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Глава первая

ВВЕДЕНИЕ 
В ОНТОПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ 
ПЕДАГОГИКУ1

1.1. Что такое онтопсихология 

Онтопсихология – от греч. oν, ontoz [on, ontos] 
– причастие настоящего времени глагола быть 
(бытийствующий), yuch [psyche] – душа, λόγος 
[logos] – наука, изучение. Означает изучение психи-
ческих процессов в их первом проявлении, включая по-
нимание бытия; исследование психологии по ко-
ординатам реальности или интенциональности 
действия-жизни, действия-бытия. Это означает, 
что онтопсихология исходит из реального антро-
пологического факта, из фактической данности 
человека, а не из его культуры или суждений. 

Предметом онтопсихологии является пси-
хическая деятельность, или базовое действие, 
лежащее в основании мышления и мотивации 
человеческого существования, а также связан-
ная с ним функциональность процессов и дей-
ствий, нацеленных на достижение поставлен-
ной цели.

1 Данная глава состав-
лена по материалам 
лекций по педагогике, 
прочитанных взрослой 
аудитории (до 40 лет). 
Среди участников 
обсуждений – роди-
тели, преподаватели, 
социальные работни-
ки, врачи, психологи, 
молодые специалисты, 
большая часть из 
которых – женщины. 
Все слушатели были 
частично знакомы 
с теорией онтопси-
хологии и помимо 
собственного базового 
образования предва-
рительно прослушали 
лекции о направлени-
ях и авторах в области 
педагогики. Нужно 
добавить, что все
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Онтопсихология (психология бытия) дает 
элементарное знание, которое позволяет вос-
становить сознательный и действенный контакт 
человека с миром жизни, с реальностью бытия в 
целях всеобъемлющей индивидуальной реализа-
ции.

Онтопсихология анализирует человека как 
экзистенциальный и исторический факт. Она 
исследует формы и процессы, которые структу-
рируют конкретного человека в соответствии с 
замыслом природы, и с их помощью определяет 
основные формы и допускаемые феноменологи-
ческие вариации.

В сущности, онтопсихология изучает ту пози-
тивную и творческую ценность, которая присут-
ствует в каждом человеке. Подобный подход дает 
возможность проводить исследование по форма-
лизации стратегии, направленной на обучение и 
реализацию тех творческих личностей, которые 
способны внести вклад в развитие социального и 
гражданского контекста.

Онтопсихология определила критерий эле-
ментарной идентичности – онто Ин-се и идущие 
от него импульсы. В нем она видит постоянную 
основу здоровья и функциональности. Онто 
Ин-се (формальный разумный принцип чело-
веческого существа, то есть ядро или форма 
единства действия человека) – это действующий 
критерий, гарантирующий точность познания 
в научной области, в экзистенциальной сфере, 
а также позволяющий достичь экономического 
успеха.

ГЛАВА ПЕрВАя

приведенные здесь 
лекции опираются 
на обзор литературы 
в данной области и 
анализ перспектив 
развития педагогики. 
Таким образом, данная 
книга предназначена 
для специалистов и 
работников, имеющих 
серьезную подготовку, 
для учителей, готовых 
к постоянной новизне 
в том случае, когда 
к ним обращается 
человек с запросом на 
аутентификацию.
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Новизна онтопсихологии основана на трех 
ее открытиях: семантическом поле2, онто Ин-се и 
мониторе отклонения. Открытие семантическо-
го поля позволило:

1) выделить онто Ин-се3 – критерий, опреде-
ляющий человека как индивида и представителя 
определенного вида. Онто Ин-се позволяет вос-
становить базовый код, задающий вектор точно-
сти в процессе любого исторического самосози-
дания (аутоктиза);

2) определить присутствие психоделическо-
го устройства (монитора отклонения4), которое 
воздействует на основе спекулярного фотонного 
вмешательства на нейронные синапсы головного 
мозга. Этот механизм, искажающий базовую ин-
формацию сенсорных процессов приема и пере-
дачи информации, навязывает фиксированный 
ряд синтетических или пассивных образов. По 
этой причине последующая, рациональная реф-
лексия не всегда приводит к точному соответ-
ствию между формулой и функциональным энер-
гетическим квантом.

Онтопсихология обучает тому, как восстано-
вить сознание единства действия, коим является 
человек. Знаменитое выражение «познай само-
го себя» имеет простое значение: полностью по-
нять собственную природную точность. Если ты 
хочешь познать Вселенную, истину, все то, что яв-
ляется жизнью, ты должен отталкиваться от соб-
ственной точности. Сила знания связана с тем, 
насколько ты знаешь то, чем являешься. Поэто-
му основной задачей всей психологии является 

ВВЕДЕНИЕ В ОНТОПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ПЕДАГОГИКУ

2 Полностью понятие 
семантического поля 
с позиции онтопсихо-
логического подхода 
раскрывается в книге 
Meneghetti А. Сampo 
semantico – Roma: 
Psicologica Ed., 1997 
(готовится к изданию 
на русск. яз.).

