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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 
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средств, как правило, зарубежного производства, либо 
путем собственной разработки. Первый путь связан с 
существенными финансовыми затратами, не всегда 
доступными для образовательного учреждения; вто-
рой – требует от местной группы разработчиков ре-
шения всего объема достаточно типичных и рутинных 
задач и не позволяет эффективно использовать разде-
ление труда. Вместе с тем в мире все большее распро-
странение получает практика совместной разработки 
программных средств различными коллективами раз-
работчиков на основе свободно распространяемого 
программного кода. 

На кафедре Комплексной информационной безо-
пасности ЭВС (КИБЭВС) ТУСУРа, филиале ТУСУРа 
в г.Сургуте и на кафедре Естественнонаучных дисци-
плин СИНГ с 1998г. проводятся совместная научно-
методическая, техническая и практическая работа по 
внедрению новых информационных технологий в 
учебном процессе. 

При создании программных комплексов для 
организации и проведения автоматизированных 
лабораторных практикумов в режиме много-
пользовательского удаленного доступа по сети 
Интернет данный подход позволяет образовательным 
учреждениям использовать готовые программные 
продукты. При этом экономятся силы и средства, соз-
даются широкие возможности для собственного твор-
чества. Применение компьютерных технологий по-
зволяет автоматизировать не только вычислительные 
процессы и графическое представление результатов 
расчетов, но и учебный процесс в целом. Особенно 
эффективно применение моделирующих программ-
ных систем при дистанционном обучении (ДО), когда 
обучающийся может воссоздать условия реальной 
лаборатории у себя на ПК дома или в местном центре 
ДО.  

Особенно перспективно, на наш взгляд, разра-
ботка реальных лабораторных макетов с дистанцион-
ным компьютерным управлением, например, через 
Интернет. В ТУСУРе такой эксперимент был произ-
веден в текущем году. 

Наличие программной интегрированной обу-
чающей среды с удобным пользовательским интер-
фейсом позволяет самостоятельно осваивать изучае-
мую дисциплину, контролировать уровень знаний 
студентов, выполнять практические и лабораторные 
работы, а также курсовые и дипломные проекты. При 
использовании Internet-технологии, интегрированные 
обучающие среды незаменимы при дистанционной 
технологии обучения. 

Программные обучающие среды должны вклю-
чать в свой состав кроме программной оболочки обу-
чающей системы набор моделирующих систем, пред-
назначенных для непосредственного исследования 
статических и динамических процессов в цепях или 
системах. 

На кафедре КИБЭВС ТУСУР разработаны ло-
кальная и сетевая автоматизированные обучающие 
системы (АОС), предназначенные для автоматизации 
процесса обучения и оценки знаний в режиме on-line. 
Системы могут быть размещены на образовательном 
портале. 

Локальный вариант АОС предназначен для копи-
рования ее на компьютер пользователя и пересылки 
результатов обучения на образовательный портал для 
их учета. 

Появление и достаточно широкая доступность 
персонального компьютера позволяет существенным 
образом изменить сложившуюся технологию в сис-
теме образования. Низкая цена компьютера позволяет 
использовать их не только в учебных заведениях, но и 
в качестве домашних обучающих устройств. Это по-
зволяет решить множество проблем, связанных с дис-
танционной технологией обучения, получившей в 
настоящее время широкое распространение. 

Знания в современных условиях научно – техни-
ческого прогресса быстро стареют и девальвируются, 
с другой с увеличением объема накопленных знаний 
обучение затягивается почти на два десятка лет. Та-
ким образом, процесс обучения и подготовки квали-
фицированных специалистов занимает почти треть 
активной жизни человека. Поэтому важной задачей 
является, если не уменьшение этого срока, то хотя бы 
его качественная перестройка, позволяющая за тот же 
отводимый срок подготовить специалиста с более 
глубокими профессиональными знаниями, способ-
ного быстро переключаться с одной задачи на дру-
гую. 

При заочной или дистанционной системе "обу-
чаемый" и "обучающий" пространственно и во вре-
мени разделены. Обучающим является преподаватель. 
Учебный и справочный материал, базы данных, авто-
матизированные обучающие системы могут частично 
выполнять функции преподавателя. Контакт между 
участниками процесса обучения осуществляется по 
сетевым коммуникациям.  

Эффективность применения АОС в большой сте-
пени зависит от качества методического обеспечения. 
Известно, что глубоко проработанное применение 
компьютерного обучения позволяет повысить успе-
ваемость и ускорить процесс освоения материала в 
среднем на 25-30%. Методически обоснованный от-
бор информативного материала, формирование во-
просов по существу изучаемой темы, разработка за-
даний на выполнение практических и лабораторных 
занятий составляют основу методического обеспече-
ния. Качественное методическое обеспечение позво-
ляет увеличить глубину и сложность изучаемых во-
просов, стимулирует интерес к изучаемой дисцип-
лине. 

Специфическая особенность указанной проблемы 
состоит в том, что, решая образовательные задачи 
текущего назначения, необходимо учитывать назре-
вающие тенденции в самом использовании средств 
вычислительной техники в различных отраслях. 

