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В процессе выхода педагогики на постнеклассический уровень на-

учной мысли субъектно-ориентированное образование обретает новый, 

синергетический этап своего развития. Представление о нѐм основываем на 

методологических идеях В.С. Стѐпина [7], В.В. Краевского [3], 

В.И. Андреева [1, с.29]. Опираясь на точку зрения В.И. Андреева, полагаем, 

что важным сущностным свойством данного периода служит отход педаго-

гов от линейно детерминированного мышления в сторону инновационной 

многомерной и многофакторной мыследеятельности [Там же, с.7; 2]. Дру-

гую общенаучную характеристику развития субъектно-ориентированного 

образования выводим из слов М.В. Ковальчука о междисциплинарном из-

менении парадигмы современной науки (сообщения новостных блоков 

СМИ 08.12.2014 о заседании Совета при Президенте по науке и образова-

нию, посвящѐнному преобразованиям в академическом секторе фундамен-

тальных научных исследований). 

Эти обстоятельства вместе с реформированием российского обра-

зования и науки в неоднозначных условиях глобальных перемен в природе 
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и мировом сообществе позволяют по-новому взглянуть на имеющийся пе-

дагогический опыт субъектно-ориентированного образования, его катего-

риальный аппарат, базовые понятия человека и его саморазвития, их взаи-

мосвязанное смысловое содержание. Поскольку триада истины, достовер-

ности и научной картины мира исторически изменяется, обращает на себя 

внимание реалистичность исследования как мера, степень его проникнове-

ния в объективную действительность. Особенности подвижек в антрополо-

гическом познании отражено нами в классификации этапов отечественных 

педагогических исследований человеческого саморазвития. Было выделено 

три таких периода по аналогии с типами научной рациональности. Класси-

ческая стадия (до 80-х годов ХХ века). Неклассический этап (90-е годы ХХ 

века). Постнеклассический период (с первого десятилетия ХХI века). К 

идеям современного педагогического варианта антропологических концеп-

тов относим также и содержание дальнейшего системного дискурса, актуа-

лизируемого рядом противоречий. Данные противоречия, выявленные в 

процессе анализа контента педагогического человекознания, его философ-

ских, методологических и психологических оснований, обусловлены сле-

дующими реалиями: 

1. Современной потребностью каждой конкретной науки, в том 

числе и педагогики, в коррекции своей методологической ориентации в 

силу общенаучной тенденцией перехода от парадигмы узконаправленных 

исследований к парадигме междисциплинарного познания. 

2. Отсутствием реализации философской тенденции создания це-

лостной интегральной концепции человека. 

3. Перманентным объективным отставанием уровня развития педа-

гогической методологии от уровня развития методологии естественно-

научной сферы. 

4. Столкновением непрерывного увеличения объѐма человековед-

ческих знаний в различных научных дисциплинах и объективного этапного 

инструментального консерватизма процесса познания педагогической нау-

ки и практики. 

5. Объективным затруднением субъективного педагогического по-

лисциплинарного осмысления человека в свете рекомендаций К.Д. Ушин-

ского о всеохватном познании человека и его жизни для воспитания чело-

века во всех отношениях. 

6. Построением ряда теоретических конструктов педагогов на 

«психологизмах», неоднозначно оцениваемых педагогическим сообщест-

вом (В.В. Краевский, В.А. Сластѐнин и др.).  

7. Консервативным оперированием педагогами традиционными 

дискурсными представлениями массового педагогического сообщества 

параллельно с наличием и использованием других точек зрения в педагоги-

ческой, гуманитарной, естественнонаучной и общенаучной сферах знаний. 

8. Отставанием педагогического переосмысления антропологиче-

ских взглядов от соответствующего постнеклассического познания в есте-

ственно-научной и общенаучной областях. 
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9. Необходимостью перевода педагогического мышления с уровня 

линейного детерминизма в координаты многомерной и многофакторной 

мыследеятельности и пространство открытых, сложных, саморегулируе-

мых систем, в том числе человекоразмерных комплексов. 

10. Использованием в процессе педагогической помощи субъекту 

целостной жизни дисциплинарно зауженных педагогических конструктов 

видения человека и его саморазвития в сравнении с аналогичными, но бо-

лее масштабными комплексными образами ребѐнка в сознании родителей.  

11. Недостаточным уровнем обученности людей искусству целост-

ной жизни. 

