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Актуальность нашего исследования связана с необходимостью 

культурно-исторической модернизации смыслового содержания антропо-

логических понятий в педагогической науке и практике вследствие измене-

ния типа научной рациональности. Творческому выведению антропологи-

ческих педагогических взглядов за пределы традиционных смысловых об-

разов способствует и процесс объективной общемировой и общенаучной 

тенденции интеграции и универсализации, а также рост глобальных проти-

воречий мирового сообщества. Философский постнеклассический дискурс 

демонстрирует междисциплинарный и трансдисциплинарный потенциал 

категориального аппарата. И субъектно-ориентированная парадигма со-

временного образования имеет возможность обогащения своего смыслово-

го континуума мыслительными конструктами на основе постнеклассиче-

ского видения открытых, сложных, саморегулируемых и саморазвиваю-

щихся человекоразмерных систем с этической регуляцией их динамики в 

пространстве и времени. Спектр таких систем включает множество фраг-

ментов действительности, с которыми работает человек. Но он является не 

просто их подсистемной частью. Смысловое поле представления о челове-

ке охватывает большой интегральный комплекс, саморазвивающийся во 

внутреннем и внешних мирах жизнедеятельности. Поэтому возникает по-

требность в уточняющей смысловой рефлексии, дальнейшей концептуали-

зации базовых антропологических понятий. В таком контексте, вместе с 

выходом педагогики на уровень постнеклассической рациональности и 
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представления о творческом самодвижении, его конкурентности, прогно-

стике, качестве могут получить новую модификацию. 

Подобная концептная модернизация осуществима в русле методо-

логической рекомендации  К.Д. Ушинского  о всеохватном познании чело-

века. На это работают новые категориальные смыслы в содержании фило-

софской категориальной сетки (С.П. Курдюмов, И.Р. Пригожин, В.С. Стѐ-

пин, Г. Хакен и др.) и результаты постнеклассического совершенствования 

педагогической методологии в трудах В.И. Андреева, В.И. Загвязинского, 

В.В. Краевского, А.М. Новикова, В.А. Сластѐнина и др. А также антропо-

логический опыт их предшественников и современников в стране и за ру-

бежом (К.А. Абульханова, Б.Г. Ананьев, Н.А. Бернштейн, К. Маркс, А. 

Маслоу, А.Б. Орлов, К. Роджерс, И.М. Сеченов, М. Тейяр де Шарден и др.) 

в сочетании с педагогическими работами А.Я. Арета, К.Я. Вазиной, А.А. 

Вербицкого, А.И. Кочетова, Л.И. Рувинского, П.Ф. Каптерева, Г.К. Селевко 

и др. 

Актуальность исследований на этом направлении научной мысли  

обусловлена и целым рядом противоречий  философского, общенаучного, 

междисциплинарного, методологического, теоретического и практического 

компонентов педагогики [3, с.58]. 

Данная ситуация стимулирует  возникновение ряда тенденций в 

педагогической науке и практике. В частности, одна из них порождает по-

требность отхода специалиста от линейно детерминированного психиче-

ского процесса в сторону инновационной многомерной и многофакторной 

мыследеятельности [1, с.7]. Что ведѐт к соответствующим теоретическим 

поискам и прикладным разработкам. Мы следуем этим путѐм в монографии 

«Концептуально-педагогические основы саморазвития человека» [2]. Дос-

тижения наших предшественников позволяют развивать педагогическое 

моделирование и выстраивать метапредметный педагогический взгляд на 

человека и его целостное саморазвитие. Особый интерес вызывает педаго-

гическая составляющая такого процесса. Она, будучи выражением кон-

кретно научной позиции, не может избежать модернизированных мета-

предметных образов. 

В новых методологических условиях человек может быть пред-

ставлен более масштабной (в сравнении со ставшим традиционным лично-

стным ракурсом) открытой, сложной саморегулируемой, саморазвиваю-

щейся системой, активно взаимодействующей с окружающей средой. В 

этом человекоразмерном комплексе человеческое существо занимает цен-

тральное подсистемное место, а организм и личность являются аналогич-

ными элементами его системной структуры. Кроме указанной внутренней 

составляющей, это образование включает и внешний компонент (поведение 

человека, его общение, целенаправленная деятельность, их результаты, 

прочие фрагменты природной и социальной сред, относящиеся к конкрет-

ному субъекту). Осмыслить эту целостность, научиться искусно и культур-

но выстраивать еѐ на практике – важнейшие задачи любого индивида. В 

этом строительстве собственно и состоит истинный смысл его жизни. В 
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ходе неѐ человеческий жизненный комплекс меняется по объѐму и качеству 

