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В целях реализации  инновационной деятельности в МАОУ «СОШ №2 

п. Новоорск» Новоорского района Оренбургской области,  обеспечения 

модернизации и развития системы общего образования, реализации 

приоритетных направлений политики в сфере образования, интеграции 

образовательных инициатив МАОУ «СОШ №2 п. Новоорск» в 

муниципальное образовательное пространство в сентябре 2016 года на базе 

МАОУ «СОШ №2 п. Новоорск» была открыта муниципальная 

инновационная площадка «Формирование ноосферного мировоззрения 

обучающегося по средством внедрения программно-технологического 

инструмента совместной деятельности педагога и обучающегося». 

Цель муниципальной инновационной площадки: создание 

организационно-педагогических условий для формирования ноосферного 

мировоззрения  обучающегося. 

Основными направления деятельности муниципальной инновационной 

площадки являются: 

- включение в содержание образования системы ноосферных идей 

(единства происхождения живого и неживого; равнозначности 

рационального и иррационального; принятия человеком ответственности за 

нарушение взаимодействия элементов в системе «Человек-Природа-

Общество»); 

- внедрение в образовательный процесс современных образовательных 

технологий (технологии голографического подхода, витагенного обучения, 

модерации); 

- внедрение эффективных форм урочной деятельности (погружение в 

информационно-образовательную среду, учебное исследование, 

интеллектуальная мастерская, метапредметное погружение, проблемно-

ценностная дискуссия); 

- развитие форм проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся во внеурочной деятельности. 

В соответствии с реализуемой программой в 2016 -2017 учебном году 

(подготовительный, внедренческий этап) были поставлены следующие 

задачи: 

1. Уточнить структуру и содержание понятия «ноосферное 

мировоззрение» обучающегося. 

2. Определить ноосферные идеи для включения их в содержание 

образования для формирования ноосферного мировоззрения обучающегося. 

3. Обосновать педагогические условия, обеспечивающие 

эффективность формирования ноосферного мировоззрения обучающегося. 



4. Разработать способы поддержки и развития различных форм 

образовательной активности обучающихся, направленных на формирование 

образовательной инициативы. 

5. Разработать методическое обеспечение процесса формирования 

ноосферного мировоззрения обучающегося. 

6. Организовать систему профессионального развития педагогов в 

рамках направлений инновационной деятельности. 

Для решения поставленных задач в сентябре, октябре осуществлялась 

разработка и теоретическое обоснование процессной модели формирования 

ноосферного мировоззрения обучающегося. В октябре была проведена 

диагностика исходного уровня сформированности ноосферного 

мировоззрения обучающегося  

Для проведения диагностического исследования исходного уровня 

сформированности ноосферного мировоззрения обучающихся возникла 

потребность в разработке критериев как признака, предопределяющего 

возможность адекватно описать объект исследования и посредством 

конкретизирующих показателей (фиксируемых характеристик) оценить его 

состояние, уровень сформированности и функционирования в контексте 

оптимального подбора адекватных диагностических методик. Опыт 

формирования ноосферного мировоззрения обучающихся представлен и 

определен на основе комплекса критериев и соответствующих им 

показателей (табл. 1).  

Таблица 1. 

Критерии и показатели сформированности ноосферного мировоззрения 

обучающегося 

Критерий Показатели Методики 

Информационный  знания о ноосфере и о 

себе как части ноосферы 

 знания о возможностях 

человеческого разума в 

развитии цивилизации 

«Значение слов», 

«Незаконченные 

предложения» (В.Б. Шапарь), 

 

«Информированность о 

способах получения и 

переработки информации» 

(Т.Л. Павлова, Г.К. Селевко) 

Чувственный  оценочное отношение к 

процессам и явлениям 

окружающего мира 

 переживание 

ответственности за 

совершенные, 

совершаемые и 

предполагаемые действия 

как способные повлиять 

на развитие человеческой 

цивилизации 

«Изучение качественных 

эмоциональных 

характеристик» (Л.А. 

Рабинович) 

«Опросник ДУМЭОЛП» 

(диагностика уровня 

морально-этической 

ответственности личности) ( 

И. Г. Тимощук) 



Практический  коммуникативные 

умения 

  самонаправленные 

умения 

 дианостико-

прогностические умения 

Тест коммуникативных 

умений ( Л. Михельсон.) 

