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АННОТАЦИЯ 
Обсуждаются аспекты перестройки предметного содержания системы образования в направлении его 

антропологизации, открывающей возможности усиления познавательной инициативы студентов к всесто-
роннему изучению уникальной природы человека, её эволюционных взаимосвязей с энергией и информа-
цией космической среды. Отмечается, что нацеленность вузовской подготовки к освоению ценностей об-
разованности и человечности, создаёт перспективу роста самоосознанности, ускоряет реализацию персо-
нального и коллективного мыслетворчества, способствует внедрению прогрессивных идей 
взаимополезного, деятельного содружества, обеспечивающего эволюционные преобразования всех сфер 
жизнеустройства земного сообщества.  
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ABSTRACT 
Aspects of reorganization of subject maintenance of a system of education in the direction of its anthropolo-

gization opening possibilities of strengthening of an informative initiative of students to comprehensive studying 
of unique human nature, its evolutionary interrelations with energy and information of the space environment are 
discussed. It is noted that the aiming of high school preparation for development of values of education and hu-
manity, creates the prospect of growth of self-sensibleness, accelerates realization of a personal and collective 
thinking-creation, promotes introduction of the progressive ideas of the mutually useful, active commonwealth 
providing evolutionary transformations of all spheres of living arrangement of terrestrial community.  
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ВВЕДЕНИЕ. Содержание нижеследующего кон-

цептуального исследования может служить пово-
дом для дискуссии о перспективах развития выс-
шего образования, к которой приглашаются заинте-
ресованные организаторы образовательной 
системы, преподаватели и собственно обучающи-
еся, кому не безразлична судьба общества и воз-
можности реального прогресса коллективного со-
знания. Не должно вызывать сомнения, что «Обра-
зование, как сокрытое сокровище и эволюционная 
сила вечного обновления» является необходимым 

условием интеллектуального, культурного и духов-
ного развития человечества, укрепления содруже-
ства в достижении целей общественного прогресса, 
благодатного, толерантного сосуществования, гар-
моничного процветания всех жизненных сфер, до-
стижения свободы творческой самореализации 
каждой неповторимой индивидуальностью.  

По заключению ЮНЕСКО о мировых перспек-
тивах развития содержания образования в XXI 
веке, оно должно быть, прежде всего, фактором раз-
вития индивидуального и коллективно сознания, 
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обеспечивающего своей деятельностью благополу-
чие общества, но никак не инструментом внушения 
эфемерных, призрачных идей и предвзятой идеоло-
гической обработки во имя чьих-то властных инте-
ресов. Имеется в виду, что образование должно 
способствовать осознанию личностью прогрессив-
ной значимости моральных, нравственных, духов-
ных, эстетических ценностей, составляющих жиз-
ненно важные основы существования и развития 
каждого человека в гуманистической, миролюби-
вой, просветлённой цивилизации, построенной на 
принципах взаимного уважения, взаимопонимания, 
взаимопомощи, взаимной поддержки, солидарно-
сти в достижении желаемых целей преображения 
жизни всего планетарного сообщества. В числе его 
безусловных ценностей – признание нравственных 
достоинств каждого человека и уникальности его 
творческих потенций, терпимость и любовь к ближ-
нему, гармония с жизнеобеспечивающей земной 
природой. Как безальтернативные, основополагаю-
щие ценности Жизни, благодаря которым со времён 
глубокой древности поддерживалась эффективная 
адаптация сменяющихся человеческих генераций к 
закономерным, эволюционным изменениям геофи-
зических и космических условий земного обитания, 
они придавали коллективному сознанию движу-
щую силу, направляющую сообщество к духов-
ному обновлению земной цивилизации на каждом 
очередном витке восходящей спирали необрати-
мого, эволюционного развития сознания, устрем-
лённого к процветанию и совершенствованию бы-
тия. 

ОБРАЗОВАННОСТЬ – ПУТЬ К СОКРЫТЫМ 

СОКРОВИЩАМ СОЗНАНИЯ 
 Естественно полагать, что расширение мас-

штаба общественного прогресса и его желаемое 
ускорение достижимо лишь при наличии прозорли-
вых, самосознающих носителей креативного интел-
лекта. Есть надежда, что получив образование, та-
кие личности смогут осмысленно направлять свой 
ум в сторону переоценки субъективных установок 
в содержании изученных наук, преодолевать разно-
чтение понятий и умозрительных выводов теорети-
ков в трактовках явлений окружающей жизни, ибо 
они превратились в повсеместно царящие социо-
культурные и научные шаблоны для повсеместного 
решения профессиональных, жизненных и научных 
проблем. Новому поколению предстоит: 1/ про-
зреть в истинный смысл сбивающих с толку гипо-
тез, которые пытаются объяснить жизнедеятель-
ность организма человека в отрыве от состояния 
его сознания, чистоты разума и деятельного интел-
лекта; 2/ избавиться от диктата концепций, осно-
ванных на материалистическом догматизме и по-
рождённых им иллюзорных представлений о ре-
зультатах научных исследований природы 
человека; 3/ в своей профессиональной деятельно-
сти с высшей осторожностью воспринимать завора-
живающие факты «потрясающих научных откры-
тий века» и распознавать наличие обманов в науке; 
4/ выработать собственные, осмысленные, критиче-
ские подходы к научному опыту, обосновать стра-
тегии продуктивной общеполезной деятельности, 
исключающей вскармливание «золотого тельца» 
[2]. 

