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В пособии представлено содержание и структура понятия ноосферное 

мировоззрение обучающегося, выделены ноосферные идеи для обновления 

содержания урока, описывается методика формирования ноосферного 

мировоззрения обучающихся по средстом использования приемов технологии 

голографического подхода. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

У всех людей - одна планета: 

И ветрам нет на ней границ, 

Как нет границ потокам света 

И перелетам диких птиц. 

И нам беречь планету надо 

Для тех, кто будет после нас. 

А мы бездумно сыплем яды 

И дом свой травим не скупясь. 

Уже все тоньше слой озона, 

А он - щит жизни на Земле; 

Уже растут, как язвы, зоны, 

Где смерть таится в дымной мгле. 

Текут отравленные воды 

По руслам рек и под землей. 

Дожди спадают с небосвода 

Сернокислотною водой. 

Леса свою теряют силу. 

Уходит нежный запах лип. 

Озера, ставшие могилой, 

В себе хоронят стаи рыб. 

И.И. Ландо 

Формирование человека как личности, как объекта и субъекта социально-

экологических взаимоотношений с окружающей действительностью 

начинается с детства. Особая роль в этом процессе принадлежит образованию.  

Под образованием понимается процесс и результат усвоения системных 

знаний и способов познавательной деятельности. Образование – это 

двусторонний процесс обучения и воспитание личности.  

С момента возникновения педагогической профессии за учителями 

закрепилась, прежде всего, воспитательная функция. Учитель - это воспитатель, 

наставник. В этом его гражданское, человеческое предназначение. По мере 

усложнения процессов общественного производства, развития способов 
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познания и стремительного роста научных знаний в обществе появилась 

потребность в специальной передаче знаний, умений и навыков. Вот почему из 

области «чистого» воспитания в педагогической профессии выделилась 

относительно самостоятельная функция - обучающая.  

По мнению министра образования РФ О.Ю.Васильевой, воспитание 

должно стать приоритетной задачей современной школы, важно формирование 

человека, а не узкого специалиста, ведь сегодняшние дети завтра станут 

народом. 

Наиболее общая задача педагогической деятельности в образовательном 

процессе состоит в создании условий для гармоничного развития личности, в 

подготовке подрастающего поколения к жизни в условиях сохранения 

социоприродной среды. 

Таким образом, педагогический процесс – это процесс, в котором воедино 

слиты «воспитывающее обучение» и «обучающее воспитание», в ходе которого 

осуществляется формирование мировоззрения человека.  

Каким сегодня должно быть мировоззрение человека? Мировоззрение 

человека должно иметь твёрдое основание в виде сформированных ценностей,  

в виде системных знаний, имеющих практическую направленность, гибкий 

стан ума, который позволил бы сохранить ценности в быстро меняющемся 

мире не путём борьбы, а путём поиска компромиссов. Это должно быть 

мировоззрение человека, ответственного за реальные и предполагаемые 

последствия своей деятельности.  

Необходимость выживания человека и цивилизации в будущем 

актуализирует формирование системы социальных отношений, которая возьмет 

на себя функцию сохранения и развития окружающей среды за счет разумной 

человеческой деятельности на основе ноосферного мировоззрения. В 

результате современная цивилизация получит возможность системного 

воздействия на социоприродное пространство и инструмент реализации 

долгосрочных стратегий восстановления и развития биосферы. Важную роль в 
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этом играет образование, обеспечивающее формирование ноосферного 

мировоззрения, ориентированного на регуляцию взаимодействия в системе 

«Человек – Природа – Общество». 

Таким образом, сегодня важно формировать ноосферное мировоззрение, 

основанное на гармоничном взаимоотношении человека с окружающей 

социально-экологической действительностью. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года технологические изменения и 

усиливающаяся роль инноваций в социально-экономическом развитии в 

области биотехнологий, информатики и нанотехнологий определены как вызов 

предстоящего периода. В качестве ориентиров системы общего образования в 

Концепции обозначены индивидуализация и ориентация на практические 

навыки и фундаментальные умения. 

О необходимости раскрытия внутренних ресурсов личности 

обучающегося и выявлении заложенных в ней потенциальных возможностей 

говорится в Концепции ноосферного образования и Концепции 

фундаментального ядра содержания общего образования, где в качестве 

наиболее важной социальной задачи образования обозначено формирование 

мировоззренческих установок обучающихся на основе универсальных 

нравственных принципов жизни. 

Учет тенденций экономического развития, модернизация российского 

образования, научная концепция современного образования делают очевидной 

значимость процесса формирования ноосферного мировоззрения обучающихся, 

результатом которого станет включение человека в социоприродное 

пространство не как потребителя, а как партнера.  
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О НООСФЕРЕ И НООСФЕРНОМ МИРОВОЗЗРЕНИИ 

 

При обосновании понятийной конструкции ноосферного мироовззрения 

личности  ключевой категорией является категория «ноосфера».  

Э. Леруа впервые предложил  термин «ноосфера» в 1927 году и определил 

ее как мыслящую оболочку, формирующуюся человеческим сознанием.  

Сущностный смысл понятия «ноосфера» был раскрыт по В.И. 

Вернадским. 

 

  

В.И. Вернадский 

      (1863-1945) 

 

Рассматривая эволюцию биосферы как единый космический, 

биологический и антропогенный процесс, В.И. Вернадский сформулировал 

ноосферную концепцию мировоззренческого понимания природы человека как 

существа сознательно-творческого, ответственного за переход биосферы в 

ноосферу и за все живое на планете.  

В учении П. Тейяра де Шардена человеческие индивиды определяются 

элементами ноосферы. Являясь средоточием судьбы мира, человек находится на 

пороге безграничного будущего, в котором он должен найти свою 

Сущностный смысл понятия «ноосфера», по 

В.И. Вернадскому, заключается в понимании его 

как космического явления, обусловливающего 

переход к новому этапу развития живого 

вещества. При этом ученый отмечает, что 

социокультурное развитие планетарного 

сообщества приведет к превращению человека в 

основную геологическую силу преобразования 

биосферы в сферу разума – ноосферу. Процесс 

эволюции биосферы связан с совместным 

развитием человеческого общества и 

окружающей среды, в котором невозможно 

господство одной из сторон [10; 11, с. 503]. 
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завершенность, заключающуюся в обособлении – для придания полноты своему 

существованию человек должен максимально выделиться из множества других 

людей. Крайний индивидуализм, как высшая точка обособления, по мнению 

ученого, выводит человека за рамки потребности в немедленном наслаждении и 

способствует возникновению потребности совместить себя с требованиями 

действия [43, с.153]. 

Анализируя нынешнее состояние ноосферы, П. 

Тейяр де Шарден выделяет линии, по которым 

будет развиваться человечество: «организация 

научных исследований, сосредоточение их на 

человеке, соединение науки и религии» [43, 

с.182]. Продвигаясь по указанным направлениям, 

и имея, по мнению исследователя, огромный 

запас времени, который обществу предстоит 

прожить, человек, благодаря разуму, располагает 

возможностями «искусственного», 

позволяющего ему усилить и разнообразить формы своего 

действия [43, с. 188]. 

