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Аннотация. В данной статье представлены теоретические основы, 

практическое обоснование и рекомендации воспитания человека по 

развитию его сознания в условиях современной информационной парадигмы 

образования. В статье раскрываются причины необходимости появления 

новой педагогики воспитания, содержание понятия «сознания» в философии, 

психологии и социологии, имеющие значение для новой педагогики; 

обосновывается новое определение сознания, его уровни, цели и задачи и 

сущностная характеристика воспитания как развития сознания человека; 

содержание, технологии, формы воспитания человека по развитию его 

сознания. Новое воспитание характеризуется как формирование качеств, 

освоение знаний и способов движения к развитию своего глубинного 

сознания. В заключении делаются выводы. 

Ключевые слова:  воспитание человека по развитию его сознания, сознание, 

расширенное сознание, личное сознание, малое сознание, низкое сознание, 

потухшее сознание, духовные ценности, духовные качества, цели 

воспитания, умственное, социокультурное, физическое, энергетическое 

воспитание, технологии воспитания. 

 

CONCEPTUAL BASES OF EDUCATION OF THE PERSON ON  

DEVELOPMENT OF HIS CONSCIOUSNESS 

 

Alexander Ivanov,  

professor of department pedagogical, age and social psychology 

 Institute of psychology, sociology and social relations of the 

 Moscow city pedagogical university, (Russia, Moscow), 

SPIN-код: 2422-2873; e-mail: aivanov7@rambler.ru 

 

Summary. In this article theoretical bases, practical reasons and 

recommendations of education of the person about development of his 

consciousness in the conditions of a modern information paradigm of education 



ЦИТИСЭ №2 (11) 2017г. 

are provided. In article the reasons of need of emergence of new pedagogics of 

education, the content of the concept "consciousnesses" of philosophy, psychology 

and sociology important for new pedagogics reveal; new determination of 

consciousness, its levels, the purposes and tasks and the intrinsic characteristic of 

education as development of consciousness of the person is proved; content, 

technologies, forms of education of the person on development of his 

consciousness. New education is characterized as forming of qualities, 

development of knowledge and methods of movement to development of the deep 

consciousness. In the conclusion conclusions are drawn. 
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Влияние обстановки в стране и мире на необходимость появление 

нового воспитания 

Информационные фейки и обман в СМИ, использование 

пропагандистских технологий с целью дискредитации личности, государства, 

процесса или явления в общественной жизни, пропаганда насилия, низких, 

темных влечений человека, цинизма в отношениях между людьми – это 

явления сегодняшнего дня. Бизнес ориентируется на низменные потребности 

людей: кафе, оформленные как туалеты, рестораны с сатанинской 

символикой, продажа в магазинах кукл-вампиров и т.д.  

Проявление негативных тенденций в рамках гегемонии в западных 

странах глобального либерализма с лжедемократическими ценностями, 

разгул терроризма, крах мультикультурализма, коррупция, взяточничество, 

воровство в государственных масштабах и многое другое, что оказывает свое 

влияние на умы и наших сограждан. Это порождает социальные деформации: 

увеличение пьянства, наркомании, проституции, разгула преступности. 

Усиление агрессивности подростков и молодежи: увеличение количества 

сатанистов, радикалов разного толка, скинхэдов и других деструктивных 

молодежных организаций. В школах участились случаи издевательств над 

новенькими и слабыми (буллинг). Увеличилось количество неблагополучных 

семей, случаев насилия в семьях, что отражается на поведении детей в 

общественных местах и со сверстниками (драки, воровство, вандализм и пр.).   

Эти явления связаны в том числе с низким уровнем зарплаты, безработицей 

или отсутствием рабочих мест, а также снижением культурного и 
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образовательного уровня, невежеством граждан, их негативными качествами 

и преобладанием отрицательных эмоций. 

Увеличилось в мире и количество техногенных, природных катастроф, 

что негативно влияет на планету в целом. 

  Проявленность (открытость) всех этих негативных явлений – это дань 

нашего времени. Древние философы писали, что в переломные времена все 

низкое, подлое, темное, как пена моря, поднимается наверх из сокрытого и 

ранее тайного в обществе.  Человечество и природа сознательно и 

бессознательно заявляют о необходимости качественного преобразования 

мира. Новый мир требует нового человека, ответственного за судьбу планеты 

и себя самого, а это предполагает и новую модель воспитания.  

Воспитание в прежнее и настоящее время велось и ведется на уровне 

освоения социально принятых знаний и догм, а также развитии 

эмоционально-волевой сферы, не затрагивая глубинных процессов, 

происходящих в сознании человека. Поэтому поверхностное освоение 

нравственных норм на уровне их запоминания, а не глубинного присвоения 

(как выполнение требований коллективов и общества в целом), всегда 

осуществлялось в плоскости принятых правил поведения. Как только 

изменялись условия жизни (катастрофы, смена политического режима, 

экономические кризисы и т.д.), так сразу же люди легко отказывались от этих 

этических правил.  

Ярким доказательством сказанного является период разгула 

преступности, бандитизма конца 80-х – 90-х годов ХХ века в нашей стране. 

Казалось бы, что дети, воспитанные на добрых, мужественных примерах, 

нравственных ценностях в пионерской и комсомольской организациях, не 

могут в массовом порядке стать бандитами. Но это произошло. Негативные 

эмоции(ненависть, злоба к инакомыслящим; идеологизированный страх и 

др.), воспитательные формы работы (соревновательность во всем с другими, 

а не с собой), которые поддерживались обществом, вели к развитию у 

молодежи скрытых негативных качеств– зависти, подлости, что в 

дальнейшем, когда нормы были ослаблены, трансформировалось в 

воровство, обман, преступления. Злейшим врагом человека являются его 

низшие эмоции и чувства. Поэтому важнейшей задачей воспитания 

становится освободить человека от них и развить высшие (духовные) 

качества. 

Новое воспитание – это целенаправленная деятельность воспитателя по 

созданию условий для устремления человека к расширению своего личного 

сознания.  
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Это воспитание, направленное на освоение и развитие самим 

человеком (ребенком) своих потенций, включающих: освоение духовных 

чувств (доброта, справедливость, стойкость, спокойствие, мужество и др.) и 

воли; устремленность к Истине, Любви, Красоте, познание мира и себя, 

физических свойств своего тела, раскрытие творческих возможностей, 

определяющие уровень сознания субъекта с целью его расширения. 

1. Понятие «сознание» и его характеристики 

В старославянском языке понятие «сознание» означаетвбуквальном 

переводе, как и его синоним «совесть» (со-весть, т.е. совместно ведать или 

знать), «совместное знание». Только совместное знание с кем? Владение 

знаниями, которыми пользовался мир людей? Однако, эти знания часто 

бывали ошибочными и подвергались все время коррекции. Древние славяне 

вкладывали идею о совместном знании, полученном от Высшей силы (Бога), 

и позволяющим владеть им, тем самым соотносить земные взгляды с 

Истинным Знанием. Платон писал об извлечении человеком Истинного 

знания из Идеального мира, которое трансформируется в человеческое 

знание. Поэтому у человека остается в его глубинном хранилище 

представление об Истине, которое мы можем трактовать как сферу сознания. 

Опираясь на ноосферную концепцию В.И. Вернадского, можно заявит о 

привлечении и принятии человеком в свое субъективное пространство 

Знаний информационного поля Земли, находящегося во взаимосвязи с 

Космическим информационным полем, исходя из уровня его 

интеллектуального, социального, духовного развития. 

Следовательно,сознание – есть информационно-энергетический 

трансформатор человека, перерабатывающий Высшую Информацию в 

соответствии со своими субъектными возможностями и особенностями. 

Понятие «сознание» является одним из основных понятий философии, 

социологии, психологии, антропологии, нейрофизиологии, физиологии. 

Втрадиционной педагогике, объединив философскую и психологическую 

характеристики, сознание, рассматривается как способность идеального 

воспроизведения действительности, а также специфические механизмы и 

формы такого воспроизведения на разных его уровнях. Все религии активно 

используют в своих учениях понятие «сознание», не давая ему точного 

определения.  

В философии «сознание»имеет различные формулировки. Гегель 

рассматривает «сознание» как способность соотноситься, осознавать 

предмет. При этом под «сознанием» понимается не психическая способность 

тела (как в психологии), но фундаментальный способ, каким человек 

соотнесен со своим предметом и миром вообще (отношение сознания и 
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бытия). Р. Декарт утверждал, что человек является мыслящей субстанцией, 

способной усомнится в существовании всего, кроме своего собственного 

сознания, и что сознание, таким образом, несводимо к физическому миру. 

«Сознание» – одна из основных категорий онтологии (Некрасова Н.А., 

Некрасов С.И., Садикова О.Г., 2009.). Существует несколько основных 

подходов к решению проблемы сознания: физикализм, солипсизм, 

объективный идеализм и диалектический материализм. Физикализм 

утверждает, что сознание является порождением материи и объяснимо с 

точки зрения физики и других естественных наук. Его ответвлениями 

являются «теория тождества» (Д. Амстронг, Дж. Смарт), отождествляющая 

духовные и телесные процессы; теория «элиминации» (Ф. Фейерабенд), 

доказывающая, что понятия дух и духовность – устаревший и ненаучный 

предрассудок, теория «вульгарного материализма (Фохт, Бюхнер, Молешот), 

утверждающая, что мозг выделяет мысль как печень – желчь.  

