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Аннотация. В предлагаемой статье содержится анализ современного 

состояния образования, причин неудач, вызванных последствиями глубинных 

изменений общества в планетарном масштабе, природных катаклизмов. 

При этом происходит качественный скачок в технологическом 

преобразовании человечества, что требует изменение сущности и 

содержания образования на основе внедрения инновационных 

информационных технологий. Представлена краткая характеристика новой 

школы, ее содержательного наполнения в аспекте технологических 

изменений. Технологизация образования, с одной стороны, обеспечивает 

успешность процесса индивидуализации и социализации ребенка, 

способствует усилению интерактивных форм работы, с другой стороны, 

остается в «плену» прежнего взгляда на педагогику как передачу 

социального опыта от педагога к ребенку. Это движение на развитие 

поверхностного сознания человека, которое не обеспечивает устойчивости 

личности к жизненным препятствиям и самосовершенствованию.  

Представлена характеристика Школы Будущего, построенной на идеях 

принципиально новой педагогике – педагогики сознания. Наша эпоха 

характеризуется возникновением новых смыслов существования человека в 

условиях изменяющегося пространства, усиления метаразумного 

существования человечества. Основной чертой новой эпохи является то, 

что наша цивилизация возвращается к идее Общего Блага, основанного на 

методе синтеза, о неизбежности прохождении жизненных испытаний 

человечеством для расширения своего сознания. Новая педагогика 

воспитания раскрывает ценностное отношение к развитию сознания 

ребенка, направленного на формирование его высших качеств и 

способностей, основанных на духовных ценностях. Это воспитание, 

направленное на освоение и развитие самим человеком (ребенком) элементов 

сознания, включающих: освоение духовных чувств (доброта, справедливость, 

стойкость, спокойствие, мужество и др.) и волевых качеств; 

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 
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расширения. Раскрывается содержание технология креативного инсайта 

как средства практической реализации идей педагогики сознания. Данная 

технология может быть апробирована в деятельности новых Центров 

инновационного образования, основанных на принципиально иной 

организационно-управленческой структурной модели и содержании 

деятельности, нацеленных на развитие духовного сознания.  

Ключевые слова: технологизация образования, индивидуальность, 

социализация, педагогика сознания, поверхностное сознание, глубинное 

(расширенное, духовное) сознание. 
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Summary. The offered article contains the analysis of the current state of 

education, the reasons of the failures caused by consequences of deep changes of 

society in planetary scale, natural cataclysms. At the same time there is a quantum 

leap in technological transformation of mankind that demands change of essence 

and content of education on the basis of introduction of innovative information 

technologies. In the second paragraph it is presented the short characteristic of 

new school, its substantial filling in aspect of technological changes. Education 

technologization, on the one hand, provides success of process of individualization 

and socialization of the child, promotes strengthening of interactive forms of work, 

on the other hand, remains in "captivity" of a former view of pedagogics as 

transfer of social experience from the teacher to the child. This movement on 

development of superficial consciousness of the person which does not provide 

resistance of the personality to vital obstacles and self-improvement.  

The third paragraph is devoted characteristics of the School of the future 

constructed on the ideas to essentially new pedagogics – consciousness 

pedagogics. Our era is characterized by emergence of new meanings of existence 

of the person in the conditions of the changing space, strengthening of 

metareasonable existence of mankind. The main line of a new era is that our 

civilization gets back to the idea of the General Welfare based on a synthesis 

method about inevitability passing of vital tests by mankind for expansion of the 

consciousness. The new pedagogics of education opens the valuable relation to 

development of consciousness of the child directed to formation of its superior 

qualities and abilities based on cultural wealth. This education directed to 
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development and development by the person (child) of the elements of 

consciousness including: development of spiritual feelings (kindness, justice, 

firmness, tranquility, courage, etc.) and strong-willed qualities; tendency to the 

Truth, Love, Beauty (cultural wealth), knowledge of the world and, physical 

properties of the body, disclosure of creative opportunities, the consciousnesses of 

the subject determining level for the purpose of its expansion. In the fourth 

paragraph contents technology of a creative insight as means of implementation of 

the ideas of pedagogics of consciousness briefly reveals. This technology can be 

approved in activity of the new Centers of innovative education based on 

essentially other organizational and administrative structural model and content of 

activity aimed at development of spiritual consciousness.  

Keywords: education technologization, identity, socialization, consciousness 

pedagogics, superficial consciousness, deep (expanded, spiritual) consciousness. 

 

Введение. Современное общество сталкивается с проблемой выживания 

перед лицом неопределенности, планетарных вызовов, кризисов. Их 

источником могут быть как макроэкономические кризисы, этнические 

конфликты, гражданские войны, так и технологические изменения. 

Соответствует ли развитие современного технологического уклада 

направлениям модернизации образования? Школа по-прежнему остается 

массовидной организацией. При этом провозглашаются идеи 

индивидуализации образования.  

Социализация детей является целевой установкой новой школы. При 

этом индивидуализированность образования не противоречит идеи 

социализация ребенка, так как индивидуальность может развивать только в 

коллективном взаимодействии (В.И. Слободчиков). Индивидуализированное 

образование создает условия для полноценного развития и саморазвития 

личности, обеспечения ее здоровьесбережения, что обеспечит возможности 

такой личности в развитии общества. В современных условиях это 

достижимо при создании внутри цифровой образовательной среды. Поэтому 

современная школа не мыслима без электронной образовательной среды. 