В работах Ю.А. Кувшинова ноосферная концепция 

В.И. Вернадского рассматривается как операциональное 

средство формирования природопаритетной логики 

социального поведения и деятельности, как основа 

ноосферного мировоззрения [20]. 

В представлениях Н.Н. Моисеева ноосфера – это единство биосферы и 

человечества, в котором ведущими факторами развития цивилизации выступают 

не только разум, но и духовно-нравственные приоритеты человечества.  

Значимым для формирования ноосферного мировоззрения и обеспечения 

сбалансированного развития природы и общества является утверждение ученого 

о разумной организации деятельности человека на основе мировоззренческих 
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универсалий, определяющих «представления людей об окружающем мире и 

своих обязанностях по отношению к тому, что их окружает – по отношению к 

Природе и другим людям» [28].  

 

 

                                                                Н.Н. Моисеев 

Согласно исследованиям Н.М. Мамедова, ноосферу следует 

рассматривать как появление качественно нового состояния в развитии планеты, 

«когда процессы и явления биосферы … направляются научно обоснованным 

человеческим интеллектом. … Гармонизация взаимодействия между природой и 

обществом в таком случае предстает как повышение организованности 

ноосферы» [23, с.43].  

  

А.И. Субетто 

По мнению А.И. Субетто, ноосфера – это 

«состояние Биосферы, в котором человеческий разум 

начинает выполнять управляющую и одновременно 

гармонизирующую функцию, становится неотъемлемой 

частью гомеостатических механизмов Земли и 

Биосферы» [40; с. 81]. 
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 Н.В. Маслова обозначает образование как 

средство органичного вхождения в ноосферу. По 

мнению исследователя, ноосферное образование 

удовлетворяет высшую потребность современного 

общества: гармонизацию ценностных, духовных и 

практических отношений людей между собой и 

окружающим миром. Оно направлено на обеспечение 

условий осознанно управляемого природосообразно 

ориентированного соразвития Человека, Природы и 

Общества, при котором удовлетворение потребностей происходит без ущерба 

для Вселенной и последующих поколений [24; с. 7]. 

М.А. Кузнецов определяет ноосферное мировоззрение как систему 

представлений о биосфере и универсуме, как систему идеалов, 

гуманистических и духовно-нравственных ценностей, выражающих смыслы и 

цели человеческого бытия [21, с.6]. Автор выстраивает понятие ноосферного 

человека как целостного, деятельного человека, наполненного духовными и 

творческими силами и энергией. Особое место в рассмотрении ноосферного 

человека занимает категория нравственности, фиксирующая способность 

оценивать совершаемые поступки, задавать направление своему поведению и 

нести ответственность за свои действия [21, с. 132]. 

  

                                                                                                                    Б.Г. Режабек 

Под ноосферным мировоззрением Б.Г. Режабек 

понимает целостное мировоззрение, в котором наука, 

религия и философия соединяются в деле утверждения 

человеческой личности, как главной ценности во Вселенной 

[32, с.5]. 

Ю.Л. Мезенцев понимает ноосферное мировоззрение 

как основанное на понимании ноосферы как сферы разума, 

научной мысли, духовности, в которой ориентиром 

жизнедеятельности являются равноправие и самоценность  
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всех его составляющих частей: природы, общества и человека [26, с.316]. 

Именно ноосферное мировоззрение автор определяет как стратегию выживания 

мира и человека.  

Ноосферное мировоззрение – это комплекс ноосферных взглядов и 

убеждений, обусловливающих осмысление ведущей роли разума в 

сбалансированном развитии системы «Человек – Природа – Общество» и 

трансформирующихся в осознание личностью своей ответственности за 

реальные и предполагаемые последствия взаимодействия человека с миром. 
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НООСФЕРНЫЕ ИДЕИ. ВКЛЮЧЕНИЕ НООСФЕРНЫХ ИДЕЙ В 

СОДЕРЖАНИЕ УРОКА 

 

 

Процесс формирования ноосферного мировоззрения обучающихся 

предполагает 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. 

В процессе формирования ноосферного мировоззрения обучающихся 

важно использовать потенциал всех учебных дисциплин: 

 предметы гуманитарного цикла (языковые предметы и лингвистика, 

литература, история, обществознание) 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, технология) дают возможность проявить свое 

внутреннее богатство через активное участие в творческом процессе, 

почувствовать себя деятельной частицей непрерывного процесса развития 
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человечества и внести свой творческий вклад в развитие культуры народа, 

общества, мира в целом. 

 точные науки (математика, логика, информатика) 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.  

 предмет физической культуры направлен на формирование умений 

управлять собой, своей деятельностью, перспективно мыслить, овладевать 

культурой физического и психологического состояния, а так же организацией 

своей деятельности. 

Для формирования ноосферного мировоззрения обучающихся необходимо 

включать в содержание урока ноосферные идеи: 

1. Единства происхождения и взаимосвязи живого и неживого;  

2. Равнозначности рационального и иррационального;  

3. Принятия человеком ответственности за нарушение взаимодействия 

элементов в системе «Человек-Природа-Общество». 

При этом содержание образования не изменяется, учитель, формируя 

знания обучающихся в соответствующих предметных областях, заложенные в 

стандарте, дополняет их ноосферной составляющей, имеющей воспитательное 

значение. 

Ноосферная идея единства происхождения и взаимосвязи живого и 

неживого основывается на утверждении, что все объекты живой и неживой 

природы имеют схожее происхождение, схожий состав, схожие свойства 

(переход энергии из одного вида в другой в живой и неживой природе; атом – 
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наименьшая частица органических и неорганических веществ; общие свойства 

веществ живой и неживой природы, олицетворение неживой природы). 

Данная идея так же исходит из рассмотрения в науке и религии 

происхождения материального мира. Согласно концепциям современного 

естествознания религиозная (креационистская) теория сотворения мира 

представляет собой учение о чудесном сотворении мира, в том числе и жизни, 

Богом из ничего, из пустоты. Креационизм утверждает постоянство, 

неизменность видов живых организмов, сотворенных богом в результате 

единовременного акта. Согласно научной, эволюционистской теории, 

основанной на человеческом разуме, возникновение жизни представляет собой 

длительный процесс универсальной эволюции природы, взаимодействий 

порядка и хаоса и ее самоорганизации, упорядочения на определенном этапе. 

Эволюционизм является результатом тщательных экспериментальных и 

теоретических исследований и детально разработан современным 

естествознанием. 

Идея единства живого и неживого подтверждается также концепциями 

происхождения жизни, рассматриваемыми в философии. В своем исследовании 

Э.Ф. Звездкина описывает следующие концепции происхождения жизни: 

- идея неоднократного самопроизвольного зарождения жизни, возникшая 

как альтернатива креационизму, предполагает постоянное самопроизвольное 

зарождение жизни обычным способом появления живых существ из неживой 

материи; 

- идея стационарного состояния или биогенеза, предполагает, что живое 

может произойти только от живого, при этом данная идея не отвечает на 

вопрос, откуда взялся первый живой организм; 

- идея панспермии предполагает, что жизнь на Землю была занесена из 

космоса. Это связано с тем, что в составе комет обнаружены 

«предшественники» живого — цианогены, синильная кислота, органические 

соединения; 



16 

 

- идея биохимической эволюции представляет собой идею эволюции 

химических углеродистых соединений и ее перерастания в эволюцию 

биологических систем. 

