий процесс, который затрагивает не
только проектирование, строительство, но, и в основном, организацию
эксплуатации такого корабля. Потеряет ли идея свою актуальность ближайшее
время или реализуется в судовой промышленности?
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Есть тенденции, создающие условия для увеличения количества умных
кораблей, ниже мы перечислим некоторые из них:


Постоянное увеличение количества задач, выполняемых кораблями;



Длительность выполнения задач в различных климатических зонах;



Быстрое развитие средств автоматизации и управления энергетическими

установками и вооружением;


Длительный и трудоемкий процесс подготовки специалистов;



Уменьшение человеческого фактора в авариях и происшествиях на

кораблях;


Влияние большого количества негативных факторов на человека при

эксплуатации боевого корабля.
В настоящее время эксперты сходятся в том, что «умный корабль»
(с английского smart ship) – это взаимосвязанная система коммуникативных и
информационных технологий, благодаря которой упрощается управление всеми
техническими средствами и системами корабля, улучшается контроль за
состоянием технических средств и систем, повышается эффективность
использования

всего

оборудования

корабля

в

целом,

обеспечивается

выполнение всего спектра задач, стоящих перед кораблем.
Преимущества использования умного корабля заключаются в повышении
качества

эксплуатации

технических

средств,

систем

и

вооружения,

в

уменьшении издержек эксплуатации при выполнении повседневных и боевых
задач, благодаря автоматизации эксплуатации, не требующей применения
аналитических навыков персонала.
Почему внедрение умных кораблей в Военно-Морском Флоте происходит
довольно

медленно?

Существует

несколько

причин,

замедляющих

рассматриваемый нами процесс.
В Вооруженных Силах Российской Федерации только создается единая
система для сбора и анализа данных, в настоящее время наблюдается не
соответствие операционных возможностей требованиям, необходимым для
быстрой реализации новых цифровых технологий. Информация собирается
чрезвычайно разнородными способами – спутниковыми системами, на бумажных
носителях,

цифровых

носителях,

с
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использованием

фотоматериалов,

дополнительных расчетов персонала. Чаще всего огромный пласт данных не
востребован, потому что неясно, как его синхронизировать и применить
в рамках работы с единичным кораблем или соединением кораблей.
Вторая причина – отсутствие необходимых мощностей. Использование
умных

кораблей

требует

немалых

затрат,

применение

современного

оборудования, что не представляется возможным без новейших серверов.
Попытки решения данных проблемных вопросов находят свое отражение в
различных

научно-исследовательских

работах,

посвященных

цифровым

двойникам в военном кораблестроении. Например, в 2018 году на базе СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого образован
Центр компетенций Национальной технологической инициативы, (далее НТИ) по
направлению «Новые производственные технологии», как инфраструктурная
основа

взаимодействия

организаций

в

целях

научных,

образовательных

обеспечения

глобальной

и

промышленных

конкурентоспособности

отечественных компаний в высокотехнологичных отраслях промышленности. В
числе ключевых компетенций Центра НТИ СПбПУ – новая парадигма цифрового
проектирования и моделирования глобально конкурентоспособной продукции
на основе цифровых двойников объектов, процессов и систем. Стратегическое
направление НТИ охватывает создание современных компьютерных комплексов
с мощностями, позволяющими проводить обработку всех данных умных
(«цифровых») кораблей. Таких как, постоянный контроль функции кораблей за
счет непрерывной обработки и обновления сведений от систем, датчиков и
электронных

устройств,

интегральный

анализ

собранных

показателей,

оптимизация технических решений системы управления и выполнения задач.
Кроме компьютерных комплексов, ученые-исследователи решили создать
пакет программ для обработки информационных данных для личного состава:
представление командованию корабля актуальной информации по имеющемуся
техническому оборудованию, его состоянию и возможных вариантах его
использования;

сбор

и

передача

данных

о

состоянии

технического

оборудования в подразделения эксплуатации и ремонта, находящиеся на
берегу; предоставление обратной связи между командованием и экипажем, в
целях поддержания технической готовности корабля.
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Для исполнения обозначенных задач такие программы должны содержать
следующие необходимые компоненты:
- системы видеонаблюдения, контроля состояния, диагностирования;
- интеллектуальную систему контроля расходования энергетических
ресурсов (ИСРЭР);
- единую систему коммутации;
- единую дежурно-вахтенную службу и ситуационные посты;
- ethernet системы (EoS);
- постоянное спутниковое соединение с береговыми центрами управления.
Такие инструменты сбора и анализа информации используются для
функционирования всей сложной специализированной технической системы,
которой

является

радиотехнических

корабль
систем,

-

функционирования

систем

навигации

и

систем

вооружения,

управления

кораблем,

электромеханических систем и др.
В настоящее время вопросы, связанные с созданием, организаций
эксплуатации умных кораблей, вызывают чрезвычайный интерес не только с
точки зрения цифровых технологий. Четвертая промышленная революция
представляет собой интегральное явление, широта и глубина процесса
которого, указанного Клаусом Швабом, изменяет не только промышленность,
экономику, бизнес, но и личность человека, процессы обучения, коммуникации
и взаимодействия. Рассмотрим отдельно в данном ракурсе такие составляющие
умного корабля, как умное управление, экипаж, корпус и технологии с позиции
организационных элементов.
Умное управление реализуется путем отлаженного функционирования
системы коммуникации между подразделениями корабля и представителями
органов управления на берегу, информационной открытости о фактическом
состоянии технических средств для специалистов, осуществляющих сервисное
обслуживание и модернизацию корабельного оборудования.
Организационные

решения

умного

управления

направлены

на

формирование активности экипажа в управлении процедурами сбережения
энергетических ресурсов корабля и технического ресурса оборудования;
поддержания актуальности документации стратегического планирования по
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ремонтам и модернизациям; систематизацию работы по взаимодействию между
подразделениями корабля; осуществления мониторинга выполняемых работ в
любой системе корабля в режиме реального времени; создание возможности
дистанционного управления всеми техническими средствами, находящимися на
корабле; предоставлении ресурсов для проведения ремонта силами экипажа.
Умный экипаж создает системы разграничения доступа в необслуживаемые
помещения

и

в

помещения

повышенной

опасности,

реализует

анализ

информационных данных о состоянии технических средств заведования,
владеет

умениями

обработки

электронной

справочной

и

технической

документации по объектам заведования.
Умный корпус корабля состоит из развитой системы мониторинга
нахождения членов экипажа, системы мониторинга состояния вооружений,
главной энергетической установки и систем её обслуживающих, оборудования,
обеспечивающего сбор, переработки, хранения и выдачи ТБО, трюмных и
льяльных вод и других элементов корабля.
Умные технологии включают в себя наличие накопителей электроэнергии;
функционирование системы постоянной связи со специалистами управления
соединением кораблей для решения текущих эксплуатационных задач;
автоматический контроль за системой освещения и поддержания температуры
в жилых и служебных помещениях. Технологии умного корабля позволят решать
и задачи энергопотребления корабля.
В

настоящее

время

управление

энергопотреблением

на

кораблях

представляет собой систему правил использования технических средств при
различных боевых готовностях.
Исходной основой управления энергопотреблением являются:
- Обеспечение выполнения задач, поставленных перед кораблем.
- Бесперебойное обеспечение потребителей всеми видами сред.
- Обеспечение требований безопасности эксплуатации технического
оборудования.
Выполнение этих требований ведёт к тому, что корабль, как объект,
работает в «вынужденном», с точки зрения энергопотребления, режиме, то есть
расходуется столько энергоресурсов, сколько необходимо. По аналитическим
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данным корабль, как объект энергопотребления, находится в боевом режиме,
когда количество расходуемых энергоресурсов не имеет значение, всего 2% от
общего времени эксплуатации, остальное время, это выполнение повседневных
задач.

Кроме

того,

особенностью

корабля,

как

объекта

управления

энергопотреблением, является наличие боевых и повседневных расписаний, в
которых однозначно прописано какое оборудование должно работать при
выполнении каждого элемента распорядка дня или боевого учения. РБИТС не
предоставляет алгоритма использования оборудования по боевым готовностям
для оптимизации его работы с точки зрения потребления энергоресурсов.
Поэтому на кораблях для снижения расходования технического ресурса и
снижения

расхода

оптимизацию

энергетических

работающего

ресурсов

оборудования

необходимо

(ВВСТ)

при

произвести
повседневной

деятельности и при выполнении задач боевого дежурства, боевой службы.
Выводы
Создание цифровых двойников кораблей требует совместных усилий самых
разных специалистов, реализуемых в тесном сотрудничестве. Судостроительная
отрасль, воплощая новые технические решения, решает стратегические задачи
развития, конкурентноспособности, сохранения различного вида ресурсов,
экологии, в том числе, и др. Разработка и внедрение концепции «умный
корабль» в сфере кораблестроения и эксплуатации кораблей позволит решить
актуальные в настоящее время задачи, стоящие перед военным и гражданским
персоналом кораблей и судов:
1. Увеличение эффективности и объема выполнения поставленных задач.
2. Повышение энергоэффективности работы оборудования корабля.
3. Сохранение и поддержание технического ресурса корабля для
обеспечения своевременного ремонта и модернизации оборудования.
4. Мотивации личного состава к качественному обслуживанию техники.
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1. Проблема пользы и вреда философии для жизни может быть
конкретизирована

вопросом

эволюционно-революционного
эволюционности

и

о

полезности

прогресса,

революционности

и

или

вреде

философии

соответственно

философии,

вопросом

претендующей

для
об
на

преобразование жизни.
2. Повышение полезности философии для жизни в современный период
научно-технических революций заключается в преодолении существующего
принижения революционной философской тематики, ведь такое принижение,
замалчивание, не поддержание, и т.п. вредит прогрессивному развитию
общественной жизни.
3. Когда российское чиновничество в XIX веке сомневалось в пользе
философии – это было, прежде всего, сомнение в пользе полноценного
эволюционно-революционного философствования, которое критикой грозило
стабильности общественно-политического состояния. Герцен, описывавший в
«Былом и думах» (бытие и сознание), как в холодной Москве студенты носились
с диалектикой Гегеля, правильно заметил, что диалектика – алгебра революций.
Но диалектика – это и алгебра эволюции, революции – это скачки с одного
эволюционного уровня на другой.
Философия – вершина духовной жизни. Сначала идеологема «Польза
философии не доказана, а вред от неё возможен», затем, к примеру, циркуляр
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«О сокращении гимназического образования», прозванный «циркуляром о
кухаркиных детях», ограничивающий доступ к образованию выходцам из низших
слоев общества.
Россия, не показывавшая способности проводить «революции сверху»,
отстававшая во всемирно-историческом процессе от передовых государств даже
в проведении реформ по отмене крепостного права, провоцировавшая своей
отсталостью нападения извне, не щадящая людей в войнах и внутреннем
развитии для временного исправления ошибок. Такая Россия в духовной жизни
предпочитала возлагать больше надежд не на философию, а на преимущественно
ретроспективную, преимущественно консервирующую духовное и прочее
производство религию, обещавшую рай и справедливость не на земле, а на небе.
В итоге страна, как и сейчас, в идеологии руководствовалась по преимуществу
религиозно-философскими смесями, видом браги в духовной пище, похмелье от
которой снимали уже большевики в XX веке.
4. По оценкам Библиотеки Конгресса США, наиболее исследуемый ученый,
философ в современности – это Карл Маркс, двухсотлетие которого отметили в
2018 году. Фраза, запечатленная на пьедестале памятника Карлу Марксу на
Хайгетском кладбище в Лондоне, взята из рукописи тезисов о Фейербахе:
«Философы лишь различным образом объясняли мир; но дело заключается в том,
чтобы изменить его» [4, С. 266].
Здесь не говорится, что именно философы должны изменять мир, но можно
предположить, что писатель, пытавшийся возвышать в своем творчестве метод
диалектической революционной критики, призвал философов:
- во-первых, перейти от приоритета созерцания (отображения) и от
первичной интерпретации (осмысления) к приоритету создания философских
моделей изменения мира (символьно-идеологическая деятельность);
- во-вторых, связать философскую теорию с практикой общественного
производства, это призыв к философам влиять на практическое преобразование
мира.
Однако Маркс в упомянутой фразе не акцентировал внимание на различии
эволюционных и революционных философских моделей изменения, на отличие
эволюционной и революционной практики.
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5. Платон считал, что правление философов как любителей истины (в
отличие, например, от сребролюбцев) будет благом для мира.
Однако все люди, и все правители пользуются философией, вопрос – какой,
и в каких формах она останется в истории. Как известно, изречения современных
политиков, во многом благодаря СМИ «запечатляются в граните».
Что из заветов, выраженных в лозунгах, в запоминающихся фразах будут
вспоминать, использовать в жизни будущие поколения? Будут ли это «бушизмы»
из философии 43-го президента США (правившего 8 лет страной с ведущей
экономикой мира) типа «потребуется некоторое время, чтобы восстановить
хаос», или российское наследие в «черномырдинском» стиле «хотели как лучше,
а получилось как всегда», или ельцинская, выразимая жестом, «загогулина», или
из сокровищницы нового века (работа по руководству страной «как раб на
галерах», в сочетании с правительственными вариациями «денег нет, но вы
держитесь») в сравнении, например, с классическими ленинскими «учиться,
учиться…», «коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей
страны», сталинским «кадры решают всё!» или гагаринским «поехали!», и какова
роль философских институций в таком положении дел. Это вопрос о жизнефилософском масштабе, о горизонте планирования, об имеющихся амбициях, об
уровне образования, самоуважения общества.
6. Не только каждый человек – философ, но и каждый человек – правитель
своего мира, проблема в объемах и характере этого мира. Одно дело Диоген,
ставший символом философии, просящий Александра Македонского отойти и не
заслонять Солнце, ищущий днем с фонарем человека, желая развития людей,
другое дело обсуждаемая до сих пор студентами трансформация множества
преподавателей

марксистско-ленинской

философии

в

преподавателей

буржуазной философии, ранее ими критикуемой, прежде всего из-за смены
власти.
В глобалистской действительности с качественным и количественным
ростом противоречий, эволюционный поиск идеала человека и человечества всё
больше

переходит

в

моделирование

революционных

преобразований

действительности с выходом на новый уровень экономической, социальной,
правовой, политической, духовной жизни.
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Философия, разбежавшаяся по своим бочкам-пифосам, по кафедрам и
секторам, не объединенная диалектически общей эволюционно-революционной
идеологией, создаёт мирки, и Солнце для неё как правило закрыто новыми
Македонскими, которым она зачастую и слова боится сказать, не то что вступить
в полноценный диалог.
И если древний правитель, воспитанный Аристотелем, после встречи с
Диогеном мог восхищенно заявить «если бы я не был Александром, то хотел бы
стать Диогеном», то сегодняшний союз философии и политической власти из-за
неполноценности философии, выводит из трагедии и комедии человечества в
основном постмодернистские пародии. Как в известной эпиграмме российского
Солнца поэзии:
Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда,
Что будет полным наконец.
7. В первой четверти XXI века, в период накопившихся локальных и
глобальных

противоречий,

требующих

эволюционного

снятия,

или

революционного разрешения, имеет смысл констатировать, что для философии
настало время:
- во-первых, обратить повышенное внимание на отличие философии
эволюционных

уровней,

на

которых

снимаются

мелкие

эволюционные

противоречия в комбинациях имеющихся элементов (количественный рост – это
тоже комбинаторика), от революционной философии, которая занимается
революционными скачками с уровня на уровень с разрешением зрелых
противоречий (появляющихся в конце эволюционных уровней), с созданием на
новом уровне качественно новой доминанты;
- во-вторых, связать эволюционную и революционную философию для
прогрессивного

эволюционно-революционного

преобразования

природы,

общества, мышления;
- в-третьих, с учетом диалектических законов создать эволюционнореволюционные символьно-идеологические модели для обучения и воспитания;
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-

в-четвертых,

решить

проблему

связи

эволюционно-революционной

философской теории с практикой.
8. «Большое видится на расстоянии». В исторической рефлексии видятся в
основном большие революционные скачки, происходящие в природе, обществе,
мышлении. Точечная «философия повседневности» – хороша, но в развитии еще
лучше диалектическая философия, выходящая за пределы повседневности, с
учетом повседневности.
Отечественная литература по философии советских постреволюционных
времен, времен индустриализации, победы в Великой Отечественной войне, в
период первого полета человека в космос мыслила преимущественно не
повседневностью, и даже через мир отдельного человека стремилась показать
весь мир, в

целом была более революционной,

нежели современная

философская литература.
В постсоветской истории нет серьезных достижений, заметных миру, ни в
философии, ни в общественной жизни. Возникает вопрос, что и кого вспомнят
люди, говоря о нашей эпохе через 1000, 10000, 100000, 1000000 лет? Какие
символы, какую идеологию, какие скачки в развитии?
9. Польза для жизни имеется и от эволюционной философии, и от
революционной. Но в том числе в связи с перекосом, с принижением
революционности перед эволюционностью, для гармонизации в дальнейшем в
тексте будут в основном использоваться диалектические диалогические модели,
отражающие революционные скачки. В общем случае диалектического диалога с
выходом на новый уровень «’»:
X–Y–
X’ – Y’ –
И т.д.
Традиция философии составлять диалогические произведения, искать
истину в диалектическом диалоге разрешением возникающих противоречий
(противоречие, диалог – слова из человеческого мира, перенесенные на теорию
развития всего мира), подтверждает правильность обращения к схеме
диалектического диалога.
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10. Диалектика эволюционных

шагов на эволюционных уровнях и

революционных скачков с уровня на уровень:
Эволюция с шагами – Революционный скачок –
Эволюция с шагами’ – Революционный скачок’ –
И т.д.
Отрицание отрицания, когда революционный скачок способствует прогрессу
эволюции: Эволюция с шагами – Революционный скачок – Эволюция с шагами’.
Отрицание отрицания, когда эволюция способствует прогрессу революции:
Революционный скачок – Эволюция с шагами’ – Революционный скачок’.
11. В эволюционной модели с учетом эволюционных уровней:
Эволюционный уровень – Эволюционный уровень’ –
Эволюционный уровень’’ – Эволюционный уровень’’’ –
И т.д.
12. Не отражающая в полной мере эволюционно-революционный процесс
избирательная к революциям революционная модель:
Революция – Революция’ –
Революция’’ – Революция’’’ –
И т.д.
13. Диалектическая спираль из эволюционно-революционных стадий:
Эволюционно-революционная стадия –
Эволюционно-революционная стадия’ –
Эволюционно-революционная стадия’’ –
Эволюционно-революционная стадия’’’ –
И т.д.
14. Соотношение жизни и философии в диалектическом развитии можно
выразить в диалогической модели, где философия помогает жизни выйти на
новый уровень развития, и жизнь помогает философии выйти на новый уровень:
Жизнь – Философия –
Жизнь’ – Философия’ –
И т.д.
Отрицание отрицания: Жизнь – Философия – Жизнь’
Отрицание отрицания: Философия – Жизнь’ – Философия’
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Метафорически жизнь и философия, подобно альпинистам в одной связке,
прогрессивно поднимаются вверх: в определенные периоды философия выходит
вперед, на других этапах вперед уходит жизнь, они помогают друг другу,
страхуют друг друга, разрешают возникающие противоречия. От степени
развитости жизни и философии, от их слаженности,

зависит результат

полноценного счастливого прогрессивного восхождения.
15. Выборочное моделирование, с вниманием к диалогу разных уровней
жизни:
Жизнь – Жизнь’ –
Жизнь’’ – Жизнь’’’ –
И т.д.
Модель с особым вниманием к смене разных уровней философии:
Философия – Философия’ –
Философия’’ – Философия’’’ –
В подобных моделях, с указанием на «саморазвитие», подразумевается
дальнейший углубляющий поиск внутренних противоречий, служащих развитию,
в данном случае жизни или философии.
16. Для того, чтобы философия вывела жизнь на новый уровень, она должна
быть развитее жизни, также как жизнь, чтобы вывести философию на новый
уровень, должна быть развитее философии. В модели с символическими весами,
где вес нового элемента больше суммы весов предшествующих:
Жизнь1 – Философия2 –
Жизнь’4 – Философия’8 –
И т.д.
Отрицание отрицания: Жизнь1 – Философия2 – Жизнь’4
Отрицание отрицания: Философия2 – Жизнь’4 – Философия’8
В общем случае диалогическая диалектическая схема с символическими
весами:
X1 – Y2 –
X’4 – Y’8 –
И т.д.
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Оценка пользы философии – это оценка развитости философии с
определением ее места и роли по отношению к другим элементам.
В моделях с удваивающимися символическими весами степень развитости:
2 в степени 0 это 1, а 2 в степени 1 это 2, также как 2 в степени 2 это 4, а 2 в
степени 3 это 8, и т.д.
17. Диалектически, разрешением противоречий, образующееся зрелое
противоречие между менее развитой Жизнью1 и более развитой Философией2
разрешается в развитии элементов революционным переворотом с выходом к
доминанте нового уровня жизни Жизнь’4, а зрелое противоречие старого уровня
Жизни1, Философии2 и нового уровня Жизни’4 разрешается революционным
скачком к новому уровню Философии’8, и т.д.
Таким образом, развитие идет революционными жизненно-философскими и
философско-жизненными

скачками

на

новые

уровни,

с

образованием

качественно новых элементов, с учетом предшествующих достижений.
18. Ответ на вопрос о полезности или вреде философии для жизни можно
искать,

учитывая

степень

упорядоченности

философии,

или

степень

хаотичности.
Хаотическая, в т.ч. постмодернистская, химерическая философия, служит
неупорядоченной жизни. Диалектический подход, метод, дающий направленную
мерность развитию, и т.д. – это упорядоченная философия для упорядоченной
жизни. Те, кому осознанно или не очень осознанно выгодно тормозить прогресс,
превращает диалектику (как учение об эволюционно-революционном развитии во
взаимосвязи всех элементов) в темное, туманное и т.п., а кому не выгодно,
старается сделать диалектику ясной и понятной.
Диалектические диалогические схемы, многоуровневые диалектические
эволюционно-революционные модели служат цели упорядочивания, не исключая
творческого комбинаторного подхода.
19. Гегель, хотя и не одобрял формалистский подход к своей философии,
например, к сведению к «триадности» (знаменитый «тезис-антитезис-синтез»
немецкой классической философии), тем не менее, создал формы, которые
использовались в упорядочивании жизни.

29

Маркс, критиковавший Прудона за то, что тот приклоняется перед
формулами, тем менее дал товарно-денежные формулы «Капитала», обратился
к формализации общественно-экономическими формациями, к схематизации
соотнесения производительных сил и производственных отношений, и т.д.
Маркс, как известно, не создал формализованной диалектической логики, но его
последователи пытались выявить эту логику материалистической диалектики в
определенных формах, чтобы можно было прилагать их к осмыслению
действительности. Те, кто говорит, что диалектическая логика не может быть
формализована, должны не признавать и всеобщей диалектики содержания и
формы.
Соотношение жизни и философии тоже важно осмысливать формализовано,
диалектически, логично.
20. Из гегелевско-марксистского диалектического наследия важна критика,
которую стоит понимать как сочетание рефлексии (её приоритет у Гегеля), и
отрицания (его приоритет у Маркса).
Диалектическую рефлексию, как и диалектическую критику, в диалектике
можно отнести не только к познанию. Они онтологизированы, как и пришедшие в
философию из

человеческого общения, становящиеся всеобщими, понятия

противоречия или диалога.
Диалектическая критика: Диалектическая рефлексия – Диалектическое
отрицание –
Диалектическая критика’: Диалектическая рефлексия’ – Диалектическое
отрицание’ –
В диалогичности имеем диалектический закон отрицания отрицания.
Недиалектическая

рефлексия

(в

отличие

от

диалектической)

ретроспективно внимательна лишь к отдельным элементам, без их связи в
развитии,

она

не

Недиалектическое,

содержит

развивающего

нигилистическое

диалектического

отрицание

отбрасывает

диалектическое отрицание (опирающееся на рефлексию)

отрицания.
прошлое,

а

берет из прошлого

ценное и переносит в будущее, взращивая. В этом «культурность» полноценной
диалектической критики.
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Для краткости уточнение «диалектические» часто не используют перед
понятиями «рефлексия», «отрицание», «критика» и т.п.
Ленин, конспектирующий, осмысливающий и переосмысливающий Гегеля, в
знаменитом философском 29 томе полного собрания сочинений: «...отрицание
как момент связи, как момент развития, с удержанием положительного...» [1, с.
207]. А можно сказать, что это диалектическая критика с диалектическим
отрицанием как вторым моментом, второй составляющей диалектической
критики,

с

удержанием

положительного

благодаря

первому

моменту,

диалектической рефлексии.
Маркс,

утверждающий:

«...позитивное

понимание

существующего...