«Как вы умеете оценивать 

себя» (Г.С. Селевко) 

«Проектные умения» (С.Г. 

Щербакова) 

Наш подход к определению информационного критерия и состава 

соответствующих ему показателей, которые углубляют представления об 

исследуемом феномене, констатирует значимость формирования у 

обучающегося знаний о ноосфере и о себе как части ноосферы, которые 

складываются у него за счет изучения дисциплин социально-гуманитарного, 

естественнонаучного, художественно-эстетического циклов, а так же 

технологии и предпринимательства и знания о возможностях человеческого 

разума в развитии цивилизации. 

В рамках формирования ноосферного мировоззрения  обучающегося 

(по когнитивному критерию) предполагается систематизация знаний: 

 предметы гуманитарного цикла (языковые предметы и лингвистика, 

история, культурология, психология, философия) направлены на раскрытие 

сущности явлений окружающей действительности, формируют ясную мысль, 

богатство образов и обеспечивают информационно-этическое содержание 

человека. 

 предметы естественнонаучного цикла (биология, география, химия, 

физика, экология) формируют представление о человеке как части 

окружающей среды, позволяют прочувствовать и понять суть явлений 

окружающего мира и осознать свою роль в развитии здоровой безопасной 

окружающей среды, осознать взаимосвязь внутреннего и внешнего мира.   

 предметы художественнно-эстетического цикла (музыка, 

изобразительное искусство, мировая художественная культура) дают 

возможность проявить свое внутреннее богатство через активное участие в 

творческом процессе, почувствовать себя деятельной частицей непрерывного 

процесса развития человечества и внести свой творческий вклад в развитие 

культуры народа, общества, мира в целом. 

 точные науки (математика, логика, информатика, 

программирование) способствуют формированию навыков информационной 

работы и нахождению точного решения задачи с пониманием законов 

развития систем,  пониманию языка, раскрывающего реальные и идеальные 

явления природы, развития человека, общества, мирового пространства на 

базе Всеобщих Законов Мира и Общих законов человеческого общества. 

Данные предметы формируют целостное мышление человека, за счет 

освоения инструментов решения поставленных задач и создания алгоритмов.  

 предметы психология и физическая культура направлены на 

формирование умений управлять собой, своей деятельностью, перспективно 

мыслить, овладевать культурой физического и психологического состояния, 

а так же организацией своей деятельности. 



Структура процесса формирования ноосферного мировоззрения 

обучающегося предполагает, помимо когнитивного компонента, обоснование 

чувственной составляющей исследуемого феномена, предполагающей 

формирование оценочного отношения к процессам и явлениям окружающего 

мира, а так же переживания ответственности за совершенные, совершаемые и 

предполагаемые действия которые способны повлиять на развитие 

человеческой цивилизации. 

В рамках формирования ноосферного мировоззрения обучающихся (по 

чувственному критерию) предполагается актуализация у обучающихся 

отношений на основании построения образов: 

 Образ себя и отношение к себе. Гармонизация своего внутреннего 

мира за счет построения образа жизни и поведения  в соответствии с 

внутренней системой смыслов, сформированной в течении жизненного пути. 

 Образ окружающего мира и отношение к нему. Формирование 

отношения к окружающему миру на основе  эмоционального отклика на 

процессы и явления, происходящие в окружающей социоприродной среде, а 

так же чувства ответственности за совершенные действия. 

 Образ надматериальных высших сил (например, бога). Отношение к  

этим образам  проявляется в формировании представлений о вселенском 

разуме, высших законах мироздания на основе иррациональных установок по 

отношению к человеку, природе, обществу, космосу. 

Определение деятельностной составляющей в структуре ноосферного 

мировоззрения опирается на наличие у обучаемого ряда умений.   

Нами были выделены три группы умений, овладение которыми в 

нашем исследовании выступает базовыми элементами сформированности 

ноосферного мировоззрения обучающегося (по практическому критерию): 

 Коммуникативные умения – умения постановки коммуникативных 

задач, создавать условия для психологически безопасной реализации  

внутренних резервов партнера по общению; умения достигать высоких 

уровней общения (понимать и принимать позицию другого, проявлять 

устойчивый интерес к личности собеседника,  интерпретировать внутреннее 

состояние собеседника, владеть средствами невербального общения, создать 

обстановку доверительности и терпимости, демократический стиль в 

общении). 

