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ГЛАВА 1.
ПРОБУДЖЕННЯ САМОСВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ,
ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-СВІДОМОЇ ОСОБИСТОСТІ ЯК
НАСКРІЗНІ МОТИВИ ЛІТЕРАТУРИ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХVIII
– 30-ТИХ РОКІВ ХХ СТ.
DOI: 10.30888/2663-9874.2019-01-002

Вступ.
Кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст. – період руїни та відродження.
Характерним для цього періоду є пошук світоглядних засад ідей національної
ідентичності, зокрема ідей народності, природовідповідності, моральноправової відповідальності педагога та ін.
Наслідки правління Богдана Хмельницького та останнього гетьмана
України як держави Кирила Розумовського; укладання Переясловської угоди
(1630 р.) та Переясловських статей (1659 р.) (оригинали яких й ще досить не
знайдені, а чисельні копії та переписи привносять більше запитань, а ніж
відповідей); перебування західноукраїнських земель під владою АвстроУгорщини відбувалося під гаслом «розширити територію держави та зміцнити
її кордони з метою захисту населення; підняти загальний культурний рівень
усередині країни для рівноправного діалогу з європейцями; зберегти традиційні
релігійні та моральні цінності, власну ідентичність» [4, с. 18].
Однак все це справило негативному розвитку української культурнопедагогічної думки. Саме тому є потреба проаналізувати педагогічний вимір
творчих надбань українських письменників-педагогів Західної України періоду
з кінця ХVIII ст. по першу третину ХХ ст. (1939 р.).
Основний текст.
Для визначення головних мотивів літератури Західної України
аналізованого періоду важливо наголосити, що на цих територіях згідно
першого поділу Польщі (1772 р.) освіта почала розвиватися за австрійськими
стандартами. Австрія об’єднала західноукраїнські землі з частиною польських в
одну адміністративну одиницю. А Закарпаття залишилось у складі Угорського
королівства. Такий устрій зберігся майже без змін аж до розпаду АвстроУгорської монархії 1918 року [2, с. 81].
У контексті цього варто зауважити, що в історії України попереднього
періоду (XVI–XVII ст.) відбувалися складні економічні перетворення і
політичні події, коли міцніла та розвивалась інша держава, а в Україні
відбувалось активне протистояння національних меншин (в тому числі й
українців) проти феодального, польсько-шляхетського поневолення і
католицизму. При цьому виникненню класичної освіти у Західній Україні
передували ряд причин релігійного характеру (насадження католицизму на
території українського православ’я), діяльності братств (як організацій, що
сприяли культурному, релігійному та національно-визвольному руху проти
ополячення, окатоличення, культурної полонізації тощо), а також культурними,
історичними, економічними та суспільними умовами тогочасного періоду.
Існують діаметрально протилежні погляди на процес співіснування в
МОНОГРАФИЯ
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Україні того часу католицьких та православних освітніх інститутів: від думки
про благотворність впливу вищої у той час європейської культури на
українську через католицьку (латинську) освіту до трактування цього явища як
культурного геноциду з боку польсько-католицьких колонізаторів. Безперечно
одне – результатом цього співіснування був період розквіту освіти, науки,
культури. За висловом Івана Огієнка, XVII століття є золотим віком української
культури [6, с. 93].
Беззаперечним фактом є те, що попри бурхливий та сповнений протиріч
освітянський процес, що характеризувався впливом католицької та
православної церкви, його розвиток носив позитивний ефект, а саме високий
ступінь розвитку української педагогіки та розмаїття типів шкіл. Іншими
словами щодо культурно-просвітницької думки цей період, на думку більшості
дослідників, називають добою українського Відродження.
Зокрема, ознакою такого Відродження є велика кількість друкованих
видань та книг, що застосовувались у навчально-виховному процесі в якості
посібників, підручників для читання. Особливістю таких книг було те, що вони
наскрізно здійснювали виховну функцію, що реалізовувалась через
майстерність авторів, високою культуру письменників, прогресивними
поглядами у західноукраїнській літературі; освітнім змістом та його
полемічним характером; насиченістю образів з високоморальними сентенціями;
формою викладу тексту: діалогова, катехізична; оформлення видань на
високому художньому рівні.
Отже, політична, національна, релігійна ситуація в Україні у XVI-XVII ст.
зумовила існування двох напрямів в українській освіті [3]:
– православного (братські школи; школи, засновані сільськими общинами,
де вчителювали дяки; школи при православних церквах і монастирях; січові й
козацькі школи);
– католицького (школи католицьких орденів – єзуїти, василіани,
домініканці, піари).
На противагу попереднього періоду наприкінці ХVІІІ – початку ХІХ ст.
був здійснений перший штучний політико‐адміністративний поділ
західноукраїнських земель (Угорське королівство та Галичина були виділені в
окремий австрійський коронний край «Королівство Галичини і Лодомерії», до
складу якого входила також (до 1848 р.) і Буковина в якості окремого округу.
Жоден з урядів не міг змиритися з колишньою славою української козацької
республіки. Особливо «їх дратував вільнолюбивий дух українців, який при
першій слушній нагоді давав про себе знати. Тому політика, яку вони
проводили щодо українського народу, підпорядковувалася одній меті –
перетворити його на темне та затуркане населення» [8, с. 93, 106].
Тому не дивно, що наступним кроком реалізації планів Катерини ІІ стало
повне знищення Запорізької Січі через забуття керівництва національного
державотворного осередку українців; артифактів, що були похавані під грифом
«цілком секретно». Це стало для України великою катастрофою, що й досі є
предметом сучасних досліджень.
Іншими словами можна погодитись, що саме ці події «поклали нову межу
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в соціальній та економічній історії України як держави, спричинила глибоку
травму в психології народу, адже Запоріжжя було останньою твердинею
українських традицій, української державності, з його загибеллю Україну
зрівняно з іншими частинами Російської імперії» [7, с. 103].
Як наслідок, діючі навчальні заклади Східної Галичини, Буковини та
Закарпаття в цей період потрапили під владу австро-угорської монархії і
зазнали суттєвої перебудову. Саме тому з другої пол. XVIII ст. розвиток
шкільництва на цих землях цих регіонів відбувалось дещо іншим шляхом, ніж
на інших територіях України.
Так, на Буковині, що тривалий час перебувала під владою Туреччини,
лише після захоплення її 1774 року Австрією було відкрито кілька шкіл з
румунською і німецькою мовами. З XVII ст. в Ужгороді функціонувала
єзуїтська гімназія, в Мукачевому – духовна семінарія. Школи відкривались і у
XVIII ст., але у дуже обмеженій кількості [2, с. 81].
Волинь і все Правобережжя до останнього поділу Речі Посполитої (1795
р.) залишалися під польським впливом. Так, в 70-х роках XVIII ст. в Польщі
було проведено освітні реформи. Зокрема, згідно шкільної реформи у1773 р., у
віданні створеної Едукаційної комісії (першого у Європі міністерства народної
освіти) зосереджувалась вся шкільна освітня діяльність. Згідно поділу
едукаційної комісії, що поділила територію Польщі на 10 округів, два з них
розміщувались на територіях західної України: Волинський і Український
(Вінниця) [2, с. 81].
Найкращим засобом насадження й утвердження своєї політики у галузі
шкільництва австрійський уряд вважав германізацію школи. Освіта простого
населення була на рівні вивчення церковного катехізису. У сільській місцевості
ситуація була не ліпшою: хоча й зберігалися школи, що були вже відкриті,
однак священики та дяки вчили дітей тільки азбуці та лічбі, вивчався Псалтир
та Апостол.
Варто зазначити, що за діючим шкільним законодавством (відповідно до
Закону від 1805 р.) народні школи були під порядкуванням духівництва. Саме
тому в Галичині вони поступово переходять під кураторство консисторій
(римо-католицької чи греко-католицької церков). Більшість таких освітніх
закладів знаходились під опікою римо-католицької консисторії, що мала
домінуюче положення. В таких школах заборонялось викладання українською
мовою, а поряд з німецькою поширювалась польська. В тих школах, якими
опікувалась греко-католицька консисторія, навчання здійснювалось переважно
тільки німецькою мовою. І хоч церква формально й закликала забезпечити
навчання рідною мовою, єдиними школами, де не забороняли українську, були
парафіяльні.
Стан освіти був катастрофічний. Діти вивчали німецьку, польську або
румунську мови, а українською мовою навчалися лише закону божого. У
жалюгідному стані перебували й школи на Закарпатті. В 1791-1792 рр. було
видано закон, за яким усі школи регіону переводилися на угорську мову
навчання [2, с. 85].
На противагу такій ситуації українська інтелігенція не припиняла своєї
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просвітницької діяльності. Так, Іван Могильницький перебуваючи на посаді
ректора новоствореного дяко‐вчительського інституту, створив першу в
Галичині граматику української мови – підручник «Граматика язика
словено‐руського» (1822 р.) [2, с. 85].
У Перемишлі єпископ Іван Снігуровський закладав, разом із Іваном
Могильницьким та Іваном Лаврівським, парафіяльні школи, бібліотеку та
друкарню. Надавалися давав стипендії для талановитих студентів,
заохочувалось використання в повсякденному житті української мови,
надавалася матеріальна та інша необхідна підтримка письменникам і
літераторам. Єпископ заснував культурно‐освітній осередок, що складався із
письменників та вчених. Їхніми стараннями створювались початкові школи,
з’явилися перші граматики «руської» мови Івана Могильницького (1822 р.),
Йосипа Лозинського (1833 р.), Йосипа Левицького (1834 р.), а Перемишль став
центром музичної освіти [7, с. 372].
Як свідчить аналіз історичних джерел, справжнє піднесення національної
ідей у вітчизняній педагогіці розпочалося після «весни народів» (1848 р.). У
розвитку освіти у Галичині, Буковині та Закарпатті сталися певні зміни. Вони
були викликані революційними подіями, що охопили всю Австро-Угорщину, в
тому числі й західноукраїнські землі.
За таких обставин австрійський уряд змушений був поступитися власними
амбіціями, і надати ряд полегшань національним меншинам, що населяли
монархію через прийняття нової конституції та інших законодавчих актів. Так,
наприклад, було створено Головну Руську Раду (м. Львів), що була
проголошена офіційним представником українського населення Галичини у
Відні. Серед пріоритетних напрямів своєї діяльності Рада активно
запроваджувала у шкільництво українську мову та розвиток національного
шкільництва загалом.
Представниками цього періоду є Лука Данькевич (Лука з Ракова),
О.В. Духнович, О.К. Левчанівська, отець Й.П. Левицький (псевдонімами Йосип
з Болшова або Йосиф з Покуття), М.С. Шашкевич, І.М. Вагилевич,
А.Л. Могильницький, М.Л. Устиянович, Т.Г. Шевченко, Я.Ф. Головацький, С.
Витвицький, П. Куліш, І.М. Гушалевич, Т. Блонський та ін. Однак, такий стан
речей тривав не довго. Адже вже в 1851 році було розпущено Головну Руську
Раду. Без досвіду політичної боротьби українські прогресивні сили почали
поступово втрачати завойовані позиції. Як наслідок, у 1856 р. у середніх
навчальних закладах було скасовано обов’язкове вивчення української мови,
різко обмежився вступ українців до лав Львівського університету, створено
нові польські гімназії.
Друга половина ХІХ ст. (до Першої Світової війни) – період пробудження
самосвідомості українського народу та формування ідей національної
ідентичності на основі суспільності, культурно-освітнього руху, українського
шкільництва. В цей період викристалізовуються ідеї культуровідповідності й
вільного виховання особистості. Відбувається не лише розробка, але й часткове
впровадження цих ідей у навчально-виховний процес на основі використання
змісту й відповідних форм і методів практичної роботи.
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У цей період важливу роль у розвитку шкільництва та визначенні змісту
освіти відіграв конкордат 1855 р., за яким школа знову підпадала під повне
підпорядкування церкві. У всіх державних і приватних школах все навчання
повинно було узгоджуватись з католицькою вірою, вводилося релігійне
виховання. Всі вчителі підлягали нагляду церкви, а ті, що «зійшли з праведної
дороги», звільнялися з посади. Уведення таких кардинальних заходів надало
можливість правлячому польському урядові взяти контроль над усім
шкільництвом у Галичині й розпочати його планове знищення.
У більшості міст існували класичні гімназії з грецькою і латинською
мовами, та реальні – без класичних мов. Польська та німецькі мови були
обов’язковими. Безперечно, уведення шкільних рад різних рівнів було кроком
до демократизації освіти. Однак сподівань українців вони не виправдали. У
більшості в них були поляки, які як могли проводили у школах польську мову і
придушували українську [5, с. 275].
На пробудження національної свідомості західноукраїнського народу
значний вплив мало національне відродження, центром якого став Львів, де
зберігалися національні самобутні традиції, формувалися найкращі кадри
національної інтелігенції, де завдяки патріотизму та активній діяльності в
боротьбі за поширення освіти серед народу у краї відбувалося національне
голосування, становлення української системи освіти. Було проведено реформу
педагогічної освіти. Замість препаранд, що існували при головних початкових
школах, створювалися учительські семінарії.
Варто зауважити, що у 1886 році польським сеймом було ухвалене
рішення щодо уведення в школу утраквізму (новий тип школи – двомовна).
Основні дисципліни у таких освітніх закладах викладали польською мовою, а
всі інші – рідною.
На перший погляд такі дії нібито забезпечували рівноправність мов.
Однак, за своєю суттю така політика носила шовіністичну форму. Наприклад, у
1893 р. всі початкові школи були поділені на сільські та міські (на Закарпатті –
горожанські). Це пояснювалося тим, що метою правлячого уряду було
створення обмежень в отриманні освіти серед сільського населення і
закріплення його на селі. При цьому, у школах по селах навчальна програма
була скороченою та не давала права на продовження освіти в середніх
навчальних закладах.
Отже, на західноукраїнських землях здійснювалась боротьба проти
зовнішнього тиску, що впроваджувало у життя думку про те, що галичани,
буковинці та закарпатські українці належать до російського народу, а їхня мова
– єдина російська мова. Через етнічну нерівність населення, що позначалася на
його соціальному статусі, соціальний клімат на Західній Україні також не
сприяв розвитку загальної національної освіти. Так, найвищий етнічний
соціальний статус мали австрійці й німці, нижчий – поляки, мадяри й румуни,
найнижчий – українці. У Східній Галичині панували переважно поляки, на
Буковині – румуни, поляки, німці, на Закарпатській Україні – мадяри. [7, с.
325].
Варто зазначити, що для останньої третини ХІХ століття на Західній
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Україні характерним також був робітничий рух. Так, у Львові виникли
товариства робітників‐друкарів (1868-1869 рр.). Почала виходити перша
робітнича газета «Праца». Створений навколо редакції цієї газети
соціалістичний комітет, мав міжнаціональний, польсько-українсько-єврейський
характер. Із українського боку до нього входив Іван Франко. Комітет газети
почав роботу із заснування робітничої партії в Галичині, але його наміри
перервали урядові репресії. І лише після перерви страйковий рух було
відновлено її роботу [7, с. 201].
Отже, австрійські освітні реформи досліджуваного періоду виявилися
більш сприятливими для поляків, а не для українців. Полякам були створені
умови для національно-культурного розвитку (зокрема і в галузі освіти). Вони
здобули певну автономію, займали ряд керівних посад не тільки в адміністрації
та господарстві, але й в освітній сфері Галичини. Поляки «творили основи для
свого майбутнього державного будівництва. Працюючи в державній та
крайовій адміністрації та розвиваючи окремі ділянки польської науки й
культури, вони готували кадри для майбутньої польської держави. Але тоді ж і
діяльність галицьких українців після заборони українського національного
життя в Росії набула всеукраїнського значення, і це поширило і поглибило
українсько-польську боротьбу у Галичині» [1, с. 15].
За таких обставин перед школою XIX ст. стояли перш за все освітні
завдання, а виховній функції відводилося другорядне значення. Однак уже у 80х роках XIX ст. освітяни та західноукраїнська інтелігенція ставлять питання про
перегляд пріоритетності функцій навчально-виховного процесу. Показовою з
цієї точки зору була назва статті видатного педагогічного і освітнього діяча Г.
Врецьони: «Воспитуюча наука». На його думку, самі предмети навчання, їх
матеріал і спосіб, в якій він подається, вже є засобами, щоб навчання зробити
виховуючим. Школа навчання, за його твердженням, має стати школою
виховання [1, с. 23].
У 1980р., продовжуючи боротьбу за освіту, українці засновують приватні
гімназії в Городенці, Копичинцях, Яворові, Рогатині. На противагу боротьбі за
українську школу, в 1910 р. західноукраїнська інтелігенція створила Краєвий
Шкільний Союз, куди входили представники інших громадських і політичних
організацій краю, зокрема, «Учительської громади», «Просвіти», Наукового
Товариства ім. Шевченка та ін.
Загалом розвиток теорії та практики навчання в українських школах
Західної України відбувався на початку XX ст. в дуже складних і суперечливих
умовах. Протягом передвоєнних десятиріч ХХ ст. відбувалося зростання
національно-визвольних змагань як польського, так і українського народів.
Щоправда, положення поляків у Австро-Угорщині було все ж кращим:
вони мали певну автономію, займали ряд керівних посад в адміністрації та
господарстві Галичини. У ті часи поляки «творили основи для свого
майбутнього державного будівництва. Працюючи в державній та крайовій
адміністрації та розвиваючи окремі ділянки польської науки й культури, вони
готували кадри для майбутньої польської держави. Однак, тоді ж і діяльність
галицьких українців після заборони українського національного життя в Росії
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набула всеукраїнського значення, і це поширило та поглибило українськопольську боротьбу в Галичині» [1, с. 21].
Після здобуття Польщею незалежності ситуація ще більш загострилась
Визвольна боротьба за незалежну Україну не була припинена. На історичній
арені з’явилися нові представники інтелігенції, лідери та борці за волю рідного
краю. Це стало новим поштовхом до колосального піднесення національної
самосвідомості українців. І саме галичани, як стверджують багато дослідників,
були більш активними в боротьбі за українське шкільництво та освітянство.
Перед молодою незалежною державою постала низька складних проблем
як політико-економічного, так й просвітницького характеру. Для вирішення цих
питань необхідно було в стислі терміни підготувати нові кадри освічених
працівників, які активно та свідомо включилися б у громадське життя.
Варто зауважити, що молода Польська держава, що склалася після першої
світової війни, була багатонаціональною. Переважну більшість серед
національних меншин складали українці. Тому коли кажуть, що польський уряд
не враховував інтереси національних меншин, то фактично йдеться перш за все
про українців.
Початок ХХ ст. (міжвійськовий період і 20-30 роки ХХ ст.) – роки
українського ренесансу чи становлення українського націоналізму – період
виховання національно свідомої особистості, впровадження в педагогічну
практику ідей західноукраїнської інтелігенції. Характерним для цього періоду є
застосування набуває неперервного й систематичного характеру, незважаючи
на негативні політичні зміни для українського народу західного регіону.
У цей час питання організації освіти на Україні вирішувалось за західною
культурно-освітньою моделлю (включаючи й американську). Тобто мова велась
про якісно новий зміст освіти й виховання. В свою чергу це означало вибір
найновіших освітніх технологій (методів, прийомів, форм).
В той же час керівництво молодої незалежної польської держави постійно
намагалось полонізувати українське населення, виховати молоде покоління у
державницькому дусі та стало піддатливим знаряддям у руках асиміляторів.
Саме така ситуація спричиняла боротьбу українців на Західній Україні за
збереження національної ідентичності, пробудження самосвідомості народу,
виховання національно-свідомої особистості через національну школу. При
цьому алгоритм її здобуття здійснювався, перш за все, через «зразу тільки
мовою, а далі й змістом», і що мало призвести до того, що освіта мала стати
«основою всієї політичної та організаційної акції українського громадянства в
Галичині» [1, с. 24].
Політично-економічне безправ'я, жорстокий національний і соціальний
гніт зумовили зростання національно-визвольного руху. У свідомості українців
утверджується вимога розбудови власної держави, що призводить до висновку
про потребу виховання нової людини, готової до боротьби за незалежну
Україну. Добре розуміючи, що школа є (і завжди була) головним чинником
національного виховання, українці спрямовували всі сили на боротьбу за
національну школу. Як було доречно сказано в одному з галицьких часописів,
«від школи почалося наше поневолення, і з школою − якщо заздалегідь не
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спроможемось опертись польській нахабній навалі − прийде наш упадок» [1, с.
29].
Аналіз джерельної бази засвідчив, що серед української педагогічної
спільноти Західної України початку XX ст. утверджувалися ті ідеї, що згодом
стали основою галицької дидактики. Серед них у першу чергу потрібно назвати
обґрунтування необхідності побудови навчального процесу на активності та
«заінтересуванні» учнів, переконання, що у центрі уваги педагога має бути
особистість школяра, якого науковці починали вже розглядати не просто як
об'єкт, а й як активного учасника педагогічного процесу [1, с. 22-23].
Варто зауважити, що думки видатних західноукраїнських письменниківпедагогів початку XX ст. щодо розбудови національної школи, теорії та
практики навчання були ще в певній мірі декларативними, не накреслювали
конкретних шляхів для їх реалізації та не знайшли втілення в практичній роботі
освітніх закладів досліджуваного регіону. Як зазначає Б.М. Ступарик,
теоретичні розробки значно випередили фактичний стан справ у шкільництві.
Вони були покладені в основу тих перетворень, що здійснювалися у галузі
освіти урядами Української Народної Республіки та Західноукраїнської
Народної Республіки [8, с. 125].
Висновки.
Так, на той час у західноукраїнському шкільництві можна спостерігати
такі процеси: зменшення чисельності українських при одночасному збільшенні
польських та утраквістичних шкіл; зменшення кількості учнів української
національності, які взагалі відвідували шкільний заклад; вимушене задоволення
українців школами нижчого ступеня за умови недоступності, у більшості
випадків, середньої освіти ; тяжіння до класичних гімназій, що вже втратили в
Європі своє значення; розбудова системи приватного шкільництва (в
основному середньої її ланки) одночасно зіштовхувалась із обмеження його
свободи; складні соціально-побутові умови життя та праці українського
вчительства; боротьба за збереження української національної школи.
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ГЛАВА 2.
ЛІНГВОДИДАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
DOI: 10.30888/2663-9874.2019-01-003

Вступ
Процес реформації сучасної вищої освіти вимагає підготовки
висококваліфікованого, компетентного фахівця початкової школи. Про
необхідність
формування
такого
спеціаліста,
здатного
бути
конкурентоспроможним на сучасному ринку праці та водночас озброєного
ефективними методами й засобами навчання, наголошують закони України
«Про освіту», «Про вищу освіту», Державна програма «Вчитель», Концепція
Нової української школи.
Найважливішим засобом, основним «інструментом» професійної
компетентності вчителя є його методична підготовка, однією зі складових якої
виступає лінгводидактичний аспект.
2.1. Формування мовної особистості майбутнього вчителя початкових
класів шляхом реалізації норм літературної мови
Базовим завданням сучасного вищого закладу є підготовка
високопрофесійного фахівця, який
вміло оперує нормами сучасної
літературної мови.
Специфіку регулювання літературних норм мови у різних стилях
української мови досліджували такі вчені як: А. Загнітко, М. Зубков, А. Коваль,
Л. Мацько, А. Нелюба, М. Пентилюк, С. Шевчук та інші.
Під літературною нормою мови розуміють ознаки, «правила літературно
опрацьованого мовлення, яке є зразком писемної та усної форм спілкування»
[4, с.20].
На думку О. Мироненко, мовна особистість «повинна досконало володіти
нормами літературної мови: орфоепічними (правильною вимовою звуків та
звукосполучень), акцентуаційними (усталеним наголошуванням слів),
орфографічними (правильним написанням слів та їх частин), лексичними
(вживанням слів відповідно до їх лексичного значення) та фразеологічними
(правильним використанням фразеологічних одиниць), морфологічними
(вживанням
граматичних
форм
слів),
синтаксичними
(побудовою
словосполучень та речень) та стилістичними (уживанням мовних засобів у
конкретних стилях мови)» [6, с.56].
Вимовляючи слова і словосполучення, необхідно пам’ятати про
особливості вимови різних звуків. Основними причинами відхилень від
орфоепічних норм є явище білінгвізму, діалектне середовище, порушення норм
працівниками телебачення і радіо.
Акцентуаційні норми регулюють особливості наголошування у словах,
оскільки в українській мові наголос рухомий, тобто він може стояти на
першому, або другому, або третьому складі: староста, ознака, листоноша тощо.
Багатоскладові слова, а особливо складні, крім основного наголосу можуть
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мати ще й додатковий (і не один), що характеризується меншою силою. Він
також позначається за потреби спеціальним значком, наприклад:
військ`овозобов’я´заний, `аерофотозніма´ння.
Орфографічні норми регулюють правопис слів: разом, окремо або через
дефіс, наприклад: фотографія на пам’ять, або вивчити вірш напамять; з великої
або малої букви, наприклад: Біла Церква, Чорне море, Херсонська область.
Аналізуючи лексичні норми слід звертати увагу на лексику української
мови, що складається зі слів корінних (90%) і запозичених. Аспект
використання слів іншомовного походження в українській мові є складним і
вирішується неоднозначно. Уживання необхідних запозичених лексем не
вважають негативним явищем, проте надмірне, неправильне або невиправдане
їх застосування визнається як негативне явище. Лексичні норми регламентують
вживання слів відповідно до їх лексичного значення та не допускати вживання
жаргонних, діалектних, просторічних слів, суржику.
Під час використання фразеологічних одиниць в українській мові
необхідно пам’ятати про їх семантичне навантаження, оскільки у художньому
стилі вони надають тексту оцінно-експресивного потенціалу.
Морфологічні норми контролюють уживання граматичних форм слів,
особливо коли в мові налічується не один, а кілька паралельних способів
висловлення, залежить смислова чіткість, логічна послідовність, багатство і
різноманітність висловлення думки.
Синтаксичні норми регулюють особливості будови словосполучень,
простих і складних речень.
Стилістичні норми регулюють вживання лексем, граматичних форм у
реченнях та текстах різних стилів. Слід чітко розрізняти мовні особливості
кожного стилю та пам’ятати про стилістичні відхилення, наприклад:
використання розмовних слів рученька, ніженька, носик замість стилістично
нейтральних рука, нога, ніс в наукових документах.
У контексті викладання курсів «Українська мова за професійним
спрямуванням»
студентам
Херсонського
державного
університету
пропонуються різні види вправ для кращого оволодіння нормами літературної
мови:
1. Прочитайте речення. Подумайте, які норми української літературної
мови порушено. Запишіть правильно речення. Поставте знак наголосу у
виділених жирним шрифтом словах.
1. Інформатика – наукова дисципліна що вивчає структуру та загальні
властивості інформації а також закономірності всіх процесів обміну
інформацією — від безпосереднього усного або письмового спілкування
спеціалістів до цілком формальних процесів обміну інформацією за допомогою
різних носіїв інформації. 2. Гіпербола популярна в усі часи, але найбільш
характернішою вона була для барокової культури. 3. Важливу роль в розвитку
культури фахової мови має мовна освіта, метою якої є формування професійної
мовно-комунікативної компетенції індивіда. 4. Чому ви відказуєтесь прийняти
участь у цих міроприємствах? 5. У документі Word можна додавати межу з
будь-якого боку таблиці чи абзаца обраного тексту в документі. 6.
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Магістерська робота – це кваліфікована науково-дослідницька робота
випускника, яка готується з метою публічного захисту і отримання
освітньокваліфікаційного ступеня «магістр». 7. Лоґопедія — це наука про
порушення мови про методи їх попередження виявлення і усунення засобами
спеціального навчання і виховання. 8. На протязіXII ст. виникло від 10 до 15
таких удільних князівств, найбільшими з яких були Галицько-Волинське,
Володимиро-Суздальське, Новгородське, Чернігівське та Смоленське.
2. Запишіть правильно текст, розкриваючи дужки. Дотримуйтесь правил
милозвучності.
Зародження архіву сягає (у, в) сиву давнину. Перші документи, що
з’явилися на території України (у, в) часи Київської Русі (й, і) в період
феодальної роздробленості, знаходилися (в, у) скарбонах при київських дворах,
монастирях (й, і) церквах, боярських садибах, які (й, і) виконували функції
сховищ офіційних документів. Пізніше, (в, у)XIV- XVIII століттях, вони
зберігалися (в, у) замках удільних князів та магнатів, (в, у) резиденціях воєвод
та культових закладах. Створюватися архіви почали (із, з, зі) XVI століття при
міських судах (й, і) магістратах. Вони були місцем збережень офіційних
документів (й, і) використовувалися тільки (із, з, зі) практичною метою. (У, в)
XIX ст.( із, з, зі) розвитком науки ( й, і) техніки зростав інтерес (й, і) наукова
цінність архівних матеріалів як історичних джерел. (В, у) 1843 році почала
діяти Київська археографічна комісія для упорядкування стародавніх актів, яка
збирала (і, й) видавала документи (із, з, зі) історії України.
3. Поставте правильно наголос у словах. Яким словником ви скористались,
щоби правильно поставити наголос. Запам’ятайте правильне наголошення
поданих слів.
Аналоговий, багатоскладовий, безрозмірний, білковина, бородавка,
бурштиновий, видатковий, випадок, вирахування, висковий, виснаження,
відбірний, глянцевий, двоколовий, добуток, звуковий, йогурт, кільце,
лікарський,
логопедія, олігофренія, пільговий, показник, помилка,
поперековий, прикус, програмовий, сенсорний, типовий, тришаровий, фольга,
фунтовий, щоковий, язиковий.
4. Перекладіть подані сполучення слів. Зверніть увагу на те, як у словнику
подають переклад близькозвучних варіантів.
Отменить встречу, отемнить статью закона; поднимать вопрос, поднимать
голову; подписывать заявление, подписывать акции; принимать меры,
принимать участие; совершать денежные операции, совершать нападение,
совершать обряд, совершать преступление, совершать ошибку; создать проект,
создать впечатление; строить дом, строить ряды спортсменов, строить планы на
будущее; считать деньги, считать своїм долгом; терять время, терять ключи,
терять сознание.
5. Утворіть словосполучення, дібравши зі слів, поданих у дужках,
відповідне за змістом до наведених паронімів. Їх значення з’ясуйте за
«Словником паронімів української мови» Д. Гринчишина й О. Сербенської.
Витрати, втрати (при транспортуванні, на ремонт), військовий, воєнний
(квиток, стан), громадська, громадянська (толока, війна), інформативна,
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інформаційна (лекція, служба), книжковий, книжний (магазин, вислів),
методична, методологічна (література, спрямованість), особовий, особистий
(займенник, щоденник), первинна, первісна (обробка, редакція), писемний,
письменний (різновид літературної мови, народ), хронікальна, хронічна
(розповідь, хвороба), чисельний, числовий (склад, знак).
6. Запишіть подані іменники в родовому відмінку однини. Поясніть
закінчення.
Дуб, аналіз, синтез, термін, експеримент, формуляр, експорт, заголовок,
підпис, індекс, заклад, ксерокс, апарат, адресант, бланк, банк, комп’ютер,
інститут, колектив, виробіток, спеціаліст, приріст, студент, відмінок, журнал,
характер.
7. Утворіть просту й складену форми вищого та найвищого ступенів
порівняння до поданих прикметників, запишіть їх.
Глибокий, високий, тяжкий, традиційний, дотепний, вузький, дорогий,
товстий, щирий, уважний.
8. Поставте іменники в потрібному відмінку. Назвіть особливості зв’язку
числівників з іменниками.
Два (книга, кущ, тренер, стіл); три (принтер, кілометр, тиждень, агент);
чотири (метр, підручник, біолог), п’ять (кілограм, учитель, метр, машина); одна
друга (частина, тонна, гектар); два з половиною (раз, центнер, градус).
9. Відредагуйте речення, де порушено порядок слів.
1. Наведені в цьому розділі, типові форми документів використовуватися
можуть для укладання науково-технічної продукції. 2. Через свого
представника з числа співавторів ознайомитися з усіма матеріалами мають
право автори. 3. Під час перебування делегації з офіційним візитом неофіційні
зустрічі організовують також. 4. За взаємною домовленістю визначається місце
і час проведення переговорів.
Отже, процес кращого засвоєння норм літературної мови під час
підготовки майбутніх фахівців початкової школи передбачає виконання різних
видів вправ: переклад текстів фахового спрямування, розрізнення наголосу у
словах, відмінювання слів та складання з ними речень, використання текстів
певних стилів та редагування їх.
2.2. Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи під час
вивчення лінгводидактичних дисциплін
Нормативні документи НУШ (Державний стандарт початкової освіти,
концепція Нової української школи, типові програми) вимагають організації
навчального процесу таким чином, щоб освітнє середовище, методи, прийоми,
засоби та форми навчання забезпечували всебічний розвиток школярів, їхніх
талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до
вікових та
індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб,
формували
самостійність, творчість та допитливість, враховували їхні
індивідуальні особливості, створювали такі умови, щоб кожна дитина відчула
себе талановитою і мала можливість розвивати свої здібності.
Формування готовності майбутнього вчителя початкових класів (студентів
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педагогічних навчальних закладів різних рівнів акредитації) до роботи з
молодшими школярами – процес складний і довготривалий.
Потрібно сформувати творчого вчителя, який навчив би дітей набуті
знання з усіх предметів «одягати» в мовну оболонку так, щоб мова служила
засобом висловлювання особистих думок, стала виявом власної свідомості.
Щоб успішно розвивати мовлення молодших школярів, майбутньому
вчителеві потрібно самому за роки здобуття професійної освіти не лише
поповнити теоретичні відомості з мови, а й за новітніми технологіями навчання
оволодіти тими вміннями й навичками, які в майбутньому мають опанувати під
їхнім керівництвом учні початкової школи. Тому курс української мови та
методики її навчання в початковій школі доцільно вивчати у такому тісному
поєднанні, щоб кожна тема, яка опрацьовуватиметься учнями, була детально
засвоєна не тільки в теоретичному та практичному аспектах, а й на
технологічному і методичному рівнях.
На уроках української мови, учитель має можливість давати дітям системні
знання про мову як засіб вираження думок і почуттів людини, виробляти
практичні навички володіння культурою мови, дотримуватися мовних норм,
уміти користуватися словниками та іншою додатковою літературою,
прищеплювати мовні смаки, розширюючи філологічний кругозір, розвивати
мовленнєві навички, виробляти лінгвокультурознавчу компетенцію, формуючи
цілісне уявлення про мову, як національно-культурний феномен.
Важливим засобом удосконалення професійної підготовки вчителів для
сучасної школи є ефективна організація самостійної роботи студентів. Аналіз
науково-педагогічної літератури свідчить про існування різних підходів до
визначення самостійної роботи. На думку І. Нагрибельної, самостійну роботу у
системі підготовки майбутніх учителів початкових класів слід розглядати як
«сплановану організаційно й методично скоординовану (доаудиторну,
аудиторну, позааудиторну) пізнавальну діяльність майбутнього вчителя
початкових класів для оволодіння фаховими компетентностями (мовною,
мовленнєвою,
комунікативною,
дослідницькою,
самоосвітньою),
що
реалізується без імперативних рекомендацій викладача, натомість в умовах
систематичного педагогічного керівництва з можливістю вибору кожним
студентом індивідуальної освітньої траєкторії» [8, с.50].
Особливого значення набуває самостійна робота студентів з курсу
«Методика навчання української мови в початкових класах». Метою
застосування різних видів самостійної роботи у лінгводидактичній підготовці
вчителів початкових класів є закріплення знань програмового матеріалу,
поданого на лекціях, а також методичних умінь і навичок, сформованих на
практичних і лабораторних заняттях. Передбачається також, що під час
самостійної роботи набуті студентами знання будуть розширюватись і
поглиблюватись. До того ж у них вироблятимуться навички науково-дослідної
роботи, необхідні сучасному педагогу.
Існує багато класифікацій типів і видів самостійної роботи студентів.
Найбільш обгрунтованою, вважаємо, є класифікація П.І.Підкасистого, який
розмежовує самостійну роботу за зразком, реконструктивно-варіативну,
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евристичну (частково-пошукову) та творчо-дослідницьку. Так, предметнодіяльнісний спосіб навчання, який має місце в процесі методичної підготовки
студентів до навчання української мови в 1-4 класах, нерідко вимагає від них
діяти за принципом «роби, як я». А це означає, що викладач подає зразок
виконання певного професійного завдання. Наприклад, показує прийоми
закріплення в учнів-першокласників написання букви або методику звукового
аналізу сприйнятого на слух слова.
Частіше студенти мають справу із застосуванням набутих теоретичних
знань із методики навчання української мови в 1-4 класах. Йдеться про
розв'язання ними методичних завдань, аналіз певних педагогічних ситуацій, що
виникають на уроках української мови й літературного читання, складання
планів-конспектів уроків, пошук відповіді на проблемне запитання під час
лекції або практичного заняття, написання курсової та дипломної роботи. Як
бачимо, поступово студенти мають навчитися відходити від зразка, активно
включатися у пошук власних шляхів розв’язання методичних проблем.
Досвід читання курсу методики навчання української мови в початковій
школі дозволяє класифікувати всі самостійні завдання за характером
пізнавальної
діяльності
студентів
на
завдання
репродуктивного
(відтворюючого) характеру і завдання дослідницького характеру. Слід
зазначити, що багато методичних завдань, пропонованих майбутнім учителям
початкових класів, поєднують у собі в різному співвідношенні елементи
продуктивної і репродуктивної діяльності. Так, завдання скласти вправи для
учнів 3 класу з метою закріплення теми «Синоніми» може бути виконано за
аналогією до відомих лексичних вправ, а може слугувати поштовхом до
створення оригінальної вправи нового виду. Те ж саме стосується і фрагментів
уроків. Змінюється характер завдань і під час роботи студентів із методичною
літературою. Наприклад, читання статті, відповіді на запитання викладача за її
змістом, добір літератури з певної методичної теми, складання анотації,
рецензування посібника чи статті тощо.
Самостійна робота з методики навчання української мови в початкових
класах може проводитися на різних етапах навчального процесу: на лекціях,
практичних і лабораторних заняттях, у позааудиторних умовах тощо. Як
правило, на лекціях корисними є невеликі за обсягом самостійні завдання.
Наприклад, розглядаючи зі студентами тему «Характеристика сучасного
звукового аналітико-синтетичного методу навчання грамоти", викладач
характеризує структуру процесу оволодіння першокласниками елементарними
вміннями читати й писати. Майбутнім учителям пропонується до кінця лекції
підготувати відповідь на запитання "Чим зумовлений поділ процесу навчання
грамоти на такі періоди? Як обґрунтувати їх послідовність?».
Досвід показує, що подібні проблемні запитання на початку лекційного
викладу налаштовують студентів на вдумливе, зацікавлене сприйняття
навчального матеріалу, створюють сприятливі умови для його осмисленого
міцного засвоєння.
Доцільно в ході лекції спиратися на результати спостережень студентів за
уроками вчителів початкових класів, використовувати методичний досвід,
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набутий студентами під час педагогічної практики. Наприклад, на оглядовій
лекції, присвяченій систематизації знань про компоненти повноцінної навички
читання молодших школярів, запитуємо: «Як ви оцінюєте стан сформованості в
учнів класу виразності читання, де ви були на практиці? Які, на вашу думку,
методичні прорахунки вчителя спричинили основні недоліки?».
Як правило, самостійна робота студентів організовується під час
проведення практичних і лабораторних занять, або безпосередньо в аудиторії,
або – вдома. Окремі теми майбутнім учителям пропонується опрацювати
повністю без участі викладача. Наприклад, «Історико-критичний огляд методів
навчання грамоти», «Методика вивчення розділу «Текст» у початковому курсі
української мови».
У процесі лінгводидактичної підготовки вчителів початкових класів мають
місце такі форми самостійної роботи, як індивідуальна, групова, колективна за
участю викладача і без нього. Спинимося докладніше на найбільш ефективних
видах самостійних завдань для студентів.
1. Читання відповідних розділів у підручниках і посібниках, професійно
орієнтоване читання методичних статей.
2. Складання списку статей із певної теми і анотування кількох, що
найбільше сподобалися. При цьому студенти слухають і доповнюють свої
списки. Викладач нагадує, що анотація є дуже стислим викладом змісту статті.
У структурі анотації такі елементи, як тема статті і перелік питань, порушених
у ній, без розкриття їх змісту.
3. Рецензування методичних статей у такій послідовності:
1) назва статті, автор, де вміщено статтю;
2) тема статті, чому вона є актуальною;
3) основні положення статті;
4) висновки, яких дійшов автор статті;
5) де може бути використаний методичний матеріал.
4. Визначення цілей, завдань, змісту й послідовності (етапності) вивчення
певної мовної теми (розділу) в початковій школі. При виконанні подібних
завдань студенти користуються матеріалом лекції, підручником, дібраною
методичною літературою.
5. Аналіз теми за шкільним підручником з української мови, складання
методичного довідника до певної теми за наданою структурою:
– місце і значення теми в початковому курсі української мови;
– компетентності, яких учні набувають під час опрацювання цієї теми;
– науково-лінгвістичний і методичний аналіз виучуваного мовного
матеріалу;
– труднощі, з якими стикаються школярі під час вивчення теми;
– основні методичні рекомендації щодо вивчення теми.
6. Складання методичного коментаря до типового плану уроку української
мови або літературного читання. При цьому студентам пропонується
дидактичний матеріал у вигляді планів уроків із методичного посібника або ж
конспектів уроків, проведених досвідченими вчителями. Наприклад, план уроку
навчання грамоти в букварний період може коментуватися студентами з таких
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позицій:
– На якому етапі процесу навчання першокласників грамоти доцільна така
структура уроку і чому?
– Які зміни можливі й доцільні в структурі уроку по мірі оволодіння
дітьми навичками читання?
– Як у плані уроку враховано особливості роботи з дітьми різного рівня
підготовки?
– Де, коли і як краще провести цю роботу на уроці?
– Яка робота з розвитку дитячого мовлення передбачена на цьому уроці?
6. Складання фрагментів уроків. При цьому студент мотивовано пояснює,
чому він дібрав саме такі прийоми, засоби та організаційні форми навчання
дітей на уроці української мови або літературного читання. Майбутній учитель
має показати, як на тому чи іншому етапі уроку здійснюється певна педагогічна
ідея. Наприклад, як має бути організована перевірка домашнього завдання з
метою повторення і систематизації набутих знань із теми «Будова слова» або
підготовки учнів до сприйняття нового матеріалу про правопис префікса з- (с-).
7. Планування уроку, складання плану-конспекту уроку.
8. Виконання студентами завдань із шкільних підручників української
мови й літературного читання з відтворенням ходу міркувань і пояснень учнів.
Наприклад, виконуються завдання на різні види мовного розбору, письмо під
диктовку з коментуванням, відповіді на запитання вчителя за змістом
літературного твору під час його аналізу тощо. У такий спосіб студенти
засвоюють вимоги до учнівських відповідей, оформлення письмових записів,
творчих робіт та ін.
9. Складання перевірочних робіт з української мови (добір текстів і
завдань до диктантів з мови, розробка тестових завдань із мови й літературного
читання для учнів 1-4 класів, добір текстів для різних видів письмових
переказів і перевірки техніки читання школярів).
10. Вивчення типових учнівських помилок, пошук шляхів їх попередження
й подолання. Така самостійна робота студентів містить елементи дослідницької
діяльності, оскільки передбачає вивчення й аналіз дитячих письмових робіт,
бесіди з учнями, різними за рівнем успішності навчання, спостереження за
уроками вчителів тощо.
11. Добір завдань для організації самостійної роботи учнів на уроках
української мови й літературного читання. Наприклад, розробити різнорівневі
завдання для учнів 4 класу з теми «Речення з однорідними членами»; розробити
завдання для організації групової роботи на уроці з теми «Дієслова минулого
часу» (3 клас); дібрати прийоми самоконтролю виконання учнями певної
вправи за підручником.
12. Добір цікавих матеріалів до уроків української мови й літературного
читання. Йдеться про створення лінгвістичних казок, добір мовних та
літературних ігор для молодших школярів, розробку студентами ребусів,
кросвордів, анаграм тощо.
13. Добір наочних посібників, технічного забезпечення навчання для
обладнання уроків української мови й літературного читання. Це передусім
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схематична наочність, необхідна для засвоєння молодшими школярами мовних
понять, відомостей і правил, різноманітний роздавальний матеріал для учнів
(картки із завданнями, перфокартки, сигнальні картки тощо). Зразки наочності
студенти виготовляють власноруч.
14. Аналіз вправ, уміщених у підручниках української мови для
початкових класів, і завдань до текстів у «Читанці». Виконуючи такі завдання,
студенти вчаться оцінювати дидактичну, виховну і розвивальну значущість
кожної вправи, поданої в чинних підручниках, розуміти, з якою метою вправа
рекомендована саме для цього уроку, на якому етапі уроку (актуалізація,
первинне закріплення, повторення тощо) її доцільно запропонувати учням.
Наприклад: Оцінити можливості для виховання учнів на уроці української мови
в 2 класі з теми «Іменник»; відшукати в підручнику для 3 класу вправи, які
сприяють засвоєнню учнями синтаксичних понять; поміркувати над тим, як
організувати роботу над вправою, щоб вона найбільше сприяла розвитку
мислення й мовлення другокласників; спрогнозувати, як на уроці з теми
«Вживання апострофа після префіксів, що кінчаються на приголосний»,
розвиватиметься орфографічна пильність учнів.
15. Підготовка студентами коротких повідомлень методичного характеру.
Досвід показує, що студентам бракує вміння стисло, послідовно, логічно
викладати власні думки. Саме з цієї причини вони стикаються із значними
труднощами під час складання різних іспитів. Майбутнім учителям до кожної
теми пропонуємо тематику коротких повідомлень. Так, до теми «Методика
навчання молодших школярів орфографії» подається такий їх перелік:
а) методика засвоєння учнями початкових класів фонетичних написань;
б) методика опрацювання правопису слів з орфограмами у корені;
в) засвоєння правопису слів, які треба запам'ятати;
г) облік і аналіз правописних помилок учнів початкових класів.
Від студентів вимагається підготувати теоретичну частину на основі
аналізу використаних літературних джерел, фрагмент уроку або весь урок і
практичний додаток (пам'ятка, матеріал для ігор, схема аналізу орфографічних
помилок тощо).
16. Підготовка рефератів, доповідей. Надзвичайно важливо організувати їх
обговорення в групі, виступити опонентами. Допомогти в цьому може така
схема аналізу доповіді (реферату):
а) як розкрито тему в її теоретичній і практичній частинах:
– чи виявив студент знання науково-методичної літератури з проблеми, чи
зумів практично оцінити її;
– чи витримав систему викладу, логічний зв'язок між частинами доповіді?
б) чи переконав доповідач у важливості розробки цієї теми для практики
викладання рідної мови в школі?
в) якою мірою в доповіді розкрито зміст програми і підручника з мови для
початкових класів?
г) як ви оцінюєте манеру викладу доповідача (культура мовлення, темп,
зв'язок з аудиторією)?
д) чи відповідають висновки тим завданням, які поставлені в доповіді?
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17. Написання курсової роботи. Керуючи самостійною діяльністю
студентів, важливо зорієнтувати їх в етапності виконання курсової роботи з
методики навчання української мови в початкових класах. Так, підготовчий або
теоретичний етап вимагає від студента вивчення психологічної, педагогічної,
лінгвістичної та методичної літератури, її аналізу, визначення наукових засад
розв'язання певної проблеми. Другий етап підготовки курсової роботи
пов'язаний із спостереженнями студента за практикою викладання, за
реалізацією теоретичних положень у процесі мовної освіти молодших
школярів. Саме тому цей етап названо теоретико-практичним. І найскладнішим
для майбутніх педагогів є третій етап, який передбачає проведення ними
експерименту, формулювання узагальнень і висновків. Досвід переконує, що ця
частина дослідження може бути успішно виконана студентами під час
педагогічної практики в початкових класах.
Аналіз досліджуваної проблеми та науково-педагогічний досвід дають
підстави для перевірки гіпотези, яка полягає у припущенні того, що
професійно-методична підготовка майбутніх учителів початкової школи до
викладання української мови буде більш якісною за умови досконалого та
систематичного вивчення лінгводидактичного матеріалу, винесеного на
самостійне опрацювання.
Нами було розроблено план проведення та експериментального
впровадження лінгводидактичного матеріалу до блоку з курсу «Методика
навчання української мови» у контексті методичної підготовки майбутніх
учителів до викладання української мови. Експериментальне дослідження
складалося з трьох етапів:
- перший етап – констатувальний – передбачав проведення педагогічної
діагностики знань, умінь і навичок студентів після опрацювання теми «Текст»,
що була винесена на самостійне опрацювання в курсі «Методика навчання
української мови»;
- другий етап – формувальний – передбачав розробку завдань
теоретичного та практичного спрямування, аналіз першоджерел, програми з
української мови для початкової школи, підручників та експериментальне
впровадження даного матеріалу в контексті самостійного опрацювання теми
«Текст»;
- третій етап – узагальнювально-контрольний – передбачав статистичний
аналіз отриманих результатів, їх порівняння та формулювання висновків щодо
підтвердження чи спростування гіпотези дослідження.
З метою чистоти експерименту, для його проведення було встановлено
однакові умови реалізації завдань та вимоги до його учасників:
1) експериментальну роботу з теми дослідження було проведено на базі
кафедри філології ХДУ;
2) для участі в експерименті було запрошено студентів 421-451
(експериментальна група, ЕГ) та студентів 431-441 (контрольна група, КГ). За
результатами рейтингу якості та успішності знань із курсу «Методика навчання
української мови» ці студенти мають приблизно одинаковий рівень знань;
3) експериментальна робота проводилась із теми «Текст». Дану тему було
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обрано відповідно до програми курсу, календарно-тематичного планування та в
зв’язку з тим, що знання з даної теми несуть перспективний характер, можуть
бути використані під час вивчення інших тем та має широке поле для реалізації
плану опрацювання самостійно вивченого матеріалу;
4) критерії оцінювання рівня знань, умінь і навичок студентів було
використано відповідно до загальнопедагогічних вимог, зокрема:
- когнітивний критерій із показниками: обізнаність із основними
лінгвометодичними поняттями; розуміння студентами методів, прийомів та
форм роботи з ними;
репродуктивно-мовленнєвий критерій із показниками: повнота
відтворення змісту виучуваних понять, наявність у відповіді прикладів,
адекватних змісту поняття;
- творчо-мовленнєвий критерій із показниками: самостійність
висловлення думок у сфері професійного спілкування, креативний підхід до
пояснення вживання та функціонування основних груп лінгвістичних та
лінгводидактичних термінів.
Констатувальний етап експериментального дослідження. На цьому
етапі роботи було розроблено та запропоновано студентам структуру
самостійного опрацювання теми «Текст» та проведення педагогічної
діагностики за результатами перевірки отриманих знань, умінь і навичок після
самостійного вивчення означеного матеріалу.
Студентам було запропоновано ряд питань, які мали продемонструвати їх
рівень знань щодо ключових лінгвістичних понять з означеної теми та довести
наскільки майбутні вчителі орієнтуються в методах та прийомах роботи з
відповідної теми. Студенти мали проілюструвати свої практичні навички в
різноманітті форм робіт по темі «Текст». Основною умовою роботи було
знання вимог програми та аналізу діючих підручників.
Окрім зазначених вимог студенти ЕГ та КГ мали орієнтуватись у
класифікації вправ, які є доцільними для виконання під час вивчення теми
«Текст» (див.табл.1).
Таблиця 1
Рівень сформованості методичних умінь майбутніх учителів
початкової школи з курсу „Методика навчання української мови“, (тема
«Текст»), початок дослідного навчання
Рівні оволодіння
матеріалом
Високий
Достатній
Середній
Низький

