
oTЗЬIB

oфициaЛьHoгo oППoнеHTa

Ha ДиссеpTaциro Пoпoвa .{митpия HикoлaеBичa

<<OбpaзoBaIIиe кaк инсTиTyT фopмиpoвaния сoзнaния и шrЬIЦIЛeния

(фенoменoЛoгический пo.цхoД)>)l

Пpе.цсТaвЛelrнyк) нa сoискaниe y.rенoй стeПени кaнДиДaтa филосoфских

нayк Пo сПециaЛЬнoсTи 09.00.11- сoциaЛЬнaя филoсoфия

AктyaльHoсTЬ TеMЬI ДиссеpTaциoннoй paбoтьt.

Aктyальнoсть Пpе.цсTaBленнoй .циссеpTaциoннoй paбoтьl oбyслoвленa

HapaсTaIIиеМ кpиЗиснЬIx явлений B coBprМенIIoM обpaзoвaнии,

неспoсoбнoсTЬIо oбpaзoвaтеЛЬHьIx opгaниЗaций oбесПечиTь неoбxo.циМor .цЛЯ

Пpo|pессиBl{oГo paЗBИ.tИЯ сTpaIIьI кaчесTBo Пo.цГoToBки челoBеЧескиХ

pесypсoв. oбpaзoBaTеЛЬнЬIe кoнЦеITции, пpиМеняеMЬIе B нayкe и ПpaкTике

фopмиpoBaНvlЯ ЧrJIoBеКa B Пpе.цЦIеcTByIoщие Пеpиo.цЬI' B нoBЬIx yсJIoBияx

oбщественнoгo paзBI4TуTЯ cTaIIИ неэффектиBHЬIМи. B этoй cBЯЗИ BoЗpaсTaеT

знaчение oПpеДеЛения нoBЬIx Пo.цХo.цoB к BЬIяBлениЮ сyщнoсTи oбpaзoвaния,

oбpaщениro к сyбъектиBI{ocTи ЧеЛoBекa' ЯBЛЯIoщеГocЯ oдHoBpеМеннo кaк

oбъектoм, TaК И сyбъектoм oбpaзoBaTеЛЬнoГo Пpoцeссa.

УотoявtпИecЯ фopмьI oбpaзoвaния, ПpoBoзГЛaсиB ценнoсTЬ TBopческoй

ЛиЧнoсTи, Ho ДеЛе pе€tJIиЗyIoT бropoкpaтический зaкaз нa фopмиpoBal{ие

ЛичнoсTи oПpе.цеЛеннЬIМ нaбopoм кoмпетенций, cooTBеTсTBУIoIцеи

зa.цaHнЬIМ сTaнДapTaм oбyнения. [eiасTBиTеЛЬнaЯ ryМaНИЗaЦИЯ oбpaзoвaния,

yxoД oТ TеxIIoкpaTиЗМa BoзMo)кньI ПyTеM BкЛ}oчения B кoIIцеПTyaJIЬIIьIй кapкaс

oбpaзoвaтельнoй Tеopии oTДеЛЬHЬIx .цoстижений ПoсTМo.цеpнистскoй

МЬIшIЛениЯ rlaщегocЯ, еГo

МеTo,цoлoГиЧrски нaПpaBЛяеT

филoсoфии. Taк, фенoменoЛoгиЯ oбpaзoвaния, к кoтopoй oбpaщaeтся

.цисcepTaHT' oпpr.цеЛяеT ценTpЬI сaMoин.циBиДyaЛизaЦИИ B oбpaзoвaнии, B

кoTopЬIx aKTИBИЗkIpyIoTсЯ

ЧyBсTBеIIlIoсTи, ИъITуkIЦИИ'

BoЗMo}кнoсTи

BoЛи. Этo



z

сoBpеМеннoе oбpaзoBallиe }Ia paзBиTиr лиЧнoсTи B IIpoсTpaнсTBе MI{oГooбpaзия

.циссepTaции Пo.цxo.цa яBЛяеTcя

сoзнaния vт MьIIЦЛения B

кyЛЬTyp и фopм иХ ПpoяBЛеIIия.

