
ла, на практике пользуются наиболее успешные
структуры, осуществляющие управление социаль�
ными системами, что обеспечивает им необходи�
мую в условиях глобальной нестабильности адап�
тацию. Только в объединении с инновационной
активностью коэволюционная рациональность

способна создать новую традицию, – традицию не�
разрушающей трансформации социума в его це�
лостности и единстве с природой; и это подтвер�
ждают стихийно и направленно развертывающие�
ся коэволюционно�инновационные механизмы
социума.
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Воспитание молодого поколения является ос�
новополагающим фактором развития общества.
Определение объекта педагогического воздей�
ствия, адекватно отражающего влияние окружаю�
щего мира, процесс развития личности, приобре�
тает особое значение. Достижения современного
естествознания заставляют по�новому оценивать
проблему самого человека, включающую в себя его
сущность и существование в материальном и ду�
ховном, социально�биологическом и культурном
аспектах, его развитие и предназначение, его про�
шлое и будущее.

60�е гг XX в. ознаменовались становлением
массового экологического движения. Антрополо�
гическая нагрузка на природу резко возросла. Раз�
вивая техносферу, человечество превратилось
в мощный экологический фактор. Загрязнение
окружающей среды, истощение природных ресур�
сов, обострение борьбы за них, деградация гено�
фонда, изменение климата стимулировали поиск
решения проблем экологии. Сформировался це�
лый ряд научных направлений в изучении взаимо�
отношений человека и природы: антропоцен�

тризм, космоцентризм, природо�центризм, био�
центризм. Важным научным направлением являет�
ся коэволюция как гармоничное взаимодействие
общества и природы. Рассматривается проблема
устойчивого развития с точки зрения противоре�
чий в системе общество – природа и разрешение
данных противоречий на основе концепции коэво�
люции. Получило развитие ноосферный подход
Э. Леруа, Тейяра�де�Шардена, развитый В.И. Вер�
надским, Н.Н. Моисеевым и др. Ноосферное ми�
ровоззрение приводит к смене природоборческой
логики сознательного поведения на природопари�
тетную, природоохранную логику. Эволюция чело�
веческого сознания направлена от природоохран�
ной деятельности к ноосфёрному мировоззрению,
к развитию индивидуальной социально�экологи�
ческой культуры [1].

Многообразие перечисленных теоретических
подходов к проблеме человека и проявляющихся
практических аспектов его жизнедеятельности тре�
буют соответствующего анализа и. поиска такого
инструмента педагогического воздействия на чело�
века, который позволил бы уверенно решать со�
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циально�экономические проблемы общества. Та�
ким инструментом может служить социально�эко�
логическое воспитание личности в онтогенезе,
представляющее собой целенаправленное развитие
человека, включающее освоение экологической
культуры, духовных ценностей и моральных норм
общества.

Системный подход на основе принципов гар�
монии позволяет представить человека открытой
биопсихосоциальной иерархической системой,
отражающей функционирование организма и пси�
хики, начиная от самого низшего уровня, отвечаю�
щего за витальную активность и до высшего, где
человек, как личность, проявляет свои духовные
качества. Каждый уровень имеет свои особенности
функционирования сознания, свой уровень ценно�
стей, которые преемственны друг другу. Более вы�
сокий уровень не может развиться без реализации
более низкого. Таким образом, идёт процесс эво�
люционного развития сознания личности, осу�
ществляемый в направлении духовного совершен�
ства, о котором писали выдающиеся российские
учёные философы�космисты К.Э. Циолковский,
А.Л. Чижевский, В.И. Вернадский и др. К таким
уровням человеческой сущности относятся: фи�
зиологический (психофизиологический), психиче�
ский, личностный, духовно�нравственный, духов�
но�информационный [1].

Физиологический (психофизиологический) уровень
характеризуется тем, что поведенческая активность
будет определяться проявлением инстинктов жиз�
неспособности организма. Воспитательный про�
цесс на данном этапе проявляется, главным обра�
зом, поведением родителей, любовь которых дол�
жно быть непременным сопровождающим ребёнка
фактором.

