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Анализу подвергаются гомеостатические механизмы во взаимодействии со-

циума и природы в системе «Человек — Общество — Природа». Рассматривается 

мировоззренческий концепт ноогуманизма, задающий траекторию на гармонизацию 

взаимодействия социоприродных систем и выработку адекватных воззрений и цен-

ностных ориентаций у молодежи. В качестве системообразующей утверждается 

категория социоприродного согласия, которая во главу угла ставит приоритет со-

гласованного взаимодействия субъектов и со-субъектов социоприродных систем по 

сохранению их (систем) динамически развивающегося равновесия. 
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Кризисные явления на всех уровнях системы «Человек — Общество — 

Природа», приведшие к стагнации экологических проблем глобального харак-

тера, ухудшению в области межличностных, этнических, конфессиональных 

отношений, к росту стрессогенности и распространению явлений девиантного 

поведения, — обусловливают актуальность и необходимость переориентации 

мировоззренческих ориентиров индивида и, в целом, общественного сознания 

на новые траектории, которые обеспечивали бы устойчиво-сбалансированное 

развитие социоприродных систем. В этой связи определенный интерес, особен-

но в сфере философии образования, приобретает разработка концептуально-

педагогических основ по формированию ноогуманистически-ориентированного 

мировоззрения.  

Ключевое понятие «ноогуманизм» впервые встречается в педагогическом 

исследовании Г. П. Сикорской, в котором гуманизм русских космистов пред-

ставлен как «ноосферный гуманизм (ноогуманизм)», характеризующийся 

«стремлением человеческого сообщества к состоянию коэволюции с биосфе-

рой» [9, с. 33]
2
. Он связан с учением о ноосфере, вырастающим из фундамен-

тальной мировоззренческой идеи ноосферы, и ориентирован на новый этап раз-

вития человечества, при котором определяющим фактором эволюции биосферы 

становится сознательно осуществляемый людьми контроль и регулирование 

глобальных планетарных процессов. Теоретико-практический потенциал идеи 

ноосферы, теории коэволюции, концепции нового гуманизма, находящихся в 

русле интенции устойчивого развития, разворачивается в ноогуманизацию 

культуры, результатом которой стала бы безопасность, а также социально-

экономическая, природоохранная, этноконфессиональная стабильность миро-

вого сообщества. Переход к охарактеризованному состоянию социума и его ин-

ституций обоснован реально происходящими процессами ноосферизации и 

экологизации общества, обусловивших появление комплекса соответствующих 

видов мировоззрений: ноосферного, экологического, экологоориентированного, 

гуманистического, экогуманистического и требующих, согласно логике посту-

пательного развития, разработки теоретико-методологических оснований но-

огуманистически-ориентированного мировоззрения
3
. 

                                                 
2
 Примечание: собственно философское понимание ноосферного гуманизма представлено в 

работах И. М. Борзенко [2]. 
3
 Примечание: в плоскости философской антропологии и философии сознания ноогуманизм 

отсылает к феномену ноосферного сознания [12]. 
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В соответствии со значением термина «концепция» как «определенного 

способа понимания …какого-либо явления» [1, с. 403], исследуемые концепту-

ально-педагогические основы понимаются нами как структурированная сово-

купность знаний, представлений, способов, объединенных руководящей идеей, 

описывающих и обосновывающих дидактическую задачу и процессуально-

практические (технологические) механизмы ее реализации (обучение). Содер-

жание указанных основ формирования ноогуманистически-ориентированного 

мировоззрения включает: 1) методологический анализ категории социоприрод-

ного согласия как базовой категории ноогуманизма; 2) ноогуманистический 

подход; 3) категориально-понятийный аппарат; 4) концептуально-векторную 

модель; 5) модель формирования ноогуманистически-ориентированного миро-

воззрения; 6) ноогуманистически ориентированную педагогическую систему, 

которая пронизана единой руководящей идеей социоприродного согласия. Сис-

темный анализ генезиса ноогуманизма (на философском, общенаучном и кон-

кретно-научном уровнях) [18] показал возможность его структуризации в каче-

стве мировоззренческого концепта, учитывая феноменологическую сущность 

последнего [17]. 

