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выполняется второй раз для одного и того же числа 
нейронов в скрытом слое L, то переход на п. 6. 

6. Выбирается оптимальная структура сети, обес-
печивающая минимум расхождения KK −*  при за-
данной точности аппроксимации. 

В рамках идеи обучения ОСП фиксированной 
структуры для получения нейросетевых поверхностей 
отклика минимальной кривизны разработан алгоритм 
комбинированного обратного распространения ошиб-
ки, позволяющий получать аппроксимации заданной 
точности с необходимым значением энергетического 
фактора функции аппроксимации по входным пере-
менным, что повышает робастные свойства разрабо-
танной методики создания ОСП оптимальной струк-
туры для использования в качестве эксперименталь-
ных факторных моделей. 
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Тысячелетиями человечество накапливало опыт 

экологической культуры по взаимодействию с окру-
жающей средой и личностными взаимоотношениями 
в обществе. Каждым народом создавались свои на-
циональные, этнические культовые обряды, ритуалы 
празднества и торжества и т.п. 

Накопленный опыт экологической культуры пе-
редавался из поколения в поколение в виде наглядных 
ритуальных форм и устно в сказках, мифах, легендах. 
Мудрые люди сумели изложить его в писаниях: Веды, 
Дао, Коран, Библия и др. 

Эволюция человечества достигла современного 
демократического общественного уклада с опреде-
ленной степенью защищенности человеческой лично-
сти. Поэтому духовное прозрение и объединение че-
ловечества на базе экологической культуры является 
его самоспасением. 

История экологической культуры начинается с 
появления в биосфере Homosupiensa (человека разум-
ного). Освоившись в окружающей среде и установив 
свои взаимодействием с биосферой, человек приобрел 
первые уроки экологии. Обеспечивая свое выживание 
и существование в гармонии с природой, ему понадо-

билась экологическая культура. Наблюдая за жизнью 
животных, изучая свойства растений, познавая сис-
темность мироздания и стихийность энергетических 
потоков, он пришел к своему духовному открытию. 
Дальнейшие его взаимодействия с окружающей сре-
дой были ограничены культовыми ритуалами, что и 
определяло его экологическую культуру, которая со-
хранилась до сегодняшнего дня в различных обрядах, 
культах, суевериях многих этносов. 

Одомашнивание диких животных и обеспечение 
себя пищей впрок, занимаясь земледелием, человек 
столкнулся со сверхобагащением, со сверхпотребле-
нием и, в связи с этим, началось расслоение на бед-
ных и богатых. Нарушенная гармония с окружающей 
средой сельскохозяйственной революцией привела к 
новому осознанию. Человек почувствовал себя вла-
стелином и начал создавать искусственную среду сво-
его обитания – города. Рост населения в городах, с 
появлением ремесленников и новых сословий, спо-
собствовал рождению государства, религии. Эти со-
циальные революции изменили духовное сознание 
человека на эгоизм. Стремление к власти, богатству, 
удовольствиям привело к рабовладельческому строю, 
феодально-крепостническому, капиталистическому, 
тоталитарному. 

На сегодняшний день человечество по своему 
сознанию разделилось на два лагеря: антропоцентри-
сты - это технократы с сознанием идеологии тела 
(власть, богатства, удовольствия); биоцентристы – с 
осознанием идеологии духовности и гармонии с при-
родой. 

Во-вторых, природные катаклизмы в связи с 
серьезным изменением климата Земли выдвинули 
проблемы экологии на первый план. Поэтому челове-
честву, чтобы преодолеть проблему высокой заболе-
ваемости и смертности, стоит вспомнить забытую 
экологическую культуру и поменять взгляды совре-
менной медицины на новые энергетические, духов-
ные пути лечения человека. Успешное развитие виб-
рационной медицины, создание методов электронной 
диагностики и т.п. в ближайшее время является пара-
дигмой нашего нового сознания. 

Важным свойством нового сознания явится ду-
ховное богатство как культурное наследие наших 
предков. 

Культ разума исказил структуры познания и по-
родил тип современного человека –рационалиста. 
Рационализм неэкологичен, и в философии Ф. Ницше 
мы находим «несокрушимую веру в то, что мышление 
может проникнуть в глубочайшие бездны бытия и не 
только познать бытие, но даже и исправить его». В 
своих работах В.И. Вернадский отмечал, что природа 
есть организованное целое и необходимо целостное 
духовно-художественное восприятие мира (1).  

