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В. И. Вернадский впервые обратил внимание на эволюцию биосферы и 

человека в ней, на переход в определенной ее части к ноосфере. «Ноосфера есть 
новое геологическое явление на нашей планете. В ней впервые человек 
становится крупнейшей геологической силой. Он может и должен перестраивать 
своим трудом и мыслью область своей жизни, перестраивать коренным образом 
по сравнению с тем, что было раньше. Перед нами открываются все более и 
более широкие возможности» [2, c. 184—185].  

В современных условиях на возможности сохранения и дальнейшего 
развития биосферы влияют экономические, социальные и экологические факторы 
[4, 6]. Человек разумный (Homo sapiens L.) как биосоциальное существо имеет 
биологическую основу для своего существования, которая считается достаточно 
давно сложившейся в ходе эволюции. Происходящие в настоящее время 
эволюционные процессы в биологических характеристиках человека не приводят 
к формированию нового вида, они в значительной мере контролируются 
социальными факторами, определяющими социальное или культурное 
наследование. Разработка механизмов управления возможностями человека в 
ноосферной реальности представляет значительный интерес для разных наук в 
теоретическом и практическом аспектах. Она дает возможность раскрыть как 
общие механизмы системной теории эволюции и ноогенеза, так и частные пути к 
успеху в экономике, социальной сфере и экологии, способствующие выходу 
нового, творческого, самоорганизующегося или ноосферного человека на 
устойчивый, некатастрофический путь дальнейшего развития. 

Экологическая культура [3] и экологическое образование [12, 27] во всем 
мире являются одними из важнейших факторов, определяющих устойчивое, а 
точнее, допустимое развитие (sustainable development) биосферы и человека. 
Еще в 90-е гг. прошлого века указывалось, что «экологическая модель 
рассматривает человека как биосоциальное существо, технологическая — как 
существо социальное. В результате первая модель учитывает связи человека как 
биосоциального существа с природой, вторая их игнорирует. При данном уровне 
науки более реалистичной представляется экологическая концепция, а в связи с 
этим и  идеи ноосферного гомеостаза и социостаза (что не исключает в будущем 
развития и по технологическому пути, если будут найдены возможности 
изменения самой физической природы человека или созданы искусственные 
биосферы вне Земли)» [10, c. 36]. В этот период в процессе установления цели 
по переходу стабильному состоянию биосферы была выдвинута идея 
коэволюции природы и человечества [24], в дальнейшем в зависимости от 
степени опасности или безопасности проводимых действий стали ставиться 
задачи по движению к устойчивому состоянию в «слабом» (более опасном) и 
«сильном» (более надежном, безопасном) вариантах [21]. 
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Этапы взаимодействий обновляющейся биосферы и быстро нарастающего по 
численности и интенсивности воздействия на нее человечества практически на всей 
планете во второй половине XX и начале XXI века показали актуальность изучения 
проблем самоорганизации и гомеостаза биосферы [10, 19], необходимость 
предупреждения опасных для биосферы и человека проектов и действий [21], 
создании системы социостазиса [10] как предотвращения хаотической деятельности 
отдельных личностей и элемента экологической безопасности при введении в 
практику новых форм вещества, энергии и информации. 

«Признание идеи о необходимости сохранения биосферного гомеостаза в 
обозримом будущем требует от человека соблюдения норм экологической 
морали, т. е. нормативной регуляции своей деятельности в биосфере, последнее и 
составляет основу ноосферного гомеостаза. Экологическая мораль является 
неосознаваемым или осознаваемым отражением жизненного опыта отдельного 
человека и общества в целом. Составляющие ее принципы (по существу, идеалы 
добра и зла, критерии хорошего и плохого) могут быть как весьма устойчивыми, 
так и весьма подвижными. Однако во все времена сквозь отношения производства 
и отношения классов, сквозь ритуалы, заповеди и нормы поведения людей, 
разные по содержанию, отчетливо прослеживаются «моральные гомеостаты» 
(С. Лем), т. е. механизмы, поддерживающие устойчивые отношения между 
людьми и устойчивую структуру общества. Иными словами, целью всех 
существовавших в истории систем было и остается поддержание социостаза — 
динамического постоянства цивилизации, уменьшение хаотической 
произвольности действий отдельных личностей, определение границ 
общественной системы и объединение их в динамическое целое» [10, c. 36–37].  

