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Человечество не научилось воспитывать 
и обучать так, чтобы люди не становились 
нравственными уродами.

Аннотация. Обосновывается актуальность и непреходящее значение про-
блемы здоровьесбережения. Предлагается авторское определение понятия «си-
стема образования» как адресата решения поставленной в статье проблемы. 
Раскрывается сущность психосоматических, экологических и нравственно-ду-
ховных основ здоровьесбережения и необходимость их единства в образователь-
ном процессе. Обосновывается необходимость приоритета нравственно-духовных 
основ в этом единстве, в связи с чем предлагается авторское определение понятия 
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Abstract. The relevance and continuing importance of the problem of health 
protection is justified. The authors define the concept of “education system” as 
the target to solve the problem set out in this work. The essence of psychosomatic, 
ecological and moral-spiritual foundations of health protection and necessity of their 
unity in educational process are revealed. The necessity of the priority of moral and 
spiritual foundations in this unity is justified. In this connection, the authors give 
the definition of the concept of “moral and spiritual educatedness”.

Keywords: health protection, physical, mental health, psychosomatic, ecologi-
cal, moral and spiritual foundations, Man as a whole.

Поскольку поднимаемая в дан-
ной статье проблема адресована всей 
системе образования, обобщая су-
ществующие в научной литературе 
определения последнего и учитывая 
ключевую мысль теории систем и 
синергетического подхода, укажем, 
что в нашем понимании система об-
разования –  это совокупность пре-
емственных органов управления 
образованием, государственных об-
разовательных стандартов и образо-
вательных программ, реализующих 
их образовательных учреждений, 
взаимосвязь и взаимодействие эле-
ментов которых приводит (должно 
приводить) к возникновению новых 
интегративных качественных ха-
рактеристик всей системы образова-
ния в целом и, прежде всего, субъек-
тов образовательного процесса.

Проблема здоровья, которая 
волновала человечество во все вре-
мена, является и сегодня не толь-
ко актуальной, но и непреходящей. 
Выражение «надо молить, чтобы 
ум (дух) был здравым в теле здо-
ровом» (mens sana in corpore sano), 
принадлежащее древнеримскому 
поэту Ювеналу, стало крылатым и 
употребляется как формула, озна-
чающая важность гармонического 
развития физических и духовных 
сил. Отметим, что по вопросу кор-
ректности такого общеизвестного 
перевода этой формулы, как «в здо-
ровом теле здоровый дух», суще-
ствуют разные точки зрения: первая 
отражается в указанном варианте 
перевода, вторая – в варианте пере-
вода – «в здоровом духе здоровое 
тело». Этот нюанс является, с нашей 
точки зрения, принципиальным, 
ибо чем объяснить тот факт, что во 

все времена физическому развитию 
придавалось большое значение, и 
тем не менее проблема по сей день 
далека от решения. К примеру, по 
данным источников, в современной 
школе до 90% детей только началь-
ных классов испытывают патоло-
гическую мышечную скованность, 
вызывающую заболевания позво-
ночника, сердца, зрения, психики, 
принявшую характер необратимой 
видовой биогенетической эпидемии  
[1: 4]. Факторов, вызывающих такую 
ситуацию, много. Но, может быть, 
важнейшим фактором психосомати-
ческого нездоровья людей вообще и 
детей в частности является неопро-
вержимый факт того, что человече-
ство не научилось до сих пор воспи-
тывать и обучать так, чтобы люди (в 
том числе власть и капитал имущие, 
определяющие и диктующие образо-
вательную политику государств) не 
становились нравственными урода-
ми. Тезис о том, что нравственно-ду-
ховная недоразвитость людей может 
быть первопричиной всех проблем, 
в том числе и проблемы здоровья, 
можно обосновать в рамках идей со-
временной постнеклассической на-
учной картины мира. Но этой сторо-
не вопроса должна быть посвящена 
специальная статья. Тем не менее 
подчеркнем, что в своих публика-
циях нами не раз акцентировалась 
мысль о том, что системный кризис  
XXI века, охвативший все важней-
шие сферы – науку, религию и об-
разование, привел к мировоззрен-
ческому тупику и вызвал в свою 
очередь экономический, социаль-
ный, политический, геополитиче-
ский, правовой, демографический, 
валеологический и т.д. кризисы и 
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что первопричиной всех этих кри-
зисов является ориентация на при-
оритет материального благополучия 
над нравственно-духовным. До тех 
пор, пока власть и капитал имущие 
не признают необходимости приори-
тета нравственно-духовного благо-
состояния общества над материаль-
ным или хотя бы их равновесие, без 
соответствующей стратегической 
образовательной политики государ-
ства на одном энтузиазме отдель-
ных педагогов и отдельных школ и 
вузов ни одну из вышеуказанных 
проблем, в том числе психосомати-
ческого здоровья человека, не пред-
ставляется возможным решить.

