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Введение.
Современная жизнь как у нас, так и за рубежом сегодня становится всё более
разнообразной и скоростной, одним словом, всё более сложной для ориентации в ней и
выбора оптимальных решений для соответствующего поведения. Осуществляющиеся
изменения в жизни всё настойчивее требуют соответствующих изменений также и в
образовании – в особо организованном приобретении жизненного опыта для жизни.
Однако приходится констатировать, что в образовании наблюдается явная стагнация –
имеем много разрозненных активностей, повседневной суеты, но нет интегрального
или системного развития нового качества образования в целом. Это древняя проблема
синтеза целого из частей в новых условиях, революционного развития нового как
качественного скачка, назревшего в ходе предшествующего эволюционного развытия.
Целенаправленный, т.е. сознательный синтез нового всегда требует ясного
предсталения соответствующей цели (содержательный аспект) и путей его достижения
(формальный аспект). При этом исключительно важную роль играет наличие набора
основопалагающих принципов (фундаментальных идей) для общего руководства
процессом синтеза нового – целого как совокупности взаимосвязанных его частей в
конкретных внешних условиях. Настоящая слабость общего принципиального
фундамента в
образовании – основная причина отставания современного
образования от запросов современной жизни.
В целях стимулирования определённого прогресса в организации и проведении
новых разработок в области современного естественно-научного и технического
образования (ЕНИТО), в настоящей статье сообщается предлагаемая автором система
основопалагающих принципов для построения современных вузовских курсов и
школьных предметов естествознания и техники. Набор предлагаемых основных
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принципов создавался в долголетней научной и педагогической работы автора и
настоящая статья фактически обобщает ряд уже ранее опубликованных идей и
предложений (Брокс (2000, 2001а, 2001b, 2002, 2003а, 2003b). Реализуя приведённые
ниже принципиальные установки в разработке конкретных курсов и предметов нашей
образовательной практики, автор убедился в их действительной плодотворности, равно
как и сопротивлению им из-за нарушения покоя в устаревшем содержании
традиционного ЕНИТО, а также просто из-за неспособности осуществить
принципиальный подход к решению современных проблем. Всё это и послужило
обоснованием очередной раз обратить внимание глубоко уважаемых читателей на
актуалные проблемы современой теории и практики образования, а также
предложенные автором возможные решения.
Статья оформлена в основном схематически. Каждая схема – это наглядная
характеристика интересующего нас системного субьекта ( напрмер, определённого
понятия как совокупности взаимосвязанных других понятий). Такой способ общения
позволяет одним взглядом охватить целое как совокупность его образующих частей,
что в соответствующем текстовом описании воспринимается труднее - надо больше
времени для прочтения текста и установления в нашем сознании взаимосвязей между
словесно описанными частями целого. Другими словами, схемы – это спсоб
высокоэффективного приёма, хранения и передачи системной информации об
интересующих нас явлениях, их интегральном представлении в нашем сознании.
1. Философские и психологические основания ЕНИТО.
Для успешного освоения научных основ теоретического представления и
практического ислользования явлений материального мира человеком всегда актуально
владение основными принципиальными положениями философии и психологии. При
этом особо важно общеообразовательное определение трёх фундаментальных понятий:
мир, человек и жизнь человека в мире (Брокс 2003b).
Схема № 1
Система фундаментальных понятий
философского и психологического основания ЕНИТО.
Жизнь человека в мире - совокупность разновидных его деятельностей,
каждая из которых на сознательном уровне духовной жизни человека
представляется как последовательное единство познания, обдумывания и
поведения.

Мир – совокупность разновидных
явлений, в котором человек
является одним из них.

Человек – одухотворённое
(словесно мыслящее и
сообщающееся) живое существо.