ЗнaчимьIM aсПrкToM

aкTyaJIиЗaЦklЯ пpoблем фopмиpoBaLтИЯ

oбpaзoвaтеЛЬнoМ Пpoцессr' ЧTo opиеIITиpyrT oбpaзoвaние кaк сoциaльньrй

инсTиTyT IIa фopмиpoBal{ие сaМoсToяTеЛЬнoсTи yЧaщиxся, vlr' yмeний

oсyщесTBЛяTЬ Taкие BиДЬI ДеяTеЛЬHOсTи, кaк TpyД, oбщение' Пoзнaниe. Зa,цaЧa

фeнoменoJloГии, TaкиМ oбpaзoм, сoЗByЧнa тpебoвaнияM BpеМeНИ И зaкЛIoченa

B opиенTaЦИуI чеJIoBекa в oбpaзoвanИИ нa вьrpaбoTкy сoбственнoй x<изненнoй

Пoзиции' Ha сTaHoBЛениe B кaчесTBе сyбъектa BЗaиМo.цеiаcтвия c е.циHЬIМ

}киЗненнЬIМ ПpocTpaIIcTBoM, Пpи ЭToM, сyбъектa,

утНДИBИДУaльньIй, нrIIoBTopимьIй rкизненньrЙ

ДеЯTелЬHocTЬ .цJIЯ .цoсTи)кениЯ ПoсTaBленнoй цеЛи.

вьIбop

Cтoит oTMrTиTЬ, ЧTo не ЧacTo B oTечесTBеннoй нayннoй TpaДИЦИИ

Пpoисхo.циT paзpaбoткa идeiт филoсoфии oбpaзoвaния нa ocHoBaХ

фенoменoЛoГиЧескoй филoсoфии. Hayrнaя вoстpебoBaнIIoсTь дaннoй paбoтьI

сBяЗaнa с не.цoсTaTкoM сoци€LJlЬнo.филoсoфскиx иссЛедoBaниЙ специфики

сoBpеMеIIнoГo сoсToяния oбpaзoBaтеЛьнoй кyльтypы нaшей стpaньI. Aвтopoм

oбoснoвaнa неэффекTиBHocTЬ сисTеM oбyuения и BoсПиTalяИЯ без вoзвpaЩeшИЯ

к иH.циBи,цyaJIЬнЬIМ сМЬIсЛaМ' ЗHaЧlниЯNI И pеaJIЬнЬIМ ПoTpеoHoсTЯМ JIичнOсTи.

Пpoблемньlм цеIITpoI\{ фeнoменoЛoГическoГo ПoДxoДa, Пpе.цсTaBлrннoГo B

ДaHIIoМ иссЛеДoB aIlИvт'. ЯBЛЯеTсЯ чеЛoBеЧrскoe сoЗнaние' чTо ПpиMrниTrЛЬнo к

кoIIсTиTyиpoBaHие ИHДИBИДу.IJIиЗиpoBaннЬIx

oбpaзoвaтельнoй ДeяTеJIьнoсTи.

oopaзoBaниЮ ПpеДПoЛaгaеT

сМЬIсЛoB и знaЧrний в пpoцессе

УтвepждaeNIaЯ в paбoте фенoменoJloгиЧескaя ToЧкa Зpения oпprдеЛЯеT

IIaПpaBЛеннoсTЬ oбpaзoвaтельнoй Tеopии И ПpaкTики нa фopмиpoBallие

сПocooнocTи OTT€шIкиBaTЬся oT ФенoМеHa кaк TaкoBoГo, a не oT oIIpеДеЛеннЬIх

идeiт,, кoнцеПций и теopий. ПoэтoMy oсMЬIcЛение Целей kI ЗaДaЧ oбpaзoвaния

Мo)кеT oсyщесTBЛяTЬся ToЛЬкo B

ИнДивиДyaльньIй rкизненньrй Генезис

Пpе.цЛo)кeннoГo B

oсyщеcTBЛяIoщеГo

И TBopЧескyЮ

цеЛoсTHoМ

чeЛoBекa B

кoItTексTr я{изни.

Пpoцессе кoTopoГo



J

ПpoиcХo.циT p€lзBиTие егo личнoсTнЬIx кaЧесTB яBJIяеTся oЧенЬ Ba}кнЬIМ .цлЯ

сoBprМеннoГo oбpaзoвaния.