Однако это требует внедрения нового сетевого норматива финансирования 

(А.И. Адамский. И.Д. Фрумин) [1]. Здоровьесбережение детей связано с 

активным внедрением нелинейного расписания, внеурочных форм работы, 

новых технологий.  Современная школа должна стать самостоятельной. И 

здесь проблема лежит как в умах руководителей (трудности в принятии 

такой модели управления), так и в системе финансирования. 

Самостоятельность школы определяет и степень общественного участия в 

его управлении. Все эти аспекты нового образования: самостоятельность 

школы, социализация и индивидуальное образование с учетом 

здоровьесбережения, сетевой информационное взаимодействие, 

общественное управление, могут обеспечить продуктивное и эффективное 

развитие и саморазвитие личности ребенка (А.И. Адамский) [1].  

1. Цель Новой школы – ориентация на технологические изменения.  
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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.  

Современный школьник не может продуктивно учиться и трудиться, 

если он не мотивирован к изучению нового материала. Поэтому мотивация 

является первым важным условием для начала процесса обучения.  

Следующим условием является включение ребенка в «порождение» нового 

знания. Для этого необходимо организовать активную совместную 

деятельность, в процессе которой дети, находясь в свободном творческом 

состоянии, осваивают новое знание и способы работы. Третьим важным 

условием современного образования является рефлексия собственной 

деятельности, полученного знания и способов работы.  

Все эти три условия способствуют не только освоению новых знаний, 

освоению способов деятельности и мышления, но и развивают 

метакомпетенции, такие как творческие, коммуникативные, организаторские, 

эстетические, экологические, интеллектуальные (анализ, синтез, обобщение, 

различение и другие). 

Современные дети осознают также и то, что являются носителями 

новых идей (особенно им это заметно в процессе освоения информационных 

технологий в сравнении с взрослыми). Информационная культурная 

парадигма образования характеризуется не только развитием 

информационных технологий, средств массовой коммуникации и 

информационной техники, но и принципиальным отличием от других 

культурно-образовательных эпох. Это – постепенное массовое понимание 

(принятие) значения и смыслов информационных полей (энергий), которые 

влияют на психическое и физическое здоровье человека, профессиональное и 

индивидуальное развитие, поведение в процессе деятельности и общения. 

Школа преодолеет рамки привычной нам школы, с ее классно-урочной 

системой, жестким регламентом, строгим поведением на уроках, 

фронтальной и авторитарной системой обучения, материально-предметной 

сферой (типовые парты, выстроенные в ряды и т.д.), устаревшим 

информационным обеспечением (стационарные компьютеры, медленный 

интернет, один-два мобильных класса на всю школу, немобильность 

интернета, недоступность программного обеспечения).  

 Современная школа должна быть насыщена smart-досками, 

кинопроекторами, уже сейчас новыми технологиями (интерактивные панели 

(столы, стены, гибкие дисплеи), мобильным интернетом (WiFi от 10 до 

100Мб/с), BYOD - персональным устройством учащегося, «носимыми 

камерами» (wearable camera), интеллектуальным управлением Android-

устройствами, лабораториями спинтронных устройств и иных электронных 

изобретений, созданием информационно-коммуникационной архитектурной 

среды). Уже сейчас начинают внедряться технологии для дистанционного 
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обучения, сети для групповых исследований, виртуальные среды, облачные 

технологии и технологии больших данных. 

Дети и молодежь должны быть связаны с современными открытиями. 

Школьники должны активно взаимодействовать с ребятами других школ 

(типов и видов), научными и творческими центрами, музеями, выставками, 

производствами из России и других стран во время Интернет-конференций, 

Интернет – дискуссий, Интернет-встреч. Возникнут новые типы 

образовательных организаций. Это и школы сетевого взаимодействия, школы 

дистанционного обучения, малые домашние школы (обучающие 

микрогруппы определенного возраста очного и дистанционного участия) и 

другие. Основными формами обучения станут: видеоуроки, вебинары, он-

лайн уроки, интернет-дискуссии, интернет-конференции в он-лайн режиме, 

семинары по скайпу, занятия в рамках проектного обучения.  

Дети будут приходить на встречи друг с другом и педагогом для 

живого общения и участия в различных учебных и воспитательных квестах, 

тренингах, креативных дискуссиях и беседах, коллективных проектах, в 

подготовке и проведении праздников, театрализованных представлениях и 

иных мероприятиях, совместных поездках и экспедициях. В ближайшем 

будущем появятся новые педагогические специальности, а возможно – и 

новые профессии, объединяющие в себе элементы педагогической 

деятельности с деятельностью из других отраслей (учитель-модератор, 

тьютор, групповой воспитатель, организатор проектного обучения, 

координатор образовательной онлайн-платформы, игромастер, игропедагог 

или педагог-аниматор и др.).  