включает в то же время понимание его отрицания...» [3, с. 22]. А может быть,
диалектическое

критическое

понимание

включает

как

диалектическую

рефлексию, так и диалектическое отрицание.
В рефлексии имеется отрицание, а в отрицании – рефлексия, их
взаимопереходы с переходами на разные уровни – диалогичны.
Критика (рефлексия и отрицание) противоположностей X и Y, в т.ч. элемента
жизни и элемента философии, с учетом того, что противоположности не
существуют друг без друга, должна проходить с учётом доминантности
(обозначение прописью) и не доминантности (обозначение строчно):
1) yx как первичное состояние, неразвитый синтез x и y при первичности x.
2) эволюционная критика (эволюционная рефлексия и эволюционное
отрицание) со стороны y по отношению к x с эволюционным шагом к следующему
состоянию;
3) yX как следующее эволюционное состояние с доминантой X.
4) Новая эволюционная критика, рефлексия и отрицание, с эволюционным
шагом к следующему состоянию;
5) Yх как новое эволюционное состояние с доминантой Y;
6) Следующая

эволюционная

критика,

рефлексия

и

отрицание,

с

эволюционным шагом;
7) YX как состояние зрелого противоречия, как революционная ситуация в
конце эволюционного уровня с перевесом Y;
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8) Революционная критика (революционная рефлексия и революционное
отрицание) как разрешение зрелого противоречия, революционный скачок на
новый уровень:
9) X’yx как начало нового эволюционного уровня, состояние с доминантой X’.
Эволюция не может длиться вечно, набор комбинаций имеющихся элементов
ограничен. Получение в прогрессе качественно нового на новом уровне проходит
через революционную ситуацию YX, разрешением зрелого противоречия YX с
выходом на новый уровень X’ и т.д.
Не только в эволюционной критике отрицание учитывает рефлексию, и в
разрешении незрелых эволюционных противоречий эволюционный шаг помогает
«взрасти» известному элементу, но и в революционной критике революционное
отрицание

учитывает

рефлексию,

ибо

революция,

разрешение

зрелого

противоречия, совершается не в неизвестном направлении, а выводит на новый
уровень развития старый элемент. В данном случае X становится X’ через зрелое
противоречие YX, с его разрешением, революционным скачком. Кратко,
отрицание отрицания: X – Y – X’.
В общем, имеется эволюционное и революционное отрицание отрицания.
В случае жизни и философии революционный переворот: Жизнь –
Философия – Жизнь’.
Критика философии, её институций:
Оформленная философская институция – Диалектическая критика –
Оформленная философская институция’ – Диалектическая критика’ –
И т.д.
Естественная помощь развитию философии (учениям, организованным
институтам, факультетам философии и т.п,) состоит в их диалектической
критике, эволюционной и революционной, с выводом на новые уровни развития.
Критика не обязательно должна быть «со стороны», саморазвитие
подразумевает самокритичность, однако, как правило, кардинальной критикой
занимаются

маргинальные

для

своего

времени

Марксы,

не

очень-то

встроившиеся в ключевые официальные институции своего времени.
21. Упрощенный генезис, с истоками и будущим Института философии РАН,
с учетом существования Комакадемии:
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Академические институты дореволюционной России –
Критика марксизмом-ленинизмом –
Коммунистическая академия –
Критика преобразованным марксизмом-ленинизмом –
Институт философии в СССР и РФ –
Диалектическая критика –
Следующая институция –
Очередная диалектическая критика –
И т.д.
Институт философии – это новый уровень дореволюционных философских
институций с учетом опыта постреволюционной Коммунистической академии,
которая много внимания уделяла диалектической логике.
Отрицанием отрицания, следующий вариант философской институции
будет новым уровнем Комакадемии с учётом опыта современного Института
философии, с приоритетом диалектических исследований.
22. Маркс считал, что до самостоятельных глубоких диалектических
исследований не дошёл: «Когда я сброшу с себя экономическое бремя, я напишу
«Диалектику». Истинные законы диалектики имеются уже у Гегеля – правда, в
мистической форме. Необходимо освободить их от этой формы...» (Маркс К.,
Письмо к И.Дицгену, 09 мая 1868 г.) [5, с.456].

Ключевые противоречия,

обозначенные Марксом и марксистами (или, по обзыванию некоторыми
представителями русской эмиграции, марксидами), в т.ч. противоречия между
наемным трудом и капиталом, до сих пор не разрешены. Диалектика с большой
буквы не написана. Вот приоритетные направления для работы философов,
которые, как и в прежние времена, слабофинансируются. Под экономическое
бремя глобализма попадает не только революционная, но и эволюционная
диалектика, смещаясь в ограниченную область научно-технического развития,
куда приходят также новые верования, тормозящие диалектическую эволюцию и
революцию, пытающиеся либо свести мир к миркам, либо предложить для
дифференцированного мира путаные интегрирующие парадигмы, а нужен просто
мерный диалектический подход, совмещающий интеграцию и дифференциацию.
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Отраслевая «философия чего-то»

жертвует всеобщим.

В области

философии науки попперовская «фальсификация» вполне может быть заменена
«диалектическим отрицанием», а куновская «структура научных революций»
подвергнута диалектической критике с общефилософских диалектических
позиций, как и модный позитивизм, и т.п. Нужна философская диалектическая
революция,

пока

позитивисты-фальсификаторы,

или

синергетики,

приклоняющиеся перед хаосом вплоть до войны на Донбассе или отмены
договора по РСМД с надеждой управления хаосом, не желающие выявлять и
разрешать ключевые противоречия, не довели планету до научно-технического
уничтожения.
23. Что касается приоритета Запада, объявленного гегельянствующей
философией истории чуть ли не концом истории, то революционизирующийся
Восток двигает историю дальше:
Восток – Запад –
Восток’ – Запад’ –
И т.д.
Отрицание отрицания нашего времени, когда Запад способствует выходу на
новый уровень: Восток1 – Запад2 – Восток’4.
Отрицание отрицания будущего, когда Восток нового уровня будет
способствовать выходу Запада на новый уровень: Запад2 – Восток’4 – Запад’8 –
И т.д.
24. В области философии прогресс с восточно-западными и западновосточными философскими революциями:
Восточная философия – Западная философия –
Восточная философия’ – Западная философия’ –
И т.д.
Лейбниц, делая доклад перед французскими академиками о двоичном
счислении, предрекая ему великое будущее в науке и философии, упомянул, что
аналоги счисления, с использованием уже для гадания, имеются в китайских
книгах, о чем сообщил из Китая корреспондент-священник. Лейбниц считал, что
китайцы

просто

забыли

первоначальное

предназначение комбинаций.
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высокое

математическое

Чтобы выводить на новые уровни восточную или западную философию,
можно отыскивать в прошлом отдельные, важные для будущего элементы, и
культивируя, революционно, диалектически выводить на новый уровень, в
будущее,

беря

ценное

у

промежуточных

времен.

В

ситуации,

когда

исследователи прошлой философии не могут связать её даже с настоящим, не
то, что с будущим, можно констатировать отсутствие диалектической культуры.
25. Диалектическая философия критически, в рефлексии и отрицании,
относится к прошлому, и она устремлена в будущее, это философия возможного,
предполагающая и ум и фантазию, творческий подход к созданию и
интерпретации моделей.
26. Если под счастьем понимать полноту жизни, полноту жизненного
материального и духовного развития (с вершиной в философии), то уровни
счастье:
Счастье: Материальная жизнь – Духовная жизнь, включая философию –
Счастье’: Материальная жизнь’ – Духовная жизнь, включая философию’ –
И т.д.
27. В развивающем диалоге счастья и философии имеются счастьефилософские и философско-счастливые революционные скачки:
Счастье – Философия –
Счастье’ – Философия’ –
И т.д.
Счастливая философия и философское счастье – в этом прогрессе, также
как философия счастья и счастье философии. На отдельных этапах более
развито, более весомо счастье, на других – философия. Прогресс зависит от
успешности разрешения противоречий.
28. Если взять доминанты (обозначить прописью) и недоминанты (обозначить
строчно) жизни (ж) и философии (ф), то можно найти варианты эволюционных
состояний, оценить соотношение элементов, в т.ч. с учётом диалогической
модели:
Ж–Ф–
Ж’ – Ф’ –
И т.д.
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Элементы с символическими весами:
Ж1 – Ф2 –
Ж’4 – Ф’8 –
И т.д.
Модель выявления возможных состояний, составленная на основе двоичного
счисления [6], с эволюционными шагами на отдельных уровнях разрешением
незрелых противоречий и революционными скачками с уровня на уровень
разрешением зрелых противоречий:
фж (00) – фЖ (01) – Фж (10) – ФЖ (11) –
Ж’фж (100) – Ж’фЖ (101) – Ж’Фж (110) – Ж’ФЖ (111) –
Ф’ж’фж (1000) – Ф’ж’фЖ (1001) – и т.д.
Подробнее:
фж – неразвитый начальный синтез жизни и философии.
фЖ – доминанта, приоритет жизни.
Фж – приоритет философии.
ФЖ – зрелое противоречие жизни и философии с перевесом философии.
Разрешение зрелого противоречия ФЖ революционным скачком на новый
эволюционный уровень с доминантой новой жизни.
Ж’фж – доминанта новой жизни.
Ж’фЖ – диалектика новой и старой жизни.
Ж’Фж – диалектика новой жизни и старой философии.
Ж’ФЖ –

зрелое противоречие новой жизни, старой философии, старой

жизни.
Разрешение зрелого противоречия Ж’ФЖ скачком на новый уровень
философии.
Ф’ж’фж – приоритет новой философии.
Ф’ж’фЖ – диалектика новой философии и старой жизни.
И т.д.
Такое упорядочивание может служить алгоритмом для исследования
всевозможных связей жизни и философии в многоуровневом развитии. Здесь
соблюдается диалектический принцип взаимосвязи всех элементов в развитии.
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29. Формализация важна для развития философии. Содержательноформальные и формально-содержательные революционные перевороты в
философии:
Содержание философии – Форма философии –
Содержание философии’ – Форма философии’ –
И т.д.
30. Для жизни в модели диалектики содержания и формы:
Содержание жизни – Форма жизни –
Содержание жизни’ – Форма жизни’ –
И т.д.
31. Жизнь и философия с учетом формы и содержания:
Первый виток:
Жизнь: Содержание жизни – Форма жизни –
Философия: Содержание философии – Форма философии –
И т.д.
Второй виток:
Жизнь’: Содержание жизни’ – Форма жизни’ –
Философия’: Содержание философии’ – Форма философии’ –
И т.д.
Неоформленность философии, отсутствие в ней формул, на определенных
этапах такая же беда, как недоразвитость форм биологической жизни.
32. В эволюционно-революционном осмыслении жизни:
Эволюция жизни – Революция жизни –
Эволюция жизни’ – Революция жизни’ –
И т.д.
33. Эволюционно-революционное осмысление философии:
Эволюция философии – Революция философии –
Эволюция философии’ – Революция философии’ –
И т.д.
34. Эволюция и революция жизни и философии:
Первый виток:
Эволюция жизни – Революция жизни –
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Эволюция философии – Революция философии –
И т.д.
Второй виток:
Эволюция жизни’ – Революция жизни’ –
Эволюция философии’ – Революция философии’ –
И т.д.
Эволюционно-революционное
эволюционно-революционном

развитие

развитии

философии

жизни.

основывается

Философские

на

революции

способствуют выходу жизни и философии на новый виток.
35. Отношения жизни и философии складываются с учетом диалектических
законов,

основными

противоположностей,

из

которых

закон

считаются

перехода

закон

единства

количественных

и

борьбы

изменений

в

качественные и наоборот, закон отрицания отрицания. Имеет смысл добавить к
ним закон эволюционно-революционного диалога, развивающего эволюционнореволюционного процесса.
Ключевым для осмысления законов, и понимания отношений жизни и
философии в развитии является проблема разрешения диалектического
противоречия, она, как известно, есть ядро диалектики.
Расплывчатость

гегельянствующего

Маркса,

утверждавшего:

«Сосуществование двух взаимно-противоречащих сторон, их борьба и их слияние
в новую категорию составляют сущность диалектического движения. Тот, кто
ставит себе задачу устранения дурной стороны, уже одним этим сразу кладёт
конец диалектическому движению» (Маркс К. Нищета философии) [2, с.136].
Самое туманное здесь – это слияние в новую категорию: какое это слияние –
эволюционное, создающее в итоге предельный для эволюционного уровня
синтез, революционную ситуацию, революционное противоречие как новое
состояние, или это «слияние» в результате революционного разрешения
противоречия с появлением нового элемента на новом уровне?
Можно предложить модель:
Диалектическое противоречие – Разрешение –
Эволюция – Революция –
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Диалектическое противоречие и его разрешение:
Противоположности – Противоборство (единство и борьба) – Мера – Снятие –
В такой модели диалектическое противоречие – это мера противоборства
противоположностей, а разрешение противоречия – это снятие меры с
переходом к новому противоречию, что проявляется в эволюционных шагах и
революционных скачках.
Соответственно, для жизни и философии разрешение противоречия:
Жизнь и философия как противоположности –
Противоборство, единство и борьба жизни и философии –
Мера противоборства жизни и философии –
Снятие меры как разрешение противоречия жизни и философии.
36. Противоположности появляются из перехода тождества в различия, в
пределе различий:
Тождество – Различие –
Единство (тождество’) – Борьба (различие’) –
Единство – новый уровень тождества, с учетом различий. Борьба – новый
уровень различия, с учетом борьбы.
Для жизни и философии:
Тождество жизни и философии – Различие жизни и философии –
Единство жизни и философии – Борьба жизни и философии –
Крайние элементы здесь – тождества и борьбы.
37. Гармония – в единстве жизни и философии, но новый уровень
единства, гармонии вырабатывается через борьбу:
Единство жизни и философии (гармония) –
Борьба жизни и философии (дисгармония) –
Единство жизни и философии’ (гармония’) –
Борьба жизни и философии’ (дисгармония’) –
И т.д.
38. Моделирование с указанием на «философию жизни» отражает сторону
различий жизни и философии:
Философия жизни: Жизнь – Философия –
Философия жизни’: Жизнь’ – Философия’ –
39

И т.д.
Можно указать:
Философия жизни – Философия жизни’ –
Философия жизни’’ – Философия жизни’’’ –
И т.д.
39. Если соотносятся «философия жизни» и жизнь и философия, поучим,
например: жизнь «философии жизни», философия «философии жизни»,
философия жизни «философии жизни».
40. Модель с «жизненной философией» больше отражает сторону
тождества, единства жизни и философии с перевесом философии:
Жизненная философия – Жизненная философия’ –
Жизненная философия’’ – Жизненная философия’’’ –
И т.д.
41. Если диалог начинается с философии, то моделирование может принять
формы «философской жизни», отражающей сторону тождества, единства с
перевесом жизни:
Философская жизнь: Философия – Жизнь –
Философская жизнь’: Философия’ – Жизнь’ –
И т.д.
Диалектика уровней философской жизни:
Философская жизнь – Философская жизнь’ –
Философская жизнь’’ – Философская жизнь’’’ –
И т.д.
42. В формулировке «жизнь философии» больше выражается сторона
различия, борьбы жизни и философии с перевесом жизни:
Жизнь философии – Жизнь философии’ –
Жизнь философии’’ – Жизнь философии’’’ –
И т.д.
Таким образом, творческий подход к отображению сочетаний жизни и
философии с учетом диалогического принципа, в развитии, позволяет обратить
внимание на вариативность отношений, вариативность движения.
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43. Часто деятельность человека называют просто жизнью, но между
биологической жизнью и деятельностью человека находится человеческое
сознание, которое, в свою очередь, посредством деятельности, в предлагаемой
модели выходит на уровень философии:
Жизнь – Сознание –
Деятельность (жизнь’) – Философия (сознание’) –
Крайние элементы – жизнь и философия, опосредованные сознательной
деятельностью.
44. В модели с символическими весами элементов:
Жизнь1 – Сознание2 –
Деятельность4 – Философия8 –
Зрелое противоречие жизни и более развитого сознания разрешается в
деятельности,

а

разрешение

зрелого

противоречия

жизни,

сознания,

деятельности дает здесь доминанту философии.
45. В витках прогресса:
Первый виток:
Жизнь1 – Сознание2 –
Деятельность4 – Философия8 –
Второй виток:
Жизнь’16 – Сознание’32 –
Деятельность’64 – Философия’128 –
И т.д.
Жизнь в новом витке (Жизнь’16), сделавшая скачок с помощью философии
(Философия8), оказывается развитее, весомее этой философии первого витка,
как и другие элементы второго витка.
В левом столбце отражается прогресс жизни и деятельности, или
жизнедеятельности. В правом столбце – прогресс философии сознания.
46. Диалектика жизни и сознания:
Жизнь – Сознание –
Жизнь’ – Сознание’ –
И т.д.
Имеются жизненно-сознательные и сознательно-жизненные революции.
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47. В выборочном отношении, прогресс правой «сознательной» колонки с
игнорированием «жизненной» левой колонки:
Сознание – Сознание’ –
Сознание’’ – Сознание’’’ –
И т.д.
48. Аналитическое соотнесение сознания и философии можно представить
в модели:
Сознание:
Чувства – Представления –
Мышление: Рассудок – Разум –
Философия:
Любовь: Чувство любви – Представления любви –
Мудрость: Мудрые рассуждения – Мудрое разумение –
Мудрость здесь – новый уровень мышления, посредством любви, а любовь –
новый уровень чувств и представлений базового сознания, посредством
мышления.
Чувства в связи с физической природой и физиологическими особенностями
людей, отражают прошлое, ведь даже свет имеет скорость. В представлениях
человек в сознательном отражении может заглянуть в будущее. Но хаотические,
не упорядоченные представления – не лучшее руководство для сознательного
движения человека в будущее, а именно для моделирования будущего (важно
для человеческой жизни) понадобилось дорогое, энергозатратное сознание,
высшая и прочая нервная деятельность.
Выработка на основе представлений и чувств понятий, и критика со стороны
мышления (рассуждения, деятельность диалектически отрицающего разума)
продолжают движение.
Рассудок, появляющийся как разрешение противоречия между чувствами и
представлениям, создает суждения и умозаключения. Разум диалектически,
критически, в отрицании, трансформирует рассудочную форму в разумное
диалектическое мышление, направленное в будущее.
Известный рассудочный силлогизм:
Все люди – смертны.
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Сократ – человек.
Следовательно: Сократ – смертен.
В диалектике, доводящей до противоречия и его разрешения, люди не
просто смертны, люди противостоят смерти, люди борются со смертью, и
выигрывают эту борьбу как род, с увеличением общего количества людей,
улучшением качества жизни, продолжительности жизни. В разумной диалектике
Сократ не просто тождественен человеку, он, и это подтверждается его
биографией, противостоит понятию человека своего времени, борется с ним,
пытаясь вывести на новый уровень развития. В разумном диалектическом
отрицании Сократ хоть и физически смертен, но он борется со смертью, оставляя
о себе духовную память в тысячелетиях.
Таким образом, диалектическое, разумное сознание человека, лежащее в
основе философии, передает диалектические черты философии, особенно
диалектично мудрое разумение.
49. Диалектика жизни и деятельности, разрешением зрелых революционных
противоречий с выходами на новые уровни:
Жизнь – Деятельность –
Жизнь’ – Деятельность’ –
И т.д.
50. В биологической жизни с учетом дарвиновской эволюционной теории
можно говорить о модели:
Наследственность – Изменчивость –
Естественный отбор – Борьба за существование –
51. В сознательной, культурной деятельности человека, природной
наследственности соответствует традиционная деятельность, изменчивости –
инновационная деятельность, естественному отбору – культурный отбор, а борьбе
за существование – культурное эволюционно-революционное развитие.
Биологическая жизнь:
Наследственность1 – Изменчивость2 –
Естественный отбор4 – Борьба за существование8 –
Человеческая деятельность:
Традиционная деятельность16 – Инновационная деятельность32 –
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Культурный отбор32 – Культурное эволюционно-революционное развитие64 –
Попытки свести деятельность человека к животной жизни, в т.ч. с
оправданием некоторыми бихевиористскими экспериментами, с обоснованием
ветвями неофрейдизма, с продвижением социал-дарвинизма, евгеники и т.п.,
мало способствуют человеческому прогрессу.
52.

Диалектика

сознания

и

деятельности,

когда

деятельность

революционным отрицанием отрицания способствует прогрессу сознания, а
новый уровень сознания помогает, в революционном отрицании отрицания,
прогрессу деятельности:
Сознание – Деятельность –
Сознание’ – Деятельность’ –
И т.д.
Такая «идеалистическая» модель, ставящая сознание первым, на самом
деле абстрагирует, берет лишь одно из ключевых сочетаний, «сознательнодеятельностное», в общей материалистической модели.
53. При особом моделировании прогрессивного диалектического диалога
философии и жизни имеет смысл указать не на символические веса элементов,
а на степень развитости элементов (они математически связаны через степень
числа 2):
Жизнь (0) – Философия (1) –
Жизнь’ (2) – Философия’ (3) –
И т.д.
Здесь жизнь – базис с нулевой степенью развитости в отношении к
философии, развитие которой отмечено 1-й степенью, и т.д.
54. Прогресс философии и базисного первичного сознания, с сознательнофилософскими и философско-сознательными переворотами:
Сознание – Философия –
Сознание’ – Философия’ –
И т.д.
55. Доведение составляющих элементов деятельности и философии до
зрелого противоречия с разрешением противоречия революционным переходом
к доминанте нового уровня деятельности:
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Деятельность – Философия –
Деятельность’ –
Дальнейшее доведение до зрелого противоречия имеющихся элементов
деятельности и философии с революционным разрешением противоречия
скачком к доминанте нового уровня философии:
Деятельность – Философия –
Деятельность’ – Философия’ –
И т.д.
56. Диалектический прогресс из уровней «осознания жизни» и «философии
деятельности»:
Осознание жизни – Философия деятельности –
Осознание жизни’ – Философия деятельности’ –
И т.д.
57. Состояния в развитии жизни (ж), сознания (с), деятельности (д),
философии (ф):
сж (00) – сЖ (01) – Сж (10) – СЖ (11) –
Дсж (100) – ДсЖ (101) – ДСж (110) – ДСЖ (111) –
Фдсж (1000) – ФдсЖ (1001) – ФдСж (1010) – ФдСЖ (1011) –
ФДсж (1100) – ФДсЖ (1101) – ФДСж (1110) – ФДСЖ (1111) –
И т.д.
По состояниям:
сж – неразвитый первичный союз жизни и сознания.
сЖ – доминанта жизни.
Сж – доминанта сознания.
СЖ – зрелое противоречие жизни и сознания с перевесом сознания (или
сознание жизни).
Разрешение противоречия СЖ революционным скачком на новый уровень
жизни, т.е. к деятельности.
Дсж – приоритет деятельности.
ДсЖ – диалектика деятельности и базовой жизни (или деятельность жизни).
ДСж – диалектика деятельности, сознания (или деятельность сознания).
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ДСЖ

–

зрелое

противоречие

деятельности,

сознания,

жизни

(или

деятельность сознания жизни).
Разрешение зрелого противоречия ДСЖ выходом на уровень философии.
Фдсж – приоритет философии.
ФдсЖ – диалектика философии, жизни (или философия жизни).
ФдСж – диалектика философии, сознания (или философия сознания).
ФдСЖ – диалектика философии, сознания, жизни (или философия сознания
жизни).
ФДсж

–

диалектика

философии,

деятельности

(или

философия

деятельности).
ФДсЖ – диалектика философии, деятельности, жизни (или философия
деятельности жизни).
ФДСж – диалектика философии деятельности сознания.
ФДСЖ – зрелое противоречие философии, деятельности, сознания, жизни,
или философия деятельности сознания жизни.
И т.д.
Это диалектическое исследование возможных комбинаторных состояний
элементов, связывающих жизнь и философию, в развитии.
58.