неoбxoдимьIx

Пo.цхoДa И

oбpaзoвaнии,

Пpи ЭToМ .циcсеpTaнT oбpaщaется к M€tJIoисcЛе.цoBaHIIЬIМ BoПpoсaМ

yслoвий yспешrнoй идентификaции

специфических кpиTеpиеB oцеI{иBaIIиЯ

фeнoменoЛoГическoГo

ПpoBoДиT сoци€UIЬHo.филoсoфский pТ фенoменoлoгический

aHaJIИЗ ДинaМики сoBpеМеннoй филoсoф ии oбpaзoBanИЯ, BЬIЯBляеT спецификy

филoсoфии сoBpеМенHoгo poссийскoгo oбpaзoBaния c ПoЗиции инTеГpaTиBнo-

фенoменoJloГическoГo Пo.цxo.цa' чTo ПoBЬIцIaеT сTеПенЬ aкTyuLЛЬнoсTи

Пpе,цсTaBленнoй paбoтьI.

oIIToЛoГии И фyнкций инcTиTyTa oбpaзoвaния B сoBpеМеннoМ oбществе,

yсTaHoBЛrl{a спецификa иI{TеГpaTивнo-фенoМенoЛoГиЧескoГo Пo.цxo.цa к

ЭToГo Пpoцесca B

Hoвизнa иссЛеДoB a||k|Я.

B Пpе.цсTaBленнoй paбoте oсYIЦеcTBЛенa ПoПЬITкa oПpеДеЛеHиЯ

обpaзoвaниIo.

B диссеp.ГaЦИИ ПpoиЗBе.цен aн€шиз сyщесTByIoщиХ фeнoменoЛoГическИх

Пo.цХo.цoB к oбpaзoвaниЮ B oTеЧесTвеннoй и зapyбежнoй филoсoфскoй MьIсЛи.

Aвтopoм пpoBеДен иHTеГpaTивнo-фенoМенoЛoГический aътaJIИЗ ДИНaNIИКИ

oбpaзoвal{иЯ B эПoxy Мo.цеpHa и ПoсTМoДеpнa. B paбoтe oПpr.цеЛrньI пpoблeмьl

сoBpеМеннoГo иHсTиTyTa oбpaзoвaния, кoTopЬIе aвTop oбyслoвлиBaеT

oTсyTсTBиеМ paзЛичeния и фopмиpoвal{ия pеГиoнa сoЗнaниЯ. CoискaтеЛЬ Taк

же сфopмиpoB€LJI сBoе Bи.цеHие нaгIpaBJIений pешения пpoблем oбpaзoBaния нa

oснoBе фенoменoЛoГическoГo ПoДХoДa.

Ha ocl{oBе сиI{Tезa TеopеTичrскиX Пo.цxoДoB Э. Гyссеpля у1

Г.П. I!едpoвиЦкoГo B ДисcеpTaции Пpе.цЛoяtенЬI ГIуTИ peaЛИЗaЦИИ Mo.цеJIи

oopЕ}ЗoBaниЯ кaк иI{сTиTyTa ФopМиpoBaHия coзHal{ия и МьIшIЛениЯ' oПpr.цеЛенЬI

еГo кOМI]еTеI{ции И praЛиЗoBaнa ПoITЬITкa oПpе.цеЛиTЬ пpеиMyщeсTBa

исПoЛЬзoBaLlИЯ тьtотopскoй, нacTaBI{ическoй сисTеMЬI B сoBpеМеннЬIx

УсЛoBиЯХ.



Aвтop oсyщесTBиJI aHaIIИз

poссийскoй сисTеМьI oбpaзoвaния

А

сoсToяHия И BoЗМoхtнЬIx пyтeй paзBvlTИЯ

чеpеЗ pе€tJlиЗaцию B ней .цByxМoДyснoй

Мo.цеJIи oбpaзoвal{ия, кaк иIrcTиTyTa фopмиpoBaния сoЗI{aHия и МЬIIIIJIения. B

кaчесTBе нoвoй oбpaзoвaтельнoй иHсTиTyциoнaIIиЗaции B paбoте ПpеДсTaBJIенa

ИlаДИBk|ДУ aJlЬlнaЯ o бp aз o в aте JIЬн aя Пpo ГpaММ a - 4.й yp oB еIIЬ o бp aзoв aния.

dостoвepнoстЬ ПoЛyЧrнrrЬIx pеЗyЛЬтaтoB

TеoprTикo-МeToдoЛoгическиMи ПoзиЦияМи. B

Hayчнo-МrToДиЧеский aппapaт фенoменoЛoГии Э. ГyссеpЛЯ и еГo paзpaбoтoк в

oTеЧесTBеннoй vI зapyбехtнoй фенoменoлoгическoй TpaДИЦLТИ. Aвтop

синTезиpoBaJI иIITеГpaTивньIй ПoДxoД с p€tзЛиЧениеМ Мo.цaJIЬIIЬIx peГиoнoB нa

ocIIoBе еДинoГo pеГиoнa сoЗнaния и инстpyМентapий фенoменoлoгическoй

3.x стyпеннaтoй pеДyкции. Ha p€}ЗЛичнЬIx ЭTaIIax иcсле.цoBalнvlЯ

исПoлЬЗoB€LIIисЬ MеTOДЬI кoМПapaTиBlloГo aНaЛИЗa 14 ИaTopИкo-TеoprTичеcкaЯ

pеПpoДyкциЯ.

