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Мировоззрение 
человека подобно кроне 
дерева формируется законо-
мерно: корни «забирают» 
питательные вещества 

(информацию) из почвы 
(окружающий Мир). Ствол 
обеспечивает её восходящую 
переработку (целостное 
мышление) для создания 
ветвей, листьев, плодов. 
Крона (мировоззрение), 

забирая свет и тепло, отдаёт 
Миру живительный 

кислород (силу жизни). 



Аподиктическими 
основами для 
мировоззрения 
человека являются:1.

Адекватный
приём информации
5 - 6 сенсорными
каналами.

2. Переработка 
информации 
правым и 
левым 
полушариями 
мозга.

АПОДИКТИЧЕСКИЙ - от греч. Apodeiktikos - доказательный, 
достоверный,                               неопровержимый. 



Специализация функций полушарий мозга  требует
их совокупной работы для целостного восприятия

РАСЧЛЕНЕНИЕ, 
АНАЛИЗ, 
ЛОГИКА

ИНТЕГРАЦИЯ, 
ОБРАЗНОСТЬ, 
ИНТУИЦИЯ



Целостное мышление – это  естественная 
совокупная работа двух полушарий головного 
мозга при опоре на все каналы восприятия 
информации.  Это 2 аподиктические основы  
природосообразного мировоззрения человека. 

Синхронная (когерентная) работа полушарий   
мозга обеспечивает целостное  мышление. 



ЕСТЕСТВЕННОЕ  ПРОХОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
в системе  головного мозга называется

ГЕНЕТИЧЕСКИ
ДЕТЕРМИНИРОВАННЫМ
СПОСОБОМ ПОЗНАНИЯ. 

ЭТОТ ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
КОД – ОСНОВА 
АДЕКВАТНОГО 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ 
КОСМОПРОРЫВА

Показано цветом:
МОЗГ ЗАПОЛНЕН ЭНЕРГИЕЙ, работает 
адекватно своей природе.

(Модель Лурия, Давыдовской).



Суть мировоззрения космопрорыва -
естественный Закон Высшего потенциала 

мировоззрений  

• Высшая интеграция эволюционно-
космических знаний, убеждений и веры 
биосоциальных систем, 
синхронизированных с Всеобщими 
Законами Мира, представляет Высший 
Потенциал Мировоззрений.*

• *Высший Потенциал мировоззрений –
интегрированная сумма всех его возможностей 
на личностном, социальном, планетарном и 
космическом уровнях бытия.

• Правило 
единения 
знаний,

• убеждений, 
веры. 



СОЦИАЛЬНО 
ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ
СПОСОБ  ПОЗНАНИЯ 

НАРУШАЕТ
ГЕНЕТИЧЕСКИ 

ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ 
СПОСОБ ПОЗНАНИЯ.
МОЗГ НЕ ЗАПОЛНЕН  
ЭНЕРГИЕЙ (белые клетки).
НЕВОЗМОЖНО 
планетарно‐
космическое 

мировоззрение!



уже 93 года 
уничтожает 
генетически 
детерминиро-
ванный путь 
познания.

92% детей 
испытывают 
перегрузки 
левого 
полушария 
мозга, что ведет 
к заболеваниям.

Формируется прагматическая  и хрематическая
личность посредством сбоя естественных биоритмов 
мозга -тела в школе и вузе. Кто привнёс эту методику?

ЛЕВОПОЛУШАРНАЯ МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 



ИМПОРТ  разрушительной системы: активное 
замещение  русских педагогических идей на американские. 

1927-1937гг.

• Джон Дьюи (1859‐1952) –
автор прагматической 
педагогики:

• 1. Учитель = тьютор, а не воспи‐
татель и образец  человечности;

• 2. Принцип следования  спонтан‐
ным желаниям  ребёнка, отказ  от 
методологии и  научных методов  в 
педагогике. 

• 3. Цель – прагматический человек, 
способный  приспосабливаться к 
условиям рынка.



Кризис мышления – деформация работы системы 
«МОЗГ» как результат нарушения законов Мира

ПОРОДИЛ

II. Общецивили-
зационный
кризис 

как совокупность
кризисов  в:

мировоззрении,
образовании,
духовности,
нравственности,
здоровье, 
политике,
экономике. 

.

I. Глобальные 
проблемы 

человечества:

Экологическую,
термоядерную,
ресурсную,
продоволь-
ственную, 
сырьевую, 
демографичес-
кую.



