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Экзистенциальная антропология из)пrает субъектность, которая является
источником личного, уникirльного в каждом человеке, что ярче всего
проявJuIет себя в творческоЙ деятельности, преобразующеЙ деЙствительность.
Интенцией к творчеству явJuIется напряжение между объективированной
культуроiтп субъектностью. Чтобы создать что-то новое субъекту необходимо
проЙти через этап отрицания нztличного. Экзистенциztлъная антропология
образования должна дать ответ на вопрос: как обнаружить этот свободный
замысел личности, дать ему рtввитие и при этом не подменить его иной

субъектностью (например, субъектностью педагога, воспитателя или

родителя)?

Субъект оценивает ситуацию и принимает решение ее изменить,
формирует намерение и действует, постепенно соотнося происходящее с
собственным замыслом, удерживая собственное движение в напряженном
конфликте наличной ситуации и идеального плана, и в конечном итоге
достигаrI желаемого результата. ,Щпя каждого типа деятельности основой
явJuIется определенный тип субъектности. Но дело не в том, чтобы

посредством экзистенциаlrьной антропологии образования полуIить какие-то
временные ул)чшения. .Щело в осознании чего-то принципиально нового, что
уже стЕtло частью жизни людей в стремителъно меняющемся современном
мире.
Характеризуя данную ситуацию, автор обращает внимание на
противоречия между экзистенциальной свободой и императивом в системе
образования, преодоление усредненности и посредственности в природном
стремлении человека к непохожести и уникi}JIьности, осознание
дихотомичности со-бытия с другими и при этом переживание одиночества,
преодоление отчаяния и внуIреннего вакуума, связанного с неясными
перспективами в профессиональной реализации, осознание задач и
ообственного потенциztла в противовес отчуждению и апатии, поиск, выбор
позитивных ценностей образования (с. 4).
автор
связывает
Экзистенциалъные ценности образования
самоосуществлением в нем человека, с его вкIIюченностью в образование,
осознание персональной значимости и сN,Iысла образовательного процесса.
Актуальность диссертационного исследов ания обуславливают те проблемы,
которые ставит перед собой диссертант, касающиеся раскрытия
концептучuIьных оснований экзистенциzLгIьной антропологии образования в
контексте их взаимосвязи с экзистенциаJIьно-антропологическими вызовами
современной жизни, раскрытия потенциальных возможностей образования
дJUI самоосуществления человека в противовес возможным источникам
отчуждениrI и отчуждающего поведенIбI человека в процессе его образования
(с. 10).
Таким образом, объектом диссертационного исследования является
бытие человека в образовании. Предмет исследования - самоосуществление
человека на основе выбора, осмысления и переживания экзистенциальных
ценностей в о бразовательной ср еде. Щелью исследов ания является р азработка
и обоснование философской концепции экзистенциальной антропологии
образования как теоретической основы образовательной практики. Для
речtпизации этой цели автор анаJIизирует образование как феномен
человеческого бытия в аспекте экзистенциrшьных проблем; определяет
экзистенциirльные вызовы современной культ)aры, влияющие на содержание
образования; систематизирует понятийно-терминологический аппарат
обосновывает
образования;
антропологии
экзистенциальной
исследует
образования;
природу
экзистенци€Lльную
ценностей
содержателъное наполнение субъектности человека в образовательной среде.
В качестве научной новизны исследования следует отмотить
дополнение понятийного аппарата философ ии, в контексте экзистенциальной

терминами: ((экзистенциrtльная
образования>, ((экзистенциitльные ценности
образования))' ((дихотомиИ образования), <образоВателънаЯ бытийностьD,

антропологии образования
антропология), ((данности

следующими

(актуu}лизация
(экзистенциальныи
выбор>>,
(самоосуществление),
экзистенциальных ценностей>>, ((смыслозначимость образованиrI)>. На основе
анzшиза феноменов человеческого существования и данных пилотажного
исследования по рефлексивному выбору ценностей образования автороМ
определены основные экзистенциалъные ценности образования, такие как
свобода, ответственность, совесть, любовь, со-бытийность, уникальность,
творчество. Также автором обоснованы философско-антропологические
шринципы практики экзистенциitльной антропологии образования, к которым
относятся: смыслопорождение, рефлексивность, философствование
свободоспособность субъектов образования. Определено содержательное
наполнение феномена субъектности как антропологического качества
человека.