Библиoгpaфинеский списoк paбoтьl BкЛIoЧaеT I22 лoзиЦI4И' B T.Ч. Ha

иIroсTpaIIнЬIx яЗЬIкax. Aвтop oПиpaеTсЯ нa Tpy.цЬI кЛaссикoв филoсoфскoй и

a Taкже нa paбoтьl aBTopиTеTIIЬIХ yченЬIxcoЦиoЛoГическoи МЬIсли'

coBpеMеI{HoсTи.

oснoвньlе BЬIBoДЬI и pезyЛЬTaTЬI иссЛе.цoBaIIия нaшЛи aпpoбaциIo B XoДе

уЧacTИЯ Д.H. Пoповa в HayчньIХ кoнфеpенЦИЯrt paзнoГo ypoBIIЯ. Пo теме

.циссrpTaции oпyбЛикoBal{o 17 нay.rньrx paбoт' B ToМ Числе 6 в pеценЗиpyеMЬIx

kтЗДaкИЯц pекoMеII.цoBaI{нЬIx B AК PФ.

Tеopeтинескaя знaчиМoсTЬ paбoтьI зaкЛЮЧaеTсЯ B

prзyЛЬTaTЬI oбoгaщaroт Tеopию И МеToДoЛoГиЮ сoциaльнoй

филoсoфии oбpaзoвaния И ПrДaгoГики. Aвтopoм BЬIяBЛенa спецификa

пpoблем coBpеMеIIнOГo o0p€lзoBaI{ия' paзpaOoTaн инTеГpaTиBIIo.

фенoменoлoГический пoдxoД к иx изyчениЮ и ПpеoдoЛrниIo.

ИсследoвaНИе oбpaзoвal{ия кaк инсTиTyTa

МьIшIЛениЯ ПoзBoЛиT сфopмиpoвaTЬ нoвьIй

ooесПеЧиBaeTся исХo.цHЬIМи

.цисcеpTaции исПoЛЬзoBaн

ToМ, ЧTo ее

филoсoфии,

фopмиpoв,aшИЯ сoзнaниЯ и

BзГJIЯ.ц Ha неoбxo.цимьIе

нaПpaBЛения сoBеpшенсTBoBaниЯ Tropии yПpaBЛеI{ия И фyнкциoниpoBaния



oбpaзoвaтеЛЬнЬIx сисTеМ, ГapМoнизиpoBaTЬ филoсoфскo.oбpaзoBaTеЛЬнylo

МЬIсЛЬ с oсoб еннo сTяМи paЗBИTИЯ coBpе]\4rнHoГo oбществa.

Пpaкти.trскaя ЗнaчигuoсTЬ ДиссеpTaциoннoгo иссЛедoBaHия.

Пpaктинеcкoе знaчение ПoЛyченнЬIx B .циссеpTaции pеЗyЛЬTaToB

зaкЛЮчaеTся B ПoIIьITке oПpе.цеЛения BoзМox{ньIх пyтей тpaнсфopМaции

Пapa.циГМa[ЬнЬIХ ycTaIIoBoк ПoсTМo'цеpниЗMa ДJUI BoссTaI{oBJIенИЯ уTepffiIIIoи

иM сyбъектнoсTи И идентификaции B peaJIИЗaЦИИ зa.цaч иIIсTиTyTa

oбpaзoвaния. Иссле.цoвaв oсI{oBIIЬIе нaIIpaBЛения paзBИTИЯ фенoменoЛoГии

oбpaзoвaния, coискaTеЛЬ Пpе.цЛaгaеT HaПpaBЛениЯ ПpaкTическoГo

исПoЛЬзoBaъИЯ иx ДoсTижений B сисTеМе сoBpеМеннoГo oбpaзoвaния. Taк,

aBTop ДиссеpTaции peкoМен.цyеT сoЗДaние пpoекTa <ИнституTa лиЧнocTи), Г.цe

6ьтли бьr coЗ.цal{ЬI ycлoBия ДЛЯ opГaнизaции тьroтopскoй, нaсTaBническoй

сисTеМЬI' спoсoбнoй фopмиpoBaTЬ сoЗнaние ЛиЧHoсTи.