Так, включение идеи единства происхождения и взаимосвязи живого и 

неживого позволяет показать обучающимся, что в мире все взаимосвязано, 

поэтому необходимо ценностно относиться к тому, что создала природа, что 

создал человек во благо цивилизации. Учителю важно уметь увидеть эту связь. 

Основная цель включения данной ноосферной идеи состоит в том, что бы 

сформировать знания о единстве происхождения живой и неживой природы, 

развить интерес к познанию природы, взаимосвязи человека, природы и 

общества, сформировать ценностное отношение к объектам живой и неживой 

природы. 

Идея единства рационального и иррационального позволяет адаптировать 

полученные знания к конкретным жизненным ситуациям: по средством 

включения воображения, использования художественных произведений, 

продуктов цифровой культуры. Задача учителя создать условия для 

формирования у обучающихся ценностного отношения к знаниям по средством 

воздействия на органы чувств обучающихся.  

Включение в содержание урока идеи равнозначности рационального и 

иррационального предполагает организацию деятельности обучающегося на 

основе равнозначной  активизации логического мышления и  чувственного 

восприятия по средством использования незаконченных фраз, предложений, 

незаполненных кластеров, схем, таблиц, а так же применения произведений 

искусства и продуктов цифровой культуры, активизирующих  эмоции интереса, 

жалости, радости, обиды, удивления, восхищения, недовольства, вины, 

опасения, красоты, включения их абстрактного мышления, воображения.. 

Характеристиками рационального являются вербальность, понятийность, 

коммуникативность, иррационального – вера, эмоциональность, чувственность. 

Рациональное и иррациональное взаимосвязаны и дополняют друг друга, 
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обеспечивая целостное понимание мира. В категорию мировоззрение 

включаются как взгляды, убеждения, так и мироощущение, мировосприятие, 

являющиеся результатом бессознательных психических процессов, 

обеспечивающих познание и постижение окружающего мира как единого 

целого. Именно рациональное и иррациональное в своем единстве 

обеспечивают человеку возможность понимать и преобразовывать 

окружающий мир. 

Под рациональным понимается теоретически осознанное, логически 

обоснованное знание предмета, выраженное в понятиях, иррациональное 

обладает противоположными характеристиками. Проявлениями рационального 

и иррационального являются логика и интуиция соответственно. Интуиция, как 

проявления иррационального, выражается в ее способности к непредвзятому, 

свободному от общераспространенных шаблонов пониманию особенностей и 

путей реальной практики развития наук и постижения истины путем ее 

спонтанного усмотрения, без предварительного обоснования с помощью 

доказательства. 

Постижение материального мира и его технологий наряду с заботой об 

окружающих людях требует изучение человеком самого себя и других людей. 

Поэтому, вместе с точными и естественными науками в формировании 

мировоззрения важны философия, литература, искусство, музыка, история. 

Процесс формирования ноосферного мировоззрения обучающегося 

предполагает также формирование  оценочного отношения к процессам и 

явлениям окружающего мира, переживания ответственности за совершенные, 

совершаемые и предполагаемые действия которые способны повлиять на 

развитие человеческой цивилизации. 

В связи с этим в содержание урока необходимо включать идею принятия 

человеком ответственности за нарушение взаимодействия элементов в системе 

«Человек-Природа-Общество». 



18 

 

Включение данной идеи в содержание урока предполагает осознание 

природной и социокультурной обусловленности  развития и существования 

человека; осмысление комплекса социально-экологических проблем, 

происходящих в реальной жизни; взаимосвязей в мире; свободы выбора 

человеком своего жизненного пути; осознание ответственности за сделанный 

выбор перед собой, природой и обществом.  

Данная идея основана на объективно возросшей в современных условиях 

необходимости пересмотра способов взаимодействия человека с окружающим 

миром. Глобальные проблемы современности и техносфера, сложившаяся в 

процессе доминирования человеческих потребностей и их удовлетворения без 

учета возможностей природы и многообразия и многовариантности смыслов 

человеческого существования, привели к угрозе будущему цивилизации и 

угрозе дальнейшему существованию человека как вида.  

Средством решения проблем, угрожающих существованию человеческой 

цивилизации, может стать способность общества оказывать на природные и 

социальные процессы позитивное воздействие, направленное на гармонизацию 

взаимоотношений человека, природы и общества. Это предполагает 

формирование системы социальных отношений посредством сохранения и 

развития окружающей среды за счет разумной человеческой деятельности как 

основы ноосферного мировоззрения.  

В исследовании И.М. Пушкиной указывается на важность формирования у 

человека способности к проективной детерминации будущего и 

ответственности за него, что становится одной из главных задач современного 

образования, обеспечивающего раскрытие глобальной взаимозависимости, 

целостности всего существующего на Земле, открытие логики развития этой 

взаимосвязи, определение особой роли и ответственности человека за 

сохранение этой целостности и себя в ней. 

Многоплановое расширение свободы в современных условиях меняет 

уровень человеческой ответственности как специфического способа связи 
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человека и мира, разрушение которой приводит к уничтожению самой жизни, а 

укрепление расширяет человеческие возможности и, в свою очередь, 

раздвигает границы человеческой свободы. 

Включение в содержание урока данной идеи позволяет учителю показать 

существующие социоприродные проблемы, от решения которых зависит 

социальный прогресс человечества и сохранение цивилизации в целом. 

На данный момент в мире выделяют следующие глобальные 

социальноэкологические проблемы: 

1) глобальное потепление; 

2 ) терроризм; 

3) наркомания; 

4) проблема онкологических заболеваний и СПИДа; 

5) озоновые дыры; 

6) катастрофическое загрязнение окружающей среды; 

7) снижение биоразнообразия и др. 

1. Глобальное потепление - это процесс постепенного увеличения 

среднегодовой температуры атмосферы Земли и Мирового океана.  

Причины глобального потепления: 

сокращение тропических лесов; 

загрязнение воздуха; 

 разрушение озонового слоя; 

 рост концентрации парниковых газов. 

2. Терроризм - это достижения политических целей путём диверсий, 

шантажа жизнями заложников и нагнетания страха в обществе.  

Для борьбы с терроризмом выделяют следующие стратегии: 

- консервативная - это стратегия частичных уступков требованиям 

террористов (выплата выкупа, территориальные и моральные уступки); 

- прогрессивная - стратегия безоговорочного уничтожения террористов и 

их сторонников.  
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3. Наркомания – это болезненное влечение или пристрастие к 

наркотическим веществам, употребляемым различными способами (глотание, 

вдыхание, внутривенная инъекция) с целью добиться одурманивающего 

состояния или снять боль.  

4. Онкологические заболевания. 

