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АннотАция

В статье сделана попытка реанимировать процесс получения, осмысления и принятия ин-
формации, позволяющей наиболее продуктивно решать проблему «здоровье здоровых», 

которая сегодня носит не вполне выраженный характер, а именно: биоэтические параметры 
современного человека; глубокая включенность его в сеть «умножающихся соотношений» (по 
Ю.Лотману); способность к свободному «автопоэтическому» расширению и одновременному 
сохранению целостности, не нарушающей единства с природой.
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AbstrAct

The paper is an attempt to revive the process of obtaining, understanding and adoption of information 
allowing the most productive way to tackle «the health of the healthy» problem, which today is not very 

pronounced, including such issues as the bioethical parameters of modern man; his deep involvement in 
the network of «multiplying rela-tions» (in Yu. Lotmanu); an ability for free «autopoietic» expansion while 
preserving the integrity and without violating the unity with nature.

Кey words: introspection mode of life; the intention; dichotomy; endomorphism; self-determination; 
attractor; fractality.
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Феноменологически любую науку и ноос-
ферный ее компонент можно рассматривать 
как процесс получения существенно новой 
информации (i): новой или переосмыслен-
ной старой в общем контексте движения че-
ловека.

Уместно сравнение  с биологией: разви-
тие организма определяется

наследственными информационными 
потоками, однако, необходимо понять био-

этическое взаимодействие новых потоков с 
имеющимися. Внешняя среда может либо 
способствовать, либо тормозить развитие ор-
ганизма, но она не в состоянии направить это 
развитие по каким-то чуждым данному орга-
низму путям.

Рассматриваемая нами наукометриче-
ская модель, отражающая процесс концепту-
ализации знаний, позволяет четко очертить 
круг изучаемых явлений, усугубляющих дви-
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жение человека в «современной сетевой па-
радигме». Человек  отошел  от  линейной  ре-
альности:  вступил  па  путь «пассионарного» 
осмысления мира. Ему необходимо освоить 
новый инструмент миропонимания. Особен-
но трудно «внутреннему человеку». Он ока-
зался не только внутри природы, он – и вне 
ее.

Изменилась и глобальная роль челове-
ка: нe власть, а ответственность уже за ре-
зультаты, тенденции развития, которые он 
(Человек) способен не только породить, но и 
поддержать архитектонику, диктующую ему 
определенную осознанную, деятельностную 
необходимость соизмерения самого себя с 
миром. При этом остается базовой теория от-
носительности: человек исследует мир и себя 
в нем. В связи с вышесказанным есть основа-
ния полагать, что именно синергетика, как 
«феномен постклассической науки», может 
претендовать на философскую методологию, 
позволяющую на ином метаметодологиче-
ском уровне исследовать отношения челове-
ка с проявленной ноосферной реальностью. 
Этот подход предполагает не только включе-
ние человека в не ангажированный процесс 
непрерывного образования, но и способность 
ощутить себя «гармонителем» новой реаль-
ности – ответить на вопрос: в чем смысл жиз-
ни?

Представления о «Здоровье» исходит из 
естественнонаучного, биолого-медицинско-
го знания – объективных данных, «твердых 
фактов» – здоровье – факт или гипотеза. А 
может быть функция?

Функция доказательной медицины. Но 
так ли это?

Энциклопедия биоэтики утверждает, что 
«здоровье» и «болезнь» не только медицин-
ские термины. Они являются также жизнен-
ными терминами для искусства, философии, 
теологии, психологии, социологии... Эти дис-
циплины снова и снова напоминают меди-
цине, о ее сущностном антропологическом 
характере, о том, что медицина имеет дело с 
природой и судьбами людей. 

Индивидуальное формирование потреб-
ности в здоровом образе жизни (ЗОЖ) зави-
сит от отраженного (зеркального) «Я» и на-
ходится в зависимости от социальной среды. 

Из феноменологии личностного «Я» следует, 
что это не элементарное чувство, не некая 
психологическая, далее неделимая «точка». 
Наше «Я» – сложное образование, в котором 
при интроспективном анализе имеется, по 
крайней мере, три ипостаси «Я», что отчет-
ливо «выявляется при анализе чувства не-
полноценности и совести.

