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Введение 

 

 

Актуальность темы исследования. Постиндустриальная эпоха ХХ 

столетия актуализировала личность независимую и творческую, активную и 

обладающую яркой индивидуальностью. Осуществляя собственную 

реальность, исполняя жизненное предназначение, человек является высшей 

ценностью жизни, проявляя себя свободным, осознающим, переживающим 

свою значимость, стремящимся к автономности и вовлеченности в жизнь. 

Экзистенциальные вызовы современной жизни проявляют способность 

человека быть суверенным и уверенным, открытым возможностям и 

способным управлять своим миром, осуществляя и утверждая себя в нем.  

Динамичные социокультурные трансформации второй половины ХХ и 

начала ХХI веков, политические потрясения, экономическая нестабильность, 

культурологические, идеологические и духовно-нравственные изменения 

привели к кризису человеческого существования: растерянность, нарастание 

тревоги, страх, «заброшенность в мир вещей и людей» (М. Хайдеггер), 

неуверенность и обреченность стали вызовами ежедневной 

жизни.Трасформации особенно подчеркивают незащищенность и уязвимость 

человека, ранимость и хрупкость бытия, неопределенность человеческого 

существования, тем самым, становясь вызовом фундаментальной ценности – 

свободе, лишив человека возможности принимать решения, планировать 

свою жизнь, быть независимым. Человек находится в ситуации острого 

экзистенциального выбора: быть сильным и вовлеченным, подлинным и 

выраженным, преодолеть объективацию, осознать и обрести свою 

особенность, проявить «мужество быть самим собой» (П.Тиллих), 

осуществить «проект» (Ж.-П. Сартр) себя и своей жизнилибо погрузиться в 

отчаяние и зависимость, стать чуждым себе и миру в неразрешенных 

противоречиях, сомнениях и бессмысленности, страхе и тревоге. Очевидно, 
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что на фоне экзистенциально-антропологического признаниясвободы, 

вовлеченности, самоосуществления человека как данностей жизни, с одной 

стороны, и вынужденности преодоления жизненных вызововс другой, 

обозначены гуманитарные противоречия, связанные с экзистенциальным 

выбором способа бытия и сменой типов социальности.  

Образование как феномен бытия является базовой антропологической 

возможностью экзистенциального выбора, который человек делает между 

заданностью социального бытия, его требований и обязательств, и 

жизненным выражением себя. С точки зрения экзистенциализма, делая 

выбор, человек воплощает себя в собственной жизни, осуществляет себя как 

свой собственный проект. Противоречия между экзистенциальной свободой 

и императивом в системе образования, преодоление усредненности и 

посредственности в природном стремлении человека к непохожести и 

уникальности, осознание дихотомичности со-бытия с другими и при этом 

переживание одиночества, преодоление отчаяния и внутреннего вакуума, 

связанного с неясными перспективами в профессиональной реализации, 

осознание задач и собственного потенциала в противовес отчуждению и 

апатии, поиск выбор позитивных ценностей образования – феномены 

образования как антропологической структуры бытия, которые переживает 

человек и выражает в себе и в своей жизни в той форме и степени, в какой 

принимает решение и осознает себя. Это представляется значимым для 

сторонников экзистенциализма и приводит к необходимости разработки 

концепции экзистенциальной антропологии образования, центром которой 

является проблема самоосуществления человека, его исполненности, 

осознание и переживание экзистенциальных образовательных ценностей в 

процессе обучения.    

Экзистенциальные ценности образования – универсальные 

характеристики, фундаментальные данности образовательной бытийности, 

актуализациякоторых обусловливает смысловое наполнение образования 
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человека, его самоосуществление. С точки зрения субъективного выбора 

экзистенциальные ценности образования характеризуют содержательную 

наполненность бытия человека, особый вид информации, выражающий 

внутреннюю позицию, включенность в образование, осознание его 

значимости и смысла.  Именно экзистенциальные ценности человеческого 

существования (М.Босс, Т.Грининг, А.Лэнгле, М.Монтень, Ж.-П.Сартр, 

В.Франкл, Э.Финк, И.Ялом): свобода, ответственность, совесть, любовь, 

со-бытийность, творчество и уникальность, являясь доминантой сознания 

(Л.В.Баева) и внутренней позицией человека, направлены на достижение 

совершенного бытия через наполнение жизни значимостью, смыслом и 

переживаниями. Осмысление и переживание человеком экзистенциальных 

ценностейвобразовательной бытийностистановятся воплощением 

экзистенциальной наполненности образования. В этом случае ценности 

образования отдельного человека становятся фактором, позволяющим 

исследовать не только сферу индивидуальной образовательной бытийности, 

но и ценностное содержание образования для поколения в целом. 

Актуальность обращения к экзистенциальным проблемам образования 

очевидна настолько, насколько актуальны смыслопорождающие вопросы: 

свободы, ответственности и совести, решения и выбора, конечности жизни, 

преодоления, кризиса, предназначения и осуществления человека, глубинные 

переживания повседневности и чувствования смысла. Наступившая новая 

для человека жизненная практика социальной дистанции, ограничений и 

самоизоляции, доминирующего виртуального мира эти основополагающие 

антропологическиеконстанты ставит под вопрос в той степени, в которой 

человек остается человеком. 

Экзистенциализм актуализирует идеи о человеке существующем, 

значит,осуществляющем поиск смысла, делающем выбор, 

самоопределяющемся в своем отношении к действительности, обладающем 

активной субъектной сущностью (Н.Аббаньяно, Д.Бьюдженталь, Р.Мэй, 
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В.Франкл, К.Ясперс). Жизнеутверждающие идеи позитивного 

экзистенциализма как продолжения гуманистических традиций в философии 

и психологии становятся ключевыми для исследователя опорами в 

обосновании ценностных и смыслопорождающих ориентиров образования 

человека, его самоосуществления. Антропологическая значимость 

экзистенциализма выражается в призыве делать выбор в пользу истинных 

человеческих ценностей как основы принятия решений (А.Лэнгле), а быть 

человеком означает «быть решающим» (К. Ясперс). 

Экзистенциальный выбор себя, своего осуществления происходит 

тогда, когда человеку в бытии важно его бытие (М.Хайдеггер). 

Самоосуществление – это важнейшее свободное решение человека, сильного 

и уверенного, который владеет собой и может действительно свободно 

располагать собой. Осуществленный человек в своей жизни – это человек, 

четко понимающий себя, живущий выбранными ценностями, 

ориентирующийся на смысл, умеющий быть ответственным за свой выбор и 

жизненный путь. Как быть таким? – фундаментальная человеческая 

проблема-вызов. 

Обозначенные выше актуальные для данной диссертации проблемы 

философии, антропологии и образования определили проблемное поле 

исследования, охватывающее аналитику самоосуществления человека в 

контексте его образовательной бытийности посредством рефлексивного 

выбора и переживания фундаментальных экзистенциальных феноменов в их 

дихотомичной представленности.  

Степень разработанности проблемы.  

В науке ещё к началу ХХ века сложились определенные основания для 

разработки теоретико-методологических основ экзистенциальной 

антропологии образования. 

Экзистенциальная антропология образования как интегративная 

область знаний о человеке, осуществляющем себя в экзистенциальных 
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противоречиях образовательной бытийности, как область знаний о 

возможностях самоосуществления человека и переживаемых ценностях и 

смыслах образования базируется на положениях философии и психологии 

экзистенциализма. В философском контексте проблему самоосуществления 

человека рассматривали через анализ онтологических вопросов бытия как 

поиск и реализацию смысла жизни и предназначения себя в трудах  

Н.Бердяева, Ж.-П.Сартра, В.С.Соловьева, В.Франкла, С.Л.Франка, 

П.А.Флоренского, П.Шульца). Идеи философии о «возможности раскрытия 

сущего человеческого бытия» как онтологической интенции философской 

антропологии отражены в трудах С.Кьеркегора, Ж.-П.Сартра, Э.Финка, 

Э.Фромма, М.Шелера, М.Штирнера, с точки зрения которых человек не 

может быть определен извне, он способен о-смыслять и о-существлять себя 

и свою действительность, создавая мир своим присутствием, «захватывая» 

его и делая своим (М.Хайдеггер). В этой связи философская трактовка 

понятия «самоосуществление» включает преобразование внешнего мира в 

мир человека, которое реализуется через способность трансцендирования 

как выход за собственно телесные природно-физические пределы.  

Несмотря на свою значимость, понятие «самоосуществление» не до 

конца определено как научная категория в философскойантропологии, 

вследствие чего нуждается в конкретизации сущностная характеристика, 

содержание, критерии самоосуществления в процессе реального бытия и 

образования человека. «Человек есть то, что делает из себя сам» (Ж.-

П.Сартр), – известный постулат, основополагающий в экзистенциальной 

антропологии, образовательный смысл которого мы развивали, опираясь на 

труды экзистенциальных философов (Н.Аббаньяно, А.Камю, С.Кьеркегор, 

Г.Марсель, Ж.-П.Сартр,Э.Фромм,Л.Шестов, М.Штирнер, К.Ясперс) и 

психологов (Р.Мэй, Л.Бинсвангер, Дж.Бьюдженталь, В.Франкл, Э.Спинелли, 

А.Маслоу, А.Менегетти). Идеи о человеке существующем, значит, 

осуществляющем, с точки зрения экзистенциалистов, поиск смысла, 
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делающем выбор, самоопределяющемся в своем отношении к 

действительности, обладающем активной субъектной сущностью отражены и 

в работах классиков (Дж. Бьюдженталь, Ш. Бюлер, А. Меркурио, К.Роджерс, 

В. Франкл, Ж.-П.Сартр) и современных исследователей (С.В.Борисов, 

С.З.Гончаров, Л.В.Евсеева, Д.А.Зубова, В.И.Слободчиков, Ю.И. Прохоренко, 

Г.Л. Тульчинский).  

Полагаем, что феномен самоосуществления человека, выбора и 

переживания экзистенциальных ценностей могут быть системно 

исследованы лишь как междисциплинарные в научном поле 

экзистенциальной антропологии образования. Проблемы экзистенциальной 

антропологии образования, в частности экзистенциальной аксиологии и 

самоосуществления человека носят интегративный характер и включены в 

широкий контекст философских, психологических и педагогических 

исследований. С одной стороны, проблема связана с изучением выбора 

ценностей и поиске смысла, на чем основывается философская 

экзистенциальная антропология (О.Больнов, Н.А.Бердяев, Р.Мэй, В.Франкл, 

Ж.-П.Сартр, Э.Фромм, И.Ялом, К.Ясперс), феноменология и психологии, 

позволяющие описать субъектность человека (Л.Бинсвангер, Э.Гуссерль, 

А.Джоржи, Р.Лэйнг, Г.Марсель, Э.Спинелли). С другой стороны, это 

обращение к исследованиям актуализации экзистенциальных ценностей, 

психологическим условиям, детерминантам и механизмам (Ф.Василюк, 

Д.Леонтьев, А.Лэнгле, Е.И.Кузьмина); обращение к рефлексии как 

осмыслению деятельности, критическому анализу знания и методов 

познания, процессу самопознания, раскрытию внутреннего строения и 

специфики духовного мира человека (А.Бизяева, Э.В.Галажинский, 

А.Карпов, В.Е.Клочко, Л.А.Коростылева, Ю.Кулюткин,Е.Е.Сапогова, 

И.Семенов, С.К.Нартова-Бочавер, Г.Сухобская, П.Г.Щедровицкий); с третьей 

– к проблемам современного образования, образовательной бытийности и ее 

ценностной наполненности как ресурсной возможности для развития человека 
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(А.Г.Асмолов, Л.М.Андрюхина, Л.В.Баева, Н.М.Борытко,  В.А.Герт, А.Деркач, 

М.Н.Дудина, Г.Звенигородская,А.М.Лобок, Л.С.ПеревозчиковаВ.И.Слобод-

чиков, Л.М.Смирнов, Е.В.Савелова,Н.Л.Худякова,). 

Триединство философии, антропологии и образования подчеркивают 

труды современных исследователей (Л.А.Беляева, С.В.Борисов, 

А.Ю.Внутских, О.В.Володина, В.А.Глуздов, В.Д.Губин, П.С.Гуревич, 

В.П.Зинченко, В.Н.Железняк, А.А.Касьян, А.Г.Кислов, Л.Е.Моторина, 

Н.В.Наливайко, В.С.Невелева, Л.К.Нефедова, Е.А.Пушкарева, Ю.В.Пушкарев, 

И.Н.Степанова, В.С.Степин, И.И.Сулима), основываясь на которые, в 

диссертации осуществляется философская рефлексия и рефлексивно-

феноменологически выстраивается концепция экзистенциальной антропологии 

образования как области интегрального знания о человеке познающем в 

контексте его образовательной бытийности. 

Анализ актуальности проблем философской экзистенциальной 

антропологии и современного образования позволил выявить и 

сформулировать противоречия между: 

- необходимостью взаимосвязи философских, психологических и 

педагогических исследований антропологических проблем в образовании и 

недостаточностью научных подходов и механизмов к интеграции 

существующих проблем современного образования и экзистенциальных 

оснований в науке;  

- обращением современных исследований к вопросам экзистенциальной 

антропологии, философии образования, методологическим основаниям 

экзистенциализма в образовании и отсутствием системного обоснования 

экзистенциальной антропологии образования как интегративной системы 

теоретических и практических знаний о человеке, осуществляющем себя в 

экзистенциальных противоречиях образовательной бытийности; 
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- расширением научного поля философии и антропологии образования и 

необходимостью структурирования и определения научно-

терминологического аппарата экзистенциальной антропологии образования; 

- развитием экзистенциальной философской антропологии, философии 

образования, связанных с вопросами выбора, становления, само-

актуализации, самоосуществления и утверждения человека в процессе 

образования и недостаточным обоснованием в современной науке 

философской концепции экзистенциальной антропологии образования, 

реализуемой в понятиях аксиологии и самоосуществления человека.  

Выявленные противоречия свидетельствуют о том, что в разработке 

экзистенциальной антропологии образования существуют проблемы, 

связанные с необходимостью их теоретического и методологического 

обоснования: 

- каковы концептуальные основания экзистенциальной антропологии 

образованияи в чем выражены экзистенциальные проблемы современного 

образования, как взаимосвязаны они с экзистенциально-антропологическими 

вызовами современной жизни?  

- какова природа и взаимосвязь феноменов человеческой жизни и 

экзистенциальных ценностей образования?  

- каковы принципы практики экзистенциальной антропологии образования и 

как они реализуются в процессе образования? 

- каковы потенциальные возможностиобразования для самоосуществления 

человека, в чем возможные источники отчуждения и отчуждающего 

поведения человека в процессе его образования? 

- как и в чем проявляется жизненная исполненность и субъектность 

человека? 

Противоречия и вытекающие из них проблемы исследования 

обусловили формулировку темы диссертации: «Экзистенциальная 

антропология образования: ценности и самоосуществление человека». 
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Объект исследования – бытие человека в образовании. 

Предмет исследования – самоосуществление человека на основе 

рефлексивного выбора, осмысления и переживания экзистенциальных 

ценностей в контексте образовательной бытийности. 

Цель исследования – разработать и обосновать философскую 

концепцию экзистенциальной антропологии образования как теоретическую 

основу образовательной практикиактуализации экзистенциальных ценностей 

самоосуществления человека.  

Задачи исследования: 

1. Проанализировать образование как феномен человеческого бытия, 

определить его значение и сущностное наполнение в аспекте 

экзистенциальных проблем жизни современного человека. 

2. Определить и охарактеризовать экзистенциальные вызовы 

современной социокультурной действительности, влияющие на содержание 

образования, его значимость для человека.  

3. Обосновать и систематизировать теоретические основы концепции 

экзистенциальной антропологии образования, ее понятийно-

терминологический аппарат. 

4. Обосновать экзистенциальную природу ценностей образования, их 

фундаментальность и дихотомичность, выделив экзистенциальные 

дихотомии образовательной бытийности. 

5. Феноменологически представить экзистенциальные ценности 

образования и обосновать их рефлексивный выбор субъектами образования.  

6. Определить основные положения, представить и обосновать принципы 

авторской практики экзистенциальной антропологии образования. 

7. Выявить и определить экзистенциальные характеристики 

самоосуществления человека, экзистенциальной исполненности в процессе 

образования. 
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8. Определить и обосновать содержательное наполнение феномена 

суъектности человека в его образовательной бытийности. 

Теоретико-методологической основой исследования являются идеи: 

- экзистенциализма: в европейской экзистенциальной философии (Н. 

Аббаньяно, О. Больнов, М. Бубер, А. Камю, С. Кьеркегор, Ф. Ницше, Г. 

Марсель, Ж.-П. Сартр, К. Дюркхайм, П. Тиллих, М. Хайдеггер, М. Шелер, М. 

Штирнер, К. Ясперс); в русской экзистенциальной философии (Н. Бердяев, 

Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой); в художественной литературе (Ф.М. 

Достоевский, А. Камю, Ф. Кафка,  Ж.-П. Сартр, Л.Н. Толстой, О.Хаксли); в 

психологии экзистенциализма (Дж. Бьюдженталь, Р. Лэйнг, А. Лэнгле, Р. 

Мэй, Л. Бинсвангер, Т. Грининг, В. Франкл, И. Ялом); - феноменологии (Э. 

Гуссерль, М. Мамардашвили, М. Хайдеггер, М. Шелер); герменевтики (Х.-Г. 

Гадамер); - аксиологии (SchwartzShalom H., М.Шелер, Э.Финк); - 

логотерапии (В. Франкл); - экзистенциально-ориентированных философов и 

психологов(М. Бубер, У. Джеймс, А. Маслоу, К. Роджерс, С.Л. Рубинштейн, 

Э. Спинелли, З. Фрейд, Э. Фромм, К. Хорни); - философии и психологии 

самоосуществления человека (Дж. Бьюдженталь, Ш. Бюлер, А. Меркурио, В. 

Франкл, П.Шульц); - концепции экзистенциальной природы ценностей 

(Л.В.Баева); - философско-психологических исследований проблем 

личностных смыслов, способов человеческого бытия, свободы выбора и 

поиска человеком своего предназначения (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. 

Ананьев, Л.И. Анцыферова, А.Г. Асмолов, М.М. Бахтин, Л.И. Божович, Б.С. 

Братусь, Е.П. Варламова, Ф.Е. Василюк, Е.Е. Вахромов, О.Е. Дергачева, В.Н. 

Дружинин, В.В. Знаков, Е. Калитеевская, В.Е. Клочко, Е.И. Кузьмина, И.О. 

Логинова, А. Лэнгле, С. Мадди, А. Маслоу, Н.И. Непомнящая, Н.А. 

Низовских, А.Б. Орлов, А.Н. Поддьяков, К. Роджерс, Д. Хошаба-Мадди, В.Э. 

Чудновский, М.Н. Эпштейн); - антропологии в философии и образовании 

(Л.Е. Моторина, В.С. Невелева, А.П. Огурцов, В.И. Слободчиков, Г.Л. 

Тульчинский); - экзистенциально-ориентированные аспектов современного 
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образования (А.Г. Асмолов, Н.М. Борытко, Л.Ф. Вязникова, О.С. Газман, Б.С. 

Гершунский, В.И. Долгова, Д.А. Леонтьев, А.М. Лобок, О.В. Лукьянов, К.С. 

Пигров, Н.М. Рожков, И.И.Сулима, Д.Г. Трунов, Т. Хорошок, Е.А. Ямбург); - 

исследованийрефлексии в философии (В.И. Красиков, Ф.В. Лазарев, С.А. 

Лебедев, П.Г. Щедровицкий) и психологии (А.А. Бизяева, Ю.Н. Кулюткин, 

Г.С. Сухобская, И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов); - феноменологического 

подхода в образовании (Г.П. Звенигородская, Р.А. Куренкова, А.М. 

Улановский); - взаимосвязи философских, психологических и педагогических 

концепций в образовании (Л.М. Андрюхина, О.И. Архипова, Л.А. Беляева, 

Б.М. Бим-Бад, С.В. Борисов, В.А. Герт, Б.С. Гершунский, Э.Н. Гусинский, 

М.Н. Дудина, А.Г. Кислов, Г.М. Коджаспирова, В.В. Краевский, С.В. 

Кульневич, Д.А. Леонтьев, Л.А. Липская, Л.К.Нефедова, С.В. Пазухина, Н.С. 

Розов, З.И. Равкин, И.И. Сулима, Ю.И.Турчанинова, К.А. Шварцман, Е.Н. 

Шиянов). 

Методологической основой работы являетсясинтез экзистенциально-

антропологического, аксиологического, рефлексивно-феноменологического 

подходов, что подчеркивает междисциплинарность исследования. 

Методологический инструментарий проведенного исследования основан на 

научных принципах диалектики, системности, объективности, 

всесторонности рассмотрения, взаимосвязи и развития.  

Экзистенциально-антропологический подход (Дж. Бьюдженталь, К. 

Дюркхайм, А. Лэнгле, К. Роджерс, Ж.-П. Сартр, Э. Фромм, М. Штирнер) 

реализуется в рассмотрении экзистенциальных проблем самоосуществления 

человека, его поиска смысла жизни и образования, разрешения противоречий 

между внутренним миром человека и внешним посредством методов 

сопоставления, сравнительного анализа, выявления сущего.   

Аксиологический подход (Е. Финк, В. Франкл, Ш. Шварц, И. Ялом, 

Л.В.Баева) выражен в анализе базовых положений экзистенциальной 

аксиологии и понимания человека через призму рефлексивного выбора 
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фундаментальных экзистенциальных феноменов жизни, их осмысления и 

переживания. Применение методов научного сравнения, сопоставления, 

компаративного анализа, синтеза, моделирования, классификации позволили 

дифференцировать экзистенциальные ценности образования и 

образовательные дихотомии, обосновать их.  

Рефлексивно-феноменологический подход (Э. Гуссерль, Г. Марсель, М. 

Мамардашвили) в данном исследовании позволил определить 

содержательное наполнение практики учения и преподавания на основе 

принципа единства рефлексии и феноменологии: обращения к себе, 

осмысления и самоописания. Идеи рефлексивно-феноменологического 

подхода синтезируются с идеями  герменевтики (Х.-Г. Гадамер, В. Франкл): 

понимание, анализ и интерпретация смыслов исследуемых научных текстов, 

эссе и рефлексивно-феноменологических суждений субъектов образования 

реализованы в исследовании посредством методов контент-анализа, 

интерпретации, рефлексивного анализа.  

Практика экзистенциальной антропологии образования обоснована в 

рамках интеграции рефлексивно-феноменологического и рефлексивно-

деятельностного подходов (С.Л. Рубинштейн, Е.И. Кузьмина), что 

реализуется в единстве осознания человеком своих экзистенциальных 

возможностей и расширения их для самоосуществления. Данные подходы 

реализованы методами анализа, сопоставления, оценки, дифференциации, 

проекции, ассоциации, моделирования. Также использовались эмпирические 

методы: наблюдение, опрос, метод экспертной оценки. В процессе 

реализации рефлексивной практики образования применялись методы: 

проекции (через творческие виды деятельности и фигуры речи), 

балинтовских групп, феноменологического самоописания (ведение дневника, 

написание эссе), феноменологической редукции, контентный и 

морфологический анализ текста, микрообучения и самоанализа, 

рефлексивный анализ событий, экзистенциальная беседа, философско-



 
 

15 
 

психологический анализ художественных фильмов и литературных 

произведений.  

Специфика исследования потребовала обращения к методу личностной 

рефлексии, выражающейся в выявлении и описании специфического 

экзистенциального опыта образования субъектов образовательной 

деятельности.  

Научная новизна исследования.  

1. Разработаны и обоснованы концептуальные основы экзистенциальной 

антропологии образования, базирующейся на анализе образования как 

феномена человеческого бытия, дающего возможность экзистенциального   

самоосуществления человека.   

2. Обобщены и проанализированы экзистенциальные вызовы 

современной социокультурной действительности и их влияние на жизнь 

человека и ценностное содержание современного образования. 

3. Уточнен и дополнен понятийный аппарат, отражающий сущность, 

содержание и процессы развития экзистенциальной антропологии 

образования: «экзистенциальная антропология», «данности образования», 

«экзистенциальные ценности образования», «дихотомии образования», 

«образовательная бытийность», «самоосуществление», «отчуждение», 

«экзистенциальный выбор», «смысл», «рефлексивность», «актуализация 

экзистенциальных ценностей», «смыслозначимость образования».  

4. На основе анализа феноменов человеческого существования в философии 

и психологии экзистенциализма и данных пилотажного исследования по 

рефлексивному выбору ценностей образования определены 

экзистенциальные ценности образования: свобода, ответственность, совесть, 

любовь, со-бытийность, уникальность, творчество. Выделены 

экзистенциальные дихотомии образовательной бытийности.   
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5. Данности как бытийные феномены образования по содержанию и   

значению представлены в виде структурной модели, включающей в себя 

ценности образования и контрценности.  

6. Обоснованы философско-антропологические принципы практики 

экзистенциальной антропологии образования, к которым относятся: 

смыслопорождение, рефлексивность, философствование и 

свободоспособностьсубъектов образования.   

7. Определены и уточнены экзистенциальные характеристики само-

осуществления человека, его экзистенциальной исполненности.  

8. Определено содержательное наполнение феномена субъектности как 

антропологического качества человека. 

    Теоретическая значимость исследования.   

    Теоретическая значимость исследования состоит в том, что на основе 

синтеза философии и психологии экзистенциализма и философии 

образования разработана концепция экзистенциальной антропологии 

образования.  

 Результаты исследования расширяют представление о понятиях и 

проблематике экзистенциальной антропологии образования, ценностных 

основаниях образовательной бытийности, феномене самоосуществления 

человека в контексте образовательной бытийности, проблемах 

экзистенциального выбора, смыслообразования, рефлексивности и 

свободоспособности человека.  

Обосновано, что экзистенциальный антропоцентризм является 

методологическим основанием теории и практики современного 

образования; экзистенциальные философские и психологические идеи 

экзистенциальной антропологии образования развивают и углубляют 

понимание человека, преодолевающего дихотомии экзистенциальных 

ценностей образования. 

Раскрыты онтологические и антропологические аспекты 
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экзистенциальных ценностей, что позволяет дифференцировать и соотносить 

проблемы ценностного содержания образовательной бытийности, 

рефлексивного выбора и самоосуществления человека. Обоснована 

дифференциация понятий: «данности образования», «ценности 

образования», «контрценности образования».  

Обоснованы и конкретизированы уровни актуализации 

экзистенциальных ценностей образования: значимость, смысл и 

переживание, на основе которых представлена практика экзистенциальной 

антропологии образования.   

Обоснованы ключевые положения и сформулированы принципы 

практики экзистенциальной антропологии образования, задачей которой 

является создание рефлексивно-феноменологического образовательного 

пространства, в котором субъекты образования актуализируют значимость, 

смысл и переживание экзистенциальных ценностей образования как 

возможность самоосуществления. 

Определены и конкретизированы содержательные характеристики 

самоосуществления человека, его экзистенциальной исполненности и 

субъектности.  

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования ее результатов в исследовательской, научно-методической, 

преподавательской деятельности.  

 Разработанные на основе авторской концепции экзистенциальной 

антропологии образования программы рефлексивно-феноменологической 

практики преподавания и учения используются в учреждениях высшего 

образования, в учебном процессе Костанайского регионального университета 

им.А.Байтурсынова, на курсах повышения квалификации педагогов 

Костанайской области. 

В процессе исследования разработаны и проведены курсы повышения 

квалификации по темам: «Смыслы и ценности образования», 
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«Аксиологические основы образования» для образовательной организации 

«Академический центр Start» (г. Костанай), в рамках которого прошли 

обучение и получили сертификаты более 400 педагогов-практиков 

Костанайской области (2015-2019 гг.).   