Онкология-это раздел медицины, изучающий опухоли, их этимологию и 

патогенез, механизмы и закономерности возникновения и развития, методы 

профилактики и лечения. 

СПИД (Синдром приобретенного иммунного дефицита) - это состояние, 

развивающееся на фоне ВИЧ-инфекции и характеризующееся падением числа 

CD4+ лимфоцитов, множественными оппортунистическими инфекциями, 

неинфекционными и опухолевыми заболеваниями.  

5. Озоновые дыры - это локальное падение концентрации озона в озоновом 

слое Земли.  

Причины возникновения озоновых дыр: 

 - загрязнение окружающей среды; 

- выделение в атмосферу фреонов; 

- резкое падение или повышение температур; 

- выбросы вулканических газов; 

- изменение площади полярных дыр.  

6. Загрязнение окружающей среды-это принесение в окружающую среду 

или возникновение в ней новых, обычно не характерных физических, 

химических, информационных или биологических агентов, а так же их 

естественного среднемноголетнего уровня в различных средах, приводящее к 

негативным воздействиям.  

Виды загрязнений: микробиологическое, механическое, химическое, 

аэрозольное, тепловое, световое,  шумовое, электромагнитное,  радиоактивное.  

7. Снижение биоразнообразия. 

Биоразнообразие-это разнообразие жизни во всех её проявлениях.  
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Причины снижения биоразнообразия: 

 - увеличение миграции людей, рост торговли и туризма; 

- загрязнение природы; 

- недостаточное внимание к долговременным последствиям действий, 

эксплуатирующих природные ресурсы; 

- невозможность оценить истинную стоимость биологического 

разнообразия и его потерь; 

- быстрый рост населения и экономического развития,  вносящие огромные 

изменения в условия жизни всех организмов. 

Процесс формирования ноосферного мировоззрения обучающихся 

предполагает актуализацию их жизненного опыта с целью выработки 

эмоционального отношения к нему, включения обучающихся в проблемные 

ситуации, что требует от учителя использования современных образовательных 

технологий: 

1. Технология голографического подхода  

2. Технология витагенного обучения 

3. Технология модерации  

4. ТРИЗ - технологии  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ТЕХНОЛОГИИ ГОЛОГРАФИЧЕСКОГО 

ПОДХОДА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НООСФЕРНОГО 

МИРОВОЗЗРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Процесс формирования ноосферного мировоззрения обучающихся 

становится возможным в условиях использования технологии 

голографического подхода, которая  

Выбор голографического подхода в формировании ноосферного 

мировоззрения старшеклассника во внеурочной деятельности обусловлен тем, 

что данный подход определяет направленность личности на формирование 

готовности к самосохранению, самоограничению и саморазвитию путем 

самодисциплины и мобилизации личностных сил. 

Голографический подход предполагает овладение знаниями для 

объемного (межпредметного, метапредметного) видения объектов, явлений, 

процессов, смыслов окружающего мира, обогащение жизненного опыта 

обучающегося, его интеллектуально-личностного потенциала.  

На основе исследования А.С. Белкина [5] можно выделить следующие 

проекции процесса формирования ноосферного мировоззрения обучающегося: 

- проекция собственного опыта – жизненный опыт обучающегося, 

востребованный педагогом в процессе формирования ноосферного 

мировоззрения. Вектор: обучающийся – его опыт – педагог; 

- проекция нового знания - научная информация, идущая от педагога, в 

процессе формировании ноосферного мировоззрения. Вектор: педагог – знание 

– новое знание обучающегося; 

- проекция нового опыта - информация, идущая от любого 

дополнительного источника: опыт других, книга, средства массовой 

информации, произведения цифровой культуры, научные данные, встречи со 

специалистами различных отраслей науки, создающая целостную 

голографическую картину знания. Вектор: обучающийся – опыт мира – новый 

опыт обучающегося. 
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Принципами реализации голографического подхода в формировании 

ноосферного мировоззрения обучающегося являются принципы креативности, 

ценности любой формы жизни и любой культуры, осознанной перспективы. 

Принцип креативности Т.И. Савостьянова определяет как ориентацию на 

гибкость, нестандартность, умение определить несколько способов решения 

проблем [33]. 

Принцип ценности любой формы жизни и любой культуры А.Н. 

Захлебный рассматривает как принятие любого проявления жизни и смысла 

мира в общности людей, разделяемых ими сообща [15]. В основе данного 

принципа лежит представление о том, что человек – единственное существо, 

которое может производить ценности, но он не является единственным, 

обладающим самодостаточной ценностью; в контексте ноосферного 

мировоззрения самодостаточными и равноценными человеку ценностями 

выступают природа, общество и космос. 

Принцип осознанной перспективы основан на соотнесении актуальности 

овладения знаниями и умениями с личными целями и задачами путем 

рефлексивного анализа в процессе обсуждения материала с педагогом, 

выполнения заданий, проверки степени усвоения материала при подведении 

итогов. 

Результативность технологии голографического подхода, 

обеспечивающей формирование ноосферного мировоззрения обучающегося, 

заключается в ее возможности способствовать 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.  

В основе технологии голографического подхода лежит включение 

обучающихся в совместную деятельность на основе сотрудничества и с опорой 

на их жизненный опыт.  
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Описывая технологию голографического подхода как совокупность 

приемов, представим их, основываясь на исследовании А.С. Белкина. 

Приемы 

 Прием - элемент метода, разовое действие в реализации метода.  

Эффективному формированию ноосферного мировоззрения 

способствуют приемы: 

 Прием «Что имеем - сохраним» 

 Прием «И тут…» 

 Прием «Живая сталь» 

 Прием «Если бы да кабы» 

 Прием «Прикосновение к шедевру» 

 Прием «Да, нет, наверное» 

 Прием «В пространстве и времени» 

 Прием «Жизненные перекрестки» 

 

Прием «Что имеем - сохраним» 

Прием «Что имеем - сохраним» предполагает актуализацию жизненного 

опыта обучающегося: выявление запаса знаний обучающегося на уровне 

обыденного сознания, предваряющее получение нового (научного) знания. 

Реализация данного приема дает возможность определить знаниевый потенциал 

отдельных обучающихся, создать психологическую установку на освоение 

новой информации, использовать полученную информацию для 

конструирования проблемной ситуации. 

Цель данного приема  –  «сведение» жизненных знаний с 

образовательными, преодоление существующего между ними расхождения, 

обусловленного расхождениями между научными и житейскими 

представлениями человека. Степень расхождения может быть различной 

(несовпадение, противоречие, непринятие, отрицание, взаимоисключение).  
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Образовательная задача педагога заключается в выявлении степени 

расхождения между жизненными и образовательными знаниями и, в опоре на 

систему научных доказательств, раскрытии образовательной ценности 

жизненного опыта обучающегося, т.е. в том, чтобы добиться эффективности 

«операции сведения». Голографический эффект возникает как результат 

фокусирования трех (как минимум) проекций-лучей: я, наука, чужой опыт. 

