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Аннотация
В коллективной научной монографии, отражены

материалы и дискуссия второй научной конференции
«Ноосферное образование в евразийском пространстве»,
состоявшейся 5 апреля 2010 года на базе
Смольного института РАО, раскрываются разные аспекты
формирующейся ноосферной парадигмы российского
образования в XXI веке на основе становящейся
научно-мировоззренческой системы Ноосферизма. На
рубеже ХХ и XXI веков развернулась, по оценкам
ряда западноевропейских ученых, вернадскианская
мировоззренческая революция, порожденная учением
о ноосфере В. И. Вернадского и его развитием,
которое находит в начале XXI века свое закрепление



 
 
 

в Ноосферизме. Монография адресуется ко всем
работникам образования, а также ко всем мыслящим
людям, задумывающимся о будущем человечества
и России. Монография рассматривается как второй
том в задуманной монографической серии, по мере
проведения ежегодных конференций и сохранения
традиций российской школы ноосферного образования.
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Часть III

Проблемы формирования
ноосферной валеологии

и акмеологии
 
 

Ноосферное образование и семья
в сохранении здоровья поколений

О. А. Рагимова
 

Современное российское общество переживает
глубокую модернизацию, в стратегических целях ко-
торой необходим учет последствий эколого-демогра-
фического перехода и причин депопуляции, адекват-
ный обеспечению национальной безопасности и пе-
реходу к устойчивому развитию. Нельзя не учитывать,
что модернизация происходит в условиях нараста-
ния глобальных угроз, рисков, вызовов глобализации
сферам жизни народонаселения, в том числе и здо-
ровья.

По данным Института питания РАМН рас-
тет число беременных женщин, страдающих



 
 
 

анемией1 и бремя болезней их детей. Снижает-
ся и количество женщин репродуктивного воз-
раста (20–29 лет). Если в 2009 году их насчитыва-
лось 8,9 %, то в 2010 демографы насчитывают их все-
го их 4,8 %.2 Имеет отклонения в состоянии здо-
ровья каждый третий новорожденный. Выросло
количество детей с различными заболеваниями: де-
фекты речи – в 1,7 раз, нарушения осанки – в 2 раза,
болезни системы кровообращения – в 2,57 раз, болез-
ни нервной системы и органов чувств – в 1,42 раза,
новообразования – в 1,68 раза.3

Только 10 % выпускников школ могут счи-
таться здоровыми, 75 % школьниц имеют хрони-
ческие заболевания, которые могут сказаться на ре-
продуктивной функции, у 25 % подрастающего поко-
ления отмечаются нарушения формирования скеле-
та, у 12 % – артериальная гипертензия и гинекологи-
ческие заболевания, у 10 % – эндокринные расстрой-

1 Баранов А. А. Страна безе детей не имеет будущего // Мед. курьер.
1997. № 2(3). С. 10; О некоторых факторах популяционного кризиса //
СОЦИС. 2002. № 7. С. 21.

2 Латухина К. Демография с плюсом // Российская газета. 19 января
2010 г. № 8. С. 1.

3 Акопян А. С., Харченко В. И., Мишиев В. Г. Состояние здоровья и
смертности детей и взрослых репродуктивного возраста в современной
России. М., Республиканский центр репрод. человека, 1999. 168 с.



 
 
 

ства.4
Растет инвалидность населения. Все больше

молодых семей не решаются заводить детей.
Поэтому вопросы здоровья нации, связанные с ро-
стом рождаемости, сокращению смертности, а, самое
главное, росте здоровья и его качества становятся
основными для повышения жизнеспособности отече-
ства. Президент России Д. А. Медведев на заседа-
нии Президиума Совета по национальным проектам
(25.12.2007) отметил, что «Свободный, образованный
и здоровый человек – главное, что определяет се-
годня перспективу развития страны».

В эпоху глобализации наиболее полный учет
комплекса приоритетных проблем безопасно-
сти, целей устойчивого развития России и все-
го человечества возможен в научной парадигме
политической философии Ноосферизма, постро-
енной на мировоззренческом понимании ноосферной
природы (высших ценностных оснований, сущности
бытия) человека в биосфере Земли и институцио-
нальном признании ноосферного статуса поколений
Homo sapiens institutius отечеств в стратегии жизне-
устройства государств в регионах планеты. В дан-
ной проблеме мы выделяем приоритетные аспек-

4 Баранов А. А. Страта без детей не имеет будущего // Мед. курьер.
1997. № 2(3). С. 10–11.



 
 
 

ты сохранения биосферно-экологических основ
и формирования условий социального здоровья мо-
лодого поколения в институтах развития общества.

Философия ноосферного реализма знаний
о биосферно-экологических условиях и эколо-
го-генетических основах здоровья здоровых
позволяет соединять накопленные в разных на-
уках знания о социальном здоровье для перехо-
да от стереотипов болезнецентричной фило-
софии к здоровьецентричной, здоровьесберега-
ющей парадигме охраны здоровья в поколениях
семей.

С позиций ноосферного подхода к формирова-
нию концепции охраны здоровья гармония (греч.
harmonia – связь, соразмерность), гармонизация
сфер жизни выражают достижение в реально-
сти «согласия, соответствия эстетическим зако-
нам, согласованность частей в расчлененном це-
лом».5 Идеи гармонии заложены в философских по-
исках. Еще пифагорейцы высказывали идеи гармони-
зации сфер. Эта идея существовала в преобразован-
ной форме в новой философии Шефтсбери, Кепле-
ра, Джордано Бруно, Лейбница, в немецком иде-
ализме. В рамках антропоцентризма и природоцен-

5 Философский энциклопедический словарь. М.: ИНФРА-М, 2005. 576
с. (С. 87).



 
 
 

тризма Гете определял «воспитание гармонически
свободного человечества» в природе, где также гос-
подствовали гармония силы и границ, произвола и за-
кона, свободы и меры, подвижного порядка, досто-
инств и недостатков.6

А. И. Субетто определил гармонию одной из
важных категорий ноосферизма. Он определяет
ее как «симметрию во всем ее смысловом много-
образии».7

Шевелев И. Ш. отмечал, что это обязательный при-
знак существования и организации целого (Красота
как показатель гармонии фундаментальное свойство
онтологии мира). Возникает тождество между здоро-
вьем и гармонией. Гармония есть отражение здоро-
вой системы. Таким образом, гармония проявлений
здоровья и социального здоровья в сферных пред-
ставлениях отражает норму его проявлений. Поэтому
здоровье (А. И. Субетто, В. П. Казначеев) рассмат-
ривается проявлением эволюционной нормы.

С семьи начинается ноосферное воспитание
поколений, отношение к окружающему миру, се-
бе, жизни в биосфере. Гармонизация и адекватиза-
ция всех составляющих здоровья в поколениях опре-

6 Гете В. Метаморфоза животных. 1819.
7 Субетто А. И. Сочинения. Т. Ноосферизм. Кострома: КГУ, 2006. С.

106.



 
 
 

деляется образом жизни семьи в поколениях. Разви-
тие представлений о здоровом образе жизни связано
с работами Ю. П. Лисицына, Д. У. Нистряна, А. Я.
Иванюшкина8 и других.

Здоровый образ жизни – это оптимальный (гармо-
ничный) образ жизнедеятельности, который обеспе-
чивает оптимальное существование, онтогенез и дея-
тельность человека, поколений в биосфере, это мак-
симальное количество биологически и социально це-
лесообразных форм и способов жизнедеятельности,
адекватных потребностям и возможностям человека,
осознанно реализуемых им, обеспечивающих форми-
рование сохранения и укрепления здоровья, способ-
ность к продолжению рода и достижению активно-
го долголетия. Здоровый образ жизни базируется на
культуре здоровья, которая развивается в поколениях
и поддерживается институционально. Формирование
здорового образа жизни связано со знанием многих
наук о жизни и здоровье, природе, человеке и обще-
стве, мотивацией и деятельностью по его развитию. В
западной цивилизации отмечаются разнонаправлен-

8 Нистрян Д. У. Некоторые вопросы здоровья человека в условиях на-
учно-технического прогресса // Здоровый образ жизни. Социально-фи-
лософские и медико-биологические проблемы. Кишинев, 1991; Ива-
нюшкин А. Я. «Здоровье» и «болезнь» в системе ценностных ориента-
ций человека //Вестник АМН СССР. 1982. Т. 45. № 1. С. 49–58; Лисицын
Ю. П. Слово о здоровье. М., 1986. С. 12.



 
 
 

ные тенденции по формированию здорового образа
жизни, в целом его показатели невысокие. В России,
еще в 70–80 годы ХХ века образ жизни народонасе-
ления характеризовался экологическим, социальным
и бытовым дискомфортом.

Трудовая деятельность не была в полной мере
обеспечена нормальными жилищными условиями и
сбалансированным питанием. Человек ценился ниже
результата труда. Но охрана здоровья населения бы-
ла социально направленной, приоритетно развива-
лось и социально ориентированное здравоохранение
советской цивилизации.9 Кризис глобализации, либе-
ральная перестройка обострила экологические про-
блемы в России; ухудшилось социально-экономиче-
ское положение большинства населения. 60–70 % на-
селения имели доходы от прожиточного минимума и
ниже.10 Попытка переложить ответственность за свое
здоровье на индивидуума и семью не увенчалась
успехом и нуждается в переориентации на фор-
мирование ноосферного потенциала не только
личности, но и в ядре института семьи сооб-
ществ человечества.

9 Пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде. Саратов
– Улан-Баатор: ИЦ «Наука», 2008. С. 101.

10 Заславская Т. Н. Социокультурный аспект трансформации россий-
ского общества // СОЦИС. 2001. № 3. С. 3–11.



 
 
 

Для сложившегося в России образа жизни граж-
дан характерно безответственное отношение к со-
блюдению санитарно-гигиенических норм, массовое
распространение курения и алкоголя; незнание ос-
нов здорового образа жизни и отсутствие его массо-
вой пропаганды; резко ослабло духовно-нравствен-
ное воспитание. На фоне убывающего прироста
народонаселения (депопуляционной катастро-
фы) снижается и качество здоровья поколе-
ний. То есть здоровье подрастающего поколе-
ния ухудшается с каждым годом. Каждый тре-
тий новорожденный заболевает после рожде-
ния. Почти все дети, поступающие в школу, имеют от-
клонения в состоянии здоровья – здоровы только 3–
5 %. С 1-го по 8 класс у детей в 6–12 раз нарастают
изменения органов слуха и зрения; в 10 раз – наруше-
ния опорно-двигательного аппарата; в 15 раз – цен-
тральной нервной системы. В результате 75 % школь-
ников имеют существенные отклонения в состоянии
здоровья, 84 % призывников армии не могут вы-
полнить нормы даже общей физической подго-
товки.11

Исследование образа жизни в студенческой
среде (1999–2009 гг.) показало, что только

11 Разумов А., Пономаренко В., Пискунов В. Здоровье здорового чело-
века. М., 1996. 413 с.



 
 
 

треть опрошенных что-то целенаправленно
делают для своего здоровья. В основном это те,
кто имеет хронические заболевания; студенты же
продуцируют обычно нездоровый образ жизни семьи;
причем положительные моменты копируют у матери,
а отрицательные – у отца. Отмечены существенные
нарушения в режиме жизни, неполноценное питание.
У многих отсутствуют знания о здоровом обра-
зе жизни, о профилактике различных болезней.
Так, например, о проблеме «пьяного зачатия»,
как причины рождения детей с фатальным от-
ставанием в психическом развитии, снижении
интеллекта. Из опроса 200 молодых супружеских
пар 95 % никогда не читали о «пьяном зачатии», хотя
за последнюю четверть ХХ века на эту тему написано
больше, чем за все предшествующие столетия.

Молодежь не знает, а иногда пренебрегает знания-
ми о вреде курения, алкоголя и других неблагоприят-
ных факторов на свое здоровье, а самое главное – на
будущие поколения. Они не знают об опасности рож-
дения неполноценных детей и потому, что об этом не
знали их родители. Так ошибки незнания о здоро-
вом образе жизни могут накапливаться из поко-
ления в поколения. Опросы родителей детей с раз-
личными отклонениями показали, что более 90 % не
представляли, что вредные воздействия (химическое,



 
 
 

производство, алкоголь, курение) может повлиять на
основы здоровья их потомства.

Часть населения, студентов имеют информацию о
сохранении здоровья, но не используют ее. Так в 30 %
курящих студентов знают, что это вредно.

Это выражает низкий уровень осознания цен-
ности основ здоровья, превращения знаний о
здоровом образе жизни в социальное поведе-
ние, формирование культуры здоровья лично-
сти. Это значит, что основы ноосферного потенциа-
ла сохранения здоровья поколений, имеющие внут-
ренний – личностный и внешний – социальный вектор
– должны формироваться с зачатия и рождения ре-
бенка в семье. Понимание о ноосферной природе
поколений, об элементарных основах воспроиз-
водства ноосферного потенциала жизни Homo
sapiens institutius – субъектов ноосферы оте-
честв – нужно формировать на всех этапах жиз-
ни, развития и образования личности. Без этого
невозможно сохранение ноосферных основ здо-
ровья семьи и здоровых поколений.

Внешний ноосферный вектор развития куль-
туры здоровья – это приток знаний, информа-
ции, культурных практик в социализации инди-
видуумов, где приоритетны функции институ-
тов семьи, образования и здравоохранения в на-



 
 
 

коплении, передаче основ здоровья и здорового
образа жизни поколений. Необходима переориен-
тация всех институтов общества на ноосфер-
ные ценности концепции здоровья здорового в
поколениях человека. В решении проблем здоро-
вья поколений нации необходимы общее развитие но-
осферного общественного и индивидуального созна-
ния граждан и членов их семьи; глубокая переориен-
тация самих институтов отечества и государственных
служб на создание ноосферной социально-эти-
ческой доминанты охраны здоровья здорового
поколения, обеспечение гармоничного развития
поколений.

В центре внимания государства должен на-
ходиться здоровый народ, здоровые поколения,
здоровая семья. Необходимо создать условия недо-
пущения, предупреждения развития болезненного со-
стояния, путем активного и превентивного восста-
новления его психофизических и духовных резервов,
обеспечивающих адаптацию и развитие поколений в
окружающей среде: социосфере, биосфере, ноосфе-
ре, активное и творческое реагирование на смену сте-
реотипов, угроз глобализации здоровью поколений.

Положительная мотивация на сохранение
здоровья пока не обеспечивает здоровый образ



 
 
 

жизни, так как еще не осознана самоценность здо-
ровья для жизни человека, роль его как ноосферно-
го субъекта в управлении здоровьем поколений. Вос-
производство ноосферного потенциала жизни
Homo sapiens institutius – субъектов ноосферы
отечеств – это главная социальная цель разви-
тия личности в обществе, приоритеты кото-
рой должны определять здоровый образ жизни
членов семьи в поколениях. И здесь особенно ак-
туален ноосферно ориентированный положительный
опыт ценностей жизни старших поколений предков,
родителей, позволяющий вытеснять стереотипы и по-
следствия отрицательного опыта жизни больных лю-
дей.

Развитие культуры здоровья в ноосферной
парадигме, непрерывное образование родите-
лей, членов семьи в поколениях, продолжение эс-
тафеты ноосферного университета здоровья
доступно любому человеку. Воспитание ребенка
в обществе, где нормой является здоровье – усло-
вие утверждения ноосферных ценностей здоро-
вого образа жизни. Для маленьких детей в процес-
се социализации большое значение играет ноосфер-
ный потенциал здоровья родителей, бабушек, деду-
шек, так как они усваивают их образ жизни. Сказки и
игры, воспроизводящие нормы формирования здоро-



 
 
 

вья, имеют важное значение в определении стратегии
здоровьесохраняющего поведения.

Таким образом, семейные и общественные ценно-
сти сохранения ноосферного потенциала жизни Homo
sapiens institutius являются ключевым условием со-
блюдения и развития ноосферных критериев охра-
ны здоровья поколений. А семейно-личностные кри-
терии потенциала поколений обеспечивают его даль-
нейшее развитие – нормы здорового образа жизни
родителей – детей – внуков – правнуков. Так более
50 % студентов педвузов считают, что знания, полу-
ченные в университете по проблемам здоровья, будут
использованы в педагогической работе; 45 % уже ис-
пользуют; 35 % иногда используют, и только 12 % пока
не используют для сохранения своего здоровья.

Ноосферные императивы здоровья поколений
человечества становятся показателем потен-
циала жизнеспособности народов, его ноосфер-
ной природы;12 социальное же здоровье – это ме-
ханизм и вектор ноосферного развития. Поэтому
становление ноосферного мировоззрения поколений
граждан – это главная цель развития институтов но-

12 Татарникова Л. Г. Валеология в педагогическом пространстве. Изд.
2-ое, доп. Библ. СПб.: Кримас+, 2002. 200 с. С. 77; Субетто А. И. Доктри-
на духовно-нравственной системы ноосферного человека и ноосфер-
ного образования. СПб. – Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2008. С.
75.



 
 
 

осферного образования в России, ключевое условие
перехода отечеств человечества к ноосфере, станов-
ления социоприродной гармонии13 по биосферосов-
местимым ценностям жизни людей.

Н. Н. Моисеев отметил ключевую роль систе-
мы «Учитель» в смене ценностно-мировоззренческих
установок человечества в своей сознательной эво-
люции. Он писал (1990), что «в системе «Учитель»
центральной фигурой является сам учитель. В эпо-
ху ноосферы его личность станет играть решаю-
щую роль.14 Ноосферная личность учителя опре-
делит становление ноосферного образования
поколений, развитие приоритетов ноосферной
культуры жизни и здоровья, становление но-
осферной педагогики и ноосферного человека.

Ноосферно-образовательное движение в Рос-
сии опирается на мощные духовные, культур-
ные, научные потенциалы в лице Русского Кос-
мизма, учения о ноосфере Вернадского, его раз-
витие в парадигме ноосферизма, становлении
направлений фундаментальной и прикладной

13 Субетто А. И. Ноосферное образование в Евразийском простран-
стве. СПб.: Астерион; Кострома: Изд-во КГУ, 2009. С. 32.

14 Моисеев Н. Человек и ноосфера. М.: «Молодая гвардия», 1990. С.
255.



 
 
 

ноосферологии, в том числе ноосферной педа-
гогики, здравоведения и медицины.

Ноосферная философия жизни человечества учи-
тывает мировоззренческие основания бытия поколе-
ний, выражает закономерности взаимодействия раз-
личных сфер жизни с природой планеты. По мнению
Н. Н. Моисеева, в ноосферной философии бытия
человечества выражены законы адекватности, регу-
лирующие развитие систем любого рода во взаимо-
действии с миром.15 Т. е. для спасения человечества
от экологической гибели профессионализм должен
стать универсальным, адекватным сложности про-
блем экологического кризиса планеты. Проблема но-
осферной перестройки образования связана с
качеством образования и качеством ноосфер-
ной личности, которая есть мера, источник и
результат этого процесса.

В научной литературе обозначаются основные ка-
чества ноосферной личности в поколениях семьи –
субъектов ноосферы человечества в регионах
жизнеустройства отечеств биосферы планеты: это
духовно-нравственный человек (принцип благого-
вения перед жизнью А. Швейцера); это гуманист
ноосферного измерения (воспитания ноосферных
ценностей). От производства вещей к «производ-

15 Там же.



 
 
 

ству» человека,16 становление ноосферной кол-
лективности:

• это человек с фундаментальным и прикладным
ноосферным образованием (в естественных и соци-
ально-гуманитарных науках), способный адекватно
реагировать на вызовы глобальных проблем жизни
человечества;

• это творческий акмеологизированный человек,
способный к постоянному самообразованию и само-
совершенствованию (акме-человек);

• ноосферный потенциал разумности субъекта био-
сферы связан с развитием научного знания, про-
никновение его в основы культуры и образования.
Субъектами ноосферы являются ученые, педагоги,
наставники, институты и организации, развивающие
ноосферные основы, принципы образования.17 Но-
осферное образование включает императивы эколо-
гического образования, опережающего образования и
образования для устойчивого развития.

16 Бондарев А. С., Жулай В. Я. От производства вещей к «производ-
ству» человека. М.: Мысль, 1991. 141 с.; Татарникова Л. Г. От профес-
сиональных лингвоэкологических рисков и здоровья педагога к образо-
вательным рискам и здоровью учащихся / Окружающая среда, безопас-
ность и здоровье человека. СПб, 2008. С. 75–83.

17 Арефьев И. П. От экологического образования к ноосферному вос-
питанию // Ноосферное образование в Евразийском пространстве. СПб:
Астерион; Кострома: Изд-во КГУ им. Н. А. Некрасова, 2009. С. 339–348.



 
 
 

Основные ноосферные императивы развития
ноосферных оснований образования личностей,
субъектов общества эпохи глобализации вклю-
чает в себя:

1. Ноосферное мировоззрение, выраженное по-
ниманием ноосферной природы, ноосферного стату-
са личности – субъекта Homo sapiens institutius оте-
чества (приоритет духовного и социального здоровья
поколений).

2. Непрерывность и универсальность но-
осферного образования на уровне семьи и в
поколениях (опережающий учет обществом био-
сферно-экологических условий, эколого-генетических
основ воспроизводства психофизического, духов-
но-нравственного, иных факторов благоприятного
развития ноосферного потенциала интеллекта инди-
видуумов и личностей).

3. Учет ноосферных подходов в акмеологиза-
ции потенциала личности.

Развитие акме-теории связано с именами М. К. Ма-
мардашвили, Б. Г. Ананьева, Н. В. Кузьмина, А. А.
Бодалева, А. А. Крылова и др. Ноосферное образо-
вание личности акме-типа развивают А. А. Понука-
лин, Т. А. Молодиченко.18

18 Понукалин А. А., Молодиченко Т. А., Рагимова О. А. и др. Акмеоло-
гия: в 2 ч. / Под ред. Проф. А. А. Понукалина. Саратов: Изд-во Латанова



 
 
 

Само понятие «акме», считаем, выражает но-
осферный потенциал индивидуума, так как рас-
сматривает высший уровень развития лично-
сти – зрелость, т. е. достижение человеком
своей «вершины». Акмеологическая теория являет-
ся комплексно-синергетической, где ядром становит-
ся психологическое знание основ развития человека
с использованием философских, медико-биологиче-
ских, социологических и педагогических подходов.

Понимание вершины развития человека (Homo
sapiens) на основе полного учета ноосферной
природы, ноосферного статуса личности в по-
колениях индивидуумов – потенциальных и ре-
альных субъектов ноосферы своего времени
жизни народа, то есть Homo sapiens institutius
отечества, – вносит в акмеологию ноосфер-
ные императивы, принципы, ценности жизни.
Это особенно актуально в условиях обострения угроз
глобализации сферам жизни народонаселения реги-
онов биосферы, необходимости преодоления угроз
депопуляции в России, перехода от болезнецентрич-
ной к здоровьесберегающей философии и психоло-
ги жизни поколений. В основу акмеологии зало-
жены ноосферные по целям установки ценно-
стей и качества жизни личности: истина, доб-

В. П., 2003. Ч. 1. 260 с.; Ч. 2–336 с.



 
 
 

ро, любовь, красота, целостность, единство
противоположностей, жизненная активность,
уникальность, совершенство, необходимость,
завершенность, справедливость, порядок, про-
стота, личность, самодостаточность.19

Для акмеологически ориентированной личности
эти ценности являются не только объективными, но
они интериоризируются и становятся частью лично-
сти, ее достоянием.

Вектор развития акме-личности – это
стремление к ноосферному идеалу, самоактуа-
лизация потенций, способностей и талантов,
развитию всех сторон социального здоровья в
биосфере Земли. Мотивацией самоактуализирую-
щейся ноосферной личности становится осознание
своей роли в семье, обществе, государстве, челове-
честве, и это доминирует в личности. Интуитив-
ное стремление к ноосферной самоактуализа-
ции – признак социального здоровья, нормаль-
ного, счастливого человека; удовлетворяется
в биологической безопасности, общественных
контактах и любви, в признании, уважении и са-
моуважении. Нездоровая личность определяет-
ся другим вектором – регрессионного развития,
в основе которого страх, враждебность, празд-

19 Там же. Ч. 1. С. 36.



 
 
 

ность, безволие. Это признаки невротизации и
патологизации.

В этом смысле считаем необходимым подчеркнуть
вклад акмеологии в определение ноосферного по-
тенциала, выявление основных факторов акмеологи-
зации личности субъекта ноосферы – Homo sapiens
institutius отечества. Научные обобщения Акме-тео-
рии,20 учитывающие различные области знаний, как
естественно научных, так и социально-гуманитарных
дисциплин, позволяют соединить их для ускоренного
и приоритетного развития ноосферных основ образо-
вания личностей, субъектов общества эпохи глобали-
зации.

Выделим, например, важность психогенетического
фактора индивидуально-личностного основания со-
циального здоровья – без него нет предпосылок ин-
дивидуально-личностного развития. Только человек
с нормальной психикой и развивающимся потенциа-
лом интеллекта может продвигаться в этом направле-
нии. В этом основании социального здоровья суще-
ственное влияние оказывают факторы физического
возраста, уровень психофизического развития, лич-
ностные факторы: мировоззрение, идеология жизни,
ее смысл, многомерный образ «Я», отношения лич-

20 Там же. Ч. 1. С. 36.



 
 
 

ности, ценности, интересы, направленность.21 Соци-
альные факторы, условия социализации, образа жиз-
ни также влияют на социальное здоровье и разви-
тие потенциала субъекта ноосферы. Это биологиче-
ское созревание, воспитание, самовоспитание, про-
свещение, образование, самообразование, профес-
сионализация, реализация способностей в самоакту-
ализации и самосовершенствовании и условия бы-
тия.

Особое значение в развитии интеллектуаль-
ного потенциала субъекта ноосферы приобре-
тает ноосферная направленность целей жизни
и образования, которые характеризуются:

желанием изменить действительность,
построить ноосферу,
верой в вектор развития,
специальными знаниями, воображением,
планированием решений,
настойчивостью, сублимацией, активностью подсо-

знания,
ориентацией на интеллект, интуицию, коллектив-

ное творчество.
Осознающий себя, своей интеллектуальный

потенциал субъект ноосферы, Homo sapiens
21 Там же. Ч. 1. С. 38.



 
 
 

institutius отечества, имеет смыслообразующие
начала (основания) жизни, деятельности, кото-
рые определяет вопросы смысла жизни, смерти, люб-
ви и страдания, императивы свободы, ответственно-
сти, гуманизма перед поколениями, детьми, внуками,
правнуками.

Таким образом, личность, осознающая себя
субъектом ноосферы, имеет показатели акмео-
логизации; они становятся и критериями соци-
ального здоровья поколений:

1. Ноосферное стремление к непрерывному
физическому и психическому развитию с целью
снижения зависимости от материальной сре-
ды.

2. Ноосферное стремление к совершенство-
ванию интеллектуально-творческого потенци-
ала, наиболее полной социальной активности.

3. Ноосферное стремление к непрерывному
профессиональному росту, достижению выдаю-
щихся результатов в профессиональной деятельно-
сти.

4. Ноосферное стремление к гармоничному
развитию22 в реальностях бытия: ценности ноосфе-

22 Молодиченко Т. А. Креативность и нравственность: проблема гар-
моничного развития личности // Актуальные проблемы сверхнорматив-
ного развития и творчества субъектов образования / Под общ. ред. Т. А.



 
 
 

ры, потребностно-смысловая сфера – сохранение се-
бя, основ своей жизни, своей и отечественной био-
сферы, духовность, социальное здоровье, здоровый
ноосферноориентированный образ жизни.

Ноосферный подход к формированию целей,
ценностей, принципов социализации личности
позволяет выявлять ее носферный потенциал,
соединять с ценностями культуры, нормами поведе-
ния во взаимодействии с партнерами в системе со-
циальных связей. Ноосферно ориентированная лич-
ность сумеет полнее реализовать свои способности,
задатки, умение жить в социальном отношении ком-
фортно и благополучно. Осознание индивидуумом,
личностью ноосферного потенциала и статуса субъ-
екта Homo sapiens institutius отечества в условиях на-
растания угроз, рисков, вызовов глобализации сфе-
рам жизни новых поколений не только повышает по-
тенциал естественноисторической жизнеспособности
общества в поколениях, но многократно умножает его
цивилизационную конкурентоспособность.

