
Программа «Ноосферное образование»  

клуба творческого развития педагогов «Инсайт» 

 

 Программа «Ноосферное образование» базируется на признании 

введенного в науку В. И. Вернадским и Н. Н. Моисеевым понимания 

необходимого перехода человечества в эпоху разумно управляемого соразвития 

природы-человека-общества без ущерба для последующих поколений. 

 Цель программы: рассмотрение научно-методологической и 

методической базы ноосферной педагогики(методики, технологии, 

биоадекватные учебные программы). 

 Задачи:  

 организация взаимодействия участников традиционного образовательного 

процесса с новыми средствами, методами, технологиями, адекватными 

природе человека; 

 выявление социально значимых результатов этого внедрения для их 

последующего осмысления. 

 Научным принципом программы является системная 

природосообразность, понимаемая как знание и учет в образовательном 

процессе природы мозга, природы информации и природы человеческого 

организма. 

 Методическим принципом программы выступает использование в 

образовательном процессе методов, технологий, учебно-воспитательных 

средств, способствующих созданию природной гармонии: биоритмов тела, 

мозга, окружающей человека среды и позволяющих мотивировать позитивный 

выбор, раскрытие творческих способностей, и самоидентификация личности в 

природе, социуме. 

 Форма реализации программы: дистанционная, очно-заочная. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1.  Предмет и задачи ноосферного образования. Общая 

характеристика концепции ноосферного образования 

2 

2.  Научно-теоретические основы ноосферного образования 2 

3.  Методология ноосферного образования 2 

4.  Древо науки 2 

5.  Теория познания с точки зрения современной науки и 

практики 

2 

6.  Человек как объект и субъект познания. Новейшие 

открытия в науке о человеке 

2 

7.  Созидательное мировоззрение и природосообразный 

инструментарий ноосферного образования 

2 

8.  Биодекватная методика преподавания учебных 

дисциплин 

2 
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9.  Природосообразный метод преподавания учебных 

дисциплин как инструмент здоровья развития и здоровья 

сбережения личности 

2 

10.  Технологии образования 2 

11.  Педагог новой формации 2 

12.  Метод БОС (биологическая обратная связь) 2 

13.  Согласование природных циклов в образовательном 

процессе 

2 

14.  Алгоритм создания учебного образа. Алгоритм создания 

релаксационного текста для объяснения нового материала 

2 

15.  Отличие ноосферного образования от других 

педагогических подходов 

2 

16.  Выводы и итоги 2 

17.  Итого 32 

 

Содержание  

Предмет и задачи ноосферного образования. Общая характеристика 

концепции ноосферного образования. 

Концепция ноосферного образования. Воспитание целостного мышления. 

Ноосферное образование. Главное отличие ноосферного образования. Задачи 

образования: формирование мировоззренческих установок учащихся, 

просвещение учащихся, социализация личности, инкультурация личности. 

Задача ноосферного образования. Ноосферное образование сразных точек 

зрения. Главное противоречие современной системы образования. 10 

принципов образования. Природосообразностьили биоадекватность 

образования на этапе ноосферного перехода. 

Научно-теоретические основы ноосферного образования 

Общесистемная теорияразвития систем природы, общества, мышления 

Ю.А.Урманцева. Эволюционика. Объект–система. Закон системности. Закон 

системных преобразований. 4 основных типа эволюционных/не эволюционных 

преобразований: тождественные (стасигенетические), количественные 

(квантигенетические), качественные (квалигенетические), относительные 

(изогенетические). 11 производных преобразований. 

