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Аннотация. В данной статье раскрываются концептуальные подходы 

педагогического проекта «Общая польза», как средства обеспечения ведущей 

цели развития человека – устремленности к Общему Благу в рамках новой 

педагогики сознания. Во введении констатируются современные негативные 

социальные явления, вскрываются причины их появления. Затем представлен 

обзор истоков появления нового воспитания, выраженный в анализе передовых 

педагогических тенденций, подготовивших появление идеи развития нового 

воспитания как целенаправленной деятельности воспитателя по созданию 

условий для устремления человека к развитию своего сознания, становлению 

новой педагогики – педагогики сознания. Далее в статье представлена научная 

характеристика понятий: Польза, Общая Польза, Общее Благо, сознание, новое 

воспитание. Обоснованы сущность и содержание Общей Пользы как 

педагогической модели, пути движения К Общей Пользе, направления и 

последовательные педагогические шаги к ее достижению, цели, задачи 

педагогической деятельности, формы воспитательной работы. В конце сделаны 

выводы по осуществлению данного проекта. 

Ключевые слова: Польза, Общая Польза, Общее Благо, сознание, новое 

воспитание. 

JUSTIFICATION OF THE PEDAGOGICAL PROJECT  

"GENERAL ADVANTAGE" 

 

A. Ivanov,  

PhD, professor of department pedagogical, age  

and social psychology  Institute of psychology, 

 sociology and social relations of the Moscow city  

pedagogical university (Russia, Moscow) 

 e-mail: aivanov7@rambler.ru 

 

Summary. In this article conceptual approaches of the pedagogical project "General 

Advantage" as means of ensuring of the leading purpose of development of the person – 

tendency to General Welfare within new pedagogics of consciousness reveal. In 

introduction the modern negative social phenomena are stated, the reasons of their 
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emergence are opened. Then the review of sources of emergence of new education 

expressed in the analysis of the advanced pedagogical tendencies which prepared 

emergence of the idea of development of new education as purposeful activities of the 

tutor for creation of conditions for aspiration of the person for development of the 

consciousness, formation of new pedagogics – consciousness pedagogics is submitted. 

Further the scientific characteristic of concepts is presented in article: Advantage, 

General Advantage, General Welfare, consciousness, new education. The essence and 

content of the General Advantage as pedagogical model, way of the movement To the 

General Advantage, the directions and consecutive pedagogical steps to its 

achievement, the purpose, problems of pedagogical activity, a form of educational work 

are proved. At the end conclusions on implementation of this project are drawn. 

 

Keywords: Advantage, General Advantage, General Welfare, consciousness, new 

education. 

  
 

 

Введение. В педагогической научной среде и образовательной практике 

идет усиленный поиск новых идей, направленных на качественное изменение 

процесса воспитания в нашей стране. Выявленные проблемы, тенденции, 

характеризующие состояние современного российского общества и образ 

современных детей и молодежи, не дают ответов на причины негативных 

явлений. Педагоги стараются разнообразить воспитательную деятельность, 

учитывают запросы детей. Однако негативные социальные явления продолжают 

усиливаться. С одной стороны, современные школьники стали более 

раскованными, способными отстаивать свою точку зрения, они активно 

участвуют в качестве волонтеров в различных социальных акциях и так далее, с 

другой стороны, подростки демонстрируют крайний индивидуализм, они легко 

поддаются влиянию асоциальным личностям, увеличилось количество детей с 

девиантным и деликвентым поведением, детей с различными аддикциями 

(компьютерная зависимость, наркомания, сексуальная распущенность и т.д.). 

Мощное влияние средств массовой информации и социальных сетей создают 

акультурную социальную среду, в которой и находится современный ребенок. 

Отгородить детей от негативного влияния такой широкой социальной среды с 

помощью новых технологий и методов воспитания педагоги-практики и ученые-

педагоги не могут. Их усилия оказываются малоэффективными. 

 

Истоки появления нового воспитания 

 

В конце 80-х начале 90-х годов ХХ века в педагогике произошел 

качественный скачок в разработке новых подходов, новых концепций воспитания. 
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Ученые, такие как О.С. Газман, Л.А. Бондаревская, Л.И. Новикова и др. 