Контрольна група
(431-441, КГ)
8,5 %
65 %
26,5 %

Експериментальна група
(421-451, ЕГ)
6,5 %
66,8 %
26,7 %

Аналіз результатів педагогічного діагностування засвідчив, що, знання
студентів з означеної теми є несистематичними, мають поверховий характер.
Учасники експериментального навчання можуть відповісти на питання,
спираючись тільки на той матеріал, що отримали на аудиторних заняттях з
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курсу (за умови, якщо студент був присутній на лекції чи аудиторному занятті).
Студенти нездатні до глибокого та свідомого опрацювання матеріалу,
винесеного на самостійне вивчення.
Зроблені висновки дають підстави для експериментальної розробки та
впровадження лінгводидактичного матеріалу до блоку самостійної роботи з
теми «Текст». Було розроблено алгоритм виконання завдань для самостійного
опрацювання означеної теми, за яким студенти ЕГ мали готуватись до
перевірки знань. Студенти КГ отримали завдання повторно вивчити заданий
матеріал за поставленими напередодні питаннями.
Послідовність опрацювання матеріалу, винесеного на самостійне
вивчення
1. Теоретичне вивчення матеріалу з теми «Текст» засобом конспектування
першоджерел з сучасної української мови та методики навчання української
мови.
2. Добір спеціальних вправ та завдань для учнів початкових класів з
означеної теми відповідно до програмових вимог.
3. Аналіз вимог програми щодо знань, умінь і навичок учнів з означеної
теми (за класами).
4. Педагогічне конструювання методичного апарату до змісту навчання,
спрямованого на вдосконалення теоретичних та практичних навичок учнів.
Формувальний етап експериментального дослідження. На цьому етапі
роботи студенти ЕГ добирали, систематизували та аналізували
лінгводидактичний матеріал відповідно до запропонованого алгоритму.
Узагальнювально-контрольний етап дослідження. Студенти 421- 451
групи опрацювали матеріал з самостійного блоку відповідно до зазначеного
алгоритму. Вони проаналізували достатню кількість першоджерел з поданого
переліку літератури. Було досліджено програмові вимоги до знань, умінь і
навичок молодших школярів відповідно до кожного класу. Особливу увагу слід
звернути на те, що студентам було поставлено завдання використати метод
педагогічного конструювання. Студенти дібрали спеціальні завдання та вправи
для учнів 1-4-х класів згідно з вимогами програми. Проведена робота мала
свідомий, професійно-вмотивований характер. Студенти 431-441 групи
опрацювали тему «Текст», спираючись на уже відомий їм матеріал лекційних
занять та обмежились копіюванням інформації зі списку пропонованої
літератури. Під час роботи на цьому етапі експериментального дослідження
було з’ясовано, що найбільші труднощі в самостійному опрацюванні матеріалу
мали ті студенти, які не відвідували лекційні та практичні заняття з певних
причин. Вони не мали теоретичної інформації, а для свідомого, систематичного
опрацювання блоку самостійної роботи бракувало теоретичної підготовки з
основних питань та професійної мотивації.
Аналіз та перевірка знань, умінь і навичок студентів ЕГ та КГ, які
опрацьовували тему «Текст» дав результати, які ілюструє таблиця 2.
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Таблиця 2
Рівень сформованості методичних умінь майбутніх учителів
початкової школи з курсу «Методика навчання української мови», (тема
«Текст»), заключний етап дослідного навчання
Рівні оволодіння
матеріалом

Високий
Достатній
Середній
Низький

Контроль нагрупа
(431-441, КГ)

Експериментальна група
(421-451, ЕГ)

-

3%

7,5 %

10 %

66 %
26,5 %

72,3 %
14,7 %

Аналіз проведеної роботи засвідчив, що у результаті впровадження
зазначеної системи роботи в контексті опрацювання теми «Текст» з’явилась
позитивна динаміка щодо збільшення рівня якості знань, умінь і навичок
майбутніх учителів. У порівнянні з початком дослідного навчання в ЕГ
з’явились студенти, які оволоділи матеріалом на високому рівні – 3%. На 3,5%
збільшилась кількість студентів, знання яких відповідають достатньому рівню.
На 5,5% збільшилась кількість студентів, що змогли більш якісно опрацювати
матеріал і їх знання віднесено до середнього рівня. Натомість на 2%
зменшилась кількість студентів із низьким рівнем знань.
У результаті експериментального впровадження матеріалу до блоку
самостійної роботи з теми «Текст» збільшився якісний рівень засвоєння
лінгводидактичного апарату з означеної теми у майбутніх учителів початкової
школи. Це свідчить про те, що свідома, систематична, професійно-вмотивована
діяльність по вивченню матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання,
сприяє якісній методичній підготовці майбутніх учителів до навчання
української мови.
Таким чином, було досягнуто мету експерименту та підтверджено гіпотезу
дослідження.
2.3. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації
читацької діяльності учнів
Початкова ланка освіти є фундаментом для набуття учнями в майбутньому
необхідних знань та формування навичок. Від результативності та ефективності
початкової освіти значною мірою залежить якість функціонування середньої і
старшої школи. Тому виявлення ключових проблем на етапі молодшої школи
сприятиме поліпшенню якості освіти на всіх рівнях навчання.
Літературне читання – один із основних предметів у системі початкової
освіти. Поруч із українською мовою він формує функціональну грамотність,
сприяє загальному розвитку і вихованню дитини. Якість читання забезпечує
результативність навчання з інших предметів початкової школи. Сучасний стан
читання школярів не задовольняє ні школу, ні суспільство. Досвід показує, що
певна кількість учнів не розуміють змісту тексту, особливо під час читання
мовчки, читають вголос повільно, технічно недосконало, невиразно.
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Пріоритетною метою навчання читанню в початковій школі є
формування читацької компетентності молодшого школяра, усвідомлення себе
як грамотного читця, здатного використовувати набуті навички для самоосвіти.
У Державному стандарті загальної початкової освіти читацька діяльність
розглядається як "комунікативна мовна пізнавальна діяльність, спрямована на
сприйняття, осмислення і відтворення прочитаного” [20]. Це вимагає від
педагога особливої уваги до підготовки уроків літературного читання.
Реалізація ідей особистісно зорієнтованого навчання потребує
індивідуалізації читацької діяльності учнів. Це зумовлює необхідність
систематичного застосування диференційованих і творчих завдань, завдань на
вибір, урахування в оцінюванні навчальних досягнень (зокрема, темп читання,
виразність) індивідуальних особливостей учнів, їх читацьких інтересів.
Вирішення вказаних завдань потребує внесення відповідних змін до
програм підготовки майбутніх вчителів початкової школи.
Курс "Методика навчання літературного читання", що посідає важливе
місце серед навчальних дисциплін, які забезпечують вищу педагогічну освіту,
оскільки читання є невичерпним джерелом знань, є важливим засобом
духовного, емоційного та розумового розвитку учнів початкових класів. У
процесі читання збагачується, уточнюється словниковий запас молодших
школярів, розширюються їх світоглядні уявлення, виробляється вміння
висловлюватись усно і письмово. Тому навчання дітей читати, вироблення у
них стійкого інтересу до цього виду діяльності було і залишається актуальним у
початковій школі, а методика навчання літературного читання як навчальна
дисципліна у підготовці вчителя початкових класів посідає одне з центральних
місць. Перегляд загальнокультурних і соціолінгвістичних підходів до вивчення
літератури та української мови, яка має статус загальнодержавної в суверенній
Україні, зумовлює посилення уваги до фахової підготовки майбутніх учителів
початкової школи. Відтак, курс "Методика навчання літературного читання" є
теоретичною й водночас практично спрямованою навчальною дисципліною, бо
служить не лише дослідженню норм і правил навчання конкретного предмета, а
й покликана забезпечити фахову підготовку майбутнього вчителя,
вдосконалення його педагогічної майстерності.
Вивчення методики літературного читання у педагогічному виші
покликане допомогти майбутнім учителям початкових класів оволодіти
знаннями про: теоретико-методичні засади літературного читання (види,
способи, якості повноцінного читання молодших школярів; типи і структура
уроків класного читання, уроки позакласного читання у початковій школі);
методичні основи роботи з літературним твором (основні етапи процесу роботи
над художнім твором; особливості аналізу творів різних родів і жанрів);
інноваційні технології навчання літературного читання (використання
інформаційно-комп'ютерних, інтерактивних технологій навчання під час
навчання літератури молодших школярів; організація проектної діяльності
молодших школярів із літературного читання).
Предметом вивчення навчальної дисципліни є зміст, система принципів,
форм, методів, прийомів та засобів ефективного навчання літературного
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читання і виховання читачів-учнів засобами художнього слова [ 1].
У процесі вивчення дисципліни "Методика навчання літературного
читання" студенти ознайомлюються із загальними питаннями методики
навчання літературного читання в початковій школі (завдання, зміст, принципи,
методи, прийоми навчання мови; типологія уроків), а також із розвитку
мовлення, удосконалення мовних умінь і навичок та культури мовлення учнів).
Належну увагу приділено аналізу чинних програм, підручників, психологічних
основ і загальнодидактичних принципів навчання читання.
Мета вивчення дисципліни "Методика навчання літературного читання" у
педагогічному навчальному закладі – опанування майбутніми учителями знань
шкільних програм і підручників з літературного читання, розуміння
закономірностей формування знань, умінь і навичок молодших школярів з
літературного читання, оволодіння студентами методикою формування в учнів
системи початкових уявлень і понять їхньої мовленнєвої культури, опанування
студентами методикою формування у молодших школярів повноцінної навички
читання, здатністю аналізувати різні за жанрами літературні твори та
виховувати у молодших школярів загальнолюдські цінності засобами
художнього слова [ 1].
У процесі навчання у виші майбутні вчителі ознайомлюються із
законодавчими актами України про вищу освіту, теоретичними, методичними
та методологічними основами дидактики викладання мовознавчих дисциплін у
контексті адаптації освіти України до Болонського процесу. Належна увага
приділяється аналізу навчальних і робочих програм, підручників, навчальних
посібників, методичних рекомендацій для педагогічних факультетів вищих
навчальних закладів.
Оскільки саме на лекціях, практичних заняттях студенти набувають
декларативних знань про загальноприйняті теоретичні положення мовознавчих
дисциплін у вищій школі та про нові дискусійні ідеї вітчизняних і зарубіжних
мовознавців, а також процедурних знань про технологію мовної освіти
студентів, то значна увага приділяється таким питанням, як структура лекції,
планування й методика проведення практичних занять у вищій школі,
оцінювання студентської успішності.
Системою методичної освіти майбутніх викладачів мовознавчих дисциплін
вищої школи передбачаються організаційні форми навчання, адекватні умовам
кредитно-модульної системи:
- лекції (вступна: ознайомча, настановча, інструктивна; інформаційна
(тематична): методологічна, загальнопредметна, лекція теоретичного
конструювання, лекція-конкретизації, лекція-інтеграція, узагальнювальна;
підсумкова лекція; оглядово повторювальна, консультативна); нетрадиційні
лекції (багатоцільова, проблемна, лекція-брейнстормінг, лекція із заздалегідь
запланованими помилками; лекція-візуалізація; лекція із застосуванням техніки
зворотнього зв’язку (інтерактивна лекція); лекція-конференція тощо) та
навчальні екскурсії, спрямовані на набуття студентами методичних знань;
- практичні заняття, навчальні конференції, педагогічна практика,
спрямовані на оволодіння методичними уміннями та навичками;
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- випускна кваліфікаційна робота, педагогічна практика, спрямовані на
контроль методичних знань і вмінь студентів [ 14].
Лекційний курс передбачає висвітлення основних питань методики
викладання літературного читання у вищій школі та є науково-теоретичною
базою, що забезпечує усвідомлене засвоєння прикладних питань
лінгводидактики у вищій школі. Лекція є процесом, під час якого у студентів
формуються знання, забезпечуються мотиваційний компонент і загальноорієнтований етап оволодіння науковими знаннями. Окрім того, лекції
розкривають перед студентами найважливіші проблеми методики та тим самим
стимулюють їх науково-дослідну роботу під час навчання у вищій школі.
Практичні заняття. Кожне практичне заняття спрямоване на формування
професійних умінь і навичок, якими повинен володіти викладач.
Формами проведення практичних занять передбачено: перевірку якості
знань теоретичного матеріалу (усне опитування, письмове тестування,
контрольні зрізи); рольові ігри; спостереження та аналіз занять й окремих
фрагментів; конференції; дискусії; виправлення та класифікація помилок у
письмових роботах студентів; розроблення планів-конспектів занять різних
типів; добір наочності, дидактичного матеріалу; моделювання навчальної
ситуації в аудиторії; захист залікових занять. Окрім того, на практичних
заняттях відбувається обговорення наукових статей із теми, ознайомлення з
навчальною практикою окремих викладачів, педагогічних колективів, досвід
яких висвітлюється на сторінках фахових журналів.
Під час практичного занять, індивідуальних консультацій зі студентами
викладач використовує обговорення, дискусії, бесіди, "круглі столи", рольові
ігри. Обговорення є дуже ефективною формою навчання, оскільки воно
перетворює студентів на активних учасників навчального процесу. Але
обговорення – це не просто момент цікавих бесід або можливість для студентів
поговорити, а важливий інструмент навчання: отримання інформації,
розв’язання суперечок, розвиток навчання, перевірка ідей тощо. Характер
такого обговорення контролюється викладачем, який готовий втрутитися, щоб
надати дискусії цілеспрямованості.
Дискусію викладач організовує за допомогою методу Сократа: ставляться
запитання, перевіряються відповіді, тим самим група спрямовується у
заздалегідь визначеному напрямку.
Іншим видом роботи під час практичного занять, індивідуальних
консультацій із студентами є бесіда, яка, як правило, пов’язана з концепцією
заняття, і викладач виступає головним чином посередником і гідом у бесіді
самих студентів. Викладач ставить студентам запитання, щоб стимулювати
дебати.
"Круглі столи" під час занять у вищих навчальних закладах відомі як
публічні дискусії, ключовим фактором яких є вдало обрана тема. У процесі
обговорення всім студентам надається можливість ставити запитання,
відповідати на запитання співучасників дискусії, обмірковувати та
занотовувати наведені аргументи, в кінці підвести підсумки. Які б теми не було
обрано, студенти повинні написати дві роботи: одну до дискусії, а другу –
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після.
Рольові ігри є спеціально розробленою та структурованою формою роботи
групи. Вона передбачає виконання акторських ролей на базі вивченого
матеріалу. Студенти мають відмовитися від звичайної ролі спостерігача і на
певний час стати активними учасниками аналізованих подій чи ситуацій. До
заняття студент має подати викладачеві письмовий нотаток щодо обраної ролі,
викладач, повертаючи після перевірки, висловлює зауваження і поради
стосовно того, що слід ще прочитати та підготувати. Після її завершення
викладач може запропонувати письмову підсумкову роботу, яка допоможе
студентам ще раз оцінити свої можливості.
Індивідуальна робота є формою організації навчального процесу, яка
передбачає створення умов для як найповнішої реалізації творчих можливостей
студентів через індивідуально спрямований розвиток здібностей, науководослідну роботу та творчу діяльність. Індивідуальні заняття проводяться під
керівництвом викладача у позааудиторний час за окремим графіком, складеним
кафедрою з урахуванням потреб і можливостей студента. Індивідуальні заняття
на старших курсах мають науково-дослідний характер і передбачають
безпосередню участь студента у виконанні наукових досліджень та інших
творчих завдань. З метою опанування курсу методики вивчення української
мови у вищій школі використовуються такі види індивідуальних занять, як:
консультація, індивідуальне завдання, індивідуальне навчально-дослідне
завдання.
Консультація – один із видів навчальних занять, які проводяться з метою
отримання студентом відповіді на окремі питання теоретичного або
практичного характеру та для пояснення певних теоретичних положень або
аспектів, їх практичного застосування.
Індивідуальне завдання – форма організації навчання, що має на меті
поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують у
процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці. Такі завдання
студентами виконуються самостійно під керівництвом викладача. У випадку,
коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть
залучитися кілька студентів.
Ефективним видом індивідуальних робіт є підготовка реферату (захист
реферату є складовою частиною заліку).
Засвоєння методики викладання літературного читання у вищій школі
потребує ознайомлення з науковою літературою і підготовки рефератів із тієї
чи іншої теми курсу.
Індивідуальне навчально-дослідне завдання є видом позааудиторної
самостійної роботи студента, що використовується у процесі вивчення
програмного матеріалу навчального курсу та завершується разом зі складання
іспиту з зазначеної дисципліни. Індивідуальне навчально-дослідне завдання –
це завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми
курсу, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, одержаних у процесі
лекційних, семінарських, практичних і лабораторних занять та самостійно
вивченого матеріалу, охоплює декілька тем або зміст навчального курсу в
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цілому.
У процесі оцінювання знань студентів використовуються такі форми та
методи діагностики: усне опитування (фронтальне, групове, індивідуальне);
самостійні роботи у формі тестування та розгорнутих відповідей на запитання;
творчі завдання; метод моделювання; метод проектів; робота в групах;
самоконтроль.
Під час діагностики знань студентів потрібно враховувати обсяг
інформації, оперування поняттями, категоріями, фактами, основними теоріями,
законами, закономірностями й принципами, ступінь їх пізнання, здатність до
систематизації та узагальнення, що передбачає:
- пізнання й визначення понять, розуміння їх сутності, розкриття змісту,
встановлення сукупності зв'язків і залежностей між окремими частинами й
цілим тощо;
- виокремлення головних, актуальних теоретичних проблем, усвідомлення
їх глибини та визначення шляхів розв'язання;
- розуміння законів, закономірностей, принципів, концепцій;
здатність
до
узагальнення,
систематизації,
класифікації
літературознавчих явиш.
Для оцінки вмінь студента педагог має враховувати:
- наявність конкретних умінь, їхню глибину, стійкість і гнучкість;
ступінь опанування основними прийомами діяльності та їх творче
застосування під час розв'язання нестандартних завдань у різноманітних
ситуаціях майбутньої професійної діяльності,
- здатність моделювати професійні дії;
- упевненість, самостійність, обґрунтованість, систематичність цих дій;
- зміст самоаналізу результатів власних дій, характер зіставлення
отриманих результатів з основною метою діяльності;
- умотивованість дій та їх усвідомлення;
- наявність помилок, їхня кількість і характер, ступінь впливу на
остаточний результат діяльності;
- ступінь ефективності та якість виконаних дій тощо.
Оцінюючи навички студентів, потрібно врахувати:
- наявність практичних навичок у галузі навчальної дисципліни, що
сприяють успішному опануванню професійної діяльності;
- якість, швидкість, стійкість, точність їх виконання в різноманітних
умовах, зокрема й екстремальних.
Сьогодні найбільшою проблемою є те, що студенти, які через кілька років
прийдуть до школи і повинні будуть керувати дитячим читанням, самі не є
справжніми читачами. Це перегукується із проблемами шкільного навчання.
Серед тенденцій сучасної школи дуже турбує намагання вчителя контролювати,
а не навчати. Сучасні вчителі менше розповідають на уроках. Частково це
пов’язано із активними, але не завжди підготовленим впровадженням в
навчальний процес новітніх технологій. Протягом навчання в педагогічному
університеті студенти повинні заповнити прогалини у власній літературній
освіті. При цьому треба враховувати той факт, що в студентів цього факультету
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вибір фаху не пов’язаний з чітко сформованим інтересом до літератури чи
іншої галузі культури, він зумовлений переважно психологічними мотивами
("Подобається працювати з дітьми”). До речі, ця тенденція спостерігається не
тільки у вишах України.
На що треба звернути особливу увагу в літературознавчій підготовці
студентів – майбутніх вчителів початкових класів? Зміни в сучасних підходах
до навчання читати молодших школярів пов’язані з поступовою
переорієнтацією уроків читання на літературне читання, введенням
літературознавчого компонента в освітню систему початкової школи. Метод
літературного читання, спрямований на вивчення твору як явища літератури,
формування уявлення про літературу як виду мистецтва й системи, що має
історико-соціальну основу, що виявляється через особистість письменникатворця, його погляди, літературні зв'язки з письменниками-сучасниками, а
також існування даного твору в часі.
Важливим складником професійної підготовки майбутніх учителів до
проведення уроків літературного читання є предмет "Дитяча література”, який
повинен забезпечити достатній рівень читацької діяльності і літературної освіти
для наступного усвідомленого засвоєння методики читання, сприяти
формуванню студента як особистості.
Без
урахування
специфіки
художнього
твору,
без
знання
літературознавчих основ його аналізу, вчитель не в змозі грамотно будувати
уроки, а значить й успішно здійснювати процес виховання дитини. Знання
теорії літератури і набуття комплексу практичних навичок кваліфікованого
читача є важливою умовою професійної роботи вчителя в сучасній системі
навчання читати. Оволодіння спеціальною термінологією надає вчителю
можливість звертатися за допомогою до літературознавчої критики. Але
основний акцент має бути зроблено на практичному літературознавстві.
Учитель молодших класів повинен демонструвати зразок читацької діяльності,
розкривати способи роботи з текстом, виступати як кваліфікований читач, який
вміє осмислювати твір, вести осмислений пошук необхідних джерел
інформації. Учитель початкових класів має знати історію дитячої літератури,
процес її виникнення, становлення та сучасний стан, оскільки знання різної
літератури є об’єктивним показником читацької самостійності, зрілості.
Найбільш важливим для вчителя початкових класів є знання фольклору,
літературної вітчизняної спадщини ХІХ-ХХІ століть, зарубіжної класики та
творів видатних сучасних дитячих письменників. Літературне читання в
початковій школі передбачає ознайомлення з колом дитячого читання у всьому
розмаїтті тематики, авторського складу, видів, форм, творів. Учитель має вміти
легко встановлювати зв’язки: автор-твір-тема, автор-твори-теми, тема-авторитвори. Оптимальним є поступове формування читацького досвіду протягом
всього терміну навчання.
Нагальною проблемою є розробка питань літературознавчої критики (поки
що немає ні газети, ні журналу, який би цілеспрямовано аналізував дитячу
літератур), формування центрів дитячої книги і дитячого читання, створення
єдиного центру, який координував і узагальнював локальні дослідження
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окремих сторін читання.
Отже, на основі узагальнення результатів проведеного дослідження можна
стверджувати, що підвищення ефективності навчальної діяльності студентів
педагогічних факультетів пов’язане з упровадженням у навчальний процес
вищої школи технології формування їх професійної читацької компетенції.
Висновки
Під час формування мовної особистості майбутнього вчителя початкової
школи необхідно звертати увагу на культуру його мовлення. Мовленнєва
культура особистості значною мірою залежить від зорієнтованості
удосконалення норм літературної мови. Щоб мовлення було бездоганним
необхідно досконало володіти нормами літературної мови: орфоепічними,
акцентуаційними, орфографічними, лексичними
та фразеологічними,
морфологічними, синтаксичними та стилістичними. Високий рівень володіння
мовленням визначають як культуру мовлення. Це важливий аспект
індивідуальної характеристики людини в її професійній діяльності.
Якісна підготовка сучасного вчителя початкової школи в контексті його
мовної і мовленнєво-методичної підготовки виходить на рівень базової
професійної компетенції педагога, оскільки формування комунікативної
компетентності молодшого школяра є провідною метою навчання мови та
належить до ключових компетентностей.
1. У ході дослідження з’ясовано, що лінгводидактична підготовка до
навчання української мови у початкових класах обумовлена низкою чинників.
До них відносять:
- процес засвоєння теоретичних знань із методики навчання української
мови в 1-4 класах і формування спеціальних умінь, необхідних для навчання
цього предмета;
- результат зазначеного процесу, що характеризується певним рівнем
розвитку особистості, сформованості методичних знань, умінь і навичок.
Важливим методичним прийомом, яким мають володіти компетентні вчителі в
процесі викладання української мови, є прийом педагогічного конструювання;
- педагогічну систему, що має певний зміст і структуру;
- пізнавальну діяльність, пов’язану із засвоєнням методичних знань і
активним уключенням їх у практичну методичну діяльність.
Усі компоненти лінгводидактичної підготовки вчителя початкової школи
взаємопов’язані між собою. Навчальний матеріал подається у трьох напрямах:
лекційний блок, практичні заняття, блок тем, винесених на самостійне
опрацювання. Особливої уваги набуває той факт, що не всі студенти здатні
адекватно опрацювати матеріал, винесений на самостійне вивчення. Вони
обмежуються повторенням тієї інформації, що отримали під час аудиторних
занять. Тому в контексті взаємовідповідності структурних компонентів
навчального процесу питання самостійного вивчення матеріалу набуває
особливого значення.
Важливою метою лінгводидактичної підготовки майбутніх учителів
початкових класів є забезпечення їх науково-методичними знаннями про
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навчально-виховний процес літературної освіти молодших школярів і
вироблення у студентів умінь застосовувати ці знання у практичній діяльності,
а саме навчання літературного читання в школі. Запорукою якісного
формування читацької, літературознавчої, бібліотечно-бібліографічної та
особистісно-діяльнісної компетенцій (які є складовими літературної
компетенції), розвитку читацької самостійності школярів є літературна
компетентність самого вчителя, фахове вирішення поставлених перед ним
завдань на уроках класного й позакласного читання, організації роботи з
художньою книгою в позаурочний час.
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ГЛАВА 3.
ВИКОРИСТАННЯ КОМУНІКАТИВНОГО МЕТОДУ ПІД ЧАС
ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПЕДАГОГІЧНОМУ
ФАКУЛЬТЕТІ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ „ПОЧАТКОВА ОСВІТА”
DOI: 10.30888/2663-9874.2019-01-004

Вступ
Комунікативний метод вивчення іноземної мови тісно пов’язаний зі
свідомо-практичним методом, який відіграв позитивну роль у розвитку
методики викладання іноземних мов. Сьогодні потрібне практичне володіння
іноземною мовою для здійснення міжнародних контактів у різних галузях
економіки, вироблення вміння розуміти іноземну мову на слух і при читанні, а
також уміння висловлювати думки іноземною мовою усно й письмово.
Завдання методики – досліджувати закономірні зв’язки між цими трьома
компонентами навчання й на основі пізнаних закономірностей розробити
вимоги до навчального предмета, викладача й навчання. Студенти опановують
діями, необхідними для використання іноземної мови як засобу спілкування: а)
фізичними (артикуляція й рух руки, що пише); б) психічними (спостереження,
міркування,
запам’ятовування,
пригадування
тощо)
гуманістичної
спрямованості навчального процесу.
Держава потребує висококваліфікованих фахівців із знанням іноземної
мови, професіоналів, зданих абсорбувати все нове і прогресивне, готових до
генерації і запровадження свіжих оригінальних ідей, а також до вигідної участі
у міжнародному співробітництві і формуванні нового ставлення до України в
Європі і світі. Вимоги часу й розпочата радикальна реформа системи освіти в
Україні орієнтують сучасних і майбутніх учителів та викладачів на відмові від
авторитарного стилю навчання на користь гуманістичного підходу, на
застосування методів, які сприяють розвитку творчих засад особистості з
урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу.
3.1. Перевірка ефективності комунікативно-діяльнісного підходу до
навчання з формування комунікативної компетентності в ході
педагогічного експерименту на базі педагогічного факультету.
Сучасний етап міжнародних зв’язків України, вихід її до європейського та
світового простору зумовлює необхідність і доцільність запровадження
вивчення англійської мови в початковій школі. Її основною метою є
формування в учнів комунікативної компетенції, що передбачає оволодіння
ними іншомовним спілкуванням шляхом формування та розвитку
міжкультурної комунікативної компетенції та її складових на основі принципів
комунікативно-орієнтованого навчання в умовах комунікативно-діяльнісного
підходу. Передумовою успішності розвитку комунікативних умінь є врахування
основних принципів комунікативності: принцин мовленнєво-мислительної
активності, орієнтації на особистість, функціональності, ситуативності,
новизни.
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Метою педагогічного експерименту, проведеного на базі 121/161 групи
факультету дошкільної та початкової освіти, є практична перевірка
комунікативного методу навчання іноземної мови. Мета даного експерименту
зумовлює такі завдання:
- встановити
рівень
сформованості
англомовної
комунікативної
компетенції у контрольній та експериментальній групах;
- впровадити експериментальну систему комунікативних вправ у процес
навчання для розвитку діалогічного та монологічного мовлення студентів з
обраної теми «Traveling»;
- порівняти рівень сформованості мовленнєвих умінь студентів перед та
після проведення педагогічного експерименту;
- сприяти формуванню методичних вмінь та навичок за допомогою
випереджувальної професіоналізації занять шляхом впровадження аналізу
результатів роботи;
- довести доцільність використання комунікативного методу навчання.
Об’єктом експерименту є формування комунікативної компетенції
студентів на заняттях із практичного курсу англійської мови.
Гіпотезою дослідження є припущення про те, що використання
комунікативного методу навчання англійської мови за розробленою поетапною
системою вправ із підвищенням складності комунікативних завдань сприяє
ефективному розвитку комунікативної компетенції студентів.
Педагогічний експеримент базується на системі принципів, які враховують
комунікативну спрямованість навчання, що реалізується через всі види
мовленнєвих ситуацій та ігрових моментів. Експеримент проводився у 121/161
групі факультету дошкільної та початкової освіти. Студенти першого курсу
навчаються за підручником Т.И.Матюшкіна-Герке. Перша підгрупа (13 осіб) –
експериментальна, друга підгрупа (11 осіб) – контрольна. Експеримент
складався з трьох етапів: констатувального, формувального, контрольного.
Констатувальний зріз проводився з метою визначення рівня
комунікативної компетенції студентів в обох групах. Формувальний та
контрольний зрізи проводилися з метою перевірки ефективності розробленої
методики, яка будується на використанні комунікативно-діяльнісного підходу,
основною метою якого є формування та розвиток комунікативної компетенції
студентів. Академічні успіхи студентів оцінюються за шкалою, яка застосована
в ХДУ з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали
ECTS. Викладачами кафедри були розроблені критерії оцінювання знань, умінь
і навичок студентів, окремо для діалогічного (таблиця 1) і монологічного
(таблиця 2) мовлення з практичного курсу англійської мови. Додатково
розроблені критерії оцінювання комунікативної компетенції використовуються
на всіх етапах педагогічного експерименту.
Констатувальний етап
Завдання для констатувального контролю:
1)
Монологічне мовлення. Ваша сім’я зібралася провести разом
канікули. Ви запланували відпочити два тижня на узбережжі Чорного моря.
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Тато хоче поїхати машиною, а мама запропонувала обрати автобус/потяг. Твій
брат/сестра попросили подорожувати на кораблі. Напишіть десять речень про
ваш улюблений транспорт. Вмотивуйте ваш вибір.
You are going to spend your holidays with your family. You are planning to
spend two weeks on the Black sea coast. Your father wants to get their by car but
your mother suggests to do it by buss/train. Your sister/brother asks your parents to
travel by ship. Write 10 sentences about your favorite transport. Motivate your
choice.
2)
Діалогічне мовлення. Ви на пляжі з друзями. У вас канікули.
Обговоріть ваші плани на день. Використовуйте діалогічну форму(10 реплік).
You are on the beach with your friends. You are having a holiday. Discuss your
plans for the day. Use a dialogue form.
Вище зазначені завдання для констатувального зрізу були надані обом
групам: експериментальній та контрольній. Критерії оцінювання з діалогічного
та монологічного мовлення студентів лягли в основу перевірки студентських
робіт. Виводилася сумарна оцінка з обох видів мовлення (таблиця 1.).
Результати обох груп порівнювались у відсотковому відношенні.
Таблиця 1.
Результати констатувального зрізу
Зміст роботи
Сформованість
діалогічного
та
монологічного
мовлення

Якість виконання
вправ

5 (відмінно)
4 (добре)
4 (добре)
3 (задовільно)
3 (задовільно)
Не виконали

Кількість у %
Експериментальна
Контрольна
група
група
0
0
0
0
15,4
15,2
23,1
27,3
61,5
57,5
0
0

Таким чином, за отриманими даними абсолютна якість залишкових знань
студентів 121/161 експериментальної групи з теми «Traveling» становить 100%,
абсолютна успішність – 15,4 %; абсолютна якість залишкових знань студентів
121/161 контрольної групи з теми «Traveling» становить 100%, абсолютна
успішність – 15,2 %. Ми бачимо, що рівень сформованості діалогічного та
монологічного мовлення студентів обох груп приблизно однаковий. За даними
констатувального зрізу були визначені основні недоліки у розвитку
комунікативно-мовленнєвих вмінь. Студентам важко було створювати діалоги
та логічно викладати свої думки іноземною мовою. Тож, ми вбачаємо
необхідним впровадження оновленої системи вправ із формування
комунікативної компетенції для розвитку здатності студентів до іншомовного
спілкування.
Формувальний експеримент
Формувальний експеримент складається з чотирьох практичних занять та
двох годин індивідуальних занять з практичного курсу англійської мови.
Програма була розроблена на кафедрі філології ХДУ О.В.Васильєвою. В
експериментальній методиці представлено чотири рівня професійно
МОНОГРАФИЯ

38

ISBN 978-617-7414-69-7

Инновационные подходы к развитию личности

спрямованих вправ з іноземної мови для студентів 121/161 групи. Мета вправ
першого рівня – навчити студентів «реплікування», тобто швидко й адекватно
реагувати на подану викладачем репліку, а також продукувати ініціативну
репліку. Таким чином формуються уміння ведення керованого монологу та
діалогу. І рівень включає умовно-комунікативні, репродуктивні вправи з
нерольовими ігровими компонентами, повним керуванням та поданими
опорами.
Мета вправ другого рівня – навчити студентів самостійно вживати різні
види діалогічної єдності. Основний режим роботи – «студент1-студент2»,тобто
робота студентів у парах. ІІ рівень включає умовно-комунікативні, рецептивнорепродуктивні вправи з частковим керуванням та поданими опорами.
Мета вправ третього рівня – навчити студентів об’єднувати засвоєну ними
діалогічну єдність у мікродіалоги згідно із запропонованими їм навчальними
ситуаціями. До цієї групи входять комунікативні, рецептивно-продуктивні
вправи з частковим керуванням та рольовим ігровим компонентом, які
допускають використання штучно створених студентами вербальних опор.
Мета четвертого рівня вправ – навчити студентів розв’язувати поставлене
завдання, створюючи власні діалоги різних функціональних типів без
зосередження на формі висловлювання. Це комунікативні, рецептивнопродуктивні вправи з мінімальним керуванням, без вербальних опор. Продукт
мовлення студентів – діалог певного функціонального типу, що включає
принаймні два (рідше три) мікродіалоги.
За даними рівнями вправ нами було розроблено чотири практичні заняття
та два індивідуальні завдання з теми «Traveling» для студентів першого курсу.
Критерії оцінювання монологічного та діалогічного мовлення та
комунікативний показник як критерій оцінювання рівня розвитку
комунікативно спрямованого іноземного мовлення, було покладено в основу
аналізу результатів всіх етапів педагогічного експерименту.
Практичне заняття №1
Тип: заняття з домінантною «тренування у спілкуванні».
Вид: заняття з формування лексичної та вдосконалення фонетичної
компетенції.
Цілі:
Практичні: формувати та розвивати у студентів іншомовну
комунікативну компетенцію; навчити «реплікування», тобто швидко та
адекватно реагувати на подану репліку та продукувати ініціативну репліку;
формувати вміння ведення керованого монологу та діалогу; навчити студентів
спілкуватися в письмовій формі, писати листи та описи подій.
Соціокультурна: розширити знання учнів про країну, її громадян;
розвивати здатність глибоко сприймати і аналізувати історичні, культурні події
та традиції інших країн.
Розвивальна: розвивати пізнавальні процеси у студентів, фонематичний
та інтонаційний слух, мовленнєву тривалість та увагу, готовність до
іншомовного спілкування.
Виховна: виховувати у студентів відчуття особистої ідентифікації в
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колективі та поза ним, позитивне емоційне ставлення до майбутньої професії;
формувати навички лідера у групі.
Професійна: спрямовувати студентів на майбутню професію; формувати
навички комунікативної компетенції за допомогою випереджувальної
професіоналізації занять; сприяти формуванню у студентів методичних вмінь
та навичок майбутнього вчителя та викладача за допомогою впровадження
аналізу результатів роботи в кінці заняття.
Оснащення заняття: Матюшкина-Герке Т.И. Английский язык. Учебник
для І курса филологических факультетов университетов. – 4-е изд., перераб. –
М.: Высшая школа, 1990; методична розробка вправ першого рівня: умовнокомунікативні, репродуктивні вправи з нерольовими ігровими компонентами,
повним керуванням та поданими опорами; таблиці, магнітофонний запис.
Хід заняття:
І. Початок заняття(18 хв.)
- Фонетична зарядка.
- Запишіть прислів’я та приказки з перекладом.
Proverbs and quotations:
1. To see once is worth more than hearing a hundred times. African Proverb
2. A picture paints a thousand words
Дословный перевод: Картинка стоит тысячи слов.
Русский аналог: Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
3. Who lives sees much. Who travels sees more.
Arab Proverb
4. Don't listen to what they say. Go see.
Chinese Proverb
5. Good company on the road is the shortest cut.
Italian Saying
6. Love to travel, but do not make the road your home.
7. Life is a journey where the destination is unknown.
8. A journey of a thousand miles begins with a single step
Дословный перевод: Путешествие в тысячу миль начинается с одного
шага.
Русский аналог: Дорогу осилит идущий.
- Мовленнєва зарядка.
- Now, let’s answer the question «Why do we travel?» together.
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Oral Practice
- Let’s ask the questions about your travelling and “Microphone” means of
travelling.
(Interview)
(P1 – near the blackboard answer the questions)
P1
(Ps – ask the questions) P2 P...
P2: Have you ever travelled by train?
P1: Yes, I have.
P3: Where did you go?
P1: I went to Odessa.
P4: Who did you go with?
P1: I went with…
P5: Did you like your trip?
P1: Yes, I did.
P6: What did you see through the train window?
P1: I saw…
P7: Where do the trains stop?
P1: They stop…
P8: Why do the passengers usually hurry up?
P1…
P9: What happens to a person who is late for the train?
P1: …
P10: When must the passengers take their seats?
P1…
P11: How do people know that the train stops?
P1…
P12: Is the travelling by train comfortable or not?
P1: …
P13: Who drivers the train?
ІІ. Подання нового навчального матеріалу(32 хв.)
- Читання тексту «A Hiking Holiday» та активного вокабуляру до теми.
ІІІ. Тренування у спілкуванні(22 хв.)
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- Describe an ideal holiday you would like to go with you family or friends. Tell
us the place and the time of your imaginary trip. You have a few minutes to think
about it.
- Прочитайте текст, вставляючи прийменники. Визначте головну думку
розповіді на англійській мові.
IV. Домашнє завдання (3 хв.)
- Read the text at home and put as many questions of different types as you can.
- Make up a few dialogues to show the sense of the proverbs. You should not tell
your proverb. The class should guess it.
V. Завершення заняття (5 хв.)
Аргументація поставлених оцінок. Підведення підсумків.
− What did we do at our lesson today?
− What did you like the most?
− You worked well and your marks are…
− Let’s finish our lesson with the words:
Tomorrow never comes.(Русский аналог: Живи сегодняшним днем. Бог дал
день, даст и пищу.)
3.2. Аналіз результатів роботи з метою професіоналізації заняття.
На практичному занятті студенти виконували умовно-комунікативні
вправи та репродуктивні вправи з нерольовими ігровими компонентами.
Відповідно до мети вправ першого рівня, студенти намагалися створювати
діалоги та монологи за поданими опорами та під повним керуванням викладача.
Саме така методика роботи, що спирається на принцип систематичності та
послідовності є доцільною для використання в початковій школі на уроках
англійської мови з урахуванням вікових особливостей та програми навчання.
Студенти зрозуміли важливість ролі вчителя на першому етапі формування
комунікативної компетенції учнів.
Ми підвели результати чотирьох практичних занять (таблиця 2),
використовуючи вказані вище критерії зведені в одне ціле, обравши головним
змістом роботи формування комунікативних навичок, згідно з завданнями
педагогічного експерименту.
Таблиця 2.
Результати формувального зрізу
Зміст роботи
Сформованість
комунікативних
навичок

Якість виконання
вправ
5 (відмінно)
4 (добре)
4 (добре)
3 (задовільно)
3 (задовільно)
Не виконали

Кількість у %
Експериментальна група
7,8
23,6
38,6
30
0
0

Як бачимо з таблиці, студенти показали набагато кращі результати.
Абсолютна якість отриманих знань, умінь та навичок становила 100%,
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абсолютна успішність студентів зросла на 54,6 % і становила 70%. Тож, за
результатами лише формувального етапу, можна стверджувати, що
запропонована нами система вправ, спрямована на формування комунікативної
компетенції за допомогою використання комунікативного методу навчання є
досить ефективною.
Індивідуальне завдання з теми «Traveling»(2 год).
Метою індивідуального завдання є навчити студентів створювати та
виступати з власною доповіддю іноземною мовою перед аудиторією; засвоїти
певні мовні кліше, які є характерними для монологічних висловлювань;
зацікавити студентів до самостійної дослідницької діяльності та створити
творчу атмосферу навчання.
Завдання: створення власного проекту та тему «Traveling». Обравши
країну вашої мрії, створіть маршрут вашої подорожі, описуючи визначні місця з
вашого запланованого списку. Час доповіді не повинно перевищувати десять
хвилин.
Методичні рекомендації для студентів
Проект (у перекладі з латинської «кинутий вперед») означає план, задум
організації, влаштування, заснування будь-чого, тобто прообраз якого-небудь
об'єкта, виду діяльності тощо.
Проективний метод вимагає інтегрування теоретичних знань, умінь та
творчості.
Вимоги до створення проекту:
♦ складність та актуальність обраної теми, її відповідність життєвим потребам,
інтересам учасників проекту;
♦ практична, теоретична, пізнавальна значущість проекту;
♦ самодіяльний характер творчої активності;
♦ використання активних та інтерактивних форм і методів;
♦ педагогічна цінність діяльності (знання, вміння, навички, моральні норми та
цінності, світоглядні позиції тощо);
♦ лаконічність захисту власної роботи, правильна вимови та побудови речень
на англійській мові.
Тематика проекту обирається студентом з реалій сучасного життя,
навчальної ситуації зі свого предмета, інтересів і здібностей. Мета та завдання
проекту повинні бути сконкретизовані й спрямовані на реальний результат.
Прогнозований результат передбачає створення нового продукту (презентації,
плакату, листівки та ін.), форму його представлення.
Оформлення результатів проекту може бути найрізноманітнішим —
рукописні та друковані матеріали, відеофільм, фотографії, альбоми,
комп'ютерні програми, настінні газети, альманахи, моделі, таблиці тощо.
За даними таблиці, ми бачимо, що студенти поставились відповідально до
індивідуального завдання, продемонстрували достатній рівень підготовки.
Абсолютна якість знань становить 100%, абсолютна успішність – 69,4 %, що
дозволяє нам стверджувати про успішність формування у студентів
комунікативної компетенції, а особливо монологічного мовлення, яке є
невід’ємною її складовою.
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Таблиця 3
Результати індивідуального завдання формувального етапу
Зміст роботи
Сформованість
комунікативних
навичок

Якість виконання
вправ
5 (відмінно)
4 (добре)
4 (добре)
3 (задовільно)
3 (задовільно)
Не виконали

Кількість у %
Експериментальна група
23
7,8
38,6
30,6
0
0

Контрольний зріз
Завдання для контрольного зрізу
1)
Монологічне мовлення. Ваш товариш ніколи не проводив свої
канікули у туристичному поході. Спробуй так описати ваш останній
відпочинок, щоб ваш друг захотів провести наступні канікули лише на
молодіжній турбазі у горах/лісі (10 речень).
Your friend has never been in a hiking holiday camp. Try to describe your last
rest there to interest her/him in spending her/his holiday only in a Youth Hostel in the
mountains/forest.
2)
Діалогічне мовлення. Обговоріть з товаришем всі переваги та
недоліки утримування власного будиночку в селі(10-12 реплік).
Talk about the advantages and disadvantages of having a cottage in the country.
Вище зазначені завдання для контрольного зрізу були надані обом групам:
експериментальній та контрольній. Критерії оцінювання з діалогічного та
монологічного мовлення студентів лягли в основу перевірки студентських
робіт. Виводилась сумарна оцінка з обох видів мовлення (таблиця 4.).
Результати обох груп порівнювались у відсотковому відношенні.
Таблиця 4.
Результати контрольного зрізу
Зміст роботи
Сформованість
комунікативних
навичок

Якість виконання
вправ
5 (відмінно)
4 (добре)
4 (добре)
3 (задовільно)
3 (задовільно)
Не виконали

Експер. група
18,4
46
15,4
7,8
12,4
0

Кількість у %
Контр. група
14,8
44
13,4
12,4
15,4
0

Контрольний зріз надав можливість порівняти результати обох груп після
проведення практичних занять з теми. Таким чином, за отриманими даними
абсолютна якість сформованості комунікативної компетенції студентів 121
експериментальної групи з теми «Traveling» становить 100%, абсолютна
успішність – 79,8 %; абсолютна якість сформованості комунікативної
компетенції студентів 161 контрольної групи з теми «Traveling» становить 100%,
абсолютна успішність – 72,2 %. Рівень сформованості діалогічного та
монологічного мовлення студентів обох груп приблизно однаковий, але й
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помічаємо безперечну перевагу експериментальної групи. Показник абсолютної
успішності студентів 121 експериментальної групи на 7,6 % перевищує показник
контрольної групи.
На заключному етапі проведення педагогічного дослідження було
проведено порівняльний аналіз сформованості комунікативної компетенції до та
після проведення педагогічного експерименту (таблиця 5).
Таблиця 5.
Порівняльна таблиця сформованості комунікативної компетенції
Група

Контр.
Експ.

