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Описаны структурные варианты профессиональной субъектности, включающие, с одной стороны – как 

мотивационно-потребностный, так и действенно-реализационный аспект, с другой стороны – ценностно-
смысловые и креативно-действенные компоненты. Представлены критерии профессиональный субъектно-
сти личности: гносеологический, праксиологический, аксиологический, на основе которых определяется ка-
чество становления и развития субъектности личности. Раскрыт механизм интеграции профессиональной 
культуры личности как атрибута ее общей культуры. Взаимосвязь между этими компонентами раскрыта 
на основе идентификации личности с миром культуры вообще и профессиональной в частности. Описано 
содержание профессионально-педагогической культуры специалистов в сфере образования. Рассмотрение 
этого явления представлено посредством интерпретации системной организации сознания и психики чело-
века. При этом выделены компоненты искомого вида культуры педагога: профессиональное мышление, про-
фессиональная компетентность, совокупность которых, обеспечивает целостность развития педагога как 
субъекта. 
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В буддийской литературной традиции существуют тексты, повествующие о предшествующих рожде-

ниях Будды. В зависимости от характера его участия в описываемых событиях такие тексты делят на 
джатаки и аваданы, состоящие из вводного и заключительного обрамления и основной части. Текст обрам-
ления, как правило, организован в форме диалога. Он значительно меньше основной части повествования. Но 
именно в нем заключено главное назначение произведения. Обрамляющая и основная части текста связаны 
общей темой религиозного наставления.  

Анализируется содержание вступительной части обрамления буддийского повествования о царе Унекер 
Торликту, в котором сочетаются увлекательное изложение и религиозная проповедь. Главная установка 
проповеди – в обрамляющей части. С помощью доступного языка произведения в сознании простых людей 
адаптировались установки, побуждавшие к вступлению на путь буддийского спасения. 
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рамления, сотериология буддизма. 
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Анализируется концепция крупнейшего искусствоведа ХХ в. Э. Панофского, объясняющая сущность ста-

новления готической архитектурной формы. Главный предмет исследования – значение выводов ученого о 
сущности архитектурного формообразования для развития теории и истории архитектуры в современных 
условиях экспансии сциентистского знания. В центре находится проблема взаимосвязи готического архи-
тектурного мышления и проектирования с основами средневековой европейской культуры и ее духовного 
стержня, высшим синтезом и выражением которого была схоластика. В своем исследовании Панофский 
выявляет причины автономизации архитектурного мышления и архитектурного творчества, связанные со 
спецификой схоластического мировоззрения западноевропейского средневековья. В готике впервые реализу-
ется принцип подчинения содержания и «сюжета» архитектурного произведения самодвижению и само-
обоснованию архитектурной формы. Автономное архитектурное мышление опирается на схоластические 
принципы дедукции и самообъяснения разума. Впервые именно в готике тектонизм как фундамент архи-
тектуры в целом выходит из прямого подчинения логике конструкции и «земного тяготения». Автономия 
архитектуры как формы культуры всецело определяется тектоникой самовыражения архитектурной 
формы, в которой традиционный тектонизм, составляющий фундамент классического ордера, выступает 
в качестве содержания повествования в «тексте» архитектурного произведения. Архитектура в контек-
сте культуры не является лишь внешним пространственным обрамлением или выражением трансцендент-
ных смыслов и метафизических оснований опыта человека. Она сама образует один из важнейших кодов 
становления целостного индивидуального Лика исторической эпохи и ее духа. 

 
Ключевые слова: Э. Панофский, архитектурная форма, готическая архитектура, схоластика, запад-

ноевропейская культурная традиция, тектонизм, дух времени. 
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Исследуется парадигма социально-философского познания такого сложного феномена, как типология 

личности. Систематизированы основания ее концептуализации и особенности совершенствования. С пози-
ций формальной и диалектической логики обоснован авторский подход в понимании проблемы концептуали-
зации. Дивергенционно отражен познавательный аспект типологии личности в неклассическом и классиче-
ском ракурсах философского знания. Концептуализированы прогностические направления научно-
философского развития типологического потенциала субъекта практики в аспекте цивилизационных ори-
ентиров социума. 