привносят новые смыслы в понимании воспитания. Появляется новое понятие – 

«гуманистическое воспитание», а затем и «педагогика свободы» (О.С. Газман). В 

этом смысле воспитание – это сотрудничество поколений, совместная выработка 

ценностей, норм, задач социальной деятельности, духовное творчество старших и 

младших, продуктом которого является жизненная позиция. При таком подходе 

процесс воспитания начинается с совместной выработки целей, актуализации 

идеалов, осмысления способов самоопределения в жизненной практике. Такую 

модель воспитания в практике школы «Школа самоопределения» реализовал А.Н. 

Тубельский. 

О.С. Газман предложил свое видение гуманистической концепции 

воспитания, в основе которой лежит признание экзистенциальной сущности 

ребенка и его права на свободное самоопределение и самореализацию, на 

индивидуальные образ жизни и мировоззрение. Он совместно со своим научным 

коллективом разработал концепция «Педагогическая поддержка ребенка в 

образовании», нацеленной на развитие индивидуальности, где коллектив 

становится средством успешного развития и саморазвития личности. 

Педагогическая поддержка характеризовалась как совместное с ребенком 

определение его собственных интересов, возможностей, целей, а также способов 

преодоления препятствий на пути самостоятельного освоения мира, 

самовоспитания. 

Возрождение интереса к феномену социального воспитания в 

педагогической науке в 80–90-х годах двадцатого столетия и начале XXI века 

связано с актуализацией проблем социализации и социальной адаптации (Б.Н. 

Алмазов, В.Г. Бочарова, З.А. Галагузова, А.В. Мудрик, В.Д. Семенов и др.), 

этнопедагогики (Д.М. Абдуразакова, Г.Н. Волков), теории воспитательных систем 

(В.А. Караковский, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова, В.А. Семенов и др.), 

развития социально-педагогических функций школы (В.А. Мясников). В это 

время появились исследования структуры среды, управления процессом 

взаимодействия детей со средой, педагогизации воспитательного потенциала 

среды, развитие ее культурной составляющей (Ю.С. Бродский, А.Т. Куракин, А.В. 

Иванов, Л.И. Новикова, В.Д. Семенов и др.).  

В 1990-х гг. произошли изменения в официальной стратегии воспитания. 

Перед школой была поставлена цель содействовать духовному обновлению 

общества. Отказавшись от авторитарного воспитания, образовательная практика 

должна обеспечить индивидуальное внимание к учащимся. Школу ориентируют 

на воспитание высоких нравственных стандартов, гражданской ответственности и 

самостоятельности. Разрабатывается поликулътурное воспитание как 
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интегративно-плюралистический процесс, воспитание на диалогической 

межкультурной основе, которое обеспечит гармонизацию национальных 

отношений и модернизацию различных этносов (М.Н. Кузьмин).  Всех ученых 

объединяет то, что они предлагают уход от традиционной авторитарной 

педагогики, принятии гуманистических ценностей воспитания, разработку 

технологий и методик, направленных на успешное развитие и саморазвитие 

личности ребенка.  

Однако традиционные взгляды в педагогике и практике воспитания 

оказались сильнее. При формальном провозглашении и принятии идей «гуманной 

педагогики» в большинстве школ России продолжается ориентация на 

традиционный подход в воспитании. Тем более, что школа не может 

конкурировать с семьями, многие из которых акультурны, социальной средой, 

демонстрирующей через СМИ и Интернет антигуманный образ жизни (насилие, 

разврат, наркомания, безразличие и эгоизм, другие негативные явления).    

Однако прогрессивные силы общества, ориентированные на будущее, 

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. Взгляды детей так не становились их 

убеждениями, не проникали в сознание, а оставались воспринятыми на уровне 

чувств, и чаще негативных эмоций (ненависть, злоба к инакомыслящим; 

идеологизированный страх и др.), воспитательные формы работы 

(соревновательность во всем с другими, а не с собой) вели к развитию у молодежи 

скрытых негативных качеств – зависти, подлости.   