Солипсизм пытается доказать, что сознание индивида – единственная 

достоверная реальность, материальный мир – его порождение (Беркли, Юм, 

Фихте). Объективный идеализм признает наличие, как сознания, так и 

материи, но рассматривает сознание как первичную мировую творческую 

силу, а сознание индивида как часть мирового сознания. Диалектический 

материализм считает сознание высшим уровнем психической активности 

человека, специфический способ его взаимоотношения с реальностью, 

присущая человеку способность создания самодостоверного бытия. Согласно 

К. Марксу сознание есть «общественный продукт». В генетическом 

отношении «мышление» является более широким понятием, чем «сознание». 

Сознание – это высшая форма мышления, включающая в свое содержание 

эмоции и волю, это свойство функционирующего мозга. В онтологическом 

отношении сознание материально, как и любое другое свойство материи. 

Сознание является продуктом исторического развития материи [11]. 

В новейшей философии, согласно Ж.П. Сартру, сознание есть 

абсолютное, трансфеноменальное измерение субъекта в свете бытия. Оно не 

имеет содержания и состоит в утверждении трансцендентального объекта, 

т.е. объекта, которым сознание овладевает благодаря тому, что оно само себя 

трансцендитирует. Не стол находится в сознании и не представление о нем, а 

сознание становится «сознанием стола» и осознает это. Сознание 

сопровождает и контролирует взаимодействие организма с окружающей 

средой. 

Для педагогики важным являются несколько философских аспектов, 

выделенных в различных толкованиях «сознания»: оно субъективно, зависит 

от уровня развития человека и является продуктом исторического развития; 
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обладает контролирующей функцией, ответственного отношения к бытию 

исходя из накопленного духовного опыта и знаний. 

В социологии «сознание» рассматривается прежде всего как 

отображение в духовной жизни людей интересов и представлений различных 

социальных групп [15]. Для педагогики интересен аспект коллективного 

сознания, при котором происходит появление некоторой коллективной 

определенности, при которой возникают однородные осознанные чувства и 

действия, что позволяет развивать социальную среду (пространство 

взаимодействия и взаимоотношений субъектов), которое будет обеспечивать 

опосредовано воспитание качеств и способностей детей, влиять на 

расширение их сознания в соответствии с атмосферой культурной 

среды.Особенно важны эти социологические исследования для понимания 

развития коллектива когнитивистской ориентации как единения индивидов 

на основе общих целей, ценностей, норм в целях создания совокупного 

когнитивного продукта (общей идеи, реализованной в проекте) в процессе 

совместной деятельности (А.В. Иванов). 

В психологии «сознание» трактуется как особый, высший уровень 

организации психической жизни субъекта, выделяющего себя из 

окружающей действительности, отражающего эту действительность в форме 

психических образов, которые служат регуляторами целенаправленной 

деятельности.  Оно имеет различные уровни, которые демонстрируют 

степень отчетливости и ясности сознания (А.А. Ухтомский). С помощью 

орудий труда человек вовлекал предметы в сферу новых форм своего 

взаимоотношения с действительностью. Применение орудий и системы 

речевых знаков в виде жестов и звуков, т.е. переход к опосредованной 

символической деятельности видоизменил всю структуру человеческой 

активности, а тем самым и сознания.  

Благодаря языку сознание формируется и развивается как духовный 

продукт жизни общества, осуществляется преемственность человеческой 

деятельности и общения (Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание, М., 1957; 

Спиркин А.Г. Сознание и самосознание, М., 1972; Леонтьев А.Н., 

Деятельность. Сознание. Личность, М., 1977; Лурия А. Р. Язык и сознание, 

М., 1979; Марголис Дж. Личность и сознание, пер. с англ., М., 1986; Велихов 

Е. П., Зинченко В.П., Лекторский В. А. Сознание: опыт междисциплинарного 

подхода, ВФ, 1988, № 11). По определению В. Вундта, сознание в 

психологии заключается в том, что мы находим в себе определенные 

психические состояния.  

С этой позиции сознание представляет собой внутреннее свечение, 

которое иногда бывает ярче или темнее, а может вообще погаснуть. У. 
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Джеймс определяет сознание как хозяина психических функций, практически 

отождествляя его с субъектом. К. Ясперс считает сознание в психологии 

особым психическим пространством, своего рода «сценой». Стаут пишет о 

том, что сознание бескачественно, поскольку само является качеством 

психических процессов и явлений. Л.Д. Выготский рассматривает «сознание» 

как рефлексию человеком действительности, самого себя и собственной 

деятельности.  

Б.Г. Ананьев пишет о сознании как о психической деятельности, 

динамическом соотношении логических и чувственных знаний, их системе. 

По его мнению, сознание выступает составной частью эффекта действия.   

Сознание является высшим уровнем саморегуляции и психического 

отражения, который присущ только человеку. Оно выступает как 

меняющаяся совокупность образов чувственного и умственного уровней во 

внутреннем опыте человека, которые способны предвосхищать его 

практическую деятельность. Его изучение сталкивается с серьезными 

трудностями. Во-первых, это связано с тем, что психологические явления 

представляются человеку и осознаются им в той мере, в которой он способен 

их осознать. Во-вторых, сознание не локализуется во внешней среде и его 

нельзя расчленить во времени. Поэтому его невозможно изучать 

стандартными психологическими методами (измерять, сравнивать). 

Структура сознания в психологии разделяется на три уровня отражения 

действительности: чувственно-эмоциональный (отражение объекта 

действительности органами чувств); рационально-дискурсивный (отражение 

объекта опосредованное, то есть выделение в нем обобщающих 

существенных черт и свойств); интуитивно-волевой (целостное восприятие 

объекта, определяет самосознание, приводит к единству чувства и разум) [8].  

Одна из функций сознания заключается в формировании целей 

деятельности, в предварительном мысленном построении действий и 

предвидении их результатов, что обеспечивает разумное регулирование 

поведения и деятельности человека. Сознание развивалось у человека только 

в социальных контактах. В филогенезе сознание человека развивалось и 

становилось возможным лишь в условиях активного воздействия на природу, 

в условиях трудовой деятельности. Кроме того, и в филогенезе, и в 

онтогенезе субъективным носителем человеческого сознания становится 

речь, которая вначале выступает как средство общения, а затем становится 

средством мышления. 

В психологии различают несколько видов сознания человека: 
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• житейское – формируется первым среди других видов сознания, 

возникает при взаимодействии с вещами, закрепляется в языке в виде первых 

понятий; 

• проектное – охватывает круг задач, связанных с проектированием и 

реализацией конкретных целей деятельности; 

• научное – опирается на научные понятия, концепции, модели, 

исследует не отдельные свойства объектов, а их взаимосвязи; 

• эстетическое – связано с процессом эмоционального восприятия 

окружающего мира; 

• этическое – определяет нравственные установки человека. В отличие 

от остальных видов сознания, уровень развития этического (нравственного) 

сознания человека в психологии трудно оценить. 

В практике жизни все виды сознания переплетаются и создают у 

каждого человека неповторимое сочетание, что также определяет его 

индивидуальность. 

Сознание человека развивается с развитием цивилизации, причем в 

настоящий исторический момент это развитие ускоряется, что вызвано 

открытиями в науке, глобальной информатизацией, переходом на новый 

качественный уровень развития общества. 

Проблема активности, творческой силы сознания 

Если сознание является психической деятельностью, то обладает и 

активностью. Активность может быть определена как совокупность 

обусловленных индивидом моментов движения деятельности. Нет 

деятельности вне активности и активности вне деятельности (А.Н. Леонтьев). 

Активность сознания зависит от его уровня и состояния в настоящий 

момент. Творческая деятельность сознания тесно связана с практической 

деятельностью человека и с потребностями, возникающими под влиянием 

внешнего мира. Потребности, отражаясь в голове человека, приобретают 

характер цели, как идеализированной и нашедшей свой предмет потребность 

человека,как такой субъективный образ предмета деятельности, в идеальной 

форме которого предвосхищается результат этой деятельности. В основе 

целеполагающей деятельности человека лежит неудовлетворенность миром и 

потребность изменить его, придать ему формы, необходимые человеку, 

обществу. Следовательно, цели человека порождены как общественной 

практикой, так и объективным миром.  

Однако человеческая мысль способна не только отражать 

непосредственно существующее, но и отрываться от него. Беспредельно 

многообразный объективный мир, отражаясь в сознании человека образует 

сложный мир. В этом духовном пространстве движется и творит 



ЦИТИСЭ №2 (11) 2017г. 

человеческая мысль. Мысль движется как по готовым шаблонам, так и 

прокладывает новые пути, изменяя устаревшие нормы. Она обладает 

способностью к новациям, творчеству. Мысль как порождение разума 

отпечатывается в сознании человека. В сознании людей возникают и 

истинные, и иллюзорные представления.  

В психологии выделяются некоторые свойства сознания, которые были 

использованы нами при развитии «идейновой» педагогики воспитания: 

1) сознание индивида характеризуется активностью, которая 

обусловлена прежде всего спецификой внутреннего состояния субъекта в 

момент действия, а также наличием цели и устойчивой творческой 

деятельностью для ее достижения; 

2) сознанию присуща интенциональность (Гуссерль), т.е. 

направленность на какой-либо предмет; 

3) способность человеческого сознания к рефлексии (Л. Выготский), 

самонаблюдению, т. е. возможность осознания самого сознания; 

4) сознание имеет мотивационно-ценностный характер. Оно всегда 

мотивированно, преследует какие-либо цели, что обусловлено 

потребностями организма и личности [6]; 

5) отражает причинность развития субъекта, отраженных в 

совокупности чувственных и умственных образах, характере действий.  