Методология ноосферного образования 

Системное видение образования. Принципы биоадекватной 

педагогической методологии. Системное преподавание. Преподавание 

субъектно-объектное. Личная включённость субъекта познания в 

познавательный процесс. 3-х сторонний акт сотворчества субъекта познания с 

учителем и познаваемым объектом или субъектом. Восприятие и 

осознаниесубъектами образовательного процесса единства иерархии систем и 

подсистем разныхуровней Вселенной-Общества-Человека. Признание 

невозможности нарушать порядок,этапность, структурность, целостность, 

гармонию Вселенной или отдельных её компонентов. Гармонизация субъекта и 

объекта познания. Биосоциоадекватный метод. 
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Древо науки 

Этапы истории науки. Период классической науки (XVI-XVIII в.в). 

Период неклассической науки (XIX – нач. XX в.в). Период синергетической 

(постнеклассической) науки (20-90 гг. XX в). Период ноосферной науки (с 90 

гг. XX в). Период космичной науки (2-ая половина XXI в.). 

Теория познания с точки зрения современной науки и практики 

Закономерности познания и их соотношение с закономерностями 

Вселенной (законами системности и их динамики). Отношение к 

знаниямсубъективной реальности и взаимоотношение последней с объективной 

реальностью. Механизмы и этапы процесса познания. Изучение сближения 

процессов, происходящих внашем сознании и во Вселенной. Мысль – это 

«живая голограмма» (Карл Прибрам). Мыслеформы (Роджер Сперри). Дэвид 

Бом и его книга «Вселенная и скрытый порядок». Концепция 

«морфогенетических полей» в книге Руперта Шелдрейка «Новая наука о 

жизни». Теория холодинамики Вернона Вульфа. Холодайн – трёхмерная 

мыслеформа. Концепцияфизика Фреда Алена Вульфа о существовании миров и 

вселенных. Ю.Н. Иванов и его гипотеза в работе «Частотное пространство». 

Человек как объект и субъект познания. Новейшие открытия в науке 

о человеке 

Процесс познания как процесс взаимодействия субъекта познания и 

объекта познающего.Линейная схема. Частотно-пространственная схема. Этапы 

восприятия информации человеком в процессе познания. «Единица» мышления 

и ступени её эволюции в процессепознания. Механизмы восприятия 

информации. 

Созидательное мировоззрение и природосообразный инструментарий 

ноосферного образования 

Особенные (критические) условия современности. Законы Природы, 

Мира.Научиться говорить с природой на одном языке. Ноосферное 

мировоззрение. Природосообразность. Ноосферное образование. Ноосферный 

инструментарий. Экоэтика. Единствомировоззрения и природосообразного 

инструментария Ноосферного образования. 

Биодекватная методика преподавания учебных дисциплин 

Мотивация и активизация целостных динамичных мыслеформ. REAL-

методика. Мышление мыслеобразами.Личностно-ориентированная система 

мыслеобразов. Биоадекватный метод мышления.Форма REAL-методики. Этапы 

REAL-методики. Репрезентация информации. Восприятие информации. 

Переработка (осмысление) информации. Представление в слове. 

Архивирование информации. Этапы сознания Ж. Пиаже. Виды работы в REAL-

методике. 

Структура занятия. Воспитательный характер REAL-методики. Критерии 

оценок. Приобретение знаний. Формирование умения использовать знания. 

Закрепление навыка использования знания. Концентрированное научение. 
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Природосообразный метод преподавания учебных дисциплин как 

инструмент здоровья развития и здоровья сбережения личности 

Здоровьесберегающие методы. Биоадекватный инструментарий. 

Биоадекватная (природосообразная) методика. Левополушарное, 

правополушарное и двуполушарное целостное мышление. Холистические 

методы. Этапы восприятия информации по Ж. Пиаже. Гиппокамп. 

Кратковременная и долговременная память. Воспитательная методика. 

Интеллектуальная безопасность и биологическая обратная связь. 

Технологии образования 

Социальная технология образования. Образовательнаятехнология. 

Технология процесса образования. Ноосферные образовательные 

технологии.Концепция Укрупненных Дидактических Единиц (УДЕ). Методы и 

технологии УДЕ. REAL-технологии. Технология управления системой 

образования. Свойства системы образования. Объект технологии управления. 