Поэтому новое воспитание должно осуществляться на иной основе – на 

развитии сознания, которое имеет устойчивые формы к негативным воздействиям 

агрессивной среды 

Новое воспитание – это целенаправленная деятельность воспитателя по 

созданию условий для устремления человека к развитию своего сознания.  
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Это воспитание, направленное на освоение и развитие самим человеком 

(ребенком) элементов сознания, включающих: освоение духовных чувств 

(доброта, справедливость, стойкость, спокойствие, мужество и др.) и воли; 

устремленность к Истине, Любви, Красоте (духовным ценностям), познание мира 

и себя, физических свойств своего тела, раскрытие творческих возможностей, 

определяющие уровень сознания субъекта с целью его расширения. Речь идет о 

принципиально новой педагогике – педагогике сознания, ведущей целью которой 

является устремление детей к Общему Благу. Средством реализации данной цели 

в ближайшем будущем является проект «Общая Польза», который подготавливает 

педагогов и воспитанников к развитию своего сознания, движению к цели-

ценности Общего Блага, изменению социокультурной среды. 

 

Характеристика понятия «Общая Польза» 

 в педагогическом исследовании 

 

Современному человечеству, непонимающему значение идеи Общего Блага, 

важно раскрыть ее смысл с позиции личной выгоды. Осознание необходимости 

соединения всех в единое пространство во имя их жизни. Возможность такого 

слияния происходит только в процессе их взаимодействия друг с другом, при 

условии принятия друг с другом, чтобы выжить самому, развить свои 

способности, обеспечить себя новыми духовными открытиями и материальными 

благами. Поэтому идея Общего Блага в условиях повседневной жизни 

трансформируется в идею Общей Пользы как права людей реализовать свои цели 

в созвучии с другими людьми. При этом помощь, оказываемая людям – есть 

средство приблизится к осуществлению своих жизненных планов в процессе 

своего развития. 

Социальная цель российского общества – развитие права людей на помощь 

другому. Но это не решение за него его проблем, а поддержка его, создание 

условий, необходимых для выхода из трудной ситуации. При этом помощь 

оказывается в пределах своей компетенции в основном не материального 

характера, а духовного, выраженного в стремлении помочь в изменении взглядов, 

расширении сознания. Призыв к состраданию предполагает именно такой подход, 

а не рыдание рядом с нуждающимся. Решение проблем за другого накладывает 

дополнительные обязательства на помогающего, утяжеляет его жизненный путь. 

 «Польза – ценностное понятие, отражающее положительное значение 

предметов и явлений в их соотнесенности с интересами субъекта 

(индивидуального или коллективного). В более строгом смысле польза – 

характеристика средств, достаточных для достижения заданной цели. Наряду с 
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пользой целерациональное мышление использует и другие ценностные понятия, а 

именно: «успех» – достижение результатов, близких к запрограммированным в 

качестве цели, и «эффективность» – достижение результатов с наименьшими 

затратами. Так что в более широком смысле нечто признается полезным, если: а) 

отвечает чьим-то интересам, б) обеспечивает достижение поставленных целей 

(способствует успешности действий), причем в) с наименьшими затратами 

(способствует эффективности действий). В отличие от пользы под «выгодой» или 

«корыстью» в узком значении этих слов следует понимать такой интерес, 

осуществление которого возможно ценою интересов других людей и сообществ. 

Как и другие ценности практического сознания (успех, эффективность, 

целесообразность, преимущество и т.п.), польза представляет собой 

относительную ценность в отличие от высших ценностей (добра, прекрасного, 

истины, совершенства)» [10], объединенных в идее Общего Блага.  

«Принятие пользы в качестве ценностной ориентации может порождать 

нравственные коллизии в том случае, когда польза трактуется как благо само по 

себе или как моральное добро. Сами по себе понятия и правила пользо-

ориентированного сознания морально нейтральны. Однако с этической точки 

зрения всегда сохраняется существенное различие между моралью как таковой и 

отношениями полезности, между добром и пользой, поскольку польза и 

родственные ей понятия отражают ценности и нормы, адекватные именно 

отношениям обособленных, отчужденных, но связанных друг с другом 

индивидов.  

В психологии эта система практического сознания передается с помощью 

понятия «принцип реальности» (ср. Удовольствие). Устремленность к пользе, 

успеху, эффективности предполагает обращенность человека к реальности, учет 

наличных обстоятельств, сложившегося порядка вещей.  

В исторически раннем или неразвитом ценностном сознании понятие 

пользы исчерпывается значением удовлетворения жизненных потребностей. Во 

всех традиционных обществах стремление к пользе как к наживе осуждалось. 