Структура сознания 

Сознание –  структурно организовано, представляет собой целостную 

систему, состоящую из различных элементов, находящихся между собой в 

закономерных отношениях. В структуре сознания наиболее отчетливо 

выделяются прежде всего такие моменты, как осознание вещей, а также 

переживание, т.е. определенное отношение к содержанию того, что 

отражается.  

Развитие сознания предполагает, прежде всего, обогащение его новыми 

знаниями об окружающем мире и самом человеке. Познание, осознание 

вещей имеет различные уровни, глубину проникновения в объект и степень 

ясности понимания. Отсюда различение обыденного, научного, 

философского, эстетического и религиозного осознания мира, а также 

чувственного и рационального уровней сознания. Ощущения, восприятия, 

представления, понятия включены в структуру сознания, а также акт 

внимания как его необходимое средство. Именно благодаря 

сосредоточенности внимания определенный круг объектов находится в 

фокусе сознания.  

Сфера эмоциональной жизни человеческой личности включает в себя 

собственно чувства, представляющие собой отношения к внешним 
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воздействиям (удовольствие, радость, горе и др.), настроения, или 

эмоциональное самочувствие (веселое, подавленное и т.д.), и аффекты 

(ярость, ужас, отчаяние и т.п.). Знания в силу определенного отношения к 

объекту познания получают различную значимость для личности, что 

находит свое наиболее яркое выражение в убеждениях: они проникнуты 

глубокими и устойчивыми чувствами, а это является показателем особой 

ценности для человека знаний, ставших его жизненным ориентиром. 

Поэтому чувства, эмоции характеризуют «окраску» сознания.  

Процесс познания затрагивает все стороны внутреннего мира человека 

– потребности, интересы, чувства, волю. Истинное познание человеком мира 

содержит в себе как образное отражение, так и чувства. 

Сознание не ограничивается познавательными процессами, 

направленностью на объект (внимание), эмоциональной сферой. Наши 

намерения претворяются в дело благодаря усилиям воли. Однако сознание – 

это не сумма множества составляющих его элементов, а их интегральное, 

сложно-структурированное целое. Движущей силой поведения и сознания 

людей является потребность – состояние неустойчивости организма как 

системы, его нужды в чем-то. Такое состояние вызывает влечение, 

поисковую активность, волевое усилие. Когда потребность находит свой 

предмет, то влечение переходит в хотение, желание.  

Сознание выступает термином, трудным для определения, поскольку 

данное понятие используется и понимается в широком спектре направлений. 

Сознание может включать ощущения, восприятия, настроения, воображение 

и самосознание. В разное время оно может выступать как тип ментального 

состояния, как способ восприятия, как способ взаимоотношений с другими. 

Многие ученые склонны рассматривать это понятие как слишком 

расплывчатое по значению для того, чтобы его использовать.  

Современные философы и психологи выделяют 3 слоя сознания:  

Духовный слой сознания складывается очень рано в пространстве 

между Я – Ты, Я – Другой (М. Бубер, М.М. Бахтин, С.Л. Рубинштейн), а на 

самых первых ступенях развития в пространстве совокупного Я (Д.Б. 

Эльконин), которое начинает строиться с момента рождения. Согласно 

смелой гипотезе Д. Винникота, – ощущение собственной магической силы 

(омниопотентности), иллюзии сотворения собственного мира. 

Возникновение этого слоя неотрефлексировано, поэтому Мамардашвили 

неоднократно говорил: морально то, что беспричинно, бескорыстно, вызвано 

идеальной мотивацией, по отношению к которой теряет смысл вопрос 

«почему»? Мы говорим не «почему», а «по совести», как и мораль, причина 

самой себя. И в то же время она является причиной поступков, которые 
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кажутся внешне немотивированными, они мотивированы идеально: иначе не 

мог. При нарушении сферы между, диалектики или диалогики в отношениях 

Я – Другой, по мнению Бубера, язык этой сферы сжимается до точки, 

человек утрачивает человеческое. 

Следующий - бытийный слой. Его образующими являются 

биодинамическая ткань живого движения, предметного действия, 

чувственная ткань образа. Оба вида ткани, окрашенные аффективно, 

представляют собой строительный материал функциональных органов 

индивида, в т.ч. движения, действия, образа ситуации, образа действия и т.п. 

Движение вносит вклад в создание образа, последний регулирует 

осуществление движения. Движение не только реактивно, но и 

чувствительно к ситуации и собственному исполнению. Обе формы 

чувствительности во время осуществления движения чередуются. Их 

чередование обеспечивает фоновый уровень рефлексии; ее назначение – 

контроль за правильностью движения, над которым витает смысл 

двигательной задачи (Н.Д. Гордеева). Это как бы онтологическая рефлексия, 

занятая лишь объектом и получаемым посредством обеих форм 

чувствительности знанием. Возможно, правильнее назвать этот слой 

сознания «бытийно-эмпирическим».  

Наконец, рефлексивный слой сознания. Его образующими являются 

значение и смысл. В этом слое, который можно назвать также «бытийно-

гносеологическим», происходит игра значений и смыслов: осмысление 

значений и означение смыслов. Эти процессы редко бывают 

симметричными, между ними наблюдается зазор, дельта непонимания, 

недосказанность или сверхсказанность, побуждающие к продолжению этой 

игры, к развитию сознания в целом. 

Выделение слоев сознания и его образующих весьма условно. 

Взаимодействие и даже «взаимоузнавание» слоев далеко не просто. В 

бытийном слое сознания дана первичная предметность, тогда как 

рефлексивный слой имеет дело с ее вторичными, превращенными (и 

извращенными), в т.ч. с идеологизированными формами. Вторичные могут 

затемнять и искажать первичные.  

Трудности изучения обрисованной функциональной структуры 

сознания обусловлены тем, что не все его образующие даны постороннему 

наблюдателю. В духовном слое Я и Другой даны лишь внешне, их 

внутренняя форма скрыта. В бытийном слое дана лишь биодинамическая 

ткань, чувственная – скрыта. В рефлексивном слое даны значения, а смыслы 

скрыты.  
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Для новой педагогики воспитания пониманиеэтих слоев сознания 

является ориентиром для построения мотивационной, интерактивной и 

рефлексивной деятельности с детьми по развитию их сознания [8]. 

2. Воспитание человека как развитие его сознания 

В Российской педагогической энциклопедии «сознание» 

характеризуется как высший уровень духовной активности человека, 

предвосхищающее практические действия индивида в форме чувственных и 

мыслительных образов человека, придавая им целенаправленный характер.  

Что такое сознание в контексте нового воспитания?  

Сознание личное – это сущностное ядро субъектности человека, 

которое существует у него в течение всей его жизни, вбирая в себя все 

осмысленные, принятые через опыт и преодоленные жизненные 

препятствия сущностные (экзистенциальные) знания, определяющими 

элементами которых являются: субъективно осознанные чувства, 

действия, познавание, физические свойства тела (генотип). 

Сознание человека эволюционирует, включая первоначально 

социально принятые (нравственные) ценности, постепенно их заменяя 

духовными знаниями, созвучными Космическим Законам. Эти знания 

кристаллизуются и не могут быть подвержены разложению. Следовательно, 

человек может обладать сознанием, включающим как нравственные нормы, 

так и духовные знания. В первом случае, сознание исторически обусловлено, 

все время подвержено изменениям, так как социально одобряемые нормы все 

время корректируются в обществе. Такая зависимость превращает человека в 

марионетку или флюгер для внешних воздействий.  

Во втором случае, сознание человека обладает устойчивостью, что 

становится причиной появления сильной натуры, не зависящей от 

превратностей судьбы, мировых потрясений. Движение от внешне 

зависимого сознания к духовному сознанию может осуществляться всю 

жизнь. Большинство людей так и умирают, не кристаллизовав в своем 

сознании духовные знания, оставаясь в иллюзиях социально принятых норм. 

Сознание изменяется в процессе осмысления своей деятельности, 

размышления о совершенствовании своих качеств, избавления от низших 

(отрицательных) эмоций, соответствующих им действий и поступков, 

качества познавания мира и себя, совершенствовании своего физического 

тела, обеспечивающего возможности для активной жизнедеятельности. 

Поэтому задачей сознания является движение человека к 

совершенствованию. Если этого не происходит, если человек пребывает в 

хаотичном состоянии, то может произойти или взрыв, ведущий к 
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«омрачению» сознания, или скатыванию к малому и низшему уровням 

сознания. 

Следовательно, сознание имеет различные уровни. Уровень сознания 

определяет причины качества прохождения жизненного пути. Поэтому 

педагогика, как отрасль научного знания, должна осознать необходимость 

строить в сознании процесс воспитания, не только на присвоении ребенком 

внешних социально одобряемых норм и ценностей в поведении и качествах 

личности, но и глубинных вечных духовных знаний. Весь арсенал 

полученных знаний человек использует как в самостроительстве и 

самосовершенствовании, так и обеспечивает развитие и совершенствование 

окружающего его мира, помогая осуществлению Высшего замысла Космоса 

в эволюционном движении человечества. Это станет важнейшей задачей 

педагогики на длительный период существования человечества. 

В научной и художественной литературе различные определения и 

характеристики сознания. Обобщив различные высказывания, можно заявить 

о пяти уровнях сознания: духовном (высшее, расширенное, просветленное, 

повышенное, возвышенное, открытое), личном (обыденное), малом 

(ограниченное, однобокое, неразвитое, невежественное), низшем (смутное, 

наследие животного мира, потухшее), темном (омраченное).Современному 

педагогу необходимо работать со всеми уровнями сознания. Правда с 

последним омраченным сознанием преимущественно должен работать 

психиатр, т.к. характеризует психические нарушения (психические 

заболевания) в развитии человека. 