Именно эти симптомы заставляют нас 
предполагать, что наряду с реальным «Я» 
существует некий эталон желаемого «Я», с 
которым сопоставляется наше поведение, 
порождаемое реальным «Я». Вместе с тем, 
«Я» индивида, его образ жизни зависит от 
функционирующих в обществе ценностей. 
В сознании, а также и в других слоях пси-
хики человека, образуется собственная, ин-
дивидуальная система ценностей – система 
ценностных ориентаций личности. Эти две 
подсистемы характера обозначены как ви-
тальное и аксиологическое «Я». Синтез вза-
имодействия этих величин осуществляется 
третьим характерологическим образовани-
ем – рефлексивным «Я». Рефлексивное «Я», 
осуществляя синтез витальной структуры и 
системы ценностных ориентаций, репрезен-
тирует (представляет) целостную личность 
перед объективным миром и в интерперсо-
нальных отношениях. В то же время, она яв-
ляется субъектом оценки индивидом самого 
себя, своих действий, здорового образа жиз-
ни» [1, с. 101].

Витальное «Я» – индивидуализирован-
ная четырехкомпонентная структура основ-
ных витальных функций: индивидуально-ор-
ганических, родовых, когнитивно-праксио-
логических и социабельной.

Индивидуализация их состоит в уни-
кальных особенностях. Каждая из витальных 
функций связана с другими функциями. Ка-
ждая из названных функций, фундирующих 
витально-аксиологическую гипотезу харак-
тера личности, базируется на оригинальных 
теориях личности Г.Олпорта, К.Г.Юнга, кото-
рый обосновал понятия: «душа как персона» 
и «душа как анима», дополняющая внешний 
характер персоны [2].

Исследуя процесс развития витального и 
аксиологического «Я», В.Ф.Сержантов под-
черкивал, что:
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- каждый индивид, имея индивидуаль-
ную программу, осуществляемую и на эмбри-
ональной стадии, подвергается серьезным 
воздействиям в период своего рождения. Это 
значимая грань между эмбриональным и по-
стэмбриональным этапами онтогенеза;

- важное значение имеет раннее детство, 
семейное воспитание и особенно проявление 
любви к ребенку. Неустойчивость же, неста-
бильность социального окружения, отсут-
ствие бескорыстной любви искажает природ-
ную подсистему характера, «деформирует 
социабельные функции и делает человека со-
циопатом», сознательно игнорирующим все, 
что исходит от близких, даже в ущерб своему 
здоровью;

- оба аспекта индивидуальной витальной 
структуры и формирования индивидуально-
го «Я» зависимы от содержания усваиваемых 
духовных ценностей, той или иной установки 
к этим ценностям.

Вместе с тем, следует помнить, что пере-
численные факторы характера, влияющие 
на образ жизни, судьбу, свободу выбора не 
закрывают человеку путь к самоусовершен-
ствованию. Исходный фактор (момент) в по-
нимании свободы – осмысление ее (свободы) 
как модуса жизни и развития человека, как 
путь к самоусовершенствованию.

Сущность модуса жизни обусловлена 
действием внутренних законов, выявлением 
индивидуальной (природной) данности – 
формулы индивидуального развития.

Индивидуальный модус жизни предпо-
лагает и индивидуальный стиль жизни – са-
модетерминирование, что, в свою очередь, 
обеспечивается ЗОЖ, знанием законов его 
поддержания и осознанностью проведения 
в жизнь, созданием нового качества жизни, 
творческих новаций, как во внешней дея-
тельности индивида, так и в прохождении им 
собственного жизненного пути, который дан 
человечеству, здравосозидающему собствен-
ную жизнь.

Следует заместить, что свобода человека 
не является феноменом, снизошедшим в че-
ловеческий мир вдруг и неизвестно откуда, 
она имеет свои биологические корни. Живым 
существам, и человеку особенно, свойственна 
потребность поиска, потребность активного 

открытия новизны. Если эта потребность не 
реализуется, у человека возникают пробле-
мы, которые, в первую очередь, отражаются 
на здоровье.

Вместе с тем, эта потребность может быть 
удовлетворенной только в ходе осуществле-
ния общевитальных (биологических) функ-
ций с их жестко фиксированными механиз-
мами, что и приводит к развитию потребно-
сти в поиске, рождает систему потребностей, 
составляющих содержание когнитивно-прак-
сиологической и социабельной функций. 
Данное рассуждение приводит к пониманию 
природы человека, его характера, проявля-
ющегося в конкретной форме, которая свой-
ственна когнитивно-праксиологическим и 
социабельным функциям конкретного чело-
века.

Эта потребность находится в зависимости 
от общевитальных функций, наиболее посто-
янно проявляющихся в поведении и здоро-
вье. Здоровье определяется не по полярности 
состояний, а по количественным критериям, 
норме реакций, как на природный социум, 
так и на уровень морально-целевых и цен-
ностных мотивационных установок.