Учитель-модератор уже не является ретранслятором готовых знаний, а 

организует процесс воспроизводства знания ребятами как в очном режиме на 

практических занятиях, так и в дистанционном режиме с использованием 

информационных технологий. Групповой воспитатель оказывает помощь и 

поддержку ребенку в решении его личностных проблем, помогает в 

преодолении психологических препятствий (идущих от особенностей 

ребенка, что требует психологической помощи и взаимодействию педагога с 

психологами, медиками), социальных препятствий (идущих от сверстников, 

социальной среды ближайшего социума, от семьи, от учителей), 

материальных и природных препятствий (для этого воспитатель 

взаимодействует с социальными службами, государственными 

учреждениями).  

Игропедагог, педагог-психолог организуют тренинги, групповую 

работу, психологические занятия по актуальным проблемам ребят. Педагог-

аниматор совместно с ребятами проводит коллективные творческие дела 

(театрализованные представления, праздники, игры и т.д.), организуют 

походы, экскурсии, спортивные игры. Такая организация образования 

лишает ее рутинности и «казарменности», становится привлекательной и 

индивидуализированной, при сохранении цели образования, нацеленной на 

успешную социализацию ребенку, развития его интеллектуальной сферы. 
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Конечно, современные тенденции развития образования подталкивают 

к приоритетности освоения новых технологий и прежде всего 

информационных. Необходимы качественные изменения в подготовке 

педагога. Для этого важно ориентироваться на потребности общества в 

новых специализациях. Важно изменить саму систему подготовки. 

Современные молодые преподаватели заявляют о не востребованности 

лекционной деятельности преподавателя как устной передачи обучающимся 

систематизированных знаний из учебной литературы. Авторы «Атласа новых 

профессий» (сколковский проект), считают, что уже к 2020 году 

преподавателей-репродукторов, воспроизводящих содержание учебных 

пособий, заменят записи лекционных видеокурсов [2].  

Круг задач преподавателей-репродукторов будет меняться благодаря 

развитию образовательных технологий и изменению запросов студентов. 

Записывание стандартного лекционного курса под диктовку снижает 

мотивацию к учебе, любую информацию можно найти в сети Интернет, а 

различные вузы и центры предлагают различные сертификационные 

бесплатные и платные онлайн-курсы любому желающему. Лекторы должны 

давать учащимся уникальный опыт, который им по-другому не получить. 

Поэтому со временем аудиторные лекции будут читать только 

преподаватели, обладающие уникальными знаниями и опытом, особым 

талантом общаться с аудиторией. Семинары должны быть построены в 

режиме интерактивных занятий, мыследеятельности, где преподаватель 

выступает в роли модератора.  

2. Цель Школы Будущего – ориентация на изменение сознания. 

Главная проблема сегодня лежит не в тяжелом экономическом 

положении и слабости технологического развития в стране, а в сознании 

людей, ориентированных на внешние критерии жизни. Речь идет о 

поверхностном сознании, которое развивалось все тысячелетия 

существования нашей цивилизации. Наступил новый этап развития 

человечества, который требует нового качественного скачка. И он связан с 

углублением и расширением сознания. 

Процесс развития образования всегда был связан с состоянием и 

развитием общества. Состояние общества определяется его не только 

экономическим положением, но и системой взглядов и представлений по 

отношению к власти (подчиненное состояние сознания или стремление к 

свободному выражению взглядов, находясь в психологической позиции 

«взрослого» по Э. Берну), к собственному развитию и совершенствованию 

(во Благо других или для себя), к детям (гуманная поддержка или формально-

пропагандистская), к будущему (пессимистическое или оптимистическое). 

Все это активно влияет на процесс развития образования. Уже все 

понимают, что школа даже при условии освоения новых информационных 

технологий не продвинется со старой системой отношений, построенной на 

авторитарно-просвещенческой системе взглядов. Педагоги и администрация 

школ, профессорско-преподавательский состав педагогических вузов, 

чиновничий аппарат Минобрнауки РФ в своем большинстве ориентированы 
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на старую индустриальную культурную парадигму образования (учитель – 

источник знаний, жесткая дисциплина, фронтальные методы работы, 

неподготовленность помещений, учебного оборудования для организации 

интерактивного обучения и многое другое). Дети часто болеют, не хотят 

ходить в школу, часто конфликтуют с учителями из-за несоответствия их 

неосознанных интуитивных представлений о сущности и способах 

образования, которые соответствуют новой информационной парадигме 

образования, и системе обучения, выстроенному по лекалу старой парадигмы 

образования. Состояние социальной среды с ее дисгармоничными 

ориентирами (демонстрация насилия и агрессии в СМИ, пессимизм в умах 

людей и одновременный призыв к спокойствию, любви и веры в светлое 

будущее) скорее усиливает появление антисоциальных молодежных 

субкультур, девиантное и деликвентное поведение подростков, распаду 

семей и т.д. И все же, приоритетная ориентация на знания и технологизацию 

сознания постепенно должна уступить первое место развитию духовного 

творческого сознания. Способы достижения цели при технологическом 

сознании не всегда могут привести к нужному результату, если они будут 

противоречить духовным ценностям.  

Технология может стать тормозом в структуре общества и, в том числе, 

процесса воспитания, если отсутствует приоритет духовных ценностей. 