 В настоящее время растёт число тех студен-
тов, которые с искренним интересом и энтузиазмом 
занимаются поиском и созданием новых научных 
методологий и технологий, открывающих невидан-
ные ранее возможности участия персонального и 
общечеловеческого сознания в многостороннем, 
межличностном и междисциплинарном энерго-ин-
формационном обмене. Благодаря накоплению 
опыта самоиспытаний, существенно расширяется 
поле для перспективных ментальных идеаций и для 
раскрытия интригующих первопричин уникально-
сти своей природы. Вместе с пробуждением выс-
ших уровней самосознания у таких студентов ощу-
тимо возрастает мотивация к самоотдаче своих про-
дуктивных энергий, практических знаний и 
моральная ответственность за следствия их реали-
зации. 

 Соучастникам образовательного процесса 
следует знать, что жизненная энергия образован-
ного, креативного человека, сопровождающая про-
цессы персонального и коллективного мыслетвор-
чества, должна рассматриваться в масштабе функ-
ционирования целостной, взаимообусловленной 
энергетической системы мироздания, как реальная 
движущая сила психокосмической эволюции Земли 
и Вселенной. Вместе с тем, эффект воздействия 
энергии и содержания мысли человека на окружа-
ющее пространство определяется в первую очередь 
нравственными мотивами его деятельности и сте-
пенью их соответствия идее общего благополучия, 
которое не должно быть отягощено разрушитель-
ными эгоистическими конфронтациями и без-
удержным соперничеством тех «высокообразован-
ных» личностей, которые отличаются специфиче-
ским мастерством в исключительно ловкой 
трансформации энергии мыслей в материю денег. 

 Необходимо иметь ввиду, что суть достиже-
ний и открытий, признаваемых показателями 
научно-технического прогресса цивилизованного 
общества, а также соответствие ему содержания об-
разования, должны быть ориентированы прежде 
всего на всестороннее усовершенствование жиз-
неустройства ЧЕЛОВЕКА. Оно предусматривает 
справедливое удовлетворение потребностей жизне-
обеспечения и создание условий развёртывания со-
зидательных психических сил и природных потен-
ций интеллекта всего сообщества. При этом, повы-
шение уровня самоосознанности каждого 
индивидуума преобразуется в самонаправляющую 
силу, способную преодолеть нынешний одичавший 
кругозор, помочь человеку обрести необходимые 
знания, достичь непосредственного понимания 
сущности и значимости окружающих вещей и 
наблюдаемых событий Жизни, и тем самым про-
двигать человечество к духу и единству Универ-
сального Сознания. 

 Следовательно, образованность личности под-
разумевает не столько достижение энциклопедич-
ности знаний, сколько обретение побудительного 
мотива, непреоборимого внутреннего устремления 
сознания её думающего Сердца – сокровенного сре-
доточия неизмеримой мудрости и чувствующего 
Разума – включить эти силы в реализацию изна-
чального Творческого Замысла, объединяющего 
принципа, управляющего всеединством эволюци-
онных преобразований всех форм и движущих сил 
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земной и космической Жизни – видимого и невиди-
мого Мира. 

 Высшая ценность образованности – просве-
щённого интеллектуального и духовного опыта са-
моосознанности личности, заключается в понима-
нии ею необходимости следовать прогрессивной 
цели эволюционного развития всего человечества, 
очищая энерго-информационное содержание сво-
его сознания и разделённое, человеческое измере-
ние мышления от деструктивных следствий тыся-
челетий хаоса, психосоциального беспорядка, бес-
прецедентного взаимного уничтожения, 
гибельного материализма. Соответственно, содер-
жание высшего образования должно подготовить 
менталитет выпускников к непосредственному со-
участию в развёртывании грядущего этапа законо-
мерной человеческой эволюции – формирования 
ноосферы – планетарного, земного сознания объ-
единённого человечества, высокоупорядоченной 
ноосферной цивилизации.  

 Это феноменальное мыслительное, психиче-
ское, информационное поле планеты, сфера разума, 
«ментальная оболочка Земли» – предусматривает 
непрекращающееся пополнение креативными иде-
ями, которые смогут генерировать высокообразо-
ванные, прогрессивно мыслящие индивидуумы, 
подготовленные всесторонне обоснованной, эво-
люционно значимой системой образования, разви-
вающего обучения и когнитивной свободы. Она 
сможет предоставлять любознательному человеку 
уникальные системы глубинного познания и про-
ницательного сверхсознания, неведомые ранее со-
кровенные, супраментальные, духовные знания, а 
также позволит практиковать психо-технологии, 
раскрывающие и развивающие психические спо-
собности высших измерений человеческой при-
роды, которые позволят обмениваться информа-
цией с представителями различных космических 
цивилизаций, создавать резонансы с организмами 
со сложным биопсихическим устройством [ 1, C. 
77, 147]. 

 Преподаватели естественных дисциплин 
должны быть интеллектуально и морально готовы 
к таким перспективам трансформации образования, 
чтобы вносить в содержание обучения предупре-
ждения о деструктивных следствиях увлечения до-
стижениями рекламируемой техносферы – при-
быльной отрасли прикладной информационной 
науки и восхваляемой робототехники, которые не 
могут конкурировать с естественным человеческим 
разумом и функциями жизнедеятельности. Синте-
тическая продукция генетической и физиологиче-
ской инженерии, также несёт на себе печать агрес-
сии против естественных законов развития и управ-
ления жизненными процессами. Замена 
вдумчивого изучения уникальных природных 
свойств и возможностей, дарованных человече-
скому существу, техногенными фикциями и симу-
ляциями, изобретёнными самоуверенными инжене-
рами, на самом деле тормозит развитие познава-
тельных и творческих способностей, обезличивает 
уникальность индивидуумов и ограничивает рож-
дение прогрессивных творческих идей, недосягае-
мых никакому искусственному интеллекту. Ника-
кие изобретённые роботы не могут быть творцами 
законов, прогрессивных идей и объектов, но лишь 

воспроизводителями чьих-то субъективных моде-
лей [ 8, C. 48, 51]. 