Духовная жизнь человека или, короче, духовность (также проявление духа) это процессирование информации в нервной системе человека. Сознание человека
представляет собой сознательный уровень духовности (духовной деятельности
человека) и характеризуется проявлением воли, чувств и ума человека.
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Осознание мира начинается с ощущения человеком посредсвом зрения, слуха и
обоняния материальных явлений (меняющихся тел), составляющих материальный или
т.н. ощущаемый или конкретный мир. Этому следует соответствующее становление
мысленного (абстрактного или виртуального) мира в сознании человека.
Мысленный (абстрактный или виртуальный) мир в сознании человека в свою
очередь подразделяется на реальный (подтверждённый практикой) абстрактный мир,
называемый также виртуальной реальностью, и нереальный (фантастический,
выдуманный) абстрактный мир.
Схема № 2
Человек в мире и Мир в человеке : четыре мира.
СОЗНАНИЕ
Нереальный

Мысленный или
абстрактный мир

абстрактный мир
Реальный
абстрактный мир

Материальный - ощущаемый или конкретный мир

Становление в сознании человека мысленного (абстрактного или виртуального)
мира на основе ощущаемого (конкретного, материального) мира на сегодняшнем этапе
развития человечества открывает для нас две возможности. Это научные,
базирующиеся в реальном абстрактном мире, представления об ощущаемом
материальном мире, а также ненаучное (художественное, в том числе религиозное)
представление этого же материального мира. Очень важно эти два предсталения не
путать и учесть, что именно современная наука и техника наиболее существенно
определяет настоящее и будущее человечества. Наука – это реальное теоретическое
представление материального мира
в сознании человека. Техника – это
материализация научного содержания нашего сознания на практике.

2. Политические и экономические основания ЕНИТО.
Реальное развытие ЕНИТО, равно как и научно-технический прогресс, всегдв
основательно взаимосвязан с полиическими и экономическми процессами в жизни как
отдельных стран, а также мирового сообщества в целом. Наиболее существенным
явлением в этом аспекте сегодя следует признать глобализацию нашей материальной и
духовной жизни.
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Схема № 3
Принципиальные основы процессов глобализации.
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ –
повсеместное распространение Западного потребительского образа жизни,
поддерживаемого либерализмом в политике и свободным рынком в экономике,
но принципиально основанное на использование достижений современной
научной и технической революции

Либерализм в политике

Свободный рынок в экономике

Современная научная и техническая революция

Следствием процесса глобализации являются быстро развивающаяся социалная
поляризация общества, широкое распространение постмодернизма и возрождение
мистицизма, актуализация пожизненного образования и многие другие современные
социальные явления. В этом же контексте имеем также кризис современного ЕНИТО
( Брокс 2002, 2003а).

3. Принципиальное место ЕНИТО в системе общего образования.
Для разработки различного уровня общеобразовательных программ следует
пользоваться общей, давно сложившееся принципиальной структурой содержания
общего образования. Только равновесие гуманитарного, социального и материального
секторов или частей общего образования в целом создаёт оптмальные условичя для
развытия гармоничной личности человека. В этой связи ЕНИТО должно тесно
изаимодействовать как с гуманитарным (философский и психологический аспеккты
жизни человека), так и социальным (политический и экономический аспекты жизни
общества) сектором общего образования.
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Схема № 4
Принципиальная структура содержания общего образования

Человек

Гуманитарный аспект ЕНИТО

сам
«Я»
Человек
в людской

среде
«Мы»

ЕНИТО - осознание
м а т е р и а л ь н о й жизненной
с р е д ы человека

Человек
в природной
и

технической Естествознание : ФИЗИКА, ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ
среде
( география, астрономия, здоровье)
Техника : домоводство, строительство, энергетика,
здравохранение, информационная техника и т.д.
Социальный аспект ЕНИТО

Жизнь современного человека и общества в совремнной материальной
(естественной – природной и искусственной – технической) среде сегодя и завтра –
главный фокус интеграции всех частей современного общего образования (Брокс,
2002).