Нам представилось необходимым, помимо экологически-направленной 

интерпретации значения «ноогуманизм», дать расширенное его толкование, по-

скольку, кроме укрепления гомеостатических механизмов во взаимодействии  

социума и природы в системе «Человек — Общество — Природа», существует 

реальная потребность гармонизации взаимоотношений на «социумном» и «че-

ловеческом» уровнях в данной триаде, ибо мир объят не только экологически-

ми кризисами, но и этноконфессиональными, межличностными и внутрилично-

стными конфликтами. Следует отметить, что основное направление современ-

ных образовательных парадигм связано с мировой тенденцией устойчивого 

развития и приоритет достижения гармонизации социоприродных процессов 

весьма велик. В этой связи нами был разработан мировоззренческий концепт 

ноогуманизма на основе категории социоприродного согласия, связанной с 

обобщенной идеей социоприродного гомеостазиса. 

Мировоззренческий и педагогический потенциал ноогуманизма [3] зада-

ется непосредственно вектором ноосферной парадигмы, отправной точкой ко-

торого является фундаментальная идея социоприродного гомеостазиса. Она, в 

свою очередь, имеет истоки в базовом принципе гармонизации (гармонии) пер-

вых философских и религиозных учений, развитом позже российской научной 
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ноосферной школой [14]
4
. Результатом масштабной систематизации простран-

ства ноосферологии в контексте нашей проблематики стала разработка катего-

риального аппарата «гармонической направленности» — «развивающаяся гар-

мония» В. Н. Сагатовского, социоприродные «гармония» и «гомеостаз» 

А. И. Субетто, принцип гармонии в концепции устойчивого природопользова-

ния Б. М. Мукаевой, принцип гармонизации в концепции ноосферного образо-

вании Н. В. Масловой. Указанные категории, на наш взгляд, объединяются се-

мантически «зонтичным» понятием социоприродного гомеостазиса. 

Мировоззренческий потенциал идеи социоприродного гомеостазиса пре-

дельно выражается в категории социоприродного согласия, поскольку во главу 

угла ноогуманизма поставлен приоритет согласованного взаимодействия субъ-

ектов и со-субъектов социоприродных систем по сохранению их (систем) ди-

намически развивающегося равновесия. Именно необходимость акцентуации 

значимости поступательно-действенного, интенционального начала со стороны 

человеческого сообщества по созданию согласованно взаимодействующего со-

циоприродного мира объясняет причину обращения к категории социоприрод-

ного согласия как базовому основанию ноогуманизма, а не к сходной по смыс-

лу, несколько статичной, идее социоприродного гомеостазиса. 

Сущность категории социоприродного согласия заключается в том, что 

она отражает взаимодействие между социоприродными системами в универ-

сальной открытой системе «Человек — Общество — Природа» на основе фун-

даментального закона динамического равновесия, в котором творческому соз-

нанию принадлежит ведущая роль по сохранению не только оптимального со-

отношения между самоорганизацией и энтропией указанных систем, но и в раз-

витии позитивной тенденции на пути их дальнейшей коэволюции. Руководящее 

значение категории социоприродного согласия обосновывается тем, что именно 

она генерирует смысложизненные ценности и структурирует мировоззренче-

ские основания ноогуманизма как мировоззренческого концепта. Концептуаль-

ный характер данной категории отражен в разработанной нами векторно-

концептуальной модели ноогуманистически-ориентированного мировоззрения, 

четвертой составляющей искомой педагогической концепции [15]. Проекции 

категории социоприродного согласия (социоприродного гомеостазиса) высве-

чивают на каждом из уровней системы «Человек — Общество — Природа» 

                                                 
4
 Примечание: следует отметить, что пространство ноосферных исследований, очерченное в 

исследовании А. И. Субетто, в реальности значительно масштабнее [см., напр. 13]. 
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векторы предполагаемых ноогуманистически ориентированных нравственных 

изменений личности. Так называемый «человеческий» уровень указанной сис-

темы обусловливает психологический контекст ноогуманистических измене-

ний, охватывающих когнитивные, психоэмоциональные механизмы (сознание, 

мышление, чувства и пр.) личности. Вектор личностно-гомеостатической ат-

рибуции, присущий данным изменениям, отражает их направленность к дости-

жению сбалансированного психоэмоционального состояния мира внутреннего 

и внешнего. Это предполагает необходимость формирования в индивиде ко-

пинговых качеств — стрессоустойчивости, резистентности, конгруэнтности и 

прочих, — олицетворяющих его психическое здоровье, которые, в идеале, 

должны координироваться здоровьесберегающей функцией образования [5], 

здоровьесберегающими технологиями ноосферного образования [6] и т. п. 