 Очевидно, в связи с названными обстоятель-
ствами содержание ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ в опре-
делённом смысле должно носить антропологиче-
скую и даже антропокосмическую направленность. 
Подразумевается, что оно призвано обеспечить об-
ретение студентами не только профессиональных, 
практических знаний, но также способствовать 
углублению, осмыслению, детализации полноцен-
ного человекознания. Не менее важно, чтобы обра-
зование сопутствовало просветлению индивиду-
ального сознания личности, помогало рождению её 
убеждённости в исключительной ценности соб-
ственного разума, способного осуществлять преоб-
ражающую деятельность и очищаться от заблужде-
ний мнимой «научности», а также «неподражаемой 
эффективности», которая касается определенных, 
устоявшихся, мировоззренческих и практических 
аспектов знаний, сообщаемых научными или обще-
ственными авторитетами, эпохальными «звёздами» 
науки, бизнеса, спорта и искусства. Интригующая 
привлекательность широко дискутируемой инфор-
мации относительно их сверхестественных физиче-
ских и финансовых достижений, магических воз-
можностей изощрённого ума, приковывает внима-
ние и жизненные силы студентов к приоритетам и 
запросам общества безудержного потребления, без-
нравственной материальной конкуренции, застав-
ляющей безмерно эксплуатировать и истощать 
жизненные ресурсы земной природы и суще-
ственно ограничивать осознанное преображение 
подлинной человечности.  

 Поскольку древняя мудрость утверждает 
ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ КАК ОСНОВУ ИДЕИ ЖИЗНИ, очевидно 
следует считать именно антропологическую 
направленность содержательных аспектов высшего 
образования в качестве признания в нём тех сокры-
тых сокровищ, без которых невозможно понять ни 
общественно значимый смысл жизненных идеалов, 
ни направленность творческих усилий подлинно 
образованного человечества, ни сущностной ос-
новы побуждений индивидуального и коллектив-
ного интеллекта. Но именно интеллектуальная эко-
логия призвана обеспечивать осознанную чистоту 
человеческих взаимоотношений, питать созида-
тельное мышление, благодаря которому преобра-
жаются нравственность и культура общества, обес-
печивающего всем своим стратам возможность 
полноценного проявления индивидуальных креа-
тивных способностей в интересах благопристой-
ного духовного прогресса.  

 Поступки человека, опирающегося на внут-
реннее богатство своей духовной сущности и энер-
гию высшего сознания – бессмертную космиче-
скую валюту, исключают проявление своеволия в 
реализации безнравственных, эгоистичных целей, 
желаний, непомерных аппетитов, не совместимых с 
эволюционными тенденциями развития человече-
ского сообщества, которое осуществляется в пол-
ной гармонии с единосущной Природой Жизни. 
Настоящее богатство – человеческий капитал – за-
ключен в таланте, творчестве, трудолюбии, кото-
рые питаются неисчерпаемой энергией сознания, 
представляющей огромную силу, для воплощения 
самых плодотворных желаний.  
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Очевидно, система образования не должна 
быть отстранена от облагораживания внутреннего, 
одухотворённого мира человека и развития у него 
стремления к познанию высших измерений Единой 
Реальности. Ради этой цели образование призвано 
содействовать формированию мотиваций личности 
к непрерывному обучению, систематическому об-
новлению утвердившихся знаний, углублению по-
нятий, расширению масштаба понимания сущности 
собственной природы и нацеленности на раскрытие 
ментальных законов, которые смогут обеспечить 
полноценное качество всех сфер индивидуальной и 
общественной жизни [ 14, C. 41, 51, 109] .  

АКТУАЛЬНОСТЬ СМЕНЫ ПАРАДИГМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 Очевидно, смысл и истина миролюбивого, 

упорядоченного жизнеустройства, которое станет 
основанием целенаправленной деятельности буду-
щих выпускников вузов, неотделимы от понимания 
студентами прежде всего сознательной природы са-
мого человека и предназначения человечества, как 
естественной составляющей эволюционирующего 
мироздания, подчинённого имплицитному, скры-
тому, внутреннему порядку Всеединого Сознания. 
Следовательно, собственное сознание индивиду-
ума исключает противоречивость и несогласован-
ность с единством целей развития сферы Жизни, в 
связи чем содержание образования должно служить 
своеобразным полем умственного развития инди-
видуума и формирования самоосознанности.  

 С этих позиций студентам надлежит осваи-
вать программный материал, испытывать его влия-
ние на самоидентификацию, самоисследование - 
«Кто я есть в этом мире?», на формирование уни-
кального сознательного, мировоззренческого 
опыта, переосмысление существа ранее усвоенных 
знаний, их значимости или второстепенности для 
намечаемого саморазвития. Естественно, что про-
цесс обучения в высшей школе должен быть избав-
лен от усвоения информации на уровне формаль-
ной механизации и эксплуатации процессов па-
мяти. Преподавателям естественных дисциплин 
следует также оснастить излагаемое содержание 
своей дисциплины соответствующей осознанно-
стью того, что отделённость рассматриваемых яв-
лений и жизненных процессов человеческого орга-
низма от взаимной зависимости от среды обитания 
и взаимно обусловленной их изменчивости пред-
ставляет собой лишь иллюзию. Общекосмический 
принцип взаимосвязи «всего-со-всем» в едином 
поле Жизни исключает локальность и независи-
мость свершения любых событий во всех её фор-
мах.  

 Преподаватели обязаны понимать, что «чело-
век создан для мышления», «весь его долг – мыс-
лить как следует», что знания не стоят на месте, что 
«знание подобно сфере: чем больше радиус, тем 
больше площадь соприкосновения с незнанием», 
как утверждал Блез Паскаль (1623-1662 ) – знаме-
нитый французский математик и мыслитель XVII 
века [15, C. 108]. Безусловно, преподавателям необ-
ходимо систематически, вдумчиво обновлять свой 
репертуар, понимая, что контингент студентов в це-
лом ежегодно меняется, что разнообразию интел-
лектов и познавательных запросов в этой среде – 
нет счёта, что все выражения человеческого мира 

питаются и преображаются силой творческого, са-
мопостигаемого индивидуального и коллективного 
сознания.  

