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Экоантропоцентрический подход является  одним из вариантов развития и 

конкретизации высокотехнологической инновационной образовательной 

среды. Этот подход выдвигает на первый план идею гармонизации 

взаимодействия современного человека со своим природным, рукотворным, 

социальным и психоантропологическим окружением. Для создания 

высокотехнологичных образовательных средств в реализации этого подхода 

выделяют ряд принципов [1-8]: 

Принцип управляемости подразумевает четкую организацию, 

технологичность и подконтрольность процесса создания 

высокотехнологической образовательной среды, который расчленяется на ряд 

последовательных действий по проектированию, экспертизе, производству, 

распространению информации, внедрению и (в случае необходимости) 

коррекции ее отдельных компонентов и способов их комплектования [4]. 

Принцип реалистичности обеспечивает на уровне методологии процессы 

регуляции способов взаимодействия человека с образовательной средой в 
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сфере автономности личностного развития, самоконтроля и самореализации. 

При этом проектируемая образовательная среда должна предусматривать 

возможности для такого рода индивидуально-личностных проявлений. 

Учебное технологическое обеспечение направляется здесь не столько на 

обеспечение способов простой трансляции знаний, сколько на создание 

условий для самостоятельной работы субъекта образовательного процесса [6]. 

Принцип открытости проекта определяет взаимодействие человека со 

средой обитания в связи с его зависимостью от индивида и обустройства 

межличностных отношений. Открытость понимается и как принципиальная 

незавершенность проекта, оставляющая простор для до- и (или) 

переоформления предлагаемых образцов комплектования 

высокотехнологической образовательной среды ее пользователями — 

субъектами образовательного проекта. 

Принцип культуросообразности предусматривает насыщенность 

высокотехнологической образовательной среды культурным содержанием, 

которое в прямом или опосредованном виде отражается в каждом из способов 

его комплектования [8]. 

Принцип мультикультурности трактуется с двух сторон: во-первых, как 

возможность технической экспозиции многообразных образцов 

функциональной культуры, повседневности в ее когнитивных, рукотворных, 

экологических и информационных проявлениях, а во-вторых, как корреляцию 

субкультурных контекстов и возможность опоры на эмпирический 

социокультурный опыт учащихся. В этом отношении обладающие качеством 

мультикультурности технико-технологические компоненты образовательной 

среды должны предусматривать возможности использования различных 

сенсорных каналов получения информации, поддержки средствами учебной 

техники индивидуальных познавательных и коммуникативных стратегий [7]. 

Принцип продуктивности предопределяет направленность средств учебной 

техники в составе образовательной среды на использование современных 

психолого-педагогических и компьютерных технологий, обеспечивающих 

конструирование субъектами педагогического процесса материальных 

артефактов, культурной реальности, личности, поступка, социума. 

Продуктивность подразумевает здесь полноценность участия обучающихся во 

всех жизненных процессах, интеграцию процессов овладения и применения 

знаний во всех сферах жизнедеятельности. 

Кроме того, существует два дополнительных принципа, конституирующих 

практику создания высокотехнологической образовательной среды: принцип 

модельности и динамичности, которые определяют целесообразность 

оформления технико-технологических компонентов образовательной среды в 

соответствии с познавательными эталонами и культурными стереотипами, 

сложившимися в естественном социокультурном сообществе [5].  

Принцип представленности времени постулирует необходимость создания 

условий для духовного освоения учащимися четвертого (временного) 

измерения жизни [3]. 

Вместе с этим, универсальные контексты, которые задают сетевые 

образовательные технологии, часто порождают эффект культурного шока, 
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глобализируя знания безотносительно к культурной субъективности 

участников образовательного процесса [5].  

По нашему мнению, образование и обучение могут рассматриваться как 

уникальный тип коммуникации: с общей целью и с преподавателем, который 

помогает участникам достигать их цели. Вполне понятно, что в большинстве 

встреч "лицом-к-лицу" общаться легко и просто, однако возникает вопрос, 

каким образом люди могут встретиться в условиях сети и эффективно 

обменяться идеями на расстоянии. 

При этом интересно, насколько участники могут обладать 

соответствующим уровнем понимания присутствия друг друга и взаимной 

активности и как на коммуникацию влияют тема, культура, часовые пояса, 

пропускная способность сети, и другие ограничения.  

Поэтому мы считаем, что увеличение объема дистанционных событий 

посредством компьютерных коммуникаций, наряду с продуманным дизайном 

и гармоническим сочетанием его элементов, должно сопровождаться глубоким 

пониманием поставленных образовательных целей. 
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Современное общество разделилось на два класса: те, кто смотрит только 

телевидение, то есть получает готовые образы и готовые суждения о мире без 