Нельзя не согласиться с 
Н.Е.  Щурковой, утверждающей, 
что при сегодняшней бюрократи-
ческой власти, исполняющей всё в 
силу своего невежества, властвует 
хаос стихийных ситуаций, влия-
ний, событий и что сегодняшнее ув-
лечение разными проектами исполь-
зуется бюрократическим аппаратом 
для арифметической отчетности, 
что власть бюрократов педагогиче-
ски губительна [2: 11]. Но, как отме-
чает автор, несмотря на то, что «та-
кая ситуация неблагоприятна для 
достижения цели гуманистического 
воспитания, и становление высокого 
предназначения Человека в качестве 
итога образовательного процесса 
слабо достижимо, при той же самой 
ситуации устойчивое педагогиче-
ское предназначение в личностной 
структуре профессионально образо-
ванного педагога заключается в том, 
чтобы выстраивать психологически 
совместное восхождение с воспиту-
емыми к высотам общечеловеческой 
культуры» [2: 153].

Анализ литературных источни-
ков по здоровьесберегающему об-
разованию позволяет утверждать, 
что все они посвящены, за редким 
исключением, физическому аспек-
ту здоровья, для чего исследованию 
подвергаются следующие вопро-
сы: здоровьесберегающие игровые 
технологии как средство разви-
тия двигательных способностей 

(А.А. Баранова, Д.А. Вишникина, 
Г.Н.Лиджиева, М.В. Сидорова и 
др.), как средство развития физиче-
ских способностей и познаватель-
ных процессов (Н.И. Дворкина, 
Г.А. Каданцева, И.Н. Селиверстова 
и др.), сердечно-сосудистая систе-
ма как индикатор состояния здо-
ровья спортсменов (А.А. Кузьмин,  
А.А. Псеунок, А.В. Шаханова и др.); 
диагностика, профилактика и кор-
рекция состояния здоровья обучае-
мых и выбор оздоровительных тех-
нологий и двигательных режимов 
(С.С. Гречишкина, Т.В. Челышкова 
и др.); университетская среда и здо-
ровье участников образовательного 
процесса (К.Д. Чермит и др.); гиги-
енические (они же экологические) 
требования к условиям и организа-
ции обучения в общеобразователь-
ных учреждениях (Е.В. Глазунова,  
Г.Д. Комаров и др.) и др.

К примеру, в ряду гигиенических 
(они же экологических) требований 
выделяются требования к школьно-
му зданию, к оборудованию помеще-
ний, к воздушно-тепловому режи-
му, естественному и искусственному 
освещению, к режиму образователь-
ного процесса, к организации меди-
цинского обслуживания, санитар-
ному содержанию помещений и т.д. 
[3]. Все указанные требования сфор-
мулированы в документе «Санитар-
но-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждени-
ях», утвержденном 29.12.2010 №189 
и введенном в действие с 1 сентября 
2011 года, в котором на повестку вы-
носится и проблема качества пита-
ния детей в школах.

Одна из наших публикаций 
посвящена вопросу здоровьесбе-
регающего потенциала проблем-
ного обучения, в которой предлага-
ется авторское определение понятия 
«здоровьесберегающая образова-
тельная среда», обосновывается зна-
чимость проблемного обучения в 
организации здоровьесберегающе-
го образования, его здоровьесбере-
гающие характеристики, а также 
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дидактогенные факторы обучения, 
противоречащие этосу проблемно-
го обучения. Нами подчеркивалась 
неправомерность мнения многих 
авторов о том, что порочный круг, в 
котором обучение приводит к ухуд-
шению здоровья, может быть якобы 
разорван путем:

– снижения учебной нагрузки на 
обучаемых;

– повышения физической и ум-
ственной работоспособности за счет 
организации двигательного режи-
ма, режима качества питания, ре-
жима сна;

– оптимизации учебного процес-
са с учетом индивидуальных особен-
ностей обучаемых;

– мониторинга учебной и здоро-
вьесберегающей деятельности обра-
зовательного учреждения [4].