Эволюционно-революционное

представление

жизни,

сознания,

деятельности, философии:
Эволюционно-революционная жизнь –
Эволюционно-революционное сознание –
Эволюционно-революционная деятельность –
Эволюционно-революционная философия –
59. Философ, как правило, выдающаяся личность, появляющаяся на базе
других социальных составляющих: масс, индивидов, сообществ. Предназначение
философа, не только жить в диалектической рефлексии к массам, индивидам,
группам,

но

критическим

(преимущественно

тождество

отрицанием
людей),

способствовать

индивидов

выводу

(приоритет

сообществ (доминанта единства людей) на новый уровень развития.
Первый виток:
Массы – Индивиды –
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масс

различия),

Сообщества – Выдающиеся личности, включая философов –
Второй виток:
Массы’ – Индивиды’ –
Сообщества’ – Выдающиеся личности, включая философов’ –
И т.д.
Такая модель, в частности, поясняет, почему выдающиеся философские
теории создаются как правило отдельными выдающимися личностями, и почему
наиболее значимы философские теории, направленные на преобразование всего
общества.
В духовном производстве можно выделить философствование масс,
философию индивидов, философию сообществ (групп, корпораций, и т.п.),
философию выдающихся личностей. Эта философия может, в частности,
выражаться в индивидуальных жизненных девизах, в девизах жизни сообществ,
в девизах выдающихся личностей, в девизе всего человечества.
Отсутствие официального девиза у современной России говорит о
недоразвитости духовной жизни.
60. Модель с символическими весами:
Первый виток:
Философия масс1 – Философия индивидов2 –
Философия сообществ4 – Философия выдающихся личностей8 –
Второй виток:
Массы’16 – Индивиды’32 –
Сообщества’64 – Выдающиеся личности’128 –
И т.д.
Здесь философия масс нового витка (Массы’16) развитее, весомее
философии выдающихся личностей (Философия выдающихся личностей8)
предшествующего витка, и это при том, что выдающиеся личности, включая
профессиональных философов, как раз и способствовали выводу масс на новый
уровень. В итоге философу, чтобы вскарабкаться и удержаться на вершине
нового витка, приходится изрядно потрудиться.
61. Один из главных вопросов философии об отношении материи к сознанию
– общая диалогически развивающая модель:
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Материя – Сознание –
Материя’ – Сознание’ –
И т.д.
Отрицание отрицания, когда сознание способствует выходу материи на
новый уровень: Материя – Сознание – Материя’.
Отрицание отрицания, когда новый уровень материи способствует выходу
сознания на новый уровень: Сознание – Материя’ – Сознание’.
62. Для мировоззрения с выборочным вниманием к материи:
Материя – Материя’ –
Материя’’ – Материя’’ –
И т.д.
63. Диалектика материального и духовного производства, с учетом того, что
изначально материальное производство создается сознательным человеком:
Материальное производство1 –
Духовное производство, включая философию2 –
Материальное производство’4 –
Духовное производство, включающее философию’8 –
И т.д.
Отрицание отрицания, когда духовное производство, включая философию,
способствует

выходу

на

новый

уровень

материального

производства:

Материальное производство1 – Духовное производство2 – Материальное
производство’4
Отрицание отрицания, когда новый уровень материального производства
способствует выходу на новый уровень духовного производства, включая
философию: Духовное производство2 – Материальное производство’4 – Духовное
производство’8
Развитие

материальной

и

духовной

жизни

способствует

развитию

философии, а развитие философии способствует развитию материальной и
духовной жизни.
64. Философо-центричный, не революционно мыслящий человек, мог бы
сказать, что прогресс материального и духовного производства нужен для того,
чтобы на вершине духовной жизни появилась и развивалась философия, вечно
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поглядывая сверху вниз, в «любви к мудрости», на предшествующие элементы,
недоразвитые в сравнении с ней, помогая им время от времени, но так, чтобы
нижестоящие своим возвышением не угрожали «царице наук», и т.п. Таким
образом, философия начинает играть роль религии, «обожествляется», в смысле
фиксации высшего положения, а в итоге становится «служанкой богословия».
Диалектический философ, признающий важность революционных скачков,
скажет, что философия действительно занимает главенствующее положение в
материальной и духовной жизни, и действительно живет рефлексией к
предшествующим элементам, но это лишь часть философской жизни, тогда как
полноценное диалектическое «положение обязывает» не унижать в застывшей
иерархией предшествующие элементы, в т.ч. избыточной «заботой», а возвышать
их, способствовать революционному выходу на новый уровень. При этом
философии предстоит на новом уровне осваивать, отображать, переосмысливать
переросшие её элементы, а этого многим делать не хочется, лень.
65. Философствующий, выбирающий ограниченную картину мира не из
любви к истине, а из прагматики, ищущий оправдания в отсутствии научных,
экспериментальных данных, в лучшем случае недопонимает развивающей роли
философии.
Одно дело убеждать всех и себя, что кроме «Большого взрыва» и эволюции
нашей

вселенной

в

природе

ничего

интересного

не

было

(тут

и

сверхъестественное можно пристроить в начало, по ходу, и т.д., до конца),
другое

дело

–

признать

множественность

«взрывов»

и

вселенных

до

происхождения нашей вселенной, и параллельно с ней, и в будущем, это
несколько усложняет картину мира, заставляет задуматься о диалектической
связи между вселенными, о роли темной энергии и материи в этой связи, и т.д.
Наука еще не нашла экспериментально другие вселенные, и позитивизм
заставляет подчинять воображение наблюдению? Значит, такой позитивизм –
подделка под философию, а философия учит думать о вечном и бесконечном,
воображать, мечтать, преобразовывать, опираясь на открывающиеся законы, и в
этом её утешение для человека.
66. Для прогресса важно, чтобы духовное производство, включающее
философию (Духовное производство2), было развитее первичного материального
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производства (Материальное производство1). Полноценная философия не может
лишь копировать, отражая, материальное и духовное производство, она должна
критически, в диалектическом отрицании отнестись к производству.
Разрешение

зрелого

противоречия

между

первичными

духовным

и

материальным производством дает выход на новый уровень материального
производства (Материальное производство’4). Новое духовное производство
(Духовное

производство’8),

предшествующих

элементов,

появляющееся
критически

разрешением
их

противоречия

развивает,

способствуя

дальнейшему прогрессу.
67. В духовной жизни можно выделить, например:
Художественное производство (приоритет отображения) –
Моральное производство (приоритет осмысления) –
Научное производство (приоритет отображения’) –
Философское производство (приоритет осмысления’) –
Здесь философия – новый уровень морали, с учетом науки. Философия
возникает как разрешение зрелого противоречия между искусством, моралью,
наукой.
68. В диалектике художественного и философского производства:
Художественное производство – Философское производство –
Художественное производство’ – Философское производство’ –
И т.д.
Отрицание отрицания, когда философское производство способствует
выходу художественного на новый уровень: Художественное производство –
Философское производство – Художественное производство’
Отрицание отрицания, когда художественное производство способствует
выходу философского на новый уровень: Философское производство –
Художественное производство’ – Философское производство’
Искусство делает философию более развитой,

приносит

вместе с

философией пользу жизни.
Философия искусства – основа эстетики.
69. Прогрессивная диалектика морального и философского производства:
Моральное производство – Философское производство –
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Моральное производство’ – Философское производство’ –
И т.д.
Противоречие морали и философии разрешается выходом на новый уровень
морали, и т.д. В прогрессе имеются морально-философские и философскоморальные революционные скачки. На определенных этапах более развита,
более весома философия, на других – мораль.
Моральная философия – важнейшая составляющая философствования,
приносящая пользу жизни.
Философия морали – в основе этики.
70. Производство науки и философии в развивающем диалектическом
диалоге:
Производство науки – Производство философии –
Производство науки’ – Производство философии’ –
И т.д.
Любомудрие – прежде всего во внимании философии к науке, при
первичности науки, как было и на заре философии у первых философов. Но
философия не сводится к науке, она диалектически отрицает науку в развитии.
В указанной модели имеются философско-научные и научно-философские
революции как скачки с переворотами.
Отрицание отрицания, когда производство философии служит выходу
научного производства на новый уровень: Производство науки – Производство
философии – Производство науки’
Отрицание отрицания, когда научное производство способствует выходу
производства философии на новый уровень: Производство философии –
Производство науки’ – Производство философии’
Такое движение даёт прогресс философии с пользой для жизни.
71. Прогрессивная духовная художественно-морально-научно-философская
жизнь как целое соотносится с прогрессивной философией как частью, в
прогрессе:
Духовная жизнь – Философия –
Духовная жизнь’ – Философия’ –
И т.д.
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В определенные моменты более развита философия, и она помогает
духовной жизни выйти на новые уровни, в другом случае более развита духовная
жизнь в целом, за счет других составляющих помимо философии, и тогда
духовная жизнь способствует выходу философии на новый уровень.
72. Духовная жизнь, включающая философию, связана с материальной
жизнью:
Материальная жизнь – Философия –
Материальная жизнь’ – Философия’ –
И т.д.
От развития философии зависит развитие материальной жизни, также как от
материального производства зависит развитие философии.
73. В духовной жизни религия абсолютизирует, гипертрофированно
преувеличивает и, как правило, дополняет сверхъестественными выдумками
художественное, моральное, научное, философское производство.
Если религия служит, этимологически, «связыванию», то философия
диалектическому отрицанию, развитию всяких связей.
Философия прогрессирует в отрицании религии, с пониманием тождества и
различия, единства и борьбы:
Религия – Философия –
Религия’ – Философия’ –
И т.д.
Каждый новый уровень религии опирается на прошлые философию и
религию, и каждый новый уровень философии появляется как отрицание
прошлых элементов религии и философии. В такой модели не только философия
может развиваться под сенью религии, но и, к примеру, под сенью марксистсколенинской философии могли развиваться вполне религиозные верования в
Маркса, Энгельса, Ленина и в их «священные писания», с религиозным
символом, возведенным бывшим семинаристом Сталиным – мавзолеем Ленина, и
т.п. Религиозное освящение мешает критике, будь то критика тотема индейцев,
или критика императора Николая Второго, или критика Маркса, причисленного к
коммунистическим святым.
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74. Символизация характерна для оформления определенного образносмыслового этапа, символ полезен для соответствующей идентификации, с
указанием на такое противоречие образов и смыслов, которое должно быть
разрешено идеологически, с заданием определенного направления развития.
Идеология в революционном смысле – способствует переходу от одного
витка духовной жизни (образно-смыслового производства), оформленного
символами, на следующий виток, поэтому, когда задерживается идеологическое
развитие, задерживается общий прогресс.
Первый виток:
Духовное производство, включая философию: Отображение – Осмысление –
Культурность: Символы – Идеология –
Второй виток:
Духовное производство, включая философию’: Отображение’ – Осмысление’
–Культурность: Символы’ – Идеология’ –
И т.д.
Если общество не способно или не желает, и т.п. вырабатывать идеологию,
то идеология всё же появляется, исходя из ключевых символов. Например,
современная Россия, не имея даже официального девиза, но имея запрещение
государственной идеологии в статье 13 Конституции, тем не менее, может
демонстрировать

идеологические

приоритеты

особой

исторической

государственной символикой (герб с изображением двуглавого орла времен
самодержавия с коронами, скипетром, державой, бело-сине-красный флаг,
советская музыка гимна): символическое сочетание с приоритетом герба даёт
идентификацию и задаёт характер идеологии, влияющей на общественнополитическое развитие.
75. Общественную деятельность можно рассматривать как материальное
производство (экономическое, социальное), продуктом которого становятся вещи
и люди, с их правовыми и политическими отношениями, (художественной,
моральной, научной, философской).
Производство возникает как разрешение противоречия между природой и
человечеством.
Существо: Природа – Человечество –
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Существование:
Экономическое производство – Социальное производство –
В

обращении

производства

к

природе

получается

экономическая

деятельность, а в обращении к человечеству – социальная деятельность.
Философия, в рефлексии и революционном отрицании, диалектически
способствует развитию природы, человечества, экономической и социальной
жизни, революционному выводу их на новые уровни.
76. Философия и природа:
Природа – Философия –
Природа’ – Философия’ –
И т.д.
Отрицание отрицания, когда природа с помощью философии выводится на
новый уровень: Природа – Философия – Природа’
Отрицание отрицания, когда философия с помощью нового уровня природы
выходит на новый уровень: Философия – Природа’ – Философия’
Философы

влияют

на

принятие

экологических,

биоинженерных,

технических и т.п. проблем. Природа, преобразованная человеком, заставляет
вносить коррективы в философию, и т.д.
77. В поисках объективных основ прогресса человечества, смысла
существования человечества, стоит обратиться к модели развития по существу:
Естественный уровень: Природа – Человечество –
Искусственный уровень: Природа’ – Человечество’ –
И т.д.
Первичное противоречие природы и более развитого человечества,
разрешается революционным, с переворотом, скачком на новый уровень
развития природы, с появлением искусственной природы (Природа’), с
переходом разрешением противоречий элементов, к развитию культурного
человечества (Человечество’).
Отрицание отрицания, когда посредством человечества природа выходит на
новый уровень: Природа – Человечество – Природа’.
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Отрицание
человечество

отрицания,
выходит

на

когда

посредством

новый

уровень:

нового

уровня

Человечество

–

природы
Природа’–

Человечество’.
Попятный девиз «назад к природе» здесь трансформируется в девиз
«вперед, к природе нового уровня развития».

Соответственно, стенания о

«прошлом «золотом веке» человечества» сменяются диалектическим движением
к новому уровню развития человечества, к «будущему «золотому веку»
человечества».
78. Человечество и философия в прогрессивной модели:
Человечество – Философия –
Человечество’ – Философия’ –
И т.д.
Разрешение противоречия человечества и философии дает революционный,
с переворотом выход на новый уровень (Человечество’), а разрешение
противоречия прошлых элементов (человечества, философии и нового уровня
человечества), дает приоритет новому уровню философии (Философия’) как
более развитой, более полезной.
79. Модель диалектики экономического производства и философии:
Экономическое производство – Философия –
Экономическое производство’ – Философия’ –
И т.д.
Имеются

экономико-философские

и

философско-экономические

революционные скачки, выводящие на новый уровень.
80. Диалогическая модель прогресса социальной жизни и философии:
Социальная жизнь – Философия –
Социальная жизнь’ – Философия’ –
И т.д.
Отрицание отрицания, когда философия способствует выходу социальной
жизни на новый уровень: Социальная жизнь – Философия –
Социальная жизнь’
Отрицание отрицания, когда социальная жизнь способствует развитию
философии: Философия – Социальная жизнь’ – Философия’
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81. Диалектическое моделирование прогресса права и философии:
Право – Философия –
Право’ – Философия’ –
И т.д.
Философия права – ключевая для развития общества, но, к примеру,
исследования Канта в поисках вечного мира, с возлаганием надежд прежде всего
на право, недостаточно учитывают роль политики.
82. Модель диалектического диалогического прогрессивного развития
политики и философии:
Политика – Философия –
Политика’ – Философия’ –
И т.д.
Когда Пифагор в диалоге с тираном Леонтом назвал себя любителем
мудрости,

философом,

он

заложил

основы

важнейшей

для

развития

коммуникации, одной из высших форм общения.
Все великие философы, так или иначе обращались к политике. Не решая с
помощью

философии

политических

проблем,

сложно

рассчитывать

на

жизненный прогресс, также как без решения с помощью политики проблем
развития философии.
83. Для философии экономики, социальной деятельности, права и политики
можно предложить исследование по алгоритму:
Философия экономической эволюционно-революционной деятельности –
Философия социальной эволюционно-революционной деятельности –
Философия правовой эволюционно-революционной деятельности –
Философия политической эволюционно-революционной деятельности.
84. Для экономической деятельности, с учетом эволюционности и
революционности:
Экономическое эволюционно-революционное искусство –
Экономическая эволюционно-революционная мораль –
Экономическая эволюционно-революционная наука –
Экономическая эволюционно-революционная философия –
85. Для социальной деятельности:
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Социальное эволюционно-революционное искусство –
Социальная эволюционно-революционная мораль –
Социальная эволюционно-революционная наука –
Социальная эволюционно-революционная философия –
86. Для правовой деятельности:
Правовое эволюционно-революционное искусство –
Правовая эволюционно-революционная мораль –
Правовая эволюционно-революционная наука –
Правовая эволюционно-революционная философия –
87. Для политической деятельности:
Политическое эволюционно-революционное искусство –
Политическая эволюционно-революционная мораль –
Политическая эволюционно-революционная наука –
Политическая эволюционно-революционная философия –
88. Развитие деятельности способствует выделению эмпирии и теории.
Наблюдение (эмпирия) – Гипотезы (начальная теория) –
Эксперименты (эмпирия’) – Методология (теория’) –
Если эмпирическое наблюдение – сторона прошлого, гипотезы устремлены в
будущее, эксперименты разрешают противоречие между наблюдением и
гипотезами, а методология, направленная в будущее, в данной модели
становится вершиной теории.
Соответственно, можно, например, соотнести в развитии:
Научный виток:
Научное наблюдение (эмпирия) – Научные гипотезы (начальная теория) –
Научные эксперименты (эмпирия’) – Научная методология (теория’) –
Философский виток:
Философское наблюдение (эмпирия) – Философские гипотезы (начальная
теория) –
Философские

эксперименты

(эмпирия’)

–

Философская

методология

(теория’) –
Философский эксперимент может быть не только мысленным, скажем,
октябрьский политический переворот 1917 года с попыткой социалистической
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революции

в

капиталистически

слаборазвитой

России

был

во

многом

философским экспериментом, причем выработанный метод нашел затем
применение в других не очень капиталистически развитых странах, корректируя
теорию.
89. Итак, вопрос о пользе и вреде философии для жизни диалектически
связан с вопросом о пользе и вреде жизни для философии. Философия жизни и
жизнь философии развиваются диалектически, разрешением противоречий, в
единстве и борьбе, в эволюционно-революционном прогрессе.
90. Вред прогрессу жизни и философии – от неразвитой философии, польза
– от развитой философии, вред – от неразвитой жизни, польза – от развитой
жизни. При этом ключевой проблемой общего жизненно-философского и
философско-жизненного

прогресса

остается

наличие

прогрессивной

способности разрешать противоречия жизни и философии на различных этапах
диалектической спирали.
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CIRCUMSTANCES MITIGATING THE PUNISHMENT AS A BASIS FOR MITIGATING
THE PUNISHMENT FOR VIOLATIONS IN THE ECONOMIC SPHERE
Abstract
The widespread use of circumstances that mitigate punishment in the
commission of crimes in the field of economics in judicial practice shows the
importance of studying the grounds for mitigating punishment. The fact that the
courts ambiguously interpret the laws that mitigate punishment leads to the
question of the need for further research on the use of mitigating circumstances in
the imposition of punishment for crimes in the field of economics, both in theory
and in practice. The purpose of this study is to analyze the legal nature of mitigating
circumstances, the practice of applying circumstances that mitigate punishment for
crimes in the field of economics.
Keywords:
Criminal liability, circumstances mitigating and aggravating punishment,
judicial practice.
Анализ внесенных в УК РФ изменений, касающихся применения смягчающих
обстоятельств,

рассмотрение

спорных

вопросов

применения

данных

обстоятельств, потребность судебной практики в теоретических исследованиях
учета обстоятельств, смягчающих наказание за совершение преступлений в
сфере

экономики,

является

актуальной

проблемой

с

теоретической

и

практической точки зрения.
Согласно ч.3 ст. 60 УК РФ, суд при назначении наказания обязан учитывать
обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Перечень обстоятельств,
отягчающих наказание, не подлежит расширительному толкованию. Даже если
будет учтено такое обстоятельство, записанное в законе, но будет неточность в
формулировке, то приговор подлежит отмене. Например, согласно п. «г» ч.1 ст.
63 УК РФ обстоятельством, отягчающим наказание, признается «особо активная
роль в совершении преступления». Однако, суд при назначении наказания со
ссылкой на п. «г» ч.1 ст. 63 УК РФ в качестве обстоятельства, отягчающего
наказание, признал «наиболее активную роль в совершении преступлений», что
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послужило отмене судебного решения Президиумом Верховного Суда РФ [23].
Суд

обязан

учитывать

при

назначении

наказания

не

только

те

обстоятельства, смягчающие наказание, которые записаны в ст. 61 УК РФ, но
другие, не записанные в законе.
Эти обстоятельства диктуются судебной практикой, к ним можно отнести:
признание своей вины и чистосердечное раскаяние, отсутствие отягчающих,
ранее не судим, первая судимость, совершение преступления впервые, к
уголовной ответственности ранее не привлекался, осуждается впервые,
достаточно молодой возраст, состояние здоровья ребенка, положительная
характеристика с места работы (жительства, учебы), возмещение вреда, наличие
заболевания, не наступление тяжких последствий, просьба потерпевшего строго
не наказывать подсудимого, принесение извинений потерпевшему, наличие у
виновного работы, преклонный возраст, предпенсионный возраст, подсудимый
имеет награды, наличие престарелых родителей, низкий уровень психического
развития, неблагополучие в семье, постоянное место жительства у подсудимого,
наличие

тяжелого

заболевания,

принесение

извинений

потерпевшему,

отсутствие претензий потерпевшего.
Приведем пример из судебной практики. Т. совершила уклонение от уплаты
таможенных платежей, взимаемых с физического лица в крупном размере. К
обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес такие обстоятельства, как Т.
ранее не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности за
преступление небольшой тяжести, замужем, не работает, пенсионерка, по месту
жительства характеризуется положительно, на ее иждивении находятся
совершеннолетние дети, недавно устроившиеся на работу, признание вины,
раскаяние в содеянном. Т. осуждена по ч.1 ст. 194 УК РФ к штрафу в размере сто
пятьдесят тысяч рублей [24].
С.С. Обухова, анализируя уголовные дела, пришла к выводу, что учет судами
обстоятельств, смягчающих наказание, которые не были предусмотрены УК РФ,
был зафиксирован в 58, 6% обвинительных приговоров [20, с. 22].
Довольно оригинально отнесение к смягчающим обстоятельствам «учет
заверения подсудимых, что больше с ними такого не повторится, что они
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достойно отбудут испытательный срок, намерены честно жить и работать,
примерно себя вести» [25].
Также необычным является обстоятельство, смягчившее наказание Я., когда
суд признал «совершение преступлений в силу возрастной зависимости от более
старшего Р.» [4].
Обстоятельства,

смягчающие

наказание,

учитываются

на

момент

совершения преступления, поэтому суд правомерно не признал безусловным
основанием

для

смягчения

наказания

«ухудшение

состояния

здоровья

осужденного Д., который после постановления приговора находился на лечении
с диагнозом инфаркт миокарда и ему необходима операция на сердце» [3].
Хотя перечень смягчающих обстоятельств носит расширительный характер,
это не означает, что любое обстоятельство надо признавать смягчающим. В
судебной практике был случай признания смягчающим обстоятельством то, что
подсудимая является женщиной. Признание вины, раскаяние в содеянном, даже
частичное, Верховный Суд признает обстоятельством, смягчающим наказание
[27].
К иному смягчающему обстоятельству Верховный суд относит и признание
вины после задержания лица, подозреваемого в совершении преступления и
которое не признается добровольным заявлением.
Чистосердечное

раскаяние

как

вид

смягчающего

обстоятельства

предусматривала ст. 38 УК РСФСР 1960г. Однако УК РФ исключил это смягчающее
обстоятельство, так как законодатель посчитал, что это обстоятельство
раскрывается в других смягчающих обстоятельствах и является их основой,
например, явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления
и др. Исследования показывают, что это нередко является одним из средств
добиться от суда снисхождения и не более.
Чистосердечное раскаяние рассматривается в двух аспектах: социальном и
правовом. Виновный искренне признается, что его поведение противоречит
сложившимся нормам общества, его поведение асоциально. С уголовно-правовой
точки зрения виновный совершил не просто деяние, а общественно опасное,
подпадающее под признаки преступления, и раскаяние лица, совершившего
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преступление,

позволяет

раскрыть

преступление,

реализовав

принципы

справедливости и объективности.
Р.А. Севостьянов приходит к выводу, что только полное признание вины,
данное добровольно, стремление исправить, загладить совершенное деяние,
стремление

содействовать

полному

раскрытию

преступления,

может

свидетельствовать об истинном раскаянии [36, с. 37].
Чтобы признать насколько искренне лицо раскаялось в содеянном,
необходимо

выполнение

двух

условий:

субъективного

и

объективного.

Субъективность раскаяния связана с внутренними переживаниями, признанием
вины, дачей правдивых показаний. Объективность раскаяния предполагает
активное

постпреступное

поведение,

как

возмещение

вреда,

оказание

медицинской помощи и т.д.
В.С. Уманец предлагает усилить роль чистосердечного раскаяния, считая
признавать

смягчающими

обстоятельствами,

например,

активное

способствование раскрытию преступления или изобличение других соучастников
преступления в случае, если лицо чистосердечно раскаялось. Для этого он
предлагает изменить редакцию п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ [39, с. 188].
С этим нельзя согласиться, так как отсутствует критерий чистосердечности
раскаяния.