Психологический уровень демонстрирует про�
явление сознания, развивающегося посредством
психических процессов, реализующих свою актив�
ность в механизме функции психики отражения
посредством перцептивно�мыслительной сферы,
включающей в себя такие психические процессы,
как, память, ощущение, восприятие, представле�
ние, речь, и системы психического регулирования
поведенческой активностью человека аффектив�
но�волевой сферой, включающей в себя психиче�
ские процессы, как внимание, эмоции, чувство,
мотив, действие [2]. В данном случае человек про�
являет себя индивидом, у которого поведенческая
активность определяется мотивом, формирующе�
гося под воздействием как внутренних, так и внеш�
них стимулов. Индивид не обременён моральными
принципами, может проявлять эгоизм, жесто�
кость, легко поддаваться внешнему влиянию. Поэ�
тому воспитательная роль социальной среды, осо�
бенно семьи, для ребенка дошкольного возраста
имеет принципиальное значение. Образец поведе�
ния авторитетного лица для ребёнка является глав�
ным стимулом его активности.

Личностный уровень является результатом фор�
мирования структуры личности, демонстрирую�

щей на основе темперамента характер, способно�
сти, направленность личности. На данном уровне
реализуются социальная дееспособность личности
в общественных отношениях. Это уровень резуль�
татов воспитания личности в семье, её социализа�
ции. Большинство населения находится на этом
уровне. Проявляя себя личностью, человек культи�
вирует в условиях создаваемой им самим семьи,
опыт предыдущего образа жизни. Часто культиви�
руемые ценности предыдущих условий жизни су�
пругов не совпадают. Возникновение атмосферы
непонимания друг друга, противоречий в действи�
ях, несомненно, ведёт к конфликтному состоянию
в межличностных отношения. Неспособность
уступать свои позиции, проявление эгоизма и пре�
небрежение условиями статуса семейного человека
неизбежно приводит к обострению конфликтов,
где дети могут играть роль «козла отпущения», ког�
да на них изливается гнев родителей, сопровож�
дающийся возможной жестокостью. Поэтому вос�
питание ценностей семейной жизни, взаимоуваже�
ния между членами семьи, осознание того, что се�
мья является фактором социализации, средой за�
щиты от различных внешних негативных воздей�
ствий, служит принципиальным условием форми�
рования социально�экологического сознания.

Духовно�нравственный уровень реализует пове�
денческую активность личности в рамках понятий
этики, эстетики и морали: «Вера», «Надежда»,
«Любовь», «Красота» и «Истина». Вечное стремле�
ние человека к Истине, сопровождающееся чув�
ством справедливости, базирующееся на принци�
пах нравственности и морали, открывает широкую
дорогу развитию духовной сферы личности, отли�
чающейся от всех остальных стремлением к жизни,
оптимистическому восприятию событий, склонно�
стью к мистическим, религиозным воззрениям.
На данном уровне поведение человека определяет�
ся его духовно�нравственным потенциалом, совер�
шенством духовного мира и, несомненно, демон�
стрирует социально�экологические качества, соз�
дающие базу экологической культуры. Воспита�
тельные функции сводятся к освоению принципов
духовно�нравственной сферы, где царят светлые
силы добра. На данном уровне проявляют свою ак�
тивность чаще всего представители творческих
профессий, науки, искусства, культуры. В обыден�
ной жизни люди данного уровня интересуются
творческими достижениями, увлекаются различ�
ными самодеятельным творчеством, ведут актив�
ный образ жизни. В семейных отношениях доста�
точно адекватны, дети физического насилия не ис�
пытывают. При разводе супруги этого уровня часто
остаются хорошими знакомыми.

Духовно�информационный уровень является вы�
сшим проявлением духовности человека, движу�
щей силой которого являются альтруистические
чувства, проявление любви ко всем окружающим.
Люди достигают этого уровня достаточно редко,
но если достигают, то обладают высоким потен�
циалом духовной мудрости и высшими качествами
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проявления морали. В своём развитии каждый че�
ловек должен стремиться к этому уровню, постигая
истину духовной мудрости. К детям у людей этого
уровня благоговейное отношение.

В социально�экологическом воспитании
необходимо стремиться к духовно�информацион�
ному уровню, но при этом важно учитывать нерав�
номерность физического и психического развития.
Существует определенная периодизация развития,
когда возникают соответствующие сензитивные
периоды, благоприятствующие более интенсивно�
му формированию тех или иных психологических
качеств, способностей будущей личности. Многие
исследователи уделяли этой проблеме особое вни�
мание. Известна, например, социологизаторская
идея философии Д. Локка (ХУП в.), биологизатор�
ское направление биолога�эволюциониста Э. Гек�
келя (XIX в.), философа�идеалиста В. Штерна
(XIX–XX вв.), развитых в теориях таких исследова�
телей, как П.П. Блонский, Л.С. Выготский, Ж. Год�
фруа, А.П. Петровский, Ж. Пиаже, 3. Фрейд,
Д.Б. Эльконин, Э. Эриксон и др.