С нашей точки зрения, реализа-
ция всех указанных направлений, 
взятых вместе, решает лишь один 
аспект здоровья – физический. А 
ведь по определению Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ), 
здоровье – это состояние телесного 
(физического), душевного и социаль-
ного благополучия. В связи с таким 
толкованием здоровья отметим, что 
социальное благополучие – это одно 
из условий здоровья, но не сущност-
ная его характеристика.

Для физического и душевного 
здоровья необходимым является 
и экологическое благополучие. Не 
случайно ученые пришли к выводу 
о том, что именно усиление антропо-
генного влияния на окружающую 
среду и технологическое давление 
на мир обусловили начало эпохи 
глобальных кризисов, а экологиче-
ские проблемы приобрели глобаль-
ный характер, выйдя за рамки ло-
кального и став всеохватывающим, 
планетарным, что вызвало в свою 
очередь и валеологические пробле-
мы. Приведем ряд факторов гло-
бального экологического кризиса: 
загрязнение воздуха, почвы, водо-
емов, наличие огромных полигонов 
с разлагающимся мусором, уничто-
жение лесов и в целом растительного 

мира во имя обогащения, обостре-
ние гонки вооружения, связанного 
с проблемами радиоактивного за-
грязнения и все более изощренны-
ми способами поражения челове-
чества, глобальная компьютерная 
революция и информационные 
технологии, ведущие к обострению 
всего комплекса коммуникативно-
психологических проблем вплоть до 
массовой агрессии и т.д.

Некоторые авторы к перечис-
ленным факторам нарушения эко-
логии относят неряшество, распу-
щенность, несоблюдение гигиены 
тела, курение, избыточное внима-
ние к физическому телу (перееда-
ние, избыточный секс, развлечения 
в ущерб окружающим, злословие, 
мат, сплетни и др.) [5].

Приведем один из новых вопию-
щих фактов усугубления экологи-
ческого и нравственного кризисов, 
о которых «кричат» народы многих 
стран (протестными акциями) и на-
учное сообщество. Речь идет о пред-
лагаемых нашими чиновниками 
недопустимых способах борьбы с 
мусорными свалками, в частности, 
об одном из них – строительстве му-
соросжигательных заводов (МСЗ). 
Оказывается, наше «заботливое» (в 
кавычках) правительство предло-
жило построить в России 238 таких 
заводов. И это несмотря на то, что 
европейские ученые изучили сте-
пень вредности МСЗ и опубликовали 
отчет еще в 2013 году, а в 2017 году 
европейская спецкомиссия указа-
ла на необходимость запрета МСЗ. 
По данным ученых, при сжигании, 
к примеру, пластика образуется ди-
оксин, вызывающий необратимые 
процессы в организме человека, 
нарушение иммунной системы, а 
также провоцирующий онкологи-
ческое бесплодие. А этическая (ско-
рее, неэтичная) сторона проблемы 
заключается в том, что в нашей 
стране «мусор, чиновники и компа-
нии сплетены в один клубок» [6: 1], 
видимо, коммерческий. Этот факт 
еще раз доказывает правомерность 
нашего утверждения о том, что без 
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усиления нравственно-духовного 
воспитания не только детей, но и 
взрослых ни одно другое направ-
ление воспитания, в том числе эко-
логическое, не представляется воз-
можным реализовать [7]. Поскольку 
все эти деструктивные факторы ска-
зываются на жизни и здоровье ин-
дивидов, составляющих общество, 
и сосредоточены в системе отноше-
ний «человек-общество-биосфера», 
требуется, по правомерному мнению 
ученых, новая парадигма развития 
цивилизации XXI века, нацеленная 
на утверждение в сознании людей 
экологической нравственности [8: 
260]. А чтобы лучше осмыслить и 
осознать суть последнего, а в целом 
нравственно-духовных основ здоро-
вьесбережения, необходимо, прежде 
всего, адекватное понимание сути 
нравственно-духовной воспитанно-
сти. В связи с этим укажем, что ана-
лиз научной и паранаучной литера-
туры по современным проблемам 
науки, идей постнеклассической 
научной картины мира, а также 
трудов последних лет по проблемам 
воспитания и обучения позволяет 
утверждать, что нравственно-ду-
ховная воспитанность – это соответ-
ствие человека таким наивысшим 
этическим ценностям, как Добро, 
Совесть, Красота, Свобода, Спра-
ведливость, Братство, обладание та-
кими чувствами, как (по В.С. Соло-
вьеву) стыд, благочестие, жалость, 
милосердие, осознание вопроса при-
частности человека к мирозданию, 
к законам космоземной эволюции 
и эволюции человека, Творческой 
Силе – первопричине всего Сущего, 
предназначения Человека, а также 
стремление к познанию Истины.  
А если все это выразить другими сло-
вами, можно сформулировать суть 
нравственно-духовной воспитанно-
сти как понимание или стремление 
к пониманию того, что все в макро- и 
микромире построено по закону со-
хранения гармонии и закону сохра-
нения энергии как частного случая 
первого, а также сути греха и логи-
ки покаяния и их связи с понятием 