Жизненный путь Homo sapiens institutius челове-
чества, как реализация матрицы развития и охраны
здоровья, простирается во времени и пространстве
жизни поколений семьи отечеств, аккумулируя в себе
воспроизведение жизни на разных этапах онтогенеза

Молодиченко. Саратов: ИЦ «Наука», 2008. С. 32.



 
 
 

(поколения индивидуумов), интегрируют биологиче-
скую, психологическую и социальную составляющие
жизни человека (индивидуально-личностное основа-
ние социального здоровья). Поколения Homo sapiens
institutius, субъекты ноосферы в регионах биосферы,
действуют в определенных условиях внешней среды
(поселенческое ядро жизни семей в экотехнополис-
ных структурах техно-, социо-, биосферы). С позиций
ноосферной личности граждан в сохранении основ
качества, ценностей социального здоровья в эпоху
глобализации на первое место выдвигается духовный
смысл своей жизни, проявляющейся в саморазвитии,
способности к социальному и гражданскому нормо-
творчеству и самоорганизации жизненной судьбы.

Ноосферный подход к осознанию человеком
своей статусно-функциональной роли позволя-
ет наиболее полно учитывать интерактивные
основания социального здоровья, выраженные
«сочетанием сил, способных осуществить опреде-
ленное достижение» (А. А. Ухтомский); адекватно
реальной ситуации разрешать напряжение между се-
годня и завтра, между возможностью и наличностью,
между образом жизни и образом мира. Переживая ре-
альность собственного бытия, человек осознает чув-
ство реальности и действительности своего бытия,23

23 Лысенко Е. М. Молодежная субкультура: синергетическое осмысле-



 
 
 

составляющие культурно-исторического кода народа
и изменяющиеся культурные ценности в обществе ре-
альных угроз и опасности потери здоровья (социо-
культурное основание социального здоровья). Толь-
ко критически осознающий это человек начина-
ет свой путь к формированию в себе ноосфер-
ной личности. Еще Сократ во времена антично-
сти приходил к выводу о том, что почти все люди тра-
тят свои жизни впустую, пытаясь во имя исполнения
своих желаний и прихотей, добиваться самых разных
целей, но совершенно не задумываясь над тем, на-
сколько на самом деле эти цели важны. Таким обра-
зом, формируется целеполагание ноосферной лично-
сти – гармонителя своей жизни в природе и обществе.

В социокультурном пространстве существования
Homo sapiens institutius мышление использует для по-
знания мира, а само мышление связано и опреде-
ляется духовной атмосферой эпохи (К. Мангейм).24

Необходимость изменить мышление в плане фор-
мирования социального здоровья поколений связа-
но также и с традиционными формами в виде науче-
ния элементов социального здоровья, но уже без спе-
циальных мыслительных операций. То есть в раз-
витии ноосферного потенциала общественно-

ние феноменов. Саратов: Изд-во «Научная книга», 2006. С. 20.
24 Мангейм К. Избранное. Социология культуры. М., 2000.



 
 
 

го интеллекта Homo sapiens institutius по сохра-
нению социального здоровья поколений присут-
ствует конвергентный и дивергентный пути.
Первый отражает собрание традиционно наработан-
ных исторических форм сохранения здоровья здоро-
вых поколений, апробированных веками их жизни,
выраженных в общих закономерностях и связях со-
цио-антропо-биосферы (общества – человека – при-
роды). Это так называемый «золотой фонд социаль-
ного здоровья» поколений – ноосферный потенциал
жизнеспособности Homo sapiens institutius в биосфе-
ре Земли.

Второй путь дивергентного развития характеризу-
ется расширением пространства здоровья «веером»
определенной активности Homo sapiens institutius в
виде возможностей, инновационных подходов, творе-
ния конкретных форм жизнедеятельности для сохра-
нения социального здоровья.

Формирование здоровья в онтогенезе поколе-
ний Homo sapiens institutius в ноосферном клю-
че связано с восходящей линией жизни, повы-
шением ее качества, совершенствования и раз-
вития (С. Л. Рубинштейн).25 Имеет значение дис-
кретность существования личности, специфика эта-
пов жизненного пути, возможности новых ситуаций,

25 Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. М., 1927.



 
 
 

периоды подъема и спада активности.
Основным механизмом понимания освоения куль-

туры здоровья Homo sapiens institutius для подраста-
ющего поколения становится культурно-историческая
концепция Л. С. Выготского,26 которая определяет
способы овладения человеком знаковых, информа-
ционных систем и деятельностью посредством обще-
ния со взрослыми и передачей ребенку социокультур-
ных ценностей, культурных образцов сохранения здо-
ровья, выработки у него социально и жизненно важ-
ных значимых умений, которые постепенно интери-
оризируются и становятся достоянием будущих по-
колений. В процессе развития ноосферной личности
культура здоровья все больше становится субъектом
развития.

Наиболее значимые в юные годы детства семья и
образование становятся факторами реализации зна-
ний Homo sapiens institutius о здоровье и здоровом об-
разе жизни, продуцируя активное отношение к само-
творчеству здоровья и своей жизни.

Идея становления человека в человеке (М. Ма-
мардашвили) – это путь к осознанию лично-
стью своего ноосферного потенциала и его ре-
ализации в жизненной судьбе. Философско-антро-

26 Выготский Л. С. Психология развития как феномен культуры. М.-
Воронеж, 1996.



 
 
 

пологические представления актуализируют многие
факторы, детерминанты и специфику формирования
социального здоровья поколений, но основным ме-
ханизмом в этом процессе остается культура здоро-
вья. Ее низкий уровень подтверждается обострени-
ем угроз глобализации, экодемопереходом и кризи-
сом депопуляции.

Роль институтов образования в осознании
роли Homo sapiens institutius для передачи куль-
турного кода, синергетических знаний о соци-
альном здоровье происходит с особенностями
в трех основаниях как едином целом.

В индивидуально-личностном аспекте охрана
социального здоровья Homo sapiens institutius выра-
жена осознанием роли здоровья в жизнеспособности
поколений; его ноосферные критерии-ценности про-
являются в выборе образа жизни, в котором долж-
ны гармонично учитываться основы биологической
(природные основы здоровья Homo sapiens), психо-
логической (ноопсихологический потенциал индиви-
дуума) и социальной природы. Их единство выражено
в универсальном ноосферном статусе Homo sapiens
institutius.

Интерактивное основание социального здоровья
учитывает ноосферную природу, статус и функцию
Человека разумного институционального в жизне-



 
 
 

устройстве граждан отечества, сообществ регионов
планеты, вообще государств человечества в биосфе-
ре планеты.27 Специализация ноосферного потенци-
ала и статуса Homo sapiens institutius и его деятель-
ность отвечает гармонизации социоприродных взаи-
модействий в политике, экономике, идеологии, обра-
зовании, семье и т. д.

Культура здоровья, духовные ценности, приоритет
духовного над материальным, специфика социокуль-
турных кодов также выражена в отношениях, в свя-
зях и взаимодействиях различных сфер жизни Homo
sapiens institutius:

• между антропосферой и биосферой (этнобиосфе-
рогенез);

• между техносферой и биосферой (технобиосфе-
рогенез);

• между психосферой и биосферой (психобиосфе-
рогенез);

• между социосферой и биосферой (социобиосфе-
рогенез).

«Сама культура в своей гомеостатической функ-
ции выступает гармонизатором отношений между
человеком и природой со стороны человека – гар-

27 Василенко В. Н. Ноосферные критерии жизни народа и доктрины
безопасности



 
 
 

мония есть отражение здоровой системы»,28 она
же гармонизирует и другие среды жизни. Экотехно-
полисная гармонизация взаимодействий выражает-
ся в умении создавать условия здорового, устойчи-
вого развития семей поколений в регионах поселе-
ний государства (экологическое знание об угрозах
здоровью человека – осознание ноосферного стату-
са Homo sapiens institutius – соблюдение основ соци-
ального здоровья в ценностях жизни); формирование
ноосферных критериев и основ культурных традиций,
разумных инноваций в ее развитии.

Развитие знаний о ноосферной природе поколений
Homo sapiens institutius отечеств позволяет строить
прогнозы устойчивого развития регионов планеты, со-
хранение и развитие здоровья, направлять деятель-
ность не на разрушение биосферы, человека и жизни
на Земле, а на ее созидание.

Вектор сохранения социального здоровья по-
колений должен быть направлен на:

1. Индивидуально-личностное развитие ноосфер-
ного потенциала Homo sapiens institutius (матрица
единства духовного, психического, физического).

2. Ноосферный подход к сохранению здоровья се-
мьи и поколений.

28 Субетто А. И. Сочинение. Т. 1. Ноосферизм. Кострома: КГУ, 2006.
С. 110. 644 с.



 
 
 

3. Экотехнополисное развитие поселений сооб-
ществ в регионах.

Молодые люди считают, что основой жизни явля-
ется интересная работа, почет и уважение в обще-
стве – так ответили 85 %. Достижение такого соци-
ального статуса невозможно без хорошего образо-
вания, как и возможность заниматься любимым де-
лом: 84,2 % молодых людей считают это целью жиз-
ни. Это подсказывает молодым их ноосферная ин-
туиция поиска высшего критерия социальной статус-
но-функциональной самоидентификации входящих в
жизнь личностей, выражающей по сути необходи-
мость осознания ноосферного потенциал субъ-
екта Homo sapiens institutius отечества, но-
осферного статуса гражданина России. Следо-
вательно, ноосферные приоритеты жизни – семьи и
здоровья детей, хорошего российского государства.
Волгоград, 2008. С. 5. образования могут быть ис-
пользованы для формирования основ социального
здоровья поколений. Универсальными ценностями в
России остаются: семья (93,2–96,3 % респондентов);
здоровье (от 91,3–94,9 % опрошенных), дружба (91,6–
91,7 % молодых людей), безопасность (88,3–90,5 %),
любовь (88,7–89,7 % опрошенных) и творчество зани-
мает от 30,1–31,9 % у молодых людей.29

29 Свобода. Неравенство. Братство: Социологический портрет совре-



 
 
 

Молодое поколение неоднородно, примерно поло-
вина – верят в Бога. Современные экономоцентрист-
ские реалии жизни граждан определяют их основной
акцент – установку на материальные ценности. Но
российская молодежь не потеряла основные базовые
ценности, характерные для России (М. К. Горшков).

Социальное здоровье проходит института-
лизацию в трех основных институтах – здра-
воохранения, семьи и образования. Если здраво-
охранение граждан обращено в прошлое – в основ-
ном лечат, оказывают помощь населению, у которо-
го «худое» здоровье, пытаются его восстановить (ост-
рые и хронические заболевания, травмы и т. д.), то
институт семьи в охране социального здоровья поко-
лений выполняет ключевую функцию: его жизнь, дея-
тельность должна учитывать прошлое в настоящем и
ориентацию на будущее народа.

Понимание гражданами значимости института се-
мьи, ее роли в воспитания здорового потомства, по-
казывает мониторинг института социологии РАН, ис-
следующего универсальные ценности молодежи и их
приоритеты. Так современное молодое поколение на
1 место среди приоритетов в 94,0 % случаев поста-
вила воспитание хороших детей; 93,5 % – жить не ху-
же других; создать счастливую семью (91,8 %); чест-

менной России. М. ИНК «Российская газета», 2007. С. 75, 78.



 
 
 

но прожить свою жизнь (90,9 %). Это выражает ин-
туитивное понимание ноосферного потенциала жиз-
неспособности молодежи – еще сохранен культур-
но-генетический код российского этноса. И это
обнадеживает в плане решений проблем социально-
го здоровья нынешних и будущих поколений. По дан-
ным общероссийских опросов 2005–2006 годов очень
хорошим считают свое здоровье только 2 % населе-
ния страны, хорошим – 30 % респондентов, 54 % –
удовлетворительным, 13 % населения плохим и 2 %
опрошенных – очень плохим. В структуре ответов ген-
дерного характера наблюдаются следующие диспро-
порции: если мужчины как хорошее и очень хорошее
определяют в 40 % случаев, то женщины только в
25 %; как плохое и очень плохое мужчины отмети-
ли в 10 % случаев, а женщины в 18 % случаев.30

То есть разное понимание мужчинами и женщинами
своего ноосферного потенциала в статусно-функцио-
нальных ролях в семье и обществе позволяют по раз-
ному оценивать и свое социальное здоровье. Образо-
вание как институт должно соединить знания об охра-
не здоровья прошлого, настоящего и будущего, что
позволит прогнозировать развитие социального здо-
ровья поколений в определенных условиях экотехно-

30 Свобода. Неравенство. Братство: Социологический портрет совре-
менной России. М. ИНК «Российская газета», 2007. С. 365.



 
 
 

полисов регионов.
Анализ данных по институциональным меха-

низмам охраны основ социального здоровья в
русле философии ноосферного реализма опре-
деляет:

1. Развитие и охрана социального здоровья осу-
ществляется в рамках основных институтов общества
– здравоохранения, семьи и образования.

2. Развитие здоровьецентрического подхода позво-
ляет определить интегральные показатели социаль-
ного здоровья – ноосферный потенциал здоровья, ка-
чество здоровья, образ жизни поколений, социокуль-
турный код жизнедеятельности и продолжительность
жизни народонаселения поколений.

3. Глобализация угроз сферам жизни и основам
здоровья народонаселения отечеств в поселениях ре-
гионов биосферы Земли определяет социальное здо-
ровье важнейшим критерием устойчивого развития,
качества жизни и ноосферного вектора развития со-
обществ государств человечества.

Рефлексия социального здоровья человека – общ-
ности (поколений) – Человечества в современных
условиях кризиса цивилизации приводит нас к поня-
тию социального здоровья как ядра микро-ми-
ра и космо-мира человека в рамках: здоровье –
болезнь – жизнь; космос – природа – человече-



 
 
 

ство; человек – здоровье – цивилизация, а также
незнание – знание – сознание, знание – сознание
– здоровье.

Пересечение векторов жизни человека (антропо-
сферы) со всеми остальными сферы жизни обще-
ства определяют основные узлы пересечения. И со-
циальный (социально-экономический, социально-по-
литический, социально-экологический, социокультур-
ный аспекты) уровень становится тем праксиологиче-
ским вариантом, который, развиваясь в ноосферной
парадигме, определяет решение вопроса охраны жиз-
ни и здоровья народонаселения планеты.

Для учета ноосферных функций науки об основах
социального здоровья поколений на уровне институ-
та семьи, в целом общества необходима экологиза-
ция взаимодействия поколений общества с природой
в экотехнополисах регионов биосферы. В ноосфер-
ных функциях науки необходимо учитывать

• естественнонаучные аспекты экологической без-
опасности поселений Homo sapiens institutius в био-
сфере ради устойчивого развития нынешних и буду-
щих поколений отечеств единой семьи человечества;

• научно-технические аспекты экологической без-
опасности и устойчивого развития поселений в ре-
гионах планеты. Здесь определяются техногенные и
антропогенные воздействия на качество различных



 
 
 

сред жизни, качество здоровья, влияние техногенных
воздействий на ритм и образ жизни;

• социальные аспекты безопасности, которые свя-
заны с общественным сознанием и осознанием роли
Homo sapiens institutius в биосфере, с определением
роли экологического статуса поколений в охране со-
циального здоровья.

Ноосферную формула здоровья, а, значит, по-
тенциал жизнеспособностит поколений Homo
sapiens institutius в регионах поселений биосфе-
ры31 определяет вектор решения проблем соци-
ального здоровья в России. 50 % в этой форму-
ле отводится формированию здорового образа жиз-
ни, отвечающего вызовам взаимодействия субъектов
сфер жизни человечества с регионами биосферы; 20–
25 % разработке индикаторов социального здоровья
– сохранению основ экологической безопасности и
социального здоровья поколений государств; 20 % –
профилактической работе по охране и повышению ге-
нофонда поколений, их иммунного статуса, т. е. выжи-
ваемости и резистентности человека; 8–10 % – функ-
циям институтов медицинской науки, системы здра-

31 Василенко В. Н. Ноосферная стратегия России и мониторинг
устойчивого развития Северных территорий// Ноосферизм: арктиче-
ский взгляд на устойчивое развитие России и человечества в XXI веке.
СПб. – Кострома, 2007. 1 кн. С. 306.



 
 
 

воохранения, определяющих доступность и качество
медицинского обслуживания поколений граждан госу-
дарств в поселениях регионов биосферы Земли.

Эта формула должна действовать в программах,
упреждающих нарушения биосферно-экологических
основ социального здоровья граждан при формиро-
вании субъектов ноосферы (физические лица, юри-
дические лица, власть, личность, социум, общество,
государство, человечество и т. д.). Территориальным
ядром повышения институциональной роли систе-
мы охраны основ социального здоровья поколений
становятся экотехнополисы поселений граждан госу-
дарства в регионах биосферы. Здесь и необходим
переход от болезнецентричной к здоровьесберегаю-
щей стратегии функций управления, учитывающей
ноосферный потенциал основ здоровья здоровых, ка-
чество, образ жизни граждан, определяющий ее про-
должительность в поколениях.

Развитие ноосферизма как мировоззренческой си-
стемы связано с развитием образования, которое на-
чинается со становления основ ноосферного образо-
вания в России, определяется переходом человече-
ства к ноосфере, социоприродной гармонии32 в ре-
зультате смены ценностей на биосфероцентричные.

32 Субетто А. И. Ноосферное образование в Евразийском простран-
стве. СПб.: Астерион; Кострома: Изд-во КГУ, 2009. С. 32.



 
 
 

Приоритетный учет единства ноосферной приро-
ды поколений Homo sapiens institutius в ноосфер-
ном статусе ценностей жизни, охраны основ здоровья
граждан государств должен определять ноосферные
функции науки, а значит, ноосферные принципы Док-
трины российского образования.33

 
Основные положения:

 
• образование является ведущим механизмом раз-

вития российского общества и российской цивилиза-
ции как уникальной Евразийской цивилизации;

• образование – главный механизм воспроизвод-
ства общественного интеллекта России;

• образование – основа устойчивого развития Рос-
сии;

• образование становится базисом современной
экономики;

• образование – основа национальной безопасно-
сти России;

Эти положения соотносятся с нашими положени-
ями о роли образования в сохранении социального
здоровья, раскрывают роль образования для реше-
ния проблем социального здоровья человека в обще-

33 Там же. С. 205–206.



 
 
 

стве и поколениях граждан. Основой развития, фор-
мирования субъекта ноосферы – ноосферного граж-
данина отечества – могут быть следующие принципы
(А. И. Субетто).34

1. Ноосферный принцип народности системы
образования, всеобщности ее целей. Он позволяет
воспитывать поколения граждан в русле здровьесо-
храняющей – здоровьецентрической парадигмы каче-
ства и образа жизни.

2. Ноосферный принцип государственности
образования граждан, позволяющий транслировать
основные социо-духовные ценности личности: семьи,
Родины, среды жизни в формировании основ соци-
ального здоровья.

3. Ноосферный принцип непрерывности обра-
зования, который должен охватывать все поколения
в их соразвитии и позволит осваивать инновационные
и традиционные достижения сохранения основ соци-
ального здоровья.

4. Ноосферный принцип воспитания лично-
сти, выражаемый в приоритете гуманитарных зна-
ний над их информационной функцией (информаци-
онная парадигма). Здесь на первом месте – цен-
ностно-духовные качества (трудовое воспитание,
духовно-нравственное воспитание, патриотическое

34 Там же. С. 207–208.



 
 
 

воспитание, воспитание для сохранения ценностных
традиций семьи, материнства и отцовства, уваже-
ния старших), принципы гармонизации отноше-
ний людей во всех сферах жизнедеятельности
для сохранения жизни и здоровья здоровых.

5. Ноосферный принцип единства науки, куль-
туры и образования в воспроизводстве основ
общественного интеллекта и духовного здоро-
вья поколений. Это триединство выражает основ-
ные направления развития ноосферного интеллекта
человека, синтез научных знаний в естественнонауч-
ной и социально-гуманитарной сферах жизни, гума-
низацию и экологизацию сознания, превращение зна-
ний в социокультурные практики. Это необходимо для
повышения творческого потенциала личностей, уси-
ления деятельности граждан по сохранению основ
жизни и социального здоровья в поколениях.

Особое внимание должно быть обращено на
высшее образование как базы воспроизводства
кадрового потенциала всего образования, науки
и культуры. Развитие вузовской науки, университи-
зация высшего образования – условие повышения ка-
чества высшего образования.

6. Распространение ноосферных подходов на
приоритеты отраслевой организации высше-
го образования, нужное для учета особенностей,



 
 
 

специфики образования для различных видов, форм
и научных уровней знаний. Усиление ноосферных
приоритетов в системе и институтах образо-
вания позволяет преодолевать узкоотраслевой
(одномерный) и компетентностный подход в
реформе образования, снизить его вредные про-
фессиональные последствия для сохранения ос-
нов социального здоровья здоровых в поколени-
ях.

Соединение выделенных принципов происходит в
мировоззренческом понимании единства ноосфер-
ной природы поколений Homo sapiens institutius, осо-
знании ноосферного статуса ценностей жизни, основ
охраны здоровья граждан, реализуемых в ноосфер-
ных функциях наук, формировании критериев про-
фессиональных знаний субъектов жизни общества
эпохи глобализации.

Ноосферный анализ становления механизмов здо-
ровья, исторического здоровья, здоровья нации, здо-
ровья российского этноса определяет гармонизацию
отношений внешней (экосфера) и внутренней среды
(человек, его уровни организации), то есть здоровье
как на индивидуально-личностном уровне, так и на
уровне здоровья этноса (а это уже другой этнологи-
ческий уровень, для которого характерно преемствен-
ность и развитие биологических, физических и психи-



 
 
 

ческих способностей в поколениях, их совершенство-
вание). В. П. Казначеев, А. И. Субетто сравнива-
ют здоровье этноса с нормой развития эволю-
ции, репродуктивного потенциала этноса.35 С
позиций ноосферного реализма знаний Homo sapiens
institutius о среде жизни этноса в условиях регио-
на биосферы (Л. Н. Гумилев) в здоровье поколений
(от личности до здоровья этноса) объединяются все
уровни исторического здоровья, охватывающие раз-
личные уровни организации общностей. Это опреде-
ляет ноосферный потенциал жизнеспособности
этноса в биосфере.

Ноосферный подход в этнологии расширяет
понимание многомерности социального здоро-
вья здоровых поколений в естественноистори-
ческой системе «человек – общество – культу-
ра».

Развитие ноосферной философии образования, ее
становление связано с философией Ноосферизма
и становлением ноосферной образовательной пара-
дигмы, т. е. со становлением образования как важ-
нейшего социального института, социогенетического
механизма опережающего развития общественного

35 Казначеев В. П. Здоровье нации. Просвещение. Образование. М.-
Кострома, 1996. С. 43.; Субетто А. И. Сочинение. Ноосферизм. Т. 6.
СПб. – Кострома, 2008. С. 341.



 
 
 

интеллекта и производства всесторонне гармонично
развитого, универсального, творческого, «целостного
человека», «хомо креатора.36 С позиций мировоззрен-
ческого понимания ноосферной природы, ноосфер-
ного статуса, ноосферной функции человечества и
человека (Homo sapiens) в биосфере Земли, поня-
тия «субъект ноосферы», «Хомо креатор» и «Homo
sapiens institutius» совпадают. В понятиях ноосферо-
логии и ноосферного здравоведения они – синонимы.

Отставание знаний о человеке, патологизация
субъектов поколений российского этноса на фоне
экологодепопуляционного кризиса требуют разумных
шагов от государства для решения этих проблем.
Они должны быть адекватны ноосферной приро-
де, ноостатусу, ноосферной функции Homo sapiens
institutius в жизнеустройстве поселений территории.
Тем более, в них с опережением нужно учитывать
проблемы общего повышения качества жизни граж-
дан (всех, а не избранных) и сохранения основ со-
циального здоровья. Образование, просвещение рас-
сматриваются учеными как механизмы историческо-
го здоровья, здоровья этноса и социального здоро-
вья, позволяющие наращивать популяционное здоро-

36 Субетто А. И. Проблемы фундаментализации и источников содер-
жания высшего образования. СПб.-М.: Исследовательский центр КГУ,
1995. 336 с.



 
 
 

вье, здоровье семьи, социальное здоровье. Образо-
вание формирует стойкий иммунитет к разрушению
социо-культурного кода37 – ноосферной матрицы жиз-
ни российских поколений.

Ноосферные критерии образования социального
здоровья базируются, как отмечал Н. Н. Моисеев, от-
ражают развитие биосферы в ноосферу. Это развитие
происходит целенаправленно, «когда разум имеет
возможность направлять развитие биосферы в ин-
тересах Человека, его будущего».38 Это требует син-
теза наук, прогнозирования будущего в рамках разви-
тия ноосферы. Гармония всех сфер жизнедеятельно-
сти должна быть сначала отражена в виде знаний об
этом (наука). Т. е. должен быть осуществлен переход
от незнания к знанию, затем эти знания должны быть
осознания субъектами ноосферы и приведены в дей-
ствие (образование). Ноосферная целостность, ко-
эволюционная устойчивость системы «человечество
– биосфера» реализуются в ноосферном потенциа-
ле культуры, науки, образования субъектов ноосфе-
ры своего времени – то есть в понимании поколени-
ями ноосферной функции Homo sapiens institutius в
жизнеустройстве поселений территории, охране ос-

37 Казначеев В. П. Здоровье нации. Просвещение. Образование. М.-
Кострома, 1996. С. 43–45.

38 Моисеев Н. Н. Человек и ноосфера. М., 1990. 340 с.



 
 
 

нов их социального здоровья. Образование реали-
зует ноосферную функцию науки человечества че-
рез осознание высших ценностей знаний в формуле
действия «ноосферное знание поколений отечества
– ноосферное осознание гражданами своего статуса
в жизни отечества – ноосферные (биосферо-экологи-
ческие, экологичные, биосферосвоместимые) крите-
рии деятельности».

По ноосферной функции науки в институте знаний
человечества в пределах ноосферной парадигмы об-
разования, в условиях эпохи глобализации развитие
образования, образование должно становиться меха-
низмом восходящего воспроизводства общественно-
го интеллекта граждан ноосферного уровня, когда на-
ука становится основным институтом, инструментом,
механизмом опережающего учета угроз, рисков, вы-
зовов глобализации в сферах жизни народонаселе-
ния государства в регионах биосферы Земли. Сле-
довательно, ноосферные критерии знаний долж-
ны стать основой качества культуры по охра-
не и формированию социального здоровья, ка-
чества научных (и профессиональных) знаний,
качества управления территориальными осно-
вами развития социального здоровья поколений
на уровне поселений общества, регионов госу-
дарств человечества.



 
 
 

Ноосферное образование приоритетно для моло-
дого поколения, потому что в нем закладываются ос-
новы безопасности будущих поколений России, ее
естественноисторическая жизнеспособность в реги-
оне биосферы. В соответствии с приоритетами но-
осферной функции наук, знаний в обеспечении био-
сферно-экологической и популяционной безопасно-
сти России, модернизация российского образования
в ноосферном ключе должна выполнять следующие
ноосферно ориентированные социальные функ-
ции:

1. Сохранять и развивать биосферно-экологиче-
ские основы качества жизни граждан России и соци-
альное здоровье подрастающего поколения.

2. Определить ноосферные императивы и критерии
формирования поколений Homo sapiens institutius ос-
новной моделью образования граждан.

3. Обеспечить приоритетное развитие наук о чело-
веке и его взаимодействия с природой в целях без-
опасности и устойчивого развития России.

Поэтому мировоззренческими критериями но-
осферного образования как основы социального
здоровья становятся следующие принципы:

1. Биосфероцентристский (сохранение среды
жизни отечества).