Технологии нужны как система последовательного и логичного выполнения 

целей и задач задуманного, но не самоцель. Проектное сознание опасно 

своей предсказуемостью и обманом его завершенности. Выполнение проекта 

часто бывает надуманным и приносит только вред в развитии и саморазвитии 

ребенка, но хорошо подпитывает низшие потребности людей, направленные 

только лишь на прагматические, утилитарные цели, например, получение 

прибыли. 

В системе взглядов большинства людей присутствует представление о 

том, что человек рожден для счастья, которое понимается как сытая жизнь на 

берегу теплого моря с веселым времяпровождением. Однако все находится в 

постоянном движении, в преодолении трудностей и препятствий, в борьбе, 

через которые и идет процесс совершенствования человека. Идет неизменное 

движение всего Космического мироздания, нашей планеты Земли.  Так 

почему же люди, как часть Космоса хотят занять пассивную позицию. 

Ориентация на результат, т.е. на достижение каких-то возможностей, а затем 

пролонгированный пассивный отдых, вносят диссонанс в развитие 

человечества. Изменение такой позиции связано опять же с принятием идеи 

расширения и углубления сознания. Новое время требует таких изменений. 

Новый мир требует нового человека, ответственного за судьбу планеты и 

себя самого, а это предполагает и новую модель воспитания. 

 Речь идет о принципиально новой педагогике – педагогике сознания, 

ведущей целью которой является устремление детей к Общему Благу. 

Педагогика сознания – это отрасль научной области нового знания, изучает 

закономерности, принципы, формы и методы духовного воспитания и 

образования человека, раскрывает ценностное отношение к развитию 
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сознания ребенка, направленного на формирование его высших качеств и 

способностей, основанных на духовных ценностях [11].  

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, 

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 норм. Эти нормы у детей так и не становились их убеждениями, не 

проникали в глубины сознания, а оставались воспринятыми на 

поверхностном уровне сознания, 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 подростков и 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.  

Это воспитание, направленное на освоение и развитие самим человеком 

(ребенком) элементов сознания, включающих: освоение духовных чувств 

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

качеств; 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 [11].  

Духовные ценности обязательно содержат в себе высокую идею, являя 

воплощение Высшего идеала. Они способствуют позитивному влиянию на 

душу, 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.  
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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. 

Современная жизнь требует творческих личностей, способных к действиям в 

нестандартных ситуациях, с широким кругозором и внутренней мотивацией 

к деятельности, умеющий любить.  

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 

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. 

Итак, 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 особая 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.  

Таким образом, нами выделяются в новом воспитании два процесса: 

развитии сознания конкретного ребенка как Индивидуальности и развитие 

культурно-воспитательной среды в соответствии с новым педагогическим 

подходом.  

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. Поверхностное сознание 

может воспринимать мир и все в нем происходящее только с помощью пяти 
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органов чувств. Каждое явление и процесс воспринимается субъективно в 

соответствии с уровнем интеллектуального развития и освоенных 

социальных ценностей. Поэтому в споре (дискуссии) побеждает тот, кто 

обладает большим интеллектом и волей, заставляя принять свою точку 

зрения более слабых. При равных возможностях каждый остается при своем 

мнении. Народы определяются схожестью информационно-чувственных 

вибраций, так называемой ментальностью. Наиболее успешные в 

материальном благополучии пытаются навязать свой образ мыслей и чувств. 

Например, западная цивилизация, пытаясь охранить свои ценности, 

неутомимо навязывает их всему миру, не понимая, что попытка сохранить 

свои ценностные взгляды (которые из-за абсолютизации некоторых понятий, 

например, «свобода», могут стать гипертрофированными, 

противоположными их смыслу, антипродуктивными), нарушают процесс 

эволюционного развития и ведут к затуханию и гибели цивилизации, что 

многократно демонстрировалось в истории человечества.  

Духовное сознание позволяет воспринимать индивидуальные образы 

жизни других как бы изнутри, на основе духовных ценностей, все время 

устремляясь к бесконечному процессу постижения всеобщих знаний.  

Необходимо менять сущностный подход к процессу воспитания 

человека, т.к. история доказала неэффективность развития поверхностного 

сознания, которое под влиянием обстоятельств меняет свои ценности, 

взгляды, отношения. При поверхностном сознании, под влиянием низких 

эмоций, поддерживаемых интеллектом, люди легко разрушают дружеские 

отношения, начинают войны и т.д. Ориентация на развития духовного 

сознания даст мощный толчок эволюционному движению человечества. 

Выявив ключевые центры сознания (поверхностного и глубинного), можно 

определить ведущие направления воспитания: физическое, социокультурное 

(витальное), умственное, экзистенциальное. В рамках этих направлений 

необходимо обеспечить развитие ума и познавания, чувств, способностей 

(освоенных действий), физики тела. Это достигается в процессе 

сознательного (ментального, витального и физического) труда-

деятельности, при условии ее мотивации, интеракции и рефлексии, 

подготовки нового профессионального педагога-воспитателя, а также 

создания особой культурной среды, включающей духовные ценности, 

систему помощи и поддержки, традиции, предметную, знаково-

символическую сферы и прочее.  

Одна из задач нового образования – раскрыть способы развития сознания 

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. 

Это обеспечит развитие культурной среды общества и образования. 

Феноменом культуры является культурная среда как пространства 

энергообмена и развития ее субъектов друг с другом и культурными 



ЦИТИСЭ  №4 (13) 2017 

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 [11].  