«Высший Разум» (Бог), и все это в 
их научной и паранаучной (эзотери-
ческой) интерпретациях. Для того 
чтобы хотя бы приблизиться к реа-
лизации такого уровня нравственно-
духовной воспитанности людей, не 
следует ограничивать содержание 
образования лишь традиционными 
научными знаниями, необходима их 
конвергенция с паранаукой. И этому 
есть объяснение: именно паранаука 
дает ответ (причем научный) на мно-
гие вопросы, в том числе и на такой: 
почему такие психические проявле-
ния человека, как гнев, злость, не-
нависть, жадность, мстительность, 
отсутствие сострадания и т.д., явля-
ются психологическими токсинами 
и отравляют не только организм [9], 
но и всеобъемлющее информацион-
ное поле. Наша официальная наука 
до сих пор недооценивает здоровьес-
берегающий потенциал осмысления 
паранаучных знаний. Проблеме не-
обходимости конвергенции научно-
го и паранаучного знаний при отборе 
содержания образования посвящена 
одна из наших публикаций [10], и 
заинтересованный читатель найдет 
в ней более подробную информацию 
об этом аспекте проблемы. В любом 
случае необходимо, наконец, понять 
и принять, что недостаточная нрав-
ственно-духовная просвещенность и 
неосведомленность людей является 
одной из причин несформированно-
сти культуры здоровьесбережения.

В связи с понятием «культура 
здоровьесбережения» отметим, что 
во многих публикациях исполь-
зуется словосочетание «культура 
здоровья». С нашей точки зрения, 
такое словосочетание не является 
корректным, ибо понятие «здоро-
вье» характеризуется статичностью. 
Более корректными представляют-
ся словосочетания «культура здо-
ровьесбережения», «культура здо-
ровьесберегающего образа жизни», 
предполагающие некоторую дина-
мику, процесс, движение, действие. 
Существует еще понятие «ортоби-
оз» (от греч. orthos – прямой, bios 
– жизнь), трактуемое в некоторых 
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источниках (Словарь по социальной 
педагогике: учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений / авт.-сост. 
Л.В. Мардахаев. М. – Изд. центр 
«Академия», 2002) как здоровье, 
разумный образ жизни, включаю-
щий заботу о физическом здоровье, 
оптимальный ритм работы и отды-
ха, двигательную активность, пра-
вильное питание, культуру общения 
и личную гигиену.

Для рассматриваемой нами про-
блемы, т.е. проблемы единства пси-
хо-соматических, экологических и 
нравственно-духовных основ здоро-
вьесбережения в образовательном 
процессе, огромный интерес пред-
ставляют фундаментальные труды и 
концепции современного канадско-
го ученого кавказского происхож-
дения Мурата Ягана о целостном 
человеке, о здоровой и гармоничной 
жизни на основе всех человеческих 
способностей, представляющих еди-
ное неделимое и гармоничное целое. 
В основе его концепции лежит древ-
няя устная духовная дисциплина 
элиты кавказских горцев, извест-
ных в западном мире как черкесы, 
«Аамста Кябзе» («Уорк Хабзэ»). Воз-
раст этого устного духовного Источ-
ника, по мнению автора, не менее 
двадцати шести тысяч лет.