Разработана и в период 2014-2018 года реализована авторская 

программа «Рефлексивные технологии преподавания» в программе 

корпоративного обучения (повышение квалификации) ППС Костанайского 

регионального университета им.А.Байтурсынова.  

Практическая часть исследования проводилась в Костанайском 

региональном университете им. А.Байтурсынова, Институте повышения 

квалификации педагогов Костанайской области, Региональном центре 

переподготовки и повышения квалификации государственных служащих 

Костанайской области, образовательной организации «Академический центр 

Start» (2005-2019 гг.). Программа актуализации экзистенциальных ценностей 

у субъектов образования реализована в Костанайском региональном 

университете им.А.Байтурсынова (2012-2018гг).   

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы 

для разработки спецкурсов по философской, психологической и 

педагогической антропологии, при составлении учебных программ по 

философии образования, философии культуры, аксиологии образования и 

акмеологии. Идеи, обоснованные в работе, могут быть использованы в 

практике повышения квалификации философов, психологов, педагогов, 

социологов. 

Личный вклад автора состоит вразработкеконцепции  

экзистенциальной антропологии образования, ее проблематики и  понятийно-

терминологического  аппарата;  выявлении экзистенциальных характеристик 

самоосуществления человека и его экзистенциальной исполненности в 

процессе образования; разработке и реализации программы актуализации 

экзистенциальных ценностей образования.   
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Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Работа выполнена в соответствии со следующими пунктами паспорта 

специальности 09.00.13 – философская антропология и философия культуры: 

2.3 – человек как особый род сущего; 2.8 – феномены человеческой 

субъективности; 2.14 – экзистенциальная антропология; 2.29 – состояние и 

перспективы развития философской антропологии. 

 Положения, выносимые на защиту: 

1. Образование является фундаментальным антропологическим 

феноменом бытия, в котором проявляется специфическое содержание 

человеческой жизни, выраженное в противоречиях 

образовательнойбытийности, экзистенциальном выборе и поиске смысла, 

самоосуществлении, на которые влияют вызовы современной 

социокультурной реальности: цифровизация и дистанционность жизни; 

противоречивость современной ситуации, связанная с  новыми социальными 

правилами жизни, связанными с пандемией; глобализация в мире и культуре; 

смена способов существования современного человека; кризис ценностей 

образования как социального института; утрата экзистенциального смысла 

образования.  

2. Экзистенциальная антропология образования представлена как область 

интегративной область теоретических и практических знаний о человеке, 

осуществляющем себя в  экзистенциальных противоречиях образовательной 

бытийности. Экзистенциальная антропология образования о человеке 

познающем, который в процессе познания себя и мира, преодолевает 

жизненные противоречия, делает рефлексивный выбор экзистенциальных 

ценностей образования, тем самым, осуществляет и утверждает себя.  

3. Экзистенциальные ценности образования определены как   

универсальные характеристики, фундаментальные данности образовательной 

бытийности, актуализация которых обусловливает смысловое наполнение 

образования человека: свобода, ответственность, совесть, любовь, со-
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бытийность, творчество, уникальность. Онтологический статус ценностей 

образования лежит в области экзистенциальных феноменов человеческого 

существования, которые носят дихотомичный характер.  

4. Дихотомичность экзистенциальных ценностей образования 

раскрывается через экзистенциальные противоречия: свобода–ограничение; 

ответственность–принуждение; совесть–равнодушие; любовь–

игнорирование; со-бытийность–одиночество; творчество–заданность; 

уникальность–типичность.Базовое экзистенциально-антропологическое 

противоречие образования заключается в рефлексивном выборе субъектом 

образования полярности в фундаментальных дихотомиях образовательной 

бытийности. 

5. Смыслопорождение в актуализации экзистенциальных ценностей 

образования, рефлексивность, философствование и свободоспособность 

человека определены как базовые принципы практики экзистенциальной 

антропологии образования.  

6. Рефлексивно-феноменологическая практика экзистенциальной 

антропологии образования выступает в качестве базовой для понимания и 

принятия субъектами образования экзистенциальных ценностей на разных 

уровнях, позволяя обнаружить их значения и смыслы, эмоционально 

соотнести, пережить и воплотить в практику учения и преподавания.  

Рефлексивно-феноменологическая практика преподавания и учения 

позволяет субъекту быть наиболее полно вовлеченными в процесс своего 

образования, выразить и проявить себя, «обнаружить» себя в единой системе 

обращения к себе, осмысления и описания.   

7. Самоосуществление человека в образовании – это процесс и результат 

преодоления противоречий образовательной бытийности посредством 

осмысления экзистенциальных дихотомий и рефлексивного выбора  

экзистенциальных ценностей образования. Экзистенциальное 

самоосуществление в процессе образования отражает совокупность 
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внутренних ресурсов человека, способного осознать образование как 

экзистенциальную возможность самоосуществления, исполнить свое 

жизненное предназначение.  

8. Субъектность – это антропологическое качество человека, 

егопроявленность в отношении к самому себе, к своему глубинному «Я», к 

широкому контексту своего жизненного осуществления. Субъектность – это 

выраженность человека в активной жизни, самооткрытость, 

проявленностьего наполненной жизни.   

 Апробация и внедрение основных диссертационных идей и 

результатов исследованияв практику проводились в различных формах: 

материалы диссертации обсуждались на научно-практических конференциях 

различного уровней: международных, всероссийских, региональных, в том 

числе в качестве докладов на пленарных заседаниях и секциях: Москва 

2008г., 2014 г., 2017 г.; Санкт-Петербург 2015 г.; Челябинск 2007 г., 2013 г., 

2016 г.; Красноярск, 2005 г.; Оренбург, 2008 г.; Нижний Новгород 2012 г.; 

Абакан 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2017 г.; Астана 2003 г.; Кокшетау, 2006 г., 

2007 г.; Екатеринбург,  2016 г.,  2017 г., 2018 г., 2019 г.;  Костанай  1999-2019 

гг. В научных публикациях автора: в 91 работе отражены диссертационные 

идеи, включая 4 авторские и коллективные монографии, статьи в научных 

журналах, рекомендованных ВАК Российской Федерации – 19 и ВАК 

Республики Казахстан – 14, более 60 статей и тезисов докладов. 
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Глава 1.  Концептуальные основы экзистенциальной антропологии 

образования 

1.1  Социокультурные вызовы современности и их влияние на 

ценности образования 

 

Обращение к экзистенциальным проблемам и основаниям 

современного образования обусловлено антропологическими, социальными, 

культурными трансформациями конца ХХ – начала ХХI веков, 

обострившими проблемы воспитания, личностного самосознания и 

самоосуществления, свободоспособности и, тем самым, сопряженными с 

антропоцентризмом, актуальным своей обращенностью к выбору, свободе и 

ответственности, творчеству, любви, уникальности человека.  

Основные идеи, которые рассматриваем в качестве исходных для 

аналитики экзистенциально-антропологических проблем образовательной 

бытийности, определены следующим образом: - противоречивость 

социальной жизни современного человека с его внутренней природой; - 

смена способа существования человека, связанного с социальными 

катаклизмами(О.И. Генисаретский, И.И. Сулима, В.А. Сапрыкин, З.Бауман); 

- присутствие «цифры» как Другого и цифровое образование 

(Е.В.Гнатышина, С.В.Каменев, М.А.Маниковская, А.А.Саламатов, 

Н.Скворцова, А.В.Тимофеев, В.Г.Стоцкая);  - кризис, его переживание, 

экзистенциальный выбор как возможность быть (Л.Баева, В.А. Копчюг, Н.Н. 

Моисеев, К. Пигров, В.Пузыревский, Ю.Н. Солонин, А. Федотов, М.А. 

Фролова); - антропологическое измерение образования: образование и 

образованность(О.И.Архипова, Л.А.Беляева, Б.М.Бим-Бад, Н.М.Борытко, 

Е.Н.Исаев, В.С.Невелева, А.П.Огурцов, С.В.Пазухина, Л.С.Перевозчикова, 

В.И.Слободчиков, В.И.Слуцкий); - образование в структуре бытия как 

возможность осуществления (А.Асмолов, С.В.Борисов, А.М. Лобок, 

Е.В.Савелова, С. Левицкий, Е.Сапогова); - поиск и определение смыслов и 
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ценностей образования (Л.Ф.Вязникова, Д.А.Леонтьев, М.С.Каган, 

З.И.Равкин, Н.С.Розов, И.И.Сулима, В.Э.Чудновский, Б.Г.Смирнов, 

Н.Л.Худякова); - со-бытийность в образовании: значимость и 

возможность(И.И.Сулима, В.И.Слободчиков, Е.Н.Исаев); - субъектность 

личности как выраженность самости (Э.Фромм, Н.Бердяев, М.Шелер, 

С.Рубинштейн, В.А.Герт); - самоосуществление как вовлеченность в 

жизнь(А.А. Бодалев, Е.Е.Вахромов, А.А.Деркач).   

Основные экзистенциальные вызовы социальной жизни, влияющие на 

проблемы и тенденции развития образования как системы, процесса и 

ценности определяют философию современного образования, философию 

современного педагога, философию учения и преподавания. Выделение и 

обоснование экзистенциальных вызовов жизни поворачивает философскую 

антропологию образования в направлении решения важнейшей проблемы –  

поиска смысла образования, видение перспектив и выраженности в процессе 

познания себя и мира.   

Поиск смысла образования всегда личностный процесс. Осмысление  

образования в своей жизни, его значения и задач, есть обретение личностных 

смыслов: вовлеченность в процесс образовательной деятельности, 

внутренняя экзистенциальная причастность к познанию, расширению границ 

знаний, признание образования как возможности жизненного 

самоосуществления.  

Смыслы рождаются, когда есть направленность человека в будущее, 

есть перспектива и видение себя. Важнейшим результатом здесь выступает 

принятие человеком собственной жизни как цели, которую ему необходимо 

выполнить. Если мы хотим в духе экзистенциального анализапомочь 

человеку прийти к наивысшей наполненности его жизни,– писал 

В.Франкл,«нам нужно лишь доказать ему, что жизнь каждого человека имеет 

одну-единственную цель, к которой ведет неповторимый путь» [494, с.48]. 
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Любая эпоха, всякий период социальной жизни есть непростое 

испытание для человека. Экзистенциализм, в свое время, появился как 

спонтанный ответ на кризис в культуре XX века в Европе. Так и в разные 

исторические периоды преобразований, революционных изменений, в 

периоды, когда человек вынужден бороться за свое существование, 

преодолевать догмы и стремиться к новому уровню своего человеческого 

бытия, обнаруживаем признаки экзистенциализма. Экзистенциализм, в 

данном аспекте, – это отношение к человеку, потенциально находящего в 

состоянии кризиса [542, с.120]. И, следует отметить, экзистенциальная 

позиция – не позиция отчаяния и пессимизма. Это позиция осознавания 

проблем, проникновения вглубь, обнаружения нечто нового и выражения 

смыслов сложившейся ситуации. Эти экзистенциальные поиски смыслов и 

есть «твердая почва для дальнейшего развития» (Р.Мэй). Так и отношение к 

человеку в экзистенциализме – как к автору своей жизни, осознающему свои 

проблемы, принимающему участие в отношениях, конструирующему свой 

мир, осуществляющему себя.  

Экзистенциально-антропологические вызовы современной жизни в 

определенной степени обусловливают глубинный акт обретения 

смыслозначимости образования, когда человек задает себе вопросы: для 

чего? зачем? Ускорение темпов глобализации, стремительный научно-

технический прогресс, противоречивость социокультурной ситуации, 

увеличение миграционных потоков и мультикультурность, изменения в 

требованиях к профессиональным компетенциям, характере труда, 

возрастающая социальная ответственность, изменения социальной жизни 

человека, переживания кризисных жизненных периодов человеком, 

цифровизация образования определяют современные трансформации 

значимости образования и его ценностного содержания, вектор развития 

современной философии образования, философской антропологии.  
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Значительным вызовом начала XXI столетия стала цифровизация всех 

сфер жизни, и связанная сней дистанционность. Дистанционность становится 

антропологическим вызовом главным человеческим ценностям – общению и 

свободе, как праву человека принимать решения, планировать свою жизнь и 

быть ответственным за нее.    

Дистанция, а точнее, физическое дистанциирование людей друг от 

друга– учение и преподавание на расстоянии, новые требования, которые мы 

принимаем и соглашаемся с тем, что будущее образования - «в цифре». 

Новая реальностьстановится подтверждением безусловной цифровой 

реальности, дистанционной коммуникации, необходимости цифрового мира 

и организации своей жизни «в интернете».  

Интернет предоставляет работу, учебу, игру, общение, все то, чем 

живет человек, что наполняет его бытие. Для достижения целей, 

удовлетворения потребностей и исполнения желаний теперь достаточно 

гаджета, который заменил книгу, контактную почту и нивелировал 

необходимость присутствия другого человека в любой из сфер. Жизнь с 

гаджетом, жизнь «здесь-и-сейчас» означает всегда доступную возможность 

найти любую информацию, быть в социальной сети, отслеживать 

виртуальную жизнь планеты и делясь желаемыми образами своего 

виртуального бытия. Даже телефонные функции голосовой связи ушли на 

второстепенный план, выдвинув в приоритет мобильный интернет в 

смартфоне. 

Дистанционность и цифровизациястали экзистенциальным шансом 

преодолеть социальность и обратиться к себе, замедлить скорость жизни, 

остановиться и погрузиться в свой внутренний мир – такова идея 

экзистенциалистов. Остановись и обратись к себе, – жизнь 

предоставляетшанс. Но вынужденность и запрет, внешний контроль и 

наказания, изоляция стала социальным одиночеством, реальность которого 

не дает ресурсы и силу для экзистенциального погружения в себя. Человек 
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остался наедине сосвоими страхами и неуверенностью, безнадежностью и 

неизвестностью. Здесь экзистенциалисты ошиблись. Это неожиданное 

одиночество стало не возможностью обратиться к себе, а невозможностью. 

«Соприсутствие» (М.Хайдеггер), которое всегда ограничивало, оказалось так 

необходимо.   

Вынужденная изоляция усилила роль виртуальных способов жизни. 

Цифровой мир, перенесенный в систему образования, в период пандемии 

укрепил свои настоящие и будущие позиции.  

Цифровые технологии до недавнего времени лишь дополняли 

традиционные преподавание и учение; в настоящее время цифровая культура 

полностью охватывает процесс обучения, заменяя человека на экран, живую 

речь на запись, размышления на перелистывание, письмо на знаки. 

Возможности цифрового мира меняют границы образования, 

трансформируют условия, формы, способы решения задач. Тем самым, 

возникают вопросы, на которые сложно ответить однозначно: цифровое 

образование есть суррогат «живого» образования или адекватный ответ 

вызовам современной жизни? В какой степени цифровое образование 

мотивирующее и результативное? Как и насколько гаджет становится 

незаменимым в бытии человека, вышел ли он за рамки лишь средства 

получения информации? Как цифровизация изменяет содержание и 

востребованность образования, насколько эти изменения влияют на 

бытийность человека, его экзистенцию и смысловое наполнение жизни?  

Отсутствие временных и возрастных норм в обучении, скорость и 

независимость от внешних условий образовательной организации, доступ к 

ресурсам любого формата, самостоятельное выстраивание образовательной 

траектории, безусловно, являются преимущественными возможностями 

цифрового образования. Это так называемый «Гарвард на диване» [425а]. 

Хотя и Гарвард, но все же, на диване.  Значимость образования, и цифрового 
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в том числе, выражается активностью и вовлеченностью человека в процесс 

целеполагания, планирования и завершенности всех учебных этапов.   

Скорость и интенсивность цифрового мира, активность перехода по 

страницам, сайтам и аккаунтам виртуального мира, доступ к любому 

моменту сторонней жизни, нахождение необходимой информации в любой 

момент в любой точке мира – это новые возможности, новая жизнь, уже 

незаменимая и никто от нее не откажется. Уникальная возможность видеть 

все и всех в едином временном потоке, стирание границ пространства и 

расстояния, возможность наблюдать и оценивать людей и события в любой 

момент, проявлять себя в виртуальной жизни в желаемом, не всегда реальном 

образе, – это новые возможности для человека, меняющие экзистенциальный 

смысл бытия. Философско-антропологический вектор в этом вопросе 

актуализирует осознаваемый выбор человеком способа виртуального бытия, 

также неоднозначного, дихотомичного и противоречивого в своей сути, как и 

бытия реального. В цифровом мире человек делает выбор в пользу 

социальной сети, знаковости общения, скорости взаимодействия, быстрой 

оценки, внешнего наблюдения, быстрого переключения, множества 

источников, самостоятельного решения. И даже в современных 

исследованиях появилось понятие «цифровая аксиология», где 

неограниченный доступ к информации, цифровое равенство людей, 

доступность виртуальной среды рассматриваются как ценности(Стоцкая Т.Г., 

Тимофеев А.В.).  

Знаковыми ценностями, «экзистенциалами» как безусловными 

данностями цифрового мирастановятся скорость, мобильность, доступность, 

выбор.  

Дистанционные, digital программы, on-lineмероприятия позволяют 

изучать одновременно несколько курсов, в одно время получая разное 

образование. Но скорость размещения информации, скорость получения 

взаимообратны прочности ее усвоения. Знание как базовый феномен 
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«живого» образования всегда было спорным с позиции своего ценностного 

значения, в условиях цифровой цивилизации знание обесценивается вовсе. 

Владение знанием как таковым не является образовательной ценностью, тем 

более, что в цифровом формате обучения речь идет не об усвоении знания, а 

о его сохранении. Преимущественно на цифровых носителях. Если ты 

сохранил информацию на цифровом носителе, значит, она уже есть у тебя.   

Значимо не знание, а способность работать с информацией, анализируя и 

синтезируя объемы, сохраняя их в определенных разделах девайса. Хранение 

знания в памяти уже лишается смысла, если есть возможность в любой 

момент нажать кнопку и сделать вычисление, перевести текст с иностранного 

языка. Даже маршрут следования можно не сохранять в памяти, достаточно 

следовать гугл-картам.   

Цифровое образование привлекательно возможностью быстро и много 

узнать и увидеть, однако оно не предполагает целенаправленной рефлексии, 

углублённого самопознания. Человек перестает рефлексировать и 

размышлять в цифровом мире, скорость не позволяет обдумывать и 

размышлять. В мире социальных сетей человек не осознает ни свое 

одиночество, ни степень привязанности к другому. Экзистенциальной 

потребностью становится проявленность в цифровой культуре, выраженной 

не социальными отношениями, а социальными сетями.   

Вызовом человека самому себе является осознание потребности или ее 

отсутствия сохранить эмоции, чувства и переживания, интерес к живому 

человеку, сидящему напротив. И главное – как не потерять интерес к себе, 

реальному и живому человеку. 

Дистанционность и глобализация – два переплетенных социальных 

вызова,связанных с интенсивностью взаимодействия культур, мобильностью 

людей, активными связями. Быстрая коммуникация, открытый мир, обмен 

опытом, идеями, позициями «здесь и сейчас», несмотря на огромные 

расстояния – возможности глобализации в культуре и образовании. 
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Объединению способствует и наличие огромного количества технических 

средств в нашей жизни как посредников взаимодействия. Программы по 

академической мобильности студентов, преподавателей, партнерские 

программы профессионального обучения в бакалаврите и магистратуре, 

стажировки – сокращают образовательное пространство и время 

образования.    

Глобализация укрепляет индивидуальные позиции, предоставляя 

человеку академическую свободу, расширяя профессиональные 

возможности, условия для развития. Глобализация позволяет 

концентрировать человеческие ресурсы более высокого уровня в тех странах, 

где созданы лучшие условия труда. Глобализация усиливает конкурентность 

и интеллектуальный капитал в тех странах и сферах, где их большая 

концентрация.  

Глобализация при этом – смешение культур и разобщение территорий, 

с чем не согласны антиглобалисты. Также очевидны проблемы иммиграции, 

«утечки мозгов» и научных достижений (Василенко Н.В., 

ВалицкаяА.П.).Планетарное мышление как мышление объединения, 

мышление толерантности, провозглашаемое сегодня, не может справиться с 

сохранением культуры конкретного народа, его национальной и культурной 

уникальности. Глобализация есть тенденция стирания культурных границ, 

что может быть причиной потери национальной идентичности.  

Глобализация связана с непреднамеренностью и 

непредусмотренностью, считает британский социолог З.Бауман; она не 

объединяет нас, а разобщает, вызывает множество спорных вопросов, на 

которые нет ответов. Глобализация как масштабная интеграция означает, что 

мы не сможем навести порядок в мире, не справимся с вызовами 

современной жизни [29; 30]. 

Смена способа существования современного человека – феномен 

современного перехода от одного способа существования к другому, а 
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именно: переход от культурно и социально субординированных структур к 

аморфно-массовому существованию (О.А. Архипова, О.И. Генисаретский, 

И.И. Сулима, В.А. Сапрыкин). Первый способ существования органичен, в 

нем человеческая жизнь отмечена определенностью и насыщена четким 

смыслом, у человека есть предназначение и точное место в социокультурном 

пространстве. Его мораль и психика детерминированы проверенными 

ценностями, а потому сама детерминация не воспринимается как 

отчужденное состояние. Второй способ, напротив, сняв с человека 

ограничения, фактически лишил его определенности, создал для него 

ситуацию «заброшенности», бессмысленности существования. Ощущение 

одиночества и трагизма стало основным переживанием [546].  

Современный мир становится все более многообразным и сложным, 

человек стремится понять и узнать его лучше. При этом собственный мир 

человека, внутренняя его жизнь не всегда понятна. Внешний мир стал 

насыщенней, информативнее, технологичнее, в нем меньше остается места 

не только другому человеку и общению с ним, но и себе, своему уединению, 

познанию себя. «Разовые» отношения с людьми, ситуативность общения без 

устойчивых контактов, «клиповое» мышление, смена приоритетов и работы 

одновременно с мобильностью и скоростью – признаки бытия современного 

человека, очевидные приметы времени, подчеркивает В.А.Кувакин [238]. 

Новое время и новые возможности открывают для человека 

возможность выбирать, но человек не всегда готов выбирать. Он не знает, 

как и что выбирать, не ощущает ответственности за свой выбор, не умеет 

проявлять волю, принимать решения и оставаться им верными.  

Человек, живущий на территории постсоветского пространства, по 

нашей оценке, наиболее полно переживал и до сих пор переживает этот 

экзистенциальный кризис – кризис своей свободы. И в этом обозначаются 

гуманитарные противоречия: «почему позитивные изменения, появление 

новых возможностей и свобод привело одновременно к растерянности, 
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потере ориентиров, увеличению числа психических депрессий и неврозов, 

резкому повышению уровня агрессивности, страху перед будущим, массовой 

эмиграции из страны и др.» [64, c.10].  

О ценностном кризисе бытийности уже не первое десятилетие говорят 

представители разных научных школ, направлений. И, конечно, 

дегуманизация и раздробленность общества, потеря чувства ответственности 

за происходящее в жизни, психологическая нестабильность – эти и многие 

другие проблемы, с которыми сталкивается современный человек, возникли 

не сегодня. В любой кризисной ситуации, подчеркивают психологи, 

культурологи, философы, социологи, наблюдается упадок человеческих сил 

и возможностей, снижение человеческого ресурса и потенциала в процессе 

своей жизни (В.А. Копчюг, Н.Н. Моисеев, К. Пигров, В. Пузыревский, Ю.Н. 

Солонин, А. Федотов, М.А. Фролова). Переоценка материальных достижений 

цивилизации, смешение этих достижений с культурой, потребительство и 

вещизм затмевают «подлинную человечность». Такое общество породило 

тип человека – потребителя, еще Э. Фромм о нем писал: человек, который 

бездумно потребляет все, что ему навязывают: сигареты, алкоголь, секс, 

телевидение, кино, спорт т.д. И это есть причина отчуждения человека от 

мира и самого себя. По мнению Э. Фромма, отчуждение является следствием 

«сугубо человеческой ситуации»: человек отделился от природы, его 

сознание – от бытия, потеряна его внутренняя гармония [505; 507].   

Соответственно массовое образование как подсистема культуры 

(питаемая ею и питающая ее) нацелено на человека – потребителя, человека – 

обладателя, человека, который, чаще всего не цель в педагогической 

деятельности, а средство достижения целей.  

Все же ключевая идея, требующая осмысления в контексте 

образования человека в том, что социокультурные трансформации в 

различные исторические эпохи – это не только кризисная ситуация, но и 

открытие огромных возможностей развития личности, которые 
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проявляются в принятии решений, достойном выборе образа жизни, 

взаимодействия с миром. Ситуация противоречива: стремительно нарастают 

источники разрушения, деградации личности через средства массовой 

информации, социальную действительность. Современные информативные 

источники, пестрящие спорным разнообразием, с одной стороны, полны 

негатива: насилие, убийства, катастрофы, но, в то же время, перед зрителем 

огромный выбор в расширенном формате информационных полей. 

Экзистенциальная ситуация выбора очевидна: выключить телевизор или 

остаться «массовым зрителем», который работает на рейтинги телевидения, 

либо преодолеть массовость и начать читать книгу. Что выбираешь ты? – 

экзистенциальный вопрос жизни.   

Кризис – это ситуация, требующая перестройки отношений к 

происходящему, предоставляющая, тем самым, возможность делать выбор. 

Любой кризис – это возможность экзистенциального выбора преодолеть, 

свершить, «овозможить возможное» посредством изменения отношения к 

происходящему. В ситуации кризиса возникает разлад между сознанием и 

бытием (Ф.Е. Василюк), когда сознание не в состоянии принять бытие в том 

виде, в каком оно существует в реальности, следовательно, сознание не 

в состоянии наделить его смыслом, направить его. Ситуацию смыслоутраты, 

возникающую в этот период, человек преодолевает в процессе перестройки 

отношений человека с бытием и сменой смыслового наполнения 

ценностей.Ф.Василюк называет этот процесс преодоления смыслоутраты 

переживанием [89].  

Усиление «человеческих» ориентаций в культуре и науке и 

антропологическое измерение образования. Базисное основание 

постнеклассической парадигмы в образовании – антропологическое 

измерение конкретной ситуации, усиление «человеческих ориентаций» в 

культуре и науке (О.И. Архипова). Антропоцентризм как основополагающий 

принцип обозначает необходимость изменения качества современного 
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образования не столько за счет количественно-знаниевых показателей 

(причем, как учащихся, так и учителей), сколько за счет изменений 

отношений, установок людей, вовлеченных в образовательный процесс 

(О.И.Архипова, Л.М.Андрюхина, Л.А.Беляева, Б.М.Бим-Бад, Н.М.Борытко, 

Е.Н.Исаев, А.П.Огурцов, С.В.Пазухина, В.И.Слободчиков, В.И.Слуцкий, 

И.И.Сулима).  

Поворот в постсоветский период от социоцентрических к 

антропоцентрическим теориям развития личности актуализировал значение 

понятий со смыслом «я делаю  себя сам»: самопознание, самоопределение, 

самореализация, самоутверждение, самоуправление, самосохранение, 

самообразование, самовыражение, самоанализ и др. [45; 49; 50; 53; 

94; 114; 122; 123; 155; 157; 161; 171; 175; 185; 186; 204; 225; 228;237; 240; 242

; 266; 303; 327; 360; 408; 428; 483; 523; 539]. Объединяющее значение этих 

понятий – в акценте внимания на усилиях самого человека как автора в 

полноценном осуществлении себя и своей жизни. Человек как автор своего 

осуществления держит ответ лишь перед самим собой за выбор своего пути и 

решений. На первый план выдвигается экзистенциальная 

антропоцентрическая идея: человек есть то, что он сам из себя делает (Ж.-

П.Сартр). Это означает: я свободен в выборе пути своего развития, и лишь я 

ответственен за свой выбор. 