Человек – живая система, открытая от-
ношениям с внешней средой, сохраняющая 
неизменным свое состояние при изменении 
составных частей системы (организма). Эти 
части находятся в подвижном равновесии 
(динамическом), при котором происходит 
непрерывный обмен веществом и энергией с 
окружающей средой (природным социумом). 

Возникает вопрос: к чему должен адапти-
роваться организм? К окружающей среде? 
Но она сегодня опасна для жизни, значит 
адаптироваться к опасности? Не приводит ли 
эта адаптивность к сознательному разруше-
нию организма, во-первых, наконец, как эта 
адаптивность соотносится со здоровым обра-
зом жизни, во-вторых?

Вероятно, есть какие-то более эффектив-
ные факторы сохранения устойчивости орга-
низма, его равновесия?

Непременным условием сохранения со-
стояния подвижного равновесия является 
строгая согласованность во времени и скоро-
сти односторонне протекающих химических 
процессов [3].
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Адаптивность – способность организма 
(клеток органов, систем органов и целост-
ного организма противостоять воздействию 
различного вида нагрузок, приспосабли-
ваться (адаптироваться) к ним, минимизи-
руя их воздействие и, обеспечивая должный 
уровень эффективности деятельности чело-
века.

Именно эта одновременность, а не ста-
бильность, обеспечивает подвижное равно-
весие. Вместе с тем, отличительным свой-
ством живой системы является способность к 
размножению и регулированию потока энер-
гии (обмена веществ). Основополагающим 
для данных систем является и категория «ка-
чество». Исходя из этого понятия, сущность 
ЗОЖ можно рассматривать как категорию, 
отражающую одну из характеристик чело-
века, его бытия, такой «качественный узел», 
который имеет внутреннюю целостность, 
комплексность, т.е. систему.

Это динамическая система, именно она 
позволяет рассматривать ЗОЖ индивида как 
качественную характеристику самого челове-
ка. Структура здорового образа жизни вклю-
чает множество элементов: внешняя свобода, 
внутренняя свобода, любовь, благоговение 
перед жизнью, негативизм – суть ЗОЖ чело-
века, человечества.

Вместе с тем, наряду с классическим под-
ходом к определению ЗОЖ, существует и дру-
гой – витально-аксиологический, – учиты-
вающий новейшие исследования в области 
человековедения, сущности жизни человека. 
Суть его в том, что доминантой жизни явля-
ются идеальные ценности: Добро, Красота, 
Истина, Ценность самой человеческой жиз-
ни как результата духовного развития.

В свою очередь, Духовный процесс со-
держит в себе ключ к разрешению проблем, 
связанных с противоречиями человеческой 
сущности, Бытия и взаимодействует с мате-
риальным процессом истории.

Следуя ЗОЖ, человек «обретает те сред-
ства и способы, которые делают его жизнь 
упорядоченной, нравственно оправданной, 
духовно насыщенной, творческой, открыва-
ющей возможности для самореализации, в 
том числе и в той мере, которая достаточна 
для придания смысла любым страданиям, 

устраняет страх смерти, вселяет веру в бес-
смертие индивидуальности» [4, с. 64].

Однако процесс этот не однозначен. С 
одной стороны, материальный процесс есть 
условие разрешения противоречий образа 
жизни человека, а с другой, – при недоста-
точности действия духовной составляющей, 
человек отвлекается от позитивной реализа-
ции своей природы, что ведет к экологиче-
скому кризису.

Исследования в области психологии, со-
циологии и экологии дают возможность раз-
решить эти противоречия, в том числе и одно 
из существеннейших – проблема смерти и 
бессмертия, «интенция бессмертия».

Отношение к «интенции бессмертия» 
определяет и отношение к ЗОЖ.

М.Пришвину принадлежат слова: «Идея 
бессмертия – не идея, а самочувствие жиз-
ни... Идея бессмертия – это сознание жизни» 
[5].

Интересно в этом контексте проследить 
логику движения мысли автора витально-ак-
сиологической концепции личности В.Ф.Сер-
жантова: «...Замечание Пришвина не может 
не инициировать некоторые размышления о 
глубинной связи чувства бессмертия челове-
ка с природой, органической жизнью вооб-
ще. Одним из фундаментальных принципов 
жизни является тот факт, что она с момента 
своего зарождения на Земле есть непрерыв-
но длящийся во времени процесс, некий ви-
тальный космический континуум, в котором 
отдельные существа являются всего лишь его 
звеньями. Поэтому вполне законна мысль: 
не является ли интенция бессмертия, свой-
ственная человеку, всего лишь интуитивным 
отображением факта вечности жизни? При-
мечательно, что М.Пришвин связывает чув-
ство бессмертия с борьбой за существование 
и сознание личности».