Сознание личное – это обыденное сознание, которое стремится к 

развитию на уровне принятия нравственных норм в своей сущности. 

Сознание малое или ограниченное не имеет стремления движения 

вперед и вверх, «за горизонт», а довольствуется своим маленьким «мирком». 

Люди с малым сознанием делятся на два типа: одни опасаются, как бы не 

унизить своего достоинства, не выглядеть «чудным» или глупым, другие 

представляют себе все в умаленных мерах (сознавание небольшого числа 

самостоятельных предметов мысли социально-бытового уровня). Малое 

сознание предполагает во всем начинать снизу. Расширенное сознание – 

сверху, т.е. от постижения высших духовных смыслов. Малое сознание ведет 

к ограничению в развитии, может остаться неразвитым сознанием. 

Неразвитое сознание – это невежественное сознание, сродни 

животному, которое может в своей ограниченности продолжать свое 

существование, не прибавляя и не раскрывая своих потенций. Много таких 

людей на земле. Именно они кричат: «Хлеба и зрелищ!», готовы как 

восхвалять, и также легко низвергать своих героев. (Вспомним, как люди в 
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Иерусалиме встречали, а затем через 5 дней закидывали камнями Иисуса 

Христа). 

Потухшее сознание страшнее малого сознания. Такое сознание трудно 

привести к пробуждению. Только через неожиданные катаклизмы, 

способные разбудить и создать катарсис в сознании личности. Потухшее 

сознание влияет и на других, вытягивая из них энергию и устремления.  

Расширенное (духовное) сознание – это открытое сознание к 

постижению беспредельности познания Любви, Красоты, Истины, Космоса; 

это движение к развитию творческой мысли, усвоению ее великого значения. 

Расширенное сознание увеличивает восприимчивость, распознавание, 

осознание путей эволюции, устремленности в будущее. Мышление как 

процесс, влияющий на сознание, должно стремиться к развитию 

разнообразных интеллектуальных способностей (анализ, синтез, обобщение, 

различение). Расширение сознания происходит не извне, а изнутри. Поэтому 

воспитатель не может непосредственно воздействовать на расширение 

сознания, а должен создать условия для появления импульса, мотивов у 

ребенка к его движению к расширению своего сознания. (Нотации и 

наказания, нравственные требования никогда не имели положительного 

воздействия на развитие личности ребенка. Он мог приспособиться, 

демонстрируя внешне правильное поведение, но внутренне оставался 

прежним или даже становился хуже, скрытнее и изощреннее в своих 

негативных проявлениях).  

Необходимо держать высокую планку по созданию условий, 

воспламеняющих у детей интерес к высокому мышлению и устремленности. 

Любой познавательный труд, основанный на духовных ценностях, на 

стремлении к Общему Благу, дает прекрасные плоды расширяющего 

сознания. 

При этом необходимо помнить и о закреплении новых достижений в 

сознании, в движении мысли. Необходимо время на осмысление 

новоприобретенного в сознании, не стремиться сразу же, толкать к новым 

открытиям, а подготовить почву для них, чтобы не произошло их сжигания 

из-за переутомления. Необходимо поддерживать спокойный перманентный 

процесс развития творческого сознания. 

Почему необходимо сегодня появление воспитания, направленного на 

развитие сознания? 

1. Это соответствует современной парадигме образования и 

общества. Современная культурная парадигма образования ориентирована 

на: гуманистические и духовные культурные ценности (не путать с 

либеральными демократическими ценностями Запада); процессы общения, 
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активного взаимодействия, разнообразную совместную деятельность детей и 

взрослых; развитие общей культуры детей и взрослых, педагогической 

культуры педагогов и родителей учащихся; культурные нормы и духовную 

сферу общения и сотрудничества детей и взрослых; культурную среду 

образовательных учреждений (ОУ), предполагающую творческую, 

продуктивную совместную деятельность детей и взрослых как стержень их 

взаимодействия, а также самоуправление как свободную форму 

самоорганизации гражданского сообщества ОУ; культурные традиции ОУ; 

разнообразную образовательную среду; культуру отдельных сообществ ОУ 

[5]. 

Современная культурная парадигма российского общества 

характеризуется изменением отношения детей к готовым знаниям. 

Современному ребенку, подростку необходимо априори знать цель и смысл 

предстоящей деятельности (Ю.В. Громыко). Например, зачем он лично 

должен ходить в школу? Ведь можно получить знания и другим путем? 

Почему он должен изучать именно такие предметы, а не другие? И т.д.  

Поэтому работа с детьми, сегодня должна быть построена на мотивации 

(выявление потребностей и интересов детей и включение их в 

педагогическую деятельность), интеракции (активная совместная 

деятельность по осмыслению, переоткрытию знаний, порождению новых 

идей, а также совместное и индивидуальное творчество) и рефлексии 

(осмысление новых знаний, личного опыта, познания себя, своих новых 

приобретений в виде новых качеств, умений и способностей и т.д.).  

Современные дети осознают также и то, что являются носителями 

новых идей (особенно им это заметно в процессе освоения информационных 

технологий в сравнении со взрослыми).  

Информационная культурная парадигма образования характеризуется 

не только развитием информационных технологий, средств массовой 

коммуникации и информационной техники, но и принципиальным отличием 

от других культурных эпох. Это – постепенное массовое понимание 

(принятие) роли информационных полей (энергий), которые влияют на 

психическое и физическое здоровье человека, профессиональное и 

индивидуальное развитие, поведение в процессе деятельности и общения. 

2. Это соответствует Законам развития человечества как части 

Космоса, на которые должен ориентироваться современный человек, 

осознающий себя не только частью семьи, социума страны, мира, но и 

Космоса. 

Космические законы: Закон Иерархии (низшее почитает Высшее); 

Закон Эволюции (все во Вселенной не стоит на месте, все развивается и 
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совершенствуется). Закон Эволюции осуществляется посредством Законов 

Спирали и Аналогии (каждое последующее явление или объект в спирали 

развития аналогично предыдущему, но не тождественно ему; последующее 

явление вбирая в себя самое лучшее из предыдущего, не является его точным 

повторением); Закон Ритма и Цикла (каждое явление в Мироздании имеет 

свое начало и конец. Цикл – это круг какого-либо явления или действия. 

Чередование повторяющихся циклов образует ритм); Закон справедливости, 

Закон причинно-следственной связи (нет следствия без причины, какова 

причина, таково следствие); Закон Жертвы – гласит, чтобы достичь чего-либо 

необходимо пожертвовать личным; Закон Свободы воли (каждый человек в 

любой жизненной ситуации всегда стоит перед выбором, и этот выбор 

зависит только от него! Никто не имеет право подавлять волю другого 

человека); Закон Единства – все является частью одного целого, а потому все 

влияет друг на друга. Закон Полярности (полюсности, двойственности, 

магнитного притяжения родственных пар противоположностей вещи единой) 

– любое явление во Вселенной имеет два противоположных начала, которые 

являются главным условием существования вещи единой (день-ночь=сутки; 

мужчина-женщина=человек); Закон Равновесия (Компенсации) любая вещь, 

событие, явление имеет два противоположных полюса, в центральной точке 

которых, находится «великое спокойствие», точка равновесия; Закон 

Созвучия (соответствия, подобное притягивает подобное; подобное 

познается подобным) [4]. 

3. Это необходимо для укреплениягосударства, его устремленного 

развития, так как будет объединять людей с высоким уровнем духовных 

качеств и способностей (интеллектуальных, коммуникативных, 

организаторских, эстетических, физических и иных способностей), что 

обеспечит его процветание. 

4. Это защита государства и общества от «полюсности» в поступках 

и взглядах людей, их метаний под воздействием внешних пропагандистских 

взглядов, перевода их из типа «толпы» в тип «коллектива». 

5. Это уменьшение людей с малым и потухшим сознанием, что 

сократит количество людей, живущих на уровне низших эмоций и чувств, 

приведет к уменьшению преступлений, коррупции, трагедий в семьях, 

уменьшению количества сирот, увеличит возможности для успешного 

развития детей и т.д. 

6. Это необходимо для повышения уровня культуры, развития 

искусств, понимания Красоты в обществе, социальной среде.Духовные 

ценности обязательно содержат в себе высокую идею, являя воплощение 

Высшего идеала. Они способствуют позитивному влиянию на душу, 
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возвышают личность над миром материи, устремляют ее к Высшему и 

прекрасному, к саморазвитию. 

Стремление к Истине, Любви и Красоте – это и есть глобальные 

духовные ценности не только человечества, но и Космоса. 

Духовность – это освоение и принятие духовных знаний как осознание 

жизни как на Земле, так и в космическом мироздании. Признаками духовного 

человека являются устремленность к постижению высших духовных 

ценностей: Истины, Добра и Красоты, которые взаимосвязаны друг с другом 

и пронизаны Любовью; это Вера в духовное восхождение человека по 

эволюционному пути до бесконечности; это радостное движение в Будущее. 

Духовность всегда связана с Красотой восприятия мира, ее образами в 

мыслях человека, идущих из глубины сознания, имеющего соответствующие 

наработки и преломленные в Высших проявлениях чувств. Красота всегда 

гармонична и окутана Любовью.  

Любовь в педагогическом смысле – это способность воспитателя 

чувствовать поле сознания ребенка и взаимодействовать с ним, помогая и 

поддерживая в развитии, укрепляя, мотивируя, настраивая на саморазвитие. 