  Самонаправленные умения - умения удерживать устойчивую 

позицию, понимать значимость осуществляемой деятельности, 

противостоять возникающим трудностям, умение реализовывать и развивать 

свои способности, управлять своими эмоциональными состояниями, 

носящим  конструктивный характер, воспринимать свои позитивные 

возможности, осуществлять творческий поиск; умения осознавать 

перспективы своего развития, определять особенности своего стиля 

поведения, укреплять свои сильные стороны и устранять слабые, 

использовать компенсаторные возможности своих способностей, быть 

открытым поиску нового.  



 Дианостико-прогностические умения – умения оценивать 

качественно и количественно начальное и конечное состояние системы, 

определять причины и последствия наблюдаемых состояний или действий, 

прогнозировать возможные последствия деятельности, оценивать 

результативность проделанной работы, корректировать деятельность. 

Посредством четко различимых критериев и показателей исследуемой 

дифиниции нами были выделить взаимосвязанные уровни, отражающие 

степень сформированности ноосфеорного мировоззрения обучающегося 

(высокий, средний, низкий) (табл. 2). 

Таблица 2 

Уровни сформированности ноосферного мировоззрения обучающегося 

Уровни 

Высокий Средний Низкий 

1 2 3 

Информационный критерий 

Глубокие, осознанные, 

системные знания о 

ноосфере и себе как 

части ноосферы; 

обширные 

представления о 

возможностях 

человеческого разума в 

развитии цивилизации. 

Недостаточные знания о 

ноосфере и себе как 

части ноосферы; 

фрагментарные 

представления о 

возможностях 

человеческого разума в 

развитии цивилизации. 

Бессистемные знания о 

ноосфере и себе как 

части ноосферы; 

отрывочные 

представления о 

возможностях 

человеческого разума в 

развитии цивилизации. 

Чувственный критерий 

Ярко выраженное 

оценочное отношение к 

процессам и явлениям 

окружающего мира; 

устойчивая 

ответственность за 

совершенные, 

совершаемые и 

предполагаемые 

действия как способные 

повлиять на развитие 

человеческой 

цивилизации 

 

Фрагментарно 

выраженное оценочное 

отношение к процессам 

и явлениям 

окружающего мира; 

частичная 

ответственность за 

совершенные, 

совершаемые и 

предполагаемые 

действия как способные 

повлиять на развитие 

человеческой 

цивилизации 

Слабо выраженное 

оценочное отношение к 

процессам и явлениям 

окружающего мира; 

отсутствие 

ответственности за 

совершенные, 

совершаемые и 

предполагаемые 

действия как способные 

повлиять на развитие 

человеческой 

цивилизации 

Практический критерий 

Обладание 

совокупностью умений: 

коммуникативных, 

самонаправленных, 

Частичное обладание 

совокупностью умений: 

коммуникативных, 

самонаправленных, 

Отсутствие умений: 

коммуникативных, 

самонаправленных, 

дианостико-



дианостико-

прогностических. 

дианостико-

прогностических. 

прогностических. 

 

В ходе экспериментальной работы нами оценивалась выраженность 

уровней сформированности ноосферного мировоззрения: на 

констатирующем этапе эксперимента - выявление исходного уровня 

сформированности ноосферного мировоззрения; на формирующем - 

апробации процессной модели формирования ноосферного мировоззрения и 

определения педагогических условий ее эффективной реализации; на 

контрольном этапе — осуществление итогового изучения и определение 

динамики уровней сформированности ноосферного мировоззрения 

обучающегося с применением применение теоретических методов и методов 

математической статистики.   

Определение исходного уровня сформированности исследуемой 

дефиниции осуществлялось путем последовательного применения 

адаптированных диагностических методик, направленных на выявление и 

оценку показателей сформированности информационного, чувственного и 

деятельностного компонентов ноосферного мировоззрения. 