Влияние человечества на биосферу из регионального, которое 
наблюдалось ранее, стало глобальным, оно сопровождается кризисами, выход из 
которых возможен только при одновременном решении и глобальных и 
региональных проблем. Непринятие своевременных мер в эти периоды ведет  
к непрогнозируемому, неустойчивому биосферному развитию. Важную роль в 
научном и практическом прогнозировании и решении проблем допустимого 
развития при этом начинает играть глубокое, серьезное исследование учеными 
проблем роста населения, голода или избытка пищи, загрязнения воздуха, воды, 
почвы, изменений климата и здоровья людей. Потребность преобразований 
самого человека как индивида и регулирование деятельности человечества 
бо́льшая часть которого получила доступ к современным способам передачи 
информации, преобразованиям вещества и энергии, требует, с одной стороны, 
просвещения широких слоев населения и привития людям экологической 
культуры, а с другой — реформ  всех уровней образования и прежде всего 
высшего профессионального, которое определяет в каждой стране уровень 
понимания тех задач «философии развития», которые ставятся перед обществом, 
а затем реализуются на практике. 

«Современное образование в выполнении своей функции самосохранения и 
самоорганизации человеческой цивилизации стремится к тому, чтобы объемы 
информационных потоков в теле современной цивилизации “совпадали” с вещест-
венными и энергетическими потоками в биосферно-ноосферной организованности, 
более того — чтобы они давали возможность рассматривать последние в контексте 
накопленных социокультурных и социоприродных “калек” предшествующего 
космопланетарного развития. Образование обретает новое качество: доминанта 
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образования как фактора “стабильности” (социокультурного торможения) 
сменяется на доминанту образования как фактора “развития”» [5, с. 246]. 

Рассмотрение связей устойчивого развития и образования на глобальном и 
региональном уровне ранее было проведено нами на примере экологического 
образования в России и, в частности, Ивановской области [12]. В этой работе 
отмечалось, что еще в 1992 году на саммите глав государств и Конференции 
ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро) Россия подписала ряд 
программных документов, определяющих согласованную политику стран мира 
по устойчивому развитию, а в ходе последующего десятилетия от саммита в Рио 
до саммита в Йоганнесбурге в 2002 году в нашей стране были разработаны 
стратегия, основные принципы и механизмы экологической политики перехода 
к устойчивому развитию как для государства в целом, так и для регионов [12, 
c. 6]. Ивановская область к этому периоду в числе первых семи регионов России 
представила Программу экологического образования населения Ивановской 
области на 2003—2007 гг. [29], которая в 2003 году стала региональным законом 
(Закон Ивановской области от 29.04.03 № 39-ОЗ). Особенностью этой 
программы стало включение в нее разделов по формированию культуры 
природолюбия, которая носит междисциплинарный характер и требует 
творческого подхода к проблемам экологии, экологического образования и 
просвещения. Эта задача поставлена и решается многими странами мира, в том 
числе и Россией, истоками ее на региональном уровне являются ноосферные и 
экологические исследования в Ивановской области [12, 28].   