Наиболее ценными признавались блага, доставшиеся в наследство, в результате 

дара или благодеяния, по случаю. Развитие товарного производства и денежного 

хозяйства определило формирование иных ценностных ориентаций; в рамках 

экономических, вещных отношений польза – приоритетная ценность, ключевой 

принцип деятельности. Наиболее типичным выражением пользо-

ориентированной деятельности является предпринимательство как деятельность, 

направленная на достижение прибыли посредством производства товаров и 

предоставления услуг. 
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Как показывает история культуры, предпринимательская деятельность 

воспринимается негативно сознанием, покоящимся на коллективистских 

ценностях. Патриархальная, традиционалистская, обшинно-коммунитарная 

оппозиция принципу пользы апеллируют к общему (общественному) интересу. 

Ориентация на пользу при этом толкуется как своекорыстие, а сама польза 

признается и высоко оценивается только как общеполезность, как Общее Благо. 

В классической либеральной мысли нравственно-гражданское значение 

принципа пользы усматривается в том, что он позволяет устанавливать масштаб 

общественной значимости индивидуального поведения и тем самым ограничивать 

эгоистическое своеволие.  

В настоящее время понятие пользы как теоретический концепт постепенно 

переместилось в социально-экономическую теорию, а также прикладные теории 

управления и организации.  

В социально-моральных теориях усиливается критицизм в отношении 

пользы как ценностного понятия и практического принципа» [10]. 

Польза как характеристика средств, достаточных для достижения заданной 

цели была определена Аристотелем, стоиками, Т. Гоббсом, Г. Гегелем. Поскольку 

интересы выражаются в целях, которые человек преследует в своей деятельности, 

полезным считается то, что содействует достижению целей, и в частности то, 

посредством чего цели достигаются.  

Польза характеризует средства, годные для достижения заданной цели. 

Соответственно выражение принципа полезности дополняется такими 

максимами, как «Стремись к успеху», «В достижении целей используй 

оптимальные средства». К практическому мышлению относится также понятие 

«выгода», однако его значение особо, на что обратил внимание Дж. С. Милль. 

Если польза определяется в отношении к чьим-либо интересам, то внутренние 

значения понятия «выгода» различаются сообразно принадлежности и характеру 

интересов, удовлетворение которых предполагается в качестве цели.  

Можно выделить три класса интересов: а) частные (особенные) цели 

индивида или группы (т. e. специфичные для данного субъекта), реализация 

которых возможна за счет ущемления интересов других субъектов; б) общие 

интересы индивида или группы, т. e. интересы, присущие, как правило, всем 

индивидам и группам в данной ситуации; их удовлетворение также может 

предполагать ущемление чужих интересов, однако последнее воспринимается как 

недостаток системы, а не злой умысел субъекта интересов; в) интересы группы 

или общества в целом. Полезное в отношении интересов первого класса нередко 

называется выгодой или корыстью, в отношении второго и третьего классов - 

общей пользой или благом (в узком смысле этого слова). 
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Как и другие ценности личного сознания (успех, эффективность, 

целесообразность, преимущество и т. п.), польза представляет собой 

относительную ценность в отличие от высших ценностей (добра, прекрасного, 

истины, совершенства). Как правило, польза связывается с богатством, властью, 

наслаждением, здоровьем, навыками и умениями, трудом. Принятие пользы в 

качестве ценностной ориентации порождает серьезные нравственные 

противоречия в том случае, когда она трактуется как благо вообще или как 

моральное добро. Сами по себе понятия и правила пользоориентированного 

сознания морально нейтральны. Однако с этической точки зрения всегда 

сохраняется существенное различие между моралью как таковой и отношениями 

полезности. Мораль исторически возникает и функционирует в обществе как 

система ценностей, призванных компенсировать обусловленные цивилизацией 

обособленность, отчужденность индивидов. Польза и родственные ей понятия 

отражают ценности и нормы, адекватные именно отношениям обособленных, 

отчужденных, пользующихся друг другом (т.е. эксплуатирующих друг друга) 

индивидов. 

Принцип пользы проявляет зависимость человека как носителя частного 

интереса от других людей и, следовательно, его сориентированность на 

общественно значимые ценности. В рамках отношений пользования (как 

взаимопользования) сориентированный на пользу индивид видит цель в себе, а в 

других лишь средство; однако, нуждаясь в товарах и услугах, которыми обладают 

другие, он вынужден вступать в обмен с ними, предлагая то, чем владеет сам, 

иными словами, он сам предстает в качестве средства для удовлетворения чужих 

целей (Гегель, Маркс). С возрастанием правового регулирования экономических 

отношений в капиталистических обществах, в особенности с середины ХХ в., 

негативные стороны общественных отношений, основанных на 

взаимопользовании и конкуренции, существенно ограничиваются.  