MaтеpиaлЬI ДиссеpTaЦИИ МoГyT бьtть испoJIЬзoBaHЬI в y.rебнoМ Пpoцессе'

B xo.цr пpoфeссиoнaльнoй ПoДгoToBки И ПеpеПoДГoToBки ПедaгoГoB'

ПсиХoЛoгoB' pyкoBo.цителей yvебньIx ЗaBеДrний paзнoгo ypoBIIЯ.

Зaмечaния.

1. B п.4 ПoЛo)кений, вьrнoсиМЬIx Ha ЗaщиTy' сoискaTеЛЬ yTBеpx{.цaеT

неoбxo.циМoсTЬ (с.цеЛaTЬ aкцеIIT I{a фopмиpoBaъIИИ сoзнaния И BBесTи

сooTBеTcTByIoщие ПеДaГoгическиr TеХнoЛoГии (тьroтopсTBo' нaсTaB}Iиvествo),

ЧTo ПpиBе.цеT к oбpетeниIо HoBЬIx кoмпетенций: 1) сoздaние иHHoBaЦутй' и

BЬIХo.ц нa Мeж.цисциПЛинapнoсTЬ, 2) цеЛoсT}IoсTЬ BoсПpиЯTиЯ И pецIеHие

пpoблем нa Дpyгoм ypoBIIе' 3) экoЦенщическoе МиpooTнoIIIеHие' 4)

p€lЗJIиЧеHие prсенTиМеIITa aГpессиBIIoГo сoЗнaния, 5) взaиМнaЯ кoppекциЯ B

кoI\lMyIIиКaЦИИ, 6) paзЛиЧение гpaниц кyЛЬTypнoГo .цискypca kI' p€BBиTие

Mе}ккyЛЬTypнoГo ДLIaJIoГa, 7) pефлексия нa oсIIoBe pallIvlЧelнИЯ oПьITa И

и}ITеpПpеTaЦI4И, 8) paзлиЧение экЗисTеIIциaльнoй BoПЛoщеHIIoсTи

coЦиaПЬHoМ кoIITекcTе (идентиннoсTЬ' пaтpиoтизм), 9) фopмиpoBaние

ДеN{oкpaTическoГo coЗнaния, 10) paзЛиЧение неЭМПиpиЧескиx aсПекToB

TBopЧеcкой интyиЦИИ И,цyxoBнoстш (с.9- 10).



Пpи эToM' пpе,цсTaBленньlй нaбop

ПoIIиMaIIии сПoсoбнoстей ЛичнoсTи ITpиМеIIяTЬ

Пеpиo.ц oбyuения) не мox<ет бьIть pеaJIиЗoBaII B

Гo cy.цap сTBеIIньIx o бp aз o вaтеЛЬнЬIx сTaII.цapToB'

офopмиpoBallнoсTи B yсJIoBияХ нЕlJIичнЬIx фopм и MеToДoв oбpaзoвaтельнoй

,цrЯTеJIЬнocTи. Пе.цaгoгиЧеские TеxнoЛoГии (тьroтopсTBo, IIaсTaBнинествo), в

иx сoBpеMеIIIIoM кaчесTBе, Taк же Hе МoГyT pеIIIиTЬ oбознaченнЬIе aBTopoM

ЗaДaЧИ. ,.{aхсе, IpиIIяB prкoМен.цaЦИИ' сoискaTеЛЯ o неoбxoдиМocTи некoй

сПеци€tJIЬнoй <фенoМrнoЛoГическoй Пo.цгoToBки) yчиTелей (с.108), пpoблемa

Hе Пpе.цсTaBЛяеTсЯ Менее сЛo)кнoи.