Пример реализации приема: 

Для осмысления понятия «ноосфера» в ходе проведения этической 

беседы, обучающимся могут быть заданы вопросы: «Что такое ноосфера?», 

«Что вы знаете об учении В.И. Вернадского о ноосфере?», «Как ноосфера 

связана с биосферой?», «В чем вы видите связь между Человеком, природой, 

обществом, космосом?» и др.  

В результате могут быть получены ответы: «ноосфера – это сфера 

разума», «ноосфера – это новая, разумная оболочка Земли», «ноосфера – это 

база данных планеты», «учения о ноосфере не существует, это лишь одна из 

недоказанных научных теорий», «суть учения В.И. Вернадского заключается в 

том, что нужно задуматься о будущем и перестать уничтожать природу», 

«биосфера эволюционирует в ноосферу» и др. Полученные ответы позволят 

сделать вывод о том, что знания обучающихся о ноосфере и ноосферном пути 

развития человечества основаны преимущественно на собственном 

жизненном опыте (луч-проекция «Я»).  

Для достижения голографического эффекта педагогу необходимо 

установить связь имеющегося опыта обучающегося с научными знаниями 

(вектор-проекция «Наука») и информацией, полученной из дополнительных 

источников, например, в процессе самостоятельного изучения 

художественной литературы, продуктов кинематографа, компьютерных игр, 

авторских блогов в сети (вектор-проекция «Чужой опыт»). 
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Прием «И тут…» 

Прием «И тут…» предполагает предложение обучающемуся 

незаконченного произведения, которое ему необходимо насытить содержанием 

с опорой на жизненный опыт.  

Прием эффективен в случаях, когда необходимо актуализировать 

творческий потенциал личности, ее потребность в самореализации. 

Голографический эффект в данном случае достигается при пересечении трех 

проекций: образец (модель, задача, условия, факты), собственный жизненный 

опыт, новое произведение. 

 

Прием «Живая сталь» 

Прием «Живая сталь» (назван на основе одноименного фильма о роботе) 

предполагает олицетворение образовательных объектов – одухотворение 

(«очеловечивание») объектов живой и неживой природы, приписывание им 

человеческих качеств, мотивов поведения, раскрывая таким образом глубинные 

связи образовательных процессов. Голографический эффект заключается при 

пересечение проекций: образ - жизненный опыт - одухотворенное существо. 

Пример реализации приема: 

Рассмотрев репродукции и фотографии, отражающие художественные 

представления разных эпох: росписи на одежде, посуде, фрагменты 

наскальной живописи, пиктограммы индейцев майя, рисунки в гробницах, 

иллюстрации к мифам и легендам разных народов, необходимо сформировать 

образ эпохи и представления о преобладающем типе общественного сознания. 

В конце проведенной работы обучающиеся должны будут сделать вывод: 

«предложенные образы демонстрируют время, для которого характерно 

благоговение перед природой, обожествление природы и ее сил».  

Прием «Если бы да кабы» 

Прием «Если бы да кабы», основываясь на сослагательном наклонении, 

предполагает направленное в прошлое моделирование незаконченной 
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образовательной ситуации (формула: «Что было бы, если...»). Голографический 

эффект возникает в результате сочетания двух дидактических проекций: опыт 

прошлого – опыт настоящего.  

Пример реализации приема: 

На уроках обучающимся предлагается формула: «Что было бы, если...». 

Например, после просмотра фильма «Ядерная нация» (Япония, 2012) 

режиссёра Ацуси Фунахаси, обучающемуся было предложено смоделировать 

развитие ситуации по сценарию: «Что было бы, если бы не удалось 

предотвратить полное разрушение АЭС Фукусима-1?». 

Голографический эффект обеспечивался сочетанием двух проекций: 

опыт прошлого, основанный на знании экономических и экологических 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС, и опыт настоящего, в котором 

это повторилось. В данном случае жизненный опыт обучающегося был 

подкреплен анализом литературного произведения А. и Б. Стругацких «Пикник 

на обочине».  

Пересечение проекций должно найти отражение в высказываниях 

обучающихся: «Между двумя авариями 28 лет. За эти годы человечество не 

извлекло уроков из прошлого, ситуация повторилась по аналогичному 

сценарию. Выход из экологического кризиса возможен лишь тогда, когда люди 

научатся смотреть не только вперед, но и оглядываться назад». 

 

Прием «Прикосновение к шедевру» 

Прием «Прикосновение к шедевру» предполагает творческий синтез 

образовательных проекций – представление образовательного объекта знания в 

проекциях голографии творчески преобразованным, интегрированным. 

Особенно эффективен прием при работе с объектами эстетического цикла, в 

художественно изобразительной деятельности.  

Главная цель данного приема - формирование у обучающихся образа 

эпохи, навыков ее художественно-голографического изображения. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Голографический эффект заключается в творческом взаимодействии как пути к 

активному саморазвитию личности и раскрытию ее духовного, нравственного, 

интеллектуального потенциала. Векторы: собственный жизненный опыт – 

произведение искусства. 

Пример реализации приема: 

Демонстрация произведения культуры народов различных эпох. 

Демонстрация предметов материальной культуры народов различных 

исторических эпох - от античного мира до современности. 

Художественное изображение обучающимися предметов материальной 

культуры любого исторического периода (по выбору). 

Творческое задание для обучающихся: из различных по характеру, 

содержанию, форме предметов, символов материально-духовной культуры 

разных эпох и народов создать собственную художественно-изобразительную 

композицию, содержащую определенный историко-эстетический смысл. 

 

Прием «Да, нет, наверное» 

Прием «Да, нет, наверное» предполагает альтернативное сопоставление и 

применяется в случаях, когда образовательная информация не имеет 

однозначного толкования. Существуют два пути решения проблемы трактовки 

понятия, явления, факта. Первый - сопоставительный, его формула: «С одной 

стороны, с другой, с третьей...». Второй условно назовем «третейским судом». 

Сущность - в опоре на житейский опыт. Формула: «Первое противоречит 

(исключает) второе, второе противоречит (исключает) третье. Мы находим то, 

что эти позиции объединяет». 

Голографический эффект приема - объемное представление о знании без 

жизненного опыта.  

Прием «В пространстве и времени» 

Прием «В пространстве и времени» предполагает разностороннюю 

синхронизацию образовательных проекций – изложение материала с 
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раскрытием временных, пространственных, содержательных связей между 

фактами, событиями, явлениями, процессами. Голографический эффект 

заключается в объемном характере восприятия образовательного предмета, в 

соотнесении его с реальностью, которая всегда объемна и многопланова. 

Данный прием, наряду с решением проблемы усвоения и принятия учебного 

материала, предполагает решение проблемы принятия, доверия к нему. 

Формула данного приема: «Жизнь многомерна, и учебный материал 

необходимо воспринимать многомерно, тогда он будет необходим для жизни». 

Прием направлен на воспитание ценностного отношения к знанию и 

незнанию. Синхронизация временных и содержательных проекций эффективна 

при демонстрации определенных закономерностей.  