Человек всегда находится перед выбором: осуществить себя, сделать 

свою жизнь достойной, позитивной, наполненной ценностями и смыслами 

либо выбрать путь отчужденности, абсурдности и бессмысленности всего 

человеческого существования. Противопоставление жизни и не-жизни, 

самоосуществления и отчуждения, утверждения и разрушения, смыслов и 

бессмысленности – ключевые позиции в построении концепции 

экзистенциальной антропологии образовании. 

 Ответственность человека за сделанный выбор, способность 

принимать ответственные решения, понимание своей жизненной ситуации, 
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отношение к своему будущему – характеристики зрелого человека. Зрелое 

человеческое бытие – это когда человек готов принять новое направление, 

новое решение в той точке, в которой он обнаруживает себя. Человек знает, 

что жизнь его детерминирована, жестко ограничена, но независимо от этого, 

важно не упустить: экзистенциальная сила человека – в способности принять 

конкретное решение, занять определенную позицию, быть свободным в 

выборе ценностей.  «Взращивание» жизненных фундаментальных ценностей 

в процессе жизни и образования есть смыслотворчество, жизнетворчество 

человека, что невозможно без включения рефлексивных механизмов.   

Ситуация выбора всегда требует внутреннего порыва, критической 

рефлексии своей жизни, активности и инициативы человека. Лишь в этом 

есть преодоление экзистенциального кризиса образования.  

Субъект, стремящийся к самоосуществлению, реализации ценностно-

смыслового потенциала в образовательной деятельности, готовый делать 

выбор между данностями, преодолевающий вынужденность и 

ограниченность, является автором своего образования и всей жизни.   

Вызовы постнеклассической культуры в целом вызывают к жизни 

проблему определения идеалов, ценностей и целей образования, актуальных 

для общества и образования. Постнеклассической парадигмой развития 

гуманитарных наук востребованы индивидуальные, экзистенциально 

ориентированные подходы к образованию и осуществлению человека в 

жизни. 

Наполнить смыслом свое образование, преодолеть внешнюю 

неопределенность, быть свободным и аутентичным в достижении своих 

целей, ради которых хочешь жить и продолжать образование – это то, что 

помогает человеку прийти к наивысшей наполненности своей жизни, к 

экзистенциальному самоосуществлению. 

Глобальный кризис основополагающих бытийных и ценностных основ 

человеческого существования переживается наравне с высочайшими 
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техническими открытиями. Современный век науки, блестящих достижений 

в области искусства переживается нами и как век насилия, мировых войн, 

обесценивания человеческой жизни. Политические потрясения, социально-

экономическая нестабильность становятся источниками растерянности 

современного человека в мире.  

Бесспорно, кризис жизненных ценностей человека касается 

образования как социального института. Напрямую эта проблема затрагивает 

ценностное содержание образовательной бытийности, ее смысловую 

значимость для субъекта, находящуюся во взаимозависимости с 

самоосуществлением, воплощением в свою жизнь всех своих возможностей 

и внутренних потенций.   

Развитие процессов урбанизации, стандартизация и унификация всех 

сторон жизни привели к возрастанию роли «потребительского», 

количественного начала над качественным. Неуверенность и в то же время 

амбициозность становятся новыми настроениями современной эпохи 

перемен. Неуверенность порождается состоянием кризиса, а амбиции – 

качественно новыми потребностями современного человека, освоившего 

виртуальный мир, стремящегося к максимальной пользе и выгоде. Однако 

рост количества знаний из достоинства цивилизации превращается и в ее 

проблему. Боязнь «не успеть, отстать, упустить, не понять» как со стороны 

учителя, так со стороны его ученика ограничивают образовательный процесс. 

Экзистенциальной встречи двух сторон для конструктивного 

взаимодействия, обоюдной поддержки, обретения профессиональной силы 

все чаще не происходит.   

Но любой кризис – это возможность экзистенциального выбора 

преодолеть, свершить, «овозможить возможное».Современное общество 

имеет своим качественным отличием от предыдущих эпох хроническое 

состояние кризиса, подчеркивают философы. Действительно, сегодня 

пограничная, с точки зрения экзистенциалистов, ситуация стала 
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«обыденным, естественным условием развития современного человека» [24]. 

Жизнь на грани политической, экономической, социокультурной 

непредсказуемости, граничащей с абсурдом, стала повседневностью, в 

которой выросли не одно поколение.  

Кризис, переживаемый в современном образовании, уже не связан с 

большими финансовыми трудностями и нуждами в самой системе. Кризис 

как культурная исчерпанность, потеря способности к творчеству 

(Ю.Солонин), прежде всего, коренится в ценностях и смыслах и вытекающей 

из этого иной оценки места и роли образования в собственной жизни. Не 

всегда факт получения образования равен факту образованности человека. 

Присвоение государством документа, подтверждающего квалификацию, не 

всегда есть подтверждение образовательной наполненности, компетентности 

человека.  

И экзистенциальная проблема здесь даже не в том, что мы это 

фиксируем и понимаем, а в том, осознает ли сам человек это 

соответствие/несоответствие в своей образовательной бытийности. 

Погружение в процесс, во взаимодействие, в со-бытийность с другими, в 

поиск значимости познания, смысла деятельности – и есть воплощение этой 

возможности в опыт жизни.  

Нестабильность мира и жизни З.Бауман называет «тякучестью». 

«Текучесть» как главная метафора современности, по мнению З.Баумана[29; 

30] характеризует современный мир вялым, нецепким, без четкой фиксации 

времени и пространства. Неструктурированность, текучее состояние – 

характеристика жизни современного человека. 

Обезличивание процессов коммуникации, вытеснение из нее как 

необязательного присутствия другого человека, отчуждают человека не 

только от телесного присутствия другого, но и от самого себя 

(Л.Андрюхина). «Забвение присутствия» (Х.У.Гумбрехт) – феномен 

современного человека, который все больше и больше общается с псевдо-
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людьми, знаковой системой, заменяющей человека, – пишет В.Г. Фрумкин 

[509].  

Образование как сфера государства подчиненогосударственной 

идеологии и задачам правящей власти. Когда речь идет об 

обязательномобразовании, структура и содержание обосновывается 

документально, это есть процесс формальный, регламентированный. 

Образование вне обязательных рамок и требований всегда свободный выбор 

зрелого человека, независимо от его возраста. Именно свободный выбор 

форм и видов неформального и информального образования определяется 

субъектностью взрослого человека. Лишь субъектность как способность 

быть автором своей жизни позволяет воплотить в жизнь автономные, 

независимые решения. Образование взрослого человека, образование в 

течение всей жизни (lifelonglearning) рассматривает возможности для 

обучения как часть системы, охватывающей весь жизненный цикл человека.  

Продолжение образования во «взрослом» периоде жизни – выбор 

сильного человека, нашедшего возможность сочетать бытовые, семейные 

условия своей жизни и неугасающее стремление к осуществлению 

личностному и профессиональному.  

На наш взгляд, именно сила, «мужество быть» (С.Мади) качественно 

определяет личностный потенциал взрослого учащегося. Сила как 

возможность преодолеть шаблоны и стереотипы социальности; как образ 

активной жизни; преодоление лености и пассивности. Образование взрослого 

человека – процесс смыслозначимый, глубинный. Экзистенциальный смысл 

образования, содержательная наполненность жизни позволяют усилить 

жизненную удовлетворенностьи осмысленность человека.  

Глубокая рефлексивная позиция, адекватная социальной жизни 

человека, преодоление ограниченности жизни, осмысление того, что еще 

можно сделать, какие ресурсы не использованы – экзистенциальный 

потенциал человека, реализующийся в образовании. Человек именно в 
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зрелом возрасте, будучи личностно зрелым и ответственным, способен 

переживать процесс своего образования как акт смыслопорождения в 

собственной жизни и осуществлении.    

Таким образом, экзистенциальный аспект образования заключается в 

анализе феномена с позиции выбора субъектом ценностей, ценностного 

содержания создания будущего «образа». Понимая и выбирая ценности, 

обретая смысл, становясь свободным, творящим, непохожим, открытым, 

достигая определенную завершенность в создании своего «образа», человек 

осуществляет себя в своем образовании. Он понимает, что необходимо для 

обучения сейчас, какие возможности открыты в перспективном образовании, 

насколько необходим выбор этих возможностей, для чего продолжать свое 

образование, реализовал ли то, к чему стремился. Этими внутренними 

ресурсами поиска, выбора, понимания, принятия, постижения позитивных 

ценностей определяется экзистенциальный потенциал их актуализации в 

образовании. 

 Образование не может выполнять лишь функцию экономическую, 

функцию трудоустройства, образование содержательно наполняет жизнь 

человека ценностями своего государства, общества, культуры, мира. 

Образование есть сама жизнь, расширение возможностей человека для 

полноценной, активной, счастливой жизни.  

Тенденции цифорового, дистанционного образования усиливают 

нарастающее отчуждение человека от человека, когда нет необходимости в 

твоем присутствии и присутствии другого человека рядом с тобой. 

Обезличенное образование как быстрый обмен знаками и символами 

ускоряет и облегчает систему передачи информации и, как следствие 

ограничивает вопросы, уточнение, погружение, осмысление, рефлексию. 

Знак в гаджете определяет состояние, настроение, отношение, которое можно 

за секунды сообщить другому. Система взаимодействия «человек – человек» 

уступает место системам «человек – машина», «человек – знак». 
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Коммуникация между людьми становится технологичной, скоростной, 

знаковой.   

Дистанционность как один из вызовов в современном образовании 

усиливает отчужденность человека, но в то же время подчеркивает и его 

автономность. Дистанционное образование предлагает больше возможностей 

для самостоятельного формального, неформального, информального 

образования. Дистанционное образование – это и возможность расширения 

круга своих компетентностей и принятие свободного решения.  

Так, экзистенциально-антропоцентрические идеи современной 

философии образования, обращенной к проблемам ценностей и 

субъектности, преодоления вызовов современности и наполнения смыслами 

своей жизни конструктивны для образования, являются фундаментальной 

методологической основой целеполания, проектирования образовательных 

траекторий и усиления образовательных практик. Экзистенциально-

антропологические вызовы современной социокультурной действительности 

не только влияют на развитие образования как системы и процесса, но и 

определяют его ценностное содержание. Компаративный анализ 

антропологических идей в экзистенциализме, представленный в следующем 

параграфе диссертации, позволил обобщить концептуальные основы для 

теории и практики экзистенциальной антропологии образования, 

выраженной в понятиях ценностей и самоосуществления человека.  
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1.2 Антропоцентризм как методологическая установка 

экзистенциальной антропологии образования 

 

На исходных позициях онтоцентризма и антропоцентризма в 

экзистенциальной философии основывается выделение нами концептуальной 

идеи экзистенциальной антропологии образования: понимание человека 

через призму фундаментальных экзистенциальных феноменов жизни в их 

дихотомичной полярности и самоосуществление человека как 

опредмечивание своей сущности в выборе данных феноменов. 

Центральная проблема экзистенциализма – заново открыть живого 

человека посреди фрагментарной и дегуманизированной современной 

культуры (Р.Мэй). С этой целью экзистенциалисты погружаются в глубины 

философского и психологического анализа, в котором рассматривают не 

изолированные реакции, а бытие реального живого человека [320, c.118]. 

Так, объектом экзистенциального анализа выступает способ существования 

человека, проявляющийся в его проектах и целях, ценностях и смыслах, 

мировоззренческих установках и преобладающей мотивации (Франкл, 1990, 

1999; Мэй, 1997; Лэнгле, 2001; и др.).  

Человек, в первую очередь, должен концентрироваться на познании 

себя в мире. Смысл бытия – в собственном оценивании своего 

существования, адекватной и реальной оценке. Изучение, оценивание 

реальности окружающего мира не может быть смыслом бытия человека. 

«Мой смысл бытия – это не моя способность видеть окружающий мир, 

измерять его, оценивать реальность, – объясняет Р.Мэй, – это моя 

способность видеть себя как существо в этом мире, знать себя как существо, 

которое может делать все это» (курсив автора) [320, с. 151]. 

Экзистенциализм как сугубо антропоцентрическое направление, 

развивает идею: только с возрастанием осознания проблем человека может 

быть найдено их решение. Это одно из центральных положений 
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экзистенциальной традиции. Человек становится человеком не посредством 

обхождения и избегания конфликтной реальности мира, а во встрече с ней и 

противостоянии проблемам.   

Ведь и само экзистенциальное философское течение изначально 

возникло в период непростых исторических, социальных условий. Это 

трагическая ситуация середины ХХ века, связанная с двумя мировыми 

войнами, в результате которых происходит экономическая, политическая, 

моральная катастрофа, сопровождающаяся кризисом в духовной жизни 

человека. Именно поэтому в центре экзистенциальной мысли стоит человек, 

его выбор, достоинство и свобода, стремление к поиску смысла жизни.   

Экзистенциальное мышление давно перестало быть монополией того 

или иного философа. Невозможно просто взять за основу замкнутую группу 

экзистенциальных философов и получить единую картину экзистенциализма 

из их трудов, – уточняетО.Больнов[46]. Каждое мышление самобытно, 

отлично в своих усовершенствованиях и преобразованиях.  

Экзистенциализм – это не академическая философия, которую 

излагают с кафедр и уточняют с помощью профессорских словопрений, 

указывал М.Мамардашвили. «Это скорее способ фиксации определенных 

настроений, достаточно широко распространенных в обществе. Категории 

экзистенциализма суть категории самовыражения, имеющие в виду 

определенный душевный склад, эмоциональный комплекс личности» [287].  

Заметим, что в экзистенциализме, как и других философских 

направлениях,следуетразличать немецкую, французскую, итальянскую 

мысль. Также направления экзистенциализма можно группировать по 

рассматриваемой проблематике: «позитивный» экзистенциализм 

(Н.Аббаньяно), христианский экзистенциализм (К.Ясперс, Г.Марсель), 

атеистический экзистенциализм французов(Ж.-П.Сартр, А.Камю). Особой 

фигурой стоит немецкий философ М.Хайдеггер, «фундаментальная 

онтология» которого навеяна экзистенциальной проблематикой. 
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Сторонником позитивного экзистенциализма считается итальянец 

Н.Аббаньяно, экзистенциализм у которого – не «философия отчаяния», 

сосредоточившаяся на кризисных состояниях человеческого существования, 

а «позитивная», дающая возможность человеку осуществить поиск того, что 

раскрывает истинную его природу и служит основанием его реализации в 

сообществе других людей, в мире. Открытость будущему, вовлеченность, 

вера, смысл, ценности – ключевые позиции философии Н.Аббаньяно.  

Особое значение философы–экзистенциалисты придают решению 

человека, принимаемому в мире без причины и цели. Экзистенциализм 

подчеркивает субъективизм, свободную волю и индивидуальность личности, 

что противостоит теориям, подчеркивающим роль общества и социальных 

групп. Человеческая реальность по своему определению не является ни 

физической, ни биологической, ни материальной, ни психологической. 

Определения человеческой реальности берутся из внутреннего мира 

субъекта, его внутренней «самости». И из внутренних переживаний человека, 

его субъективности складывается картина мира и понимание мира.  

Ответственность за развитие человека нельзя перекладывать на плечи 

истории или каких-либо внешних сил, развитие и становление человека – это  

субъективное отношение к действительности, в котором находится смысл 

всего  миропонимания. Человек не может быть зависим ни от каких причин, 

он не должен может ограничивать свою жизнь различными нормами, 

правилами, принятыми в мире и обществе. Сущность философии 

экзистенциализма, таким образом, – крайний индивидуализм. 

Основная проблема экзистенциализма – проблема духовного кризиса, в 

котором оказывается человек, и выбора, который он делает, чтобы выйти из 

этого кризиса. Пессимисты признаками кризиса видят страх, 

экзистенциальную тревогу, «тошноту», скуку. Оптимисты призывают к 

действию.  
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Человек только тогда становится личностью, когда все решает сам, 

всегда в своих решениях он внутренне свободен, действует, только исходя из 

своих «экзистенциальных побуждений». «Человек есть то, что он сам из себя 

делает», – постулат экзистенциалистов (Ж.-П.Сартр). 

Экзистенциализм – оптимистичное учение, учение о действии, – 

утверждает Ж.-П.Сартр[418]. В своей статье под названием 

«Экзистенциализм – это гуманизм» Ж.-П.Сартр «защищает» 

жизнеутверждающую, антропоцентрическую позицию экзистенциализма и 

определяет его как «учение, которое делает возможной человеческую жизнь 

и которое, кроме того, утверждает, что всякая истина и всякое действие 

предполагают некоторую среду и человеческую субъективность» [418, с.319]. 

Основные постулаты антропоцентрических, гуманистических основ 

экзистенциализма, являющиеся базовыми положениями экзистенциальной 

антропологии образования, заключаются в следующем:  

1. Человек делает себя сам. Человек существует лишь настолько, 

насколько себя осуществляет. Человек  ответственен за свое существование. 

2. Человек существует таким, каким он хочет стать. Причем, одного 

бездейственного желания не достаточно. В счет идет только реальность; 

мечты, ожидания и надежды позволяют определить человека лишь как 

обманчивый сон, как рухнувшие надежды, как напрасные ожидания. Человек 

стремится к будущему, проецирует себя в будущее. Человек станет таким, 

каков его проект бытия. Человек существует лишь настолько, насколько себя 

осуществляет. 

3. Человек позитивен. Человек способен сделать правильный выбор. 

Выбрать себя так или иначе означает одновременно утверждать ценность 

того, что мы выбираем, так как мы ни в коем случае не можем выбирать зло. 

То, что мы выбираем, всегда благо. Но ничто не может быть благом для нас, 

не являясь благом для всех.  
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4. Делая выбор своей жизни, человек несет ответственность за других 

людей. Выбирая себя, я выбираю человека вообще, я создаю образ 

человеческий. Выбирая себя, я создаю всеобщее. 

5. Человек – это свобода. Но, стремясь к свободе, мы обнаруживаем, что 

она целиком зависит от свободы других людей и что свобода других зависит 

от нашей свободы.  

6. Другой человек необходим для моего существования и самопознания. 

Другой – условие собственного существования. Человек в этом мире решает, 

чем  является он, и чем являются другие.  

7. Гуманизм экзистенциализма заключается в напоминании человеку, что 

нет другого законодателя, кроме него самого. Реализовать себя человек 

может не путем погружения в самого себя, а в поиске цели вовне, через 

самоосуществление.  

Ж.-П.Сартр считает, что экзистенциализм – «единственная теория, 

придающая человеку достоинство, единственная теория, которая не делает из 

него объект» [418, с.330]. «Экзистенциалистский гуманизм» заключается не в 

восхищении человеком и превозношении его, а утверждении субъектности 

человека, его самоосуществлении, стремлении к поиску смысла.  

Стержень экзистенциальной философии – проблема уникальности 

человеческого бытия. Уникальность невозможно выразить на языке научных 

понятий. Разум делает нас похожими. Через разум люди делаются 

одинаковыми (книги, пророки). Неповторима лишь чувственная сфера 

человека. Экзистенция – переживания человека, застигнутого здесь и теперь 

(М.Хайдеггер). Экзистенция – это последнее, глубинное ядро человека, 

которое по-настоящему нерушимо, подчеркивают философы. Ведь истинный 

опыт человек приобретает лишь тогда, когда все, чем он владеет в этом мире, 

и с утратой чего он, казалось бы, может потерять свое сердце – нажитое 

добро, положение в обществе, здоровье и работоспособность, талант и даже 

дающиеся с трудом нравственные добродетели – все это утрачивается или 
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некоторым образом обесценивается, становится для него ложным. То, что 

остается у человека и что уже нельзя рационально определить, а можно 

только пережить, дает человеку эту последнюю, неразрушимую опору. 

Задача экзистенциализма состоит в опровержении рационалистических 

взглядов на познание мира. Экзистенциалисты видят несостоятельность 

«другого» знания (натурализма, материализма) во взаимоотношениях 

человека с окружающим миром, недооценку значения позиции человека в 

реальном  мире.  

Философия экзистенциализма долгое время не признавалась как  

академическая философия, которая излагается через конкретные понятия и 

определения. И до сих пор экзистенциализм трактуется как способ фиксации 

определенных настроений, достаточно широко распространенных в 

обществе. Категории экзистенциализма есть категории самовыражения, 

имеющие в виду определенный душевный склад, эмоциональную жизнь 

личности. В центре внимания – человек переживающий, неуверенный, 

чувствительный, размышляющий, мечтающий, ищущий опору, которого 

пытаются понять экзистенциальные мыслители, понять мир во всех 

противоречиях, определить место и смысл человека в жизни. Отсюда и, 

порой, пессимистический характер философии, в частности французской 

начала-середины XXвека. 

«Экзистенциальные пессимисты» задают вопрос: «Стоит ли жизнь 

того, чтобы ее прожить, или она вовсе этого не стоит?» [192,с.16]. 

Изначально сам факт пребывания человека в мире в пессимистичном 

экзистенциализме «абсурден», оторван от всякого значения. И никакого 

значения в этом мире не может быть: в нем все случайно, говорят философы. 

А. Камю называет случайность «всемогущей», Ж.-П.Сартр  считает, что 

человеком его сделал случай, Заратустра у Ф.Ницше восклицает: «Случай – 

вот старейшая знать мира, которую я возвратил всем вещам» [193, с.35]. 

Может поэтому они, воспринимая мир как бессистемный, бессмысленный, 
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видят в нем «абсурд» (А.Камю), чувствуют «тошноту» (Ж.-П.Сартр). Вокруг 

одни тени, все фальшиво, все скрывает правду, и мир отвернулся от человека. 

«Я долго жил в иллюзорной уверенности, что между миром и мной 

установилась гармоническая согласованность…» [193, с.18], но, оказывается, 

«абсурд» – единственное, что соединяет человека с миром: «абсурд – 

результат их сосуществования» [194, с.9].  

Сартр ищет ясность, реальность в темноте, «вне сферы влияния 

фонаря». Свет – это обман, который подвергает «беспощадному суду все 

живое» [417, c.22]. Солнце освещает все не то и не так, даже кафе на 

бульваре днем не такие очаровательные и волшебные, какими они кажутся 

ночью. «Когда стемнеет, я вместе со всеми окружающими предметами 

вырвусь из этой мути» [417, c.23]. Свет – это муть, он пугает.  «Моя жизнь – 

вечная ночь…», – пишет С. Кьеркегор [247, c.38]. 

 Герой Сартра в романе «Тошнота» находит темный бульвар, забытый 

горожанами, лишенный «непристойного выражения буржуазных улиц, 

которые жеманничают с прохожими» [417, c.23], и удивляется, насколько он 

чист, несмотря на грязь, лужи и окраину. Он чист, потому что вокруг нет 

ничего живого. Этот участок города такой, каким он должен быть без чьего-

либо вмешательства – темный, пустынный. «Тошнота» для героя «…осталась 

там, в желтом свете» [417]. 

Случайность жизни, которой человек не может найти объяснения, 

сводится в предоставлении его самому себе. Нет правил, законов 

существования, которые бы регулировали жизнь, поэтому случай 

«всемогущ». Философы-экзистенциалисты выступают против внешних 

влияний среды на человека, акцентируя внимание на его  внутреннем «Я». И  

человек остается наедине с собой, свободен в своем выборе самого себя и 

несет ответственность  за него. Поэтому человека всегда сопровождает 

тревога – чувство страха,  скрывающееся  за  выбором,  который  несет   

неизвестность.   
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Экзистенциализм не поднимает проблему кардинального изменения 

мира. Даже человеческий бунт рассматривается А.Камю как метафизический. 

Мир воспринимается  некой данностью, к которой нужно каким-то образом 

приспособиться. Мир для «экзистенциального» человека непостижим и 

непонятен, поэтому остается самостоятельно  делать выбор бытия и себя в 

нем, в то время как существование человека, например, в марксизме в 

некоторой степени предрешено и даже предсказуемо.   

Такой предсказуемости в поведении людей и боятся экзистенциалисты. 

Все уже спланировано,  просчитано,  все измеряется законами. Их завтра – 

это очередное сегодня.  И правда жизни не в ее налаженности и постоянстве. 

Ж.-П.Сартр считает несчастными и ограниченными жителей города, которые 

пользуются водой из крана, неестественным электрическим светом, видят 

искусственно выращенные деревья. Все движения, действия и их 

последствия известны, «все работает как отлаженный механизм, все 

подчиняется незыблемым и непреложным законам» [417, c.193]. Люди 

отгородились от естественной природы, не видят, не чувствуют ее,  

принимают  за  нечто неизменное и постоянное. А это постоянство – всего 

лишь привычки природы, которые завтра она захочет вдруг изменить. И все 

рухнет. Что останется после вас? – спрашивает философ, подталкивая людей 

к осмыслению своего пребывания в мире.  

Одно из глубинных экзистенциальных переживаний человека – 

страдание. Отчаяние, раскаяние, страх перед выбором – основные  темы 

философии экзистенциализма: «вечное значение личности познается не в 

благоденствии, а в страданиях» [247, c.267]. Человеку в мире некомфортно, 

неуютно, тревожно. «Жизнь превратилась для меня в горький напиток, а мне 

еще приходится принимать его медленно, по счету, как капли…», – пишет 

С.Кьеркегор[247, c.23].  

Страдание – основной факт человеческого существования. Именно в 

страдании человек постигает себя, реальный мир, божественный смысл 
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окружающего. Ф.М.Достоевский в своих произведениях показывает, что 

человеческая природа иррациональна, человек отвергает жизнь во всеобщей 

гармонии и благополучии. Эти идеи продолжают развиваться в творчестве 

Н.Бердяева: «У человека есть неискоренимая потребность в иррациональном, 

в безумной свободе, в страдании. Человек не стремится  непременно к 

выгоде. В своеволии своем человек сплошь и рядом предпочитает страдание. 

Он не мирится с рациональным устроением жизни» [39, c.271].    

У Н.Бердяева реальное взаимодействие человека с жизненной средой 

основано на ощущениях одиночества, порожденного конфликтом с ней,  

непринятия. В мире и обществе царят неправда и зло. Отторжение человеком 

данности мира делает его одиноким и несчастливым. Отделенный от 

окружающей среды, Н.Бердяев пытается создать свою внутреннюю 

«родственную» среду. «Я  всегда был ничьим человеком, был лишь своим 

собственным человеком, человеком своей идеи, своего призвания, своего 

искания истины. И это всегда предполагает разрыв с объективным миром» 

[39, c.47].   

Особенность крайнего экзистенциализма, как уже упоминали, это 

побег от всего социального, общественного. Индивидуальное бытие 

становится основой для существования  и развития  человека, согласно 

только его внутренним потребностям и мотивам. Среда, окружающие люди 

могут лишь мешать развитию человека и ограничивать  становление его 

индивидуальности. Поэтому данная философия рассматривает одиночество 

как важнейший принцип экзистенциального существования. В одиночестве 

проявляются способности человека к творчеству, в то время как общество 

людей отвлекает, разрушает свободу. Сартр пишет, что «устал от 

одушевленных предметов, собак, людей, всех этих самопроизвольно 

шевелящихся мягкими массами» [417, с.23]. С. Кьеркегор чувствует себя 

одиноким, но страдает не оттого, что покинут людьми, а что оставили его. «Я 

одинок, я всегда был одинок; я покинут не людьми, – это меня не огорчило 



 
 

49 
 

бы, – а гениями веселья» [247, с.38], – таковы настроения и Кьеркегора. Он, 

как и Сартр, не понимает людей, даже иногда презирает их. Они для него 

чужие и  далекие. Непонимание между людьми  непреодолимо.  