3 Подробнее о понятии 
онто Ин-се см. в книге 
Менегетти А. Ин-се 
человека. – М.: БФ 
«Онтопсихология», 
2007.

4 Подробнее о понятии 
монитора откло-
нения см. в книге 
Менегетти А. Монитор 
отклонения. – М.: БФ 
«Онтопсихология», 
2007.
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восстановление целостности сознания по отно-
шению к организмической информации. В про-
тивном случае наука невозможна. Ошибка всегда 
заключена в сознании, которое неточно отража-
ет то, что реально происходит с субъектом.

Онтопсихология родилась из внутренней 
очевидности успешной клинической практики 
как метод аутентификации и развития креатив-
ного человека. Однако для достижения результа-
та прежде необходимо научиться понимать элемен-
тарный принцип человеческой природы, который 
служит критерием всего позитивного и негатив-
ного для субъекта. 

Основы онтопсихологического анализа при-
менимы к различным областям деятельности че-
ловека – педагогике, искусству, научному исследо-
ванию, экономике, политике.

 Онтопсихология отличается от других пси-
хологических направлений рядом аспектов.

1. В качестве эпистемологического крите-
рия аутентификации* и развития она использует 
онто Ин-се субъекта.

2. В дополнение к созданным другими шко-
лами инструментам применяет оперативное зна-
ние семантического поля (то есть, базового язы-
ка жизни). Семантическое поле является первым 
посредником в различных формах бессознатель-
ного, психосоматического и психосоциального 
взаимодействия. Это информационный преоб-
разователь, действующий без перемещения энер-
гии. Передача информации, которая задает фор-
му (информирует).

* Аутентификация 
означает приведение 
человека к понима-
нию собственной 
внутренней сущности. 
См. также Менегетти 
А. Тезаурус. Словарь 
онтопсихологических 
терминов. – М.: БФ 
«Онтопсихология», 
2007. Прим. ред.

ГЛАВА ПЕрВАя
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3. Как единственный источник множества 
отклонений выделяет монитор отклонения, или 
фиксированную программу, которая действу-
ет посредством спекулярного вмешательства, 
опережает и искажает сознательное «Я». Это ме-
метическая* реальность, которая не позволяет 
осуществлять прямое прочтение информации 
об интенциональности онто Ин-се во взаимодей-
ствии субъекта с окружающей реальностью.

4. Представляет собой эпистемическую пси-
хологию, междисциплинарный подход к другим 
наукам, поэтому может применяться в различ-
ных сферах деятельности человека (в частности, 
в философии, искусстве, социологии, политике, 
предпринимательстве, экономике и т.д.).

5. Основное внимание онтопсихологии сосре-
доточено на психологии самореализации, форми-
ровании в человеке индивидуальной ответствен-
ности, приведении его логико-исторического 
«Я» к совпадению с интенциональностью онто 
Ин-се. 

1.2. Онтопсихологическая педагогика

Педагогика (от греч. παίς [pais] – ребенок, от 
греч. άγω [ago] и лат. ago – делать, сопровождать) 
– это искусство сопровождения, развития ребен-
ка для достижения им самореализации.

Практическая цель педагогики состоит в том, 
чтобы научить субъекта понимать и творить са-
мого себя, то есть воспитывать себя в этом мире 
как личность-лидера, развивать способность и 
умение логико-исторического «Я» побеждать. 

* Меметический – 
тот, что не допускает 
взаимообратимости с 
реальностью жизни, 
основан на стереотипе, 
комплексе, тради-
ции и т.п. См. также 
Менегетти А. Тезаурус. 
Указ. соч. Прим. ред.

ВВЕДЕНИЕ В ОНТОПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ПЕДАГОГИКУ
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Онто Ин-се – это элементарный природный 
критерий, задающий интенциональность челове-
ческому проекту, основанному на константе «Н». 
Другими словами, это первичная интенциональ-
ность природы в человеке, в которую исторически 
(исторический мем*), подобно вирусу, проника-
ет информация, имитирующая реальные взаи-
мосвязи. Эта информация похожа на отражение 
в зеркале, она лишена функционального соответ-
ствия природному проекту. Совокупность стерео-
типов, комплексов, отклонений основывается не 
на природе человека как таковой, а на тех инфор-
мационных надстройках (общественная докса), 
которые постепенно вводились на уровне семьи 
и закреплялись в виде логико-исторического «Я» 
субъекта. «Я» – это характерная для данного ин-
дивида сознательная воля, фактически вершащая 
его исторический путь. 

В рамках этой совокупной добавленной ин-
формации возникают все те психобиологиче-
ские, индивидуальные или общественные откло-
нения, которые и составляют широкий спектр 
человеческих аномалий. 

В этой связи необходимо заново выделить 
сигналы базового природного проекта, или онто 
Ин-се. 

С точки зрения онтопсихологии сущность пе-
дагогики заключается в выявлении сигнала базо-
вого кода жизни, внутренне присущего ребенку, 
с целью постепенной адаптации его основопола-
гающего проекта к социальной ответственности 
и жизни в обществе. 