 Образованному человеку следует также про-
никнуться пониманием того, что СОЗНАНИЕ – есть 
плод Единого Многомерного Источника всеобщей 
взаимосвязи всех известных, мыслимых, оживлён-
ных форм и неизвестных потенций непрерывно 
преобразующегося мироздания. Человеческое су-
щество, чья жизнь проявлена силой Сознания в ося-
заемой, материальной реальности, привычно гово-
рящее о себе и от себя, как от имени своего телес-
ного «я»-сознания, невольно отделяется, 
дистанцируется как субъект, что создаёт иллюзию 
независимости жизни индивидуума от Всеединства 
[ 3, C. 140-142].  

 В то же время, вся осознанная человеческая 
деятельность, все взаимоотношения, включая обу-
чение и последующую профессиональную прак-
тику, погружены в безграничное поле всеобъемлю-
щего Сознания – поле целесообразной, умственной 
деятельности, использующей естественные объ-
екты сознания – мысли и чувства. Кроме того, вся 
система восприятия чувственных и эмоциональных 
откликов, ментальных реакций сознания, сопря-
жена с субъективными переживаниями личности. 
Она является сознательным свидетелем непрерыв-
ного течения множества дискретных ситуаций и со-
бытий в пространстве и времени окружающей при-
родной и социальной среды, которые оставляют в 
памяти подсознания энергетические и информаци-
онные следы неповторимого опыта, влияющего на 
ход и качество индивидуального развития [ 3, C. 
167]. 

 Таким образом, истинное постижение содер-
жания вузовских дисциплин, становление образо-
ванности личности, не должно осуществляться в 
отрыве от понимания места и смысла информаци-
онного содержания образования в раскрытии кар-
тины мироздания – единой колыбели всех непре-
рывно рождающихся жизнеформ, включая челове-
чество, и вселенской обители, предназначенной для 
их эволюции. Качественной основой образованно-
сти должно служить углубление самопознания, 
ценность которого проявляется посредством воз-
можности осуществлять целесообразные, взаимо-
полезные межличностные отношения, осмысленно 
строить свою сознательную деятельность во взаи-
мосвязи со всеми формами и законами разумного, 
математически упорядоченного устройства миро-
здания.  

РАЗУМНОСТЬ ПРИНЦИПОВ АНТРОПОГЕНЕЗА И 

КОСМОГЕНЕЗА 
 Образованная личность должна избавиться от 

иллюзий относительно концепции антропогенеза, 
которая не избавлена до сих пор от умозрительных, 
даже фантастических объяснений истории появле-
ния земного человечества, как исключительно био-
логического, животного вида, среди прочих след-
ствий пресловутого «Большого Взрыва», раскидав-
шего по всему мирозданию чудесные порождения 
химических элементов таблицы Менделеева, из ко-
торых магическим образом образовались звёзды, 
планеты, а потом и живые существа.  

 Например, Джон Гриббин (John R. Gribbin), 
известный британский ученый, научный сотрудник 
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университета Сассекса, астрофизик и автор книги 
«Одинокие во Вселенной: почему наша планета 
уникальна» – предлагает поразмышлять о причинах 
полагаемой им «одинокости», попутно не разделяя 
оптимизма о возможности сосуществования в 
нашей Галактике других разумных цивилизаций. 
Он утверждает, что «жизнь на планете зародилась с 
неприличной быстротой» (!), появление людей на 
планете – результат «длинной цепи невероятных 
совпадений»(!), «стечения огромного числа случай-
ных обстоятельств», «удачного времени», «удач-
ного расположения планеты в Млечном пути», ко-
торые позволили появиться вероятно «единствен-
ной технологически развитой цивилизации в 
Галактике». Каким образом «одинокому» земному 
человеку удалось развить столь продуктивные мен-
тальные способности, потрясшие весь вселенский 
мир и самого астрофизика, учёный скромно умал-
чивает. Зато на основе результатов сравнительного 
анализа ДНК современного человечества (не забу-
дем о громадном разнообразии Рас и популяций в 
масштабе планеты) и таковым у группы африкан-
ских шимпанзе, Гриббин с удивлением приходит к 
неожиданному выводу, что «все мы произошли от 
крошечной популяции людей, переживших какую-
то катастрофу» и находящихся под угрозой выми-
рания и, более того, «расплодившихся до более 7 
миллиардов человек», став «уникальными не 
только на планете, но и во всём Млечном Пути» [ 4, 
C. 162-168]. 

 Очевидно, что ни преподаватели, ни добросо-
вестные студенты не смогут извлечь из абсолютно 
новой научной информации (2018 г.!) никаких вра-
зумительных объяснений относительно принципов 
антропогенеза – появления в земном обитании че-
ловеческого вида. Им придётся усиленно размыш-
лять – каким образом, по какой причине, по чьей 
воле, по каким законам, под чьим контролем вдруг, 
случайно (!), сами-по-себе возникли(!), открывае-
мые ныне бесчисленные материальные объекты 
космоса, живые существа, тем более вся разумная 
жизнь? Как объяснить появление на планете не про-
сто человеческих существ, но сознательных осо-
бей? Что исключительного может открыть позна-
нию и самопознанию современной генерации сту-
дентов такая наука? 