Нравственно-гражданское значение принципа пользы определяется тем, что 

он позволяет установить масштаб общественной значимости индивидуального 

поведения и тем самым ограничить эгоистическое своеволие. Не случайно, что 

именно на основе отношений взаимопользования появляется реальная 

возможность для провозглашения равенства, свободы, справедливости как 

высших целей общественного развития. Абсолютизация же принципа пользы, 

меркантильность разрушают духовные и нравственные основы жизни и 

препятствуют совершенствованию человека, которое непременно 

опосредствовано бескорыстным и милосердным отношением человека к другим 

людям» [8]. 
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Сущность и содержание проекта «Общая Польза» 

 

Общая Польза как средство реализации Общего Блага в современном мире 

может быть раскрыта как помощь в обеспечении человека теми благами, которые 

его интересуют, но только во взаимосвязи с другими людьми. В связи с этим 

возникает проблема понимания себя и других людей. Важно найти точки 

взаимосвязи с другими людьми, не попадая под воздействие отрицательных 

эмоций, а нейтрализуя их, и стремясь к восстановлению тех чувств, которые несут 

радость Бытия. Однако отношения людей друг к другу остаются отношениями 

зависимости и конкуренции, но не созидания. Дружба стала редким явлением, 

которое скорее рассматривается как выгодное партнерство или зависимое 

сотрудничество.  

Сущность Общей Пользы заключается в том, что человек начинает не 

отвергать свои потребности и интересы, а устремляясь к их осуществлению с 

учетом интересов других людей, развивает в себе новые качества, новые 

способности в процессе деятельности и обретения нового опыта. В результате 

меняется образ мыслей и образ действие, меняются представления о себе и о мире 

в позитивном ключе эволюционного преобразования. 

Рассмотрим педагогический смысл помощи ребенку в развитии у него 

способности к осуществлению права нести Пользу другим людям. Польза 

возникает как средство обеспечения человека правом оказывать ту помощь, 

которую он может предъявить другим, исходя из своих возможностей и 

интересов, способностей и имеющихся качеств. Возможности возникают исходя 

из его природных задатков, физических свойств тела. Однако все это имеет 

значение, если у ребенка уже имеются посылы к оказанию помощи людям. Они 

могут быть врожденными, связанными с набором тех глубинных свойств его 

Индивидуальности, так и стимулируемые педагогами и родными людьми радости 

от обогащения других новыми возможностями Бытия, помощи в решении 

насущных проблем путем снятия отрицательных посылов человека и устремления 

его в радостное будущее.  

Весь мир наполнен смыслами Бытия, космическими идеями, несущимися в 

пространстве Мироздания. Но их можно выявить для себя только при наличии 

уже имеющегося опыта Пользы, опережающего устремленного движения по 

освоению данной идеи как главного жизненного смысла, его основания, 

фундамента, на котором будет строиться вся его жизнь и деятельность, 

отношения, привлечения качеств, необходимых для построения этого Дома, 

лишенного личностного, но несущего в себе неприходящие ценности Общего 

Блага. Без этого невозможно строительства всего Дома жизни человека, так как он 
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будет накреняться и ломаться, а не превращаться в монолит беспредельности. 

Тогда надо понять педагогам как строить такой фундамент. Вера в Космические 

законы Бытия, духовные начала жизни – являются основанием деятельности 

педагога. Затем важно обеспечит людей пониманием, что именно расширение 

сознания – есть путь к развития своей Индивидуальности.  

О.С. Газман писал о человеке как об индивидуальности, экзистенциальном 

существе (независимом, самосущем, свободном), высшим проявлением в 

человеке человеческого по сравнению с его биологической и социальной 

природой: «Ключевой характеристикой этого третьего измерения является 

свободоспособность – способность к автономному, нонконформистскому 

существованию, способность самостоятельно, независимо (учитывая, но 

преодолевая биологическую и социальную заданность) строить свою судьбу, 

отношения с миром, реализовывать самостоятельно познанное жизненное 

предназначение, осуществляя собственный, индивидуальный (особый) выбор» [2], 

что позволяет выстраивать ему гармоническое существование.  

