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Математическая культура способствует формированию практических навыков
прогнозирования и умения находить различные модели задач в междисциплинарных
областях экологии. Важнейшей гуманитарной составляющей экологического
образования является нравственная сторона проблем жизнеобеспечения, поскольку
гуманное отношение к природе является основой благополучного существования
каждого человека.

Современная философия экологического образования пытается
объединить исторически сложившееся природоориентированное и
культуросообразное содержание общего образования. Новая концепция
образования направлена на повышение статуса образования всех уровней в
общественном мнении с целью формирования философско-
мировоззренческих ориентиров на основе гуманитарного и
естественнонаучного знания.

Экологизация мировоззрения

Важнейшей составляющей любого образования современного
высокотехнологического общества является экологизация мировоззрения
учащихся и студентов. Очень часто экология ассоциируется с химией, как
одна из ее прикладных ветвей. Достаточно вспомнить, как естественно
воспринимается нашим сознанием словосочетание “экологически чистое
вещество”. Современная философия образования пытается возродить
натуралистические тенденции в развитии общества, позволяющие на основе
междисциплинарного синтеза гуманитарных, естественнонаучных и
математических знаний выработать методологические принципы, адекватные
современному информационно-технологическому состоянию системы
“природа – общество”. Эта система отражает единство среды, для понимания
которой используется глобальное моделирование в качестве социально-
экологического прогнозирования.

Конкретизация идеи общего экологического образования вынуждает
сделать выбор между следующими инновационными моделями:
дополнительного экологического образования и обязательного
экологического образования. Обе эти модели изначально поддерживают идею
экологизации как школьного, так и послешкольного образования. Известный
специалист по математическому моделированию академик Н.Н.Моисеев
выделял “природоохранный”,  “научный”  и “концептуальный” уровни
экологического образования. Если “природоохранная” модель ориентирована
либо на изучение соответствующих технологизированных знаний, либо на
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формирование эмоционально-чувственного восприятия мира, то в “научной”
модели предпочтение отдается логико-вербальному анализу экологических
моделей в схемах “классической” науки. “В обоих случаях “экология”
понимается не как особая субкультура, не как способ изменения
существующей действительности или существующей практики, а как новый
элемент уже сложившегося и не подлежащего кардинальному изменению
бытия” [1, c.271]. Учитывая важность экологизации мировоззрения для
реальной жизни, “концептуальная” модель экологического обучения исходит
из понимания “экологии” не как отдельной науки, а как особой структуры
связей объекта и его окружения.

Основой для интеграции основных ветвей научного знания служит
процесс гуманизации и экологизации науки. Следует отметить, что именно
социогуманитарные науки становятся лидерами такой интеграции, а
социальные технологии – главными технологиями XXΙ века. Современная
наука избавляется от излишней абстрактности и удаленности от
непосредственных человеческих ценностей, рассматривая социально
ориентированные задачи, связанные с решением проблем качества жизни и
улучшением среды обитания человека. В связи с этим назрела необходимость
перехода к новой образовательной парадигме, учитывающей возможности
мышления современного человека на основе экологического образования и
воспитания. Развитие триадного подхода в образовании можно изобразить в
виде следующей схемы.

Эта схема предполагает взаимопроникновение, взаимодополнение и
взаиморазвитие всех ее составляющих в процессе формирования
экологического мышления людей нового тысячелетия. Из триадного подхода
вытекают две задачи относительно преподавания экологии в школе и
университете – содержательная и формальная. Кроме того, возникает вопрос:
как для разных уровней образования методически грамотно совместить
гуманитарное, естественнонаучное и математическое содержание
современной экологии в единой программе? Это традиционные трудности
междисциплинарного характера. На наш взгляд, целесообразность триадного
подхода в образовании обусловлена тем, что интересы человека и общества
должны рассматриваться в долговременной перспективе на основе
гармоничного сочетания указанных интересов с соответствующими
интересами природы.

Гуманитарное
образование

Естественнонауч-
ное  образование

Экологическое
образование
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Для понимания философско-методологических проблем системы
экологического образования и своеобразия наук экологического цикла дадим
определение предмета экологии, следуя концепции формирования
экологической культуры профессора В.А.Кобылянского. “Предметом
экологии является изучение закономерностей строения, функционирования и
развития экологического взаимодействия с целью их эффективного
использования в деятельности людей, в том числе оптимизации указанного
взаимодействия и создания определенных предпосылок для управления
соответствующей экосистемой в нужном человеку и обществу направлении”
[2, c.33]. Успешная координация усилий специалистов, в том числе и
математиков, в комплексном изучении экологических систем зависит от
правильного выбора конечных целей экологического взаимодействия в
интересах природы и общества.