А это может означать утверждение двух 
истин: чувство бессмертия (интенция бессмер-
тия), есть выражение жизненной силы чело-
века, напряженности его жизненного процес-
са и активного осуществления его жизненных 
целей, выходящих за пределы конечности бы-
тия и осознания этой конечности.

Становление Личности, осмысление че-
ловеком себя Личностью, предполагает и 
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осознание своего чувства бессмертия. Заме-
тим, что такое отношение к жизни, измене-
ний и отношение к ее образу (стилю), прида-
ет состояние гармонии процессу, обеспечива-
ющему эволюцию жизни (разрядка наша).

А это, в свою очередь, означает, что од-
ним из оснований личностного бытия явля-
ется интуитивное чувство тождества индиви-
дуального «Я» и вечности человечества, веч-
ности жизни вообще?

«Экзистенциальная дихотомия смертно-
сти и бессмертия не является чем-то второсте-
пенным по отношению к реальному процессу 
жизни человека, ибо с ней связано усвоение 
человеком его собственного смысла жизни», 
– утверждал В.Ф.Сержантов, размышляя о 
проблемах смысла жизни, выводя филосо-
фию жизни через осмысление русской куль-
туры, в частности – творчество Л.Н.Толстого 
и Ф.М.Достоевского [1].

Рассмотрим и мы эти посылки и ответим 
на вопрос: «Какое противоядие против ужаса 
смерти создала русская культура?». Прежде 
всего – это неприятие!

Так, согласно Толстому «смерть как бес-
смыслица, как зло побеждается любовью, 
сообщающей осмысленность даже индивиду-
альной человеческой кончине... Страх смер-
ти был болезненной «проекцией» существо-
вания одичавшего «Я», в котором все чело-
веческое пожиралось обезумевшим инстин-
ктом самосохранения: «Я», которое вообще 
«забыло», что на свете существуют «другие’’, 
уничтоженные этим «Я», только за то, что им 
не предстояло умереть «с сегодня на завтра». 
Нужно было вспомнить о них – вспомнить по 
настоящему, принять их в себя изнутри, пе-
режив их горечь, их тревогу, их боль. Тогда 
кошмар всемогущей смерти исчез: осталась 
жизнь, бытие – как дар человечеству, кото-
рый не перестает быть даром оттого, что ка-
ждому человеку предстоит умереть» [1]. 

Обращение к смерти (проблемам биоэти-
ки) не случайно. Подростки часто восприни-
мают жизнь в трагическом ключе. Необходи-
мо знать их проблемы и быть готовым к их 
совместному разрешению.

Последуем за мыслью великого филосо-
фа: «Если, далее исходить из того, что ин-
тенция бессмертия есть чувство жизни, са-

мосознание личности, целенаправленность 
и целеустремленность жизни индивида, вы-
ходящие за пределы его временной конеч-
ности, как интуитивного отображения веч-
ности жизни», то мы должны предположить 
богатейшее содержание интенции бессмер-
тия человека. Действительная интенция бес-
смертия человека не может ограничиваться 
его желанием самосохранения (не пить, не 
курить и т.д.), а направлена на создание цен-
ностей, на служение людям, Родине, Челове-
честву, в том числе и своим образом жизни.

В новых исторических условиях этот мо-
тив ликования жизни, переданный еще из 
прошлого тысячелетия С. Есениным в обра-
щении:

«Цветите, юные! И здоровейте телом!
У Вас иная жизнь, у Вас другой напев...
Но и тогда, когда на всей планете
Пройдет вражда племен, исчезнет ложь 

и грусть...
Я буду воспевать... шестую часть Зем-

ли с названьем кратким – Русь», – актуален 
как никогда и позволяет по-иному увидеть 
жизнь современного подростка.

Перевод с индивидуального осмысления 
бытия в общественную его составляющую и 
есть переход от Еgо Vit к Еgо Ах (аксиологи-
ческое «Я») и соединение их в единое целое в 
здоровом образе жизни человека. Аксиологи-
ческое «Я» (система ценностных ориентаций 
личности), будучи проявлением природы 
человека, заключенной в витальной системе 
индивида (Еgо Vit), вместе с тем фиксирует 
структуру последней, т.е. скрепляет отноше-
ния доминирования иерархической взаимос-
вязи жизненных функций. Эти отношения не 
заданы генетической программой, а форми-
руются факторами онтогенеза, – утверждал 
В.Сержантов.