Однако надо отметить, что индивидуальность при этом осознает свою 

глубинную взаимосвязь с другими и стремится построить свою жизнь и 

творчество во имя Общего Блага, для Общей Пользы. 

Мир людей, основанный только на социализации – это мир иллюзий, т.к. 

социальные процессы все время корректируются, вносятся изменения в ценности 

и цели развития общества и государства. Но незыблемым для всех остается 

духовная составляющая народа. Она зависит только от принятия себя как части 

Беспредельного мироздания, находящегося постоянно в зависимости от состояния 

развития других людей. В процесс принятия духовных ценностей, заложенных в 

Космических идеях Любви как преданности Высшим идеалам, Гармонии как 

отражении Красоты, Познания как стремление к Истине, вписанных в 

Индивидуальность человека, происходит их раскрытие [3; 4]. Одновременно 

формируются духовные способности путем освоения духовных знаний и чувств, и 

многократного применения их в деятельности, что определит качество 

соответствующих поступков. 

Движение к Общей Пользе основано на принятии себя таким каков есть, 

доброте к себе. Как можно желать блага другим, если не умеешь желать блага 

себе, постоянно пребывая в разочарованиях, испытывая отрицательные эмоции 

(обиду, страх, зависть, вину, гнев и т.д.).  

1. Стремление к собственному благополучию, при этом желая благополучия 

другим – это один из важных смыслов Общей Пользы в развитии личного 

сознания. Сначала оценивается, принесет ли данное действие пользу мне, затем 

будет ли польза от этого действия другим в будущем. Если последствия этой 
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пользы для человека положительные, но другим наносят вред, то надо искать 

другие способы, которые обеспечат благо и другим. Иначе отрицательные 

последствия для других, обязательно в последствии скажутся и для данного 

человека, так как пространство людей предполагает взаимосвязи и 

взаимозависимости. Если этот поступок выгоден только другим, то индивид или 

ищет иные способы решения, или принимает это как необходимую жертву 

собственным интересам, но при этом сожалений испытывать не будет. Данный 

поступок уже характеризует высокий уровень глубинного сознания человека в его 

движении к Общему Благу.  

А). В осуществлении движения к Общей Пользе педагогу необходимо 

развивать у детей саногенное мышление (Ю. Орлов) как умение размысливать 

свои отрицательные эмоции и развивать положительные чувства (доброту, 

спокойствие, мужество, эмпатию, оптимизм и т.д.), тем самым изменить свое 

отношение к поступкам других людей.  

Во-первых, если они совершают действия против человека, то надо ли ему 

испытывать отрицательные эмоции? Если он будет испытывать гнев и обиду, то 

тем самым помогает им достичь своей цели, несет разрушение своему здоровью, 

духовному развитию, а также поддерживает расширение негативных явлений и 

энергий в социальном пространстве.  

Во-вторых, необходимо позволить другим людям быть разными, 

испытывать разные состояния, которым подвержен и сам, т.е. не навешивать 

«ярлыки» на образ других людей, как бы требуя от них быть всегда такими, 

какими себе он их определил. Ведь он также может испытывать разные чувства и 

находиться в разном эмоциональном состоянии. Поэтому, признавая за другим 

человеком право быть и добрым, и эгоистичным, как и сам, научиться радоваться 

тому, что он был и добр ко мне, и его надо в этом поддержать.  

В-третьих, испытывать радость как желание блага всем, а не только 

избранным (так как это чувство будет несовершенным) позволяет стать более 

сбалансированным, сознание при этом не испытывает негатива, оно активно 

развивается. Подобным образом мы можем приносить пользу себе и другим.  

Б). Следующим аспектом движения к Общей Пользе в деятельности 

педагога является помощь в четком признании цели, ясное представление о ней, 

что обеспечивает человеку уверенность и внутреннее равновесие в этом 

движении, принятие милосердия и доброты как блага. При этом работу в 

реализации своей цели надо начинать немедленно, не откладывая ее на время. Это 

позволит начать изменению самого себя, что, возможно, повлияет на изменение 

других. Это и есть движение к Общей Пользе. 
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В. Важным аспектом осуществления Общей Пользы в педагогической 

деятельности – это развитие культурной среды, насыщенной идеями и 

ценностями Общей Пользы, что обеспечивает ненасильственное влияние на 

изменения ценностей, целей, сознания ее субъектов. 