Вопросы экологической культуры включают в 
себя: анимизм, который рассматривает природу как 
живую (одушевленную); натурфилософию как древ-
нейший опыт миросозерцания; экологическую этику с 
проблемами воспитания и образования. Чтобы чело-
век стал выполнять свои социальные обязанности, 
следовать правилам охраны природы, он должен их 
считать своими и это должно стать его личной духов-
ной потребностью (2). 
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«В наши дни философы вновь возвращаются к 
признанию духа как нематериальной реальности, как 
способности природы к самоорганизации, порядку, 
гармонии. Именно дух демонстрирует всю неисчер-
паемую мощь и величие природы, ее необъятные 
творческие способности, проявляющиеся, в том чис-
ле, и в проявлении человеческого сознания. Великий 
синтез, к которому идет человечество: 

1) «слияние научного идеализма с позитивиз-
мом; 

2) точного научного знания с религией; 
3) научного исследования с мистическим чувст-

вом» Вл. Соловьев «Критика отвлеченных начал». 
«В экологии есть два раздела – экология биоло-

гическая и экология культурная или нравственная. 
Убить человека биологически может несоблюдение 
законов биологической экологии, убить человека 
нравственно может несоблюдение экологии культур-
ной ». Д.С. Лихачев. 

«Какая же наука будет когда-либо в силах объяс-
нить человеку происхождение, природу, закономер-
ности сознательной способности желать и любить, 
составляющей его жизнь?» Тейяр де Шарден. 

В наше время экологическая культура является 
условием выживания цивилизации на планете Земля. 
Следовательно, стоит вопрос о ее усвоении, понима-
нии, признании. Большинство экологических проблем 
не вошли в опыт нашей жизни, поэтому и не могут 
быть осознаны.  

Закон последовательности психических состоя-
ний гласит – «не все может быть переведено на уро-
вень деятельного сознания, на котором информация 
собирается в принцип, составляющий личностную 
позицию человека». Следовательно, для человеческо-
го сознания необходимо найти позицию, программу и 
достичь уровня подготовленности того, к кому она 
обращена. При этом используются методы и приемы 
не просто информирования, а глубокого усвоения 
экологической культуры: 

1) метод действия на сознание концентрацией 
наихудших предположений между кризисом и катаст-
рофой. Однако действие подобной информации зату-
хает довольно быстро и не вырабатывает устойчивой 
экологической ориентации; 

2) метод прямой передачи эмоционального от-
ношения, действующего буквально как эмоциональ-
ное заражение отношением, реакцию восхищения или 
брезгливости. Психические способности типа эмпа-
тии, симпатии или эмоционального заражения могут 
служить основой, способной принимать культурные 
экологические программы своего времени, но со вре-
менем могут быть утрачены под влиянием новых от-
ношений к природе; 

3) метод знаний. Но с ростом информированно-
сти возникает степень отчуждения, равнодушия. По-
этому по каждой экологической ситуации необходима 
программа формирования Причастности человека ко 
всему тому, что есть природа; 

4) метод принципиальной связанности экологи-
ческого сознания с воспитанием Чувств по отноше-
нию к природе на уровне национальной этнической 
культуры с ее ритуалами, обрядами, страхами, бояз-
нями прогневать до почитательного восхищения; 

5) метод экологического воспитания на духов-
ном уровне становится возможным лишь как резуль-
тат расширения сознания человека и вывода его за 
пределы чисто индивидуальных корыстных интере-
сов, к реализации его особого предназначения на Зем-
ле (5). 

В последнее десятилетие число экологических 
катастроф достаточно убедительно свидетельствует о 
реальности самых мрачных прогнозов. 

Современные реалии заставляют искать единые 
ценности, на которые должна опираться культура все-
го человечества. Проблема сохранения жизни на Зем-
ле становится краеугольным камнем формирования 
мировой экологической культуры. Развитие общества, 
выживание и стабильность требует мобилизации все-
го множества типов культурного опыта. 

«Единственный шанс выжить человечество по-
лучит только кардинально изменив стратегию своих 
взаимоотношений с Биосферой, а именно, сменив 
природопокорительское мировоззрение на альтерна-
тивное ему». В.А. Зубаков назвал эту альтернативу 
экогеософской парадигмой – это путь к Духовному 
миру.  

«Не фенолы, диоксины и озоновые дыры причи-
на экологического кризиса. Первопричиной надви-
гающейся катастрофы является человек, а точнее, его 
личность с ее амбициями, ценностями, целями и 
смыслами жизни». С.Ф. Минакова. 
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Эволюция живого это адаптационно- генетиче-

ский процесс становления систем через морфогенез. 
Выбор морфотипа как " основного информатора" 

о природе конституции человека закономерен. Разра-
ботка любой типологии, отражающей различные сто-
роны жизнедеятельности, является одной из главных 
задач и изменчивости, и адаптации человека. В аспек-
те указанного, целью настоящего исследования было 
изучение особенностей морфологии юношей и подро-
стков различных регионов, ставрополья, Кавминвод, 
города Кисловодска в условиях Кавказских Мине-
ральных Вод. 