Содержание, сущность аксиологического 
«Я» – социабельны. Оно определяет истори-
ческие условия жизни индивида, так как «эта 
инстанция личности индивида представляет 
собой индивидуально-персонологическую 
трансформацию национальной культуры, 
прежде всего мировоззренческого ядра, не-
сущего в себе основной заряд национальных 
ценностей». Главным, интегрирующим ком-
понентом системы ценностных ориентаций 
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является личностный смысл жизни (ЛСЖ).
Общие черты ЛСЖ – смысл жизни не 

может быть большим или маленьким. Он не-
пременно сочетается с Вселенским и Всемир-
ным процессом и изменяет его в свою особую 
сторону, – вот это изменение и есть смысл 
жизни [1].

Последуем за логикой раскрытия этого 
феномена (ЛСЖ) – Человек, находясь под 
воздействием той или иной национальной 
культуры и ассимилируя ее, формирует в себе 
две эндоморфные психологические структу-
ры.

Усваивает культуру как определенное 
информационное содержание. В этот пока-
затель входят и знания в области здорового 
образа жизни (эколого-валеологические) 
АVЭ-знания.

Это же содержание, отрефлектирован-
ное на личностном уровне, формирует лич-
ностную систему ценностей (ЛСЦ), которая 
становится системой императивов жизни и 
поведения, и в этом случае содержание усво-
енной (отрефлектированной и принятой как 
индивидуально-личностное) культуры при-
обретает особое, личностно-индивидуальное 
структурирование, становясь системой акси-
ологических функций личности, главная из 
которых есть ЛСЖ. Именно ЛСЖ определяет 
сущность ЗОЖ индивида.

Исходя из биологических и психологи-
ческих посылок, философских идей, ЗОЖ 
человека третьего тысячелетия можно было 
бы классифицировать по следующим при-
знакам:

а) ЗОЖ есть стратегическая цель жизни, 
обеспечивающая гармонию длительных пе-
риодов индивидуальной жизни, всей жизни;

б) ЗОЖ есть личностная связь целей жиз-
ни индивида с жизнью вида (семьи, рода, 
народа) – «сочетание с вселенским и всемир-
ным процессом» [6];

в) ЗОЖ, обеспечивающий гармонию 
смысла жизни, дан человеку как волевое 
движение к логической реализации индиви-
дуальных целей и «вселенского процесса». 
ЗОЖ, как смысл гармонического ощущения 
самого себя, дан человеку в форме, характер-
ной для культуры ценностных (аксиологиче-
ских) форм его проявлений.

Таким образом, валеологическая состав-
ляющая ЗОЖ человека реализуется на ос-
нове витально-аксиологической концепции, 
специфических принципов/законов, а имен-
но: жить по Законам Вселенной; позитивно 
мыслить, позитивно воспринимать себя и 
других; усиливать волевое движение к осу-
ществимости «Я» как гармоничной сущно-
сти; соблюдать индивидуальную программу 
ЗОЖ; достигать согласия с миром и собой; 
соблюдать закон единства слова, звука, чис-
ла, цвета, света, геометрических форм; благо-
говеть перед жизнью.

Благоговение перед жизнью, завершаю-
щее (на данном этапе) свод законов, обеспе-
чивающих реализацию ЗОЖ, – сложное и 
противоречивое качество. Диалектическая 
логика этого противоречия отражена отече-
ственным философом С.Франком: «...Благо-
говение – это высшее, центральное и объеди-
няющее чувство, вносящее мир и успокоение 
в нашу душу. Благоговение есть непосред-
ственное единство страха и любовной радо-
сти. Благоговение есть страх, преодоленный 
любовью и насквозь пропитанный и преоб-
раженный ею». Выделенный фактор связан с 
современной направленностью мировоззре-
ния человека, валеологической его сущности 
[8].

Известно, что наш мозг обладает уникаль-
ным качеством: левое полушарие «ищет» 
стабильности, правое – находится в «поисках 
хаоса». В стадии глубокого сна в активности 
мозга обнаруживается хаос с фрактальным 
аттрактором в пятимерном пространстве. 
Наука утверждает, что ритмическая рабо-
та сердца обеспечивает жизнь человека. Но 
работа мозга должна быть предельно неста-
бильной. В противном случае, человек может 
страдать эпилепсией, что доказывает: нере-
гулярность, хаос – путь к сложным системам.