Констатувальний етап
5 4(В) 4
3(D) 3

0 0
0 0

Кількість у %
15,2 27,3 57,5
15,4 23,1 61.5

Не
вик.
0
0

Контрольний етап
5
4(B) 4
3(D) 3

14,8
18,4

Кількість у %
44 13,4 12,4 15,4
46 15,4 7,8
12,4

Не
вик.
0
0

Порівнюючи результати обох груп з контрольного зрізу з результатами
констатувального зрізу, бачимо цілком певний прогрес, адже з’явились студенти,
які отримали оцінки «5» та «4» (B), чого не спостерігалось раніше.
Таким чином, робимо висновки, що результати проведеного експерименту
підтверджують гіпотезу дослідження про те, що використання комунікативного
методу навчання англійської мови сприяє продуктивному розвитку
комунікативної компетенції студентів. Основні положення нашого дослідження
були практично підтверджені, що доводить ефективність застосування
розробленої нами комунікативної поетапної системи вправ для проведення
занять з практичного курсу англійської мови. Аналіз результатів роботи з
метою професіоналізації, які проводились послідовно після кожного
практичного заняття, мали на меті випереджувальне формування методичної
компетентності майбутнього вчителя англійської мови у початковій школі
Висновки
Комунікативно-діяльнісний підхід до навчання англійської мови направлен
на формування іншомовної комунікативної компетентності, що означає
спроможність індивіда здійснювати спілкування як багатокомпонентну
динамічну цілісну мовленнєву діяльність. Комунікативне спрямування
передбачає застосування комунікативного методу навчання, направленого на
досягнення комунікативності в навчанні англійської мови й організованого за
моделлю реального процесу спілкування.
Навчально-методичне забезпечення з оволодіння комунікативною
компетеністю дисциплін англійського циклу на кафедрі філології факультету
дошкільної та початкової освіти сприяє оволодінню студентами мовленнєвою
компетентністю в процесі вивчення основних навчальних дисциплін:
«Практичний курс англійської мови» – теоретико-практичне оволодіння всіма
видами мовленнєвої діяльності. «Шкільний курс англійської мови з методикою
навчання» – вивчення основних форм, методів та способів навчання у
початковій школі. Викладачами кафедри було розроблено критерії оцінювання
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знань, умінь і навичок студентів, окремо для діалогічного і монологічного
мовлення з практичного курсу англійської мови.
Метою педагогічного експерименту, проведеного на базі 121/161 групи
факультету дошкільної та початкової освіти, була практична перевірка
комунікативного методу навчання іноземної мови та сприяння формуванню
методичних
вмінь
та
навичок за
допомогою випереджувальної
професіоналізації занять шляхом впровадження аналізу результатів роботи. У
ході педагогічного експерименту було розроблено й впроваджено в процес
навчання систему комунікативних вправ та мовленнєвих ситуацій, метою яких
було формування комунікативної компетентності студента. Експеримент
складався з трьох етапів: констатувального, формувального, контрольного.
Таким чином, ми можемо зробити висновки, що результати проведеного
експерименту підтверджують гіпотезу дослідження про те, що використання
комунікативного методу навчання англійської мови сприяє продуктивному
розвитку комунікативної компетентності студентів. Основні положення
дослідження були практично підтверджені, що доводить ефективність
застосування розробленої комунікативної системи вправ для проведення занять
з практичного курсу англійської мови. Випереджувальна професіоналізація
занять з метою формування методичної компетентності майбутнього вчителя
початкової школи в оволодінні комунікативним методом показала, що
проведення аналізу занять на першому курсі є доцільним для подальшого
їхнього професійного становлення.
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ГЛАВА 4.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ НОРВЕГИИ
XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ
DOI: 10.30888/2663-9874.2019-01-008

Введение
Современная образовательная ситуация определяется тем, что Россия, как
и весь мир, живет в эпоху социально-экономических перемен. Этим
объясняется идентичность проблем, решаемых в области образования разными
государствами. Согласно Декларации стран-участников Баренц-региона, одной
из его приоритетных задач является создание единого образовательного
пространства. Тесное десятилетнее сотрудничество Архангельского Севера и
Норвегии в рамках Баренц-региона объясняется исторически сложившимися
устойчивыми отношениями, обусловленными близостью географического
расположения, общностью среды, в условиях которой происходит развитие
человека. История русско-норвежских связей выходит за рамки торговых и
политических отношений. Она нашла отражение в межличностном,
межкультурном взаимопонимании, солидарности и терпимости двух народов
по отношению друг к другу, в общности семейных образовательновоспитательных традиций. Общность поморской и норвежской культур
прослеживается в сходстве актуальных и исторически сложившихся
педагогических взглядов, ценностей, принципов, возникших на основе
естественного обогащения народного опыта. Своеобразная социокультурная
среда XIX – начала XX веков, особенности образа жизни способствовали
формированию образовательных традиций. Как в поморской, так и в
норвежской семье женщине-матери принадлежала ведущая роль в
хозяйственной жизни семьи, в формировании ее внутреннего уклада, этикетных
норм, в функционировании всего обрядового цикла (рождение, свадьба,
похороны, религиозные и календарные праздники), в сохранении элементов
материальной и духовной культуры. Как родительница и воспитательница она
обладала высоким нравственным авторитетом. Вместе с тем, анализ
современной практики международного сотрудничества показал, что как
русская, так и норвежская женщина выполняет разнообразные социальные
роли, активно продвигается по карьере, участвует в женском движении. Данная
ситуация способствует тому, что утрачивается естественное предназначение
женщины быть матерью и хранительницей семейного очага, у современных
девушек отсутствует ориентация на семью, и как следствие, фиксируется
постоянный рост числа разводов.
Обеспокоенность общества в сохранении основных функций женщины –
быть матерью и женой – является одной из причин обращения к анализу
историко-педагогического опыта женского воспитания в Норвегии.
Накопленные норвежской народной педагогикой традиции женского семейного
воспитания,
духовно-нравственный
потенциал
материнской
школы
представляют собой неотъемлемую часть общемировой этнопедагогической
культуры. Изучение традиций женского воспитания в норвежской семье
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способствует формированию толерантного самосознания, основанного на
уважении собственных национальных традиций наряду с традициями других
народов.
Основополагающими идеями в образовательных традициях Русского
Севера являются: идея о ценности знаний; идея о ценности труда; идея о
ценности нравственных качеств личности; идея о ценности семьи; идея о
ценности женщины [1]. На основе исторического и этнографического
материала нам удалось выделить существование сходных образовательных
традиций в Норвегии XIX – начала XX веков. Приступая к анализу
образовательных традиций в Норвегии XIX – начала XX веков, необходимо
отметить, что образовательные традиции исторически сложившиеся,
передаваемые из поколения в поколение, сохраняемые и одобряемые
общественным мнением в течение длительного времени идеи, принципы,
способы, лежащие в основе деятельности и поведения людей. Именно они
являются ядром народной педагогики.
4.1. Идеи о ценности знаний и ценности труда
Условия социально-экономического развития Норвегии XIX – начала XX
веков (занятие морским делом, плавание в другие страны, контакты с
иностранцами) способствовали развитию идеи о ценности знаний.
Подтверждением этого является распространение ранней грамотности в
Норвегии. В XIX веке образование норвежцев стояло на высоком уровне по
сравнению с другими европейскими странами. Существовало много школ, где
обучение было обязательным и бесплатным. Дети, которым родители из-за
бедности не могли купить книг, тетрадей, одежду, получали все необходимое
от школьных советов, которые следили за тем, чтобы все дети получали
начальное образование. Грамотность являлась важным престижным качеством.
Обучение грамоте было обязательным для всех от 7 до 14 лет, и родители, не
пускающие детей в школу в этом возрасте, подвергались наказанию. В
Норвегии существовали даже так называемые передвижные школы, так как
гористая местность, суровый климат затрудняли детям посещение центральных
школ, и поэтому учитель сам объезжал свой район, останавливаясь
последовательно то в одном, то в другом населенном пункте у того или другого
крестьянина. Следует также отметить, что детям многие элементарные научные
знания передавались взрослыми в большинстве случаев в процессе труда, при
этом предметы и явления часто рассматривались с точки зрения их
практической пользы. Поэтому одной из центральных идей является идея о
ценности труда.
Трудовой принцип проходил красной нитью через все воспитание в
Норвегии в XIX – начале XX вв. Задачей трудового воспитания являлась
подготовка к труду, формирование трудовых навыков. Детям наказывали:
«Дети, за чужим добром не тянитесь, не рассчитывайте, чтобы свалилось вам
богатство глупым случаем со стороны. Трудитесь день за днем над своим
делом: землею, сетью… и скоро добьетесь своего счастья – семьи, своего угла»
[2]. Мальчиков приучали к работе с 6-7 лет и с этого возраста они начинали
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проводить большую часть времени в мужском обществе, привыкая к мужским
делам. Их обучали мужским ремеслам. Девочки уже с 5-6 лет помогали матери
по дому, наблюдая за работой взрослых женщин и, помогая им, они учились
готовить пищу, шить, вышивать, ткать и выполнять другие операции по
рукоделию.
4.2. Идея о ценности нравственных качеств личности
В Норвегии XIX – начала XX веков особую роль в формировании
человека, его образовании играли нравственные ценности. Поэтому одной из
центральных является идея ценности нравственных качеств личности. У
норвежцев в XIX – начале XX вв. имелся свой идеал нравственного человека.
Многие исследователи XIX - начала XX веков отмечали, что главной чертой
характера норвежского народа является честность. В 1913 году в сборнике
«Беглые заметки о Скандинавии» приводится следующее: «Честность –
отличительная черта норвежцев…не стоит и запирать свою комнату, можно
разбросать деньги на столе и по полу и быть спокойным, что никто не обратит
их в свою пользу» [3]. Свободный дух норвежцев, которые привыкли
полагаться на свои знания, опыт и умение больше, чем на волю Бога,
поддерживал в них любовь к Родине и убеждение в том, что она освоена их
собственными силами. С детства в детях воспитывали гостеприимство и
щедрость по отношению к совершенно чужим людям. «Даже беднейшие
крестьяне, - отмечала Е. Я. Кулакова-Грот, - очень гостеприимны и любят
угощать всех и особенно путешественников…Северное гостеприимство не
имеет ничего подобного себе в других странах и исполнено такого радушия,
которому можно только удивляться» [4]. С древности сохранялся дедовский
обычай всегда учтиво встречать путника, ласково обходиться с ним, кормить и
поить его безвозмездно, считая большой обидой попытку гостя заплатать за
кров и угощение. Вместе с гостеприимством у норвежцев ценилась такая
нравственная черта, как бескорыстная помощь ближнему. В силу суровых
природных условий норвежцы высоко ценили взаимную поддержку, чувство
дружбы между людьми, дух взаимосогласия с соседями. Было принято всегда
помогать обедневшим, погорельцам, ухаживать за больными, через детей
посылать одиноким старикам разные продукты со своего стола. У норвежцев в
XIX – начале XX вв. существовал определенный набор этикетных правил, т.е.
определенных правил поведения, которые человек с хорошими манерами
должен был соблюдать и которыми в идеале должен был обладать истинный
норвежец. Ни один уважающий человек не мог их нарушить. Эти правила
поведения складывались, закреплялись веками и передавались от поколения к
поколению. Обычно, каждая община имела свой определенный свод таких
правил, которые давали членам общины чувство уверенности и гарантировали
их защищенность. В них была обозначена мера ответственности каждого перед
родственниками, перед семьей, общинниками. Хотя некоторые правила
варьировались от общины к общине, основные правила все же совпадали и
заключались в следующем:
1. В общении требовалось тщательно подбирать нужные слова, чтобы
МОНОГРАФИЯ

49

ISBN 978-617-7414-69-7

Инновационные подходы к развитию личности

ненароком не обидеть человека. Этикет предписывал щадить самолюбие
другого человека, не создавать ему неудобств, избегать бестактных
разговоров.
2. Следовало всегда приветствовать путника, независимо от того знаете вы его
или нет, идет он пешком или едет на лошади. Соседям говорили: “Добрый
день!” и кивали головой. По правилам этикета также требовалось
остановиться и обменяться парой слов. При встрече пастора или доктора
мужчина касался своего головного убора, а женщина слегка приседала с
поклоном. При встрече с очень важным человеком головной убор мужчина
держал в руке. Рукопожатие в будние дни не применялось, если только ты не
встретишь человека из другой общины или того, кого очень давно не видел.
Приветствовали рукопожатием в церкви и в праздничные дни. Плохим
тоном считалось не пожать руку каждого, когда приходишь и уходишь с
вечера.
3. При встрече похоронной процессии останавливались, мужчины снимали
головные уборы. Мужчины также должны были снимать головные уборы
при звоне церковных колоколов, и если они работали на улице, то на
некоторое время вставали прямо и держали головной убор в руке.
4. Уважение старших было свято. К пожилым людям обращались на Вы.
Члены семьи своих бабушек и дедушек, престарелых родителей также
называли на Вы.
5. Если человек входил в дом, когда семья принимала пищу, то нужно было
пожелать приятного аппетита, что-то праздновали – приятного вечера,
работали – пожелать хорошей работы на пользу, отдыхали – приятного
отдыха.
6. Войдя в дом, посетитель, сосед то или незнакомец, должен стоять у двери,
пока хозяин или хозяйка не предложат сесть. Особым знаком уважения
считалось, если хозяйка дома сама принесет стул и вытрет его своим
фартуком или принесет метлу и подметет пол рядом с ногами гостя.
Хорошим тоном и знаком уважения считалось проводить гостя до двери.
7. На больших праздниках, когда гости собирались расходиться, то
благодарили за угощение не только хозяев дома, но и друг друга, т.к.
угощения на стол по традиции приносили все приглашенные. Говорили друг
другу «Спасибо за вечер» и жали руку.
Таким образом, основными условиями поддержания этикета в норвежской
семье и общине были принцип половозрастной дифференциации при выборе
форм и средств общения и высокий авторитет традиций, обычаев и обрядов.
Почитание старших выступало у норвежцев ведущей чертой
нравственности, законом жизни. С раннего детства норвежцы прививали
малышам любовь к родителям и ближнему. «Любите друг друга, любите
родителей», - твердили старики [5]. Это дедовское слово хранили в Норвегии
свято.
4.3. Идея о ценности семьи и ценности женщины
В Норвегии детский мир был неотделим от семьи, родственников, соседейМОНОГРАФИЯ
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общинников. Семейно-родственные отношения, домашний очаг, родной дом
становились высшими ценностями, семья считалась основой жизни. Поэтому
одной из ведущих образовательных традиций Норвегии XIX - начала XX вв.
является идея ценности семьи. Норвежская семья, сама по себе нуждавшаяся в
поддержании определенного режима взаимных связей и отношений, была
одновременно школой этикета. Именно здесь в условиях повседневного
общения, подражания и обучения младшие члены семьи получали первые
знания и навыки поведения в обществе. В норвежских семьях господствовала
полная гармония: ссоры, интриги, шум – все это случалось только в самых
редких случаях. Детей воспитывали уважительно относиться даже к давно
умершим близким людям. Ребенка с малых лет учили знать имена предков. В
сознании ребенка формировался образ древа своего рода, создавалось
ощущение собственной защищенности. Редки были случаи отказа детей от
своих старых родителей.
Уважение матери считалось первой заповедью детства. Женщине
принадлежала большая роль в хозяйственной жизни семьи, в формировании ее
внутреннего строя, ее этикетных норм, в функционировании всего обрядового
цикла (рождение, свадьба, похороны, религиозные и календарные праздники), в
сохранении элементов материальной и духовной культуры. Во многом
благодаря женщине складывались народные традиции. Идея о ценности
женщины, о глубоком к ней уважении является еще одной образовательной
традицией Норвегии XIX – начала XX веков. Интересную характеристику
норвежским женщинам дает в своей работе русская исследовательница Е. Н.
Водовозова: «Нигде среди женщин не попадается так много энтузиасток, как в
этой северной стране, есть не мало таких, которые всю жизнь отдают науке,
искусству, обучению других, и раз они видят в этом осуществление своих
идеалов, никакие лишения и бедствия не могут заставить их изменить свой
образ жизни. Многие из них стремятся в настоящее время уничтожить в себе
всякую тень женского кокетства, они объясняют это тем, что наряжаться для
того, чтобы нравиться мужчинам, недостойно порядочным женщинам, и это
может себе позволить только «гаремная затворница». Норвежские женщины
производят
чрезвычайно
приятное
впечатление:
они
отличаются
необыкновенною искренностью, безыскусственностью, независимостью и
смелостью своих суждений» [6]. В силу социально-экономических
обстоятельств, пребывания мужчин на промысле, женщины стояли во главе
семьи большую часть годового времени. На этот период жена становилась
единственной помощницей мужа, она оставалась правительницей всего
хозяйства и главой семьи. Все это приучало женщину к самостоятельности и к
значительной независимости, а со стороны мужа и детей вызывало
уважительное отношение. Как родительница и воспитательница она обладала
высоким нравственным авторитетом. Высокое общественное и семейное
положение норвежской крестьянской женщины предопределило специфику
женского воспитания в норвежской крестьянской семье, которое
осуществлялось в процессе как повседневного влияния образа жизни семьи на
формирование девочки-девушки-женщины, так и целенаправленного
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воздействия всей семейной группы на формирование девочки-девушкиженщины по определенной модели. В качестве модели женского воспитания в
норвежской крестьянской семье выступал этнопедагогический идеал женщины,
который нашел наибольшее отражение в норвежских народных сказках и
эддическом эпосе XI-XIII вв. Характерными чертами этнопедагогического
идеала женщины являлись: чистота души, понятие чести, чувство свободы и
независимости,
мужественность
и
бесстрашие,
высокое
чувство
справедливости и ответственности, способность к самопожертвованию ради
мужа и семьи, к защите семейного очага и семейных традиций, трудолюбие и
изобретательность. Как от жены от нее требовалось уважение, верность, забота
о муже. Материнские функции включали в себя воспроизводство здорового
потомства, уход и заботу о детях, их воспитание и наставление. Важной
социальной ролью женщины являлась роль хозяйки дома. На период
пребывания мужа на промыслах жена становилась его единственной
помощницей,
правительницей
всего
хозяйства,
главой
семьи
и
воспитательницей детей. Это предполагало наличие знаний и навыков в
области ведения домашнего хозяйства, трудолюбие, умение организовать
внутреннее пространство дома. Норвежская женщина являлась правомочным
членом общества, обладая повышенным уровнем правоспособности и
независимости. Основная цель женского воспитания заключалась в подготовке
девочки-девушки-женщины к семейной жизни. Этот процесс включал
постоянное развитие и непрерывность ее отношений с матерью. С младенчества
через отождествление с матерью девочка училась быть женщиной, осваивала
новые для себя социальные роли, готовилась к замужеству и материнству.
Ведущей сущностной чертой выступала нравственная составляющая,
отражающая как социальные роли женщины в семье и обществе, так и
личностные черты матери, жены и хозяйки дома. Поэтому ценностными
ориентирами женского воспитания являлись идеи нравственности и
христианской добродетели (любовь, милосердие, долготерпение, уважение и
почитание ближних, радостное отношение к жизни и др.), гуманизма,
осознания уникальности каждого человека.
Выводы
В заключение можно сделать вывод о том, что выделенные нами общие
идеи в образовательных традициях Норвегии и Поморья: идея о ценности
знаний; идея о ценности труда; идея о ценности нравственных качеств
личности; идея о ценности семьи; идея о ценности женщины позволяют нам
претендовать на некоторую общность поморской и норвежской культур.
Существовавшие в Норвегии XIX- начала XX вв. образовательные традиции
выполняли важную задачу передачи межпоколенной социальной информации,
приобщения детей к традиционным нормам поведения в семье и обществе, что
являлось важнейшей частью процесса социализации подрастающего поколения.
Включенный в систему образовательных традиций ребенок с раннего детства
незаметно для себя, как бы автоматически, усваивал содержащиеся в них
требования, нормы общения и поведения и подчинялся им. Выступая в
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гармоничной взаимосвязи, образовательные традиции создавали идеал, образ
совершенного человека, в котором была сконцентрирована цель воспитания.
Образ жизни как поморской, так и норвежской крестьянской семьи XIX- начала
XX вв представлял собой особое пространство, в котором посредством
образовательно-воспитательных
традиций сохранялся и передавался
последующим поколениям накопленный социальный опыт.
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ГЛАВА 5.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО РОЗУМІННЯ
ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ В ІСТОРИЧНОМУ
КОНТЕКСТІ
DOI: 10.30888/2663-9874.2019-01-014

Вступ.
Проблема вивчення психологічного благополуччя особистості є однією з
фундаментальних у філософії, теології, етиці, культурології, соціології,
економіці, психології та медицині. У кожній науці існує своє розуміння та
змістовне наповнення даного поняття. Зазначимо, що базова категорія
«благополуччя» у «Великому тлумачному словнику сучасної української мови»
визначається як «життя в достатку й рівновазі; добробут, щастя» [7, с. 86].
Поняття «щастя» описується, зокрема, як «стан цілковитого задоволення
життям, відчуття глибокого вдоволення та безмежної радості, яких зазнає хтонебудь» [7, с. 1637]. Отже, навіть непсихологічні визначення благополуччя та
усіх пов’язаних із ним понять вказують на його, насамперед, емотивну природу
(«спокій», «задоволення», «радість» і т. п.).
5.1. Історичні ракурси психологічного благополуччя особистості
Зазначимо, що кінцева та справжня мета «благополучної» та «щасливої»
людини сформульована Е. Фроммом у праці «Людина для себе»: «Головна
життєва задача особистості – дати життя самій собі, стати тим, ким вона
потенційно є. Самий значущий плід її діяльності – це власна особистість
[24, с. 9]. Також Е. Фромм зазначає, що благополуччя полягає в приборканні
свого Его та у перегляді життєвих пріоритетів. Людина повинна відмовитися
від користолюбства, від прагнення до власної недоторканності та звеличення.
Сенсом життя повинна стати не вічна спрага володіння, накопичення, наживи й
споживання, а радість самого буття, усвідомлення власної неповторності в
цьому світі, що призводить до гармонії людського блага та щастя в цілому [24].
Відмітимо, що в історичній та науковій перспективі психологія
розгорталася в контексті філософського знання, де питання щастя віднайшли
своє відбиття у протиборстві двох центральних етико-психологічних теорій
щастя – гедонізму й евдемонізму. Ідеї евдемонізму в їх першопочатковому
варіанті виражені в теорії Епікура найбільш повно, для якого палке бажання до
насолоди є основою морально-етичної поведінки, а сама насолода є вищим
благом. Переконання щастя-евдемонії лежить і в основі етичної концепції
Аристотеля, згідно з якою стан щастя-блаженства як вищої довершеності
передбачає прагнення індивіда відповідати власному покликанню («даймону»)
чи «справжньому Я», що відбувається шляхом розвитку всіх можливостей,
закладених не лише у видотипових особливостях особистості, але й унікально
представлених у будь-якому людському індивіді. Тому, ідеї гедонізму й
евдемонізму сформулювали два провідні вектори у становленні психології
щастя. Перші дістали свій розвиток у біхевіоризмі, психоаналізі та навіть
сформували окремий напрям психології – гедоністичний, інші – віднайшли
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відображення у багатьох сьогочасних теоріях особистості – гуманістичній,
екзистенційній та позитивній психології, зокрема, в уявленнях про повноцінно
функціонуючу особистість К. Роджерса [19], особистісну ідентичність
Е. Еріксона [26], самоактуалізацію А. Маслоу [11] психологічну теорію
суб’єктивного
благополуччя
Е. Діенера
[28, с. 391-406],
концепцію
автентичного щастя М. Селігмана тощо [21]. Через те, щастя розглядається як
стан досконалості, досягнутий поєднанням всіх людських благ. До чого шукати
поза себе щастя, яке знаходиться в нас самих [5, с. 78].
5.2. Особливості психологічного благополуччя особистості.
Щастя – це афективний стан (емоція), за якого особистість почуває
внутрішню задоволеність умовами свого існування, повноту й осмисленість
буття та реалізацію свого покликання; осмислення позитивності контексту
свого існування. Через те, ми розглядаємо щастя ціннісною категорією, що
відображує задоволеність бажаним; нескінченну відраду існування [167].
Аналіз літератури показав, що «щастя» є досить складним феноменом, що
належить значною мірою екзистенційному аспекту існування особистості,
сприймання та розуміння світу в цілому та природи людини. У самому цьому
понятті приховано безліч протиріч. Вкажемо лише на те, що за певними
емпіричними даними поняття «щастя» і «нещастя» майже повністю незалежні
один від одного [10]. Рівень та якість життя мають невеликий вплив на
переживання власної «щасливості». Це поняття лише частково є
психологічним, адже нема достатніх підстав розглядати його як досить
конструктивне, з широкими можливостями використання. Невипадково
M. Аргайл у книзі «Психологія щастя» рідко використовує це поняття. Вже на
початку книги автор так пояснює свою позицію. «Щастя можна розглядати як
усвідомлення своєї задоволеності життям або як частоту та інтенсивність
позитивних емоцій» [3, с. 107]. У межах гуманістичної психології слід
відзначити уявлення А. Маслоу [12] про самоактуалізацію та вчення про сенс
життя
В. Франкла
[22].
С. Л. Рубінштейн
висловлював
наступне:
«Перетворення похідного результату в пряму безпосередню мету дії і життя,
перетворення життя в погоню за задоволенням, відвертає людину від
вирішення її основних життєвих завдань, – це не життя, а його перекручення,
що призводить до неминучого внутрішнього спустошення. Навпаки, чим менше
ми женемося за щастям, чим більше ми зайняті справою свого життя, тим
більше позитивного задоволення, щастя ми знаходимо» [20, с. 369].
Екзистенційний
філософ
Ж.-П. Сартр
пише
про
важливість
самодетермінації та аутентичного життя, а не дотримання догм чи диктату
інших заради власного благополуччя [16]. І. Ялом наголошує на невіддільності
благополуччя психологічного від гарного фізичного самопочуття [30].
Дж. Б’юдженталь порівнює благополуччя з щастям та глобальними
параметрами оптимізму [6]. Л. Бінсвангер говорить про те, що благополуччя є
екзистенціалом людського буття [16].
К. Маркс, 3. Фрейд та Дж. Мур з різних наукових позицій
схарактеризували положення про задоволення, що ґрунтується на
МОНОГРАФИЯ

55

ISBN 978-617-7414-69-7

Инновационные подходы к развитию личности

поведінковому та пояснювально-теоретичному принципі. Так, марксистська
філософія – в порядку соціально-філософської критики гедонізму – було
описано, що задоволення та страждання є функцією від реальних суспільних
взаємозв’язків людей. Завдяки психоаналізу з його поглибленим дослідженням
інстинктивного мотивування та формування характеру людини, увагою до
техніки спостереження суттєво змінюється положення в дослідженні проблеми
задоволень. З. Фрейд доказав, що задоволення, будучи вихідним, не може бути
всеосяжним переконанням діяльності соціального індивідуума, тим більше (що
було наголошено послідовниками Фрейда) якщо мова йде про морально-етичні
основи людської поведінки. Фрейд припускав основними умовами
благополучного існування (хоча, звичайно, цей термін автором безпосередньо
не використовується) значиму роботу, любов як внутрішнє переживання та
нормальний інтелект для того, щоб життя людини могло приносити їй більше
радості. Виходячи із основних постулатів власної теорії, особливого значення,
вчений приділяв дослідженню нездоров’я та неблагополуччя, підкреслюючи,
що воно є наслідком внутрішньо особистісних конфліктів, а всі порушення
ціннісної та емоційної сфер – наслідки цього [15]. Вивчаючи благо, Дж. Мур
говорить наступне: «Благо – це благо й ніщо більше» [14, с. 63]. Ототожнювати
благо із задоволенням або якимось іншим природним об’єктом означає робити
натуралістичну помилку [14, с. 71]. Правильна дія – це така дія, що призводить
до найбільшого блага. А чеснота, згідно з позицією Мура, – це усталена
диспозиція або схильність до певних учинків, що призводять до найліпших
результатів [14, с. 262].
В свою чергу, З. Фрейд наголошує на тому, що щастя – в тому помірному
сенсі, в якому ми можемо визнати його можливість, – є проблема
індивідуальної економії власного лібідо. Тут неможлива порада, яка підходила
би абсолютно всім; отже, кожен повинен викроювати собі щастя на власний
розсуд не порушуючи його цілісність… Вчений говорить про те, що
можливості для нашого щастя досить обмежені. Значно менш важко
випробувати нещастя. Страждання загрожують нам з трьох сторін: з боку
нашого власного тіла, долі – занепад та розкладання, що не можна попередити
навіть попереджувальними сигналами болю й страху; з боку зовнішнього світу,
який може обрушити на нас могутні і невблаганні сили руйнування, і нарешті, з
боку наших взаємин з іншими людьми. Втім, як же домогтися життєвої
насолоди? «Найбільш цікавими методами запобігання страждань є, однак, ті,
якими людина намагається впливати на власний організм». Задоволення наших
первинних позивів дає нам щастя, але вони ж є джерелом болісних страждань,
коли зовнішній світ відмовляється дати їм задоволення і прирікає нас на
позбавлення. За допомогою впливу на потяг первинних позивів можна, отже,
розраховувати на звільнення від якоїсь частини страждань заради власного
щастя [23].
У руслі концепції благополуччя Ш. Бюлер розглядала основні структурні
компоненти благополуччя: прагнення до самоздійснення, самовиконання,
самоспрямованості як основних рушійних сил розвитку. Повнота
самоздійснення пов’язана зі здатністю людини ставити перед собою цілі,
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адекватні її внутрішній сутності, а володіння цими життєвими цілями і
виступає головною умовою збереження та укріплення психологічного
благополуччя. Основною причиною неврозів, втрати «рівноваги, на думку
автора, виступають брак самоспрямованості та самовизначення» [4].
Г. Олпорт [18] розглядає благополучну особистість та характеризує її
такими рисами, як широкі межі власного «Я»; здатність до соціальних
відносин; емоційний спокій та самоприйняття; реалістичне сприйняття, досвід
та домагання; здатність до самопізнання і почуття гумору; направляюча
(цілісна) життєва філософія.
А. Адлер змінює набір компонентів благополучності і додає дружбу як
найважливішу якість та вміння особистості: «Будь-яка цінність людини
визначається її ставленням до ближнього та тією частиною праці, необхідної
для спільного життя, яку вона на себе бере. Завдяки своїй роботі на користь
цього спільного життя вона стає цінним для інших людських істот, ланкою у
великому ланцюгу, який пов’язує суспільство, в ланцюзі, пошкодивши яку не
можна не пошкодити людському суспільству» [1, с. 207].
Мета розвитку особистості та підсумок досягнення нею найбільш
благополучного та гармонійного стану, за К. Г. Юнгом, індивідуація, що
означає становлення єдиного, цілісного, унікального індивіда. Індивідуація
виступає як підсумок самореалізації, в процесі якого вона й здійснюється [27].
Благополучність особистості по К. Хорні вимірюється в тій мірі, в якій
вона здатна стати цілісною, спонтанною і самоідентичною, встановлюють
значущі відносини з іншими людьми. Таким чином, дослідниця вважає
найважливішою для благополуччя людини не взаємозв’язок «особистість –
предметний світ» (К. Маркс) або «особистість – тіло» (З. Фрейд), а
взаємозв’язок «особистість – люди», відчуження від яких можна подолати
любов’ю та прихильністю [25].
Фундатор тілесно орієнтованої психотерапії В. Райх, як і З. Фрейд,
уподібнює благополучну особистість та генітальний характер. Отже, генітальна
особистість має змогу до саморегуляції, сповідуючи принципи природної, а не
вимушеної моралі, здійснює власні діяння відповідно до особистих вподобань
та почуттів. У неї немає жорсткої броні психологічних захистів, і тому ніщо не
спиняє вільний плин її життєвої енергії та емоцій заради підняття свого
психологічного благополуччя [18].
Французький психоаналітик Ж. Лакан, автор структурного психоаналізу,
не проводить чіткої межі між благополучною та неблагополучною особистістю.
Отже, на думку психолога, це просто різні способи буття, інакші релятивні
мовні виміри. Людина завжди знаходиться в пошуку самої себе й
репрезентується через Іншого, через взаємовідносини з людьми, через
долучення до цивілізації [18].
Найбільш близьким до евдемоністичного напрямку стає екзистенційногуманістична галузь психології. Акцент робиться не стільки на хворобах і
неврозах особистості, як в ранньому психоаналізі, а скоріше на її ресурсах,
потенціях і можливостях. Саме особистісний ріст, саморозвиток та сенс стають
центром існування людини, її базовим завданням [8]. К. Роджерс у своїй теорії
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створює новий концепт благополучної особистості – повноцінно та позитивно
функціонуючої: «Повноцінно функціонуюча особистість є синонімом
оптимальної психологічної пристосованості, оптимальної психологічної
зрілості, повної відповідності та відкритості досвіду» [19]. Характеризуючи
таку особистість, К. Роджерс називає важливими її особливостями відкритість
переживань, усвідомлення життя в кожен момент теперішнього часу, відчуття
власних можливостей і їх оцінку, віра у власні сили і адекватність прийнятих
рішень. Вищою метою існування людини А. Маслоу вважав самоактуалізацію
як повну реалізацію особистісних талантів, умінь та потенціалів [10]. Так,
А. Маслоу виявив, що ситуації самоактуалізації зустрічаються в житті всіх
людей. Короткі моменти в самоактуалізації особистості науковець назвав
«вершинними переживаннями», тобто, іншими словами, – це особливо радісні
та хвилюючі моменти в житті людини; узагальнення кращих моментів
людського існування, найщасливіших моментів життя, екстазу, величезної
радості, блаженства. «Вершинні переживання» викликаються сильним
почуттям любові, під впливом шедеврів мистецтва та ін., коли світ уявляється
цілісним, людина забуває про своє «Я», опиняється поза часом та простором,
гостро відчуває позитивні цінності довкілля – істину, добро, красу,
справедливість тощо. Головне, що в такі моменти життя людина значною
мірою почувається сама собою, а також рішучою та цілеспрямованою,
відповідальною, надійною, спонтанною, чесною, самодостатньою, творчою, а,
отже, щасливою та психологічно благополучною [10].
Психологічно благополучна особистість відрізняється свободою вибору,
умінням реалізовуватися в діяльності, ефективно вирішувати поставлені
завдання, усвідомлювати та відстоювати власні кордони і цінності, які беруть
власну особистість й особистість іншого. Однією з ключових тез даної
концепції є узагальнення різних гуманістичних теорій – люди постійно
прагнуть до зростання і розвитку (Л. І. Анциферова) [166]. Віддаючи пріоритет
суб’єктивній волі та відповідальності, Р. Мей [14] інтерпретує особистісне
благополуччя в дусі екзистенціальної парадигми, де особистість – постійно
змінююча система, здійснює пошук свого сенсу життя. Автор вважав, що
благополучна особистість кидає виклик своїй долі, цінує й оберігає власну
свободу і живе повноцінним життям, чесним по відношенню до себе та інших
[14].
Розглядається психологічне благополуччя й у гештальт-терапії. Ф. Перлз
визначає благополуччя й зрілість особистості, як здатність перейти від опори на
оточення й маніпулювання оточенням до опори на себе й саморегуляцію. На
думку вченого, ідеальна людина повинна бути поза «характером», повинна
функціонувати на трансперсональному рівні. Під «трансперсональним»
автором розуміється те, що лежить поза особистістю. Основним шляхом до
досягнення трансперсонального рівня є усвідомленість. Вчений вважав, що
людина буде лише тоді благополучною, коли вона буде відкритою до знань,
усвідомлює своє місце у соціумі, вміє відмовиться від стандартів та очікувань
заради власного психологічного благополуччя [17].
О. Лоуен наголошує на тому, що необхідною умовою формування
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психологічно благополучної людини, зрілої й гармонійної особистості, є зняття
м’язових блоків, затисків і разом з ними блоків психологічних. Усебічно
благополучна людина є цілком природною та гармонічною. Шлях до
психологічного благополуччя лежить через усвідомлення тілесних виявів
повного спектра власних емоцій та переживань (позитивних, негативних, що
витісняються зі свідомості). Тому, людина є психологічно благополучною, коли
вона вільно себе відчуває від психологічної «броні», що утворюється в процесі
несприятливого життєвого досвіду. Поділ між тілом та почуттями відбувається,
коли людина стримує свої почуття і, як зазначає вчений, «це виражається у
втраті притаманній дітям грації». У біоенергетичному аналізі психологічно
благополучна людина – це «дитина», спонтанна, жива й граційна [9].
Автор когнітивно-афективної теорії соціального навчання В. Міхаель
[29, с. 252–283] зазначає, що психологічно благополучна особистість завжди
життєдіяльна та цілеспрямована. Вона визначає власні цілі, опрацьовує план їх
досягнення й певною мірою самостійно створює ситуації, в які потрапляє. Вона
конструює власну версію реального світу відповідно до компетентностей, які
має, й саморегуляторних стратегій, якими успішно володіє.
Отже, зазначимо, що більшість наукових робіт з часів античності по
сьогодення, присвячених проблемі щастя та благополуччя, розглядали не його
природу, а способи досягнення. Узагальнюючи різні підходи психологічних
досліджень, можливим є виділити поняття щастя та благополуччя як
взаємовідношення суб’єктивного та об’єктивного, вираженого в індивідуальних
уявленнях людини про щасливе життя, опосередкованих різними соціальними
явищами, що знаходять відображення в ціннісно-смисловий сфері особистості.
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ГЛАВА 6.
НАУЧНЫЙ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР КАК
ФОРМА СТАНОВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ: ПРОШЛОЕ.
НАСТОЯЩЕЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ
DOI: 10.30888/2663-9874.2019-01-015