 Гриббин в своём мировоззрении и выводах не 
одинок. Широко известный американский физик и 
астроном Кип Стивен Торн (Kip Stephen Thorn), 
один из лауреатов Нобелевской премии по физике 
(2017 г) за открытие гравитационных волн, будора-
жащих вселенную со времён фантастического 
Большого взрыва, считает удивительным, (т.е. не-
объяснимым даже уму гениального физика!), «что 
эволюционировав из атомов и молекул, мы стали 
настолько сложными созданиями…одарёнными 
невероятной способностью понимать Вселенную». 
Так он ответил на вопрос: насколько человек – фи-
зический объект и насколько нечто большее? Он 
искренне считает человека сугубо «физическим 
объектом», а то, что этот «объект» способен «ду-
мать и творить… познавать Вселенную» (на соб-
ственном примере!), исключает необходимость для 
физиков получать удовольствие, раскрывая загадки 
воплощения в материальных, телесных объектах 
Всеобъемлющего, Творящего Сознания и Разума 

[6, C. 34]. Между тем, почему бы особо гениальным 
физикам не задуматься над раскрытием Закона 
Жизни, расшифровать феномен зарождения веще-
ства Вселенной, его непрерывного, циклического 
обновления в растущих, развивающихся и услож-
няющихся материальных формах, в неисчислимых, 
живых космических объектах и человеческих суще-
ствах, чьё единство и взаимосвязь обусловлено Ос-
новным Законом Природы – естественным Законом 
эволюции живых систем и сохранения Жизни в 
вечно живом Космосе [10, С. 72, 77 ]. 

 В другом источнике человекознания – про-
грамме МГУ им. М.В. Ломоносова по биологиче-
ской антропологии – история появление земного 
человечества традиционно начинается с перечисле-
ния цепочки ископаемых останков и артефактов 
прагоминид, генерации которых вытесняли друг 
друга в разных климато-географических зонах пла-
неты по необъяснимым или замысловатым причи-
нам. Недоказуемость причин и разночтение сомни-
тельного исчисления исторической давности собы-
тий, заставляет антропологов и эволюционистов 
высказывать предположения о неких, также слу-
чайных, запредельных, мутационных трансформа-
циях одних биологических видов в другие. В про-
тивовес биозакона, утверждающего возможность 
репродукции вида только генетически однородным 
видом, студентов «убеждают», что их четверорукие 
обезьяньи предки подверглись неожиданной мута-
ции(!) и превратились в двуногих современников, 
вполне соответствуя тезису об «естественном от-
боре» особей, наиболее приспособленных к борьбе 
за выживание [ 11]. 

 Преподаватели естественно-научных дисци-
плин вуза, возглавляющие образовательный про-
цесс, должны наконец осознать, что игнорируя 
единство законов космогенезиса и атропогенезиса, 
бессмысленно пытаться объяснять разумность 
принципов эволюции человеческого вида. Непре-
рекаемыми следует считать Вселенские Законы 
жизнеустройства мироздания, пока недосягаемые 
для человеческого ума. Таким образом, те «около-
научные», туманные рассуждения, которые сегодня 
преподносят студентам о человеческой природе, 
акцентируя их внимание на многочисленных угро-
зах жизни, отрывая её от подлинного, могуществен-
ного космического истока и игнорируя закономер-
ности совершенствования в эволюционной пер-
спективе, остаются слишком далекими от реалий, 
не могут иметь никакой познавательной ценности и 
правдивости, не способствуют развитию интел-
лекта и образованности.  

 Естественно, преподавателям следует повы-
сить уровень своих знаний до ясного понимания от-
меченного безукоризненного единства мировых За-
конов, действующих за пределами видимости одно-
кратной, бесследно исчезающей жизни 
человеческих особей. Реальность высокоразумного 
жизнеустройства мироздания неизмеримо сложнее, 
что следует без каких-либо предубеждений и фан-
тазий доводить до сознания студентов. Течение 
Жизни включает спирали закономерно повторяю-
щихся эволюционных циклов регулярного, целе-
обусловленного, восходящего движения потока 
разнообразных жизненных форм. В потоке Жизни 
не содержится никаких непредвиденных творений, 
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случайностей спонтанного зарождения форм или 
их возвращения в менее развитые состояния. В со-
ответствии с Законом Возрождения или периодиче-
ского «воспроизводства» идеи именно человече-
ской формы на определённых восходящих витках 
спирали эволюции Вселенной осуществляется ре-
гулярный, предуготованный исход ноуменальных, 
мыслеобразных человеческих форм в феноменаль-
ность, видимое физическое проявление. Согласно 
неопровержимым естественным законам генетиче-
ской детерминации каждого биологического вида в 
самых малых его морфофункциональных деталях, 
репродукция телесной формы и жизнеспособность 
не подвержены видовой изменчивости в условиях 
регулярных геофизических изменений, характер-
ных для земного обитания. Следовательно, «Чело-
веку также невозможно родиться буйволом, как и 
буйволу родиться человеком, или растению переро-
диться в металлическую форму»[ 7, C. 180 ] Закон 
Возрождения касается земной жизни человечества 
как феномена, охватывающего весь человеческий 
цикл на определённом витке эволюционной спи-
рали Жизни. При этом человечество, как совокуп-
ность космических одушевлённых и сознательных 
существ, не исчезает, поскольку они могут разви-
ваться и вне физической планеты, на высших, 
сверхфизических планах жизни, претерпевая видо-
изменения своей плотной телесной формы, не утра-
чивая качества индивидуализированного сознания 
и разума. Таким образом, человечество рождается 
на определённом витке общего принципа развития 
жизненных форм Вселенной, определяемых силой 
Универсального Сознания и силой Совершенства. 
Человечеству предназначено пройти все стадии ви-
доизменений, сопровождающих сознательную, 
психоактивную, разумную, самопреображающую 
индивидуальную и коллективную земную деятель-
ность.  