Решению этих противоречий и может способствовать модерниза-

ция смыслового содержания антропологических категорий. Постнекласси-

ческая ориентация педагогической концептуализации ведѐт к реалистично-

му усилению связи продуктов мыслительной процедуры с целостной педа-

гогической действительностью. В монографии «Концептуально-

педагогические основы саморазвития человека» [4] следуем этим путѐм, 

выстраивая соответствующий метапредметный взгляд с использованием 

опыта многочисленных предшественников. При этом педагогическая со-

ставляющая исследования, будучи выражением позиции представителя 

конкретной научной дисциплины, не избегает широкоформатных междис-

циплинарных образов. 

Прецедент системного развития концептного поля понятия челове-

ка существует в психологии в работах Б.Г. Ананьева и А.Н. Леонтьева. 

Речь идѐт о восхождении человековидения до целостного образования (ин-

дивид, личность, субъект деятельности) и нетождественного единства этого 

комплекса и условий социальной среды по различным направлениям в те-

чение всей человеческой жизни. Постнеклассическое смысловое расшире-

ние аналогичного педагогического взгляда может опираться на опыт учѐ-

ных различных исследовательских направлений. В их числе К.А. Абульха-

нова, В.И. Андреев, Т.Н. Березина, К. Маркс, В.А. Подорога, В.С. Стѐпин, 

П.Тейяр де Шарден, Я.В. Чеснов и др. В новых методологических условиях 

человек реалистичнее рассматривается в ракурсе более масштабной (в 

сравнении со ставшим традиционным личностным форматом) открытой, 

сложной саморегулируемой, саморазвивающейся системы, активно взаи-

модействующей с окружающей средой. В сложном человекоразмерном 

комплексе человеческое существо занимает центральное подсистемное 

место, а организм и личность являются слагаемыми его системной структу-

ры. Кроме указанной внутренней составляющей, системное образование 

включает и внешний компонент (поведение индивида, его общение, целе-

направленная деятельность, их результаты, прочие фрагменты природы и 

общества, относящиеся к конкретному субъекту). Осмыслить подобную 

целостность, научиться искусно и культурно выстраивать еѐ на практике – 

важнейшие задачи любого лица. Саморегулируемое и самоуправляемое 

изменение такого жизненного комплекса в пространстве и во времени, в 

прошлом, настоящем и будущем, от родительского базиса до природных и 
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социальных «следов» субъектной жизнедеятельности в реальной действи-

тельности и является комплексным саморазвитием. В ходе него человеко-

размерный системный объект меняется по объѐму и качеству своего содер-

жания. Это происходит вследствие реализации генетической программы, 

собственной активности, случайных и целенаправленных воздействий ок-

ружающего мира. В структуре данного процесса выделяются сознательное 

и бессознательное, внутреннее и внешнее самодвижения. Одновременно 

они являются и совокупностью саморегулируемых и самоуправляемых 

процессных направлений (физического, личностного, природного и соци-

ального). Лишь в идеале это комплексное самодвижение разворачивается 

на основе гуманных отношений индивида и окружающей действительно-

сти. На самом деле оно объективно и субъективно конфликтно, как во 

внутреннем плане, так и при взаимодействии с аналогичной динамикой 

других разновеликих систем универсума. Поэтому важную сохранную 

функцию этого антропологического феномена выполняет социальное ок-

ружение и, прежде всего, его педагогическая деятельность. 

Активными источниками негативных  целенаправленных воздей-

ствий на пути самоизменений обычно выступают те или иные образования 

внутреннего и внешнего миров. С течением времени это может приводить к 

личностным деформациям и противоречиям между личностью и сущно-

стью человека (А.Б. Орлов). Ведь стороннее вживление «инородных» то-

чечных аттракторов (гештальтов)  в образный континуум субъекта мешает 

объективным поискам его сущностного фрактального подобия в окружаю-

щем пространстве. Данную мысль мы аргументированно увязываем и с 

концептуальными идеями целевой детерминации И.М. Сеченова, активной 

саморегуляции (физиология активности) Н.А. Бернштейна, самоактуализа-

ции А. Маслоу, «хорошей жизни» К. Роджерса, которые, по нашему мне-

нию, указывают на потенциал детерминированности хаоса человеческой 

жизни или на скрытую упорядоченность саморазвития жизненного ком-

плекса человека. 