Это должно улучшить экологию общества и природы (интерес и 

участие в защите и забота людей к природе, их интереса и любви к 

человечеству в целом, природоохранная и природоисследовательская 

деятельность и т.д.). 

 Глобальной целью воспитания является создание условий для единения 

всех центров сознания человека и его восхождению (эволюционному 

развитию), стремления к единению сознаний людей, к осознанию и 

поддержки созидательного и творческого труда (всякий труд можно сделать 

творческим и несущим Благо). 

Новое воспитание нужно затем, чтобы развивать ум (разум) ребенка, 

чтобы он, используя интеллектуальные методы (анализ, синтез, обобщение, 

различение и т.д.) мог выявить высокие идеи и мысли, чтобы мог развивать 

нужные качества (духовные чувства), а также способности, взаимосвязанные 

с этими качествами, стимулировать действия и поступки, способствующие 

развитию этих качеств и способностей, а также обеспечить сознательное, 

разумное воздействие и волевое усилие на тело человека с целью 

гармонического развития всех его частей, подчинению физического разума 

духовному, что в результате обеспечивает развитие сознания человека. 

Идеи и мысли находятся вокруг нас. И мы притягиваем только те, 

которые созвучны нашему уровню сознания, нашему психологическому 

состоянию.  Это также является объяснением того, что существует 
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ментальность, национальный характер, особенности любого коллектива, 

которые создаются по принципу тождества схожих информационно-

энергетических вибраций. При этом каждый член того или иного коллектива 

не может в полной мере отразить все черты и особенности коллектива 

(профессиональной группы, этноса и т.д.), так как не может учитывать всего 

многообразия оттенков, отраженных в идеях, взглядах, мыслях других 

людей. Возникает среда как совокупность родственных вибраций. 

Доминирование определенных вибраций определяет характер среды, ее 

ментальность, образ жизни. В результате среда обладает окружающим 

сознанием.  

При этом надо помнить, что люди всегда видят только себя и в других, 

и в предметах – везде только себя. Поэтому так трудно понять и 

почувствовать истинные потребности, интересы, особенности другого. 

Объединение происходит только на приближении отдельных схожих 

элементов (вибраций), объединяющих людей.  

Данная идея раскрывает те трудности, которые возникают в работе 

педагога, т.к. он стремится воспитывать детей по своему образу и подобию. 

Только развитие сознания педагога позволит понять и почувствовать 

особенности его воспитанников и поиску адекватных средств для оказания 

им помощи в их развитии. 

В коллективе дискуссия должна превращаться не в спор, а в обоюдное 

обогащение сознаний. Спор не приносит позитивных результатов, каждый 

остается при своем мнении, при этом одни становятся победителями, а 

другие униженными. Поэтому задача педагога превратить дискуссию в 

выделении явления, обладающим разными гранями и смыслами, единства 

противоположностей. В коллективе важно поддерживать равенство. 

Равенство убирает преимущества и своекорыстие. 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. 

Воспитание вчера – это прежде всего социальное воспитание, которое 

может осуществляться на социально принятой ценностной основе. 

Целенаправленная деятельность воспитателя или общества по 
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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.  

Воспитание всегда начинается с устремленного движения к Высшим 

ценностям, к Свету. Поэтому оно всегда оптимистично и деятельностно 

активно. В основе воспитания – развитие духовного сознания. 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 (внутреннее равновесие), вера, креативность, 

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., т.е. социализированный, так 

как нравственная сфера, как «мостик» в духовную, и духовная сфера, по 

каким-то причинам не освоены. 

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, 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 



ЦИТИСЭ  №4 (13) 2017 

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 духовного сознания – создать условия и 

оказать помощь ребенку в формировании высших качеств и способностей, 

выборе способов поведения и познавания, обеспечивающих человеку 

возможности развития сознания в соответствии с духовными ценностями 

и его генетически заданными возможностями [11]. 

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 содержанием: 

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. 

Все люди совершают ошибки. Нет людей совершенных. В каждом 

человеке есть положительные и отрицательные качества, т.е. те элементы, 

которые были отложены в сознании в результате их мыслей и действий. 

Однако в педагогике всегда надо идти с положительной гипотезой в 

отношении ребенка. Так говорили многие выдающиеся педагогии: А.С. 

Макаренко, В.А. Сухомлинский, Я. Корчак, О.С. Газман и другие. Это нужно 

для того, чтобы уменьшить количество отрицательных элементов в человеке, 

чтобы нашими добрыми устремлениями получить отзвук доброты в его 

душе, пробудить в нем хорошее. Лучше преувеличивать в нем 

положительное, чем усиливать его отрицательное. При этом надо стремиться 

адекватно воспринимать его, сознательно притягивая положительное и 

утверждая его. 
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Отношение к ребенку с любовью (а она должна жить в каждом 

педагоге как важнейшая ценность, основа его мировоззрения) притягивает 

как магнит к нему все лучшее, доброе, а преданность раскрывает в ребенке 

такие волевые качества как стойкость, непоколебимость. Воспитание 

духовных качеств, основных на любви, устремленности, эмпатии, стойкости 

– это основа и одна из важных задач воспитания. 