Введение
В романе Даниила Гранина «Иду на грозу» (1962) упоминается научный
семинар у «физиков-теоретиков»: «Официальное наименование “семинар”
совсем не подходило к этому шумному сборищу, где все серьезное
перемежалось шутками и, пока писали формулы, рассказывали анекдоты.
Проблемы, которые здесь обсуждались, требовали такого напряжения ума, что
постоянная разрядка была необходима» [18, с. 129]. В деталях известна
многолетняя работа научного семинара Льва Давидовича Ландау (1908–1968),
заседания которого еженедельно по четвергам проходили в Институте
физических проблем АН СССР в Москве. За долгие годы из этого семинара
вышло множество выдающихся физиков, составивших всемирно известную
школу теоретической физики академика Л.Д. Ландау.
Очевидно, что на протяжении двух последних столетий научные
семинары, деятельность которых неразрывно связана, главным образом, с
университетами, оказывали и продолжают оказывать позитивное воздействие
на развитие точных, естественных, общественных и гуманитарных наук.
Возникает необходимость понять, во-первых, что представляет собой научный
семинар как форма деятельности людей науки и, во-вторых, какую роль эта
форма играет в становлении исследователей. Для этого необходимо проследить
появление и развитие семинаров в связи с исследованиями в области
германского и российского антиковедения (Altertumswissenschaft) как
комплекса историко-филологических дисциплин, поскольку именно в этой
сфере знания такие семинары впервые и возникли, а затем распространились на
многие другие сферы науки.
6.1. Терминология: seminarium – Seminar/seminar – семинарий – семинар
Ключевое для нашей темы латинское слово seminarium восходит к sēmen,
sēminis (n) – семя, семена; рассада, саженец; (также и в форме pl.) отпрыск,
потомок, дитя, сын. Соответствующие слова имеются в ряде индоевропейских
языков. Корень слова *sē- приводит нас к глаголу sero, sēvī (и seruī), satum, ere –
1) сеять, сажать, засевать; 2) рождать, производить на свет, создавать,
учреждать, основывать. В значении сеять, сажать аналогичными ему в
греческом языке являются σπείρω и φυτεύω [52, Sp. 2626; 59, S. 522].
Слово sēminarium, i (n) в таком конкретном значении, как рассадник,
питомник, широко употребляется в сельскохозяйственных трактатах римских
авторов Катона, Варрона и Колумеллы. У Катона встречаем sēminarium
pomarium (фруктовый питомник). В переносном (и важном для нас) значении –
это школа, в которой «выращивают» представителей юного поколения, а также
рассадник, источник чего-то, например, sēminarium omnium malōrum у Апулея
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(Apuleus. Apologia 74) [19, с. 916; 52, Sp. 2588].
В немецком языке с середины XVI в. словом Seminar (от лат. seminarium)
официально именовалось всякое учебное заведение по подготовке
священников, основание и обеспечение деятельности которого осуществлялось
по предписанию епископа [58, S. 327]. Этому соответствует русское слово
семинария; ср. у А.Д. Михельсона: «семинария, лат. seminarium <…> среднее
духовное училище» [38, с. 465]. Соответственно, в английском языке seminary
подразумевает образовательное учреждение, в особенности: (a) академия;
часто частная secondary school; (b) учреждение, готовящее кандидатов на
должность священника или пастыря; теологическая школа (theological
seminary) [60, p. 2275]. Позднее появилась потребность, первоначально в
Германии и Франции, создать особые «семинары» (Seminare) для подготовки
будущих учителей, в особенности для так называемого народного училища
(Volksschule) [58, S. 327]. В современном немецком языке Seminar, кроме того,
имеет значения: (1) учебная группа; (2) научный институт, отделение с
библиотекой специальной научной литературы по конкретной отрасли знаний
(напр.: Seminar für Alte Geschichte, Seminar für Papyrologie etc.), и (3) учебное
мероприятие; семинарское занятие, семинар (Lehrveranstaltung) [56, S. 529].
Все эти значения относятся к науке и образованию в университете.
Как форма занятий в университете seminarium, Seminar (семинарий или
семинар), в отличии от lectio, Vorlesung (лекция), распространился
относительно поздно и был связан, прежде всего, с Берлинским университетом.
6.2. Берлинский университет и «идея университета»
Иммануил Кант (1724–1804) выдвинул и обосновал идею о том, что в
основе деятельности университета должен лежать разум. Именно разум
способствует универсальности университета. Главной фигурой здесь должен
быть «индивидуальный» исследователь – профессор. Каждая научная
дисциплина, опираясь на философию, стремится к своей чистоте путем
самокритики. Таков кантовский Университет Разума, который в итоге
нацелен на реализацию сущности человека [41, с. 90-96].
В феврале 1809 г. Вильгельм фон Гумбольдт (1767–1835) вступил в
должность директора департамента образования в Министерстве внутренних
дел Пруссии. За короткий срок он заложил основы новой системы образования:
от начальной школы и классической гимназии до нового (Берлинского)
университета. Гумболъдтовскую «идею университета» можно сформулировать
в виде нескольких ясных принципов:
1) принцип «академических свобод» профессоров и студентов – свободы
преподавания и обучения;
2) единство преподавания и исследования;
– необходимость не только передавать, но и умножать научные знания;
– постоянный научный поиск как цель в процессе обучения и для
профессоров, и для студентов;
3) именно научный потенциал, творческие способности – важнейший
критерий для оценки деятельности тех, кто трудится в университете;
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4) единство науки (Einheit der Wissenschaften) как высочайшей формы
духовной деятельности человека; достижение единой картины мира как цель
научного познания [3, с. 505].
Таковы основы гумбольдтовского Университета Культуры. Эта
концепция не была результатом размышлений одного человека. Она
складывалась в той духовной атмосфере, которая возникла вокруг Йенского
университета в конце XVIII и начале XIX в. В обсуждении идеи нового
университета участвовали выдающиеся умы Германии: И.В. Гёте, Ф. Шиллер,
И.Г. Фихте, Ф.В.Й. Шеллинг и сам В. фон Гумбольдт.
Особенно важным было то, что В. фон Гумбольдт и его младший брат
Александр фон Гумбольдт (1769–1859) после Франкфурта-на-Одере учились
именно в Гёттингене с его особым духом свободы [28, с. 649]. Там ведущую
роль играл философский факультет, в котором осуществлялся принцип
«единства науки». В будущем этот же принцип лег в основу деятельности
философского факультета в Берлине. Мощное влияние на В. фон Гумбольдта
как носителя идей неогуманизма оказал филолог-классик Христиан Готлиб
Гейне (1729–1812).
Решая вопрос о том, какой из трех важнейших компонентов должен
преобладать
в
университете
будущего:
«наука»
(Wissenschaft),
«профессиональное обучение» (Lehre) или «воспитание/образование» (Bildung)
[ср.: 50, p. 26], – В. Гумбольдт обосновал такую концепцию, в которой между
Wissenschaft и Lehre существовало бы определенное равновесие. Но, «с одной
стороны, преподавание непременно должно основываться на новейших
научных достижениях, а с другой – и наука и обучение должны базироваться на
идеях гуманизма» [25, с. 18].
Важным оказалось то, что «Устав Берлинского университета» разработали
трое его знаменитых профессоров: теолог, создатель герменевтики как научной
дисциплины Фридрих Даниель Эрнст Шлейермахер (1768–1834), правовед и
историк, основоположник исторической школы права Фридрих Карл фон
Савиньи (1779–1861) и филолог-классик, создатель греческой эпиграфики как
научной дисциплины Август Бёк (1785–1867). Для представления о том, как
основателями нового университета понималась свобода, достаточно привести
несколько тезисов из работы Ф. Шлейермахера «Размышления об
университетах в немецком смысле» (“Gelegentliche Gedanken über Universitäten
in deutschem Sinn”). Этот текст вышел за год до подписания королем Пруссии
Фридрихом Вильгельмом III указа об основании Берлинского университета (16
августа 1809 г.). «Истинный дух университета состоит в том, чтобы внутри
каждого факультета могла царить как можно большая свобода [курсив мой –
В.К.]… Предписывать профессору, что он в установленное время из года в год
должен повторять одно и то же, означает настраивать его против собственного
же занятия…». [3, с. 510; 54, S. 262]. Вмешательство государства должно
состоять исключительно в том, чтобы защищать свободу университета. Такая
свобода способствует «автономной философской рефлексии» и соответствует
внутренним потребностям самого знания [41, с. 110].
Что же касается студентов, то, по мнению Ф. Шлейермахера, их свобода
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«заключена преимущественно в отношении их умственной деятельности. В
университете студенты не подчинены никакому принуждению, никто их не
подгоняет, но и ничто от них не закрыто. Никто не приказывает им посещать ту
или иную лекцию… Над всеми их занятиями нет никакого иного контроля,
кроме того, который они сами добровольно предоставляют своему
преподавателю» [3, с. 510; 54, S. 262; ср.: 50, p. 26].
«Целью университета, – как её понимал Ф. Шлейермахер, – является не
учеба сама по себе и ради самой себя, но познание, и здесь не только
наполняется память и обогащается ум, но в юношах должна возбуждаться <…>
совсем новая жизнь, высший, истинно научный дух. А это уж никак не удастся
сделать по принуждению; такую попытку можно предпринять только в
атмосфере полной свободы духа [курсив мой – В.К.]» [3, с. 511; 54, S. 272-277].
Таким образом, Ф. Шлейермахер рассматривал студента как личность,
призванную развивать свои способности средствами, которые предоставляет
ему университет. Университет призван создавать не слуг государства, а
субъектов культуры [41, с. 110]. Следовательно, академические свободы
должны стать фундаментом, на котором развивается и университет, и такая
новая форма академической деятельности, как научный (исследовательский)
семинар (seminarium, Seminar) в рамках университета.
Эту форму на кафедре красноречия и древней литературы использовал А.
Бёк для медленного, «статарного» чтения античных авторов. Участники
семинара Леопольда фон Ранке (1795–1886) осваивали метод критической
работы с историческими источниками. Однако научные семинары возникают
не только в Берлине, но и в других университетах Центральной и Южной
Германии. Это была одна из ведущих тенденций в жизни немецких
университетов XIX в.
6.3. Академические контакты России с Германией
В начале XIX в. при Александре I именно университеты Германии
послужили моделью для создания в России «университетской автономной
корпорации с самоуправлением, собственной полицией и судом, выборностью
ректора, деканов факультетов и всего профессорского состава» [40, с. 159]. В
России семинары появились благодаря влиянию германских университетов,
прежде всего Берлинского. При организации Санкт-Петербургского
университета в 1819 г. был учтен опыт создания именно университета в
Берлине, а политика Сергея Семеновича Уварова (1786–1855) как попечителя
учебного округа и министра народного просвещения в значительной степени
опиралась на опыт высшей школы в Германии.
С 1829 по 1847 гг. за границу для подготовки к профессорскому званию
были отправлены 92 человека, из которых в Берлинском университете за эти
годы прошли обучение шестьдесят будущих российских профессоров [3, с.
541]. В 1830–40-е гг. здесь обучались Т.Н. Грановский и П.М. Леонтьев. Через
семинар А. Бёка прошли филологи Д.Л. Крюков и В.С. Печерин, а в семинаре
Л. фон Ранке участвовали историки М.С. Куторга и M.М. Лунин [3, с. 543].
В 1862–1865 гг. в зарубежных, преимущественно германских,
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университетах, стажировалось 84 наших соотечественника; позднее это число
сократилось, но оставалось устойчивым – 10-12 молодых ученых ежегодно [4,
с. 265-266].
В.И. Герье и П.Г. Виноградов прошли подготовку к профессорскому
званию в университетах Германии: первый – у Р. Кёпке и Л. фон Ранке [5, с.
140-141; ср.: 27, с. 552], второй – у Т. Моммзена, Г. Бруннера и Л. фон Ранке.
Как отмечал Павел Гаврилович, в «семинарии» Т. Моммзена каждый студент
получал для самостоятельной разработки тему, а затем каждый
подготовленный таким образом научный реферат подвергался критическому
разбору со стороны профессора в течение двух и более часов, «каждое
положение тщательно рассматривалось и обсуждалось» [4, с. 273].
6.4. Семинары петербургских филологов
«Вечерние беседы Куторги». Будучи профессором Петербургского
университета, Михаил Семенович Куторга (1809–1886) на российской почве
использовал опыт пребывания в университетах Германии. Он организовал
встречи у себя дома, по выражению В.В. Бауера, для наиболее способных
студентов-историков. На занятиях, которые регулярно проводились в 1840–50-е
гг. еженедельно, очевидно, по субботам, обсуждались научные рефераты по
вопросам истории, в том числе и античной. К участию в «вечерних беседах»
Михаил Семенович допускал только тех молодых людей, кто имел
основательную подготовку по греческому и латинскому языкам, а также был
знаком с наиболее важными трудами современных европейских историков: Ф.
Гизо, О. Тьерри и Б.Г. Нибура. Из семинара М.С. Куторги, в котором родились
темы нескольких магистерских работ, вышли известные исследователи
всеобщей истории [45, с. 173, 177, 180-181].
«Пятницы Соколова». Федор Федорович Соколов (1841–1909), создатель
эпиграфического семинара в Петербурге, тоже прошел хорошую школу в
Германии. После защиты магистерской диссертации он провел два года в
заграничной командировке. В Берлине слушал лекции о римском уголовном
праве и уголовном процессе у Т. Моммзена, по новой истории Европы – у И.Г.
Дройзена, а по истории римской литературы у К.Э. Гепперта, ученика А. Бёка.
Затем в Гёттингенгском университете Федор Федорович слушал лекции Г.
Зауппе, который в свое время в Лейпциге прошел исследовательскую школу в
семинаре Г. Германа, стал лучшим учеником знаменитого критика текстов и
научного оппонента А. Бёка и его школы. Ученик Ф.Ф. Соколова Б.В. Варнеке
отмечает важную особенность метода своего учителя: в нём можно было
заметить «остроту научной критики Г. Зауппе» [9, с. 129].
Существенной стороной преподавательской деятельности Ф.Ф. Соколова
были его privatissima – домашние занятия со студентами, которые регулярно
проводились по пятницам начиная с конца 1870-х гг. до последнего года его
жизни. С.А. Жебелев сообщает, что студентом он в течение трех лет посещал
семинар у Федора Федоровича на его квартире в Историко-филологическом
институте [20, с. 170].
Занятия заключались в чтении и толковании греческих надписей по
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изданию “Sylloge inscriptionum Graecarum” В. Диттенбергера, по сводам
греческих надписей или по недавним публикациям в археологических
журналах. Участники «пятниц» учились, по замечанию С.А. Жебелева,
«постигать всю важность изучения истории Греции (в широком смысле) по
первоисточникам, в особенности по документам» [22, с. 61-62]. На этих
занятиях возникли темы магистерских диссертаций учеников Ф.Ф. Соколова, а
именно – А.Н. Щукарева («Исследования в области каталога афинских
архонтов III века до Р.Х. (300–265 г. до Р.Х.)», 1889) и С.А. Жебелева («Из
истории Афин. 229–31 гг. до Р.Х.», 1898).
Именно здесь завязывались тесные связи Федора Федоровича с его
учениками, среди которых были: В.К. Ернштедт, В.В. Латышев, Д.Н.
Корольков, А.В. Никитский, Н.И. Новосадский, А.Н. Щукарев, С.А. Селиванов,
Р.Х. Лепер, С.А. Жебелев, Б.В. Варнеке, а также младшие представители
«Соколовской школы» – И.И. Толстой и К.В. Хилинский. Эта школа
характеризуется единством научных воззрений ее представителей,
занимавшихся, преимущественно, «изучением древнегреческой истории,
древностей и эпиграфики» [7, с. 32-33; 35, с. 458].
Ученики высоко оценивали Федора Федоровича как исследователя,
преподавателя и человека. В.В. Латышев назвал его «первым знатоком древней
истории в России» [35, с. 458]. В письме к С.А. Жебелеву А.Н. Щукарев
отмечает, как он «жадно слушал Ф.Ф. Соколова», удивлялся ему как «чистому
источнику знания, этому непосредственному чисто эллинскому пониманию
древнего мира» [7, с. 33; 21, с. 2]. Ф.Ф. Соколов не просто стал основателем
эпиграфической школы в России – благодаря ему и созданной им научной
школе возникла одна из прочных нитей, соединивших германскую науку об
античности и российское антиковедение.
«Кружок профессора Зелинского». Неутомимая деятельность Фаддея
Францевича Зелинского (1859–1944) также способствовала установлению
контактов между немецкой и российской наукой об античности. После
окончания петербургской Анненшуле (Annen-Schule) он долгое время учился
на Западе: вначале в Лейпциге у О. Риббека, ученика Ф. Ричля, затем в
университетах Мюнхена и Вены. По справедливому замечанию М. фон
Альбрехта, «Германии Зелинский обязан строгой научной методой,
профессиональным этосом, каковой был им и его выдающимися
современниками передан петербургской классической филологии, где жив и
поныне» [2, с. 29]. Поляк по крови и мироощущению, что становится ясно из
его «Автобиографии», он много сделал для антиковедения в России. Более
тридцати лет его жизни неразрывно связаны с Петербургом: он преподавал в
Университете, в Историко-филологическом институте и на Высших
(Бестужевских и Раевских) женских курсах. В нем «чувствовался дух
свободной и уверенной в себе мысли…» [15, с. 104]. Многих, кто знал его, это
впечатляло и притягивало, но кого-то и отталкивало.
В Петербурге Ф.Ф. Зелинский создал «кружок для совместного чтения
античных авторов». Занятия были privatissima: по воспоминаниям Фаддея
Францевича, участники «собирались по воскресеньям, с одиннадцати до часу
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пополудни; заседания проходили увлекательно, и слава о кружке
распространилась за пределами университета» [24, с. 131]. Со временем кружок
стал объединять не только университетских молодых ученых, но также
слушательниц Бестужевских и Раевских женских курсов. Его прошли
известные впоследствии филологи С. Сребрны, В. Клингер, Э. Диль, значимые
деятели театра С.Э. Радлов и А.И. Пиотровский [12, с. 569]. Его участницей
была и С.В. Меликова. Занятия были посвящены преимущественно античному
театру, но интерес Ф.Ф. Зелинского к греческой мифологии и его увлеченность
вопросами психологии отразились на деятельности семинара.
Памятным событием в истории «кружка» стала состоявшаяся в мае 1910 г.
поездка его участников в Грецию. Поездка длилась около месяца. Путь
пролегал морем от Одессы, с остановками в Константинополе и Смирне, до
Афин, где путешественники осмотрели музеи и Акрополь. Затем была поездка
в Эливсин, посещение Навплия, Тиринфа и Микен. Потом отправились в
Дельфы и Олимпию [24, с. 144]. Таким образом, участники семинара
ознакомилось с наиболее важными памятниками Древней Греции и расширили
свой художественный кругозор.
От Фаддея Францевича «шло понимание античности как живой силы,
воздействующей на мысли, вкусы и поступки людей» [ср.: 12, с. 571]. Такое
отношение к античности он стремился вызвать у своих учеников, развивая в
них разнообразные способности, стремление к научному и художественному
творчеству.
«Семинар Боровского». Яков Маркович Боровский (1896–1994) начал
посещать «кружок профессора Зелинского», будучи еще студентом
Политехнического института, и это решающим образом повлияло на его судьбу
как филолога [15, с. 109-110]. Со временем собственный семинар возник и у
Якова Марковича. Его Я.М. Боровский вел на латинском языке: занятия по
Еврипиду проходили в университете, а затем как privatissima – по
произведениям Пиндара. Чтением латинских и греческих авторов у Якова
Марковича занимались А.И. Зайцев, А.Б. Шарнина, Г.П. Жаркова, А.Б. Черняк
и И.А. Левинская [12, с. 587]. Я.М. Боровский «верил, что классическая
филология, которая учит пониманию античных текстов, доминирует над всем
комплексом наук об античности, составляет его животворящий стержень, и он
был сам настоящим филологом-классиком, он стремился сделать филологами
своих учеников, учил их самому главному – искусству самостоятельно
понимать античных авторов». Со своими учениками Яков Маркович занимался
со всей ответственность, полагая, что они в полной мере могут сохранить и
развить «лучшие традиции мировой и российской классической филологии»
[23, с. 551, 554].
«Семинар Зайцева». Когда Александр Иосифович Зайцев (1926–2000)
вернулся после принудительного лечения в Казанской тюремнопсихиатрической больнице («узилище», как он ее называл), он участвовал в
семинаре Я.М. Боровского. Именно его Александр Иосифович считал своим
главным учителем и всякий раз именовал как «священная сила Якова
Марковича». Собственный семинар возник у А.И. Зайцева примерно в 1962 г.
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Как университетский учитель он во всю силу раскрылся начиная с середины
1960-х гг. Его занятия охватывали чтение авторов, всевозможные курсы и
многочисленные, различные по форме консультации. Александр Иосифович
никогда не повторял однажды читанного в аудитории автора. С участниками
его занятий он объяснял всё новые и новые произведения древних [13, с. 218219]. На протяжении более тридцати лет еженедельно по субботам в его
семинаре шло чтение «Государства» и «Законов» Платона, затем «Политики»
Аристотеля и, наконец, большей части эпиникиев Пиндара. Для работы над
текстами Платона было характерно как филологическое комментирование, так
обсуждение вопросов о возможности осуществления платоновских
предложений по рациональному переустройству общества. Несмотря на то, что
в семинаре А.И. Зайцева не была достигнута некогда сформулированная цель
написания на каком-то из западноевропейских языков комментария к
«Законам», тем не менее для его участников это была в высшей степени
полезная школа филологии и политической теории [10, с. 34-35]. В разные годы
участниками семинара были: А.Л. Верлинский, А.К. Гаврилов, А.В. Гуторов,
Е.Л. Ермолаева, Л.Я. Жмудь, Д.В. Панченко, М.М. Позднев, С.А. Тахтаджан,
С.Р. Тохтасьев, А.Я. Тыжов и многие др. Следуя своему учителю Я.М.
Боровскому, Александр Иосифович проводил занятия по стилистике
латинского языка: с русского языка на латынь переводились статьи Ф.Ф.
Зелинского, роман В. Брюсова «Алтарь Победы» и другие тексты [30, с. 174].
Более пятидесяти лет в университете при Кафедре истории Древней
Греции и Рима для аспирантов и соискателей действовал «Семинар по
греческому и римскому источниковедению», которым бессменно руководил
Эдуард Давидович Фролов (1933–2018). Более сорока его участников
подготовили и защитили кандидатские диссертации по античной истории.
Следы прямого или косвенного влияния петербургских (ленинградских)
семинаров можно проследить в Москве, Казани и Саратове.
6.5. Научные семинары в Москве
Позитивное воздействие на становление научных семинаров в Москве
оказала система семинариев (семинарских занятий) по всеобщей истории,
которую в Московском университете создали Владимир Иванович Герье (1837–
1919) [27, с. 552-553] и его ученик Павел Гаврилович Виноградов (1854–1925).
В 1866 г. на Историко-филологическом факультете начал действовать «греколатинский семинарий» под руководством Павла Михайловича Леонтьева
(1822–1874), одного из видных адептов классического образования в России
[31, с. 12]. Занятия этого «семинария» были нацелены на «упражнение в
самостоятельном разрешении разных филологических задач» [4, с. 270]. Уже в
1869/1870 академическом году по всем предметам преподавания на факультете
существовали «семинарии», в рамках которых студенты либо представляли на
обсуждение преподавателей и своих коллег-студентов результаты
самостоятельного изучения некой научной темы, либо «упражнялись в
объяснении отдельных исторических памятников и в обсуждении различных
научных и педагогических вопросов» [цит. по: 4, с. 270].
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Благодаря Николаю Ивановичу Новосадскому (1859–1941), прошедшему
основательную выучку в петербургском семинаре Ф.Ф. Соколова, возникла
преемственность филологических школ Петербурга и Москвы. О чтении
латинских авторов с Николаем Ивановичем в Московском Археологическом
институте в самом начале 1920-х гг. вспоминала его ученица Н.П. Розанова [7,
с. 46]. В 1934 г. Н.И. Новосадский вошел в Комиссию древних языков при
Кафедре истории древнего мира, когда в Московском университете был создан
Исторический факультет. В 1937/1938 учебном году он возглавил Кафедру
древних языков, в которую была преобразована прежняя Комиссия, и оставался
ее заведующим до самой его смерти. Н.И. Новосадским были заложены основы
успешной работы как самой кафедры, так и существовавших при ней
семинаров в последующие годы [7, с. 50-61].
В Москве регулярно проходили заседания нескольких известных
семинаров, которые не были связаны с Московским университетом.
«Семинар Жолковского – Мелетинского». С 1976 по 1983 г. действовал
филологический семинар, который к университетской науке и к антиковедению
имел косвенное отношение. До того, как Александр Константинович
Жолковский в 1979 г. был вынужден покинуть Россию, заседания этого
домашнего семинара проходили у него на квартире, а затем стали проводиться
дома у Елеазара Моисеевича Мелетинского (1918–2005). «Семинар
Жолковского – Мелетинского» любопытен тем, что был одной из форм
развития московско-тартуской семиотической школы и занимался
преимущественно анализом поэтического языка и текста. Состоялось около
семидесяти заседаний, на которых были представлены, по словам Т.В. Цивьян,
«монологические доклады на заранее интересные темы, с подробным
обсуждением, все вокруг анализа текста, с освоением техники и методики
такого анализа» [8; 17, с. 124].
«Семинар Брагинской». В 1972 г. Нина Владимировна Брагинская
впервые обратилась к архивным материалам Ольги Михайловны Фрейденберг
(1890–1955), которая в 1932 г. организовала кафедру классической филологии в
Ленинградском университете и долгое время заведовала ею. Н.В. Брагинская
систематично изучает архивы Ольги Михайловны, публикует ее труды; создан
электронный архив ее неопубликованных материалов. Чтобы поставить
новаторскую работу О.М. Фрейденберг «Происхождение греческого романа» в
современный научный контекст, Нина Владимира создала свой семинар, в
который были приглашены специалисты по иудео-эллинистической и
раннехристианской литературе. В 1999 г. началось изучение античного романа
со студентами Кафедры классической филологии Института восточных культур
и античности РГГУ. Очень скоро учебный семинар превратился в научноисследовательский, занимающийся сравнительным изучением позднеантичной
сюжетной прозы. На заседаниях читались, комментировались и
анализировались тексты греческих «любовных романов» Харитона и Ахилла
Татия, «Жизнеописание Эзопа», ветхозаветный псевдоэпиграф «Иосиф и
Асенет», библейская книга Премудрости Соломона, а также апокалиптическая
литература языческого мира, иудейская и христианская апокалиптика.
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Одновременно в семинаре анализируются современные подходы в изучении
античного романа. Деятельность семинара нацелена не только на развитие идей
О.М. Фрейденберг, но, прежде всего, на «изучение прозы как непроизвольного
результата экзегезы фундаментальных для культуры текстов» [46, с. 6-7].
На заседаниях, которые вот уже двадцать лет проводятся ежемесячно в
течение учебного времени, участвуют студенты, аспиранты и преподаватели не
только разных подразделений РГГУ, но также МГУ, Высшей школы экономики
и сотрудники академических учреждений. Семинар Н.В. Брагинской
организовал две важные научные конференции: «“Галактион и Епистима”:
passio – житие – роман» (2006); «Купидон и Психея» (2012) [46, с. 16-17].
Результатом деятельности семинара стало издание нескольких памятников
литературы, прежде всего, фундаментальный комментированный перевод с
древнегреческого языка на русский Четырех Книг Маккавеев (Иерусалим; М.,
2014) и многочисленных исследований [46, с. 9-10]. Таким образом, семинар по
сравнительному изучению позднеантичной сюжетной прозы является важным
элементом научной школы, которую создала и возглавляет Н.В. Брагинская.
«Современные проблемы антиковедения». С января 2004 г. в РГГУ под
руководством Н.П. Гринцера, затем долгое время – Н.В. Брагинской, а с осени
2017 г. – М.В. Шумилина работает междисциплинарный семинар. Во время
встреч, которые проходят ежемесячно с сентября по декабрь и с февраля по
июнь, обсуждаются результаты исследований в области классической
филологии и античной истории, которые ведутся как в РГГУ, так и в других
научных учреждениях Москвы. Семинар объединяет антиковедов из РГГУ,
МГУ, различных институтов РАН; с докладами выступают коллеги из
Петербурга и зарубежья. Ценность этого объединения состоит не только в
междисциплинарном характере обсуждаемых в нем тем, но также в том, что в
его рамках постоянно общаются исследователи разных поколений, в том числе
студенты и аспиранты. О тематике рассматриваемых докладов и составе
участников семинара дает представление нижеследующая таблица.
Таблица 1
Доклады научного семинара «Современные проблемы антиковедения» в
2012 г.
День,
месяц
20.02
19.03

Докладчик

Панов В.А.
Бут Е.А.

17.09

Гринцер Н.П.

РГГУ

15.10

Россиус А.А.

ИФ РАН

19.11

Маслов Б.П.

17.12

Казанский Н.Н.

Чикагский
университет
ИЛИ РАН

МОНОГРАФИЯ

Институт /
университет
ИЯ РАН(?)
РГГУ

69

Название доклада

Латинская префиксация в свете типологии
Прошлое или настоящее: выбор поэта
(временная оппозиция и ее разрешение в
III ямбе Каллимаха)
Языковое учение софистов и литературная
традиция пятого века
Неизвестные памятники византийской
словесности в московских рукописях:
космография (Vlad. 443) и медицинская
астрология (Vlad. 509)
Диалектная основа и эволюция языка
древнегреческой хоровой лирики
Интерпретации микенских текстов
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С 2011 г. на регулярных заседаниях межвузовского семинара «Античная
литературная традиция об истории Восточной Европы» под руководством
Александра Васильевича Подосинова (совместно с Любовью Игоревной
Грацианской) «медленно» читаются пассажи из «Географии» Страбона по
истории Восточной Европы. Деятельность семинара нацелена на издание
нового русского перевода этих текстов [6, с. 263-264].
В настоящее время при Кафедре древних языков Исторического
факультета МГУ работают два классических семинара, в которых ведется
комментированное чтение памятников на древних языках. Так же, как когда-то
на заседаниях петербургских «пятниц Соколова», в «Семинаре по греческой
эпиграфике» под руководством Алексея Владиславовича Белоусова читаются и
анализируются надписи из сборника “Sylloge inscriptionum Graecarum” В.
Диттенбергера [6, с. 262]. Целью «Гуманистического семинара», которым
руководят Г.С. Беликов и А.В. Белоусов, является детальное изучение
отдельных памятников ренессансной латинской литературы, таких как диалог
Франческо Петрарки “De secreto conflictu curarum mearum” и знаменитый
сборник Эразма Роттердамского под названием “Adagia” [6, с. 262-263].
6.6. Казанский университет. «Античный понедельник»
В своем научном семинаре Аркадий Семенович Шофман (1913–1993) в
полной мере реализовал одну из сторон своей многогранной творческой
личности. На классическом отделении Ленинградского университета Аркадий
Семенович, по его воспоминаниям, изучал греческий язык и греческих авторов
у И.И. Толстого младшего, посещавшего когда-то эпиграфический семинар
Ф.Ф. Соколова, а также у С.В. Меликовой; в Петербурге она была участницей
семинара Ф.Ф. Зелинского, а в Берлине – филологических семинаров трех
профессоров: У. фон Виламовиц-Мёллендорфа (1848–1931), Г. Дильса (1848–
1922) и Э. Нордена (1868–1941). Латинский язык и латинских авторов А.С.
Шофман проходил под руководством И.М. Тронского; он слушал лекции С.А.
Жебелева, вышедшего из «пятниц Соколова», и А.И. Малеина. А.С. Шофман
вспоминал, как в 1935 г. присутствовал на защите докторской диссертации
«Поэтика сюжета и жанра (период античной литературы)» О.М. Фрейденберг
[29, с. 24-26].
Очевидно, что в 1966 г., когда Аркадий Семенович задумал создать свой
студенческо-аспирантский «кружок» в Казанском университете, он, осознанно
или подсознательно, продолжал отчасти традицию семинаров своих
ленинградских учителей. Хотя А.С. Шофман учился у видных представителей
петербургской филологической школы, он, к сожалению, не стал
продолжателем ее традиций. Он был советским ученым, который в своей
научной и преподавательской деятельности придерживался марксистсколенинской теории и идеологии [29, с. 26-27]. Это наложило отпечаток на
характер всей работы «Античного понедельника». Об этом свидетельствует, в
частности, первоначальное название «кружка» – «Античность и современная
буржуазная историография». Позднее у этого семинара было и другое название
– «Античность и современность», но обычно его именовали «Античным
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понедельником» по традиционному дню проведения заседаний [1, с. 135-137].
В первое десятилетие существования семинара на его заседаниях
рассматривались, во-первых, концепции истории крупнейших антиковедов XIX
и XX вв.: Б.Г. Нибура, Т. Моммзена, Э. Мейера, М.М. Хвостова, У. Тарна; вовторых, различные аспекты истории античной Греции и Македонии в
зарубежных национальных историографиях: французской, германской и англоамериканской; в-третьих, межгосударственные отношения в эллинистическом
мире, история античного Кипра и проблемы раннего христианства [1, с. 150152; 16, с. 4]. Научная проблематика второго десятилетия «Античного
понедельника» определялась интересом его участников, с одной стороны, к
научному творчеству выдающихся антиковедов: У. Митфорда, Дж. Грота, Э.
Фримана, Р. Сайма, А.Дж. Тойнби, А. Валлона; с другой – к трактовкам
проблем эллинизма и межгосударственных отношений в англо-американской,
германской и французской историографии. С середины 1980-х гг. в «Античном
понедельнике» наметился устойчивый интерес к различным аспектам
межгосударственных отношений в античном мире [16, с. 5-6].
В 1976, 1981, 1986 и 1991 гг. проводились юбилейные конференции
«Античного понедельника», которые были посвящены проблемам античной
истории и историографии, собирали молодых антиковедов из крупнейших
университетов страны и были беспрецедентным явлением в истории
отечественной науки [16, с. 5; 33, с. 205-206].
За долгие годы руководства «Античным понедельником» А.С. Шофман
пришел к глубокому пониманию того, какими должны быть взаимоотношения
университетского учителя (профессора) и ученика (студента, аспиранта).
Ответственность наставника в этих отношениях огромна, потому что,
рассматривая своего ученика как субъекта научного творчества, он по
отношению к нему одновременно решает несколько важных задач: 1)
расширяет его научный кругозор; 2) развивает исследовательские навыки
ученика; 3) способствует становлению его личности [29, с. 23].
А.С. Шофману удалось создать научную школу, в которой изучались как
различные аспекты истории эллинизма и межгосударственных отношений, так
и ключевые вопросы отечественной и зарубежной историографии античности
(«национальные историографии античности») [48, с. 34-36]. Научный семинар
был важным организационным элементом этой школы. «Античный
понедельник» – едва ли не уникальный пример семинара, который на многие
годы пережил своего основателя. После смерти Аркадия Семеновича
руководство семинаром принял на себя Владимир Данилович Жигунин (1943–
2001), а затем Евгений Александрович Чиглинцев [1, с. 154].
6.7. Саратовский университет. “Collegium classicum”
«Семинар Дерюгина – Лукьяновой». С именем Александра
Александровича Дерюгина (1928–1988) связан семинар, в котором читают
античных авторов. Александр Александрович окончил классическое отделение
Казанского университета, учился в аспирантуре Ленинградского университета
под руководством И.М. Тронского. Когда в 1958 г. он получил место на
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Филологическом факультете в Саратовском университете, его друг А.И. Зайцев
в письмах из Ленинграда настойчиво советовал ему регулярно читать греческих
и латинских авторов. Осенью 1960 г. под руководством А.А. Дерюгина начал
действовать семинар, который постоянно посещала Л.М. Марченко
(Лукьянова). Она оказалась в Саратове сразу после окончания классического
отделения Ленинградского университета (1960). Участниками семинара были
преподаватели древних языков и молодые коллеги с Исторического факультета
(двух кафедр – истории древнего мира и истории средних веков).
Первоначально читались произведения латинских авторов: «Псевдол» Плавта и
«Об обязанностях» Цицерона, позднее были прочитаны такие философские
сочинения Цицерона, как «Тускуланские беседы» и «О пределах добра и зла», а
также «Энеида» Вергилия и «Метаморфозы» Апулея [36, с. 50]. Но А.И. Зайцев
настаивал на необходимости чтения также и греческих текстов, тогда в круг
авторов, с которыми работали в семинаре, вошли «Антигона» Софокла и
Геродот. На заседаниях обсуждалась новая исследовательская литература по
филологии. Однажды со свойственной ему иронией Александр Иосифович
назвал Филологический и Исторический факультеты в Саратове
«Гейдельбергом на Волге» [37, с. 194].
Только один раз А.И. Зайцев побывал в этом «Гейдельберге» – весной
1998 г., когда на Историческом факультете выступал в качестве оппонента на
защите докторской диссертации по античной истории, а также с научной
лекцией о культурном перевороте в Греции и его завершении в период
эллинизма. Уже не было в живых его старинного, еще с аспирантских лет,
друга А.А. Дерюгина. Но А.И. Зайцев с видимым удовольствием общался тогда
с Владимиром Григорьевичем Боруховичем (1920–2007) и Ларисой
Михайловной Лукьяновой, продолжателями традиции петербургской
филологической школы. В.Г. Борухович был учеником Соломона Яковлевича
Лурье (1891–1964), прошедшего школу С.А. Жебелева, М.И. Ростовцева, И.И.
Толстого, Ф.Ф. Зелинского [26, с. 18-20] и понимавшего важность научного
семинара для становления исследователя. В Саратове у В.Г. Боруховича не
было своего семинара, однако время от времени с молодыми коллегами
Кафедры истории древнего мира он читал произведения греческих авторов,
причем не самых простых, – «Илиаду» Гомера и «Историю» Фукидида.
Напротив, семинар Ларисы Михайловны продолжает свою работу до сих пор.
Без особых претензий она, как и прежде, называет свой семинар «кружком». В
нем читаются преимущественно латинские авторы, а его участниками, за
редким исключением, по-прежнему, являются преподаватели древних языков.
Обсуждение научных докладов в этом семинаре не принято.
“Collegium classicum”. Научный семинар, руководимый В.И. Кащеевым, в
2015 г. отметил своё двадцатипятилетие. В нем виден не только «казанский
след» – ведь его основатель, ученик А.С. Шофмана, десять лет (с 1975 по 1985
гг.) был постоянным участником заседаний «Античного понедельника» [43, с.
168]. Однако здесь очевидно и петербургское влияние: оно проявилось не
только через общение с В.Г. Боруховичем и чтение с ним греческих авторов. За
несколько месяцев до создания семинара в 1990 г. В.И. Кащеев прошел
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научную стажировку в Ленинградском университете. Состоялось знакомство с
А.И. Зайцевым, о поразительной эрудиции которого можно было судить по тем
курсам, которые Александр Иосифович читал в осеннем семестре 1989 г.:
«Историческая грамматика греческого языка» на классическом отделении
Филологического факультета и «Политическая история Греции в период
архаики» на Историческом факультете. В.И. Кащеев участвовал в семинаре
А.К. Гаврилова, в котором проходило комментированное чтение Евангелия от
Марка.
Осенью 1990 г. при Кафедре истории древнего мира Саратовского
университета начал свою работу студенческий спецсеминар, а осенью 1996 г.
он стал аспирантским семинаром. Поскольку в течение первого десятилетия
заседания проходили по средам, то, отчасти следуя традиции семинара в
Казани, он именовался «Античная среда» [34, с. 418]. На еженедельных
заседаниях, которые неизменно начинались в 18 часов и проходили в одной из
университетских аудиторий, обсуждались доклады и рефераты по греческой
мифологии, литературе и философии. В продолжение многих лет каждый
учебный семестр начинался и завершался чтением какой-то из трагедий
Эсхила, Софокла или Еврипида в разных русских переводах. Параллельно шли
занятия по древнегреческому языку и, как privatissima, чтение и обсуждение
широкого круга произведений художественной литературы и исследований по
античной филологии и философии [43, с. 169-171]. Благодаря деятельному
энтузиазму студента, а затем аспиранта Дмитрия Евгеньевича Луконина (1972–
2013), многие участники семинара регулярно слушали и обсуждали записи
музыкальных драм и опер Рихарда Вагнера, Джузеппе Верди, Карла Марии фон
Вебера, симфоний Людвига ван Бетховена и других произведений классической
музыки. В разные годы были осуществлены театральные постановки
нескольких великих трагедий У. Шекспира и «Маленьких трагедий» А.С.
Пушкина [44, с. 23-25]. «Венцом» театральной жизни семинара стала
постановка большого фрагмента «Царя Эдипа» Софокла в переводе Ф.Ф.
Зелинского на главной сцене Саратовского университета (2001).
С 2001 г., еженедельно по четвергам начал работу студенческий семинар,
участники которого со временем стали приходить на заседания продолжавшего
свою деятельность аспирантского семинара. Проблематика исследований
значительно расширилась, и теперь студенты и аспиранты изучали
преимущественно различные аспекты истории Александра Великого,
эллинизма и Римской Республики. В 2010 г. научный семинар получил
название “Collegium classicum” [34, с. 418].
Под названием “Colloquium classicum” в 2001, 2010, 2015 гг. были
организованы юбилейные конференции семинара “Collegium classicum”,
посвященные проблемам античной истории и классической филологии. Эти
конференции собирали участников семинара разных лет, молодых и опытных
антиковедов из крупнейших университетов и академических центров страны
[34, с. 418-431]. В 2017 г. проведена конференция памяти В.Г. Боруховича под
названием “ΛΟΓΟΣ – ΕΙΔΟΣ – ΕΡΓΟΝ”. Научное направление, в русле
которого в настоящее время работает большинство участников семинара,
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Таблица 2
Диссертации, подготовленные в научном семинаре “Collegium classicum”
Автор

1. Кащеев В.И.
2. Синицын А.А.
3. Мосолкин А.В.
4. Татарников Д.Г.
5. Руденко М.Н.
6. Леус В.А.
7. Беликов А.М.
8. Сулейманова Н.Ю.
9. Сапогов А.С.
10. Выскубов С.П.
11. Зибаев А.В.

Название

Степень

Эллинистический мир и Рим: война,
дипломатия и международное право в 220–
146 годах до н.э.
Фукидид и понятие судьбы-tychē у греков в V
веке до н.э.
Квинт Фабий Пиктор и ранняя римская
история
Восприятие второй Пунической войны
римскими историками и ораторами: конец III
– конец I вв. до н.э.
Македонская армия и массовая оппозиция
Александру Великому в 334–323 гг. до н.э.
«Легенда о Сципионе»: исторический деятель
Римской
Республики
в
восприятии
современников и потомков
Догреческий Милет как перекресток культур
и цивилизаций (середина IV – конец II тыс. до
н.э.)
Культ Диониса и «дело о вакханалиях» в
Риме
Образ царской власти Ахеменидов у
Ксенофонта
«Описание Эллады» Павсания в контексте
эпох и цивилизаций: проблемы рецепции
Картина мира в «Церковной истории»
Филосторгия

докт.

Год
защиты
1998

канд.

1998

канд.

2005

канд.

2007

канд.

2009

канд.

2010

канд.

2010

канд.

2012

канд.

2017

канд.

2018

канд.

2019

следует определить как «история в тексте – текст в истории: античные авторы в
контексте эпох и цивилизаций».
6.8. Трансформация университета и его назначение
Со времени появления трактата И. Канта «Спор факультетов» (1798), в
котором сформулирована концепция Университета Разума, прошло более двух
столетий. За это время европейский университет изменился до неузнаваемости.
В начале XIX в. была ясно сформулирована гумбольдтовская «идея
университета», которая воплотилась в грандиозном Берлинском проекте с его
академическими свободами, ставшем на многие десятилетия образцом
Университета Культуры в эпоху становления и расцвета национальных
государств.
После Второй мировой войны распространение образования во всем мире
было столь бурным, что появился термин «революция в образовании»
(“educational revolution”) [53, p. 5]. Изменения затронули как количественные,
так и качественные характеристики университетов. По данным статистики, за
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тридцать лет – с 1959 по 1989 гг. – число университетов и высших специальных
учебных заведений в ФРГ возросло в три раза, а численность студентов – в
шесть раз, значительно увеличилось число научных работников [32, с. 58; 51, S.
249-250]. В конце 1980-х гг. только в Западной Германии более одного
миллиона студентов получали высшее образование в 93-х университетах.
Распространение высшего образования аналогичным образом происходило и в
других индустриально развитых странах: США, Великобритании, Франции,
Восточной Германии [53, p. 5-6]. С конца 1960-х гг. произошла заметная
демократизация высшего образования – почти все желающие, независимо от их
социального статуса, получили доступ в университеты [57, S. 105-107].
На этом фоне современный университет качественно трансформировался –
он превратился в «бюрократическую корпорацию», деятельность которой
определяется теперь «идей совершенства» [41, с. 39]. Для так называемого
Университета Совершенства важны, прежде всего, экономические показатели
его деятельности:
1) студенческий корпус измеряется, исходя из оценок абитуриентов на
вступительных экзаменах в университет, числа студентов из других регионов
(других стран);
2) размер и «качество» учебных групп определяются, исходя из
соотношения численности студентов и преподавателей;
3) «факультет оценивается по числу преподавателей, имеющих степень
доктора, <…> имеющих награды, а также по числу и объему полученных
грантов»;
4) финансы определяются, исходя из доли бюджетных средств на текущие
расходы, обслуживание студентов и научные исследования;
5) библиотечные фонды оцениваются, исходя из количества томов на
одного студента и процента средств, выделяемых на библиотеку в целом и на
приобретение новой литературы в частности;
6) «репутация» определяется численностью выпускников, жертвующих на
нужды университета, и данными опросов руководителей крупнейших
корпораций, которые с ним сотрудничают.
Эти параметры для оценки эффективности работы канадского
университета Билл Ридингс (1960–1994) привел в начале 1990-х гг. [41, с. 4445]. Однако они, очевидно, остаются актуальными для системы университетов
многих стран мира и в настоящее время. Таким образом, возникает явное
противоречие между «экономическим подходом» к деятельности университета
и его «традиционной культурной миссией» [41, с. 55].
На протяжении нескольких десятилетий в Германии и других европейских
странах на разных уровнях – в академических кругах, среди политиков и
обычных граждан – ведется дискуссия о назначении университета.
Высказывается мнение, что в высших учебных заведениях уже нет прежнего
равновесия между наукой и профессиональным образованием, предпочтение
отдается научным разработкам. «Приоритет науки в университетах вполне
объясним: результаты исследований осязаемы, внедрение их в производство
дает колоссальные прибыли» [32, с. 58-59].
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О необходимости вернуть университету его культурную миссию страстно
призывает в своих работах Хосе Ортега-и-Гассет (1883–1955). Он считает, что
«под университетом stricto sensu [лат.: в узком смысле – В.К.] следует понимать
институт, в котором средний студент учится быть культурным человеком и
хорошим профессионалом»; университет не должен вынуждать «среднего
студента» напрасно тратить свое время, «воображая, что он станет ученым»,
поэтому «научное исследование как таковое следует исключить из ядра или
минимума университетской структуры». Соответственно, преподавателей для
университета необходимо отбирать, исходя не из их «исследовательских
достижений», а на основе их «синтезирующих способностей и педагогического
таланта» [39, с. 113].
Однако такое понимание миссии университета противоречит и
университетской традиции, и культурным достижениям европейской
цивилизации нового и новейшего времени. Фридрих Шиллер (1759–1805) был
убежден, что университет с его наукой (Wissenschaft) призван создавать
условия для становления такого ученого, которого он называет «философским
умом» (der philosophische Kopf) [49, с. 12-14]. Один из первых ректоров
Берлинского университета Иоганн Готлиб Фихте (1762–1814) считал, что
именно в университете можно приобрести подлинную ученость, которая
состоит в одновременном обладании тремя видами знаний: (1) философским,
(2) основанным на опыте и (3) философско-историческим [47, с. 45-46].
Немецкий гуманист, филолог-классик Вернер Йегер (1888–1961) ратовал за то,
чтобы чисто «профессиональному эмпиризму» (например, школьных учителей)
вообще не было бы места в университете [42, с. 137].
Несмотря на трансформацию европейского университета, научный
семинар продолжает нести в себе «идею университета».
6.9. Семинар и творческая личность в науке
История показывает, что при всем разнообразии конкретных воплощений
научный историко-филологических семинар – это устойчивая и очень гибкая
форма академической деятельности, способная существовать в разных
культурных и политических условиях.
П.Г. Виноградов справедливо полагал, что «система семинариев» может
быть организована по-разному в зависимости как от предмета изучения, так и
от индивидуальных особенностей студентов и профессоров. Работу
«семинария» можно приспособить к потребностям, с одной стороны, очень
развитых и одаренных студентов, с другой – начинающих и малоопытных
учащихся. В деятельности «семинария» возможна постановка широкого круга
задач: от формирования навыков критического, вдумчивого чтения источников
до ведения «самостоятельного и законченного исторического исследования»
оригинальной научной проблемы [5, с. 143].
В определенных условиях полезными и целесообразными оказываются
privatissima, «домашний семинар». Ядром понятия «домашний семинар» Н.В.
Брагинская считает «научную или учебную или научно-учебную коллективную
деятельность, регулярно осуществляемую в сугубо приватных условиях.
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Содержание этой деятельности общественно значимо и публично – научная
работа, исследование и обучение, форма приватна – дружеская встреча,
“гости”, чаепитие» [8].
Научный семинар, сочетающий в себе исследование и образование,
постоянно создает благоприятную среду для развития и проявления творческих
способностей личности в науке. Карл Ясперс (1883–1969) выделяет четыре
категории способностей, необходимых для успешного занятия наукой:
1) обучаемость, память и некоторые другие качества, которые в США
обычно обозначают как intelligence quotient (IQ);
2) интеллект как таковой (die eigentliche Intelligenz);
3) интеллектуальная и духовная восприимчивость (Geistigkeit);
4) творческие способности, одаренность (das Schöpferische, das Geniale)
[42, с. 135-136; 55, S. 23-35].
Развитию этих способностей, в идеале, содействует участие в семинаре.
Для всякого, кто серьезно, ответственно занимается антиковедением
(Altertumswissenschaft), в котором «история и филология соединены в одно
неразрывное целое и некоторым образом подчинены одна другой» [11, с. 9596], жизненно важно достижение высшей цели филологии – «герменевтически
острого и эстетически прочувствованного чтения текстов». К этому всегда
стремился, например, Я.М. Боровский. А.И. Зайцев рассматривал достижение
этой цели как «непременную предпосылку дальнейших культурноисторических исследований» [12, с. 577]. Обоим это вполне удавалось на их
семинарских занятиях.
Важнейшая задача научного семинара состоит в приобщении к
общезначимому знанию и овладении методом, позволяющим его получать.
А.И. Зайцев придерживался принципа, следуя которому «общезначимое знание
<…> возможно и ценно как таковое, независимо от каких-либо его
приложений, включая эстетические и политические» [13, с. 224].
Выводы
В России прослеживается прочная и прямая линия преемственности: от
Ф.Ф. Соколова и Ф.Ф. Зелинского к С.А. Жебелеву и Я.М. Боровскому, и через
А.И. Зайцева к тем, кто сейчас продолжает традицию петербургской школы
филологии. На всех отрезках этой линии, во всех упомянутых семинарах живет
«идея университета». Зная имена носителей традиции, в этом не может быть
никакого сомнения.
Семинар, несмотря на разнообразие его конкретных воплощений, – форма
академической жизни, в которой живет «идея университета», которая способна
сохранять филологическую традицию и одновременно ее развивать. Эта форма,
в которой университетский учитель (профессор) и ученик (студент, аспирант)
могут реализовать себя как творческие личности. Несомненно, научный
семинар (seminarium) будет и далее важной формой развития науки об
античности в России.
Однако при всей важности сохранения отечественных традиций
антиковедения особую ценность представляет его международный характер.
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По-настоящему творческая личность в науке, «философский ум», в
содружестве со своими коллегами способна найти дорогу в науке, ведущую к
целостной картине мира. «Власть и общество имеют право определять
уместную и возможную в тот или иной момент степень поддержки науки, но
они должны содействовать, а не управлять и предписывать» [14, с. 143].
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ГЛАВА 7.
ВОЗМОЖНОСТЬ ФИЛОСОФИИ СОУЧАСТИЯ
DOI: 10.30888/2663-9874.2019-01-016