Судебная практика столкнется со сложностями учета смягчающих

обстоятельств.
Анализ приговоров показал, что суды для смягчения наказания чаще всего
признают такие смягчающие обстоятельства, не указанные в законе, как «полное
признание вины», реже – раскаяние в содеянном, положительные характеристики
[35, с. 110]. При этом суд не устанавливает полноту признания, он исходит из
постпреступного поведения подсудимого, его признательных показаний.
Рассмотрим проблемы назначения наказания с учетом такого смягчающего
обстоятельства, как учет мнения потерпевшего при назначении наказания.
Учет мнения потерпевшего при назначении наказания можно разделить на 3
группы: мнение потерпевшего строго не наказывать подсудимого,

мнение

потерпевшего строго наказать подсудимого и нейтральная позиция, например,
суд учитывает «мнение представителя гражданского истца, который при
назначении наказания полагался на усмотрение суда» [5], «потерпевшая
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выражает категорическое несогласие с поданными апелляционными жалобами,
указывает, что извинения от З. она не принимает, уверена, что он ни в чем не
раскаивается. Считает, что приговор является законным, З. получил заслуженное
наказание» [21].
При анализе приговоров, связанных с назначением наказания, нами было
установлено своеобразное мнение потерпевшего «о не желании привлекать
Клименко Ю.Б. к уголовной ответственности и о мере наказания ей» [6], «мнение
потерпевшего, не настаивающего на привлечении Б. к ответственности» [7]. Суд
должен был объяснить потерпевшему, что лицо уже привлечено к уголовной
ответственности, и речь идет только о назначении наказания.
По поводу учета мнения потерпевшего строго наказать подсудимого решение
проблемы

однозначно:

данное

обстоятельство

не

отнесено

законом

к

обстоятельству, отягчающему наказание, поэтому его нельзя учитывать при
назначении наказания, хотя судебная практика не всегда идет по этому пути [11,
с. 33]. Если законный представитель потерпевшей просит о строгом наказании
виновного, это не влияет на установление судом минимального наказания [8].
М., осужденный за разбой, в надзорной жалобе указал, что назначение ему
строгого наказания связано с просьбой потерпевшей.
Президиум Верховного Суда установил, что, действительно, учитывая при
этом просьбу потерпевшей, настаивающей на суровом наказании, суд принял
решение о назначении более строгого окончательного наказания, несмотря на то,
что государственный обвинитель просил назначить менее строгое наказание.
Верховный Суд разъяснил, что ст. 63 УК РФ не содержит такое отягчающее
обстоятельство, как мнение потерпевшего о строгом наказании виновного, ст. 63
УК РФ не подлежит расширительному толкованию. Президиум Верховного суда
исключил это обстоятельство из мотивировочной части приговора и смягчил
наказание М [28].
Мнение потерпевшего, действительно, важно для суда, но если позиция
потерпевшего связана с личными обидами, неприязнью к виновному, то суд
мнение потерпевшего оставляет без внимания [37, с. 38].
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Мы не можем согласиться с мнением о том, что если виновный не загладил
причиненный вред, то потерпевший сообщает об этом факте суду и просит более
строго наказать подсудимого [11, с. 33].
УК РФ впервые в российском уголовном законодательстве предусмотрел
правило об обязательном смягчении наказания путем установления точных
максимальных пределов возможного наказания за преступление, совершенное
при определенных смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств.
Норма ст. 62 УК РФ носит поощрительный характер, содержит четыре
формализованных правил смягчения наказания. Статья 62 УК РФ определяет
несколько случаев обязательного смягчения наказания за преступления,
совершенные при обстоятельствах, смягчающих наказание.
Первый случай, согласно п.п. «и» и (или) «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, связан с
обязательным смягчением наказания, когда виновный проявил признаки
деятельного раскаяния. Если применить грамматическое толкование уголовного
закона, союз «и» и «или» означают смягчение наказания даже при наличии
одного смягчающего обстоятельства, а также при их совокупности.
Ранее в диспозиции статьи был только союз «и», что приводило к
противоречивой судебной практике в смысле, что для применения ст. 62 УК РФ
необходимо

одновременное

наличие

смягчающих

обстоятельств,

предусмотренных ими. Верховный Суд РФ отверг такую трактовку и разъяснил,
что для применения ст. 62 УК РФ достаточно хотя бы одного из смягчающих
обстоятельств, перечисленных в пп. «и» и «к» ч.1 ст. 61 УК РФ, при отсутствии
отягчающих обстоятельств [33].
Законодатель в 2009 году исправил неточность в формулировке закона [1].
Ч.1 ст. 62 УК РФ предусматривает формализованное или градированное
наказание исходя из двух третей. Обратим внимание, что законодатель дает
градацию наиболее строгого вида наказания в санкции статьи. Например, суд
допустил ошибку при применении уголовного закона, назначив по ч.2 ст. 158 УК
РФ наказание в виде обязательных работ, указав в мотивировочной части
приговора о применении правил ч.1 ст. 62 УК РФ, хотя санкция ч.2 ст. 158 УК РФ
наиболее строгим видом наказания содержит лишение свободы. Поэтому
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Верховный суд изменил приговор, исключив ссылку на применение ч.1 ст. 62 УК
РФ.
Е.С. Литвинов проанализировал кассационную и надзорную практику
Верховного Суда РФ, рассмотрев 22 уголовных дела, и пришел к выводу, что суды
чаще всего (в 15 уголовных дел) нарушают требования ч. 1 ст. 62 УК РФ, не
признавая

явку

с

повинной

смягчающим

обстоятельством

совершенно

необоснованно [19, с. 36].
Одни ученые полагают, что если суд установил наличие смягчающих
обстоятельств по п. «и» и «к», то возможно применение как ст. 62 УК РФ, так и
ст.
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УК

РФ.

Имеется

конкуренция

смягчающих

и

исключительных

обстоятельств, которая решается в пользу более смягчающего обстоятельства, то
есть в пользу ст. 64 УК РФ.
Отметим, что данную позицию поддерживают не все ученые, которые
считают, что речь идет в данном случае не о конкуренции норм, а их дополнении
друг друга, так как наказание назначается по правилам ст. 62 УК РФ в пределах
санкции статьи Особенной части УК РФ, а наказание по правилам ст. 64 УК РФ
назначается ниже низшего предела санкции. Мы не поддерживаем данную
позицию, потому что именно конкуренция ст. 62 УК РФ и ст. 64 УК РФ позволяет
правильно по правилам конкуренции назначить наказание именно по ст. 64 УК
РФ.
Рассмотрим ошибки судов при назначении наказания с учетом ст. 62 УК РФ.
Если лицо совершило неоконченное преступление, либо ему в силу закона
нельзя

назначать

пожизненное

лишение

свободы

(например,

несовершеннолетнему), то к данным лицам правила ч.1ст. 62 УК РФ не
применяются.
Отсюда в теории уголовного права нет единого понимания наиболее строгого
вида наказания. Одни ученые понимают под этим наиболее строгое наказание,
исходя из санкции статьи Особенной части УК РФ, другие - из реально
назначаемого наказания, которое устанавливается с учетом ограничений [10, с.
4-13]. Например, не назначение пожизненного лишения свободы женщине,
согласно ст. 57 УК РФ.
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Верховный суд разъяснил, что при назначении наказания женщине, в силу
требований ч.2 ст. 57 УК РФ, возможно применение ч.1 ст. 62 УК РФ даже в том
случае, если санкции статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.
Принцип гуманизма, отраженный в ч.2 ст. 57 УК РФ, не позволяет применять
пожизненное лишение свободы к женщинам [29].
Если лицо совершило неоконченное преступление, и при этом суд установил
обстоятельства, смягчающие наказание по п. «и» и «к», то наказание назначается
ступенчато, вначале применяется ст. 66 УК РФ, а затем от полученного срока
наказания применяют правила ст. 62 УК РФ. Данное правило назначения
наказания не нашло отражения в законе, это правило разъясняет Верховный суд,
создавая тем самым новую уголовно-правовую норму. Данная позиция
Верховного Суда подвергается критике, так как последовательное применение
правил смягчения наказания может смягчить наказание до такого уровня, то
виновному будет смягчено наказание механически, не учитывая при этом степень
общественной опасности преступления и степени вины.
По мнению Л.В. Иногамовой-Хегай, при совокупности формализованных
правил смягчения наказания должна применяться конкуренция уголовноправовых норм, так как в теории уголовного права должны быть единые уголовноправовые правила, касающиеся как квалификации преступлений, так и
гуманизации наказания при его смягчении [13, с. 319].
Она полагает, что при наличии отягчающих обстоятельств нельзя применять
формализованное смягчение наказания в силу конкуренции уголовно-правовых
норм, которая закреплена в ч.2 ст. 62 УК РФ [14, с. 48].
Суд в мотивировочной части приговора обязан ссылаться на ст. ст. 62, 66 УК
РФ, хотя в резолютивной части этого делать не надо [12, с. 23]. При назначении
дополнительных видов наказаний суд не учитывает положения ч. 2 и 4 ст. 62 УК
РФ, согласно разъяснению Верховного Суда [30].
В ст. 62 УК РФ введены правила о назначении наказания "в случае
заключения досудебного соглашения о сотрудничестве" (ч. ч. 2 и 4) и
одновременно сформулирована ст. 63.1 о назначении наказания в случае
нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве.
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Целью введения института досудебного соглашения о сотрудничестве
является способствование виновным раскрытию преступления и помощь в этом
правоохранительным органам, особенно это касается особо тяжких преступлений
с квалифицирующими признаками. Однако чаще всего виновные имеют
судимость, то есть наличествует отягчающее обстоятельство в виде рецидива
преступлений, а применение ч.2 ст. 62 УК РФ основано на отсутствии отягчающих
обстоятельств, что делает применение данной нормы нецелесообразным и
несправедливым. Предлагаем изменить редакцию ч.2 ст. 62 УК РФ, чтобы
применять ее при наличии отягчающих обстоятельств.
Если лицом выполнены условия досудебного соглашения, то суд обязан при
назначении наказания применить правила по ч.2 и ч.4 ст. 62 УК РФ. При этом надо
учесть, что правила ч.1 ст. 62 УК РФ уже не применяются.
Нельзя не подчеркнуть, что заключение досудебного соглашения о
сотрудничестве, это один из эффективных способов смягчения наказания,
конечно,

наказание

лицу,

которое

активно

способствует

раскрытию

преступлению, должно быть меньше, но нельзя забывать, что в конечном итоге
наказание должно соответствовать характеру и степени общественной опасности
преступления.
Верховный суд разъяснил в одном из своих решений, что заключение
досудебного соглашения о сотрудничестве не уменьшает общественную
опасность, как совершенного преступления, так и личности виновного [9].
В 2011 г. в ст. 62 УК РФ добавлена часть 5, которая предусматривает правила
назначения наказания лицу, связанные с нормами УПК РФ [1].
Суд выносит обвинительный приговор в том случае, когда приходит к
выводу, что если подсудимый согласился с обвинением (а также необходимо
согласие потерпевшего и государственного или частного обвинителя), то оно
должно в суде подтвердиться доказательствами по делу. Деяние возможно
переквалифицировать, даже прекратить уголовное дело, если фактические
обстоятельства дела при этом не меняются.
Приведем пример из судебной практики. К. совершил грабеж в состоянии
алкогольного опьянения, нанес побои потерпевшему, угрожал убийством. К.
заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, согласился с
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предъявленным

обвинением,

а

суд

пришел

к

выводу,

что

обвинение

подтверждено доказательствами.
Обстоятельствами, смягчающими наказание, является явка с повинной, но
суд не может применить ч.1 ст. 62 УК РФ, так как по делу установлены
отягчающие обстоятельства,

как

совершение преступления

в

состоянии

алкогольного опьянения [31].
О.Н. Тисен критикует предложения ученых по выделению в ст. 61 УК РФ
нового смягчающего обстоятельства "заключение досудебного соглашения о
сотрудничестве",

считая,

что

произойдет

дублирование

смягчающих

обстоятельств.
Наконец, в 2013 году, Федеральным законом от 4.03. 2013г. № 23-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», в ч. 5 ст. 62 УК РФ
были включены положения о назначении наказания "в случае, указанном в статье
226.9

Уголовно-процессуального

кодекса

Российской

Федерации",

когда

дознание производится в сокращенной форме. Здесь также было установлено
формализованное наказание.
Ст.

297

справедливого

УПК

РФ

требует

приговора,

вынесения

соответствующего

законного,

обоснованного

требованиям

уголовного

и
и

уголовно-процессуального закона.
Рассмотрим неправильное применение уголовного закона. Г. была осуждена
по п. «в», «г» УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы. Дело рассматривалось
в особом порядке судебного разбирательства, поэтому суд применил при
назначении наказания Г. правила ч.5 ст. 62 УК РФ. В связи с этим, срок наказания
составил 1 год 6 месяцев, так как санкция ч.2 ст. 158 УК РФ предусматривает до
5 лет лишения свободы, а срок наказания при применении ч.5 ст. 62 УК РФ не
может превышать две трети максимального срока наиболее строгого вида
наказания.
Суд установил, что обстоятельствами, смягчающими наказание, являются
явка с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном. Несмотря на
разъяснения, даваемые Верховным судом, суд не применил правила ч.1 ст. 62 УК
РФ при наличии явки с повинной и не мотивировал это решение. Суд, назначая
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срок 1 год 6 месяцев лишения свободы, исходил из санкции верхнего предела 3
года 4 месяца (согласно ч.5 ст. 62 УК РФ), а должен был учитывать не только ч.5,
но и ч.1 ст. 62 УК РФ, и тогда верхний предел санкции для назначения наказания
был бы 2 года и 2 месяца лишения свободы. Верховный суд признал данное
наказание несправедливым и смягчил наказание до 1 года 4 месяцев лишения
свободы [17].
Анализ судебной практики показывает, что в ряде случаев Верховный суд в
кассационных определениях учитывает при назначении наказания мнение
государственного

обвинителя,

который

обосновывает

снижение

размера

наказания выполнением подсудимым условий досудебного соглашения, хотя это
мнение не должно быть предопределяющим.
Исследования, проведенные В.В. Колесник, показывают неоднозначность
мнений по поводу справедливости наказания, которое выносится лицу,
заключившему досудебное соглашение. Он считает, что «приговор справедлив в
той мере, в какой в нем соблюдается баланс общественных частных интересов
[18, с. 112].
Наибольшую сложность в судебной практике представляет назначение
наказания более мягкого в порядке, предусмотренным ст. 64 УК РФ. Данная
проблема не нова, существует на протяжении десятилетий, однако у судов нет
точных критериев по толкованию данной нормы.
Данный закон имеет исторические корни, что говорит о преемственности
современного российского уголовного законодательства.

Ст. 53 Уголовного

уложения 1903г., предусматривала замену смертной казни виновному при
наличии снисхождения, при отсутствии нижнего предела санкции суд мог
назначить другое наказание, при наличии нижнего предела, суд мог назначить
нижний предел наказания [40, с. 237].
Чтобы применить ст. 64 УК РФ, суд должен установить по делу
исключительные обстоятельства, которые бы, во - первых, существенно снижали
степень

общественной

опасности

преступления,

и

во-вторых,

участник

группового преступления активно содействовал раскрытию этого преступления.
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Конституционный суд отметил, что применение данной нормы является
правом суда, и принципы справедливости и гуманизма, закрепленные в
Конституции РФ, нашли отражение в этой норме [22].
УК РСФСР 1960г., не раскрывая понятия и признаков исключительных
обстоятельств дела, предписывал дополнительно принимать во внимание
личность виновного, и лишь при наличии этих двух условий, указывая мотивы,
суд мог назначать наказание ниже низшего предела или назначить более мягкое
наказание.
Пленум Верховного Суда СССР разъяснял, что исключительными могут
признаваться

обстоятельства,

которые «существенно

уменьшают степень

общественной опасности совершенного преступления» [32]. Суд обязан в
приговоре мотивировать снижение наказания ниже низшего предела, согласно
разъяснению Верховного суда РФ [33].
Пленум Верховного Суда РФ от 29 октября 2009г. разъяснял [35], что
наказание, назначенное в порядке, предусмотренном статьей 64 УК РФ, не может
быть меньше нижнего предела, определенного для соответствующих видов
наказаний в статьях Общей части УК РФ.
Последнее постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015
г. № 58 продублировало предыдущие разъяснения Верховного Суда, давая право
судам для применения ст. 64 УК РФ признавать как совокупность смягчающих
обстоятельств, так и отдельные обстоятельства.
Когда суд устанавливает исключительные обстоятельства, он учитывает
мотивы, цели преступления, поведение виновного во время и после совершения
преступления, характеристику личности. Применение ст. 64 УК РФ связано с
судейским усмотрением, его правосознанием. Можно сделать вывод, что суды,
применяя ст. 64 УК РФ, признают исключительными обстоятельствами те,
которые ими не являются и не соответствуют условиям, указанным в ст. 64 УК
РФ, так как существенно не уменьшают степень общественной опасности
преступления и личности виновного.
Ученые подвергают критике редакцию ст. 64 УК РФ, указывая на
необходимость дополнения ее указанием на учет личности виновного, а не только
на степень общественной опасности преступления [15, с. 23].
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Судебная практика показывает, что суды не отражают в мотивировочной
части,

что

данное

исключительное

обстоятельство

снижает

степень

общественное опасности преступления, не обосновывают этот вывод, хотя суд
«должен указать, какие именно смягчающие наказание обстоятельства либо их
совокупность признаны исключительными и существенно уменьшающими
степень общественной опасности преступления» [16]. Различные точки зрения
ученых свидетельствуют о неоднозначности толкования норм, что также
оказывает негативное влияние на судебную практику.
Статья 64 УК РФ предусматривает назначение наказания при наличии
исключительных обстоятельствах, предусматривая при этом три варианта
смягчения наказания.
При назначении наказания суд не может выйти за пределы санкции статьи
Особенной части УК РФ, кроме случаев применения ст. 64 УК РФ, согласно общим
началам назначения наказания по ст. 60 УК РФ. При применении ч.2. ст. 68 УК
РФ, назначая вид формализованного наказания, возможен выход за нижний
предел санкции, но закон четко предписывает, что при наличии такого случая
наказания все равно назначается в пределах санкции статьи Особенной части УК
РФ. Такая же ситуация с применением ч.1 ст. 65 УК РФ, когда существует прямой
запрет на выход за нижний предел санкции статьи Особенной части УК РФ.
Приведем пример назначения судом более мягкого наказания, чем
предусмотрено за данное преступление. В. совершил насильственный грабеж и
угрозу убийством. До начала судебного заседания, когда В. был осужден, он
создал семью, ожидает рождения ребенка, полностью возместил ущерб,
устроился на работу, способствовал раскрытию преступления. Поэтому суд
применил ст. 64 УК РФ, признав эти обстоятельства исключительными, потому
что В. не представляет большой общественной опасности [38].
Ст. 64 УК РФ является специальной нормой по отношению к ст. 60 УК РФ и
исключительной по отношению к ст. 62, 68 УК РФ. Части.2, 4 ст. 62 УК РФ могут
применяться при отсутствии смягчающих обстоятельств, предусмотренных ч.1 ст.
61 УК РФ. Между ч.2, 4 ст. 62 УК РФ, то есть нормами, предусматривающими
смягчение наказания в пределах санкции статей Особенной части УК РФ, и ст. 64
УК РФ, то есть нормой, устанавливающей смягчение наказания ниже низшего
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предела, не возникает конкуренции, а происходит дополнение норм.
Но если эти нормы не конкурируют, то возникает возможность их поэтапного
применения при назначении наказания. Положительный ответ дается из
толкования ч.5 ст. 317.7 УПК РФ, однако наказание можно назначать только
исходя из норм материального права. Таким образом, возникла коллизия норм
УПК РФ и норм УК РФ, которая решается в пользу норм УК РФ.
Ст. 64 УК РФ применяется, когда суд установил обстоятельства, смягчающие
наказание, предусмотренные или не предусмотренные в ст. 61 УК РФ, и затем
признает эти обстоятельства исключительными.
При заключении досудебного соглашения о сотрудничестве суд также
устанавливает обстоятельства, смягчающие наказание, но они не влияют на
назначаемое наказание по ч.2 ст. 62 УК РФ. Но если суд при этом установил и
исключительные обстоятельства, как, например, явка с повинной, возможно ли
применение еще и ст. 64 УК РФ? В законе такие ситуации не отражены. Поэтому
в целях совершенствования уголовного законодательства можно было бы
предоставить суду при наличии досудебного соглашения применять и ст. 64 УК РФ.
Также если есть заключенное досудебной соглашение, суд может применить
ст. 64 УК РФ в части неприменения дополнительного вида наказания при наличии
исключительных обстоятельств. Но судебная практика идет по пути назначения
наказания только по ч.2 ст. 62 УК РФ, не выясняя исключительность смягчающих
обстоятельств.
Третий вариант применения ст. 64 УК РФ, когда суд может не применять
дополнительный вид наказания, в настоящее применяется крайне редко из-за
современного построения санкций, так как дополнительные виды наказаний
записаны в альтернативе, например, с применением ограничения свободы или
без такового. Поэтому суду не обязательно применять ст. 64 УК РФ, он может не
назначать ограничение свободы по своему усмотрению. Применение ст. 64 УК РФ
возможно, например, при совершении ч.1 ст. 210 УК РФ, содержащей в санкции
статьи основной вид наказания лишение свободы и дополнительный вид
наказания – штраф. При наличии исключительных обстоятельств суд может не
назначить штраф.
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Что касается других санкций, здесь ситуация сложнее. Уголовный кодекс
недаром разделен на Общую и Особенную части. Те нормы, которые закреплены
в Общей части должны применяться к любой статье Особенной части. При
создании Уголовного кодекса система охватывала все нормы УК. Затем по мере
развития уголовного общественных отношений, надо было вносить изменения в
УК РФ, и стала разрушаться система.
В целях гуманизации назначаемого наказания были изменены санкции
статей Особенной части УК без связи с Общей частью. Нижние пределы санкции
были доведены до размеров, предусмотренных в Общей части УК РФ. Если
раньше санкция была, например, по ч.1 ст.158 УК РФ от 40 тыс. рублей штрафа
до 80 тысяч, сейчас – до 80 тыс. рублей. Это привело к тому, что по целому ряду
статей УК РФ нельзя применить ст. 64 УК РФ, потому что, применяя правило
назначения ниже низшего предела, мы уходим за нижний предел санкции,
который нельзя снижать по правилам Общей части УК РФ.
В теории уголовного права существуют различные точки зрения по поводу
правовой природы исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК
РФ. Законодательного определения исключительных обстоятельств в УК РФ нет.
Также довольно расплывчато в ст. 64 УК РФ дается указание на мотив
совершенного преступления, роль виновного, его постпреступное поведение.
Поэтому принятие решения с применением ст. 64 УК РФ полностью отдано на
усмотрение суда.
Ст. 64 акцентирует внимание на обстоятельства, которые существенно
уменьшают степень общественной опасности преступления, и ничего не сказано
об уменьшении степени общественной опасности личности виновного, на что
обращают внимание исследователи, и в чем состоит отличие от зарубежного
законодательства [41].
Верховный Суд требует, чтобы суды при назначении наказания в
мотивировочной

части

приговора

обязательно

выделяли,

какие

именно

смягчающие обстоятельства в данном приговоре признаются исключительными,
хотя часто в судебной практике суды не все выполняют это требование. Суды
также не мотивируют выбор признания тех или обстоятельств исключительными.
В судебной практике обычно все установленные по делу смягчающие
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обстоятельства признаются исключительными.
Существует противоречия в статистике применения ст. 64 УК РФ. Мнения
ученых расходятся, одни считают, что количество приговоров с применением ст.
64 УК РФ, другие - что уменьшается.
Довольно частое применение ст. 64 УК РФ связано с реакцией судов на
неправильно построенные санкции статей Особенной части УК РФ вследствие
непрофессионализма законодателей. Анализ правоприменительной практики
показывает, что чаще всего суды признают исключительными обстоятельствами
такие смягчающие обстоятельства, как признание вины, раскаяние в содеянном,
положительная характеристика, совершение преступления впервые и другие.
Применение ст. 64 УК РФ возможно при совершении преступления любой
категории и при наличии отягчающих обстоятельств, например, рецидива
преступлений. В судебной практике неоднозначно решается этот вопрос. Одни
суды в мотивировочной части приговора указывают на

отсутствие отягчающих

обстоятельств при применении ст. 64 УК РФ, другие это опускают.
Чтобы сделать судебную практику единообразной, Верховный Суд разъяснил
судам назначение наказания в этом случае, разрешив применять ст. 64 УК РФ при
наличии обстоятельств, отягчающих наказание. Данное разъяснение Верховного
Суда уже не является толкованием уголовного закона, так как закон об это ничего
не говорит, а разъяснение является новой уголовно-правовой нормой. Данное
разъяснение должно быть записано в ст. 64 УК РФ, потому что буквальное
толкование ст. 64 УК РФ и так говорит о том, что ст. 64 УК РФ можно применять
и при наличии отягчающих обстоятельств.
Имеется конкуренция ч.2 ст. 68 УК РФ и ч.3 ст. 68 УК РФ, которая при
рецидиве преступлений предусматривает возможность назначения наказания
ниже низшего предела (то есть с применением ст. 64 УК РФ), хотя ч.2 ст. 68 УК
законодательно закрепляет назначение наказания только в пределах санкции
статьи Особенной части УК РФ.

Верховный Суд уточняет, что при этом

назначенный срок или размер наказания не может быть ниже предела срока или
размера наказания, которые предусмотрены нормами Общей части УК РФ в
отношении конкретных видов наказаний.
Из смысла ст. 64 УК РФ следует, что одновременно нельзя применять все
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три правила смягчения наказания по ст. 64 УК РФ, о чем говорит союз «или»,
однако судебная практика по этому вопросу неоднозначна. Проведенный анализ
судебной практики назначения наказания за преступления в сфере экономики,
свидетельствует о наличии существующих проблем при назначении наказания,
которые

связаны

справедливого

с

неоднозначным

наказания,

толкованием

исключительных

судами

обстоятельств,

требований
смягчающих

наказание.
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Аннотация
Актуальность темы связана с тем, что новое время ставит перед нами новые
задачи. Навыки будущего, цифровизация, образовательные тренды, современные
технологии – эти понятия и смыслы всё больше и глубже проявляются в сфере
образования. Авторами детально рассмотрен вопросы теории и практики кейстехнологии, дано теоретико-методологическое обоснование необходимости
использования современных педагогических технологий в образовательном
процессе. Представлены соответствующие подходы к изучению современные
педагогические

технологии

как

способа

эффективного

преобразования

педагогического процесса
Ключевые слова:
Кейс-технология, студенты, технологии обучения, урок биологи, урок химии.
В современном динамически меняющимся мире образование становится
важнейшим компонентом культурного, социального и экологически устойчивого
развития, как общества, так и мира в целом.
Сегодня работодателю важно какими профессиональными компетенциями
обладает

выпускник

ВУЗа.