Предполагаемые изменения должны коснуться статусных характеристик лич-

ности, трансформируя их в соответствии с идеей социоприродного гомеостази-

са — достижением сознания (самосознания) ноогуманистически мироформи-

рующего качества, т. е. готовностью индивида преобразовывать мир в соответ-

ствии с ноогуманистическим идеалом — гармонизацией взаимодействия соци-

оприродных систем, что, в свою очередь, стимулирует становление деятельно-

сти — как ноогуманистически преобразовательной, мышления — как плане-

тарно-коэволюционного, чувств — как гуманистически и консенсуально ориен-

тированных. В этой связи, здоровьесберегающая тенденция, содержащаяся в 

становящейся ноогуманистической педагогике, является особенно актуальной 

на фоне современных реалий и проблем, связанных с растущей мировой тен-

денцией подростково-юношеской суицидальности и девиантного поведения. 

Проекция категории социоприродного согласия на «социумном» уровне в 

триаде «Человек — Общество — Природа» высвечивает социокультурный 

контекст, актуализирующий необходимость становления у обучающегося 

коммуникативных качеств (толерантности, эмпатии). Толерантность предстает 

как ноогуманистическая ценность, способствующая пониманию и терпимости 

индивида по отношению к Другому, установлению комфортных отношений в 

коллективе и, в конечном счете, его успешной самоактуализации в социуме. 

Проекция категории социоприродного согласия на «природном» уровне в ука-

занной триаде определяет биосферный (духовно-планетарный) контекст, спо-

собствующий формированию у индивида коэволюционной ориентации, которая 
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структурирует у него экофильные установки, исполнение экологически-

нравственных императивов и моделей поведения. 

Следовательно, категория социоприродного согласия, в соответствии с 

дефиницией значения «концепт», как «основной главной мыслью чего-либо; 

основным теоретическим понятием, принципом» [1, с. 403], обоснованно имеет 

концептуальное и систематизирующее значение. 

Генезис ноогуманизма сквозь призму концептуально значимой категории 

социоприродного согласия позволил разработать ноогуманистический подход к 

формированию ноогуманистически-ориентированного мировоззрения [7], очер-

тить категориально-понятийный аппарат, предложить модель формирования 

ноогуманистически-ориентированного мировоззрения, охарактеризовать при-

знаки становящейся ноогуманистически-ориентированной педагогической сис-

темы. При этом ноогуманистический подход (вторая составляющая искомой 

педагогической концепции) трактуется нами в качестве методологического век-

тора в становящейся ноогуманистически ориентированной педагогике, задаю-

щего траекторию формирования ноогуманистически-ориентированного миро-

воззрения, шире — ноогуманистически-ориентированной личности, обладаю-

щей коэволюционно-планетарным мировидением, ноогуманистическими воз-

зрениями, способствующими стабилизации этноконфессиональных, межлично-

стных и внутриличностных состояний и взаимоотношений [16]
5
. 

Несомненно, для педагогической концепции, как олицетворения концеп-

туально-педагогических основ формируемого искомого мировоззрения и в ос-

нове которой находится педагогическая система, — в данном случае ноогума-

нистически ориентированная, — остаются действенными закрепившиеся в нау-

ке компоненты педагогического процесса, как то: содержательный, мотиваци-

онный, операциональный (по В. А. Сластенину), мотивационный, контрольно-

оценочный (В. А. Сластенин, Н. Ф. Талызина, Н. В. Кузьмина). Указанные ком-

поненты учебной деятельности органично синхронизируются с соответствую-

щими компонентами ноогуманистически-ориентированного мировоззрения. 

Научное обоснование этому находим в педагогической литературе, связанной с 

вопросом разработанности компонентной структурированности родственных 

ноогуманистически-ориентированному типов мировоззрений. По А. А. Мелен-

тьевой экологическое мировоззрение включает четыре компонента: познава-

                                                 
5
 Примечание: эвристически ценными являются в данном контексте исследования феномена 

ноосферного человека [см., напр. 8]. 
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тельный, ценностно-нормативный, чувственно-волевой и морально-

нравственный [7]; В. А. Игнатова добавляет к этому перечню деятельностно-

практический компонент [4]. По С. А. Иванову и Т. А. Ворошиловой, ноосфер-

ное мировоззрение определяется тремя компонентами: онтологическим, аксио-

логическим, рефлексивным [3]. 