своего содержания вследствие реализации генетической программы, ак-

тивности самого человека, а также случайных и целенаправленных внеш-

них воздействий окружающего мира. Данное саморегулируемое и само-

управляемое комплексное изменение в пространстве и во времени, в про-

шлом, настоящем и будущем, от родительского базиса до природных и со-

циальных «следов» человеческой жизнедеятельности в реальной действи-

тельности и является комплексным саморазвитием. В его модельной струк-

туре выделяются сознательное и бессознательное, внутреннее и внешнее 

самодвижение. Оно является также совокупностью саморегулируемых и 

самоуправляемых процессных направлений (физического, личностного,  

природно-пространственного и социального), в идеале реализуемых на ос-

нове гуманного отношения индивида к самому себе и окружающей дейст-

вительности.  
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Рис. 1. Модель жизненного комплекса человека (ракурс 1) 

 
Графическое изображение содержания модели жизненного ком-

плекса человека представлено рисунком 1. Данный объект педагогической 

действительности представлен на нѐм открытой сложной саморегулируе-

мой и саморазвивающейся человекоразмерной системой с использованием 

трѐх координат. V1 (внутреннего пространства), V2 (внешнего 

пространства) и t (времени). Их наличие обусловлено динамикой 

изменения внутреннего и внешнего объѐмов рассматриваемой целостности 

с течением времени. Эти компоненты представлены в модели  вертикально 

состыкованными кругами Л. Эйлера. Их пунктирные круговые линии 

обозначают открытый характер всего комплекса, находящегося под 

воздействием как внешних, так и внутренних факторов. Первые относятся 

к внешне средовым  источникам, природным и социальным. Вторые 

связаны с жизнедеятельностью организма и личности. Я – сингулярная 

точка взаимного перехода пространств внутреннего и внешнего системных 

компонентов (модельное обозначение – малый круг Л. Эйлера). 
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Одновременно Я является одним из смысловых вариативнов понятия «Я», 

самосознанием человека, управляющим его жизнедеятельностью в 

средовых пространствах и жизненном комплексе. Внутренний и внешний 

компоненты модели взаимосвязаны, но количественно и качественно не 

идентичны. В этом отношении их изображение имеет три основных 

функции. Констатации объектной реальности. Акцентирования внимания 

на внутреннем и внешнем направлениях человеческой жизнедеятельности. 

И показа наличия относительной свободы  компонентов при сохранении 

взаимодействующих отношений с друг другом. Модель жизненного 

комплекса человека на рис. 1 отражает не только системный, открытый и 

саморазвивающийся потенциал этого объекта педагогической 

действительности, но и один из вариантов его ракурсного умозрительного 

видения.  Другой ракурсный вариант представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Модель жизненного комплекса человека (ракурс 2) 

 

На данном рисунке модель жизненного комплекса человека 

изображена уже в системе двух координат. V (средовых пространств 

саморазвития, внутреннего и внешнего) и t (времени). Их наличие 

обусловлено также динамикой изменения внутреннего и внешнего объѐмов 

рассматриваемой целостности с течением времени, но уже в другом 

ракурсе, перпендикулярном предыдущему. Это привело к геометрическому 

наложению кругов Л. Эйлера, которыми обозначаются эти компоненты. На 

фоне такой минимизации модельного образа был  выделен вариант 

ситуативной, личностно-сущностной,  индивидуальной направленности Я-

вектора (стрелка, идущая от малого Я-круга). Наличие такой направленно-

сти обусловлено теми реалиями объективной действительности, которые 

вскрыты и обоснованы в работах И.М. Сеченова, Н.А. Бернштейна, 

А.Х. Маслоу, А.Б. Орлова, К.Р. Роджерса и др. исследователей. Другие 

комментарии данной модели аналогичны характеристикам рис. 1. 