Математическая экология

От современного образованного человека требуется не столько
способность извлекать из памяти в готовом виде знания, когда-то усвоенные в
средней школе или в другом учебном заведении, сколько умение вдумчиво
оценивать факты, явления, идеи, с которыми он встречается в жизни,
готовность к постоянному самостоятельному добыванию знаний, осмыслению
и использованию их. Важная роль при этом отводится способам поиска и
сбора информации по интересующей тематике при помощи динамично
развивающихся информационных технологий. Эти тенденции стимулировали
широкое использование математических методов в гуманитарных и
естественнонаучных дисциплинах.

Всякое  свойство вещей относительно. Суть сказанного состоит в том,
что зафиксированные свойства вещей невозможно осознать вне их отношения
к совокупности других вещей. Например, в математике для того, чтобы дать
определение какого-либо математического объекта, необходимо указать
множество, которому этот объект принадлежит. До середины XX века
экология являлась одной из биологических дисциплин, изучающей
взаимодействие живых организмов с окружающей средой. Современная
экология включает в себя также методы наблюдения за состоянием
окружающей среды и учение об антропологических воздействиях на
природные экосистемы, учитывающие эколого-технологические, эколого-
экономические и эколого-социальные аспекты. Эти задачи в значительной
мере определяют предмет математической экологии, объединяющей
математические модели и методы, используемые при решении экологических
проблем.

Прогресс в науке следует по извилистому пути, в котором тупики не
поддающихся решению задач могут подтолкнуть к постановке более простых,
но зато решаемых математических задач. Группа математиков, биологов и
философов, возглавляемая известным специалистом по теории вероятностей и
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математической статистике профессором В.Н.Тутубалиным, предприняла
попытку выявить методологические основания применения
дифференциальных моделей в экологии. Они показали, что исторически этот
процесс прошел три этапа в своем развитии: этап “пророков”, предрекавших
успех такому применению, хотя некоторые модели оказались неадекватными
эмпирическим данным; этап “апостолов”, которые считали возможным
подогнать экспериментальные данные к модельному виду; этап “приходских
священников”, т.е. практиков, пытавшихся извлечь практическую пользу в
безнадежной ситуации [3, c.142]. Хотя не каждая математическая модель
имеет шансы на дальнейшее существование, тем не менее, идея применения
дифференциальных уравнений в экологическом моделировании привела к
нетривиальному развитию экспериментальных исследований, ставших
теоретическими предпосылками новых теорий.

В XX веке были получены первые оценки величин отдельных процессов
круговорота органического вещества, что позволило выявлять скрытые
логические связи между “живыми” объектами. Говоря о преподавании
математики в средней школе и в университетах для студентов экологических
специальностей, следует особо обозначить цель: формирование
математической культуры школьников и студентов. Помимо образовательной
составляющей этого процесса обратим внимание на его воспитательные
функции:

· воспитание потребности в постоянном расширении кругозора и
познавательного интереса в вопросах, связанных с применением
методов точных наук и информационных технологий к решению
проблем экологии;

· выявление социокультурной составляющей экологического
образования, используя для этого язык научного восприятия мира,
формируемый логико-математическим познанием;

· воспитание позитивного отношения к математике вообще и к
сотрудничеству со специалистами  математического профиля в процессе
решения конкретных экологических проблем.

Любая экосистема состоит из нелинейно взаимодействующих
подсистем, упорядоченных в определенную иерархическую структуру.
Современные математические модели в экологии принято разбивать на
следующие три класса [4, c.128]. Первый – это “описательные модели”, т.е.
эмпирически установленные количественные зависимости, не претендующие
на теоретическое обоснование. Второй – “качественные модели”, выясняющие
динамику изучаемого процесса и поддающиеся качественному исследованию
с помощью компьютерных методов. Третий класс – “имитационные модели”,
способные прогнозировать поведение сложных экологических систем. С
точки зрения математического образования наиболее интересны модели
второго класса. Качественные модели в экологическом моделировании
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являются важнейшим этапом в становлении теории изучаемых процессов на
основе анализа опытных данных.