Любить ребенка – это значит верить в него, помогая в решении проблем и 

трудностей, мешающих в раскрытии природных задатков и талантов. 

А. Маслоу называл этот вид связи «бытийной любовью». «Такая 

любовь свободна от собственнических чувств и несёт в себе, скорее, 

уважение, чем претензии... Бытийная любовь оказывает очень глубокое 

терапевтическое и психологическое воздействие на всю личность» [9].   

Современная жизнь требует творческих личностей, способных к 

действиям в нестандартных ситуациях, с широким кругозором и внутренней 

мотивацией к деятельности, умеющий любить.  

«Человек, не способный на любовь, презирающий или страшащийся 

людей, воспринимается окружающими враждебно, как инородное явление. 

При всём естественном эгоизме, который демонстрирует современный 

индивид, мы остаёмся общественными существами. Все великие религии 

мира и идеологические доктрины современных государств утверждают, что 

человек может выполнить своё предназначение, только оставаясь в поле 

любви к себе подобным, отождествляя себя с человечеством» (Д.В. Морозов) 

[10]. 

Любовь – это порождение Духовного Знания, направленного на 

совершенствование человека. Рано или поздно человек приходит к 

пониманию, что его истинный успех – это и есть движение к возможностям 

Бытия, слияния с Космическим потоком сознания, сохраняя свою 
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Индивидуальность.  Знание – это осознанные явления и процессы, имеющие 

все признаки вечности. 

Красота всегда связана с энергией развития. Красота всегда 

культуросообразна. 

Красота в процессе творческого труда воплощается (материализуется) 

в объектах культуры. 

Таким образом, Красота является, с одной стороны, носителем энергии, 

обеспечивающей процесс духовного восхождения человечества, его 

самосовершенствования, с другой стороны, воплощаясь в памятниках 

культуры, создает «кристаллы», которые продолжают энергетически влиять 

на процесс развития и саморазвития человека.  

Для Космической эволюции важен процесс эволюции планеты Земля, 

так как она является частью Космоса. Поэтому Космическое энергетическое 

информационное поле дает возможность людям в процессе их 

мыследеятельности притягивать идеи, образы для материального 

воплощения на Земле (В.И. Вернадский).  

Если разрушаются памятники культуры как материальное воплощение 

энергии Красоты, то тогда исчезает и энергия, питающая человечество в 

процессе их эволюционного движения. Поэтому так важно сохранять и 

развивать культуру, защищать ее культурные памятники (Н.К. Рерих).  

Задача современной культуры через воспитание и образование в целом 

(образование есть активная производная культуры; посредством образования 

происходит процесс освоения культуры) заключается в том, чтобы помочь 

человеку погрузиться в благоприятную среду, способствовать гармонизации 

человеческих отношений.  

Для этого требуется улучшение качества культурного продукта: 

- воспитание поэтическо-эстетического восприятия жизни, 

раскрывающееся в красоте человеческих отношений, оптимистическом 

взгляде на мир, воспевающие духовные ценности такие как Любовь, Истина, 

Красота, отраженные в произведениях искусства: живописи, кинофильмах, 

художественной литературе, инсталляциях, флэш-мобах, театральных 

постановках;   

- формирование нового художественного образ героя нашего времени, 

т.е. создание обаятельного образа современника героя для подражания, 

наделенного лучшими духовными и нравственными качествами, т.к. 

молодежь всегда хочет видеть своего современника. Но это должен быть не 

криминальный авторитет, не циничный чиновник или полицейский, а 

человек, любящий свою Родину, гуманист, созидатель; 
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- формирование адекватных задачам сегодняшнего дня и будущего 

новых профессиональных работников в культурной сфере, их 

профессионального уровня, повышение престижности этих профессий, путем 

поощрения их уникальности и неповторимости. 

Задача образования – раскрыть внутренние пути в сознании при 

восприятии прекрасного. Произведения литературы и искусства 

воспитывают чувства, помогают глубже познать и понять жизнь, развивают 

творческую активность. Человек, идущий по пути расширения своего 

сознания - это человек, одаренный в творческом отношении, и способный 

строить жизнь по законам красоты. 

7. Обеспечит развитие культурной среды общества и образования. 

Феноменом культуры является культурная среда как пространства 

энергообмена и развития ее субъектов друг с другом и культурными 

объектами (памятниками культуры, средствами передачи культуры) с целью 

становления и совершенствования культуры личности. Культурная среда 

создается кругом лиц в соответствии с целями и задачами культурного 

развития личности, является ненасильственным средством и условиями 

культурного воспитания и развития человека. Социальная среда и 

социокультурная среда развиваются стихийно. 

Сущность культурной среды общеобразовательного учреждения 

определяется тем, что она отражает идеи и ценности современной ей 

культурной парадигмы образования, включает в себя культурные процессы 

развития и саморазвития базовой культуры личности ребенка, 

педагогической культуры учителей и родителей учащихся, особенности 

взаимодействия субкультур ее основных субъектов. 

Педагогическое влияние на развитие культурной среды школы 

заключается в деятельностном стремлении педагога усилить ее позитивные 

влияния. Позитивными влияниями в педагогике считаются те, которые ведут 

личность по пути ее взросления к идеальному образу человека, 

выработанному в данном обществе. Ведущим оценочным компонентом, 

приближающим к цели воспитания, выступают ценности.  

Это пространство культурного самоопределения ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями и культурными 

предпочтениями (субкультура ребенка), с одной стороны. Но и сфера 

педагогических влияний, т.е. создания педагогических условий для развития 

и саморазвития личности ребенка, которая определяется как культурная 

среда образовательного учреждения, с другой стороны [3].   

8. Это должно улучшить экологию общества и природы (интерес и 

участие в защите и забота людей к природе, их интереса и любви к 
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человечеству в целом, природоохранная и природоисследовательская 

деятельность и т.д.). 

На данном этапе развития человеческого общества нельзя замерить 

уровень сознания, но можно замерить элементы, обеспечивающие развитие 

сознания: оптимизм, устремленность к познанию (познавательные 

возможности и способности), интеллектуальные, коммуникативные, 

эстетические, организаторские и иные способности, понимание и 

устремленность к развитию духовных качеств (доброта, мужество, стойкость, 

спокойствие и др.), отраженные во взглядах и поступках. 

Новое воспитание нацелено на будущее, т.к. стремится к расширению 

сознания. Оно оптимистично, оно направлено на развитие воли человека, 

усердия в труде как внутренней потребности индивида, а не внешнего 

требования общества.  

Воспитание традиционное – это воспитание, которое пытается 

воспроизвести прежний опыт в его лучших традициях. Но это прошлый 

опыт. На новом эволюционном витке развития человечества требуется новое 

качественное преобразование воспитания. 

Каждый человек обладает той или иной степенью магнитности, то есть 

притяжения низких или высоких вибраций, исходящих от испытываемых им 

отрицательных или положительных эмоций и чувств. Человек постоянно 

активен, постоянно порождает энергии, связанные с этими эмоциями, тем 

самым он аккумулирует в себе положительные или отрицательные качества 

для магнитного насыщения сознания созвучными элементами. Мысли, 

чувства, действия, насыщенные высшими смыслами (доброта, любовь, 

красота, мудрость, стойкость, мужество и др.) несут человеку развитие и 

совершенствование всех его сфер, ведут к накоплению положительного. 

Негативные, злые мысли, чувства и поступки разрушают все существо 

человека. Соответственно притягивает к себе созвучные энергии из 

пространства по закону притяжения родственных элементов. Поэтому к 

человеку с положительными или отрицательными накоплениями 

притягиваются люди с соответствующими энергиями и уровнем сознания. 

Это является одной из причин возникновения тех или иных сообществ, 

групп сверстников. Однако необходимо понимать, что положительные 

качества, например, чувство радости, нужно сначала воссоздать, хотя бы 

минимально, внутри себя самого, чтобы это качество могло привлечь из 

пространство соответствующие энергии. В отсутствии соответствующего, 

даже минимального, элемента невозможно притянуть желаемые энергии и 

утвердить нужные качества.  
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Поэтому задача педагога заключается в помощи ребенку в осознании 

необходимости самоконтроля, самообладания и умении владеть своими 

чувствами, личного волевого действия для обеспечения развития и 

самосовершенствования лучших человеческих качеств.  Это важно не только 

для самого человека, но и создание соответствующей атмосферы и среды, 

влияющей на членов окружающего сообщества. Если педагог создает 

условия, при которых ребенок воспринимает яркие и красочные образы, 

мысли о мужестве, доброте, любви, стойкости духа, то и сознание, сочетаясь 

с такими мыслями, получает соответствующее звучание.  

Человек живет в мире своих иллюзий, в малом мире тех представлений, 

которые окружают его. Мир же велик и многообразен. Поэтому необходимо 

расширение сознания, чтобы не оставаться в призрачном мире своих чувств и 

мыслей. Средством расширения сознания является непрерывный процесс 

познания и движения к Общему Благу. 

 

3. Содержание, технологии, формы и методы воспитания человека 

по развитию его сознания. 

Воспитание вчера и сегодня – это прежде всего социальное воспитание, 

которое может осуществляться на социально принятой ценностной основе. 

Целенаправленная деятельность воспитателя или общества по 

формированию социально значимых качеств личности ребенка может 

осуществляться авторитарно – как давление, насильственное требование по 

принятию общественных норм, так и гуманно – уважительное и 

доброжелательное отношение к ребенку, создание культурной среды, 

обеспечивающей оказание ненасильственного влияния на процесс развития 

личности.  