2. Гармониосферный (достижение социального



 
 
 

комфорта жизни).
3. Здоровьецентрический (сбережение основ

здоровья здоровых).
4. Ноосферно-институциональный (ноосфер-

ные функции науки).
5. Ноосферно-субъектный (воспроизводство но-

осферной личности).
Ноосферный императив биосферосовместимого

подхода граждан к решению жизненных проблем на
уровне семьи и общества – это критерий реализации
любых проектов, программ по сохранению социаль-
ного здоровья.

Ноосферный императив учета экотехнополисных
основ безопасности жизни поколений Homo sapiens
institutius позволит гармонизировать взаимоотноше-
ния всех сфер жизни – техносферы поселений, антро-
посферы этноса с регионом биосферы, определяя об-
щий потенциал жизнеспособности России.

Ноосферный здоровьецентрический подход опре-
деляет экотехнополисный учет основ здоровья здоро-
вых в поколениях Homo sapiens institutius. В условиях
роста угроз глобализации сферам жизни это позволя-
ет с опережением решать любые проблемы сохране-
ния основ жизнеспособности человечества, разраба-
тывать методы преодоления болезнецентричных сте-
реотипов социального здоровья, преодолевать депо-



 
 
 

пуляцию в регионах России.
Ноосферно-институциональный подход позволяет

наиболее полно учитывать ноосферные функции на-
уки, образования в организации системы охраны со-
циального здоровья поколений и воспитании субъек-
тов ноосферы.

Ноосферно-субъектный принцип подхода к систе-
ме образования позволяет выделить приоритеты вос-
производства ноосферной личности в функциях ин-
ститутов развития основ культуры, науки и образова-
ния России.

Модернизация образования в России началась с
1988 года и еще не закончена. Она совпала с си-
стемным и экологическим кризисом, что отразилось
на состоянии здоровья учащейся молодежи. В 2000
году в региональном социуме только 4 % младших
школьников были здоровы, остальные имели хрони-
ческие заболевания или отклонения. В 2005 г. студен-
ческая молодежь только в 29,8 % случаев была удо-
влетворена своим здоровьем, 48,1 % учащихся бы-
ли не удовлетворены и 22,1 % респондентов затруд-
нились с ответом. Каждый второй студент имел хро-
нические заболевания.39 Исследования причин ухуд-

39 Рагимова О. А. Динамика социального здоровья подрастающего по-
коления // Известия Саратовского уни-та, 2009. Т. 9. Вып. 1. С. 20–24;
Ноосферная стратегия охраны здоровья граждан России XXI века. Са-



 
 
 

шения социального здоровья школьников и молоде-
жи с 1988 по 2010 годы выявили основные факторы
нарушения здоровья, вызванные последствиями ре-
форм в социально-экономической, социокультурной
и экологической сферах жизни граждан и семей Рос-
сии. Ухудшения социально-экономических и экологи-
ческих факторов-условий жизни народонаселения в
регионах имеют свою специфику в общностях, но наи-
более пострадавшими являются пожилые и дети.

Мы оценивали ключевые индикаторы соци-
ального здоровья.

1. Показатели рассогласованности психофи-
зического развития (дисгармоничность) у боль-
шинства школьников России.

Дети младшего школьного возраста с 1996 по 2002
год отставали по биологической зрелости от таковых
нормативов 1988–89 годов на 2–3 года, а к 2006–10
году на 1 год – 1,5 года.

2. Показатель снижения темпов интеллек-
туального развития школьников, так же на
несколько лет. Ранняя интеллектуализация, инфор-
матизация, компьютеризация исказила взаимоотно-
шения различных форм мышления (наглядно-образ-
ное, наглядно-действенное и словесно-логическое),
что влияло на формирование норм и ценностей под-

ратов: Изд-во ИЦ «Наука», 2010. 318 с.



 
 
 

растающего поколения.
3. Показатель искажения стадийности пси-

хофизического и морального развития молодо-
го поколения. Выявленные тенденции повлияли и
на здоровье подрастающего поколения в будущем.
Студенческая молодежь 2005–08 года по своим
психофизическим параметрам отличалась от
таковой 1990–91 годов: она быстрей устава-
ла, в морально-нравственном аспекте соответ-
ствовала более раннему возрасту; была в общем
инфантильнее; количество хронических заболеваний
продолжало нарастать у молодого поколения.

Автор применяла индикатор школьной зрелости ин-
дивидуума, в котором в учитывается ноосферный
подход к учету статусно-функционального триедин-
ства биологического, психологического и социально-
го состояния в стратегии образовательного развития
потенциала личности.40 Понятие школьной зрелости
индивидуума находит свое выражение оценке устой-
чивости развития школьника на биологическом, пси-
хологическом и социальном уровнях жизнедеятель-
ности, обеспечивающее школьную адаптацию, и рас-
сматривается нами как индикатор оценки самопрояв-

40 Рагимова О. А. Ноосферный подход к формированию социального
здоровья молодого поколения // Ноосферное образование в Евразий-
ском пространстве. СПб Астерион, КГУ, 2009. С. 308–326.



 
 
 

ления потенциала субъекта, особенностей его дея-
тельности, уровней и форм общения в школьной жиз-
ни индивидуума.

На наш взгляд, ноосферный подход помогает учи-
тывать основы ноосферной природы, ноосферного
потенциала Homo sapiens institutius на всех этапах об-
разовательного развития индивидуумов, формирова-
ния и социализации личностей, в том числе в школь-
ном и вузовском возрасте. Было установлено, что
для оптимальной ноосферной социализации, получе-
ния качественного образования, развития ноосфер-
ных основ интеллекта индивидуума необходимо, что-
бы школьник был целостно зрелым – в гармониче-
ском единстве биологического, физического и духов-
но-психологического развития. Снижение любых по-
казателей здоровья (в личностном, интерактивном и
социокультурном основаниях качества, образа жизни
члена семьи, субъекта общества) говорит о сниже-
нии социального здоровья. В социокультурном аспек-
те это выражается снижением уровня освоения зна-
ний, их осознания; проявлением нездорового образа
жизни. Причем децелерация, астенизация, деприва-
ция жизненных стратегий в этом случае более выра-
жена у мальчиков, чем у девочек.41 Это, на наш взгляд,

41 Балабанов А. С., Балабанова Е. С. Социальное неравенство: фак-
торы углубления депривации // СОЦИС. 2003. № 1. С. 34; Рагимова О. А.



 
 
 

объясняет большую уязвимость и смертность муж-
чин, чем женщин в поколениях, наряду с другими фак-
торами.

Глобальный экологический кризис планеты,
эколого-демографический переход и катастро-
фическая депопуляция в России подтверждают
стратегическую слепоту либеральной полити-
ки государств. Чтобы привести стратегию разви-
тия человечества в соответствие с ноосферной при-
родой, ноосферным потенциалом жизнеспособности
поколений Homo sapiens institutius в регионах биосфе-
ры, необходимо не только мировоззренческое осо-
знания ноосферной ценности статуса граждан госу-
дарств, но наиболее полное использование ноосфер-
ной функции институтов, наук, системы образования
в институтах власти и управления. Особенно актуаль-
на эта проблема в сохранении биосферно-экологи-
ческих условий, эколого-генетических основ качества
жизни, социального здоровья поколений в регионах
Земли. Это требует соблюдения принципов ноосфер-
ного реализма знаний поколений человечества в дей-
ствиях органов власти государств, институтах ООН и
системы ВОЗ.



 
 
 

 
Ноосфера, акмеология
и женское образование

Г. М. Иманов, М. И. Потеев
 

Вступление человечества на ноосферный путь раз-
вития, согласно учению В. И. Вернадского [1], сопро-
вождается тем, что человеческая деятельность
становится основным геообразующим факто-
ром, а человеческая мысль, как порождение разу-
ма, превращается в основной инструмент эво-
люции. В связи с этим, необходимо рассматривать
человечество не только как часть природы, но и как
открытую систему.

Имеются основания полагать, что главным звеном
ноосферного перехода является ноосферное обра-
зование [2]. Такое образование представляет собой
наукоемкую социальную технологию и обеспечивает
природосообразное, здоровьесберегающее обучение
и воспитание, раскрытие уникального потенциала че-
ловека [3].

Педагогические эксперименты, основанные
на идеях ноосферного мировоззрения, планиру-
ется провести на базе создаваемого в Санкт-
Петербурге Научно-образовательного комплек-



 
 
 

са “Смольный институт Российской акаде-
мии образования“. Эти эксперименты предполагают
также использование технологий открытого образова-
ния, гендерного (женского) образования, обеспечения
здоровья и высокой работоспособности обучающихся
и обучающих, технологий дистанционного обучения и
акмеологических технологий, достижений культуры и
экономики народов стран СНГ и ближнего зарубежья.

Отметим некоторые характеристики Смольного ин-
ститута Российской академии образования и перспек-
тивы его развития. Поясним основные термины, со-
держащиеся в исходном тезисе. Опишем практиче-
ские подходы, которые предполагается использовать
при формировании первого в России негосудар-
ственного высшего учебного заведения откры-
того женского ноосферного образования.

Смольный институт Российской академии
образования занимает, среди негосударственных ву-
зов Санкт-Петербурга, особое место. Он являет-
ся единственным вузом в системе этой госу-
дарственной академии и имеет свою предыс-
торию: именно он сегодня выступает преемни-
ком Смольного института – Воспитательного
общества благородных девиц. Осенью 2009 года
Президент Российской академии образования Н. Д.
Никандров утвердил Программу создания и развития



 
 
 

Научно-образовательного комплекса «Смольный ин-
ститут Российской академии образования» на период
2009–2014 гг. [4].

Цель Программы состоит в осуществлении куль-
турно-образовательной инициативы, имеющей суще-
ственное значение для модернизации отечественной
системы образования, реализации основных поло-
жений Федеральных программ развития образова-
ния и планов научных исследований Российской ака-
демии образования, экспериментально выверенно-
го женского образования, методик формирования у
обучающихся ноосферного менталитета, демократи-
ческих установок, гражданской ответственности, спо-
собности к самоопределению и саморазвитию.

Стратегия достижения цели состоит в фор-
мировании в Смольном институте социальной сре-
ды, объединяющей граждан различных националь-
ностей, конфессий и возрастов для сотворчества в
образовательной, воспитательной, научно-исследо-
вательской, просветительской, культурной, спортив-
ной сферах деятельности и деятельности по сохра-
нению и укреплению здоровья участников образова-
тельного процесса на базе ноосферных мировоззрен-
ческих ценностей.

Задачи Программы связаны с созданием на ба-
зе Смольного института инновационного образова-



 
 
 

тельного учреждения начального, среднего и высшего
профессионального женского образования, представ-
ляющего собой комплекс научных, образовательных,
производственных, коммерческих, спортивных и зре-
лищных подразделений, объединённых в Федераль-
ную экспериментальную площадку в системе образо-
вания Российской Федерации.

Программа предполагает выполнение 12 ин-
вестиционных проектов и охватывает четыре из
семи приоритетных направлений научных исследова-
ний, которые в настоящее время проводят ученые
РАО. В частности, раздел “Новые модели и содер-
жание образования” включает такие проекты, как
Женское образование, Образование и информаци-
онное общество, Образование и воспитание творче-
ством, Образование и культура. Раздел “Образова-
ние и развитие личности в гражданском обще-
стве” представлен проектами: Образование, наука и
бизнес, Образование и студенческая жизнь, Образо-
вание и детское миротворчество.

Особое место в программе занимает раздел “Фи-
зическое, психическое, духовное здоровье чело-
века и образование”. Он включает такие проекты,
как Образование, здоровье и безопасность жизне-
деятельности, Образование и спорт, Образование
и автомобиль. Наконец, раздел “Образование как



 
 
 

средство развития региональных обществен-
ных систем” предполагает выполнение проектов:
Образование и соседи России, Образование и мир на
Кавказе.

Учитывая, что история Смольного института на-
чалась с Воспитательного общества благородных
девиц, планируется на базе Смольного институ-
та Российской академии образования сформиро-
вать Научно-образовательный комплекс откры-
того ноосферного женского обучения и воспи-
тания, имеющий статус Федеральной экспери-
ментальной площадки в системе образования
Российской Федерации.

С этой целью в Смольном институте РАО пла-
нируется выполнение комплексных эксперименталь-
ных исследований по проблемам образования, реа-
лизация инновационных проектов и авторских про-
грамм, создание новых моделей содержания об-
разования и системы воспитания, в том числе мо-
делей ноосферного образования и воспитания. Дея-
тельность Научно-образовательного комплекса будет
направлена на развитие системы высшего профес-
сионального образования, разработку и внедрение в
практику технологий открытого образования и акмео-
логических технологий, разработку сопряженных про-
фессионально-образовательных программ различно-



 
 
 

го уровня, обеспечение единого культурного и об-
разовательного пространства России и стран СНГ,
осуществление федеральной стратегии модерниза-
ции образования, разработку методик формирования
у обучающихся общечеловеческих ценностей, демо-
кратических установок, гражданской ответственности,
способности к самоопределению и саморазвитию.

Предполагается, что федеральная эксперимен-
тальная площадка на базе Научно-образовательного
комплекса “Смольный институт Российской академии
образования“ будет иметь форму инновационно-
го образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования. Это позволит ис-
пользовать в образовательном процессе эксперимен-
тальные программы, разработанные самостоятель-
но, вносить изменения в цели, содержание, спосо-
бы, систему средств воспитания и обучения, формы
подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции специалистов, режим функционирования образо-
вательного учреждения и систему управления им.

К базовым понятиям, с использованием ко-
торых формируется Научно-образовательный
комплекс “Смольный институт Российской ака-
демии образования“, относятся понятия: от-
крытое образование, женское образование, но-
осферное образование, акмеологические техно-



 
 
 

логии. Поясним значение этих терминов, приведём
примеры их использования, отметим перспективы их
внедрения в практическую деятельность Смольного
института РАО.

Открытое образование определяется как непре-
рывное, личностно-ориентированное образование,
организованное с использованием мировых инфор-
мационных образовательных ресурсов, согласован-
ной на международном уровне базы данных, автома-
тизированных обучающих и тестирующих систем [5].

Открытое образование строится на базе сле-
дующих основных принципов:

• предоставление любому члену общества права на
достижение и подтверждение любого образователь-
ного ценза, удостоверяемого соответствующим доку-
ментом при единственном ограничении, связанным с
требованием соблюдения принятых образовательных
стандартов;

• прием гражданина в высшее учебное заведе-
ние для освоения интересующей его образователь-
ной программы без каких-либо ограничений, в том
числе по возрасту, принадлежности к стране, акаде-
мической успеваемости на предыдущих этапах обу-
чения, уникальности специальности, времени начала
обучения и т. п.;

• предоставление каждому обучающемуся возмож-



 
 
 

ности обучения по индивидуальному плану, преду-
сматривающему необходимый ему набор учебных
дисциплин, удобную ему последовательность и до-
ступный ему темп их освоения, желательную ему об-
щую продолжительность обучения;

• обеспечение условий, при которых обучающий-
ся может освоить любую образовательную програм-
му, находясь практически в любом месте планеты (ис-
ключение составляют образовательные программы,
связанные с приобретением каких-либо уникальных
навыков, например проведения хирургических опера-
ций);

• предоставление любому члену общества усло-
вий для непрерывного образования, повышения ква-
лификации на регулярной основе, получения им до-
полнительной квалификации, переподготовки и т. п.

Из этих принципов следует, что основной целью
открытого образования является свободное развитие
индивидуума. Современная же широко распростра-
ненная модель образования строится на нормах, ко-
торые приводят к таким нежелательным последстви-
ям, как унификация членов общества. Индивидуали-
зированный подход к обучению в системе открыто-
го образования обеспечивает, с одной стороны, овла-
дение обучающимся комплексом нужных ему знаний,
умений и навыков, приобретение им необходимого



 
 
 

ему личностного трудового потенциала, а с другой
стороны, его комфортное во всех отношениях суще-
ствование в условиях окружающего общества.

Основой системы открытого образования
является создаваемое в настоящее время еди-
ное мировое образовательное пространство
[6]. Предполагается, что оно объединит в себе следу-
ющие составляющие:

1) множество образовательных учреждений раз-
личного типа и множество наиболее крупных библио-
тек разных стран;

2) множество компьютерных сетей образователь-
ных учреждений, подключенных к глобальной ком-
пьютерной сети;

3) электронные библиотеки, каталоги и средства
поиска первоисточников;

4) единую базу данных и единую базу знаний;
5) согласованные на международном уровне обра-

зовательные стандарты и образовательные програм-
мы;

6) стандартизованные инструментальные средства
разработки учебных, учебно-методических и диагно-
стирующих материалов.

Единое мировое образовательное пространство
позволит поднять все существующие формы получе-
ния образования на принципиально новый уровень.



 
 
 

Оно предоставит каждому члену общества практи-
чески неограниченный выбор образовательных про-
грамм, последовательности их прохождения, места,
времени и темпов обучения, возможность приобрете-
ния знаний в соответствии со стремлениями, целями
и способностями индивидуума, снимет ограничения,
связанные с возрастом, наличием конкурсного отбо-
ра, элитарностью специальности или учебного заве-
дения, сроками обучения и т. п.

Форму образования, реализующую подобные
возможности, в отличие от традиционных
форм: очной (дневной и вечерней), заочной, ди-
станционной, экстерната, – и называют от-
крытой.

Система открытого образования, функционирую-
щая на основе современных информационных об-
разовательных ресурсов, включает в себя порталы
ведущих (базовых) образовательных учреждений, а
также их виртуальные представительства. Под этим
понимают учебные заведения, которые, используя
свои серверы, проводят обучение по соответствую-
щим специальностям или отдельным учебным дисци-
плинам. Виртуальные представительства предостав-
ляют обучающимся необходимые им образователь-
ные услуги и подтверждают освоение ими образова-
тельных программ или же отдельных учебных дисци-



 
 
 

плин соответствующими сертификатами.
Для обеспечения функционирования виртуальные

представительства накапливают на своих серве-
рах соответствующие информационные образова-
тельные ресурсы: текстовые, аудио– и видеомате-
риалы, гипертекстовые учебные пособия, графиче-
ские иллюстрации, компьютерные обучающие про-
граммы, моделирующие системы, автоматизирован-
ные лабораторные практикумы дидактические тесты
и т. п. Понятно, что чем больше виртуальных предста-
вительств входит в систему открытого образования,
тем выше его образовательный и экономический эф-
фект.

В нашей стране имеются два вуза открытого типа:
Российский государственный открытый университет и
Российский государственный институт открытого об-
разования (оба – в Москве). В Западной Европе это
Британский и Голландский открытые университеты, в
США – Государственный университет губернаторов,
Калифорнийский виртуальный университет, Универ-
ситет западных губернаторов. Имеется также Канад-
ский открытый университет.

С целью вхождения Смольного института
РАО в систему открытого образования, в нём
создаётся центр дистанционного обучения,
виртуальное представительство системы. На-



 
 
 

чато наполнение виртуальной библиотеки. Уже
функционирует виртуальный лекторий.

Несомненно, что открытое образование соответ-
ствует ноосферному переходу нашей цивилизации. И
следом за первым этапом развития ноосферы уже на-
ступает второй этап – основным его признаком яв-
ляется формирование информационного общества.
Представляет интерес вывод, к которому в связи с
этим приходят некоторые специалисты. Так, действи-
тельный член РАО, директор Института ЮНЕСКО по
информационным технологиям в образовании, ми-
нистр образования Российской Федерации в 1993–
1998 гг. В. Г. Кинелёв одну из своих публикаций за-
ключил следующими словами: “Совершенно новые
возможности для преподавателей и учащихся от-
крывают Интернет и телекоммуникационные тех-
нологии, содержащие в своей основе глобальные
телекоммуникационные сети и интеллектуальные
компьютерные сети. Объединение таких систем и
сетей уже сегодня составляет основу новой инфра-
структуры планеты – инфосферу. Хочется верить,
что в наступившем тысячелетии человечество су-
меет осуществить наполненные высоким звучани-
ем девизы, провозглашенные ЮНЕСКО: Образова-
ние для всех! Образование через всю жизнь! Образо-
вание без границ!”



 
 
 

Второй особенностью организации учеб-
но-воспитательного процесса в Смольном ин-
ституте РАО является то, что в нём особое
внимание уделяется женскому образованию. Как
известно, оно начало формироваться в нашей стра-
не с создания в Петербурге в 1764 году при Воскре-
сенском Смольном Новодевичьем монастыре Воспи-
тательного общества благородных девиц. Это
первое в России женское среднее образовательное
учреждение вошло в историю российского образова-
ния под названием Смольный институт [4].

В становлении методики обучения и воспитания
воспитанниц Смольного института выдающуюся роль
сыграл К. Д. Ушинский, который в начале 60-х го-
дов XIX века работал в нём инспектором. Он по праву
считается основоположником отечественной педаго-
гической мысли [7] и в своих работах сформулировал,
в частности, чёткую позицию относительно
женского образования. “Женщина… – писал он [8], –
многими невидимыми нитями, в качестве матери,
дочери, жены, воспитательницы, просто гражданки
действует на все стороны жизни. Воспитание жен-
щины, кроме индивидуального и семейного значения,
имеет еще огромное значение в народной жизни, че-
рез женщину только успехи науки и цивилизации мо-
гут войти в народную жизнь”.



 
 
 

Женское профессиональное образование нача-
ло развиваться в России в конце XIX века [7]. Это
было связано с вовлечением в производство большо-
го количества женщин, потребностью их соответству-
ющей предварительной профессиональной подготов-
ки. К началу ХХ века в России насчитывалось око-
ло 130 женских профессиональных школ и курсов. В
них проходили подготовку к профессиональной дея-
тельности около 10 тыс. учащихся. Эта деятельность
охватывала, прежде всего, белошвейное, вышиваль-
ное, вязальное, кружевное, портновское и некоторые
другие ремесла. В то время они считались в России
чисто женскими.

В начале ХХ века проблемы обучения граждан и
подготовки квалифицированных специалистов волно-
вали многих мыслителей. В частности, Д. И. Менде-
леев в своей работе «Заметки о народном обра-
зовании в России» писал: «Многие формы жизни
стали иными, а формы обучения до того обнищали,
что пришло время подумать об их усовершенство-
вании» [9]. Об этом же говорилось в пояснительной
записке к проекту закона о женских профессио-
нальных учебных заведениях, представленному в
Государственную думу страны Министерством народ-
ного просвещения России в 1914 году. В записке от-
мечалось: «Женское профессиональное образование



 
 
 

в России не организовано и развито в весьма недо-
статочных размерах. Законоположения, касающие-
ся народного просвещения, не предусматривают ни
общих руководящих начал, ни способов для распро-
странения и правильной постановки сего образова-
ния. Существующие в значительном числе учебные
заведения для профессионального образования жен-
щин обязаны своим учреждением преимущественно
частной инициативе: открываясь и развиваясь без
определенного плана, они остаются не объединен-
ными и, в большинстве случаев, не имеют ни яс-
но выраженной цели преподавания, ни твердо уста-
новившегося учебного курса, ни соответствующей
организации, ни прав, ни преимуществ».

В двадцатом веке грань между женским и муж-
ским образованием постепенно была ликвидирована.
Очевидно, это было связано с огромными изменени-
ями в общественной жизни, а также с достижения-
ми в науке и технике. В ответ на изменения в жиз-
ни общества, рост промышленности, реформирова-
ние сельского хозяйства, появились новые типы об-
разовательных учреждений. В них девушки и юноши
стали обучаться, как правило, по одинаковым образо-
вательным программам. Но природа человеческо-
го общества такова, что женщины выполняют
не только одинаковые с мужчинами производ-



 
 
 

ственные функции, но и функции, свойствен-
ные только им. И ответственность людей за
продолжение рода диктует необходимость вне-
сения в обучение и воспитание девушек суще-
ственных по отношению к обучению и воспи-
танию юношей дополнений. Эти дополнения и
составляют основную суть женского образова-
ния.

Как известно, характер человека формируется в
первые годы его жизни, причём то, что закладывается
в него в это время, сохраняется достаточно прочно,
становится второю природою человека. Но так как ре-
бёнок в свои первые годы находится главным образом
под влиянием матери, то в его характер может быть
передано только то, что имеется в характере мате-
ри. Следовательно, для развития общества необ-
ходимо полное и всестороннее образование жен-
щин, причём не только для семейного очага, но и
для того, чтобы передать и сохранить в народ-
ной памяти достижения человеческой мысли в
науке, искусстве, поэзии и т. п.

Современная педагогика возвращается к идее
раздельного обучения девушек и юношей. Так, в
США школы с раздельным обучением мальчиков и де-
вочек имеются в преобладающем числе штатов, а их
количество уже давно перевалило за 200. В ряде ву-



 
 
 

зов России организованы Высшие женские курсы. На-
пример, в Уральском государственном университете
им. А. М. Горького они нацелены на мобильную об-
разовательную и профессиональную подготовку де-
вушек, реализуют принципиально новый тип высше-
го образования и осуществляют подготовку специали-
стов двух уровней:

а) неполное высшее образование, обеспечиваю-
щее общую гуманитарную и естественнонаучную под-
готовку;

б) высшее профессиональное образование по од-
ному из гуманитарных направлений.

После окончания Высших женских курсов слуша-
тельницы могут продолжить образование по спе-
циальностям: Государственное и муниципальное
управление, Дизайноведение, Документоведение,
Искусствоведение, Историко-архивоведение, Куль-
турология, Межкультурные коммуникации (туризм
и сервис), Политология, Психология, Социология,
Социальная работа.

В дополнение к основным образовательным про-
граммам, студентки изучают дисциплины: Новые ин-
формационные технологии, Имиджеология, Мода и
стиль, Фитодизайн, Основы гендерных исследова-
ний, Валеология, Медицинская генетика, Химия в
быту и косметическая химия, Женщина и армия.



 
 
 

С целью реализации идей женского образова-
ния, в структуре Смольного института РАО
предполагается сформировать факультет и
сеть колледжей женского образования. Один
из первых таких колледжейпредполагается со-
здать в Кронштадте. Этот район Санкт-Петербур-
га выбран в связи с тем, что в нём в ближайшее время
будет создан Государственный федеральный учеб-
ный центр Военно-Морского Флота России.

Согласно предварительной договоренности, Адми-
нистрация Кронштадта выделяет здание для созда-
ния факультета, а также берёт на себя расходы по пе-
репланировке и ремонту помещений. Мы надеемся,
что создание вблизи этого центра колледжа женского
образования будет содействовать семейному воспи-
танию детей в условиях информационного общества,
созданию прочных семейных пар, вкладу в решение
демографической проблемы, трудоустройству буду-
щих жен военнослужащих, формированию более ком-
фортной среды для военнослужащих, обучающихся в
Центре.

Ещё один колледж женского образования
Смольного института РАО предполагается со-
здать в г. Дербенте (Республика Дагестан). Его
задачей будет обучение студентов (прежде всего,
студенток), проживающих на Северном Кавказе и в



 
 
 

Центральной Азии, по образовательным программам
системы высшего профессионального образования
России. На актуальность реализации такого проекта
обратил внимание Президент Российской Федерации
Д. А. Медведев, который в своём Послании Феде-
ральному Собранию Российской Федерации в нояб-
ре 2009 года отметил: “…один из сдерживающих фак-
торов экономического развития Северного Кавказа –
низкое качество образования, особенно вузовского.
Северный Кавказ – это регион, в котором исторически
проживают люди многих национальностей. И сегодня
особенно важна планомерная работа в семье и шко-
ле, на местном и региональном уровне по формиро-
ванию добрых межнациональных отношений и зрело-
го гражданского общества. Это особенно важно для
воспитания подрастающего поколения. Считаю, что
молодые люди разных национальностей и конфессий
должны иметь возможность и для совместной учёбы,
и для совместного отдыха”.

В настоящее время исключительно важное
политическое значение приобретает развитие
доминирующей роли России в области науки и
образования в научном пространстве Содруже-
ства независимых государств. Одним из глав-
ных факторов, способствующих дальнейшему упро-
чению Содружества, является возрождение традиции



 
 
 

по подготовке групп специалистов разных направле-
ний, входящих по базовому образованию в россий-
скую языковую и поведенческую орбиту. Смольный
институт намерен эффективно использовать имею-
щиеся и создавать новые возможности для подготов-
ки в рамках российской системы образования высо-
копрофессиональных кадров для зарубежных стран,
с приоритетным курсом на углубление связей между
ними.