4. Основопалагающая система фундаментальных понятий ЕНИТО.
Принципиально важным является чёткое осознание фундаментальных понятий,
пронизывающих всю иерархическую структуру ЕНИТО и обеспечивающих
целостность нашего понимания материального мира, частью которого являемся и мы.
Сегодня особо следует обратить внимание именно на п о н и м а н и е этих понятий,
что означает осознание взаимосвязей этих понятий в рамках естествееных наук, а также
основанных на них многих производных понятий в различных областях современой
техники (Бершадский (2004). Набор фундаментальных понятий ЕНИТО образуют
простую систему, понимание которой очень существенно также за рамками этого
сектора общего образования.
Схема № 5
Фундаментальные понятия естественно-научного и технического образования
( тела и среды, пространство и время,
движение тел и сред в пространстве и во времени)
ДВИЖЕНИЕ

ПРОСТРАНСТВО

ТЕЛА

ВРЕМЯ

СРЕДЫ

5

Определив семейство фундаментальных понятий, можно установить и
современные отношения между тремя тесно взаимосвязанными
основными
естественными науками – физикой, химией и биологией. В принципе едины изучением
д в и ж е н и я , эти науки отличаются лишь спецификой исследуемых материальных
тел и сред.
Схема № 6
Система основных естественно-научных предметов ЕНИТО
БИОЛОГИЯ

Биология

Физика

Химия

Изучение живых тел
и соответствующих сред

ХИМИЯ
Анализ и синтез вещественных
(атомарно-молекулярных) сред

Ф И З И К А - фундаментальное научное учение
о д в и ж е н и и тел и сред материального,
ощущаемого или конкретного мира

5. Системность организации и осуществления ЕНИТО.
Материальный мир – это совокупность разновидных явлений, каждое из
которых воспринимается как меняющееся тело (газообразное, жидкое, твёрдое).
Человек осознаёт этот мир (строит свой мысленный или абсрактный мир) по частям,
сравнивая их и объединяя эти части в целое. Целое всегда представляет собой
выделенное в интересующей человека среде меняющееся тело – явление, образованное
взаимодействующими частями этого целого. Такое целое обобщённо называется
системой, а сам способ такого осознавания целово – системным мышлением.
Системное мышление суть форма функционирование сознания, а системность сознания
означает определённое упорядочение содержания сознания как результат
осуществления всеобщей взаимосвязи частей целого как между собой, так и с
окружающей целое внешней средой. Определённое упорядочение или структура
системы – самое фундаментальное свойство любого интересующего человека явления.
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Схема № 7
Системный подход в осознании мира человеком
Интересующее человека явление меняющееся тело система
Внутреняя среда
(совокупность тел)
системы

Внешняя среда
(совокупность тел)
системы

С и с т е м а – выделённое в интересующей среде человека меняющееся тело
(целое), образованное взаимодействующими его частями –
другими телами.
Человека интересует с в о й с т в а систем, чтобы использовать их
при удовлетворении своих жизненных потребностей.
Очень часто люди, особенно представители потребительского общества,
забывают, что интересующие их с в о й с т в а всегда имеют свои материальные
носители – тела или среды. Тем самым теряется научная основа понимания
происхождения этих свойств, изменения их и создания человеком совсем новых
свойств системы или даже новых систем с нужными для человека свойствами.

Анализ (разделение целого на части), сравнение (частей) и синтез (объединение
частей в целое) – основные операции системного мышления или функционирования
человеческого сознания. Синтез сложнее анализа, так как связан с обобщением –
поднятием вверх на высшие уровни системного мышления (Давыдов, 2000). Это
следует знать и уметь использовать как в процессах образования, так и во всех других
процессах нашей жизнедеятельности. Технология системного мышления суть
прикладная психология не только в ЕНИТО, но и во всех других областях сознательной
деятельности людей.
Образовательная деятельность, её организация и осуществление должно быть
системным. Системность содержания образования, системность теории и практики
образовательной (учебной и воспитательной) деятельнсти – это необходимое условие и
показатель успешного развытия современного образования, в том числе ЕНИТО.