теоретическая значимость исследования состоит в расширении

представления о проблематике экзистенциальной антропологии образования,
ценностных основаниях образовательной бытийности, феномене
самоосуществления человека в коЕтексте образовательной бытийности.
ЭкзистенциzlJIьный антропоцентризм явJUIется дJIя автора методологическим
основанием теории и практики современного образования, что развивает и
углубляет понимание человека в свете дихотомии экзистенциальных
ценностей образования. Автором раскрыты онтологические и
антропологические аспекты экзистенциальных ценностей применительно к
о бразовательной среде, обоснов аны И конкр етИзир о в аны ур овни акту€Lлиз ации
экзистенциzшьных ценностей образования.
практическая значимость исследования заключается в использовании
в образовательном процессе разработанной автором про|раммы рефлексивно1пrреждениях высшего
феноменологической црактики преподавания
образования Казахстана, авторская программа <рефлексивные технологии
преподаванияD, программа актуirлизации экзистенциальных ценностей у
субъектов образования, в рамках которых проведены курсы повышения
квалификации для более чем 700 педагогов в период с20|5 г. по 2020r.
оценка содержания диссертации, ее завершенности, подтверждение
публикаций соискателя.,щиссертационное исследование н.н. Ниязбаевой
состоит из введения, четырех глав, заключения, списка Литературы,
состоящего из 5б7 источников, приложения (глоссарий). Работа выполнена в
_
соответствии со следующими пунктами паспорта специальности 09.00.13
человек как особый
философская антропология и философия кулътуры: 2.з феномены человеческой субъектИвности; 2.|4
род сущего;
экзистеНцичlJIьнаЯ антропология; 2.29 - состояние и перспективы развития
в виде 95
философской антропологии. Двтореферат и публикации автора
статьи в научных
работ, включая 5 авторских и коллективных монографий,

в
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Республики Казахстан - 14, более 60 статей и тезисов докJIадов, полностью
отражают содержание диссертации.
В первой главе <<Концептуальные основы экзистенциальной
антропологии образования> проведен анаJIиз образования как феномена
человеческого существования в контексте вызовов современной
проблемы
действительности; раскрыты основные экзистенциztльные
современного образования; представлены основные идеи экзистенциалъного
антропоцентризма в образовании представлены проблематика и понятия
Параграф 1.1
образования.
экзистенциальной антропологии
<<Социокультурные вызовы современности и их влияние на ценности
образования> гIосвящен рассмотрению основных проблем современного
образования, которые обозначены как экзистенциzLлъно-антропологические
вызовы. Автор отмечает, что приоритетными становятся исследования
образования,
экзистенциально-антропологических стратегий
развития
образования как возможности уIверждения, самоосуществления человека,
рождения его ценностей и смыслов (с. З4). Пандемия, связанная с вирусным
заболеванием COVID-19, стаJIа антропологическим вызовом главной
человеческой ценности свободе, праву человека принимать решения,
планировать свою жизнь и быть ответственным за нее, ведь образование, по
мысли автора, - это всегда возможность, выбор которой всегда естъ, это
глубинный экзистенциальный акт. В образовании человек пол)^Iает
возможность как осуществить себя, наполнить свою жизнь смыслом и
порядком, так и обречь себя на растерянность и бессмысленность бытия. Как
считает автор, главной экзистенциальной возможностью явJuIется свободное
осуществление себя посредством осозцания ценностей образователъной
бытийности (с. 39).
В параграфе 1.2 <<Антропоцентризм как методологическая установка
экзистенциальной антропологии образования> представлены основные
положениrI о человеке как существе (толкующем и понимающем свое бытие>
(М. Хайдеггер). Объектом экзистенциztлъно-антропологического анаJIиза
выступает способ существования человека, проявляющийся в его проектах и
целях, ценностях и смыслах, мировоззренческих установках и преобладающей
параграфе
В
мотивации.
диссертантом раскрыты
данном
психологические идеи,
антропоцентрические
философские
построения концепции экзистенциалъной
основополагающие дJUI
антропологии образования: человек есть -порождение своей собственной
духовной активности в осуществлении и реЕtлизации своего собственного
проекта; самоосуществление, самосовершенствование, стремление
смысл человеческого
активизировать свои внугренние резервы
существования; человек такой, каким он хочет стать; человек в своем
временном бытии ориентирован на булущее, свободно себя определяет,
явJuIется автором себя и собственной жизни; даже если условия

существованиf, и заданы изначально общим миропоряДкОМ И ВСеЦеЛО
опредеJuIются им, зависят от субъективного отношения и выбора, от Общей
настроенности человека и состояниrI его индивидуatльного сознания и т.д. (с.