В связи с её естественным завершением, пере-
ход души во внеземные измерения предусматри-
вает постепенную и последовательную смену плот-
ной, физической формы на всё более разуплотнён-
ные, плазматические, эфирные компоненты – 
сверхтонкие энергетические облачения сознатель-
ной души. В новом состоянии человеческое суще-
ство обретает возможность энергетического и ин-
формационного общения с родственными душами, 
а также со сверхразумными, духовными суще-
ствами Вселенной [ 7, C. 170-175; 12, С. 165 -166 ]. 

 Вопреки популярной версии о происхождении 
человечества от обезьяньих прародителей, не изжи-
той до сих пор в классической антропологии для ву-
зов, следует довести до сознания студентов «невоз-
можность того, что проходя через все усовершен-
ствования и какие угодно ступени, обезьянья пара в 
глубине леса и под непроницаемым покровом 
тайны однажды породила человеческое существо» 
[7, C. 181]. Необходимо осмыслить как осуществ-
лялся Творческий Замысел непостигаемой Изна-
чальности Универсального Сверхразума, который 
касался запрограммированного события – эволю-
ционной стратегии «зачатья», усложнения и совер-
шенствования жизнеспособности физических 
форм, включая человека. В течение сотен миллио-
нов лет планетарной истории в процессе развития 
земных человеческих Рас, популяций и генераций, 

которые сменялись, мигрировали по планете и пре-
ображали свой разум, принимали непосредствен-
ное участие представители многочисленных вне-
земных Цивилизаций, объединённых в созидатель-
ную Конфедерацию Света и Мира [12, C. 241]. В 
состав этой сознательно организованной галактиче-
ской системы были включены (и остаются тако-
выми) Иерархии космических помощников – Осно-
вателей – высокоразвитых, высоконравственных, 
одухотворённых душ, обладающих уникальным ра-
зумом, универсальным космическим сознанием и 
опытом эффективной генной инженерии. Как ра-
зумные и ответственные экспериментаторы, они 
направлялись в земное воплощение Свыше для осу-
ществления миссии бескорыстных со-творцов че-
ловеческой формы земной жизни по разработан-
ным шаблонам, допускающим коррекцию генети-
ческих программ и кодов в целях эффективной 
реализации грандиозного Замысла гениальной ар-
хитектуры вечно преображающейся, вечносущей 
Вселенной 

 [ 12, C. С. 231; 232-234; 16 ].  
 Идея ноуменального, Разумного Замысла, ко-

торый предшествовал проявлению феномена био-
логических существ в многоэтапной эволюционной 
истории Земли и Космоса, была высказана извест-
ным английским философом, профессором Кем-
бриджского университета Уильямом Пейли ( Paley 
William – 1743-1805) ещё в 1802 г. Он утверждал, 
что «биологические существа созданы по опреде-
лённому плану и для определённых целей», что 
было признано одним из блестящих тезисов кон-
цепции Разумного Замысла в работе живой при-
роды, превосходящей по изобретательности все 
расчёты, доступные для современного человече-
ского ума [ 13 , С. 45 ]. 

 Антропогония – древнейшая земная наука о 
происхождении человечества, его первопредках, 
космической феноменологии духовных и физиче-
ских прародителей, располагает фактами универ-
сальности всех мировых процессов развития Еди-
ного Организма Жизни, в котором не могли про-
израсти «незаконнорожденные плоды» 
генетически необъяснимого разнообразия [9, С. 
121]. Тем самым, «теория дарвинизма» оказывается 
бесповоротно обречённой. Вне каких либо сомне-
ний современные студенты, которым открыты все 
пути к познанию собственной, уникальной при-
роды, своей судьбы и её неизменной связи с зако-
нами Вселенной, должны самоутвердиться в 
мысли, что «человекоподобные создают человеко-
подобных; обезьяны – обезьян, а люди – людей; и 
так будет до тех пор, пока во Вселенной не иссякнет 
поток взаимообусловленных форм Жизни, которых 
вводит в существование Вечная Всеобъемлющая 
небесная Воля» [ 7, C. 182].  

 Очевидно, современное студенчество, как ос-
нова будущих, профессионально образованных со-
творцов миролюбивого, упорядоченного, обнов-
лённого жизнеустройства земного сообщества оче-
редного века, должны осознавать, что Смысл и Ис-
тина желаемого прогресса неотделимы от их соб-
ственной просвещённости и убеждённости в 
исключительной значимости сущности сознатель-
ной природы самого человека и значения мысле-
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творчества образованного человечества – есте-
ственной, созидательной составляющей эволюцио-
нирующего мироздания. Именно в потоке всеохват-
ной эволюции человечеству предстоит осознанно 
продвигаться по пути одухотворения Разума, пере-
ходя от одарённости к мудрости, превосходящей 
земную науку и устремляя свои созидательные уси-
лия к реализации нерушимого, универсального по-
рядка, направляемого светоносной силой Всеедин-
ства Сознания.  

 Присущая ему регулярная, гармоничная, пре-
ображающая, самопревосходящая, бесконечная ак-
тивность упорядочивает судьбы эволюции всех 
микро- и макроформ, вовлечённых в Генезис беско-
нечного многообразия Вселенной. Среди неисчис-
лимых разновидностей форм земное человечество 
являет лишь одну из её жизненных форм, наделён-
ных способностью сознательно контролировать 
свою эволюцию, раскрывая бесценный творческий 
потенциал.  

 В бесконечном движении вселенской Жизни 
неделимая, духовно-материальная природа этой, 
воистину грандиозной, антропной формы, оплодо-
творённой Сознанием, претерпевает закономерные, 
циклические видоизменения, трансформации, ко-
торые воспроизводят и сохраняют предельную гар-
монию её природной сущности и направляют её 
творчество к вершинам совершенства Бытия и Уни-
версальному Единству [7, C. 133-134]. Достижение 
самосознания глубокой мудрости устройства соб-
ственной природы, высших принципов человече-
ского существования и его неразрывной и незримой 
связи с мироустройством, должно поставить обра-
зованную личность перед нравственной необходи-
мостью контролировать состояния своего телес-
ного и психического мира, не допуская распростра-
нения негативных мыслеформ и разрушительных 
намерений.  