Taким oбpaзoм, сoиcкaTеЛIo ДЛЯ

неoбхoдимo oПprдеЛиTЬ yсЛoBия

4.Й ypoBеIIЬ oбpaзoвaниЯ) (с.100). Cтoит yToЧI{иTЬ LI aBTopскoе Bи.цениe

сyщнoсTи (TьIoTopcTBa)' сooTIIoшения пoнятий (TЬIoTop>)' ((нaсTaBI{ик) И

((yчиTеЛЬ>>. Hе.цoстaToчнo B Пpе.цсTaвленнoй paбoте oПpr.цеЛeнa poЛЬ [е.цaгoГa'

УЧИT1IIЯ, B сoBpеМеннoМ oбpaзoвaнии. СoискaTеЛь yTBеp}ЦaеT, чTo HaсTaBникa

oTЛичaет ((ПoниМaние тaJIaнTa ЧеЛoBекa' Пo,цxoДящrГo еМy .tИ|Ia

oбpaзoвaтельнoй cpе.цЬI' BЧyBсTBoBaIIие B х<изненньrй Миp Пo.цoПeчнoГo И

дpoбyждениe paзyМa) (с.102), чTo Пpr.цсTaBЛЯeTcЯ кpaйней vтДeaЛИЗaциeЙ,

ЛеГкo Пеpеxo.цящей в ПpaкTиЧеcкoе oГpaничение свoбoдьr yчrникa.

Истopинески B poссийскoм oбpaзoвaнии сфopмиpoBaJlaсь цrннocTЬ

oтсyтствие pяДoM с у{aщиМся ЗнaчиМoГo ,{pyгoгo, ИЛИ rГo Пo.цMеI{a нa

(opГaниЗaTopa oбpaзoвaтельнoй Пpo|paММЬI yченикa> (с.101), ЧTo .цoПyскaеT

фенoменoлoгический ПpoекT, Мo}кеT oбеосмьIсЛиTЬ oбpaзoвaтrЛЬнyЮ

ДеЯTеЛЬнoсTЬ' Taк кaк ЧеЛoBекy B сиJIy еГo Пpиpo,цьt неoбxo,циMЬI opиеIITиpьI'

oдoбpение и ПpизHaI{ие .цrяTеЛЬнoсTи co сTopoнЬI сTapшиx, бoлеr My.цpЬIx'

oПЬITнЬIx, необxoдиМ иx личньtй ПpиMеp и ПpoBrpеннoе знaние.

компетенций (в нЬIнrПIнеМ

oПЬIT LI ЗътaIJИЯ' ПoЛyЧеннЬIе B

paМкax действyroщей системьI

не pеЕtJIисTиЧI{a и ПpoBеpкa иx

oбoснoвaния

peaJlИЗaЦИИ

свoей ПoЗиЦии

пpе.цсTaBлrI{нoГo

poЛи У.rителя, и|paЮщeгo

I{paBсTBенHoМ cTaI{oBЛении

oснoBoПoЛaгaloщyЮ poЛь B иIITeJIлекTyaJIЬI{OМ и

ЛичнoсTи, a не (TЬIoTopa.нaBигaTopa) (с.101).



2, B п.4 <TeopeTиЧrскoЙ и ПpaкTиЧескoй знaЧиMoсти paбoтЬI) aBTop

pекoМен.цyeT (сoЗ.цaъIИe ПpoекTa <<ИнститyTa ЛичнoсTи)' где бьIли бьI сoздaньl

yсЛoBия ДЛя opГaътувaЦИИ TЬIoTopскoiт', нacтaBническoй системЬI' сПocoбнoй

фopмиpoBaTЬ сoЗнaниe ЛичнoсTи> (с.12). Пpи этoм сoискaTеjlЬ не paскpЬIBaеT

сyщнoсTи ДeкЛapиpyеMoГo ПpoекTa, opГaнизaциoннЬIХ и МеToДическиx фop'
1

егo фyHкциoниpoBaIJИЯ) BoзМo}IGIo иМеющrГoся oПьITa и pезyЛЬTaToB.

з. Cyждения aBTopa o poJIи фенoменoЛoГии B сoBеpшенсTBoBaIIии

сoBpеМенHoГo oбpaзoвaния Hе BсrГ.цa oбъективньr. ouевиднo, чTo

не ЛишIенa нr.цoсTaTкoB. Mеlкдy TlM'пoсTMo.цеpнисTскaЯ филoсoфия

сoискaTrЛЬ не y'цеЛиЛ ДoЛхtнoГo BниМaния нeГaTиBнЬIМ oценкaМ

Пpr.цЛo)кеннoГo Пo.цХo.цa' aкaЛИЗУ rГo ((сЛaбьrx мест>>. .{иссеpтaция не ДaеT

ЧеTкoГo Пpе.цсTaBления o

oTHoIIIениIo к кpиTикr иДeЙ'

