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логией иждивенческого, варварского природопользо-
вания, трудностью изменения психологии человека, 
образа жизни вообще. 

 Решение проблемы экологического воспитания 
через биологическое образование, логико-научные 
доказательства рациональности той или иной формы 
отношения человека к природе, как показывает педа-
гогическая практика, оказалось невозможным. Стало 
ясно, что преодолеть антропоцентризм психологии 
человека возможно только через культурный контекст 
экологического образования, его культуросообраз-
ность.  

 В истории народов есть богатый опыт и береж-
ного природопользования, и чувственно-эмоциональ-
ного положительного отношения к природному окру-
жению, и воспитания экологических ценностей у 
юных поколений. Культура народа – кристаллический 
опыт материальной и духовной адаптации этноса к 
окружающему миру, включающий традиции и обычаи 
народной экологии и народной педагогики. Для изу-
чения опыта народной педагогики в Прибайкалье мы 
провели две этнографические экспедиции, изучили 
архивные материалы. По крупицам собирали и ос-
мысливали с современных позиций механизмы фор-
мирования экологического сознания ребенка в глу-
бине веков. На первый взгляд бросалась в глаза не-
серьезность приемов народного воспитания: обилие 
потешек и забав, образность и метафоричность слова, 
обилие чувственности и эмоциональности, отсутствие 
строгой логики. Однако более глубокое, психологиче-
ское осмысление этих приемов воспитания открыло 
для нас их удивительную созвучность современной 
дидактике, философии субъект-субъектной педаго-
гики, экологической психологии, даже дефектологии. 
Поражает многообразие форм нравственного эколо-
гического воспитания. В отличие от доминирующих в 
современном воспитании нотаций здесь – фейерверк 
намеков, проповедей, упреков, заклинаний, зароков, 
советов, поверий, клятв, внушений, полярность поня-
тий добра и зла, героизма и предательства, трудолю-
бия и лени. И все это – как бы ненароком, через сказ-
ку, совместный со взрослыми труд и творчество – 
саму жизнь. 

 Экологическую культуру подрастающего поко-
ления можно сформировать не на голом месте, а на 
основе культуры воспитания экологического сознания 
– как современной, так и прошлой, ее лучшего опыта, 
адаптируя его к современности. Предложенный нами 
принцип «Будущее через прошлое» означает, что в 
сознании населения есть мощный пласт экологиче-
ской культуры народной педагогики, на базе которого 
через психологические, эмоциональные, интеллекту-
альные связи поколений можно сформировать эколо-
гическое сознание современного поколения. Про-
блема заключается в том, что современное образова-
ние в значительной степени оторвано от носителей 
историко-культурного опыта экологического воспи-
тания. Учебно-методические материалы по экологи-
ческому образованию в лучшем случае содержат 
краеведческий, но не этнографический материал, и 
совсем уж редко строятся на архетипически закреп-
ленных механизмах психологии экологического вос-
питания. 

 Однако задача формирования экологической 
культуры в условиях современного экологического 
кризиса – задача не только культуросообразного, но и 
культуротворческого образования. В условиях веро-
ятности оптимистического варианта развития циви-
лизации образование принимает на себя высокую 
функционально-историческую ответственность, когда 
мощным и практически неисчерпаемым источником 
развития человечества может стать информация, ин-
теллект, образование. Модель устойчивого развития 
цивилизации становится «моделью устойчивого обра-
зования» как важнейшего источника развития обще-
ства.  

 Культуросообразность и культуротворчество 
становятся сегодня тем инструментом, который мо-
жет обеспечить экологическому образованию выпол-
нение им своей исторической миссии. 
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 Понятие научной картины мира приобрело ми-

ровоззренческий характер в Х1Х веке, когда бурное 
развитие естествознания отодвинуло в сторону ста-
рую натурфилософию и предложило свою – позитив-
ную форму знания о «мире в целом», о внутренней 
целостности и единстве природных процессов. Есте-
ственнонаучный материализм уже не нуждался в спе-
кулятивных ходулях и напрямую черпал содержание 
и форму знания из данных наук. Однако эта истори-
ческая ситуация по-новому поставила проблему син-
теза отдельных отраслей научного знания. От чисто 
механического суммирования очень скоро перешли к 
тотальной систематизации, построенной на диалекти-
ческих разработках классической философии. Диа-
лектико-материалистические принципы единства ми-
ра и всеобщей связи вещей, развития и невозмож-
ности сведения сложного к простому, заработали во 
всю мощь после трех великих открытий в естество-
знании.  

 Закон сохранения энергии установил связь ме-
жду органической и неорганической природой. От-
крытие клетки показало единую клеточную основу 
растительного и животного мира. Теория эволюции 
видов Ч. Дарвина ввела человека, как homo sapiens, в 
естественную среду его эволюционного становления 
и развития, соединив континенты разума и социаль-
ности, присущие человеку, с неисчерпаемым конти-
нентом природы. Антропология шагнула от статуса 
частной научной дисциплины к такому уровню все-
общности, который сделал традиционный философ-
ский идеализм излишним: человек нашел свое естест-
венное обитание в мире. 