 ОБРАЗОВАННОСТЬ – НЕПРЕХОДЯЩЕЕ 

СТРЕМЛЕНИЕ К САМОПОЗНАНИЮ 
 Подчёркивая необходимость системы образо-

вания пробуждать у студентов интерес к познанию 
истинной человеческой природы, оснащенной пре-
имуществами креативного разума и эволюцион-
ными перспективами развития сознания – мудрой, 
созидательной силы, которая наращивает свой по-
тенциал по мере роста плодотворной, бескорыст-
ной самоотдачи, необходимо отметить, что пред-
ставление о человечестве как о неком, обособлен-
ном феномене «венца творения», требующем 
особого почтения, следует считать одним из рас-
пространённых заблуждений. Истина такова, что 
человечество, претерпевающее закономерные ви-
доизменения в последовательных циклах эволюции 
Вселенной, не является последним её изменением 
на неизведанном пути к закономерному Всеохват-
ному Совершенствованию, критерии которого 
недосягаемы для человеческого сознания и нахо-
дятся вне поля человеческого мышления. Тем не 
менее, изучение учебного материала, основанного 
на научных изысканиях в дисциплинах избранного 
направления вузовской подготовки, должно спо-
собствовать углублению самопознания и побуж-
дать личность познающего к активному, гармонич-
ному самосовершенствованию, выявлению потен-
ций и потребностей своего разума, испытанию 

своих духовных сил и возможностей, необходимых 
для преобразования окружающего социального и 
природного мира.  

 Соответственно, государственная система, 
предоставляющая индивидуумам возможность по-
лучения высшего образования, должна предусмат-
ривать перспективу плодотворного использования 
всей совокупности полученных знаний и професси-
ональных навыков, которые трактуются в качестве 
фигуральных компетенций. Но как правило, они не 
подкреплены адекватными технологиями передачи 
знаний или такими методами обучения, которые 
раскрывали бы глубины и законы жизнеустройства 
человеческого сообщества и развивали аналитиче-
скую и креативную способность. Не перечислить 
внедрённые в обиход содержания учебных дисци-
плин заблуждения и противоречивые трактовки, 
так называемые «симулякры» от наук о человеке и 
человечестве в целом, отбивающие у студентов вся-
кую охоту поиска истинных знаний и тем более их 
первоистоков. Да и как может распознать и оценить 
незрелый и «некомпетентный» разум учащегося 
степень их научной достоверности и жизненную 
значимость? Вместе с тем, провозглашая познание 
собственной природы и смысла жизни, как неотъ-
емлемого мотива вовлечения человека в различные 
образовательные системы, необходимо отметить, 
соответствует ли содержание обучения надеждам 
самого познающего?  

Обратимся к ситуации с обучением дисципли-
нам, относящимся к обширной области изучения 
человека, живущего в непредсказуемо изменяю-
щемся мире, непознаваемом в большей части жиз-
ненных сфер, наполненном неопределённостями 
исхода событий, погружающих сознание человече-
ства во множество иллюзий познаваемости мира. 
Как утверждают компетентные исследователи 
роли, значимости, реальности, достоверности и са-
модостаточности знания у большинства професси-
оналов, обнаруживается, что при сопоставлении ха-
рактерных представлений, запечатлённых памятью 
личности с фактами реальности, они практически 
не замечают, что современный мир или сфера их 
деятельности быстро и принципиально изменился, 
в связи с чем вузовские знания остаются неточ-
ными, не эффективными, устаревшими, преврати-
лись в псевдознания, утратили практическую эф-
фективность. В условиях стремительно нарастаю-
щей необходимости прогресса в благоустройстве 
жизненных сфер и потребностей человечества, ка-
сающихся разработки эффективных научных мето-
дов, ускоряющих расшифровку и внедрение самих 
научных знаний, побудило ведущих учёных-прак-
тиков, занятых фундаментальными исследовани-
ями, прийти к неожиданному выводу, что Сила, за-
ключается не в знании! По их мнению, более суще-
ственную роль в мотивации познавательной 
деятельности человеческого менталитета играет 
Незнание, сила которого стимулирует мышление 
ищущего к формированию гипотез, проведению 
поисковых экспериментов, идеации новых откры-
тий.  

Так например, по мнению известного биолога 
из Оксфордского университета, профессора Ганса 
Хоппе (Hans-Hermann Hoppe ) самое существенное 
в исследовании – понять, где начинается область 
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неведомого? Для новых теорий и концепций требу-
ется по сути новое мышление, свобода от менталь-
ных ограничений, особенно, когда они происте-
кают из укоренённых университетских знаний и 
распространённых научных теорий.  

Очевидно, ментальные решения относительно 
отказа от известных утверждений, преодоления 
границ неведомого и осознанная встреча с Незна-
нием, являются сугубо индивидуальным феноме-
ном психического настроя учёного, готового к пре-
одолению собственных недоумений, разочарова-
ний, сомнений и утверждений общепризнанных 
научных авторитетов. Именно ему достаются за-
служенные сюрпризы научных открытий и миро-
вые премии.  