65). Автор считает, что антропоцентрические идеи экзистенциализма

КОНСТРУКТИВНЫ ДJUI
образования,
являются
фундаментальной
методологической основой целеполагания, проектирования образовательных
тр аектор
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<<Проблематика и понятийный аппарат
экзистенциальцой антропологии образования> диссертант обосновывает
концепцию экзистенциальной антропологии образования и ее понятийнокатогоришIьного аппарата. Образовательная философия в экзистенциальной
антропологии очерчив ается автором понятиями, р аскрывающими суть триады
<образование смыслопорождение - самоосуществление)): <образование,
данности образования, экзистенци;Lльные ценности образования, дихотомии

параграфе

образования, образовательная бытийность, экзистенцичtльный выбор, смысл и
экзистенциальное
смыслозначимость образования, рефлексивность,
самоосуществление, исполненность, субъектность> (с. 67). Экзистенциальная
антропология образования рассматривается как область интегрального знания
о человеке познающем, преодолевающем противоречиlI образовательной
бытийности, делающем рефлексивный выбор экзистенциzlJIьных ценностей
образования, определяющем значимость и смысл своего образования, тем
самым, осуществляющем себя.
Во второй главе <<Философия экзистенциальной природы ценностей
образования>) раскрыты онтологические и антропологические аспекты

ценностей через анапиз данностей человеческого существования в
экзистенциitлизме; представлено философское обоснование понятия
((экзистенциrLгIьные ценности)), обоснована их фундаментаJIьностъ и
дихотомичность; представлены актуальные ценности современного
образования на основе данных пилотажного исследования; представлено

феноменологическое описание экзистенциiLлъных ценностей образования. В
параграфе 2.1 <<Экзистенциальные ценности образования: онтологический
и антропологический аспекты)) на основе трудов по философии и
психологии экзистенци€lJIизма диссертантом выполнен анz}лиз феноменов
экзистенциальночеловеческого существования; показано, что
антропологический анализ образования расширяет контекст рассмотрения
образовательных проблем до общих принципов бытия, вовлекая в анаJIитику
глубинные вопросы человеческого существования. Щиссертант обращается к
идее онтологического содержания экзистенциальной аксиологии и
экзистенциальной антропологии. Щенность является сущностъю и
одновременно условием полноценного бытия субъекта. Однако, как отмечает
диссертант, экзистенци€tльные феномены - не просто бытийные способы
человеческого существованиrI. Посредством них человек обретает смысл
жизни, они есть способы, с помощью которых человек понимает себя в каждой
своей роли и сц)емится через смысловые горизонты понять и объяснить
бытие, в чем закJIючен антропологический аспект экзистенци€шьных
ценностей (с. 85). ЭкзистенциЕtльное значение ценностеЙ, по мысли автора,
закJIючается в том, что они воздействуют на наше бытие, и оно становится
другим (с. 96). Резюмируя обзор экзистеIIциалъных данностей человеческого