Кризис мышления - неадекватное Законам Мира 
использование функций головного мозга формируется в школе
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92%
8%

Кризис мышления  формирует прагматическое  и 
хрематическое мировоззрение, т.к. левое полушарие мозга 

не умеет работать интегративно, стратегически



Сегодня 
необходима 

перезагрузка -
мотивация 
эволюционно 
необходимого 
мировоззрения.
Начинать надо 
с отказа от 

левополушарного 
мышления. 



Закон необходимости эмерджентных качеств 
мировоззрения

• «В ходе эволюционно-космической 
динамики мировоззрений 
возникают эмерджентные их 
качества, совершенствующие и 
поднимающие мировоззрение на 
более высокие ступени развития

• в соответствии с фазовыми
• состояниями эволюционных 
спиралей, влияющие на развитие  
человеческого общества».

Правило 
эволюционно
-космической 
изменчивости 
мировоззре-
ний



МОТИВАЦИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ КОСМОПРОРЫВА 
требует устранить  6 кластеров
ошибок
в образовании

1
Научные
ошибки

(отживше-
го базиса)

2
Мировоз-
зренческие
ошибки

(философ-
ского
базиса)

3
Идеоло-
гические
ошибки

(Ложной 
идеи,
цели)

4
Управ-

ленческие
ошибки

(неэмерд-
жентности)

5
Методоло-
гические
ошибки

(старых
педагоги-
ческих

принципов)

6
Методичес‐

кие
ошибки

(старых 
методов)



Понятия 
«ЗАКОН 
ПРИРОД

Ы»



(Ю.А. Урманцев)

Принципиальная задача образования –
овладение мировоззрением генетического 
единства Мира, общества, человека. 



«Чтобы выжить, 
нам нужен иной 

способ 
мышления».
А. Эйнштейн



совокупно 
вовлекает в 
работу  5-6 
каналов 
восприятия и 
левое и правое 
полушария 
мозга, т.е. 
осуществляет 
постановку целостного 
мышления  

Формируется 
акмеологичная
личность, 
способная  
выбирать 
высокие 
нравственные 
ценности и 
цели и 
находить 
способы их 
достижения

Биоадекватная МЕТОДИКА    ПРЕПОДАВАНИЯ 

Базис мировоззрения  
космопрорыва формируется в 



МОДЕЛЬ      ВЫПУСКНИКА   НООСФЕРНОЙ      ШКОЛЫ 

Всеобщие  Законы Мира
Общие  Законы планеты Земля
Общие  Законы человеческого общества

Общие  Законы познания/постижения
Специальные  законы здоровья

Специальные  законы психики человека

Специальные  законы 
образования/воспитания

Вври1 
7

Высший 
потенциал

1 Физичес-
кий

2 
Творческий

3
Межлич-
ностный

4 
Социальный

5
Принци-
пиальный

6 Универ-
сальный

Целостное мышление + планетарно-космическое 
сознание



МОДЕЛЬ СОЗНАНИЯ УЧИТЕЛЯ формируется на базе  систем 
естественных законов психики, здоровья, познания, 

образования и воспитания

Целостное
мышление

Биоадекватная
методика

Ноосферное
мировоззрение

Ноосферное
сознание



"Речь должна идти о 
внедрении 
принципиально новых 
природоподобных 
технологий, которые 
не наносят урон 
окружающему миру, а 
существуют с ним в 
гармонии и позволят 
восстановить 
нарушенный 
человеком баланс 
между биосферой и 
техносферой. 

В. Путин

Планетарно-косми-
ческое мировоззрение = 
видение генетического 
единства Природы-
человека- общества.



ЗАЧЕМ  ПСИХОЛОГИЯ 
ШКОЛЕ?

Психология  развития  и акмеология -
системообразующие факторы  
ноосферного образования

ДОКТОР ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК –

НООСФЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –
РЫЧАГ  ПОДГОТОВКИ  ЧЕЛОВЕКА

С  МИРОВОЗЗРЕНИМ
КОСМОПРОРЫВА 

Создание передовой
•системы образования –
• национальная,
•этическая, )
•стратегическая 
•задача России 
•на пути
• в будущее.                                  
• Nполезная = (Nполн - Nзатрат
•Н.В.  МАСЛОВА

•Акмеологичная личность способна выбирать высокие 
нравственные ценности и цели и находить способы их достижени

Москва, 1999г.



Ноосферное образование  
интегрирует 3 типа  

технологий мирового уровня:

1. Стратегические (что делать?)

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ( как делать?)

3. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ   (знаю путь).

Это национальное достояние России!  


