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 на  возрастание  значимости  в  структуре  образовании  для 
устойчивого  развития  вопросов,  связанных  с  социально‐
экологическими  последствиями  естественно‐природных  катаст‐
роф  (землетрясения,  цунами,  извержение  вулканов,  климатиче‐
ские  катаклизмы  и  др.),  проявление  которых  усиливается  под 
воздействием антропогенного фактора; 

 на расширение  возможностей  социального партнерства  в 
реализации ОУР; 

 на внедрение в образовательный процесс представлений о 
будущем,  о  возможностях  моделирования,  прогнозирования, 
управления будущими событиями. 

Хорошим  примером  является  создание  экологического  ин‐
формационно‐образовательного  Центра  «Волма»  на  базе  учебно‐
научного  комплекса  «Волма»  Международного  государственного 
экологического  университета  имени  А.Д.  Сахарова  по  решению 
Бюро ЮНЕСКО  в  Москве.  Данный  проект  следует  рассматривать 
как продолжение и завершение предыдущего проекта « Экологи‐
ческая  этика  в  системе  биоэтического  образования  Республики 
Беларусь», который выполнялся на базе МГЭУ им. А.Д. Сахарова в 
2008–2009 гг.  
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Innovative approaches for sustainable development of education are sug
gested basing on synergetic models. Nonlinear educational technologies 
and content and their implementation to educational process in situated
modeling centers are analyzed.  

Образование, как социальный феномен, а система образова‐
ния  как  социальный  институт  должны  обеспечивать  устойчивое 
развитие  страны  через  расширенное  воспроизводство  квалифи‐
цированных и компетентных трудовых ресурсов, конкуренцию на 
рынке труда, воспитание и развитие всего социума. В этом инсти‐
туте реализуется формирование личности, закладывается фунда‐
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мент  управленческой,  интеллектуальной  и  производственной 
элиты,  обеспечивается  необходимый  уровень  знаний,  умений  и 
компетенций  трудовых  ресурсов.  Поэтому  инновационная  на‐
правленность развития общества обеспечивается инновационной 
деятельностью в образовании, осуществляемой в рамках научно‐
методического  и  технологического  сопровождения,  а  также  ре‐
альной педагогической практики, ориентированных на информа‐
ционное равенство, информационную экологию образовательных 
ресурсов,  динамичный  теоретический  базис,  адаптивные  интег‐
рированные технологии. 

При формировании информационного общества и информа‐
ционной  экономики  парадигма  образования,  направленная  на  по‐
следовательные технологии обучения и воспитания становится всё 
менее востребованной. Интеллектуальные способности обучаемого 
и обучающего, каналы отчуждения и восприятия информационных 
ресурсов  (ИР)  (зрение,  слух,  осязание,  двигательная  моторика  и 
другие),  их  пропускная  способность  вступают  в  явные противоре‐
чия  с накапливаемыми данными, информацией и  знаниями, необ‐
ходимыми для успешной конкуренции на рынке труда.  

Разрешение  противоречий  основывается  на  совершенство‐
вании  интеллектуальных  способностей  обучаемых  и  обучающих 
(например,  в  рамках  методик  теории  решения  изобретательских 
задач,  нейролингвистического  программирования  и  других),  а 
также на интенсификации учебного процесса на основе современ‐
ных технологий восприятия и обработки ИР. Первый аспект  свя‐
зан  с  научными  разработками  в  области  «человеко‐ориенти‐
рованных» наук (психология, биология др.), второй ориентирован 
на инновационные технологии и инструментарий в образовании.  

Основные  инновации  в  образовании  для  его  устойчивого 
развития  направлены  на  личностно‐ориентированное  обучение, 
ситуационное  моделирование  и  компетентностный  подход.  Кон‐
цепция личностно‐ориентированного образования ориентируется 
на  потребности  обучаемого  и  методы  добывания  и  применения 
знаний.  Поэтому  исследования,  направленные  на  разработку  не‐
линейных (непоследовательных) технологий обучения, например, 
модульно‐концентрических,  параллельных,  рекурсивных  и  т.п., 
связанных с синергетическими подходами и моделями становятся 
всё  более  актуальными. Они обеспечивают  существенную интен‐
сификацию процессов отчуждения знаний, нацелены на развитие 
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интуиции, навыков использования лучших практик, методов сис‐
темного анализа и системной динамики, использования новейших 
информационных технологий. 