Важным направлением научной и образовательной
деятельности Смольного института является подго-
товка специалистов для стран СНГ, которые смогут
претендовать в обозримом будущем на роль лиде-
ров в своих странах и способствовать поддержанию
и развитию дружеских, добрососедских отношений с
Россией. Эта деятельность осуществляется в соот-
ветствии с основными положениями «Концепции госу-
дарственной политики Российской Федерации в обла-
сти подготовки национальных кадров для зарубежных
стран в российских образовательных учреждениях»,
одобренных Президентом Российской Федерации в
октябре 2002 года.

Смольный институт намерен стать одним
из центров дружбы народов Содружества неза-
висимых государств и стран Евразийского эко-
номического сообщества.



 
 
 

На факультете женского образования СИ РАО
предполагается организовать обучение по таким спе-
циальностям, как Лечебное дело; Профессиональ-
ное обучение (по отраслям); Психология и акмеоло-
гия; Сервис. На систему женского образования, есте-
ственно, будут работать и другие факультеты. На них
будут обучать девушек специальностям: Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит; Государственное и муни-
ципальное управление; Декоративно-прикладное ис-
кусство; Дизайн; Коммерция (торговое дело); Мар-
кетинг; Менеджмент организации; Сервис; Финан-
сы и кредит; Художественное образование; Эконо-
мика и управление на предприятии по отраслям;
Экономика труда.

Предполагается, что обучение студенток в
системе женского образования по основным об-
разовательным программам будет дополнять-
ся освоением ими дисциплин, связанных с меди-
циной, воспитанием детей, семейной экономи-
кой, домоводством и т. п.

Выше было отмечено, что ноосферное образова-
ние представляет собой наукоемкую социальную тех-
нологию, обеспечивающую природосообразное, здо-
ровьесберегающее обучение и воспитание, раскры-
тие уникального потенциала человека [3]. Но повсе-
дневный опыт показывает, что обучение и воспитание



 
 
 

девушек, по определению, должно отличаться от обу-
чения и воспитания юношей. Именно им в дальней-
шем приходится заботиться в семьях, растить детей,
быть их воспитательницами, работать гувернантками,
исполнять функции семейных экономок. А для этого
в программу их обучения необходимо включать эле-
менты педагогики и психологии, экономики и социоло-
гии, акмеологии и медицины. В процессе обучения
девушки обязательно должны проходить педа-
гогическую и медицинскую учебные практики.

Следовательно, образовательные учреждения
высшего профессионального женского образования
должны иметь базу для их проведения. Такой базой
могут быть общеобразовательные школы, дошколь-
ные учреждения и медицинские подразделения, вхо-
дящие в структуру вуза. Согласно реализуемой про-
грамме создания и развития Научно-образовательно-
го комплекса “Смольный институт Российской акаде-
мии образования“, предполагается, что в его структу-
ру будут входить (и уже частично входят) колледж,
лицей, общеобразовательная школа, детский сад, ме-
дицинский центр, детский миротворческий образова-
тельно-оздоровительный лагерь. Последний распо-
ложен в посёлке Лемболово Ленинградской области
и уже функционирует.

Таким образом, идея женского образования



 
 
 

полностью соответствует ноосферному ми-
ровоззрению и органично укладывается в но-
осферный переход нашей цивилизации в каче-
стве одного из его основных компонентов.

Для развития общества существенно, чтобы рас-
крытие личности происходило максимально эффек-
тивно, чтобы каждый член общества достигал в сво-
ём развитии (особенно, профессиональном) макси-
мума. Научное направление, изучающее закономер-
ности вершинных достижений специалистом в про-
фессиональной сфере его деятельности, называется
акмеологией (от др. греч. Akme высшая точка) [10].
Предметом акмеологии является состояние взросло-
го человека в период его творческой и производствен-
ной активности и условия достижения им наивысшего
уровня развития его личностных качеств и професси-
онализма.

В общей педагогике различают следующие уровни
образовательных программ:

• ознакомление (знакомство с основными понятия-
ми и процедурами в изучаемой предметной области);

• освоение основ (приобретение способности их по-
яснять);

• овладение (приобретение умения применять их
на практике);

• полное овладение, или мастерство (приобрете-



 
 
 

ние умения применять их на практике и обучать этому
других).

Способы достижения индивидуумом мастерства и
являются предметом акмеологии. Эти способы осно-
ваны на использовании акмеологических техноло-
гий. Последние представляют собой один из видов
технологий обучения.

Под технологией обучения понимают совокуп-
ность методов, средств, форм и приемов обучения,
позволяющая любому преподавателю при любых на-
чальных условиях достигать заранее заданных це-
лей обучения и убеждаться в этом измерением су-
щественных характеристик знаний, умений, навыков,
сформированных у обучающихся в процессе обуче-
ния [11].

При проектировании акмеологических техно-
логий используются модели вершинного реше-
ния профессиональных задач. Эти модели вклю-
чают в себя многоуровневый цикличный монито-
ринг качества образования. Одной из разновидно-
стей используемых моделей являются инвариант-
ные идеализированные модели. Последние наце-
лены на обучение студентов созидательной деятель-
ности, связанной с овладением ими основами ма-
стерства и обеспечения результативности в решении
практических задач.



 
 
 

Акмеологические технологии включают деловые
игры и тренинги. Они базируются на том, что путём
к успеху в профессиональной деятельности являет-
ся осознание обучающимися своего потенциала, опо-
ра на него при принятии решений, упорство в преодо-
лении затруднений. Акмеологические модели включа-
ют в себя признаки для диагностики и прогноза в ре-
шении образовательных задач. В частности, призна-
ки успеха и неудач в профессиональной деятельности
формулируются с помощью инвариантных идеализи-
рованных шкал-подсказок.

К сожалению, акмеологические подходы пока еще
недостаточно широко внедряются в образовательную
практику высшей школы. Это отчасти связано с про-
цессом становления акмеологии как науки, уточнени-
ем ее предмета, а также непониманием частью пре-
подавателей высшей школы специфики акмеологиче-
ского знания.

В Санкт-Петербурге проблемы акмеологии изуча-
ются на кафедре акмеологии Российского государ-
ственного педагогического университета им. А. И. Гер-
цена и кафедре акмеологии и психологии Ленинград-
ского областного института развития образования.
Для примера остановимся на опыте работы первой из
этих кафедр.

Кафедра акмеологии РГПУ им. А. И. Герцена была



 
 
 

организована в 1996 году на базе кафедры педагогики
и психологии профессионально-технического образо-
вания. Она является выпускающей и готовит учителей
технологии и предпринимательства для общеобразо-
вательной школы.

Учитель технологии и предпринимательства, как
специалист, должен обладать фундаментальными
общенаучными знаниями, знаниями в области совре-
менных технологий и в сфере предпринимательской
деятельности. Он должен владеть методами социаль-
ной психологии, профессиональной ориентации, пе-
дагогического и методического мастерства, культуры
и компетентности преподавателя, профессионально-
го обучения и трудового воспитания, знать историю
отечественной психологии и профессионального об-
разования. Особенно важно, чтобы он владел мето-
дами акмеологии, то есть методами достиже-
ния обучающимися высшей ступени профессио-
нализма.

На кафедре разработаны и преподаются дисципли-
ны: Ведение в педагогическую акмеологию, Основы
самопознания и саморазвития личности, Акмеоло-
гия образования, Педагогическая акмеология, Про-
фессиональная акмеология, Школьная акмеология,
Акмеологический тренинг, Акмеография, Социаль-
ное проектирование, Педагогический менеджмент,



 
 
 

Психология взрослых, Психология профессиональ-
ной деятельности, Психология управления персона-
лом, Экспериментальная психология.

В результате проведенных научных исследований,
сотрудниками кафедры выделена и проанализиро-
вана акмеологическая линия психолого-педаго-
гической профессиональной подготовки подго-
тавливаемых специалистов; в содержании дис-
циплин, преподаваемых кафедрой, определены клю-
чевые понятия, используемые для раскрытия акмео-
логических идей, составлен акмеологический глос-
сарий; в содержании профессиональной подготовки
специалистов в целом выделены акмеологические
модули, соответствующие разным ступеням
высшего педагогического образования; разрабо-
тана методология и спроектированы процедуры ак-
меологической диагностики будущих специалистов.

Продолжая эти исследования, сотрудники кафедры
проводят эксперименты по акмеологическому сопро-
вождению образовательного процесса; разрабатыва-
ют методы диагностик успешности учебной и про-
фессиональной деятельности студентов; формируют
банк научной информации по проблемам акмеологии.

В Смольном институте РАО акмеологические под-
ходы предполагается использовать при реализации
образовательных программ специальности “Профес-



 
 
 

сиональное обучение (по отраслям)”. Она предпола-
гает присвоение выпускникам квалификации “педагог
профессионального обучения” и их трудоустройство в
качестве преподавателей в учреждениях начального
и среднего профессионального образования.

С целью развития продуктивной компетентно-
сти будущих педагогов профессионального обучения
планируется в рамках вузовского компонента изуче-
ние ими дисциплин: Основы акмеологии, Акмеологи-
ческие технологии, Конфликты и их преодоление, Ис-
тория акмеологии. Изучение всех этих дисциплин бу-
дет сопровождаться акмеологическим тренингом.

Специальность охватывает 19 образовательных
отраслей. К их числу относятся, в частности, отрас-
ли, родственные другим специальностям, на которые
Смольный институт РАО имеет лицензии. Это касает-
ся, например, отраслей:

• Дизайн;
• Информатика, вычислительная техника и компью-

терные технологии;
• Охрана окружающей среды и природопользова-

ние;
• Производство товаров широкого потребления;
• Автомобили и автомобильное хозяйство;
• Экономика и управление.
В России имеется два вуза, которые специализиро-



 
 
 

ваны только на подготовке педагогов профессиональ-
ного обучения: Российский государственный профес-
сионально-педагогический университет (в Екатерин-
бурге) и Волжская государственная инженерно-педа-
гогическая академия (в Нижнем Новгороде). В Санкт-
Петербурге подготовку педагогов указанной специ-
альности ведут Санкт-Петербургский государствен-
ный университет информационных технологий, меха-
ники и оптики и Северо-Западный профессиональ-
но-педагогический институт Санкт-Петербургского го-
сударственного университета технологии и дизайна.
В этих вузах представлены образовательные отрас-
ли: Дизайн, Информатика, вычислительная техни-
ка и компьютерные технологии, Охрана окружаю-
щей среды и природопользование. В то же время
в Санкт-Петербурге и Северо-Западном федераль-
ном округе имеется острая необходимость в педаго-
гах профессионального обучения. По данным Мини-
стерства образования и науки Российской Федера-
ции, численность и состав руководящих и инженер-
но-педагогических работников учебных заведений си-
стемы начального профессионального образования
в Санкт-Петербурге и Северо-Западном федераль-
ном округе на 01.01.05 характеризовались следую-
щей таблицей:



 
 
 

С учётом явной нехватки преподавателей системы
начального и среднего профессионального образова-
ния и отсутствием у половины из них высшего образо-
вания, организация подготовки педагогов професси-
онального обучения могла бы найти поддержку Пра-
вительства Санкт-Петербурга. Кроме того, имеются
основания полагать, что специальность “Профессио-
нальное обучение (по отраслям)” достаточно привле-
кательна для системы женского образования.

Принципиально важно, чтобы на нынешнем
этапе развития цивилизации женское образова-
ние носило ноосферный характер. Конечно, обра-
зование юношей тоже должно соответствовать требо-
ваниям ноосферного уровня развития жизни на Зем-
ле, но женское образование должно быть ноосфер-
ным по определению.

Термин ноосфера (от греч. noos разум) ввели в на-
учный оборот сначала французские ученые П. Т. де
Шарден и Э. Леруа, а затем наш соотечественник В.
И. Вернадский [6]. К настоящему времени этот тер-



 
 
 

мин закрепился достаточно устойчиво. В частности,
ноосферные подходы в обществознании уже позво-
лили сформулировать предпосылки для изменения
негативных тенденций развития человеческой циви-
лизации [7]. Несомненно, их развитие приведет к фор-
мированию мировоззренческих ценностей, реализа-
ции императива совместной с биосферой социопри-
родной эволюции человечества. В связи с этим, на-
пример, В. В. Путин, будучи Президентом Россий-
ской Федерации, в одном из своих выступлений отме-
тил: «Наш соотечественник В. И. Вернадский ещё в
начале XX века создал учение об объединяющем че-
ловечество пространстве – ноосфере. В нём соче-
таются интересы стран и народов, природы и об-
щества, научное знание и государственная полити-
ка. Именно на фундаменте этого учения фактиче-
ски строится сегодня концепция устойчивого раз-
вития».

Ноосферное мировоззрение положено в основу
концепции организации образовательного про-
цесса в Смольном институте РАО. Это прояв-
ляется в проектировании всех образователь-
ных программ на базе ноосферных подходов.
Прежде всего, студенты всех специальностей будут
изучать дисциплину “Концепции современного есте-
ствознания” [12], причём предусмотренная в ней го-



 
 
 

сударственным образовательным стандартом дидак-
тическая единица “Ноосфера и самоорганизация” бу-
дет освещаться наиболее подробно. Для обеспече-
ния этого подготавливается к изданию учебное по-
собие “Концепции современного естествознания: Но-
осфера и самоорганизация”.

Кроме этого, студентам всех специальностей будет
преподаваться дисциплина, связанная с применени-
ем методов соответствующих отраслей знаний, осно-
ванных на ноосферном мировоззрении. Примерами
таких дисциплин являются: Ноосфера и экономика,
Ноосфера и управление, Ноосфера и образование,
Ноосфера и искусство, Ноосфера и информационное
общество, Ноосфера и развитие техники.

Наконец, рабочие программы преобладающего
числа дисциплин всех реализуемых образовательных
программ будут содержать разделы, связанные с но-
осферными подходами в соответствующих отраслях
знаний.

Особое внимание в программах Смольного
института уделяется экологическому воспи-
танию. Оно предполагает ознакомление студентов
(независимо от дальнейшей специализации) с харак-
теристикой окружающей среды и такими ее отдельны-
ми компонентами, как атмосфера, океан, криосфера,
поверхность суши, биосфера, с историей их форми-



 
 
 

рования, эволюцией в естественных условиях и усло-
виях воздействия антропогенной деятельности. Ста-
вится задача получения общих понятий о правилах
взаимодействия общества с окружающей средой в
условиях антропогенного воздействия с целью обес-
печения экологически безопасного развития.

В основе философии формируемого Науч-
но-образовательного комплекса лежит идея,
что каждое образовательное учреждение в це-
пи непрерывного образования не только обуча-
ет, но и подготавливает учащегося к самосто-
ятельной жизни, в том числе, трудовой. Каж-
дый уровень образования призван не только под-
держивать и развивать способности человека, но и
добиваться укрепления здоровья учащегося. Поэто-
му предполагается в процессе обучения значитель-
ное внимание уделять вопросам укрепления здоро-
вья студентов и их психологическому сопровожде-
нию. Это направление деятельности объединяется
термином валеология.

Спорт, физическая культура, здоровый образ жиз-
ни, а также психологическая установка на самосовер-
шенствование и успех – надежная защита, способ-
ная помочь студентам адаптироваться к новым усло-
виям жизнедеятельности, противостоять непрерыв-
но ухудшающейся экологической обстановке. Физи-



 
 
 

ческое воспитание и систематические занятия спор-
том в процессе обучения формируют у студентов
ценностные ориентации и потребность сознательно-
го укрепления своего здоровья и физического совер-
шенствования. В пределах национально-региональ-
ного и вузовского компонентов образовательных про-
грамм предусмотрено изучение дисциплин, которые
направлены на воспитание здорового образа жизни и
жизнестойкости.

Вузы нового типа должны быть центрами
ноосферного образования, центрами культуры,
здоровья, нравственного и физического воспи-
тания, центрами здорового образа жизни и спор-
та. Для решения этих задач в составе наше-
го вуза создаются крупнейшие на Северо-запа-
де спортивно-оздоровительный и медицинский
центры.

Мы надеемся, что нам удастся успешно реализо-
вать все намеченные планы, к 2014 году выйти в
своём развитии на принципиально новый уровень и
тем самым отметить 250-летие со времени осно-
вания Смольного института (Воспитательно-
го общества благородных девиц).
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Диалектика единичного и общего

в эволюционном движении
ноосферной валеологии

Л. Г. Татарникова
 

Научным еретикам всегда приходится
испытывать давление сложившихся
научных стереотипов, часто применение
злословья.

Ключевые слова: ноосферная валеология, педа-
гогическая валеология, космическая антропология,
биоэтика, лингвоэкология, валеологическая культура,
валеологическое образование.

В эпоху интенсивного развития ноосферизма
человечество вступило в стадию своего разви-
тия, которая наиболее ярко проявила противо-
речия между сущностью и существованием.

Ученые подчеркивают, что поистине универ-
сальные, космические качества оказались от-
чужденными от индивидов, эгоистичных в от-
ношении к окружающему миру, его реальности,
равнодушными к развитию рода.

Данные особенности человеческого существова-



 
 
 

ния, как и сто лет том назад, выдвигают на первый
план проблему безопасности и выживания, заставля-
ют искать пути решения этой ее. В период, когда раз-
рушаются традиционные основы человеческого су-
ществования, возникают предпосылки такого измере-
ния человеческой телесности, которое связано с осо-
знанием единства человеческого рода и его телесной
организации.

Философ Б. Г. Акчурин отмечает, что отечествен-
ная экзистенциональная традиция проявила порази-
тельную способность к соединению сущности и суще-
ствования индивида в реальном социальном бытии
[1].

Традиция эта связана с таким пониманием челове-
ка, которое не только возвышает, но и мыслит его выс-
шей ценностью, поскольку он наделен универсальной
чувствительностью или духовностью изначально.

Именно в эту эпоху бурного развития ноосферы
культура здоровья, индивидуальность образа жиз-
ни приобретают особое значение среди глобальных
проблем современности, определяющих будущее че-
ловечества. Человек оказывается внутри (меж-
ду) «двух миров» – природы и социума, – кото-
рые культивируют не только личностные каче-
ства, но и его телесность.

Первое. Исследование проблемы – потенциал



 
 
 

человека – невозможно, без анализа его духов-
ности, духовности в философском и бытийном
контексте.

Вместе с тем, даже самый беглый экскурс в про-
шлое человеческой мысли показывает, что такой
взгляд на отношения между «научной» истиной и
нравственным благом существования не всегда и не
везде, если конечно понятие «наука» трактовать в ши-
роком смысле – как упорядоченную систему знаний о
мире и человека в мире.

На Востоке и, в частности, в Индии, Китае, Егип-
те, Вавилоне – основных «научных центрах» Древне-
го мира, где был достигнут существенный уровень на-
учных знаний во многих областях наук, – знание само
по себе рассматривалось как нравственная ценность,
не имеющая никакого отношения собственно к чело-
веку. Использование же знания подвергалось высоко-
му критерию, являлось условием самой нравственной
жизни личности, а не только ее нравственного совер-
шенствования.

Знание о мире и о себе считалось необходи-
мым условием самой нравственной жизни лич-
ности, а не только ее нравственного совершен-
ствования.

В буддизме, например, невежество – авидья –
определялось как величайший грех и причина всех



 
 
 

человеческих страданий. Во многих религиозных си-
стемах высшая ступень нравственной осуществимо-
сти связывалось с совершенством всевидения, точ-
нее неограниченного знания, когда человек может (ес-
ли хочет) узнать все, что только пожелает.

В Европе после Пифагора и Сократа единство
Знания и Добра (нравственности) продолжало декла-
рироваться (неопифагореизм, герменевтические тра-
диции и т. д.), но они (Знание и Добро) никогда
не были господствующими. Произошло разде-
ление. Это разделение основывалось на очевидном
факте существования злой воли человека, которая
знает очень многое, и даже то, что «поступаешь пло-
хо», но всё равно предпочитают зло.

Возникла необходимость своего рода синтеза
науки и этики. Союз такой инициирован целым ря-
дом причин: чисто внешняя причина – угроза от раз-
вития научного знания, когда движение науки грозит
«смести с лица Земли не только человека, но и все
живое. Появилось четкое требование: Научная
работа должна быть нацелена не только на Ис-
тину, но и на Добро».

Второе – внутренняя логика развития самой
науки. Древние утверждали: «подобное познается
подобным». Однако Знание – это действие не только



 
 
 

в акте познания, эксперименте, но и в акте передачи
знания, обучения.

Но это, безусловно, незнание в виде информации
(И) и не содержит в себе ни действия, ни побужде-
ния какому-либо действию. Однако это не значит, что
информация «неподвижна». Она может измениться и
перемещаться в пространстве времени со скоростью
мысли.

Вместе с тем, информация не несет импульса по-
буждения к действию, в отличие от энергии. Инфор-
мацию можно использовать по своему усмотрению,
во благо или во зло, а можно просто принять к рас-
смотрению, размышлению» или игнорировать. Важ-
нейшее свойство информации – безличность, «интер-
субъективность»: предполагается, что любое разум-
ное существо, понимающее научный язык, может по-
лучить любую информацию, выражающую на этом
языке.

В отличие от энергии, информацией можно делить-
ся до бесконечности, и она не уменьшится (хотя
уменьшится ее ценность). Информация – необ-
ходимое условие любого знания, средство для
ориентации в реальности. Но научное знание не
исчерпывается информацией. Информация лишь
проекция подлинного научного знания в плоскости чи-
стого рассудка, само знание гораздо богаче: оно ди-



 
 
 

намично, есть усилие, преодолевающее сопротивле-
ние. Возникает вопрос: какое, чье сопротивление?

Еще Гераклит утверждал: «Природа любит пря-
таться», «она сопротивляется» познанию, потому, что
познание – это не просто получение Информации: са-
мим актом познания Природы Человек «очеловечи-
вает», Природу ставит в отношения и связь с собой
как познающим субъектом. Поэтому Знание – это все-
гда действие, превозмогающее стремление природы
– даже в самом человеке – остаться непознанной.
Знание – это одухотворение материи, и хотя стремле-
ние к этому заложено в самой материи, в ней же за-
ложена и огромная инерция сопротивления всему но-
вому, что может стремится привнести человек.

Резюме: Знание – действие не только в акте
познания, эксперимента, но и в акте передачи
Знания. Даже простое высказывание, суждение, да-
же молчаливая уверенность – все это действия по-
знающего субъекта, требующее усилий. И поскольку
любое знание есть действие конкретного познающего
субъекта, то у него есть вектор, направленность – ли-
бо в сторону эволюции, либо против нее. Таким обра-
зом, любое знание на определенном этапе является
либо эволюционным («благим»), либо неэволюцион-
ным и естественно «злым». К сожалению, этого пара-
докса не избежала наука «Валеология» как ноосфер-



 
 
 

ный компонент нового знания.
В «классическом определении истина как «соот-

ветствие» мыслей вещам» и то, что есть другое зна-
ние. Оно – другое – может быть «истинным» для од-
ного и «ложным» для другого, однако проекция его
(знания) в область рассудка может давать информа-
цию, нравственно нейтральную. Важно ее принять и
осмыслить. Но, вместе с тем, есть разница: «Знание
эволюционное» и в этом смысле истинное его нельзя
свести к информации, а при попытке такого сведения,
оно выхолащивается, теряет смысл, а зачастую – из-
вращается.

Знание же неэволюционное охотно прячет-
ся под марку нейтральной информации, кото-
рая скрывает его нравственное убожество и пу-
стоту его сущности. После синтеза «знания» и
«добра» такое знание будет оцениваться как ложное,
а «истинность» будет синонимом «нравственности»
и «эволюционности». Но научное знание, отнюдь, не
исчерпывается информационной составляющей.

Являясь действием в каждой своей части, в каж-
дом проявлении знание науки включает в себя: уче-
ных – не только их рассудок и Разум, – но и их самих
как живых существ со всеми их достоинствами и недо-
статками, а также с их окружением. «Жизненным ми-



 
 
 

ром» (по Гуссерлю42).
Таким образом, что-то чтобы узнать, необходимо

целиком измениться, изменить самого себя, свое ми-
ропонимание.

Именно эта тотальность научного знания дает че-
ловеку силу и право менять мир и себя. Вероятно,
именно эта тотальность знания стоит на пути ново-
го и ценится в Восточных научных концепциях. Ин-
терсубъективным знание становится тогда, когда осу-
ществлен синтез науки и этики, хотя все субъективно,
и даже один и тот же субъект не может войти в одну
реку дважды.

Однако главный принцип истины в эксперимен-
тальной науке – воспроизводимый (хотя бы одним
ученым) эксперимент с предсказуемыми последстви-
ями. Определив противоречия прошлого, мы попыта-
емся ответить на вопрос: в чем же состоит противо-
речие сегодня?

1. Несовершенство человеческой личности.
2. Сопротивление со стороны ревнивой посред-

ственности.
3. Сопротивление может быть усилено, если с этим

будет увязан научный и общественный статус.

42 Гуссерль Эдмонд (1859–1938) немецкий философ, основатель фи-
лософского направления, «феноменология», изучающего априорные
предпосылки, человеческого знания, в т. ч. – научного.



 
 
 

4. Нравственное возвышение даст мощный им-
пульс к научному объединению, ибо люди всегда объ-
единялись вокруг высоких идеалов, и наука дает че-
ловечеству такие идеалы.

В настоящий момент особенно остро стоит
проблема Здорового человека, Здраво творяще-
го собственную жизнь, отвечающего за семью,
род, народ, государство.

Решить эту задачу и оказать помощь Человеку мо-
жет новая метапредметная наука – валеология, обес-
печивающая не только развитие экзистенциональ-
ных идей, но интеграцию их в педагогику, психоло-
гию средствами педагогической валеологии (ПВ).
Методология ПВ базируется на основополагаю-
щих идеях философской антропологии и АВЭ –
знаниях (акмеология, валеология, экология), рас-
крывающих природу сущности человекознания, чело-
веческой деятельности нового (ноосферного) че-
ловека – Homo valiens, – здравотворящего инди-
видуальную жизнь.

Метаметодология ПВ базируется на холи-
стической основе, этике взаимодействия с Приро-
дой и человекознанием, обеспечивающих новое ви-
дение реальности, что, в свою очередь, инициирует
преобразование педагогической реальности – пере-
вод в Ноосферную педагогику, активизирующую (при-



 
 
 

знаки единства, сходства и различия) генетического
и конкретного исторического, общего и особенного,
объективного и субъективного, теоретического и эм-
пирического, биоэнергетического и информационно-
го. Этот процесс связан с развитием образования как
высшего императива устойчивого движения России и
Человечества в направлении космопланетарного че-
ловековедения.

Синтез науки и этики означает скорее всего осмыс-
ление научным сообществом сущностного единства
знания и добра, которое осознавалось на Востоке
всегда, а в Европе во Времена Пифагора и Сократа.
Сегодня в концепции, функциях, логике и метатехно-
логиях системно-интегрированных знаниях.

Данный синтез является необходимостью как для
самой науке, так и для Человечества и Планеты в це-
лом, и будет условием их сохранения.

На пути этого сиснтеза стоит ряд важнейших про-
блем, как «объективных», так и «субъективных», и
осуществление его (синтеза) может породить непред-
сказуемые последствия, вызванные не самим синте-
зом, а реакцией на него инертного человеческого со-
знания. И вместе с тем, именно этот синтез будет зна-
меновать собой новую веху в развитии науки, срав-
нимую по значимости с возникновением современной
науки в конце XVI – начале XVII веков, открытие ши-



 
 
 

рочайших новых областей и методов познания, кото-
рые будут изменять жизнь на Земле, не только внеш-
не, но и внутренне.

Этот синтез будет аспектом или этапом более ши-
рокого синтеза науки философии и религии, который
откроет новую эпоху и будет сопоставим по масшта-
бам с «Основным временем мировой культуры» (К.
Ясперс) – VI–IV веков до н. э.