Быстрому развитию механики, физики, астрономии и других наук
способствовало то обстоятельство, что “методы формализации, в частности
математические методы, оказались удивительно хорошо приложимы именно
в рамках структурно-аналитического подхода, как если бы математика
создавалась специально для этой цели” [5, c.12]. В то же время, устоявшаяся
традиция структурно-аналитического подхода оказалась малопродуктивной в
области исследования живых организмов, что, впрочем, ничуть не умаляет
философско-методологической значимости математических методов
исследования. Чтобы соответствовать обозначенной цели формирования
математической культуры, урок в школе и практическое занятие в вузе
должны, по нашему мнению, строится с учетом следующих главных
методических  блоков:

· разбор и повторение теоретического материала с соответствующим
уровнем математической строгости;

· решение модельных практических задач по изучаемой теме,
составленных с учетом идеи преемственности в обучении;

· решение практических задач по изучаемой теме с экологическим,
естественнонаучным или гуманитарным содержанием.

Первый блок нацелен на усвоение учащимися фундаментального
теоретического материала по изучаемой теме (понятия, определения, теоремы,
свойства и т.д.). Второй и третий блоки, в идеале, хорошо было бы
совместить, подбирая задачи с экологическим, естественнонаучным или
гуманитарным содержанием с учетом тематики нового материала, а также с
учетом пройденных ранее разделов. Такой подход может способствовать
комплексному восприятию материала, делая акцент на практическую
применимость изучаемых теоретических математических моделей. Последнее
особенно важно для учащихся, ориентированных на нематематические
специальности, поскольку активизирует интерес к изучаемой теме и
способствует лучшему пониманию и запоминанию учебного материала.

Экологическое мышление

В середине XΙX века в публичных лекциях профессора Московского
университета К.Ф.Рулье (1852 г.) и русского ученого-естествоиспытателя
И.И.Сеченова (1861 г.) была сформулирована “идея невозможности
существования живых организмов вне окружающей среды”. Это был период
становления экологического мышления. В 1866 г. немецкий биолог-дарвинист
Эрнст Геккель издал труд “Всеобщая морфология организмов”, в котором
была определена экология как “общая наука об отношениях организмов с
окружающей средой”. Экология приучает нас видеть в окружающей среде не
“вместилище живых систем”, а причину их существования. Слово “экология”
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происходит от греческого экос (ойкос или эйкус), что означает дом, жилище,
родина, место обитания. Хотя экология уже преподается в университетах,
вопрос о нравственной экологии не только не входит в стандартные
программы, но даже и не изучен, т.е. не исследовано ее нравственное значение
и влияние на человека в целом.

Экология, вырастая из биологии, химии и географии, распространилась
на все естественные науки и уже оказывает влияние на эстетическую и
нравственную сферы жизни. Эта молодая наука быстро расширила сферу
своего влияния, в том числе и на социальную жизнь. Появились такие новые
понятия, как “экология города”, “экология культуры”, “экология науки”,
“экология образования”, “экология духовной жизни” и даже “экология
мышления”. Напомним, что, согласно максиме Блеза Паскаля, “человек,
несомненно, сотворен для того, чтобы думать: в этом и главное его
достоинство, и главное дело жизни”. Если человек создан мыслить, то можно
предположить, что само мышление служит еще каким-то более высоким
целям. Однако у Паскаля мышление выступает как конечная цель, поэтому
можно предположить, что цель мышления – само мышление.

Постулат “мышления для мышления” покажется не столь уж странным,
если привести хорошо обоснованную аналогию с природой, когда методом
проб и ошибок человечество наконец осознало необходимость бережного
отношения к природе, как абсолютной ценности. “Экология мышления – это
новая дисциплина разума, возникающая в зрелый период его развития, когда
разум уже не может довольствоваться прикладной функцией
жизнеустройства, но обнаруживает себя как самостоятельную и целостную
сущность”, – таково мнение известного ученого-гуманитария Михаила
Эпштейна [6, c.80]. Это состояние не противоречит целенаправленному
использованию мышления, подобно тому, как в экологическую эпоху
промышленное использование природы не упраздняется, а дополняется ее
защитой. Естественные науки привязывают мышление к фактам
действительности, и только философская теория познания и абстрактная
математика возвращают мышление в сферу мышления, создавая условия для
развития собственных возможностей.

