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Аннотация. В статье авторы доказывают то, что современный человек нецелесообразно 

использует индивидуально-личностные возможности, свой духовно-нравственный потенциал, 

заложенный природой. Выявляют причины разрушительного поведения человека, а именно незнание себя 

и своих возможностей. По мнению авторов, подобное состояние человека становится опасным не 

только для него самого и его ближайшего окружения, но и для мира, в котором он живет. Авторы 

статьи говорят о необходимости помочь человеку познать себя, понять, что каждый из нас 

уникальный, чувствительный, разумный, духовно-природный, саморазвивающийся механизм. 
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Abstract. The authors argue that the modern man inappropriate uses individual and personal 

capabilities, spiritual and moral potential founded by nature. They identify the causes of destructive human 

behavior, namely lack of knowledge about oneself and its capabilities. According to the authors, this state of 

human is dangerous not only for himself and his inner circle, but also for the world in which he lives. The 

authors speak of the necessity to help a person to know oneself, to understand that each of us is unique, sensitive, 

intelligent, spiritual and natural, self-developing mechanism. 
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Процессы формирования, обновления и 

воспроизводства с последующей передачей 

подрастающим поколениям духовно-

нравственных смыслов и образа жизни, 

выработки созидательно направленной 

духовной энергии, обеспечивающей 

духовно-нравственный образ жизни и 

бытие современного человека особенно 

значимы для педагогов. 

В настоящее время резко падает 

духовность, нравственность человека. 

Одной из главных причин является 

незнание человеком себя, что приводит к 

резкому нарушению выполнения 

требований духовных законов, что, в свою 

очередь, порождает равнодушие, агрессию, 

зло, страх, резко снижая добро, любовь. Все 

это приводит к существенным изменениям 

жизненных ценностей, их бездуховности, 

безнравственности. Данное состояние 

человека становится опасным не только для 

него самого и его ближайшего окружения, 

но и для мира, в котором он живет. Вместо 

непрерывного саморазвития своих 

возможностей, способностей, человек 

склонен винить в разрушительных 

процессах обстоятельства, условия, близких 

людей, но только не самого себя. 

В этих условиях актуализируется 

необходимость помочь человеку познать 

себя, понять, что каждый из нас 

уникальный, чувствительный, разумный, 

духовно-природный, саморазвивающийся 

механизм, помочь осознать, что причина 

разрушений - в каждом человеке самом, в 

его сознании, его нравственности, в его 

чувствах, мыслях, действиях. 

Следовательно, нужно срочно менять себя, 

свое сознание, строить свою 

жизнедеятельность по объективным 

законам, нести ответственность за качество 

своей жизни. 

Оптимальной средой решения данной 

проблемы является образовательное 

пространство, которое должно быть 

сориентировано на цели «запуска» 

механизмов духовного саморазвития 

каждого обучающегося.  

В федеральных документах определены 

стратегические задачи развития 

образовательной системы; решение этих 

задач возможно в условиях использования 



инновационных подходов к организации 

подготовки педагога нового типа. «В 

условиях решения этих стратегических 

задач важнейшими качествами личности 

становятся инициативность, способность 

творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность 

обучаться в течение всей жизни» 

(Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа», 2010 

год). 

Педагог, познавший и понявший самого 

себя, гармонично взаимодействующий с 

окружающим миром и самим собой, 

способен к саморазвитию и 

самообразованию, проектированию 

дальнейшего образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. Именно в этом 

проявляется тенденция формирования 

педагога современной школы, педагога 

нового типа, которого ждет общество и 

ждут дети.  

Духовно-нравственное саморазвитие 

педагога (в широком смысле слова всех 

сотрудников школы), способного, во-

первых, непрерывно духовно-нравственно 

самопознавать-саморазвивать себя, во-

вторых, организовывать единое духовно- 

нравственное, культурное, развивающее 

образовательное пространство (для 

учащихся, родителей) в современных 

условиях является  актуальной для всего 

российского образования в целом.  Именно 

поэтому проблемы повышения качества 

образования необходимо решать через 

непрерывное самопознание-саморазвитие 

человека: его духовного мира, 

возможности.  

Теоретический анализ проблемы и 

многолетний опыт показал, что ученые-

философы, педагоги, психологи, социологи, 

культурологи и др. направляют свой 

интерес в основном на изучение человека 

как социального Сегодня основными 

направлениями исследования по данной 

проблеме как в отечественной науке, так и 

мировой науке, являются: изучение 

человека как личности; изучение человека 

как субъекта деятельности; изучение 

биосоциальной природы человека; 

целостности развития человека и т. д. 

К сожалению, такой аспект как познания 

самого человека, его внутреннего мира - его 

устройство, возможностей системно не 

изучалось и не изучается.  

Научной школой под руководством 

профессора К.Я. Вазиной предлагается 

альтернативная модель образования, 

основанная на познании человека как 

уникальной духовно-природной, 

саморазвивающейся системы.  

По мнению профессора К.Я. Вазиной 

изучение универсального духовно- 

природного механизма, его возможностей, 

объективных законов, по которым он 

обязан функционировать, позволит 

педагогам качественно, профессионального 

грамотно организовывать непрерывный 

процесс обучения наших детей (семья 

детский сад школа профессиональная 

школа, дополнительное образование).  

Аксиологической основой авторской 

модели является: 

- единство духовного и природного в 

человеке; 

- единство человека и мира.  

Теоретической основой авторской 

модели стали: 

- философские и общенаучные 

положения теории познания (Р.Ф. Абдеев, 

В.И. Вернадский, В.В. Давыдов и др.), 

положение о единстве теории и практики, 

системном подходе к непрерывной 

профессиональной подготовке кадров (И.В. 