Компетенции

являются

главной

эффективной

характеристикой вчерашнего студента. Готовность студента к реализации
выбранной профессии педагога определяется его компетентностью, направленной
на:
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- использование эффективных технологий обучения,
-

осуществление

образовательных

программ

по

предметам

естественнонаучного цикла в соответствии с образовательным стандартом;
-

осуществление развитие у обучающихся познавательной активности,

самостоятельности, а так же использование возможностей образовательной среды
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения.
Педагогические технологии в современных условиях направлены на
формирование как предметных знаний, так и знание технологий личностноориентированного образования. Организация образовательного процесса в
общеобразовательной

организации

не

ограничивается

непосредственным

контактом субъектов образовательного процесса. Каждый будущий педагог может
самостоятельно выбрать какую педагогическую технологию ему использовать в
своей практической деятельности для повышения качества образовательного
процесса.
Так каждая технология направлена на развитие личности обучающегося.
Использование таких интерактивных и активных форм аудиторных занятий, как
кейс-метод позволяет студентам получить практические навыки организации
урока, научится работать в команде. Использование кейс - технологий дает
возможность

студентам

осуществлять

как

внеурочные

занятия

так

и

дистанционные онлайн занятия.
1.1

Общая характеристика кейс-технологий

В настоящее время, в век инноваций, технологий и роста объема
информации,

каждый

человек

должен

иметь

достаточный

уровень

профессионализма, а так же владеть различными деловыми и коммуникативными
качествами, способностью быстро и верно принимать решения. Очень важные
требования для каждого обучающегося - это умение работать в команде, мыслить
критически, обрабатывать большое количество информации за короткий интервал
времени, а так же создавать оригинальные методы решения поставленных задач.
Для воспитания требуемых качеств отлично подходит применение кейс технологии на уроках естественно- научного цикла. Так как метод case-study (кейс83

метод) (в переводе с англ. case – случай, ситуация) - это метод, нацеленный на
освоение знаний и на развитие у обучающихся новых качеств и умений, что
поможет им подготовится к самостоятельной деятельности по разрешению
противоречий и нахождению оптимального решения в реальных жизненных
ситуациях. Суть метода заключается в том, что каждый из участников предлагает
свой путь решения общей проблемы, применяя имеющиеся знания, навыки,
практический опыт и совместными усилиями приходят к общему оптимальному
варианту.
Актуальность применения кейс-технологий заключается в том, что данная
методика помогает развить творческое начало учащихся, умение работать в
команде, умение действовать и принимать решения, а так же оптимально сочетает
в себе теорию и практику, что в совокупности составляет отличную базу для
будущего карьерного роста специалиста.
Педагог (студент) с целью активации учебного процесса может использовать
на

уроках

естественно-научной

направленности

метод

разбора

деловой

корреспонденции или метод ситуационного анализа.
Метод разбора деловой корреспонденции основан на применении пакета
документов с заранее разработанным заданием; последовательное решение
определенных задач позволяет найти правильный ответ из сложной ситуации (в
данной документации можно использовать разнообразные информационные
материалы которая не относится к исследуемой проблеме, с позволяющие
активизировать участников образовательного процесса к поиску необходимой
информации) или вопросов.
Метод ситуационного анализа. Это самый популярный метод, который основан
на более детальном изучении поставленной проблемы. Учащимся предлагается
текстовая информация с подробным описанием проблемы, которая требует
решения.
Изучение может быть:
- индивидуальным
-групповым.
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В процессе разбора кейсового задания, обучающиеся погружаются в
воображаемую действительность, анализируя изучаемую проблему, обмениваются
друг с другом решениями.
Подведение итогов осуществляется в письменной или в устной форме, но
наибольшую популярность сегодня приобретает использование мультимедийного
предоставления результатов работы.
1.2 Классификация кейс-технологий
Классификация

видов

кейс-технологии

широко

используемых

в

образовательном процессе находится в прямой зависимости от назначения
использования данного подхода.
1.

Классификация типов кейсов основанная на целях и задачах процесса

обучения
- обучение анализу и оценке;
- постановка проблемы и поиск путей ее решения;
- иллюстрация концепции кейса.
2. Классификация кейсов основанная на работе Н. Федянина и И. В.
Давиденко:
- кейс основанный на использовании обучающимся определенной формулы
действия с минимальном количестве информации – «структурированный»;
- кейс основанный на объеме использовании большого объема информации не менее 50 страниц, основанный не только на подробном рассмотрении
проблемы, но и возможном использовании «сведений-подвохов»;
- кейс основанный на не большом объеме информации от 1 до 10 страниц, где
обучающийся опирается и на собственные знания;
- кейс основанный на использовании такой функции как «первопроходца», где
обучающий-исследователь в результате прохождения кейса должен предложить
нечто новое.
3. Классификация кейсов, основанная на сложности последнего:
-

иллюстративные

кейсы,

основаны

определенной модели решения;
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на

использовании

примеров

- учебные кейсы, основаны на использовании типовых ситуаций, назначение
такого кейса диагностическая.
Специалисты,

изучающие

и

применяющие

на

практике

проблемно-

ситуативное обучение с применением кейсов, выделяют несколько методов кейса.
С ними можно ознакомиться на таблице 1.
Таблица № 1. Методы кейс-технологий
Название вида

Цель метода

1.Метод
инцидента

Самостоятельный
поиск
данных.
Обучение работе с
этой информацией.

Характеристика метода

Учащиеся не полностью ознакомлены со
структурой и содержанием кейса. При этом
обучающийся выполняет задания наиболее
приближенные п
к реальным условиям, но на выполнение
затрачивается.
2.Метод
Создание правдивой Провести
историческую,
правовую,
ситуационноситуации
и
дать социально-психологическую ролевую игру.
ролевых игр
возможность оценить
поведение и поступки
участников игры.
3.Методика
Самостоятельно
Метод основан на работе с документами. В
деловой
справиться со всеми основном используется по экономике,
корреспозадачами, связанными праву, обществознанию, истории, где
нденции
с
«Входящими учащиеся получают одинаковый набор
документами».
документов
и
анализируют
большое
количество источников и документов.
4.Метод
Обмен
различными Данный метод основан на выполнении как
дискуссии
мнениями.
групповых, так и межгрупповых дискуссий.
5.Игровое
Создание
и Данный метод основан на выполнении
проектирование совершенствование
проектов в группах различного типа: научнопроектов.
исследовательских, поисковых, творческих,
аналитических и прогностических работ.
6.
Мозговой Сбор
как
можно Обсуждение проблемы в группе, создание
штурм
больше
количества максимального
количества
различных
идей
в
процессе вариантов
решения
поставленной
обсуждения
проблемы.

Характеристика типов кейсов
В зависимости от содержания и назначения кейсов можно выделить четыре
типа:
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• предоставляется четкое описание ситуации
связанное с решением конкретной продлемы
• дается анализ возможных последствий

кейс-проблема

• принятие организационного решения в
конкретной ситуации
• характеризуется описанием альтернативных
решений

кейс-решение

• ориентированы на описание конкретной
ситуации с главным лицом (группой лиц)
• качественная или количественная оценка

кейс-суждение

- ориентированы на решение классических учебных
задач
- ориентированы на отработку применения
школьных правил

кейс-правило

Рисунок 1. Типология кейсов
Каждый кейс при этом имеет свою последовательность и структуру. Так
сначала предоставляется общая информация в объеме одного или двух
вступительных абзацев, представляющих собой введение, затем наступает
развитее ситуации, где участники кейса принимают решения по данному событию.
В заключение кейса описывается итог по решению данной ситуации и его
последствия. Далее могут присоединятся дополнения материала в виде
разнообразных приложений.
1.3 Методические рекомендации использования кейс-технологий
Рассмотрим, что о кейс-технологиях думают педагоги естественно-научного
цикла:
«Методы кейсовых технологий помогают в активации определенных
факторов: знания в теории и опыт в практике по различным курсам учащихся,
навыки способствующие самовыражению, самопрезентации, оцениванию, работе
в команде и умение воспользоваться ими же при решение реальных задач». Такого
мнения о кейсовой технологии придерживается учитель химии Афанасьева М.Н.
Лилякова А.В. – учитель биологии считает, что «В поиске возможностей
развития познавательных интересов и мотивации необходимо обратиться к
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инновационным технологиям. Одной из них является кейс-технология или кейсметод, который позволяет развивать познавательные интересы обучающихся
посредством их включения в активный сбор, обработку и анализ информации,
характеризующей различные ситуации»
Напротив, же Исанова А. Е. - педагог естественно-научного цикла, дает
характеристику данного метода по-иному, что «ни один метод обучения не
является

универсальным.

Обучение

с

помощью

метода

кейсов

имеет

многочисленные преимущества и содержит недостатки. Поэтому его применение
в учебном процессе должно быть весьма избирательным с точки зрения места и
времени. Только оптимальное сочетание различных методов может принести
максимальный обучающий эффект».
Использование кейс-технологий при проведении урока является наиболее
оптимальным вариантом для развития познавательного интереса у обучающихся.
На этапе формирования новых знаний применения кейс-технологий способствует
решению задач представленных на схеме 1.озможность находить наиболее

рациональные

решения

поставленной

проблем
ыСхема № 1. Основные задачи кейс-технологий
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Использование кейс-технологий на уроках химии и биологии развиваются
следующие навыки:

Навыки, формируемые методом кейс-технологии
Социальные
навыки
Оценка
поведения
людей,
умение
слушать,
поддерживать
в дискуссии
или
аргументирова
ть
противополож
ное мнение,
контролироват
ь себя и т.д.

Коммуникати
Навыки
вные навыки
самоанализа
Умение вести
Несогласие в
дискуссию,
дискуссии
убеждать
способствует
окружающих.
осознанию и
Использовать
анализу
наглядный
мнения других
материал и
и своего
другие медиа
собственного.
– средства,
Возникающие
защищать
моральные и
собственную
этические
точку зрения,
проблемы
убеждать
требуют
оппонентов,
формирования
составлять
социальных
краткий,
навыков их
убедительный
решения.
отчет.

Практические
навыки
Умение
использовать
теоретические
знания в
повседневной
практической
деятельности.

Аналитически
е навыки
Умение
отличать
Творческие
данные от
навыки
информации,
классифициро Творческие
вать,
навыки важны
анализировать в генерации
, представлять альтернативн
и добывать
ых решений,
ее, находить
которые
пропуски
нельзя найти
информации и логическим
уметь
путем.
восстанавлива
ть их.
Мыслить ясно
и логично.

Схема № 2. Навыки, формируемые методом кейс-технологии.

Данная методика успешно применяется при подготовке к проведению
уроков естественно-научного цикла, так как развивает в учащихся все те
качества, что необходимы им в дальнейшей деятельности. Для подтверждения
можно ознакомиться с таблицей примерных тем, в которых можно применить
эту методику и провести открытые уроки в 7-11 классах на уроках химии и
биологии.
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Таблица № 2. Применение кейс-технологий по различным темам на уроках
химии и биологии (7-11 классы)
№ Класс
п/п
1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

В

Предмет
Биология
Химия
УМК Н.И. Сонин
УМК И.Н. Понаморева Автор: О.С. Габриелян
Введение в курс Наука о растениях - Введение в курс химия.
биологии.
Царство ботаника.
Химия как часть
прокариоты.
естествознания. Предмет
химия.
ОпорноНауки об организме Периодическая система
двигательная
человека.
химических элементов
система.
Д.И. Менделеева. Знаки
химических элементов.
Эволюционные
Введение в основы Неметаллы: атомы и
теории.
общей
биологии. простые вещества.
Биология-наука
о Кислород, озон, воздух.
живом мире.
Клетка - единица Методы
Природный газ. Алканы.
живого.
биологических
исследований.
Химический состав Организм
как Кислоты.
клетки.
Деление биосистема.
клетки. Митоз.

качестве

активизации

примера

использования

познавательной

деятельности

кейс-технологий
обучающихся

как

средства

приводим

этап

«формирования нового знания» из конспекта урока 8 классе по теме
«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Знаки
химических элементов»
Ход урока
«Организационный момент.
Учитель:
-Добрый день! (учитель демонстрирует черный ящик) В ящике находится
то, что сегодня мы будем изучать на уроке. Вашему вниманию сейчас будет
предоставлено мультимедийное видео. И ваша задача на данный момент определить ключевую идею данного видеофрагмента.
Короткое мультимедийное видео: Таблица Менделеева. Ссылка на ресурс:
https://www.youtube.com/watch?v=deh3nuqLWdg
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Учитель: О чем было видео?
(Ученики определяют, что ключевая идея - это таблица Менделеева.)
Учитель: А сейчас вашему вниманию будет представлена историческая
справка.
Далее приводится историческая справка с помощью аудиозаписи.
(Текст представлен ниже)
Текст:

В

этой

таблице

представлены

упорядоченность в соответствии не только

элементы,

которые

имеют

с учетом их атомного числа, но и

электронной конфигурации, и повторяющихся химических свойств. Ряды в
таблице имеют название «периода», столбцы – «группа». В (первой ее версии
было всего 60 элементов) таблице, датируемой 1869 годом, (со временем
произошли существенные изменения повлиявшие на расширение содержания
создаваемой таблицы) содержалось всего 60 элементов, а теперь же таблицу
пришлось увеличить, чтобы поместить 118 элементов, известных нам сегодня.
(И на сегодняшний день там содержится 118(наименований) описанных и
изученных элементов)
Названия элементов были даны не случайно. Часть элементов была названа
в честь ученых, открывших новые вещества и изучающие их свойства, другая
часть- в честь героев древних мифов, а часть- в зависимости от химических и
физических свойств. Кроме того, существуют элементы, названные в честь
планет, городов и стран, в которых произошло их открытие или в которых
родились ученые-открыватели.
Опираясь на таблицу №1, применяем метод мозгового штурма.
Учитель:
-Ребята, а теперь давайте ответим на несколько вопросов.
(Проведение мозгового штурма)
Вопросы:
-Кто из ученых смог грамотно расположить химические элементы?
-По какому принципу расположены элементы?
-Какие элементы из этой таблицы вы знаете? Где они находят применение?
-На какие группы делятся элементы?
-Что подтолкнуло Менделеева к классификации химических элементов?
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Учитель
Учитель демонстрирует черный ящик
-Как вы думаете, что же скрыто в черном ящике?
(Предполагаемые ответы учеников)
После выслушивания всех мнений учитель достает таблицу Менделеева из
черного ящика.
Учитель:
-Правильно! Молодцы! Конечно, это всем нам хорошо известная таблица
химических элементов Д. И. Менделеева.
-Кто сможет сформулировать сегодняшнюю тему урока?
(Предполагаемые ответы учеников: Таблица химических элементов Д. И.
Менделеева)
Учитель говорит правильно: Тема: «Периодическая система химических
элементов Д.И. Менделеева. Знаки химических элементов» (8 класс)
Цель: Знакомство с периодической системой химических элементов Д И.
Менделеева».
1.4

Практическое

применение

кейс-метода

в

образовательной

деятельности
Для эффективно организованного образовательного процесса на основе
кейс-технологий необходимо соблюдение следующих условий:
- интересный кейс;
- методика его использования в учебном процессе.
С

целью

изучения

вопроса

использования

кейс-метода,

по

выше

разработанным методикам был организован педагогический эксперимент. В
комплексном эксперименте приняли участие три 8-х класса (всего 78
школьников) школы № 5 г. Саранска Республики Мордовия.
В

качестве

оценки

эффективности

организации

урока

по

теме

«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Знаки
химических элементов», с применением кейсовых методик, как средства
оживления когнитивной активности старшеклассников, проводили по методике
с использованием опросника Т.Д. Дубовицкой в собственной модификации.
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Среди участников опроса, нами были получены следующие результаты:
«На вопрос «Интересно ли вам было на уроке?» положительный ответ был
получен от 72% опрошенных, а на вопрос « Столкнулись ли вы с трудностями на
уроке?» положительный ответ был получен от 18% обучающихся. Результаты
опроса представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Оценки эффективности урока учащимися 8-ого классов по
методике Т.Д. Дубовицкой.
После рассмотрения вопроса роли кейс-технологий в образовательном
процессе на уроках естественно-научного цикла были сформулированы
выводы:
1. Анализ отечественной литературы показал, что использование кейсметода на уроках биологии и химии может применяться при обучении
школьников 7-11 классов по учебникам выше представленных авторов.
2. Эта методика очень актуальна и популярна у учителей естественнонаучного цикла, так как решает практически все задачи, что ставит перед
учащимся образовательный процесс, а так же позволяет сформировать высокую
мотивацию к учебе и развитию познавательного интереса.
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3. Кейс-метод можно рассматривать как одно из

средств активизация

познавательной деятельности обучающихся на уроках химии, что способствует
формированию у школьников креативного мышления и умения самостоятельно
принимать решения на проблемные вопросы, что находит свое подтверждение
в педагогическом эксперименте.
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Abstract
This article presents the features of the development of political consciousness
in the process of teaching students at the university. The characteristics of political
consciousness are defined and its main components are identified: cognition,
axiology, function (society and behavior). It is revealed that by organizing effective
collective creative, socio-political activities, it is possible to develop a
comprehensive psychological and pedagogical support of students ' political
consciousness in the unity of three components. The result of the functioning of the
system of development of political consciousness is the formation of a personality
integrated into the socio-political space.
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Введение.

Актуальность

общетеоретическими,
потребностями

темы

социокультурными,

общества,

которые

исследования
политическими

имеют

важнейшее

определяется
интересами
значение

и
для

углубленного изучения основных вопросов развития молодежи, механизма ее
включения в процесс демократизации России, наполнения конкретным
содержанием

общественных

отношений,

воспроизводства

гражданского

общества и государственных институтов и норм.
Именно поэтому новый вопрос о сотрудничестве между молодыми людьми,
а именно о растущей роли, которую они играют в своих усилиях по социальнополитическому самоопределению, приобретает особую актуальность. Этот
процесс связан с процессом самореализации подрастающего поколения и
совпадает с ним по содержанию, предполагая, с одной стороны, усвоение
социального опыта, материальной и духовной культуры, с другой – расширение
влияния. Проблема участия молодежи в политическом процессе современной
России сложна и многогранна. Она фиксируется на разных уровнях ее
социализации и адаптации, хотя бы с точки зрения политического, правового,
социального воспитания нуждается в рассмотрении [4].
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Обзор литературы. В научной литературе советского периода была создана
целостная

теория

политического

теоретико-методологический
изменяющимся

воспитания

материал

во

молодежи.
многом

социально-экономическим

Этот

не

условиям,

богатый

соответствует
поэтому

не

представляется возможным использовать его для формирования целостного
общественного деятеля с заданной гражданско-правовой направленностью.
Однако здесь нет попытки переосмыслить его, выделив конструктивные идеи,
формы и методы, которые включали студентов в российский политический
процесс в конце XX века и в начале XXI века. Образование, как институт
социализации граждан и законов личности под влиянием официальных
установок «ухода» и «деполитизации», связано с серьезными социальнополитическими противостояниями в обществе и отошло от создания конкретных
исторических

образовательных

пространств.

Нейтральность

системы

образования в отношении участия молодежи в политике усиливает влияние на
этот процесс природных факторов, а также манипулятивного влияния различных
политических

сил,

средств

массовой

информации

и

объединений

антиобщественных тенденций [9].
Молодежь

играет

особую

роль

в

общественном

развитии

и

воспроизводстве, в частности, ценности и установки, формирующиеся в
сознании

молодежи,

определяют

дальнейшее

развитие

российской

общественно-политической системы. В советское время сфера образования
была достаточно четко регламентирована с точки зрения политического
воспитания молодежи и моделировалась в заданном направлении. Современные
условия

характеризуются

усилением

либерализации

общественно-

политической жизни, что привело к появлению новых вариантов включения
молодежи и других социальных групп в сферу политических отношений. В то же
время, по мнению социологов, в молодежном политическом сознании
наблюдаются негативные тенденции. Сорокин О.В. отмечает недоверие к
государственным

и

общественным

структурам,

экстремистскую

направленность, складывание мозаичной политической культуры [12].
Основная

часть

(методология,

результаты).

Политическое

сознание

включает в себя сферу политического воспитания, которая определяется как
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«процесс оказания систематического и целенаправленного воздействия на
политическое сознание и поведение населения, включая формирование
сознания и самосознания индивидов, групп и обществ» [2].
Основная составляющая политического сознания – политические идеи,
установки и ценности не даются человеку от рождения, а приобретаются в
процессе

личностного

роста,

общественного

развития.

Формирование

политического сознания происходит в процессе политической социализации,
которая рассматривается по аналогии с общим процессом социализации как
«двусторонний процесс, включающий, с одной стороны, усвоение социального
опыта индивида путем вхождения в социальную среду, систему общественных
отношений; с другой стороны, процесс активного воспроизводства системы
общественных отношений».
Что касается политической социализации, то «среда» – это разнообразие
политических реалий. Процесс политической социализации – это, с одной
стороны, усвоение индивидами политических норм и ценностей общества, к
которому они принадлежат, с другой стороны, приобретение политического
опыта и политической ориентации, необходимых для участия в политической
жизни. «Этот процесс, с одной стороны, решает проблемы личности и помогает
ей стать полноправным членом своей группы, с другой стороны, обеспечивает
преемственность важной деятельности общества и самих культурных традиций»
[10].
С точки зрения

системы, в процессе политической социализации

наследуются важнейшие политические ценности. Этот процесс требует
поддержания системы, главным образом в связи с приходом нового поколения
политиков,

необходимостью

вербовки

новых

участников,

разделяющих

официальные нормы и ценности. Формирование личностных политических
ценностей осуществляется через интернализацию существующих в обществе
ценностей. Но не все социальные ценности, даже если они признаются
человеком, действительно станут личностными.
В целом можно сказать, что политическая ценностная структура индивида
лишь в некоторой степени отражает ценностную структуру общества в целом и
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«точность» этого отражения зависит от различных социальных и личностнопсихологических факторов.
По мнению Д.А. Леонтьева [8], осознание ценности и позитивное отношение
не являются ни обязательными, ни достаточными. Предпосылкой перехода
социальных

ценностей

в

структуру

личности

является

деятельность,

направленная на достижение таких ценностей. В этом процессе особую роль
играет ценность референтной (значимой) группы человека (семья, группа
сверстников). Ценности социальной среды являются фактором развития
личностных политических ценностей. «Отношение ценности общества к
ценности индивида обычно можно рассматривать как отношение постоянной
ценности и ее вариантов. Ценность индивида – это не просто вариант, а
конкретизация социальных ценностей, индивидуальное преломление групп и
социальных ценностей. В результате возникают различия в позиции разных
индивидов в интерпретации их содержания и акцента [4].
Кроме того, в силу специфики политической социализации личности Д.А.
Леонтьев выделил четыре варианта взаимосвязи индивидуальных и социальных
ценностей: конформное развитие (максимальное перекрытие ценностных
структур), вариативное развитие (частичное перекрытие), маргинальное
развитие [5].
Одним из первых упоминаний о политическом воспитании в той или иной
системе образования можно найти в школах древнего мира. Особенностью
спартанской системы образования является сочетание нравственного и
политического воспитания: между молодыми людьми и руководителями
государства организовывался диалог, в ходе которого они рассказывали о
героях Спарты, их упорстве и мужестве [3].
Понятно, что политические изменения в обществе всегда оказывали
огромное влияние на развитие педагогической мысли и образовательной
политики.

Таким

образом,

тоталитарные

государства

характеризуются

стремлением политических элит контролировать процесс формирования
политических ориентаций [6]. В советское время и Германия, и Россия имели
такой опыт.
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В условиях современного перехода от неопределенности к определенному
социальному

состоянию

формирования

изучение

политического

психолого-педагогического

сознания

молодежи

механизма

выявляет

новые

закономерности и тенденции. Политологи, педагоги (К.С. Гаджиева, В.Н.
Лавриненко, Б.Т. Лихачева и др.) считают, что новые методы формирования
политического сознания и политической культуры молодежи нуждаются в
обновлении не только в теории политического воспитания, но и в содержании,
форме

и

методах

его

реализации.

Поэтому

существует

объективная

необходимость в разработке нетрадиционных методик обучения в области
политического развития.
Образовательные учреждения любого уровня призваны обеспечить процесс
социального познания. Как указывает Д.Л. Константиновский [6], реализация
этой задачи достигается разумным сочетанием передачи определенной
информации с формированием гражданина, то есть человека, осознающего
свою роль в обществе, способного в полной мере воспринимать общественные
школы для выполнения важнейших функций обогащения пространства личной
информации. Без определенного понимания социально-политических аспектов
картина социального мира не была бы полной.
Для описания особенностей политического сознания в студенческие годы
необходимо обратить внимание на аполитичные явления, наблюдаемые в
настоящее время в молодежной среде. Аполитичность трактуется как
пассивное,

безразличное

(реальное

или

вымышленное)

отношение

к

общественной жизни и политической деятельности [1]. Аполитичность,
свойственная

наиболее

капиталистических

отсталым

стран,

часто

и

бессознательным

является

результатом

слоям

населения

идеологического

воздействия, сознательно навязываемого правящим классом. Аполитичность
может быть не только проявлением отсталости, но и сознательным выражением
безразличия, апатии.
Аполитичность – это политическая реакция, позиция. Ее часто считают
политическим протестом.
Эта модель политической позиции становится все более привлекательной
для молодежи. Однако такая позиция является неконструктивной, неадекватной
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модели выражения активности для социальной природы человека. Необходимо
различать интерес молодежи к политике и ее отношение к политическим
посланиям. Однако доля активных участников политической жизни, а также тех,
кто проявляет к ней негативное отношение, остается прежней. Люди все больше
интересуются информацией о политике, но безразличие к ней растет
огромными темпами [4].
В нашем исследовании мы определяем политическое сознание как
совокупность психосоциальных новых форм (социально-политическое участие,
политическое

самосознание,

политическое

самоопределение),

обеспечивающих социально-политическую самореализацию. Под развитием
политического

сознания

молодежи

мы

понимаем

качественные

и

количественные изменения политических характеристик и атрибутов индивидов
(от простого к сложному) в целостной структуре всей личности.
Этот метод состоит из:
1. Необходимость фиксации проявлений принципов дифференциации и
интеграции в структуре процесса развития, а также принципа специализации,
что

объективно

определяет

возможность

саморазвития

феномена

дифференциации по его качественным характеристикам.
2. Сложность и многоуровневость процесса синтеза. Его дифференциация
является условием изменения, а общее развитие системы в целом выходит на
новый уровень [6].
Поэтому мы хотели бы подчеркнуть важность политического саморазвития,
интегрированного

в

системное

общее

развитие

личности.