Подбор заданий для определения уровня сформированности 

ноосферного мировоззрения обучающегося осуществлялся таким образом, 

чтобы получить информацию за короткий промежуток времени. При выборе 

заданий учитывались проблемность изложения материала и возможность 

прогнозирования развития рассматриваемых ситуации. 

Последовательность организации занятий с обучающимися, 

разнообразие средств и методов позволили определить как индивидуальный 

уровень сформированности ноосферного мировоззрения обучающегося: 

высокий, средний, низкий, так и общие его показатели. Полученные данные 

диагностических методик обрабатывались путем подсчета и суммирования 

баллов. 

При исследовании информационного критерия когнитивного 

компонента ноосферного мировоззрения обучающегося нас интересовало, 

насколько обучающийся владеет знаниями о ноосфере, и о себе как части 

ноосферы, знания о возможностях человеческого разума в развитии 

цивилизации. Для этого применялись методики В.Б. Шапаря «Значение слов» 

и «Незаконченные предложения», Т.Л. Павловой и Г.К. Селевко 

«Информированность о способах получения и переработки информации». 

В соответствии с модифицированной методикой В.Б. Шапаря 

«Значение слов», обучающемуся  предлагалось дать толкование понятиям 

«ноосфера» и «ноосферная цивилизация». Анализ полученных данных по 

первому термину показал, что далеко не все обучающиеся имеют 

представление о ноосфере. Так, большинство респондентов (56,4%) 

затруднились с ответом (34,8%), либо дали неверный ответ (21,6%), 

например: «ноосфера – это сфера воздушного пространства», «сфера 

нанотехнологий». В последнем определении обучающиеся, вероятно, путают 

приставки «нано» и «ноо» в силу их орфоэпической созвучности. Остальные 

43,6% респондентов дали общие и тавтологические толкования данному 



термину, наиболее распространенными среди которых были следующие: «это 

новая сфера» (19,0%), «это космос» (6,8%), «это сфера ума» (6,5%), «это 

сфера взаимодействия человека и природы» (2,9%), в последнем определении 

не указывается характер взаимоотношения, что является очень важным.  

Некоторые старшеклассники (3,2%) предложили вполне обоснованные 

ответы, определяя ноосферу как «единое супер-информационное поле, в 

котором происходит общение и обмен данными», как «продукт 

коллективного интеллекта», как «оболочка планеты, предназначенная для 

общения  инопланетных «контактёров» друг с другом». Данная позиция 

сформулирована на основе произведений в жанре научной фантастики: игры 

Warhammer 40,000, фильма «Аватар», научно-фантастического рассказа 

Альберта Шатрова «Есть контакт». 

Анализ ответов по второму термину «ноосферная цивилизация» 

показал, что ни один из респондентов не смог дать полного определения, 

отражающего особенности построения новой цивилизации на основе 

разумной деятельности человека. Так, 34,5% обучающихся предпочли 

уклониться от ответа, остальные 65,5% респондентов дали самые 

разнообразные ответы, среди которых наиболее распространенным был 

тавтологический ответ: «это жизнь людей, основанная на разуме» (20,3%). В 

анкетах были обозначены и такие определения, как «цивилизация, в которой 

решены все проблемы человечества» (2,9%), «цивилизация с 

интеллектуальным обществом» (7,8%), «общество, в котором все всё знают» 

(2,3%) и даже «это общество, вышедшее из экономического кризиса» (1,3%). 

К сожалению, в одной анкете было написано «когда будет звонок», что 

указывает на отсутствие интереса и полное безразличие респондента к 

обозначенной проблеме. В силу того, что большинство обучающихся не 

имеют представления о ноосфере, полученные результаты по второму 

вопросу были вполне предсказуемыми.  

Таким образом, ответы обучающихся на первые два вопроса позволили 

сделать вывод, что у современных обучающихся отсутствуют знания о 

ноосфере и ноосферной цивилизации, лишь у некоторых из них имеются 

отрывочные, поверхностные представления, основанные на единстве 

происхождения всего живого и ответственности, в связи с этим, человека за 

свои действия. Причина сложившейся ситуации, на наш взгляд, - 

недостаточное освещение ноосферных идей на всех ступенях обучения. 