Труды М. Ягана вызывают осо-
бый интерес потому, что вопросы 
здоровья и долголетия и тесно свя-
занные с ними нравственно-духов-
ные проблемы, а также поиск Исти-
ны рассматриваются на стыке всех 
методологических путей познания 
– эмпиризма, рационализма и ирра-
ционализма, что созвучно современ-
ной постнеклассической научной 
картине мира. Другими словами, 
как подчеркивает сам автор, «новая 
наука, в отличие от прежней, уже 
не уповает только на интеллект, ма-
тематику и пять органов чувств, но 
придает должное значение интуи-
ции и подсознанию» [11: 23].

Как отмечает сам автор, древнее 
духовное учение черкесов, положен-
ное в основу его концепций, отлича-
ется от других известных мировых 

духовных учений своей тотальной 
практичностью, научностью, свет-
скостью, реализмом и целью – на-
учить человека жить долгой, здоро-
вой, благополучной и гармоничной 
жизнью. В рамках одной статьи 
невозможно рассмотреть все аспек-
ты и тонкости понимания автором 
здорового образа жизни и Человека 
Целостного, поэтому остановимся в 
общем на некоторых из них в логике 
названия нашей статьи.

Автор правомерно подчеркивает, 
что, прежде чем иметь дело с чем-
либо конкретным (в данном случае 
с Человеком, его здоровой и гармо-
ничной жизнью), необходимо знать 
как можно больше о том, что пред-
ставляет собой эта конкретность, ка-
кова ее природа и сущность, какими 
характеристиками обладает, под 
действие каких законов Космоса она 
попадает. По сути, автор этими во-
просами выдвигает первую пробле-
му полисоставной проблемы своего 
фундаментального исследования.

Кратко обобщая ответ автора на 
этот первый вопрос, укажем, что 
любое живое создание существует и 
функционирует на пяти вибрацион-
ных уровнях – физическом, интел-
лектуальном, эмоционально-духов-
ном, психическом, экологическом. 
Комплексное изучение любого жи-
вого существа, в особенности чело-
века, предполагает изучение всех 
указанных уровней, в противном 
случае реализовать такое сложное 
явление, как долголетнее здоровье, 
причем физическое, психическое и 
нравственно-духовное, не представ-
ляется, по мнению автора, возмож-
ным. Кратко рассмотрим суть каж-
дого из указанных уровней.

Для физического существова-
ния человеческому телу необходима 
пища, поступающая через еду, пи-
тье и дыхание. Известно, что часть 
еды усваивается, часть (первичные 
отходы) выводится из организма, 
часть (вторичные отходы: токсины, 
слизь, жир, камни, холестерин) осе-
дает в нем в виде ядов (токсинов). 
Последние скапливаются в слизи, 
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окружающей все внутренние орга-
ны. Слизь – необходимая защита 
органов от потери влаги, однако в 
избыточном количестве она опасна 
для здоровья и препятствует долго-
летию человека. Поэтому гигиена 
питания и использование способно-
сти организма к самоочищению име-
ют огромное значение. Для самоочи-
щения организма необходимы, по 
мнению автора, достаточно продол-
жительные промежутки между дву-
мя приемами пищи в день, причем 
полностью исключая любые переку-
сы между приемами пищи, наруша-
ющие и прерывающие процесс само-
очищения организма от токсинов.

Что касается питья – второго 
фактора физического существова-
ния, то правильное и достаточное 
потребление воды, по мнению авто-
ра, особенно важно, когда организм 
проходит через стадию самоочище-
ния от токсинов, т.е. в промежуточ-
ный между двумя приемами пищи 
период.