* Мем: в меметике – 
единица культурной 
информации, пере-
даваемая от человека 
к человеку путем 
имитации, научения и 
т.п.; в онтопсихологии 
– информационная, 
добавленная запро-
граммированная 
форма, невзаимообра-
тимая с реальностью; 
недоказанный прин-
цип. Прим. ред.
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Таким образом, в онтопсихологической педа-
гогике можно выделить три аспекта.

1) Устранение общественной меметики, заложен-
ной в ребенка на уровне диадических5 отношений 
в семье и социальной среде, где субъект сформи-
ровался как личность, нефункциональная в отно-
шении собственной идентичности. Это означает 
переход от стереотипов, комплексов, идеологии 
к логике онто Ин-се.

Ребенок с детских лет учится действовать в 
соответствии с общественной меметикой в се-
мье, он адаптируется к внешним схемам, испыты-
вает насильственный паразитизм социального 
мема, через который обучается азам поведения 
и жизни в закрытой системе. Социальная меме-
тика структурирует логико-историческое «Я», 
поэтому взрослый субъект, стремящийся к само-
восстановлению, должен научиться отличать он-
тическую информацию от меметической.

2) Идентификация и развитие онто Ин-се. 
Необходимо идентифицировать онто Ин-се 

и приступить к аутентификации субъекта, то есть 
вывести человека из внутренней раздвоенности, 
вызванной действием общественной меметики, 
и вновь привести его к виртуальности собствен-
ной природной интенциональности (аутентич-
ный означает «равный тому, каким бытие меня 
полагает»).

Как можно воспитать изначальный проект 
онто Ин-се данного субъекта? Для этого следует 
определить практические жизненные шаги разви-
тия онто Ин-се в экзистенциальной реальности.

5 Диада означает 
«движение вдвоем, 
при котором движение 
одного невозможно 
без совпадения с 
движением другого». 
Диада может быть 
позитивной или нега-
тивной. См. Менегетти 
А. Учебник по онто-
психологии. – М.: БФ 
«Онтопсихология», 
2007.
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3) Отношения между социально-общественным 
мнением и природным критерием (двойная мораль). 

После идентификации природного критерия 
необходимо научить ребенка тому, что существу-
ет мораль жизни, которая и есть интенциональ-
ность его собственного онто Ин-се (что означает 
делать определенные выборы, совершать поступ-
ки, согласующиеся с природным проектом), и 
мораль общества (законы, традиции, принятые в 
определенной среде).

Эти две морали никогда не должны вступать 
в противоречие, их следует соотносить друг с 
другом. Ребенок должен научиться претворять в 
жизнь этически выверенный выбор, указанный 
ему априорным «Я»*, то есть проекцией организ-
мического Ин-се в среде.

В каждом человеке есть позитивное начало, 
априорный смысл бытия, что дает людям универ-
сальную возможность самореализации. Чем ниже 
уровень самореализации, тем больше тревоги и 
тоски испытывает человек.

Позитивная основа человека отождествляет-
ся с первозданным Ин-се как смыслом жизни. Это 
принцип, или универсальный критерий, с помо-
щью которого можно определить и сравнить по-
зитивность или негативность любой формы по-
ведения или внешнего проявления. Онто Ин-се 
уточняет себя в качестве структуры жизни и в 
гештальтной диаде «индивид – среда» проявляет-
ся в выборе оптимального способа или решения 
той или иной проблемы.

Определяя и выделяя импульсы онто Ин-се, 
каждый индивид в процессе любого взаимодей-

* Априорное «Я» («Я» 
прежде) предшествует 
сознательному «Я» и 
представляет собой 
идеал возможного 
решения, отражение 
исторического воле-
изъявления Ин-се. См. 
Менегетти А. Тезаурус. 
Указ. соч. Прим. ред.
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ствия способен установить суть обоюдного ин-
тереса, что является единственным путем для 
достижения самореализации. Осознание и со-
вершение действия в соответствии с конкретной 
ситуацией приводит к росту сообразно основно-
му априорному смыслу, или реализации собствен-
ной личной цели.

Однако, несмотря на вмешательство истори-
ческого социального контекста, который при-
водит к разрыву между сознанием и жизнью, и 
поддерживается рациональностью (в действи-
тельности, рациональность основывается не на 
безграничном опыте, а на жестких исторических 
условностях), в глубине субъекта за пределами 
этого разрыва остается чистое желание, волевое 
стремление, которое отождествляется с истиной 
жизни. Эта истина жизни указывает множеством 
способов на ситуацию, в которой находится ин-
дивид. Единственной моралью истины жизни яв-
ляется сама жизнь: все то, что увеличивает или 
улучшает жизнь, справедливо, правильно и поэ-
тому является долгом, все то, что ее уменьшает 
или делает хуже, есть вина, а, следовательно, по-
теря жизни. В этом случае сознание становится 
невротичным, шизофреническим, превращается 
в неточный компас.

Чтобы найти правильный курс, когда соци-
альный и индивидуальный компас неточен, ис-
кажен, необходимо со смирением обратиться к 
жизненной спонтанности, которая до сих пор 
живет в абсурде, называемом бессознательным. 
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