Для определения наличия у обучающегося знаний о социально-

экологических проблемах современности, процессах глобализации, 

структуре ноосферы использовалась методика В.Б. Шапаря «Незаконченные 

предложения». Для этого, обучающемуся было предложено перечислить и 

классифицировать все знакомые ему проблемы, стоящие перед 

человечеством. Анализ ответов респондентов показал, что в большинстве из 

них отсутствует конкретность, старшеклассники ограничиваются общими 

фразами «экологическая проблема» (69,3%), «экономический кризис» 

(48,4%), а какие именно экологические, экономические и социальные 

проблемы имеются ввиду, осталось не понятным. В 31,5% анкетах отмечена 



проблема «парникового эффекта», в 27,4% – проблема «озоновых дыр», в 

10,6% – проблема терроризма, в 7,7% – проблема войны, в 3,9% - проблема 

наркомании.  

Результаты задания на определение структуры ноосферы показали, что 

лишь 1,2% обучающихся способны выделить некоторые компоненты 

ноосферы, обоснованные В.И. Вернадским. Большинство же опрошенных 

(68,8%) в своих анкетах ограничились ответом: «ноосфера включает в себя 

атмосферу, литосферу, гидросферу и биосферу», 15% респондентов указали, 

что «ноосфера включает в себя все живое», остальные (15%) - затруднились 

ответить. Таким образом, знания обучающегося о социально-экологических 

проблемах современности, процессах глобализации, структуре ноосферы 

очень узкие, отрывочные, бессистемные.  

Для определения наличия знаний у обучающегося о возможностях 

человеческого разума в развитии цивилизации, использовалась методика Т.Л. 

Павловой и Г.К. Селевко «Информированность о способах получения и 

переработки информации». Обучающемуся предлагались разнообразные 

источники информации (интернет, телевидение, вымышленные или реальные 

жизненные ситуации, научные тексты), анализируя которые необходимо 

было представить различные сценарии развития. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что обучающийся имеет представление о вариантах 

развития цивилизации, однако при этом следует отметить, что лишь в 37 

ответах (13% от общего количества) респонденты отметили, что в процессы 

работы им достаточно одного источника информации, в остальных 243 

ответах (87% от общего количества) - несколько. Данный факт указывает на 

то, большинство старшеклассников имеют разрозненное видение проблемы о 

способах работы с источниками информации, получаемая ими информация 

обрывочная и, вероятно, не всегда качественная, например, знания, 

получаемые из интернета и не проверяемые другими источниками. В ходе 

наблюдения выяснилось, что обучающийся не всегда может в полной мере 

извлекать необходимую информацию из представленных источников, 

проанализировать ее и применить в жизни.  

Результаты исследования сформированности когнитивного компонента 

ноосферного мировоззрения обучающегося отражены в таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты исследования сформированности когнитивного компонента 

ноосферного мировоззрения обучающегося, в чел. 
 

Показатели компонента Уровни сформированности 

когнитивного компонента (чел) 

Низкий Средний  Высокий 

Знания о ноосфере и о себе как части 

ноосферы 107 107 66 

Знания о возможностях человеческого 

разума в развитии цивилизации 
116 118 46 



Средний показатель уровня 111,5 112,5 56 
 

В процентном соотношении показатели распределились следующим 

образом:  

Таблица 4.1 

Результаты исследования сформированности когнитивного компонента 

ноосферного мировоззрения старшеклассника, в % 
 

Показатели компонента Уровни сформированности 

когнитивного компонента (%) 

Низкий Средний  Высокий 

Естественнонаучные и социально-

гуманитарные знания о мире и роли 

человека в нем  

38,21 38,21 23,58 

Способы отбора и обработки 

информации  
41,43 42,14 16,43 

Средний показатель уровня 39,82 40,18 20,00 
 

Полученные результаты первичного контроля указывают на то, что 

большинство обучающихся (39,82%) обладают низким уровнем 

сформированности когнитивного компонента ноосферного мировоззрения: у 

них отрывочные, поверхностные, бессистемные, неосознанные знания о 

ноосфере, ноосферной цивилизации, фрагментарная осведомленность о 

социально-экологических проблемах современности, о способах отбора, 

обработки и применения полученной информации для преобразования и 

созидания социоприродной действительности. 40,18% опрошенных обладают 

средним уровнем сформированности когнитивного компонента ноосферного 

мировоззрения. И лишь у 20,00% обучающихся был зафиксирован высокий 

уровень. 

