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Аннотация: в статье рассматриваются идеи В.И. Вернадского о но-

осфере. Автором приводится их применение на современном этапе развития об-

разования.  
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Цель статьи: познакомить педагогическую общественность с идеями но-

осферного развития общества и нооосферного образования на этапе его станов-

ления. 

В 2015 исполняется 70 лет со дня кончины великого русского мыслителя и 

ученого В.И. Вернадского. Взрыв интереса к трудам и научному творчеству Вер-

надского наблюдается с 90-х годов 20 века, после почти 50-летнего забвения. 

В 90-е годы труды Вернадского («Биосфера» и «Научная мысль как планетное 

явление») были изданы в Испании, Франции, США. С 2000 по 2012 года плано-

мерно возрастал интерес к творчеству ученого в интернете и к 2013 году (год 

150-летнего юбилея со дня рождения Вернадского) и запрос достиг более 4 млн. 

Третий всплеск интереса наблюдается в практической организации коллективов 

ученых и общественных академий, нацеленных на изучения творчества 

В.И. Вернадского. Обратимся к началу 90-х годов XX века, когда этот интерес 

появился в России, Украине, Белоруссии и Казахстане. 

В начале 90-х годов XX века среди специалистов многих направлений пред-

ставители педагогической науки вновь заговорили о необходимости использо-

вать в педагогическом процессе такие методы, которые ориентируются на разви-
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тие целостного мышления человека, активизацию всех потенциальных возмож-

ностей личности. В России была научно обоснована концепция ноосферного об-

разования, которая базируется на новейших достижениях ученых различных спе-

циальностей: философов, физиологов, психологов, физиков, нейрофизиологов. 

В название новой концепции вынесен термин В.И. Вернадского «ноосфера» 

(«ноос» – «разум» по-гречески; сфера разума, ментальная и духовная оболочка 

земли). Еще на рубеже XIX–XX веков русские философы-космисты, ученые, к 

которым принадлежал и В.И. Вернадский, разрабатывали идеи о глубокой при-

частности сознания космическому бытию, о человеке как микрокосме. На фило-

софских взглядах этих ученых во многом базируется концепция ноосферного об-

разования: Здесь весьма органично объединены духовные и материальные 

начала, логика и образ, дух и разум. 

В концепции ноосферного образования обоснована биоадекватная (приро-

досообразная) методика преподавания учебных дисциплин. Она относится к 

числу холистических методов преподавания. 

Холистические методы преподавания ориентированы на работу со знако-

выми системами внутри самого человека. Эти методы построены на визуализа-

ции, «отслеживании» мыслеформы; они абсолютно безопасны с точки зрения 

психологии и физиологии, но результативность их чрезвычайно велика. Как пра-

вило, это релаксационно-активные методы. 

Задолго до появления биоадекватной методики преподавания релаксацию 

стихийно использовали в творческом процессе известные писатели, музыканты, 

ученые. О необходимости сочетания воображения и логического расчета писал 

академик П.Л. Капица. К.Э. Циолковский имел привычку погружаться время от 

времени в углубленные переживания, совершая мысленные путешествия. Мо-

царту и Оффенбаху многие музыкальные произведения приходили как сон на-

яву. 

Как показывает опыт, не только известные ученые и представители искус-

ства использовали образы в своей творческой работе, многие педагоги интуи-

тивно пришли к пониманию необходимости использования образного видения 
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материала, стараясь облегчить детям его усвоение. Привлечение личного жиз-

ненного опыта учащихся в осмысление новой информации давало замечатель-

ные результаты. 

Таким образом, биоадекватная методика преподавания учебных дисциплин 

возникла, как органичное следствие из развития философской, научной мысли, 

психологи, познавательной и педагогической практики. Появление ее продикто-

вано временем. 

Выдающийся русский ученый академик Владимир Вернадский заложил ос-

новы учения о ноосфере – сфере Разума. Ноосфера охватывает всю биосферу 

планеты, а также захватывает ближний космос. С появлением человечества био-

сфера планеты постепенно переходит в ноосферу. Обозначенный Владимир Ива-

новичем постепенный переход биосферы в ноосферу ученые называют законом 

Вернадского [1, с. 446]. 

По Вернадскому, ноосфера – это разумное, культурное и научное освоение 

планеты. По мнению ученых, цивилизованное человечество может выжить и со-

хранится на нашей планете только путем объединения всего коллективного ин-

теллекта человечества. Современное состояние планеты они называют техносфе-

рой, т. к. техника и технологии преобладают над гуманитарными, духовными ас-

пектами жизни. В современном мире нарастают кризисные явления – именно из-

за забвения, непонимания человечеством своих возможностей одухотворить 

свой разум и деятельность. Достаточно вспомнить Чернобыльскую ядерную ка-

тастрофу, аварию на АЭС Фукусима-1 – крупную радиационную аварию, про-

изошедшую 11 марта 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии зем-

летрясения и последовавшего за ним цунами. 

Главной целью ноосферы является выживание цивилизованного человече-

ства как биологического вида. Этим ноосфера отличается от техносферы, т. к. 

главной целью техносферы является заработок денег, приобретение богатства 

любой ценой. Стремление к богатству и к власти – движущие силы техносферы. 

В ноосфере (сфере Разума) главная цель – максимальное продление жизни циви-

лизованного человечества в гармонии с природой и космосом [4, с. 51]. 
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«Взрыв» творческой энергии деятелей науки, культуры и образования обу-

словлен потребностями гармонизации ценностных, духовных и практических от-

ношений людей между собой и окружающим миром. Лишь глубокое осознание 

происходящих перемен во взглядах на мир, овладение новой методологией и ин-

струментарием для его познания позволит органично вступить в новый этап ду-

ховной эволюции нашей планеты – ноосферу [2, с. 7]. 

Только обновленная и усовершенствованная система образования позволит 

органично войти в новую, направленно развиваемую человеком сферу жизни на 

планете Земля, которую мы, как наследники В.И. Вернадского, теперь традици-

онно называем ноосферой, или сферой Разума. Именно, через ноосферное обра-

зование возможна реализация закона В.И. Вернадского: постепенный переход от 

техносферы к ноосфере. 

Третье тысячелетие можно назвать тысячелетием ноосферы. На этом пути к 

ноосфере человечество должно объединиться в одну целостную систему и обре-

сти новые качества нравственности и духовности. Именно поэтому в определе-

ние ноосферы Вернадским в наши дни ученые привносят дополнения. Одним из 

них является определение ноосферы как эволюционного этапа становления оду-

хотворенного человеческого разума и пространства его развертывания [4, с. 13]. 

Воспитание в семье, в обществе – это система этических и моральных норм, 

правил поведения и т. п. Образование в начальной, средней, высшей школе имеет 

целью дать человеку знания, методы, инструменты для ориентации в жизни. Об-

разование и воспитание составляют единый процесс воспитания человека. 
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