И, наконец, дыхание, считаемое 
автором самым важным фактором 
жизни на физическом уровне: ды-
хательная система человека может 
работать в двух режимах – созна-
тельном и бессознательном. Бессоз-
нательное (поверхностное) дыхание 
снабжает организм кислородом в 
меньшей степени, чем сознательное, 
и все негативные последствия бес-
сознательного дыхания (чем мень-
ше кислорода поступает в организм, 
тем хуже сгорание любого мусора: 
токсинов, слизи, жира, камней, хо-
лестерина) могут быть преодолены 
целенаправленным глубоким, т.е. 
сознательным дыханием, которое ав-
тор называет резким двухтактным. 
Для такого режима дыхания необ-
ходимы настойчивые упражнения в 
процессе ходьбы, чтения, еды, рабо-
ты и т.д. в течение двух-трех минут 
без суеты. Автор подробно рассма-
тривает теоретические основы, суть, 
процесс образования указанных 
выше ядов в организме человека и 
предлагает практические рекоменда-
ции по очищению организма от них.

Вывод автора о физическом 
уровне существования человека за-
ключается в следующем: работа и 
эффективность ментальной систе-
мы человека связаны со здоровьем 
и благополучием его нервной систе-
мы, являющейся обителью его раз-
ума. А здоровье нервной системы на-
прямую связано с отсутствием в ней 
токсинов, и, наконец, ясность созна-
ния человека прямо пропорциональ-
на чистоте его нервной системы от 
токсинов.

До сих пор речь велась о подхо-
де М. Ягана к физическому аспекту 
здоровья человека как основы его 
благополучия. Точно так же, как 
для достижения физического здоро-
вья необходимо очищать тело от фи-
зических токсинов, для достижения 
психического здоровья требуется, 
по мнению автора, очищение ума от 
психологических ядов. К последним 
ученый относит такие формы их про-
явления, как гнев, ревность, жад-
ность, ненависть, мстительность, 
эгоистичность, несправедливость, 
грубость, раздражительность, не-
терпение, страх потери и т.д.

Исходя из идей трудов другого 
современного мыслителя Т.А. Садец-
кого и его логических построений, 
к психологическим ядам (грехам и 
разным их уровням) можно отнести 
неверие в высшую справедливость, 
злопамятность, кумирство, нанесе-
ние духовных ран, переоценку своей 
значимости, нетерпение, недоволь-
ство, злоупотребление магическим 
опытом, злоупотребление властью, 
зависть и хвастовство, корыстолю-
бие, придирчивость, равнодушие и 
жестокосердие, подлость, нежела-
ние отдавать свои кармические дол-
ги, деятельность по нарушению эко-
логии и т.д.

В качестве единственного про-
тивоядия против всех указанных 
психологических токсинов М. Яган 
выдвигает безусловную любовь, ко-
торую он характеризует как явле-
ние резонанса красоты в нервной 
системе человека, как космическое 
электромагнитное по своей природе 
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поле, в котором мы живем, действу-
ем и выражаем себя.

Понимание автором сути любви 
вообще, ее проявление в трех фор-
мах, и в безусловной в том числе, 
раскрыта в одной из наших публи-
каций [7], поэтому не будем оста-
навливаться на этом вопросе. Здесь 
отметим, что для приобретения та-
кого противоядия, как безусловная 
любовь, требуется, по мнению авто-
ра, многолетнее обучение, в связи с 
чем им предлагаются практические 
рекомендации. 

С нашей точки зрения, безус-
ловная любовь в интерпретации и 
понимании Мурата Ягана является 
нравственно-духовной основой здо-
ровьесбережения. Чтобы обосновать 
верность такого тезиса, обратимся 
к дискурсам автора: «…Безуслов-
ная любовь – это любовь ко всему, 
что есть. Мы обретаем мощь такой 
любви, если удастся достичь не про-
сто понимания, но осознания своего 
единства со всем творением, осозна-
ния себя интегральной частью ми-
роздания, если удастся достичь еди-
нения с вечным Духом Творческой 
Силы… Возникает непередаваемое 
никакими словами ощущение брат-
ства ко всему сущему, и это ощуще-
ние проникает во все сферы жизни. 
Мы освобождаемся от любой психо-
логической грязи, приходим к под-
линному пониманию слов Иисуса о 
любви к врагам. В этом ощущении 
Эго, являющееся источником психо-
логических ядов, тает как лед». Та-
кую любовь Т.А. Садецкий рассма-
тривает как наивысшую гармонию.