Современная наука оживила вакуум и его воз-
буждение («мир есть вакуум и его возбуждения»)
и наметила линию создания живого (биологиче-
ского) и неживого, Космоса и истории.

Однако это совсем не означает, что векторы раз-
вития этики, эстетики и науки когда-нибудь сойдутся.
Но и выходят они всегда из одной точки, имя которой
– человек и смогут вновь пересечься в этой точке, а
именно человек, его образ жизни, стиль жизни, как за-
лог жизни, – в целом – новые знания о взаимодей-
ствии человека с миром.

В контексте выдвинутого тезиса необходимо осо-
бое внимание уделить интеграции знаний в образо-
вании для учителя – эдукологии. Представим струк-
туру этого знания: педагогическая картина мира как
идеальная модель природосообразного учебно-вос-
питательного процесса, включающего в себя наибо-
лее общие понятия. Введение в образовательную ре-



 
 
 

альность валеолого-педагогической теории и практи-
ки обучения, применение природосообразных теоре-
тических принципов расширило границы информа-
ционной педагогики нового времени. Переход к ин-
тенсивно фундаментальной системе обучения, в том
числе и в области педагогики, предполагает измене-
ние стиля мышления. Оно приобретает новое каче-
ство – научно-педагогическое, развивающее понима-
ние природы самого знания:

• повышение компетентности преподавателей;
• улучшение качества преподавания, особенно в

начальной школе;
• повышение общепедагогической информацион-

ной культуры, так как современный учитель не всегда
в состоянии осмыслить современную информацион-
ную картину мира, определить место человека в ней
и, в целом, – в ноосфере. Причина этой проблемы
проста и сложна: бывший социальный заказ, невос-
требованность личности как индивидуальности. Воз-
никла острая необходимость в появлении ме-
таидеи – попытке ума подняться над конкрет-
ным знанием. к знанию общему о конкретном,
что предполагает синтез цельного (на основе
синергийности) из разрозненной картины мира.

Цельность (холизм) инициирует изменение языко-
вой культуры, проявляющейся в чистоте языка, линг-



 
 
 

воэкологической культуре взаимодействия со словом,
его чистотой и классической целесообразности.

Научному сообществу, обеспокоенному со-
стоянием образования современного человече-
ства, необходимы и новые личности, способные вза-
имодействовать с Природой, в том числе и приро-
дой языкового самосознания, обеспокоенные потреб-
ностью самовыражения, как способом продвижения к
цели.

Речь идет о космопланетарном Человековеде-
нии и концепции валеологии в ее интерпрета-
ции, включающем в новую концепцию как неотъем-
лемое направление – космоантропологию (В. Казна-
чеев, Е. Спирин, А. Мелуа, Л. Михайлова, Г. Ва-
сильева, А. Субетто и др.). Данное направление
академик А. Субетто называет «российским духов-
но-культурным ренессансом», особой синтетической
духовной деятельностью, которая развивает идеи на-
учно-культурологической школы B. Иванова, В. Ро-
занова, П. Флоренского, А… Лосева, М. Бахтина,
Р. Якобсоиа, Я. Голосовкера, Проппа, Ф. Щербат-
ского, архиепископа И. Санкт-Францисского (Ша-
ховского) и Ю. Линника и др.

Речь идет о развитии антропного принципа и прин-
ципа дополнительности («принцип космологического



 
 
 

дополнения»), который А. Субетто рассматривает
через соотношение с соответствующими исследова-
ниями живого вещества и человека как разумной фор-
мы жизни (А. Субетто, В. Казначеев – «Титан эпохи
русского возрождения, мыслитель космопланетарно-
го универсального самовыражения». – СПб. – Костро-
ма, 2009).

Инициируется еще один принцип интеграции зна-
ний на основе синергетического подхода. Такой
подход позволяет рассматривать структуру знания
как развернутую картину мира, как идеальную мо-
дель природосообразного учебно-воспитательного
процесса, включающего основные постулаты психо-
диагностики Э. Стоунса, детерминационной теории
медицины, доктрины адаптивного реагирования (Ю.
Лисицын, В. Петленко, С. Гроф и др.), предполага-
ющих переход к интенсивной фундаментальной
системе обучения, изменяющей стили мышле-
ния, философские подходы человека к знанию.

Под стилем мышления автор понимает но-
осферный подход к природе самого знания; повы-
шение общепедагогической информационной культу-
ры, так как образование современного педагога не
обеспечивает ему свободу мышления, наличие ассо-
циативных и межпредметных связей, что, в свою оче-
редь, блокирует когнитивные процессы, связанные с



 
 
 

информационной картиной мира, определяющей ме-
сто человека в нем и – в целом – в ноосфере.

Практически сформирована новая идея для совре-
менной педагогики: «подняться над конкретным зна-
нием, к знанию общему о конкретном – синтезу це-
лостного из разрозненной картины мира».

Идея современной педагогики выдвигает но-
вое требование: образование должно стать
безвредным. Подходы к реализации этой идеи свя-
заны с осмыслением дефиниции «здоровье», в част-
ности: здоровье человека (философские, социо-
гуманитарные и медико-биологические аспек-
ты). В рассматриваемых концепциях осуществлена
попытка проанализировать дефиницию «здоровье»
как в познавательной, так и в философско-аксиоло-
гической проекции и рассматривать его как комплекс-
ный объект, обеспечивающий устойчивое развитие и
реализацию человека в различные кризисно-валео-
логические возрастные периоды.

В связи с этим «здоровье» как проблема экзистен-
циального знания занимает умы ученых разных науч-
ных отраслей, особенно в области философии, био-
логии, биоэтики, валеологии, интегрирующей возмож-
ности Восточной (эмпатийной) и Западной (реалисти-
ческой) медицины; исследовать здоровье как социо-



 
 
 

культурный феномен. Он проявляется в чистоте
языка, языковой культуре.

Здоровьесозидающая информация (биоадекват-
ная) – адекватна жизненным процессам, жизненным
ресурсам, что, в свою очередь, обеспечивает возмож-
ности использования и осмысления человеком любой
информации: природа информации, разнообразие ее
носителей, способов и механизмов приема, передачи
и осмысления.

Способствуют решению этой проблемы четырех-
этапный канал информационного потока: сенсор-
но-моторный, символьный, логический и лингвистиче-
ский. Действуя на телесном уровне, информационный
поток способствует вовлечению всех сенсорных ка-
налов тела, следованию природных моделей взаимо-
действия живого с живым.

На этом этапе ноосферного перехода «оразумле-
ния человечества» важнейшее значение приобрета-
ет самоорганизация мозговой деятельности челове-
ка, проявляющейся в свободе выбора ассоциаций, ко-
дирования и перекодирования символов в процессе
решения интеллектуальных задач; аккомодация мне-
мообразов с участием эмоций. Таким образом, че-
ловек не только становится способным решать свои
проблемы в области здоровья, но и управлять его по-
тенциалами.



 
 
 

Категория «здоровье» в философском кон-
тексте.

На протяжении всей истории существования чело-
вечества и человека и, особенно на перекрестье XX
и XXI веков, огромное внимание уделено категории
«здоровье», являющейся не только постоянным объ-
ектом и предметом изучения не только медицинских и
психологических наук, но и социально-философских,
прежде всего, в силу того, что связаны они с пробле-
мами мира, который мы воспринимаем не как состо-
яние, а как процесс, направленный на преодоление
с помощью конкретных мер неизменных конфликтов
как между людьми, так и между людьми и окружаю-
щим миром, средой.

Этот процесс нуждается в обеспечении, поддержке
в контексте того, что каждый конфликт должен разре-
шаться с помощью мер, применение которых не поро-
дит в дальнейшем трудно разрешаемых конфликтов.
Меры эти сегодня уже определены. Это наука валео-
логия и научное направление в эдукологии – педаго-
гическая валеология.

Понимание дефиниции «здоровье» как категории
философской и педагогической, определяет не столь-
ко важность этого понятия, сколько аксис проблемы в
целом, в связи с тем, что изменились и ценностные



 
 
 

ориентации смысла жизни человека, которые мы с по-
зиций валеологии рассматриваем как состояние че-
ловеческого духа (общества или личности), которые
отвечают на вопрос: во имя чего осуществляется че-
ловеческая деятельность и является ли она в дан-
ной культуре неизменной, незыблемой основой выбо-
ра целей и средств деятельности, – утверждал фило-
соф В. Н. Сагатовский (1994). Вместе с тем иници-
ируется и ее акмическая составляющая.

Следует согласиться и с точкой зрения М. Бахтина
и др., о том, что понимание друг друга зависит от уме-
ния войти в диалог, умения проникнуться (принять)
базовые ценности, высшая из которых – сопричаст-
ность с Абсолютом – философией миропонимания,
мироощущения.

Идеи эти, сформулированные в 80-х гг. X. Цейте-
ром, прослеживаются в работах А. Швейцера и исхо-
дят из его ключевой формулы: «Я – сама жизнь, ко-
торая нуждается в окружающей жизни, и, которая,
в свою очередь, обеспечивает существование чело-
века». «Человек, не понимающий ценности индиви-
дуального здоровья, не способен осуществить эти-
ку «безграничной ответственности за все живое»
(А. Швейцер, 1923) и благоговеть перед жизнью. От-
метим, что идеи эти связаны с индивидуальным и об-
щественным интеллектом.



 
 
 

Не следует забывать, что человек уже вошел
в новый век, которому свойственна и новая фи-
лософия экзистенциализма (науки о жизни). Фило-
софия экзистенциализма доступна каждому человеку
при условии, что он добровольно и сознательно со-
глашается совершенствовать себя во всех областях.
Человеку только следует помочь научиться жить. Ис-
кусство жизни, в свою очередь, заключается в том, что
счастье каждого внутри каждого из нас. Все, что про-
исходит с человеком, его моральные страдания и бо-
лезни, в том числе рак и СПИД, вызваны не внешни-
ми обстоятельствами, а собственным образом мыс-
лей человека, поступками, отношением к здоровью.

Педагогическая валеология, ее научно-мето-
дологический потенциал способны противостоять
статической «креативно-стереотипной волне» и пока-
зать преимущества «креативно-стереотипной циклич-
ности» (по А. Субетто) в жизни каждого человека,
что, безусловно, предполагает рефлексию новой пе-
дагогической парадигмы.

Постановка проблемы, цели исследования.
Изучение феномена «педагогическая валеология» в
качестве валеологии и педагогики осуществляется
автором с 1990 года по настоящее время в различных
ракурсах:

• педагогические системы; образовательные разно-



 
 
 

уровневые предметные и надпредметные программы
курса «Валеология»;

• интегрирование образовательных программ в
единое образовательное поле;

• исследование учебных блоков-модулей, валеоло-
гическая целесообразность которых достигается за
счет образовательной доминанты (А. Ухтомский, И.
Аршавский и т. д.);

• интеграции научных исследований из разных об-
ластей научного знания;

• технологий и методов структурирования учебного
процесса на основе интеграции по горизонтали (исто-
рико-культурологический, системный поход) и по вер-
тикали (на основе системного принципа по П. Анохи-
ну);

• выявление уровней готовности к валеологической
работе со школьниками, например, у будущих бака-
лавров педагогики или студентов;

• начинающих и опытных учителей, работающих с
разными возрастными группами;

• специалистов, получающих педагогическую спе-
циальность валеолога и социального педагога-валео-
лога на базе высшего образования.

Ресурсы педагогической валеологии базируются на
достаточной методологической основе: физиологии
(физическое воспитание детей грудного возраста (И.



 
 
 

Воронцов)), доминанта в обучении детей (И. Аршав-
ский), дозонологическая диагностика здоровья и кри-
терии эффективного его развития (И. Гундарев, А.
Полесский, Р. Баевский, А. Берсенева и др.), неко-
торые аспекты самооценки здоровья (Ф. Доленко).

Особое место в анамнезе собственно валеологии
и, естественно, педагогической валеологии, занимает
детерминационная теория здоровья (ДТЗ) (Ю.Лиси-
цын, В. Петленко, 1990), которую мы рассматрива-
ем как философскую основу и методологический ба-
зис валеологии.

Теория адаптивного реагирования, как методологи-
ческая концепция, охватывает не только биологиче-
ские аспекты организменных реакций, но и социаль-
ные аспекты личного реагирования.

Анализ ДТЗ показал, что последняя адаптируется,
прежде всего, к практике физиологов, теоретиков ме-
дицины, философов. Педагогика не востребовала ве-
дущие идеи ДТЗ, прежде всего, в силу разобщенности
наук. Вместе с тем, мы отмечаем, что в валеологии ре-
ализуется эта задача в системе валеологического об-
разования (Г. Зайцев, Л. Татарникова, Л. Симоши-
на, И. Глинянова, Е. Васильев, Л. Шурова, С. Ким
и др.).

Концептуально философский уровень проблемы
просматривается в этюдах креативной онтологии (А.



 
 
 

Субетто, 1992 г.), этюдах валеологии (В. П. Пет-
ленко, Д. Давиденко, 1993), которые рассматрива-
ются как механизм стимулирования здоровья и гар-
монии человека в рамках креатологии (синтетическая
теория творчества), определяются критерии меры че-
ловека и его жизни в кризисное время.

Таким образом, изучение генезиса науки «Валео-
логия» с различных сторон, позволило вычленить си-
нергийные возможности педагогической валеологии
как синтетической части общей науки об образовании
(эдукологии) и определить пути ее интеграции с фун-
даметальными, базисными исследованиями в таких
областях наук как морфология, генетика, физиология,
антропология, эндокринология и других, раскрываю-
щих различные аспекты человеческого бытия и здо-
ровья. Все эти исследования не имели никакого отно-
шения к педагогике. В них так же не нашел отражения
личностно-значимый аспект. Сегодня они естествен-
ны в структуре валеологии в ноосферном его каче-
стве.

Педагогическая валеология рассматривает-
ся автором как многофункциональное понятие:
педагогический процесс, обеспечивающий ЗОЖ; ва-
леологическое сопровождение индивидуального об-
разовательного маршрута каждого ребенка в обра-



 
 
 

зовательном процессе и т. д. В нем присутствуют и
проявляются социальные связи и отношения, спе-
цифические стороны отдельных субъектов выступа-
ет рефлексивный опыт. Чрезвычайно привлекатель-
ным для исследования феномен «педагогическая ва-
леология» является прежде всего потому, что будучи
определенным как ключевое, он (феномен) позволяет
увязать как многие другие феномены инновационной
педагогики, так и традиционные педагогические явле-
ния, придавшие им целесообразность и эмоциональ-
но-интеллектуальную окрашенность.

Рефлексия педагогической валеологии в генезисе
и тенденциях развития как нового и сложного поли-
функционального явления, во-первых, ставит целью
выделение ее направленно возможной интеграции с
другими науками, т. е. – морфологического анализа;
во-вторых, изучение самого процесса, поскольку уже
существующий опыт показал, что феномен «валеоло-
гизация учебного процесса», в котором гармонично,
в диалоговой форме развивается личность, затрудне-
на, если не обеспечена гибкая, подвижная, пошаго-
вая система, учитывающая противоречия и измене-
ния, возникающие в целостном процессе.

Выявление динамических характеристик процесса
валеологизации связано с движением новой науки, а
так же анализом профессиональных (рефлексивный



 
 
 

уровень), мировоззренческих, когнитивных, методо-
логических, технологических и управленческих задач,
предполагающих готовность к работе в новых услови-
ях – в рамках новой валеологической парадигмы.

В процессе исследования выявлена закономер-
ность: профессиональные педагоги испытывают
большие затруднения, чем не имеющие опыта работ.
Практически все исследования, на базе которых сде-
ланы приводимые результаты, свидетельствуют, что
здоровье и болезнь не только медицинские терми-
ны, они являются так же жизненными темами для
искусства, философии, теологии, социологии, психо-
логии, лингвоэкологии, валеологии. Эти дисциплины
вновь и вновь напоминают медицине о ее существен-
но антропологическом характере, о том, что медици-
на имеет дело с Природой и судьбами людей. Поня-
тие «здоровье» и «болезнь» не могут быть адекват-
но поняты, если исходить из резкого противопостав-
ления категории естественных и гуманитарных на-
ук» [Engelhard, Dietrich von, Health and Disease: History
of the Concepts // Ln: Encyclopedia of Bioethiec, 2nd ed.
N. Y., 1995].

Вместе с тем, если учитывать глобальные изме-
нения, то следует учитывать и новые обстоятель-
ства: биомедицина и порождаемые ею биомедицин-
ские технологии – одна из самых бурно развивающих-



 
 
 

ся областей науки и техники. Такая ориентация связа-
на с тем, что в шкале ценностей здоровье занимает
верхнюю планку пирамиды.

Однако оборотная сторона медали – бурное разви-
тие и распространение этих технологий, – в свою оче-
редь, воздействует на мир ценностей, так что ценно-
сти здоровья становятся более приоритетными (опе-
рациональными) и теряют свою духовно-этическую
сущность.

Речь не только о том, что новое «отбрасывает»
классическое (устоявшееся), а о том, что здоровье
все больше и больше поддается технологическому
манипулированию. В отношении его (здоровья) чело-
век приобретает свободу манипулировать своим и чу-
жим здоровьем. Но и на этом процесс не останавли-
вается, поскольку затем эта потенциальная возмож-
ность воздействия очень часто и быстро превраща-
ется в созависимость, в необходимость манипулиро-
вать этим объектом.

Так газета «Intemdtional Herald Tribune» (4–5 мая
2002 года) отметила, что создание средств против
старения становится огромным бизнесом. Она приво-
дит мнение Дж. Рота, руководителя отдела молеку-
лярной физики и генетика Национального института
старения США, что около 40 вновь созданных компа-
ний пытаются манипулировать процессом старения.



 
 
 

Таким образом, отметим, что наше представление
о здоровье все более нестабильно, наши знания, вер-
нее их отсутствие, планируют попустительство как к
своему здоровью, так и к здоровью окружающих.

В результате?!
На первый план выступает почти всеобщее стрем-

ление прожить жизнь, получая максимум удоволь-
ствия при минимуме забот о себе и других. Что же де-
лать ребенку? На этот вопрос отвечает валеология. А
на вопрос: что делать учителю – педагогическая ва-
леология.

Валеология как новая философия концепции
жизни современного человека.

На протяжении всей истории существования чело-
века и человечества категория «здоровье» связана
с проблемами мира, как процессом, направленным
на преодоление неизбежных конфликтов, как между
людьми, так и людьми и окружающим миром, средой.
Этот процесс так же нуждается в обеспечении, под-
держке в контексте того, что каждый конфликт может
разрешаться с помощью мер, применение которых не
будет способствовать появлению трудно разрешае-
мых конфликтов. Понимание дефиниции «здоровье»
как категории психолого-педагогической и философ-
ской, определяет особое значение этого понятия и



 
 
 

в теоретическом, и сугубо практическом планах. По
иному звучит сегодня вопрос: во имя чего осуществ-
ляется человеческая деятельность и является ли она
в данной культуре неизменной, незыблемой основой
выбора целей и средств деятельности (В. Н. Сагатов-
ский, 1994).

Ко всем этим открытиям наука пришла через много-
образие иррациональных форм мышления, картези-
анско-ньютоновскую модель мира, «квантовый пры-
жок», а в последние годы и лептонный. Мысль о че-
ловеке как микрокосме, вместившем в себя все при-
родные космические энергии и стихии, проходит че-
рез всю мировую культуру (Восточную и Западную).
Но если исходить из того, что жизнь всегда есть твор-
чество, а творческая активность – фундаментальная
витальная потребность любых живых существ, то по-
является еще одна проблема – проблема биоэтики (Л.
Татарникова и др.).

В связи с вышеизложенным, следует вспомнить,
что именно в России получило развитие уникальное
космическое ноосферное направление научной фи-
лософской мысли – «Русский Ренессанс» (В. Вер-
надский, А. Чижевский, В. Соловьев, П. Флорен-
ский, Н. Бердяев и др.). Это плеяда открывателей
Homo valiens, человека здравотворящего собствен-
ную жизнь. Они внесли весомый вклад в формирова-



 
 
 

ние представлений о космической жизни и «вселен-
ской судьбе человечества, каждого человека», вклад,
который долгое время был не востребован в системе,
формирующей нового человека – системе образова-
ния.

Они рассматривали само явление жизни на Зем-
ле, как продукт деятельности всего Космоса, отме-
чая взаимосвязь биологических и психических сторон
жизни, реакцию каждой живой клетки на космическую
информацию.

Сегодня интерес к философским идеям космистов
связан с тем, что резко возросло требование к про-
фессионализму в решении экзистенциальных про-
блем человека, которые требуют глубинной интегра-
ции, философского осмысления сущности человека,
предназначения его к земной ипостаси, развития эк-
зистенциальных идей, объединяющих русских фило-
софов прошлого и настоящего. Более подробно раз-
витие философских основ новой валеологической па-
радимы, рассматривается в фундаметальных трудах
автора. В частности, в монографиях «Педагогиче-
ская валеология. Генезис. Тенденции развития», СПб,
PETROC, 1993, 1995, 1997 гг.; «Валеология в педа-
гогическом пространстве». – моногр. – эссе. – СПб:
«Крисмае+», Изд. 1999, 2002 г.; «Эколого-валеологи-
ческие основы авторской педагогической системы на-



 
 
 

родного учителя Ф. Ф. Слипченко. – Волгоград: Ли-
цей, 2005 и др. Всего 12 монографий, а также более
100 научных статей.

Особое место в системе ноосферного разви-
тия человека занимает акмеология, как наука,
изучающая феноменологию, закономерности и ме-
ханизмы осуществления потенциала человека как ви-
да, индивида, личности, субъекта деятельности (в
том числе совокупности, группового), индивидуально-
сти при достижении ими наиболее высокого уровня,
вершины своего развития (акме).

Движение человека к «акме» может начинаться с
самого раннего возраста. Достичь вершин зрелости
и гармонии отдельные люди могут уже в юношеском
состоянии (или подростковом). Однако наибольшую
актуальность в современной школе имеет ак-
меологическая валеология (учащихся) и педаго-
гическая акмевалеология (учительство). Поня-
тие «акмеология» введено Н. Рыбниковым (1928 г.),
использовано Б. Ананьевым для классификации на-
ук о развитии человека. Как самостоятельная наука
акмеология оформилась и признана официально ВА-
Ком РФ в начале 90-х годов XX века.

В настоящее время акмический потенциал валео-
логии не реализуется в полной мере (потенциал каж-
дого человека в его совершенстве, полноте, несо-



 
 
 

мненности качественных характеристик); образова-
тельной среды, человека, творческой группы. Созда-
ние человека как позитивной жизненной направлен-
ности и воли созидания в виде двух составляющих:
внутренней (созидание образовательной среды по-
средством совершенствования всех) и внешней (со-
зидания всех участников как условие совершенство-
вания образования).

Такая постановка проблемы связана с углублени-
ем понимания созидания и творчества. Человеческое
качество рассматривается как определенность чело-
века по его сущности и как одна из областей опре-
деления совершенства. Выражение определенности
(согласованности и непротиворечивости) человека и
в нем самом и в среде его основной деятельности. Со-
став и структура Человеческого качества определяет-
ся созидательностью и осуществимостью, осознани-
ем нравственно оправданной формы бытия человека.

Резюме. Расширение проблемного поля новой фи-
лософской парадигмы – валеологической, – перевод
ее в ноосферное качество, открывает перспективы
для дальнейшего углубления мировозренчеких кон-
цепций постижения метанаучных граней человекове-
дения, приближения к истинному знанию диалектики
законов эволюции человека и его сознания.

Становление же предмета объектной сферы пе-



 
 
 

дагогической валеологии должно следовать в рус-
ле общей методологии современных исследований
Homo Sapiens, развитого человека ноосферного разу-
ма, владеющего знаниями – умениями в самооргани-
зации, саморазвитии и самооздоровлении.

Все вышесказанное позволяет утверждать, что пе-
дагогическая валеология становится новой философ-
ско-этической парадигмой воспитания человека и яв-
ляется средством (метатеория, металогика, метатех-
нологии и т. д.) очеловечивания человеческого в че-
ловеке, открытия в нем (человека) истинной красоты
и природной гармонии.

И особенно этот процесс важен в период, когда ис-
тория человечества коренным образом меняется, и
Человек впервые в истории Земли охватил всю Био-
сферу, а Человечество своей жизнью стало единым
целым. Именно поэтому решение несущих проблем
все больше связано с пониманием сущности феноме-
на человека и его интеллекта на Планете Земля, свое-
временным предугадыванием его дальнейшей эво-
люции (В. И. Казначеев, 1995 г.).

Все вышесказанное позволяет сформировать эти-
ко-философский тезис: глобальная гармония начина-
ет все больше определяться гармонией в «Мире че-
ловека», в его духовно информационном, культурном,
социальном и экономическом пространстве.



 
 
 

И здесь сама культура, как этико-философская ди-
дактическая единица, корреспондируется с «глобаль-
ной гармонией мира» (А. Субетто, 1996 г.) – валеоло-
гической по сути, в своей философском качестве она
выступает гармонизатором отношений между челове-
ком и его природной сущностью как способом отно-
шений к внешнему миру.

Таким образом, Глобальная Гармония Мира во
многом зависит от диалектики единичного и
общего, от того, насколько культура выпол-
няет свою социоприродную гармоническую –
валеологическую – Миссию, от которой за-
висит определенная смысловая тождествен-
ность Гармонии и здоровья.
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Ноосферное образование как

основа формирования мотивации
к здоровому образу жизни

Н. К. Морозов
 

«Истинный показатель цивилизации –
не уровень богатства и образования, не
величина городов, не обилие урожая, а облик
человека, воспитываемого страной».
Эмерсон Ральф – американский философ (XIX
век).

В условиях мирового системного кризиса пе-
ред каждым из нас встает вопрос «Как выжить в
современном мире и, по возможности, чувство-
вать себя в нем комфортно».

Для ответа на этот вопрос требуется глубокое
осмысление и анализ сложившихся стереотипов на
здоровье человека с точки зрения ноосферной пара-
дигмы XXI века.

«В здоровье, как комплексном индикаторе каче-
ства жизни, отражаются все связи человека – био-
логические, материальные, культурные, духовные,
творческие – как с обществом, трудовым коллекти-
вом, семьей, городом и т. п., так и с окружающей



 
 
 

природной средой, с техносферой и биосферой» (А.
И. Субетто, сочинение VIII/2 том).

Рассмотрение данной темы предлагается начать с
краткого обзора существующих российских методик
по оздоровлению. И в процессе обзора мы постара-
емся ответить на вопрос: почему все наиболее эф-
фективные методики оздоровления базируются не на
официальной медицине, а на историческом опыте на-
родной и восточной медицин.

1. Краткий обзор российских оздоровитель-
ных методик.

Начнем с наиболее известных современных авто-
ров:

• И. П. Неумывакин (профессор, д. м. н. лауреат
Государственной премии, один из основоположников
космической медицины) «Эндоэкология здоровья»:

«К сожалению, до настоящего времени официаль-
ная медицина если еще продолжает говорить о за-
грязнении окружающей среды (воздух, вода, пища), то
совершенно не обращает внимания на эндоэкологи-
ческое состояние организма человека, что по нашему
мнению, является первопричиной любого заболе-
вания».

«Только переосмыслив причины заболеваний, кор-



 
 
 

ни которых лежат в нарушении законов природы, и,
в первую очередь духовной сущности, изменив пи-
тание и другие факторы, можно излечить больного че-
ловека независимо от того, чем он болен!»

«Будущее медицины – в сочетании официальной
и народной медицины, единение физического и ду-
ховного мира человека».