2. Высоким уровнем движения к Общей Пользы является движение к 

Общему Благу, основанному на глубинных процессах, происходящих в сознании 

человека, характеризующимися как мудрость, возникающей не на основе 

освоения нужной информации и обработки ее на уровне интеллекта, но 

сущностного осознания на основе жизненного опыта и чувств исинной природы 

вещей и самого себя. Это преодоление эгоцентризма, осознание этого как 

потребности в освобождении от борьбы за собственную выгоду, а желание 

работать во благо других, так как мне не нужно думать о своих личных 

проблемах, что и есть мудрость, истинная любовь и сострадание. Мудрость – есть 

опыт познавания себя и постижения своей сущности. Достигается в процессе 

особой рефлексии, самонаблюдении при условии спокойствия и ясности ума, что 

позволяет человеку видеть исинного самого себя без искажений. Поэтому 

движение к Высокому уровню Общей Пользы или Общему Благу это 

стратегическая цель человечества, приведение человека к духовному сознанию. 

Таким образом, можно выделить два направления в движении людей к 

Общей Пользе: 

Первое направление – это личностно-социальное движение к Общей Пользе, 

основанное на осознании личного интереса и выгоды в интересах общего, 

ведущее к развитию личного сознания. 

Второе направление – осознание человеком необходимости движения по 

пути Общей Пользы для достижения исинной цели Общего Блага, 

характеризующееся отказом от своей самости, освоением истинных ценностей на 

основе полученного опыта, обретения мудрости и актуализации этого пути для 

других людей. 

Сущность педагогической поддержки в процессе устремления ребенка к 

Общей Пользе заключается в непосредственной индивидуальной помощи и 

создании педагогических условий для осознания, приобретения опыта и принятия 

Общей Пользы как основы своего развития и саморазвития, развития своего 

сознания.  

Педагогические Шаги движения к осознанию Общей Пользы 

1. Оказание помощи в понимании того, как нужно работать над собой по 

изменению себя. 

2. Оказание помощи в целеустремленности движения по пути Общей 

Пользы, включающей чувство личной ответственности за достижение цели и 
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готовность к помощи другим в этом движении. Целеустремленность начинается с 

намерения как устремления начать свое движение к поставленной цели, стать 

лучше на этом пути. Целеустремленность предполагает и усилие постоянно 

работать в этом направлении, шаг за шагом совершать мысленные и реальные 

поступки.   

3. Проведение занятий по освоению знаний Об Общей Пользе, 

размышление над ними. 

4.  Организация практической педагогической деятельности и 

рефлексии полученного опыта, самоанализа испытанных чувств и обретения 

новых качеств и способностей. Постоянная тренировка в движении к Общей 

Пользе приводит к тому, что обретаем навыки и привычки поступать в 

соответствии с выбранной целью.  

5. Помощь в принятии в личном сознании Общей Пользы. 

Педагогическая цель в данном процессе – обеспечение ребенка 

возможностями для самостоятельного движения по пути духовного развития и 

самосовершенствования своей Индивидуальности, при этом создавая условия для 

самостоятельного преодоления проблем и препятствий на пути своего жизненного 

движения.  

Польза является отражением Блага на Земле. Приносить Пользу – значит 

максимально использовать свои способности и качества для Общего Блага, 

помощи другим людям. Забывая о себе и неся Пользу людям, человек 

совершенствуется. Польза – есть средство устремленности в развитии себя и 

других, тем самым создавая пространство или среду, которая помогает всем ее 

субъектам в развитии и совершенствовании. Принося Пользу в одну единицу, 

обратно получаешь многократно от других, если созданная среда насыщена 

идеями Пользы как средства ее Общего Блага. 

Задачи: 

1. Помочь детям увидеть радость от оказания помощи людям и 

Пользы ее. 

2. Раскрыть многочисленные способы движения в зависимости от 

способностей, интересов и возможностей ребенка, его качеств к осуществлению 

Пользы. 

3. Обеспечить ребенка Программой его совершенствования в рамках 

«Общей Пользы» по направлениям его жизнедеятельности: физическому, 

умственному, социокультурному, энергетическому. 