Заключение
В заключении статьи следует лишь ещё добавить, что с течением времени
постепенно родилась и оформилась общая ведущая идея работ автора, которая
наглядно представлена в заключительной схеме № 8. Это по сути осознание
принципиальной структуры
любой сознателной деятельности людей как в
индивидуальной, так и в коллективной форме её осуществления (Брокс, 2005).
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Схема № 8
Универсальная структура сознательной жизнедеятельности человека
Т Е ОР И Я

Простота
От
практики
к теории -

вверх

Сложность

( ОБДУМЫВАНИЕ )

Наука

Teхника

( ПОЗНАНИЕ )

( ПОВЕДЕНИЕ )

Знания

Технологии

Продвижение вперёд в жизни

Порядок (космосс)
От
теории
к практике вниз

Беспорядок
(хаосс)

ПРАКТИКА
Повседневные явления (разновидные тела и процессы) вокруг нас и в нас.

Каждая наша сознательная деятельность, в том числе и образовательная - это
вполне определённый системный шаг в жизни, состоящий из этапов познания,
обдумывания и поведения. Подъёмная часть - познание соответствует общему
образованию, а спуск – поведение относится к профессиональному образованию. Они
существенно отличаются, но взаимно дополняют друг друга. Чем выше уровень
достигнутого общего образования, тем выше по уровню и соответствующее
профессиональное образование. К сожалению, в нашей образовательной деятельности
сегодня мы ещё недостаточно взаимосочетаем эти два основных вида образования. В
общем образовании имеем культ знаний, приобретение знаний путём познания, но мало
обращаем внимание на освоенин умений последующей работы с этими знаниями
(обдумывание возможного использования полученных знаний). В профессиональном
же образовании обычно доминирует освоение готовых алгоритмов, пренебрегая
творческим обдумыванием, как лучше решить конкретную практическую задачу.
Необдуманные цели и решения, необдуманная реализация практических действий –
видимо результат недостаточно обдуманной образовательной деятельности.
Обдумывание – это по сути дела мост между познанием и поведеним. Владение этим
мостом исключает столь часто наблюдаемый разрыв между общим и
профессиональным образованием не только в современном ЕНИТО, но и в образовании
в целом.
Отмеченное выше прямо относится и к подготовке новых учителей и
руководителей образования. Сегодня необходимо существенно повысить уровень их
теоретический подготовки, чтобы они сами смогли бы ориентироваться в процессах
реальной жизни и найти оптимвльные решения своих актуаьных задач (Гребенев,
2005). Очень своевременным поступком
следует считать введение во многих
образовательных программах вузов России курса об основных концепциях
естествознания и техники (Дубнищева, 2003; Грядовой, 2003).
Набор приведённых в статье восьми схем фактически служит общим
ориентиром для более подробных разработок и обсуждений уже детальных вопросов
развытия современного ЕНИТО. Удачи нам всем на пути притворения
основопалагающих принципов в реальную жизнь!
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Principal background of modern Natural Science and Technical Education.
Summary.
Due to serious global and local changes in our modern economical and political life
there is actual need to raise effectiveness as well as efficiency of the development of modern
Natural Science and Technical Education (NSTE). It is supposed that today there is a lack of
some modern fundamental basis or principal background for successful solving of
corresponding educational problems.
It’s important now to pay serious attention also to philosophical and psychological as
well as political and economical backgound of NTSE. Traditional didactics, following
principle of advance from simple to complex, today must be supplemented with
ontodidactics, following the principle of transition from complex to simple. So it becomes
very important to define the set of fundamental concepts of modern NSTE (motion, space and
time, bodies and mediums) and reestablish principal position and weight of NSTE within
modern General Education.
It’s highly effective also to follow general principles of systemology (systems
approach), when developing modern NSTE. Systems approach or systems theory when used
in education (sistemology of education) leads to better understanding of problems and show
rational way of solving them by developing corresponding hierarchical structures to be
further realized in real practice. Our weakness in systemic scientific thinking makes origin for
basic difficulties when developing modern education today.
There are eight schemes presented to demonstrate eight principal aspects of the
development of modern NSTE. Finally the uniform structure of human’s purposeful actions
is demonstrated to show three fundamental subprocesses of cognition, consideration and
behavior. Consideration is denoted to be the subprocess we need to pay maximum attention
today.
Key words: educational science, natural science education, technical education, systemology
of education.
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