Исследование чувственного критерия эмотивного компонента 

ноосферного мировоззрения обучающегося осуществлялось с помощью 

методик, направленных на диагностику отношения к процессам и явлениям 

окружающего мира и  ответственности за совершенные, совершаемые и 

предполагаемые действия как способные повлиять на развитие человеческой 

(Л.А. Рабинович «Изучение качественных эмоциональных характеристик», 

И. Г. Тимощук «Опросник ДУМЭОЛП» (диагностика уровня морально-

этической ответственности личности). 

Отношение к процессам и явлениям окружающего мира определялась 

методикой «Изучение качественных эмоциональных характеристик» (Л.А. 

Рабинович). Так, оценочное отношение изучалась при помощи фотографий. 

Обучающемуся предлагались фотографии животных, растений, людей, 

социальный и природных явлений и бланк для ответов, в котором он должен 

был оценить свое отношение к ним в баллах. Например, если изображенный 

образ нравился, не вызывал никаких негативных эмоций, предлагалось 

оценить свой душевный отклик от +5 до +1 балла, если же вызывал негатив, 

то сила эмоций оценивалась от -5 до -1 балла. 



Результаты исследования показали, что у большинства респондентов 

представленные образы вызвали негативную реакцию (59%), однако у 39% 

опрошенных отмечалось нейтральное отношение к ним. Полученные 

результаты можно объяснить тем, что обучающийся не обращает внимание 

на красоту, удивительность и неповторимость окружающего мира, на то, что 

любой организм – это уникальная ценность. Вероятно, респонденты в своих 

ответах невольно руководствовались стереотипами негативного отношения 

окружающих, перенимая их. 

Для выявления ответственности за совершенные, совершаемые и 

предполагаемые действия как способные повлиять на развитие человеческой 

цивилизации использовался опросник ДУМЭОЛП  (И. Г. Тимощук) с 

помощью которого проводилась диагностика уровня морально-этической 

ответственности личности. Полученные результаты свидетельствуют о том, 

что обучающиеся  (62%) не склонны брать на себя ответственность за многие 

происходящие события, а так же снимали с себя при этом всякую 

ответственность за возможность разрешения сложившейся ситуации. 

Например, на утверждение «изменение климата на планете неизбежно» 

обучающиеся давали ответ «совершенно согласен». Для 28% обучающихся  

характерна оценочная установка, они способны воспринимать и оценивать не 

отдельные черты или поступки, а событие и явление в целом. Так на 

утверждение «если окружающие ведут себя иначе, чем от них ожидают, 

нужно относиться к ним с пониманием и принятием» был получен ответ 

«совершенно согласен». 

Таким образом, исходя из полученных результатов, можно сделать 

вывод, что большинство обучающихся воспринимают природные объекты 

как источник удовлетворения собственных потребностей. Эмоциональное и 

исследовательское отношение к природе снижено, прослеживается 

природоохранная пассивность, не проявляется эмоциональная отзывчивость 

к социоприродному окружению, преобладают рациональные установки, т.е. 

окружающая социоприродная среда воспринимается только с научно 

обоснованных позиций и не рассматривается с позиций и утверждений, 

истинность которых невозможно доказать логически. Обучающиеся снимают 

с себя всякую ответственность за происходящие изменения и смену 

цивилизаций. 

Результаты исследования сформированности эмотивного компонента 

ноосферного мировоззрения обучающегося отражены в таблице №4. 

Таблица 4 

Результаты исследования сформированности эмотивного компонента 

ноосферного мировоззрения обучающегося, в чел. 
 