Это воспитание, направленное на освоение и развитие самим ребенком 

своих потенций, включающих: освоение духовных чувств (доброта, 

справедливость, выдержка, терпение, спокойствие, равновесие, 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.  

Ориентация воспитателя на развитие сознания ребенка способствует 

укреплению выше названных потенций человека. Их сломать очень сложно, 

так как они становятся сущностным ядром в его микрокосмосе. Развитие 

сознания предполагает и воспитание личной ответственности за свою судьбу 

и саморазвитие. Это обеспечивает человеку даже в период самых трудных 

испытаний преодолевать препятствия на жизненном пути и даже 

самосовершенствоваться. Конечно, и сознание может деградировать, если ее 

уровень окажется слабее тех испытаний, которые выпали на пути человека. 

Но это редкое явление в мире людей. «Каждому человеку дается такая мера 

испытаний, которую он может выдержать» - утверждают философы во все 

времена.  

Привносимые возможности информационных технологий 

высвобождают человеческие ресурсы для активного совершенствования 

самого человека.  

Ребенок в подростковом возрасте начинает задумываться о себе как 

самостоятельной, отдельной личности, как Индивидуальности. В период 

кризисного развития, возникает чувство неудовлетворенности, которое 

может стать важным стимулом развития человека. Значение 

неудовлетворенности личности как процесса, происходящего внутри 

человека, явно недооценивается в современной науке. Каждый на 

собственном опыте постоянно убеждается в его существенном влиянии на 

бытие человека. Удовлетворение характеризуется как эмоциональное 

состояние личности, возникающее на духовно-нравственном, социальном и 

материальном уровнях.  

Неудовлетворенность – это эмоционально-оценочное отношение 

личности или группы к себе или вне себя, связанное с ощущением отсутствия 

целостности (необходимых или достаточных элементов) в структуре Я-

концепции или условий ее устойчивости. Неудовлетворенность личности 

тесно связана с потребностями, мотивами и поступками личности. 

Состояние, возникшее у индивида вследствие неудовлетворенности во 

внешних или внутренних факторах, необходимых для полноценного 

(равновесного) его существования и развития характеризуется как 
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потребность, которая для своего удовлетворения подталкивает, т.е. 

побуждает к деятельности, которая помогает снять неудовлетворенное 

состояние. Духовная неудовлетворенность - неудовлетворенность 

возможностями познания мира, качествами, уровнем своего духовного 

развития. 

Платон говорил о неудовлетворенности как присущему человеку 

стремлению к постижению «мира идей», идеала. Неудовлетворенность 

является той силой, которая толкает человечество по пути своего развития к 

Истине [5].   

Если конструктивная неудовлетворенность – творческий процесс, 

значит он присущ личности, которая обладает внутренней свободой (т.к. 

творчество – это проявление внутренней свободы во внешних проявлениях, 

например, в деятельности). 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. О.С. Газман, развивая педагогическую теорию 

саморазвития свободоспособности личности, говорит, что современная 

культурная парадигма в образовании направлена как раз на развитие 

индивидуальности, т.е. необходим процесс индивидуализации (деятельность 

педагога и самого учащегося по поддержке индивидуальных особенностей, 

заложенных в ребенке от природы или в его индивидуальном социальном 

опыте). Поэтому поддержание конструктивной неудовлетворенности ребенка 

направлено на развитие его способности к самоопределению и саморазвитию 

[6].  

С субъектной позиции личность может быть неудовлетворенной 1) 

своими взглядами, духовно-нравственным уровнем, качествами личности; 2) 

уровнем своей интеллектуальной подготовленности (познавательными 

возможностями, интеллектуальными способностями); 3) на физическом 

уровне – состоянием здоровья, внешними характеристиками личности 

(физическое отставание в развитии, уродство или несоответствие с его точки 

зрения состояние его тела, лица), индивидуальными особенностями 

(повышенная эмоциональность, обидчивость, леность и т.д.), своими 

поступками и качеством своей деятельности. 

Опасность современного периода заключается в том, что увеличилось 

количество подростков и юношей инфантильных, но с большими амбициями, 

нигилистическим взглядом на мир, пренебрежительно или с ненавистью 

относящихся к другим людям по социальному, этническому или 

конфессиональному признаку. Такое неконструктивное инсуффицерное 

(неудовлетворенное) состояние может привести подростка к антисоциальным 

поступкам. Если это связано с проблемами в духовной сфере подростка, то 

одним из путей может быть использование метода «зеркального отражения», 

т.е. воздействовать на восприятие мира подростка путем завуалированной 

демонстрации фактов и судеб подобных ему людей, при этом опираясь на 

потребностные сферы его личностных притязаний. Одновременно можно 

включить его в те виды деятельности, где он мог бы испытать радость от 
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доброго поступка, помощи однокласснику, учителю, животным, деревьям и 

т.д. 

Духовная неудовлетворенность, возникшая в подростковом возрасте, 

затем настигает вновь в возрасте 26-28 лет. И так на протяжении всей жизни 

человека, если он не осознал пути духовного устремления, периодически 

испытывает чувство неудовлетворенности или «духовного голода», как 

изначальной человеческой потребности к духовному 

самосовершенствованию, глубинному открытию себя. Поэтому человеку 

нужно помочь, поддержать его в этом устремлении, необходимо 

разрабатывать технологию открытия себя, своих потенциальных 

возможностей, созвучных Космосу. 

