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Рефлексия задач, поставленных перед школьным 

экологическим образованием концепцией модерниза-
ции образования и идеалами устойчивого развития, 
показывает, что решать их в условиях жесткой детер-
минированности федерального компонента содержа-
ния общего образования очень сложно. Поэтому важ-
но изучать возможности других составляющих базис-
ного учебного плана – в частности, регионального 
компонента, соблюдая его преемственность с феде-
ральным компонентом, определяя их оптимальную 
пропорцию и распределение функций. Научный совет 
по проблемам экологического образования при Пре-
зидиуме Российской Академии Образования 
(НСПЭО) ведет разнонаправленный поиск психолого-
педагогических, управленческих и финансовых ре-
сурсов такого решения. Суть выдвигаемого им пред-
ложения – выбрать модельную территорию, вклю-
чающую в себя сходные по историко-культурным и 
территориально-экологическим условиям регионы, и 
разработать на ней управленческую модель межре-
гионального взаимодействия по развитию системы 
регионального экологического и здоровьесберегаю-
щего образования в целях устойчивого социального 
развития территории. Такая инициатива была под-
держана главами Администраций субъектов Федера-
ции Байкальского региона, к которым обратился с 
письмом Президент РАО. Это – попытка отработать 
новый принцип построения экологического образова-
ния в стране с характерным для нее разнообразием 
социокультурных, природно-климатических и эконо-
мических условий. До настоящего времени проекти-
рование экологического образования, образно говоря, 
имеет вид перевернутой пирамиды. В ее основании 
лежит единый федеральный компонент, а над ним 
громоздятся десятки региональных и тысячи школь-
ных блоков. При шаткости первого этажа такой пира-
миды (федеральный компонент экологического обра-
зования на сегодня представлен слабо организован-
ной, не скоординированной "россыпью представле-
ний" на уровне эмпирического, справочного знания) 
результат понятен. Сегодня НСПЭО выступает ини-
циатором иного принципа проектирования экологиче-
ского образования. В основание пирамиды укладыва-
ется несколько межрегиональных блоков, объеди-
няющих субъекты Российской Федерации, имеющие 
сходные условия по ключевым факторам (напр., Урал, 
Поволжье, Север, Дальний Восток). Это позволит 
оперативно отфильтровать и дифференцировать фе-
деральную и региональную составляющую общего 
образования, выйти на конструктивную целостность 
федерального компонента, не навязанную «сверху», а 
реализующую связь движений «сверху» и «снизу». 
Межрегиональный принцип построения экологиче-
ского образования, как нам представляется, в услови-
ях нашей страны – это мостик для осуществления 
центральной идеи экологического образования «мыс-

лить глобально, а действовать локально». Это конст-
руктивный путь погружения ученика в экологиче-
скую, социально-проблемную, этнокультурную прак-
тику в реальной жизни своей местности на основе 
общетеоретических знаний и общих ценностей. Оче-
видно, что на уровне национально-регионального 
компонента можно будет лучше приблизиться к ба-
лансу при изучении всех составляющих системы 
«Человек (Я) – его (МОЯ) Деятельность – Окру-
жающая среда», как фундаментальной модели эко-
логического образования. Считаем, что такая система, 
во всем разнообразии ее конкретных проявлений, 
объективно может выступать в качестве методологи-
ческой единицы проектирования содержания эколо-
гического образования.  
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Качество образования является ключевым пока-

зателем конкурентоспособности образовательных 
учреждений в долгосрочной перспективе. Необходи-
мость существенного повышения качества коопера-
тивного образования на всех его уровнях требует 
применения новых современных форм и методов обу-
чения. Важное место среди них занимает дистанцион-
ное обучение, использующее, в частности, возможно-
сти гипертекстовых технологий на основе глобальной 
сети Internet. 

Использование Internet-технологий в учебном 
процессе дает новое качество обучения. Это новое 
качество имеет много граней: независимость от вре-
мени и места; возможность каждому студенту рабо-
тать в собственном темпе; доступность и др. На наш 
взгляд в системе высшего образования целесообразно 
иметь две формы Internet-обучения: 

- организованное, которое позволяет вести учеб-
ный процесс по традиционной схеме: учебное заведе-
ние, факультеты, учебные программы. Студент в дан-
ной форме обучается по Internet-курсам в соответст-
вии с программой и графиком сессий; 

- индивидуальное, когда студент выбирает пакет 
курсов из предложенных. Студент в данной форме 
обучается в форме самообразования, повышения ква-
лификации. 

Система кооперативного образования госу-
дарств-участников СНГ обладает высоким потенциа-
лом, заложенным в результате многолетнего сотруд-
ничества кооперативной науки и практики. Совмест-
ная реализация этого потенциала наряду с примене-
нием современных образовательных технологий по-
зволит повысить конкурентоспособность кооператив-
ного образования государств-участников СНГ. Одним 
из перспективных направлений формирования едино-
го образовательного пространства кооперативных 
вузов является развитие дистанционного образования. 