Данная работа носит проблемный, постановочный характер - это как бы
приглашение к дискуссии, приглашение поразмыслить и каждому в
отдельности, и всем вместе над тем, как возможна философия в качестве
философии соучастия?
7.1. Актуальность темы
1.1. Дискуссионность проблемы задается как многоплановостью и
известной неопределенностью того реального феномена, который находит свое
идеальное отражение в понятии философии соучастия, так и необходимостью
сочетания
софийного
и
эпистемного
способов
философствования
(феноменологически описательного и абстрактно-логического подходов).
Обсуждение данной темы открывает возможность одновременного осмысления
аспектов и личностного, и общественного бытия. В той мере, в какой тебе
удастся понять и выразить подлинно человеческое начало в себе, в той же мере
ты фактически выразишь и общечеловеческое. "Индивидуальная и родовая
жизнь человека, - замечает молодой Маркс, - не являются чем-то различным,
хотя по необходимости способ существования индивидуальной жизни бывает
либо более особенным, либо более всеобщим проявлением родовой жизни" (10.
- С.119). К примеру, у М.Мамардашвили, - в книге "Необходимость себя", представлены его размышления над собственными личностными проблемами.
В своих попытках, говоря словами Э.Фромма, найти наиболее адекватные
собственные ответы на "проблему человеческого существования", опираясь на
современную философскую культуру, он фактически и решает проблему
"собирания себя". Но поскольку в размышлениях Мамардашвили наличествует
исключительная глубина и основательность, постольку эти размышления
оказываются общезначимы и интересны.
Если философствующий индивид, размышляя над личностно значимыми
проблемами, сумел их достаточно глубоко осмыслить, то это предполагает, что
он натолкнулся на проблему общезначимую, так или иначе решаемую многими.
В этом случае перед ним открывается новая возможность и необходимость - "не
выдумывать связи из головы", а понять то действительное движение, которое
происходит перед нашими глазами и стать сознательным выразителем этого. В
то же время важно учитывать, что философия совмещает в себе потенциал не
только науки, но и искусства, и новые мировоззренческие идеи и подходы
формируются первоначально в философии как ценностной форме
общественного сознания.
В порядке дискуссии желательно поразмыслить над следующими
вопросами. Что можно понимать под философией соучастия? Как возможна
(если возможна) философия соучастия, где, когда, для кого и при каких
условиях? Не является ли предложенная к обсуждению проблема псевдо
проблемой?
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1.2. В свою очередь, дискуссия оказывается плодотворной только в том
случае, если, с одной стороны, речь идет об актуальной жизненной проблеме, а,
с другой, предлагается гипотеза, ориентированная на включение в ее
теоретическое осмысление и разрешение. В качестве актуальной жизненной
проблемы, требующей своего разрешения, может выступать, в частности,
ситуация нравственного кризиса, охватившего не только наше, но и все
мировое сообщество. В качестве теоретической может выступать проблема
разработки такой философии, которая открывала бы возможность выработки
культуры мировоззренческой рефлексии, позволяющей людям принять на себя
ответственность за реализацию смысла своей жизни. "Нравственный кризис, о
котором заговорили во весь голос совсем недавно, - отмечает Д.А.Леонтьев в
своей вступительной статье к работе В. Франкла "Человек в поисках смысла", это не что иное, как ощущение огромным числом людей бессмысленности той
жизни, которую им приходится вести, нередко без возможности найти в ней
позитивный смысл из-за разрушения старых ценностей и традиций,
дискредитации "новых" и отсутствия культуры мировоззренческой рефлексии,
позволяющей прийти к уникальному смыслу своим, неповторимым путем.
Скольких бы трагедий могло бы не быть, если бы люди не были ограничены в
своих возможностях - и внешних, объективных, и внутренних, личностных, построить свою жизнь разумно и ответственно, принять на себя
ответственность за реализацию смысла своей жизни и воплотить этот смысл в
жизнь" (13. - С.5-6).
Таким образом, необходима культура мировоззренческой рефлексии,
позволяющая индивиду в условиях духовного кризиса, связанного с потерей
смысложизненных ориентиров, приходить к уникальному смыслу своим,
неповторимым путем. Справедливо ли предположение, что, в первую очередь,
индивиды,
профессионально
занимающиеся
философией,
призваны
первоначально теоретически осмыслить, а затем и на опыте своей жизни
показать возможность приобщиться к культуре мировоззренческой рефлексии,
позволяющей приходить к уникальному смыслу своим неповторимым путем,
строить свою жизнь разумно и ответственно, принимать на себя
ответственность за реализацию смысла своей жизни и воплощения этого
смысла в жизнь? Если индивид, профессионально занимающийся философией в
мировоззренческих ее аспектах, по своей сути призван быть ориентирован на
представленность философии в ее соучастии человеку как родовому существу,
то может ли (и должен ли) он в принципе осваивать и развивать философию в
ее представленности его личностному бытию?
Ситуация, когда философствующий субъект учит уму-разуму всех, но не
может помочь самому себе в осмыслении мира своей повседневности, в
придании большей полноты своему индивидуальному бытию через осмысление
проблемы своего человеческого существования с позиций его направленности
на "продуктивную ориентацию" (Э.Фромм), свидетельствует о его фактической
отчужденности от самого процесса философствования. Философию в
содержательном ее аспекте мы рассматриваем в данном случае как "поиск
оснований человеческого бытия" (Г.А.Антипов). Поиск оснований человечеМОНОГРАФИЯ
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ского бытия может иметь место как на уровне обыденного сознания, так и в
пределах какой-то одной культурной сферы - искусства, науки, религии и т.д.
Но строго последовательно и обстоятельно философствование может
проходить только в рамках профессиональной философской деятельности.
Формальный аспект философствования (речь идет о содержательной форме)
предполагает, как замечает В.С.Библер, что философствующий индивид
получает возможность, во-первых, "преобразовывать свой индивидуальный ум
в разум по особенному всеобщий", включившись в поиск оснований
человеческого бытия, во-вторых, актуализировать "одну из бесконечных
возможностей бесконечно-всеобщего бытийного смысла", "вступая в общение с
иными, столь же индивидуально-всеобщими разумами" (1. - С. 170).
Включившись в профессиональное занятие философией, я также через
определенный промежуток времени обнаружил, что часто оказываюсь в
ситуации отчуждения и от себя лично, и от своей собственной
профессиональной деятельности. Возникла личностная потребность в
теоретической рефлексии над данной проблемой. И если верна схема "отчуждение — освоение - гармония" (Ф.И.Прокофьев), - то возникает вопрос о
роли философии в решении проблемы преодоления отчуждения.
1.3. В качестве философии, ориентированной на помощь в выработке
необходимой культуры мировоззренческой рефлексии, в первую очередь, для
тех, кто профессионально занимается философией, как раз и может выступать
философия соучастия. Философия соучастия необходима как средство
преодоления отчуждения, через "освоение" посредством рефлексии над
наличной ситуацией, с последующим выходом в ситуацию гармонии духовного
бытия. Но многие ли из тех, кто профессионально занимается философией,
способны включиться в процесс выработки для себя лично (а тем самым и
других людей) мировоззренческих ориентиров или хотя бы в процесс
осмысления причин своей неготовности к этому? "Величие человека, - по
мнению М. Метерлинка, - измеряется величием тайн, которые его занимают
или перед которыми он останавливается" (см.11. - С.10). Многие ли готовы
заинтересоваться тайной философии соучастия? Мы ставим вопросы не столько
для осмысления данной проблематики применительно к "генералам от
философии", сколько применительно к "рядовым от философии".
Вопрос о том, для кого может быть интересна проблематика философии
соучастия, имеет три варианта значимости. Ибо у одних хоть изредка бывали
времена, когда философия выступала соучастною их личностным проблемам,
для других она никогда не бывала соучастною, а для третьих она, условно
говоря, соучастна всегда. Представляется, что именно первые оказываются в
наибольшей мере готовы к философской рефлексии над данной проблемой,
заинтересованы в ней. Не готовность к размышлению над данной проблемой
может обнаруживаться, либо в тех случаях, когда индивид находится на уровне
природной нравственности и не перешел еще в ситуацию необходимости
самостоятельного движения в освоении культуры, либо при тех
обстоятельствах, когда он не воспринимает собственное бытие как проблему и
не испытывает потребность выхода из ситуации "тягомотины повседневной
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жизни" посредством восприятия особой "метафизической реальности". Можно
также предположить, что готовность к размышлению над данной проблемой
определяется выходом индивида на экзистенциальный уровень бытия, а тем
более на уровень "работы души". Философия соучастия, в первую очередь,
ориентирована на тех, кто профессионально занимается философией, а также на
представителей (носителей) "свободной интеллигентности". Индивиду, профессионально занимающемуся философией, философия соучастия необходима:
1) для того, чтобы с позиций философской культуры он был готов в
кризисных ситуациях своего повседневно-практического освоения мира
философски грамотно, корректно и эффективно "выходить из пике",
вырываться из ситуации "потока", из ситуации "дурной бесконечности" в
ситуацию "умного бытия";
2) для того, чтобы в преподавании философии (или написании книг) он
имел бы возможность и потребность делиться опытом "собирания себя";
3) для того, чтобы он был готов к творческому общению и с собой, и с
другими через посредство подлинных мыслителей.
7.2. Понятие философии соучастия
Мы вводим понятие "философия соучастия" в некотором роде как "рабочее
понятие", призванное охватить некое поле осмысления, так же, как, в
частности, В.Франкл, решая подобную задачу для себя, вводит понятие
"философия ответственности", а Г.Парсонс - "философия удивления".
2.1. Общие контуры этого нового поля осмысления очерчивает проблема
преодоления отчуждения от культуры как меры человеческого в человеке, в
особенности, проблема преодоления отчуждения индивида, профессионально
занимающегося философией, от своей собственной деятельности, от ее
продукта, от других людей и от самого себя. Под философией соучастия мы
понимаем одновременно и определенный этап в развитии философии, и
определенный аспект философской культуры, открывающий возможность
отдельному индивиду встать на путь познания самого себя, на путь
осознанного отношения к проблеме своего личностного существования, своего
предназначения в этом мире. Индивид, погружающийся в духовное
пространство философской культуры, вправе ожидать, что философия будет,
так сказать, сочувствовать, сопереживать его проблемам, будет соучастна их
осмыслению и разрешению. Индивиду нужно соучастие в ориентации на
продуктивную деятельность и на осуществление смыслов, на то, чтобы помочь
ему оставаться человеком даже в самых бесчеловечных обстоятельствах.
Понятие
"соучастие"
используется,
в
частности,
М.Бубером,
размышляющим над проблемой "Я-Ты". "Личность сознает свое соучастие как
событие и тем самым как сущую в бытии. Довлеющее себя особенное сознает
себя самое как Ты-и-неиначе-существующее. Личность говорит: "Я есмь",
довлеющее себе особенное говорит: "Я такое". "Познай самого себя" означает
для личности "познай себя как сущее в бытии", для довлеющего себя
особенного — "познай свое определенное бытие". Когда довлеющее себя
особенное отделяет себя от других, оно отделяется от бытия" (2. - С.52).
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Мы же предлагаем понятие "философия соучастия", вкладывая в него свой,
особый смысл. Поскольку данное понятие вводится в таком контексте впервые,
встает задача обосновать необходимость введения именно нового понятия,
попытаться раскрыть ту особую духовную сферу, которая охватывается
понятием "философия соучастия". Это откроет для нас возможность войти в
рассмотрение практического и теоретического аспектов философии соучастия
как проблемы требующей теоретического осмысления.
2.2. Понятие философии соучастия призвано дополнить и развить понятие
индивидной философии. Современная философия, как отмечает А.Горак, не
может уже выступать только как антропологическая философия,
рассматривающая проблему человека вообще, ибо нужна философия,
учитывающая тот факт, что понятие "человек" есть обобщенное обозначение
индивидов, что познает, переживает и проживает свое бытие в этом мире
именно конкретный индивид. Философия индивидности обращает внимание на
тот факт, что индивид выступает как уникальная пространственно-временная
реальность, как уникальная точка, образуемая взаимодействием социального и
космически-природного пространства.
Философия при этом как раз и рассматривается как обобщенный опыт
человечества в овладении им социального и природно-духовного пространства.
Но ведь как нет человека вообще, так и нет индивида вообще. И если
философия обобщает опыт освоения социальной и природно-космической
реальности, а индивид сам представляет собой особое и уникальное проявление
и воплощение этой реальности, то для него как раз и нужна философия и как
культура личностной философской рефлексии, и как особая культура жизни,
открывающая перспективу не философствовать только, а "жить в философии"
(Г.Сковорода).
Возможность такого ракурса в освоении и использовании философской
культуры нам показывает М.Мамардашвили. В бытии человека в этом мире он
различает возможность его пребывания, как в "потоке", так и в ситуации
"умного бытия". Пребывание "в потоке" захватывает человека логикой "дурной
бесконечности", логикой существования, сплетенной из мгновений, уходящих в
никуда, ибо при этом человеку диктуются действия "естественные" для него,
главным образом, как для природного существа. "Умное бытие" — это те
мгновения нашей жизни, которые, раз состоявшись, остаются вечно. "Умное
бытие" пребывает рядом с нами, но его нужно открыть, его нужно прочувствовать, в него нужно войти усилием ума и воли.
В те периоды, когда перед индивидом открывается шанс перепрыгнуть из
ситуации "дурной бесконечности" в ситуацию "умного бытия", он получает
возможность вхождения в измененные состояния сознания через посредство
особого рода рассуждений, которые и являют собой, по мнению
М.Мамардашвили, собственно философствование ("реальная философия").
Наличие же профессиональной философской культуры как раз и является
условием для того, чтобы оказалось возможным наиболее эффективное
структурирование нового, более высокого уровня духовности.
Философия призвана выступать в качестве синтетической формы знания и
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переживания бытия, позволяющей одновременно синтезировать в единую
органическую целостность знания, связанные как с внешним миром, так и с
нашим внутренним опытом, взятые как в их самостоятельности, так и с
рассмотрением внешнего и внутреннего опыта как двух сторон одной и той же
целостности. "Прежде всего, хочется предложить модель, обладающую
большой объяснительной силой, - пишет В.Налимов. - Мы уже устали от
локальных моделей, довлеющих над современным научным мировоззрением.
Хочется вырваться на простор и с каких-то единых позиций увидеть то, что нам
дано увидеть. Увидеть хочется, прежде всего, человека в его погруженности в
этот мир — найти его внутреннюю сопричастность смыслам этого мира,
данным нам в процессе их творческого самораскрытия" (11. - С.18).
Философия соучастия предполагает такой синтез знаний - обыденных и
научных, религиозных (эзотерических) и философских, такую культуру
эмоционального восприятия и переживания бытия, когда философия
действительно может выступать в качестве особого духовного пространства,
входя в которое, каждый индивид получает возможность самостоятельно
вступить на путь познания, на путь нахождения себя в этом мире, подключается
к такому решению проблемы поиска смысложизненных ориентиров, проблемы
личностного спасения, когда "спасая себя, спасаешь других, а, спасая других,
спасаешь себя". При этом не отбрасываются возможности философии как в
научном познании мира, так и в поисках оптимальных путей преобразования
общественной жизни. В определенной мере философия соучастия это как бы
тот желательный вариант многоплановой философской культуры, с
различными аспектами которой и мог бы и хотел бы взаимодействовать
каждый из нас при всем нашем личностном своеобразии и различии.
2.3. Выйти на уровень постижения философии в качестве философии
соучастия сумел, в частности, Л.Н.Толстой. Смерть любимого брата
Николеньки, наложившаяся на сложные ситуации духовного развития
Л.Толстого, поставила его на грань самоубийства, связанного с потерей
смысло-жизненных ориентиров (см. "Исповедь"). И только обращение к
философии спасло его, позволило прийти к уникальному смыслу своей жизни
собственным, неповторимым путем. Для Л.Толстого философия в личностном
плане обнаружила себя как знание, дающее наилучшие возможные ответы о
смысле человеческой жизни и смерти. Одновременно он предложил
человечеству свой вариант идеи "нравственного самоусовершенствования" в
рамках целостного религиозно-этического учения, не потерявшего своей
актуальности и в наше время. Во фронтовом блокноте Э.В.Ильенкова, одного
из самых глубоких и ярких представителей философии марксизма в Советском
Союзе, сохранилась следующая запись: "Современный человек, как человек, не
хорош тем, что внутри себя не имеет того внутреннего устремления,
окрашенного радужным светом поэзии, которое раньше называлось Богом... У
меня все растет и крепнет убеждение, что нам очень и очень необходим Бог...
Именно такой как у Льва Николаевича... Для нас сейчас этот вопрос встал
несколько иначе. Идею абстрактную, философскую, мы приняли и не
сомневаемся в ее справедливости. Но этическая сторона этой идеи,
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религиозная, как называет ее Л.Н., нами не воспринята, ее по сути дела нет..."
(6. - С.9-10)
Философия может быть соучастна обычному индивиду в тех случаях,
когда жизненная необходимость обращения к проблемам "реальной
философии" получает свою поддержку у конкретных мыслителей, решавших до
этого подобные проблемы "для себя" и сумевших поставить "остро сформулированные вопросы", позволяющие обнаруживать незнание оппонентов,
помогающее погружать их сознание в семантическое поле, возбужденное
"предельными вопросами бытия". Одни могут, к примеру, обратиться к
гуманистическому психоанализу Э.Фромма или логотерапии В.Франкла,
другие к философским исканиям М.Мамардашвили. Весьма плодотворным при
этом может оказаться, с нашей точки зрения, знакомство с работами В.В.
Налимова и А.И.Горак.
7.3. Теоретическая проблематика философии соучастия
Теоретический аспект философии соучастия может быть представлен, в
частности, рассмотрением трех проблем. Во-первых, собственной логики
развития философии, открывающей новые возможности для обнаружения
философии в качестве философии соучастия. Во-вторых, степени готовности
самого общества к тому, чтобы и философия развивалась и индивиды,
желающие и готовые подключиться к ее освоению, имели такую возможность.
В-третьих, необходимого уровня личностного развития индивидов, при
котором философская культура не навязывается, но без нее нельзя просто жить,
ибо, как верно было замечено, "учитель придет только тогда, когда к этому
будет готов ученик".
3.1. Необходимо учитывать и тот факт, что как всякому развивающемуся
явлению, философии присуща определенная цикличность, включающая в себя
как малые круги, связанные с последовательностью перехода через различные
этапы саморазвития - "в себе", "для себя" и "для других", так и большой круг,
обусловленный последовательной сменой самих ведущих парадигм
философствования - объективистской, деятельностной и коммуникативной.
Именно коммуникативная парадигма, призванная утвердиться в наше время в
качестве ведущей, как раз и открывает наибольшие возможности для массового
приобщения к философии.
Философия соучастия призвана синтезировать, включить в себя "в снятом
виде" все многообразие ликов философии, проявившихся, обнаруживших себя
в предшествующие периоды ее исторического развития, а сегодня
последовательно реализуемых в относительно отдельных и самостоятельных
философских проявлениях и направлениях и как жизненная мудрость, и как
наука о принципах, и как учение об абсолюте, и как учение о самопознании
человеческого духа.
Философия как размышление о предельных основаниях человеческого
бытия начинает появляться (и возрождаться) с того момента, когда ускорение
темпов общественного развития и достижение определенного многообразия
общественной жизни приводит к тому, что переходы в новые состояния обМОНОГРАФИЯ
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щественного бытия уже не успевают быть отражены на уровне коллективной
психологии того или иного сообщества. Возникает необходимость того, чтобы
отдельные, выдающиеся индивиды, "вбирая в себя всю боль своего времени" и,
вступая на путь самопознания, на путь переосмысления предельных оснований
бытия, предлагали варианты решения кризисных проблем. Э.В.Ильенков в
статье: "Что же такое личность?" - дает образную характеристику подобного
типа личностей, имея в виду, в частности, Платона, Спинозу, Толстого. "Это те
личности, которых ни с кем другим не спутаешь, в которых сконцентрировано
как в фокусе социально значимое дело их жизни, ломающей косные штампы, с
которыми другие люди свыклись, несмотря на то, что эти штампы уже
устарели, стали тесны для новых, исподволь созревающих форм отношений
человека к человеку" (6. - С.412).
Философия и начинает, и завершает очередные циклы своего развития как
жизненная мудрость, обретаемая в процессе подхода к решению
сформулированных выше проблем. Философия как жизненная мудрость - это то
начало, которое обнаруживает свою полноту в моменты завершения относительно самостоятельных циклов развития философии. В свою очередь, с
позиций жизненной мудрости открывается возможность постижения логики
жизни средствами как интуиции, так и разума. Но осознает философия себя в
качестве особой сферы духовной жизни первоначально как наука о принципах,
как учение об абсолюте (вне зависимости, выступает ли в качестве такого абсолюта идеальная или материальная субстанция). Так, древнегреческая
философия начинается как учение о Природе (досократики), и на этом пути
фактически решается затем уже в течение столетий развития философской (а
затем и научной) мысли задача постижения логики жизни (в ее природных,
социальных и духовных проявлениях) средствами разума на уровне
общественного сознания в целом, хотя философия предполагает и интуицию.
Решение же задачи постижения жизненной мудрости исключительно
средствами интуиции и прозрения для общественного сознания в целом
остается при этом прерогативой религии, мистики и эзотерических учений. На
втором этапе центральной для философской мысли оказывается проблема
человека (софисты и Сократ), а также проблема теоретического осмысления
противоречий общественной жизни (Платон, Аристотель). Третий,
завершающий виток в развитии очередного цикла философской культуры
представлен различными вариантами «обмирщения» философии, в зависимости
от сложившейся исторической ситуации, либо закрывающей перспективы
прогрессивных общественных преобразований, - а, следовательно, и
суживающий возможности для человека быть человеком, - либо, напротив,
открывающей эти возможности. Что касается философии античности, то на
завершающих этапах своего развития она ориентирована, главным образом, на
решение проблемы как "жить мудро", как оставаться человеком в условиях распада общественных связей и потери идеалов. Стоики и киники размышляли над
тем, как остаться человеком и в тех условиях, когда ты беден, и даже тогда,
когда общество поставило тебя в ситуацию, раба. Эпикурейцы решали ту же
проблему, но для тех случаев, когда человек проходит испытание богатством.
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Цикличность собственно развития философского знания может быть также
представлена тремя этапами. Для первого этапа характерно наличие множества
конкурирующих между собой в объяснении мира учений. На втором этапе
преобладает процесс синтезирования всех предшествующих достижений в
господствующих
философских
направлениях
(фактически
здесь
осмысливаются те программы познания бытия и развитии общества, которые
затем реализуются в течение последующих столетий). Все это как раз и
подготавливает третий этап, этап "обмирщения философии", когда "философия
становится мирской", а "мир становится философским". Само "обмирщение"
философии, как ее вхождение в жизнь через включенность в
мировоззренческие структуры индивидуального сознания, происходит либо
непосредственно, через освоение философии, либо опосредованно, через те
сферы общественного сознания, которые в процессе "обмирщения" философии
переструктурируются, изменяют свое мировоззренческое звучание (религия,
мораль, искусство, политическая и правовая формы общественного сознания).
В частности, христианство в период своего возникновения испытало
значительное влияние как стоицизма, так и неоплатонизма.
Ф.Ницше, заявивший еще в конце XIX века о том, что "Бог умер",
фактически признал, что христианское духовное пространство, бывшее в
течение многих столетий несущей конструкцией всей западной цивилизации,
близко к исчерпанию. Человечество оказалось перед необходимостью утверждения принципиально нового, общецивилизационного духовного
пространства, которое объединит в себе все лучшие духовные достижения
предшествующих эпох и откроет новые возможности для того, чтобы
современная философия была представлена в качестве не только эзотерической,
но и экзотерической формы знания. Э.Фромм - в своей книге "Революция
надежд" - обращает внимание на тот факт, что на Западе многие идеологии и
понятия потеряли свою привлекательность, а традиционные клише — "правые"
и "левые", "коммунизм" и "капитализм" - утратили свое значение, что люди
ищут новую ориентацию, новую философию, при которой в центре внимания
находилась бы жизнь физическая и духовная. "В США и во всем остальном
мире четко просматривается растущая поляризация: на одном полюсе
находятся те, кто чувствует неодолимую симпатию к власти, к "закону и
порядку", к бюрократическим методам и, в конечном счете, к разрушению
жизненных ценностей; на другом - те, кто испытывает страстную тягу к жизни,
кто пытается заменить новыми воззрениями устаревшие планы и клише. В
последнем случае речь идет о людях, которые требуют основополагающих
преобразований наших взглядов на жизнь, глубоких изменений в нашей
экономической и общественной деятельности. Всех их объединяет желание
сделать активным каждого человека, возродить контроль людьми всей
общественной системы и гуманизировать технику. Все это должно быть
сделано во имя жизни на Земле, поскольку угроза существования самой жизни
реальна сегодня не только для отдельных классов или наций, но и для всех нас"
(14. - С.13-14).
3.2. Логика развития философской культуры такова, что на основе
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увеличения важности личностного фактора для общественного развития в
целом, имеет место тенденция все большего увеличения в процессе очередного
цикла "обмирщения" философии доли ее непосредственного вхождения в индивидуальное сознание. Но сама возможность развития философской мысли
превращается в действительность только в условиях, когда обществу это нужно
и когда ему удается создать условия для очередного, более массового
вхождения индивидов в культуру, в том числе и в культуру философскую. В
свою очередь, такие возможности открываются на определенных этапах
развития самого общества, обусловленных и его собственной логикой развития,
и его особым взаимодействием как с природно-космической реальностью, так и
с самими индивидами.
Индивидуум, в качестве духовного существа, в первую очередь, - продукт
и заявка космическо-природной реальности и в этом плане он более самоценен,
чем общество. Но поскольку общество порождено космосом как та особая
среда, в которой человек только и может становиться человеком, и поскольку
как относительно самостоятельная космическая система общество стремится к
саморазвитию и самосохранению, постольку в определенные моменты своего
существования оно использует индивидов не в качестве цели, а в качестве
средства (см. 4). В таких ситуациях индивиды, входящие в измененные состояния сознания, рассматриваются обществом как нарушающие его стабильность отступники и караются. Но в критические моменты, когда общество,
не имея возможности двигаться по ранее установленной колее, вступает в
ситуацию самораспада, именно индивиды, накопившие опыт неординарного
видения, опыт неординарных решений оказываются для него не только более
предпочтительными, но и как бы палочкой-выручалочкой. Именно в такие
периоды общественной жизни открываются перспективы для осознания и поддержки приоритета философской культуры. Процесс проходит достаточно
безболезненно только в том случае, если к этому времени властвующая элита
осознала в качестве приоритетной ориентацию не на собственные
узкокорыстные эгоистические интересы, а на общечеловеческие интересы, на
интересы личности. Только в этих условиях она заинтересована по-настоящему
в поддержке философской культуры, ибо нуждается в постижении логики
самой жизни, способна понять и принять тот факт, что все изменения в
общественной жизни начинаются с изменений в душах отдельных индивидов.
К.Маркс, размышляя над истоками протестантской реформации и места в ней
Лютера, как-то заметил, что "революция началась в мозгу монаха". Б.Пастернак
в стиле изящной философствующей поэзии так же касается этой проблемы: "Не
потрясения и перевороты для новой жизни открывают путь. А откровенья,
думы и щедроты души воспламененной чьей-нибудь".
Если еще более приземлить рассмотрение логики общественного развития,
то можно предположить, что появление так называемого «среднего класса»,
подключенного к материальным достижениям западной цивилизации,
открывает возможности на следующем, очередном этапе развития мировой
цивилизации появления класса (или социальной страты) "срединной культуры",
для которого в качестве высшей ценности будет выступать уже не
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материальное, а духовное богатство. Можно также предположить, что наиболее
благоприятные обстоятельства для этого в недалеком будущем обнаружатся, в
первую очередь, именно на пространстве восточнославянской цивилизации.
Хотя непосредственно на сегодняшний день, как отметил еще Э.Фромм, нигде
так не идеализируют достижения материального благополучия Запада, как в
этом регионе. В качестве промежуточного звена к решению этой проблемы
может, с нашей точки зрения, выступить факт оформления свободной
интеллигентности в особую социальную прослойку, позволяющий ей
выступить в качестве субъекта новой духовной реальности.
В деле решения индивидами проблем природно-космического и
общественного развития многое зависит и от уровня их личностного развития.
Соответственно можно было бы выделить следующие уровни: агрегатной
личности, плеядной и монадной. Для агрегатной личности философская
культура избыточна, ибо она ориентирована на решение проблем
исключительно индивидного существования. Плеядная личность предполагает
постоянное утверждение себя в этом мире, нахождения "себя в других", а
"других в себе", что побуждает к философской рефлексии и развивает
потребность в философской культуре. На уровне монадной личности
философская культура выступает необходимым и неотъемлемым компонентом,
ибо в ней сосредотачивается все лучшее из прошлого и будущего развития
культуры Философия соучастия должна учитывать как разную степень подготовленности индивидов к освоению философии, так и замечание Фихте о том,
что каждый готов, в первую очередь, к освоению той философии, к которой он
подготовлен самой жизнью.
3.3. Мы исходим из предпосылки, что философия соучастия как
синтетическая характеристика философской культуры, адресованной
конкретному индивиду, одновременно и существовала всегда, и ей еще только
предстоит утвердить себя в этом мире. Раньше, в критические и поворотные
моменты мировой истории, к философии соучастия подключались отдельные
выдающиеся индивиды с тем, чтобы через вхождение в измененное состояние
сознания, через обретение на этом пути высшего уровня структурирования
духовности создать предпосылки для осмысления и последующей реализации
всем мировым сообществом новых путей его развития. Один из моментов
подобного движения образно зафиксирован в письме-отчете юноши Маркса к
отцу от 10.XI.1837 г. "Бывают в жизни моменты, которые являются как вехами,
завершающими
истекший
период
времени,
но
одновременно
с
определенностью указывают на новое направление жизни. В подобные
переходные моменты мы чувствуем себя вынужденными обозреть орлиным
взором мысли прошедшее и настоящее, чтобы таким образом осознать свое
действительное положение. Да и сама всемирная история любит устремлять
свой взор в прошлое, она оглядывается на себя, а это часто придает ей
видимость попятного движения и застоя; между тем она, словно откинувшись в
кресле, призадумалась только, желая понять себя, духовно проникнуть в свое
собственное деяние - деяние духа" (9. - С.8). Размышляя над своим
действительным положением, над сложностью тех проблем, с которыми ему
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предстоит разобраться, Маркс вынужден был признаться и себе, и отцу "Снова
для меня стало ясно, что без философии мне не пробиться вперед" (9. - С. 13).
Определенное уточнение в выделении специфики философии соучастия и
подчеркивании ее важности для "кризисных эпох" можно, с нашей точки
зрения, увидеть в разделении М.Бубером всех мыслителей на
"проблематичных" и "непроблематичных". По его мнению, "Аристотель,
Аквинат, Гегель, захвачены проблемами бытия, но они "непроблематичны" по
характеру Их не мучает вопрос: "быть или не быть" Как характер, как личность
они прочно укоренены в бытии, "обустроены". Другое дело - Августин,
Паскаль, Кьеркегор Их мысль исповедальна, автобиографична" (см.2. - С 6).
Разумеется, и у "непроблематичных" мыслителей бывали определенные
моменты в их индивидуальном развитии ("точки бифуркации"), когда еще
только решался вопрос о том, удастся или не удастся им "укорениться в бытии"
и именно философия, выступающая в качестве философии соучастия,
позволяла им положительно решать для себя данную проблему. Современность
и предполагает, и открывает новые возможности для того, чтобы философия
соучастия сумела непосредственно перейти от уровня эзотерических учений на
уровень формы общественного сознания и стала доступна, превратилась в
явление духовной жизни многих рядовых индивидов
Таково прогнозируемое будущее (один из возможных вариантов), но его
реализация предполагает, что данная тенденция будет схватываться и
осознаваться как потребность, как пространство самореализации все большим и
большим количеством индивидов. Будущее можно приближать, его нужно
утверждать различными способами, в том числе и посредством созидания
философии соучастия как того духовного пространства, в котором наш
современник может жить более полноценной духовной жизнью уже сегодня.
7.4. Практический аспект философии соучастия
4.1. Познавательные проблемы не есть чисто теоретические, а скорее
практически-теоретические, потому грань между теоретическим и
практическим аспектами философии в некоторых отношениях условна и
подвижна Теоретический аспект философии ориентирован, главным образом,
на восхождение от единичного через особенное к всеобщему. Практический
аспект философии открывает возможность применить соответствующим
образом выявленные и развитые всеобщие принципы к ситуациям конкретным
и уникальным. Если человек одновременно и продукт исторического процесса
и его творец, то философия призвана выступать в качестве средства осознания
современных наличных объективных и субъективных предпосылок его бытия.
"Философия, — как заметил Гегель, — должна, прежде всего, доказать нашему
обыденному сознанию, что существует потребность в собственно философском
способе познания или даже пробудить такую потребность" (3. - С.88).
Теоретический аспект философии соучастия предполагает выявление
конкретным философствующим индивидом внешних и внутренних
предпосылок для развития культуры его мировоззренческой рефлексии.
Практический аспект философии соучастия ориентирован на решение задачи
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нахождения этим индивидом своих уникальных и неповторимых смыслов и на
реализацию их в своей жизнедеятельности. Поскольку мы находимся на уровне
общей постановки проблемы, постольку разделение на практический и
теоретический аспекты философии в нашем изложении не будет
выдерживаться достаточно последовательно.
4.2. Практический аспект философии соучастия представляется нам
чрезвычайно многоплановым. Сердцевину его составляет проблематика
духовности, а также смысложизненная проблематика. "Спецификою людського
iснування, - отмечает А.И.Горак, - е його духовнiсть" (4. - С. 123). Духовность
может выступать в своих исходных формах проявления как обслуживающее
средство (деятельности, общения, игры), а в зрелых формах как самодовлеющая
и самостоятельная целостность и ценность. Можно проводить известное
различение между духовностью, формирующейся условиями самой
повседневно-практической жизни, религиозной духовностью и духовностью,
взращенной и подпитываемой философской культурой. Н.Бердяев
рассматривает духовность как "бытие, нацеленное или направленное духом".
Она предполагает стремление быть чуть выше того, что ты из себя сейчас представляешь. Проблематика духовности составляет одну из величайших загадок
человеческого в человеке. Не просто объяснить тот факт, что в условиях
фашистских концлагерей, когда громадное большинство узников оказывалось в
ситуации близкой к животному существованию, часть из них (хотя и очень
незначительная), не обладавшая к тому же лучшими физическими данными,
обнаружила своеобразное "упрямство духа" (В.Франкл). Может, действительно,
как в онтогенезе, так и филогенезе человек становится Человеком в той мере, в
какой духовное начало обнаруживает в нем зрелость и известную
самодостаточность существования!?
Решение проблемы обнаружения духовных основ человеческого
общежития как для себя лично, так и для других можно рассматривать в наше
время как условие становления и развития духовной жизни индивида. Данная
проблематика актуальна не только для постсоветского пространства, но и для
Запада. Как заметил Э.Фромм, если З.Фрейд в свое время сказал, что
человечеству было известно, что оно обладает духом, а ему пришлось показать
человечеству, что у него есть влечения, то сегодня важно придать человеку
мужество духовно жить, чтобы напомнить ему, что у него есть дух, что он
духовное существо. Обращаясь к смысложизненной проблематике, можно
предложить в данном случае один из ее аспектов, отправляясь от очень метко и
образно
схваченной
В.Распутиным
проблемы
противоречивости
индивидуального бытия каждого из нас. "Человек сам по себе глубок, прежде
всего, собственной жизнью. Он иногда даже не догадывается о своей глубине и
не пользуется ее содержимым. Скребет, что называется, по-верху, не
заглядывая внутрь. Обидно, что часто, не заглянув, так и уходит из жизни, себя
не познав, не познав своих возможностей" (см. 5. - С.92). В.Франкл также
замечает, что люди, не имеющие цели в жизни, несутся по ней с такой
быстротой, что не замечают ее бесцельности. Это проблема, которую не может
так просто обойти любой нормальный индивид. Хотя может быть им поставлен
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и такой вопрос: "Какая мне разница сумею ли я или не сумею глубоко себя
понять и реализовать свое предназначение в этой жизни. Ведь главное быть
счастливым?!" Однако при таком подходе индивид, в лучшем случае,
столкнется с иллюзией счастья, как бы с миражом, который быстро
рассеивается, обнаруживая при этом пустоту всей предшествующей жизни.
Возможность подобного трагического завершения индивидуальной жизни
глубоко раскрыта в повести Л.Н.Толстого "Смерть Ивана Ильича". С позиций
глубинного предназначения истинно человеческого существования эту
проблему осознают как смысложизненную проблему. "Останется ли что-нибудь
после меня, тогда когда меня уже не будет?", - задает себе вопрос Л.Н.Толстой.
Размышляя в "Исповеди" над возможностью придания жизни такого смысла,
который не уничтожается смертью, он делает любопытный вывод о том, что
"для того, чтобы человек мог жить, ему нужно или не видеть бесконечного, или
иметь такое объяснение смысла жизни, при котором конечное приравнивалось
бы к бесконечному" (12. - С.133).
Виктор Франкл в своей известной работе - "Человек в поисках смысла",
обстоятельно анализирует смысложизненную проблематику. Во-первых, он
показывает, что смысл жизни человеку придается либо ценностями
деятельности (творчества), либо ценностями переживания (любви), либо ценностями отношения. Во-вторых, проводит различие между смыслами, которые
человек проживает, смыслами, которые он находит, и сверхсмыслами. Втретьих, обращает внимание на то, что выход на осмысление сверхсмыслов
открывает перед человеком возможности реализации его мессианского
предназначения.
4.3. Размышляя над проблематикой философии соучастия, я обнаружил,
что многие ее не понимают (не чувствуют), а потому не принимают. Факт
непонимания общих контуров рассмотрения философии в качестве философии
соучастия может быть объяснен как известной неготовностью читателя к освоению материала, так и неготовностью самого автора к подаче его в достаточно
разработанном виде, в понятной и усвояемой форме.
4.3.1. "Вина" читателя может быть связана и с тем, что многие индивиды
не готовы к рефлексии над мировоззренческими проблемами. Поэтому для них
оказывается неинтересен процесс, открывающий пути к творческому освоению
пространства собственного саморазвития и самовыражения.
С.А.Рубинштейн выделяет у человека как субъекта жизни два основных
его способа существования и два отношения к жизни, один из которых
закрывает для него саму возможность овладения философской культурой.
Первый способ существования являет собой жизнь в сложившихся условиях
повседневного быта, не выходящую за пределы непосредственных жизненных
связей. Здесь все интересы и проблемы человека существуют внутри
непосредственной жизни и всякое его отношение — это отношение к
отдельным частным явлениям, а не к жизни в целом. Индивид не может еще
выключиться из непосредственного переживания жизни, не может занять
мысленную позицию вне ее, для рефлексии над ней, ибо такая жизнь почти как
природный процесс. Социальная регуляция в виде норм нравственности в
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данном случае определяет саморегуляцию поведения индивида; здесь
нравственность существует как невинность, как неведение зла, как
естественное природное состояние человека, состояние нравов, его бытия.
Второй способ существования связан с появлением рефлексии. Человек
становится способным занимать позицию как бы вне процесса жизни, смотреть
на нее как бы со стороны. Сознание выступает здесь как прорыв, как выход из
полной поглощенности непосредственным процессом жизни для выработки
соответствующего отношения к ней, занятия позиции над ней, вне ее для
суждения о ней с целью построения нравственной человеческой жизни на
сознательной основе. С появлением рефлексии начинается философское
осмысление жизни: отсюда, с этого момента возникает проблема "ближнего" и
"дальнего", проблема соотношения, взаимосвязи, непосредственного,
неосознанного отношения человека к жизни и опосредованного через
"дальнее", осознанного отношения (см. 5. - С.12-13).
4.3.2. "Вина" автора, связанная со сложностью и непонятностью
предложенной им проблематики, может иметь свое объяснение, в частности, в
том, что процесс исследовательской работы включает как этап собственно
исследования, так и этап изложения полученных результатов. Сам автор
вынужден проходить ряд последовательных этапов - "в себе", "для себя" и "для
других" - в осмыслении и разработки проблемы и только на последнем этапе
готов выразить свою точку зрения с учетом и потребности, и настроенности
других. Поэтому попытаемся еще раз кратко зафиксировать суть предложенной
к рассмотрению в данной статье проблемы.
1) Трудности выхода из нравственного кризиса в нашем обществе в
значительной мере связаны с отсутствием у громадного большинства духовно
ориентированных индивидов культуры мировоззренческой рефлексии,
достаточной для того, чтобы выйти на осознание себя в качестве "современного
человека" (К.Юнг). Последнее обстоятельство делает рассматриваемую
проблему общественно значимой и актуальной.
2) Как и многие другие, я также ощущаю недостаток необходимой
культуры мировоззренческой рефлексии. Но поскольку философия является
сферой моей профессиональной деятельности, постольку я испытываю
потребность в рефлексии над причинами и природой отчуждения от своей
собственной профессиональной деятельности.
3) В своих попытках перейти к ситуации снятия отчуждения ставлю и
рассматриваю в предложенной статье три вопроса. Во-первых, возможно ли
теоретическое осмысление на уровне философской рефлексии тех внешних и
внутренних условий, отсутствие которых препятствует решению этой задачи
мною, как и многими другими индивидами? Возможно ли выявление всеобщих
оснований относительно внешних и внутренних условий философской
рефлексии? Во-вторых, возможно ли, опираясь на полученную информацию,
мне лично более эффективно включиться в решение проблем выработки и
использования культуры мировоззренческой рефлексии? В-третьих, возможно
ли тот срез философской культуры (может быть, это просто особый способ
структурирования и организации наличного философского материала), который
МОНОГРАФИЯ

93

ISBN 978-617-7414-69-7

Инновационные подходы к развитию личности

призван непосредственно "работать" на постановку и решение данной
проблемы, обозначить как "философия соучастия"? Если действительно, как
учил Гераклит, "многознание уму не научает", то, возможна ли такая подача
философского материала, такое знание, овладение которым учило бы и
искусству мыслить, и искусству жить? Ведь всякое иное знание не только
излишне, но просто вредно (особенно в условиях информационной
перенасыщенности). Возможна ли философия близкая к здравому смыслу,
наподобие понимающей социологии Шюца, призванная дать надежду
обыкновенному порядочному человеку в том, что он способен, что он может
помочь себе сам в деле "собирания себя" - увидеть и поддержать то духовное,
что наличествует как в нем самом, так и в окружающих его людях?
Подводя итог предложенным здесь наброскам к размышлению над крайне
актуальной проблемой, сделаем некоторые предварительные выводы о
возможности философии в качестве философии соучастия для "рядовых от
философии". Возможность включения в процесс освоения философии
соучастия предполагает уважительное отношение как к метафизике бытия, так
и к философской культуре, ощущение "неукорененности в бытии" как в
личностном, так и в общественном плане и желание от него избавиться.
Подлинно конструктивное решение рассмотренных выше проблем невозможно
в одиночку, оно предполагает наличие творческого коллектива
единомышленников, в котором каждый решает эту задачу и для себя, и для
других.
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ГЛАВА 8.
ЛИЧНОСТНЫЙ SWOT-АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ
САМОАКТУАЛИЗАЦИИ НА УРОВНЕ СОЦИАЛЬНО-ДУХОВНЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНДИВИДА В ФИЛОСОФСКОАНТРОПОЛОГИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
DOI: 10.30888/2663-9874.2019-01-018
Чем яснее вы понимаете себя и свои эмоции,
тем больше вы любите то, что есть.
Бенедикт Спиноза

Введение
Для философской антропологии важное значение имеют не столько
данные какой-то одной науки, сколько результаты их взаимодействия. В
философии и гуманитарных науках человек определяется как носитель разума,
он принципиально отличается от животных своей разумностью, позволяющей
сдерживать и контролировать телесные влечения и инстинкты. Благодаря
разуму он постигает законы мироздания, открывает науки, изобретает технику,
преобразует природу и создает новую среду обитания. Кроме разумности, как
отмечает Б. Марков, можно указать и другие духовные характеристики
человека: только у него возникает вера в Бога, различение добра и зла,
осознание своей смертности, память о прошлом и вера в будущее [90].
Целостная концепция человека может быть построена при условии нового
интегративного подхода. Феномен человека раскрывается в симбиозе наук –
истории, философии, психологии, социологии, медицины, менеджменте и даже
теории музыки, т.е. всеми науками, изучающими человека во времени и
пространстве, формы и закономерности человеческой деятельности, а также ее
алгоритм и результаты в зависимости от миссии и выбранной личностной
стратегии.
Философская антропология может быть образно охарактеризована как
аранжировка двух основных мелодий: человека характеризует способность к
языку (говорящее существо – zoon logon echon) и способность к общественной
жизни (политическое существо – physei politikon zonn). М. Шелер в своей
работе «Положение человека в космосе» обозначил, что задача философской
антропологии состоит в том, чтобы вырабатывать на основе частнонаучных
определений единую систематическую теорию человека. Задача авторов в
рамках данного контекста заключается в обосновании подходов к применению
современного инструмента для познания человеком самого себя, своих
возможностей и потенций – личностного SWOT-анализа.
В научной литературе изучению феномена человека уделялось намного
больше внимания, чем исследованию системы потребностей личности,
выявлению их особенностей, структуры и классификации. Н. Бердяев [25]
подчеркнул, что учение о человеке – есть, прежде всего, учение о личности.
Изучение категории «потребность» в современной науке проходило по
двум основным направлениям – материалистическому и идеалистическому. А.
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Маслоу назвал «дефицитом» те потребности, неудовлетворение которых
создает в организме «пустоты», требующие заполнения для сохранения
здоровья организма. Он одним из первых выстроил иерархию потребностей,
выделив физиологический уровень, удовлетворение которых приводит к
снятию напряжения, восстановлению, равновесию и самозащите, т.е. к
самосохранению, и потребности более высокого порядка, связанные с
самоактуализацией, которую он понимает, как непрерывную реализацию
потенциальных возможностей и способностей.
С середины ХХ века дефиниция потребностей значительно расширилась.
И. Надольный [156] переводит вектор изучения потребностей с имплицитного в
эксплицитный. Потребности являются источником деятельности людей,
результатом коммуникации экзистенций, в связи с чем общество или
социальная группа, действуя на процесс формирования и удовлетворения
потребностей личности, получает возможность направлять ее жизненные
ориентации и поведение в ту или иную сторону. Учитывая это, такой процесс
может использоваться как фактор формирования сознания и регулирования
поведения личности.
В процессе развития общества происходят как качественные, так и
количественные изменения в системе ценностей. Кроме удовлетворения
базовых потребностей в пище, одежде, жилье, движении, половой потребности
и потребностей в отдыхе, на современном этапе возникает необходимость в
анализе и синтезе информации, удовлетворение гендерных потребностей,
межличностных коммуникаций, мультивекторном образовании, участии в
социальной, политической, культурной и религиозной жизни. В процессе
личностного развития индивида происходит расширение спектра потребностей,
что, по нашему мнению, предполагает смещение доминанты на социальнодуховные потенции.
Со второй половины ХХ века стратегическое планирование, как
практический инструмент, стали применять в сфере бизнеса, а в ХХІ веке оно
перешло
в
арсенал
личностного
(само)проектирования.
Процесс
проектирования личностью своего жизненного пути, траектории своего
развития в каждой конкретной точке, по мнению С. Гуцола [43], представляет
собой
уникальную
сложную
многоуровневую
конфигурацию,
результатирующую обозначенных выше разнонаправленных векторов,
ориентированных на различные способы смыслообразования.
В данном контексте акцент сфокусирован на примере эффективного
симбиоза философских категорий, экономических инструментов и личностных
адекваций в прикладном аспекте развития потенциала индивида. Более
детально потребности человека, проявляемые на уровнях «индивид» –
«личность» – «индивидуальность», а также авторская методика моделирования
личности, цель которой заключается в построении гармоничных отношений
человека со своим внутренним и внешним «Я», представлены в специальном
издании «Internal Design» (Внутренний Дизайн).
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Рассматривая роль самопроектирования в онтогенезе1, можно
предположить, что эта концепция, на данный момент времени, является лучшей
для личностного развития индивида, так как обусловлена индивидуальноперсональной социализацией.
Самопроектирование личности, основным инструментом которого
является личностный SWOT-анализ, помогает человеку выйти на новый
уровень познания самого себя и раскрыть более широкие возможности для
самоактуализации индивида.
8.1. Историография SWOT-анализа
Акроним 2 SWOT был впервые введен в обиход в 1963 году в Гарварде на
конференции по проблемам бизнес-политики профессором К. Эндрюсом. В
1965 году четверо профессоров Леранед, Кристенсен, Эндрюс и Гут
предложили технологию использования SWOT модели для разработки
стратегии поведения фирмы [180]. С 60-х годов прошлого века и по сей день
SWOT-анализ широко применяется в процессе стратегического анализа,
планирования и управления во всех отраслях науки, социальных коммуникаций
и менеджмента. Следует отметить, что первые руководства по его применению
подобного анализа датированы еще IV в. до н.э. и обусловлены развитием
искусства военных стратегий в Древней Греции и Китае.
В наше время общая методика проведения SWOT-анализа достаточно
широко отображена в публикациях многих зарубежных и отечественных
ученых и специалистов, таких как А. Бэнкс [174], М. Портер [114; 187; 188]
А. Сарсби [191], Л. Файн [177], Л. Балабанова [193], П. Дойль [49],
Д. Арутюнова [17], А. Виханский Г. Киндрацкая [68], В.Пыхтин [111],
Р. Фатхутдинов [146], Т. Кузь [78], Г. Семенов и О. Ярошевская [129],
Л. Шкулипа [168], М. Пивоваров [108], А. Шаповалов [109], М. Згуровський и
К. Перевезра [56], И. Ивакин, О. Короп, Н. Куденко, К. Мамонов,
Ю. Мизык, В. Терещенко, А. Дж. Стрикленд, Ч. Чандлер, Дж. Вествуд, С. Дибб,
А. Гвозденко, В. Веснина, Ю. Маленкова, Ф. Зельцник и др.
Группа ученых – П. Гордиенко, Л. Дитковская и Н. Яшкина [39]
рассматривают SWOT-анализ, как метод, с помощью которого можно выявить
взаимосвязи между сильными и слабыми сторонами, которые присущи
предприятию, включая внешние угрозы и возможности.
Ю. Учитель [144] под основным назначением SWOT (для лидера и его
команды) подразумевает:
1. Обеспечивать ясное видение системы благоприятных возможностей и
угроз внешней среды, с одной стороны, а также сильных и слабых сторон
внутренней среды организации, с другой.
2. На основе синтеза SWOT-факторов осуществляется организация
ответных реакций – решений субъекта в виде эффективных, резонансных
воздействий на организацию на качественно новом уровне. Такой подход
Онтогенез (от др.-греч. ὤν, латинского ontos сущий + γένεσις, genesis зарождение) – индивидуально развитие
организма.
2
Акроним (от др.-греч. άκρος «высший», «крайний») – вид аббревиатуры.
1
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проводится как в рамках стратегического управления организацией, так и
тактического.
3. SWOT-анализ и синтез предопределяют возможность выявления
тенденций и закономерностей для разработки прогнозных сценариев.
4. Синтез SWOT-факторов лежит в основе гармонизации стратегических и
тактических целей.
Д. Арутюнова [17] охарактеризовала SWOT-анализ как универсальный,
гибкий метод, позволяющий качественно оценить показатели.
В зарубежной литературе SWOT-анализ рассматривается в качестве
основания разработки и применения целого спектра современных методов
совершенствования деятельности фирмы (S. Lee [181], W. Ocasio [184],
H. Weihrich [196]), ее конкурентной стратегии (M. Porter [188], А. Sarsby [190]),
а также изучения персонала и повышения производительности труда
сотрудников компании (A. Banks [174], F. Rangkuti [189]).
SWOT-анализ
также
широко
используется
при
проведении
стратегического анализа, что отображено в работах Г. Горбаткова [38], А.
Загородникова [54] и К. Павлова [102]. Систематизировали основные методы
и классифицировали инструментарии стратегического анализа в разработке
стратегий в своих исследованиях такие ученые, как Г. Киндрацкая [67]; С.
Левик, Б. Мизюк,
В. Немцов [98]; П. Гордиенко, Л. Дидковская, К.
Редченко [39] и др.
В настоящее время стратегическое управление применяется в
организациях, деятельность которых ориентирована на длительный период,
поэтому требует всестороннего анализа рынка, его цикличности, деятельности
конкурентов, учета тенденций развития экономики, влияния факторов внешней
и внутренней среды. Согласно теории М. Мескона и М. Альберта [96],
стратегическое управление включает следующие элементы:
• определение миссии, целей развития организации;
• анализ факторов внешней среды, макроэкономических тенденций и их
влияния на будущее развитие организации;
• анализ параметров внутренней среды организации, кадрового потенциала
и его структуры;
• анализ альтернатив и выбор стратегии;
• реализацию и оценку стратегии.
Существенный вклад в становление и развитие теоретикометодологических основ стратегического управления внесли ведущие ученые:
М. Мескон и М. Альберт [96], И. Ансофф [14], К. Боумэн [29], К. Эндрю,
М. Портер [114], П. Друкер [50],
Х. Минцберг, А.Томпсон [138; 139; 195],
П. Селзник, А.П. Градов, К. Эндрюс,
Ф. Худоури, О. Амоша,
В. Василенко, А. Гэец, А. Гальчинский, Ю. Иванов,
М. Мартиненко,
О. Тищенко, А. Чухно, З. Шершнева, Р. Акофф и др.
Процесс планирования и принятия управленческих решений отображен в
трудах Г. Атаманчука, В. Базилевича, В. Бакуменко, Ю. Вертакова,
Н. Гончарова, А. Ершова, А. Ермолаева, К. Митяева, В. Савицкого, А. Сокова,
В. Швеца и др.
МОНОГРАФИЯ

98

ISBN 978-617-7414-69-7

Инновационные подходы к развитию личности

Стратегическое планирование представляет собой процесс разработки
стратегии, которая является комбинацией методов конкуренции и организации
бизнеса, направленная на удовлетворение потребностей или запросов клиентов
и достижение организационных целей [140]. По мнению Д. Дженстера [47],
инструменты стратегического планирования позволяют руководителям
ответить на вопрос «Где мы находимся сейчас?» и оценить имеющиеся
ресурсы. Т. Патрархина [103] в своей монографии указала, что одним из
начальных этапов стратегического планирования организации является этап
сканирования внешней и внутренней среды (стратегический анализ) и одним из
инструментов сканирования среды является востребованный метод – SWOTанализ (англ. SWOT analysis).
Сканирование среды – это анализ факторов внешней и внутренней среды,
оценка полученных данных и этот этап, по мнению Т. Патрархиной, играет
важную роль в стратегическом планировании, так как полученные результаты
являются
базой
проблемно-ориентированного
анализа
деятельности
организации и служат основой постановки стратегических целей [103, с. 107].
В. Королев считает, что внешняя среда организации включает институты и
факторы, которые находятся вне организации и потенциально влияют на
результаты ее деятельности [72, с. 57]. Анализ факторов внешней среды, по
мнению К. Фляйшера и Б. Бенсуссана, это процесс изучения и мониторинга с
целью выявления настоящих и будущих позитивных (возможности) и
негативных (угрозы) тенденций, которые могут повлиять на способность
организации к достижению поставленных целей [158, с. 127]. SWOT-анализ в
данном случае предпринимается для возможности выявления отчетливой
картины, а также понимания внешних сил, тенденций и препятствий, в
условиях которых организация намеревается занять конкурентоспособное
место [158, с. 127].
В. Немцов и Л. Довгань в своем учебном пособии «Стратегический
менеджмент» [98] написали, что проведение SWOT-анализа имеет важное
значение для осуществления стратегического планирования, поскольку его
методика – эффективный, доступный и дешевый способ оценки состояния
проблемной и управленческой ситуации в учреждении.
Ученые М. Дудин, Н. Лясников и С. Широковских отметили, что
внутренняя среда состоит из ряда компонентов:
1. Ресурсы организации (сотрудники, информация, знания и технологии
финансы, помещения, оборудование, доброе имя, ценности, организационная
культура и т.д.).
2. Процессы (стиль руководства, методы поддержания связи с
потребителями, внутренние коммуникации, методы принятия решений и
достижения целей).
3. Практическая работа организации (показатели, результаты, история
деятельности, достижения, влияние организации на потребителей и
сообщество) [51, с. 117-118].
При этом формирование стратегии компании выступает важным фактором,
обусловливающим эффективность ее работы в долгосрочной перспективе.
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Одним из ключевых составляющих конкурентоспособности организации в XXI
веке, кроме материальных и информационных ресурсов, является человеческий
фактор.
Изучение и анализ современных тенденций стратегического менеджмента
свидетельствует о смещении акцента на персонал в управлении предприятием.
По определению В. Марковой и С. Кузнецовой [91], стратегическое управление
‒ это процесс принятия и осуществления стратегических решений,
центральным звеном которого является стратегический выбор, основанный на
сопоставлении собственного ресурсного потенциала предприятия с
возможностями и угрозами внешнего окружения, в котором оно действует.
Существует определенная взаимосвязь между профессиональным
развитием и результатами деятельности предприятия. Высокий уровень
развития профессионально важных качеств и компетенций способствует
значительному повышению эффективности труда, а также повышению уровня
внутренней мотивации [55, c.2674].
Системное проектирование эффективной организации, как полагает Ю.
Учитель [144], не может обойтись без обобщенной модели SWOT-факторов
внешней и внутренней среды. Если к этому добавить соответствующие реакции
субъекта (на сигналы из внешней и внутренней среды) на основе выявленных
тенденций, то появляется возможность системной реализации стратегических
решений на практике. Долгосрочные программы развития сотрудников
приобретают первостепенное значение, так как умения и квалификации
персонала необходимо постоянное совершенствовать. Наряду с этим, многие
специалисты в сфере человеческих ресурсов (HR) утверждают, что
существующие системы управления персоналом организации должны быть
улучшены [145, с. 137]. С нашей точки зрения, оптимальным инструментом для
достижения целей эффективного управления персоналом и кадрового
менеджмента является личностный SWOT-анализ.
8.2. Личностный SWOT-анализ как инновационный smart-инструмент
8.2.1. Понятия и категории личностного SWOT-анализа
SWOT-анализ [73] – это метод стратегического планирования,
заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды
организации и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные
стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats
(угрозы).
• Strengths (сильные стороны) – это свойства организации, которые
позволяют ей или её подразделению успешно работать на рынке, и
возможности, которые необходимо использовать.
• Weaknesses (слабые стороны) – это свойства организации, которые
мешают ей или её подразделению успешно работать на рынке и которые
необходимо выявлять.
• Opportunities (возможности) – это тренды, силы, события или идеи,
которые позволяют организации или её подразделению капитализироваться.
• Threats (угрозы) – это внешние возможные события или силы, не
МОНОГРАФИЯ