В естественных и гуманитарных науках при обучении в вузах России 
достаточно часто обсуждаются проблемы опасности или безопасности новых 
достижений в научно-технической сфере, при этом затрагиваются вопросы 
экологического и ноосферного образования [11, 12, 25—26, 28—30; и др.]. 
В целом по стране и в регионах идут реформы образования, выстраиваются 
модели будущего выпускника вуза, специалиста, бакалавра, магистра. Практи-
ческие аспекты этих реформ затрагивают сложившие к настоящему времени 
представления о будущем состоянии общества, биосферы в целом и отдельного 
человека. Они базируются на стратегии устойчивого развития России, на поэтап-
ном движении к ноосфере и ноосферному человеку. Ноосфера рассматривается в 
этом случае как «зрелый и завершающий этап устойчивого развития, желаемое 
будущее состояние общества, при котором обеспечивается экологически 
допустимое воздействие человека на природу и рационализируются потребности 
людей» [27, c. 9]. В ходе такого развития «человек, включенный в виртуальное и 
реальное ноосферное пространство, обретает новую направленность эволюции, 
ведущую к формированию “ноосферного человека”» [5, с. 247]. 

Тем не менее вопрос о том, когда и как достигается формирование такого 
образа мыслей и практических действий у студентов в ходе обучения в разных 
вузах, остается до настоящего времени неизученным. Предлагавшиеся ранее 
образы экочеловека (Робинзон Крузо, Тарзан, Маугли, дед Мазай, Олеся, Дерсу 
Узала), рассматривавшегося как дитя природы, были взяты из произведений 
писателей XVIII—XX вв. (Д. Дефо, Э. Берроуза, Д. Р. Киплинга, 
Н. А. Некрасова, А. И. Куприна, В. К. Арсеньева) М. П. Шиловым [34, c. 235—
236] и описывались «на фоне девственной, дикой природы. А способен ли 
сформироваться экочеловек в современном городе, сможет ли он даже при 
наличии необходимых задатков, желаний, знаний, умений и навыков вести 
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экологический образ жизни на урбанизированных территориях? Сможет ли 
безболезненно адаптироваться к весьма искусственной среде? Для ответа на эти 
вопросы требуется проведение специальных исследований» [34, с. 237]. 

В течение последних 20 лет в ходе создания и реализации региональных 
экологических программ был проведен анализ процессов формирования 
культуры отношения к природе у разных групп населения Ивановской области. 
В ИвГУ в рабочие программы ряда учебных дисциплин и практик были внесены 
соответствующие разделы и проведены исследования формирования качеств 
человека природолюбивого, человека периода устойчивого развития и 
ноосферного человека. В ходе этой работы была заложена модель ноосферного 
развития подрастающего поколения, начиная с предшкольного периода до 
последующего обучения в ноосферном лицее [32], определены гендерные и 
возрастные отличия в формировании отношения к природе у школьников  
и студентов университета [13, 18], даны научные и педагогические подходы к 
формированию природолюбия и интеграции таких идей в образовательное 
пространство разных территорий России и других стран [8, 9, 11]. 

В связи с переходом в последнее десятилетие студентов-биологов на 
биолого-химическом факультете со специалитета на двухуровневую систему 
подготовки, кроме основ, заложенных ранее в программах специалитета, а затем 
бакалавриата, появилась возможность продолжить эту работу в магистратуре. 
К этому периоду саммит Рио+20 (Конференция ООН по устойчивому развитию), 
состоявшийся в Рио-де-Жанейро в 2012 году, определил необходимость 
технологических инноваций для устойчивого развития и требования к «зеленым 
технологиям». Экостроительство и экоархитектура такого нового будущего в 
разных странах и регионах предполагало не только существенные перестройки в 
экономике («зеленые революции» в энергетике, промышленности и сельском 
хозяйстве), но также и изменения в облике городов и самом поведении человека. 
При этом восприятие предлагавшихся изменений, например, в «зеленой» 
энергетике в России, Республике Беларусь и Германии у ученых, политиков и 
педагогов было неодинаковым, так как основывалось на разных региональных 
реалиях предшествующего развития [1, 20, 33]. 

Столь же сложной оказалась в разных частях мира и выработка моделей 
будущего человека, которая так и не была согласована, при этом было 
рекомендовано бороться с бедностью человека и констатировано, что как уход 
от общества и социальное самосовершенствование посредством отказа от всего 
«несущественного», так и государственные принудительные меры по его 
перевоспитанию неэффективны [33, c. 127—128]. 