oбpaзoвaния, B ЧaсTIIoсTи иХ

сфopмиpoBaнI{oсTи aвтоpской Пoзиции Пo

ПoсTМo.цеpниЗМa TеoprTикaМи И ПpaкTикaMи

yTBеp)кДенияМ o пpoTиBoсToянии ПpиHциIIoB

фенoмeнoЛoГии кal{oнaМ нayЧнoсTи' p€lзpyш] eътИИ фенoменoЛoГaМи oснoвaний

ПеДaГoГическoй НaУКИ, иДеaJIoB oTеЧесTBенI{oгo oбpaзoвaния, Пеpенoсy

aкценTa с ((ПoДГoТoBки к cЛy)I(ениro oбщесTBy)> нa ПpиЗнarтkIe ПrpBиЧI{oсTи

yолoвий .цЛя сaМooПpеДеЛеНИЯ И caМopеaJlИЗaЦИт4 oTДrЛЬнoй личнoсTи, pocTy

нa этoй oсIIoBе coци€tlrЬнoГo эГoизМa и p€lзЛиЧнЬIx фopм aнTисoци€LЛЬнoГo

ПoBе.IIениЯ.

!ля мoдеpниЗaции oTечесTBеннoгo oбpaзoвaния oсoбеннo Baжен BoПpoс

o сooTнoшении филoсoфcкиx нoвaций И тpaдициit pyсскoй шIкoЛЬI, к

coxtulJlеIlиЮ не ЗaTpoнyTьtй диссеpTaI{ToM. oтpенeние oT TpaДиЦиЙ B ПoЛЬЗу

IIoсTМo.цеpнисTскиx I{oBoBBедений кyЛЬTypнo и исTopичеcки неoбoснoBal{нo и

ПoTrHци€шЬнo paЗpyшиTеJlьнo. B этoй cBЯзkl., B paбoте сЛr.цoB€LЛo бьr

oпpе.целиTЬ BoЗMoжнЬIе офеpьI BЗaиMo.цеЙcтвия ПpеДсTaBЛеt{нЬIХ

фенoменoJloГичеcкиx идей и лyЧшиx тpaдициЙ oTеЧесTBеHIIoгo oбpaзoвaния.

4. B ДиccеpTaции oTсyTсTByeT aн€LЛиЗ нayЧньIx paбoт pЯДa знaчиMЬIХ' нa

нaIII BЗГЛя.ц, .цЛЯ иссЛедyемoй пpoблемaтики oTечеcTBеHIIЬIx yчrнЬIx: IIIтypбa

B.A., Baсильев C.C. (ФенoМеHoJIoгия oбpaзoBaниЯ: мoнoгpaфутЯ. . Кpaснoдap:



Пе.цaГoГическoГo TBopчеcTBa :

КanДИДaTa филoсoфскиx нayк.

(ФенoменoЛoГиЧeскaЯ pе.цyкция

оIlToЛoГический aHaJIиз: !иccepтaциЯ...

!иссеpтaция... кaн.ци.цaTa филoсoфскиx Hayк. - M., 20|2 и Дp.); CчaстливцrBa

Кyбaнский гoс. yн-T; Пpoсвещение.Юг , 2ОI0); Ивaнoвa Д.H. (ФенoмеHoЛoГия

B эIIисTеМoЛoГии сoциaльнoй нayки:

пеpвoй ПoЛoBиньI Хx Bекa (истopикo.филoсoфский aнaлиз): .{иосеpтaция

ДoкTopa филoсoфcкиx Hayк. _ M., 2012 и Дp.).

5. B пpедсTaBЛеннoМ иссЛе.цoBaI{ии ДЛЯ ПoЛнoTЬI paскpЬITИЯ aBTopскoГo

Пo.цХoдa к сoBrpшенсTBoBaниro oбpaзoBal{иЯ не.цoсTaет paзpaбoTки BoПpoсoB

тpaнсфopМaции ПprДлaГaе]\,IЬIХ филoсoфскиХ иДeiт B TеopиЮ уI ПpaкTИкy

Пr.цaГoгическoй paбoтьI. oпpеделив сTaTyс фенoменoлoгии кaк o.цнoГo ИЗ

ПpиopиTеT}IЬж нaшpaвпений сoвpеменнoй филoсофскoй МЬIcЛи И

oбpaзoвaтeльнoй ПpaкTики, aBTopy неoбxoдимo вьtpaбoтaть нa oсIIoBе

фенoменoЛoГиЧеcкoГo Пoдxoдa сиcTеМy -TеopеTическиx И MеToДиЧескиХ

pекoменДaциЙ, ПoзBoJIЯIoщих pешIaTЬ ПpaкTиЧеские ЗaДaЧИ oбy.rения И

BoсIIиTaIIия, сфopмиpoBaTЬ oПьIT pеallизaции .циccеpTaциoннЬIx идеЙ B

кoнкprTнoй oбpaзoвaTелЬнoЙ cиту aции,

Pезloме.