100

ISBN 978-617-7414-69-7

Инновационные подходы к развитию личности

зависящие от организации или её подразделения, которые необходимо
планировать и смягчать [179, с. 2-3].
Цель SWOT-анализа, по мнению группы ученых [115], состоит в
формулировке основных направлений улучшения функционирования процесса
через систематизацию имеющейся информации о его сильных и слабых
сторонах, а также о потенциальных возможностях и угрозах. Основные задачи
SWOT-анализа:
• выявить сильные и слабые стороны процесса;
• выявить возможности и угрозы внешней среды;
• связать сильные и слабые стороны с возможностями и угрозами;
• сформулировать
основные
направления
развития
улучшения
функционирования процесса.
М. Круглов [75] и В. Репин [117] обращают наше внимание на то, что один
и тот же фактор для разных процессов может быть, как угрозой, так и
возможностью.
По итогам анализа из выявленных слабых и сильных сторон, а также
возможностей и угроз С. Крылова [76] рекомендует составить матрицу SWOT,
чтобы установить связь между ними и на этой основе принять дальнейшие
стратегические решения.
К. Боумэн в своей работе «Основы стратегического менеджмента» дает
наиболее лаконичное определение: «SWOT-анализ – это анализ сильных и
слабых сторон фирмы, оценка ее возможностей и потенциальных угроз.
Возможности определяются как нечто, дающее фирме шанс сделать что-то
новое: выпустить новый продукт, завоевать новых клиентов, внедрить новую
технологию, перестроить и улучшить цепочки ценностей и т.п. Угроза – это то,
что может нанести ущерб фирме, лишить ее существующих преимуществ:
несанкционированное копирование уникальных разработок фирмы, появление
новых конкурентов или товаров – заменителей и т.п.» [29, c.168].
Классики менеджмента М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури из всех
переменных выделили наиболее статичные факторы внутренней среды: цели,
структуру, задачи, технологию и людей [96, с. 89].
Изменение парадигмы стратегического менеджмента в начале XXI века,
как условие его дальнейшего развития, связано с переходом от управления
человеческими ресурсами к управлению человеком [136, с. 7-8]. Таким
образом, инновационные изменения в современном менеджменте коррелируют
с человеческим фактором. По мнению Н. Бутко, эволюцию взглядов на
человека в управлении следует рассматривать с учетом требований научнотехнического прогресса. Становится очевидным, что переход от «человека
экономического» А. Смита, М. Вебера, Ф. Тейлора к «человеку социальному»
Э. Мэйо, постепенное объединение их подходов от «человеческого ресурса», а
затем «человеческого капитала» и «человеческого фактора» – не что иное, как
результат эволюции теории и практики менеджмента и маркетинга.
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8.2.2. Дефиниции индивид – личность – индивидуальность в личностном
SWOT-анализе
В данном разделе монографии предложена инновационная форма
верификации потенциала индивида – личностный SWOT-анализ. Научная
новизна данного метода состоит в изучении вопроса корригирования
«человеческого капитала» не только в предпринимательской деятельности, что
само по себе уже является инновацией в кадровом менеджменте и
контроллинге, но и на субъектно-объектном уровне, т.е. диагностики
«человеческого ресурса». Предлагаемая технология личностного SWOTанализа отражает сильные и слабые стороны человека, который является
залогом успешного функционирования организации в условиях нестабильности
окружающей среды, урбанизации и глобализации.
Личностный SWOT-анализ является smart 3-инструментом, который
предназначен для бизнес-структур, HR-компаний, консалтинговых и
тренинговых корпораций.
В научной литературе и специализированных пособиях по менеджменту и
управлению персоналом часто встречается следующий постулат: «Улучшай
свои сильные стороны и развивай слабые». На первый взгляд он кажется
понятным, однако в процессе его реализации возникает затруднение – что
именно представляют собой сильные и слабые стороны человека, какие
качества характера, психологические особенности и свойства личности можно
сюда отнести и как определить, что из них можно отнести к сильной стороне, а
что к слабой.
Методика поведения личностного SWOT-анализа предполагает постановку
ключевых вопросов:
• Как выявить сильные и слабые стороны человека?
• Как найти то, что стоит улучшать, и то, что возможно следует развивать?
• Зачем применять личностный SWOT-анализ?
С точки зрения обществознания, человек – это высшая ступень развития
живых организмов на Земле. Человек по своей сути есть существо
биосоциальное: он является частью природы и вместе с тем неразрывно связан
с обществом. Биологическое (природное) и социальное (общественное) в
человеке слиты воедино, и только в таком единстве он существует.
Биологическое существо – принадлежит к высшим млекопитающим,
образуя особый вид Homo sapiens. Биологическая природа человека
проявляется в его анатомии, физиологии: он обладает кровеносной, мышечной,
нервной и другими системами. Его биологические свойства жёстко не
запрограммированы и дают возможность приспосабливаться к различным
условиям существования.
Социальное существо – он неразрывно связан с обществом. Человек
становится человеком, лишь вступив в общественные отношения, в общение с
другими. Социальная сущность человека проявляется через такие свойства, как
способность и готовность к общественно полезному труду, сознание и разум,
3

от английского smart – умный, хитрый, смекалистый.
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свобода и ответственность и др. [23, с. 13].
Аристотелю принадлежит два категорийных определения: «Человек – это
разумное животное» и «Человек – это политическое животное», также он
говорил, что «Душа человека в известном смысле – всё». Тем самым понятия
«тело», «душа» и «дух» конкретизируют философское определение человека
относительно таких основных координат его бытия, как природа, Бог и
общество. Они составляют как бы «внутренние» проекции категорий
микрокосма, микротеоса и микросоциума, описывая возможную структуру
человеческого «Я». Данная система координат может быть применена для
характеристики еще одного категориального ряда, используемого в философии
для реконструкции феномена человека. Речь идет о понятиях индивида,
индивидуальности и личности [151, с.136].
Индивид (от лат. individuum – неделимый, неразделённый) – это
единичный представитель человеческого рода, конкретный носитель
природнообусловленных свойств. Характерные признаки: пол, биохимические
и физиологические особенности, возраст, тип конституции, нейродинамика,
биологические потребности, эмоции, задатки. Человек как отдельная особь
среди других людей [23, с. 13].
Индивид выступает субъектом, опирающимся на свой выбор, свои
способности, силы, само утверждающий себя. У индивида наличествуют как
общепринятые нормативные характеристики, так и неповторимые особенности.
И то и другое возникает не без участия социума [152, с. 314-322].
Личность (от лат. persona – особа) – это человеческий индивид,
являющийся
субъектом
сознательной
деятельности,
обладающий
совокупностью социально значимых черт, свойств и качеств, которые он
реализует в общественной жизни. Характерные признаки: направленность
(влечение, желание, стремление, идеал, ценности, установка, мировоззрение),
социальные потребности, социальный статус, социальная роль, сознательные
цели, т.е. человек с социально значимыми качествами [23, с.15-16]. Все
относящееся к личности (персоне) называется личностным, или персональным.
В философско-антропологическом контексте личность – это аспект
внутреннего мира человека, характеризующийся уникальностью и
открытостью; реализуется в самопознании и самосозидании человека и
объективируется в артефактах культуры. Личность отличается от индивида тем,
что в своих актуализированных проявлениях является трансцендентной по
отношению к условиям социальной жизни, тогда как индивид выступает
частью рода и вида (биологический атом) и общества (социальный атом).
А. Маслоу определяет личность как способность человека к
самоактуализации. Он понимает самоактуализацию не просто как стихийный
рост, а как самопознание, саморефлексию, ведущие к плодотворному
самотворчеству.
Самоактуализация личности – это умение слиться со своей внутренней
природой, выбрать свою мотивацию к жизни, способность постоянно
расширять свои потенции [157, с. 457-458].
Н. Бердяевм [24] разделяет понятия «индивидуум» и «личность». Первое
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он считает натуралистически-биологической категорией, характеризующей
часть рода, подчиненную роду. Социальный индивидуум подчинен обществу.
Не всякий человек является личностью. Человеком рождаются, личностью
становятся в процессе социализации. Личность человека не является чем-то
застывшим и неизменным, она меняется в процессе индивидуального развития
и воздействия на нее внешних обстоятельств [23, с.16]. Такую же философскую
точку зрения разделяет А. Асмолов [19], акцентирующий внимание на
квинтэссенции человеческого развития следующим образом: «Индивидом
рождаются, личностью становятся, а индивидуальность отстаивают».
Индивидуальность – это неповторимое своеобразие проявлений человека,
подчёркивающее непохожесть на других людей. Характерные признаки:
индивидуальные
особенности,
характер,
социально
обусловленная
деятельность, самооценка, жизненный опыт, «Я-концепция», потребность в
самореализации и самоактуализации. Человек, как один из многих, но с учетом
его личных особенностей: внешний облик, манера поведения, характер и т.д.
И. Кант связывал индивидуальность с проявлением человека как существа
свободного,
независимого.
Индивидуальность
противопоставляется
социальному типу. Индивидуальность становится синонимом неординарности,
нетривиальности, оригинальности отдельного человека. Еще одним аспектом
выявления смысла понятия индивидуальности является его соотношение с
понятием личности. В научных изданиях по философской антропологии
встречаются разные позиции по вопросу об их соотношении от отождествления
до противопоставления. Если под индивидуальностью понимают «лица
необщее выраженье», опору на себя вне зависимости от других и от социальной
нормы, а под личностью и «ансамбль общественных отношений» (К. Маркс), то
эти понятия принципиально противопоставляются [152, с. 120].
Если же личность соотносится с «лицом» не как с «персоной», то есть
социальной маской, ролью, функцией (как это было в Античности, где и
появилось понятие «персона»), то возникает иное понимание их соотношения:
они либо отождествляются, либо сближаются.
Индивидуальность предстает как утверждение и отстаивание собственной
личностной позиции, связывается с обретением и отстаиванием ценностей и
смыслов, избранных для себя личностью. На наш взгляд, с точки зрения
философской антропологии, индивидуальность действительно выражает
неповторимость, различие, уникальность индивидов. Но эта неповторимость,
самобытность индивида предстает как грань всеобщего, общеродового –
человеческого бытия. Если воспользоваться терминологией Л. Фейербаха, то
индивидуальность – это грань «родовой сущности Человека». Более того, для
человека верующего индивидуальность – грань Абсолюта (особое воплощение
образа Божия). Индивидуальность – это «конкретно-всеобщее», всеобщее,
представленное в уникальной конкретности отдельного индивида. Тогда
личность следует понимать как индивидуальность – являемую–в– «бытии-сдругими» [152, с.122].
Очень часто индивидуальность /личность не вписывается в нормативные
рамки социума, выходит за ее границы. Индивид оказывается «выпавшим из
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гнезда», «лиминальным4 индивидом». Но в отличие от маргинала
«лиминальный индивид» не просто отвергает общепринятые ценности, а
формулирует и утверждает своей жизнью (нередко драматичной и даже
трагичной) новые ценности, раздвигая границы социальной нормы. Эти
ценности становятся затем жизненным ориентиром последующих поколений
[152, с.122].
В
любом
обществе
индивиды
могут
достигать
состояния
индивидуальности. Хотя нередко индивидуальность обречена на проблемное
сознание. Ощущение своей индивидуальности часто оборачивается изломом
личной судьбы (Сократ, Иисус Христос, Ф. Ницше, А. Шлейцер, А. Сахаров и
др.). Другой стороной индивидуальности является ощущение и достижение
гармонии с миром, с другими людьми, с собой [120]. Но в любом случае
индивидуальность – осуществление своего «Я», не замкнутого на себя, а
открытого миру и роду человеческому через открытость другому «Я».
Индивидуальность – «универсальный индивид». Индивид как социальный тип
выражает общепринятую норму «усредненного человека» [152, с. 123].
Индивид является подсистемой социума, поэтому параметры
конкурентоспособной личности должны отражать его ориентированность на
общество. По мнению Т. Шапошниковой [165], параметры социальной
конкурентоспособности личности аналогичны параметрам малых социумов:
модальность, широта, интенсивность, осознаваемость, обобщённость,
эмоциональность, доминантность, когерентность, активность, мобильность,
структурированность, устойчивость и безопасность.
Конкурентоспособность индивидов в решающей мере детерминирует
конкурентоспособность общества и государства, сфер и отраслей человеческой
деятельности, предприятий и организаций. Широта личности отражает её
социальные контакты (связи и взаимодействия). Её важнейшим
количественным показателем можно считать социальную валентность
индивида. Но необходимо также учитывать устойчивость социальных связей с
теми или иными индивидами (а также социумами), интенсивность и
продуктивность социальных взаимодействий, а также конкурентоспособность
контактирующих индивидов и социумов (например, организаций) [165].
Личностный SWOT-анализ предполагает введение нового ранжирующего
показателя потенциала индивида – когерентности 5. По определению Т.
Шапошниковой [165], когерентность – это степень согласованности влияния на
развитие личности внутренних (психологических) и внешних (социальных)
факторов, преемственность личностно-профессионального развития. Если на
становление того или иного личностно-профессионального качества
внутренние (психологические) и внешние (социально обусловленные) факторы
действуют сонаправленно, то наблюдается синергичное их (факторов)
взаимодействие, в противном случае – антагонистическое.
Мобильность личности [165] – это способность к устойчивому личностноЛиминальный (от английского liminality, от латинского līmen – порог, пороговая величина) метафизический
термин.
5
от латинского cohaerens – находящийся в связи.
4
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профессиональному развитию, с учётом требований, предъявляемых социумом.
При этом очевидно, что результаты предыдущих этапов развития личности
являются базой для последующих (т.е. имеет место преемственность).
Личностно-профессиональное
развитие
должно
быть
перманентным
(непрерывным). В социальной психологии даже появился термин: период
полураспада социально-профессиональной компетентности (время, за которое
степень соответствия индивида социальным требованиям уменьшается в два
раза, при неизменном уровне знаний и умений). Ведь современный мир
является динамично меняющимся (бурно развивающимся), и индивид не имеет
права игнорировать изменения социальной среды.
Профессиональное развитие личности [55] – это совершенствование
человека как субъекта трудовой деятельности, предполагающее пополнение его
базы данных и базы знаний, развитие способностей, знаний, умений,
направленных на достижение конечного результата, в том числе карьерного
роста.
Потребность
в
профессиональном
развитии
обусловлена
необходимостью приспособиться к изменениям внешней среды, новым
образцам техники и технологии, стратегии и структуре организации, задачам
освоения дополнительных видов деятельности.
Развитие способствует раскрытию творческого потенциала, росту
интеллектуального уровня, активизации стратегического мышления,
предоставлению всем работникам равных возможностей получения достойных
заработков и служебного продвижения, снижению текучести кадров,
повышению качества трудовой деятельности, формированию и закреплению
организационных ценностей и т.п. [32, с. 235].
В современных условиях жесткой конкуренции и ситуации на рынке,
которая быстро меняется, важно не только концентрировать внимание на
внутреннем состоянии дел фирмы, но и разрабатывать долгосрочную
стратегию, которая позволила бы ей успевать за изменениями, происходящими
во внешней среде [78, с. 36].
Л. Изотова [61] обобщила передовой опыт применения SWOT-анализа, как
метода диагностики, и представила особенности SWOT-анализа компетенций и
личностно-профессиональных качеств, как сложных динамичных систем,
интегрирующих знания, умения, мотивы и личный опыт соответствующей
деятельности.
Данный метод позволяет выделить основные проблемы в ходе
тщательного анализа четырех отдельных элементов SWOT, а также
проранжировать их по степени значимости. Ценность данного анализа, по
мнению Т. Патрархиной, заключается в том, что он является методом оценки
большого объема информации, не требует финансовых и технических средств,
а также представляет собой удобную форму восприятия и систематизации
аналитической информации [104, с. 8].
8.2.3. Теоретический анализ блоков личностного SWOT-анализа
Постулат «Улучшай свои сильные стороны и развивай слабые» порождает
три логически взаимосвязанных вопроса.
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Первый вопрос – Как их выявить? Предлагаем использовать для этого
личностный SWOT-анализ. Как было упомянуто выше, это универсальный
smart-инструмент, который позволяет верифицировать потенциал индивида в
настоящий момент времени.
Второй вопрос – Как найти то, что стоит улучшать, и то, что возможно
следует развивать?
В процессе личностной аналитики возможно появление «неожиданного»
препятствия, которое заключается в том, что зачастую слабые и сильные
стороны находятся в так называемой «слепой зоне», т.е. они есть, но индивид
может их не видеть и не осознавать. В данном контексте целесообразно ввести
дефиниции «личностные сильные стороны» и «личностные слабые стороны» с
последующей их трактовкой с целью выявления «личностных возможностей» и
«личностных угроз».
• Personal Strengths (личностные сильные стороны) – это свойства,
качества, умения, навыки, которые дают преимущество индивида перед
другими индивидами или конкурентами.
• Personal Weaknesses (личностные слабые стороны) – это недостаток
знаний, навыков, умений, которые оказывают негативное влияние на жизнь,
карьеру или конкурентоспособность индивида.
• Personal Opportunities (личностные возможности) – внешние вероятные
факторы, которые могут предоставить дополнительные возможности для
развития личностного потенциала индивида. Например, трудоустройство,
получение дополнительного дохода, получение новой должности и т.п.
• Personal Threats (личностные угрозы) – внешние вероятные факторы,
которые могут негативно повлиять на деятельность, планы или стремления
индивида.
Сильные и слабые стороны – это внутренние факторы, которые позволяют
осознать потенции индивида, находящиеся под его контролем, поскольку
относятся к его личностным качествам. По мнению К. Петерсона и М.
Селигмана, сильные стороны человека не являются вторичными по отношению
к его слабым сторонам, иллюзорными или эпифеноменальными (производными
от чего-то другого). Сильные стороны – это то, чем индивиды отличаются друг
от друга. Это определенные черты характера, на которые могут повлиять
факторы, относящиеся к окружающей среде, то есть возможности и угрозы.
Аналитика сильных сторон индивида свидетельствуют о том, что знание
своих сильных качеств и их развитие вырабатывает целостное видение жизни и
ее перспектив, дает вектор направления, способствует самоидентификации,
развитию уверенности в себе, создает ощущение витальности, приносит
чувство реализованности, помогает достичь своих целей.
Эффективность социальных коммуникаций и самореализация индивида
базируется на моделировании персональной и профессиональной сфер на
основе своих потенций и сильных сторон. Социально включенный индивид
способен выявить свои сильные стороны и разработать стратегию их развития.
Личностные сильные стороны – это внутренний потенциал индивида,
его достоинства, таланты, ряд качеств, проявляя которые зачастую возникает
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чувство уверенности и компетентности. В свою очередь, слабые стороны – это
качества индивида, сформированные на базе определенных потребностей, при
удовлетворении которых он испытывает тревогу и неуверенность, внутренний
дискомфорт и напряжение, что приводит к негативной рефлексии.
Сильные и слабые стороны индивида – название условное. Каждое
качество личности необходимо и полезно, поскольку в ней заложена
определенная экзистенциальная миссия или задача. Только сильные – это
основные, а слабые – это вспомогательные качества или свойства личности.
Сильные стороны индивида – это его самореализация и самоактуализация, а
слабые стороны дают вектор к социализации и развитию.
Возможности и угрозы – это внешние факторы, которые фокусируют
внимание на будущем моменте и находятся вне зоны контроля индивида.
К благоприятным возможностям реализации личностных потенций
относятся выявление факторов, находящихся в рамках социального окружения,
способствующих развитию и благополучию индивида, а также ресурсов,
находящихся в личном распоряжении для достижения успеха. К данной группе
факторов можно отнести такие положительные адеквации, как богатый
внутренний мир, уникальные особенности, таланты близких людей, коллег,
друзей и врагов. Важное место занимает выявление и анализ жизненных
ситуаций, на базе которых разрабатываются последующие личностные
стратегии. Тактическим преимуществом является выявление скрытых ресурсов
и возможностей, о которых в силу определенных обстоятельств, индивид не
задумывался. Важным компонентом этого сегмента личностного SWOTанализа является изучение возможностей новых сфер деятельности и элементов
коммуникации, а также методик их применения для личной выгоды. Ключевой
благоприятной возможностью для индивида является интроспективный анализ
собственного жизненного опыта и экзогенных факторов внешней среды,
которые оказали влияние на его формирование.
Личностные угрозы – это определенные факторы, которые относятся к
среде обитания индивида, его социальному окружению, природным ресурсам,
технологиям и урбанистической стихии, вызывающие тревогу и беспокойство.
Их влияние носит сдерживающий характер на развитие личности и
самоидентификацию в социуме, служит помехой проявлению сильных сторон,
противодействует развитию потенциала и самоотождествлению, препятствуя
достижению благополучия. В данный сегмент личностного SWOT-анализа
входит выявление факторов риска в межличностной и профессиональной
сфере, разрушительное влияние людей ближнего круга (родственники, члены
семьи, друзья, соратники, наставники) и дальнего круга общения (сотрудники,
конкуренты, включая целенаправленную деятельность врагов), нарушающее
физическую,
физиологическую,
биологическую,
психологическую,
информационную и экономическую безопасность индивида.
Определение прямых и косвенных угроз жизнедеятельности индивида, а
также изменений во внешнем окружении, которые могут спровоцировать
жизненный кризис, лежит в плоскости целевого воздействия предложенного
smart-инструмента – личностного SWOT-анализа.
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Далее, выявив сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы,
они ранжируются в предложенных шаблоно-блоках (рис. 1). Из готовых
списков выбираются триггерные6 аспекты и разрабатываются стратегии для
нивелирования, улучшения или компенсации качеств личности.
Качества личности [70] – это совокупность всех социально и биологически
обусловленных компонентов личности, предопределяющих ее устойчивое
поведение в социуме и природной среде. По мнению В. Даля «качество – это
свойство или принадлежность, все что составляетъ сущность лица или вещи.
Народъ понимаетъ качество человѣка въ дурномъ значении. За нимъ, кажись,
никакихъ качествъ нѣтъ» [44, с. 100].
По мнению Аристотеля, то, что существует само по себе, то и образует
качество. Однако качество стоит на втором месте после сущности. Аристотелем
качество рассматривалось в следующих значениях:
• как видовое отличие сущности;
• как характеристика состояний сущности;
• как свойство вещи.
Таким образом, по Аристотелю, категория «качество» проявляется во
многих отношениях. Первый вариант выражает устойчивость предмета, его
отличия от других вещей, второй и третий – состояния и свойства, которые
способны изменяться и переходить друг в друга [57]. Опираясь на Аристотеля,
как представителя античной философии, значение категории «качество»
преобразовываем в значение качества личности:
• как личностное отличие индивида;
• как характеристика состояний индивида;
• как свойства личности индивида.
Качество человека представляет сложную многоуровневую систему:
человек (общее) – индивид (единичное) – личность (отдельное) –
индивидуальность (особенное). Индивид характеризует количественную
сторону, индивидуальность – качественную, а личность – их меру. Качество
человека
определяется
как
биологическими
и
психологическими
особенностями вида, так и социальными факторами и условиями. Качество
личности формируется в обществе, социальной среде, где создаются те или
иные условия и возможности для проявления и развития личности. Качество
индивидуальности раскрывают особенные интеллектуальные и духовные черты
индивида–личности. К основным качествам человека относятся:
• задатки – генетически заложенные особенности нервной системы
человека, являющиеся предпосылкой его индивидуально-природных качеств и
развития на этой основе способностей;
• способности – индивидуальные особенности человека, подлежащие
развитию в процессе его жизнедеятельности [58, с. 14-15].
Базисная эпистемологическая презумпция относительно ментальных
«вещей» или категорий, в свою очередь, состоит в том, что, если они вообще
от английского trigger, в значении существительного – собачка, защёлка, спусковой крючок; в значении
глагола – приводить в действие.
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познаваемы и познаваемы в каком-то аналогичном или параллельном
эмпирическому смысле, т.е. как нечто непосредственно данное в опыте, а
непросто абстрактное, то основываться такое познание может на наблюдении
какого-то другого типа, а именно на самонаблюдении или, по-другому,
интроспекции. Интроспекция представляет собой наблюдение от первого лица:
только сам субъект (и никто другой) может наблюдать свою ментальную жизнь
(в данном случае – это процесс личностного SWOT-анализа), включая
феноменальное сознание [12, с. 494].
8.2.4. Аналитика и ранжирование параметров S, W, O, T
С философской точки зрения аналитика представляет собой искусство
расчленения понятий, начал, элементарных принципов, с помощью которых
рассуждения приобретают доказательный характер. Понятием «аналитика»
Аристотель обозначил раздел логической науки, посвященный строгим
силлогистическим рассуждениям. Трансцендентальная аналитика, по И. Канту,
суть расчленение самой способности рассудка – выделяет «элементы чистого
рассудочного познания, без которых вообще немыслим ни один предмет» [100].
Аналитика в сфере управления персоналом достаточно новое направление
в науке и практике, однако в связи с современными тенденциями динамично
изучается и развивается. В последние годы перед службами управления
персоналом (HR) поставлены новые задачи, направленные на развитие
конкурентных преимуществ компаний и поиск возможностей решения
стратегических бизнес-задач за счет использования человеческого капитала.
Это обусловило перенос акцента в деятельности служб управления персоналом
с оперативных на стратегические вопросы, их непосредственное участие в
разработке и реализации стратегии компании [18].
Сущность изменений состоит в переходе от формализованных систем
сбора и обработки информации к более неформальным и гибким системам. По
мнению Н. Архиповой, С. Назайкинского, О. Седовой, важно учитывать не
только «видимые» способности (компетенции) персонала, но и «неосязаемые»,
которые постепенно накапливаются и в итоге превращаются в исключительные
конкурентные преимущества организаций. Это могут быть знания, отношения
(поведение, организационная культура, командная работа, хобби и др.), а также
ноу-хау персонала. Не менее важна аналитическая информация о внешней
среде организации, в том числе о человеческих ресурсах и потенциале
конкурентов, их организационной культуре, стратегии и т.д. Это позволит
принимать решения, выходя за рамки обычных представлений о сфере, в
которой работает организация, строить не простые ментальные модели ее
развития, а разрабатывать стратегические, инновационные, многоуровневые
модели [18].
Трансформационные изменения в системе управления персоналом,
широкое применение IT технологий и инновационных форм контроллинга и
кадрового менеджмента обусловили применение такого инструмента
управления, как HR-аналитика. По определению Global Labor Market Survey,
HR аналитика – это:
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• сбор, обработка, нормализация и анализ данных с помощью
математических моделей, поиск скрытых зависимостей и корреляций;
• определение наиболее перспективных возможностей позитивного
влияния на эффективность бизнеса через HR-данные;
• анализ глубинных
причин
выявленных
проблем, выявление
возможностей для улучшений и их внедрение [28].
К примеру, основными объектами в аналитике управления персоналом,
предложенным ведущей IT компанией «Oracle», относятся следующие:
продуктивность сотрудников, анализ вознаграждений, отчетность о
соответствии требований, характер рабочей силы, тенденции текучести кадров,
рентабельность капиталовложений в персонал [185].
Д. Жукова и М. Погребняк [52] рассматривают HR-аналитику как систему
информации о персонале компании, которая регулярно собирается и
обрабатывается, на основании которой руководство компании принимает
решения или оценивает эффективность ранее принятых решений.
А. Борисова [28] акцентирует внимание на то, что HR-аналитика – это
использование различных данных для предсказания того, какие процессы
управления персоналом могут способствовать улучшению результативности, к
примеру, наилучшему совпадению людей и бизнес-ролей. В свою очередь В.
Коновалова [71] выводит следующую дефиницию понятия HR аналитика – это
определение наиболее ценных ключевых показателей индивидуальной и
организационной эффективности, которые служат основой успешной
реализации бизнес-стратегии. Что позволяет нам перейти на более субъектныйобъектный уровень и провести личностную аналитику индивида.
Методика поведения личностного SWOT-анализа заключается в
формулировке ответов на специальные вопросы, задаваемые в каждом сегменте
шаблоно-блока (рис. 1) с последующей аналитикой и ранжированием
полученных ответов.

S

W

O

T

…………
…………

…………
…………

…………
…………

…………
…………

Рис. 1. Шаблоно-блоки Личностного SWOT-анализа
Показатели в сегментах «S» и «W» отражают характеристики индивида,
свойства характера, знания, умения, навыки, мотивацию и т.п., а показатели в
сегментах «О» и «Т» – характеристики окружающей среды, в которой
взаимодействует индивид. Перед началом ранжирования качеств в сегментах
«S», «W» и факторов в сегментах «O», «T» необходимо суммировать
количество категорий, занесенных в каждый сегмент («S», «W», «O», «T») и
занести числовые значения в соответствующие ячейки шаблоно-блока (пример
показан на рис.2).
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Рис. 2. Пример заполнения шаблоно-блока личностного SWOTанализа
Следующий этап предполагает проведение сравнительного анализа
числовых значений в каждом сегменте и выбор модели личностной аналитики.
Если сильных сторон больше, чем слабых (S > W), а возможностей
больше, чем угроз (O > T), то самый эффективный подход – реализовывать
личностные возможности, опираясь на сильные стороны.
Если слабых сторон больше чем сильных (W > S), но возможностей
больше, чем угроз (О > T), то в данной модели целесообразно укреплять слабые
стороны, для того, чтобы реализовать все личностные возможности.
Если сильных сторон больше, чем слабых (S > W), а угрозы
преобладают над возможностями (T > O), то данная модель характеризуется
значительными затратами на минимизацию личностных угроз. Основная задача
в сложившейся ситуации обезопасить себя от угроз, используя сильные
стороны, дополнительно усилив их.
Если слабых сторон намного больше, чем сильных (W > S),
возможностей мало, а угроз много (T > O), то эта ситуация крайне невыгодна
для индивида, поскольку снижает результативность прилагаемых усилий до
минимума. Влияние внешних и внутренних факторов крайне неблагоприятно,
что приводит к значительным трудностям в раскрытии личностного потенциала
в данной ситуации.
8.2.5. Разработка личностных SWOT-стратегий
В научно-методических изданиях по менеджменту и экономике
всесторонне
рассмотрены
теоретические
и
прикладные
аспекты
стратегического планирования и целеполагания организаций. Работы И.
Ансоффа [14],
М. Армстронга [16], П. Друкера [50], А. Томпсона [139,
140, 195], Г. Киндрацкой [68], 3. Шершневой [166], В. Немцов [98] раскрывают
суть стратегического планирования и особенности процесса формирования
стратегии предприятий, а также виды, классификации и алгоритм постановки
целей. Однако, как подчеркивает И. Тарновая, несмотря на всеобщее признание
бесспорности тезиса о том, что постановка целей – целеполагание – первична в
любом начинании, ее относительно редко применяют на практике. Как правило,
первенство цели считается очевидным и упоминается вскользь. В результате
чего, на практике ошибки в постановке цели являются самыми
разрушительными, чем больше таких ошибок удается избежать, тем меньше
рисков принимает на себя организация. [137, с. 381-382].
Под «стратегией организации» понимается рассчитанная на перспективу
система мер, обеспечивающая достижение долгосрочных целей, намеченных
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компанией. Причем считается, что стратегическое мышление одновременно
должно учитывать тактику деятельности предприятия, поскольку любая
долгосрочная цель реализуется через тактические действия. По мнению Е.
Кузнецовой, П. Крылатковой, Т. Минеевой и О. Подоляк, важными моментами
в стратегии являются следующие:
• стратегия формируется на стыке внешней и внутренней среды на основе
сопоставления их динамики;
• к стратегическим решениям могут быть отнесены решения,
ориентированные на перспективу, принимаемые в условиях неопределенности;
• стратегические решения имеют системный характер, они затрагивают
несколько функциональных аспектов деятельности организации одновременно
(например, производство и маркетинг, производство и персонал, маркетинг и
финансы);
• считается, что стратегия принимается высшим руководством компании,
но следует помнить, что ее реализация предусматривает участие
представителей всех уровней управления; стратегический менеджмент
становится жизнеспособным, если он инициирован первыми руководителями
компании и получает поддержку всех сотрудников;
• стратегия
должна
быть
ориентирована
на
долгосрочное
функционирование фирмы, а не только на максимизацию прибыли [77, с. 4-5].
С одной стороны, в теории менеджмента организаций распространен
постулат о том, что стратегия устраняет неопределенность и обеспечивает
порядок. Однако с другой стороны, по мнению Д. Пирса [110], «творчество не
терпит последовательности – творец находит новые сочетания явлений,
считавшихся несовместимыми. Любая стратегия, как и любая теория, есть
упрощение, неизбежно искажающая реальность».
Со второй половины ХХ века стратегическое планирование, как
практический инструмент, стали применять в сфере бизнеса, а в ХХІ веке оно
перешло в арсенал личностного (само) проектирования.
Г. Тульчинский акцентирует внимание на том, что в современном
обществе активно формируется новая персонология, в которой «личность во
все большей степени предстает как проект, или даже – как серия проектов,
автором которых выступает сама личность» [142, с. 253]. В свою очередь С.
Гуцол [43] подчеркивает, что процесс проектирования личностью своего
жизненного пути, траектории своего развития в каждой конкретной точке
представляет собой уникальную сложную многоуровневую конфигурацию,
результатирующую обозначенных выше разнонаправленных векторов,
ориентированных
на
различные
способы
смыслообразования.
Самопроектирование (человек-проект) – это способность личности к свободной
творческой деятельности по отношению к собственной жизни. Основывается на
когнитивной способности к абстрагированию и воображению, с одной стороны,
и психологической способности проецировать себя в будущее – с другой.
Понятие самопроектирования тесно связано с понятием образца,
обусловленного культурно-историческим контекстом, к достижению которого
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стремится личность. Другими словами, самопроектирование связано с
аксиологическими и телеологическими установками личности в процессе ее
самореализации [152, с. 232].
Рассматривая человека как проект, важное значение приобретает наличие у
него таких качеств ума, как самостоятельность, широта, глубина, гибкость
критичность и стратегическое мышление для проведения личностной
аналитики и разработки стратегий. С. Кузнецова предлагает выделить
следующие свидетельства наличия развитых навыков стратегического
мышления.
1. Релевантность и реализм мышления. Способность к творчеству – важная
основа для разработки стратегии. Но она ценна, если только оригинальные идеи
способны реально повлиять на достижение целевых показателей деятельности
организации и, главное, если предложенные идеи могут быть реализованы на
практике.
2. Строгость мышления. Понимание всех альтернативных затрат и выгод,
всех влияний и последствий, связанных с каждым стратегическим действием.
3. Гибкий подход к обработке информации. Использование схемы
обработки информации «сверху-вниз» и «снизу-вверх», а также ситуационное
сочетание обоих подходов.
4. Использование теории для объяснения практики и использование
практики для проверки уместности и справедливости теории.
5. Критический подход к идеям и данным. Теории, модели и эмпирические
правила не должны восприниматься как данность; суждения выносятся на
основе ясного понимания сильных и слабых сторон используемых теорий.
Важно постоянно оценивать достоверность и точность получаемых данных [77,
с. 20].
Стратегическое мышление, синтетическая сила ума, глубокий анализ
ситуации с определенной точки зрения, гибкость и критичность ума,
способность к предвидению и решительность, цельность восприятия и сила
направленности личности позволяет перейти к разработке личностных SWOT стратегий. Однако, перед более детальным рассмотрением личностных
(персональных) стратегий целесообразно сместить акцент на теорию основ
войны и вывести аналогии.
Карл Клаузевиц – прусский военачальник, военный теоретик и историк
(1780–1831), под ведением войны подразумевал два совершенно различных
вида деятельности:
• организация отдельных боев и ведение их (тактика);
• увязка их с общей целью войны (стратегия).
Тактика (др.-греч. τακτικός – относящийся к построению войск, от τάξις –
строй и расположение) – это составная часть военного искусства,
включающая теорию и практику подготовки и ведения боя. Тактика является
инструментом реализации стратегии и подчинена основной цели стратегии. В
свою очередь, стратегия достигает основной цели через решение
промежуточных тактических задач.
Стратегия (др.-греч. στρατηγία – искусство полководца) – это наука
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о войне, общий, недетализированный план военной деятельности,
охватывающий длительный период времени, способ достижения сложной цели,
позднее вообще какой-либо деятельности человека.
Задачей стратегии является эффективное использование наличных
ресурсов для достижения основной цели (стратегия как способ действий
становится особо необходимой в ситуации, когда для прямого достижения
основной цели недостаточно наличных ресурсов).
Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что стратегия – это общий
план, цели и задачи на перспективу, отвечает на вопрос «Что делать?», а
тактика – это конкретные способы и методы достижения поставленной цели,
которые позволяют дать ответ на вопрос «Как это делать?», т.е. тактика нужна
для того, чтобы выиграть битву, а стратегия нужна для того, чтобы выиграть
войну. Через призму аналогий из теории ведения войны можно рассмотреть
разработку личностных SWOT стратегий. Что же объединяет ведение войны и
личностную стратегию? Принципы тактики и стратегии те же, только человек
ведёт «военные действия» не с внешней средой (внешними угрозами), а со
своими внутренними страхами, опасениями и слабостями, используя все
ресурсы, которые уже выявлены и занесены в шаблоно-блок (рис. 1.).
Цель стратегического менеджмента заключается в обеспечении
достижения и удержание конкурентного преимущества [77, с. 69].
Личностные SWOT-стратегии направлены на помощь индивиду
конструктивно и осознанно варьировать своими потенциальными
возможностями и сильными сторонами для достижения поставленных целей и
задач. В то же время, заниженная самооценка и не знание своих возможностей
не менее опасны, чем завышенная [165].
При разработке личностных SWOT-стратегий целесообразно учитывать
тот факт, что сильные стороны могут быть использованы для реализации
возможностей, предоставленных внешней средой или снижения угроз; в свою
очередь возможности, предоставленные внешней средой, могут использоваться
для минимизации влияния внешних угроз или для снижения личной уязвимости
из-за наличия у индивида слабых сторон. В ходе исследования были
разработаны следующие личностные SWOT-стратегии:
1) наступления:
данная
стратегия
предполагает
продуктивное
использование сильных сторон индивида для максимально эффективной
реализации благоприятных возможностей внешней среды («сильные стороны»
+ «возможность»).
2) обороны: данная стратегия предполагает продуктивное использование
сильных сторон индивида с целью устранения или минимизации угроз внешней
или внутренней среды («сильные стороны» – «угроза»).
3) компенсации:
данная
стратегия
предполагает
продуктивное
использование сильных сторон индивида с целью компенсации рисков,
вызванных наличием слабой стороны («сильные стороны» – «слабая
сторона/место»).
4) сдерживания: в данной стратегии заложен механизм трансформации
слабых сторон и негативного влияния факторов внешней/внутренней среды
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(«возможности» – «угроза»).
5) развития: данная стратегия показывает, как продуктивно использовать
личностные возможности с целью минимизации влияния слабых сторон
(«возможность» – «слабые стороны/места»).
В данном разделе представлена теоретическая часть разработки
личностных стратегий. Практическая сторона личностной аналитики и
проектирования, адаптированная для широкого круга читателей, сводные
таблицы и примеры изданы отдельным изданием – Internal Design. Таким
образом, личностный SWOT-анализ помогает индивиду провести аудит себя,
как «проекта», получить точную и оперативную информацию о том, какие
угрозы следует исключить из жизни, чтобы избавиться от деструктива
(слабости), почувствовать себя «модернизированным» (сильные стороны),
увидеть новые горизонты (возможности). Осознание своих качеств, своих
талантов, т.е. личностный SWOT-анализ, позволяет индивиду выявить
собственные преимущества и недостатки и найти в окружающей среде
достаточно ресурсов для эффективной самореализации.
Способность к самопроектированию, наличие стратегического мышления,
продуктивного воображения, способность к творческому преобразованию
реальности, системности и гибкости ума являются характеристиками личности,
стремящейся к самопознанию и самоактуализации, т.е. удовлетворению
социально-духовных потребностей.
Н. Чуева [164] предложила концепцию, согласно которой жизненное
проектирование артикулируется как процесс формирования трех видов
жизненного проекта:
1) событийный проект;
2) изменение личностных характеристик
3) экзистенциальный проект.
Первые два вида присутствуют в жизненных проектах большинства людей.
К основным механизмам их формирования можно отнести личностную
рефлексию и личностный опыт, а к основному инструменту – личностный
SWOT-анализ. По нашему мнению, личностное самопроектирование
способствует осознанному и вовлеченному моделированию жизненных
проектов.
Этой точки зрения придерживается и В. Авдеев [11], который отмечает,
что при использовании самопроектирования в качестве средства формирования
профессиональных компетентностей будущих специалистов и понимания
жизненных позиций, необходимо учитывать такую особенность, как
вовлеченность. В. Сержантов [130] предлагает следующее пояснение:
вовлеченность – это нечто особое, когда разум со своей внимательностью
(контролем) отдается делу, эмоции усилены, внимание сконцентрировано,
поведение распределено.
При использовании самопроектирования
в качестве средства
формирования личностных потенций, проектов и идей, моделируя личностные
стратегии, необходимо учитывать следующие составляющие особенности:
• самопроектирование понимается исключительно как индивидуальный,
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личностно ориентированный, творческий процесс, направленный на
утверждение аутентичности личности;
• личностный SWOT-анализ, как smart-инструмент самопроектирования,
является эффективным методом самопознания и самосовершенствования при
наличии определенных предпосылок, в которых происходит личностная
социализация;
• наличие личностного смысла и целеориентированности в процессе
самопроектирования, при условии, что индивид получает удовлетворение от
процесса самопроектирования и включенности в процесс самоактуализации.
Базируясь
на
позициях
личностно-ориентированного
подхода,
предложенных А. Маслоу, К. Роджерс, Р. Мей, нами выявлены следующие
условия для осуществления личностного SWOT-анализа и разработки
личностных SWOT-стратегий:
1. Желание и ориентированность индивида на познание истинного смысла
своей жизни и реализацию собственного потенциала.
2. Взаимоотношения
с
социумом
как
основной
базис
для
самоидентификации, удовлетворения социальных-духовных потребностей и
проявления своей индивидуальности.
3. При учете личностной индивидуальности и удовлетворении её
потребности в самоактуализации возможно эффективное взаимодействие с
социумом и раскрытие потенций с учетом выбранной личностной SWOTстратегии.
В философии Ж-П. Сартра [127] самопроектирование является
экзистенциальной характеристикой человеческого бытия. Человек существует
как проецирующий себя (свой проект) в будущее и одновременно реализующий
себя в реальности: «человек прежде всего существует, человек – существо,
которое устремлено к будущему и осознает, что оно проецирует себя в
будущее. Человек – это прежде всего проект, который переживается
субъективно, а не мох, не плесень и не цветная капуста. Ничто не существует
до этого проекта, нет ничего на умопостигаемом небе, и человек станет таким,
каков его проект бытия».
Детерминанта «самопроектирования» также тесно связана с категорией
самотрансценденции. Усмотрение сущности человека в его «открытости миру»
(Шелер и Гелен) развивается в самотрансценденцию человека (Франкл,
Маслоу), представляющую собой в том числе проектирование смыслов,
ценностей, целей и т. д., то есть самопроектирование. М. Благовестный
подчеркивает, что в современной философии наблюдается возрастающее
влияние социальных факторов в процессе самопроектирования личности,
смещая исследование этой категории в область социальной философской
проблематики [152, с. 232-233].
Четкое планирование является одной из важных предпосылок успешного
самопроектирования. Планирование представляет собой своеобразный проект
размещения процессов труда, учебы, других форм деятельности во времени на
более или менее продолжительный период: от одного дня и до всей жизни
человека. Основной целью планирования является обеспечение рационального
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использования личного времени – тайм-менеджмента.
На текущий момент времени существует огромное количество самых
разнообразных подходов к проблеме управления временем. В американском
бизнес-консультировании первым серьезным руководством по теории и
практике тайм-менеджмента считается книга Джеймса МакКея «Управление
временем» (McKay J. Т. The Management of Time. N. J., 1959). В данной книге,
пожалуй, впервые описывалась целостная система ТМ, основанная на идее
«параллельности» управления временем основным функциям менеджера по
управлению организацией (планирование, контроль, координация и др.) и
предлагался ряд рекомендаций по самоменеджменту.
Как отмечает С. Калинин [64, c. 15], специалисты выделяют три типа таймменеджмента: персональный (личный), ролевой (профессиональный) и
социальный. Внутри выше обозначенных типов могут существовать
неограниченные (и даже пересекающиеся) множества систем, методов и
концепций управления временем.
Индивидуальное управление временем осуществляется лично индивидом,
желающим повысить эффективность своей деятельности, и осуществляется с
опорой на парадигму личностного саморазвития.
Ролевой (профессиональный) тайм-менеджмент помогает индивиду быть
эффективным в рамках исполнения им какой-либо конкретной социальной
роли, чаще всего – профессиональной. Как отмечает С. Калинин, ролевой таймменеджмент отличается от индивидуального двумя важными аспектами: вопервых, он более специализирован, привязан к решению конкретных
профессиональных или карьерных задач, а во-вторых, требует участия в
процессе управления временем профессионала – консультанта по таймменеджменту.
Социальный
тайм-менеджмент охватывает вопросы межличностных
коммуникаций и/или совместного управления временем нескольких людей.
Типичный пример такого тайм-менеджмента – корпоративный. Значительная
часть усилий социального управления временем заключается в оптимизации
процессов взаимодействия людей (бизнес-процессов, организационных и
коммуникационных процессов), а также собственно методов таймменеджмента.
Концепция управления временем – это определенный способ понимания и
восприятия эффективности личного времени, от которой зависит в
значительной мере удовлетворенность личным тайм-менеджментом.
Концепция включает в себя следующие элементы:
• причину и повод управления временем;
• цель управления временем;
• ценности и принципы управления временем;
• философию управления временем.
Тайм-менеджмент предполагает управление целями, задачами, сроками,
планами, как краткосрочными, так и долгосрочными, что отражается на
управлении жизнью (life management). Самопроектирование личности,
основным инструментом которого является личностный SWOT-анализ,
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выводит человека на новый уровень познания самого себя и раскрывает более
широкие возможности для самоактуализации.
8.3. Самоактуализация личности в ХХІ веке.
8.3.1. Потребности человека в философско-антропологическом контексте.