Отношения с людьми в экзистенциализме раскрываются не только на 

непонимании, но и на явном противостоянии друг другу, порой, даже на 

конфликте. Окружающие люди готовы в любой момент «сожрать» вас, 

словно маленькие рыбешки, живущие в бразильских реках: они 

набрасываются на пловца и моментально обгладывают его до скелета, –  

пишет А.Камю[192, с.18]. Отношения между людьми своеобразно 

описываются философами-экзистенциалистами: они  выделяют своего 

«экзистенциального» человека, против которого настроен   весь мир  и все 

другие люди, словно те другие из другой философии. Это объясняется 

субъективностью и обособленностью человека. Но негативное отношение 

чувствуется не только со стороны  данного субъекта к миру, но и мира к 

нему. «Я долго жил в иллюзорной уверенности, что между миром и мной 

установилась гармоническая согласованность, а между тем на меня, 

рассеянного и улыбающегося, со всех сторон сыпались стрелы, насмешки, 

проклятия. В тот день, когда я в тревоге очнулся, – все мои раны открылись, 

с глаз моих спала пелена, и силы покинули меня. Весь мир хохотал, тесно 

сгрудившись вокруг меня» [192, с.63].  

Чувства, вызываемые реальной действительностью, полны 

тревожности и пессимизма. Вот только некоторые фразы философов в 

проявлении отношения к миру и характеристике его: «чуждый нам мир», «от 

нас отрекается природа», «деревья удаляются», «потерянный рай», «мир 

непостижим», «беспросветность», «бессмысленная пантомима деятельности 

людей», «время пугает», «для меня мир беспорядочен» и т.д. В таком 

окружении становится понятным, что быть человеком – не самое приятное 

существование. Недаром Калигула в драме А.Камю восклицает: «Что за 

горькая участь быть человеком!» [192, c.131]. В другом произведении А. 
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Камю его герой говорит: «Если бы я был деревом или животным, моя жизнь 

наполнилась бы смыслом» [192, c.61]. Ценность жизни человека теряется. И 

снова возвращаемся к экзистенциальному вопросу, в котором заключена 

главная проблема философии: «Стоит ли жизнь того, чтобы ее прожить, или 

она вовсе того не стоит?» [192, c.15-16].  

Люди в ограниченном пространстве, с  устоявшимися правилами и 

условиями жизни, которые тяжело преодолеть, может, видятся 

экзистенциалистам  и пассивными. Но философы в  своих произведениях 

поднимают и проблему активности человека. Она решается  с позиций 

деятельности – выбора жизненного пути,  образа жизни и т.д.  Сартр пишет 

книги, полностью отдаваясь творчеству: «последний порыв моего сердца 

впишется  в последний абзац последнего тома моих сочинений, что смерти 

достанется уже мертвец» [416, c.15]. Ведь «именно произведение или 

действие индивидуума раскрывает нам тайну его обусловленности» [415, 

c.27]. 

Герой А.Камю – бунтующий человек, отстаивающий свою сущность. 

До сих пор подчиненный, смиренный, подавленный мирозданием  раб в одно 

мгновение становится борцом. Он защищает себя, «сражается за целостность 

своей личности» [192, c.162], на которую посягают законы существования 

рода человеческого.  Конечно, человека в ситуации бунта ничего не 

связывает с миром: не может быть никакого согласованного действия и 

гармонии между ними. Мироздание «обделило и обмануло» человека, словно 

«дурной хозяин». В конечном итоге «экзистенциальному»  человеку остается 

либо отрицание всего, либо подчинение всему. 

Философия экзистенциальной антропологии пытается ответить на 

запросы человека смятенного, забытого и тревожного. Отвечает, не утешая, а 

подчеркивая трагичность бытия и сложность жизни, безысходность и 

очевидность лишь собственного решения. Поэтому эту философию до сих 

пор называют «философией отчаяния», или «философией кризиса». А еще 
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«философией существования», вкладывая в это название смысл пессимизма, 

зависимости и текучести жизни. 

Именно пессимистическая, трагичная сторона экзистенциализма 

обращает внимание на несоответствие духовного потенциала человека  и 

реалий, его окружающих. Это ориентирует на поиск решений, выходов из 

данных несоответствий, определение смысла и значимости жизни. Для 

исследования экзистенциальных оснований актуализации ценностей 

образования ключевым моментом здесь является личный автономный выбор, 

активизация внутренних резервов человека, преодоление жизненных 

вызовов. 

Становление человека обусловлено его выбором  образа жизни, но 

рассматривается в экзистенциализме с позиций духовного существования.  

Например, С.Кьеркегор в своей философской работе, название которого 

имеет несколько вариантов перевода: «Или – или», «Одно из двух», 

«Наслаждение и долг», пытается объяснить, насколько выбранный нами 

образ жизни способствует развитию, и является ли ценным наше 

существование вообще. Философ делит свое произведение на две части, 

противопоставляет  друг другу два  несовместимых видения и понимания 

жизни, отношения к ней: эстетический (чувственный; наслаждение) и 

этический (философский; долг).  Их различия  заключаются во взгляде на  

смысл, преобладающие ценности своей жизни. Высшим выбором 

С.Кьеркегор считает этический образ жизни, одним из  критериев которого 

является стремление к самоусовершенствованию, достижению гармонии 

души. Саморазвитие должно быть непременно в разных направлениях, 

всесторонним, гармоничным, иначе человек «застывает в каком-нибудь 

отдельном фазисе». Цель истинного этика – это не только выбор личного 

«Я», но и, непременно, выбор социального и гражданского «Я». Только такой 

выбор будет конкретным, «во всей неразрывной связи с прошедшим и 

будущим». Иначе человек не сможет воплотить в себе «общечеловеческое», 
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которое вполне совместимо с его индивидуальностью, нисколько не ущемляя 

ее. Как мы видим экзистенциализм, в лице своего основоположника, не 

отвергает не только коммуникацию с другими людьми, но и существование 

человека в обществе. «Личная жизнь сама по себе отчуждает индивидуума от 

людей и потому несовершенна; очищает и облагораживает ее лишь 

гражданское самосознание человека» [247, c.308]. С.Кьеркегор анализирует 

возможности выбора и указывает на то, что  без  связи человека с 

окружающим миром невозможно дойти до этического воззрения на жизнь. 

Сначала, выбирая, человек обособляется от мира, выделяет свое «Я» из 

отношений к миру, но затем приходит сознание тождественности с ним. 

«Общечеловеческое», которое уже есть в индивидууме, очищает и 

облагораживает человека, благодаря отчаянию. Здесь необходимо сказать об 

особенности отчаяния, которое С.Кьеркегор понимает как 

«подготовительный душевный акт, требующий серьезного напряжения и 

сосредоточения всех сил души». В отчаянии, считает С.Кьеркегор, человек 

познает истинность своей жизни.  «Предайся  отчаянию, и ты не будешь 

более обманывать окружающий тебя мир, не будешь более бесполезным 

обитателем мира, хотя и победишь его …» [247, c.260]. 

Здесь читается совершенно иная сторона экзистенциализма, 

противоположная взглядам на реальную жизнь сквозь страх, одиночество и 

тревогу, пугающую реальную действительность, в которой пребывает 

человек. Это другая философия – философия выбора, шанса, надежды и 

просветления, заключающаяся, с точки зрения С.Кьеркегора,  в этическом  

образе жизни. Человеку дается шанс в выборе своего вечного значения в 

философии жизни, как, впрочем, и самой философии дается шанс обрести 

человека, проникнутого любовью ко всему  человечеству и миру. 

Итак, ключевые положения философии экзистенциализма как «новой 

формы гуманизма» (М.Хайдеггер, Ж.-П.Сартр) определяют философские 

основания экзистенциальной антропологии: 
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• Человек – автор собственной жизни, встречающийся с вечными вопросами 

существования (смертью, свободой, ответственностью, одиночеством и др.), 

находящийся в постоянном поиске смысла своей жизни. 

• Самоосуществление, самосовершенствование, стремление активизировать 

свои внутренние резервы – смысл человеческого существования. Человек 

такой, каким он хочет стать. Экзистенциалисты это называют 

субъективностью и авторством. 

• Условия существования не заданы изначально и не определяются всецело 

общим миропорядком, но зависят от субъективного отношения и выбора, от 

общей настроенности человека и состояния его индивидуального сознания.  

• Другой человек – условие собственного существования и самопознания. 

Чтобы получить какую–либо истину о себе, я должен пройти через Другого. 

Философские идеи экзистенциализма нашли свое отражение в 

одноименной психологии, активно развивающейся в XX веке в Европе 

(М.Босс, Л.Бинсвангер, К.Дюркхайм, Р.Лэнг, А.Лэнгле, О.Минковский, 

Р.Кун, В.Франкл, Э.Фромм), Америке (Дж.Бьюдженталь, Т.Грининг, 

С.Мадди, А.Маслоу, Р.Мэй, Г.Олпорт, К.Рождерс, И.Ялом) и в конце XX 

века в России (Д.А.Леонтьев, О.В.Лукьянов, Б.С.Братченко, В.В.Знаков, 

С.Б.Есельсон, В.В.Летуновский, В.Ю.Пузыревский, А.И.Сосланд и др.). 

Экзистенциализм, как никакое другое направление из постнеклассических, 

наиболее близок к проблемам поиска ценностей и смысла жизни, это взяли за 

основу психологи, обращенные к философским основаниям феноменов 

человеческой жизни.  

Последние десятилетия научный интерес к экзистенциальным 

проблемам в образовании человека активизировался в контексте 

постнеклассической парадигмы (А.Г.Асмолов, Б.С.Братусь, 

А.В.Брушлинский, Ф.Е.Василюк, Л.И.Воробьева, В.П.Зинченко, 

Е.Р.Калитеевская, А.Б.Орлов, А.А.Пузырей, В.М.Розин, Е.Сапогова, 

В.И.Слободчиков, Т.А.Флоренская, Г.Ю.Фоменко). Глубинные вопросы 



 
 

54 
 

человеческой жизни всегда есть прерогатива философии, но философский 

угол рассмотрения психологами вопросов  о смысле жизни, духовности, 

экзистенции, свободе и ответственности, страхе и одиночестве, вере и 

надежде становится все шире. И все чаще психологи обращаются к 

философским проблемам бытия и бытийности, экзистенциальным ценностям 

и смыслам, что дает основание говорить о парадигмальном сдвиге в 

психологии, позволившем выйти за пределы «плоскости о…» 

(В.И.Слободчиков) и актуализировавшем антропоцентризм психологический 

знаний, где главным стало знание о самом человеке, его субъектности, 

внутреннем мире, уникальности. Именно это есть «живое знание» 

(В.П.Зинченко), которое способно воспроизводить человеческую реальность 

во всей ее полноте. Эти экзистенциальные вопросы тесно связывают 

философию и психологию, интегрируясь в антропологические научные 

пласты.  

Сближение психологии с философскими основаниями феноменов 

человеческой жизни – ключевой признак гуманитарности психологии. И это 

не «назад» к философии, а «вперед» к философии (Б.С.Братусь, 1990). Ведь 

долгое время, вспоминает Б.С.Братусь, в психологии были фактически 

запретными такие темы, как вера, духовность, смысл жизни и др. [62, с.10]. 

Понятно, что государственная идеология сыграла в этом не последнюю роль. 

Ведь все эти философски ориентированные темы в советский период – 

«…отголоски западной «сытой» буржуазии»…, отвлекающие молодежь от 

пролетарских идей, общественных интересов и отношений, уводящие в мир 

индивидуальных, субъективных переживаний и чувств, - писали в советских 

учебниках по педагогике и истории образования. 

Современные словари чаще всего трактуют экзистенциальную 

психологию как «психологическое направление, основанное на принципах 

гуманистической психологии и исходящее из первичности бытия человека, с 

которым органически связаны базовые экзистенциальные проблемы, стресс  
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и тревога» [429; 430; 431; 432]. Но подобные неуверенные толкования 

экзистенциальной психологии давно уже вышли за пределы связи 

экзистенциализма лишь с тревогой. Толкование экзистенциальной 

психологии как «выходца» из гуманистической психологии либо как ее 

направления тоже не имеет аргументированных оснований, так как за 

последние годы уже достаточно обоснован философский фундамент 

экзистенциализма в психологии.  

Философскими корнями гордятся экзистенциальные психологи, это 

всегда подчеркивали, в частности А.Маслоу и Р.Мэй. «Для психологов 

чрезвычайно важно, что экзистенциалисты могут совместить психологию с 

философскими основаниями, чего пока не удается сделать другим» [290; 

319].   

Классическими представителями экзистенциальной психологии, позже 

психотерапии, являются: Л.Бинсвангер, М.Босс, Дж.Бюдженталь, Т.Грининг, 

А.Кемпински, Р.Лэйнг, А.Лэнгле, Е.Минковский, Р.Мэй, Э.Страус, 

В.Франкл, И.Ялом и др. К данному ряду причисляют и экзистенциально-

ориентированных психологов, таких как: М.Бубер, Б.С.Братусь, У.Джеймс, 

А.Маслоу, К.Роджерс, С.Л.Рубинштейн, З.Фрейд, Э.Фромм, К.Хорни и др. 

Значительным стал отряд экзистенциально ориентированных психологов в 

российской психологической науке, которые в настоящее время 

объединяются в сообщества, институты, организуют тематические 

конференции по экзистенциальным проблемам, проводят обучающие курсы, 

семинары и пр. Современные последователи экзистенциальных теорий и 

практик на территории постсоветского пространства: Д.А.Леонтьев, 

Е.А.Абросимова, Р.Кочюнас, С.Л.Братченко, С.Кривцова, В.Н.Дружинин, 

Е.Е.Вахромов, В.В.Летуновский, Т.Н.Карпунькина, Е.Осин, К.В.Ягнюк, 

Д.Г.Трунов,  С.Б.Есельсон, О.В.Лукьянов  и др. имеют значительное число 

единомышленников, которые объединены экзистенциальными идеями и 

ведут серьезные научные исследования.  
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Следует отметить, что базис для российской экзистенциальной 

психологии подготовлена советскими учеными. Среди них – 

С.Л.Рубинштейн, в незаконченной книге которого «Человек и мир», 

поднимаются философские проблемы бытия человека, его жизненного мира, 

соотношения этики и онтологии, смысла жизни и других экзистенциальных 

вопросов; философ М.Мамардашвили, в работах которого прозвучала 

«необходимость себя»; Л.С.Выготский с концепцией «вершинной 

психологии».  

Экзистенциальный подход зачастую представляется как иностранный, 

пришедший с Запада, «чуждый» российской психологической мысли. Но 

экзистенциальная традиция философии Н.А.Бердяева, М.М.Бахтина, 

Ф.М.Достоевского – яркие подтверждения «нечуждости» экзистенциализма. 

В лице европейских и американских психологов экзистенциализм обрел 

более четкую направленность, яркую подачу мысли, привлекательность для 

психологического сообщества и  продолжения исследований в области 

экзистенциально-гуманистического направления. 

Безусловно, экзистенциальная психология тесно связана с 

экзистенциальной философией, однако не совпадает с ней. Первые попытки 

непосредственно перенести идеи философии экзистенциализма в 

психологическую и психотерапевтическую практику Л.Бинсвангера и 

М.Босса дали, по оценке специалистов, весьма ограниченные результаты. Ряд 

экзистенциально мыслящих философов (М.Бубер, П.Тиллих, М.Бахтин, 

С.Л.Рубинштейн, М.Мамардашвили) оказали на психологов большое и 

непосредственное влияние, но все же вершинами экзистенциальной 

психологии на сегодняшний день являются общепсихологические теории и 

методологические основы психологической практики, разработанные на 

основе философии экзистенциализма такими авторами как В.Франкл, Р.Мэй, 

Д.Бьюдженталь, А.Лэнгле.  
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Большинство современных аналитиков склонны считать, что  

экзистенциальная психология представляет собой своеобразный итог 

развития европейской мысли последних двух столетий. Экзистенциальная 

психология вбирает в себя достижения таких направлений, как философский 

иррационализм (А.Шопенгауэр, С.Кьеркегор), «философия жизни» (Ф. 

Ницше), интуитивизм (Бергсон), философию экзистенциализма 

(М.Хайдеггер, Ж.-П.Сартр, К. Ясперс, А. Камю, Г. Марсель), философская 

онтология (М.Шелер), психоанализ (З. Фрейд, К.Юнг, Адлер, К.Хорни, 

Э.Фромм), гуманистическая психология (А. Маслоу, Г.Олпорт, К.Роджерс, 

Келли и др.).  

Экзистенциальное направление в психологии относится к 

антропологическому типу научного исследования. Но изначально  

рассматривалось  как эзотерическое и слишком абстрактное для того, чтобы 

иметь практическое приложение. Действительно, например, для 

психотерапии экзистенциальный подход не предлагает конкретные техники, 

но направленность в процессе работы 

экзистенциальныепсихотерапевтыпроявляют в акценте на осознании и 

выраженности самим человеком смысла происходящего в его жизни. По 

большому счету, соглашаются экзистенциалисты, утрата смысла и есть 

причина человеческих проблем.  Вопросы самому себе, диалог с самим собой 

внутренний и внешний, инициатива «говорения» и подведение самого себя к 

выводам, признание и принятие себя, осознание своей проявленности и 

выраженности, способность сказать о себе есть ключевые позиции 

экзистенциальной «тактики» работы терапевта. Эти позиции основываются 

на «базисе концепции существования пациента как бытия-в-мире и 

терапевта как существующего и принимающего участие в мире» [320, c.23]. 

Причем, экзистенциальная психология не противостоит другим школам, 

подчеркивая, что каждый психотерапевт сочувствующий, переживающий, 
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проникающий и выражающий себя в со-бытийности с клиентом, есть 

экзистенциальный.  

Экзистенциальная позиция в психологии, как и в философии – это 

мировоззрение. Может, поэтому экзистенциальная психология не столь 

распространена и популярна, как психоанализ, транзактный анализ, 

бихевиоризм, считает Д.А.Леонтьев[380]. Она сложна, а сложное не может 

быть популярным. Сообщество экзистенциальных психологов небольшое, но 

достаточно стабильное [380, с.6]. 

Многие исследователи считают, что экзистенциальный подход основан 

на чрезвычайно негативном взгляде на людей и их существование и, 

следовательно, для большинства клиентов не является психологически 

полезным. Здесь важно отметить, что следует различать европейский и 

американский экзистенциализм, как в философии, так и в психологии. 

Европейский экзистенциализм поглощен темами страха, боли, отчаяния, 

«абсурда» и «тошноты». Человек находится в трудной жизненной ситуации, 

выходом из которой является выдержка и «плотно сжатые губы»? – пишет 

Г.Олпорт[542, c.77]. Поэтому и характерны пессимистические настроения. 

А.Маслоу довольно резко высказывает свое мнение по этому поводу: «Я не 

думаю, что нам нужно слишком серьезно воспринимать европейских 

экзистенциалистов, твердящих о страхе, болезни и тому подобном… Это 

высокоинтеллектуальное хныканье на возвышенные темы оказывается 

вечным источником неудач в работе» [318, 48]. Тенденции в американском 

экзистенциализме (а также клиент-центрированная психотерапия, 

психология роста и самоактуализации) носят более оптимистичный характер. 

Идеи последних продуктивны для процесса образования человека и 

обоснованно легли в основу нашего исследования экзистенциальной 

антропологии образования.  

Экзистенция – это то, что здесь и сейчас ты делаешь. Долженствование 

есть только перед самим собой, потому что в каждый момент времени я сам 
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выбираю, как вести себя и что делать [333]. Человек ни на кого не может 

переложить свой выбор и ответственность за него. Я выбираю то, что я 

выбираю. Зачем мне тот или иной выбор? Почему я это делаю? Позиция не 

экзистенциалиста звучит: я должен кому-то, я обязан перед кем-то, мне 

нужно для того... Экзистенциалист скажет: я сделал свой выбор и несу за 

него ответственность перед самим собой. Д.А.Леонтьев приводит доступный 

и интересный пример по данному поводу: «Например, я читаю лекцию, и из 

аудитории меня спрашивают, почему я не прерву речь на середине и не уйду. 

Неэкзистенциалистская позиция выглядела бы так: Я не могу, потому что я 

еще не закончил, или потому что я обещал кому-то прочесть эту лекцию, или 

потому что я получаю за это зарплату и т.д. С точки зрения 

экзистенциалиста, главное в том, что я выбрал это – быть здесь и читать 

лекцию и принял за это ответственность перед самим собой. Более того, 

каждый момент времени я подтверждаю этот выбор, отвергая возможность 

прервать лекцию и уйти. Точно также  каждый из слушающих  эту лекцию 

сделал свой выбор» [380, c.48].    

Традиционно психология механистична, делая акценты на механизмах 

развития человека, обусловливании поведения. Здесь, по мнению 

экзистенциалистов, упускается из виду сам существующий человек, его 

бытие. Понять поведение человека, его отношения возможно только на более 

глубинном уровне значения человеческого бытия. В этом аспекте «бытие» 

определяется как индивидуально  уникальный паттерн возможностей. Эти 

возможности будут частично совпадать с возможностями других 

индивидуумов, но в любом случае они будут из уникального паттерна 

отдельной личности [542, с.19].  

Сущностные характеристики не заложены в человеке изначально, они 

формируются в процессе взаимодействия с миром. У человека вообще нет 

никакой предзаданной сущности, сущность проявляется в открытости самым 

различным возможностям. Экзистенциалистам не столь важны внешние 
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факторы, обусловливающие поведение человека. Но полная потеря связи 

между идеями средовой детерминации и развитием человека – это еще одно 

заблуждение по поводу экзистенциализма. Конечно, экзистенциальные 

мыслители не исключают их из своих исследований значение средового 

влияния, но подчеркивают, что, если мы будем акцентировать внимание 

лишь на внешних условиях, то все, что знаем о человеке, потеряет свое 

значение. Отказ от экзистенциальности в пользу фактической данности 

является сущностной характеристикой невроза, – пишет В.Франкл. Внешние 

обстоятельства и внутренние состояния приобретают «вид козла отпущения, 

на которого перекладывается вина за пропавшую жизнь» [500].  

Экзистенциальные мыслители категорически не отрицают момент 

обусловленности жизни человека. Социальные и экзистенциальные теории 

дополняют друг друга, обогащая науку и, самое главное, двигаются к 

решению человеческих проблем.  «Никто, ни физик, ни психолог, ни кто-

либо другой, не сможет выпрыгнуть из своей исторически обусловленной 

оболочки», – пишет Р.Мэй[542, c.25]. Важно не делать это догмой – такова 

экзистенциальная позиция.  

Так, анализируя поведение личности в обществе, экзистенциалисты 

признают, что невозможно обойти вопросы взаимозависимости человека и 

окружающего его мира. Экзистенциальные аналитики активно используют 

понятие «мир», считая, что среда – только одна из форм мира. Мысли 

экзистенциалистов всегда были озабочены вопросами «как я живу?», «как я 

буду жить?», каковы условия жизни, в которых оказывается каждый человек. 

Позитивный экзистенциализм рассматривает человека и его мир как единое 

целое, человек тесно взаимосвязан с миром. Структура «Я-и-мир» 

неразрывна, находится в диалектической связи. «Я» подразумевает мир, а 

мир – «я»  (Р.Мэй). Отношения человека с миром придают смысл жизни, 

делают эту жизнь возможной.  
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Экзистенция – это выход за пределы себя. Экзистенция означает все 

время оставаться немного выше самого себя (В.Франкл). Раскрывается 

экзистенция в отношениях с другим человеком. Встреча «Я»  и «Ты» 

становится ключевой. Не случайно излюбленными темами экзистенциально 

ориентированных философов и психологов являются такие духовные 

феномены как «присутствие», «диалог», «любовь», «экзистенциальная 

коммуникация». На этом очень важно акцентировать внимание, поскольку 

педагогический процесс – это всегда встреча. Экзистенциальная встреча  

образует некое пространство, где «Я» и «Ты» ощущают себя едиными друг с 

другом. 

Выстроенная система конструктивных взаимоотношений «Я-и-мир» 

есть основа существования, и обеспечивает  психологическую свободу 

личности, ее независимость, аутентичность. Экзистенциальная 

аутентичность признает конечную свободу и ответственность человека  

выбрать, как ему жить в мире  (Дж.Бьюдженталь). Аутентичность означает 

автономное самотворчество. Источником аутентичности является наша 

субъективность, внутренний взгляд. С точки зрения экзистенциального 

подхода каждый человек может в своей жизни стать более аутентичным и, 

благодаря этому, достичь более здоровых взаимоотношений со своим  

внутренним и внешним миром. 

Сущность аутентичной жизни составляет свободный субъективный 

выбор личности и ответственность за него. Организуя образовательное 

пространство, педагог должен стремиться к тому, чтобы его ученик стал 

самонаправляющим и самосозидающим в своей жизни.  

Экзистенциалисты имеют дело с человеком, который переживает, 

чувствует, страдает. Чувства и переживания определяют его бытие. Они 

становятся непосредственным опытом, который более реален, нежели 

познавательный опыт человека. Переживания  становятся естественным 

окружением человека, источником наиболее полной информации о нем.     
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Человек пытается определить себя как индивидуальное человеческое 

существо, пытается любить и творить и прилагает все усилия, чтобы 

достойно встретить все события в жизни. Одно из преимуществ жизни в 

переходный период заключается в том, что это настойчиво ставит нас перед 

лицом возможности, даже когда мы просто пытаемся разрешить наши 

индивидуальные проблемы, обрести новый смысл в человеке вечном и более 

глубоко постичь те качества, которые делают человеческое существо 

человеческим [542, c.15]. 

Проблема поиска смысла – ключевая в экзистенциализме. Ощущение 

пустоты, связанное с утратой смысла, чувство неполноценности,  

охватывающие человека,   говорят об экзистенциальном  вакууме, пишет 

В.Франкл[500]. Реализация человека осуществляется посредством  

осуществления смысла. Смысл можно найти. Он есть во всем происходящем 

в жизни. Нельзя не найти смысл, – считает В.Франкл.  

Что дает ощущение смысла? Для И.Ялома это альтруизм, преданность 

делу, творчество, гедонизм, самоактуализация. Для Р. Мэя – это  способность 

видеть себя, знать себя как человека, который может видеть окружающий 

мир и оценивать реальность. В. Франкл разработал учение о том, что 

основной движущей силой длячеловека выступают поиски смысла его 

собственного существования; что само человеческое существование есть 

человеческое лишь в той степени, в которой в нем присутствует смысл. 

Отсутствие смысла есть причина экзистенциального вакуума, 

проявляющийся в виде невроза («ноогенный невроз»). На основе этих идей 

В.Франкл разработал комплекс психотерапевтических мероприятий, система 

которых названа им «логотерапией». 

Человек, в первую очередь, должен концентрироваться на познании 

себя в мире. Смысл бытия – в собственном оценивании своего 

существования, адекватной и реальной оценке. Изучение, оценивание 

реальности окружающего мира не может быть смыслом бытия человека. 
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«Мой смысл бытия – это не моя способность видеть окружающий мир, 

измерять его, оценивать реальность, это моя способность видеть себя как 

существо в этом мире, знать себя как существо, которое может делать все 

это» [542, с. 151]. 

Смысл бытия предполагает возникновение самосознания у ребенка от 

двух месяцев до двух лет. Если ребенок начинает переживать свое развитие 

как отражение оценок других, уточняет Р.Мэй, то его смысл бытия 

уменьшается, теряет свою свежесть [542, с. 152]. 