Предлагаемая смысловая картина не исключает доминирующее в 

научном педагогическом сообществе традиционное модельное человекови-

дение. Отталкиваясь от него, сохраняя его, как и в случае с предшествую-

щими типами рациональности, антропологические концепты демонстри-

руют и новую возможность аксиологически значимого, практикоориенти-

рованного расширения педагогического воззрения. Использование постне-

классического смыслового представления о саморазвитии человека (описа-

тельного, формульного, графического, материального) в качестве базового 

конструкта для вариативного изображения индивидуальных и коллектив-

ных целостных фрагментов реальной действительности, позволяет отнести 

его к средствам субъектно-ориентированного образования. Оно способст-

вует успешному ускорению помощи человеку, саморазвивающемуся не 

только в учебном заведении, но и за его пределами. В нашей педагогиче-

ской практике линейка «помогающих» производных моделей, инсталляций 

получила название «Дамское зеркальце», как продукт педагогической смы-
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словой адаптации рисунка «крыльев бабочки» Э. Лоренца, его гипотетиче-

ского креатива о зависимости погоды от взмаха крыльев бабочки, имеюще-

го образную аналогию с рисунком математической модели странного ат-

трактора, названной в его честь. Важно отметить, что эти образные ассо-

циации («крыльев бабочки» и «дамского зеркальца») имеют между собой в 

минимуме двоякую смысловую зависимость. Одна аналогия относится к 

схожести их графического изображения. Другое сравнение касается поня-

тия «эффекта бабочки». Раскрытие женского аксессуара, как взмах малень-

ких крыльев, может повлечь за собой большие изменения в масштабном 

жизненном комплексе человека. Субъектная принадлежность данного 

культурного объекта и гуманитарный смысл  соответствующего термина 

также  смотивировали выбор словосочетания «дамское зеркальце» для на-

звания им выше указанной  линейки. Модельный ряд прикладного вопло-

щения еѐ составляющих в индивидуальные разработки обучающихся обрѐл 

наименование «Комплексная склейка». На фотографии 1 представлен креа-

тивный продукт  индивидуального умозрительного выражения человече-

ской целостности и еѐ саморазвития студентом-первокурсником.  
 

 
 

Фотография 1. 

Образец творчества студентов в выражении субъектного саморазвития  
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на основе модели «Жизненный комплекс человека» (2014 год) 

Приѐм образного и реального «склеивания» изображения внутрен-

ней структуры человека (нижняя половина модельной «картинки») и «до-

рожной карты» его внешнего саморазвития (верхняя половина «картинки») 

акцентирует внимание будущих специалистов не только и не столько на 

человеческой личности, а на неразрывном фрагменте объективной действи-

тельности, называемом нами жизненным комплексом субъекта целостной 

жизнедеятельности. При выполнении графических учебных заданий его 

модель обусловливает создание заинтересованными лицами креативных 

образов желаемых жизненных комплексов значимых лиц (сына, дочери, 

учащегося, студента, спортсмена, учителя, тренера, родителя и т.д.) и их 

саморазвития. Одновременно продукты использования результата педаго-

гической концептуализации усиливают реалистичность умозрительного и 

визуального восприятия субъектов педагогических отношений. 

Такое теоретическое и прикладное исследование оказалось полез-

ным, гуманным и перспективным направлением дальнейшего познания в 

области «Проекта Жизни» [1, с.29] с выходом на синергетические пред-

ставления (хаос, аттракторы, точки бифуркации и др.) и позитивные геш-

тальты, работающие на профилактику негативных явлений в молодѐжной 

среде, подготовку будущих родителей, педагогов и др.  