Пример реализации приема: 

В процессе обсуждения рационального природопользования и 

ресурсопотребления возник вопрос о рациональности распашки целинных 

земель Оренбургской области. Результат такого природопользования был 

неоднозначный: с одной стороны, был достигнут желаемый эффект, но он 

был краткосрочным из-за быстрого истощения земель, выветривания; с 

другой стороны, произошло исчезновение многих видов растений и животных 

степи. 

В итоге обучающиеся могут назвать такое земледелие варварским и 

недопустимым. После проведения синхронизации временной, 

пространственной и содержательной проекций по предложенной схеме 

отношение обучающихся к обсуждаемой проблеме должно измениться, так 

добавляется понимание причин сложившейся ситуации. 

Содержательная проекция: в 1954 году на пленуме ЦК КПСС было 

принято постановление «О дальнейшем увеличении производства зерна в 

стране и об освоении целинных и залежных земель». Началась распашка 

целинных земель Урала, в том числе земель Оренбургской области. 

Руководство страны в лице Н.С. Хрущёва выбрало направление на 
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экстенсивный путь развития сельского хозяйства. Обучающимся может 

быть задан вопрос о том, что они знают о темпах и масштабах освоения 

целинных земель. 

Пространственная проекция заключается в определении существующих 

мнений и собственного отношения к такому землепользованию. 

Временная проекция включает знания о событиях этого периода, 

полученные, в том числе на основе произведений искусства (литературные 

произведения: воспоминания Л.И. Брежнева «Целина», М.А. Шолохов 

«Поднятая целина», фильмы: «Первый эшелон» (1955), «Иван Бровкин на 

целине» (1959), «Алёнка» (1961), «Вкус хлеба» (1979), «Это начиналось так» 

(1956), произведения изобразительного искусства: альбом «Этюды, картины с 

целины. Работы художников весной и летом 1954 года» Т. Салахова, Д. 

Мочальского, Л. Рабиновича, В.И. Басова, М.И. Ткачева, В.Е. Цигаля, 

музыкальные произведения: «Песня о целине» (О. Фельцман, В. Харитонов, А. 

Корол), «Земля целинная» (Н. Солохина, Е. Родыгин). 

 

Прием «Жизненные перекрестки» 

Прием «Жизненные перекрестки» предполагает определение смыслов 

человеческого существования. Организация сочинений, диспутов, собраний, 

встреч с интересными людьми, обсуждений книг, кинофильмов, музыки, 

произведений живописи. По мнению А.С. Белкина, это должно осуществляться 

в процессе всего образовательного процесса.  

Голографичность в данном случае обеспечивается сочетанием векторов 

чужого опыта. 

Пример реализации приема: 

Реализация данного приема осуществлялась в ходе собраний, встреч с 

интересными людьми, обсуждения книг, кинофильмов, музыки, произведений 

живописи, сочетающих в себе векторы чужого опыта.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BA%D1%83%D1%81_%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C_%D1%82%D0%B0%D0%BA_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%83%D1%80_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Например, проведению диспута, посвященному поиску ответов на вопрос 

«В чем смысл жизни?» способствовало обсуждение фильма «Книга Илая» 

(США, 2009 г.) и литературных произведений – романов Г. Мелвилла «Моби 

Дик», Ч. Айтматова «Плаха». 

Теоретическое содержание урока должно находить подкрепление в 

материалах реальной жизни, выходящих за рамки учебных предметов, это 

художественная и научно-популярная литература, фильмы, музыка, 

произведения изобразительного искусства. 

На уроках учителю необходимо создавать ситуации, обеспечивающие 

осмысление проблем: 

- разрушение общественного строя (войны, колонизация); 

- нарушение экологического равновесия (природные катаклизмы, 

эпидемии); 

- уничтожение культурного наследия (уничтожение памятников 

культуры, преследование деятелей культуры и искусства). 

 отношения человека к другому (эмоциональное восприятие, 

определение значимости для мира и ответственность человека за состояние 

природы, общества, космоса); 

 возможности управления общественным сознанием через 

искусство, религию, науку; способов создания общества с ноосферным 

восприятием социоприродной действительности. 

Для достижения голографического эффекта педагогу важно обеспечить 

связь имеющегося опыта обучающегося с научными знаниями (вектор-

проекция «Наука») и информацией, полученной из дополнительных 

источников, например, в процессе самостоятельного изучения художественной 

литературы, продуктов кинематографа, компьютерных игр, авторских блогов в 

сети (вектор-проекция «Чужой опыт»). 
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МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ НООСФЕРНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

 

Метод обучения - это совместная упорядоченная деятельность педагога и 

обучающегося, направленная на достижение заданной цели обучения.  

Эффективному формированию ноосферного мировоззрения 

обучающегося способствуют методы: 

 этическая беседа,  

 творческие ситуации деятельностных проб,  

 проблемно-ценностная дискуссия 

 тематические диспуты,  

 дебаты,  

 мозговой штурм, 

 синектика 

 

Этическая беседа 

 Этическая беседа используется педагогом как средство расширения и 

углубления полученного знания, понимания значимой жизненной социальной 

ситуации. Этическая беседа предполагает развёрнутое личное высказывание 

инициатора беседы, проникнутое эмоциями и переживаниями и нацеленное на 

получение обратной связи со слушателями (в виде вопросов, ответов, реплик). 

Предметом общения в этической беседе становятся морально-нравственные 

коллизии, представленные в реальных жизненных ситуациях и художественных 

текстах. 

В процессе беседы обучающиеся соотносят обсуждаемую ситуацию с 

собой, ставят себя на место ее участников. Этическая беседа в рамках 

формирования ноосферного мировоззрения должна предполагать различные 
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сценарии развития, чтобы поставить обучающегося в ситуацию выбора 

необходимой точки зрения или поступка.  

Темы для этических бесед: 

1.  Равновесие между добром и злом в современном мире.  

2. Судьба создателя и его создания: прогресс или наказание. (по роману 

М. Булгакова «Собачье сердце»). 

3.  Какое желание попросить у Комнаты? (по роману А. и Б. Стругацких 

«Пикник на обочине») 

Дебаты и тематические диспуты 

Дебаты и тематические диспуты являются средствами, 

предоставляющими возможность с разных сторон посмотреть на проблему, 

обсудить ее положительные и отрицательные моменты, сопоставить 

собственное мнение по проблеме с мнениями других участников разговора. В 

процессе дебатов и диспутов у обучающегося формируется адекватное видение 

социальной реальности, умение определить ее положительные и отрицательные 

стороны. В рамках данного метода для формирования ноосферного 

мировоззрения важно то, что обучающемуся приходится защищать точку 

зрения, которой он первоначально не придерживался. Это способствует, с 

одной стороны, развитию критического отношения к получаемой информации, 

а с другой стороны, готовности изменить собственную точку зрения под 

влиянием объективных фактов.  

Использование дебатов и тематических диспутов позволяет с разных 

сторон посмотреть на проблему, обсудить ее положительные и отрицательные 

моменты, сопоставить собственное мнение с позициями других участников, что 

способствует выработке разумного решения заявленной проблемы.  

Темы для дебатов: 

1. Клонирование. Биологическая или социальная проблема? 

2. Бизнес и мораль. 