Оформившись в научное направление, экзистенциальная психология 

пока еще не имеет логичную завершенную теорию личности. Это ее сила и 

слабость. Экзистенциальная психология отвергает фрагментарное изучение 

личности как совокупности психофизиологических реакций, социальных 

условий, факторов и ролей. Человек как личность в экзистенциальной 

психологии определяется не системой механизмов, а тем, как он создает свое 

существование в мире. Для экзистенциалиста постичь что-либо в жизни 

каждого конкретного человека можно только в контексте его конкретной 

жизни. Поэтому, как и философы, так и экзистенциальные психологи, 

избегают само понятие «личность», используется, в основном, понятие 

«человек». Ключевыми являются также понятия «самость», «субъектность», 

«автор», которые в экзистенциальной  антропологии отражают открытость 

человека миру, его активную позицию. Причем, экзистенциалисты 

предлагают «ревизию» субъектно-объектной парадигмы [98]; человека 

можно лишь понять,  «не раскалывая его  на субъекта и объекта» [542, с.114]. 

В современном экзистенциализме приоритетным становится понятие 

«автор»: автор не безличен; автор – уже-в-мире, а не перед ним; автор 

смертен; «участие» автора в отличие от субъекта деятельности 

подразумевает не просто инструментально-предметное обустройство жизни, 

оно подразумевает ответственность и свободу выбора; автор событиен; 

личностная уникальность автора – следствие необратимости выбора [98].  
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Мощную философскую основу имеет экзистенциальная психотерапия 

как практика экзистенциальной психологии, в которой стоит цель: подвести 

клиента к той точке, где он может сделать свободный выбор (И.Ялом).  

Экзистенциальная психотерапия, пожалуй, в самой большей степени из всех 

направлений имеет философский фундамент с собственным пониманием 

жизни и ее феноменов.   

Задача нашей жизни – создать свой мир и определить свое  место в нем, 

пишет Дж.Бьюдженталь. Из многих источников собираем мы материалы для 

этой монументальной работы по структурированию жизни. Наши родители, 

братья и сестры, родственники, друзья, учителя, средства массовой 

информации и многое другое поставляют материалы, но каждый человек в 

одиночку плетет свой узор существования. Этот узор представляет собой 

наш способ отвечать на ключевые вопросы существования:  

• Что важно в жизни?  

• Что приносит удовлетворение?  

• Что приносит боль и разочарование?  

• Что в состоянии вызывать события или изменять положение вещей?  

• Насколько я в силах влиять на то, что со мной происходит?  

• Как мне добиться того, чтобы быть с теми людьми, которых я ценю, и 

избегать тех, кого я боюсь?  

• Как мне измениться, чтобы испытывать больше удовлетворения и реже 

разочаровываться?  

И так далее, ряд подобных вопросов бесконечен, подчеркивает автор 

[78, c.188]. Отсюда вытекает одна из центральных задач экзистенциальной  

терапии, способной изменить жизнь: помочь клиентам заново исследовать 

свой способ пребывания в мире, пересмотреть и расширить конструкты «Я-и-

мир», которые задавали направление их жизни. Это и является 

преимуществом экзистенциальной психотерапии – помочь  понять свои 
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способы жизни, парадоксы и дилеммы, заключенные в ней, найти 

возможность создания осмысленного будущего.  

Психотерапевт-экзистенциалист заботится о том, чтобы его пациент 

был максимально открыт навстречу открывающимся в течение его жизни 

возможностям. Укрепление собственной ценности человеком, его 

личностный рост, активизация внутренних сил для изменений, аутентичное 

бытие в мире, в конце концов, решение непосредственных проблем, с 

которыми он пришел в терапию – сущностное содержание работы 

экзистенциального психотерапевта. Таким образом, экзистенциальная 

психотерапия – это терапия, способствующая более полному и более 

свободному проживанию жизни. 

Философия человеческого бытия дала возможность расширить 

ценностно-смысловые контексты, в которые включаются классические 

антропологические проблемы образования: ценностей, смысла жизни, 

наполненности и значимости образования, свободы, духовности человека, 

его выбора, исполненности и самоосуществления. В этом проявляется 

стремление субъектов образования выйти за рамки категории деятельности 

и обратиться к понятию существования, от бытия перейти к становлению, 

непрерывному развитию субъекта. Главной целью экзистенциалисты видят 

определение того, как человек структурирует свою идентичность в 

соответствии с системой конструктов, отражающих субъективное отношение 

«я-в-мире», «мир-во-мне». Цель образования заключается в определении 

ценностной позиции человека, оказывающих решающее влияние на 

понимание смысла жизни, событий для осуществления себя.  

Так, экзистенциальный антропоцентризм выступает в качестве 

адекватного, методологически оправданного подхода, как для философско-

антропологического анализа экзистенциального смысла образования, так и 

для проведения конкретных исследований того, как и посредством чего 
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осуществляется актуализация экзистенциальных ценностей в собственном 

образовании, в процессе самоосуществления. 

 

1.3 Проблематика и понятийный аппарат экзистенциальной 

антропологии образования 

 

Экзистенциальная антропология как учение о человеке 

самоосуществленном, экзистенциально исполненном, обращает вектор 

предмета своего исследования в сторону образования человека как 

возможности его развития, феномена его полноценной, активной жизни. 

Образование как возможность выбора и осуществления, пронизывающее 

жизнь человека, актуализирует экзистенциальные проблемы уникальности и 

значимости,свободы и ответственности, решения и совести, преодоления и 

спонтанности, одиночества и «заброшенности», предназначения, творчества, 

глубинные переживания своих успехов и неудач.   

Экзистенциальный антропоцентризм в образовании акцентирует 

внимание на авторстве жизни человека, осмыслении ценностей и сути 

собственного образования как возможности осуществить себя в жизни, 

преодолении социальной и собственной ограниченности на пути к 

самоосуществлению, глубокой рефлексивной позиции в познании себя и 

мира.   

Обращение современных исследований к вопросам экзистенциальной 

антропологии, философии образования, методологическим основаниям 

экзистенциализма в образовании и отсутствием системного обоснования 

экзистенциальной антропологии образования как  интегративной системы 

теоретических и практических знаний о человеке, осуществляющем себя в 

экзистенциальных дихотомиях образовательной бытийности, в данном 

исследовании мы обозначили как одно из главных противоречий 

исследования.  
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Решая данное противоречие, расширяя научное поле экзистенциальной 

философии образования и антропологии образования, мы пришли к 

необходимости структурирования понятийно-терминологического круга 

экзистенциальной антропологии образования. Образовательная философия в 

экзистенциальной антропологии образования очерчивает свое пространство 

понятиями, раскрывающими суть триады «образование – смыслопорождение 

– самоосуществление»: данности образования, дихотомии образования, 

образовательная бытийность, экзистенциальный выбор, экзистенциальные 

ценности образования, смысл, рефлексивность, смыслозначимость 

образования, экзистенциальное самоосуществление.  

Одно из центральных понятий в предлагаемой концепции – 

«образование». Образование как путь к подлинной, осуществленной жизни 

подразумевает экзистенциальное ориентирование, понимание своего бытия в 

качестве выбора между модусами осуществления и отчуждения. Это 

положение стало одним из ключевых в экзистенциальной антропологии 

образования. 

Образование как структурная единица бытия последовательно 

актуализируется на социальном, культурном, личностном, экзистенциальном 

уровнях. Образование – фундаментальная антропологическая структурная 

составляющая бытия, в которой последовательно рождается, переживается, 

осуществляется специфическое содержание человеческой жизни [402].  

Человек «изначально онтологически «побужден» к образованию себя» 

[15, с.112], осуществляя выбор, проект, набросок собственных возможностей, 

отличая в этот момент себя от множественных вариаций бытийных проектов 

Других. 

Образование – это всегда возможность, выбор которой всегда есть, и 

это глубинный экзистенциальный акт. В образовании человек получает 

возможность делать выбор: осуществить себя, наполнить свою жизнь 
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смыслом и порядком, так и обречь себя на растерянность и бессмысленность 

бытия.  

Вся жизнь человека – возможностный процесс [А.Асмолов, 20], что 

дает шанс выбора своей жизненной истории. Жизнь взрослого человека есть 

не только совокупность свершившегося в ней, но и совокупность 

несвершённого, но возможного, мыслимого как реализуемое, достижимое, 

необходимое конкретной личности. Сталкиваясь с необходимостью выбора, 

человек из всей совокупности возможностей, предоставляемых жизнью, в 

конкретный момент использует лишь одну, оставляя иные в качестве 

возможных для себя в будущем векторов развития или полностью теряя их 

во времени. Некоторые из шансов не реализуются никогда, – уточняет 

Е.Сапогова, но продолжают сохраняться в индивидуальном сознании как 

важные для человека «спящие» интенции, влияющие на представления о 

себе, жизненные планы, самооценку и систему дальнейших выборов. 

Некоторые в силу их «уже-неосуществимости» переходят в план 

«выдуманных жизней», «легенд о себе» [409, с.20]. 

Возникает вопрос относительно тождественности образования и 

образованности. Что означает образованность и какого человека можно 

назвать образованным?   

Показателем качества до сих пор остается усвоение школьником 

знаний всех тех наук, которыми наполняются школьные учебники. По 

существующей сегодня догме образованный человек тот, кто хорошо усвоил 

все предметы школьного курса, а образование – это обучение этим 

предметам. Но известно, что все учебные дисциплины одинаково даются 

далеко не каждому. Очевидна истина, наиболее четко выраженная 

А.В.Луначарским: каждый человек должен усвоить немного обо всем и все о 

немногом. У каждого человека свои, присущие лишь ему специфические 

способности. Образование, опирающееся на хорошо развитые доминантные 

индивидуальные способности человека, обеспечивает ему такой уровень 
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соответствующей деятельности, когда усиливается желание делать это, 

сделать это лучше, быть погруженным и вовлеченным в процесс познания, 

продолжить свое образование, углубить опыт. Это более удается спортивным  

тренерам и музыкантам, но не всегда получается у учителей математики и 

естественных дисциплин [42]. Смысл и понимание подменяется 

требованиями к механическому запоминанию.  

В состоянии необразованности человек видит лишь то, что попадает в 

поле уже ведомых понятий и образов, стереотипов и шаблонов, доступных 

пониманию, которые сложились в ходе освоения социального пространства 

мира. Выход на новый уровень познания требует определенной силы, 

дарованной устремленностью намерения. С этой энергией жажды понимания 

человек рождается. В ходе образования она либо находит источники, ее 

поддерживающие, либо иссякает, уйдя в песок повседневности [518]. 

Образование как единица бытия предоставляет человеку возможность 

экзистенциального осуществления себя, построения собственного мира либо 

жизнь в заданных границах, правилах, повторениях. 

Собственный мир человека, содержание и качество его жизни 

определяют актуальные ценности как антропологический выбор. Бытие 

человека наполнено фундаментальными данностями, значимость, 

осмысление и переживание которых есть возможность быть в своей жизни.  

Реальность человека, его экзистенция, наполняемая переживанием 

фундамендальных данностей, обладает потенциалом усиления либо 

отчуждения принадлежности человека к себе, вовлеченности во все формы 

бытия.   

Экзистенциальные ценности образования – универсальные 

характеристики, фундаментальные данности(И.Ялом) образовательной 

бытийности, актуализация которых в образовательной деятельности 

обуславливает самоосуществление личности. Экзистенциальные ценности 

образования,как субъективный выбор, выражают внутреннюю позицию 
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человека, характеризует степень его включенности в образование, 

значимостьиосмысленностьобразовательной бытийности. 

Экзистенциальная ценность – доминанта экзистенции человека, 

направленная на достижение совершенного бытия, наполненного смысловой 

значимостью [22; 23]. Ценности, переживаемые человеком в стремлении к 

пониманию и осуществлению себя, образуют ценностный потенциал 

личности. Экзистенциальные ценности – это сущность и условия 

полноценного бытия человека, что подчеркивает их фундаментальность и 

дихотомичность. 

Дихотомичность экзистенциальных ценностей раскрывается через 

экзистенциальные противоречия, которые экзистенциалисты называют 

одним из способов бытия. В основе противоречивости человеческого бытия 

лежит противоречие между сущностью и существованием. Именно 

экзистенциальные противоречия побуждают человека совершенствоваться, 

становиться хозяином природы и самого себя (Э.Фромм).  

В целом, данности человеческого существования, выделенные 

экзистенциалистами, можно обозначить в рамках основных дихотомий: 

проблемы жизни и смерти; проблемы свободы и ответственности; проблемы 

смысла и его утраты; проблемы общения и одиночества.  

Экзистенциальные дихотомии – это неизбежные противоречия, 

выраженные полярными экзистенциальными данностями жизни, характер 

встречи с которыми и их решение определяет способ бытия человека.  

Человек, по своей природной сути, постоянно живет в дихотомиях, 

пребывает в неравновесном состоянии, которое неустранимо (Э.Фромм).  

Дихотомичность истории человечества связана с разумом человека, который 

и побуждает его к созданию собственного мира, своему развитию. Человек 

должен выбирать, двигаться вперед, отдавать себе отчет о смысле своего 

существования, – пишет Э.Фромм в книге «Человек для самого себя» [507]. 

Экзистенциальные дихотомии – это противоречия, укорененные в самом 
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существовании человека, которые человек не может устранить, и на которые 

он реагирует в соответствии со своими убеждениями и образом жизни 

(Э.Фромм).   

Базовые экзистенциальные противоречия в образовании заключаются в 

конфронтации субъекта образования с фундаментальными данностями, 

образующими дихотомии, например, «свобода – принуждение», 

«осуществление – отчуждение»; «ответственность – долженствование» и др. 

С одной стороны, необходимость обновления ценностных приоритетов 

теории и практики образования, связанных с идеями абсолютной 

уникальности человеческого бытия, личности как «открытой 

возможности» (Э.Фромм), способной к самoактуализации(А.Мaслоу), 

стремящейся к самоосуществлению(Ж.-П.Сартр). С другой – нарастание 

источников отчуждения и дeструктивноcти личности в условиях 

современного образовательного процесса, ориентированного на 

механическое запоминание и воспроизведение, шаблонность мышления, 

директивность воспитания.  

Глубокие противоречия в образовании находятся между свободой как 

глубочайшей природой человека, фундаментом и продолжающейся 

традиционной практикой, связанной с несвободой и страхом обучаемых всех 

возрастов, нередким отчуждением от образовательного процесса, 

проявляющимся в неприятии, утрате смысла и значимости своего 

образования, чуждости образовательной среды. 

Экзистенциалисты подчеркивают, что существование человека 

настолько противоречиво, что его можно описывать только с помощью 

противоположных категорий. Психологи обозначают эту проблему в аспекте 

экзистенциального выбора.  Экзистенциальный выбор приобретает особую 

значимость, когда субъект вынужден действовать и понимать ситуации, 

имеющие фундаментальное значение для каждого человека. 
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Экзистенциальный выборв концепции экзистенциальной антропологии 

образования представлен как необходимый выбор в контексте напряженных 

полярных экзистенциальных данностей между жизнеопределяющими 

возможностями, «помеченными» человеком как ценности и имеющими для 

него статус альтернатив (А.П.Мерсиянова). Преодоление противоречия – 

фундаментальная проблема-вызов человека в процессе его 

самоосуществления. Экзистенциальный выбор – смысловая доминанта жизни 

человека. 

Именно экзистенциальные ценности: свобода, совесть, духовность, 

ответственность, уникальность, осмысленность жизни, обретение ценностей, 

общение, творчество, любовь, смысл, являясь доминантой сознания и 

внутренней позицией личности, направлены на достижение совершенного 

бытия, влияющие на внутреннее развитие личности через наполнение своей 

жизни значимостью, смыслом и переживанием (Л.Баева, 2004; 2006).  

Данности существования в экзистенциализме – определенные 

конечные факторы, являющиеся неотъемлемой, неизбежной составляющей 

бытия человека в мире. Всё есть данность, гласит философия, потенциальная 

или актуальная. Потенциальное называется таковым, что может стать 

актуальным (И.Ялом). Задачей образования, таким образом, становится 

перевод фундаментальных экзистенциальных данностей жизни в актуальные 

экзистенциальные образовательные ценности для субъектов образования.   

Ценностно-смысловое поле учения, самовоспитания и развития, в 

котором осуществляет себя человек, создает  образовательную бытийность. 

Именно в бытийности проявляется субъектность, внутренняя сила и 

экзистенциальный выбор человека. Ни одно другое понятие, по нашей 

оценке, не может выразить глубинную, субъектную позицию, образ мыслей и 

жизни человека.  

В современных исследованиях понятие «бытийность» исследуется 

всубъектно-бытийном подходе, гделичность рассматривается как 
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полипространственная система, ориентированная в своей субъектной 

активности на обретение, поддержку целостности, и, одновременно, на 

расширение своей бытийности (Г.Г.Танасов, А.А.Орел, И.И.Сулима). В этих 

аспектах бытийность предстает как повседневность, в которой человек 

продолжает (продлевает) себя, подтверждая субъектной активностью свою 

реальность, объективируя свой субъективный мир и утверждая 

непрерывность своей личностной идентичности во времени и в 

изменяющихся системах отношений с другими людьми [458]. 

Именно образовательная бытийность характеризует ценностно-

смысловое поле образования, в котором осуществляет себя человек. Именно 

в бытийности проявляется субъектность, внутренняя сила и 

экзистенциальный выбор человека. Ни одно другое понятие, по нашей 

оценке, не может выразить глубинную, субъектную позицию, образ мыслей и 

жизни человека.  

Образование как осмысленная деятельность человека в его бытии 

опирается на рефлексию – акт осмысленности, глубокого осознания, 

обращение к собственному опыту, погружения в процесс самооценивания 

своих возможностей. Практика преподавания и учения в этом случае 

основана на рефлексивных и феноменологических методах обучения, когда и 

преподаватель, и обучающийся находят точки соприкосновения в момент 

осмысления информации, принятия и согласования позиций посредством 

диалога, размышлений, рассуждений, анализа, описания, обоснования 

отношения, выражения субъективного мнения.  

В философии образования все больше говорят о рефлексивности как 

ключевой способности интеллектуального человека. Но в современной 

практике образования, скоростной, дискретной, технологичной, нет 

возможности вдумываться, погружаться, обосновывать свои выборы и свою 

философию понимания мира. Поэтому механистичность, репродуктивность 

есть основные характеристики современного учения и преподавания.   
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Погружение в рефлексивное обучение требует времени, 

неторопливости, замирания, феноменологического анализа. Феноменологи 

называют базовой мыслительной операцией в процессе познания – эпохе, 

когда человек занимает позицию «чистой субъективности». Рефлексивно-

феноменологический метод в обучении позволяет акцентировать внимание 

на способности непосредственного описания явлений, феноменов или 

научных фактов. Этап познания мира в этом случае начинается с 

собственного мира, созерцания внешнего, воздержания от социальных 

суждений и стереотипов, а продолжается выражением субъективного 

отношения и позиции человека как автора своего мира.   

Рефлексивно-феноменологическая практика обучения дает 

возможность определить и осознать ценности и смыслы своей жизни и 

образования. Умение описывать свой чувственный опыт, понимание, 

отношение и переживание,  размышление о процессах, понятиях, фактах 

рождают смыслы. Смысл человек рождает в процессе живой мысли. 

Смысл – это пристрастность, когда человеку «не все равно», когда 

что-то в жизни ему небезразлично – значимо для него [339]. Способность 

открывать новые смыслы, чувствовать, переживать, осознавать свои права – 

шаг к аутентичности личности. Чем шире жизненный мир человека, чем 

богаче смыслы, которые он способен из него вычерпывать, чем больше того, 

что ему небезразлично, тем более аутентично его бытие, уточняет Е.Осин 

[352]. 

Смысл – это особая комбинация значимостей, акцентированная в 

соответствии с неповторимым рисунком интенций, побуждений, мотивов 

[Р.Кочюнас,1999; 2004]. Смысл – это действительность, повернутая к нам 

лицом, мир, которому мы придали значения. Генерирование смыслов 

происходит посредством активности, в процессе которой человек создает 

свою реальность, интерпретирует ее и отождествляет со своим пониманием и 
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восприятием мира. Значимость как фиксация интереса на идее становится 

смыслом, а в дальнейшем бытийным переживанием. 

Актуализация экзистенциальных ценностей образования как основа 

смыслопорождения есть «перевод» ценностей из плоскости «значение» в 

плоскость «переживания». Ценности не выводятся из чувственных 

ощущений, а переживаются. В процессе переживания человек преодолевает 

самого себя, выявляя свое возможное. Поэтому ценности выступают здесь не 

в качестве предмета желаний человека, а как предмет стремления, т.е. нечто 

онтологическое, существующее до и независимо от человека [22]. 

Глубинной целью актуализации экзистенциальных ценностей 

образования является обнаружение экзистенциальных смыслов собственного 

образования, осознание и эмоциональное соотнесение образовательного 

опыта с обнаруженными ценностями, практическое воплощение 

обнаруженных ценностей в непосредственный процесс учения. 

Человек всегда находится перед выбором: осуществить себя, сделать 

свою жизнь достойной, позитивной, наполненной ценностями и смыслами 

либо выбрать путь отчужденности, абсурдности и бессмысленности всего 

человеческого существования. Противопоставление жизни и не-жизни, 

самоосуществления и отчуждения, утверждения и разрушения, смыслов и 

бессмысленности – ключевые позиции в построении структуры 

экзистенциальной антропологии  образования, учении о человеке 

преодолевающем, тем самым, осуществляющем себя. 

Глубинные философские вопросы человеческой жизни не являются 

прерогативой лишь философии. Плоскость антропологии образования, 

философии образования, психологии и педагогики все более смещается к 

философскому восприятию человека и его жизни.  Понятия о смысле жизни, 

духовности, экзистенции, свободе и ответственности, страхе и одиночестве, 

вере и любви, рассматриваемые в разных научных областях, дают основания 

говорить об уже устоявшейся антропоцентрической парадигме – парадигме, в 
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рамках которой единицей научного исследования и анализа является 

целостный человек, пространство его бытия.  

Антропологическая ориентация экзистенциализма близка образованию, 

которая всегда в поиске теоретического обоснования и практических путей 

реализации проблем внутренней природы, сути человека, его экзистенции. 

Ключевые понятия экзистенциализма: духовность, ценность, смысл, выбор, 

ответственность, любовь, опыт, творчество, переживание, уникальность, 

страх, отчуждение, абсурд связаны с фундаментальной характеристикой 

человеческого существования – свободой. Свобода – понятие, которого 

избегала традиционная педагогика, и которое стало ключевым в 

гуманистической педагогике.  

Так, экзистенциальная задача человека в процессе образования – 

реализовать конструктивные возможности, предоставленные ему в жизни. 

Жизненный мир личности несет в себе уникальную человеческую историю, 

способную развертываться в нескольких направлениях соответственно 

различным возможностям. Эти возможности определяются характером 

взаимодействий в образовательной среде, осмыслением образовательных 

позиций, выбором образовательной траектории, внутренними потенциалами 

развития.  

Экзистенциальное самоосуществление в процессе образования, таким 

образом, отражает совокупность внутренних ресурсов человека, способного 

осознать образование как экзистенциальную возможность своего 

осуществления; осмыслить себя в дихотомичных символах образования; 

выразить рефлексивное суждение о значимости  смысле своего образования; 

дать субъективную оценку своим достижениям в жизни и образовании.  

Обоснование самоосуществления в образовании как расширении 

возможностей человека является исходным замыслом концепции 

экзистенциальной антропологии образования. Когда образование является 

возможным для человека, а не вынужденным, тогда и сам человек будет 
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обладать «всевозможностностью» (А.Лобок), причем с самого раннего 

возраста. А главной экзистенциальной возможностью является свободное 

осуществление себя, ценностное осмысление возможности своего 

образования. 

Четыре основоположных положения, на которых основывается 

исследование экзистенциальной специфики самоосуществления человека, 

заключаются в следующем: 

1. Бытийность человека рассматривается через призму основных измерений 

его жизненного мира, через призму феноменов, которые есть суть 

реальности, «свечение» непосредственной реальности (М.Босс). 

2. Ясность основных феноменов бытийности помогает осмыслить 

ценностные основания своей жизни и понять модус своего бытия. 

Человек сам раскрывает свой мир.  

3. Свершение экзистенциального выбора как выбора особого, высшего 

порядка, требующего от человека актуализации своих глубинных 

ценностно-смысловых оснований, напряженности жизненных феноменов. 

4.  Преодоление дихотомичности феноменов бытийности – есть выход из 

кризиса, обретение себя, путь к экзистенциальному самоосуществлению. 

Таким образом, онтологическое движение к осуществлению себя 

проходит три пути: осмысление, выбор, преодоление; причем после 

преодоления начинается новый поиск смыслов. Экзистенциальная 

особенность осуществления человека проявляется в  кризисе его бытия, что 

есть новый старт, новые возможности, которые человек выбирает или не 

выбирает.  

Экзистенциальные возможности образования создают фундамент, на 

котором основываются ожидания, приоритеты и ценности человека, его 

стремление к самореализации и самоосуществлению. 
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Выводы по главе 1 

 

В первой главе диссертационного исследования образование 

обосновано как фундаментальный антропологический феномен бытия, в 

котором проявляется специфическое содержание человеческой жизни, 

выраженное в противоречиях образовательной бытийности, 

экзистенциальном выборе, поиске смысла человеком и его 

самоосуществлении. На значимость и осмысление образовательной 

бытийности  влияние оказывают  вызовы современной социокультурной 

реальности: пандемия; цифровизация и дистанционность; новые правила 

социальной жизни; глобализация в культуре; противоречивость современной 

социокультурной ситуации; смена способов существования современного 

человека; кризис ценностей образования как социального института;  утрата 

экзистенциального смысла образования, неясные профессиональные 

перспективы.  

Экзистенциальная антропология образования представлена как область 

интегрального знания о человеке познающем в контексте его 

образовательной бытийности, преодолевающем ее противоречия, делающем 

рефлексивный выбор экзистенциальных ценностей образования. 

Парадигмальный сдвиг в образовании в период последних десятилетий, 

детерминированный рядом объективных социальных факторов, 

позволяющий выйти за пределы «плоскости о…» (В.И.Слободчиков) 

актуализирует антропоцентрическое измерение образования, где главным 

становится знание о самом человеке, его субъектности, внутреннем мире, 

осуществленности и исполненности в жизни. 

Современное видение интеграции экзистенциальных идей в 

гуманитарном знании открывает рубежи, новые возможности развития 

экзистенциальной антропологии образования. Экзистенциальный вектор в 

антропологии образования подчеркивает актуальность внутренних ресурсов 
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человека в жизненном самоосуществлении. Образование – уникальный  

феномен социальной жизни, позволяющий человеку сделать выбор способа 

бытийности и проявленности себя в жизни. Выбор, свобода, автономность, 

преодоление, вовлеченность, причастность – категории, характеризующие 

позицию человека как автора и субъекта в процессе образования, который 

делает выбор способа своего существования, преодолевая вызовы 

социальной действительности.  

Вызовы современной жизни, вызовы в образовании подчеркивают 

выборность способа жизни и способа бытия в образовании. По нашей оценке, 

именно образование как экзистенциальный феномен жизни человека, 

является базовой возможностью для осуществления себя, для бытия 

свободным, неповторимым, открытым миру. Что, в свою очередь, 

непременно связано с ключевыми экзистенциальными категориями: смысл, 

ценность, выбор, преодоление.  

Отличительной особенностью всех экзистенциальных направлений в 

философии, искусстве, психологии, педагогике является особый язык, на 

котором выражают свои мысли экзистенциалисты. Разработка концепции 

экзистенциальной антропологии образования ставит задачу обосновать 

специфические понятия научной области, раскрывающие суть, основные 

положения и идеи.  

Экзистенциальные проблемы уникальности и значимости человека,  

противоречий между внутренним миром человека и внешним, социальным; 

отчуждения и одиночества, «заброшенности»; внутреннего выбора и 

свободы; бытия человека в творчестве актуальны в образовании в той 

степени, в которой мы обращены к вопросам смыслопорождения в 

образовании и жизни человека, целеполагания в образовании как процессе и 

системе.  