Новое воспитание должно быть ориентировано на духовные ценности и 

гуманные способы воспитания. 

Ценности определяют качественное состояние сознания. Они являются 

квинтэссенцией, сутью сознания, призмой, через которую прослеживается 

человеческое существование, его мысли и поступки. Ценности в 

человеческом сознании кристаллизуются в процессе принятия убеждений 

под влиянием возникшего сочетания чувств, действий, познавания, 

физических особенностей. Но, в тоже время, принятые ценности определяют 

дальнейшее развитие вышеперечисленных элементов. Сами ценности 

возникают в процессе мыследеятельности человека, осмысления 

полученного опыта, полученного в течение жизнедеятельности. Ценности 

осуществляют функцию распознавания в сознании мыслей и поступков 

индивида, а также функцию контроля или предупреждения об их 
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созвучности сознанию для использования в совершенствовании 

человека.Духовные ценности всегда характеризуют расширенное сознание. 

Духовные ценности в отличие от нравственных ценностей – всё 

созданное человеком, способствующее положительному влиянию на душу, 

возвышающее личность над миром материи, устремляющее её к Высшему и 

прекрасному. Духовные ценности обязательно содержат в себе высокую 

идею, являя воплощение Высшего идеала (О. Г. Дробницкий) [1]. 

Духовные ценности мотивируют поведение людей с развивающимся 

сознанием и обеспечивают стабильные отношения между человеком и 

обществом, человеком и Космосом. В процессе самосовершенствования 

человека духовные ценности непосредственно управляют всей его жизнью, 

подчиняют себе всю его деятельность. 

Н.Б. Крылова предлагает рассматривать в педагогике гуманистические 

ценности как духовные, т.е. раскрывающие в человеке человеческое, и 

разделить ценности на две группы [5]:  

• «Ценности добродетели» – базовые ценности, составляющие 

содержание духовно-нравственной культуры, основу духовных качеств. Эти 

ценности выражают ориентацию на практическое применение того, что 

считается Добром и Благом. К ним отнесены альтруизм (направленность на 

интересы других, заинтересованность в высокой пользе своего служения, тем 

самым удовлетворяются собственные интересы), другодоминантность 

(стремление к сотрудничеству с другим и принятие его как суверенной 

личности), толерантность (равноправные, уважительные отношения, 

построенные на доверии и договоре, но не путать с попустительством и 

угодничеством), эмпатия (сочувствие, сострадание другому, готовность 

прийти к нему на помощь). 

• «Ценности жизнедеятельности» – составляют мотивационную 

основу поведения и творческой активности, выражающую безусловную 

ориентацию на самореализацию человека, включают нормы и эталоны 

должного. К ним отнесены самореализация (стремление наиболее полно 

проявить свои способности в жизни), свобода (возможность и способность 

человека мыслить, действовать, совершать поступки, исходя из собственных 

интересов и целей, при этом неся ответственность за принятые решения), 

интерес (форма проявления потребностей, выражения активности, которая 

обеспечивает направленность личности и помогает становлению ориентиров 

поведения), взаимопонимание (готовность постигать индивидуальные 

особенности других и ожидание, что он сам будет адекватно 

идентифицирован другими), сотрудничество (согласованная, совместная и 

ценностно значимая для участников деятельность), поддержка (помощь 
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ребенку в раскрытии своей индивидуальности и решении жизненных 

проблем) [5]. 

Только тот учитель помогает в действительности успешно развиваться 

ребенку, если сам осознает свое предназначение как человек, несущий не 

только знания материального мира, а способы его постижения, способы 

самовоспитания. 

Воспитание человека по развитию его сознания представляет собой 

формирование качеств, освоение знаний и способов движения к развитию 

своего глубинного сознания. К таким знаниям относятся постижение 

смыслов, заложенных в Любви, Красоте, Истине. Для постижения этих 

знаний необходимы особые качества, такие как устремленность, мужество, 

стойкость, спокойствие, вера, креативность («творческость»), доброта, 

эстетизм, которые помогают человеку преодолеть свою Самость, низшие 

потребности и чувства, способствуют движению человека к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Тогда процесс воспитания будет построен путем 

включения ребенка в совместный поиск с другими детьми духовных 

смыслов, их открытии и принятия в своем сознании. Роль 

вышеперечисленных качеств становится неимоверно важной, так как с 

помощью них и происходит процесс приращения духовных знаний в 

сознании человека, преодоления негативных качеств, чувств и способов 

поведения.  

Процесс развития сознания человека всегда сопряжен с процессом 

освоения тех смыслов Бытия, в котором он пребывает, т.е. духовное развитие 

всегда идет параллельно с социальным развитием. При этом духовное 

определяет социальное. Если нарушается этот механизм, то приводит к 

дисгармонии в сознании и поступках человека. В человеке начинает 

превалировать низшая, животная сущность, толкающая его к эгоистическим 

решениям и поступкам (самый опасный преступник – это интеллектуал, 

обладающий хорошими манерами, способный организовывать людей, 

имеющий коммуникативные способности и др., так как нравственная сфера, 

как «мостик» в духовную, и духовная сфера, по каким-то причинам не 

освоены. 

Духовность – стремление к внутреннему совершенствованию, 

потребность в постижении законов Космоса, познании мира, себя, смысла и 

назначения своей жизни, развитие тех качеств, которые способствуют 

процветанию мира, взращиванию человечности. Духовность –  это 

интегральное свойство личности, проявляющееся в потребности жить, 

творчески созидать в соответствии с идеалами Истины, Добра, Красоты, –  

выступает как показатель уровня человеческих отношений, чувств, 
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нравственно-эстетической, гражданской позиции, способности к 

сопереживанию, состраданию и милосердию. 

Чем выше духовный потенциал человека, тем мощнее естественная 

защита организма в целом. Люди с низким уровнем духовного развития не 

обладают защитным экраном, помогающим преодолевать низшие 

потребности, эмоции и поступки. 

Поэтому совершенствование человека возможно не столько на 

физическом, сколько на духовном уровне.  

Итак, духовность можно рассматривать как идеальную потребность 

человека в познании сущности своего предназначения, в стремлении 

преодолеть конечность своего бытия и строить свои отношения с 

окружающим миром на принципах любви, красоты и творчества. 

Духовность взращивается в человеке посредством освоения знаний о 

мире, путем мыследеятельности, путем освоения культуры. Гуманитарные 

науки становятся научной основой руководства развитием общества. Но 

знания не только ведут к определенному виду деятельности. Они освещают 

общую картину мира, общие законы развития природы и общества, 

благодаря чему вырабатывается научный подход к пониманию явлений. 

 Цель воспитания по развитию сознания – создать условия и 

оказать помощь ребенку в формировании качеств и способностей, выборе 

способов поведения и познавания, обеспечивающих человеку возможности 

развития сознания в соответствии с его генетически заданными 

возможностями. 

Если представить с позиции воспитателя, что необходимо ребенку для 

развития его сознания, то это: здоровье, духовность, разнообразные качества 

и способности (интеллектуальные, организационные, физические, трудовые, 

эстетические, энергетические и т.д.).  

Новое воспитание имеет те же направления воспитания, что и вчера, и 

сегодня, но с новым содержание: умственное; физическое; духовно-

нравственное (традиционное духовно-нравственное направление включало 

патриотическое и гражданское воспитание); социокультурное, включающее 

эстетическое, экологическое, коммуникативное, организаторское, гендерное, 

экономическое и пр., и новое направление – энергетическое, включающее 

развитие качеств: оптимизма, воли, спокойствия и усердия, позволяющие 

человеку реализовать свои устремления по развитию социальных качеств и 

способностей, физического тела в рамках предыдущих направлений 

воспитания. 

Качества личности в психологии – это сложные социально и 

биологически обусловленные структурные компоненты личности, 



ЦИТИСЭ №2 (11) 2017г. 

вбирающие в себя психические процессы, свойства, образования, устойчивые 

состояния и предопределяющие устойчивое поведение личности в 

социальной и природной среде (Энциклопедический словарь по психологии 

и педагогике. 2013) [16]. В педагогических исследованиях качества личности 

рассматриваются как постоянно закрепившиеся отношения человека к 

природе, обществу, продуктам деятельности человека, самому себе. Поэтому 

качества индивида (чувства, проявленные в действии и познавании) 

отражают уровень развития сознания. 

Интересно раскрывает М.А. Галагузова использование качеств 

личности в воспитании. Она пишет, что качества личности проявляются в 

действии, которое рождает поступок, если оно рассматривается во 

взаимосвязи с порождающими его целями и задачами. Поступки же в 

конечном итоге формируют поведение человека. Из качеств выбирают 

доминирующие, которые составляют конкретную программу воспитания, 

учитывающую индивидуальные качества личности, помогающую ребенку 

реализовать их. Необходимо не только назвать эти качества, но и уяснить, 

что собой представляет каждое из них, как они между собой взаимосвязаны, 

какие структурные элементы отражаются или не отражаются в реальной 

действительности, а также уметь владеть методикой формирования этих 

качеств. Следующими составляющими воспитания являются формирование 

поведения и чувств. В основе воспитания ребенка лежит формирование 

убеждений - знаний, бесспорных для человека, в истинности которых он 

уверен, которые проявляются в поведении человека и становятся его 

руководством к действию [14].  