Модели, изображѐнные на рисунках 1-2, отражают жизненный 

комплекс человека в узком смысле его интерпретации. Широкоформатные 

смысловые  варианты целостности современного, ретроспективного и пер-

спективного вида даются нами на рисунках 3 и 4. 
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Рисунок 3 в тандеме с рисунком 1 акцентирует внимание на боль-

шем объѐме человеческого образа, вбирающего в себя и прошлый смысло-

вой контент с самосознанием Я1, и сегодняшнее его состояние с управ-

ляющим элементом Я2, и будущее образование с регулятором Я3. 
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Рис. 3. Широкоформатная модель 

жизненного комплекса человека (ракурс 1)   

 

Рисунок 4 в контексте рисунков 2 и 3 призван показать потенциал 

нестабильности направленности результирующего Я-вектора одного и того 

же человека в модели его жизненного комплекса в широком смысле его 

концептуализации. Такая изменчивость возможна в силу потенциальной 

конфликтности взаимоотношений сущности и личности, что показывалось 

выше. Однако, это не нарушает целостность жизненного комплекса чело-

века данной интерпретации, поскольку, как мы уже сказали, она относится  

к одному смысловому конструкту и может быть использована для характе-

ристики любого конкретного индивидуума. 
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Рис. 4. Широкоформатная модель 

жизненного комплекса человека (ракурс 2)   

 

Ещѐ один вариант модели такого саморазвития (в продолжение 

ряда выше приведѐнных моделей) изображѐн на рис. 5 в системе трѐх 
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координат. V1  (внутреннего  пространства). V2 (внешнего  пространства). t 

(времени). Их наличие обусловлено динамикой изменения внутреннего и 

внешнего объѐмов рассматриваемой целостности с течением времени. 

Принцип варианта этого самодвижения (от меньшего объѐма к большему 

контенту) представлен вертикально состыкованными разновеликими 

«восьмѐрками» из больших кругов Л. Эйлера, которыми и обозначаются 

компонентные составляющие. Пересечение «восьмѐрок» выражает 

преемственные «следы» предыдущего образования. В этом контексте Я1 – 

векторное (личностно-сущностное) Я предшествующей жизненной 

целостности. Я2 – векторное (личностно-сущностное) Я последующей 

системы. 
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Рис. 5. Модель саморазвития  

жизненного комплекса человека (ракурс 1)   

 

Для изображения более широких форматов саморазвития 

жизненного комплекса человека, связанных с его эстафетным самодвиже-

нием от родительского образования к комплексу другого человека, напри-

мер, своего ребѐнка или обучаемого, нами использованы предыдущие ри-

сунки, но с другой смысловой интерпретацией (рис. 6-7). 
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Рис. 6. Широкоформатная модель саморазвития 

жизненного комплекса человека (ракурс 1) 
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На рис. 6 Я1 – векторное (личностно-сущностное) Я 

предшествующей жизненной целостности (родителя, прочего 

предшественника на пути саморазвития человека). Я2 – векторное 

(личностно-сущностное) Я промежуточного образования, ребѐнка, 

обучаемого, другого реципиента. Я3 – векторное (личностно-сущностное) Я 

последующей системы (потомка, приемника, последователя). Зоны 

обоюдных пересечений жизненных комплексов участников данных 

отношений являются теми внутренними и фрагментами, которые человек 

принимает (отдаѐт) от другого лица (другому лицу).  

На рисунке 7 изображѐн следующий ракурс того же процесса. Как 

и на рисунке 5 в данном контенте обращает на себя внимание возможный 

вариант разнонаправленности результирующих Я-векторов трѐх его субъ-

ектов.  
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Рис. 7. Широкоформатная модель саморазвития 

жизненного комплекса человека (ракурс 2) 

 

В настоящее время мы ведѐм активную разработку нового модель-

ного конструкта (модель как ракурсный аналог объекта педагогической 

действительности) под рабочим названием «Комплексная склейка» (модер-

низация представления пятнадцатилетней давности с наименованием «Рас-

тение»). Собственным «Я» человека соединяются умозрительные образы с 

внешним и внутренним ракурсами изображения, «склеиваются» дорожная 

карта ролевого человека и модель его внутренней структуры. Данное при-

кладное  исследование  оказалось полезным, гуманным и перспективным 

направлением познания в области «Проекта Жизни» [1, с.29] с выходом на 

синергетические представления (хаос, аттракторы, точки бифуркации и 

др.).  

Практика показывает, что использование реалистичных смысловых 

образов и соответствующих разработок в педагогической деятельности 

полезно опережающему и ситуативному культурному расширению созна-

ния и компетентностному развитию специалистов, обучающихся и их ро-

дителей. Это способствует профилактике и коррекции их поведения, а так-

же совершенствованию управления жизнедеятельностью в целом, внутрен-



А я делаю так 43 

ней и внешней, в объективно и субъективно конфликтной и помогающей 

самодвижению среде активно саморазвивающегося социума. 
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