Требует подробного исследования концепция экзистенциальной 

антропологии образования, в которой усилена аксиологическая 
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составляющая как основание образовательной бытийности человека. 

Авторский подход к концептуальному обоснованию экзистенциальной 

антропологии образования подчеркивает, что решающим феноменом 

человеческого существования и образования является самоосуществление, 

выраженное в экзистенциальных понятиях «выбор», «смысл», «осмысление», 

«ценности», «переживание», «образование», «преодоление».  

Образование в значении онтологической структуры бытия, полное 

фундаментальных противоречий, становит человека перед экзистенциальным 

выбором своего пути, решения, действия. Таким образом, образование 

обретает значение фундаментальной онтологической структуры,  в форме 

которой находит свое воплощение специфическое содержание бытийности, 

способ человеческой жизни. 

Онтологический аспект экзистенциальной антропологии образования 

определяется базовыми феноменами человеческого существования, которые 

составляют экзистенциальную структуру целеполагания образования: 

свобода, ответственность, совесть, любовь, со-бытийность, творчество, 

уникальность. Перечисленные феномены человеческого существования 

рассматриваются как базовые ценности, лежащие в аксиологических 

основаниях образования как феномена самоосуществления человека. Далее в 

диссертационной работе исследуется их фундаментальность и 

дихотомичность, философско-экзистенциальная интерпретация и 

обоснование рефлексивного выбора ценностей субъектами образования. 
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Глава 2. Философия экзистенциальной природы ценностей образования 

2.1 Экзистенциальные ценности образования: онтологический и 

антропологический аспекты 

 

 Социоциокультурные трансформации последних десятилетий и 

гуманитарные противоречия, связанные с ними, вывели проблему 

осмысления ценностей человеческого бытия на первый план научного 

познания. Высокие темпы развития современного общества, 

экзистенциально-антропологические вызовы обостряют проблему 

ценностного содержания бытия и направленности этих изменений, 

выраженных в ценностях.  

  Все многообразные формы взаимосвязей человека и мира 

предполагают завершающее отношение, а именно отношение субъекта к 

самому себе, т.е. отношение, в котором субъект выступает в качестве объекта 

своего собственного отношения. Такое отношение есть обращённость 

индивида к своей собственной экзистенции, а потому есть экзистенциальное.  

Ключевое понятие экзистенциализма – понятие существования, 

«экзистенции». Происхождение самого слова «экзистенциализм» идет от 

английского «existence». В свою очередь, existenceв английский язык пришло 

от корня ex-sistere, означавшего «проявляться», «становиться» [317, c.13]. 

Определяя понятие «экзистенциализм», Р.Мэй отмечает следующее: это 

«сосредоточение на существовании личности; это акцент на человеческом 

бытии в том виде, в котором оно проявляется, становится» [курсив автора; 

317, c.13].  

Существовать – значит выходить за пределы самого себя, 

абстрагироваться от физической, психической своей данности (В.Франкл). 

Мне не столь важно, из каких химических элементов я состою, благодаря 

каким механизмам и внешним условиям действую, – подчеркивают 

экзистенциалисты (хотя не исключают полностью влияние окружения на 
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человека). Главное заключается в том, что мне случилось существовать в 

данный момент, в этом времени и пространстве. И моя проблема состоит в 

том, как осознать этот факт и что с этим делать [318, c.115].  Существование 

– область между способностью человека принять решение и поведенческой 

реакцией, т.е. принятием решения; область, где человек никогда не будет 

просто совокупностью драйвов и детерминированных форм поведения. 

Например, у З.Фрейда в психоанализе: мы знаем все о мотивах, инстинктах и 

механизмах, у нас есть все, кроме существования. Существование – это то, 

что остается, – уточняет Р.Мэй [318, c.145].   

В.Франкл в своих работах по логотерапии термин «экзистенциальный» 

использовал в трех значениях: для обозначения 1) переживаемого 

существования как такового, т.е. специфически человеческого способа 

бытия; 2) смысла существования; и 3) личного стремления к выявлению 

смысла в своем существовании, т.е. воли к смыслу [494; 497; 498].  

 Основными характеристиками экзистенции являются отсутствие 

предзаданности и открытость (Д.А.Леонтьев). Это значит, ничто внешнее на 

меня не влияет, когда я делаю выбор здесь-и-сейчас. Нет никаких сил, 

детерминант, которые заставили бы меня поступить так, а не иначе.  

Центральная проблема экзистенциализма – заново открыть живого 

человека посреди фрагментарной и дегуманизированной современной 

культуры (Р.Мэй). С этой целью экзистенциалисты погружаются в глубины 

психологического анализа, в котором рассматривают не изолированные 

психологические реакции, а психологическое бытие реального живого 

человека.  

В экзистенциализме, как изначально философском направлении 

(Н.Аббаньяно, О.Больнов, А.Камю, С.Кьеркегор, Г.Марсель, Ж.-П.Сартр, 

К.Ясперс), позже – психологическом, актуализируются идеи о человеке 

существующем, значит, осуществляющем поиск смысла, делающем выбор, 

самоопределяющемся в своем отношении к действительности, обладающем 
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активной субъектной сущностью. Жизнеутверждающие идеи позитивного 

экзистенциализма как продолжения гуманистических традиций в философии 

и психологии становятся ключевыми опорами в обосновании ценностных и 

смыслопорождающих ориентиров образовательной деятельности личности, 

процесса самоосуществленияличности. Значимость экзистенциализма – в 

расширении «горизонта понимания» (Л.Бинсвангер, М.Босс) человеком 

смыслов и значимости своего образования, подведение личности к 

раскрытию новых способов бытия, направлении делать выбор в пользу 

истинных человеческих ценностей.  

Фундаментальное понятие экзистенциализма Dasein(М.Хайдеггер) – 

определенное бытие, наличное бытие, здесь-бытие. Вся структура 

человеческого существования базируется на этом понятии. Dasein – не 

принадлежность или свойство человека, это человеческое существование, 

взятое как исчерпывающая целостность. Так, фундаментальная онтология 

М.Хайдеггера определила принципиально новую парадигму человеческого 

бытия как присутствия, Dasein, обусловленного экзистенциалом заботы 

[512]. Экзистенциальная аналитика, в этом контексте, представляет собой 

интерпретацию основных структур, которые составляют бытие человека, в 

их движении от внутреннего опыта к внешнему. 

Онтология экзистенциализма в центр своего внимания помещает 

разработку языка, на котором можно изъяснять существование-в-мире 

любого конкретного человека. Особенности этого языка отличительны 

способом определений и характеристик. В данном случае экзистенциализм 

стремится понять жизнь человека через призму универсальных 

экзистенциальных данностей, т.е. разрабатываются универсалии, с помощью 

которых можно понимать и изъяснять существование любого человека. 

Экзистенциалисты называют их: символами, экзистенциалами, установками, 

феноменами, факторами, вызовами, проблемами, данностями, 
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структурными составляющими экзистенции, сквозь призму которых 

рассуждают о способах и смыслах человеческого существования (Таблица 1).   

Яркими примерами онтоцентрической позиции считают работы 

философов М.Хайдеггера, П.Тиллиха и Г.Марселя. Онтоцентрическое 

направление неоднородно, и в нем выделяется одна оппозиция: с одной 

cтороныМ.Хайдеггер, с другой – П.Тиллих и Г.Марсель. У П.Тиллиха и 

Г.Марселя более ярко, чем у М.Хайдеггера, выражено тяготение к 

использованию ценностных представлений. Так, если для М.Хайдеггера 

человеческое существование просто обнаруживает, что существует благодаря 

не-себе, обнаруживает универсальное бытие как таковое, то у Г.Марселя 

«человек, достигший однажды свободы, обнаруживает, что должен 

пожертвовать ее чему-то большему, чем он сам» [288]. 

Экзистенциальный анализ расширяет контекст рассмотрения 

человеческих проблем до общих принципов бытия, вовлекая в анализ 

«вечные» вопросы человеческого существования. Сосредотачиваясь на 

живом конкретном опыте человеческого существования в мире, описывая 

универсальные характеристики существования человека, экзистенциализм 

развивает идею онтологической самостоятельности.  

Экзистенциальный анализ жизни человека поворачивает и психологию  

к философским связям с онтологией и  подводит психологию к признанию 

наличия и принципиальной важности общих законов бытия человека в мире. 

Познание этих законов необходимо для решения любых человеческих 

проблем, и психологи-экзистенциалисты «говорят» на языке онтологических 

данностей жизни человека.  

Тем самым, сближение психологии с философскими основаниями 

феноменов человеческой жизни – ключевой признак гуманитарности 

психологии. И это не «назад» к философии, а «вперед» к философии 

(Б.С.Братусь, 1990). Ведь долгое время, вспоминает Б.С.Братусь, в 

психологии были фактически запретными такие темы, как вера, духовность, 
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смысл жизни и др. [64]. Государственная идеология диктовала свои правила 

в развитии и направлении гуманитарной науки, образование как подчиняемая 

подсистема было ориентировано на формирование сознания человека СССР, 

который не подвластен идеям «сытой» буржуазии», отвлекающей от 

общественных интересов. Четкая установка советской 

гуманитарностиосновываласьна моноидеологии – философии марксизма-

ленинизма.  

Экзистенциалисты подчеркивают, экзистенциальные феномены – не 

просто бытийные способы человеческого существования. Посредством них 

человек обретает смысл жизни, они есть и способы, с помощью которых 

человек понимает себя в каждой своей роли и стремится через такие 

смысловые горизонты объяснить одновременно бытие всех вещей, и в этом 

заключен антропологический аспект экзистенциальных ценностей. 

Подчеркнем, что экзистенциализм, как никакое другое направление из 

постнеклассических в образовании, наиболее близок к антропоцентрическим 

проблемам поиска и выбора жизненных ценностей.  

 Виктор Франкл называет три экзистенциала1 человеческого 

существования: духовность, свобода и ответственность. Духовность 

раскрывается в онтологическом смысле, бытийном смысле. Духовность 

проявляется в со-бытии, в полном соприсутствии двух людей, что В. Франкл 

называет любовью. Любовь – это «возможность сказать кому-то «ты» и еще 

сказать ему «да». Любовь делает человека зрячим, позволяет увидеть 

уникальность и неповторимость другого. Духовность человека В.Франкл 

раскрывает и  посредством феномена совести. Совесть – то, что кроется в 

глубинах бессознательного. Совесть открывает человеку нужное, 

необходимое, что не охватывается моралью. Любовь и совесть интуитивны, 

                                           
1Отметим, что требуют определения понятия «экзистенция» и «экзистенциал/вызов/феномен/данность»: 
экзистенция – это общая онтологическая характеристика подлинного бытия; в то время как экзистенциал – 
есть некий определитель экзистенции, конкретная форма экзистенциального выбора человека, в котором 
осуществляется его подлинное бытие. 
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они имеют дело с возможностью. В бессознательной духовности коренится и 

вдохновение человека. Вдохновение скрыто, не осознается, тем самым, 

питает и обогащает творчество человека. Свобода  находится всегда рядом с 

необходимостью, т.е. проблема детерминизма, зависимости актуальна. 

В.Франкл представляет свободу по отношению к трем вещам:  

1. По отношению к влечениям: у человека нет влечений вне свободы и нет 

свободы вне влечений. 

2. По отношению к наследственности: человек обладает свободой 

распорядиться своими природными задатками, сделать жизненный выбор. 

3. По отношению к среде: влияние среды больше зависит от того, что 

человек из нее делает, как он к ней относится.  

Ответственность непременно сопровождает свободу. Человек 

свободен, значит, ответственен. Ответственность несет за осуществление 

смысла и реализацию ценностей [548, c.245-246].  

Ирвин Ялом выделяет четыре данности: смерть, свобода, изоляция и 

бессмысленность, называя их «конечными данностями» существования [548, 

c.8]. Экзистенциальный конфликт человек переживает в конфронтации с 

любым из этих жизненных фактов. «Я обнаружил, что для психотерапии 

имеют особое значение четыре данности: неизбежность смерти каждого из 

нас и тех, кого мы любим; свобода сделать нашу жизнь такой, какой мы 

хотим; наше экзистенциальное одиночество; и, наконец, отсутствие какого-

либо безусловного и самоочевидного смысла жизни. Какими бы мрачными 

ни казались эти данности, они содержат  в себе семена мудрости и 

искупления» [546; 548]. Смерть – центральный экзистенциальный конфликт: 

противостоят неизбежность смерти и желание продолжать жизнь. Это 

наиболее очевидная данность. Свобода менее очевидна. Свобода является 

противоположностью смерти. Если смерть для нас нечто негативное, то 

свобода – бесспорно, позитивное. С экзистенциальной точки зрения свобода 

неразрывно связана с тревогой: в повседневной жизни мы утешаем себя, что  
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мир хорошо создан по некому грандиозному проекту. Но на самом деле 

человек сам является творцом, автором своей жизни, сам отвечает за свои 

решения, поступки, за свою жизненную ситуацию. С этой точки зрения 

свобода есть основа конфликта: мы ни на что не опираемся, под нами 

пустота, бездна. Экзистенциальная изоляция – третья данность – вызвана 

непреодолимым разрывом между мною и другими, разрывом, который 

существует даже при очень глубоких и доверительных межличностных 

отношениях. Человек отделен не только от других людей, но, по мере того, 

как он создает свой собственный мир, он отделяется также и от этого мира. 

Сколь бы ни были мы близки к кому-то, между нами всегда остается 

непреодолимая пропасть, подчеркивает И.Ялом [548]. Бессмысленность – 

четвертая данность человеческого существования. Мы всегда стараемся 

найти смысл во всех ситуациях, осмысление ситуации делает нас сильнее. 

Мы получаем власть над непонятными явлениями, объясняя их смысл. О 

смысле у человека всегда больше вопросов, чем ответов: Как мне жить? 

Зачем я живу? Какой смысл в нашей жизни? И чем настойчивее мы ищем 

его, тем меньше вероятность, что найдём. Конфликт заключается в 

противоречии между поиском человеком смысла и бессмысленностью мира, 

в котором он живет [515; 517].  

 

Таблица  1 Онтологические характеристики бытия в  экзистенциализме 
 

Автор Обозначение 
 

Характеристики бытия 
 

М.Хайдеггер 
 

Экзистенциалы 
человеческого бытия 

Бытие (Dasein) 
Мир (Umwelt) 
Быть-в-мире (In-der-Welt-sein) 
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И. Ялом Конечные данности 
существования человека  

Смерть 
Свобода 
Изоляция 
Бессмысленность 

Ж.-П.Сартр Категории человеческой 
реальности  

Обладание 
Действие 
Бытие  

М.Монтень Экзистенциалы 
человеческого бытия 

Счастье 
Добродетель 
Уединение 
Страх 
Смерть 

Э.Финк Решающие феномены  
человеческого бытия 

Смерть 
Труд 
Власть 
Любовь 
Игра 

В. Франкл Экзистенциалы 
человеческого существования 

Духовность 
Свобода 
Ответственность 
 

Т. Грининг Вызовы человеческой жизни Жизнь и смерть 
Смысл и абсурд 
Свобода и детерминизм 
Общение и одиночество 

М. Босс Экзистенциалы 
человеческого существования 

Пространственность, 
Темпоральность, Телесность, 
Событийность в совместном мире 
(Бытие-в-мире), Настроенность, 
Историчность (Историческая 
память), Смертность (Бытие-к-
смерти) 

А. Лэнгле Данности человеческого 
существования 
 
 

Внешний мир 
Жизнь 
Собственное бытие, Person 
Будущее 
 

Р. Кочюнас Универсальные 
экзистенциальные факторы 
жизни 

Чувство бытия 
Свобода и ответственность 
Конечность человека 
Экзистенциальная тревога 
Экзистенциальная вина 
Существование во времени 
Смысл и бессмысленность 
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Р. Махарам 
 
 

Фундаментальные ценности Любовь, Доброта 
Игра, Красота 
Власть, Долг 
Свобода, Воля 
Истина, Смысл 
Жизнь, Самовыражение 

 

Томас Грининг выделяет следующие области человеческой жизни, 

называя их «вызовами» [128].  Вызовы Т.Грининга схожи с данностями И. 

Ялома.  

• Проблема жизни и смерти.  

• Проблема смысла и абсурда.  

• Проблема свободы и детерминизма.  

• Проблема общения и одиночества.  

Каждый из этих вызовов – это одновременно и благословение, и 

проклятие, и открытость, и конечность. Т.Грининг предлагает три реакции 

для каждого из вызовов: 1) упрощенно оптимистическая с акцентом на 

позитивном аспекте – триумф, ложная победа над трудностями; 2) 

упрощенно пессимистическая – фаталистическое отношение к негативным 

сторонам вызовов; 3) экзистенциалистская – диалектическая конфронтация 

негативного и позитивного аспектов сторон, творческая реакция и 

трансценденция, преодоление оппозиции. Экзистенциалистская позиция в 

решении обозначенных проблем означает радость принятия жизни со всеми 

ее фазами и стадиями, открытость разным смыслам и системам верований, 

самоутверждение с одновременным признанием собственной конечности, 

готовность аутентично общаться с другими людьми [128]. 

Основным феноменом человеческого существования, согласно Эйгену 

Финку, является самопонимание человеком себя, самоинтерпретация 

человеком собственной жизни. Решающими феноменами человеческой 

жизни являются смерть, труд, любовь, господство, игра. Все эти феномены 

познаваемы, ими объясняется возможность воспитания и смыслополагания.  
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Э.Финкпишет об «экзистенциальной антропологии», раскрывающей 

фундаментальную структуру человека в философском свете. В антропологии 

Э.Финка укореняются и другие экзистенциальные структуры – такие, как 

«самобытие», «со-бытие другими», «бытие-в-вещах». Для него это – 

производные экзистенциалы, а их исток – фундаментальная структура 

открытости человека миру и самопонимание [491]. 

Равенство феноменов в структуре экзистенциальной антропологии 

подчиняются принципам необъяснимости, невыводимости и 

взаимопереплетению [491, с.396]. Наше конечное существование охватывают 

пять жизненных измерений: смерть, власть, труд, игра, любовь, которые 

равнозначны и в одинаковой степени изначальны. Все живое заканчивается в 

смерти. И человек осознает опыт своей конечности через любовь, через 

единство с другим, в чем стремится к бессмертию и бесконечности.Труд 

преобразует жизнь; человек опредмечивает себя в труде. Но также смертен в 

качестве работника. Люди умирают, разрушаются и их творения. Власть 

конечна, потому что любой власти угрожает бунт. А бунт – базовое 

экзистенциальное состояние человека, по А.Камю. Сфера труда и власти 

являются наилучшими областями свободы человека. А игра есть 

«человечский корень искусства и религии» [491, с.399]. Философская 

антропология Э.Финка выстроена на основе этих пяти основных феноменов 

человеческого бытия.  

Медард Босс в своей работе «Dasein-аналитические основания 

психологии и медицины» (1971) раскрывает основные, по его оценке, 

экзистенциалы человеческого существования, т.е. те данности, без которых 

человеческое существование невозможно как таковое. Это 

Пространственность, Темпоральность, Телесность, Событийность в 

совместном мире (Бытие-в-мире), Настроенность, Историчность 

(Историческая память), Смертность (Бытие-к-смерти) [260, c.93]. 
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АльфридЛэнгле все данности, с которыми человек имеет дело на 

протяжении своей жизни, подразделяет на четыре категории: 

- внешний мир, его условия и возможности; 

- жизнь, то есть  человеческая природа во всей ее витальности; 

- собственное бытие Person, бытие самим собой; 

- будущее с присущим ему призывом к действию, активному привнесению 

себя в системы тех взаимосвязей, в которых человек находится, и которые им 

создаются.  

Эти четыре категории есть четыре фундаментальных измерения, 

лежащие в основе экзистенции: 

- бытие-здесь (Dasein) – соотнесение с миром – онтологическое измерение; 

- бытие ценностей (Wertsein) – соотнесение с жизнью – витально-

аксиологическое измерение; 

- бытие самого себя (Selbstsein) – соотнесение с самостью – этическое 

измерение; 

- бытие ради чего-то/кого-то – соотнесение с будущим – практическое 

измерение.  

Задачей человека становится занять персональную позицию по 

отношению к этим данностям и их измерениям, прожить их адекватно и 

прочувствовать глубину. В этом случае человек реализует себя, обретет 

счастье, придет к исполнению своей экзистенции [273; 274; 276].  

РимантасКочюнас, современный экзистенциальный психотерапевт, 

описывает семь универсальных экзистенциальных факторов: 1) чувство 

бытия; 2) свобода, ее ограниченность и ответственность за нее; 3) конечность 

человека или переживание Ничто; 4) экзистенциальная тревога; 5) 

экзистенциальная вина; 6) существование во времени; 7) смысл и 

бессмысленность [221; 222].  

Чувство бытия охватывает установление отношения с самим собой и с 

миром, переживание своей идентичности. Свобода, ее границы, 
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ответственность: каждый человек ограничен ситуациями, в которых он 

находится. Мы свободны и в то же время наша свобода ограничена. Но 

свобода означает и постоянный выбор между альтернативами, свободный 

выбор требует создания новых альтернатив. Экзистенциальный терапевт 

подчеркивает, что его клиент намного свободнее, чем думает, но цена за эту 

свободу – усилия, риск, тревога. Нежелание платить эту цену и делает 

человека несвободным. Свобода неотделима от ответственности.  Принять 

ответственность – значит, сделать выбор. Смерть (конечность жизни) мы 

пытаемся не замечать, но она является самой большой нашей 

потенциальностью. Конечность жизни предоставляет ей максимально 

позитивную реальность, значимость каждому часу жизни. Экзистенциальная 

тревога: ее причина – в стремлении выжить, защитить и утвердить свое 

бытие. Тревога пробуждает совесть человека и поэтому является 

необходимой для его духовного существования. Экзистенциальная вина  

состоит из неспособности человека реализовать все свои возможности. 

Переживание экзистенциальной вины проявляется также и в невозможности 

полной эмпатии, идентификации с миром другого человека. Существуя во 

времени, мы обязаны с ним считаться и   распоряжаться им по собственному 

усмотрению. Экзистенциальное время определяет внутренний смысл 

событий, в которых мы живем, оно не измеряется количественными 

данными. Смысл и бессмысленность: вопросы о смысле жизни, о назначении 

человека в мире пронизывают все наше существование. Человек должен и 

может найти смысл жизни, которая, порой, представляется нам 

бессмысленной [221].  

Можно назвать три глобальные темы, подчеркивает Р.Кочюнас, 

прикосновение к которым в психотерапии решает практически все 

разнообразие человеческих проблем и трудностей. Это свобода, любовь и 

смерть [221]. В этих глубочайших переживаниях кроется как огромный 

жизненный потенциал, так и неисчерпаемый источник тревоги и напряжения.
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 Согласно экзистенциальной традиции, психологи не избегают и 

феноменов тревоги, вины, отчаяния, уныния, конфликтов человека. Только с 

возрастанием этих проблем может быть найдено их решение, лишь в случае 

встречи с этими темами и направленного противостояния им, а не 

посредством обхождения и избегания.  

 Современный экзистенциальный психолог Р.Махарам в своих 

работах, опираясь на экзистенциальную типологию людей У.Шелдона (три 

большие группы: соматоники, висцеротоники и церебротоники), выделяет 

шесть физиологических подгрупп, в каждой из которой соответственно 

распределяется жизненная энергия в зависимости от типа. В нашем 

исследовании характеристика типов не столь значима, предметом внимания 

являются фундаментальные ценности. У каждого из шести типов, 

отличающихся друг от друга своим мировосприятием, Р.Махарам выделяет 

основные фундаментальные ценности [292, c.115-151]:  

1. Любовь, Доброта. 

2. Игра, Красота. 

3. Власть, Долг. 

4. Свобода, Воля. 

5. Истина, Смысл. 

6. Жизнь, Самовыражение. 

Распределение ценностей по типам совершенно не означает: что ценно 

для одних людей, не ценно для других. Каждый человек ценности наделяет 

своим особым смыслом. Разные типы людей в одно и то же слово 

вкладывают совершенно разные значения. Например, любовь как ценность 

наполняется содержанием по-разному у каждого. Для одного человека 

свобода – это воздух, которым он дышит. Для него свобода не может быть 

никак ни осознана, ни объяснена. Для другого человека свобода уже не будет 

главной ценностью, для него свобода – это в первую очередь свобода 

самовыражения, как, свобода слова или свобода творчества. Без 
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возможности самовыражения  никакая другая свобода ему не нужна [292, 

c.145-146]. В конечном итоге, типологические ценности стоят выше всех 

остальных. 

Любая подобная классификация, систематизация знаний о человеке 

рассчитана, в первую очередь, на понимание, постижение Другого. Я могу 

осознать свои ценности, только соотнеся себя с другими людьми. Понять то, 

что для меня, например, красота чрезвычайно важна, я могу только, 

встретив человека, для которого она не имеет  особого значения, уточняет 

Р.Махарам.  

Ценностные смыслы – это стимул для развития человека. Это значит, 

что есть к чему стремиться, чего добиваться и достигать. Человек, 

старающийся решить свои бытийные проблемы, изменить себя и свою жизнь, 

должен научиться интегрировать ценности, противоречащие друг другу. 

Интеграция – это процесс создания нового взгляда на мир. Интеграция 

ценностей позволяет избавиться от внутреннего конфликта, внутренних 

противоречий, потому что ценности становятся едиными, гармоничными. 

Интегрируя ценности, мы избавляемся от страха. Теперь мы уже можем не 

бояться потерять одно, так как останется другое, не менее ценное [292, c.78].  

Экзистенциалисты рассматривают и такие феномены, как принятие 

решения, выбор, совесть, рост, автономность,идентичность. Это делает 

более сложной тайну отношений между одиночествами через, например, 

интуицию и эмпатию, любовь и альтруизм, идентификацию с другими и 

общую гармонию. Излюбленными темами экзистенциально 

ориентированных философов и психологов являются такие феномены как 

встреча, диалог, присутствие, экзистенциальная коммуникация и др.  

Перспектива развития экзистенциальной антропологии – путь 

получение систематичного и критического знания о феноменах жизни 

человека, исключающего искажение их сущностных характеристик. 

Особенно в том случае, когда они становятся ценностями, т.е. тем, что 
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глубоко воспринимается и чувствуется человеком, что становится его 

достоянием и значимостью, делает его другим. 

Содержание понятия «ценность» используется в разных теориях, во 

многом определяется научной позицией исследователя, и в зависимости от 

смысловой нагрузки этих терминов различается. В нашем исследовании мы 

опираемся на определение ценности как комплекас, направленных от 

субъекта к объективной реальности волевых, эмоциональных, 

интеллектуальных переживаний, воплощающих собой наиболее значимые 

целе- и смыслосодержащие притязания и устремления (Л.Баева). Здесь 

важно обозначить, что ценностное основание образовательной деятельности 

отдельного человека становится потенциальным фактором, позволяющим 

исследовать не только сферу индивидуальной образовательной бытийности, 

но и направленность хода образовательного процесса в целом.  

В рассмотрении ценностей мы опираемся на их понимание с позиции 

того, какие ситуации и действия желательны и ожидаемы для человека. 

Ценность – это то, что чувства людей диктуют признать стоящим над всем и 

к чему можно стремиться, созерцать, относиться с уважением, признанием, 

почтением [489; 490]. Тем не менее, ценности не сводятся лишь к узким 

желаниям и обладанию, ценности становятся мотивационной целью 

(Schwartz S.H.), выбор и следование которых  «заполняет» бытийное 

пространство человека.  