 
Ключевые слова: тип человека, типология личности, концепт, концептуализация, социально-

философское познание, социальная деятельность. 
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Термины «индивидуальность» и «самоидентификация» появились благодаря их рассмотрению в филосо-

фии, социологии, психологии и неразрывно связаны с понятием личности. Предметом статьи является кон-
цептуальное осмысление понятий «индивидуальность» и «самоидентификация» в истории философской 
мысли и в обществе комфорта. В философской традиции принято под индивидуальностью понимать в че-
ловеке своеобразное сочетание не только природного, но и социального аспектов. Самоидентификация вы-
ступает как осознание человеком своей сущности, проявление личностного начала, определение своего ме-
ста в мире и соотнесение себя с фундаментальными нравственными ценностями. Особое внимание в ста-
тье акцентируется на выявлении детерминизма между данными дефинициями в обществе XXI в., так как 
самоидентификация личности есть выражение индивидуальности в социальной среде. Личность в обществе 
комфорта, выступая объектом рефлексии, постоянно связана с процессами самопрезентации, самоограни-
чения и самореализации. Результатом исследования выступает анализ социокультурной ситуации XIX – 
ХХ вв., указывается, что благодаря развитию науки и технологий, акценты с самоидентификации личности 
переносятся на массовое сознание. Обосновывается необходимость переноса акцентов с окружающего ми-
ра человека на его внутренний мир, самопознание и самоидентификацию. К методам исследования отно-
сятся сравнительно-исторический метод, хронологический, дедуктивный анализ, обобщение и др. Резуль-
таты могут быть применены не только в области философских знаний (социальная философия, философ-
ская антропология), но и в психологии. 

 
Ключевые слова: личность, индивидуальность, самоидентификация, общество комфорта, жизненный 

мир, интенциональность, повседневность. 
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Анализируется тема цивилизационной специфики и судьбы России в диалоге Ф.М. Достоевского и Н.Н. 

Страхова. Рассматривается отличие почвенничества как самостоятельного направления русской религиоз-
но-философской мысли от западничества и славянофильства. Становление и развитие самосознания рус-
ской культуры в середине XIX в. проходило под прямым влиянием образцов западноевропейской рационали-
стической метафизики. При этом само стало результатом непосредственного соприкосновения России и 
западного мира, диалога между двумя цивилизационными традициями и духовными опытами. Почвенниче-
ство сформировалось в условиях противоречивой либеральной модернизации российского общества в цар-
ствование Александра II. В центре религиозно-философских воззрений представителей почвенничества – 
проблема преодоления тотального нигилизма, охватившего русское общество в переломную эпоху. Понятие 
«почва» – это важнейший историософский концепт во взглядах Достоевского и Страхова. На формирова-
ние теоретических основ и мировоззрения почвенничества огромное влияние оказала философия Гегеля, след 
которой проявляется не только в прямых увлечениях социальными идеалами Европы и рациональным типом 
знания и диалектической методологией его добычи. «Гегельянство» почвенничества связано и с символиза-
цией исторического пути России, обнаружением в нем опыта самосознания не только определенной куль-
турной традиции, но и религиозно-философского сплава как основания данной традиции. «Почва» в толко-
вании обоих мыслителей выступает образным выражением контрмодернистской стратегии осмысления 
исторического времени и значения «русского мира» для раскрытия судьбы западной цивилизации. В диалоге 
Страхова и Достоевского на русской почве был реализован опыт универсалистского мышления. 

 
Ключевые слова: Ф.М. Достоевский, Н.Н. Страхов, диалог, философия истории, национальная почва, 

судьба России, самосознание. 
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