… жалобам конца не будет.
Но по уровню жалоб можно судить об уровне развития человека.
Самый низкий уровень жалоб – это жалобы на отсутствие еды.
Жалобы на отсутствие квартиры или хорошей одежды
это уже более высокий уровень.
А. Маслоу

Вопрос о том, что такое человек – наиболее актуальный во всей
философии, т.к. человека на протяжении всей его истории больше всего
интересовал он сам. И в этом нет ничего удивительного. Все знания, добытые
человеком, прямо или косвенно являются знаниями о нем самом. Каждая из
наук имеет свое представление о человеке [152, с. 285].
Философский словарь предлагает следующую трактовку: «Человек – «мера
всех вещей» (Протагор) – безмерно сложен и неисчерпаем. В этой
множественности образов заключена трудность расшифровки проблемы
человека» [42, с. 297].
Задача философии, в которую входят учение о бытии и учение о человеке,
подчеркивает К. Ясперс, состоит в том, чтобы посредством правильного
понимания бытия помочь индивиду обрести свободу, стать подлинной
личностью, а, следовательно, стать самим собой. «...Философия ... есть
стремление человека как человека, – пишет он. – Она сама есть осуществление,
ускорение, передача того, как человек понял собственное бытие в своем мире»
[170, с. 163]. Истинная философия – это, по сути, процесс философствования,
который, в отличие от научного познания, нельзя ограничить рамками
определенного предмета и метода. Она, прежде всего, обращается к отдельному
человеку [171, с. 500-501]. Цель такого философствования – обрести
независимость конкретного индивида посредством осознания его связи с
глубинами бытия (трансценденция) и другими людьми (коммуникация
экзистенций) [172, с. 59, 65, 263].
«О чём бы мы ни размышляли, мы не можем устранить проблему
человека. Говорим о природе знания. Однако кто познаёт? Человек. Рассуждаем
о культуре и обществе. Так ведь это творения человеческих рук. Толкуем о
природе. Но человек – её частица… Любой философский вопрос имеет своим
первоистоком проблему человека» [41, с. 149]. Человек есть природносоциальное явление, субъект общественно-исторической деятельности и
культуры, обладающий сознанием, разумом, свободной волей и речью. Человек
– это органическое сочетание природного, психического и общественного [48,
с. 68]. Человек постоянно творит историю, культуру и одновременно самого
себя, постоянно преобразует свою природу. При этом должны использоваться
как забытые способы самосовершенствования, так и новые [48, с. 68].
В философских трудах всесторонне рассмотрено понятие «человек», в
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отличие от его потребностей, мотивов и экзистенций. Еще Аристотель,
Гераклит, Демокрит, Лукреций, Платон, Сократ и другие мыслители древности,
говорили о «нужде», как учительнице жизни. «Именно в эпоху Античности
была отмечена роль потребностей в жизни человека и общества, а также
произошло разделение потребностей на материальные и идеальные. Уже тогда,
рассматривая природу человека, философы обращали внимание на ее
общественную обусловленность. Так, например, считалось, что потребности
человека – это форма его зависимости от общества» [106, с. 36].
Мыслитель Антифонт утверждал, что все люди, по своей природе, равны,
так как «…у всех людей нужды от природы одинаковы… И в самом деле, мы
все одинаково дышим воздухом – через рот и нос – и едим мы все одинаково –
при помощи рук» [15, с. 321]. В свою очередь Демокрит сравнивал потребность
с нуждой, полагая что: «…сама нужда служила людям учительницей во всем,
наставляя их соответствующим образом в познании каждой вещи...» [85, с.
739].
Эпикур классифицировал потребности следующим образом: «одни –
естественные, другие – пустые, и из числа естественных одни – необходимые, а
другие – только естественные; а из числа необходимых одни необходимы для
счастья, другие – для спокойствия тела, третьи – для самой жизни» [15, с. 357].
Согласно Эпикуру, существование человека обусловлено обязательным
удовлетворением необходимых потребностей: «Путь к счастью возможен тогда,
когда человек, руководствуясь разумом и волей, удовлетворяет эти
естественные и необходимые потребности» [27, с. 254].
Античные философы рассматривали человека и его потребности в русле
воззрений, связанных, в основном, с гедонизмом и эвдемонизмом, в основе
которых лежало стремление персоны к счастью и наслаждению.
В
современной
трактовке
(по
определению
Философского
энциклопедического словаря) потребности – это «нужда или недостаток в чёмлибо необходимом для поддержания жизнедеятельности организма,
человеческой личности, социальной группы, общества в целом; внутренний
побудитель активности» [154].
Изучение категории «потребность» в рамках современной философской
теории
осуществляется
по
двум
основным
направлениям
–
материалистическому и идеалистическому. В других отраслях науки
потребность относят к разряду явлений человеческой психики, полагая, что она
представляет собой «субъективный образ», «одну из форм отражения
человеческой деятельности» [107, c. 67].
В ХХ веке сложилось иное видение потребностей человека. Д. Узнадзе
[143] утверждает, что понятие «потребность» касается всего, что является
нужным для организма, но чем тот в данный момент не обладает. Причем это
характерно не только для человека, но и для животных. В свою очередь А.
Леонтьев [83] полагал, что человеческие потребности возникают в зависимости
от культуры, в которой человек живет, производятся культурой и обществом.
Потребность – это испытываемая человеком нужда в том, что способно эту
потребность удовлетворить. Это внутреннее состояние, обладающее динамикой
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и цикличностью.
В Философском энциклопедическом словаре [153] в зависимости от
системы отношений приводится следующая классификация потребностей: по
сферам деятельности (потребности труда, познания, общения, рекреации); по
объекту потребностей – материальные и духовные, этические, эстетические и
т.д.; по их функциональной роли – доминирующие и второстепенные,
центральные и периферические, устойчивые и ситуативные; по субъекту
потребностей – индивидуальные, групповые, коллективные, общественные.
Потребности соответствуют разнообразию «…способностей отдельных
индивидов к выполнению различных, необходимых для удовлетворения этих
потребностей видов труда» [92, с. 315]. Исходя из видов социальной активности
индивида, потребности являются основой его интересов. И. Петров
подчеркивает, что потребности, интересы и мотивы пронизывают все сферы
жизни общества, все социальные структуры и отношения [107, c. 57].
Мотивация личности формируется на основе системы потребностей и
представляет собой результат сложного процесса психофизиологического,
психологического, психического и социального характера, включающего
зарождение, дифференциацию, систематизацию, актуализацию, осознание,
опредмечивание потребностей [82; 62].
В основе мотивации как процесса, направленного на реализацию
определенного отношения субъекта с окружающей действительностью, лежат
мотивы, являющиеся динамическими образованиями личности. Под мотивом
подразумевают три взаимосвязанных стороны одного явления: внутренние
побуждения, связанные с необходимостью удовлетворения физических,
социальных и духовных потребностей; их конкретное «предметное»
воплощение (то, что воспринимается человеком необходимым, желанным,
ценным); осознание человеком целей действий [138].
Мотив – это понятие, с помощью которого нечто объясняют, но не
описывают [159, с. 38], т.е. диагностика определенного мотива однозначно не
определяет диагностику соответствующего ему вида мотивации из-за
необходимости учета вклада детерминант ситуации, которая, по мнению Х.
Хекхаузена, тоже должна быть контролируемой [161, с. 221].
Предмет потребности – это то объективное, ради чего совершается
действие, разворачивается деятельность, направленная (и побуждаемая)
предметом потребности – мотивом. А. Леонтьев [83] полагает, что предмет
потребности может быть идеальным, вещественным – воспринимаемым,
воображаемым или мнимым. Данный как в восприятии, так и существующий
только в воображении, мысли.
Вопрос об изучении мотивационно-потребностной сферы индивида до сих
пор остается одним из самых актуальных и практически значимых. Поскольку у
современного человека может доминировать несколько потребностей, то
соответственно и мотивов может быть несколько одновременно. Вполне
нормально существование так называемой борьбы мотивов – когда нет
однозначного понимания / чувствования, какой именно мотив есть более
значимым. Потребности индивида являются основой формирования мотива.
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Так, Г. Мюррей делит потребности на первичные (висцерогенные) – в
воде, пище, уринации, сексуальной разрядке, избегании голода и т.д., которые
базируются на органических процессах и возникают или циклично (еда), или в
связи с необходимостью регуляции, (избегание голода), и вторичные
(психогенные), которые продуцируются, порождаются теми или другими
психическими состояниями или явлениями (представлениями, допустим) [162].
По нашему мнению, целесообразно выделить следующие группы
потребностей человека:
№ 1 – Биологические.
№ 2 – Экзистенциально-престижные.
№ 3 – Социальные.
№ 4 – Социально-духовные.
№ 5 – Духовные.
№ 6 – Экзистенциально-духовные.
Детализированная классификация потребностей человека XXI ст.
(по Я. Яроченко) представлена на рис. 3.
В силу погруженности в телесный мир человек взаимодействует с ним,
использует его в своих целях, т.е. нуждается в физических свойствах
окружающего пространства. Этот уровень обеспечивает удовлетворение
биологических потребностей индивида (блок № 1). Большинство из них
жизненно необходимы, а именно: потребность в кислороде, воде, пище и
энергии, физиологических отправлениях, движении, отдыхе и сне, гигиене,
одежде и жилье, включая половые и гендерные потребности. Например,
потребность в еде – это возможность сохранения, продления жизни, которая
«может быть, а может и не быть». И это осознает только сам человек. И к
удовлетворению данной насущной для жизни потребности человек также
относится, как к возможности: он более или менее свободно выбирает пути ее
удовлетворения. Н. Аббаньяно в свое время отметил: «Возможности человека
становятся сразу же потребностями, то есть действительным или возможным
использованием вещей мира как инструмента» [8, с. 107].
Когда говорят о потребностях, с которыми рождается человек (и высшие
животные), то к элементарным биологическим потребностям, по мнению
Ю.
Гиппенрейтера, необходимо добавить еще две – потребность в контактах с себе
подобными и познавательную потребность [35, с. 117]. Эти потребности рано
проявляются в онтогенезе (так называемый комплекс оживления, который
можно наблюдать в возрасте 1,5–2 месяцев: первые раздражители – голос
матери, её лицо, прикосновение, на которые появляется положительная реакция
ребенка), и от степени их удовлетворения зависит психическое развитие
человека. Вышеуказанные потребности составляют необходимые условия
формирования человека на всех ступенях его развития. Они необходимы ему
так же, как и органические (биологические) потребности. Но если эти
последние только обеспечивают его существование как биологического
существа, то контакт с людьми и познание мира оказываются необходимыми
для становления его как человеческого существа.
В Социальной энциклопедии [124] указано, что социальные потребности –
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это нужда в чём-либо, необходимом для поддержания жизнедеятельности
организма человеческой личности, социальной группы, общества в целом;
внутренний побудитель активности. В нашем случае социальные потребности
(блок № 3) – это потребности в общении с другими людьми (межличностная
коммуникация), в общественной деятельности (социализация), в общественном
уважении и признании, в любви и безусловной любви, а также свободе.
Экзистенциально-престижные потребности (блок № 2) можно разделить
на предметы первой необходимости, предметы длительного пользования и
предметы роскоши. Например, предмет первой необходимости – вода (из-под
крана), длительного пользования – фильтрованная вода, роскошь –
структурированная талая вода премиум класса. Однако такое деление
неустойчиво: то, что несколько лет назад считалось предметом роскоши, сейчас
может стать предметом первой необходимости или же наоборот. Кроме того, в
силу разного достатка, то что для одного человека – предмет роскоши, для
другого – предмет первой необходимости. В этот блок входят потребности в
безопасности, психологической безопасности и личностном комфорте с
престижными потребностями включительно.
Социально-духовные потребности (блок № 4) – это потребность
человека в самосовершенствовании, а в нашем случае – это потребность в
личностном
проектировании,
самопознании
–
самосознании
и
самоактуализации.
Духовные потребности (блок № 5).
По мнению Н. Бережного [26], – это стремление приобрести и обогатить
свою духовность. «Бесконечно многообразен арсенал духовности: знания о
мире, обществе и человеке, искусство, литература, философия, музыка,
художественное творчество, религия».
Л. Коган [69, с. 13-14] охарактеризовал признаки духовных потребностей,
которые чем больше удовлетворяются, тем более устойчивыми и
напряжёнными становятся:
• духовные потребности возникают в сознании;
• духовным
потребностям
присущ
относительный
характер
необходимости, а степень свободы в выборе средств и способов их
удовлетворения значительно большая, нежели у материальных;
• удовлетворение большинства духовных потребностей связано главным
образом со сферой свободного времени;
• в духовных потребностях связь между субъектом и объектом
характеризуется определённой бескорыстностью;
• процесс удовлетворения духовных потребностей безграничен.
В предложенной Я. Яроченко классификации (рис. 3) духовные
потребности сгруппированы следующим образом: потребность в познании,
творчестве и творении, эстетике, а также смысле жизни с трансцендентными
потребностями включительно (блок № 5).
Экзистенциально-духовные потребности (блок № 6) – это потребность
человека в сбалансированных и гармоничных адеквациях на всех уровнях
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развития, а именно:
• Индивид – потребность в симбиозе на биологическом уровне;
• Личность – потребность в синергии на социальном уровне;
• Индивидуальность – потребность в интроспекции на духовном уровне.
Ложные потребности они же, квазипотребности (неразумные, мнимые) –
это потребности, удовлетворение которых ведет к физической и духовной
деградации индивида, а также наносит ущерб природе и обществу. Также
ложными потребностями называют потребности, которые выходят за пределы
разумных норм, и принимают гипертрофированные и / или извращенные
формы, например:
• на биологическом уровне потребность в пище может трансформироваться
в чревоугодие;
• на социальном уровне потребность в любви может трансформироваться в
ненависть, а нежность – в садизм;
• на экзистенциально-престижном уровне потребность в безопасности
может трансформироваться в паранойю;
• на социально-духовном уровне потребность в самопознании может
трансформироваться в самокопание и т.п.
Так, французский философ-материалист Ж. Ламерти [81] писал, что если
не считать потребностями желания болезненно возбуждающегося воображения,
тогда на свете будет меньше обжор, пьяниц и сладострастников.
В контексте предложенного и описанного ранее личностного SWOTанализа, как smart-инструмента для стратегической и эффективной
самоактуализации личности, предлагаем рассмотреть более детально уровень
социально-духовных потребностей современного человека (блок № 4).
8.3.2. Социально-духовные потребности личности
Социальные потребности пронизывают практически все стороны и сферы
жизнедеятельности современного человека, включая его отношения с миром.
Они являются связующим звеном между социумом и личностью.
Необходимость в социальных потребностях для личности обусловлена
организацией своей жизнедеятельности в макро- и микросистеме «человек –
социум / общество».
Социальные потребности – это особый вид потребностей человека, в
социальной среде, в социальной трудовой деятельности, в социальноэкономической активности, т.е. во всем, что является продуктом общественносоциальной жизни. В более узком понимании социальные потребности – это
потребности в общении с другими людьми, в общественной деятельности, в
общественном признании, наличии социальных связей, привязанностей, забота
о других и внимание к себе, совместная деятельность. У большинства людей
социальные потребности господствуют над идеальными / духовными, т.к.
потребность в знаниях выступает нередко как средство обрести профессию и
занять достойное положение в обществе.
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Рис. 3. Классификация потребностей человека XXI ст. по Я. Яроченко
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В отличие от биологических и материальных потребностей (в нашем
случае – экзистенциально-престижных потребностей) социальные потребности
не так настойчиво дают о себе знать, но они существуют как само собой
разумеющееся и не побуждают человека к их немедленному удовлетворению.
Это совершенно не значит, что социальные потребности играют
второстепенную роль в жизни человека и общества, наоборот, социальные
потребности в иерархии потребностей играют ключевую роль, т.к. сопрягают
физиологические и духовные потребности.
Духовные потребности человека – это, прежде всего, свойство психики
индивида, это то состояние, когда личность нуждается в духовным росте,
больше чем в материальном благополучии, но главное жизненное достижение
индивида кроется не только в удовлетворении духовных потребностей как
таковых, но и в использовании их на благо общества, опираясь на свой
внутренний духовный мир.
Д. Леонтьев [84] рассматривает духовность как высший уровень
человеческой саморегуляции, присущий зрелой личности. В модели личности
он описывает шесть логик поведения человека: логика удовлетворения
потребностей, логика реагирования на стимул, логика предрасположенности,
логика социальной нормативности, логика смысла или жизненной
необходимости и логика свободного выбора. Основанное на духовности
действие соответствует последним двум логикам. С точки зрения Д. Леонтьева,
основой духовности является наличие и приоритет духовных ценностей,
воплощение которых зависит от высокого личностного потенциала.
В силу того, что современный человек урбанизирован, технологичен,
гибок, мультипотенциален и реализовывает себя как личность и
индивидуальность в быстроизменяющемся социуме, то на данный момент
четкая ясность понимания, что представляет собой группа социальных
потребностей и группа духовных потребностей размыта. В. Дильтей [176, с.
148] утверждает, что потребности отражают существующие потребительские
социокультурные практики. При этом разные социальные потребности, как и
различные организационные системы в обществе, формируются из живой
целостной человеческой души «и не могут быть поняты иначе, как из этого же
источника».
Данная ситуация и послужила импульсом для выделения новой группы
потребностей – социально-духовных, которая являются пограничной /
переходной зоной из мира социума в мир духовности, позволяя личностииндивидуальности самоактуализироваться в процессе динамичной социальной
активности, применяя личностный SWOT-анализ.
Социально-духовные потребности человека – это новая категория,
возникшая в силу сопряжения социальных и духовных потребностей,
включающие в себя:
• личностное самопроектирование;
• самопознание и самосознание;
• самоактуализацию.
Потребность в личностном самопроектировании (блок № 4).
МОНОГРАФИЯ

126

ISBN 978-617-7414-69-7

Инновационные подходы к развитию личности

Самопроектирование (в философском контексте «человек-проект») – это
способность личности к свободной творческой деятельности по отношению к
собственной жизни. Основывается на когнитивной способности к
абстрагированию и воображению, с одной стороны, и психологической
способности проецировать себя в будущее – с другой. Понятие
самопроектирования тесно связано с понятием образца, обусловленного
культурно-историческим контекстом, к достижению которого стремится
личность. Другими словами, самопроектирование связано с аксиологическими
и телеологическими установками личности в процессе ее самореализации [152,
с. 232].
Смысловое поле термина «самопроектирование» также тесно связано с
категорией самотрансценденции. Усмотрение сущности человека в его
«открытости миру» (Шелер и Гелен) развивается в самотрансценденцию
человека (Франкл, Маслоу), представляющую собой в том числе
проектирование смыслов, ценностей, целей и т.д., т.е. самопроектирование. В
современной философии отмечают возрастающее влияние социальных
факторов в процессе самопроектирования личности, смещая исследование этой
категории в область социальной философской проблематики [152, с. 232-233].
С. Рубинштейн рассматривает осмысленность человеческого бытия в связи
с его устремленностью в будущее: «человек есть существо, имеющее «проект».
«Проект» он потому, что в нем существование предшествует сущности, в нем
нет готовой сущности, он сам ее делает; отсюда его сущность − свобода. Здесь
только повернутость к будущему, посредством которого человек якобы
отрывается от прошлого и его детерминации» [125, с. 361].
В современной науке постепенно наметилась тенденция гуманитаризации
подходов к проектированию, анализу и планированию, обусловленная
внесением в его методологию философской, экономической и психологической
составляющих.
Термин
«самопроектирование»
получил
научное
теоретическое
обоснование в конце XX – начале XXI веков в русле гуманистической
психологии. Проблема самопроектирования рассматривается в педагогике,
психологии, менеджменте и философии. Философы В. Розанов, Ж-П. Сартр, B.
Соловьев и др. и психологи А. Асмолов, В. Клейман, А. Леонтьев, А.
Счастливцев рассматривают самопроектирование как способ личностного
самоопределения, как существующую природу человека, выражающуюся в его
«способности строить самого себя, а значит постоянно изменять содержание
ответа на вопрос о его собственной сущности» [82]. Научная литература
пополнилась рядом новых терминов: будущетворение (А. Суббето),
автопроектирование (Г. Тульчинский), самофутурирование (Н. Глуханюк) и
самопроектирование (Е. Сапогова, В. Клейман, А. Счастливцев и др.).
Предпосылками изучения самопроектирования являются исследования в
области экзистенциальной психологии (М. Босс, В. Красиков, Р. Мэй),
психологии жизненного пути (Б. Ананьев, Ш. Бюлер, Д. Бьюдженталь, П. Жане,
Д. Леонтьев, Н. Логинова С. Рубинштейн), жизненных стратегий (К.
Абульханова-Славская) и жизнетворчества (Н. Бердяев).
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В философии Ж.-П. Сартра [127] самопроектирование характерно
экзистенциальности человеческого бытия. Человек существует как
проецирующий себя (свой проект) в будущее и одновременно реализующий
себя в реальности. Сартр говорил, что человек прежде всего существует,
человек – существо, которое устремлено к будущему и осознает, что оно
проецирует себя в будущее. Человек – это прежде всего проект, который
переживается субъективно, а не мох, не плесень и не цветная капуста. Ничто не
существует до этого проекта, нет ничего на умопостигаемом небе, и человек
станет таким, каков его проект бытия (Ж.-П. Сартр).
В современной науке проектирование рассматривают как составную часть
управления, которая позволяет обеспечить осуществление управляемости и
регулируемости некоторого процесса [80, с. 63-64.]. В психологии используется
термин «самопроектирование личности», которое понимается как форма
психотехнической практики, суть которой – изменение психических состояний
или свойств самого субъекта (В. Клейман). Понятие «самопроектирование»
используется и в менеджменте и определяется как «обучение действием» [36],
т.е.
имеет
деятельностный
характер.
В
социологии
термин
«самопроектирование» рассматривается в связи с проблемой культурного
самоопределения: «проблема современного поколения в том, что его
самопроектирование происходит с опережением, чувство самости
предшествует реальному культурному воплощению «мы есть вопреки тому, что
нас еще нет» [128, с. 210-214].
По нашему мнению, самопроектирование личности – это персональная
деятельность индивида, направленная на построение собственной стратегии
развития на основе личностных качеств (сильных и слабых сторон),
персональных достижений с учетом возможностей и угроз. В условиях, как
личностного кризиса, так и самоактуализации, самопроектирование
определяется как способность индивида действовать, исходя из собственного
замысла с учетом выбранной стратегии.
Самопроектирование базируется на интерпретации и осознании /
осмыслении предыдущего личного опыта, широты кругозора и мировоззрения,
глубины мысли и потенций путем осуществления личностного SWOT-анализа.
В
философско-антропологическом
контексте
самопроектирование
тождественно самомоделированию и саморазвитию и предполагает создание
собственного осмысленного бытийного пространства, выступающего
важнейшим фактором развития индивида в процессе формирования
личностных SWOT-стратегий.
Самопроектирование выступает как единство самопознания, самосознания,
саморазвития, самореализации, самоактуализации и самомоделирования
личностных потенций индивида. При самопроектировании индивид тяготеет к
самосовершенствованию своего «Я» в различных сферах бытия, опираясь на
свои сильные стороны, используя благоприятные возможности, нивелируя
угрозы и развивая слабые стороны посредством имплементации личностных
SWOT-стратегий.
Потребность в самопознании – это потребность личности в познании
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собственного существования и своей сути. Проблематика самопознания в
философии тесно связана с антропологическим вопросом. Многими
философами способность к самопознанию считается фундаментальной
особенностью человека как разумного существа, выделяющего его из царства
природы. Можно говорить о двух уровнях самопознания: индивидуальноличностном
(субъективный
уровень)
и
социально-историческом
(интерсубъективный уровень). На субъективном уровне самопознание
предстает как процесс познания внутреннего мира личности в его связи с
пределами индивидуального существования, с судьбой. На интерсубъективном
уровне самопознание – это познание общечеловеческих категорий, целей и
ценностей, истории [152, с. 230-231].
Сократ беспокоился о духовном становлении человека и более всего его
беспокоила опасность чрезмерного увлечения греков удовлетворением
потребностей своего тела, а не души: «Ведь я только и делаю, что хожу и
убеждаю каждого из вас, и молодого и старого, заботиться прежде и сильнее
всего не о теле и не о деньгах, но о душе, чтобы она была как можно лучше; я
говорю, что не от денег рождается добродетель, а от добродетели бывают у
людей и деньги, и все прочие блага, как в частной жизни, так и в
общественной» [112, с. 99].
Г. Сковорода одним из первых представителей религиозной философии
придал большое значение идее самопознания как непременному условию
правильного пути познания. Человек в учении Г. Сковороды – цель в
философии и ключ к тайнам бытия. В прологе к «Наркиссу» Г. Сковорода
написал: «Познай себя самого…» [133, с. 280]. Философ считает, что
постижение человека, познание самого себя это путь к Богу. «Один труд в
обоих сих – познавать себя и уразуметь Бога, познать и уразуметь точного
человека… А ведь истинный человек и Бог есть то же» [133, с. 140].
Самопознание, по мнению И. Фельдмана [150], имеет свои закономерности
развития и структуру.
Основными
составляющими
личностного
и
профессионального
самопознания являются: самонаблюдение, самоанализ, рефлексия, самооценка,
самопрогнозирование, самокритика. Функции личностного самопознания
многообразны и взаимосвязаны, их система определяет особенности
самопознания субъекта [149].
Результатами самопознания, как утверждает В. Маралов [88], являются
система знаний о себе, объединенная в доступную для осознания «Я»концепцию, и система самоотношения: личностная идентичность,
самопринятие, самоуважение, чувство собственной компетенции. Я.Козелецкий
считает, что самопознание – это познавательная репрезентация самого себя, то
есть та часть знания личности, которая содержательно относится к себе как к
единому целому или к какому-нибудь аспекту этого целого [59, с. 34]. В свою
очередь И. Фельдман рассматривает самопознание как сложный,
многоуровневый процесс познания себя как субъекта деятельности и общения,
построение и коррекция образа «Я», наполнение содержанием самосознания
личности [147, с. 23].
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Потребность в самосознании. Самосознание – это способ, которым
личность переживает собственное бытие. Выражается в способности личности
воспринимать собственное существование как автономный и непрерывный
процесс, а также воспринимать себя как источник (агент) многообразия
собственных свершений. Самосознание также является базовой способностью
психики индивида к интроспекции.
Ф. Кессиди, анализируя самосознание в философском творчестве Сократа,
подытожил, что ни один из мыслителей античного мира, кроме Сократа, не
сделал установку на самопознание основной частью своего учения и
руководящим принципом своей деятельности [66, с. 100]. Существенный вклад
в развитие проблемы самосознания субъекта внесла философия Нового
времени. В эту эпоху категория самосознания нашла наиболее полную
разработку в философской системе Р. Декарта. Он понимает процесс познания
как «единство познания материального мира и процесса самопознания» [86, с.
129]. В связи с антропологическим полем самосознание понимается как
сущностная характеристика человека, связанная со способностью к рефлексии
[152, с. 233], а в психологическом словаре самосознание определяется как
осознанное отношение человека к своим потребностям и способностям,
влечениям и мотивам поведения, переживаниям и мыслям [116, c. 343].
Р. Декарт пытался свести самосознание субъекта к чистой саморефлексии,
где субъект оказывается способным познавать себя до процесса познания
объективной реальности и утверждал, что ничто не может быть познано прежде
самого интеллекта, ибо познание всех прочих вещей зависит от интеллекта [46,
с. 108].
В гносеологии И. Канта отчетливо выделяются два источника познания:
чувственное и рациональное. По словам И. Канта, «наше знание возникает из
двух основных источников души: первый из них есть способность получать
представления (восприимчивость к впечатлениям), а второй – способность
познавать через эти представления предмет (спонтанность понятий)» [65, с.
154].
Современные ученые (А. Потебня, И. Сеченов, П. Чамата) полагают, что
сознание возникло сразу в двух своих формах – в форме предметного сознания
и самосознания, и их развитие осуществляется параллельно. Исследователи
полемизируют не только относительно генетической первичности в диаде
«сознание–самосознание», но и относительно самостоятельности данных
явлений.
Ю. Мохова говорит, что самосознание следует рассматривать как
неотъемлемую часть проблемы сознания, при этом «Я» (К. Юнг), «Я»концепция (К. Абульханова-Славская), самосознание (В. Зинченко) являются
эпицентром сознания, а потому единство сознания и самосознания является
очевидным [97, c. 167]. В более прикладном аспекте определяет самосознание
К. Абульханова, как некий инструмент «программирования» стремлений
человека к самоосуществлению, самовыражению и самоутверждению [10].
Основная функция самосознания – сделать доступными для человека
мотивы и результаты его поступков и дать возможность понять, каков он есть
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на самом деле. В этом процессе индивид может опереться на личностный
SWOT-анализ в контексте самопроектирования и самоидентификации с целью
повышения персональной конкурентоспособности в социуме.
Н. Рукавишникова утверждает, что процесс постепенного осознания
человеком особенностей собственной личности как субъекта профессиональной
деятельности, результатом которого является формирование профессиональных
аспектов «образа Я» является профессиональным самопознанием [126, с. 6].
В. Сластенин [134] трактует готовность к самосовершенствованию как
интегрированное
профессионально
значимое
качество
личности,
объединяющее в себе: положительное отношение к деятельности (мотивацию);
адекватные требования профессиональной деятельности к чертам характера,
способностям, проявлениям темперамента; необходимые знания, умения,
навыки; устойчивые профессионально важные особенности процессов
мышления.
Таким образом, обобщая все вышесказанное о самопознании и
самосознании, мы пришли к выводу, что готовность индивида к личностному
проектированию, как к одному из этапов, приближающего его к
самоактуализации, представляет собой особое личностное состояние,
предполагающее наличие у человека мотивационно-ценностного стремления,
так как «никто не может сделать что-нибудь, не делая этого вместе с тем ради
какой-либо из своих потребностей и ради органа этой потребности» [93].
С. Рубинштейн [125] писал, что в процессе развития самосознания,
постигая себя, человек творит свою жизнь, а сотворенный им жизненный путь
определяет и дальнейшее познание себя, и его дальнейшее бытие.
8.3.3. Потребность современного человека в самоактуализации

Если образование будет способствовать
самоактуализации человека,
то очень скоро мы будем наблюдать
расцвет цивилизации нового типа.
Люди станут здоровыми и сильными,
они станут хозяевами своей жизни
А. Маслоу

Самоактуализация (от лат. actualis – действительный, настоящий;
самовыражение) – это стремление человека к наиболее полному выявлению и
развитию своих личностных возможностей.
Актуальная
потребность
в
саморазвитии,
стремление
к
самосовершенствованию и самореализации представляют огромную ценность
сами по себе. Они являются показателем личностной зрелости и одновременно
условием ее достижения [121].
Понятие актуализации этимологически связано с латинским «actualis», то
есть «деятельностный», что позволяет трактовать актуализацию как приведение
потенциального (латентного) состояния субъекта в состояние деятельности
(активности). В этом же смысле «актуализация» рассматривается в философии
как понятие, означающее изменение бытия на основе идеи перехода от
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возможности к действительности.
Термин «самореализация» (selfrealization) часто является синонимом
«реализация своих возможностей» (self-fulfillment) и «самоактуализация»
(selfactualization) [21, с. 46]. Следует сказать, что смешивание этих двух
понятий начали еще М. Гольдштейн, К. Хорни и др., поскольку по форме
самореализация и самоактуализация выступают как разные процессы, однако
исследуются они как единое целое.
В
философских
исследованиях
понятие
«самоактуализация»
рассматривается
в
качестве
составляющего
элемента
понятия
«самореализация», а иногда и как его синоним. Само понятие
«самореализация» в философии трактуется неоднозначно, так как изучение
данного вопроса показало, что на определение данного понятия влияют
социально-экономические, социально-политические и морально-этические
характеристики каждой исторической эпохи.
Самореализация в учениях Аристотеля связана с самосовершенствованием
духа и тела, в работах Конфуция – духовное совершенствование через
управление собой и владении в совершенстве шестью видами искусств. В
работах Гегеля самореализация рассматривается в контексте саморазвития
абсолютной идеи, а Сенека считал, что саморазвитие личности представляет
собой самосохранение и самоутверждение во имя общественного блага. В.
Франкл считал, что в основе личностного развития находится процесс
осуществления смысла, а самоактуализация представляет собой побочный
продукт этого процесса.
В энциклопедическом словаре под редакцией Р. Харри даны два аспекта
самоактуализации: мотивационный – свойственное человеку стремление к
самоосуществлению, достижению автономности от внешних сил и
процессуальный,
обусловленный
тремя
основными
факторами
самоактуализации:
• генетическими, заданными биологическими особенностями личности;
• социальными особенностями;
• культурным уровнем.
На сегодняшний день отсутствует более целостная концепция
самоактуализации, так как этот многогранный и сложный феномен все еще
недостаточно разработан. В связи с этим ученые продолжают активно
использовать теории самоактуализации зарубежных гуманистических
психологов. Впервые термин «самоактуализация» был введен в научный оборот
К. Гольдштейном и более подробно изучен зарубежными учеными, такими как
А. Маслоу [95], Ф. Перлз [105], К. Роджерс [119], Э. Шостром [169], Г. Олпорт
[173], У. Тейджсон [194], Е. Desi [175], R. Harre [178], Р. Ассаджоли [20],
К. Абульханова-Славская [9], С. Рубинштейн [125], А. Леонтьев [4; 82],
Л. Выготский [1; 2].
Самоактуализация, по К. Гольдштейну, – основной и по существу
единственный мотив в человеческой жизни. Она есть творческая тенденция
человеческой природы и основа развития и совершенствования организма.
Невежда, стремящийся к знанию, чувствует внутреннюю пустоту, переживает
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ощущение собственной неполноты. Чтение и учеба удовлетворяют потребность
в знании, и пустота исчезает. Таким образом, возникает новый человек, в
котором учение заняло место невежества. Желание стало реальностью. Любая
потребность – это состояние дефицита, мотивирующее человека на его
восполнение. Это – как яма, которую необходимо заполнить. Это восполнение,
или удовлетворение потребности, и есть самоактуализация или
самореализация» (К. Гольдштейн).
Под самоактуализацией Р. Ассаджоли [20] понимает оживление,
проявление и самоосуществление скрытых возможностей человека,
рассматривая ее как один из видов самореализации, означающий
самоосуществление. Он выделяет и другой вид самореализации, направленный
на постижение себя, переживание и осознание себя как синтезирующего
центра, – самопостижение.
К.
Альбуханова-Славская
считает,
что
субъект
(аналогично
самоактуализации в зарубежной гуманистической психологии) – это
своеобразный идеал, оптимальный способ осуществления жизни, но «не
вершина совершенства, а постоянное движение к нему» [9, с. 208].
Самоактуализация – это основополагающее свойство психологически
здоровой, зрелой личности, стремящейся к полноценной реализации
собственного потенциала, к саморазвитию, сохранению и максимальному
проявлению своих лучших черт.
Самоактуализирующимся людям свойственна устоявшаяся система
личных ценностей, глубокая рефлексия и адекватный образ своего «Я».
Ценности для актуализирующейся личности выступают в роли потребностей
[53, с. 31]. Самоактуализация как процесс и как результат имеет определенные
характеристики, сопровождается «вещественными», измеримыми поступками и
достижениями. Любое достижение в процессе самоактуализации не
рассматривается как финальное, окончательное, не дающее возможности иных,
в том числе еще более высоких достижений [63 с. 355].
Самоактуализация – это обозначение силы, заставляющей человека
развиваться на самых разных уровнях. К. Селченок [40] полагал, что
существует основополагающий аспект человеческой природы, который
побуждает человека двигаться к большему самосоответствию и к более
реалистичному самофункционированию. Он говорит о том, что такое
поведение свойственно не только людям, а вообще всему живому.
Самоактуализация
это
непрерывная
реализация
потенциальных
возможностей, способностей и талантов, как свершение своей миссии, или
призвания, судьбы и т.п., как более полное познание и принятие своей природы,
как стремление к единству или внутренней гармонии личности. Личность как
открытая система, развиваясь через разнообразные формы деятельности и
активности, овладевает социальными и индивидуальными компетенциями,
стремится к самоактуализации [131].
В концепции К. Роджерса [119] «тенденция к актуализации» – основной
мотив в жизни людей, заключающийся в стремлении сохранять и
интенсифицировать себя в позитивном, конструктивном и творческом
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направлении, имеющем цели самоактуализации, зрелости, социальности.
Содержательный анализ понятия «активность личности» позволяет
выделить определенные совпадения понятий «актуализации» и «активности
личности». «Активность личности» проявляется в творческой деятельности,
волевых актах, общении и потому трактуется как деятельное отношение
человека к миру, как способность человека производить общественно значимые
преобразования материальной и духовной среды.
Самоактуализация не имеет внешней цели и не «включается» социумом –
это то, что идет изнутри человека, выражая его истинную внутреннюю
природу. Д. Леонтьев о самоактуализации сказал, что это процесс
развертывания и созревания изначально заложенных в организме и личности
задатков, потенциала, возможностей. А. Маслоу [94] утверждал, что полностью
используя таланты, способности и потенциальные возможности, такие люди
как бы полностью осуществляют себя и действуют наилучшим возможным для
них образом. Исследуя людей с ярко выраженной потребностью в
самоактуализации, А. Маслоу подчеркнул, что люди этого типа составляют
ничтожно малую часть населения, т.е. долю процента. Они очень отличаются
от обычных людей, и их мало кто по-настоящему понимает. Вместе с тем, эти
люди более высокого уровня глубоко чувствуют родство со всем
человечеством. и на основании своих наблюдений он составил список
свойственных для самоактуализирующейся личности черт. Он пришел к
заключению, что самоактуализирующиеся люди имеют следующие
характеристики.
1. У них более адекватное восприятие реальности.
2. Приятие себя, других и природы как есть.
3. Непосредственность, простота и естественность в поведении.
4. Центрированность на проблеме.
5. Независимость как потребность в уединении.
6. Автономия как независимость от влияния культуры и окружения.
7. Свежесть восприятия, радоваться даже незначительным событиям.
8. Вершинные, или мистические, но не религиозные переживания.
9. Общественный интерес.
10. Глубокие межличностные отношения с ограниченным кругом лиц.
11. Демократичный характер.
12. Разграничение средств и целей.
13. Философское чувство юмора.
14. Креативность (А. Маслоу выявил, что все без исключения
самоактуализирующиеся люди обладают способностью к творчеству).
15. Сопротивление окультуриванию.
С поправкой на историческую быстротечность и представленную
классификацию потребностей, в ходе исследования, возникла необходимость
дополнить список А. Маслоу следующими характеристиками:
• Любят и ценят одиночество и автономность.
• Преданы занятиям, которые они считают нужными.
• Обладают уверенностью в себе и самоуважением.
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• Способны принимать собственные решения и отстаивать свою позицию.
• Любят, не порождая конфликтов, страхов, деспотизма и тирании.
• Имеют собственную уникальную ценностную систему.
• Люди со своими достоинствами и недостатками.
• Имеют низкую степень внутреннего конфликта.
• Любят и воспринимают мир таким, каков он есть.
А. Маслоу полагал, что идеальный стиль жизни – достижение
самоактуализации [94]. Однако нельзя достичь самоактуализации, выполняя
некие предписания, так как каждый человек уникален и стремится реализовать
свой внутренний потенциал по-своему, в силу того, что самоактуализация –
постоянный поиск, а не достижение фиксированной кем-то точки.
В жизни современного человека это педантичный и кропотливый процесс
в мультискоростных социальных условиях. В связи с этим как критерии
А. Маслоу для самоактуализации, так и дополненные нами следует
воспринимать как идею и один из возможных путей следования. Осознанная
мультипотенциальная
личность
XXI
столетия
имеет
потенцию
самостоятельного выбора собственного пути самосовершенствования, т.е.
анализировать и планировать стратегии личностного проектирования, применяя
личностный SWOT-анализ, подключая адеквации как самопознания, так и
самосознания.
Выводы
1. На данный момент времени присутствует многообразие человеческих
личностей, каждая из которых имеет свою иерархическую структуру
потребностей. Так, у одних людей проявлена потребность в накоплении
витальных ресурсов /денег, у других – потребность в лидерстве, у третьих
преобладает потребность оставаться незамеченными, а у кого-то – синергия
этих потребностей. Более того, их соотношение постоянно меняется, поскольку
удовлетворение актуальной потребности влечет за собой проявление другой, и
происходит смена доминирующих мотиваций. Опираясь на фундаментальные
учения о человеке, как экзистенциальной субстанции, целесообразно выделить
шесть групп потребностей, а именно: биологические, экзистенциальнопрестижные, социальные, социально-духовные, духовные, экзистенциальнодуховные. Особое место в классификации потребностей человека
(по Я. Яроченко) занимают ложные потребности, или квазипотребности,
чрезмерное удовлетворение которых ведет к физической и духовной
деградации индивида, а также наносит ущерб природе и обществу.
2. Удовлетворение духовных потребностей способствует развитию
личности, духовному росту и совершенству. Чем более сложно организована
личность, чем более она тяготеет к реализации духовных потребностей, и тем
более высокую ступень на эволюционной лестнице она занимает. Урбанизация,
технологичность,
гибкость,
мультипотенциальность,
как
ключевые
особенности проявления индивида в современном быстроменяющемся
социуме, дали импульс для выделения социально-духовных потребностей в
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отельную группу, которая является пограничной / переходной зоной из мира
социума в мир духовности, позволяя личности-индивидуальности
самоактуализироваться в процессе динамичной социальной активности,
применяя личностный SWOT-анализ.
3. Личностный SWOT-анализ является smart-инструментом верификации
потенциала индивида в настоящий момент времени. Научная новизна данного
метода состоит в изучении вопроса корригирования «человеческого капитала»
не только в предпринимательской деятельности, что само по себе уже является
инновацией в кадровом менеджменте и контроллинге, но и на субъектнообъектном уровне, т.е. диагностики «человеческого ресурса». Базируясь на
позициях личностно-ориентированного подхода, выявлены следующие условия
для осуществления личностного SWOT-анализа и разработки личностных
SWOT-стратегий:
• желание и ориентированность индивида на познание истинного смысла
своей жизни и реализацию собственных потенций;
• взаимоотношения
с
социумом
как
основной
базис
для
самоидентификации, удовлетворения социальных-духовных потребностей и
проявления своей индивидуальности;
• при учёте личностной индивидуальности и удовлетворении её
потребности в самоактуализации возможно эффективное взаимодействие с
социумом и раскрытие потенций с учетом выбранной личностной SWOTстратегии.
4. Цель личностного SWOT-анализа состоит в выявлении сильных
(Personal Strengths) и слабых (Personal Weaknesses) сторон человека, а также
потенциальных возможностей (Personal Opportunities) и угроз (Personal
Threats) в условиях нестабильности окружающей среды, урбанизации и
глобализации для проявления личностных потенций.
Основные задачи личностного SWOT-анализа заключается в следующем:
• выявить личностные сильные стороны (свойства, качества, умения,
навыки, которые дают преимущество человеку перед другими индивидами или
конкурентами) и личностные слабые стороны (недостаток знаний, навыков,
умений, которые оказывают негативное влияние на жизнь, карьеру или
конкурентоспособность индивида);
• выявить личностные возможности (внешние вероятные факторы,
которые могут предоставить дополнительные возможности для развития
личностных потенций индивида) и личностные угрозы (внешние вероятные
факторы, которые могут негативно повлиять на деятельность, планы или
стремления индивида);
• провести личностную аналитику, т.е. выявить баланс сильных и слабых
сторон и их взаимосвязь с внешними факторами, что формирует целостное
видение жизни и ее перспектив, даёт вектор направления, способствует
самоидентификации, развитию уверенности в себе, создает ощущение
витальности, приносит чувство реализованности, помогает достичь своих
целей;
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• разработать личностные SWOT-стратегии для нивелирования,
улучшения или компенсации личностных качеств индивида.
5. Методика проведения личностного SWOT-анализа заключается в
формулировке ответов на ряд специальных вопросов с последующей
аналитикой и ранжированием полученных ответов. В ходе исследования были
разработаны и предложены пять личностных SWOT-стратегий: наступления,
обороны, компенсации, сдерживания и развития, которые дают возможность
индивиду конструктивно и осознанно варьировать своими потенциальными
возможностями и сильными сторонами для достижения поставленных целей и
задач.
Практические
рекомендации
по
моделированию
личности,
проектированию и внутреннему дизайну, адаптированные для широкого круга
читателей, сводные таблицы, примеры и шаблоны для личностной аналитики и
разработки личностных стратегий, а также примеры опубликованы в отдельном
издании – «Internal Design» (Внутренний Дизайн). Таким образом, SWOTанализ помогает человеку провести аудит себя, как «проекта», а разработанные
личностные SWOT-стратегии способствуют социализации и эффективной
реализации жизненного проекта, что значительно увеличивает полноту
проявлений личностных потенций и процесса самоактуализации.
6. При использовании самопроектирования в качестве средства
формирования личностных потенций, проектов и идей, моделируя личностные
стратегии, необходимо учитывать следующие составляющие особенности:
• самопроектирование понимается исключительно как индивидуальный,
личностно ориентированный, творческий процесс, направленный на
утверждение аутентичности личности;
• личностный SWOT-анализ, как smart-инструмент самопроектирования,
является эффективным методом самопознания и самосовершенствования при
наличии определенных предпосылок, в которых происходит личностная
социализация;
• наличие личностного смысла и целеориентированности в процессе
самопроектирования, при условии, что индивид получает удовлетворение от
процесса самопроектирования и включенности в процесс самоактуализации.
7. Дальнейшие исследования в данном направлении предполагают
изучение возможностей применения SMART-метода и технологий таймменеджмента, как одного из инструментов концепции управления временем,
что позволит вывести человека на новый уровень познания самого себя и
предоставить более широкие возможности для самоактуализации.
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ГЛАВА 9.
КРИЗИС ЦИВИЛИЗАЦИИ КАК РЕЗУЛЬТАТ КРИЗИСА
НОВОВРЕМЕННОЙ НАУЧНО-ФИЛОСОФСКОЙ ПАРАДИГМЫ
DOI: 10.30888/2663-9874.2019-01-021