Ценности – это по сути дела те фильтры восприятия, сквозь которые 

мы видим мир [292, c.51]. Размышляя о ценностях, мы обнаруживаем, что их 

может быть несколько в жизни человека; что каждую из ценностей мы 

понимаем по-разному; что понять и осознать себя возможно лишь в 

сравнении с другими. Но в конечном итоге, экзистенциалисты опираются на 

фундаментальную ценность, переживание которой звучит «Я есть – и, в 

сущности, это хорошо, что я есть». Это то «Да жизни», которое является 

основой любого переживания ценности [273, c.10].    
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Ценность – это то, что «мы используем для выделения и возвышения 

того, что человек глубоко лично воспринимает как имеющее особое качество 

– как «благо» [273, с.4]. Ценности нерациональны, никакие рациональные 

объяснения не имеют силы над ними. Ценности не связаны с нормами и 

моралью, они лежат глубже всякого рационального понимания, глубже 

всякого мышления, глубже всякой логики.  

Экзистенциальное значение ценностей заключается в том, что они 

воздействуют на наше бытие, и оно становится другим. Ценности 

начинают изменять меня, подчеркивает А.Лэнгле [272; 260].  

Наши ценности – это тот внутренний язык, на котором мы описываем 

нашу собственную бытийность реальность. И дело не в словах, которые мы 

произносим. Дело не в тех базовых образах [курсив автора; 292, c.146], 

которые существуют в нашем сознании. Слова же при этом могут говориться 

любые; слова обманчивы.  

М.Хайдеггер сравнивает ценность с горизонтом, в котором 

разворачивается действие. Значит, обретение ценностей активизирует 

человека. Для экзистенциального терапевта здесь задачей становится  

пробуждение и развитие способности человека чувствовать ценности, 

научить его открываться новым ценностям, расширять свои ценностные 

горизонты и, благодаря этому, свое жизненное пространство [273, с.4]. 

«Экзистенциальный» педагог ставит задачу пробудить ценности образования 

у своих воспитанников, наполнить образовательный процесс смыслами и 

значимостью, содействовать расширению ценностного образовательного 

пространства, способствующего самоосуществлению каждого человека.  

Резюмируя обзор экзистенциальных данностей человеческого 

существования, онтологические и антропологические аспекты ценностей, 

отметим, что понимание экзистенции, базируется на поиске, определении, 

выборе ценностей, являющихся основой бесконечного самопознания и 

осуществления себя в жизни.  
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2.2 Фундаментальность и дихотомичность экзистенциальных ценностей 

в образовании 

 

Исследование ценностей как смыслообразующих оснований 

человеческого бытия, задающих направленность и мотивированность 

человеческой жизни, деятельности представляет сегодня особый интерес. 

Феномен ценностей является наиболее противоречивым и неоднозначным 

для изучения, так как существует множество трактовок и толкований 

понятия ценность, подходов к их исследованию, концепций. Хотя сам вопрос 

о ценностях был поставлен еще в древнегреческой философии, большее 

звучание он всегда получал в нестабильные периоды развития общества, в 

периоды стыков «старой» и «новой» культур, обесценивания прежних 

традиций, моральных и этических норм и зарождения новых традиций и 

норм.  

В своем исследовании мы поддерживаем определение ценности как 

того, что чувства людей диктуют признать стоящим над всем и к чему 

можно стремиться, созерцать, относиться с уважением, признанием, 

почтением [489]. Особенность экзистенциальных ценностей, 

актуализируемых в исследовании, и состоит в том, что они и являются тем, к 

чему можно стремиться, созерцать, относиться с уважением, признанием, 

почтением. Ведь в самом общем виде ценности определяют как важность, 

значимость, польза, полезность чего-либо; все то, что имеет положительную 

значимость для человека, общества. 

Признанность однозначности экзистенциальных ценностей в 

определенной степени может расходиться с идеей их относительного 

понимания, которую обозначил Т.Гоббс. Он считал, то, что один человек 

называет мудростью, другой называет страхом; один называет жестокостью, 

а другой – справедливостью. По его представлению, ценностные суждения 

обусловлены человеческими интересами и склонностями и поэтому не могут 
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быть истинными в научном смысле. «Хорошее» и «плохое», по его словам, 

называется таковым, когда является объектом, соответственно, желания либо 

отвращения, и остается неясным, что же, в свою очередь, определяет это 

желание [489]. 

С культурологической точки зрения ценности – важнейшие 

компоненты человеческой культуры наряду с нормами и идеалами. Их 

существование укоренено в экзистенциальной активности субъекта 

культурного творчества, его диалоге с другими людьми, ориентированном не 

только на область сущего, но и на значимое, нормативно-должное [131; 48]. 

Экзистенциальная трактовка ценностей фундаментально опирается на 

этику, которая исследует, что в жизни и в мире обладает ценностью, ибо 

этическое поведение состоит в осуществлении этических ценностей. Этика 

способствует пробуждению оценивающего сознания. Этическому человеку 

присуще понимание ценности, он – мудрец, с тонким восприятием ценностей 

жизни [489]. Всякая этическая ценность, познанная как таковая, направляет 

этическую энергию человека на себя и требует от человека своего 

осуществления. Осуществление ценностей состоит в том, чтобы следовать 

требованию, исходящему от ценности, и подчинять этому требованию 

повседневную жизнь. Согласно этике, человек поступает этически правильно 

в том случае, если он осуществляет ту ценность, которая для своего 

осуществления требует наибольшей нравственной силы. Например, 

самоотверженность. Требуемая сила при самоотверженности 

свидетельствует о том, что данная ценность для человека имеет наибольшее 

значение в сравнении с иными ценностями [489]. 

Понятие «экзистенциальная ценность», употреблявшееся Э. Гуссерлем 

и Г. Марселем, позже встречалось все реже в аксиологической литературе, 

потому что определение смысложизненных позиций личности чаще всего 

приписывалось нравственному сознанию, указывает М.С. Каган [183]. Что же 

касается уместности использования в данном случае эпитета 
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«экзистенциальная», – далее подчеркивает философ, то это объясняется 

непосредственной связью осознания человеком смысла своей жизни с 

пониманием самой экзистенции как кратковременного перехода от одного 

состояния небытия к другому, то есть движения от рождения к смерти. 

Экзистенциализм не выдумал потребность нашего сознания осмыслить 

жизнь как движение к смерти – он лишь сформулировал на языке XX 

столетия проблему отношения бытия и небытия человека, которая вошла в 

культуру с самого начала истории человечества в мифологии, религии, 

искусстве [146, с.116-117].  

В современной философии трактовка экзистенциальной природы 

ценностей нашла выражение в исследованиях Л.В.Баевой, которая указала на 

необходимость создания экзистенциальной аксиологии – 

неоэкзистенциального подхода, направленного на изучение ценностей 

индивидуального бытия, смыслозначимых приоритетов жизнедеятельности 

личности, экзистенциального выбора в условиях глобализационного 

плюрализма. Ценность в рамках данной перспективы понимается как 

экзистенциальный феномен, складывающийся из трех главных элементов –  

значимости, смысла и субъективного переживания [22; 23; 24]. 

Рассматривая понятие экзистенциальных ценностей, опираясь на 

вышеизложенные утверждения, следует заключить, что любая базовая 

ценность, как и любая ценность вообще, может называться 

экзистенциальной, поскольку она имеет онтологический статус (существует), 

а также задает смыслоцелевые ориентиры (определяет существование). 

Другими словами, стоит пересмотреть саму постановку нашего вопроса и 

говорить уже не о природе экзистенциальных ценностей, но об 

экзистенциальной природе ценности как таковой.  

Современная концепция экзистенциальной аксиологии (Л.Баева) 

рассматривается как область философского знания, исследующая проблемы 

взаимодействия индивидуального и онтологического, личностного и 
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социального, смыслозначимого и наличного, духовного и природного с 

позиции «отнесения к ценности». Согласно данной концепции, ценности, 

квалифицируются как доминанты сознания и экзистенции, направленные на 

достижение совершенного бытия, креативно влияющие на внутреннее 

развитие личности  и окружающий мир через наполнение их значимостью и 

смыслами [22; 23]. И личность, и мир представляют собой динамичные, 

постоянно изменяющиеся системы, суть их отношений заключается во 

взаимовлиянии, определяющем направленность дальнейших изменений. 

Ценности в этом смысле выступают мерой участия личности в становлении 

бытия и критерием значимости бытия (его феноменов) для ее развития. 

Так, понятие «ценность» и его содержательное наполнение в контексте 

нашего исследования рассматриваем в двух аспектах: 

- онтологическом: ценности 1) как выражение направленности изменений 

бытия, то есть в качестве его важнейшего структурно-целевого компонента; 

2) в плане индивидуального бытия субъекта ценность может быть 

исследована как переживание принадлежности личности к бытию, 

«включенность» в него и возможность взаимодействия; 

- антропологическом: ценности выступают выражением предпочтения 

личностью той или иной формы саморазвития, изменения в направлении к 

должному, совершенному бытию. Ценности – результат смысложизненных 

поисков, благодаря которым существование наполняется значимостью для 

себя и для Другого [22; 23; 24].  

Автор концепции экзистенциальной природы ценностей отразила 

многофакторность феномена и неоднозначность внешних проявлений 

посредством применения структурного и феноменологических методов [22]. 

Применение структурного и феноменологического методов, подчеркивает 

Л.Баева, позволяет увидеть многоуровневость и внутреннюю 

противоречивость ценности как понятия, проанализировать ее отдельные 

компоненты и связи между ними [22].Так, в данной концепции автор 
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выявляет в ценности направляющую, энергетическую составляющую, 

отражающую потенцию изменения или сохранения определенного качества, 

и сам образ совершенства (или цель, которая может и должна быть 

достигнута), воплощенный в идеальной символическо-понятийной форме. 

Исходя из этого, Л.Баева предлагает структуру ценности, включающая 

следующие компоненты:  

·        интенциональность; 

·        символ; 

·        понятие. 

А также – три уровня, в которых существует и проявляется ценность:  

·        значимость; 

·        смысл;  

·        переживание. 

 В современной социологии и социологических исследованиях 

(А.С.Мельников, В.Шарок, К.М.Казанов, З.А.Цеева) экзистенциальные 

ценности предстают как базовые, основные, фундаментальные ценности, 

занимающие высшее положение в ценностных системах личности и 

общества. Ими определяются другие, подчиненные им уровни ценностных 

ориентаций, которые получили название «ценности-свойства» личности и 

«ценности-способы» поведения, реализующего саму личность. Базовые 

ценности представляют собой результат обобщения всех иных ценностей, 

пропускаемых через фильтр их значимости и целевого предназначения. 

Ценность может считаться экзистенциальной, если она уже не требует ответа 

на вопросы «для чего?» и «зачем?» (или, в крайнем случае, такой ответ 

чрезвычайно затруднен) [187]. 

Экзистенциальная ценность приравнивается к опыту человека, 

осуществляется скорее посредством действия, чем идеальных постулатов и 

представляет собой синкретическое воплощение мысли, чувств, эмоций и 

поступков, то есть присутствует в интегральной целостности 
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индивидуальной экзистенции, в неразрывной связи со всеми аспектами 

человеческого существования, для которых она задает смысловые и целевые 

ориентиры [295, с.133-137].   

Таким образом, в философской традиции понятие экзистенциальной 

ценности имеет множество различных трактовок, но чаще всего понимается 

как результат индивидуального признания объективной бессмысленности 

бытия и конструирования индивидом собственной ценностной системы 

посредством выбора и принятия ответственности за этот выбор перед самим 

собой [М.Гусельцева, 134]. Экзистенциальная ценность в данном смысле 

приравнивается к опыту человека, осуществляется скорее посредством 

действия, чем идеальных постулатов и представляет собой воплощение 

мысли, чувств, эмоций и поступков, то есть присутствует в интегральной 

целостности индивидуальной экзистенции, в неразрывной связи со всеми 

аспектами человеческого существования, для которых она задает смысловые 

и целевые ориентиры. Экзистенция – основа бесконечного самопознания, 

наполненного противоречиями и дихотомиями. Противоречия есть споосб 

бытия, это природа экзистенциального бытия. Лишь в противоречиях 

человек способен быть решающим и принимающим ответственность за 

решения, быть свободным и переживать свободу как необходимость и 

жизненный дар. В основе противоречивости человеческого бытия лежит 

противоречие между сущностью и существованием.  

И лишь экзистенциальные противоречия побуждают человека 

совершенствоваться, становиться хозяином природы и самого себя 

(Э.Фромм).  

Изначальная противоречивость человеческого бытия обусловлена 

непредопределенностью человека. Ни у кого из животных не возникает 

проблема быть или стать представителем своего вида. У человека же нет 

изначально заложенной программы, которая бы определяла для него 

качество «быть человеком». То, что фиксирует человеческую сущность, 
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находится вне человека, в предметном мире. Действия, необходимые для 

выживания, не заложены генетически, а человек должен сам их осваивать. 

Сущность его не дана ему изнутри, а концентрируется извне его. Человек 

постоянно открыт, поэтому необходимость становиться собой и быть 

человеком – это не состояние, а проблема, – считал Э.Фромм [505, с.343-367].  

Человек не предопределен и открыт всякой возможности. 

Экзистенциальные противоречия человека существуют для него в виде 

горизонта, к которому он стремится, осуществляя себя. Жизнь человека 

заключается в том, чтобы постоянно приближаться к этому идеалу 

всестороннего развития. Достигая свой идеал, человек ставит перед собой 

ещё один ориентирующий идеал и начинает достигать его [505].  По причине 

своей изначальной непредопределённости, человек есть открытое миру, 

свободное существо. 

В целом, данности человеческого существования, выделенные 

экзистенциалистами, можно обозначить  в рамках  основных дихотомий: 

• проблемы жизни и смерти; 

• проблемы свободы и ответственности; 

• проблемы смысла и его утраты; 

• проблемы общения и одиночества.  

Человек, по своей природной сути, постоянно живет в дихотомиях, 

пребывает в неравновесном состоянии, которое неустранимо (Э.Фромм).  

Дихотомичность истории человечества связана с разумом человека, который 

и побуждает его к созданию собственного мира, своему развитию. Человек 

должен выбирать, двигаться вперед, отдавать себе отчет о смысле своего 

существования, – пишет Э.Фромм в книге «Человек для самого себя». 

Экзистенциальные дихотомии – это противоречия, укорененные в самом 

существовании человека, которые человек не может устранить, и на которые 

он реагирует в соответствии со своими убеждениями и образом жизни  [505, 

с.55].   
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Характеристика самости через отношения между человеком и его 

мыслями, действиями, опытом происходит не без двойственности. 

Диалектика обладания и лишения, заботы и беззаботности, самоутверждения 

и самоустранения.   

Самая фундаментальная экзистенциальная дихотомия – это дихотомия 

между жизнью и смертью, считает Э.Фромм. Смерть – факт неизбежный, 

осознание чего оказывает сильное влияние на жизнь человека. 

Неотвратимость смерти человек осознает, и само это сознание глубоко 

влияет на его жизнь. Но смерть остается абсолютной противоположностью 

жизни, чуждой и несовместимой с переживаниями жизни. Все знание о 

смерти не отменит того, что смерть – не составная часть жизни, и нам ничем  

не остается, как принять сам факт смерти [505].  

Смертность человека ведет к другой дихотомии: хотя каждое 

человеческое существо является носителем всех человеческих возможностей, 

короткая протяженность жизни человека не допускает полной их реализации 

даже при самых благоприятных обстоятельствах. Только если бы время 

жизни индивида было тождественно времени жизни человечества, он мог бы 

участвовать в человеческом развитии, происходящем в историческом 

процессе. Человеческая жизнь, начинаясь и заканчиваясь некоей случайной 

точкой в процессе эволюции рода, вступает в трагический конфликт с 

индивидуальным требованием реализации всех возможностей. Человек 

одинок и в то же время связан с другими. Он одинок в той мере, в какой он 

уникальное существо, не тождественное никому и осознающее себя 

отдельной особью. Он одинок, когда ему предстоит что-то оценить или 

принять какие-то решения самостоятельно, силой своего разума. И все же он 

не может перенести одиночества, обособленности от ближних. Его 

благополучие и удовлетворенность собой и жизнью зависит от чувства 

солидарности с близкими людьми. 
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Дихотоми́я (греч. διχοτομία: δῐχῆ, «надвое» + τομή, «деление») – 

раздвоенность, последовательное деление на две части, не связанные между 

собой. Способ логического деления класса на подклассы, который состоит в 

том, что делимое понятие полностью делится на два взаимоисключающих 

понятия. Дихотомическое деление в математике, философии, логике и 

лингвистике является способом образования взаимоисключающих 

подразделов одного понятия или термина и служит для образования 

классификации элементов. 

Постоянное переживание противоречий бытия, вечная борьба 

противоположностей – суть человеческого существования. «…Антропология 

страшно усложняется раздвоением человека… Человек есть существо 

падшее и греховное, раздвоенное и жаждущее исцеления и спасения, и 

человек есть существо творческое, призванное к продолжению 

миротворения…» [38]. Человек, по мнению Н.Бердяева, одновременно все и 

ничто. Он балансирует между бесконечностями. Созданный из 

непримиримых противоречий, он живет в постоянном беспокойстве. 

Экзистенциальный конфликт человека создает дисгармонию существования. 

Каждый человек вынужден преодолевать свой страх, свою изолированность 

в мире, свою беспомощность и заброшенность и искать свои формы связи с 

миром, в котором он хочет обрести безопасность и покой [39; 40].  

Экзистенциалисты подчеркивают, что существование человека 

настолько противоречиво, что его можно описывать только с помощью 

противоположных категорий. Психологи обозначают эту проблему в аспекте 

экзистенциального выбора.  Экзистенциальный выбор приобретает особую 

значимость, когда субъект вынужден действовать и понимать ситуации, 

имеющие фундаментальное значение для каждого человека (Э.Фромм). 

Проблема выбора в экзистенциальной психологии стала одной из 

центральных с самого ее зарождения: как одно из основных свойств 

человеческого существования выбор имеет определяющее значение. 
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Л.Бинсвангер и другие экзистенциалисты говорят о «Dasein выбирающем» то 

или это, что означает «человек, который ответственен за выбор своего 

существования...». И.Ялом подробно останавливается на проблеме принятия 

решения, указывая, что из сделанных на протяжении жизни бесчисленных 

выборов составляется структура характера индивида, «человек 

конституирует себя сам, а решения – это атомы бытия, творимого 

человеком» [548].   

Экзистенциальный выбор представлен как необходимый выбор в 

контексте напряженных экзистенциальных данностей между 

жизнеопределяющими возможностями, «помеченными» человеком как 

ценности и имеющими для него статус альтернатив. Преодоление 

противоречия – фундаментальная проблема–вызов человека в процессе его 

самоосуществления. Экзистенциальный выбор – смысловая доминанта жизни 

человека. 

Базовые экзистенциальные противоречия в образовании заключаются в 

конфронтации субъекта образования с фундаментальными данностями, 

образующими дихотомии, например, «свобода – принуждение», 

«осуществление – отчуждение»; «ответственность – долженствование» и др. 

С одной стороны, необходимость обновления ценностных приоритетов 

теории и практики образования, связанных с идеями абсолютной 

уникальности человеческого бытия, личности как «открытой  

возможности» (Э.Фромм), способной к самоактуализации(А.Маслоу), 

стремящейся к самоосуществлению(Ж.-П.Сартр). С другой – нарастание 

источников отчуждения и деструктивности личности в условиях 

современного образовательного процесса, ориентированного на 

механическое запоминание и воспроизведение, шаблонность мышления, 

директивность воспитания.  

 Преодоление противоречия – фундаментальная проблема-вызов 

человека в процессе его жизни и самоосуществления. 
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 В нашем исследовании противоречия представлены следующими 

дихотомиями образовательной бытийности: свобода–ограничение; 

ответственность–принуждение; совесть–равнодушие; любовь–

игнорирование; общение–одиночество; творчество–заданность; 

уникальность–типичность.  

 Каждая дихотомичная пара состоит из данности осуществления и 

данности отчуждения, встреча с которыми и переживание которых может 

способствовать как осуществлению себя в жизни, так и отчуждению.   

 Дихотомия «осуществление – отчуждение» – фундаментальное 

противоречие  не только образования, но и всей жизни человека.  

Таким образом, экзистенциальные дихотомии – это неизбежные 

противоречия, выраженные полярными экзистенциальными данностями 

жизни, характер встречи с которыми и их решение определяет способ 

бытийности человека (Э.Фромм). 

 Понятие бытийность не имеет широкого распространения в 

психологии, даже в экзистенциальной, хотя используется философами, 

лингвистами. Несмотря на то, что бытийность – одна из философских 

категорий, единого взгляда на сущность этой категории нет (видимо, поэтому 

«бытийность» практически не толкуется философскими энциклопедиями и 

словарями), и проблема бытийности продолжает оставаться в сфере разных 

научных интересов(И.Сулима; 453). 

 Понятие «бытийность» широко используется филологами в 

исследованиях текстов, предложений, художественных произведений. 

Семантика и средства выражения категории «бытийность» давно и активно 

изучаются лингвистами различных направлений. Под категорией бытийности 

понимается выраженное средствами языка значение существования в 

действительности предметов, признаков, действий (И.В.Тихонова). В 

семантических исследованиях существует понятие «поле бытийности» и 

объясняется как система семантических моделей предложения, 
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объединенных бытийным значением. Центр поля бытийности формируется 

моделями со значением «субъект и его экзистенциальный признак» 

(И.В.Тихонова). 

 Именно экзистенциальные ценности: свобода, совесть, духовность, 

ответственность, уникальность, осмысленность жизни, обретение ценностей, 

общение, творчество, любовь, смысл, являясь доминантой сознания и 

внутренней позицией личности, направлены на достижение совершенного 

бытия, влияющие на внутреннее развитие личности через наполнение своей 

жизни значимостью, смыслом и переживанием (Л.Баева).  

Основноеценностное наполнение образования в структуре нашего 

бытия охватывают эти семь экзистенциальных измерений: свобода, 

ответственность, совесть, любовь, со-бытийность, уникальность, 

творчество.Связь этих измерений между собой глубокая, порой, неуловимая 

в их содержательном проявлении. Ни одна из этих ценностей не 

представляется отдельно, в содержательной автономности от других.    

Каждая ценность вправе быть истинной сущностью человеческой 

жизни, наполнять энергией существование человека. Каждая из этих 

ценностей вправе быть основной в выстраивании взаимодействия между 

субъектами в образовательном процессе. Каждая из этих ценностей является 

базовой в процессе саморазвития и самостановления, самоактуализации и 

самоутверждения.  

Возникает вопрос: откуда берутся эти семь ценностей? Почему 

утверждены именно они в контексте анализа экзистенциальных феноменов 

жизни. Да, они выбраны и эпирическим путем, подтверждено рефлексивным 

выбором субъектами образования, что представлено далее в исследовании. 

Но отправной точкой выводимости явлетсяпонимание экзистенциальной 

сути и выведение феноменов из себя и через себя. Вопрос в том, признается 

ли то, что жизнь отдельного человека содержательно ценная в 

наполненности этимиданностями, а человек, выбирающий свободу, 
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ответственность, совесть, любовь, со-бытийность, уникальность, творчество, 

счастливый и осуществленный.  
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2.3 Феноменология экзистенциальных ценностей образования и их 

рефлексивный выбор субъектами образования 

 

Феноменология экзистенциальных ценностей образования как 

последовательное описание сущностного содержания базовых ценностей 

образования в аспекте экзистенциализма, позволяет наиболее глубоко 

проникнуть в суть понятий, сущностное понимание ценностей как 

фундаментального основания смысла и значимости образования.  

 Проблематика ценностей современного образования имеет особую 

значимость не только в разных научных областях, но и является предметом 

публичных обсуждений и острой полемики. В подобных дискуссиях часто 

теряется, рассматривается поверхностно либо искажается сущность 

ценностей и их значение в личной и общественной жизни. Образовательный 

опыт диссертанта работа с субъектами образования (педагогами и 

учащимися) показывает, что понимание и переживание ценностей 

образования неоднозначно, порой, достаточно затруднителен их выбор, 

рефлексивный анализ значимости той или иной ценности. И здесь возникает 

проблема выбора и осмысления образовательных ценностей, личностной 

значимости и смысла образования в своей жизни и в жизни общества.  

Ценности являются сущностным наполнением и необходимым 

условием полноценного образовательного процесса. Ценности – это 

конструкты образовательного пространства, фундамент, на который 

настраивается система образовательного процесса. Ценностями определяется 

характер деятельности, способ жизни и смыслы взаимодействия всех 

субъектов образования. Когда совпадают ценности взаимодействующих 

субъектов, образуется единое ценностно-смысловое пространство, в 

котором личность имеет возможность осуществить свои проекты и цели, 

создать перспективы своего развития.  
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Данности образования очерчивают предпочитаемый в определенном 

сообществе способ образовательной бытийности или допустимые значения в 

возможном понимании феномена образования в соответствии с 

современными тенденциями его развития. 

Несмотря на многочисленные исследования ценностей образования и 

ценностных оснований образования как процесса и системы, однозначного 

подхода к систематизации и типологизации ценностей образования не 

обнаружено. Анализ показал, что в словарно-справочной литературе понятие 

«ценности образования» и его определение отсутствуют, представлены лишь 

в контексте пограничных проблем диссертационных исследований: проблем 

ценностного содержания современного образования, 

смыслообразования(Н.В.Басалаева,Е.Г.Белякова, Н.Н.Вотинцева, 

Л.Ф.Вязникова, В.А.Герт, С.В.Гуров, О.В.Лукьянов, Л.Ц.Кагермазова, 

Л.В.Карпушина, А.В.Кирьякова, А.А.Матюшкина, Ю.В.Пелех, Н.Г.Салихова, 

М.С.Яницкий). 

По нашей оценке, содержательно-смысловое поле данных 

экзистенциальных ценностей образования имеет потенциальную, не 

исследованную значимость и толкование в экзистенциальном контексте. 

Феноменологический анализ экзистенциальный ценностей образования, 

актуализируемых в нашем исследовании, позволил определить их 

содержательное наполнение. 

На основе анализа феноменов и данностей человеческого 

существования, описываемых в философии и психологии экзистенциализма  

(параграф 2.1), мы определили семь фундаментальных экзистенциальных 

ценностей образования: свобода и ответственность, совесть, любовь, 

общение, уникальность и творчество. Каждая из ценностей несет глубокий 

смысл, усиливает образование в его сущностном содержании. 

Экзистенциальное рассмотрение каждой из ценности акцентирует внимание 
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на проблеме актуализации и трансляции фундаментальных ценностей 

образования в непосредственном образовательном процессе. 

Данности существования в экзистенциализме – определенные 

конечные факторы, являющиеся неотъемлемой, неизбежной составляющей 

бытия человека в мире. Всё есть данность, гласит философия, потенциальная 

или актуальная. Потенциальное называется таковым, что может стать 

актуальным (И.Ялом).  

Ценности очерчивают предпочитаемый в определенном сообществе 

способ образовательной бытийности или допустимые предпочтения в 

возможной трактовке и понимании феномена образования в соответствии с 

современными тенденциями его развития.  

  Далее представлен исследовательный взгляд (методом личностной 

рефлексии) на семь фундаментальных ценностей образования, актуализация 

которых осуществляется нами в практике рефлексивно-феноменологического 

обучения, лежащей в основе принципов реализации экзистенциальной 

антропологии образования.     

Свобода. 

Независимо от того, насколько могущественные силы влияют на 

существование человека, человек способен узнать, что жизнь его 

детерминирована и, тем самым, изменить отношение к собственной судьбе. 

Сила человека – в способности занять определенную позицию и принять 

конкретное решение. Обнаруживая и изучая детерминирующие жизнь силы, 

человек вовлекается в ситуацию выбора. И независимо от значительности 

выбора и принятого решения, он испытывает чувство свободы, – такова 

экзистенциальная точка зрения. Поэтому, считают экзистенциалисты, 

человеческое существование состоит в конечном итоге из свободы. Свободу 

они называют главной экзистенциальной ценностью.  