Проектирование методического и материально-
технического обеспечения лабораторных циклов по 
учебным дисциплинам связано с преодолением доста-
точно противоречивых ограничений, среди которых 
наиболее существенными представляются: 

• Сохранение дидактических средств приобрете-
ния навыков работы с приборами и исследуемыми 
объектами; 

• Гибкость комплектования лабораторных уста-
новок объектами исследования и приборами; 
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• Обеспечение мер безаварийной эксплуатации 
приборов и сохранности исследуемых объектов в 
процессе выполнения работы и при непреднамерен-
ных нарушениях режимов; 

• Стоимость обеспечения лабораторного цикла; 
• Возможность тиражирования и поставки 

средств обеспечения лабораторных циклов потреби-
телям. 

Предлагается комплексный подход к разработке 
Интернет- учебников, предназначенных для обучения 
по информационным технологиям. Для этого необхо-
димо разработать концепцию построения системы 
обучения в области информационных технологий с 
использованием Интернет- учебников, разработать 
методики преподавания дисциплин и методики про-
ведения лабораторных работ и практикумов, а так же 
проверки знаний обучаемых. 

Методологическая проблема обучения с исполь-
зованием Интернет- учебников имеет свои специфи-
ческие особенности. Одной из них является незначи-
тельное существующее наполнение учебно-методиче-
ским материалом учебного процесса, реализованного 
для использования на ЭВМ. Имеющиеся наработки в 
этой области разрознены и по большей мере не подго-
товлены для использования в системе обучения. При 
решении данной проблемы стоят две крупные задачи: 
разработка "инструмента" поддерживающего потреб-
ности процесса обучения и учебно-методического 
наполнения, способного адаптироваться (автоматиче-
ски или с помощью преподавателя) к конкретным 
условиям работы и уровню знаний обучаемых. 

Предполагается разработка универсальной про-
граммной среды для проектирования Интернет- учеб-
ников. Данное программное обеспечения призвано 
организовать быструю и качественную подготовку 
учебно-методического материала преподавателями - 
предметниками. Заполняя предоставленную ему среду 
предметным содержанием, преподаватель не тратит 
лишние силы на выполнение формальных требований 
вычислительной системы, а, значит, большее внима-
ние уделяет качеству. Пользователь, также за счет 
"дружественного" интерфейса, не затрачивает лишние 
силы на ознакомления с правилами работы новой обу-
чающей программы. 

При создании программной среды необходимо 
решить вопросы защиты информации и авторских 
прав на всех этапах доступа пользователей к Интер-
нет- учебникам от несанкционированного доступа и 
обеспечить беспрепятственное пользование системой 
обучаемым.  

Техническая проблема заключается в синтезе не-
обходимого программно-аппаратного комплекса, спо-
собного решать все поставленные задачи с приемле-
мой для пользователей скоростью и надежностью. 
Данная проблема решается путем установки мощного 
сервера с большим объемом дискового пространства 
и оперативной памяти. Такие объемы необходимы в 
первую очередь при наличии развитого программного 
и методического обеспечения обучающей системы и 
базы данных, в том числе и учетных данных по каж-
дому студенту, которые должны храниться в течение 
всего цикла обучения. 

Организационная работа заключается в синтезе 
специализированной системы учета работы всех 
пользователей, синтезе структуры и алгоритмов 
функционирования на организационном уровне, 
обеспечивающих наиболее приемлемые условия как 
для обучаемых, так и для преподавателей. 

Необходимо предусмотреть функции админист-
ратора системы для: 

• автоматизированного учета административ-
ных и учебных данных по контингенту обучаемых, 
преподавателей и технического персонала; 

• автоматизированного управления процессом 
обучения с использованием дистанционной техноло-
гии. 

Для обеспечения методического наполнения 
учебников необходимо разработать сквозные планы 
обучения студентов по естественно - научным дисци-
плинам и соответствующие рабочие программы. 
Должны быть разработаны виртуальные модели объ-
ектов и процессов для проведения лабораторных 
практикумов по изучаемым дисциплинам. Для этого 
могут быть использованы как стандартные пакеты 
программ (Delphi, OpenGL) так и специализирован-
ные, например SIAM, Electronic WorkBench или 
LabView. 

Существенным в использовании современных 
информационных технологий в учебном процессе 
оказывается и то, что помимо обеспечения богатой 
образовательной среды преподаватель сокращает 
время на воспроизведение информации, получает тем 
самым значительный выигрыш во времени для объяс-
нения материала. А совместное использование еди-
ного гиперпространства преподавателем и обучаемым 
создает творческое сотрудничество при обучении и 
получении практических навыков и, что особенно 
важно, на действенном вовлечении обучаемых в сам 
процесс. 
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В основу технологии формирования готовности 

будущих воспитателей к эколого-гуманистическому 
образованию дошкольников нами были взяты сле-
дующие положения:  

• Готовность выступает как фундаментальное 
условие успешного выполнения любой деятельности 
(А.Г.Асмолов, М.И.Дьяченко, Л.А.Кандыбович, 
Н.Д.Левитов). Она заключается в сохранении эмо-
ционально-положительного фона, улучшении внима-
ния, памяти, способствует быстрому и правильному 
использованию знаний, опыта, личностных качеств, 
обеспечивает их контроль, перестройку деятельности 
при появлении препятствий. 

• Готовность к эколого-гуманистическому об-
разованию дошкольников включает следующие ком-
поненты: Мотивационный – отношение к деятельно-


