
товароведение  [1,  2],  реализуемой  в  СамГТУ, 
разработана и действует процедура определения 
исходного уровня знаний студентов. 

Процедура  предусматривает:  оценивание 
уровня знаний поступивших в университет сту-
дентов  по  профильным  общеобразовательным 
предметам;  оценивание  исходного  уровня  зна-
ний  студентов,  необходимого  для  успешного 
изучения дисциплин учебного плана направле-
ния подготовки и формирования компетенций ; 
разработку необходимых методических матери-
алов;  выявление  пробелов  в  знаниях,  умениях 
и  навыках;  определение  разделов  дисциплин, 
которым  следует  уделять  особое  внимание; 
корректировку  графика  и  содержания  учебно-
го  процесса;  реализацию  учебных  программ 
с  дифференцированной  сложностью;  дополни-
тельные  консультации  и  занятия  с  преподава-
телями,  в  том  числе  дистанционные;  инициа-

тивную  самостоятельную  работу  студентов  по 
устранению пробелов в знаниях; систему пред-
упреждения  неуспеваемости  студентов,  ориен-
тированную  на  индивидуализацию  учебного 
процесса  и  формирования  компетенций;  опре-
деление удовлетворенности обучающихся. 

Контроль,  оценка  и  обсуждение  деятель-
ности  по  определению  исходного  уровня  зна-
ний  студентов  включают  анализ  достигнутой 
результативности по повышению успеваемости 
в рамках ОП по товароведению; заключений не-
зависимых экспертов служб ректората; мнений 
преподавателей и обучающихся. 
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Мифологию  пытались  понять  многие  ис-
следователи  разных  времен.  Наиболее  край-
нюю точку зрения сформулировали философы 
европейского  Просвещения,  которые  рассма-
тривали миф как наивную детскую сказку или 
фантазию  примитивного  бесконечно  замут-
ненного  предрассудками  и  лишенного  света 
науки повседневного сознания, как «суеверие, 
продукт невежества и обмана» [6, 582]. Однако 
если бы миф был сплошным заблуждением и не 
выражал никакой истины, то вряд ли античный 
человек  смог  бы  познать  важнейшие  законо-
мерности  объективного  мира,  приспособится 
к внешней реальности, а позднее еще и разрабо-
тать классические формы европейской культу-
ры в виде искусства, философии и науки. Само 
слово «миф» в буквальном смысле обозначает 
«сказание»,  «легенда»,  «предание»,  в  котором 
описываются  некие  важнейшие  исторические 
события,  ставшие  архетипическими,  моделью 
жизни,  познания  и  самопознания  человека. 
Миф  выступал  в  качестве  зеркала,  в  котором 
человек мог  увидеть  себя  со  стороны. Миф  – 
это  тот  язык,  на  котором древний  человек  го-
ворил о разнообразных мировоззренческих во-
просах – о становлении космоса, об устройстве 
мира и месте в нем человека, о «правильной» 
и «неправильной» жизни, о трагической судьбе 
человека, идущего на смерть во имя славы. Но 
не  надо  забывать,  что миф,  как  особая форма 
познания,  является  изображением  донаучной 