• А. А. Затеев – врач-терапевт, единственный в Рос-
сии лицензированный транс-хирург, биоэнерготера-
певт «Уникальные авторские методики для крепкого
здоровья»;

• В. И. Дикуль (академик) – создатель методики ре-
абилитации больных со спинномозговыми травмами;

• Б. Болотов (академик) «Здоровье человека в
нездоровом мире»;

• Г. Малахов «Полная энциклопедия оздоровле-
ния»;

• А. Степанов «Крепкое здоровье в любом воз-
расте»;

• Методики доктора Бубновского «Оздоровление
позвоночника и суставов»; профессора, трижды док-
тора наук М. С. Норбекова «Методика по ускорен-
ному обучению восстановления зрения на основе
древневосточной философии суфизма»; Г. Погоже-
ва «Метод ударного кровотока»; Г. Гарбузова «Ска-
жи опухоли «нет»!»; А. А. Сметанкина «Биологиче-



 
 
 

ская обратная связь – сознательное управление сво-
им здоровьем»; Ю. Г. Вилунаса «Рыдающее дыха-
ние»; В. Ф. Фролова «Эндогенное дыхание»; К. П.
Бутейко «Волевая ликвидация глубокого дыхания»;
Звиад Арабули «Практика омоложения организма» и
др.

Хотелось бы отметить, что каждая из этих методик
хороша по-своему и, безусловно, имеет право на су-
ществование. Но главный успех секрета всё-таки не
в методиках и книгах, а в том, работаете ли Вы над
собой или нет.

Не болезнь является убийцей, а сам больной
нежелающий ничего в себе менять.

Основная масса людей ленива. Как точно заметил
профессор, трижды доктор наук Мирзакарим Норбе-
ков «…умники, философствующие об исключитель-
ности своего заболевания, но не желающие палец о
палец ударить для своего выздоровления. Потрудить-
ся они не хотят – лень! Проглотить таблетку, укольчик
в зад – проще. Но здоровье не купишь и на халяву его
не возьмешь. Его либо надо заработать по́том, либо
кукиш от матушки природы и от родного профсоюза».

Когда причина недуга находится в душе, то
никакие скальпели не помогут.

Никакая техника не может изменить душу челове-
ка. А если больной еще и пассивен, и ждет, когда ему



 
 
 

«вернут здоровье» через капли, процедуры и т. д., – он
обречен на вечное ожидание, потому что будет наде-
яться, что в следующий раз «дадут» еще. И потом ему
будет намного тяжелее «получить», потому, что за-
пас прочности организма истощается болезнью: всё
уменьшается, уменьшается и уменьшается.

Но если он собственными усилиями берется за де-
ло, встает против болезни плечом к плечу с врачом,
то победа обеспечена.

Авиценна говорил: «Нас трое: ты, я и болезнь.
Чью сторону возьмешь, та сторона и победит».

Я же предлагаю четвертую сторону – систему
оздоровления йогов, которая на первом этапе не от-
меняет рекомендаций врача, а постепенно, не замет-
но для больного, значительно сокращает время вы-
здоровления и отказа от «таблеток».

Современная медицина до настоящего времени не
может объяснить феномен системы йогов, вылечива-
ющих практически все известные заболевания (в т. ч.
алкоголизм, наркоманию, онкологию, ВИЧ-инфициро-
ванных и т. д.)

А объяснение очень простое – система оздоровле-
ния йогов является средством лечения не конкретно
каких-либо заболеваний, а в первую очередь, стиму-
лирует жизненно важные функции организма благо-
даря активации его энергетических естественных ме-



 
 
 

ханизмов, который уже сам наводит у себя порядок.
И, во-вторых – болезнь уходит навсегда на уровне со-
знания, души, характера.

Возможности организма по восстановлению своих
функций безграничны, но при одном условии: если
почки уже «отвалились», то никакая система не помо-
жет. Как сказал мудрый йог: «Иди, сынок, с миром. Я
трупы не лечу». «Нет для тебя у меня нужной травки».

2. Официальная медицина (150–200 лет); на-
родная медицина (тысячелетия нашей эры); во-
сточная медицина (тысячелетия до нашей эры).

Авиценна (980–1037 гг. н. э.) говорил: «В арсена-
ле врача три орудия: слово, лекарство и нож.

Благодаря слову человек может распознать при-
чину болезни, исправить ее и стать здоровым.

Лекарством устраняется боль, если словами врач
не может объяснить причину болезни. Когда слова
и лекарства бессильны, врач использует нож. След-
ствие болезни устранено, но причина, гнездясь в ор-
ганизме, готова снова привести к следующему нару-
шению».

Если в недавние времена болезнь рассматрива-
лась как «душевное» состояние, при котором психи-
ческое и физическое составляли единый целост-
ный процесс (оттуда и произошло слово «цели-



 
 
 

тель»), то в настоящее время, особенно в нашей
стране, психическое состояние при лечении, как
правило, не принималось во внимание – это первое.

И второе, не менее важное, что вытекает из
первого: медицина продолжает заниматься лечением
симптомов, в то время как причины заболевания оста-
ются невыясненными.

И сегодня, как ни странно, официальная медици-
на, которая сама вышла из народной медицины, где-
то 150–200 лет назад, делает всё возможное, чтобы
дискредитировать народную медицину (которой на-
считываются тысячелетия!).

Нет сомнения, медицина достигла многого и многое
умеет, но в своем технократическом подходе к изуче-
нию человека, она расчленила его на десятки частно-
стей, сотни диагнозов, а за ними человек как единое
целое исчез, был потерян.

Таким образом, больной попадает в круговерть
узких специалистов, выхода из которой у него прак-
тически нет, и превращается в ходячую медицинскую
энциклопедию.

Основной бедой медицины является переоценка
собственных возможностей и недооценка защитных
сил организма.

Несмотря на 1000 болезней, они протекают од-
нотипно:



 
 
 

• реакция организма;
• боль;
• воспаление
• и, соответственно, строится схема лечения, неза-

висимо от характера заболевания:
• противовоспалительное;
• обезболивающее;
• общеукрепляющее средство;
• операция;
• и при онкологических заболеваниях добавляется

химио– и радиотерапия.
Спрашивается, неужели врачу надо было учить-

ся 7 лет, чтобы всё сводить к некому стандарту ле-
чения?

Мы здесь не имеем ввиду состояния, требующие
срочной хирургической или реанимационной помощи,
а так же использования лекарственных средств, при
острых состояниях.

Но самый парадокс заключается в том, что здоро-
вый человек медицине не нужен. Всё очень просто:
больной – это обеспечение работой громадной инду-
стрии здравоохранения, мед. техники, фармакологии,
т. е. рынка, который живет за счет больного:
чем их больше, тем «эффективнее» работает систе-
ма.

Оказывается врачу платят не за вылеченного боль-



 
 
 

ного, а за их количество (чем меньше больных, тем
меньше зарплата и меньше врачей в штатном распи-
сании).

Закон экономики таков: потребитель не дол-
жен исчезнуть!

Наши российские ученые, медики, целители разра-
ботали уникальную методику по восстановлению зре-
ния, основанную на древневосточной философии.

Результат на выходе – фантастический –
90 %!!

Японцы заинтересовались этой методикой, опро-
бовали ее на своих студентах и подтвердили положи-
тельный результат – свыше 80 %.

Обращаю ваше внимание на ответ японской сторо-
ны: «Методика эффективная. Но на данный момент
японская экономика не готова воспринять такую на-
грузку, а именно: если даже 10 % из почти 60 милли-
онов плохо видящих японцев бросят очки, восстано-
вив зрение, окажется 6 миллионов невостребованных
очков. Это будет ощутимый удар по экономике, и мы
считаем этот способ восстановления зрения прежде-
временным для Японии».

Немаловажной причиной кризиса в медицине яв-
ляется тот факт, что она продолжает рассматривать
человека как линейную систему, представляющую со-
бой набор простых составляющих, раскладывая их на



 
 
 

отдельные элементы:
• кардиологию;
• пульмонологию;
• гастроэнтерологию и т. п.
Человеческий же организм, так же как и другие жи-

вые системы, это нелинейная система, представляю-
щая собой единое целое, где всё взаимосвязано, по-
этому медицина, продолжая лечить отдельный орган,
уходит в прошлое.

Появилась новая наука – синергетика, изучаю-
щая сложные системы в их взаимосвязи и рассмат-
ривающая человека не как сумму его частиц, а как
нечто большее, объемное, голографическое понятие,
где физическое и психическое слиты воедино и одно
зависит от другого.

Несмотря на то, что официальная медицина до
сих пор ставит под сомнение факт существования
энергоинформационного обмена в природе, полу-
чившего всеобщее признание во всем мире, станов-
лением и изучением ее феноменов занимается такая
наука, как эниология. Много сил и энергии развитию
этого направления в СССР, а затем и в России отдал
генерал-лейтенант Ферьяз Рахимович Ханцеве-
ров, являющийся президентом Международной ака-
демии энергоинформационных наук.

Предметом изучения эниологии являются такие



 
 
 

направления как:
• биоэнергетика;
• биолокация;
• психофизика;
• парапсихология;
• астрология;
• ясновидение;
• психокинез;
• телепатия;
• уфология;
• психотроника.
Сегодня стало совершенно очевидно, что с помо-

щью лекарств можно регулировать только отдельные
биохимические реакции, всё остальное должен де-
лать сам организм: химические препараты, подменяя
защитные силы, выводят их из строя, что особенно
страшно в детском возрасте.

Один из выдающихся кардиохирургов, Николай
Амосов, являвшийся не только специалистом, но и
многие годы посвятивший вопросам сохранения мо-
лодости, пришел к таким выводам: «Одних медицина
спасает, а другим (и большинству) укорачивает жизнь.
Звучит парадоксально, но это так. На мой взгляд, ле-
чебная медицина спасает жизнь единицам, а десят-
ки других детренирует, делает бессильными перед бо-
лезнью. Бойтесь попасть в плен к врачам! Эту



 
 
 

мысль я пытаюсь внушить своим читателям и слуша-
телям вот уже 40 лет. Справедливости ради следо-
вало бы уточнить: к плохим врачам. Но как отличить
плохих врачей от хороших? Не надейтесь, что врачи
сделают вас здоровыми. Они могут спасти жизнь, да-
же вылечить болезнь, но лишь подведут к стар-
ту. А дальше… учитесь полагаться на себя». Та-
ков взгляд на современную медицину и на отноше-
ние каждого из нас к своему собственному здоровью
умудренного опытом врача; лучше, пожалуй, и не
скажешь. Как ни странно, но с развитием цивили-
зации у нас идет угасание духовной жизни, а вме-
сте с ней умирает свобода, только при которой и воз-
можно раскрытие личности. Свобода – это осознан-
ная необходимость выбора, которая имеет, как и всё в
мире, две стороны – Добро и Зло. Когда нет свободы
выбора, вроде бы жить легче, ни о чем думать не на-
до, не надо принимать никаких решений, все делается
за вас, но меняется отношение к труду, смыслом жиз-
ни становится потребительское отношение: поболь-
ше урвать, поменьше дать. Происходит разрушение
семейных отношений, теряются глубинные связи, по-
нимание между людьми, что, в свою очередь, сказы-
вается на здоровье.

Несмотря на огромные достижения в меди-
цине, у нас нет науки о здоровом человеке,



 
 
 

нет системного подхода к рассмотрению болезни как
частного проявления общего заболевания организма.
Принцип симптоматического лечения, возведенный в
культ, как правило, безрезультатен. (И. П. Неумыва-
кин)

В связи с этим, миссия нашего Смольного ин-
ститута РАО – института здоровья и долголетия,
института ноосферного образования – по консолида-
ции научного сообщества для разработки «Ноосфер-
ного учения о здоровом образе жизни», как нико-
гда актуальна!!! А для этого у нас в институте есть все
возможности, а именно: на базе Смольного института
РАО сформирована мощная общественная ноосфер-
ная инфраструктура:

• Санкт-Петербургская Ноосферная академия наук;
• Санкт-Петербургская Академия акмеологии;
• Европейская академия естественных наук (С.-Пб

отделение);
• Петровская академия наук и искусств.
Также, в нашем институте имеется соответствую-

щая материальная база, позволяющая студентам и
преподавателям заниматься оздоровлением и спор-
том.

3. Философская база древневосточных оздо-
ровительных систем.



 
 
 

Если взглянуть в прошлое на несколько тысячеле-
тий назад, то оказывается все вопросы оздоровле-
ния человека, совершенствования души и тела и, как
следствие, развитие его сверхспособностей, подроб-
но изложены в «Йога-сутрах» Патанджали (3 век до
н. э.) и в философских трудах Авиценны (980–1037 гг.
н. э.).

Древнеиндийский философ Патанджали пред-
метом своих исследований избрал грамматику, ме-
дицину и йогу. Его замечательный трактат о грамма-
тике называется «Махабхасья». «…нам необходимо
учиться говорить правильно и строго. Ибо от того, как
мы говорим, зависит и то, в каком мире и какой жиз-
нью мы живем». Эта классическая работа, обучаю-
щая правильному языку, предшествовала его книге по
аюрведе – науке о здоровье и жизни.

Завершающей его работой стали «Йога-сутры», ко-
торые представляют собой квинтэссенцию человече-
ского знания. 196 высказываний – сутр охватывают
все грани жизни начиная с внешних ее сторон и за-
канчивая постижением человеком его истинного «я».

Персидский и таджикский философ, ученый,
врач Авиценна (Ибн Сина, Абу Али Хусейн ибн Аб-
даллах) жил в Средней Азии и Иране (980–1037 гг.
н. э.).

Главные философские и научные труды Ибн Сины:



 
 
 

• Книга исцеления;
• Книга указаний и наставлений;
• Книга знания;
• Канон медицины (теоретические основы медици-

ны);
• Канон врачебной науки (в 5-ти частях):
1. учение о соках (кровь, лимфа, желчь);
2. основы анатомии человека;
3. причины болезней и здоровья;
4. учение о рациональном питании;
5. об инфекционных заболеваниях.
Последний переиздавался на латинском языке око-

ло 30 раз, ибо представлял собой медицинскую эн-
циклопедию, где были собраны воедино взгляды и
опыт греческих, римских, индийских и среднеазиат-
ских врачей. Эта книга была обязательной для изуче-
ния на всех медицинских факультетах Европы, Ближ-
него и Среднего Востока на протяжении многих веков.

К сожалению труды этих великих философов не
востребованы в должной мере официальной медици-
ной, в то время как все известные оздоровительные
методики Востока (йога-терапия, цигун, чжуань фа-
лунь, рейки, медицина Ниши и т. д.) и Запада в той
или иной степени базируются на философии йоги и
научных трудах Авиценны.



 
 
 

4. Лекарства и научная медицина с точки зре-
ния восточных оздоровительных систем.

Безусловно, современные лекарственные препа-
раты, в частности антибиотические и гормональные, а
так же достижения современной оперативной хирур-
гии имеют выдающееся значение. Их просто невоз-
можно переоценить как средства «скорой помощи»
в случаях, когда больной не владеет методи-
ками, позволяющими ему естественным обра-
зом справится с недугом. И, разумеется, при трав-
матических повреждениях, вызванных воздействием
внешних факторов. Однако опираться на лекарствен-
ную терапию как на панацею, что и делает подав-
ляющее большинство жителей Земли в настоящее
время, – значит обрекать человеческую цивилизацию
на вымирание вследствие деградации человека как
биологического вида. Научная медицина – явление
полярного характера. Поэтому ее необходимо урав-
новесить практикой глубинного самосовершен-
ствования человека, которая стала бы общеприня-
той. В наиболее развитых странах очевидность это-
го факта уже воспринимается как непреложный факт
даже на уровне правительств. Отсюда – такое вни-
мание, уделяемое там общенациональным програм-
мам оздоровления, изучению, разработке и массово-
му внедрению соответствующих тренировочных ме-



 
 
 

тодик, огромная популярность здорового образа жиз-
ни и всевозможных интегральных методов психофи-
зической тренировки, как восточных (йога, цигун, йо-
га-терапия, тайцзи-цюань и т. п.), так и западных.
Типичными примерами могут служить страны, уже
столкнувшиеся вплотную с проблемой национальной
деградации генофонда, в частности – США и разви-
тые страны Европы.

Что же касается стран с не столь развитой экономи-
кой, то здесь ситуация, возможно, не так очевидна из-
за недостатков статистического учета, но значительно
более трагична. Научная медицина и фармакология
развиты намного слабее, как следствие – ужасающие
результаты медицинских ошибок, широкое примене-
ние препаратов, обладающих опаснейшими побочны-
ми эффектами, все это усугубляется катастрофиче-
скими экологическими условиями, критически неадек-
ватными условиями труда, перманентным стрессом
борьбы за выживание и патологически искаженной
структурой рациона питания. Общий итог – еще бо-
лее страшные нарушения, с каждым годом все глубже
внедряющиеся в коды наследственности наций.

Таким образом, все человечество столкнулось
сейчас с проблемой в корне неправильного при-
менения научной медицины, которое ведет к вы-
рождению и деградации человека как биологи-



 
 
 

ческого вида. Поэтому чем скорее в основу систе-
мы здравоохранения будет глобально положена прак-
тика естественных методов осознанного самосовер-
шенствования человека (а ей под силу устранять
даже генерированные применением сильнодей-
ствующих препаратов нарушения кода наслед-
ственности), тем больше шансов у человечества
выжить и успешно продолжить свой путь по стезе эво-
люционного процесса.

Не все еще потеряно, и даже если человеку в си-
лу необходимости пришлось воспользоваться мето-
дами лекарственной терапии или подвергнуться хи-
рургическому вмешательству, он должен знать: чело-
веческое существо – удивительнейшая саморегули-
рующаяся система, и ключом к активному использо-
ванию ее возможностей является искусство осознан-
ного применения воли. Йога и йога-терапия относятся
к числу методов, позволяющих этим искусством овла-
деть. И потому какой бы ужасной ни была личная жиз-
ненная ситуация, никогда не поздно попробовать.

5. Ноосферное образование – как основа фор-
мирования мотивации к здоровому образу жиз-
ни.

Заставить человека, особенно молодого, занимать-
ся своим здоровьем, невозможно. Человек должен са-
мостоятельно прийти к пониманию того, что существу-



 
 
 

ет безусловная связь между его духовным и физиче-
ским состоянием. Он должен верить в то, что суще-
ствуют резервы, о которых он даже не догадывается.
Но самое главное, это состояние внутреннего мира и
гармонии.

Но если «лошадку подвести к водопою» – она
непременно напьется ключевой водицы. Так же и в на-
шем случае необходимо раскрыть для молодого поко-
ления несомненные преимущества здорового образа
жизни. В этой связи ноосферное образование и про-
свещение может сыграть ключевую роль.

Обращаю ваше внимание на высказывания В. И.
Вернадского и Аристотеля:

«Трудна, упорна и неверна, благодаря
возможности ошибок, бывает борьба
научного миросозерцания с чуждыми ему
концепциями философии или религии –
даже при явном их противоречии с научно-
господствующими представлениями. Ибо
философия и религия тесно связаны с
теми более глубокими, чем логика, силами
человеческой души, влияние которых
могущественно сказывается на восприятие
логических выводов, на их понимании».
Вернадский В. И. (1863–1945 гг.)

«Кто двигается вперед в науках, но
отстает в нравственности, тот более



 
 
 

идет назад, чем вперед».
Аристотель (384–322 гг. до н. э.)

И на базе этих основополагающих высказываний
великих мыслителей сделана попытка выстроить ме-
тодику по формированию мотивации к здоровому
образу жизни у молодежи.

По существу мы пытаемся исследовать природу че-
ловека на грани материального и духовного состоя-
ния (т. е. осознания человеком своей души и тела).

Что же волнует сегодня молодежь? Какова мотива-
ция для изменения образа жизни?

Мотивация для молдодежи
Преодоление максимальных нагрузок (физиче-

ских и психологических) (семья, учеба, работа, увле-
чения)

Ухудшение здоровья и оздоровление (пробле-
мы со здоровьем, алкоголизм, наркомания и т. д.)

Желание сделать карьеру в работе – новые
взаимоотношения (стройность, привлекательность,
сексуальность, харизматичность, энергичность)

Духовное просветление (когда молодого челове-
ка начинают волновать вопросы духовности)

Вопросы о Боге (есть ли душа у человека, есть ли
Бог) возникают у молодежи, как правило, в тех случа-
ях, когда по трагической случайности уходят из жизни
их друзья, ровесники.



 
 
 

Раскрытие данной темы через ноосферный взгляд
на космизм, на смысл жизни, позволит приблизить мо-
лодого человека к духовности и в увлекательной фор-
ме познакомить его с основами различных религий
мира.

Раскрывая тему духовной составляющей человека,
приведу простой пример. Все прекрасно знают основ-
ные нравственные обязательства, присущие всем ре-
лигиям Мира:

• ненасилие;
• правдивость;
• неворовство;
• воздержание, целомудрие;
• нестяжательство.
Но мало кто их полностью выполняет. Многие не

знают, что если их исполнять полностью, то человеку
Природа дарует сверхъестественные способности.

Не случайно самые выдающиеся мастера восточ-
ных единоборств воспитывались в Монастырях, а
там, как известно, занятия начинаются не с физиче-
ских упражнений, а с духовного, нравственного очи-
щения человека.

Зададим себе вопрос – в чем же причина невыпол-
нения очевидных нравственных заповедей:

• не убий;
• не лги (не лжесвидетельствуй);



 
 
 

• не укради;
• не завидуй;
• чти отца своего, да матерь свою и т. д.
Оказывается между «знать» и «исполнять» пропу-

щены два существенных и принципиальных момента
в современном «европеизированном» воспитании и
образовании.

Первый момент: знания или информацию необхо-
димо пропустить через себя, или как говорят «пропи-
таться» ими. Не зря психологи говорят, что знания пе-
редать нельзя, знания можно только самому «вырас-
тить» в себе, т. е. должно быть активное участие уче-
ника в этом процессе. Знать путь и пройти его – не
одно и то же.

И второй принципиальный момент – вера. Надо ве-
рить в себя, в свои силы, в Природу, Науку, Бога, Выс-
ший разум и пр.

Если вспомнить основы дореволюционного россий-
ского образования, то на первом месте в нашем госу-
дарстве всегда была духовная составляющая, и в то
же время в России формировались самые передовые
научные школы и традиции.

Сегодня дети до двенадцати лет, которые воспиты-
ваются на компьютерных играх, «зомбирующих» их на
насилие и жестокость, мечтают стать «главным ма-



 
 
 

фиози», миллиардером, «крутым бизнесменом-бан-
дитом» и т. д.

Мы не выступаем против развития детей в ком-
пьютерном плане: как известно, запретительными ме-
рами никакую проблему не решить. Но здесь долж-
на быть большая воспитательная работа на базе но-
осферных идей, принципов. Сегодня нет альтернати-
вы ноосферному образованию. Именно ноосферное
образование призвано ликвидировать этот перекос в
воспитании и образовании молодежи.

Таким образом, базовые, основополагающие по-
нятия для человечества: ненасилие, правдивость,
неворовство, воздержание, целомудрие, нестяжа-
тельство, почитание старших и пр. – требуют не про-
сто информированности ученика, а целого курса лек-
ций по каждому из направлений и раскрытие матери-
ала в «трехмерном измерении», то есть в сопостав-
лении взглядов и позиций религиозной науки, офици-
альной науки и ноосферной науки.

Только после проведения такого комплексного обу-
чения студентов знания перейдут в разряд исполне-
ния, и тогда мы воспитаем творческую личность – че-
ловека ноосферного общества – активного, здорово-
го, смелого, не боящегося трудностей. Только тогда
без всякого насилия будет выбрана разумная зако-
нодательная власть; исчезнет коррупция, пьянство и



 
 
 

наркомания; все будут платить налоги «без оптими-
зации» и у наших отцов и матерей будет достойная
пенсия. Таким образом, задача ноосферного образо-
вания – восполнить эти пробелы не только в образо-
вании, но и в воспитании нашей молодежи.

Что же необходимо осуществить на практике? Вы-
ражаясь медицинским термином – сделать нашим
студентам «прививку», содержащую новые этические
ценности, что бы каждый чувствовал себя личностью
самобытной, нужной обществу и видящей смысл сво-
ей жизни. Эта «прививка» позволит нашему будуще-
му поколению перенести тот тяжёлый кризис, который
предсказывается современными учёными.

А что же конкретно мы можем предложить на рын-
ке образовательных услуг в части передачи студен-
там не только профессиональных знаний, но и воспи-
тания высоких этических норм и развития их таланта
и творческого потенциала?

• ноосферное образование,
• сознательное формирование у студентов саноген-

ного мышления (мышления, рождающего здоровье).
Раскрывая тему «Системной организации личности

и Мира» исключительно востребованной в настоящее
время, необходимо на наш взгляд, в форме дискуссии
со студентами рассмотреть следующие вопросы:

1. Современное состояние мира.



 
 
 

Исторические корни современных кризисов в
мире, в том числе истоки кризиса здоровья на
базе «Учения В. И. Вернадского о ноосфере и био-
сфере».

• Почему мы стоим на пороге Величайшего кризи-
са в истории человечества и какова стратегия выжи-
вания человечества на современном этапе?

2. От здоровья в семье и к здоровью обще-
ства.

• На чем основана причина разлада семейных от-
ношений?

• Мифы и стереотипы мышления в области ин-
тимных отношений между мужчиной и женщиной;

• Как сберечь, сохранить и приумножить любовь
между супругами?

3. От естественного питания – к естествен-
ному образу жизни.

3.1. Секреты здоровья и долголетия:
• Что такое здоровье?
• Что такое болезнь и откуда она приходит?
• Как дожить до ста лет?
3.2. Открытие эффективной диеты:
• Как отличить потребность от болезненного

пристрастия?
3.3. Еда – это всего лишь еда?
• Пост; жир и благо; мясо и плотская жизнь; сла-



 
 
 

дость сахара; йога питья; пищевые добавки; обра-
ботка пищевых продуктов.

3.4. Тело и душа?
3.5. Здоровье и стремление к целостности.
В процессе обсуждения данной темы мы откроем

для молодого человека целые области озарений и от-
крытий, касающихся нереализованных возможностей
организма и его чувств, взаимосвязи питания и бытия,
духовных аспектов нашего материального «Я».

4. О вере – как основе жизни.
4.1. Основные нравственные принципы всех

религий и культур Мира – духовная составляю-
щая ноосферного человека.

• Как влияют на здоровье человека и развитие
его сверхспособностей исполнение основных нрав-
ственных принципов и заповедей своей культуры?

4.2. Ноосферизм – как консолидирующая идея
всех религий Мира в XXI веке.

Основы вероучений – христианство, ислам, буд-
дизм, иудаизм, индуизм, зороастризм, даосизм

Почему экология бедствий на нашей планете
неразрывно связана с духовно-нравственным состо-
янием людей? (На примере землетрясения на Гаити
– 12 января 2010 года – объяснение религиозной на-
уки).

4.3. Ключ к ноосферному пониманию «боле-



 
 
 

вых» точек нашей действительности на основе
эволюции миропонимания Л. Н. Толстого и Н. В.
Гоголя.

«Обращение к духовенству» Л. Н. Толстого (было
ли отречение Л. Н. Толстого от церкви и его раска-
яние перед смертью?)

«Размышления о Божественной литургии» и «Вы-
бранные места из переписки с друзьями» Н. В. Гого-
ля (Почему Н. В. Гоголь сжёг второй том «Мертвые
души»?).

4.4. О смысле жизни (от Фалеса Милетского до
В. И. Вернадского).

Какой смысл в кратковременном человеческом су-
ществовании, завершением которого должна быть
неизбежная, неотвратимая смерть?

Почему именно на Восток уезжают люди для ответа
на этот вопрос?

В процессе наших дискуссий под общим названием
«Формирование здорового образа жизни» мы за-
тронем вопросы прикладной психологии, философии,
мировых религий и основы восточных оздоровитель-
ных систем. По сути же мы будем обсуждать основы
новой формирующейся сегодня науки – «Ноосфер-
ное учение о здоровом образе жизни», науки о том,
как стать человеком нового ноосферного общества.
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Здоровье как ключевой

приоритет инновационного
совершенствования

качества муниципальных
образовательных систем в

логике ноосферных процессов
В. П. Панасюк, О. В. Ковальчук

 
Результат экономических и общественно-полити-

ческих изменений за последние десятилетия в Рос-
сии неоднозначен и противоречив, а его социаль-
ное значение для большинства российских семей
неблагоприятно и даже трагично. Исследования по-
казывают, что следствием произошедших из-
менений стало падение качественных характе-
ристик населения по трем основным группам
индикаторов: здоровье (физическое, психиче-
ское, социальное), интеллектуальный потенци-
ал и профессиональная подготовленность, ду-
ховно-нравственные ценности и ориентации.