Системный подход на основе принципов гар�
монии опирается на философское представление о
человеке, человеческой сущности, как сложном
природном образовании совокупности материи,
энергии и информации. Как известно, материя
и энергия создают биологическую основу организ�
ма, информационная – психологическую, характе�
ризующую активность сознания человека. Биоло�
гическое и психическое находятся в постоянном
взаимодействии, что приводит к периодичности
развития организма и психики.

Российским исследователем И. Васютинским
в «Золотой пропорции» [3] было показано, что
в природе развитие живых систем, в том числе че�
ловека, происходит в соответствии математическо�
му ряду чисел итальянского математика XIII в.
Леонардо Фибоначчи 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,
55 и т. д. (каждое число ряда равно сумме двух
предыдущих). Важным свойством этого ряда, явля�
ется тот факт, что отношение рядом стоящих чисел
в пределе стремится к значению золотой пропор�
ции (5:3, 8:5, 21:13 и т. п.). Это, как закон природы,
лежит в основе происходящего. Ряд Фибоначчи
позволяет выделить возрастные периоды в жизни
человека: 0–1 (от зачатия до года), 1–2, 2–3, 3–5,
5–8, 8–13, 13–21, 21–34, 34–55, 55–89 и т. д. Каж�
дый период является определённой стадией жизни,
характеризующейся своими свойствами и имею�
щее своё жизненное значение.

Воспитание человека, главным образом, проис�
ходит в период становления личности, когда преоб�
разования в развивающемся организме достигают
вершины своего развития, организм входит в ста�
дию взрослого состояния. Достижения в развитии
личности за этот период будут определять человека
как личность, проживающую свою взрослую жизнь.
Чтобы определить возраст перехода человека
во взрослое состояние, воспользуемся рассмотрен�
ной выше философской моделью человека.

Если материю, энергию и информацию пред�
ставить в виде пересекающихся трёх окружностей
А, Б, и С, то получим соответствующую модель че�
ловеческой сущности, имеющей 7 элементов: А, Б,
С, АБ, АС, БС, АБС. Состояние взрослого челове�
ка возникнет тогда, когда все 7 составляющих эл�
ементов будут соответственно развиты. Если ра�
звитие составляющих элементов модели соотнести
с числами ряда Фибоначчи, отсчет жизненных пе�
риодов вести со дня рождения, то получим следую�
щие соотношения:
• 0–1 (ряд Фибоначчи) – от дня рождения до 3�х

месяцев;
• 1–2 – от 10 месяцев до 1 года 3 месяца;
• 2–3 – от 1 года 10 месяцев до 2�х лет 3 месяцев;
• 3–5 – от 3 лет 6 месяцев до 4�х лет 3�х месяцев;
• 5–8 – от 6 лет 1 месяца до 7 лет 3�х месяцев;
• 8–13– от 10 лет 4 месяца до 12 лет 3�х месяцев;
• 13–21 – от 17 лет 2 месяца до 20 лет 3�х месяцев

[3. С. 62].
Поскольку становление организма и развитие

психики человека происходит в семь этапов, мож�
но видеть, что седьмой этап заканчивается возра�
стом 21 год. К 21 году формируется организм чело�
века, сознание личности. Каждый выделенный пе�
риод характеризуется наличием критических под�
периодов (возрастов) интенсивного развития
психологических функций. Особенностью настоя�
щего подхода является учет перенатального разви�
тия (до рождения) человека, продолжительность
которого можно теоретически рассчитать посред�
ством математического моделирования.