картины мира и выражает свое знание не в на-
учных понятиях или философских категориях, 
а  в  системе  художественных  образов,  указы-
вающих  на  внутренний  нравственный  смысл 
того  или иного  события и  вызывающих опре-
делённое  эстетическое  чувство  наслаждения 
или  отвращения.  Правда,  трудность  состоит 
в том, что в мифе нравственные представления 
греков не были четко сформулированы наподо-
бие десяти библейских заповедей Моисея. Мо-
ральных правил было не очень много (чти бо-
гов,  гостей и родителей, храни данное слово). 
Поэтому миф может показаться совершенно не 
нравоучительным. Но на самом деле это не так, 
ибо все эти моральные правила, так или иначе, 
проявляясь в бесконечных конкретных жизнен-
ных  ситуациях,  демонстрировали  уникальные 
преступления и уникальные наказания, персо-
нальную и  неповторимую кару  в  свете  всеоб-
щей нравственной Правды, управляющей всем 
космосом  [1]. Миф  есть  бесконечное  модели-
рование действительности. С помощью интел-
лектуального эксперимента можно было прове-
рить  все  возможности  человеческой  природы, 
доведя  ее  до  своего  предела.  В  этом  смысле 
в мифах  также  содержатся  истоки  психологи-
ческих знаний о личности, характере человека, 
его  способностях,  самосознании,  воле  и  мо-
тивации поведения. Гомер описал  в  «Илиаде» 
и  «Одиссее»  разные  архетипические  модели 
поведения  человека  в  экстремальных,  погра-
ничных  ситуациях,  выявил  основы  его  жиз-
нестойкости,  а  также  прообразы  механизмов 
психологической защиты, пути и способы пре-
одоления печали и страдания [3]. Этим объяс-
няется тысячелетний интерес к античным ми-
фам, их магия. 
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После  возникновения  христианству  нуж-
но было выработать свое отношение к древней 
мудрости [6], существовавшей уже многие сто-
летия. Позднее, в богословии образовалось два 
противоположных подхода по поводу историче-
ского  значения  античной  философии  [5,  с.  53-
55].  Представители  первого  направления  были 
религиозными экстремистами, утверждавшими, 
что  Сверхъестественное  Откровение  заменяет 
собой все обычные формы познания. По их мне-
нию, вера, молитва и пост, дают людям больше 
знания,  чем  любая  философия,  наука  и  искус-
ство  вместе  взятые.  Духовным  вождем  этого 
направления  был  апологет  Церкви  Тертуллиан 
(160–220),  все  время  отмечавший  непроходи-
мую пропасть между Афинами и Иерусалимом, 
между  эллинской  философией  и  Священным 
Писанием.  Суть  его  убеждений  можно  кратко 
сформулировать  в  виде  парафразы:  «Верую, 
ибо  абсурдно»  [4,  с.  681].  Представители  вто-
рого  течения  занимали более  либеральную по-
зицию,  пытаясь  соединить  языческое  любо-
мудрие  с  Библейской  Традицией,  разумея,  что 
интеллектуальная  культура  греков,  виртуозно 
разработанный  ими  категориальный  аппарат 
философии,  может  иметь  для  христианства 
огромное  практическое  значение.  В  этом  кон-
тексте некоторых античных философов, по мне-
нию  св.  мч.  Иустина Философа  (ок.  100–165), 
можно и нужно рассматривать как «христиан до 
христа» за праведную жизнь и желание познать 
Первопричину мира. По его мнению, античная 
философия для греков, как и Ветхий Завет для 
иудеев, были предчувствием Истины. Апологет 
Церкви Климент Александрийский (ок. 150–ок. 
215) разъясняет понятие «христиане до христа» 
следующим образом: «Виновником всяких благ 
является  Бог,  в  случае  благословения  Ветхого 

и Нового  Заветов  –  непосредственно,  в  случае 
же богатства философии – опосредованно. Воз-
можно, философия изначально была даром Бога 
эллинам до того, как Он обратился к ним явно. 
Ибо философия для эллинов – это то же что за-
кон для иудеев,  а  именно:  наставник,  ведущий 
их  к  христу.  Итак,  философия  является  про-
педевтическим  учением,  пролагающим  путь, 
по  которому  христос  приводит  ученика  к  со-
вершенству» [3, Кн. I V: 28. О пользе греческих 
наук].  Митр.  Анастасий  (1873–1965),  развивая 
эти  мысли  ранних  защитников  христианства, 
утверждает,  что  Сократ,  Платон  и  Аристотель 
были величайшими умами человечества. Вся их 
философия была основана на религиозном бази-
се. Ранняя Церковь, признавая их заслуги, назы-
вала этих мыслителей «христианами до христа» 
и  в  знак  уважения  даже  помещала  их  изобра-
жения в притворе своих храмов [1]. Например, 
такое изображение нарисовано в православном 
монастыре XVI века Сучевица в Румынии. Ан-
тичные философы или «христиане  до христа» 
искренне возлюбили мудрость и Истину, но не 
смогли по вполне понятным причинам познать 
ее  во  всей  полноте,  ибо  для  этого  требовалась 
Божественная помощь в  виде Откровения. По-
этому А. Данте встретил в Аду всех греческих 
философов,  которые  были,  с  одной  стороны, 
угодны  Небу,  а  с  другой  стороны,  оказались 
в местах печали, так и не познав истинного Бога 
Творца.  Никакие  философские  заслуги  и  пра-
ведная жизнь не спасают, если нет крещения [2, 
Ад, Песнь 4: 34; 76].
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В  философии  Платон  (427-347  до  Р.х.)  за-
нимает  особое  положение  как  родоначальник 
объективного идеализма. В неоплатонизме даже 
заявляли  о  «боговдохновенности»  некоторых 
творений  Платона  и  называли  его  «божествен-
ным»  [5,  Примечание  59,  с.  552]. Философ-не-
оплатоник Олимпиодор Младший  отмечал,  что 
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