Воспитание

политической личности, как составная часть общего образования, представляет
собой

целенаправленную

культурного

воспитания

преемственность
проявляется

в

деятельность
[7]

поколений
определенной

и
[8].

личностного

обеспечивает
Уровень

политической

политического

социальный

политического
позиции

прогресс

и
и

образования

личности,

которая

характеризует взгляды, установки и поведение человека [7].
Мы выделили три компонента политического сознания: когнитивный,
аксиологический

и

функциональный

(социальное

поведение).

Поэтому

педагогическая работа должна быть организована по трем направлениям:
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познание, нравственная оценка и поведение. В соответствии с аргументами Н.А.
Бернштейна и теорией функциональных систем П.К. Анохина был разработан
принцип моделирования процесса развития политического сознания:
– наличие системных связей;
– обеспечить регулирование процессов, происходящих в системе;
– обеспечить возможность саморегуляции процессов, происходящих в
системе;
– наличие обратной связи (саморефлексия и взаимная рефлексия).
Структурно-функциональная модель развития политического сознания
молодежи состоит из трех блоков: социально-педагогического, организационнопедагогического

и

субъективно-индивидуального.

На

каждом

уровне

отслеживаются взаимосвязи между структурными компонентами системы и их
функциональным
представления

назначением.
определяется

Объективная

способностью

составляющая

студента

быть

модели

политически

осведомленным о «модели»:
–

способность

повышать

и

развивать

свой

интеллектуальный

и

общекультурный уровень;
– способность самостоятельно осваивать новые методы исследования;
– подготовка к изменению социокультурных и политических условий
проведения мероприятия;
–

умение

анализировать,

синтезировать

и

критически

политологии

в

анализе

обобщать

политическую информацию;
–

методологические

знания

современных

политических процессов и исторического прошлого.
Педагогический уровень развития политического сознания ориентирован на
процессы и технические методы. Процессный подход позволяет включить
развитие

политического

образовательный

процесс,

сознания
ряд

в

периодический,

взаимосвязанных

управляемый

непрерывных

действий

(действий и операций) субъектов образовательного процесса. Вид деятельности
участников

образовательного

процесса

регулятивной функциям.
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подчинен

познавательной

и

Организация

познавательной

деятельности

студентов

способствует

усвоению политической информации и обеспечивает пространство для анализа
политической действительности. В ходе исследовательской деятельности
расширяется научное и политическое сознание, формируется критическое
мышление как основа прогностической способности. Цель историко-культурной
деятельности – обеспечить полное и справедливое соотнесение современных
политических реалий с историческим прошлым государства и общества.
Эффективность
характеризуется

функционирования

развитием

педагогической

политического

сознания

модели

студентов

до

определенного уровня. В нашем исследовании мы выделили три основных
уровня: низкий уровень – информационная нейтральность, средний уровень –
избирательность-фрагментарность и высший уровень – системная ценность. Мы
также

выявили

возможность

промежуточных

(переходных)

уровней.

Существование переходного уровня определяется логикой роста – развитием
такой характеристики политического сознания, как его «я». Эго является
важнейшей частью процесса формирования и развития системной целостности
человека. Формирование политического «я» включает в себя понимание самого
человека, отношение к самому себе и к политической реальности объективного
существования.
Оценочная функция политического сознания проявляется и в том, что
формируется отношение как особая деятельность, преобразующая любую связь
в понятийную плоскость. Поэтому в деятельности происходит эта социальнополитическая

реализация

и

осознание

себя

в

собственном

истинном

представлении общества [10].
Результатом функционирования системы развития политического сознания
является формирование личности, интегрированной в социально-политическое
пространство.
Формирование политического сознания молодежи включает в себя
институциональные

механизмы

и

потенциальные

механизмы.

Функция

институциональных механизмов заключается в формировании ценностей и
ценностных ориентаций, позволяющих молодежи ориентироваться в социальнополитическом пространстве и становится субъектом социально-политического
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взаимодействия молодежи. Таким образом, с одной стороны, политическое
сознание формируется в результате целенаправленного воспитания и обучения,
что приводит к формированию знаний, норм, требований, идей и идеалов.
Однако, с другой стороны, политическое сознание является результатом
общественно-политических

условий,

отражающих

специфику

положения

молодежи в этих условиях и реальных политических отношений в обществе,
которые зачастую носят стихийный и противоречивый характер по ряду причин:
во-первых, из-за состояния самой общественно-политической системы, то есть
неоднозначности

политического

пространства.

Во-вторых,

в

результате

изменения механизмов социализации, либерализации и раскрепощения,
понимается освобождение молодежи от социально-политического контроля, что
открывает путь для новых форм ее политического участия. Они привели к
изменениям в процессе интеграции молодежи в общественно-политическую
сферу, привели к созданию ряда молодежных организаций, созданию
молодежных отделений при основных политических партиях и т.д. Однако
исследователи отмечают, что молодое поколение в целом испытывает низкое
доверие к действующим государственным структурам, политическим партиям и
большинству их молодых лидеров. Это результат противоречия между
Институтом молодежи и политикой – глубинные социальные проблемы
молодежи остаются нерешенными, невозможно реализовать на практике
декларируемые идеи, способствующие отчуждению молодежи, ослаблению ее
связей в общественно-политических отношениях – все это приводит к
личностной

растерянности,

росту

нигилизма

в

сердцах

подрастающего

поколения. Эта тенденция не является уникальной чертой постсоветского
общества, но наблюдается и в большинстве стран Западной Европы. Во многом
эти тенденции обусловлены недопредставленностью интересов молодежи в
политической сфере и тем, что реальной политической силы для защиты их
интересов практически нет.
Противоречивость политического сознания молодежи, отсутствие четкой
политической ориентации связаны с неоднозначностью социального статуса
молодежи и ее отражения в сознании как традиционной основы политической
идентификации. Было отмечено, что в условиях неопределенности слабая
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структура социального статуса и сфер сознания, неоднозначность их статуса и
представлений, а также неспособность групповых интересов быть понятыми с
точки

зрения

сообщества

способствовали

отсутствию

солидарности

в

политической сфере [7].
Выводы

и

дальнейшие

перспективы

исследования.

В

результате

проведенного исследования мы сделали следующие выводы:
1. Социологическая концептуализация первобытных понятий основана на
понимании политического сознания молодежи, то есть способности отражать
«рациональные и чувственные, теоретические и эмпирические, ценностные и
нормативные, сознательные и подсознательные представления о природе
политической системы, принципах и реальных процессах в общественнополитической жизни, которые непосредственно связаны с интересами групп и
индивидов, сформированными в процессе становления общества как субъекта
общественного воспроизводства и закреплены в знаках и символах».
В процессе формирования политического сознания раскрывается сущность
групповых

характеристик

молодежи,

делающих

их

отличительными

характеристиками. Они исходят из переходного характера молодежи, как этапа
социокультурной жизни, и связаны с трансмиссивным характером социальных
условий и мотивационного поля молодежи. Таким образом, политическое
сознание молодежи характеризуется неоднородностью, маргинализацией,
уязвимостью, крайностями и трансцендентностью.
2. В условиях переходного общества процесс формирования политического
сознания

молодежи

противоречиями

в

принимает

противоречивые

формы.

Основными

формировании

политического

сознания

российской

молодежи в процессе перехода от полной неопределенности к устойчивому
развитию

являются

продолжение

активизации

механизмов

регуляции

политического сознания и саморегуляции во многих институциональных
формах: при столкновении двух моделей, формируемых политическим
сознанием – традиционной и современной; при разнонаправленном изменении
объективных условий, формируемых политическим сознанием, что создает
экологические и деятельностные риски, что, в свою очередь, определяет
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социокультурные аспекты политического сознания, которые не входят в эти
противоречия.
3. В условиях трансформации изменился механизм формирования
политического сознания молодежи. Ослабление целенаправленного механизма
формирования

политического

сознания

молодежи

сопровождается

активизацией механизма социокультурной саморегуляции молодежи. На разных
стадиях трансформации этот механизм проявляется по-разному. На стадии
полной неопределенности, характерной для периода 90-х годов, дисфункция
социокультурных механизмов в виде разрушения традиционных ценностнонормативных структур в политическом сознании молодежи, саморегуляция
проявляется в тотальном снижении доверия, росте социально-политической
отчужденности, снижении социально-политических интересов, росте нигилизма
среди молодежи. Переход от неопределенности к определенности и поиск
новых

форм

устойчивого

социально-политического

развития

связаны

с

перестройкой ценностно-нормативных моделей, перестановкой ценностнонормативных структур, самостоятельным поиском новых социокультурных
моделей и усилением самоорганизации.
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Abstract
This article discusses the principles of classification of electronic educational
publications in the process of teaching the history of Russia at the university. The
features of the educational electronic resource are analyzed. The proposed material
can serve as a theoretical basis for the development of various aspects of the
creation and application of e-learning tools.
Keywords:
Methods of teaching history, electronic educational resources, digital history,
training.
Введение. Актуальность данного исследования обоснована тем, что
современный процесс развития образования характеризуется не только
комплексной информатизацией, что требует разработки и внедрения методов и
практик, направленных на использование информационно-коммуникационных
технологий для реализации научно-методических материалов, требуемых
федеральными

государственными

образовательными

стандартами.

Информационные технологии в настоящее время являются одним из ключевых
направлений образования. В связи с этим актуальным является поиск путей
содействия

организации

учебно-профессиональной

деятельности

с

использованием информационно-коммуникационных технологий.
Обзор

литературы.

образовании

Преподавание

невозможно

представить

истории
без

в

современном

использования

высшем

электронных

образовательных ресурсов, под которыми представляется целесообразным
понимать

инструментарий,

обеспечивающий

формирование

процесса

управления и развития профессиональных компетенций специалистов в
процессе подготовки специалистов высших учебных заведений.
Данный инструмент позволяет педагогам формировать методическое
обеспечение реализации дисциплин в системе профессионального образования
в условиях реального образовательного процесса. Определить электронные
образовательные ресурсы как электронные издания с образовательными
целями,
материалы,

включающие
или

научно-педагогические,

электронные

средства
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учебно-методические

достижения

педагогических

возможностей. Методическое обеспечение образовательного процесса, в том
числе электронные образовательные ресурсы, представлены материалами
научно-методического, учебно-методического, организационно-методического,
нормативного, информационно-справочного, контрольного назначения.
Следует отметить, что информационно-образовательная среда является
результатом информатизации в сфере образования, и поэтому невозможно
определить

понятия

«образовательная

среда»

и

«информационно-

образовательная среда». Основной задачей информационно-образовательной
среды образовательных учреждений является обеспечение нового состояния
качества, достаточного для адаптации к информационному обществу. В
настоящее

время

нет

единого

определения

понятия

«информационно-

образовательная среда» [6].
Информационно-образовательная

среда

определяется

как

информационное пространство, включающее традиционные и информационные
электронные носители, электронные учебно-методические комплексы, а также
интерактивные

технологии;

материально-техническое,

финансово-

экономическое и нормативно-правовое обеспечение. Можно охарактеризовать
информационно-образовательную

среду

как

организационную

систему,

объединяющую в себе информационно-технологическое, учебно-методическое
обеспечение, связанное с тематикой образовательного процесса [10].
Компоненты методического обеспечения учебного процесса используются
на всех этапах (знакомство с новыми учебными материалами, реализация
учебного процесса, контроль эффективности обучения) и в различных формах
учебных курсов (лекции, практики, лаборатории и др.). Аксянов И.М., Козлов
О., Мухаметзянова Г.В. и другие, анализируя состав, структуру и содержание
методического обеспечения образовательного процесса профессионального
образования, доказывают необходимость освоения всех дисциплин, делая
акцент на общепрофессиональных и специальных дисциплинах [2].
Основная часть (методология, результаты). Содержание методической
литературы по высшему профессиональному образованию не в полной мере
отвечает требованиям, предъявляемым к реализации ИКТ-ориентированных
образовательных процессов. Кроме того, созданные электронные издания и
110

учебные пособия не ориентированы на дисциплины профессионального
образования.

Реализация

педагогического

потенциала

электронных

образовательных ресурсов ограничена, поскольку преподаватели системы
профессионального

образования

время

от

времени

разрабатывают

их

самостоятельно по своему усмотрению. Поэтому в современных условиях
широкого спектра специальностей высшего профессионального образования, по
которым

специалисты

готовятся

в

вузах,

и

отсутствия

электронных

образовательных ресурсов по широкому кругу дисциплин, необходимо готовить
преподавателей к созданию электронных образовательных ресурсов в рамках
методического обеспечения развития профессиональных способностей в этой
области [7].
Цифровая трансформация гуманитарных наук и педагогических технологий
требует

использования

разнообразных

средств

и

методов

обучения.

Электронные образовательные ресурсы, как комплекс различных учебных
материалов, используются для тиражирования того, какие электронные
устройства

используются

для

повышения

качества

образования

и

диверсификации форм обучения. В то же время в процессе преподавания
отдельных исторических дисциплин в вузах электронные ресурсы в настоящее
время неотделимы. Тип электронных образовательных ресурсов определяется
технологией распространения, наличием печатных эквивалентов, характером
основной

информации,

целевым

интенсивность,

активизация,

образовательного

процесса

использования

электронных

в

назначением

и

персонализация
большей

ресурсов,

а

степени
также

др.

Эффективность,

и

коммуникация

зависят
от

от

решаемых

способа
при

их

использовании задач.
Наиболее общей формой электронных образовательных ресурсов следует
считать учебные материалы по копированию с использованием электронных
устройств. Поэтому эти ресурсы включают в себя видео, записи, обучающие
фильмы, презентации и инфографику, созданные в любом доступном формате.
Существуют различные категории электронных образовательных ресурсов. По
технологии распространения можно различать локальные и онлайновые
электронные

издания;

по

наличию
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печатных

эквивалентов

–

аналоги

самостоятельных изданий и печатных произведений; по характеру основной
информации – текстовая, визуальная, мультимедийная и программная.
Как и любые средства в образовательном процессе, электронные
образовательные ресурсы имеют свои плюсы и минусы. Среди неоспоримых
преимуществ электронных образовательных ресурсов стоит отметить:
 интерактивность;
 преподаватели создают новые образовательные траектории;
 повышение персонализации обучения;
 активизация познавательной деятельности обучающихся;
 форма подготовки к саморазвитию и непрерывному образованию;
 расширение возможностей для инклюзивного образования;
 возможность

самореализации

обучающихся

через

процесс

моделирования, проектирования и прогнозирования задач;
 формирование умений в деятельности по развитию студентов (стратегия,
исследование, проекты, этапы);
 внесение изменений в систему традиционных форм обучения;
 организация новых форм взаимодействия в учебном процессе;
 изменения в содержании и характере деятельности студентов и
преподавателей;
 увеличение объема информации в течение определенного периода
времени, с учетом конкретных обстоятельств изучаемого предмета и т.д. [5].
Совокупность этих преимуществ говорит о том, что в современных условиях
обучение без использования электронных средств будет менее эффективным.
В то же время необходимо учитывать определенные трудности при внедрении
электронных образовательных ресурсов. В частности, речь идет об обеспечении
современной

информационно-образовательной

среды

(цифровые

образовательные ресурсы; совокупность технических средств информационнокоммуникационных технологий; педагогические технические системы для
обучения в современной информационно-образовательной среде), создание
персональных

компьютеризированных

рабочих

мест

для

студентов.

Электронное обучение также имеет негативные последствия: снижение
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социального контакта между преподавателями и студентами, снижение
социального взаимодействия и общения, формирование индивидуализма и т.д.
Информационно-образовательная среда вуза способствует формированию
профессиональных компетенций в условиях современного педагогического
процесса.

Электронные

ресурсы

как

средство

обучения

становятся

инструментом для педагога. Целесообразность его применения определяет ряд
ситуаций:
а) Мотивация к использованию электронных образовательных ресурсов
должна быть важна как для преподавателей, так и для студентов.
б) Электронные ресурсы должны быть направлены на достижение
установленных

образовательных

целей

и

иметь

функциональную

определенность относительно основного способа деятельности субъектов
образовательного процесса.
в) Электронные ресурсы как средства обучения должны быть органично
интегрированы в методическую структуру учебного плана.
г) Использование электронных ресурсов в образовательном процессе
должно быть системным [1].
При изучении использования электронных образовательных ресурсов мы
выделили несколько уровней взаимодействия со студентами: «нулевой»,
«низкий», «средний», «высокий».
На так называемом «нулевом» уровне преподаватели используют ресурсы
или в качестве источника дополнительной информации на этапе подготовки
учебного курса. В этом случае нет прямого взаимодействия между студентом и
электронным ресурсом.
Следующий уровень взаимодействия
использованием

преподавателями

– «низкий» – характеризуется

электронных

ресурсов

как

объектов,

демонстрирующих различные явления, процессы и факты. Деятельность
студента в этом случае будет пассивной, например, воспроизведение готовых
способов деятельности, осмысление проблемной ситуации, ее анализ.
На «среднем» уровне взаимодействия студенты используют электронные
ресурсы в течение аудиторного времени и работают самостоятельно под
руководством преподавателей через методические рекомендации и выпускные
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работы. На этом уровне взаимодействия возможно усиление доли студентов,
работающих самостоятельно, с учетом их личностных особенностей, что создает
условия для формирования у студентов умений самостоятельно определять
цели своей деятельности, искать необходимую информацию. На этом уровне,
когда педагог выступает в роли наставника, советника, ведущая роль может
быть передана студенту.
Наконец, «высокий» уровень взаимодействия характеризуется дальнейшим
повышением учебной самостоятельности студента.
Электронные

образовательные

ресурсы

по

истории

России

и

вспомогательным историческим предметам богаты и разнообразны. Они
ориентированы

на

организацию

и

проведение

семинаров,

лекций

и

самостоятельной работы для студентов очной и заочной форм обучения
первого, второго и третьего курсов дисциплин [3].
Структура электронного образовательного ресурса по истории России
включает краткое изложение лекций, методические рекомендации по темам,
перечень ключевых понятий, дат и личностей периода изучения российской
истории, планы семинаров, рекомендуемые электронные ресурсы, содержащие
краткое изложение лекций, методические рекомендации по темам, перечень
ключевых понятий, методические рекомендации по написанию курсовой
работы, перечень планов семинаров и рекомендуемой литературы.
Наиболее продуктивным в учебном процессе является «средний» уровень
взаимодействия, который предполагает непосредственную работу студентов с
электронными ресурсами. Следует отметить, что на этом уровне необходима
адресная помощь и руководство со стороны педагога. В основном это связано с
тем, что пособие имеет значительный объем, построенный не на проблеме, а на
виде деятельности. Первокурсникам, не знакомым с особенностями учебного
процесса в вузе, довольно сложно ориентироваться в таком огромном объеме
учебной информации. На занятиях обучающимся должны постепенно разъяснять
цель и особенности каждого раздела пособия. Например, использование
лекционных материалов может осуществляться двумя способами.
Во-первых, студенты знакомятся с материалом лекции до того, как ее
прочитает преподаватель, понимают ее ключевое положение и выясняют, о чем
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идет речь. В глоссарии они находят ключевые понятия и понимают их. На
занятиях

педагог

в

соответствии

с

учебным

материалом

расширяет

информацию, объясняет проблемные моменты темы. Учитывая специфику
подготовки лекций для студентов, ему больше не нужно зацикливаться на
терминологии, он может спокойно оперировать необходимыми понятиями,
ориентируясь на них. Такая работа может включать также взаимодействие
преподавателя с аудиторией: в течение отведенного времени преподаватель
может ответить на вопросы студентов или задать их сам с учетом материала,
изложенного в лекции. Во-вторых, лекционные материалы электронных
образовательных ресурсов помогают студентам работать самостоятельно [8].
По-разному также можно использовать семинары в учебном процессе.
Семинар – это механизм уточнения, консолидации и детализации учебных
материалов при подготовке к занятию. Кроме того, различные виды работ
размещаются в практической части электронных ресурсов, что позволяет
развивать у студентов исследовательские и педагогические навыки. Другой
способ применения материала семинара – использовать его непосредственно в
аудитории. В частности, студентам предлагается проанализировать документ,
отобразить процесс на контурной карте в соответствии с сформулированными
для него задачами, чтобы решить задачи в хронологическом порядке. Такая
постановка задачи может показать не только степень теоретической подготовки
студента, но и способность овладеть формированием курса предмета. В
соответствии с задачами учебного процесса тестовое задание используется как
механизм самоконтроля и контроля.
Уровень взаимодействия может быть повышен за счет последовательной
работы

студентов

с

представленными

электронными

образовательными

ресурсами и соответствующей их мотивации. Наблюдать за процессом
овладения каждым видом деятельности, формировать умения пользоваться
историческими источниками и картами, закреплять фактический материал
истории, а также его обобщение и систематизацию. В результате студенты
получают возможность самостоятельно задавать вопросы по историческим
вопросам, давать развернутые ответы на вопросы проблемного анализа,
разрабатывать собственные задания.
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Следует отметить, что при преподавании исторических дисциплин
преподаватели могут использовать компоненты учебного пособия в качестве
наглядного средства для иллюстрации различных процессов и явлений, что
соответствует «низкому» уровню взаимодействия студентов с электронными
ресурсами. Именно этот уровень взаимодействия позволяет студентам развить
необходимые навыки и умения для успешной самостоятельной работы с
помощью электронных образовательных ресурсов.
«Средний» уровень взаимодействия студентов с учебными пособиями
обеспечивает самостоятельное решение поставленных преподавателем задач с
использованием актуальных материалов из электронных ресурсов. В частности,
тестовые решения, представленные в пособии, составление собственного
словаря, текстов и инструкций, подготовка семинаров, реализация творческих
проектов [8]. Студенты, решающие исследовательские и проблемные задачи с
помощью

учебно-методических

пособий,

могут

не

только

овладеть

необходимыми элементами дисциплины, но и реализовать необходимые
педагогические

навыки:

просмотр

изменений

в

готовых

материалах,

презентации, подбор глоссария. Анализ структуры и содержания электронных
ресурсов характеризуется еще одной исследовательской задачей, выводящей
студентов на следующий – «высокий» – уровень взаимодействия. На наш взгляд,
этот уровень означает, что студенты сами самостоятельно расширяют,
углубляют и дорабатывают предлагаемое учебно-методическое пособие.
Электронные ресурсы по истории носят характер основной информации
мультимедийных изданий, что позволяет разнообразить учебный процесс [2].
Значение таких ресурсов в образовательном процессе очень велико, поскольку
одной из основных способностей, формирующихся в процессе преподавания
истории, является умение осуществлять научно-исследовательскую работу.
Студенты имеют не только возможность проверить свои исследования и
обменяться опытом, но и уникальную возможность принять участие в создании
серии материалов конференции. В процессе подготовки студенты приобретают
ценный опыт организации научной деятельности и создания портфолио. В
процессе использования электронных ресурсов в учебном процессе мы,
несомненно, говорим о самом высоком уровне взаимодействия студентов и
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преподавателей. В этом случае программа интерактивного взаимодействия
«учитель-ученик» заменяется сотрудничеством между коллегами. Кроме того,
самостоятельность студента решает ряд практико-ориентированных задач
(информационное

обеспечение

мероприятий,

научно-техническое

редактирование материалов конференций и др.)
Использование

интерактивных

карт

позволяет

обучать

визуально,

информативно, формировать представление о ходе войск в боевых действиях,
визуально отслеживать торговые пути, изменение границ. Здесь уместно
предоставлять миссии для военных операций, делать рассказы от имени
путешественников и т.д.
Использование интернет-ресурсов развивает навыки самостоятельного
поиска, анализа и систематизации исторической информации, содержащейся в
различных источниках. Здесь важно не дать студентам потерять свою
идентичность и полностью заменить мыслительный процесс работой в
Интернете [6].
Выводы и дальнейшие перспективы исследования. В целом электронные
образовательные ресурсы являются неотъемлемой частью современного
образовательного процесса и обладают многими преимуществами. Электронный
образовательный ресурс – это набор раздаточных материалов, глоссарий,
список необходимых дат, презентаций и многое другое. Авторы отмечают
широкий спектр возможностей интерактивности при использовании этих
ресурсов: электронные курсы лекций, возможность переключения между
разделами, переход в нужный раздел, поиск по ключевым словам; варианты
тестирования: промежуточные (с возможностью самостоятельного изучения) и
контрольные (с возможностью ограничения времени и автоматической оценки).
В

то

же

время

образовательных
образовательными

существуют

ресурсов.
ресурсами

некоторые

Проблема
может

с

быть

недостатки

локальными
связана,

электронных
электронными

прежде

всего,

с

необходимостью дополнительного оборудования, соответствующего носителю.
Во-вторых, они представляют собой жесткую структуру, которая не подходит
для изменений, и поэтому обучающийся не всегда может попробовать
изменения, которые он планирует на практике.
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В-третьих, в ходе практики преподаватели сами не могут корректировать
содержание,

учитывая

возможные

личностные особенности

студента

и

потребности группы. Он может только изменить подход в рамках имеющихся
учебно-методических материалов, чтобы наладить наиболее адекватное
взаимодействие с аудиторией.
В-четвертых, электронные текстовые ресурсы трудны для понимания
(практика показывает, что студентам очень трудно ориентироваться в этих
ресурсах, особенно в истории, где текст предполагает большой объем). К
проблемам

с

открытыми

электронными

образовательными

ресурсами

относятся, прежде всего, прямая связь с сетью (ее отсутствие сразу делает ее
недоступной), а также проблемы с регистрацией, привязкой к определенному
сайту, защитой и т.д. В то же время в современных условиях это один из самых
популярных видов электронных пособий.
Преимущество

открытых

электронных

руководств

в

том,

что

они

представляют собой живой организм. Педагоги могут изменять их структуру и
содержание в процессе написания материалов. Кроме того, эти ресурсы
позволяют подключить студентов, стимулировать их интерес к предмету и
сформировать

необходимые

педагогические

навыки

для

будущей

профессиональной деятельности.
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Активное распространение цифровых и информационных технологий в
различных отраслях жизнедеятельности общества определяет необходимость
системного изучения происходящих изменений в соответствующей сфере с
позиции сохранения базовых ценностей, механизмов идентификации личности,
обеспечения

благополучия

личности

как

комплексной

характеристики

(социальное, физическое, психологическое благополучие).
Нормативно-правовые

основания

цифровизации

(правительственная

программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [16], приоритетный
проект

«Современная

цифровая

образовательная
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среда

в

Российской

Федерации»

[15])

определяют

организационный

механизм

интенсивного

внедрения и распространения соответствующих технологий в различных сферах
жизнедеятельности общества, включая образование.
Актуализация
применения

научного

интереса

информационных

и

к

изучению

цифровых

различных

технологий

в

аспектов

образовании

определяет необходимость анализа сложившегося понимания сущности

и

значения цифровизации для образования как социального института, как
системы и как процесса, в который включена личность.
Отечественные исследователи (Н.О. Бесшапошников, А.Г. Леонов, А.А.
Прилипко; В.В. Буряк, В.И. Шостка; Т.В. Никулина; Е.Д. Платонова и др.)
признают значимость цифровизации с позиции реализации широкого спектра
образовательно-развивающих

возможностей

информационных

технологий,

обеспечения доступности и массовости образования, его качества, решения
актуальных задач системы образования [3; 5; 12; 13]. Отмечая возникающие
трудности применения информационных технологий в образовании (цифровое
неравенство,

изменение

роли

преподавателя

и

обучающегося

и

др.),

исследователи характеризуют цифровизацию как инструмент или условие
непрерывного образования.
Т.В.Никулина
цифровизация:
парадигмы

представляет
А.Марей

взаимодействия

обзор

характеризует
участников

сложившегося

понимания

цифровизацию

как

изменение

образования;

С.С.Смирнов

и

Е.Л.Варганова рассматривают базовые технологии цифровизации (мобильные
коммуникации и интернет), подчеркивая доступность цифровизации. Автор
отмечает, что цифровизация образования ориентирована на непрерывность,
мобильность процесса обучения, его индивидуализацию с применением
технологий продвинутого обучения и предполагает применение обучающимися
интернет-технологий.