Если первый период (от зачатия до года) взять
за 365 дней, умножить на величину золотой про�
порции 0,618, то получим 225,5 дня, что составляет
основное время развития организма. Учитывая, что
биологическое начало человека состоит их двух со�
ставляющих – материи и энергии, которые разви�
ваются в режиме попеременного доминирования
(в идеальном случае – по синусоидальному зако�
ну), определяем число дней достижения макси�
мального значения полупериода, считая, что ин�
формация развивается в продолжение начатого
ритма, для чего 225,5 делим на 4 и получаем 56,3.
Сумма 225,5 и 56,3 равна 281,8, что соответствует
перенатальному, или утробному, развитию ребенка
(по медицинским показателям перенатальный пе�
риод составляет в среднем 280 дней). Если продол�
жительность перенатального периода считать в не�
делях (7 дней), то просматривается интересная за�
висимость периодов беременности, как у человека,
так и у животных и птиц. Так, периоды беременно�
сти составляют: у человека – 280 (7�40) дней, ов�
цы – 147 (7�21), льва – 98 (7�14), собаки –
63 (7�9), кошки – 56 (7�8), зайцев и крыс –
28 (7�8), мышей – 21 (7�3), утки – 28 (7�4), кури�
цы – 21 (7�3) день. Это подчеркивает факт наличия
универсальных принципов, определенных матема�
тических зависимостей и закономерностей, кото�
рые заложены в методологии системного подхода
на основе принципов гармонии.
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Каждый из выше перечисленных периодов
имеет специфические особенности развивающего�
ся сознания, определяемого развитием связей меж�
ду психическими процессами. В соответствии с си�
стемным подходом на основе принципов гармонии
развитие психических связей происходит в соот�
ветствии гармоничного взаимодействия таких
свойств психики, как отражение и регулирование.

Отражение, как свойство психики, играет роль
информационной системы, характеризуется функ�
ционированием таких психических процессов, как
память, ощущение, восприятие, представление
и речь. Регулирование, как свойство психики,
играет роль энергетической системы, характеризу�
ется функционированием таких психических про�
цессов, как внимание, эмоции, чувства, мотив,
действие [4]. Психика человека или сознание раз�
вивается посредством установления связей между
психическими процессами информационной
и энергетической структур в соответствии с прин�
ципам гармонии.

Каждому критическому возрасту соответствует
своя система нервных связей, число которых фор�
мируется в соответствии с золотой пропорцией
и сохраняется до следующего критического возра�
ста. В период критического периода (возраста)
идёт формирование внутрисистемных связей, ин�
териоризация, между критическими возрастами –
укрепление и функционирование связей, эксте�
риоризация. Учитывая явление психологической
доминанты А.А. Ухтомского и принципы гармо�
нии, первые четыре периода, с рождения до шести
лет, в психическом (духовном) развитии будут пре�
обладать процессы интериоризации, когда лич�
ность обогащается качествами духовной сферы
в сочетании с опытом жизни в обществе.
С 6 до 11 лет начинают проявляться процессы но�
вых, сформированных внутрисистемных связей
более интенсивно (освоение новых знаний и уме�
ний) с последующим периодом доминирования
до 21 года, когда личность развивает качества со�
циальной активности, участия в общественной
жизни, проявляя свои способности.

Рассмотрим каждый критический возраст от�
дельно.

1�й период – от рождения до 3 месяцев. Характе�
ризуется мощным процессом организации внутри�
системных связей психики. Появляется внутрен�
ний мир, непосредственное отношение к внешним
условиям, формируются положительные и отрица�
тельные эмоции. Ребенок научается владеть про�
странством, свободному поведению.

2�й период – от 10 месяцев до 1 года 3 месяцев.
Происходит проявление новых связей между пси�
хическими комплексами энергетической и инфор�
мационной структур. Мир человеческих отноше�
ний ребенок открывает через взрослого, когда на�
мечаются полюса оценок: доступное – недоступ�
ное, хорошее – плохое, приятное – неприятное
и др. Идёт процесс формирования психического
ядра сознания ребёнка. Проявляются элементы ду�

ховной истины, когда ребёнок, адекватно отражая
окружающую среду, начинает осваивать мир.

3�й период – от 1 года 10 месяцев до 2 лет 3 ме�
сяцев. Особенностью данного периода является бо�
лее полное раскрытие связей информационно�
энергетической системы. Усиливается связь эмо�
циональной сферы с речью, чувств – с развитием
мыслительных процессов, ребенок активно начи�
нает осваивать речь. К двум годам он может играть
в простые сюжетные игры. Важнейшим условием
развития индивидуальности ребенка является по�
ведение взрослого, который общается с ребенком,
выполняя какую�либо роль в игре.

4�й период – от 3,5 лет до 4 лет 3 месяцев. Дан�
ный период характеризуется более полным духов�
но�нравственным уровнем формирующегося соз�
нания человека. Формируется независимое ощу�
щение своего «Я», автономность, осознание поряд�
ка жизни, осознание не только своей активности,
но и других по отношению к нему. Формируются
чувство сомнения и стыда как переживание слабо�
сти и незащищенности собственного «Я».