существования, онтологические и антропологические аспекты ценностей,
автор отмечает, что понимание экзистенции, базируется на поиске,
определении, выборе ценностей, явJuIющихся основой бесконечного
самопознания и осуществления себя в жизни (с. 96).
В параграфе 2.2 <<Фундаментальность и дихотомичность
ЭКЗиСТенциальных ценностей в образовании>) отмечается, что понятие
(ЭкЗистенциЕrльная ценность>> объясняет непосредственную связь осознания
Себя И содержаниrI своеЙ жизни, с пониманием самой экзистенции как
кратковременного перехода от одного состояния бытия в другое. По мысли
автора, экзистенциzlльная ценность доминанта экзистенции человека,
направленная на достижение совершенного бытия, наполненного
Значимостью и смыслом (с. 100). Экзистенцичtльные ценности - это сущность
и условия полноценного бытия человека, что подчеркивает их
фУндаментu[пьность. ,Щихотомичность экзистенци€tльных ценностей
через выделение экзистенциальных
раскрывается диссертантом
ПРОТИВОРечиЙ, которые в концепции экзистенциальноЙ антропологии
ОбРаЗования опредеJuIют способы бытия. Экзистенци€tJIьные дихотомии - ((это
противоречия, укорененные в самом существовании человека, которые он не
может устранить, и на которые реагирует в соответствии со своими
образом жизни))
103).
качестве базовых
убеждениями
ЭкЗистенциi}JIьных противоречий в образовании автор видит конфронтацию
СУбъекта образования с фундаментtlJIьными данностями, образующими
дихотомии: <свобода принуждение)), (осуществление отчуждение);
(ответственность -доJDкенствование) и др. С одной стороны, автор отмечает
неОбходимость обновления ценностных приоритетов теории и практики
Образования, с другой - нарастание источников отчуждения в условиях
современного образовательного процесса (с. 10б).
В параграфе 2.3 <<Феноменология экзистенциальных ценностей
образования и их рефлексивный выбор субъектами образования>) автором
предложено описание экзистенциальных ценностей
образования,
представлена структурная модель данностей образования и результаты их

и

(с.

В

рефлексивного выбора субъектами образовательной

деятельности.

пространства, фундамент, на который настраивается процесс и содержание
образования (с. 110). Когда совпадают ценности взаимодействующих
сУбъектов, образуется единое ценностно-смысловое пространство, в котором
личность имеет возможность осуществить свои проекты и цели, создать
перспективы своего рzlзвития. В процессе образования ценности становятся
экзистенцичIJIьно-значимыми, через их актуrlJIизацию субъект осуществляет
себя. Согласно результатам исследования, проведенного автором, видно, что
большее количество выборов данностей сделаны в сторону инструментаJIьнотехнологических, социально-материilJIьных ценностей, ценностей личных
достижений, нежели экзистенцичtльных. Здесь диссертант видит проявление
технократизма образовательной парадигмы (с. 147).

в

третьей главе <<принципы образовательной практики

экзистенциальной антропологии образования> обоснованы принципы
практической экзистенциальной антропологии,

В

еaLлизуемой в пр еподав ании и

параграфе 3.1 <<Смыслопорождение как принцип
образовательной практики экзистенциальной антропологии>) диссертант

у{ении.

р

характеризует смыслопорождение экзистенциальных ценностей обрz}зования
как процесс их актуализации; обосновывает уровни проявпенности ценности
И ВОЗМожности реtшизации принципа смыслопорождения в образовательной
ПРаКТИке. Смыслопорождение диссертант рассматривает с позиции перевода
из потенци€lльного состояния в действующее ценностей, внутренне значимых,

но, пороЙ, не осознаваемых и, тем самым, не реализованных (с. 153).
экзистенциttлъно-ценностное отношение проявляется как осознаваемый и
переживаемый личностный смысл суIи образования, его сознательность и

наполненность. Практической задачей смыслопорождения, по мысли автора,
явJUIется (перевод) ценностей из плоскости ((значение) в плоскость
((ПеРеЖИВаНИЯ)) (С. 1б0-1б1). Актуа_шизация экзистенциrtльных
ценностей
позвоJuIет субъекту образования выйти на более высокий рефлексивный
УРОВенЬ осоЗнаниrI своего жизненного предназначения, своих устремлений и
предпочтений.
параграфе 3.2 <<Рефлексия
практике
философствование

В

и

в

экзистенциальной антропологии образования) дано философское
обоснование практики экзистенциальной антропологии образования,
РеаЛИЗУеМОЙ на основе принципов рефлексивности и философствования.
АВТОР ОПреДеJuIет рефлексивность как способность человека удивлятъся,