Никому еще не удавалось научить студента всему и сразу, поэтому надо
тщательно подходить к отбору совокупностей знаний и междисциплинарных
программ, необходимых в экологическом образовании. Отметим роль
математических задач с экологическим содержанием. По нашему мнению, они
абсолютно необходимы в процессе преподавания математики, как в средней,
так и в высшей школе. Пусть даже простые по своей сути, они приучают
молодежь уделять внимание экологическим проблемам, учитывая трудности
формализации, а также искать пути их решения. Кроме того, важно изменить
бытующий взгляд на экологию как на гуманитарную науку, в то время как эта
наука требует всестороннего, комплексного подхода и даже нового мышления
при ее изучении. Уместно заметить, что люди, получившие гуманитарное
образование, должны уметь строить непротиворечивые классификации,
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используя простейшие математические образцы, и отделять существенные
признаки от несущественных признаков, как это делается в аксиоматических
теориях.

Методическое построение учебного занятия должно способствовать
прежде всего развитию экологического мышления и экологической культуры
школьников и студентов. Проблемные задачи необходимы для тех учащихся,
которые претендуют на достаточно высокий балл по математике. Речь идет о
заданиях с экологическим содержанием, требующих творческого подхода к их
решению. Преподаватель, по нашему мнению, должен поощрять попытки
учащихся выполнять такие задания, даже если они не совсем удачны. Следует
заметить, что порядок следования блоков в методическом плане урока или
практического занятия может быть изменен в соответствии с уровнем
подготовки школьников или студентов. Например, можно сначала
рассмотреть тематическую задачу, приводящую в ходе ее решения к
определенным теоретическим обобщениям. Экология, как продукт
междисциплинарного взаимодействия, позволяет продемонстрировать плоды
методологического сотрудничества специалистов различного профиля.

В контексте развития представлений об общих закономерностях связей
объекта и его окружения возникла “метаэкология”, как раздел скорее
философии, чем экологии. Его можно отнести к методологии,
представляющей собой учение о методе, включающее основные принципы
исследования. Термин “метаэкология” крайне философизирован, поэтому
иногда говорят о “философской экологии” как о методологической структуре
науки. Экология в метаэкологическом контексте образует философско-
методологическое основание для современных педагогических концепций,
т.е. для интеграции предметов, например, биологии, химии и математики,
хотя последний практически не подвержен воздействию “экологии”. Кроме
того, “тринитарная экология” позволяет определить потребности человека на
трех уровнях: тела, души, духа и показать их взаимодополнительность при
обеспечении экологической безопасности будущих поколений.

Необходимо наконец преодолеть “экологический аутизм – болезнь,
когда человек боится не только будущего, но и контакта с миром, его
окружающим” [7, c. 69]. Устойчивость общественного развития невозможна
без осознания действительности во всей ее сложности и полноте. В этом
состоит суть “экологии образования”, которое должно ориентироваться не на
идеологию прогресса, перешагивающую через человека, а на идеологию
устойчивого развития.  Согласно заповеди американских индейцев, “жить
надо так, чтобы не навредить седьмому поколению”. Поэтому субъекты
хозяйствования при решении экологических проблем должны опираться на
долговременную нравственную мотивацию, что требует изменений в
общественном мнении в сторону экологического сознания. Суммируя
сказанное, заметим, что формирование экологического сознания можно
свести к следующим трем положениям:
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· развитие экологически мотивированных естественнонаучных и
математических исследований;

· экологическое воспитание и просвещение на основе социально-
гуманитарных исследований;

· пропаганда их результатов и содействие принятию экологически
значимых решений.

P.S.

Для гармоничного баланса экономической, политической и духовной
сторон жизнедеятельности людей необходима комплексная дисциплина,
включающая различные гуманитарные воззрения на природу, которую можно
назвать “курс гуманитарной экологии”. Нравственное экологическое
мышление предполагает такой способ жизнеобеспечения, при котором
общество системой духовных ценностей, нравственных императивов и
социальных институтов формирует потребности и способы их реализации, не
создающие угрозу жизни на Земле. Согласно нравственному императиву
Канта следует поступать так, чтобы принципы твоего поведения могли быть
распространены на все человечество без исключения. Существование в ладу и
единении с природой – это именно тот нравственно-экологический императив,
который, возможно, позволит преодолеть техногенные противоречия
жизнедеятельности человека.

Еще в античные времена сложился образ “прометеева человека” –
покорителя природы. В отличие от “прометеева комплекса” в основе
правильного отношения к экологическим вопросам лежит нравственное
отношение к природе, отказ от многовекового чувства господства человека
над природой. Философ науки академик В.С.Степин сказал об этом так: “Если
человек вынужден будет ограничить свой “прометеевский” дух, возникнет
новое глобальное мировоззрение”. Хочется надеяться, что это мировоззрение
будет математически ясным, экологически созидательным и нравственным.
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