Блауберг, Ф.И. Перегудов, Е.В. Ткаченко, 

Г.П. Щедровицкий, Б.Г. Юдин), теория 

деятельности (А.В. Брушлинский, С.Л. 

Выготский,  

А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, Г.А. 

Рудик, В.Д. Шадриков), а также ведущие 

положения психолого-педагогической 

науки в области непрерывной 

профессиональной подготовки кадров, 

персонифицированного подхода к 

организации обучения, отражающие 

следующие проблемы: 

- методология и теория педагогических 

исследований (Т.А.Ильина, В.В. Краевский, 

Н.В. Кузьмина, А.Я. Найн, К.К. Платонов); 

- исследование педагогических систем и 

педагогическая прогностика (В.П. 

Беспалько, И.В. Бестужев-Лада, Л.И. 

Божович,  

Б.С. Гершунский, Г.П. Щедровицкий); 

- идеи саморазвития научной школы 

«Саморазвитие человека» (К.Я. Вазина); 

- теория непрерывного образования 

(А.П. Владиславлев А.В. Курлов, Н.И. 



Лапин, Г.М. Романцев, Г.Н. Сериков,  

Е.В. Ткаченко); 

- педагогика профессионального 

образования (С.Я. Батышев, А.Л. Беляева,  

Г.Ф. Карпова, А.М. Новиков); 

- педагогические инновации (В.И. 

Гинецинский, В.И. Загвязинский, К.М. 

Левитан, Й.В. Майер, А.А. Слободянюк, 

Е.В. Ткаченко, Н.Н. Тулькибаева, В.В. 

Шапкин); 

- ценностные ориентации в образовании 

(Ю.К. Васильев, Г.Е. Зборовский, Н.И. 

Лапин, А.В. Орлов, Ю.Н. Летров); 

- мотивация как источник активности 

личности в процессе обучения (Л.И. 

Божович, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова); 

- управление развитием учебного 

заведения (А.Г. Ковалев, Г.С. Костыко,  

Л.М. Кустов, В.С. Лазарев, А.И. Пригожин, 

А.Й. Субетто, А.Х. Шкляр); 

- личностная ориентация в образовании 

(Э.Ф. Зеер, А.Я. Найн, Г.Н. Сериков,  

Н.Ф. Талызина, И.С. Якиман); 

- идеи саморазвития научной школы 

«Саморазвитие человека» (К.Я. Вазина)  

По мнению автора, а мы с ней 

полностью согласны,  предложенная 

модель «Саморазвитие человека» позволяет 

развернуть человека к себе, своему 

духовно-природному миру и взять 

ответственность за самопознание и 

духовно-нравственное саморазвитие себя. 

Авторская модель «Саморазвитие 

человека» включает в себя: 

- универсальный духовно-природный 

механизм саморазвития человека; 

 - универсальные функции духовно-

природного механизма; 

- универсальные режимы 

функционирования духовно-природного 

механизма; 

- универсальные нормы (объективные 

законы), по которым должен 

функционировать духовно-природный 

механизм каждого человека; 

- универсальные права-обязанности 

человека; 

- универсальная рефлексивная 

технология саморазвития человека, 

обеспечивающая непрерывное духовно-

нравственно-интеллектуально-физическое 

саморазвитие человека в течение всей 

жизни. 

Универсальные функции современного 

человека выполняются универсальными 

режимами деятельности духовно- 

природного механизма: непрерывности 

саморазвития (многомерность 

способностей), оптимальности 

(универсальность, творчество), 

объективности (нравственно-волевая 

саморегуляция), качества (вера, 

ответственность, чувство долга), 

многомерности (служение людям). 

Реализация универсальных функций 

заданными режимами позволяет 

обеспечивать необходимые и достаточные 

условия формирования духовно- 

нравственного образа жизни педагогов 

нового типа в соответствии с духовно- 

нравственными законами (любви, 

отражения, движения, гармонии, истины), 

обеспечивающими степень свободы 

человека, его права - обязанности на 

уникальную творческую, духовно-

нравственную жизнь, непрерывно 

познающую и сотворяющую себя и мир. 

Этот простой, надежный духовно-

природный механизм через целостность, 

мерность функционирования психических 

процессов обеспечивает всю 

многообразную деятельность человека в 

течение жизни, формирует его духовно-

нравственный образ жизни. Внедрение 

авторской модели в практику 

образовательных учреждений позволит 

разработать новую парадигму образования, 

обоснованную на понимание педагога как 

уникальной духовно-природной 

саморазвивающейся системы; создать 

единое образовательное пространство, 

способствующее непрерывному духовно-

нравственному, культуросообразному 

саморазвитию педагога нового поколения, 

базирующейся на аксиологической, 

онтологической, технологической основе; 

создать условия для непрерывного духовно-

нравственного, саморазвития педагога 

нового типа как способа построения 

оптимальных отношений с миром, 

непрерывного самоисследования, 

самопроектирования, профессионального 

становления. Нам думается, внедрение 

авторской модели имеет и существенное 

экономическое значение, поскольку связан 

с саморазвитием человека. Главная 

ценность любого общества и государство – 

люди. Человек постоянно овладевает 

накопленным до него опытом, 

вырабатывает новые способы 



жизнедеятельности в динамично 

меняющихся ситуациях. И это способность 

делает его незаменимым средством 

развития, процветания общества и 

государства. Отсюда: если общество и 

государство окажутся способными 

организовать образование по модели 

саморазвития человека, то практически 

обеспечат себя инициативными, 

творческими профессионалами, которые 

приумножат его благосостояние. Такой 

подход по нашему мнению, наилучшим 

образом раскрывает пути слияния 

интересов общества и государства. 
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