На этом фоне наибольшее развитие получили различные способы заботы о 
здоровье, здорового образа жизни (ЗОЖ), социального и биологического 
самосовершенствования. В связи с расшифровкой генома человека и появлением 
широких возможностей изучения его реализации еще в начале XXI века, когда в 
«домашних лабораториях» началось активное применение разных достижений 
науки и технологий с целью получить доступные способы продления и 
улучшения качества жизни, стало активно развиваться направление Do-It-
Youself биологии, или биохакинг [31], которое подхватывало концепцию 
«здорового образа жизни» для топ-менеджеров, т. е. активно мыслящих и много 
работающих людей, и развивало ее. Сейчас под этим термином также понимают 
«вживление в человеческий организм различных технологических новинок — от 
микрочипов до имплантатов …и так называемый персональный биохакинг» [7].  
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Особенностью движения DIYbio стало стремление к тому, чтобы 
позволять большому количеству небольших организаций и частных лиц 
участвовать в исследованиях и разработках, при этом распространение знаний 
оказалось более приоритетным, чем получение прибыли, что привлекло к 
движению многих, прежде всего молодых, энергичных людей в разных странах.  

Поиск модели ноосферного человека в нашей стране в основном шел по 
линии развития теоретических исследований ноосферного развития и 
ноосферного образования, при этом продолжался анализ жизни и деятельности 
самого создателя учения о ноосфере — В. И. Вернадского. Одной из успешных 
фундаментальных работ, выполненных в этом направлении, стали исследования 
о В. И. Вернадском как ноосферном человеке, для которого главной осо-
бенностью была мысль, разум. Итогом этих разработок стало определение 
ноосферного человека и его философских характеристик [22, 23].  

В России выход из экологического кризиса и массовая ноосферная 
деятельность в XXI веке в силу социальных и экономических причин стали 
связываться главным образом с агроценозами, с садоводством. Авторы этих 
работ считали, что с физической и умственной деятельностью в садах (ячейках 
ноосферы) в ходе работы с землей, ее преобразованием, люди стали приобретать 
новые, ноосферные черты [35]. В нашей области подготовка таких 
специалистов-садоводов среди биологов в вузах не получила широкого 
распространения. В то же время в 2016 году Университет «Синергия» в 
сотрудничестве с Союзом садоводов России открыл Университет садоводов — 
первый в России образовательный проект для людей, увлеченных садоводством 
и желающих получить новые прикладные знания в этой области как очно, так и 
дистанционно [26].  

Таким образом, особенности развития как ноосферных личностей 
современных студентов-биологов на урбанизированных территориях в ходе 
реформы высшего образования оказались слабо затронуты исследованиями. 

На предварительном этапе мы проанализировали, на каком уровне 
происходит формирование представлений о ноосферном человеке в бакалав-
риате. В ходе этой работы мы убедились, что у студентов на этом этапе в 
основном идет оформление черт природолюбия и формирование подходов  
к установкам человека устойчивого развития. Готовности к глубокой, 
ноосферной самостоятельно организованной работе, а также специальных 
знаний по этому вопросу у них еще нет.  

В результате была поставлена цель: изучить возможности формирования 
черт ноосферности у студентов вуза в ходе обучения в магистратуре. Для ее 
реализации была сформулирована соответствующая компетенция и поставлены 
задачи по получению студентами-биологами необходимых знаний, а также 
освоению умений и навыков. 

Материалом для настоящей работы в ИвГУ послужили данные, 
полученные у студентов магистратуры за последние годы по дисциплинам 
«Биосфера, глобальные и региональные экологические проблемы» и «Эволюция 
человека». 

В процессе работы нами была предложена межпредметная ноосферная 
компетенция, формулируемая как готовность к ноосферному развитию.  