И это не беспорядок, – утверждает И.
Пригожин: «…хаос – это то, благодаря чему 
возможна биологическая жизнь и умствен-
ная деятельность», ибо мозг обладает такой 
избирательностью и нестабильностью, что 
достаточно малейшего усилия для установ-
ления порядка [7].

Подведем итог сказанному и выведем 
формулу ЗОЖ.
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ЗОЖ с позиций витально-аксиологи-
ческой концепции личности (АVЭ-знаний) 
включает в себя следующие компоненты: 
валеологическое мировоззрение, самоосоз-
нание, свободу воли как осознанной необ-
ходимости, совести, ценности смысла жиз-
ни, и творчества, как условие здорового об-
раза жизни. Движение к здоровому образу 
жизни связано с осуществимостью челове-
ка. Осуществимость, т.е. то, что можно при-
вести в исполнение, воплотить в действи-
тельность – имманентное свойство живого 
вещества, ... потенциала здоровья человека, 
его различных качеств ... состоит:

1) в способности к возрастанию потенциа-
ла (в соответствии с принципом возрастания 
внешней работы живого вещества), обосно-
ванного Э.С.Бауэром и В.И.Вернадским;

2) в самореализации потенциала ... свой-
ства осуществимости, как и явления осущест-
вления, представляет собой двуединство 
становления и реализации потенциала (ин-
теллектуального, эмоционального здоровья 
индивидуальности) [4].

3) нестабильностью работы мозга [9].
ЗОЖ – это особенность человека, спо-

соб его жизни и развития, проявление вну-
тренней свободы, как характерной детерми-
нации, которая есть ни что иное, как само-
детерминация, сущностным проявлением 
внутренней свободы которой является твор-
чество, порождение новаций. Поскольку 
свобода является модусом жизни человека, 
то она не может не быть развитием, «твор-
чеством» и самой личности. ЗОЖ предпола-
гает развитие кризисно-адаптационных пе-
риодов жизни как определенного рода нова-
ций по отношению к другому (прошлому и 
будущему).

Новое же, применительно к ЗОЖ, – это 
иное качество жизни, разрыв со старым, дви-
жение к самому себе, новому, осознавшему 
свое бытие во времени, ноосферное миро-
понимание, валеологический взгляд на про-
явление здоровья, основным источником 
которого является «принцип причинности», 
согласно которому у человека в процессе эво-
люции осуществляется его индивидуальное 
пробуждение сознания [10]. 

И в заключении: здоровый образ жиз-
ни, как и личность в целом, реализуются не в 
отдельных актах (занятие физической куль-
турой, сбалансированное питание и следо-
ваниях Законам, культурным и семейным 
установкам), находящих свое отражение в 
поступках и чертах характера, а осуществля-
ется в судьбе человека, его жизненном пути, 
наконец, – в биографии.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, 
что духовно-нравственное движение чело-
века в ноосферном пространстве не состо-
ится, если не совершенствовать душу каж-
дого, ибо движения человеческого сознания 
быстры и шатки. Они вызывают состояние 
тревоги, напряжения и болезни... Если мы 
желаем проявить действительную заботу о 
человеке, и ему желаем добра, то без духов-
ного совершенствования самого человека 
все наши благие желания, paнo или поздно, 
потерпят крах.

Подчеркнем, что подобные идеи были 
близки выдающимся деятелям русской куль-
туры XIX - XX веков, предостережения кото-
рых оказались вне фокуса внимания полити-
ческих деятелей России XX столетия; отме-
тим, что духовно-нравственная жизнь охва-
тывает не только «Я», но и «Мы». Метафизи-
ческий путь «Мы» – удаление от привычного 
покоя к покою гармоническому... 

Идеи  реформирования пространства 
«образования  для человека», модернизация 
системы образования в направлении гумани-
таризации и культурологизации отражают 
тенденцию трансформации человечества в 
неконфликтное обучающее сообщество, реа-
лизующее идею непрерывного образования. 
Инновационный процесс концептуализации 
инноваций позиционирует идею эволюции 
сознания человека как постоянно развива-
ющегося, деятельностного субъекта созида-
тельно преобразующего окружающую среду, 
формирующего ноосферную парадигму пе-
дагогического человековедения. Главные ин-
новации данного исследования заключены в 
методах эмпирического обобщения науки и 
практики непрерывного образования чело-
века для человека.
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