переживатъ ситуацию относительно своего опыта является
источником субъектности как выраженноЙ позиции в обуlении (с. 167).
ВыСОкорztзвитая рефлексия проявлrIется в способности понять, оценить и
ВЫРаЖении Собственных чрствованиЙ, мыслеЙ, идеЙ, позициЙ. В контексте
ДиССеРТационного исследования философствование - это способ познания,
по|ружения в практику смыслопорождения, ценностного напоJIнения
ОбРаЗовательной бытийности. Способность философствовать гIреодолевает
фрагментарность мышления. Автор раскрывает особенности рефлексивно_
феноменологической практики преподав ания и }п{ения, условия ее ре€Lлиз ации
в Образовательном процессе, представлены и подробно описаны рефлексивнофеНОменологические и рефлексивно-деятельностные методы обуrения, их
принципи€tlrьные отличия от традиционных способов преподавания (с. 176аН€LлиЗировать,

189).

ПаРаграф 3.3 <<Свободоспособность как мотивированцая свобода
СаМООСУЩеСТВления в образовании>) освещает особенности проявления
способности человека быть свободным в процессе своего образования. Автор
отмечает противор ечия между поиском экзистенци€LIIьных

основ о бр азования,
стремлением к свободному проявлению себя и продолжающейся
традиционной практикой, связанной с несвободой и страхом обl^rаемых всех
возрастов, нередким отчуждением от образовательного процесса,
проявJuIющемся в неприятии, уграте смысла и значимости своего образования,

чуждости образовательной среды (с. 191). Свобода как способность, по мысли
автора, естъ способность делать экзистенциальный выбор и принимать
независимых
что
проявJUIется в
самостоятельное
решение,
аргументированных с)Dкдениях обуrающихся, выражении позиции, точки
зрения и обоснованных мнениях (с. 193). Свобода означает постоянный выбор
zrльтернатив.

главе <<Экзистенциальные характеристики
четвертои
анаJIиз феноменов
представлен
человека)>
самоосуществления
самоосуществлениrI и отчуждения человека в процессе его образования;
обоснованы с философской и психологической позиций содержание понятий:
экзистенциitлънЕul исrтолненность, субъектность, авторство человека как
возможности осуществить себя в жизни и образовании. В параграфе 4.1
<<Самоосуществление как готовность человека быть>> описывается
феномен самоос)лцествления в экзистенциilльной анц)опологии, выполнен
краткий терминологический анализ понятий близкого смыслового круго,
в

обосновано отчуждение как феномен, противоположный самоосуществлению.
,Щиссертантом рассматривается проблема самоосуществления человека через
ан€шиз онтологических вопросов бытия как поиск и ре€tлизация смысла жизни
и предн€lзначения человека. По мысли автора, экзистенциutльное
самоосуществление - это движение глубоко вовнуtрь, в глубину понимания
себя, своих ценностей, осмысливаниrI жизни, преодоление противоречий
человеческого существования (с. 206). Это движение в глубину раскрывает
способности, возможности, ресурсы человека, опираясь на которые можно
сделать его жизнь более продуктивной и конструктивной.

параграфе 4.2 <<Самоосуществление и экзистенциальная
исполненность человека)> дана характеристика самоосуществлению
человека с позиции его экзистенциальной исполненности, представлено
описание экзистенциZLJIьных факторов, определrIющих испоlrненностъ

В

человека в его жизни. Самоосуществление развертывается пугем осознания и
осмысления человеком своих жизненных собьттийипроявленности себя в них;
осмысленность жизни и удовлетворенность ею отождествляем с понятием
исполненность (с. 219). В параграфе 4.3 <<Субъектность как возможность
осуществить себя>> субъектностъ рассматривается диссертантом как
важнейшее антропологическое качество человека, условие достижения его
определяется
исполненности и самоосуществления. Субъектность
-в
собственной активной жизни,
диссертантом как выраженность человека
ясное отношение к самому себе, открытость себе, проявленность наполненной
жизни (с. 234). rЩиссертант систематизирует составJuIющие субъектности
человека, которыми явJUIются: самость как центрированность и угверждение
себя; переживание жизни как бытийное переживание (<всегда-мое); откаЗ от
будничного Я как способность удивJuIться, обладание эмоциональноЙ

живостью, выражение вдохновение и инициативности; рефлексивность,
высокий уровень которой говорит о готовности мыслить, рассуЖдать и
философствовать; ауtентичность как автономное самотворчество и
независимость (с. 236).