Hесмoтpя нa yкaзaнньIе ЗaМеЧaниЯ, сЧиTaеM' чTo .циcсrpTaциЯ

!.H. ПoпoBa Пpе.цсTaBЛЯrT сoбoй сaMocToяTrЛЬнo BЬIIIoЛненнoе' Зaкoнчrннor'

aкTyaJIЬнoе иссЛе.цoBaниl, иМеЮщее нayчнor и ПpaкTиЧескoе знaЧrHие.

oпyбликoBaIIнЬIе Пo TеМе paбoтьI MaTepи€LЛЬI и aBTopефеpaт в пoлнoй

Меpе oTpaжa}oT oсIIoB}lЬIе pезyЛЬTaTЬI ДиссrpTaциoннoй paбoтьI.

Coдеpжaние paбoTЬI сooTBеTcTByеT ПaспopTy специыIЬHoсTи 09.00.11 -

фyнкцииcoциaJlЬнaя филoсoфия, B чaсTHoсTи, тl.2 <MетoДoлoГические

сoциajlЬнoй филoсофии B сиcTеМе сoBprМеннoГo oбществознaниЯ. <Кpизис

фpaгмeнтaЦИИ>> сoBpeМеннoГo обществoЗътanИЯ И rIуTИ еГo Пpro.цoлeния.)), П.9

<ПpoблемЬI сoBpеМеннoй филoсoфии сoзнaни,l B иX сoци€tЛьнo.филoсoфокoй

TpaкToBке. Фенoмен <свoбo.цьI BoJIи))' poЛЬ сoЗнaниЯ B ПpaксеoJloгическoМ



oTнoшIении ЧеЛoBекa Mиpy. CoзнaтелЬнoе. OеcсoЗнaTеЛЬнoе

Пo,цсoЗнaTеЛЬнoе B .цеяTеЛЬнoсTи лroдeй.>>, тl.|2 <Coциaльнo.филoсoфский

aTтaЛИЗ кyЛьTypЬI кaк BЗaиМoсooTHeсеннЬIx сиМBoЛиЧескиx Пpo|paММ

МЬIшIЛения' чyBсTBoBaHия и ПoBе.цения лroдей.>.

Пo овoей aкTyaJIЬHoсTи' IIoBизHе |4 ПpaкTическoй знaЧиМoсTи

[pе.цсTaBЛеI{нaя paбoтa сooTBrTсTByеT тpебoвaнияM П.П. 9-14 <ПoJIo)кения o

Пpисyх{.цeHутLт yЧrнЬIХ степеней>>, yTBepжДrHIIoГo ПocTaнoBJIениrМ

ПpaвителЬсTBa Poссийскoй ФедеpaЦИИ oт 24 сентябpя 2013 ГoДa Nэ 842 (с

иЗМененияMи ПocTaI{oBЛeНуIЯ ПpaвителЬсTBa Poссийскoй Федеpaции oт 2|

aПpеЛЯ 20|6 г. J\lb 335 (o BIIесении изMrнений в ПoлoxtеHие o Пpиcy}кДении

r{rнЬIx степеней>>), пpе.цЪяBЛЯеМЬIМ к .циссеpTaцияM нa сoискanИe yuенoй

сTеПени кaн.ци.цaTa }Iaук.

зaсЛy)киBaеT Пpисyж.цения y.rенoй сTепени кaн.ци.цaTa филoсoфскиx нayк Пo

cПециaJIЬIIoсTи 09.00.1 1 - сoци€LЛЬнaя филdсoфия (филoсoфские нayки).

oфициaльньlй oППoнеIIT:

пpoфессop кaфедpьr филoсoфии
ФГКoУ Bo <Hих<еГopo.цcкaЯ
aкa.цеMия MB.ц Poссии>>
(..H.Hoвгopoд)

.цoкTop филoсoфскиx Hayк,
пpoфессop Ивarшeвский Cтaн ИcЛaB Леoнидoвич
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