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НООСФЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД 
В современных условиях экологического кризиса все большее значение приобретает 

ноосферное образование, так как одной из причин неблагополучной экологической 
обстановки является крайне низкий уровень социогуманитарных и экологических знаний 
населения. Развитие системы экологического образования превращается в один из 
основных инструментов обеспечения устойчивого развития экономики и общества. 
Выживание человека во многом зависит от становления экологической культуры, 
сочетающей в себе ценности национальной культуры с общечеловеческими ценностями. 
Вместе с тем, сложившаяся система образования не отвечает требованиям сегодняшнего 
дня, поскольку в условиях глобализации в структуре мирового сообщества произошли 
существенные трансформации, оказывающие воздействие на политические, социальные, 
экономические и духовные процессы. 

Кризис образования связан с отсутствием его должной фундаментализации, в резком 
снижении гуманитаризации науки и образования, в недостаточной степени их 
экологизации, в результате чего содержание образования не соответствует современному 
уровню развития науки, требующей включения экологических, правовых и гуманитарных 
знаний в систему современного образования. Наука, накопившая огромный массив 
информации разделилась на множество отдельно взятых дисциплин и утратила способность 
целостного видения мира и перспектив его развития. Вследствие этого, возникает 
необходимость утверждения новой системы образования, учитывающей новые 
представления о месте и роли человека в природе на основе формирования цельного 
синтетического знания, добытого в области естественнонаучных, технических и 
гуманитарных дисциплин. Новая модель образования должна исходить из того, что в 
условиях информационного общества, знания, полученные в процессе образования, 
становятся важнейшим капиталом в сфере решения научно-технических проблем, при 
создании новейших технологий и, изменении ценностных ориентаций во взаимодействии 
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общества и природы. Человеческий капитал в условиях информационного общества – это 
приобретенные знания, навыки, мотивации и энергия людей, которые определяют 
формирование личности нового типа. 

Информационное общество выдвигает целый ряд новых требований к 
складывающейся системе образования, среди которых особое значение имеет качество 
образования, связанное с его фундаментальностью и универсальностью. Последнее 
означает получение знаний универсального характера на основе усвоения знаний, 
полученных фундаментальными науками. В условиях все возрастающей специализации 
науки значение приобретает знание общих законов природы и общества, на основе которых 
возможен выбор универсальных сфер деятельности. Сложившийся прагматизм к 
получению конкретных результатов в научной деятельности без учета их экологических 
последствий должен уступить место формированию творческой, разносторонне развитой 
личности, способной просчитывать как сиюминутные успехи, так и отдаленные 
последствия проводимых научных исследований с целью сохранения пригодной среды 
обитания человека. Это положение реализуется через основной принцип ноосферного 
образования, а именно «образование через всю жизнь» [1]. 

Реализация установки на ноосферное образования связана и с изменением 
методических направлений внедрения нового научного знания в образовательный процесс. 
Английский социолог Род Уотсон называет образование «институтом, насыщенным 
языком», т. е. практически все особенности функционирования образовательных 
институтов связаны с использованием тех или иных форм языка [2, с. 248]. Для обозначения 
этого прагматического аспекта языка принято использовать понятие «дискурс». Так, 
например, социогуманитарное знание должно осуществляться сквозь призму 
политеоретической интерпретации, что позволит активизировать позицию студента, 
предполагая развитие творчески-критического отношения к философским и социальным 
теориям, их методологическому инструментарию. Такая подача материала нацеливает 
студента на комплексное и одновременно избирательное использование различных теорий, 
их методологических средств. Современный образовательный процесс с необходимостью 
должен включать в себя возможности применения теоретических и методологических 
принципов для практического использования конкретных социокультурных реалий. Это, в 
свою очередь, приведет к развитию социологического воображения, т. е. способности 
видеть латентные аспекты социальных, политических, экономических и культурных 
явлений, проникать в сущность окружающих реалий, постигать их оборотную сторону, а 
также диагностировать аномальные отклонения от нормы в развитии общественных 
отношений [2, с. 248]. 

Разработка и внедрение интерактивных коммуникативных методик в практику 
подготовки специалистов на уровне высшей школы является еще одним важным фактором 
интенсификации учебного процесса, активизации творческого потенциала студентов. Для 
того чтобы существующие сегодня университеты стали ведущими научно-
образовательными центрами, необходимо создать в них особую атмосферу инновационного 
поиска более эффективных технологий и методов подготовки специалистов. Особая роль в 
создании творческой инновационной среды принадлежит специальным инновационно-
образовательным центрам университета: лабораториям, студиям, рабочим и творческим 
группам. 
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Одними из востребованных и эффективных являются интерактивные 
коммуникативные методики, которые в условиях равноправного сотрудничества всех 
участников учебного процесса стимулируют аналитическое творческое мышление, 
интенсивный обмен идеями, конструктивную коммуникацию, навыки самостоятельного и 
коллегиального принятия решения. Среди методов и форм обучения, способствующих 
формированию и укреплению активной познавательной позиции студентов необходимо 
выделить: «мозговой штурм», дискуссии с приглашенными специалистами, дебаты, метод 
«займи позицию», PRES-формула, метод «учебный полигон», сократовский диалог, анализ 
и диагностика ситуации, проблемный метод, моделирование, кейс-метод, анализ ошибок, 
интервью, различные ролевые игры, работа в малых группах, творческие профессиональные 
конкурсы и т. п. [2, с. 249]. Использование интерактивной модели обучения 
предусматривает моделирование жизненных ситуаций, совместное решение проблем. 

Таким образом, интерактивная модель обучения отвечает всем требованиям 
ноосферного образования, главными принципами которого являются: направленность на 
творчество и самостоятельный поиск; активизация инициативы; принятие самостоятельного 
решения и ответственность за него; прикладное и практическое значение получаемых 
знаний; ориентация на образование не на результат, а на процесс, предполагающий 
постоянное самообразование и повышение уровня знаний и компетенции. 
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