в заключении
б
заключении делаются выводы, подводятся итоги и определяются

перспективы дzlJIьнейшей разработки темы. Перспективы исследования автор
связывает с дальнейшей экзистенци€tльно-антропологической
ана;rитикой
экзистенцичrпьЕых феноменов образовательной бытийности, с возможностью
€lльтернативIIого выбор а и о босно вания ценно стей образов ания (с. 2а1 ) .
На основе анализа текста диссертации возникает необходимость
угочнения следующих положений
1. Автор отмечает, что современность открывает для человека
возможность выбирать, но человек не готов выбиратъ. кОн не знает, как и что
выбирать, не ощущает ответственности за свой выбор, не умеет проявJuIть
волю, принимать решениrI и оставаться им верными)) (с. 30). В этом
проявJuIотся незрелостъ человека по отношению к свободе и к своей жизни.
Однако далее диссертант пишет, что человек как автор своего осуществления
всегда держит ответ за выбор своего пуги и решений, это означает, что (я
свободен в выборе пуIи своего развития, и лишъ я ответственен за свой выбор>
(с. 33). Возникает правомерный вопрос о том, как же нам все-таки понимать
современного человека? Есть у него выбор или нет выбора? Осознает ли он
свои возможности выбирать или не осознает? Готов он выбирать или не готов?
2.На с. 72 мы встречаем понятие ((данность образования)), которое
определяется диссертантом как критерии значимости образовательной
бытийности для личности. Однако, как известно, данности не выбираются, они
:

есть некая неизбежность по анаJIогии с данностями существования

в

неотъемлемой, неизбежной составляющей бытия человека в мире)) (с. 72).
Возникает вопрос: насколько правомерно считать образование данностью?
Образование может быть ценностью, достоянием, благом, возможностью... В
каком контексте образование является данностью, если не допускать подмены
суIи этого понятия?
3. Автором выведены и представлены экзистенциальные противоречия
образования как дихотомии: свобода-о|раничение; ответственностьпринуждение; совесть-равнодушие; любовь-игнорирование; со-бытийностьодиночество; творчество-заданность; уник€lльность-тиtIичность (с. 107).
Каждая дихотомичная пара состоит из данности осуществления и данности
отчуждения, всц)еча с которыми и их переживание способствует либо
осуществлению себя в жизни, либо отчуждению. Каким способом и с
помощью каких методов был установлен перечень этих дихотомий? Каков
критерий достаточности в подборе элементов этого перечня?
4.На с.203 автор отмечает, что <в образовании самоопределение чаще
всего рассматривается с позиции проблемы выбора профессиональной
деятелъности, посредством которой должны быть реализованы жизненные
потребности человека)). Хочется црояснить позицию самого автора по поводу
самооrrределения в образовании. Если все сводится к проблеме выбора
профессиональной деятельности, то это свидетельствует о ((недостатке
просвещенияD, о чем в свое время писitл И. Кант, как о частном применении
разума, о|раниченного профессией или должностными обязанностями.

Истинное же просвещение - это общественное (публичное) применение

разума, вследствие чего происходящее может стать предметом критического
переосмысления.
Возникшие замечания и вопросы не снижают общей положителъной
оценки диссертационной работы и носят дискуссионный характер.

Соответствие диссертации требованиям Положения о порядке
присуждения ученых степеней. lиссертация представJuIет собой научно-

квалификационную работу, в которой пол)^{ено новое знание, заключающееся
в обосновании концепции экзистенциilJIьной антропологии образования как
интегративной области знаний о возможностях самоосуществления человека
в процессе образования.
,.Щиссертация Н.Н. Ниязбаевой <ЭкзистенциzLльная антропология
образования: ценности и самоосуществление чеповека) представляет собой
научно-квалификационную работу, которая соответствует критериям,
присуждении ученых степеней>>,
установленным <Положением
уrвержденным постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года,
М 842 <О порядке присуждения }л{еных степеней>. Таким образом, Ниязбаева
Наталья Николаевна заслуживает присуждения искомой степени доктора
философских наук по специальности 09.00.iЗ - философская антропология,
философия культуры (философские науки).
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