3. Содержание деятельности Центра Креативного Инсайта. 

Работу по развитию духовного сознания мог бы осуществить Центр 

Креативного Инсайта (творческого открытия).  

В английском языке «insight» - это проницательность, внутреннее 

осознание, в интуитивистской теории познания рассматривается как 

«озарение», «откровение», в нашем толковании «инсайт» – внутреннее 

открытие, способствующее продвижению к глубинным основам своего 

сознания.  

Целью деятельности такого Центра является психолого-педагогическая 

поддержка ребенка в освоении способов творческого открытия своих 

возможностей. Основными образовательными блоками являются:  

- диагностический (диагностика и самодиагностика своих 

возможностей, особенностей, психического, физического, 

интеллектуального, культурного, нравственного развития и т.д.);  

- информационно-познавательный (освоение философских и 

социальных знаний);  

- интерактивный (квесты, тренинги самопознания и саморазвития, 

креативные дискуссии и беседы, проекты, мероприятия, экскурсии, походы, 

экспедиции и т.д.). 

В рамках работы Центра осуществляется решение следующих задач: 

формирует инновационного образовательное пространство, ориентированное 

на организационно-методическое сопровождение инноваций, направленных 

на позитивные изменения в деятельности образовательных учреждений, 

научно-методическое и педагогическое обеспечение креативной сферы 

учащихся в соответствии с указанной проблемой, публикация разработки 

методик диагностики уровня развития общих и специальных способностей, 

субъектной позиции учащихся при реализации образовательных программ с 

элементами учебного исследования. Центр сотрудничает с образовательными 

учреждениями, реализующие схожие инновации и обеспечивает их связь с 

научными, методическими и другими организациями по данной проблеме, 

обеспечивает информационно-аналитическое сопровождение деятельности. 

Актуальность данной модели обусловлена ее направленностью на решение 

важной проблемы – методического обеспечения развития креативной сферы 

обучающихся как средства внутренних открытий в структуре личности. 
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Эффективная работа с детьми в режиме творческого открытия требует 

высокой степени доверия к ее специалистам, педагогам и организаторам, что 

ведет к лучшим результатам.  

В рамках образовательно-воспитательного процесса необходимо: 

- формирование творческих компетентностей школьников на основе 

духовных ценностей; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей и духовных 

качеств учащихся; 

- повышение эффективности развития общих способностей учащихся; 

- выявление детей с высокими результатами при применении 

психологических методов диагностики с учетом экспертных оценок учителей 

и родителей; 

- развитие культурной образовательной среды Центра, основанной на 

духовных идеях и ценностях, утвержденных в коллективе; 

- материально-техническая оснащенность образовательного процесса 

(школьники смогут использовать при подготовке и во время работы на 

уроках и во внеурочное время ноутбуки, 3D-принтеры и печать, 

инструментарий для проектирования, 3D-кинозалы, электронные анимации, 

мощные электронные микроскопы для биохимических, физических 

лабораторий, робот-лаборатории,  работать в мини-обсерватории для 

астрономических лабораторий,  организовывать концерты и вечера отдыха с 

оркестром электронных инструментов, 3D театры и многое другое, в том 

числе и современное спортивное оборудование).  

В рамках сетевого взаимодействия с другими образовательными 

организациями необходимо: 

- проведение общих мероприятий, семинаров, открытых уроков, 

вебинаров, способствующих развитию креативной сферы сознания учащихся 

в каждой школе; 

- организация культурно-воспитательной среды, стимулирующей 

творческие открытия ребенка и обеспечивающей возможность ее 

удовлетворения; 

- обобщение опыта работы в виде печатных изданий, методического 

сопровождения деятельности обучающихся. 

Сотрудниками-специалистами такого Центра становятся ученые в области 

биофизики, космических исследований, психологи, групповоды-воспитатели, 

педагоги-аниматоры (о содержании деятельности которых говорилось выше), 

социальные педагоги, работающие с детскими сообществами, семейные 

педагоги и психологи.  

Важнейшая задача сегодня и завтра – привнести в мир людей идею об 

открытии в себе возможности слышать Космос, устремляться к творчеству, 

созвучному планетным и космическим идеям. Каждый сможет постепенно 

открывать свои скрытые способности и качества. Это подвластно новой 

педагогике – педагогике сознания.  

Это открытие способности ребенка вести диалог с собой, умению 

размышления о Высоком, Космосе, о своих возможностях, о целях Бытия, о 
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Высоком Служении, о способах осознания своих задач в самостроительстве и 

саморазвитии, глубинному движению к своему истинному «Я», развитие 

представлений о себе как «пучке тонких энергий» в соответствии с 

современными научными исследованиями в области биофизике и 

астробиофизике. 

Новая модель образования направлено на внутренние открытия 

(инсайты) человека, основанные на творчестве, идущего во взаимосвязи с 

информационными энергиями Космического пространства, достижение 

внутреннего покоя для налаживания диалога с Космосом в состоянии 

активного запроса (напряженное спокойствие).   

