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Процессная модель формирования ноосферного мировоззрения 

обучающегося (рис.1) позволяет последовательно и целостно изучить 

закономерные связи между процессом формирования ноосферного 

мировоззрения и выделенными педагогическими условиями. 

Целевой блок процессной модели определил ее общее назначение: 

разрешение противоречий, заявление идеального образа результата и цель – 

сформировать ноосферное мировоззрение обучающегося. 

Методологический блок отразил основы формирования ноосферного 

мировоззрения старшеклассника во внеурочной деятельности в рамках 

системно-деятельностного, антропологического, голографического подходов 

и принципов (проектного и опережающего характера деятельности, 

контекстуальности, совместной деятельности; целостности, 

человекомерности, рефлексии; креативности, осознанной перспективы, 

ценности любой формы жизни и любой культуры). 

Содержательный блок процессной модели представлен ноосферными 

идеями для включения их в содержание образования (единства 

происхождения живого и неживого, равнозначности рационального и 

иррационального, принятия человеком ответственности за нарушение 

взаимодействия элементов внутри системы «Человек – Природа – Общество 

– Космос».).  

Технологический блок процессной модели представлен технологией 

голографического подхода и характерными для нее приемами («Что имеем – 

сохраним»; «И тут…»; «Живая сталь»; «Если бы да кабы»; «Прикосновение к 

шедевру»; «Да, нет, наверное»; «В пространстве и времени»; «Жизненные 

перекрестки»). Применение данной технологии способствует развитию 

навыков критической оценки ситуаций в сочетании с воспитанием 

уважительного отношения к Другому, навыков работы в команде, принятию 

согласованных решений и выполнению намеченных планов с большой долей 

самостоятельности и включением в разные виды деятельности. 

Результативный блок отразил прогнозируемый итог реализации 

заявленной модели, выраженный в переходе на более высокий уровень 

сформированности ноосферного мировоззрения обучающегося.  

Эффективность реализации процессной модели обеспечивают 

педагогические условия. 

 

Первое педагогическое условие формирования ноосферного 

мировоззрения обучающегося – включение в содержание образования 

ноосферной составляющей, обеспечивающей теоретическое осмысление 

ведущей роли разума в сбалансированном развитии системы «Человек – 



Природа – Общество – Космос» – продиктовано необходимостью проработки 

проблем взаимодействия человека с окружающей социоприродной средой. 

Осознание комплекса социально-экологических проблем способствует 

формированию у обучающегося представлений о взаимосвязи и 

взаимообусловленности элементов системы «Человек – Природа – Общество 

– Космос», о существовании духовного начала мироздания наряду с 

физическим, об ответственности человека за гармоничное взаимодействие 

элементов системы «Человек – Природа – Общество – Космос», о способах 

применения имеющихся у него для этого возможностей. В основу 

ноосферной составляющей положены ноосферные идеи, которые 

включаются в содержание образование и придают ему мировоззренческую 

направленность. 

Второе педагогическое условие – использование технологии 

голографического подхода, актуализирующей познавательную, 

эмоциональную, творческую активность в процессе перевода обучающимся 

ноосферных взглядов во внутренние убеждения – обусловлено равнозначным 

включением в содержание образования социально-гуманитарного и 

естественнонаучного знания, жизненного опыта обучающегося, жизненного 

опыта других людей, в том числе переданного в произведениях искусства и 

цифровой культуры. Внедрение технологии голографического подхода 

способствует развитию навыков критической оценки ситуаций в сочетании с 

воспитанием уважительного отношения к Другому, навыков работы в 

команде, принятию согласованных решений и выполнению намеченных 

планов с большой долей самостоятельности. 

Третье педагогическое условие – внедрение научно-методического 

обеспечения как программно-технологического инструмента совместной 

деятельности педагога и обучающегося, направленной на формирование 

ноосферного мировоззрения обучающегося. Научно-методическое 

обеспечение содержит методические рекомендации для педагогов «Как 

научить детей жить в гармонии с миром или формируем ноосферное 

мировоззрение обучающегося», способствующие подготовке педагога к 

формированию ноосферного мировоззрения обучающегося. 

Реализация педагогических условий обеспечивает формирование опыта 

системного применения получаемых в процессе урочной и внеурочной 

деятельности учебных знаний, умений, навыков для решения ситуаций 

реальной жизни сообразно ноосферному мировоззрению. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис.1. Процессная модель формирования ноосферного 

мировоззрения обучающегося 

 

 
 

 