Понятие «здоровье» имеет множество оттенков, а
его содержание не несет в себе общепринятого и чет-
кого наполнения. С учетом сопоставления и анализа



 
 
 

различных литературных источников и позиций раз-
личных авторов, в понятии «здоровье» можно выде-
лить следующие компоненты:

а) биологическое здоровье (характеризуется спо-
собностью к размножению, воспроизведению себе
подобных);

б) физическое здоровье (связано с дыханием, пи-
танием, выделением и кровообращением);

в) психическое здоровье (связано с восприятием,
памятью, мышлением и другими психическими про-
цессами);

г) социальное здоровье (характеризуется трудоспо-
собностью, социальной активностью и нравственным
здоровьем личности) [1; 3; 4].

Современная школа как образовательная мо-
дель зачастую делает упор на медицинской
стороне дела, обращает внимание в основном
на телесное и психическое здоровье школьни-
ков; другие аспекты феномена здоровья – нрав-
ственный, эстетический, социальный – затра-
гиваются в гораздо меньшей степени. Между
тем проблема социального здоровья сегодня ед-
ва ли не самая актуальная в школьном образова-
нии. Более того, в ее успешное решение вовлекаются
все остальные (названные выше) аспекты здоровья.

Образование не сводится только к обучен-



 
 
 

ности учащихся, формированию набора знаний
и навыков; оно связывается с воспитанием,
сформированностью общей культуры, в том
числе и культуры здоровья, понятием «каче-
ство жизни», раскрывающимся через такие кате-
гории, как «здоровье», «социальное благополучие»,
«самореализация», «защищенность».

Проблема паритета образованности и здоро-
вья в ноосферной логике становится одной из
главных. Среди резервов здоровьесбережения мож-
но выделить: упорядочение учебных нагрузок, раци-
ональная организация учебного труда, индивидуали-
зация графиков усвоения материала и выполнения
домашних заданий, благоприятный психологический
климат, информационное обеспечение. Выполнить их
можно при условии оптимального формирования со-
держания образования, устранении перегрузок уча-
щихся, стрессовых ситуаций при проведении контро-
лирующих мероприятий. Уменьшить эти негативные
явления можно, если использовать при проектирова-
нии учебных программ технологический подход, кото-
рый имеет ряд преимуществ по сравнению с други-
ми направлениями в педагогике, а именно: гаранти-
рованное достижение результатов обучения; направ-
ленность обучения на конкретные цели, что более



 
 
 

точно определяет необходимое содержание обуче-
ния и уменьшает тем самым избыточность содержа-
ния; обеспечение структурной и содержательной це-
лостности учебного процесса; объективный контроль
усвоения учебного материала, так как контрольные
задания определяются на основе диагностично по-
ставленных целей обучения.

Управление здоровьесберегающим образова-
тельным пространством является частью
управления качеством на уровне образователь-
ного учреждения и на муниципальном уровне.
Такое управление предполагает мониторинг здо-
ровья и здоровьесберегающей среды, валеоло-
гический скрининг, контроль и самоконтроль
интеллектуальных нагрузок, принятие управлен-
ческих решений по осуществлению корректирующих
и профилактических мероприятий, планирование и
осуществление мероприятий по формированию куль-
туры здоровья участников образовательного процес-
са.

В основу работы по улучшению качества му-
ниципальной образовательной системы (МОС)
в аспектах формирования и функционирования здо-
ровьесберегающей среды должна быть положена
транзакционная модель, которая предполагает, что
поведение субъектов учебной деятельности опреде-



 
 
 

ляется характеристиками обучающихся и среды, в ко-
торой они развиваются и функционируют. Индивиду-
альные характеристики человека проявляются толь-
ко при действии специфических состояний среды, ко-
торая отличается нестабильностью, динамичностью,
противоречивостью. На личное жизненное простран-
ство человека, его психологический и поведенческий
статус влияют факторы образовательной среды (се-
мьи, школы, муниципалитета, региона), которые в той
или иной мере поддаются регулированию и влиянию
со стороны субъектов деятельности, управления [3].

Транзакционная модель показывает, что рис-
кованное поведение может быть вызвано тре-
мя причинами:

1) характеристиками личности – участника образо-
вательного процесса, имеющей те или иные особен-
ности

2) характеристиками среды, воздействующей на
участников образовательного процесса;

3) специфическими комбинациями индивидуаль-
ных и средовых характеристик.

Успешность решения задач формирования у
школьников культуры здорового образа жизни
зависит от организационной культуры образо-
вательной среды – насыщения ее информацией
о здоровье человека; здоровьеформирующей по-



 
 
 

зиции родителей и педагогов; воспитательной
работы, направленной на развитие самостоя-
тельной познавательной активности детей и
подростков, умения анализировать свой опыт; от
формирования у учащихся потребности и умений в
сохранении и развитии здоровья, саморегуляции ор-
ганизма и внешней среды [4].

Объективные факты оценки образователь-
ной среды в настоящее время указывают на
необходимость ее изменения. В приказе Мини-
стерства здравоохранения РФ № 139 от 4 апреля
2003 года «Об утверждении инструкции по внедре-
нию оздоровительных технологий в деятельность об-
разовательного учреждения» отмечается, что форми-
рование здоровья ребенка на этапе 7–18 лет в значи-
тельной мере зависит от условий обучения, характе-
ра учебного процесса, образа жизни ребенка.

К основным классам болезней, частота которых
наиболее интенсивно возрастает в процессе школь-
ного обучения, относятся заболевания:

• глаза и его придаточного аппарата;
• костно-мышечной и соединительной ткани;
• органов пищеварения;
• пограничные психические нарушения.
Среди социальных факторов, влияющих на



 
 
 

формирование здоровья детей, 20 % составля-
ют факторы внутришкольной среды. Обеспе-
чить профилактику заболеваний, добиться улучше-
ния состояния здоровья учащихся предполагается
внедрением оздоровительных технологий в деятель-
ность образовательных учреждений.

Преодоление неблагоприятных тенденций в состо-
янии здоровья детей и подростков в муниципальной
образовательной системе требует организации ак-
тивных профилактических мероприятий, направлен-
ных на предупреждение конкретных видов патологии.
Для их успешного осуществления необходимы меры
экономического, социального, правового, образова-
тельного и медицинского характера. В то же время,
управление муниципальной образовательной систе-
мой должно обеспечить координацию действий му-
ниципального органа управления образованием, ад-
министрации образовательных учреждений, лечеб-
но-профилактических учреждений и надзорных струк-
тур в работе по обеспечению здоровья участников об-
разовательного процесса, внедрению инновационных
здоровьесберегающих технологий.

Необходимым результатом общего образования
является сохранение и укрепление здоровья обучаю-
щихся, сформированные у них способности и моти-
вации заботиться о собственном здоровье, полезные



 
 
 

поведенческие навыки и установки, обеспечивающие
им эффективную социальную адаптацию. Именно в
школе при активном участии и во взаимодействии с
педагогами школьники проводят значительную часть
времени, и не помогать им сохранить здоровье – про-
явление непрофессионализма и низкого уровня соци-
альной ответственности.

Политика предоставления школам большей авто-
номии и требования к качеству образования, возник-
шие вследствие децентрализации, демократизации и
экономического развития, привели к многочисленным
переменам в управлении школами, на структурном и
институциональном уровнях. Среди наиболее значи-
тельных изменений – возросшее внимание к эффек-
тивности и качеству. Одним из условий обеспечения
качества образовательного процесса является созда-
ние в образовательных учреждениях и в муниципаль-
ной образовательной системе здоровьесберегающей
среды. В современных условиях здоровье выступает
одним из ведущих критерием качества образования.

Многочисленные публикации, публичные выступ-
ления свидетельствуют о том, что большинство му-
ниципальных образовательных систем в своих стра-
тегических и программных установках в лучшем слу-
чае ориентированы преимущественно на формирова-
ние у обучающихся декларативных знаний, опреде-



 
 
 

ленных навыков социального поведения. Крайне ред-
ко реально ставятся и решаются проблемы подготов-
ки интеллигентных и цивилизованных, понимающих
и рефлектирующих целостных и гармоничных, само-
стоятельных, зрелых и устойчивых в духовно-нрав-
ственном и концептуальном отношениях граждан,
способных жить в многомерном мире [3].

Проблема эффективной профилактики непрерыв-
ного и неуклонного снижения качества населения в
духовном, психическом и физическом отношениях,
значительного ухудшения его здоровья является от-
носительно новой для национальной образователь-
ной системы. Статистика показывает, что в
среднем в России здоровы лишь 14–20 % детей.

Создание здоровьесберегающей среды и внедре-
ние здоровьесберегающих образовательных техно-
логий невозможны в школе без учителя. Неоспоримо
утверждение, что только здоровый, счастливый и са-
модостаточный педагог может воспитать здоровое по-
коление.

Повышение качества муниципальной образо-
вательной системы в аспектах здоровья участ-
ников образовательного процесса необходимо
предполагает устранение школьных факторов,
оказывающих неблагоприятное воздействие на
здоровье учащихся. Известно свыше 100 таких



 
 
 

факторов. В ходе управления качеством в муници-
пальной образовательной системе необходимо свое-
временно диагностировать, обнаружить данные фак-
торы, выстроить стратегию корректирующих и преду-
преждающих воздействий [4].

Статистика свидетельствует о том, что за
период школьного образования у большинства
обучающихся происходит существенное ухуд-
шение здоровья. Так, у каждого четвертого обуча-
ющегося отмечаются проблемы с желудком, у каж-
дого пятого – заболевания сердечно-сосудистой, мо-
чеполовой, эндокринной и других систем; не менее
60 % учащихся имеют ту или иную патологию, толь-
ко 14 % старшеклассников могут считаться аб-
солютно здоровыми; до 80 % выпускников школ
по состоянию здоровья не могут выбрать ряд про-
фессий, свыше 40 % допризывников не соответ-
ствуют требованиям, предъявляемым армей-
ской службой. Больше всего на здоровье школьни-
ков влияет интенсивность образовательного процес-
са и увеличение количества стрессовых ситуаций,
связанных с учебой. Отсутствие физической активно-
сти недостаточный рацион питания в школах также не
способствуют укреплению здоровья. Таким образом,
качество образования – это, прежде всего, осозна-
ние миссии школы как института социального



 
 
 

оздоровления подрастающих поколений.
Школе следует оказать помощь в выявлении

школьных трудностей, определении группы риска по
школьной и социальной адаптации, создать в школе
атмосферу, где не будет места развитию заболева-
ний, дидактогенных заболеваний. Во внутришколь-
ных и муниципальных системах оценки каче-
ства образования должны использоваться кри-
терии оценки здоровья как критерии качества
образования: уровень работоспособности, на-
личие вредных привычек, оптимальный двига-
тельный режим, качество питания, закаливание
и личная гигиена, социальное благополучие и др.

Значительный эффект в плане формирования здо-
ровьесберегающей среды в муниципальной образо-
вательной системе могло бы оказать проектирование
и внедрение базовой модели здоровьесберегаю-
щей деятельности по сохранению и укреплению
здоровья. Для перехода на эту модель необходи-
мо принятие комплекса мер.

Во-первых – выявить потенциальные области рис-
ка и оценить возможности их предотвращения или ми-
нимизацию возникновения.

Во-вторых – предупреждать возникновение рис-
ков на основе их прогнозирования и оценки.

И, в-третьих – создать эффективные управлен-



 
 
 

ческие инструменты и механизмы. Основной задачей
такой модели должно стать воспитание у участников
образовательного процесса потребности быть здоро-
вым, беречь и укреплять здоровье, ценить счастье
быть здоровым; формирование позитивного отноше-
ния к здоровому образу жизни; информировать о по-
следствиях отклоняющегося поведения.

При этом под качеством здоровьесберегаю-
щей среды мы понимаем такую совокупность
ее интегральных свойств, которые обеспечива-
ют результативность деятельности по сохра-
нению здоровья участников образовательного
процесса при существующих социальных, мате-
риально-ресурсных, психолого-педагогических и
других условиях и ограничениях.

С учетом социальной ценности вопросов сохра-
нения здоровья обучающихся, понимания здоровья
как одной из ключевых качественных характеристик
муниципальной образовательной системы, объектив-
но требуется осуществление комплекса мероприятий,
ориентированных на:

• определение исходных качественных характери-
стик муниципальной здоровьесберегающей среды и
факторов, определяющих динамику и уровень ее раз-
вития;

• моделирование и создание в муниципальной об-



 
 
 

разовательной системе здоровьесберегающей сре-
ды;

• реализация комплекса организационных, со-
циально-педагогических, информационно-просвети-
тельских и иных мероприятий, направленных на ин-
новационное обновление муниципальной образова-
тельной системы в аспектах обеспечения большего
социального эффекта, вклада в сохранение здоровья
контингента обучающихся.

Мониторинговое исследование, проведенное нами
на муниципальном уровне, имело целью установле-
ние статуса здоровья, проблемы формирования здо-
ровьесберегающей среды в контексте проблематики
качества образования. Предполагалось, что различ-
ные субъекты образовательного процесса (учащие-
ся, родители, учителя) ориентированы на различные
социальные и педагогические результаты образова-
тельного процесса, ценностно отождествляют каче-
ство образования с различными образовательными
практиками (когнитивная, воспитательная, валеоло-
гическая, развивающая и др.).

Полученные данные позволяют утверждать, что ре-
ально здоровье и практические шаги по формирова-
нию здоровьесберегающей среды в ОУ и МОС не вос-
принимаются на уровне индивидуального сознания
участников образовательного процесса и на уровне



 
 
 

управленческих решений (действий) как существен-
ные составляющие и признаки качества образования.

Из результатов исследования следует, что
существует значительный потенциал улучше-
ния качества МОС как среды, обеспечивающей
сохранение здоровья обучающихся, способству-
ющей реализации индивидуального образова-
тельного, творческого потенциалов. Можно кон-
статировать, что часть из таких мероприятий не тре-
буют сколько-нибудь значительного привлечения ма-
териально-финансовых ресурсов. Анализ показал,
что основными сдерживающими факторами по инно-
вационному совершенствованию качества МОС в ас-
пектах здоровья и формирования здоровьесберегаю-
щей среды являются (факторы приведены в порядке
убывания по важности):

• сложившиеся стереотипы, ошибочные установки;
• отсутствие необходимых материально – финансо-

вых ресурсов;
• нехватка в достаточном количестве специалистов

с должной квалификацией;
• слабая координация со стороны вышестоящих ор-

ганов управления;
• несовершенство нормативно-правовой базы;
• отсутствие инновационного опыта, инновацион-

ной среды.



 
 
 

Подтвержден тезис об относительности по-
нятия «качество образования». Ответы всех групп
респондентов (учащиеся, родители, учителя) в суще-
ственной мере отличаются при ответах на вопросы,
касающиеся статуса здоровья и проблем формирова-
ния здоровьесберегающей среды.

Родители и учителя (71,8 и 68,6 %) соответствен-
но, как следует из результатов опроса большой вы-
борки этих категорий респондентов, склонны игнори-
ровать отрицательные эффекты и факторы образо-
вательного процесса во имя достижения обучающи-
мися высоких результатов в учебе. Скорее всего это
связано и объяснимо с точки зрения положения дан-
ных групп респондентов в образовательном процес-
се, психологическими трудностями и барьерами субъ-
ектного восприятия и оценки реальной переносимо-
сти нагрузок, связанных с учебной деятельностью и
факторами школьной жизни.

Данные исследования показали реальное наличие
таких нагрузок, действие стрессовых факторов. По
оценкам 86,2 % учащихся – участников опроса они в
той или иной мере сталкиваются со стрессовыми фак-
торами в образовательном процессе, причем с таки-
ми, которые оказывают реальное отрицательное дей-
ствие на их здоровье, приводят к ПСД (головные боли
и головокружение, боли в области живота, недомога-



 
 
 

ние, плохой сон и т. д.).
Меньше всего из трех групп респондентов склонны

проблематизировать отрицательные эффекты и рис-
ки образовательного процесса с точки зрения здоро-
вья, группа респондентов из числа педагогов. Пробле-
мы образовательного процесса в плане здоровья от-
метило лишь 48,1 % опрошенных. Объяснение этому
может быть дано и с точки зрения недостаточных зна-
ний и компетентности учителей в вопросах сохране-
ния здоровья обучающихся, и, наоборот, с точки зре-
ния реальной осведомленности учителей о стрессо-
вых факторах, нагрузочности образовательного про-
цесса, возможностях минимизации действия отрица-
тельных факторов.

Большинство респондентов, представлявших уча-
щихся, родителей, учителей указывают на объектив-
ную необходимость осуществления в школе меропри-
ятий и программ по валеологическому сопровожде-
нию образовательного процесса, выстраиванию здо-
ровьесберегающей среды, реализации инновацион-
ных технологий. Высокий процент приверженцев дан-
ных идей и направлений среди опрошенных учителей
(76,4 %) позволяет заключить, что существует зна-
чительный потенциал улучшения качества об-
разовательных систем в плане инновационного
обновления здоровьесберегающей среды обра-



 
 
 

зовательно-воспитательной деятельности.
И в заключение, по результатам анализа данных

анкетного опроса учащихся, родителей и учителей,
можно констатировать то, что ценность здоровья
(особенно по оценкам родителей – ранговое место
-3,1 среди пяти приоритетов школьного образования)
еще не находится в числе ведущих. Больше всех
склонны выделять его в таком статусе респонден-
ты-учащиеся. Большой разброс мнений родителей и
учителей по вопросу ценности здоровья в ряду других
приоритетов и ценностей, связанных с качеством об-
разования, на наш взгляд, может быть объясним раз-
нообразием инновационных образовательных прак-
тик, реализуемых в ОУ в последние годы, относитель-
ностью понятия «качество образования», о которой
говорилось выше.

Таким образом, с учетом результатов проведенных
исследований в муниципальной образовательной си-
стеме, установленных закономерностей, проблем и
факторов, ограничивающих построение здоровьесбе-
регающей среды, можно сделать вывод о необхо-
димости разработки и реализации соответствующей
программы качественного обновления здоровьесбе-
регающей среды в рамках муниципальной образова-
тельной системы. По сути своей такая модель мо-
жет являться своеобразной программой инновацион-



 
 
 

ных изменений в МОС, направленных на придание ей
принципиально новых свойств, обеспечивающих удо-
влетворение установленных и предполагаемых по-
требностей муниципального сообщества в области
сохранения здоровья участников образовательного
процесса, распространения валеологических знаний.
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Условия сохранения здоровья

школьников в аспекте
ноосферного образования

Г. И. Атаманова
 

В национальной Доктрине развития образова-
ния и в Федеральной программе развития обра-
зования в качестве ведущих выделяются задачи
сохранения здоровья школьников, оптимизации
учебного процесса, разработки здоровьесбере-
гающих технологий обучения и формирования
ценности здоровья и здорового образа жизни.
Многочисленные физиолого-гигиенические и психо-
физиологические исследования убедили педагогов и
руководителей системы образования в том, что необ-
ходимо принимать специальные меры по сохранению
и укреплению здоровья учащихся. Эти положения во-
шли в последнее время в важнейшие государствен-
ные документы, определяющие стратегию развития
образования.

Модернизация российского образования во
многом зависит от создания условий и сово-
купности факторов, влияющих на работоспо-
собность и здоровье школьников в процессе



 
 
 

их обучения. По данным Всемирной организации
здравоохранения школа сегодня признана обще-
ственно неблагоприятным, психогенным объек-
том.

Низкий уровень физического и психического здоро-
вья учащихся создает объективные препятствия на
пути эффективной модернизации российского обра-
зования. Реформы, интенсификация и другие инно-
вационные процессы, проводимые в системе средне-
го и общего образования, наносят ощутимый ущерб
состоянию здоровья учащихся, так как недостаточно
проработаны общие дидактические и методические
условия сохранения здоровья обучающихся.

С другой стороны, реформа школьного обра-
зования в России открыла новые возможности
для реализации программ, направленных на со-
хранение здоровья школьников в процессе обу-
чения, в том числе ноосферного.

В уставе Всемирной Организации Здравоохране-
ния (ВОЗ) записано, что здоровье представляет со-
бой не только отсутствие болезней и физических де-
фектов, но состояние полного социального и духовно-
го благополучия [10]. Это определение базируется на
принципе удовлетворения всех потребностей челове-
ка, что в реальной жизни это мало реализуется. Все
специалисты видят в здоровье предмет свое-



 
 
 

го исследования с точки зрения сохранения, раз-
вития и совершенствования тех показателей,
свойств, которая данная наука относит в пре-
делах своих рамок к понятию здоровья.

Фундаментальные исследования в этом направле-
нии подготовили определенную теоретическую базу
для решения педагогических проблем, позволяющих
сформулировать основные цели, принципы обучения
и выделить некоторые причины школьных болезней,
классифицировать факторы, влияющие на здоровье
школьников (Т. В. Ахутина, М. М. Безруких, Н. Г.
Занько, В. Н. Касаткина, Л. А. Калинкина, Л. В. Ко-
сованова, Л. М. Кузнецова, А. Б. Майский, В. Я. Си-
ненко, Н. К. Смирнова, З. И. Тюмасева, и др.).

В настоящее время существует множество опреде-
лений понятия «здоровье», данных известными как
российскими, так и зарубежными учеными, специа-
листами и практиками. Гигиенист и статистик Калью
собрал более 80 определений этого слова [30]. По
данным современной литературы, существует око-
ло трехсот определений этого термина [32]. Множе-
ственность понятия «здоровье» обусловлена
отсутствием четкой классификации объектов
здоровья. Дело в том, что одни определения связаны
с характеристикой «индивидуального», другие – «по-
пуляционного» уровня.



 
 
 

Рассмотрим только наиболее общие опреде-
ления этого понятия.

Общественное здоровье – это такое состояние
общества, которое обеспечивает условия для актив-
ного, продуктивного образа жизни, не стесненного
физическими и психическими заболеваниями. Если
рассматривать общественное здоровье с позитивной
стороны, то это состояние, формируемое здоровым
образом жизни (Ю. П. Лисицин, Е. А. Овчаров) [44,
с.18]. Изучение вопроса показало, что наиболее труд-
но определить здоровье общественное. Оно отража-
ет здоровье индивидуумов, из которых состоит обще-
ство, но не является суммой здоровья индивидуумов.
Даже ВОЗ до сих пор не дала краткого и емкого
определения общественного здоровья.

Общебиологическое здоровье (норма) – интер-
вал, в пределах которого количественные колебания
психофизиологических процессов способны удержи-
вать живую систему на уровне функционального оп-
тимума (оптимальная зона, в пределах которой орга-
низм не выходит на патологический уровень саморе-
гуляции). Кроме того – это диагностика, сохранение и
восстановление здоровья не только больных, но и лю-
дей, обладающих неполным здоровьем (Н. М. Амо-
сов [3]; Р. М. Баевский и А. П. Берсенева [8]; И. А.
Гундаров и В. А. Палесский [17]; И. В. Давыдовский



 
 
 

[22]; С. Н. Заготова [24]; С. М. Павленко; В. П. Пет-
ленко [28]; Н. В. Яковлева [48] и др.).

Популяционное здоровье – условное статисти-
ческое понятие, которое достаточно полно характе-
ризуется комплексом демографических показателей,
уровнем физического развития, заболеваемостью и
частотой доболезненных состояний. Кроме того, и пе-
реходными между ними состояниями с позиции адап-
тационных реакций, инвалидностью некоторой груп-
пы населения (Л. Х. Гаркави, Е. Б. Квакина [20] и др.
[12]).

Индивидуальное теоретическое здоровье –
состояние полного социального, биологического и
психического благополучия, когда функции всех ор-
ганов и систем организма человека уравновешены с
окружающей средой, отсутствуют какие-либо заболе-
вания, болезненные состояния и физические дефек-
ты (Г. Л. Апанасенко [4;6]; Г. Л. Апанасенко и Л. А.
Попова [5]; Э. Н. Вайнер [16]; В. Н. Касаткин, С. М.
Чечельницкая, Е. Л. Рачевский [27]; В. Радионов,
М. А. Ступницкая, О. В. Кардашина; В. В. Венедик-
тов [18]; П. Г. Царфис [47]; В. К. Климова и другие
[28]).

Индивидуальное фактическое здоровье – со-
стояние организма, при котором он способен полно-
ценно выполнять свои социальные и биологические



 
 
 

функции, возможность организма человека адаптиро-
ваться к изменениям окружающей среды, свободно
взаимодействуя с ней на основе биохимической, пси-
хологической и социальной сущности человека (В. А.
Ананьев, Г. А. Кураев, С. К. Сергеев и Ю. В. Шленов
[33]; Т. Ф. Акбашев [2]; И. И. Брехман [11]; Р. М. Ба-
евский и другие [8, 9]; К. В. Динейка [23]; А. Я. Ива-
нюшкин [25]; В. П. Казначеев [26]; Л. В. Косованова,
М. М. Мельникова, Р. И. Айзман [1]; В. А. Лищук и Е.
В. Мосткова и другие [34]; К. Роджерс [37]).

Несмотря на большую ценность, придаваемую по-
нятию «здоровье», большинство авторов: филосо-
фов, медиков, психологов, валеологов (Ю. А. Алек-
сандровский, 1976; В. Х. Василенко, 1985; В. М. Во-
робьев, 1995; В. П. Казначеев, 1975; В. В. Николае-
ва, 1991 и другие) согласны друг с другом лишь в
одном, что сейчас отсутствует единое, обще-
принятое, научно обоснованное понятие «здо-
ровье индивида» [48].

Кроме того, следует учитывать, что разными авто-
рами рассматриваются различные аспекты здоровья.
В то же время следует, по-видимому, согласиться с
существующим мнением специалистов в этой обла-
сти, что создание универсального определения поня-
тия «здоровье» не может быть решено путем сведе-
ния множества его концепций в одну.



 
 
 

При всем многообразии определений этого поня-
тия, существующих в настоящее время, А. И. Cу-
бетто выделяет его общие структурные эле-
менты и дает такое определение: «Здоровье че-
ловека – интегративный индикатор качества жиз-
ни». В свою очередь качество жизни, по мнению авто-
ра, это система духовных, материальных, социокуль-
турных, экологических и демографических компонен-
тов жизни [42, с. 181]. Через призму качества жиз-
ни отдельного региона можно раскрыть индивидуаль-
ное и системно-социальное содержание, разнообра-
зие потребностей человека, включая в первую оче-
редь его духовно-нравственные потребности, потен-
циал к всестороннему, гармоническому и творческо-
му развитию, уровень удовлетворения, которых влия-
ет на здоровье человека. Так как семья является ба-
зисом духовного здоровья, нравственной устойчиво-
сти общества, то разрушение семьи является одним
из факторов нарушения баланса в процессах социа-
лизации человека. Поскольку духовно-нравственное
возрождение российского общества связано со шко-
лой, то наряду с семьей школа – второй по рангу со-
циальный институт воспроизводства качества жизни
[40, с. 206], а, следовательно, и здоровья обучающих-
ся.

Таким образом, в подавляющем большинстве



 
 
 

работ подчеркивается, что абсолютное здоро-
вье является абстракцией. Здоровье человека яв-
ляется не только медико-биологической, но, прежде
всего, социальной категорией, определяемой, в ко-
нечном счете, природой и характером обществен-
ных отношений, социальными условиями и фактора-
ми, зависящими от способа общественного производ-
ства и других факторов. Среда, в которой находит-
ся человек и образ жизни, который он ведет, в
большей степени определят здоровье человека.