Оригинальными и небезынтерес-
ными для решения проблем здоро-
вьесбережения являются размыш-
ления М. Ягана о природе и сущности 
человека, о глубинах подсознания, 
об овладении целостным мышлени-
ем на всех уровнях сознания: интел-
лектуальном, эмоциональном, пси-
хическом, вплоть до космического 
– спонтанного, параллельного, гар-
моничного и одновременного. В свя-
зи с этим автор отвечает на вечный 
вопрос: Человек и Бог. При этом его 

трактовка этих понятий отличает-
ся от привычного религиозного по-
нимания. Человек, по М. Ягану, это 
высшая форма, шедевр, произведе-
ние вечного, абсолютного, невиди-
мого Духа Творческой Силы – Бога, 
а Бог – это непостижимая абсолют-
ная реальность, источник и причина 
всего сущего, это творческая сила, 
электромагнитная по своей природе, 
устанавливающая все необходимые 
связи и отношения с уже существу-
ющими материальными объектами 
через электрохимические связи и 
реакции (ДНК). Эта творческая сила 
обладает собственным разумом и 
сознанием (Космическим Разумом, 
Космическим Сознанием). Как от-
мечает автор, примерно миллион 
лет назад человек завершил свою 
материальную эволюцию и вступил 
в продолжительную фазу менталь-
ной эволюции. Пиком эволюции 
сознания человека является, со-
гласно древнему духовному учению 
черкесов и точке зрения М. Ягана, 
безграничное Космическое Созна-
ние (Сознание Христа). Эта мысль 
прослеживается и в Новом Завете 
(Послание к Ефесянам, 1:3-12). При 
определенном мыслительном уси-
лии и надлежащем уровне культу-
ры человека Космический Разум 
(Космическое Сознание) получает 
возможность обрести в нем свое во-
площение и отображение. Отсюда 
автор делает вывод о том, что потен-
циал сознания человека является 
максимально точным отображением 
Космического Сознания за вычетом 
способности творить все из ничего 
[11: 355].

Обосновывая правомерность и 
корректность такого тезиса ученого, 
переводчик его трудов с английско-
го на русский язык и автор послес-
ловий к ним З.Жанэ отмечает, что 
человеческий разум, обладая одно-
временно функциями вербального и 
невербального мышления, способен 
постигать как видимое, так и сокры-
тое, снимать барьеры между кванто-
выми уровнями за счет роста осоз-
нанности [11: 366].
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Раскрывая экологический 
аспект здоровья, долголетия и 
гармонической жизни человека, 
М. Яган увязывает его с такими 
аспектами, как физический, про-
фессиональный, социальный, се-
мейный, с аспектами отношения 
детей и родителей, аспектом су-
пружеских отношений и аспектом 
экологии личности (способности 
человека эффективно взаимодей-
ствовать с внешним миром). Эти 
стороны вопроса рассматривались 
нами в ряде публикаций [7], по-
этому и на них не будем здесь оста-
навливаться, но отметим, что для 
здоровьесбережения и долголетия 
автор предлагает не только теоре-
тико-методологические основы, 
но и необходимые для понимания 
и реализации проблемы «Человек 
как Целое» практические реко-
мендации, включающие:

а) комплекс физических и дыха-
тельных упражнений;

б) гигиенические рекомендации 
для тела;

в) рекомендации по гигиене здо-
рового питания.

Оценивая в целом предложен-
ное М. Яганом первое в истории 
письменное свидетельство о древ-
ней устной духовной дисциплине 
черкесской элиты, З. Жанэ харак-
теризует его как новую научную и 
духовную революцию, принятие 
которой объединит человечество в 
решении сложнейшей задачи – соз-
дания на планете единого динамич-
ного, процветающего и творческого 
мира [11: 366].

Для организации процесса ос-
мысления и осознания субъекта-
ми образовательного процесса пси-
хосоматических, экологических и 
нравственно-духовных основ здоро-
вьесбережения необходимо создать 
следующие педагогические условия:

– предусмотрение в целепола-
гании как учебных занятий, так и 
внеучебных воспитательных меро-
приятий, обеспечения понимания 
субъектами образовательного про-
цесса указанных основ здоровьесбе-
режения и их единства;

– гуманизация преподава-
ния не только гуманитарных, но 
и негуманитарных учебных дис-
циплин (по В.В. Краевскому) под 
углом зрения указанных основ 
здоровьесбережения;

– при отборе содержания тем об-
разовательных программ определе-
ние возможностей конвергенции и 
усиления осмысления и осознания 
субъектами образовательного про-
цесса психосоматических, экологи-
ческих и нравственно-духовных ос-
нов здоровьесбережения;

– определение критериев осмыс-
ленности и осознанности указанных 
основ здоровьесбережения субъекта-
ми образовательного процесса.