5�й период – от 6 лет 1 месяца до 7 лет 3 меся�
цев. Период характеризуется приходом к более
мощному развитию мыслительно�волевой и пер�
цептивно�аффективной сфер сознания. Появляет�
ся адекватность эмоциональной оценки окружаю�
щего мира. Это период готовности ребенка к шко�
ле. Формирование «Я – концепции» помогает вы�
делять главное в отношении изучаемого объекта,
учит строить частные задачи, которые решаются
общим способом, контролировать выполняемые
действия, самостоятельно формулировать учебные
задачи и решать их. Этот период благодатен в осво�
ении экологических знаний, развитии основ эко�
логической культуры.

б�й период – от 10 лет 4 месяцев до 12 лет 3 ме�
сяцев. В этом периоде происходит формирование
психически крайне выраженных теоретического
и практического мышления, проявляется подро�
стковый максимализм. В духовном плане наблюда�
ется разделение сфер проявления структур духов�
но�нравственного уровня. Развивается «Я�концеп�
ция», идет процесс самоутверждения, освоение
норм общественного и сексуального поведения,
проявляется акцентуация характера в отношениях
со сверстниками и родителями, учителями. В это
период закладывается фундамент духовно�нрав�
ственного потенциала личности.

7�й период – от 17 лет 2 месяцев до 20 лет 3 ме�
сяцев. Этот период характеризуется развитием свя�
зей между психическими процессами информа�
ционно�энергетической структуры на фоне разви�
тых отношений между механизмами отражения
и регулирования. Происходит формирование и ра�
звитие юношеской психологии, восприятие мира
становится более гармоничным, начинается подго�
товка к большой самостоятельной жизни. Идут
процессы профессиональной ориентации, прогно�
зирование своего будущего, реализации основ эко�
логической культуры личности [4].
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В дальнейшем кризисные периоды следуют
в возрасте от 29 до 34 лет, от 47 до 55, от 76 до 89 лет,
которые заслуживают самого пристального внима�
ния исследователей.

Современная эпоха характеризуется глобаль�
ными достижениями традиционной науки –по�
явлением мощных компьютерных систем и рас�
шифровкой генома человека. Первое достижение
грозит поглотить искусственным интеллектом
естественный мир человека. Воздвигается «Вели�
кая Китайская стена» в духовном развитии, и тем
самым возникает препятствие на пути «напора
жизни» (по В.И. Вернадскому) в эволюционном
развитии природы. Второе достижение грозит тем,
что человек может потерять свою природную сущ�

ность (в последнее время СМИ сообщают о начале
клонирования человека). Единение этих напра�
влений интеллектуального развития человека
лишь усугубит процесс гибели традиционных ци�
вилизаций.

Альтернативой может быть только естествен�
ный путь духовного развития, утверждающий эко�
логическую культуру общества, доминирующим
фактором которой служит экология личности, ос�
нованной на духовно�нравственных принципах.
Социально�экологическое воспитание рождает
личность, способную стать полнокровным носите�
лем экологической культуры. Инструментом в ре�
шении данной проблемы может стать системный
подход на основе принципов гармонии.
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Феномен праздности и его воплощение в разно�
образных социокультурных практиках традиционно
оценивается обыденным мышлением в качестве од�
нозначно негативного явления, порока, неминуемо
приводящего к деградации личности и депривации
социальных отношений. Особенно жестко и кри�
тично общественное мнение трактует праздность
не отдельных индивидов, а целых социальных
групп, классов и общественных институтов. Это
проявляется и в привычной антипатии народных
масс к представителям «гламурных тусовок», и в ви�
де неподдельного социального интереса к любой де�
монстрации в окружающем пространстве «красивой
жизни». Часто термин «праздность» рассматривает�

ся как синоним слова «лень», что еще более затруд�
няет его адекватное понимание. Однако как в исто�
рии философской мысли, так и в социально�экзи�
стенциальном опыте различных культур существуют
и иные интеллектуальные и практические подходы
в отношении праздности, утверждающие принцип
крайне благоприятного для вовлеченного в них че�
ловека такого способа существования, способ�
ствующего его личностному и социальному росту.
Поэтому следует признать, что праздность как спо�
соб неповседневной формы организации жизни –
явление более сложное, многомерное и потому тре�
бующее особого философского осмысления и до�
полнительного историко�научного анализа.
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Рассматриваются феномены праздных практик и праздного опыта в античной европейской философии и культуре, как фактор
и механизм личностного и социального роста. Праздность проявляется в форме особого рода деятельности, направленной
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