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человечества. Очень перспективны с этой точки зре-
ния, создаваемые Россией и некоторыми странами 
СНГ евразийские союзы и организации по объедине-
нию усилий в самых разных сферах, включая эколо-
гические, а также поиск путей интеграции с государ-
ствами всех других континентов. 

В заключение, попытаемся дать обобщенную ха-
рактеристику софиосферы как новой стратегии при-
родопользовании. Софиосфера - это качественно но-
вый, коэволюционный этап в развитии общества и 
природы. Ее становление базируется на софийном 
сознании людей, их духовном возрождении, на прин-
ципах экологически адаптированной рыночной эко-
номики и открытого демократического общества, на 
технологиях с биотически замкнутыми, возобнови-
мыми и безвредными, автоматически управляемыми 
циклами производства. Будут кардинально решены 
глобальные проблемы, особенно, проблема бедности. 
Научно-техническая революция позволит перейти к 
управлению поступательной эволюцией человека, 
природы и общества на основе законов Космической 
Мудрости. Иные пути могут привести к гибели циви-
лизации и к превращению планеты Земля в безжиз-
ненный кусок материи.  
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Многие современные ученые, исследователи, 

деятели культуры признают, что кризисные явления в 
самых разных сферах общества в конце XX - начале 
XXI веков связаны, прежде всего, с падением уровня 
духовности, нравственности в обществе, с низким 
приоритетом общечеловеческих ценностей, таких как 
любовь, добро, справедливость, истина и др. Несмот-
ря на множество проблем, центральной является про-
блема человека, его качественные характеристики. 
Разделяя эти взгляды, мы видим выход из создавшей-
ся ситуации в развитии в процессе образования ноо-
сферного мировоззрения человека, обогащающего его 
духовно-нравственный мир. 

Отметим его основные черты: 1) основанность на 
ключевых идеях философии русского космизма (все-
единства, антропокосмизма, панэтизма, активной эво-
люции); 2) целостность, интегративность, включаю-
щая в себя различные области знания (научное, гума-
нитарное, религиозное, философское); 3) осознание 
человеком себя и своего места в окружающем мире, 
своего предназначения; 4) владение нормами социо-
природной (ноосферной) этики, практическое следо-
вание им в своих поступках. 

Истоки ноосферного мировоззрения находятся в 
научных и философских трудах В.И. Вернадского. В 
частности, сама идея о ноосфере как преобразованной 
коллективным разумом биосфере. Однако, необходи-
мо отметить, что Вернадский не даёт однозначного 
понимания термина «ноосфера». В настоящее время 
большинство современных теоретиков (Н.Н. Моисеев, 

А.Д. Урсул и др.) определяют ноосферу как область 
единства природы и общества, в которой разум и ду-
ховно-нравственные приоритеты являются опреде-
ляющими факторами развития цивилизации. Именно 
такое определение «ноосферы» как своеобразная про-
грамма, цель развития общества позволяет констати-
ровать, что образование, направленное на развитие 
ноосферного мировоззрения, вбирающего в себя ду-
ховно-нравственные ориентиры, может быть названо 
ноосферным. 

Ноосферное мировоззрение как качество лично-
сти может являться целью и результатом ноосферного 
образования, реализуемого в средней школе. Ему, на 
наш взгляд, должны быть присущи следующие каче-
ства: 

• интегративность – сочетает в себе различ-
ные области знания: естественнонаучное, гуманитар-
ное, религиозное (главным образом, этические нор-
мы), философское, а также экологические и духовно-
нравственные приоритеты; 

• направленность на развитие целостного ми-
ропонимания, основанного на идее всеединства. Так 
растущая личность приходит к осознанию того, что 
все связано со всем (физическое с психическим, ду-
ховное с материальным и т.д.), что немаловажно для 
воспитания ответственности за свои поступки; 

• основанность на идеях антропокосмизма, 
панэтизма, активной эволюции, ноосферы русских 
космистов: В.И. Вернадского, К.Э. Циолковского, 
А.Л. Чижевского, Н.А. Бердяева, Н.Г. Холодного и 
др.; 

• приоритет воспитания над обучением, необ-
ходимость философского осмысления любых знаний, 
а также направленность на саморефлексию, самореа-
лизацию и осознание своего места в окружающем 
мире. 

Актуальны для педагогики развития ноосферного 
мировоззрения и другие мысли В.И. Вернадского. 
Например, важную дидактическую роль имеет выска-
зывание учёного о том, что «рост научного знания в 
ХХ веке быстро стирает грани между отдельными 
науками. Мы все больше специализируемся не по 
наукам а по проблемам. Это позволяет, с одной сто-
роны, чрезвычайно углубиться в изучаемое явление, а 
с другой – расширять охват его со всех точек зрения». 
В плане развития целостного мировоззрения Вернад-
ский подчёркивал, что «философская мысль и рели-
гиозное творчество, общественная жизнь и создания 
искусства теснейшими и неразрывнейшими узами 
связаны с научным мировоззрением». Он отмечал, что 
в природе всё взаимосвязано, а само явление жизни и 
феномен сознания не случайны, их появление зако-
номерно в космическом масштабе. 

 Все эти мысли выдающегося учёного, философа 
могут отражаться в ноосферном образовании при изу-
чении дисциплин как естественного, так и гуманитар-
ного цикла.  

 
 
 
 
 
 