Следовательно,

цифровизация

образования

ориентирована на качественную ее перестройку. Она должна научиться
эффективно внедрять в образовательный процесс новые инструменты и
информационные ресурсы, «оцифровать» образовательный процесс [12].
В.И.Колыхматов,

ссылаясь

на

исследования

компании

Ростелеком,

перечисляет ключевые направления развития образовательной среды, форм и
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технологий

организации

образовательных
использование
реальности;

образовательного

компьютерных

облачных

развитие

игр

технологий;

социальных

процесса:

(«геймификация
внедрение

сетей

в

расширение
образования»);

решений

дополненной

образовании;

применение

дистанционного образования, развитие массовых открытых онлайн-курсов,
новых

технологий

визуализации

[8].

Отмечая

применения

информационных

технологий

неравенство,

изменение

преподавателя

роли

в

возникающие

трудности

образовании

(цифровое

и

обучающегося

и

др.),

исследователи характеризуют цифровизацию как инструмент или условие
непрерывного образования.
А.М.Кондаков, И.С.Сергеев определяют пути цифровой трансформации
образования (комплексная и инструментальная),
первую,

основанную

на

конвергенции

приоритетной признавая

технических,

технологических

и

социально-гуманитарных аспектов цифровой трансформации [9].
Н.Д.Подуфалов

характеризует

актуальные

направления

развития

дидактики общего образования в новых условиях, представляет проблемный
анализ

эффективности

использования

различных

форм

представления

информации в процессе обучения, обеспечения информационной безопасности
в сфере образования [14].
Вне поля детального изучения остается вопрос сущности и значения
цифровизации для развития образования и личности.
Изучение трактовок, представленных в научных публикациях последних лет
[3; 5; 8; 12; 13], позволяет рассматривать понятие «цифровизация образования»
в следующих значениях:
- как феномен, обусловленный влиянием технологических и экономических
процессов, глобальными процессами интеграции, в том числе между отраслями
знания и науками; в таком контексте цифровизация не только отражает влияние
иных процессов и явлений, но и сама влияет на иные процессы, будучи
включенной в различные системы отношений и взаимосвязей;
- как процесс перестройки образовательного процесса посредством
использования

информационных

охватывает,

том

в

числе,

технологий;

подобная

поддерживающие

процессы,
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перестройка
связанные

с

организацией, управлением персоналом, методическим сопровождением и
решением иных вопросов, обеспечивающих реализацию образовательного
процесса;
- как совокупность цифровых инструментов, определяющих возможность
организации образовательного процесса в новых условиях; в таком значении
цифровизация охватывает и информационные технологии, и адаптируемые и
проектируемые модели организации образовательного процесса, методики
преподавания, оценки результатов учебной деятельности и др.
В ранее опубликованных статьях [10; 11] уже была сформулирована мысль
о том, что в контексте происходящих изменений в технологиях и методах
преподавания, усиления значимости и масштабов применения информационных
и цифровых технологий вне поля внимания педагога остается личность
обучающегося. В связи с этим важным является определение значимости
цифровизации для образования как социального института, системы и процесса.
В

контексте

исторически

цифровизации

сложившегося

удовлетворение

потребности

восприятие

социального
различных

людьми

института,
групп

образования

как

направленного

на

населения

в

получении

приобретении знаний, умений, определенного опыта, приобретает новые
признаки:
- неоднозначная оценка населением ценности образования;
- снижение ценности труда учителя, воспитателя;
- ошибочное представление о снижении качества образования.
В таком контексте необходима система мероприятий по поддержанию
престижа

образования,

культурно-просветительская

деятельность

среди

различных групп населения по вопросу организации образования в условиях
происходящих изменений, механизмах обеспечения его качества.
Изменения образования как системы

затрагивают функционирование

образовательных организаций различных ступеней образования, материальнотехническое,

учебно-методическое,

программное,

кадровое

обеспечение

реализации образовательных программ различных уровней. Опыт реализации
информационных технологий в период пандемии позволяет сформулировать
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следующие признаки образовательной системы, одновременно отражающие ее
проблемы:
-

разрозненность

образовательного

контента,

его

недостаточная

соподчиненность реализуемым УМК по образовательным программам на
различных ступенях образования;
- недостаточная сеть методических служб, готовых и способных к
реализации новых проектов, моделей и методик обучения в условиях
доминирования дистанционного формата обучения;
-

нехватка педагогических кадров, готовых к реализации смешанной и

дистанционной модели обучения.
Образование

как

процесс

в

условиях

интенсивной

цифровизации

характеризуется следующими проблемами:
- направленность на достижение результата без четкого понимания
алгоритма/ процедуры формирования определенного знания, умений, опыта
деятельности,
- недостаточная направленность цифрового контента на достижение цели и
решение задач урока;
- недостаточно эффективное использование времени на различных этапах
урока;
- формализация процедуры оценивания знаний и результатов освоения
образовательной программы, исключение мотивирующей функции оценивания;
- неоправданное доминирование самостоятельной работы обучающихся при
применении в образовательном процессе.
Образование как процесс можно рассматривать как единство воспитания и
обучения,

поэтапное

решение

комплекса

задач,

определенная

логика

взаимодействия участников процесса, совокупность учения и преподавания и
т.д. Не смотря на многообразие контекстов рассмотрения сущности образования
как процесса, значимым в новых условиях является понимание и признание
следующих изменений:
1.

Организация процесса образования, его содержание претерпевает

изменения в связи с усилением значимости информационных и цифровых
технологий,

технологий

дистанционного
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обучения.

В

частности,

более

тщательным должен быть отбор содержания учебного материала с учетом
программных требований, требований ФГОС и определение его объема;
изменяются хронометраж урока, используемые методы обучения, приемы и
техники взаимодействия с обучающимися. Уменьшается возможность учета
индивидуально-психологических характеристик и эмоциональных состояний
обучающихся.
2.

Соотношение разнообразных задач, решаемых в ходе урока,

претерпевает изменения в зависимости от совокупности условий (готовности
педагогического работника к работе в новых условиях и применению
информационных, цифровых технологий, технологий дистанционного обучения,
внутреннего

настроя

на

подобную

работу,

признания

им

значимости

развивающей и воспитательной задач наряду с обучающей, направленности на
взаимодействие с детьми и членами их семей и др.). Наметившееся в условиях
дистанционного обучения снижение роли воспитания в образовательном
процессе

требует

дополнительных

усилий

со

стороны

субъектов

образовательного процесса в ее поддержании и восполнении.
3.

Образовательный процесс в условиях дистанционного обучения

утрачивает целостность как ключевую характеристику как на уровне решаемых
задач образования, так и на уровне соподчиненности элементов процесса.
Общепризнанной в педагогических исследованиях является значимость цели
или формы урока, которые выступают в качестве системообразующих
компонентов при проектировании урока. В условиях интенсивного применения
цифровых,

информационных

технологий

доминирующим

становится

дискретный характер занятий, что определяет возрастающую роль управления,
внешнего контроля за деятельностью обучающихся, ее оценки, освоение
обучающимся

отдельного

блока/модуля

учебного

материала

(т.е.

недостаточная системность в освоении понятий, изучаемых процессов и
явления).
Обозначенные проблемы функционирования образования как социального
института, системы и процесса в условиях применения информационных и
цифровых технологий определяет непоследовательное отношение к нему со
стороны

различных

групп

населения,
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с

одной

стороны.

С

другой,

существовавшие ранее и вновь проявляющиеся проблемы свидетельствуют о
динамичности

образования,

его

соподчиненности

общим

социально-

культурным, научно-техническим, экономическим и иным процессам, а также
его внутренним механизмам развития как социального института, системы и
процесса. Функционирование в условиях неоднозначности и противоречивости
приводит к тому, что изменяется отношение к образованию как ценности,
недостаточно последовательно реализуется признание личности обучающегося.
Личность выступает ценностно-смысловым ориентиром образования, что
определяет необходимость поиска ответов на вопросы: каким образом
осуществляется формирование личности в образовании? какие аспекты
образования как системы и/или процесса являются наиболее значимыми в
контексте формирования личности? С позиции практики остается открытым
вопрос

о содержании

образования,

используемых формах,

методах

и

технологиях, содействующих достижению данной цели.
В условиях цифровизации образования эти вопросы приобретают особую
актуальность.

Поиски

ответов

на

обозначенные

вопросы

позволяют

сформулировать ряд предположений:
- с позиции содержания образования, реализуемого посредством цифровых
технологий, целесообразна его личностно-ориентированная направленность,
возрастосообразность и учет индивидуальности обучающегося, допущение
элементов его творческо-созидательной деятельности;
- с позиции образовательных технологий необходимо целесообразное
сочетание цифровых и/или информационных технологий с коммуникативными
технологиями, определяющими направленность участников образовательных
отношений друг на друга в контексте достижения целей образования и
формирования личности;
- с позиции обогащения опыта личности целесообразно включение ребенка
в

различные

образовательные

практики,

обогащающие

его

модели

взаимодействия с окружающим миром и людьми и опыт эмоционально
насыщенного проживания различных жизненных ситуаций.
Анализ публикаций различных авторов (Р.К. Аралбаева, Г.И. Грибкова, А.Х.
Гусева, Э.И. Медведь, К.С. Сабанова, А.Ж. Сапаргалиева, В.П. Сергеева, В.З.
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Течиева и др.) [1; 4; 12; 13] и опыта, накопленного в практике деятельности
педагогических вузов, позволяет сформулировать потребность в подготовке
педагогических кадров к реализации образовательной деятельности в условиях
цифровизации образования.
Обозначенные предположения и выводы, полученные в результате
системного анализа состояния образования как социального института, системы
и процесса, определяют необходимость формулировки прогноза развития
образования, актуальных аспектов обновления системы профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических
работников.
В таком контексте особый интерес вызывает дидактическая концепция
цифрового профессионального образования и обучения (Блинов В. И., Дулинов
М. В., Есенина Е. Ю., Сергеев И.С.). В.И.Блинов подчеркивает, что цифровая
дидактика должна строиться как теория с принципиальным акцентом не на
содержание и не на результаты образования, а на технологии обучения [3].
Цифровая дидактика – отрасль педагогики, научная дисциплина об организации
процесса обучения в условиях цифрового общества. Цифровая дидактика
преемственно использует основные понятия и принципы традиционной
(доцифровой) дидактики как науки об обучении, дополняя и трансформируя их
применительно к условиям цифровой среды [3., с.6]. Как отмечают Л. М.
Андрюхина, Н. В. Ломовцева,

Н. О.Садовникова, педагогически-творческое

проектирование технологий обучения на основе открывающихся возможностей
использования

новых

цифровых

инструментов

признается

главным

направлением развития цифровой дидактики [1].
Авторы Концепции последовательно и обоснованно раскрывают: факторы
становления

и

развития

цифрового

образовательного

процесса,

закономерности и тенденции развития цифрового образовательного процесса,
объект и предмет цифровой дидактики профессионального образования и
обучения,

дидактические

цели

(ожидаемые

результаты)

цифрового

образовательного процесса, средства и технологии цифровой дидактики,
дидактические

принципы

цифрового

образовательного

процесса

профессионального образования и обучения, роли и функции педагога в данном
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процессе. Кроме того, авторский коллектив характеризует риски и ограничения
процесса цифровизации профессионального образования и обучения.
Появление данной концепции является следствием влияния нормативноправового обеспечения и технико-технологических достижений в различных
сферах жизнедеятельности общества. Следует отметить, что включенность
образования в различные системы отношений с другими социальными
институтами и сферами жизнедеятельности общества определяют изменения в
самом образовании и тех сферах и институтах, с которыми осуществляется
взаимодействие. В таком контексте важно определить спектр проблем,
сопровождающих цифровизацию образования.
Аксиологические проблемы включают в себя:
- переосмысление ценности образования с позиции выполнения им
системообразующего начала для формирования системы ценностей личности;
недостаточное

осознание

ценности

образования

снижает

включенность

личности в социально-значимые виды деятельности, осложняет построение
личностью собственной образовательной траектории, способно изменить
направленность личности, ее готовность и направленность на самообразование;
- снижение ценности совместной деятельности человека с другими
людьми, определяющее сложности коммуникативной деятельности, построения
деловых и дружеских отношений между людьми;
- сложность реализации потребностей человека в принадлежности к себе
подобным, в любви, признании и уважении как социальных чувствах,
поддерживающих социальную идентификацию личности;
- снижение ценности самообразования и самосовершенствования как
механизмов реализации социальной природы личности, ее потенциала и
возможностей в контексте изменяющегося понимания роли личности как
участника образовательных отношений и переноса акцентов в ее понимании с
субъекта познания на субъекта цифрового пространства.
Последнее замечание особенно остро актуализирует необходимость
осмысления сущности и характеристик личности обучающегося в ходе
реализации образовательного процесса с применением цифровых технологий.
Традиционное понимание процесса познания окружающей действительности
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включает в себя направленность личности на восприятие различных объектов и
процессов, поиск, осознание их сущности и назначения, характеристик и
свойств посредством различных мыслительных операций, формирование
целостного представления о них и отношения к ним. Цифровые технологии
особым образом организуют потоки информации и делают
осмысление

личностью

последовательном

более

интенсивным,

осмыслении

сущности

того

снижая
или

их передачу и
потребность
иного

в

аспекта

действительности, изучаемого объекта или процесса и предлагая «готовые»
решения и ответы на интересующие вопросы. С одной стороны, высвобождается
время и появляется возможность для реализации нестандартного, творческого
осмысления некоторого объекта, процесса или явления. С другой стороны, есть
риск формирования картины мира человека «цифрового поколения», отличной
от картины мира предшествующих поколений.
Психолого-педагогические проблемы связаны с недостаточным учетом
психологических особенностей личности в организации образовательного
процесса в новых условиях, а именно – особенностей сознания, оснований
выбора личностью в той или иной ситуации моделей и тактик поведения и
деятельности, механизмов формирования самооценки личности. Сознание,
характеризуясь

структурированностью,

целенаправленного
предвидеть

отражения

результаты

определяет

действительности,

своей

деятельности,

возможность

способность
возможность

личности
разумного

регулирования и самоконтроля поведения человека. Однако недостаточная
практика применения цифровых технологий, особенно иммерсивных, не дает
возможности ответить на вопросы: способен ли будет обучающийся, наученный
действовать в мире виртуальной или дополненной реальности, осуществить
выбор модели деятельности и/или тактики поведения в конкретной реальной
ситуации? какими именно ценностями и нормами он будет руководствоваться
при выборе модели поведения, оценке своих возможностей? какова природа
формирования

и

поддержания

адекватной

самооценки

личности

при

применении цифровых технологий?
Особое внимание следует уделить осмыслению такой характеристики
личности, как социальность. В философии, психологии, педагогике сложились
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представления о сущности данного понятия, характеристики его контекстов не
является предметом рассмотрения в данной главе. Однако общее понимание
социальности как способности личности к организации взаимодействия с
окружающими людьми на основе принципов демократизма и гуманизма в
контексте обозначенных выше аксиологических и психолого-педагогических
проблем

актуализирует

поиск

практикующими

специалистами

сферы

образования путей и способов включения личности в разнообразные системы
отношений, обогащения реального социального опыта личности, расширения
представлений о возможных моделях и тактиках поведения в различных
ситуациях и т.д.
Осознание важности корректного внедрения цифровых технологий в
образовательный процесс на различных ступенях образования определяет
необходимость

формулировки

методических

проблем,

сопровождающих

цифровизацию образовательного процесса:
-

отсутствие

корректно

и

целесообразно

сформированного

образовательного контента по учебным дисциплинам, определяющее разброс,
рассредоточение усилий и преподавателей, и обучающихся в выполнении
учебных задач;
-

недостаточное

понимание

способов

сохранения

личностно-

ориентированной направленности образовательного процесса, индивидуальных
особенностей и возможностей личности;
-

разные

уровни

технологического

и

программного

обеспечения,

методического сопровождения цифровизации образовательного процесса,
определяющие неравноправие обучающихся и педагогов, преподавателей в
цифровом образовательном пространстве;
- недостаточно сформированные механизмы управления и контроля за
деятельностью обучающегося в цифровом образовательном пространстве.
Обозначенные проблемы создают предпосылки для более системного
осмысления цифровизации образования как явления, процесса и совокупности
инструментария для реализации образовательных задач. Представленное
авторское

видение

контекстов

рассмотрения

понятия

«цифровизация

образования» позволяет расширить представления о формирующемся новом
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понятии в понятийном поле педагогической науки и образовательной практике.
Сформулированные предложения по разрешению возникающих отдельных
проблем и трудностей носят общий характер, требующий детальной разработки
с учетом взаимосвязи и взаимообусловленности аксиологических, психологопедагогических и методических проблем. Корректное и целесообразное
применение

цифровых

технологий

создает предпосылки

для

успешной

реализации образовательных задач на различных ступенях образования. Однако
недостаточный опыт их применения в отечественной образовательной практике
в сочетании с различными техническими и технологическими возможностями
образовательных организаций в различных территориях страны вызывают
сомнения со стороны практикующих специалистов в целесообразности их
интенсивного применения. Сформулированные выводы выступают основанием
построения прогноза подготовки педагогических кадров, проектирования форм
взаимодействия с участниками образовательных отношений, методического
сопровождения реализации разнообразных форм учебной и воспитательной
работы на всех ступенях образования с сохранением специфики и сущности
каждой из ступеней.
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ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Аннотация.
Целью

исследования

деятельности

являлось

изучение

особенности

трудовой

специалистов фармацевтической отрасли. Были рассмотрены

факторы, оказывающих влияние на качество трудовой жизни фармацевтических
работников, особенности трудового процесса в круглосуточной аптеке,
проведен анализ затрат рабочего времени аптечных работников, занятых
отпуском лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента.
В

ходе

исследования

были

использованы

методы

социологического

исследования (опрос в форме очного анкетирования), метод хронометражных
наблюдений.

Установлено,

фармацевтическим

что

работникам

в

процессе

приходится

трудовой

выполнять

операции, требующие решения одновременно нескольких
потоком

информации

и

физическими

нагрузками.

деятельности
многообразные

задач с большим
Особенностью

профессиональной деятельности работников фармацевтических организаций
является

высокая психофизиологическая и эмоциональная напряженность

(общение с больными, высокая моральная ответственность за изготовление и
отпуск лекарственных препаратов). Совмещение роли специалиста в области
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здравоохранения и торгового работника зачастую приводит к возникновению
конфликта интересов.
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FEATURES OF THE LABOR ACTIVITY OF PHARMACEUTICAL WORKERS
Abstract.
The purpose of the study was to study the peculiarities of the labor activity of
specialists in the pharmaceutical industry. The factors influencing the quality of
working life of pharmaceutical workers, the peculiarities of the labor process in a
round-the-clock pharmacy were considered, and the analysis of the working time
spent by pharmacy workers engaged in the sale of medicines and other products of
the pharmacy range was carried out. In the course of the study, the methods of
sociological research (a survey in the form of a face-to-face questionnaire), the
method of time-based observations were used. It is established that in the course
of their work, pharmaceutical workers have to perform various operations that
require solving several tasks simultaneously with a large flow of information and
physical exertion. Simultaneously perform the role of a healthcare professional and
a salesperson.
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В соответствии с Федеральным законом РФ «Об основах охраны здоровья
граждан» «фармацевтический работник (специалист)» - это физическое лицо,
которое имеет фармацевтическое образование, работает в фармацевтической
организации и в трудовые обязанности которого входят оптовая торговля
лекарственными средствами, их хранение, перевозка и (или) розничная
торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, их
изготовление, отпуск, хранение и перевозка [1]. В республике Татарстан на
сегодняшний день фармацевтическую помощь оказывают 4310 специалиста,
имеющих фармацевтическое образование, из них 1796 - провизоров и 2514 фармацевтов.