Механизм внутреннего открытия человека идет по цепи взаимосвязи 

человека и Космоса. Вначале человек должен осознать и поверить в себя как 

части Космоса. Следующим шагом станет развитие в себе чувства 

способности достижения внутреннего молчания своих мелких бытовых 

мыслей и устремленного запроса в пространственный мир вопросов о себе, 

научной идеи, информационных технологиях, образах и идеях различных 

видов искусств для притяжения нужных мыслей как формы космических 

идей. 

Поэтому педагог должен подготовить ребенка в освоении философских 

знаний, понимании космических идей, Космических законов, мотивировать к 

творчеству, поиску своих интересов, помочь освоить способы работы в 

сотрудничестве и сотворчестве в коллективе единомышленников. С 

подростками, для которых актуально осознание своей индивидуальной 

сущности, надо говорить о силе Космоса, о Земле как части Космоса, 

подготавливать их к общению в таком поле мыслей. Совместное творчество 

усилит «магнитность» взаимосвязи с пространством, устремленного к 

эволюционным преобразованиям. Подростки должны осознать и присвоить 

духовные и нравственные ценности, основанные на стремлении к Истине, 

Любви и Красоте как мощного энергетического потока несущего человека к 

творчеству и совершенствованию.  

Эволюционное движение человека связано с общим движением Земли 

и Космоса. Энергии, идущие из Космоса, притягивают по созвучию мысли 

человека. Если эти мысли идут из глубинного сознания и направлены к 

Общему Благу, то тогда и происходит открытие, которое и есть творчество 

человека во всем, творчество как продукт его устремления и мыслей, 

отраженного в поиске открытия нового в себе, нового видения красоты, 

научной идеи, оформленной в мысль, художественное произведение в 

мыслях стиха, прозы, живописного полотна, в общении, сотрудничестве и 

его высшем проявлении – сотворчестве, в сострадании и помощи, 

нацеленности на Общую Пользу и Общее Благо. Все эти открытия, 

порожденные в глубинах сознания человека становятся созвучными Высшим 

проявлениям Космоса, его высшим энергиям, космической информации. Они 

соединяются по принципу соответствия, «примагничиваются». Так человек 

становится носителем и соавтором Космического знания и движения.  
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Поэтому такие открытия, сначала наивные, затем более совершенные и 

светлые, создают артефакты (предметы и мысли), которые постепенно 

диссеминируются в сообществе людей, и в своей совокупности 

объединяющем духовно-космическом основании ведут человечество в 

будущее к его эволюционному восхождению, совершенствованию. 

Первое правило – нести всегда в мыслях процветание человечеству, 

любовь и мир ко Всеобщему Благу. 

Второе правило – достижение внутреннего покоя и равновесия, защита 

своей целостности, психологическая защищенность. 

Третье правило – нести в себе представления о мире как совокупности 

энергий. 

Четвертое правило – осознание человеком взаимосвязи со всеобщим 

процессом Космического развития. 

Пятое правило – достижение адекватной самооценки, укрепление воли, 

устремленность в развитии. 

Шестое правило – открытие своих способностей, черт характера 

сообразных развитию и саморазвитию. 

Седьмое правило – открытие в себе новых способностей, новых качеств 

в процессе сотрудничества и сотворчества. Участие в любом труде как 

способе совершенствования своей Индивидуальности, тем самым 

одухотворение труда. 

Заключение. 

Современное общество осознает потребность к изменению как самой 

системы образования, так и его содержания. Привычная модель школьного 

образования в условиях новой информационной парадигмы образования уже 

не устраивает не детей, не родителей, не общество в целом. Предлагаемые 

новации, которые должны осуществить «косметический ремонт» системы 

образования в процессе ее модернизации, не дают желаемых результатов.  

Необходимо коренным образом пересмотреть не только структурные 

основы образования, но и ее сущность и содержание. Технологические 

изменения в общественном укладе жизни требуют инновационных 

преобразований школы на основе широкой модернизации ее 

информационно-технологического оснащения. Однако этого недостаточно. 

Технологизация образования, с одной стороны, обеспечивает успешность 

процесса индивидуализации и социализации ребенка, способствует усилению 

интерактивных форм работы, с другой стороны, остается в «плену» прежнего 

взгляда на педагогику как передачу социального опыта от педагога к 

ребенку. Это движение на развитие поверхностного сознания человека, 

которое не обеспечивает устойчивости личности к жизненным препятствиям 

и самосовершенствованию.  

Необходима новая педагогика и новые модели реализации ее идей. 

Речь идет о педагогике сознания как отрасли знания, изучающей 

закономерности, принципы, формы и методы духовного воспитания и 

образования человека, раскрывает ценностное отношение к развитию 
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сознания ребенка, направленного на формирование его высших качеств и 

способностей, основанных на духовных ценностях.  

Новое воспитание – это целенаправленная деятельность воспитателя по 

созданию условий для устремления человека к развитию своего сознания.  

Это воспитание, направленное на освоение и развитие самим человеком 

(ребенком) элементов сознания, включающих: освоение духовных чувств 

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

качеств; 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.  

Средством практической реализации идей педагогики сознания может 

стать технология креативного инсайта, технология Общей пользы и другие. 

Данные технологии могут быть отражены в деятельности новых Центров 

инновационного образования, основанных на принципиально иной 

организационно-управленческой структурной модели и содержании 

деятельности.  
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