4. Ввести ребенка в мир истинных ценностей, т.е. создать особую среду, 

которую можно назвать культурной, основанной на высших устремлениях 

человека, затем обеспечит его всеми необходимыми условиями – оборудованием, 
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техникой, уютными помещениями, книгами, площадками для игр, привнести 

особый смысл, заложенный в знаках и символах этой среды, отражающих ее идеи 

и ценности. 

5. Привлечь родителей и социум к такой модели воспитания через их 

участие в делах и их осмысления с новых позиций жизнедеятельности. 

Итак, Общая Польза как право – возможности каждого осуществлять 

движение по пути духовного развития, означающим качественное исполнение 

своих интересов, осознанных с интересами других людей. И только тогда 

открытия в себе возможны как у субъекта созвучной с другими людьми среды. 

Польза для человека начинает работать только тогда, когда человек сам 

предпринимает усилия и осуществляет действия, чтобы получить нужные ему 

результаты. Обязательно надо иметь, чтобы получить. Надо уже иметь в себе что-

то, что можно устремить и к чему можно притянуть результат. В этом 

заключается действие Космического закона притяжения (магнита).  

Поэтому Общая Польза предполагает усилие всех участников для движения 

к достижению цели. При этом цель едина для всех – устремленность к духовному 

и социальному развитию.  

Направления воспитания в контексте модели «Общая Польза», 

обеспечивающие духовное и социальное развитие ребенка, рождаются из сфер 

взаимодействия человека с миром: физическое, социальное, умственное, 

экзестенциальное (подробно раскрыто монографии А.В. Иванова «Теоретико-

методическое исследование воспитания ребенка по развитию его сознания») [5].  

В формах воспитательной работы должны быть отражены современные 

открытия (например, тонких энергий) в науке, а также в информационных 

технологиях и Интернета. Это и участие в социальных проектах, например, 

помощи ветеранам, детям-сиротам, пожилым людям, инвалидам, научных 

проектах, в патриотических экспедициях, исторических паломничествах, участие 

в квестах познавательной направленности, познавательных играх, 

видеоконференциях, вебинарах, дискуссиях и диспутах, групповой работе, 

направленных на развитие сознания, самопознание, экспресс-конференциях, 

театральных и музыкальных конкурсах,  в фестивалях видеороликов и многом 

другом, что интересно современной молодежи.  

Но содержание этих форм воспитательной работы должно быть построено в 

соответствии направлениями воспитания по развитию сознания и нацелено на 

движение детей и молодежи к Общей Пользе.  

Воспитанием детей должны заниматься педагоги и родители, стремящиеся к 

развитию своего сознания, осознающие значение Общей Пользы в изменении 

мировоззрения. Позиция воспитателя меняется от привычной системы 
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нравоучений и навязываемых мероприятий к сотрудничеству и сотворчеству, 

совместному поиску решения проблем ребенка и способов дальнейшего его 

развития. Педагог владеет знаниями прошлого, но в условиях информационной 

социальной парадигмы слабо представляет движение будущего. Именно поэтому 

нужно сотрудничество и сотворчество, как дополняющие друг друга процессы, 

обогащающие и воспитателя, и воспитанника. 

Заключение. 

Итак, «Общая Польза», как инновационная модель воспитания детей в 

новых социокультурных условиях России и цивилизационных вызовов, 

ориентирована на новую педагогику – педагогику сознания.  

Общая Польза – является естественным правом человека, устремленного к 

развитию своего сознания. Общая польза – есть средство достижения ведущей 

цели-ценности Общего Блага как извечного стремления человека в эволюционном 

движении развития. 

Таким образом, нами выделяются в новом воспитании два процесса: 

развитии сознания конкретного ребенка как Индивидуальности и развитие 

социокультурной среды.  

Именно работа с детьми по развитию их сознания, путем осознания идеи, 

создания мысленной формы, подкрепляемой духовными чувствами, а затем 

претворяемой в практике жизни, в процессе деятельности и общения, ведет к 

утверждению в сознании и его расширению. При этом необходимо осознавать, 

что чрезмерность усилий может быть во вред Пользе для человека и Общей 

Пользе вообще.  

Осознание того, что окружающая ребенка среда, построенная прежде всего 

на взаимоотношениях между ее субъектами, где Польза для каждого 

взаимосвязана с Общей Пользой для всех, является важным условием развития 

сознания человека. 
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