Среди основных причин, определяющих низкие
показатели здоровья населения, Л. К. Будук-оол
[13,14,15]; В. В. Гафаров, В. А. Пак, И. В. Гагулин,
А. В. Гафарова [21]; Л. В. Косованова, М. М. Мель-
никова, Р. И. Айзман [29; 1]; Г. С. Никифоров [36];
НВ. Яковлева [48]; и другие [16, 31, 34, 43] выделяют
следующие:

• нездоровый образ жизни; неблагополучную эколо-
гическую обстановку в большинстве регионов России;

• неблагоприятные санитарно-гигиенические усло-
вия на рабочих местах;

• уровень психосоциального напряжения;
• генетические факторы,
• окружающую среду и медицинское обеспечение.
Наблюдается все более увеличивающиеся за-

паздывания реакции человечества на ухудшаю-



 
 
 

щееся качество среды обитания и самого здо-
ровья человека в самом широком смысле слова.

По мнению А. И. Субетто «при сохранении «со-
стояния интеллектуальной черной дыры» как фор-
мы экологической несостоятельности науки и об-
щественного интеллекта человечество оказыва-
ется обезоруженным перед углубляющимися ката-
строфическими экологическими последействиями
от своих хозяйственных решений и неспособным да-
же мировоззренчески наметить стратегию выхода
из экологического тупика» [41, с.32].

Если отмечать процентное отношение различных
факторов, оказывающих влияние на здоровье чело-
века, то вопреки обычному мнению, на медицину при-
ходится около 10 %, в то время как влияние обра-
за жизни на здоровье человека составляет око-
ло 50 %. В этих условиях возрастает социальная
и педагогическая значимость сохранения здоро-
вья школьников в процессе образовательной де-
ятельности, поскольку это влияние значимо и
велико.

По результатам исследования к.м.н., профессора,
академика Международной педагогической академии
Н. К. Смирнова (2006), примерный удельный вес воз-
действий школьных факторов на здоровье учащихся
составляет:



 
 
 

• гигиенические условия обучения – 10–20%
• организационно-педагогические условия обуче-

ния – 15–25%
• социально-психологический климат – 10–20%
• уровень медицинского обеспечения – 5%
• воздействие учителей на уроках – 30–60 %.
Поскольку воздействие педагога на занятиях со-

ставляет самый большой процент, уместно отметить
отрицательные черты влияния средней школы в Рос-
сии, сформулированные А. С. Изгоевым в «Вехах»,
которые не утратили своей значимости и сегодня:

• отсутствие духовной близости между учебным
персоналом и учащимися;

• чувство враждебности «школьной атмосферы»
духовному миру ребенка (в «представлении ребенка
школа – это большое зло, но, к несчастью, неизбеж-
ное»);

• использование ребенком обмана, хитрости, при-
творного унижения («Учитель – нападает, ученик –
обороняется»);

• использование гимназий (с 1877 г.) как политиче-
ского орудия [42, с 206].

В Институте возрастной физиологии РАО выявили
школьные факторы, которые негативно сказываются
на росте, развитии и здоровье учащихся (школьные
факторы риска – ШФР), и проранжировали их по зна-



 
 
 

чимости и силе влияния по мере убывания:
1) стрессовая педагогическая тактика (или

тактика педагогических воздействий);
2) интенсификация учебного процесса;
3) несоответствие методик и технологий

обучения возрастным и функциональным возможно-
стям школьников;

4) нерациональная организация учебной дея-
тельности (в том числе физкультурно-оздорови-
тельной работы);

5) низкая грамотность педагогов и родите-
лей в вопросах охраны и укрепления здоровья
[10].

Доктором педагогических наук, профессором,
член-корр. РАО В. Я. Синенко наиболее полно рас-
крыто влияние школьных факторов на учащихся не
только в образовательном заведении, но и в процессе
обучения на уроке [38, с 3–5]. Дополнения выражают-
ся в том, что учителя:

• предъявляют различные требования на уровне
общеучебных навыков (учителя мало внимания уде-
ляют формированию общеучебных навыков и их уни-
фикации, в результате чего учащиеся вынуждены
«подстраиваться» под каждого учителя, что влечет за
собой лишние нагрузки);

• не осуществляют межпредметные и внутрипред-



 
 
 

метные связи (это отсутствие временных связей, ко-
гда в смежном предмете еще не изучено то, что необ-
ходимо знать для овладения материалом данного
учебного предмета);

• нет связей при изучении понятий, законов или яв-
лений на разных предметах (когда одни и те же явле-
ния, понятия, законы и т. д. в разных предметах изуча-
ются так, что учащиеся и не подозревают об их иден-
тичности).

Кроме этого, негативное влияние на здоровье
школьников в учебном процессе В. Я. Синенко еще
видит в громоздкой подаче учебного материала, в
сложном для учащихся языке, в отсутствии у учащих-
ся видения логики изучаемого предмета и в других
факторах, влияющих на здоровье учащихся на уроке.

Такая дискоординация вызывает в обучении
неоправданное дублирование, что, безусловно,
обеспечивает перегрузку учащихся. Кроме этого,
часто наблюдаются серьезные изменения в содержа-
нии обучения, захватывающие и инвариантную его
часть. Говоря о дискоординации в обучении, следу-
ет отметить, что в современных условиях у образо-
вательного учреждения появилась возможность ра-
ботать по программам с учетом национально-регио-
нального и школьного компонентов. Это, безусловно,
очень влияет на учащихся, переходящих из одного об-



 
 
 

разовательного учреждения в другое.
Наряду с вышеперечисленными факторами, влия-

ющими на здоровье школьников можно отметить ха-
рактерные для республики Тыва. По результатам ис-
следований, сделанных В. В. Гафаровым, В. А. Пак,
И. В. Гагулиным, А. В. Гафаровой и, по мнению спе-
циалистов ВОЗ, фактором ухудшения состояния здо-
ровья населения являются миграционные процессы
[21, с.11]. Миграционные процессы в республике Тыва
увеличивают контингент учащихся в столице, что при-
водит к увеличению численности учащихся в школах,
занимающихся в третью смену (с 1,1 % – 2002–2003
до 1,2 % – 2003–2004 у.г., 1,3 % – 2004–2005; 1,7 % –
2005–2009) [13;7]. Увеличение численности учащихся
создает неблагополучную обстановку в школах.

Обобщая вышеизложенное и соглашаясь с М. М.
Безруких, Н. К. Смирновым, В. Я. Синенко и др.,
можно добавить к факторам, влияющим на здоровье
учащихся в школе в национальной республике и эле-
мент плохой адаптации учебников для школь-
ников плохо владеющих русским языком и дву-
язычие. Многочисленные наблюдения, срезы, прово-
димые среди школьников тувинской национальности,
обучающиеся на русском языке, свидетельствуют о
том, что полная замена одного неокрепшего язы-
ка другим, также не завершенным, не проходит



 
 
 

бесследно для психики. Эта замена одной фор-
мы мышления другою понижает психическую
деятельность там, где она и без того небога-
та. В результате этого школьники тувинской нацио-
нальности, плохо понимающие русскоязычную речь
учителя, испытывают большее напряжение, иногда
просто перестают слушать. В результате чего умень-
шается мотивация на обучение, нарушается психиче-
ское, а соответственно и физическое здоровье обуча-
ющихся. Это происходит потому, что задержка в раз-
витии логического мышления и в образовании поня-
тий проистекает непосредственно из того, что дети
еще не достаточно овладели языком – этим главным
орудием логического мышления и образования поня-
тий [19, с. 5–18].

Если учитель при обучении предмету школь-
никам, особенно плохо владеющим русским языком,
будет вводить понятия или явления через де-
монстрацию (физика, химия), компьютерную ви-
зуализацию опытов, явлений, событий (физика,
химия, история, география, биология, иностранный
язык и др.) и их моделирование (физика, химия, ма-
тематика, астрономия, информатика), то он будет
уменьшать стресс изучения и восприятия изу-
чаемого материала и тем самым способство-
вать сохранению здоровья школьников. Поэтому



 
 
 

изучаемая дисциплина, применяемые учителем при-
емы, методы и технологии обучения прямо или кос-
венно влияют на сохранение здоровья школьников в
процессе изучения предмета.

Исходя из опыта работы с учащимися тувинской на-
циональности, можно отметить немаловажную роль
в освоении изучаемого предмета учета националь-
ных особенностей, свойственных культуре, поведе-
нию, проведению досуга, общению, модели образа
жизни коренного народа Тыва.

Изложение материала учителем с использова-
нием приемов обучения, направленных на отра-
жение национальных особенностей, помогают
учащимся освоить этот материал с меньшей
психической нагрузкой. Введение примеров с ис-
пользованием национальных особенностей коренных
жителей Тывы в урок, с одной стороны, служат для
поддержания общей психологической атмосферы в
коллективе, с другой – оказывают воздействие на чув-
ства и мысли человека для мобилизации и концентра-
ции нравственных психических резервов здоровья че-
рез национальный компонент обучения. Все это поз-
воляет использовать духовный фактор здоровья че-
ловека в процессе обучения предмету [35, с. 32; 46,
с.23]. Кроме этого, на основе традиций тувинцев при
изучении темы по изучаемым предметам есть множе-



 
 
 

ство примеров, которые учащимся будут наиболее по-
нятны, чем те, что предлагаются в школьных учебни-
ках. Учителю необходимо в этих условиях правильно
продумать введение материала из учебника на осно-
ве примеров, близких для понимания школьниками.
Это будет способствовать пониманию учебного мате-
риала, положительной психологической обстановкой,
духовной близостью с традициями своего народа, а,
следовательно, и сохранению здоровья в процессе
обучения предмету.

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что
для решения проблемы сохранения здоровья школь-
ников в процессе их обучения необходимо выявить
все негативно влияющие на ученика школьные фак-
торы и по возможности уменьшить их влияние. В свя-
зи с этим фактом перед органами образования, пе-
дагогическим сообществом на первый план в реше-
нии проблемы сохранения здоровья учащихся в об-
разовательном учреждении ставится задача по по-
вышению уровня грамотности населения в во-
просах здоровья человека, которую можно повы-
сить через ноосферное образование.

Образовательное общество является осно-
ванием становления ноосферного общества
в XXI веке. Однако значимость здоровья че-
рез учебно-воспитательный процесс образова-



 
 
 

тельного учреждения на основе развития наук
о человеке, биосфере, ноосфере, о живом веще-
стве, интеллекте не обеспечено соответству-
ющим качеством образования. Причины такого по-
ложения разнообразны, и не последнюю роль игра-
ет характер существующей образовательной систе-
мы. Реформа школьного образования в России откры-
ла новые возможности для реализации условий со-
хранения здоровья школьников в процессе обучения,
в том числе ноосферного.

В ноосферное образование, введенное А. И.
Субетто в последние годы, положены учения В.
И. Вернадского и система воззрений В. А. Куты-
рева, Р. С. Карпинской, В. П. Казначеева, И. К. Ли-
сеева, Н. Н. Моисеева, А. П. Огурцова, Е. А. Спи-
рина, В. С. Соловьева и др., заложен основной
механизм воспроизводства общественного ин-
теллекта. Образовательное общество, по мнению
А. И. Субетто, есть такое общественное устройство
человеческого бытия, в котором образование как фун-
даментальная функция становится ведущей функци-
ей всех социальных институтов и организационных
систем в обществе. Образование становится спосо-
бом адаптации человека к быстро меняющемуся ми-
ру, способом жизни, основой социального и духовно-
го здоровья и соответственно основой безопасности



 
 
 

жизнедеятельности человечества [40, с.21; 41, с. 32].
По мнению В. П. Казначеева, образование пред-

ставляет то пространство в потоке цивилизации ис-
торического поля России, где закладывается фунда-
мент профилактики возможных катастроф. Решение
задач обучения безопасному поведению и формиро-
ванию навыков здорового образа жизни возложено на
специальный школьный курс «Основы безопасности
жизнедеятельности» (ОБЖ). Фрагментарное включе-
ние вопросов безопасности изучаемых дисциплин
школьного обучения, кроме ОБЖ, не имеют систем-
ного характера и не позволяют использовать потен-
циал учебного процесса при изучении дисциплин. В
связи с этим существует немало проблем в вопросах
организации обучения школьников основам безопас-
ности жизнедеятельности [39, с. 4]. Нельзя обучить
нынешнее подрастающее поколение только на уро-
ках основ жизнедеятельности потому, что живут они в
условиях поруганной и порушенной природы. В связи
с этим, как отмечает З. И. Тюмасева при анализе «ос-
новоположений», принятых Я. А. Коменским в прило-
жении к современной жизни, что фактор приспособ-
ления «искусства духовного наслаждения … приспо-
сабливать к нормам действий природы» становится
опасным и разрушительным для духовности, а, сле-
довательно, и здоровья подрастающего человека. По



 
 
 

словам З. И. Тюмасевой, это обстоятельство и обу-
славливает здоровьезатратность и здоровьеразруши-
тельность современного российского общего образо-
вания, которое органически взаимосвязано со здоро-
вьем человека [45, с. 147]. В свою очередь, нельзя
не согласиться с А. И. Субетто (1990–1998), кото-
рый утверждает, что это нарастающее космоплане-
тарное невежество человечества как «проти-
воток» «потоку становления ноосферы» свя-
зано с реалиями ХХ века, увеличением разры-
ва между темпами роста энергетического по-
тенциала мирохозяйствования человека и низ-
кими темпами развития качества человека и ка-
чества общественного интеллекта (информа-
ционно-интеллектно-энергетическая асимметрия че-
ловеческого разума, кризис образования, сложивша-
яся технократическая асимметрия человеческого ра-
зума [40, с. 23]).

Проблема развития здоровой личности при
обучении в образовательном заведении выхо-
дит за рамки медицинской науки, практики и яв-
ляется ведущей проблемой в педагогике здо-
ровья, социальном развитии общества. Повы-
шенная чувствительность организма к интеллекту-
альным, физическим и эмоциональным перегрузкам
в школьном возрасте в сочетании со стрессовой так-



 
 
 

тикой педагога, несоответствием методик и техноло-
гий обучения возрастным возможностям школьников
создают «идеальные» условия для нарушения физи-
ческого и психического здоровья учащихся. В свя-
зи с этим перед общеобразовательной школой
встает задача сохранить здоровье школьников
в рамках учебного заведения (в целом), в том
числе в аспекте ноосферного образования.

Так как российское образование находится в со-
стоянии реформации и идет поиск доктрины, кон-
цепции, основной образовательной политики и т. д.,
то этот поиск можно направить не только на поли-
тико-идеологические измерения, но и духовно-нрав-
ственные, здоровьесберегающие. Таким образом,
ноосферизация российского образования пред-
полагает для сохраненияздоровья школьников в
процессе обучения экологизацию, возврат к на-
ционально-нравственным, духовным основани-
ям того «… Великого Синтеза (по В. И. Вернадско-
му), который осуществлялся национальными науч-
ной, философской, культурно-нравственной и рели-
гиозной, в первую очередь православной, мыслью»
[40, с. 25].

Ноосферное образование в учебном заведении
для сохранения здоровья школьников возможно
через разрешение противоречий:



 
 
 

• между потребностью общества в сохранении здо-
ровья учащихся в процессе обучения в образователь-
ном учреждении и реальным состоянием здоровья
школьников в настоящее время;

• между необходимостью совершенствования си-
стемы школьного образования для решения проблем
человека и недостаточной разработанностью теоре-
тических и методических основ для изучения наук о
человеке;

• между высокими дидактическими возможностями
изучаемых предметов для построения учебного про-
цесса, направленного на сохранение здоровья чело-
века при изучении человека, биосферы, ноосферы,
живого вещества, интеллекта и традиционными фор-
мами проведения занятий, не использующих экологи-
зацию, национально-нравственные, духовные осно-
вания и др., не обеспечивающие качество ноосфер-
ного образования.

Необходимость разрешения указанных про-
тиворечий определяет актуальность исследо-
вания и его проблему: выявление оптимальных
путей решения задач по введению ноосферного
образования в школе при изучении отдельных
предметов.

Таким образом, подводя итог можно заключить, что
одним из путей сохранения здоровья школьников в



 
 
 

аспекте ноосферного образования, может быть ис-
следование, целью которого будет – выявление, обос-
нование и экспериментальная проверка методиче-
ских, психолого-педагогических условий организации
ноосферного образования в средней школе, способ-
ствующего сохранению здоровья школьников.
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Ноосферное образование

в формировании
стоматологического здоровья

В. И. Морозов
 

Ключевые слова: ноосферное образование; сто-
матологическое здоровье; концепция качества жиз-
ни; ноосферная стратегия охраны здоровья; каче-
ство стоматологической помощи; удовлетворен-
ность населения качеством стоматологической по-
мощи; медицинское поведение

Сохранение здоровья населения в условиях де-
мографического, экономического и экологиче-
ского кризиса является одной из актуальных
проблем современной России. В настоящее время
здоровье рассматривается как физическое, психиче-
ское и социальное благополучие, а не только отсут-
ствие физических недостатков и дефектов (ВОЗ). По
мнению ряда авторов,43 стоматологическое здоровье
– это состояние челюстно-лицевой области, характе-

43 Чижов Ю. В. Методика комплексной оценки состояния стоматологи-
ческого здоровья людей пожилого и старческого возраста / Ю. В. Чижов,
А. В. Цимбалистов, О. М. Новиков. Красноярск, 2005. 53 с.



 
 
 

ризующееся отсутствием патологии, патологических
изменений и эстетических недостатков с полным со-
хранением функции жевания. Так, стоматологическое
здоровье связывают в основном с физической, сома-
тической составляющей, тогда как в других аспектах
это понятие рассматривается достаточно редко. Раз-
витие представлений о стоматологическом здоровье
в России связано с оказанием стоматологической по-
мощи населению.

Историко-графический анализ оказания стомато-
логической помощи отражает ее развитие в России.
Так, государственный уровень организации стомато-
логических услуг в России стал активно развиваться с
начала 20-х годов ХХ в. В результате реформы, нача-
той Наркомздравом РСФСР, создавалась система го-
сударственной специализированной зубоврачебной
службы.44 Такая структура позволяла сделать специ-
ализированную помощь массовой, доступной насе-
лению. 50–60-е г. характеризовались активным раз-
витием материально-технической базы, расширени-
ем сети стоматологических клиник и сети стоматоло-
гических кабинетов в составе больниц общего профи-
ля.45 С начала 60-х гг. ХХ в. произошли изменения

44 Кац М. С. История советской стоматологии / М. С. Кац. Мед. Гиз.,
1963.

45 Евдокимов А. И. Настоящее и прошлое советской стоматологии



 
 
 

акцентов во внутренней политике в сторону усиле-
ния социального компонента: наметился общий подъ-
ем уровня жизни подавляющего большинства насе-
ления страны, увеличилась продолжительность жиз-
ни граждан СССР, улучшилась, в том числе, органи-
зация медицинской и стоматологической помощи. В
середине 1960 годов система организации стомато-
логической службы достигла определённого уровня
зрелости: определилась специализация учёных и на-
учных центров, в печати активно обсуждались вопро-
сы профессиональной ориентации врачей стомато-
логов, увеличился приема студентов на существую-
щие стоматологические факультеты и др. Развитие
стоматологических услуг 70–80-е гг. характеризова-
лось ростом показателей, предполагающих расшире-
ние прежде всего количественных параметров дея-
тельности стоматологической помощи, что являлось
отражением общей государственной политики того
времени.46

С конца ХХ века в России появилась законодатель-
ная возможность создания лечебных учреждений с
различными формами собственности. Открылся меж-

1917–1967 // Стоматология. 1967. № 5. С.6 -13.
46 Злотников С. А. Стоматологическая служба в условиях формирова-

ния рынка // Региональный медицинский журнал Центрального Черно-
земья «Консилиум» Воронеж, 1998. № 11. С. 2–11.



 
 
 

дународный рынок товаров стоматологического на-
значения, пришли новые технологии лечения стома-
тологических заболеваний. Анализ деятельности се-
ти стоматологических учреждений России в 1999–
2003 гг.47 свидетельствует о том, что стоматология
становится одним из разделов здравоохранения, в
котором сделаны первые шаги по реформированию
специальности, адаптации ее к условиям рынка, где
найдены дополнительные источники финансирова-
ния, внедрены современные технологии профилак-
тики и лечения, проведены интенсивные обучения
и переобучения кадров. Однако, остались и пробле-
мы: дефицит бюджетного финансирования этой обла-
сти; ухудшение помощи детям, разрушение детской
стоматологии; снижение социальной защиты пациен-
та; уменьшение доступности стоматологической по-
мощи; ухудшение школьной стоматологии; разруше-
ние материальной базы государственных стоматоло-
гических учреждений.

Как показала дальнейшая практика, положитель-
ные изменения оказались недостаточными для су-
щественного повышения качества стоматологической
помощи. Это обуславливает необходимость прове-

47 Леонтьев В. K.. Отчет Президента Стоматологической Ассоциации
России «О результатах деятельности СтАР за отчетный период (2000–
2003 гг.)» // Стоматология сегодня. № 6 (28), 2003.



 
 
 

дения специальных исследований, направленных на
поиск факторов, которые могли бы в значительной
мере определять и количественные, и качественные
параметры деятельности стоматологической службы
в России. Целенаправленный поиск императивов по
определению основных направлений развития пред-
ставлений о стоматологическом здоровье, проведен-
ный в специальной литературе, приводит к выводу,
что наиболее полный на данный момент набор цен-
ностных критериев можно использовать в рамках но-
осферного подхода и представлений о качестве жиз-
ни.

В настоящее время все определенней ставится за-
дача не только уйти «от инерционного энергосырье-
вого сценария развития нашего общества», но перей-
ти к «реализации человеческого потенциала» с по-
мощью новой социальной политики – политики соци-
ального развития, а не только народосбережения,48 в
которой сделан акцент на улучшение здоровья граж-
дан и условий их жизни: доходов, образования, бы-
та, условий труда. Философская рефлексия проблем
здоровья поколений граждан России позволяет по-

48 Василенко В. Н. Ноосферные критерии качества жизни граждан и
безопасности народа российского // Уровень жизни населения регионов
государства России. № 1–2. 2009. Рагимова О. А. Ноосферная стратегия
охраны здоровья граждан России в XXI веке. Изд-во ИЦ «Наука». 2010.
318 с.



 
 
 

строить ноосферную модель охраны здоровья поко-
лений, в основе которой лежит изменения мировоз-
зрения на здоровье на основе образования. Кроме
того, в рамках ноосферных критериев здоровья по-
колений, на основе которых необходимо проводить
региональный мониторинг и строить региональные
программы восстановления, сохранения и развития
социального здоровья поколений граждан, рассмат-
риваются: ноосферный потенциал здоровья лично-
сти, родителей, семьи, детей, поколений, общностей,
общества, государства, Человечества; качество здо-
ровья личности, родителей, поколений, государства,
человечества, социальное здоровье; долголетие как
фактор сменяемости поколений и его жизненности.

Следует отметить, что на сегодня единого, всех
устраивающего определения качества жизни нет. Ши-
роко известные системы оценки и сравнения качества
жизни существенно отличаются друг от друга по пред-
лагаемым критериям и показателям. Номенклатура
показателей качества жизни постоянно расширяется.
Одним из наиболее известных является описание по-
нятия "качество жизни", данное Всемирной Организа-
цией Здравоохранения (ВОЗ), как восприятие индиви-
дуумами их жизненных позиции в контексте культур-
ных систем, в которых они живут, и во взаимоотноше-
ниях с их целями, ожиданиями, стандартами и убеж-



 
 
 

дениями. Можно отметить, что этой организацией ка-
чество жизни определяется как восприятие людьми
своего положения в жизни в зависимости от культур-
ных особенностей и системы ценностей и в связи с
их целями, ожиданиями, стандартами и заботами. Од-
нако очевидно, что данное определение основано на
субъективной самооценке каждого конкретного чело-
века и от стандартов, принятых в социальной микро-
среде, с которой он себя ассоциирует.

Одной из попыток создать работоспособную систе-
му критериев и показателей качества жизни, пригод-
ную для условий России, явились работы, выполнен-
ные Всероссийскими НИИ технической эстетики Мин-
науки России.49 Под качеством жизни предлагается
понимать интегральную характеристику сущности и
успешности жизни человека, населения страны, ре-
гиона, населённого пункта, любой социальной груп-
пы или слоя в их субъективных и объективных оцен-
ках. Тем самым, качество жизни рассматривается как
комбинированная система, включающая в себя объ-
ективные условия существования и их субъективную
оценку.

49 Леви Л., Андерсон Л. Народонаселение, окружающая среда и ка-
чество жизни. М.: Экономика, 1979. Методические основы структурного
анализа и измерения качества жизни. М.: Ин-т социологии Ран, 1993.



 
 
 

Анализ других определений качества жизни,50 так
же показал, что для количественной сопоставимой
оценки качества жизни также необходимы методики
и измерительные инструменты, позволяющие оцени-
вать как уровень субъективной удовлетворенности,
так и объективную картину по ряду показателей. Вы-
явлено,51 что в понятии "качество жизни" обязатель-
но должно учитываться и удовлетворение потребно-
стей в творчестве, в саморазвитии и самореализации
своих способностей. Так, к показателям качества жиз-
ни относятся характер и содержание труда и досу-
га, удовлетворенность ими, степень комфорта в тру-
де и быту (включая качество жилых, производствен-
ных помещений и окружающей предметной среды);
степень удовлетворённости личности знаниями, об-
щественной активностью и саморазвитием, степенью
реализации существующих в обществе моральных и
нравственных ценностей. Тем самым понятие «каче-
ство жизни» подразумевает степень удовлетворения

50 Качество жизни населения, как интегральный критерий оценки эф-
фективности деятельности региональной администрации А. Н. Ткачев,
к.э.н., профессор Кубанский государственный аграрный университет
Е. В. Луценко, д.э.н., профессор Кубанский государственный аграрный
университет http://ej.kubagro.ru/2004/02/14/

51 Айвазян С. А. Россия в межстрановом анализе синтетических ка-
тегорий качества жизни населения http://www.hse.ru/journals/wrldross/
vol01_4/Ivazian1.htm

http://ej.kubagro.ru/2004/02/14/
http://www.hse.ru/journals/wrldross/vol01_4/Ivazian1.htm
http://www.hse.ru/journals/wrldross/vol01_4/Ivazian1.htm


 
 
 

потребностей и запросов более сложного характера,
не поддающегося прямому количественному измере-
нию.

Проблема оказания качественной стомато-
логической помощи тесно связана с решением
многих других приоритетных проблем в обла-
сти организации, стоматологического лечения
и профилактики.

Так, В работе Е. О. Данилова52 проанализиро-
ваны проблемы организации стоматологической по-
мощи в системе ОМС, а именно: декларативность
и неконкретность государственных гарантий обеспе-
чения граждан бесплатной стоматологической помо-
щью; противоречие между сложившимся порядком
взаимоотношений субъектов ОМС и принципами дей-
ствующего закона; несовершенство применяемых ме-
тодик формирования и обоснования стоматологиче-
ского раздела программы ОМС; несоответствие тари-
фов реальным затратам на оказание стоматологиче-
ской помощи; отсутствие единой системы управления
качеством стоматологической помощи. В связи с чем,
практика организации стоматологической помощи в
сфере ОМС нуждается в совершенствовании, кото-
рое следует признать принципиально важным услови-

52 Данилов Е. О. Проблемы организации стоматологической помощи
в системе ОМС // Институт стоматологии М… 2008 № 3. С. 22–23.



 
 
 

ем дальнейшего развития качественной стоматологи-
ческой службы.

Особую значимость проблема оценки и со-
хранения стоматологического здоровья населе-
ния приобретает в регионах с экстремальны-
ми условиями проживания. В работах отечествен-
ных исследователей53 приведены подходы в опреде-
лении уровня стоматологического здоровья населе-
ния Красноярского края на основе анализа количе-
ственных показателей (физическая сохранность зу-
бов и физическая полноценность зубов, количество
кариозных зубов у одного пациента, количество плом-
бированных зубов, количество удаленных зубов и
др.). Анализ интенсивности кариеса (индекс КПУ) у
различных возрастных групп населения исследуемых
районов свидетельствует о повышении нуждаемости
населения в стоматологическом лечении, что напря-
мую связано с условиями жизни населения в данных
регионах.

53 Бакшеева С. Л., Горбач Н. А, Алямовский В. В… Мероприятия по
оптимизации стоматологической помощи населению северных терри-
торий Красноярского края // Институт стоматологии. М., 2009. № 2. с.12–
14.
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