Образовательное пространство. Функции образовательного пространства. 

Технологизация управления образованием. Разработка и конструирование 

технологии управления образованием. Теоретический, методический, 

процедурный этапы. Целостное мышление. 

Педагог новой формации 

Миссия педагога. Нравственность как духовный акт. О«педагогической 

растерянности». Задачи педагога-новатора. Новое мышление, методыпознания 

и самоорганизация. Автодидактика. Знания и умения педагога-новатора. О 

мировоззрении педагога-новатора. Толерантность. Целостность мышления. 

Экологизациямышления. Экологическое мировоззрение. Формирование 

экологичного мировоззрения.Ноосферное сознание педагога. Педагогика 

сотрудничества. Манипулятивная педагогика.Неманипулятивная педагогика. 

Культуросообразность. Природособразное мышление педагога. Этика 

педагогической деятельности. 

Метод БОС (биологическая обратная связь) 

4 типа мозговых колебаний. Дельта-,тета-, альфа- и бета состояния мозга. 

Механизм самопроизвольной саморегуляции биологической системы. 

Самоорганизация биологической системы. Учебная релаксация. 

Режимрелаксации. Виртуальное представление образа. Метод Биологической 

Обратной Связи.Фаза пассивного открытия. Первосигнальные, 

второсигнальные образы. 

Согласование природных циклов в образовательном процессе  

Фазовые состояния.Состояние раскрытия. Состояние закрытия. 

Характеристики психологического состоянияфазы раскрытия. Характеристики 

психологического состояния фазы закрытия. Восемьопор фазы раскрытия. 

Восемь опор фазы закрытия. Организация длительности каждой фазы. 

Чередование их в цикле. Расписание в виде таблицы природных циклов. 

Согласованность деятельности с фазами открытия и закрытия. 

Алгоритм создания учебного образа 

Обязательные требования к выбору образа.Различные природные образы. 

Социокультурные образы. Географические образы природных объектов. 
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Фантастические, мифологические или сказочные образы. Простые и статичные 

образы. Сложные статичные образы. Простые динамичные образы. Сложные 

динамичные образы. Структурирование учебной информации. Схема-образ 

(образон). Ассоциативная связь образа с содержанием учебного материала. 

Алгоритм создания релаксационного текста для объяснения нового 

материала 

Обязательные аспекты релаксационного текста. Расслабление. 

Мысленное представление места, опорного учебного образа. Опорный образ 

как образ новой учебной информации.Обобщение, повторение. Завершение 

мысленной работы воображения и представленияобраза. Посыл благодарности 

всем увиденным образам. Мысленное возвращение. Посылблагодарности в 

состоянии комфорта. 

Отличие ноосферного образования от других педагогических 

подходов  

Параметры отличия. Концептуальная основа. Мировоззренческий подход. 

Структурное основание.Педагогическое основание. Педагогическая методика 

работы с информацией. Воспитательное основание. Психокоррекционное 

проявление. Здоровьесберегающий эффект. Педагогические постулаты. 

Технологическое отличие. Национальное отличие. Эволюционное значение. 

Выводы и итоги 

Формирование здорового образа жизни и созидательного мировоззрения, 

сознания личности. Генетическое единство. Воспитание и подготовка человека 

с целостным системным мировоззрением. Новейшие технологии мирового 

уровня. Организация здоровой, природособразной, счастливой 

жизнедеятельности человека на базе познания Всеобщих Законов Мира, Общих 

Законов Человеческого Общества. 

 

Ожидаемые результаты 

− целостное и здоровое мышление педагогов, владеющих ноосферным 

сознанием и мировоззрением, способных осознанно трансформировать 

негативные проблемы (личного характера, социума, экономики) в 

позитивные; 

− рост компетентности, профессионализма педагогов; 

− возрастание интереса педагогов к творческой проектной деятельности. 
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