3. Богатые государства обязаны помогать бедным государствам. 
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4. Религиозные культы опасны для общества. 

5.  Мораль зависит от культуры. 

Проблемно-ценностная дискуссия 

Проблемно-ценностная дискуссия является способом выражения 

собственной точки зрения. Она включает эмоциональную, ценностную, 

смысловую составляющие. Наиболее адекватным материалом для проблемно-

ценностной дискуссии является текст, так как работа с текстом отвечает 

требованиям эмоциональной, ценностной и смысловой наполненности. 

Средством реализации проблемно-ценностной дискуссии выступает 

проблематизация как выявление противоречий в содержании. Эта форма 

работы обеспечивает осознание слабых мест собственной точки зрения; 

осознание недостаточности или неоригинальности или, наоборот, 

оригинальности своего понимания. Таким образом, проблемно-ценностная 

дискуссия будет способствует пробуждению стремления обучающегося 

рассматривать разные позиции для полноценного понимания смысла ситуации 

и перехода к самостоятельному действию.  

Вопросы для проведения проблемно-ценностной дискуссии: 

1. Как вы относитесь к лягушкам, змеям, тараканам, паукам? Почему? 

В случае, если обучающиеся выразят неприязнь, непринятие и даже 

отвращение к лягушкам, змеям, тараканам, паукам, им необходимо 

предложить обосновать свою позицию. Далее необходимо раскрыть истоки 

такого отношения к данным животным, связанные с природоохранной 

реакций, сложившейся еще в древние времена и перешедшей в безусловный 

рефлекс, а также с суеверием. После чего обучающимся необходимо 

рассмотреть элементы красивого в этих животных (глаза жабы), 

продемонстрировать примеры совершенства строения их тела, описать 

назначение эстетически неприятных органов («бородавок» у жабы), 

объяснить безобидность и полезность данных животных, как для человека, 

так и для экологических систем (гадюка никогда не нападет на человека 
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первой, ее яд используется в медицине). Далее обучающимся необходимо 

сформулировать экологические последствия негативного отношения к 

некоторым животным (издевательство над животными, их убийство). В 

данном случае обучающемуся важно понять, что «безобразных» животных не 

существует, все они устроены экологически целесообразно и гармонично 

связаны с другими элементами экосистем. 

2. Какие экологические и социальные источники опасности существуют в 

вашей жизни и деятельности? 

3. Согласны ли вы с тем, что сегодня природа, в ответ на небрежное, 

потребительское отношение к себе со стороны общества, начинает наносить 

сильные удары в виде землетрясений, наводнений, смерчей, уносящих тысячи 

человеческих жизней?» 

Примеры текстов для проведения ценностных дискуссий: 

Текст 1. Говорят, где-то на Кавказе есть старое кладбище, где на 

могильных плитах вместо эпитафий можно встретить примерно такие 

надписи: «Сулейман Абашидзе. Родился в 1820 году, умер в 1858 году. Прожил 

3 года…», или «Нугзар Гаприндашвили. Родился в 1840 году, умер в 1960 году. 

Прожил 120 лет…», или «Отар Капридзе. Родился в 1810 году. Умер в 1892 

году. Вообще не жил… Понятно, что такие надписи не следствие 

арифметических ошибок – так знакомые оценивали насыщенность событиями 

и общую ценность жизни данного человека. 

Текст 2. Предприниматель Федор Овчинников открыл в Сыктывкаре 

магазин интеллектуальной книги «Сила ума». Многие отнеслись к идее с 

недоверием, но Он рискнул. В 2007 году пришлось продать 50% бизнеса, чтобы 

получить инвестиции на развитие дела, ему предрекали крах. Прошел год. 

Бизнес развивается: магазины открыты уже в Ухте, Воркуте, Усинске. «Это 

всё стереотипы, что людям в провинции якобы ничего не интересно, кроме 

выживания. Стереотипы! Хорошие книги нужны. Чем мрачнее, чем холоднее, 

тем  больше нужны» -,  считает Овчинников. 
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Тема 3. "Росли рядом два деревца. Одно мечтало о том, чтобы стать 

сильным и могучим, дать многочисленное потомство; другое - превратиться в 

красивую вещь и радовать людей своим видом. 

Прошло время, и их желания исполнились. Первое деревце выросло и 

постепенно окружило себя густой молодой порослью - своими детьми. Второе 

- срубили и сделали из него прекрасную шкатулку, в которой молодая женщина 

хранила свои драгоценности. 

Прошло еще много лет. Первое дерево состарилось, шкатулка рассохлась, 

дети играли и разломали ее в щепки. Птицы подхватили щепки и, надо же 

было так случиться, свили гнездо на том первом дереве. 

Так встретились старые друзья". 

Творческие ситуации деятельностных проб 

Метод творческих ситуаций деятельностных проб используется 

педагогом для осуществления переноса освоения мира с образов и схем, 

освоенных на уроках, на реальную действительность и ее осмысление. Одним 

из видов деятельностных проб является созидание (проектирование) 

учащимися дружественной социопроиродной среды. 

Содержание творческих ситуаций деятельностных проб предполагает 

включение генерации идей, логической их проработки, оценку и выбор среди 

множества возможных идей наиболее вероятных, которые обеспечивают 

совершенствование владением сложных интеллектуальных операций, так как 

предполагает применение таких умений, как выделение свойств и признаков и 

явлений, сочетание отдельных частей образов в единое целое, нахождение 

общих и различных признаков предметов и явлений, установления причинно-

следственных связей.  

Решение творческих ситуаций деятельностных проб во время занятий 

способствует включению обучающегося в генерацию идей, их логическую 

проработку, оценку и выбор среди множества идей наиболее вероятных для 
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воплощения в реальной жизни. В результате обучающийся проектирует модель 

дружественной социоприродной среды. 

Примеры творческих ситуаций деятельностных проб: 

 «Иду по улице, вижу, как женщина продает «краснокнижные» тюльпаны 

Шренка. Многие прохожие останавливались, чтобы полюбоваться весенними 

первоцветами, некоторые из них покупали цветы и забирали запах весны 

домой, чтобы порадовать близких». Каковы ваши действия: пройти мимо или 

остановиться?». 

Анализ предложенной ситуации должен осуществляться обучающимся в 

контексте поиска ответов на вопросы: 

1. Как я влияю на ситуацию действием или бездействием? 

2. Каковы последствия моего решения? 

3. Несу ли я ответственность за последствия? 

Решение творческих ситуаций деятельностных проб во время занятий 

способствует включению обучающегося в генерацию идей, их логическую 

проработку, оценку и выбор среди множества идей наиболее вероятные для 

воплощения в реальной жизни. В результате обучающиеся проектирует модель 

дружественной социоприродной среды. 

Мозговой штурм. 

Метод мозгового штурма направлен на совместное нахождение 

оригинального решения проблемы. При этом на этапе сбора информации не 

допускается критика. Анализ предложенных идей осуществляется на втором 

этапе, затем на их основе разрабатывается совместное решение заявленной 

проблемы. 