Должно быть также очевидно для учредителей 
и организаторов системы высшего образования, 
устанавливающих формальные границы предмет-
ных знаний, касающихся изучения существа чело-
веческой природы, что скрывать от студентов под 
эгидой «псевдонауки» истоки Высшего Замысла её 
одушевлённой духовно-материальной целостно-
сти, взаимосвязи жизнедеятельности эволюциони-
рующего человечества со всей пространственно-
временной динамикой Жизни Мироздания абсо-
лютно бессмысленно, даже преступно! Ибо неот-
вратимое стремление человеческой природы к гар-
монии и совершенствованию будет всегда иметь 
дело с непредсказуемыми явлениями непостижи-
мого космического миропорядка. Поэтому образо-
ванность должна подразумевать развитую способ-
ность личности с энтузиазмом встречать и эффек-
тивно преображать Неведомое. Вместе с тем, нечто 
«неведомое» преподавателям, воспитанным в мире, 
довлеющем к предельной материализации и равно-
душном к духовным ценностям, не должно превра-
щаться в пугало «лже-науки» для современных сту-
дентов, чей менталитет ещё захламлен «мусорной 
наукой», кто открыт для преображения интеллекту-
альной конституции и самостоятельного выбора 
сферы познавательных интересов, приложения 
своих знаний и развития талантов [5, C. 77, 149-
151]. 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Чтобы выработать перспектив-
ную государственную стратегию образования и 
предусмотреть систематическую коррекцию его 
содержания, отвечающего запросам прогрессиру-
ющего общества и учитывающего креативные по-
тенции и познавательные способности интеллекта 
новорождённых генераций студентов XXI века, 
необходимо:  

1// Довести до сознания студентов смысл ан-
тропокосмической сущности человеческой при-
роды, развитие которой подчинено принципам 
глобальной Эволюции Цивилизаций и Разумов 
множественных Вселенных. Закономерное преоб-
ражение всех сфер Жизни земного человечества 
подразумевает активное соучастие в эволюции 
творчески мыслящих носителей продуктивных 
знаний и прогрессивной, духовной культуры.  

2// Практиковать в процессе обучения совре-
менные психотехнологии, позволяющие исполь-
зовать взаимодополняющие знания и междисци-
плинарные подходы для решения важных проблем 
саморазвития и гармоничной самореализации в 

избранных сферах прогрессирующей жизнедея-
тельности. 

3// Преодолевать в содержании преподавае-
мых научных знаний тенденции редукционизма, 
следование которому искажает осознание учащи-
мися реалий единства изначальных, всеобщих свя-
зей, определяющих благопристойное существова-
ния каждой особи и всего человечества в условиях 
закономерных эволюционных преобразований 
земной и космической среды; 

4// При решении вопросов содержания подго-
товки специалистов, готовых к неизбежным эво-
люционным изменениям подходов к решению 
проблем науки, техники, культуры и социальной 
сферы необходимо обратить внимание достиже-
нию ими подлинной компетентности в области по-
знания самих себя, своей высокоупорядоченной, 
креативной природы посредством изучения важ-
ных концепций универсальной антропологии и за-
конов эволюции современного земного человече-
ства.  
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АННОТАЦИЯ 
Рассмотреть понятие умственной отсталости в отечественной и зарубежной литературе. Выявить пси-
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Подавляющее большинство исследований ум-

ственной отсталости проведено на детском воз-
расте. После принятия «Закон об образовании в 
РФ» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года коррекцион-
ные школы упразднили, и дети пошли в общеобра-
зовательные классы. 

Умственная отсталость - это не психическое 
заболевание, а специфическое состояние, когда ин-
теллектуальное развитие ребенка ограничено кон-
кретным уровнем функционирования центральной 
нервной системы. 

Взрослым людям с умственной отсталости 
приходится самостоятельно проходить процесс со-
циализации  

Существует множество классификаций ум-
ственной отсталости, отличающиеся друг от друга 
по этиологии и патогенезу заболевания. В отече-
ственной психиатрии наиболее известны классифи-
кации М.С.Певзнер [1], Г.Е.Сухаревой [2], Д.Н.Ис-
аева. 

Классификация олигофрений М.С. Певзнер: 
[1] 

 основная неосложненная форма олигофре-
нии; 

 олигофрения, осложненная нарушениями 
нейродинамики; 

 олигофрения с психопатоподобными фор-
мами поведения; 

 олигофрения, осложненная нарушениями в 
системе отдельных анализаторов; 

 олигофрения с нарушениями функции лоб-
ных долей мозга. 

Г.Е.Сухаревой [2] были сформулированы ос-
новные две клинико- психологические характери-
стики ментальной недостаточности:  

 тотальность нервно-психического недораз-
вития;  

 иерархичность нервно-психологического 
недоразвития. 

Понятие «тотальность» означает, что в состоя-
нии недоразвития находятся все нервно-психиче-
ские, иногда даже соматические функции, начиная 
от врожденной несформированности ряда внутрен-
них органов (порок сердца, нарушение строения 
желудочно-кишечного тракта), недоразвития роста, 
костной, мышечной и других систем, несформиро-
ванности сенсорики и моторики, эмоций и кончая 
недоразвитием высших психических функций 
(речь, мышление и формирование личности в це-
лом). 

Иерархичность нервно-психического недораз-
вития выражается в том, что недостаточность гно-
зиса, праксиса, речи, эмоций, памяти, как правило, 
проявляется меньше, чем недоразвитие мышления. 

Эта закономерность находит отражение в 
структуре недостаточности каждой из вышеопи-
санных функций. В конечном счете в восприятии, в 
памяти и внимании, в эмоциональной сфере и даже 
в моторике больше страдает уровень, связанный с 
процессом отвлечения и обобщения. 

Наиболее глубокая и полная характеристика 
умственной отсталости в отечественных исследова-
ниях дана Д.Н.Исаевым [10]. В своем понимании 
умственной недостаточности он подчеркивает, что 
«психическое недоразвитие - это совокупность 
этиологически различных наследственных, врож-
денных или рано приобретенных стойких не про-
грессирующих синдромов общей психической от-