Для оценки реализации такой ноосферной компетенции нами были 
выбраны: а) знания, синтезирующие возможности изменения человека и 
способы изменения биосферы на базе основных законов ее формирования  
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и эволюции; б) умения — способность оценивать пределы устойчивости 
экосистем и биосферы и делать выбор экологических проектов, приближающих 
современное состояние биосферы и человека к ноосферному; в) навыки 
прогноза взаимодействий человека с природной средой при проектной 
деятельности в ходе решения глобальных и региональных проблем, а также 
системной оценки результатов экологических последствий в кризисных 
ситуациях в офлайн и онлайн-формате. 

В процессе обучения студентов использовали проектные технологии, ин-
формационные технологии смешанного обучения, мультимедиатехнологии [14, 
15, 16]. 

В обязательной части учебной работы (проекты по дисциплинам «Эволю-
ция человека» и «Биосфера, глобальные и региональные экологические пробле-
мы», разработка экологической ситуации на экосистемном и биосферном уров-
не, решение проблемных и творческих заданий в дисциплине «Биосфера, 
глобальные и региональные экологические проблемы») студентам нужно было 
ввести в экологическую ситуацию те объекты (растения, животные и др.), кото-
рыми они занимались при научно-исследовательской разработке тем своих ма-
гистерских диссертаций, и оценить влияние на них тех кризисных явлений, ко-
торые могли происходить при этом. 

Кроме того, студенты по желанию имели возможность предложить 
дополнительный учебный проект, получивший название «Я и биосфера» («Мы и 
биосфера»), в котором рассказывали о том вкладе в биосферу, который они 
внесут в ближайшие 20—25 лет [17]. 

В ходе этих исследований мы обратили внимание на то, что наборы студен-
тов в магистратуру в каждом году различны по жизненным установкам и умению 
делать самостоятельную работу. При 100 % выполнении обязательных частей ра-
боты с разной степенью успешности к дополнительному проекту из 
20 обучающихся в магистратуре студентов в разные годы обращались от 3—4 до 
12 человек, имевших предыдущий опыт общественной, научной, педагогической 
или производственной деятельности. Таких студентов с самого начала занятий 
отличали высокая самоорганизованность и дисциплина, скорость выполнения за-
даний, способность мыслить самостоятельно, творчески. Они были коммуника-
бельны в офлайн и онлайн-режимах работы, открыты к усвоению новых идей и 
действий. Эти студенты становились инициаторами поиска коллективных реше-
ний в деловых играх, внутригрупповой онлайн-кооперации. Представляя допол-
нительные проекты о своем текущем и будущем вкладе в биосферу, они хорошо 
были подготовлены к будущей разнообразной деятельности с учетом как локаль-
ных и региональных, так и глобальных задач, так как проходили практику в наи-
более передовых научно-исследовательских учреждениях России, работали в раз-
ных структурах нашей области, успевали создавать тепло и уют в доме, помогали 
своим родителям в садоводстве и огородничестве, заботились о домашних живот-
ных, были волонтерами и общественниками [17]. Каждый имел свой набор черт 
ноосферности, не всегда столь полный и комплексный, какой был собран нами. 
Однако установление успешности данного паттерна поведения в дальнейшем спо-
собствовало распространению ноосферных идей, поскольку на этапе обучения 
возрастной задачей является самоопределение взрослеющего человека: создание 
семьи, укрепление дружеских связей, построение успешной карьеры и реализация 
целей. 
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Задача учителя — направлять конкретные потребности своих учеников, 
разрабатывать индивидуальные траектории их развития в процессе обучения и 
воспитания, формировать тот будущий вклад, который они собираются внести в 
сохранение биосферы и построение ноосферы, учитывая, что «развитие ноо-
сферного образования проявляется в диалектике локальной, региональной и 
глобальной его компонент; взаимосвязь между ними апробируется временными 
буферными зонами, в результате чего процесс обретения современным образо-
ванием статуса ноосферного носит мозаичный характер» [5, с. 247].  
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