В частности, касаемо аттрактного механизма саморазвития челове-

ка, это гипотетически объясняется следующим образом. К настоящему 

времени наука располагает богатым опытом междисциплинарных исследо-

ваний ряда учѐных. К их числу относятся, прежде всего, Г. Хакен и 

И. Пригожин. В России это В.С. Стѐпин, С.П. Курдюмов, Е.Н. Князева, 

Г.Г. Малинецкий. Н.Н. Моисеев, Д.С. Чернавский. А также многие другие 

философы и работники естественно-научной сферы [5;6]. Из их трудов из-

вестно, что развитие всех открытых сложных саморегулируемых и само-

развивающихся систем лишено фатальной предопределѐнности и коррек-

тируется аттракторами как областями притяжения траекторий их самораз-

вития. Полагаем, что с учѐтом смыслового формата синергетический сти-

мулятор человеческого самоизменения может быть интерпретирован и на 

основе представления о жизненном комплексе человека. Тогда он приобре-

тает масштаб большой человекоразмерной системы и фрактальный харак-

тер геометрии странного аттрактора, включая притягивающие множества 

неустойчивых траекторий внутреннего саморазвития и внешнего самодви-

жения. Странноаттрактный механизм комплексного саморазвития человека 

приводится в движение, прежде всего, рычагом генотипа. К его усилиям 

добавляются энергия средовых импульсов и сознательная активность субъ-

екта целостной жизнедеятельности. При несовпадении направленностей 

трѐх факторов саморазвития возникают нежелательные эффекты. В том 

числе ослабление внутреннего аттрактного поля, ослабление странных ат-

тракторов различной сетевой топологии (внутреннего и внутренне-

внешнего позиционирования), возникновение ложных аттрактных «свя-

зок», фальш-аттракторов. Гештальтные препятствия затрудняют человеку 



Наука – образовательной практике 85 

поиск «самого себя». И нередко уводят его с сущностной жизненной доро-

ги, склоняя к проживанию не своей собственной, а «чужой» судьбы. В та-

ком модельном понимании целостное саморазвитие, например, 

Б.Г. Ананьева, И.П. Павлова, В.А. Сластѐнина, К.Э. Циолковского, выгля-

дит непреклонным, творческим и настойчивым наращиванием идентично-

сти своего внутреннего содержания и средового окружения в ходе всей их 

жизни. Что является ещѐ одной иллюстрацией выявленной нами законо-

мерности. Суть еѐ в следующем. Саморазвитие жизненного комплекса че-

ловека заключается в поиске, выстраивании и гармонизации фрактального 

подобия внутреннего и внешнего компонентов этого системного образова-

ния. Следование данной мысли актуализирует педагогическую задачу по 

обеспечению педагогических условий, которые облегчают обучающимся 

достижение гармоничного соответствия индивидуального биологического 

и личностно-сущностного потенциала содержанию окружающего про-

странства и их самотворчество.  

В этом контексте мы предприняли попытку подтвердить или опро-

вергнуть практическую значимость предложенного педагогического кон-

цепта саморазвития человека. В 2014/2015 учебном году в исследовании 

приняло участие 329 студентов с 1 по 5 курс четырѐх факультетов и двух 

институтов Рязанского государственного университета имени С.А. Есени-

на. Сто процентов респондентов позитивно отозвалось о смысловом конст-

рукте. Причѐм 95 процентов опрошенных оценили его практическую зна-

чимость по спектральной двадцатибалльной шкале (от «-10» до «+10») в 

интервале от «+5» до «+10». Анализ комментариев, добровольно сделан-

ных  студентами к своим числовым выборам, порождает оптимистические 

умозаключения. Ибо оказалось, что использование новой смысловой моде-

ли будит субъектную мысль. Направляет еѐ в сторону жизненно важной 

реальной действительности. Помогает некоторым обучающимся буквально 

«увидеть» себя и других людей. Способствует лучшему осмыслению ре-

зультатов их педагогической деятельности. Содействует структурированию 

индивидуальных представлений, до того находящихся в эклектическом 

образном состоянии. 

Результаты этой и других апробаций выше изложенного теорети-

ческого воззрения и прикладных разработок относительно различных педа-

гогических ситуаций подводят к ряду выводов. Большую практическую 

значимость имеет не индивидуально-личностный, а личностно-сущностный 

и комплексный широкоформатные подходы в педагогических отношениях. 

Именно они в значительной мере и помогают обучающимся выстраивать 

свою природосообразную траекторию жизнедеятельности в образователь-

ном процессе. Восприятию информации о новом ракурсном педагогиче-

ском взгляде на действительность мешают традиционные «психологизмы» 

видения человека, по сути, отчуждающие его от своих собственных тел 

(внутреннего, биологического, и внешнего, неорганического). Корректи-

рующее структурирование инновационного смыслового образа содействует 

профилактике ошибок жизнедеятельности. При соблюдении технологиче-
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ских правил подачи новой информации сведения постнеклассического ха-

рактера реально адекватны восприятию и пониманию студентов, педагогов 

и родителей школьников. Выход дискурса на синергетический уровень (ат-

тракторы, странные аттракторы и пр.) подводит к пониманию глубинных 

механизмов саморазвития человека. Учѐт соответствующих закономерно-

стей позволяет продвигаться в сторону достижения «гарантированного ка-

чества субъектно-ориентированного образования» [1, с.185]. Ибо, по сло-

вам  В.И. Андреева, условие устойчивого и эффективного перехода внеш-

него педагогического воздействия субъектно-ориентированного образова-

ния в самообразование, самовоспитание, творческое саморазвитие обу-

чающегося возникает, прежде всего, там, где человек реализует свой лично 

и социально значимый жизненный проект [Там же. С.28-29]. Педагогиче-

ское смысловое видение саморазвития человека как средство субъектно-

ориентированного образования и призвано тому содействовать.  
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