Варианты проблем для решения в ходе мозгового штурма: 

1.  «Свод правил гармоничного взаимодействия человека с природой и 

обществом». 

2. «Спасение души» 
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Метод синектики 

Метод синектики ставит целью понимание объектов и явлений 

окружающего мира. Большему понимаю объектов способствует построение 

аналогий. Выделяют разные виды аналогий. Прямая аналогия позволяет 

сравнивать объект с аналогичными из других областей. Таким образом, ищутся 

решения.  

В процессе составления субъектных аналогий каждый участник 

отождествляет себя с рассматриваемым объектом. Основная задача при этом 

заключается в том, чтобы вжиться в образ рассматриваемого объекта или 

процесса, попытаться понять и прочувствовать возникающие при этом 

ощущения, погружаясь в придуманный или реальный мир, примеряя на себя 

роли персонажей, используя свое тело.  Это позволяет лучше рассмотреть 

объект или явление, выявить факторы и процессы, ускользающие от взгляда 

при обычном рассмотрении.  

Фантастическая аналогия дает возможность представить вещи такими, 

какими их хочется видеть.  

Таким образом, использование метода синектики способствует 

проектированию возможных путей выхода из социально-экологического 

кризиса. 

Примеры задач на основе метода синектики:  

Задача № 1. Необходимо изобрести крышу, которая была бы летом 

белая, а зимой черная с целью экономии энергии на обогрев зимой и 

кондиционирование летом. 

Метод решения: Прямая аналогия с лаской, хамелеоном, камбалой. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Мировоззрение – это система взглядов на объективный мир и место в 

нем человека, отношения человека к самому себе и окружающей его 

действительности, основные жизненные позиции, идеалы, принципы, 

ценностные ориентации (В.Б. Шапарь). 

Ноосфера – это неизбежная естественная стадия развития биосферы 

Земли, по достижении которой окружающая человека природа будет 

рационально преобразована научной мыслью и коллективным трудом 

человечества для максимального удовлетворения его растущих материальных и 

духовных потребностей (В.И. Вернадский). 

Ноосферное мировоззрение – это комплекс ноосферных взглядов и 

убеждений, обусловливающих осмысление ведущей роли разума в 

сбалансированном развитии системы «Человек – Природа – Общество – 

Космос» и трансформирующихся в осознание личностью своей 

ответственности за реальные и предполагаемые последствия взаимодействия 

человека с миром. 

Коэволюция – это «такое поведение человечества, такая адаптация его 

деятельности к естественным процессам, происходящим в биосфере, т.е. к 

развитию окружающей среды, которая сохраняет (или содействует 

сохранению) состояния биосферы в окрестностях того аттрактора, который 

оказался способным произвести человека (Н.Н. Моисеев). 

Ноосферное образование – это эволюционно новая психолого-

педагогическая система XXI века. Её фундаментальным отличием является 

опора на Теорию Тво-рения и генетического единства Мира, системы 

Всеобщих Законов Мира, общих законов человеческого общества, общих 

законов познания /постижения, общих законов управления, специальных 

законов психики человека, спе-циальных законов образования (Н.В. Маслова). 

Рациональное –  (от лат. rationales — разумный), относящееся к разуму 

(рассудку) — установленное и обоснованное им, проистекающее из него, 

доступное его пониманию (Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. 

Панов). 

Иррациональное -   в самом общем смысле — находящееся за 

пределами разума, алогическое или неинтеллектуальное, несоизмеримое с 

рациональным мышлением или даже противоречащее ему. Обычно 

противополагается понятию рационального (Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. 

М. Ковалёв, В. Г. Панов). 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/7175
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2821
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Ноосферный человек – это целостный, деятельный человек, 

наполненный духовными и творческими силами и энергией (М.А. Кузнецов). 

Социально-экологический кризис – резкое обострение противоречий 

между обществом и природой, нарушение динамического равновесия между 

ними, сопровождающееся повышением степени риска для дальнейшего 

существования одной из сторон системы или системы в целом при сохранении 

прежних параметров развития (В.И. Залунин). 

Социоприродная среда - действенный фактор развития личности, 

который в условиях целенаправленного педагогического обеспечения 

способствует обогащению знаний о природе и человеке, формированию 

позитивных мотивов взаимоотношения с природой и людьми, реализации 

социально-экологического опыта взаимодействия субъекта с окружающим 

миром в целях его освоения и преобразования, что в совокупности повышает 

уровень активности школьника (Т.А. Скопицкая). 

Ноосферная картина мира - отражает суть и смыслы ноосферного 

образования, выражает системность (интегративность) ноосферного знания как 

средоточия естественнонаучного, экологического, гуманитарного циклов наук 

(И.В. Дмитриевская). 

Ответственность - отношение зависимости человека от чего-то, что 

воспринимается им в качестве определяющего основания для принятия 

решений и совершения действий (А.А. Ивина). 

Интеграция – (лат. integration - восстановление,  

восполнение) рассматривается как понятие, означающее состояние связанности 

отдельных дифференцированных частей и функций системы, организма в 

целое, а также процесс, ведущий к такому состоянию (А.М. Прохорова). 

Информационно-образовательная среда – это синтетическое, 

системное образование, основанное на педагогической системе (концепции) и 

предполагающее использование широкого спектра традиционных и 

современных информационных технологий и их технических средств, 

используемых для достижения системного эффекта, под которым понимается 

реализация целей образования, воспитания и развития (Р.Ю. Гурниковская). 

Сотрудничество - позитивное взаимодействие, в котором цели и 

интересы участников совпадают, либо достижение целей одних участников 

возможно только через обеспечение интересов и устремлений других его 

участников (Косолапов Н.А). 

Социальное творчество – наиболее зрелая форма социальной 

активности, высшая форма социальной деятельности, созидательный процесс, 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/889


41 

 

направленный на преобразование сложившихся и создание качественно новых 

форм социальных отношений и социальной действительности.В процессе 

социального творчества происходит проявление субъектных продуктивно-

созидательных способностей личности (А.И. Матвеева). 

Художественное творчество – выражение индивидуальных 

особенностей, отношения к окружающему миру и к себе в посильной для 

ребенка художественной форме. Это составная часть системы эстетического и 

художественного воспитания, средство развития личности (В.Г. Панов). 

Этическая беседа – метод и средство воспитания, призванный 

формировать нравственные понятия, моральные правила и нормы, убеждения 

учащихся на различных этапах их обучения и воспитания (И.В. Зайченко). 

Дебаты – метод, предоставляющий возможность с разных сторон 

посмотреть на проблему, обсудить ее положительные и отрицательные 

моменты, сопоставить собственное мнение по проблеме с мнениями других 

участников разговора. 

Проблемно-ценностная дискуссия – способ выражения собственной 

точки зрения, включающий эмоциональную, ценностную, смысловую 

составляющие. Средством реализации проблемно-ценностной дискуссии 

выступает проблематизация как выявление противоречий в содержании.  

Творческие ситуации деятельностных проб - метод осуществления 

переноса осознания мира с образов и схем, освоенных на уроках, на реальную 

действительность и ее осмысление. 
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