Показатели компонента Уровни сформированности 

эмотивного компонента (чел) 

Низкий Средний  Высокий 

Оценочное отношение к процессам и 93 146 41 



явлениям окружающего мира 

Переживание ответственности за 

совершенные, совершаемые и 

предполагаемые действия как 

способные повлиять на развитие 

человеческой цивилизации 

91 152 37 

Средний показатель уровня 92 149 39 
 

В процентном соотношении результаты представлены в таблице 4.1: 

Таблица 54.1 

Результаты исследования сформированности эмотивного компонента 

ноосферного мировоззрения обучающегося, в % 
 

Показатели компонента Уровни сформированности 

эмотивного компонента (%) 

Низкий Средний  Высокий 

Оценочное отношение к процессам и 

явлениям окружающего мира 33,22 52,14 14,64 

Переживание ответственности за 

совершенные, совершаемые и 

предполагаемые действия как 

способные повлиять на развитие 

человеческой цивилизации 

32,50 54,29 13,21 

Средний показатель уровня 32,86 53,22 13,92 
 

Полученные данные свидетельствуют о том, что у большинства 

обучающихся (86,08%) преобладают эгоистичный и авторитарный тип 

отношений к окружающим людям, прагматический тип мотивации 

взаимодействия с природой. При этом у 13,92% обучающихся результаты 

исследования соответствовали высокому уровню. 

Исследование практического критерия деятельностного компонента 

ноосферного мировоззрения обучающегося было направлено на выявление у 

него коммуникативных, самонаправленных, дианостико-прогностических 

умений. Для этого применялись тест коммуникативных умений ( Л. 

Михельсон) ,методики Г.С. Селевко «Как вы умеете оценивать себя», С.Г. 

Щербаковой «Проектные умения». 

Диагностика коммуникативных умений проводилась с помощью теста 

коммуникативных умений Л. Михельсона. Процесс тестирования был 

направлен на определение способа общения: зависимый, компетентный, 

агрессивный. Результаты показали, что у 83 человек преобладает 

агрессивный тип общения,  и лишь для 44 характерен компетентный тип 

общения. 

Сформированность самонаправленных умений обучающегося 

оценивалось с помощью методики Г.С. Селевко «Как вы умеете оценивать 



себя». Для этого респонденту предлагалось выбрать из предложенного 

списка утверждений, те, которые характерны для него. Как показали 

исследования, большинство старшеклассников (56,3%) обладают средним 

уровнем умений оценивать себя, 14,4% - высоким и 29,3% - низким. 

Для выявления умений обучающегося осуществлять проектную 

деятельность использовалась методика С.Г. Щербакова «Проектные умения». 

В соответствии с данной методикой, обучающемуся необходимо было 

оценить проектные умения по предложенной шкале. На основании 

полученных результатов был сделан вывод, что обучающийся затрудняется 

формулировать цель и задачи, выбирать способы их решения, осуществлять 

планирование своей деятельности и деятельности в группе. 

Диагностико-прогностические умения обучающегося оценивались по 

способности его не только оценивать, планировать и активно осуществлять 

практические действия, но и делать как краткосрочный, так и долгосрочный 

прогноз. Способность к прогнозированию была отмечена лишь у 15% 

обучающихся. 

Результаты исследования сформированности деятельностного 

компонента ноосферного мировоззрения обучающегося отражены в таблице 

5. 

Таблица 5 

Результаты исследования сформированности деятельностного 

компонента ноосферного мировоззрения обучающегося, в чел. 
 

Показатели компонента Уровни сформированности 

деятельностного компонента (чел) 

Низкий Средний  Высокий 

Коммуникативные умения  83 153 44 

Самонаправленные умения 104 126 50 

Диагностико-проектные умения 119 102 59 

Средний показатель уровня 102 127 51 
 

В процентном соотношении результаты представлены в таблице 5.1: 

Таблица 5.1. 

Результаты исследования сформированности деятельностного 

компонента ноосферного мировоззрения обучающегося, в % 
 

Показатели компонента Уровни сформированности 

деятельностного компонента (%) 

Низкий Средний  Высокий 

Коммуникативные умения 29,64 54,64 15,72 

Самонаправленные умения 37,14 45,00 17,86 

Дианостико-прогностические 42,50 36,43 21,07 

Средний показатель уровня 36,43 45,36 18,21 
 



Полученные данные свидетельствуют о том, что большинство 

обучающихся (36,43%) обладают низким уровнем сформированности 

деятельностного компонента ноосферного мировоззрения, у них не развиты 

коммуникативные, самонаправленные и диагностико-прогнастические 

умения, в связи с чем, они не способны осуществлять деятельность, 

направленную на гармонизацию отношений в системе «Челловек-Общество-

Природа-Космос», 45,36% старшеклассников обладают средним уровнем 

сформированности деятельностного компонента ноосферного 

мировоззрения, и лишь 18,21% - высоким. 