Для многих учебных курсов наиболее подходящей нелиней‐
ной  технологией  обучения  является  параллельный  способ  обуче‐
ния с персонифицированной навигацией по интегрированным ИР. 
В  соответствии  с  тезаурусным  способом  восприятия  информации 
(это  подтверждается  результатами  онтологического  моделирова‐
ния электронных образовательных ИР) наиболее информативными 
по  содержанию  являются  мультимедийные  образовательные  ин‐
формационные ресурсы с возможностью параллельной визуализа‐
ции.  Процедурная  и  последовательная  обработка  информации  не 
только  замедляет  информационные  процессы  отображения,  вос‐
приятия, интерпретации и анализа образов объектов и событий, но 
и порождает калейдоскопическое (несистемное) мышление.  

Параллельный  способ  обучения  опирается  на  методики 
личностно ориентированного обучения: метод проектов,  коллек‐
тивный  способ  обучения,  технологию  конференций  однородных 
групп, технологии «интеллектуального конвейера».  

При проектировании и  разработке методики рекурсивного 
обучения,  должен  учитываться  принцип  навигационной  адапта‐
ции – формирования умений самостоятельно осуществлять учеб‐
ную  деятельность  в  условиях  информационного  пространства,  а 
также  принцип  персонифицированного  информационного  мони‐
торинга – формирования и эффективного использования личного 
профессионального  офиса  (отбор  и  аттестация  источников  ин‐
формации, формирование и использование архива учебных мате‐
риалов).  Другими  важными  принципами,  положенными  в  основу 
методики рекурсивного обучения  следует  считать:  принцип пол‐
ноты  видов  информационной  деятельности  студентов,  принцип 
дидактической направленности  в  деятельности  студентов,  прин‐
цип актуальности выбора учебных заданий, принцип открытости 
в учебной деятельности. 

Нелинейные  образовательные  технологии  требуют  нели‐
нейных инструментов:  адаптивных сетевых и виртуальных учеб‐
ников,  учебных  и  методических  пособий,  практикумов,  тестов  и 
комплексов  оценки  компетентности.  При  их  разработке  следует 
обеспечить  дружественный  и  эргономичный  интерфейс,  вклю‐
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чить  элементы  психологического  тестирования  и  психологиче‐
ской разгрузки. 

Современный уровень развития образования, его организа‐
ционные формы и образовательные технологии достаточно слож‐
ны и в то же время консервативны. Проектирование развития об‐
разовательных систем, нацеленное на весь период трудоспособно‐
сти человека и ориентированное на персонификацию технологий 
обучения,  возникает  сегодня  как  новая  парадигма  в  профессио‐
нальной сфере педагогов и управленцев. 

Одним из  важных  способов  осуществления  проектной  дея‐
тельности  является  моделирование.  Построение  моделей  разви‐
тия  образовательной  системы  предполагает:  формальное  описа‐
ние  объекта  развития  через  введение  и  определение  соответст‐
вующих  понятий  –  информационная  и  онтологическая  модели, 
описания функционала ‐ функциональная модель и других. 

 Синергетическое  моделирование  является  универсальной 
методологической  парадигмой,  ориентированной  на  изучение 
сложных  систем,  их  самоорганизации  и  эволюции  на  принципах 
открытости,  нелинейности,  структурной  гетерогенности.  Экспер‐
ты‐синергетики полагают,  что процедура обучения,  способ  связи 
обучаемого и обучающего, ученика и учителя не перекладывание 
знаний из одной головы в другую, не преподнесение готовых ис‐
тин,  а нелинейная ситуация открытого диалога, прямой и обрат‐
ной связи, ситуация пробуждения собственных сил обучающегося, 
инициирование его на один из собственных путей развития. 

Образование – открытая система, что с одной стороны, соз‐
дает  многообразие  интересов,  обращенных  к  высшей  школе  от 
государства и общества, а с другой формирует разнообразие форм 
учебной  деятельности,  обеспечивающей  развитие  нового  содер‐
жания,  соответствующей  как  сложившемуся  социальному  разно‐
образию, так и динамике будущего разнообразия. Это делает сис‐
тему  образования  способной  к  восприятию  инновационных  тен‐
денций извне, со стороны информационного общества, встречать 
это  внешнее  воздействие  возможностями  провести  реинжини‐
ринг образовательных концепций, технологий и ресурсов. 