 Однако очень скоро выяснилось, что открыв-
шаяся перспектива безидеалистического освоения 
идеального натолкнулась на мощную инерцию меха-
нистического стиля мышления. Всякая радикальная 
научная новация встречала неистовое сопротивление 
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со стороны казалось бы эмансипированных методоло-
гических стражей. Те, кто еще недавно упивался све-
жим воздухом диалектической свободы, оказались 
запертыми в узком пространстве «диалектической» 
догматики. Достаточно вспомнить осторожные вы-
сказывания В. И. Вернадского 20-х годов на эту тему. 
Эта ситуация в полной мере отразила драму двух ве-
ликих русских марксистов: В.И. Ленина, основателя 
нового типа социального государства, и А.А. Богда-
нова, создателя новой оранизационной науки текто-
логии, прообраза будущего системного подхода и, как 
теперь выясняется, будущей синергетики. Оба исхо-
дили из диалектики. Но один отталкивался от нее, а 
другой прорастал в ней, как в конечной инстанции. 
Бегство от догматики в науке более очевидно и есте-
ственно, чем в политике. И все же это не было бегст-
вом от диалектики как таковой. Это было бегство от 
функциональной догматизации применения диалек-
тических принципов к горизонту наличного знания. 
Средством разрешения этого конфликта методологий 
могло быть лишь встречное движение, движение сни-
зу – от естества научного поиска. Именно это и про-
исходило на протяжении всего ХХ века, и особенно в 
связи с противопоставлением и дополнением принци-
пов кибернетики и синергетики.  

Следует напомнить, что синергетика - наука о 
сложных самоорганизующихся системах, получила 
развитие во второй половине XX века на базе успехов 
в математике, термодинамике и теории динамических 
систем. Синергетические системы – это особый класс 
систем, способных к самоорганизации, – открытые и 
нелинейные системы, состояние которых противопо-
ложно состоянию термодинамического равновесия и 
представляется как «сильно неравновесное». Синер-
гетика дает конкретно-научное подтверждение диа-
лектическим принципам развития от простого к 
сложному и несводимости сложного к простому через 
механизм «бифуркационных скачков» (Н.Н. Мои-
сеев). Логика синергетической системы не требует 
для своего развития «управляющего центра», как это 
имеет мест в кибернетических системах. Она по-
строена на принципе спонтанного, самопроизволь-
ного возникновения порядка из хаоса (И. Пригожин, 
С. Курдюмов). 

Синергетика доказала, что существует объектив-
ная многовариантность путей развития, в которой 
велика роль случайности и принципиальной непред-
сказуемости. Для социальных систем это указывает на 
существование «роковых периодов», когда именно 
личность способна повернуть ход истории («и один в 
поле воин»). Тем самым синергетика подрывает ос-
новы лапласовского детерминизма, разного рода фа-
талистических и эсхатологических концепций. В фи-
лософской классике синергетика находит важные со-
звучия; в частности, в восточных религиозно-фило-
софских системах даосизма, буддизма и конфуциан-
ства, в восточном христианстве (исихазм), в философ-
ских идеях Гете, а также Бергсона, Уайтхеда, Хайдег-
гера. 

Даже сам термин “синергия” (от греч. synergeia – 
сотрудничество, содружество), означающий слияние 
различных факторов и видов энергий в единый поток 
самоорганизации и развития, созвучен диалектиче-

скому подходу. Можно смело утверждать, что именно 
синергетика в ХХ веке протянула руку диалектике, 
погрязшей в трясине догматизации, и восстановила 
живую ткань научной картины мира, удовлетворяю-
щей диалектическим критериям единства и самораз-
вития. 
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Внедрение современных информационных тех-

нологий во все формы организации учебного про-
цесса в настоящее время является одной из сложных, 
комплексных проблем долговременного и стратегиче-
ского характера. Сами формы использования инфор-
мационных технологий для каждой предметной об-
ласти, учебного процесса могут в отдельных элемен-
тах совпадать или существенно отличаться. 

Создание системы открытого образования разде-
ляется на две крупные задачи:  

1. Разработка инструмента, поддерживающего 
потребности процесса обучения: автоматизация тех-
нологической части процесса обучения, учета контин-
гента студентов, учета и управления методическим 
обеспечением, управление финансовой деятельно-
стью ВУЗа или его подразделений, задействованных в 
системе дистанционного обучения.  

2. Разработка учебно-методического наполнения, 
способного не только выдавать обучающую инфор-
мацию студенту (что реализуется во множестве уже 
существующих обучающих систем), но и обеспечить 
проведение лабораторных работ и практикумов. Ак-
туальной задачей является адаптация системы обуче-
ния (автоматически или с помощью преподавателя) к 
конкретным условиям работы и уровню знаний обу-
чаемых. Естественно, что адаптация с точки зрения 
методики преподавания, приведет к избыточности 
учебного материала (при ориентации на слабых обу-
чаемых), к существенному усложнению методики 
предоставления информации и разработке новых под-
ходов к оценке знаний. 

Один из подходов к организации практических и 
лабораторных работ это создание виртуальных лабо-
раторий, функционально максимально приближенных 
к реальным объектам исследования (различного рода 
тренажеры, моделирующие универсальные или спе-
циализированные системы). 

В условиях использования электронных техноло-
гий обучения в среде Интернет и, в частности, при 
развитии системы открытого образования, образова-
тельные учреждения испытывают потребности в про-
граммных средствах организации и проведения 
автоматизированных лабораторных практикумов в 
режиме многопользовательского удаленного доступа 
по сети Интернет. Данная потребность удовлетворя-
ется либо путем приобретения готовых программных 