Физическое воспитание представляет собой, с точки зрения нового 

воспитания, целенаправленное влияние по созданию условий для ребенка 

возможностей для формирования у него способностей всестороннего и 

методичного развития всех частей организма, двигательной активности, 

контроля и дисциплины за поддержанием организма в хорошем состоянии, 

оздоровления возникших или появляющихся физических проблем. Это и 

воспитание культуры питания, и гигиены тела. Поддержание тела в 

нормальном состоянии требует выполнения правил, выработки 

положительных привычек, дисциплины, способности к преодолению 

трудностей, энергичности, что необходимо для иных социальных качеств и 

культурных способностей личности. В процессе физического воспитания 

дети учатся совместно играть, сотрудничать, чувствовать другого, 

сопереживать и т.д. Поэтому физическое воспитание является основой для 

успешного социального и духовного развития личности. 
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Социокультурное воспитание – это целенаправленное создание 

условий для развития эстетических, коммуникативных, организаторских, 

экологических, экономических, гендерных, нравственных (в данном 

контексте нравственные способности рассматриваются от слова «нравы», т.е. 

усвоение норм и ценностей данного общества) и иных социальных 

способностей. Успешность социокультурного воспитания помогает развить 

качества, которые рождают поступки и поведение, и, в конечном счете, 

формируют характер человека. Чем больше социокультурных способностей 

и качеств приобретет ребенок, тем больше у него возможностей для 

успешной социальной интеграции и самосовершенствования.  

Умственное воспитание – это целенаправленный процесс по развитию 

интеллектуальных способностей и познавательной активности ребенка с 

целью формирования созидательного и творческого ума, контролирующего 

свои действия и поступки, стремящегося к самореализации своих 

потенциальных возможностей и новых способностей. Воспитание ума 

предполагается начинать с мотивации к учению, поиска интересов ребенка к 

познанию и интеллектуальному развитию, что поможет в реализации первой 

программы – развитию внимания ребенка. Второй программой является 

расширение кругозора и познавательной активности детей, развития 

способности к участию в постоянно усложняющейся умственной 

деятельности, к рефлексии, а также аналитических, обобщающих, 

различительных и иных интеллектуальных способностей. Третья программа 

нацелена на систематизацию полученных знаний, подчинение их 

возвышенному идеалу, включение их в комплекс мыслей, связанных с 

профессиональным интересом ребенка. При этом – умение контролировать 

свою умственную деятельность, соизмеряя со своим идеалом, удаляя все 

низменные мысли, тем самым, подчиняя ум своей воли. 

Энергетическое воспитание. Важнейшими способами развития 

человека, его сознания являются процессы познания мира и самопознание, 

творчество, деятельность, общение. Для творчества, разнообразной 

деятельности необходимы познавательный интерес ребенка, оптимизм, воля 

(волевые качества), усердие, спокойствие (внутреннее равновесие), эмпатия.  

Воля – это факт сознания, его практическое обнаружение. Воля – это не 

только умение хотеть, желать, это психический процесс, выражающийся в 

действиях, направленных на удовлетворение потребности.Особое значение 

приобретает развитие волевых качеств личности (С.Л. Рубинштейн): 

инициативность (умение хорошо и легко взяться за дело по собственному 

почину), самостоятельность (проявление самостоятельной собственной 

воли), решительность (быстрота и уверенность в принятие решения), 
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настойчивость (неослабность энергии, невзирая на трудности), а также 

самоконтроль (контроль за собственными действиями и поступками) и др. 

[13]. 

Оптимизм – это восприятие мира жизни или настроение, которое 

отмечает в вещах и явлениях их лучшие стороны, это надежда на 

благоприятный исход, вера в непрерывный прогресс. В религиозно-

метафизических представлениях присутствует понимание оптимизма жизни, 

вера в духовное просветление человечества. В античной философии Платона, 

стоиков, рационалистов оптимизм представлен как вера в безграничную силу 

рассудка и познания. Эти же идеи поддерживали просветители, Г. Лейбниц 

(«Теодицей»), Гегель (панлогизм). Существует учение перфекционизма, 

которое рассматривает способности человека и человечества как движение 

по пути своего совершенствования (Г. Лейбниц, Э. Кант, Ж. Ренан и другие). 

Э. Гартман писал о бездеятельном оптимизме, который ведет к квиентизму 

(полной отрешенности, пассивному поведению), и оптимизме, связанном с 

действиями – к активности. Итак, действенный оптимизм характеризует 

активность личности. В истории педагогической мысли многие выдающиеся 

педагоги-гуманисты выступали с верой в человека и необходимостью 

воспитания оптимистических качеств у ребенка. А.С. Макаренко в своих 

педагогических трудах неоднократно обращался к этой теме. Для педагога, 

считал он, важно всегда искренне верить в ребенка, в его лучшие 

человеческие качества, видеть силу и красоту подростков и молодежи. 

Макаренко говорил о необходимости идти к ребенку с «оптимистической 

гипотезой», т.е. с верой в его лучшие качества, возможности развития. А.У. 

Хараш, профессор МГУ, психолог, подчеркивал, что каким мы 

воспринимаем ребенка, таким он и становится.   

А.С. Макаренко считал, что важным фактором в развитии оптимизма у 

детей является среда обитания ребенка, состояние общества. Если в данном 

сообществе поддерживается оптимистический взгляд на мир, то и ребенок 

будет впитывать в себя это качество.   

Воспитание оптимизма у А.С. Макаренко осуществляется на основе 

безграничного доверия и уважения к человеку и, одновременно, требования к 

нему путем проектирования лучшего у ребенка («Мои педагогические 

воззрения»). В лекции «Педагогика индивидуального действия» он говорит о 

необходимости поддержания интересов детей, многообразия их увлечений, 

которые возникают чаще всего в разновозрастных коллективах. Это ведет к 

активности и подвижности детских сообществ, что характеризует их 

оптимизм.  Еще одним из способов развития оптимизма у детей А.С. 

Макаренко считал использование близкой, средней и дальней перспективы, 
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которые повышают оптимизм перспективного чувства [7]. Воспитатель, по 

его мнению, всегда должен поддерживать у ребенка стремление воспитывать 

в себе качества счастливого человека, быть веселым и бодрым, презирать 

несчастье. Эти же идеи мы встречаем в книге Ю. Орлова «Восхождение к 

индивидуальности». Он раскрывает способы развития саногенного 

(здорового, оптимистического) мышления, которое предполагает 

«раздумывание» отрицательных эмоций с целью ненасильственного их 

угашения и развития положительных эмоций и качеств личности [12].  

Еще одно качество личности – усердие. Этимологическое значение 

этого слова связано с активной деятельностью, осуществляемой в 

соответствии с «сердцем», т.е. желанием не просто выполнить быстро и 

качественно работу, но и наполнить ее духовным смыслом в сочетании 

личностных и коллективных интересов. Это понятие качественно отличается 

от понятия «трудолюбие» (желание и умение хорошо и много трудиться). 

Мы используем понятие усердие для того, чтобы подчеркнуть духовную 

составляющую данного активного качества личности.  

Эмпатия – сочувствие, сопереживание,подчеркивает духовную 

направленность личности, желание соизмерять свои поступки с другими 

субъектами, тем самым обеспечивать активный процесс развития сознания. 

Спокойствие – важнейшее качество человека, которое обеспечивает 

процесс успешного развития сознания. Только обладая внутренним покоем 

можно творить, рефлексировать, двигаться по пути духовного развития. 

Спокойствие – это не безразличие и не бездействие. Истинное спокойствие 

всегда есть напряженная психическая деятельность, т.к. сохранить покой в 

себе требует усилий. Без усилия воли не может быть спокойствия, т.к. 

человеку необходимо перебороть в себе хаос, возникающий в следствии 

разнообразных эмоций. Спокойствием человек подавляет ненужные 

(отрицательные) эмоции и волнения, тем самым открывает простор для 

творчества, обдуманных решений. Поэтому такое спокойствие правильно 

назвать сознательным спокойствием, т.к. в нем рождается созидательная 

идея. Достигается спокойствие равновесием, равновесием разума и сердца, 

равновесием между положительными и отрицательными эмоциями. Только в 

состоянии равновесного спокойствия принимаются истинные решения. Не 

случайно существует Космический закон равновесия как обеспечение 

развития сознания.  

Современные проблемы человечества открыто демонстрируют 

пагубность пути общества потребления, нацеленного на удовлетворение 

только витальных потребностей. Поэтому родители, педагоги, средства 

массовой информации в процессе воспитания человека должны 
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переориентироваться на цели развития и саморазвития человека с 

расширенным сознанием, при этом, подчеркивая, что материальные блага 

есть только условия, помогающие движению по пути созидания. Жизненные 

цели и духовные ценности человека должны быть направлены на духовное 

самосовершенствование, творчество, реализацию творческих идей во Благо 

общества. 

Воспитание человека с расширенным сознанием направлено на 

активизацию творческих способностей человека, на повышение его общей 

культуры.  

Итак, воспитание человека с расширенным сознанием – это 

целенаправленная деятельность воспитателя по созданию условий, 

направленных на формирование, развитие и саморазвитие процесса 

познавания, разнообразных качеств и способностей личности, основанных 

на духовных ценностях. 

Задачи воспитания человека с расширенным сознанием: 

1. Оказание помощи ребенку в процессе его духовного развития: 

формирование мировоззрения, духовных знаний, правильных взглядов на 

жизнь и формирование системы убеждений, развитие духовных и 

нравственных чувств, в том числе и эстетических. 

2. Индивидуальная помощь личности в ее кризисной ситуации в жизни, 

когда необходимо обеспечить процесс стабилизации психического и 

духовного развития ребенка. 

3. Помощь детям и подросткам в освоении способов саморазвития на 

духовно-ценностной основе. 