Указанные условия носят ги-
потетический характер и требуют 
дальнейшей верификации, предпо-
лагающей подтверждение верности 
гипотезы о том, что именно эти ус-
ловия необходимы и достаточны для 
осмысления и осознания субъекта-
ми образовательного процесса основ 
здоровьесбережения.

Примечания:
1. Харисов Ф.Ф. Здоровье – результат управления // Здоровьесберегающее об-

разование, 2012. № 3 [23]. С. 4-5.
2. Щуркова Н.Е. Горизонт воспитания. М.: НТРК, 2018. 160 с.
3. Глазунова Е.В., Комаров Г.Д. Новые гигиенические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях // Здоровьесбере-
гающее образование, 2012. № 3 [23]. С. 18-28.

4. Меретукова З.К., Чиназирова А.Р. Здоровьесберегающий потенциал 
проблемного обучения // Здоровьесберегающее образование. 2012. № 3 [23].  
С. 59-66.

5. Садецкий Т.А. Логика покаяния. М., 1998. 80 с.
6. Рашкин В. Народный дозор // Советская Россия. 2019. 29 июня. С. 1.



– 60 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (248) 2019

7. Меретукова З.К., Чиназирова А.Р. Проблема усиления нравственно-духов-
ного воспитания в учебном процессе как субстрата развития целостной личности 
// Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. 3, Педагогика и пси-
хология. 2019. Вып. 3.

8. Лешкевич. Философия науки: учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2006. 272 с.
9. Яган М. Книга о кавказском долголетии и благополучии / пер. с англ. З. 

Жанэ. Майкоп: Качество, 2015. 112 с.
10. Меретукова З.К., Чиназирова А.Р. Паранаучное (эзотерическое) знание 

как конвергирующий науку и религию феномен и проблема его включения в со-
держание образования // Богослужебные практики и культовые искусства в по-
лиэтническом регионе. Майкоп: Магарин О.Г., 2016. С. 784-801.

11. Яган М. Хабзэ и суфизм / пер. с англ. З. Жанэ. Майкоп: Качество, 2017. 388 с.

References:
1. Kharisov F.F. Health is the result of management // Health-saving education, 

2012. No. 3 [23]. P. 4-5.
2. Shchurkova N.E. The horizon of education. M.: NTRK, 2018.160 pp.
3. Glazunova E.V., Komarov G.D. New hygienic requirements for conditions and 

organization of training in educational institutions // Health-saving education, 2012. 
No. 3 [23]. P. 18-28.

4. Meretukova Z.K., Chinazirova A.R. Health-saving potential of problem-based 
learning // Health-saving education. 2012. No. 3 [23]. P. 59-66.

5. Sadetsky T.A. The logic of repentance. M., 1998. 80 pp.
6. Rashkin V. People’s Patrol // Sovetskaya Rossiya. 2019. June 29. P. 1.
7. Meretukova Z.K., Chinazirova A.R. The problem of strengthening moral and 

spiritual education in the educational process as a substrate for the development of a 
holistic personality // Bulletin of the Adyghe State University. Ser. 3. Pedagogy and 
Psychology. 2019. Iss. 3.

8. Leshkevich. Philosophy of Science: a manual. M.: INFRA-M, 2006.272 pp.
9. Yagan M. The Caucasian Book of longevity and well-being / trans. from English 

by Z. Zhane. Maikop: Kachestvo, 2015.112 pp.
10. Meretukova Z.K., Chinazirova A.R. Paranaural (esoteric) knowledge as a 

phenomenon converging science and religion and the problem of its inclusion in the 
content of education // Liturgical practices and religious arts in a multi-ethnic region. 
Maikop: Magarin O.G., 2016. P. 784-801.

11. Yagan M. Khabze and Sufism / trans. from English by Z. Zhane. Maikop: 
Kachestvo, 2017. 388 pp.