Для выявления общего уровня сформированности ноосферного 

мировоззрения обучающегося на начало опытно-экспериментальной работы 

нами были обобщены результаты, полученные в ходе изучения его 

компонентов (таблица 6). 

Таблица 6 

Распределение испытуемых по уровням сформированности ноосферного 

мировоззрения на этапе констатирующего эксперимента 
 

 Количество человек % 

Низкий 103 36,83 

Средний 129 46,03 

Высокий 48 17,14 
 

Таким образом, данные полученные в ходе проведенного 

диагностического исследования уровня сформированности ноосферного 

мировоззрения обучающегося свидетельствуют о том, что количество 

обучающихся с высоким уровнем сформированности ноосферного 

мировоззрения значительно отличается от количества обучающихся со 

средним и низким уровнем. Следовательно, у большинства обучающихся 

недостаточно сформировано представление о ноосфере и о себе как части 

ноосферы, ноосферной цивилизации; отношение к процессам и явлениям 

окружающего мира выстраивается на основе формальных оценок 

происходящего. В связи с этим, осуществляемая деятельность носит 

репродуктивный характер, в которой отсутствует прогноз дальнейшего 

развития событий и оценка совершенных обучающимися действий.  

Содержательный анализ данных, полученных в результате 

констатирующего эксперимента, подтвердил актуальность проблемы 

исследования: отсутствие научного обоснования содержания, технологий, 

приёмов и форм формирования ноосферного мировоззрения обучающегося  

во внеурочной деятельности. Обозначенная проблема определила 

необходимость поиска эффективных путей её решения, а именно разработки 

педагогического обеспечения процесса формирования ноосферного 

мировоззрения обучающегося согласно выделенным компонентам, 

критериям и показателелям.  



На основании вышеизложенного можно заключить, что формирование 

ноосферного мировоззрения обучающегося — процесс поэтапный, 

предполагающий формирование всех компонентов исследуемого феномена.  

Далее в декабре 2016 года было проведено методическое совещание с 

участием членов рабочей группы по теме «Формирование ноосферного 

мировоззрения обучающегося по средством актуализации и активизации его 

жизненного опыта», на котором был изучен теоретический материал по 

проблеме формирования ноосферного мировоззрения обучающихся.  

В рамках данного методического совещания были рассмотрены 

вопросы: 

1. Цель и задачи открытия муниципальной инновационной площадки 

«Формирование ноосферного мировоззрения обучающегося по средством 

внедрения программно-технологического инструмента совместной 

деятельности педагога и обучающегося».  

2. Актуальность формирования ноосферного мировоззрения 

обучающихся. 

3. Процессная модель формирования ноосферного мировоззрения 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности. 

4. Ноосферные идеи: содержание, основные принципы и подходы 

включения их в содержание урока. 

5. Формы организации урочной деятельности обучающихся для 

формирования ноосферного мировоззрения обучающихся. 

По вопросам выступили научный руководитель муниципальной 

инновационной площадки заместитель директора по научно-методической 

работе Дубанова Ольга Викторовна и учитель физики Козина Елена 

сергеевна. 

В результате проведения методического совещания было принято 

решение: 

1. Обеспечить включение в содержание урока системы ноосферных идей. 

2. Использовать современные образовательные технологии, 

обеспечивающие актуализацию жизненного опыта ребенка (технологии 

голографического подхода, витагенного обучения, модерации). 

3. Способствовать включению обучающихся в различные формы урочной 

деятельности. 

В феврале запланированы проведение Дубановой О.В.  мастер-класса, 

методического совещания по теме «Использование приемов технологии 

голографического подхода как условие формирования ноосферного 

мировоззрения обучающегося» , после чего будут проведены открытые уроки 

учителей в рамках методической недели» 

В марте запланирован районный семинар «Формирование ноосферного 

мировоззрения обучающихся в условиях внедрения ФГОС». 

 

Заместитель директора по НМР 

МАОУ «СОШ №2 п. Новоорск» ____________________/Дубанова О.В. 