4. Помощь в развитии ответственного отношения к 

себе.Важнойзадачей воспитания человека с расширенным сознанием 

является воспитание ответственности за свои мысли, эмоции, поступки, 

за свою судьбу и судьбу своей Родины. Важнейшим его механизмом 

становится развитие и укрепление воли человека. Для этого необходимо: 

 Обеспечить процесс саморазвития ребенка, путем освоения 

способов познания себя (самопознание), познания мира и других людей, 

справедливого оценивания себя (самооценка), целеполагания, самоанализа 

и рефлексии, проектирования. 

 Помочь в освоении духовных знаний, понятий, ценностей и их 

смыслов, способов духовного самосовершенствования. 

 Оказать помощь в развитии духовных качеств: мужества, 

стойкости, торжественности, устремленности, внутреннего спокойствия, 

доброты, эмпатии. 
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 Содействовать в контролировании своих эмоций, обуздании 

низших эмоций, таких как раздражительность, уныние, страх, обида, гнев, 

вина и другие.  

Стремление человека к самоосуществлению – есть творческий, 

свободный акт (С.И. Гессен), который помогает личности сформировать 

свою индивидуальность, т.е. «быть самим собой» и стремиться к высшему, 

своему идеалу, что отражается в расширении его сознания.  

Рекомендации воспитателю по развитию сознания ребенка 

1. Воспитаниечеловека с расширенным сознанием должно начинаться 

при его рождении и продолжаться на протяжении всей его жизни.Оно 

осуществляется с верой в возможности ребенка, уважение его личности, 

помощь и поддержку в преодолении трудностей, создании условий для 

развития его способностей и качеств, основанных на духовных ценностях. 

2. Воспитатели должны быть открыты в своих суждениях, не унижая 

ребенка, и доступны для общения с ним.  

3. Педагогу в своей работе необходимо использовать как 

коллективные, так и индивидуальные формы, методы работы.  

4. Воспитательная деятельность должнавключать три базовых 

компонента: мотивацию, интеракцию, самоанализ (рефлексию).Ребенок 

должен быть заинтересован в осуществляемой им деятельности. Ребенок в 

процессе интерактивной деятельности становится активным участником 

самостроительства, где «стержневой» основой являются приятые им 

духовные ценности. Ребенок должен запечатлеть в своем сознании свои 

новообразования, извлечь «уроки». 

5. Поддержка ребенка в образовании как вид педагогической 

деятельности подразумевает индивидуальную помощь и системную 

коллективную социальную помощь ребенку в преодолении жизненных 

препятствий и разрешения внутренних и внешних проблем, мешающих 

ребенку в его индивидуальном и социальном развитии и саморазвитии, 

расширении сознания. 

6. В работе с детьми необходимо использовать такие темы, которые 

помогают ребенку задумываться о Высоком (подвигах героев, великих 

событиях в жизни страны, о мироздании), мыслить торжественно, что 

активно влияет на развитие духовного сознания человека.   

7. Воспитательными технологиями по развитию сознания, являются: 

- технология развития культурной среды образовательного учреждения, 

семьи, социума (А.В. Иванов); 

- технология мотивационных стимулов активности (А.В. Иванов); 
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-технология коллективной когнитивистской деятельности, как вида 

коллективной творческой деятельности (А.В. Иванов, И.П. Иванов, А.С. 

Макаренко); 

- технология использования групп методов развития сознания (А.В. 

Иванов). 

Заключение. Некоторые полагают, что смысл жизни в ее процессе. 

Однако это не так. Бесцельность блуждания по жизни лишена смысла. Смысл 

жизни в движении к цели. И если мы признаем, что человек существо 

Космическое, то цель заключается в эволюционном совершенствовании 

человека, расширении его сознания до беспредельности, формирования 

Человека Духовного, стремящегося к Общему Благу. 

Таким образом, новое воспитание направлено на развитие сознания 

человека, берущего ответственность за себя и судьбы своей Родины. Такой 

человек востребован современным российским обществом. Новая педагогика 

воспитания раскрывает смыслы человеческого существования, раскрывает 

цели и задачи движения человека по пути самосовершенствования прежде 

всего в духовном, а затем и социальном развитии. 

 

Литература: 

1. Дробницкий О.Г. Моральная философия. Избранные труды: 

Гардарики. – М., 2002. 

2. Егорычев А.М. Россия и мировая цивилизация: поиск 

социокультурных оснований в построении национальной системы 

образования // Alma mater (Вестник высшей школы). 2015. - № 4. - С. 29-36. 

3. Иванов А.В. Теория и практика воспитания в России и за рубежом: 

учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Перспектива, 

2015. 

4. Космические Законы Вселенной - Законы нашей Жизни. – М., 2015. 

(http://xn--e1acddbor0ewc.xn--c1avg/?p=3030). 

5. Крылова Н.Б.Культурология образования // Новые ценности 

образования. - М.: Народное образование, 2000. - Сб. №10. - 272 с. 

6. Луковцева А.К. Психология и педагогика. Курс лекций. - М., 2008. 

(497b6781-f229-102d-b528-b4a213751508). 

7. Макаренко А.С. О коммунистическом воспитании.  – М., 1956.  

8. Макарова Е. Сознание в Психологии. Образование и Наука. - М., 

2011. (http://fb.ru/article/3742/soznanie-v-psihologii). 

9. МаслоуА. Мотивация и личность. Психология бытия. – М., 1996. 

10. Морозов Д.В. Воспитание в третьем измерении. – М., 2011. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23320039
http://elibrary.ru/item.asp?id=23320039
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1385314
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1385314&selid=23320039
http://цельжизни.орг/?p=3030
http://fb.ru/article/3742/soznanie-v-psihologii


ЦИТИСЭ №2 (11) 2017г. 

11. Некрасова Н.А., Некрасов С.И., Садикова О.Г. Тематический 

философский словарь: учебное пособие. - 2009. 

12. Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности: Книга для 

учащихся. – М.: Просвещение, 1991. – 217 с. 

13. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. – М.: 

Просвещение, 1976.  

14. Социальная педагогика: Курс лекций / Под ред. М.А. Галагузовой. - 

М., 2000. 

15. Социологический словарь. 2017 (http://slovariki.org/sociologiceskij-

slovar/8075). 

16. Энциклопедический словарь по психологии и педагогике. - М., 

2013. 

17. Egorychev A. Mardakhaev L., Volenko O., Fedoseeva I., Kostina E. 

Upbringing system by A.S. Makarenko: synergetic analisis of its development // 3
rd

 

international multidisciplinary scientific conference on social science and arts 

sgem 2016: psychology and psychiatry, education and educational research, 24-30 

august, 2016, Albena, Bulgaria. Sofia, 2016. - P. 1219-1226. 

Literatura: 

1. Drobnickii O.G. Moralnaya filosofiya. Izbrannie trudi_ Gardariki. – M._ 

2002. 

2. Egorichev A.M. Rossiya i mirovaya civilizaciya_ poisk sociokulturnih 

osnovanii v postroenii nacionalnoi sistemi obrazovaniya // Alma mater _Vestnik 

visshei shkoli,. 2015. _ № 4. _ S. 29_36. 

3. Ivanov A.V. Teoriya i praktika vospitaniya v Rossii i za rubejom_ 

uchebnoe posobie dlya stud. vissh. ped. ucheb. zavedenii. – M._ Perspektiva_ 

2015. 

4. Kosmicheskie Zakoni Vselennoi _ Zakoni nashei Jizni. – M.- 2015. 

_http_//xn --e1acddbor0ewc.xn -- c1avg/p=3030,. 

5. Krilova N.B.Kulturologiya obrazovaniya // Novie cennosti 

obrazovaniya. - M._ Narodnoe obrazovanie - 2000.  Sb. №10. - 272 s. 

6. Lukovceva A.K. Psihologiya i pedagogika. Kurs lekcii. - M. 2008. 

(497b6781-f229-102d-b528-b4a213751508). 

7. Makarenko A.S. O kommunisticheskom vospitanii.  – M. 1956. 

8. Makarova E. Soznanie v Psihologii. Obrazovanie i Nauka. - M. 2011. 

_http_//fb.ru/article/3742/soznanie_v_psihologii,. 

9. Maslou A. Motivaciya i lichnost. Psihologiya bitiya. – M. 1996. 

10. Morozov D.V. Vospitanie v tretem izmerenii. – M. 2011. 



ЦИТИСЭ №2 (11) 2017г. 

11. Nekrasova N.A., Nekrasov S.I., Sadikova O.G. Tematicheskii filosofskii 

slovar_ uchebnoe posobie. 2009. 

12. Orlov Yu.M. Voshojdenie k individualnosti_ Kniga dlya uchaschihsya. – 

M.: Prosveschenie. 1991. – 217 s. 

13. Rubinshtein S.L. Problemi obschei psihologii. – M.: Prosveschenie_ 

1976. 

14. Socialnaya pedagogika: Kurs lekcii / Pod red. M.A. Galaguzovoi. - M. 

2000. 

15. Sociologicheskii slovar. 2017 

(http://slovariki.org/sociologiceskij_slovar/8075). 

16. Enciklopedicheskii slovar po psihologii i pedagogike. - M. 2013. 

17. Egorychev A. Mardakhaev L., Volenko O., Fedoseeva I., Kostina E. 

Upbringing system by A.S. Makarenko: synergetic analisis of its development // 3
rd

 

international multidisciplinary scientific conference on social science and arts 

sgem 2016: psychology and psychiatry, education and educational research, 24-30 

august, 2016, Albena, Bulgaria. Sofia, 2016. - P. 1219-1226. 

 