Ежегодно

увеличивается

за

счет

количество
выпускников

фармацевтических
Института

фармации

работников
Казанского

государственного медицинского университета, Приволжского федерального
университета и казанского медико-фармацевтического колледжа.
Распределение

фармацевтических

специалистов

между

аптечными

организациями государственной и негосударственной форм собственности
составляет 33% и 58% соответственно, 9% - в аптеках медицинских организаций
[2].
Несмотря на наличие достаточного количества учебных заведений,
выпускающих специалистов для фармацевтической отрасли, фармацевтический
рынок труда характеризуется нехваткой квалифицированных кадров. Аптечные
организации Татарстана сегодня нуждаются в первую очередь в провизорах,
занятых отпуском лекарственных препаратов и других товаров аптечного
ассортимента. Ощущается нехватка провизоров-аналитиков, провизоров для
работы в больничных аптеках. Особую нехватку кадров испытывают в сельских
районах республики. Многолетний опыт целевой контрактной подготовки
специалистов в отрасли значимых результатов не дало. Из-за дефицита кадров
руководители аптечных организаций вынуждены брать на работу сотрудников
без учета профессиональных и личностных качеств. Нередко крупные аптечные
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сети вводят должность «консультант торгового зала», которая может быть
заменена лицом без фармацевтического образования. Некоторые руководители
решают сложившуюся ситуацию путем увеличения производственной нагрузки
на специалистов. Основной причиной дефицита кадров является активное
развитие фармацевтического рынка, что обостряет конкуренцию не только в
экономических, но и в кадровых вопросах.
Кроме того, дефицит кадров во многом объясняется и спецификой
профессиональной

деятельности

фармацевтических

работников:

высокая

психофизиологическая и эмоциональная напряженность (общение с больными,
высокая моральная ответственность за изготовление и отпуск лекарственных
препаратов);

превалирование

женских

коллективов;

снижение

статуса

фармацевтического работника, как специалиста в области здравоохранения и
т.д. В связи с этим, руководителям организаций постоянно приходится
совершенствовать пути поиска специалистов на вакантные должности.
Фармацевтический рынок труда также характеризуется высоким уровнем
мобильности специалистов из одной фармацевтической организации в другие,
т.е. отсутствием приверженности к одному месту работы [3].
Мобильность на рынке труда – это процесс перемещения рабочей силы на
новые рабочие места. Переход на новое рабочее место может сопровождаться
изменением вида деятельности, территории, работодателя [4].
Мобильность, или текучесть, специалистов на фармацевтическом рынке
труда связана с их увольнениями, которые могут быть добровольными (по
инициативе

самих

специалистов)

или

вынужденными

(по

инициативе

работодателей).
Основной причиной трудовой мобильности (текучести) является желание
специалиста в повышении уровня заработной платы. При прочих равных
условиях, чем выше заработная плата, тем меньше вероятность добровольных
увольнений специалистов. Высокая заработная плата является показателем
высокого профессионализма и как следствие, высокой производительности
работника

для

организации,

а

потому

снижается

и

вероятность

его

вынужденного увольнения. В силу экономических условий значимость уровня
заработной платы, на сегодняшний день, приобретает гипертрофированный
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характер. Вследствие чего происходит снижение влияния на процессы
мобильности таких факторов, как организация труда, психологический климат
в коллективе и др.
Наибольшую склонность к добровольным увольнениям проявляют молодые
специалисты, в силу активного использования метода проб и ошибок для поиска
и подбора подходящего места работы, низкого уровня альтернативных издержек
на

поиск

работы

и

высокой

вероятности

нахождения

более

высоко

оплачиваемой работы.
Демографический фактор также оказывает влияние на мобильность
фармацевтического рынка труда. Мужчины менее склонны к добровольным
увольнениям, чем женщины. Вероятность быть уволенными по инициативе
работодателя у женщин также больше, чем у мужчин. Это объясняется тем, что
перерывы в трудовой деятельности, связанные с семейными функциями
женщин (рождение детей, уход за больными детьми и др.) делают их, как
правило,

менее

производительными

работниками

с

точки

зрения

работодателей. Хотя необходимо отметить, что это не очень характерно для
фармацевтического рынка труда, в силу превалирования женщин в данной
профессии.
Следующим значимым фактором, влияющий на мобильность является стаж
работы. Чем больше стаж работы в фармацевтической организации, тем ниже
склонность специалиста к добровольному увольнению. Эта зависимость тем
сильнее, чем выше корреляция между стажем и специфическим человеческим
капиталом, с одной стороны, и уровнем заработной платы - с другой. Поскольку
корреляция в целом достаточно высока, то и руководители фармацевтических
организаций не склонны увольнять специалистов с большим стажем работы.
Чем крупнее фармацевтические организации, тем меньше склонность
специалистов к добровольным увольнениям. Связано это в первую с
инвестированием в специфический человеческий ресурс, возможностью
карьерного

роста,

специалиста.
предотвращении
специфическим

и

соответственно

Фармацевтические
добровольных
для

организации

повышением

организации
увольнений

заинтересованы

работников,

человеческим
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производительности
в

обладающих

потенциалом,

так

как

увольнение такого специалиста влечет за собой снижение эффективности
организации, связанных с затратами на поиск, отбором и наймом нового
специалиста, его обучение и профессиональную подготовку.
Процессы

мобильности

на

фармацевтическом

рынке

труда

очень

интенсивны и являются актуальной проблемой для большинства организаций
данной отрасли. В связи, с чем возникает необходимость

изучения как

объективных, так и субъективных причин мобильности кадров в конкретной
организации.
В

условиях

дефицита

демографической

ситуацией

фармацевтических
работодателям

кадров,

необходимо

усугубляющихся
разрабатывать

программы по мотивации специалиста, способствующие закреплению его в
организации.
Программы по мотивации работников фармацевтической отрасли должны
включать такие экономические рычаги, как регулирование заработной платы, в
том числе установление зависимости между ростом заработной платы и
длительностью работы, осуществление инвестиций в человеческий потенциал,
создание оптимальной организации и охраны труда. Также необходимо
совершенствовать процесс отбора, найма и адаптации фармацевтических
специалистов с учетом факторов, служащих сигналами об их возможно большей
или меньшей склонности к увольнению.
Создание оптимальной организации и охраны труда фармацевтических
работников является актуальным вопросом современной фармации, для
решения которого необходим научный анализ качества трудовой жизни с учетом
факторов, на нее влияющих [5]. Повышение уровня качество трудовой жизни
качество трудовой

жизни фармацевтических работников, с учетом её

специфики - важная задача любой организации, с целью предотвращения
текучести кадров.
Любая трудовая деятельность, определяется организацией и условиями
труда на предприятии. В результате литературного обзора нами также были
установлены факторы, влияющие на качество трудовой жизни, к которым
относятся

удовлетворенность

трудом,

наличие

(отсутствие)

стрессовых

ситуаций на производстве, социально-психологический климат в коллективе,
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возможности профессионального и карьерного роста [4,5].
Кроме

того,

существуют

производственные

факторы,

которые

и

обусловлены спецификой фармацевтической деятельности. Выделяют, вредные
и

опасные

производственные

факторы,

которые

классифицируются

на

следующие группы: химические по характеру действия на организм человека
подразделяются на: общетоксические, раздражающие, сенсибилизирующие,
канцерогенные, мутогенные; биологические к ним относятся микроорганизмы,
макроорганизмы; физические это повышенная или пониженная температура
воздуха рабочей зоны, высокая влажность, повышенные уровни шума, вибрации
и т. д. факторы трудового процесса - физические и нервно-психологические
перегрузки [6].
С целью изучения факторов, оказывающих влияние на качество трудовой
жизни в аптечных организациях, был проведен социологический опрос аптечных
работников. В результате полученных данных социологического опроса,
установлено, что только 1/3 опрошенных устраивает организация их рабочего
места.

Неудовлетворенность

же

респонденты

объясняют

присутствием

следующих факторов: слабое отопление аптек, отсутствие защитного стекла от
посетителей, маленькие помещения и т. д.
Продолжительность рабочего дня 32% опрошенных составляет более 9
часов, что является нарушением трудового законодательства в отношении
работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда.
В ходе исследования более половины респондентов отметили, что в их
организациях имеется специалист по охране труда, но, несмотря на это около
65% опрошенных инструктаж по охране труда проходят формально. Это
свидетельствует о неграмотности специалиста в области производственных
(вредных и опасных) факторов.
За

компьютером

работают

более

84%

опрошенных

средняя

продолжительность работы, за которым составляет 4 часа в день, а 13,3%
респондентов заняты за компьютером всю рабочую смену. Безусловно, это
сказывается на здоровье работников, в частности, понижается острота зрения,
повышенная утомляемость и появление головной боли к концу рабочей смены.
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Медицинские осмотры с профилактической целью проходят: 1 раз в квартал
–12,5% опрошенных, 1 раз в полгода – более 8%, 1 раз в год – около 73% и 6,5%
реже одного раза в год.

Необходимо отметить, что профессиональные

заболевания согласно социологическому опросу имеют около 30% респондентов.
Это в основном заболевания аллергического характера, варикозное расширение
вен, хронические бронхиты, заболевания ЛОР-органов (ринит, ларингит,
тонзиллит).
Одним из механизмов регулирования организации и условий труда,
является аттестация рабочих мест [7]. Результаты исследования показали, что
большинство аптечных организаций (77%) не проводят аттестацию рабочих мест
по условиям труда. Из чего вытекает, что ни работник, ни работодатель не знают
фактического состояния условий труда, степени влияния опасных и вредных
факторов на рабочих местах. И как следствие, вредность по условиям труда
специалистам в этих аптеках не компенсируется.
Среди аптек, где вредные условия труда компенсируются, более половины
(58%) принадлежат аптекам государственной формы собственности.
С целью изучения степени влияния факторов, на качество трудовой жизни
специалистов, на следующем этапе наших исследований было проведено их
ранжирование. Наиболее важным явился фактор наличия социальных гарантий.
Следующими по значимости факторами, оказались удобный график работы,
благоприятный психологический климат в коллективе, организация рабочего
места, значения которых находятся в пределах 4,69-4,57 баллов.
Личные и деловые качества руководителя, а также условия труда получили
4,47 балла и 4,42 балла соответственно. Далее идут такие факторы как
заработная плата, возможность карьерного роста, получившие по 4,28 балла.
Однако необходимо отметить, что возможность карьерного роста для молодых
специалистов,

принявших

участие

в

опросе,

является

первостепенным

фактором наряду с заработной платой.
При ранжировании опасных и вредных факторов были получены значения
в пределах от 3,1 до 1,09 балла. Среди опасных и вредных производственных
факторов наиболее важными являются химический фактор, связанный с
воздействием

дезинфицирующих

средств
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и

антисептиков

(3,57

балла);

физический фактор, связанный с пониженной температурой воздуха на рабочем
месте и перемещением груза вручную в течение смены (2,29); фактор трудового
процесса, представленный нервно-психическим напряжением (3,79 балла).
Биологические факторы были оценены как малозначительные (1,09 балла).
Таким образом, факторы, влияющие на качество трудовой жизни
фармацевтических

работников,

взаимообусловленных

представляют

требований,

включающий

собой
такие

комплекс

элементы

как,

организация и условия труда, социально-психологический климат в коллективе,
удовлетворенность трудом, возможность профессионального и карьерного
роста, а также санитарно-гигиенические условия.
Использование прогрессивных норм труда, детальный учет трудовых затрат
оказывает

значительное

фармацевтических

влияние

работников.

на

Целью

качество

трудовой

нормирования

труда

жизни
является

совершенствование организации труда, правильное установление численности
работников, доли их участия в общем трудовом процессе; рациональная
расстановка и использование кадров. Обеспечение защиты прав и интересов
фармацевтических работников, в современных условиях также является
задачей нормирования труда.
Нами было проведено изучение особенностей трудового процесса и анализ
затрат

рабочего

времени

аптечных

работников,

занятых

отпуском

лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента (или еще
называют

«первостольник»)

проводилось

в

аптеке

№11

в

круглосуточной

Государственного

аптеке.
унитарного

Исследование
предприятия

«Медицинская техника и фармация Татарстана». Режим работы аптеки круглосуточный. Работа осуществляется в 3 смены: первая: с 8.00 до 14.00
часов, вторая с 14.00 до 20.00 часов, третья (ночная) с 20.00 до 8.00 часов
следующего дня. Всего в аптеке три провизора, работающих в дневные смены и
три фармацевта, работающие в ночные смены. Работа и обязанности дневных и
ночных работников в целом схожи, но имеют свои различия.
Проведем анализ рабочего дня и обязанностей дневных провизоров.
Сотрудник приходит на работу за 5 – 10

минут до начала своей смены.

Переодевается в гардеробной комнате в халат и вторую обувь, приводит себя в
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порядок. Затем принимает смену у коллеги: проверяет денежную наличность в
кассе, принимает Z-отчет, снятый ночью, узнает у коллеги о заказах на товары
аптечного ассортимента, об отложенных для определенных покупателей
товаров и прочее. Далее приступает к подготовительной работе: открывает
сейф (материальную комнату №2), снимает показания с термометров и
гигрометров, записывает их в специальные журналы, делает звонок на пульт
охраны, также делая при этом запись в журнале. К подготовительной работе
также можно отнести осмотр витрин и шкафов с целью выявления в них
непорядка и его устранения. Приведение в порядок шкафов и витрин
осуществляется в течение всей смены по мере необходимости. Основной
(оперативной) работой провизора

является отпуск покупателям готовых

лекарственных форм и других товаров аптечного ассортимента, оказание
консультационных услуг, как при отпуске товаров, так и по телефону (на
предмет наличия в данной аптеке интересующих их товаров аптечного
ассортимента). При необходимости провизор делает запись в дефектурном
журнале. В обязанности провизора также входит выявление препаратов с
истекающими сроками годности, и проверка базы данных на наличие
забракованных

и

фальсифицированных

лекарственных

препаратов

(информацию о них аптека получает из специальных писем с сайта
Росздравнадзора).
В будние дни, примерно раз в смену, в аптеку осуществляется завоз
товара. Провизор встречает экспедитора, провожает его в материальную
комнату. Иногда расписывается и ставит печать на товарно-транспортной
накладной. Обычно в аптеке приемку осуществляют заведующий и заместитель
заведующего, они же разбирают поступивший товар, проверяют серию и срок
годности. Заместитель заведующего вносит поступивший товар в базу данных и
печатает ценники, после чего сотрудники (в т.ч. провизор) эти ценники
приклеивают, а товар разносят по шкафам, витринам и холодильникам в
зависимости от условий их хранения.
В работе каждого провизора присутствуют перерывы – регламентированные
и нерегламентированные. К регламентированному перерыву относится перерыв
на обед. В это время провизора

в торговом зале сменяет заведующий или
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заместитель заведующего. Неравномерность потока покупателей обеспечивает
провизору нерегламентированные перерывы.

Особенно их мало в утренние

часы. В обязанности второй смены, в отличие от первой, входит сбор
инкассаторской сумки: провизор отсчитывает необходимую сумму и, подбирая
их по купюрам, складывает в инкассаторскую сумку. Делает опись сдаваемых
денег и заполняет препроводительную ведомость к сумке с рублевой денежной
наличностью (в трех экземплярах). Все это (кроме двух экземпляров
препроводительной ведомости) складывает в сумку и опечатывает ее. Провизор
обязан проверить у инкассатора удостоверение личности, после чего сделать
запись в его явочной карточке и только после этого передать ему сумку с
деньгами. Инкассатор в свою очередь должен расписаться, и поставить печать
на двух оставшихся экземплярах препроводительной ведомости (один забирает
с собой, второй оставляет в аптеке) и оставить пустую сумку.
Ночная смена имеет свои особенности. Приходя в аптеку, фармацевт
включает наружную вывеску. Так же обслуживает покупателей, приводит в
порядок витрины, при необходимости делает записи в дефектурном журнале.
Иногда инкассаторы приходят после восьми часов вечера и тогда отпускать их
(расписываться в явочной карточке, отдавать сумку с деньгами и принимать
пустую) приходится фармацевту ночной смены. Доставка товара в эту смену
осуществляется крайне редко. После поступления больших объемов товара в
аптеку, когда провизоры дневных смен не успевают расклеить ценники и
распределить товар по шкафам, они поручают это фармацевтам ночной смены.
В ночные дежурства с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье фармацевт
может по своему желанию провести влажную уборку в торговом зале, так как в
выходные дни санитарка не работает, а торговый зал всегда должен быть
чистым. В начале ночной смены обслуживание покупателей происходит в
торговом зале. После 21 часа фармацевт запирает вход в аптеку и осуществляет
отпуск товаров аптечного ассортимента через окошечко. О приходе каждого
покупателя узнает по звонку. Утром фармацевт открывает аптеку, выключает
наружную вывеску и сдает смену и кассу пришедшему коллеге.
В течение года в соответствии с утвержденным графиком

каждый

провизор и фармацевт направляется на специальные обучающие курсы, курсы
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повышения квалификации. Кроме того, один раз в месяц в аптеке проводится
заседание фармацевтического кружка. Раз в месяц в аптеке проходит и
санитарный

день.

Два

раза

в

год

аптека

на

сутки

закрывается

на

инвентаризацию. Все сотрудники дневной смены собираются для проведения
учета товарно-материальных ценностей.
Все

вышесказанное

описывает

обычные

рабочие

будни

аптечных

работников торгового зала, но в зависимости от сезона им приходится
выполнять и случайные работы, не связанные с должностными обязанностями.
Так, например, весной, осенью, а иногда летом, в сезоны дождей и грязи,
аптечные работники по нескольку раз в смену проводят влажную уборку в
торговом зале. Зимой, в периоды снегопадов, сотрудники поочередно очищают
территорию аптеки от снега, так как дворник приходит только раз в день, а этого
бывает недостаточно.
Как видно из описания трудового процесса аптеки, фармацевтическому
персоналу в течение рабочего дня приходится выполнять многообразные
операции, требующие решения одновременно нескольких

задач с большим

потоком информации и физическими нагрузками. Однако трудоемкость работ
аптечных работников сильно варьирует

в зависимости от времени суток,

времени года, формы собственности аптеки и множества других факторов.
Далее

нами

был

проведен

анализ

рабочего

времени

провизоров

(фармацевтов), занимающихся отпуском готовых лекарственных препаратов и
других товаров аптечного ассортимента, на основе которого

составлены

наблюдательные листы и рассчитаны коэффициенты использования рабочего
времени разных рабочих смен в течение определенного промежутка времени.
Было установлено, что большую часть рабочего времени «первостольник»
(особенно

в

дневные

смены)

затрачивает

на

фармацевтическое

консультирование покупателей при выборе и отпуске товаров аптечного
ассортимента. В ночные смены большая часть рабочего времени приходилась
на нерегламентированные перерывы.
Кроме того был проведен анализ посещения аптеки №11 Государственного
унитарного предприятия «Медицинская техника и фармация Татарстана»
покупателями. В течение 72 дней (10 понедельников, вторников, сред, суббот,
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воскресений и 11 пятниц и суббот) обращения посетителей регистрировались по
времени. Т.к. аптека №11 является круглосуточной, наблюдения велись 24 часа
в сутки. Весь день для удобства был поделен на 12 временных отрезков по 2
часа. По полученным данным были высчитаны средние значения посещений по
часам

и

составлены

графики,

в

которых

прослеживается

некоторая

закономерность. Так было установлено, что в вечернее время количество
покупателей резко увеличивается. Наиболее посещаемым является временной
промежуток от 18.00 до 21.00 часов. Это можно объяснить месторасположением
аптеки. Аптека №11 располагается в относительно новом спальном районе
города, где основная масса проживающих, следовательно, и покупателей, люди
среднего

возраста

и

молодые

люди.

Максимальное

число

посещений

наблюдается по понедельникам с 18.00 до 20.00 часов. Минимальное число
посещений приходится на промежуток с 02.00 до 06.00 часов. В будние дни
количество покупателей в эти часы особенно близко к нулю. Во временном
промежутке с 8.00 до 18.00 часов закономерностей установлено не было. В
разные дни количество посещений в эти часы непостоянно и колеблется в
широких пределах. Самым напряженным по количеству посещений является
понедельник, а самыми свободными – суббота и воскресенье.
Таким образом, прослеживается неравномерность нагрузок на аптечных
работников в разное время суток и разные дни недели и доказывается влияние
этих факторов на трудоемкость. Использование анализа рабочего времени
позволяет определять реальную потребность в персонале и осуществлять
кадровое планирование в конкретной аптеке.
Определение потребности в персонале позволяет установить необходимый
на заданный

период времени

качественный

и

количественный

состав

персонала.
Качественная потребность в персонале (т.е. потребность по категориям,
специальностям,

уровню

квалификационных

требований)

рассчитывается

исходя из организационной структуры, требований к должностям и рабочим
местам, закрепленных в должностных инструкциях работников.
Расчет
расчетом

качественной
количества

потребности

персонала

по
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сопровождается
каждому

критерию

одновременным
качественной

потребности.
рассчитать

Количественный

расчет

потребности

в

персонале

можно

по нормам обслуживания, по рабочим местам, по нормативам

численности

(нормативный

выполняться

с

помощью

метод).

Определение

хронометражных

нормативов

наблюдений.

может

Нормировщик,

вооружившись секундомером и листом бумаги, садится рядом с работником и
записывает все выполняемые им действия, одновременно измеряя их
длительность. Затем результаты измерений вводятся в компьютер, например в
MS Excel, и статистически обрабатываются. Недостатки метода - влияние
наблюдателей на результаты измерений, трудоемкость получения достоверной
информации, высокие требования к профессионализму исполнителей.
В основу определения, численности персонала, положена комплексная
трудоемкость работы с одной принятой единицей, например, одного готового
лекарственного средства. Комплексная трудоемкость приведена к условному
показателю-единице трудоемкости (производственной единице), за одну
производственную единицу принята работа, выполняемая в течение 10 мин.
При определении количества должностей надлежит исходить из того, что
каждый

фармацевтический

работник,

занятый

отпуском

лекарственных

препаратов и товаров аптечного ассортимента должны выполнить за год 11,28
тыс. производственных единиц при 36-часовой рабочей неделе и отпуске в 24
рабочих дня. Общее количество должностей провизоров, фармацевтов,
фасовщиц производится путем деления, планируемого на год количества
производственных единиц на годовую нагрузку одной должности [8].
Обеспечение

аптечной

организации

необходимым

и

достаточным

количеством специалистов является целью системы управления персоналом.
Данная система включает следующие подсистемы: планирование персонала,
подбор, адаптация, аттестация, развитие и обучение, мотивация, кадровый
учет, формирование кадрового резерва и увольнение.
Кадровое планирование реализуется как в интересах организации, так и в
интересах ее персонала. Эффективность кадрового планирования определяется
созданием

условий

для

повышения

производительности

труда

и

удовлетворенностью специалистов выполняемой работой. Для достижения
эффективности кадрового планирования важно чтобы оно было интегрировано
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в общий процесс планирования организации. Планирование фармацевтических
кадров имеет свои особенности, которые обусловлены дефицитом кадров, их
высокой мобильностью (текучесть), сложностью прогнозирования социальной
эффективности

специалистов

(трудовое

поведения,

возможность

возникновения конфликтов, наличие необходимых способностей и т.д.).
Анализ ситуации на региональном фармацевтическом рынке труда, опыт
работы со студентами и выпускниками учебных заведений фармацевтического
профиля показывает, что в настоящее время у молодых специалистов
существует ряд проблем связанных с трудоустройством: завышенные ожидания
о будущей работе; неадекватная самооценка; высокая мотивация к получению
материальных благ и низкий стимул к накоплению любого трудового опыта;
отсутствие навыков планирования карьеры.
Кроме

того,

в

современных

условиях

динамично

развивающегося

фармацевтического рынка выпускник вуза, колледжа должен в максимально
короткие сроки адаптироваться в новых для него условиях практической
деятельности. Практика показывает, что 90% людей, уволившихся с работы в
течение первого года, приняли это решение уже в первый день своего
пребывания

в

новой

профессиональная
серьезную

организации.

адаптация

психологическую

в

Молодому

трудовой

травму,

специалисту

деятельности

иногда

неудачная

может

исключающую

нанести

дальнейшее

пребывание его в данном коллективе и профессии целом. Поэтому изучения
вопроса профессиональной адаптации молодого специалиста также является
весьма актуальным.
Под профессиональной адаптацией молодого специалиста понимают
приспособление к характеру, режиму и условиям труда в фармацевтической
организации. Происходит постепенное ознакомление с профессиональной
работой,

приобретение

профессиональных

навыков,

достаточных

для

качественного выполнения функциональных обязанностей, развитие активноположительного отношения к профессии. В случае благоприятных условий
профессиональная адаптация протекает безболезненно и

длится от 1 до 6

месяцев. Профессиональная адаптация является важнейшим звеном в трудовой
деятельности

фармацевтических работников. Для лучшего похождения
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адаптации молодого специалиста вузы, колледжи фармацевтического профиля
разрабатывают рекомендации для выпускников. Рабочее место провизора
(фармацевта) может быть различным: в розничной аптеке, больничной аптеке,
офисе аптечной сети, оптовом фармацевтическом складе и т.д. Если
профессиональная деятельность связана с реализацией фармацевтических
товаров населению, то рекомендации по адаптации содержат пункты по работе
с посетителями аптеки. Если же выпускнику предстоит работа в офисе (оптовой
организации, в органах управления, отделах по качеству и т.д.), то
рекомендации носят общий характер. Таким образом, рекомендации для
молодых специалистов могут быть общими и частными. Особенностью
фармацевтического рынка труда, как и медицинского сообщества, в целом
является

присутствие

в

трудовых

коллективах

наставничества.

В

наставничестве реализуется жизненная необходимость выпускника учебного
заведения получить поддержку опытного профессионала, который способен
предложить практическую и теоретическую помощь на рабочем месте.
События прошедшего года, а именно пандемия новой короновирусной
инфекции также внесли изменения в трудовую деятельность фармацевтических
работников. Фармацевтические работники наряду с медицинскими работниками
сыграли ключевую роль во время пандемии, продолжая оказывать помощь
пациентам с хроническими заболеваниями, работая в больничных аптеках,
являясь

поставщиками

лекарственных

препаратов

и

оказывая

фармацевтическую помощь непосредственно пациентам с короновирусной
инфекцией. Аптечные организации оставались открытыми для населения и были
самыми доступными поставщиками фармацевтических услуг, несмотря на
строгие ограничения, введенные на всей территории Российской Федерации.
Специалисты

аптек

продолжали

оказывать

непосредственную

помощь

пациентам, являясь, порой единственным источником надежной информации о
профилактике, обнаружении, лечении и контроле коронавирусной инфекции.
Проведенные нами исследования свидетельствуют, как об увеличение трудовой
нагрузки в период пандемии, так и об усилении
напряжения

и

как

следствие,

ухудшение

фармацевтических работников.
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психоэмоционального

состояния

здоровья

у

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что особенность
трудовой

деятельности

фармацевтических

работников

определяется

быстроразвивающимся фармацевтическим рынком и как следствие нехваткой
специалистов.

Планирование

особенности, которые
мобильностью

обусловлены

(текучесть),

эффективности

фармацевтических

имеет

свои

также дефицитом кадров, их высокой

сложностью

специалистов

кадров

прогнозирования

(трудового

поведения,

социальной

конфликтности,

коммуникативных способностей и т.д.). Профессиональная адаптация играет
важную роль в дальнейшей трудовой деятельности молодого специалиста. Для
адаптации молодых специалистов в фармацевтических организациях

чаще

всего используется метод наставничества. Аптечным работникам в процессе
трудовой деятельности приходится выполнять многообразные операции,
требующие решения одновременно нескольких

задач с большим потоком

информации и физическими нагрузками. Одновременно исполнять роль
специалиста

здравоохранения

и

торгового

работника.

Особенностью

профессиональной деятельности работников фармацевтических организаций
является

высокая психофизиологическая и эмоциональная напряженность

(общение с больными, высокая моральная ответственность за изготовление и
отпуск лекарственных препаратов); превалирование женских коллективов;
снижение статуса фармацевтического работника, как специалиста в области
здравоохранения и т.д.
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