В нашем исследовании мы выделяем пять компонентов ноогуманистиче-

ски-ориентированного мировоззрения: ценностно-смысловой, мотивационно-

личностный, когнитивно-содержательный, самоорганизационный и деятельно-

стно-продуктивный. Они подчеркивают отдельные аспекты ноогуманизма как 

мировоззренческого конструкта: посредством ценностно-смыслового компо-

нента выявляется значимость его аксиологического ряда, мотивационно-

личностный — отражает социальную и персонифицированную потребность в 

усвоении и присвоении ноогуманистических представлений; когнитивно-

содержательный — удовлетворяет познавательную необходимость индивида в 

новых знаниях и мировоззренческих ориентирах; самоорганизационный — на-

правлен на самовоспитание ноогуманистических воззрений и качеств (толе-

рантности, коммуникативности, ответственности и т. д.); деятельностно-

продуктивный характеризует преобразовательную деятельность в соответствии 

с ноогуманистическими идеалами. 

В свете сказанного, концептуально-педагогические основы формирования 

ноогуманистически-ориентированного мировоззрения отражают основопола-

гающие компоненты: целеполагание, содержательно-методологический, моти-

вационный, операциональный. Содержательно-методологический компонент 

пронизан единой идеей социоприродного гомеостазиса. В соответствии с лич-

ностно-ориентированным обучением, функция педагога в искомой концепции 

определяется как воспитательно-фасилитационная и организационно-

регулятивная. Мотивационный компонент искомой концепции многополярен. 

Социальный, ценностный аспекты раскрывают понимание общественной зна-

чимости овладения указанными мировоззренческими ориентирами, несущими 

позитивный смысл в вопросах стабилизации общества и гармонизации общест-

венного сознания. Здесь присутствуют когнитивно-познавательный, самообра-

зовательно-воспитательный (способствует воспитанию конгруэнтных качеств, 

эмпатии), деятельностный аспекты, отражающие потребность общества в чело-

веческом ресурсе, мировоззренческий и интеллектуальный потенциал которого 

был бы готов на деле осуществлять конкретные шаги по гармонизации взаимо-
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отношений в системе «Человек — Общество — Природа». Операциональный 

компонент искомой концепции отражает функционально-процессуальную 

часть обучения, вбирая непосредственно педагогические условия формирова-

ния ноогуманистически-ориентированного мировоззрения (внешние, внутрен-

ние, педагогические технологии, диагностико-мониторинговый инструмента-

рий). 

Таким образом, рассматриваемые концептуально-педагогические основы 

формирования ноогуманистически-ориентированного мировоззрения представ-

ляют новую в философии образования философско-педагогическую систему, 

детерминируемую личностным способом бытия человека на качественно об-

новленном уровне ноосферного, научно-метафизического осмысления мира и 

согласованного взаимодействия человека с социоприродным миром, которая 

включает следующие компоненты: целеполагающий (образовательно-

организационные развивающе-формирующие организационно-управленческие 

цели и задачи); мотивационный (ценностный, когнитивно-познавательный, са-

мообразовательно-воспитательный, деятельностный); содержательно-

методологический; операциональный, отражающий технологическое решение 

поставленной дидактической задачи и включающий организационно-

деятельностные и психолого-дидактические педагогические условия
6
.  

Указанные основы формирования ноогуманистически-ориентированного 

мировоззрения обладают следующими сущностными признаками: концепту-

альным, вбирающим положения философских, естественнонаучных, психолого-

педагогических концепций и обосновывающих мировоззренческий конструкт 

мировоззрения на основе руководящей идеи социоприродного согласия и эф-

фективность его достижения; системным, структурирующим целостность и ло-

гическую взаимосвязь искомой концепции; глобализационным, направленным 

на формирование основ планетарного мышления, интеграции человеческого 

сообщества по укреплению гомеостатических механизмов социоприродных 

систем; социально-ценностным, отражающим востребованность современного 

общества в ноогуманистических идеалах, развивающе-формирующим, способ-

ствующим становлению ноогуманистически-ориентированного мировоззрения, 

сознания, культуры, личностных качеств. 

 

                                                 
6
 Примечание: в плоскости философии образования комплементарные идеи 

обнаруживаются в парадигме ноосферного видения мира [10; 11]. 
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