Введение.
Весь прошлый век человечество прожило под знаком «кризиса». Сначала
философы обратили внимание на кризис культуры, с него собственно и начался
кризисный марафон: две мировые войны и тоталитарные режимы у нас и в
Европе обнаружили кризис идей прогресса, гуманизма и собственно
рациональности; стремительное развитие техники и технологий совместно с
ростом промышленного производства стали причиной
глобальных
экономических катаклизмов
и глобальных экологических проблем, а
превращение
техники из
орудий человеческого разума в
угрозу
существования человечества породил антропологический кризис.
И если на рубеже ХІХ и ХХ веков европейский человек еще смутно
представлял себе масштабы предстоящей эпохи перемен, то уже на рубеже ХХ
и ХХІ века передовая общественность требует от правительств своих стран
принятия кардинальных мер по защите экологии, решению демографических и
экономических проблем, реформы системы образования и медицины. Многие
из перечисленных проблем решаются и довольно успешно, но в отдельно
взятых странах Европы и Америки, в то время как большинство населения
планеты находиться в безвыходном положении из-за роста населения, нищеты,
безграмотности, безработицы и прочих социальных, экономических и
культурных факторов.
Какие же возможности выхода из этой цивилизационной ситуации
предлагают нам ученые и философы? Вариантов не так уж и много.
Европейские философы ХХ века видели выход из нарастающего кризиса в
возрождении идей ренессансного гуманизма и эпохи Просвещения, в
возрождении христианских ценностей и принципов мироустройства.
К концу столетия к решению глобальных проблем подключились и
представители советской философии, соответственно их видение решения
глобальных проблем
отличается от
европейских вариантов в силу
доминирования определенных установок в содержании ментальности. Наши
философы и социологи предлагают реанимацию идей марксизма и социализма,
но на более современной научно-философской платформе, вспомнили так же
и о концепциях космизма К.Э.Циолковского и А.Л. Чижевского, а также и о
ноосферной концепции Вернадского, имеющей высокий потенциал для
философско-методологического
синтеза
природного
и
культурного,
космического и человеческого. Появилась даже надежда на то, что идеи
единого, живого Космоса перестанут быть некими бесплотными метафорами и
найдут пути конкретной реализации в научном исследовании, создадут
реальные возможности решения проблем, с которыми связано само дальнейшее
существование человечества, его выживание и развитие.
Самые смелые предлагают поменять научно-философскую парадигму с
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Ньютоно-Картезианской, механицистской, на холистическую и органическую,
своими корнями уходящую в далекую Древность, но в результате открытий в
физике ХХ века, ставшую очень близкой и понятной многим интеллектуалам
Современности. Вот и резиденты знаменитого Римского клуба, в одном из
своих последних докладов, посвященных анализу цивилизационной ситуации и
предполагаемым путям выхода из неё, предлагают отказаться от материализма
и редукционизма, в пользу холизма и духовности, призывают к альтернативной
экономике, «новому Просвещению», планетарной цивилизации, развитие
которой может быть возможным при условии изменения «философских корней
текущего состояния мира» [17].
Следует отметить, что философскими корнями текущего состояния мира
являются материализм, механицизм и атеизм, постепенно сформировавшиеся в
европейском сознании в течение последних трех сот лет. Как следствие
действия этих «корней» мы имеем полную автономию науки, которая стоит вне
культуры на том лишь основании, что её реальность не связана ни с
культурными, ни с историческими традициями, мы также имеем тип ученого
как морально нейтрального субъекта, этакая узкоспециализированная серая
рабочая лошадка, для которой приоритетом является не поиск истины, тем
более не реальные достижения знания, а наукообразие ради получения грантов.
Меня давно мучает вопрос: Как смогла за такое, в принципе, короткое
время, в отдельно взятом регионе (Европе), забыться древняя, глубокая и
гармоничная парадигма Мироздания в угоду поверхностной, парадоксальной,
механической картины мира? Какое помутнение рассудка должно было
произойти, чтобы люди стали верить в случайное происхождение жизни,
сознания, культуры? В безнаказанность аморальных действий против Природы
и всех её обитателей?
Как же надо было поработать над содержанием образования, чтобы мы и
наши дети до сих пор думали, что наши предки произошли от обезьян путем
естественного отбора и в результате трудовой деятельности? А ведь если
человеку с детства говорить, что он, прежде всего животное, ну или, как пишут
наши учебники по философии, существо биосоциальное, то рано или поздно он
начнет вести себя как существо без сущности, в смысле души, которую просто
отменили за отсутствием доказательств её существования.
К слову сказать, человек духовный и душевный отличается от
биосоциального существа способностью, во-первых, к творческой
деятельности, во-вторых к состраданию и сопереживанию. Потенциально эти
способности присутствуют в каждом психически нормальном ребенке, но
существующая система образования и воспитания, за редким исключением,
угнетает эту способность и на выходе мы имеем массу одномерных существ,
умеющих пользоваться гаджетами и планшетами, но не умеющими думать,
общаться, сочувствовать, сострадать, творить, мечтать, в конце концов.
Как пишет один из авторов монографии «Человек исчезающий» Т.А.
Хагуров: «Общество получило человека развращенного и не способного даже к
созданию семьи. Человека потерявшего различения красоты и уродства.
Человека смакующего насилие и жестокость. Человека находящего
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удовольствие в кощунстве над традиционными ценностями. Это – человекпотребитель. И это антропологическая катастрофа!» [21,c.51].
Поэтому так необходима кардинальная переоценка основных постулатов
существующей парадигмы для развития и формирования новой, лишенной
недостатков и парадоксов предыдущей. С этой целью мною была проделана,
далеко не исчерпывающая себя, исследовательская работа, в ходе которой было
обнаружено очень много нестыковок, противоречий, даже мифов,
существующих в доминирующей парадигме, о чем и пойдет речь ниже.
Мною также было обнаружено довольно-таки большое число современных
ученых, мыслящих в том же направлении, что не могло не порадовать, а их
работы стали моими маяками и ориентирами в огромном море информации.
В связи с тем, что парадигму формируют определенные люди, носители
определенного
типа
ментальности,
иногда
называемой
просто
рациональностью, интересно было бы проследить процесс формирования этой
ментальности, которая в наше время и в нашей культуре является
доминирующей в связи с всеобщей интернетизацией и компьютеризацией.
Проникновение новых компьютерно-информационных технологий во все
сферы жизни общества усиливает процесс рационализации всех сфер бытия
человека, что и продолжает усиливать дисбаланс в соотношении рационального
и чувственного, рационального и духовного в современной культуре. Все эти
проблемы становятся предметом философско-методологического анализа
многих исследователей, причем исследуется не только специфика
рациональности в ее связи с наукой, но и влияние социокультурного контекста
на понимание места и роли научной рациональности в обществе. Анализ этих
исследований показывает расширение проблемного и предметного поля,
возрастание внимания к альтернативным компонентам познавательного
процесса.
Как отмечает Виктория Гайденко: «Современная социокультурная
действительность,
как
гетерогенная,
изменчивая,
многовариантная,
плюральная, вызывает к жизни новые, нетрадиционные, альтернативные,
подчас провокационные подходы, которые позволяют отойти от однозначного
определения реальности и человека и отказаться от понятий линейности и
редукционизма в пользу гармонии, целостности, разнообразия»[7,c.9].
9.1. Философские основания научной ментальности и научной
методологии.
История развития науки начиналась, как известно, на философской
методологической базе и именно философские понятия, категории и
представления входили в научные теории непосредственным образом как её
фундаментальные методологические принципы, определяющие процесс
познания. Однако последующее развитие науки привело к развитию учения о
методах познания как отдельной дисциплины.
В «Философской энциклопедии» методология определяется как
философское учение о методах познания и преобразования действительности, о
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применении принципов мировоззрения к процессу познания, к духовному
творчеству вообще и к практике. При этом имеются в виду не только
общефилософские, но и конкретно научные методы.
Ведущим принципом существующей материалистической парадигмы
является меризм, широко применяемый в современном естествознании, а также
в гуманитаристике. Меризм обобщает собой стремление измерить все вещи,
процессы и явления, с целью их более глубокого познания. Это метод проб и
ошибок и как писал в одной из своих статей Карл Поппер, с помощью этого
метода ученые пытаются решить все свои проблемы[23].
Более трехсот лет этот принцип способствовал развитию современной
науки и техники, но в последние десятилетия все больше ученых стали
говорить о его кризисе, о его ограниченных возможностях, которые стали
тормозом в дальнейшем развитии научной мысли, особенно проявившем себя в
гуманитарных науках.
Задачей данного параграфа является анализ философских оснований
научной
ментальности
и
процесса
формирования
её
основных
мировоззренческих установок и паттернов.
Практически все историки науки и философии считают, что философскими
основаниями Ньютоно-Картезианской парадигмы является античная пранаука в
лице Аристотеля и Демокрита и только единицы знают, что наука в Древней
Греции формировалась в школе Пифагора, потому что именно здесь были
обнаружены и стали культивироваться новые предметные области: сфера
чисел, сфера геометрических фигур и сфера музыкальных интервалов и как
отмечает Ю.А Шичалин, именно это сочетание и оказалось определяющим для
всей последующей античной науки и философии7.
Тем не менее именно Аристотеля чаще называют отцом современных наук,
таких как психология, география, биология, этика, эстетика и другие.
Очевидно, на эту мысль их навели его высказывания о том, что «наука и
искусство возникают у людей через опыт»[26]. Отсюда следует его
основополагающий принцип: «Так как знание, и [в том числе] научное
познание, возникает при всех исследованиях, которые простираются на начала,
причины и элементы, путём их уяснения (ведь мы тогда уверены, что знаем ту
или иную вещь, когда уясняем её первые причины, первые начала и разлагаем
её вплоть до элементов), то ясно, что и в науке о природе надо попытаться
определить прежде всего то, что относится к началам.
Естественный путь к этому ведёт от более понятного и явного для нас к
более явному и понятному по природе» [3,c.61].
Как видим, Стагирит указывает нам на начала в природе, которые и
следует искать, но его рекомендации демонстрируют нам применение и
другого основополагающего принципа античной науки – принципа холизма:
«…Надо идти от вещей воспринимаемых в общем, к их составным частям: ведь
целое скорее уясняется чувством, а общее есть нечто целое, так как общее
охватывает многое наподобие частей» [3,c.61].
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Метод мышления, следствием которого является логический вывод, в
котором частное заключение выводится из общего, называется дедукция.
Началом (посылками) дедукции являются аксиомы или просто гипотезы,
имеющие характер общих утверждений («общее»), а концом — следствия из
посылок, теоремы («частное»). Если посылки дедукции истинны, то истинны и
её следствия. Дедукция — основное средство логического доказательства.
Здесь синтез предшествует анализу, а значит индукция, как
противоположный метод мышления является дополнительным средством в
познании природы. Сам философ определяет индукцию как восхождение от
частного к общему.
Он рассматривал её как способ умозаключения,
противоположный силлогизму, дедуктивному умозаключению, которое, по
мнению Аристотеля, указывает посредством среднего понятия на
принадлежность высшего понятия третьему, а индукция третьим понятием
показывает принадлежность высшего среднему[2] .
Таким образом, цель науки Аристотель видел в полном определении
предмета, достигаемом только путём соединения дедукции и индукции, анализа
и синтеза, тем самым устанавливая принцип единства знания.
В учении о познании и его видах Аристотель различал «диалектическое» и
«аподиктическое» познание. Область первого — «мнение», получаемое из
опыта, второго — достоверное знание. Хотя мнение и может получить весьма
высокую степень вероятности по своему содержанию, опыт не является, по
Аристотелю, последней инстанцией достоверности знания, ибо высшие
принципы знания созерцаются умом непосредственно.
В последующие века родоначальниками науки из целостной методологии
Аристотеля были заимствованы метод индукции, где анализ предшествует
синтезу и законы формальной логики:
• закон тождества — понятие должно употребляться в одном и том же
значении в ходе рассуждений;
• закон противоречия — «не противоречь сам себе»;
• закон исключённого третьего — «А или не-А истинно, третьего не дано».
Первые два закона вполне приемлемы и реально способствуют развитию
мыслительной деятельности в направлении осознания полученной
информации. Что же касается третьего закона, то он то как раз и сыграл злую
шутку с нашим мышлением. Мы ведь до сих пор, даже не догадываясь о
наличии каких-то законов логики постоянно твердим по разному поводу, что
третьего не дано, или-или, или зло или добро, или правый или не правый, или
белое или черное. А ведь мир, в котором мы живем гораздо сложнее и богаче
своими вариантами и оттенками!
Как показали гендерные исследования формальная логика – это
исключительно мужская, левополушарная логика, созданная мужчиной и для
мужчин. Логика, которая очень упрощает любой предмет познания,
рассматривая его однозначно и линейно способствует развитию спора, а не
диалога, агрессивности, вместо толерантности, формирует аналитическое,
одномерное мышление вместо многомерного, холистического, фрагментарное
знание вместо целостной и гармоничной картины мира. Естественным образом
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напрашивается вопрос: Существует ли другая, многомерная, женская,
многозначная логика? Конечно же, да и я об этом обязательно расскажу в
следующих параграфах.
Аристотель действительно первым оформил научную методологию и
разработал к ней логические законы, но он был, во-первых, человеком своей
культуры и своего времени, а во-вторых, он был учеником Платона, который
считал, что «Беспредельное множество отдельных вещей и (свойств),
содержащихся в них, неизбежно делает также беспредельной и бессмысленной
твою мысль»[22,c.19], идеалом же наблюдения являлась способность увидеть
предмет теоретического описания так, чтобы за внешним хаосом явлений
обнаружить некоторую законосообразную форму: круговорот, гармонию,
равновесие, статику и т.д.. Как утверждал Аристотель, предмет в понятийной
форме должен быть необходимо-всеобщим, напротив, эмпирическое его
проявление лишается эпистемического статуса [1,c.68], поэтому его
методология носила холистичный характер и картина мира, формируемая
принципами этой методологии, имела достаточно объемный, целостный вид.
Выборочное же восприятие аристотелевской методологии свидетельствует
нам не о характере самой методологии, а о наличии определенных установок и
паттернов в ментальности авторов многочисленных учебников по истории
науки и философии.
В качестве недостатка античной науки наши историки обычно указывают
на отсутствие в ней эксперимента, на рецептурно-технологический характер
знания, которое у древних было вплетено непосредственно в практическую
деятельность и за границами которой не воспринималось как когнитивно
значимое. Другими словами, знание о конкретных предметах представляло
собой рецепты для внедрения в жизненную практику и передавалось в форме
сакральной традиции обычно от отца к сыну или от учителя к ученику. И здесь
мы можем наблюдать предвзятое
отношение и поверхностное знание о
культуре
древних цивилизаций. Экспериментально-практический метод
познания объектов, вырванных из единой цепи космоцентричной взаимосвязи,
действительно считался неприемлемым предметом изучения, даже математика
у древних греков носила стереометричный характер. Начиная с пифагорейцев,
греки, по выражению А.Ф.Лосева, «мыслили свои числа скульптурно, фигурно»
[15,c.269], а единица являлась не просто числом, а монадой, некой идеальной
трансцендентальной формой, определяющей вещи и строящей другие целые
числа. В том же культурном контексте любое математическое положение могло
в идеале получить геометрическую версию, позволяющую наглядно
представить в «искусственном» изображении «естественное» выражение
идеальной сущности любого числа.
В качестве следующего недостатка также рассматриваются сакральность
и кастовость знания, которые основывались на традиции деления знания на
эзотерическое и экзотерическое, тайное и явное. На фоне такой критики явно
принижались достижения древних ученых во всех областях как науки, так и
техники: математика Пифагора и оформившаяся на её основе геометрия
Евклида, планиметрия Гиппарха и механика Архимеда, история Геродота,
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медицина Гиппократа и география Страбона.
Кастовость знания была продиктована самими условиями получения этого
самого знания, требующими от стремящегося определенных интеллектуальных
и психических, а иногда и физических усилий, даже жертвы, за что и ценилось,
а передавалось только достойным его ученикам или таким же достойным
наследникам, поэтому многие технологии Древности не дожили до наших дней
и канули в Лету вместе со своими Мастерами, как например секрет
изготовления скрипок Страдивари или Гварнери.
Что же касается сокральности, то и здесь существовала древняя традиция
получения знания при помощи своеобразной методологии, называемой в
разных культурах по-разному, но смысл этих названий сводится к
трансцендентному или трансфизическому познанию. Один из Отцов
раннехристианской церкви, исихаст Григорий Палама всегда настаивал на
существовании высшего пути познания, иного и высшего знания, которое он
определяет как «умное чувство» или «незнание, которое выше знания» [8]. Как
объясняет в своей статье Е.Н. Молодцова: «…такое постижение нуждается в
тренинге, но не в обучении». И далее: «…различие двух типов знания сводится
к двум направлениям движения познания – от частного к синтезу целого,
причем такой синтез никогда не достигает целостности, или от
непосредственного схватывания целостности к знанию любой части путем
приобщения к единому источнику знания, соединиться с которым – значит
достичь всеведения. При таком понимании знание есть вневременная и
внепространственная данность, всегда наличествующая во всей своей полноте,
оно не создаётся субъектом и не зависит от субъекта, свободно от
ограниченности возможностями познавательного аппарата субъекта. Истинное
знание существует объективно, но если субъект не способен к нему
приобщиться, то он создает знание иллюзорное, не достигающее
целостности»[18]. Более подробно эту тему есть смысл рассмотреть в главе,
посвященной холистическим методам познания. Здесь же хотелось обратить
внимание читателя на существование настоящей науки в древних
цивилазационных центрах, которыми являлись Египет, Вавилон, Индия, Китай,
Мезоамерика.
Взять хотя бы наличие в цивилизации Хараппы и Мохенджо-Даро (III-II
тыс. до н.э.) позиционной десятичной системы счисления с применением нуля
— той самой, которой пользуемся в настоящее время и мы. Самым
знаменитым математиком Древней Индии был живший в гуптскую эпоху (IV—
VI века) Арьябхата. Он систематизировал десятичную позиционную систему
счисления, сформулировал правила извлечения квадратного и кубического
корней, решения линейных, квадратных и неопределённых уравнений, задач на
сложные проценты, наконец, создал простое и сложное тройное правило.
Значение числа «пи» Арьябхата считал равным 3,1416.
Значительны достижения индийцев и в химии. Они были сведущи в рудах,
металлах и сплавах, умели изготовлять прочные красители — растительные и
минеральные, — стекло и искусственные драгоценные камни, ароматические
эссенции и яды. В философских и научных трактатах учёные разрабатывали
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идеи о том, что все вещества в природе состоят из «ану» — атомов. Высокого
уровня развития достигла медицина, прежде всего медицинская школа,
известная как «аюрведа» — буквально «наука о долголетии» (она пользуется
популярностью и в наши дни). В трактатах знаменитых врачей Чараки (I—II
века) и Сушруты (IV век) описано лечение с помощью растительных и
минеральных лекарств, диеты и гигиенических процедур множества
заболеваний, включая и те, которые на протяжении многих последующих
столетий в Европе лечили лишь «изгнанием бесов».
Математика была известна и нашим предкам древним славянам, которые
пользовались системой расчетов для определения длинны, массы, объема, веса,
площади в повседневной жизни для строительства домов и храмов. Так же
удивительно точны славянские меры времени, в которых присутствуют такие
измерения как «миг» и «сиг». Чтобы в этом убедиться, достаточно обратиться к
календарям древних славян и задуматься над источником точных вычислений
дней зимнего и летнего солнцестояния, а также весеннего и осеннего
равноденствия.
Обычно наши ученые объясняют появление данного феномена в
результате использования метода наблюдения, но ведь никакое наблюдение за
Солнцем и Луной не даст нам знание о том, что именно в дни летнего и зимнего
солнцестояния день или ночь начинают уменьшаться на несколько минут, а в
дни весеннего и осеннего равноденствия день и ночь равны по своей
продолжительности ровно 12 часам! Очевидно существовали какие-то
приборы, помогающие жрецам, а именно они и занимались этими
исчислениями, правильно устанавливать эти дни, в которые, как правило,
проходили самые значимые праздники – Новый год 22 марта, рождение Солнца
25 декабря, праздник Купалы 22 июня и праздник урожая 22 сентября. Я уже не
говорю о всем известном календаре индейцев майя, в котором указаны все
солнечные и лунные затмения вплоть до 2012 года.
Нашим многочисленным историкам, культурологам и религиоведам
мешает понять и принять эту истину миф о происхождении человека, его
культуры и общества, внедренный в массовое сознание трудами марксистов и
позитивистов всех толков. О нем речь пойдет ниже, здесь же мне бы хотелось
обратить внимание читателя на тот факт, что вопреки утверждениям историков
от науки, научное знание существовало в Древности и было хорошо развито, о
чем свидетельствуют египетские пирамиды и статуя Сфинкса, обсерватории в
Мераге, Самарканде и
Стоундхендже, так называемые циклопические
сооружения Древности, обнаруживаемые на всех современных континентах.
Не менее красноречиво о том же свидетельствуют и многочисленные
археологические находки, о которых очень подробно изложено в известной
книге Майкла Кремо и Ричарда Томпсона «Неизвестная история
человечества»[13] .
В древних культурах люди могли не только покорять Природу, но и
использовать её силы. Тысячи лет назад люди уже использовали энергию
Солнца, термальную энергию и энергию воды для работы огромных
механизмов, даже электричество!
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Благодаря уникальному труду римского архитектора Марка Витрувия
Полиона, собравшего древние тексты греческих инженеров, мы имеем
возможность познакомиться с их изобретениями и оценить уровень развития
механики в Античности, который так удивлял и вдохновлял мыслителей
Возрождения. Список этих находок можно продолжить, материала на
современном этапе исследовательской работы накоплено не на одну книгу, но
мы продолжаем учить своих детей по книгам, написанным в середине
прошлого столетия!
Таким образом, наука в Античных культурах была очень хорошо развита,
но в отличие от современной, носила целостный или холистичный характер,
что способствовало её экологичности и гуманистичности,
которые
выражались в единстве рационального и духовного, истины и добродетели.
При этом, как отметил Ф. Ницше, в Античности «на первом месте стояло
стремление к добродетели, и высочайшей похвалой познанию считалось
чествование его как лучшего средства к стяжанию добродетели»[19,c.592] . И
то, что произошло позже, а именно то, что познание стало самодостаточным и
приоритетным и его стали использовать в корыстных целях, было новым: «это
что-то новое в истории, когда познание хочет быть больше, чем средством»
[19,c.592].
Падение Античной цивилизации и культуры, а также постепенное
распространение христианской идеологии способствовали изменению картины
мира, в которой Бог, как Творец Всего выносился за пределы этого Всего.
Человек, как вершина Его творения также выносился за рамки Природы и
ставился как бы над нею. В результате Мир разделился на «дольний» и
«горний»,
человеческий и божественный,
материальный и духовный,
мужской и женский, с приоритетом первого над вторым.
Как следствие этого фундаментального мировоззренческого переворота, с
Природой или природным веществом стало допустимым проведение
эмпирических испытаний, что в античном миропонимании было абсурдным и
недопустимым, потому что расценивалось как попытка перехитрить Природу,
как ложный путь познания гармонии Космоса.
Как ни парадоксально это может звучать, но появление научной
методологии Галилея и Ньютона во многом обязано средневековому
мировоззрению. Теоцентрическая идея творения мира, имманентно
включающая в себя принцип отношения причины и следствия, отделение
человека от космоцентрической Природы, духа от тела, принцип тварности
Природы, разрушили сакральное к ней отношение и способствовали в
конечном итоге её испытанию экспериментом Нового времени[4] .
В ходе длительной эволюции
научная ментальность долго ещё
развивалась в рамках христианских религиозных догм и традиций, однако
внутри них формировалась новая мировоззренческая позиция, ставшая центром
духовных устремлений Реформации и культуры Возрождения.
В качестве смысловой предпосылки имплицитно готовила почву для
новоевропейской науки протестантская этика, санкционируя рациональную
познавательную активность человека в его отношении к миру.
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Плюрализм политической жизни, разноголосица нравов и обычаев Нового
света, технологизм мануфактурного производства, протестантское оправдание
труда, богатства и личной ответственности, легализировали интерес к
экспериментальному
знанию
образованной
части
общества.
Это
способствовало утверждению принципа онтологического статуса природы,
управляемой, по словам Ф.Бэкона, естественными законами[5,c.55-67] .
Как известно, одну из главных своих задач Бэкон видел в создании
философии экспериментального естествознания, в выяснении условий,
обеспечивающих правильные выводы из научных наблюдений, что в свою
очередь предполагало разработку определенных методов познания.
Как же предлагает философ поиск истины? В своём трактате «Новый
Органон» он пишет: «Два пути существуют и могут существовать для
отыскания и открытия истины. Один воспаряет от ощущений и частностей к
наиболее общим аксиомам и, идя от этих оснований и их непоколебимой
истинности, обсуждает и открывает средние аксиомы. Этим путем и
пользуются ныне. Другой же путь выводит аксиомы из ощущений и
частностей, поднимаясь непрерывно и постепенно, пока наконец не приходит к
наиболее общим аксиомам. Это путь истинный, но не испытанный»[6,c.44].
Как видно из приведенной цитаты, философ формулирует принцип
индукции и разрабатывает основы индуктивной логики. Более того, он уверен,
что именно эксперимент и индукция являются необходимым и достаточным
условием для получения абсолютно достоверного знания, противопоставляя её
гипотетико-дедуктивному
методу,
которому
отдавал
предпочтение
французский философ и математик Рене Декарт. Однако, отведя эксперименту
функцию источника нового знания, подчеркивая, прежде всего именно эту его
сторону и критикуя обратный ход познания – от теории к эксперименту, Бэкон
абсолютизировал метод научной индукции, тем самым заложив основы
развившегося в дальнейшем механицизма как метода познания : «…Мы строим
в человеческом разуме образец мира таким, каков он оказывается, а не таким,
как подскажет каждому его рассудок. Но это невозможно осуществить иначе
как рассеканием мира и прилежнейшим его анатомированием. А те нелепые и
как бы обезьяньи изображения мира, которые созданы в философиях вымыслом
людей, мы предлагаем совсем рассеять… Итак, истина и полезность суть (в
этом случае) совершенно одни и те же вещи. Сама же практика должна
цениться больше как залог истины, а не из-за жизненных благ» [6,c.77].
Его оппонент Рене Декарт в основе своей методологии поместил
математику, которая, по его мнению, являлась эквивалентом «всеобщей
мудрости», а аналитический подход к познанию стал у него ведущим. В
отличие от Бэкона, Декарт считал исходным пунктом познания не опыт или
эксперимент, а интуицию, следующим же шагом – дедукцию, которая может
объяснить, как следует отталкиваться от интуитивно полученного знания и
подниматься к пониманию сложных вещей и их сущностей.
На первый взгляд, созданные этими мыслителями методологические
системы могут показаться диаметрально противоположными, однако для
получения именно целостного знания они должны дополнять друг друга. Тем
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не менее, в результате развития науки были детерминированы механистический
и метафизический характер этих систем, которые воспринимались как
альтернативные, что, в свою очередь, наложило определенный отпечаток на
всю последующую методологию научного познания.
Родоначальники современной научной методологии активно обсуждали и
такие методы познания как анализ и синтез. Причем если, к примеру, немецкий
философ Готфрид Лейбниц считал синтез более существенным методом,
предшествующим анализу, то французский философ Этьен де Кандильяк
пальму первенства отдавал анализу, а не синтезу.
«…Анализ редко бывает чистым,- пишет Лейбниц, - ведь большей частью
в поисках средств мы нападаем на нечто искусственное, уже когда-то
найденное кем-то другим или нами самими, случайно или же сознательно, - то,
что мы выхватываем или из нашей памяти или из сообщений других, словно из
таблицы или свода, и прилагаем к делу, а это относится уже к
синтезу»[14,c.122] .
Ему возражает Кандильяк: «Анализ и синтез – два противоположных
метода и… если один хорош, то другой плох»[12,c.252] . Хорошим методом
Кандильяк считает анализ, плохим – синтез. Согласно мнению этого философа,
люди в своей познавательной деятельности всегда следовали методу анализа,
так как познание начинается с простых частных идей, которые мы получаем
через ощущение и размышление. «Это первоначальные материалы наших
знаний, которые мы сочетаем сообразно обстоятельствам для составления из
них сложных идей, отношения между которыми нам раскроет
анализ»[12,c.289]. Синтез же, по мнению Кондильяка, представляет собой
неясный метод, которым следует не начинать исследование, а кончать.
Несмотря на то, что философ признавал необходимость применения обоих
методов познания, исходным он все-таки считал анализ, так как только он
основывается на объективной реальности, тогда как синтез предписывает
вещам тот порядок, который мы сами выдумываем.
Окончательное оформление классическая научная методология получила
усилиями Исаака Ньютона. Синтезировав научные знания на соответствующей
методологической и философской основе, Ньютон однозначно и чётко
сформулировал идеал научного знания, к достижению которого наука с тех пор
стала постоянно стремиться.
Изложенные философом и ученым в своей третьей книге «Математических
начал» правила-принципы и являются тем методологическим фундаментом, на
котором была построена вся система механики. Поэтому есть смысл
рассмотреть их более подробно.
Итак, ньютоновские правила-принципы таковы: « Правило І. Не должно
принимать в природе иных причин, сверх тех., которые истинны и
достаточны для объяснения явлений». Здесь заложена идея причинности,
представление о том, что все природные явления причинно обусловлены и,
следовательно, подчиняются строгим закономерностям. Эта идея прошла через
всю историю философского и научного познания и, несмотря на внесенные
изменения в понятие причинности квантовой механикой, она продолжает
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наполняться всё более конкретным содержанием, тем самым приобретая
методологическую значимость.
«Правило ІІ. Поэтому, поскольку возможно, должно приписывать те
же причины того же рода проявлениям природы. Так, например, дыханию
людей и животных, падению камней в Европе и в Африке, свету кухонного
очага и Солнца, отражению света на Земле и на планетах». Здесь мы видим
продолжение первого правила с добавлением принципа Аналогии.
«Правило ІІІ. Такие свойства тел, которые не могут быть ни усилены, ни
ослабляемы и которые оказываются присущими всем телам, над которыми
возможно производить испытания, должны быть почитаемы за свойства
всех тел вообще». В этом правиле заложено представление об аналогии и
индукции, а также методологический принцип простоты. Ньютон утверждает,
что природа проста и в ней нет места излишним причинам, поэтому в познании
нет необходимости в увеличении числа сущностей, определяющих мир, а
значит, следует считать, что одинаковые явления вызываются одинаковыми
причинами. Дальше, свойства, установленные для некоторых тел, нужно
рассматривать как свойства вообще всех тел данного класса. Данное правило
выражает идею единства, подобия природы и наших знаний о ней.
«Правило IV. В опытной физике предположения, выведенные из
совершающихся явлений помощью наведения, несмотря на возможность
противных им предположений, должны быть почитаемы за верные или в
точности, или приближённо, пока не обнаружатся такие явления, которыми
они ещё более уточняются или же окажутся подверженными исключениям.
Так должно поступать, чтобы доводы наведения не уничтожались
предположениями»[20,c.502-504]. Согласно с этим правилом, необходимо
признавать индуктивные методы и выводы, сделанные в процессе наблюдения
и эксперимента, пока не окажется необходимым их корректировать. И если
картезианцы пытались объяснить природу, исходя из гипотез, то в
ньютоновской методологии исходным пунктом познания выступает
наблюдение и эксперимент.
К слову сказать, до сегодняшнего дна идеи объяснимости, наблюдаемости,
простоты, причинности, относительности, аналогии, единства знания
формулируются как методологические принципы, хотя их содержание
претерпело известные изменения. Ньютон оформил методологическую
систему, максимально подходящую для развития конкретно-научного знания,
однако его последователи считали возможным применять эту методологию ко
всем видам знания. В ходе эволюции механицизма были искажены, мало того,
забыты его исходные принципы: из ньютоновской методологической системы
было элиминировано её философское ядро, а роль наглядности –
абсолютизирована.
Философское ядро было элиминировано и из методологических систем
Ф.Бэкона и Р.Декарта, основанием же этого ядра являлись три идеи: идея
Божественного разума, идея Божественных законов, управляющих Вселенной и
идея двух видов знания – божественного и человеческого у
Бэкона,
абсолютного и относительного у Ньютона и теория двух истин – истины
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«естественного света разума» и истины «света веры» у Декарта.
Однако уже у Де Руа, ближайшего ученика Декарта, принцип
двойственности истины исчезает и возникает материалистическое и
атеистическое мировоззрение, положительная научная база которого
сознательно ограничивается механистическим естествознанием с примесью
скепсиса ко всем остальным видам знания[25,c.270-272] .
То же можно сказать и о методологии ньютонианского последователя
Пьера-Симона Лапласа, который в рамках дискуссии ньютонианцев с
картезианцами, продолжавшейся почти столетие, завершил разработку
философской методологии механицизма, сформулировав методологические
принципы и идеалы познания, но дух ньютоновской методологии был им
утерян.
Оба ученых, Де Руа и Лаплас, были представителями своего времени –
эпохи Просвещения, на характер ментальности которой огромное влияние
оказали французские энциклопедисты, которые в свое время сыграли очень
важную роль и в распространении научных знаний, и в борьбе с
консервативной идеологией, царившей во всех проявлениях жизни
традиционного феодального общества.
Авторы знаменитой «Энциклопедии» Дени Дидро, Жан д’Аламбер и их
единомышленники (Ж. Бюффон, Вольтер, К. Гельвеций, П. Гольбах, Л. де
Жокур, Э. Кондильяк, Г. Рейналь, Ж. Ж. Руссо, Анн Робер Жак Тюргои многие
другие) впервые в истории Европейской культуры сделали целью своих
интеллектуальных
усилий демонстрацию
всех основных достижений
научного знания своего времени
для широкого круга читателей. Их
«Энциклопедия» действительно была написана не для специалистов, хотя
знакомство с ней предполагало определенный уровень знания, а для всех
читателей, интересующихся новой формирующейся культурой. По словам
Дидро история возложила на них «особую роль, особую миссию: в
исключительно важной в переживаемый момент борьбе за просвещение против
невежества, за свободу мысли против нетерпимости и фанатизма, за право
разума против предрассудков и догматизма»[10,c.634-635].
Во вступительной статье «Энциклопедии» её издатели также четко
определили и строго эмпиричное направление, в котором, по их мнению,
должна развиваться наука: «Физика должна ограничиваться исключительно
наблюдениями и вычислениями; медицина — историей человеческого тела, историей его болезней и их лекарств; естественная история — подробным
описанием животных и минералов; химия — опытным соединением и разложением тел; одним словом, все науки, по возможности заключенные в фактах
и следствиях, которые можно из них выводить, соглашаются с мнением лишь
тогда, когда они к этому вынуждаются» [24,c.115-116].
Такая эмпирико-индуктивная методологическая установка проходит через
всю «Энциклопедию» и отражает не только специфику новой формирующейся
на основе науки рациональной ментальности, но и глубокое влияние на её
формирование эмпирически ориентированной философско-методологической
программы Ф. Бэкона. Авторы ведущих статей неоднократно ссылаются на
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идеи Ф. Бэкона, специально подчеркивая философско-методологическую
продуктивность его идей о роли эксперимента, опыта в познании. В частности,
в «Энциклопедии» специально отмечается, что «Канцлер Бэкон в Англии ...
приоткрыл общие принципы, которые должны служить фундаментом в
исследовании природы, он предложил познавать ее с помощью эксперимента,
он предвидел множество изобретений, которые и были сделаны после
него»[24,c. 625] . Отметив вклад не только Ф. Бэкона, но и Р. Декарта в
становление новой экспериментальной философии, автор статьи, однако,
пишет: «Декарт и даже Бэкон, несмотря на весь свой вклад в философию,
возможно, оказали бы ей еще большие услуги, если бы они были физиками
практики, а не физиками теории»[24,c. 626] .
Исходя из подобной философско-методологической установки авторы
статьей «Энциклопедии» подвергали систематической критике традиции,
идущие от Аристотеля, доказывая, что с помощью эксперимента можно познать
природу глубже, чем с помощью общих рассуждений, не опирающихся на
опыт. Вершиной экспериментальной философии при подобном подходе
становился по праву И. Ньютон. Согласно с мнением энциклопедистов Ньютон
«первый показал нам то, что его предшественники только предвидели: искусство вводить геометрию в физику и создавать, соединяя опыт с вычислениями,
науку точную, глубокую, светоносную, новую. Столь же великий в своих
опытах по оптике, как и в своей системе мира, он открыл все двери
грандиозному и уверенному движению мысли»[24,c. 627] . С этого момента
Ньютон и механика все больше становятся выражением науки вообще, науки
как нового социокультурного феномена. Тем самым неявно начинается
сужение поля философии и её традиционных проблем, связанных с познанием
второй, духовной стороны реальности. Ведь как известно, в Природе не
существует однозначных вещей и явлений, есть только однозначное их
восприятие.
Построенная на основе конкретно-научных представлений, возведенных в
методологический абсолют, методологическая система механицизма стала
методологической основой всего научного знания, а идеалом реализации её
возможностей стало создание единой теории всех явлений природы чисто
аналитическими средствами. В научном же сообществе постепенно стал
складываться стиль мышления, который требовал снова и снова, несмотря на
бесплодность всех попыток, объяснять новые явления и факты на основе
механицизма, чем тормозил реализацию принципиально новых попыток и
подходов к объяснению мира.
«Западная наука, пишет Станислав Гроф, - поступила с Ньютоном и
Декартом так же, как Маркс и Энгельс с Гегелем. Формулируя принципы
диалектического и исторического материализма, они препарировали
гегелевскую феноменологию мирового духа – оставили его диалектику, но
заменили дух материей. Аналогичным образом, концептуальное мышление во
многих дисциплинах предлагает прямую логическую вытяжку из ньютонокартезианской модели, но образ божественного разума, который был
сердцевиной рассуждений этих двух великих людей, из новой картины исчез.
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Следующий за всем этим систематический и радикальный философский
материализм стал новым идеологическим основанием современного научного
мировоззрения»[9,c. 37].
Выводы.
Итак, десакрализация и секуляризация отношения новой науки к Природе
как на уровне социальном (проект «демократического», экзотерического, всем
доступного знания), так и на уровне ментальном (концепция природы и
естественного
механического
закона,
отвергающая
действие
сверхъестественного в мире естественного), легли в основу новой методологии
познания и определили её основные принципы и мировоззренческие установки,
среди которых можно обнаружить следующие:
убежденность в возможности получения объективного знания в результате
противопоставления субъекта познания объекту;
убежденность в том, что факты эмпирического опыта «говорят» сами за
себя, что является определяющим основанием «несомненного» и «очевидного»
понимания реальности;
убежденность в фундаментализме теоретического обоснования, согласно с
которым изучение неизменных, всеобщих, универсальных законов, например
законов материалистической диалектики, ставится целью теоретического
обоснования любого научного знания;
убежденность в том, что единственным способом познания объекта
является разложение, расчленение его на составляющие части, аналитическая
схема объяснения на основе формализации (механицизм);
стремление к упрощению сложного объекта познания, сведение сложного
системного или органического объекта к его составным частям или элементам,
стремление объяснить природу сложных явлений при помощи законов,
свойственных явлениям более простым (редукционизм);
уверенность в том, что научное знание является единственным видом
достоверного и объективного знания и на его основе возможно решение
принципиально всех человеческих проблем (сциентизм);
цель познания – «руководство к действию» по изменению окружающей
действительности в нужном для человека направлении, управлению реальными
процессами, а также по изменению природы самого человека в направлении её
усовершенствования;
наконец, принцип самодостаточности человеческого разума (спор между
рассудочной и трансцендирующей ментальностями, смысл которого в
утверждении двух типов знания: истинного и мнимого).
Почему
именно эти установки стали основой новой формирующейся
ментальности – потому что омассовление образования привело соответственно
к омассовлению науки, а человек массы никогда не искал Истины, но только
теплое место под Солнцем! Еще одни штрих к портрету – всех этих людей
объединяет скрытая или явная ненависть к гениям или просто талантливым и
креативным коллегам, путь в науке которым они всегда усложняли.
Более подробно мы рассмотрим эти установки в следующем параграфе,
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здесь же мне бы хотелось отметить, что все они, и еще менее значимые,
присутствуют в научной ментальности и в наше время, несмотря на
конструктивную критику как со стороны философ, так и самих ученых.
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ЛТД», 2014. – 292 с.
10. Нова українська школа: порадник для вчителя / Під заг. ред. Бібік Н.М.
– К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. – 206 с.
11. Перепьолка В.І. Формування професійної мовнокомунікативної
компетентності майбутніх учителів початкових класів / В.І Перепьолка //
Збірник наукових праць: ДВНЗ «Криворізький національний університет». –
Кривий Ріг, 2016. – С. 55 – 60.
12. Сидоренко Н.І. Моделювання самоосвітньої діяльності майбутнього
вчителя початкової школи: діагностичний аспект / Н.І. Сидоренко,
Н.М.Борисенко // Збірник наукових праць: ДВНЗ «Криворізький національний
університет». – Кривий Ріг, 2016. – С. 17-24
13. Сидоренко Н.І. Основи культури і техніки мовлення/ Н.І. Сидоренко. –
Херсон: Видавництво ПП Вишемирський В.С., 2014. – 75 с.
14. Сидоренко Н.І. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до
українознавчої роботи / Н.І. Сидоренко // Педагогічна теорія і практика: [зб.
наук. праць / ред. кол. Артемова Л.А., Пилипенко О.І. та ін.]. – Вип. 5. – К.:
КИМУ, 2014. – С. 452 – 467.
15. Сугейко Л.Г. Інновації у підготовці мовної особистості вчителя
початкової школи / Л.Г.Сугейко // Педагогічні науки: збірник наукових праць. –
Випуск 65. – Херсон: ХДУ, 2014. – С. 367 – 370.
16. Сугейко Л.Г. Лінгвокультурологічний аспект вивчення сучасної
української мови під час формування професійної компетентності студентів
вишу / Л.Г.Сугейко // Українська мова і література в школі України. – Київ:
Педагогічна преса, 2018. – №5. – 64 с. – С. 34 – 37.
17. Сугейко Л.Г. Формування професійної мовленнєвої компетенції
майбутніх учителів початкових класів / Л.Г. Сугейко // Stav, problemy а
perspektivy pedagogickeho študia a socialnej prace: zbornik prispevkov z
medzinarodnej vedeckej konferencie. – Slovak Republic, Sladkovicovo: Vysoka
škola Danubius. – 2016. – 28 – 29 oktobra. – 246 с. – С. 55 – 57.
18. Типові освітні програми для закл. загальної середньої освіти: 1 – 2
класи. – К.: ТД «Освіта – ЦЕНТР+», 2018. – 240 с.
Глава 3.
1.Бігич О.Б. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і
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практика: підручник для студентів класичних, педагогічних і лінгвістичних
університетів / О.Б Бігич, Н.Ф Бориско, Г.Е Борецька // за заг. ред.
С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.
2. Бігич О.Б. Теорія та практика формування методичної компетенції
вчителя іноземної мови початкової школи: навч. посібник / О.Б Бігич . – К.:
Ленвіт, 2006. – 200 с.
3.Валуєва І.В. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової
школи до формування навичок писемного мовлення / І.В. Валуєва// Молодий
вчений: науковий журнал. – Херсон, 2016. – № 10 (37) жовтень. – С.212-216.
Журнал включено до міжнародних наукометричних баз: РИНЦ, Index
Copernicus,
Google
Scholar.
Режим доступу:
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/10/49.pdf
4. Валуєва І.В. Розвиток творчої особистості під час навчання читання в
початковій школі / І.В. Валуєва // Збірник наукових праць: ДВНЗ
«Криворізький національний університет». – Кривий Ріг, 2016. – С. 81-85
5. Валуєва І.В. Сучасні аспекти навчання аудіювання майбутніх учителів
початкової школи / І.В.Валуєва // Педагогічні науки: збірник наукових праць. –
Випуск 67. – Херсон: ХДУ, 2015. – С.302-307.
6. Валуєва І.В. Сучасні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців
дошкільної та початкової освіти / І.В. Валуєва // Педагогічні науки: збірник
наукових праць. – Випуск 65. – Херсон: ХДУ, 2014. – С.286-290.
7. Валуєва І.В. Формування готовності майбутнього вчителя початкових
класів до навчання читання / І.В. Валуєва // Науковий вісник
Східноєвропейського національного університету ім. Л.Українки. - №1 (303). –
Том 1. – 2016. – С. 41-45.
8.Валуєва І.В. Формування методичної компетентності майбутніх учителів
початкової школи під час навчання читання / І.В. Валуєва // Матеріали VII
Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та
перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (26-27 вересня
2015) / Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький. – 2015. – С. 73-75.
9. Васильєва О.В. Сучасні навчально-методичні комплекси з англійської
мови для учнів 1 класу/ О.В. Васильєва// Молодий вчений: науковий журнал. –
Херсон, 2016. – № 10 (37) жовтень. – С.216-221. Журнал включено до
міжнародних наукометричних баз: РИНЦ, Index Copernicus, Google Scholar.
Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/10/50.pdf
10.Ніколаєва С.Ю. Ступенева система освіти в Україні та система
навчання іноземних мов / С.Ю. Ніколаєва, О.П Петращук, Н.О Бражник. – К.:
Ленвіт, 1996. – 90 с.
11.Покорна Л. М. Шляхи підвищення ефективності уроку англійської мови
в початковій школі / Л.М. Покорна // Педагогічні науки: збірник наукових
праць. – Випуск 67. – Херсон: ХДУ, 2015. – С.128-132.
12.Покорна Л.М. Іноземна мова. Методичні рекомендації до самостійної
роботи студентів спеціальності 6.010012 Початкова освіта, 6.010101 Дошкільна
освіта / Л.М. Покорна, І.В.Валуєва - Херсон: ТОВ «ВКФ «СТАР» ЛТД», 2015.
– 116 с.
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13. Покорна Л.М. Інтелектуальна та особистісна готовність дитини до
засвоєння другої мови/ Л.М. Покорна // Педагогічні науки: збірник наукових
праць. – Випуск 65. – Херсон: ХДУ, 2014. – С.116-119
14. Покорна Л.М. Інтерферуючий вплив української мови під час навчання
структури англійського простого речення / Л.М. Покорна // Науковий вісник
Херсонського державного університету. (Серія “Лінгвістика”.) –Випуск 21. –
Херсон: ХДУ, 2014. - С.89-92
Глава 4.
1. О нежных нравах и добром воспитании (Методические материалы для
работы с родителями) /Отв. ред. Т. С. Буторина. – Архангельск, 2001.
2. Слепцова М. Рассказы о Норвегии, СПб, 1911.
3. Беглые заметки о Скандинавии (Швеция, Норвегия, Дания). СПб, 1913.
4. Кулакова-Грот Е. Я. Норвегия. СПб, 1909.
5. Рождение ребенка в обычаях и обрядах. Страны зарубежной Европы. М.;
«Наука», 1997.
6. Водовозова Е.Н. Жизнь европейских народов. СПб, 1889. Т.2; Жители
севера.
Глава 5.
1. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. Пер. с англ.
А. Боковикова. М.: Академ. Проект, 2011. 240 с.
2. Анцыферова Л.И. Психология самоактуализирующейся личности в
работах А. Маслоу. Вопросы психологии, 1973. № 4. С. 173-180.
3. Аргайл М. Психология счастья. СПб.: Питер, 2003. 271 с.
4. Бодалев А.А. Общая психодиагностика. Под ред. А.А. Бодалева,
В.В. Столина. М., 1987; СПб.: Изд-во «Речь», 2000. 440 с.
5. Боэций. Утешение философией. М., 1984. 226 с.
6. Бьюдженталь Джеймс. Наука быть живым: Диалоги между терапевтом и
пациентами в гуманистической терапии. Пер. с англ. А.Б. Фенько. М.:
Независимая фирма «Класс», 1998. 336 с.
7. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.).
уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. К.: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.
8. Дружинин В.Н. Варианты жизни. Очерки экзистенциальной психологии.
М.: «Питер», 2010. 155 с.
9. Лоуэн А. Предательство тела [пер. с англ. В. Кислюк]. Екатеринбург:
Деловая кн., 1999. 328 с.
10. Маслоу А.Г. Самоактуализация. Пер. с англ. под общ. ред.
A.M.Татлыбаевой. Спб: Ихтик, 1999. 379 с.
11. Маслоу А. Мотивация и личность. Пер. с англ. СПб.: Питер, 2006. 352
с.
12. Мей Р. Становлення екзистенційної психології. Гуманістичні підходи в
західній психології ХХ ст. К.: Пульсари, 2001. С. 124-164.
13. Мур Дж. Принципы этики. Пер. с англ. Коноваловой Л.В. Общ. ред.
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Нарского И.С. М.: Прогресс, 1984. 326 с.
14. Мэй Р. Экзистенциальная психология. М.: Апрель Пресс ЭКСМОПресс, 2001. 149 с.
15. Нешев К. Этика счастья. М., 1982. 198 с.
16. Орлов С. История философии. Санкт-Петербург: Питер, 2009. 192 с.
17. Перлз Ф., Гудмен П., Хефферлин Р. Внутри и вне помойного ведра:
практикум по гештальт-терапии. Спб.: Петербург ХХІ век, 1995. 448 с.
18. Психология личности. Дж. Капрара, Д. Сервон. СПб.: Питер, 2003. 640
с.
19. Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М.:
Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1994. 480 с.
20. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. Человек и мир СПб.: Питер, 2003.
512 с.
21. Селигман М. Новая позитивная психология: научный взгляд на счастье
и смысл жизни; пер. с англ. М.: Изд-во «София», 2006. 368 с.
22. Франкл В. Воля к смыслу = The will to meaning. М.: Апрель Пресс;
ЭКСМО-Пресс, 2000. 97 с.
23. Фрейд З. Недовольство культурой М.: Фолио, 2013. 623 c.
24. Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990, 207 с.
25. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. М.: Академический
проект, 2006. 140 с.
26. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М.: Изд. группа
«Прогресс», 1996. 344 с.
27. Юнг К.Г. Собрание сочинений. Конфликты детской души: пер. с нем.
М.: Канон, 1994. С. 186-200.
28. Diener E., Ryan K. Subjective well-being: A general overview. South
African. Journal of Psychology. 2009. Vol. 39. P. 391-406.
29. Michael W. Toward a cognitive social learning reconceptualization of
ersonality. Psychological Review. 1973. Vol. 80. № 4. P. 252-283.
30. Yalom I.D. Theory and practice of group psychotherapy. New York, 1975.
529 p.
Глава 6.
1. Алмазова Н.С. «Настоящая лаборатория научной работы»: казанский
семинар «Античный понедельник» в контексте понятия научной школы //
Вестник университета Дмитрия Пожарского. – М., 2016. – № 2 (4). – С. 131-160.
2. Альбрехт М. фон. Наводя мосты между культурами и народами:
филолог Ф.Ф. Зелинский / Пер. с нем. М. Рутц // Древний мир и мы:
Классическое наследие в Европе и России. – СПб.: Bibliotheca classica
Petropolitana; Дмитрий Буланин, 2003. – Вып. IV. – С. 24-31.
3. Андреев А.Ю. Российские университеты XVIII – первой половины XIX
века в контексте университетской истории Европы. – М.: Знак, 2009. – 640 с.
4. Антощенко А.В. Das Seminar: Немецкие корни и русская крона (о
применении немецкого опыта семинариев московскими профессорами во
второй половине XIX в.) // «Быть русским по духу и европейцем по
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образованию»: Университеты Российской империи в образовательном
пространстве Центральной и Восточной Европы XVIII – начала ХХ в. – М.:
РОССПЭН, 2009. – С. 263-278.
5. Антощенко А.В., Свешников А.В. Исторический семинарий как место
знания // Историческая культура императорской России. Формирование
представлений о прошлом. – М.: ИД ВШЭ, 2012. – С. 138-160.
6. Белоусов А.В. Научные семинары кафедры древних языков в 2009–2017
гг. // Труды кафедры древних языков [МГУ]. – М.: Индрик, 2018. – Вып. 5. – С.
261-264.
7. Белоусов А.В. Николай Иванович Новосадский (1859–1941) –
основатель кафедры древних языков исторического факультета МГУ: Жизнь и
труды по материалам Архива РАН // Труды кафедры древних языков [МГУ]. –
М.: Индрик, 2018. – Вып. 5. – С. 28-103.
8. Брагинская Н.В. Домашние семинары 1970-х // Русский журнал
[Электронный ресурс]. URL: http://www.russ.ru/Kniga-nedeli/Domashnieseminary-1970-h (02.03.2019).
9. Варнеке Б.В. Старые филологи. II. Санкт-Петербургский историкофилологический институт // Вестник древней истории. – М., 2013. – № 4. – С.
123–155.
10. Верлинский А.Л. Scripta minora Александра Иосифовича Зайцева //
Зайцев А.И. Избранные статьи. (Из наследия А.И. Зайцева. Т. 2). – СПб.:
Филологический факультет СПбГУ, 2003. – С. 5-38.
11. Гаврилов А.К. Из новейшей историографии русского антиковедения //
Гаврилов А.К. О филологах и филологии. – СПб.: Издательство СанктПетербургского университета, 2010. – С. 79-100.
12. Гаврилов А.К. Наследие Я.М. Боровского // Боровский Я.М. Opera
philologica. – СПб.: Bibliotheca classica Petropolitana; Дмитрий Буланин, 2003. –
С. 562-618.
13. Гаврилов А.К. Речь на праздновании 70-летия А.И. Зайцева 28 мая 1996
г. // Древний мир и мы: Классическое наследие в Европе и России. – СПб.:
Bibliotheca classica Petropolitana; Алетейя, 2003. – Вып. III. – С. 215-230.
14. Гаврилов А.К. С.Я. Лурье и У. Виламовиц: Эпизод заочного
сотрудничества // О филологах и филологии. – СПб., 2010. – С. 122-143.
15. Гаврилов А.К. Ф.Ф. Зелинский в контексте русской культуры // О
филологах и филологии. – СПб., 2010. – С. 101-111.
16. Гарипзанов И.Г., Жигунин В.Д., Чиглинцев Е.А. «Античный
понедельник»: традиции и поиски новых путей // Античность: миры и образы. –
Казань: Менеджмент, 1997. – С. 3-7.
17. Гаспаров М.Л. Семинар А.К. Жолковского – Е.М. Мелетинского: из
истории филологии в Москве 1970–1980-х гг. // Новое литературное обозрение.
– М., 2006. – № 1 (77). – С. 113-125.
18. Гранин Д.А. Иду на грозу: Роман // Собрание сочинений: в 4-х т. – Л.:
Художественная литература, 1979. – Т. 2. – С. 5-366.
19. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. – М.: Русский язык, 1976. –
1096 с.
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20. Жебелев С.А. Из университетских воспоминаний (1886–1890 гг.) //
Вестник древней истории. – М., 1968. – № 3. – С. 158-175.
21. Жебелев С.А. Памяти Александра Николаевича Щукарева. Некролог //
Записки Русского археологического общества. – СПб., 1901. – Т. XII. № 3-4. –
С. 1-14.
22. Жебелев С.А. Федор Федорович Соколов (1841–1909): Некролог //
Журнал министерства народного просвещения. – СПб., 1909. – Сент. Отд. IV. –
С. 16-64.
23. Зайцев А.И. Памяти учителя // Зайцев А.И. Избранные статьи. (Из
наследия А.И. Зайцева. Т. 2). – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2003.
– С. 551-554.
24. Зелинский Ф.Ф. Автобиография / Пер. с нем. А.И. Рубана // Древний
мир и мы: Классическое наследие в Европе и России. – СПб.: Bibliotheca
classica Petropolitana; Дмитрий Буланин, 2003. – Вып. IV. – С. 46-172.
25. Кащеев В.И. Античная история в системе университетского
образования Германии на рубеже веков // Антиковедение в системе
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