Нередко считают, что по-настоящему свободу мы можем пережить 

лишь в отсутствии каких-либо ограничений. И в словарно-справочной 
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литературе традиционно «свобода» трактуется как отсутствие внешнего 

противодействия, неограниченная способность человека действовать в 

соответствии со своими целями и интересами, независимость от чего-либо 

или кого-либо. Эти толкования раскрывают далеко неполный смысл 

феномена свободы, так как определяют лишь внешний ее аспект – свобода 

«от», которую называют негативной (В.Франкл, Э.Фромм и др.). Негативная 

свобода приводит к своеволию и анархизму, к переживанию изоляции и 

одиночества, так как невозможно говорить о конкретной свободе человека 

вне мира отношений, обязательств и реальной взаимосвязанности с другими.  

Важным вопросом в данной теме становится внутренний аспект 

свободы – свобода «для». Это свобода слушать свою совесть, свобода 

принимать решения и взять на себя ответственность за свою судьбу 

(В.Франкл). Это свобода для того, чтобы стать другим, измениться. В 

образовательном процессе такая позиция бесценна.  

Актуализация свободы как экзистенциальной ценности позволит 

преодолеть стереотипное понимание свободы как о вседозволенности и 

понять то, что человек свободен в своем выборе для развития, совершенства 

и подтверждения своей уникальности. Свобода предоставляет нам эти 

возможности. Возможность – английское слово possibility. Рossibility 

происходит от латинского слова «posse» (мочь), которое также составляет 

корень другого важного в этом контексте слова – «сила, мощь». Значит, если 

человек свободный, он и могучий и могущий, те есть обладает силой [220].   

Свобода – наивысшая ценность человеческой жизни. С.Кьеркегор в 

работе «Наслаждение и долг» пишет: «Борясь за свободу… я борюсь за 

будущее, за выбор: «или – или». – Вот сокровище, которое я намерен 

оставить в наследство…<Если> я был бы при смерти, я сказал бы ему 

<сыну>: «Я не завещаю тебе ни денег, ни титула, ни высокого положения в 

свете, но я укажу тебе, где зарыт клад, который может сделать тебя 

первейшим богачом в мире, сокровище это принадлежит тебе самому, так 
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что тебе не придется быть за него обязанным другому человеку и этим 

повредить душе своей; это сокровище скрыто в тебе самом, это – свобода 

воли, выбор: «или – или» [247, c.251]. 

Свобода делает человека тем, что он есть; свобода есть «я сам», 

собственное «я». Делая выбор, человек выбирает себя, свое «я». Этого «я» не 

было прежде, оно явилось лишь с выбором, – размышляет С.Кьеркегор.  

Влечение к свободе заставляет человека выбирать свое «я» и «бороться за 

обладание выбранным, как за спасение души» [247, c.268-269].   

Свобода – ценность человеческого существования, в то же время 

источник многих проблем человека. Характер этих проблем напрямую 

зависит от субъективного понимания свободы, что проявляется в ситуациях 

выбора, из которых состоит наша жизнь.  Важно заметить: свобода означает 

выбор между альтернативами, и еще важнее, создание новых альтернатив. 

Степень свободы человека характеризуется выбором слова, поступка, 

отношения, ценностей.  

Ответственность. 

Свобода непременно сопровождается ответственностью человека за 

нее, за свой выбор. Ответственность – одна из ключевых тем 

экзистенциальной психологии, которую экзистенциалисты решают 

неразрывно с проблемами свободы. Свободу и ответственность за нее они 

называют одними из «конечных данностей» человеческого существования 

(И.Ялом, А.Лэнгле, Ж.-П.Сартр). Подобно духовности и свободе, 

ответственность принадлежит к первичным феноменам человека (В.Франкл).  

Свобода и ответственность в своей сути едины и неразделимы. Везде, 

где человек свободен, он и ответственен, подчеркивается в 

экзистенциализме. Позитивный аспект «свободы» непременно 

сопровождается чувством ответственности, что имеет принципиальный 

характер для воспитания. Для образовательного процесса проблема 

ответственности, бесспорно, актуальна, так как успешное достижение целей 
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образования всеми субъектами процесса во многом определяется наличием 

ответственности у сторон.    

Слово «ответственность» имеет много оттенков значения. Словарно-

справочная литература «ответственность» определяет либо как способность, 

либо как отношение. Способность проявляется в понимании личностью 

соответствия результатов своих действий поставленным целям, принятым 

нормам. Через отношение ответственность рассматривается как зависимость 

от чего-либо; внутренняя дисциплина человека; внутренняя регуляция, 

опосредованная ценностными ориентирами. Под «ответственностью» 

обычно подразумевают подотчетность: финансовую, юридическую, 

моральную. Общее житейское представление заключено в выражении 

«ответить за свои поступки», что означает «получить возмездие за 

нарушение чего-либо».  Студенты, как правило, определяют ответственность 

как «выполнение поручений», «долженствование», «наложенные 

обязательства», «чувство долга»; а ответственный человек только тот, кто 

своевременно выполняет чьи-либо поручения. Характер данных трактовок 

принудительно-обязательный. Поэтому есть страх и избегание личной 

ответственности («Я не хочу брать на себя такую ответственность»), видя в 

ней лишь принуждение: «укрыться от ответственности», «убежать от 

ответственности» – данные выражения лишь подтверждают это.   

Экзистенциальная ответственность не предполагает вину и 

последующее наказание, она не связана ни с обязательствами, ни с 

обещаниями, ни с чувством долга как это обыденно понимается. 

Экзистенциальная ответственность – это посвящение себя чему-либо, 

ежедневное сражение за свои ценности [курсив автора; 274, c.21].  

Я ответственен за то, что ценно для меня, и степень моей 

ответственности определяет ценность предмета моей ответственности.  

Внешний долг, вынужденные обязательства не имеют ничего общего с 

экзистенциальной ответственностью. В обратном случае человек 
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противостоит ответственности. Истинное этическое воззрение на жизнь, по 

мнению С.Кьеркегора, требует от человека исполнения внутреннего долга, к 

самому себе, к своей душе, которую он должен обрести. Наполнив свою 

душу ценностями, человек добровольно несет за них ответ. Жизнь такого 

человека поэтому и отличается внутренним спокойствием и уверенностью, 

тогда как, напротив, «беспокойнее и несчастнее жизни человека – раба 

внешнего долга – ничего нельзя себе представить» [247, c.301].  

Замечено, что в английском языке при описании человеческих 

действий используется большое количество слов с приставкой re-. В том 

числе и слово «responsible» (ответственный). Анализ лингвистов показывает, 

что все подобные слова подразумевают и основываются на способности 

возвращаться к состоянию самого себя, выполняющего какие-либо действия. 

Это хорошо видно на примере способности быть ответственным, 

означающей, что на человека можно положиться, что может отдать, ответить.  

Ответственность, значит «ответствование» (Р.Мэй); это мой ответ на 

ситуацию, который находится в резонансе с моей высшей ценностью, 

созвучен ей, – уточняет А.Лэнгле. Ответственность выражается в простых 

формулах «Я хочу», «Я чувствую», «Я делаю», и ничего не имеет общего с 

обязанностью. Ответственность – это «дитя» свободы [270].  

Человек несет ответственность за осуществление смысла и 

реализацию своих жизненных ценностей (В.Франкл). Экзистенциальный 

анализ не признает человека свободным, не признавая его в то же время 

ответственным. Человек является существом, свободно принимающим 

решения. Но принятие жизненного решения – акт не только свободы, но и 

ответственности, так как свобода, лишенная ответственности, вырождается в 

произвол. Человек обременен ответственностью за свой выбор жизненных 

возможностей их реализацию. Эта ответственность за правильное 

нахождение и реализацию человеком смысла своей жизни.  
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Человек приговорен быть полностью ответственным за самого себя 

(Ж.-П Сартр). Быть ответственным, значит признать себя автором поступка 

и принять на себя его последствия. Человек, приговоренный быть 

свободным, несет на своих плечах всю тяжесть мира, он ответственен за мир 

и самого себя. Я должен целиком принять ответственность за ситуацию, как 

бы она ни складывалась для меня, со всеми ее последствиями. Я, как автор 

сложившейся ситуации, с гордостью принимаю за нее ответственность. Эта 

абсолютная ответственность есть следствие нашей свободы. События 

осуществляются через мою проекцию, проектируются и осуществляются 

моими помыслами, желаниями. Все, что со мной происходит и есть я, 

поэтому мне не следует ни огорчаться, ни бунтовать, ни смирятся [413]. 

Человек несет ответственность в любви. Любить, значит нести 

ответственность (Э.Фромм). Любить, значит заботиться, нести 

ответственность, уважать и знать. Быть «ответственным» – значит быть 

способным и готовым «ответить», дать «ответ» на нужды другого. 

Ответственность не связана с обязанностью, это полностью добровольный 

акт. В любви ответственность непременно связана с уважением, что не 

позволяет подавлять другого или относится к нему как к собственности 

[505,c.124]. В отношениях матери и ребенка ответственность проявляется как 

забота. В основе материнской любви находятся ответственность, забота и 

установка на любовь к жизни, что является безусловным утверждением 

жизни ребенка [505, c.135-136].  

Человек несет ответственность за самоосуществление. 

Ответственность за самоосуществление реализуется как способность отойти 

от той «предложенности», которую предполагает опыт социума, ответвиться 

от социального ствола, питаясь с ним из одного корня. По мнению 

В.Франкла, самоосуществление достижимо лишь как результат, а не 

интенция. Жизнь человека – это не только стремление удовлетворять 

собственные потребности или самого себя: «Лишь в той мере, в какой мы 
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забываем себя…, лишь в той мере мы осуществляем и реализуем самих 

себя». И далее: «Если человек хочет прийти к самому себе, его путь лежит 

через мир» [500, c.235].  

Человек несет ответственность за свои затруднения и изменения в 

жизни (И.Ялом). В психотерапии первым решающим шагом является 

принятие пациентом ответственности за свои жизненные затруднения. До тех 

пор, пока человек верит, что его проблемы обусловлены какой-то внешней 

причиной, терапия бессильна.  Пациенты, как правило, сопротивляются 

принятию ответственности: «В конце концов, если проблема находится вне 

меня, с какой стати я должен меняться?». Ответственный человек стремится 

к изменениям, так как понимает, что все его проблемы находится внутри 

него, а не вне [547].  

Человек ответственен не только «за что-то», но и «перед чем или 

кем».Каждый экзистенциально ответственен перед высшей ценностью, 

которую знает в своей жизни. Для одного человека этими ценностями 

являются собственные убеждения, принципы и позиции, которым он 

непременно следует. Для другого ценность – это любимый человек, о 

котором надо заботиться и быть его достойным. Для третьего человека 

высшая ценность – это Бог, пред которым он хочет предстать, развив все 

лучшее в себе [270]. Экзистенциалисты подчеркивают, человек ответственен 

перед Богом и перед совестью (В.Франкл, А.Лэнгле). Я принимаю все свои 

решения перед лицом моей нравственной совести и Бога. Человек часто 

более религиозен, чем он сам подозревает. «Ослепленный повседневностью», 

человек, «мудростью своего сердца всякий раз угадывает присутствие 

великого; хоть и незримого наблюдателя, перед которым он отвечает за 

требующееся от него осуществление его личного конкретного смысла 

жизни» [500, c.117].  

Но, следует уточнить, ответственность индивидуальна, но не 

разъединяет людей. Она есть выражение моей тесной связи с человеком. 
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Воспитанники, неся ответ за каждую сложившуюся ситуацию, желания, 

принимаемые решения, межличностные отношения, становятся истинным 

сообществом, – ведь «истинное сообщество – сообщество ответственных 

личностей» (В. Франкл). То есть настоящим коллективом становится 

общество ответственных людей.  

Воспитание ответственности – это воспитание способности к 

самоосуществлению, личностному росту. В ответственном поведении 

достигает кульминации самостоятельность человека (А.Лэнгле). 

Ответственность также подразумевает избирательность (В.Франкл). 

Огромные потоки информации, темп жизни заставляют нас быть 

селективными, быть избирательными. Мы должны учиться различать, что 

существенно, а что нет, за что отвечать, а за что нет, что имеет для нас 

смысл, а что нет. Поэтому, согласимся с В.Франклом, современное 

воспитание больше чем когда-либо становится воспитанием 

ответственности.      

Совесть. 

Совесть – то, что погружено в глубины бессознательного, так как 

важные экзистенциальные решения, принимаемые «под руководством» 

совести, всегда не осознаваемые и не рефлексируемые [108]. В.Франкл 

приступает к рассмотрению совести, чтобы пояснить «духовное 

бессознательное». Совесть предшествует любой морали, подчеркивает автор, 

она – доморальное постижение ценности [496]. 

Совесть направляет человека в поиске смысла, поэтому В.Франкл 

называет ее «органом смысла» и определяет как «способность обнаружить 

тот единственный и уникальный смысл, который кроется в любой ситуации» 

[500, c.239]. 

Совесть дает что-то понять, она как зов, - пишет М.Хайдеггер[512, 

с.269]. Зов совести призывает присутствие к наиболее своей способности 

быть собой. Феномен присутствия, совесть, имеет и зов заботы; этот зов идет 
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от меня и все же сверх меня [512, с.275]. Понимание зова совести есть выбор 

человека. Причем, уточняет Хайдеггер, выбор имения-совести как свободы 

для своего бытия быть виновным. Выбор иметь совесть означает выбор 

возможности быть виновным, так как в экзистенциальной структуре совести 

присутствует «повинность», «задолжание» в способе события сдругим[512, 

с.281]. 

Э.Фромм считает, что совесть не может быть поверхностной или 

проявляться в человеке лишь на какую-то долю. Совесть, на момент своей 

«работы», полностью поглощает переживания человека, охватывает все его 

человеческое существование. Она, как и любовь, и все другие чувства, есть 

выражение целостного участия существа в эмоциональном переживании 

[507, c.145]. 

Задача совести – открыть человеку «то, что надо» для него в каждой 

конкретной ситуации. Однако, «то, что надо» для каждого человека свое, 

разное. Совесть имеет дело с абсолютно индивидуальным бытием [500]. Она 

не охватывается общими моральными законами, но согласует общий 

моральный принцип с моими внутренними позициями. «Жить по совести – 

это всегда абсолютно индивидуально личная жизнь в соответствии с 

абсолютно конкретной ситуацией, со всем тем, что может определять наше 

уникальное и неповторимое бытие» [500, c.251]. Одному человеку не дано 

знать, был ли прав другой, поступая по своей совести, считает В.Франкл, 

тогда как неэкзистенциалисты совесть связывают с «голосом 

общечеловеческого и универсального» [492, c.31]. Совесть указывает на 

сопричастность к другому. Значение приставки «со-», аналогична словам 

«сочувствие», «сообщество», «сострадание», «содружество» и др. Корень 

слова «весть» от «ведать», «знать» – указывает на то, что совесть дана нам 

для знания правильности или неправильности поступка, слова или мысли с 

точки зрения общности, единства людей [492, c.29].   
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Житейские высказывания: совесть «мучает», «гложет», «не дает спать, 

жить спокойно», «не спит», «терзает» и т.д. или выражения «нет совести», 

«угрызения совести» определяют общее чувствование совести, но, конечно, 

не раскрывают глубокого понимания.  

Для определения глубины понимания совести и характера ее 

проявления мы опросили педагогов-практиков.2 Самое распространенное 

мнение о совести – как о внутреннем ограничителе поведения: «рамки, 

которые человек не должен нарушать», «поступать в соответствии с 

правилами поведения», «внутренний контролер, дающий оценку поступкам» 

и т.д. Многие связывают совесть с чертой характера человека, его 

личностными качествами: «когда человек говорит правду», «правдивое 

отношение к себе и окружающим», «любит трудиться», в нескольких ответах 

уточняется, что совесть характеризуется отношением к людям. Подчеркивая 

интуитивность, интервьюируемые пишут, что совесть – это внутренняя сила, 

не регулируемая человеком: «то, чему я не могу воспротивиться, что 

заставляет меня правильно поступать…», «то, что заставляет меня вовремя 

одуматься». Так же, как и в школьных работах, замечено отождествление 

совести и стыда. Много размытых представлений, судя по которым вообще 

не ясно, о чем хотели сказать: «чувство, которое возникает при каком-то 

поведении», «определенное качество», «внешнее и внутреннее состояние 

человека».  

Совесть – специфическое человеческое проявление, основанное на 

предвосхищении несоответствия должному, открытии того, что и как должно 

быть. Совесть предвосхищает то, за что после будет стыдно. Совесть – это 

личный опыт зрелого человека. 

Совесть интуитивна, и человек, у которого «она есть», умеет ее 

чувствовать и опирается на нее в своих выборах. Такой человек всегда 

                                           
2В опросе участвовали учителя-практики (слушатели курсов повышения квалификации образовательной 
организации «Академический центр. Start». Возраст опрашиваемых  от 24 до 51 года.  
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поступает обдуманно, честно, не причиняя вреда себя и окружающему миру. 

Мы говорим про него «совестливый человек», «живет по совести».  

Таким образом, свобода, ответственность, совесть составляют ядро 

экзистенциально-ценностных оснований образования. Поскольку 

образовательный процесс, в своей глубинной сути, есть процесс образования 

новых смыслов, отношений, значимости своего осуществления, он 

принципиально несовместим с принуждением и ограничением; 

ответственность и совесть – это те внутренние регуляторы самостоятельного 

выбора своего образовательного пути, определения жизненных позиций 

человеком. 

Любовь. 

Любовь как неотъемлемая составляющая человеческого существования 

всегда привлекала к себе внимание исследователей разных научных цехов.  

Согласно распространенному мнению, слово «любовь» означает некое 

эмоциональное состояние, которое с трудом поддается определению. Скорее 

всего, точно описать все истоки и проявления любви не представляется 

возможным, тем более с научной точки зрения. Не зря замечено: «Психологи, 

возможно, поступили бы мудро, если бы отказались от ответственности за 

анализ этого термина и предоставили это поэтам»  [47, c.419].  

Педагогический энциклопедический словарь под ред. Б.М.Бим-Бада 

трактует любовь как «высшее чувство, проявляющееся в глубокой 

эмоциональной привязанности личности к другому лицу или 

персонализированному объекту» [361, c.135]. Здесь указано, что для 

педагогики наибольшее практическое значение имеют возрастные параметры 

любви и подробно раскрыты ее психофизиологические основы. Авторы 

обошли стороной все другие педагогические аспекты любви, в частности, 

вопрос о любви как составляющей взаимодействия учителя и ученика.  

Замечено, что традиционно в научной литературе авторы предлагают 

определение любви с позиции ее субъекта. Так, любовь выражается в 
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«напряженной потребности в человеке», «страстном желании обладать 

человеком» [247, c.76]; «помещении объекта в центр своих жизненных 

потребностей» [431, c.144]; «стремлении субъекта быть максимально полно 

представленным своими личностно-значимыми чертами в 

жизнедеятельности другого» [434, c.272]. То есть в центре внимания 

находится субъект желания и его потребности. Также делается акцент на том, 

как переживает субъект любви свое состояние: потребность любить играет 

роль в его личностном самоутверждении, становлении; неудовлетворенная 

потребность ухудшает психофизиологическое здоровье человека и т.д. Как 

подчеркивают авторы, наиболее важный изучаемый аспект в психологии 

любви, – связь между способностью к любви и отношением субъекта к 

самому себе [428].  

Экзистенциальная позиция не связывает способность любить и 

отношение субъекта к самому себе. Здесь акцент делается на  установлении 

связи между способностью любить и отношением в этой любви к другому. В 

«экзистенциальной любви» на первый план становится не субъект, а объект 

желания. Более значим не тот человек, который любит, а которого любят. 

Любимый человек становится ценностью. Любовь позволяет увидеть 

перспективу, открывает уникальные возможности  человека, которого 

любишь. Поэтому, решая вопросы любви, экзистенциалисты активно 

оперируют понятиями «забота», «знание», «усиление», «открытие», 

«понимание», «принятие», что особенно актуально для педагогики. И сквозь 

призму этих понятий мы делаем попытку приблизиться к феномену любви.  

Любовь как открытие. Подчеркивая диалектичность любви, Э.Фромм 

замечает: только любя, отдавая себя другому и проникая в него, я нахожу 

себя, я открываю себя, я открываю нас обоих, я открываю человека [505, 

c.126]. Любить – значит открыться самому, вторит Р.Мэй [316, c.101]. В 

каждом человеке есть нечто такое, что мешает видеть свою душу насквозь. 

Запутавшись в житейских проблемах, человек, порой, не в состоянии 
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открыть своей души другим; «тот же, кто не может открыться перед другими, 

не может любить и, следовательно, несчастнейший человек в мире» [247, 

c.206]. В любви человек открывается всем чувствам, мыслям, впечатлениям, 

познает новые грани своих эмоций и переживаний, становится более 

искренним.  

Любовь как понимание и принятие. Чтобы суметь понять другого, 

человек по крайней мере должен быть готов любить его, – пишет Р.Мэй  

[317, c.143].    

Любовь предоставляет возможность и проявляет способность 

понимания и принятия другого человека. В.Франкл определяет любовь как 

«возможность сказать кому-то «ты» и еще сказать ему «да» [500, c.248] в 

поисках. Сказать «да» означает понять уникальность и неповторимость 

другого человека, принять его ценность и необходимость.  

Принятие человека и его понимание есть непременные условия в 

выстраивании помогающих отношений, считает К.Роджерс. Педагог, 

создавая помогающие отношения, обеспечивает личностный рост своих 

воспитанников, улучшает их жизнедеятельность. Принятие К.Роджерс 

объясняет как теплое отношение к человеку, который, безусловно, обладает 

ценностью, независимо от его состояния, поведения или чувств. Понимание – 

это тонкая эмпатия к каждому чувству и высказыванию человека, как он сам 

воспринимает их в настоящий момент [390,c.39]. Принятие само по себе мало 

что значит без понимания, подчеркивает автор. Только когда учитель видит и 

понимает поступки и мысли ребенка так, как ребенок сам их видит и 

понимает, учитель принимает их, тем самым, усиливая личность своего 

воспитанника.    

Способности понимать, как и способности любить в целом, нужно 

учиться. Ж.-П.Сартр пишет, что понять – значит измениться, превзойти 

самого себя. Эта способность требует постоянной концентрации, усиленного 
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внимания, умения быть независимым от оценок, умения отвлечься от 

собственных проблем.  

Любовь как знание.Р.Мэй указывает на тесную этимологическую связь 

между глаголами «познать» и «любить» [317, c.142]. Знать другого человека, 

значит любить его. Знание и любовь по отношению к другому связаны между 

собой и определяют участие  в его жизни.  

Знание, как одна из сторон любви, становится содержательным, когда 

обусловлено заботой и заинтересованностью. Уважать человека невозможно, 

не зная его. Знание проникает в самую суть жизни  другого,  если я сумею 

преодолеть нарциссизм в себе, подняться над заботой о себе, увидеть другого 

его глазами [505,c.125].  

Смысл экзистенциального общения заключается в том, чтобы 

«ухватить существование другого человека, произошедшее на совершенно 

ином уровне, отличном от конкретного знания о нем» (курсив автора, 

Р.Мэй).Очевидно, что знание условий жизнедеятельности другого человека 

важно; знакомство с характером его межличностных отношений может иметь 

прямое отношение к исследуемой проблеме; информация о его социальном 

окружении, несомненно, тоже относится к делу. Но эта информация образует 

некую форму, конфигурацию, которая проявляется при встрече с человеком. 

Мы не можем чувствовать  другого человека, когда наше сознание полно уже 

готовой информацией о нем.  

Любовь как усиление.М.Бубер в своих работах использовал выражение 

«утверждая другого». Утверждение человека значит принятие его скрытых 

возможностей. В педагогическом процессе утверждение воспитанника – это 

работа на перспективу, его потенциальные возможности. Педагог ошибается, 

если не видит в своем ученике перспективы изменения, воспринимает его 

уже сформировавшимся, развитым, причем, независимо от возраста  

учащегося.  
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Педагогическое общение потому и называется взаимодействием, что 

представляет непрерывный процесс, в ходе которого каждая из сторон берет 

и дает. В этом диалектичном процессе каждый утверждает свою 

индивидуальность  относительно другого человека. Р. Мэй называет это даже 

«эксплуатацией партнера», но без него, уточняет, не может быть никаких 

серьезных отношений [320, c.155].  

Любовь как забота.Когда что-то действительно имеет для нас смысл, 

мы проявляем заботу. Любовь – это всегда забота, отмечает Э.Фромм [505, 

c.124]. Очевидный пример – любовь матери к ребенку: если она о нем не 

заботится, никто не убедит нас, что она его любит. Так, Э.Фромм заключает: 

«любовь есть деятельная озабоченность, заинтересованность в жизни и 

благополучии того, кого мы любим» [курсив автора; 505, c.124]. 

Психотерапевты называют заботу особым типом интенциональности 

[320, c.317]. В психотерапии это интенция желать пациенту выздороветь. В 

английском языке первоначальный смысл «интенциональности» и «заботы» 

заключается в глаголе «tend», что означает иметь тенденцию, склонность, 

стремиться, а также – беспокоиться, присматривать, ожидать, проявлять 

внимание, заботиться.  Именно в этом смысле забота проявляется как 

любовь.   

Как слиться с другим существом и в этом слиянии утратить и затем 

заново обрести себя, – главная экзистенциальная проблема любви. В этом и 

ее парадокс: любовь является высочайшей степенью осознания самого себя 

как личности и высочайшей степенью погруженности в другого, – отмечает 

Р.Мэй [320, c.336].   В служении делу или любви к другому человеку человек 

осуществляет себя сам, – подтверждает В.Франкл. Чем больше он отдает себя 

делу, чем больше он отдает себя своему партнеру, тем в большей степени он 

является человеком и тем в большей степени он становится самим собой. 

Таким образом, он, по сути, может реализовать себя лишь в той мере, в какой 

он забывает про себя, не обращает на себя внимания [500, c.236]. 
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Любви нужно учиться. Это искусство, как называет любовь             

Э.Фромм, требует от человека определенных физических и психологических 

затрат. Главным условием достижения способности любить Э.Фромм 

называет преодоление в себе нарциссизма. Если я хочу овладеть искусством 

любить, я должен учиться различать свои нарциссические представления о 

людях от их реальной сути, независимо от моих потребностей и интересов. 

Это есть объективность – «способность видеть людей и вещи такими, какие 

они есть, объективно, и уметь отделять эту объективную картину от той, 

которая складывается под влиянием собственных страхов и желаний» 

[курсив автора; 505, c.171]. Способность судить объективно есть разум, а 

эмоциональная установка, стоящая за разумом, есть установка скромности 

[курсив автора; 505, c.172]. Иначе, человек, который хочет овладеть 

искусством любви, должен быть скромным, объективным и разумным. 

Общение как со-бытийность. 

Осознание того, что общение – универсальное условие человеческого 

бытия, где проявляется и переживается человеческая сущность, пришло в 

науку рано. Благодаря усилиям представителей экзистенциально-

гуманистического направления в философии и психологии (Дж.Бюдженталь, 

А.Маслоу, Р.Мэй, К.Роджерс, В.Франкла), такой ракурс рассмотрения 

общения становится одним из приоритетных в современной антропологии. 

Несмотря на традиции, заложенные русской философской мыслью 

(Н.Бердяев, В.Соловьев, П.Флоренский,  С.Франк,  Л.Шестов), 

экзистенциальными идеями М.Бахтина и онтологией человеческой жизни 

С.Л.Рубинштейна, экзистенциальные идеи широкого распространения в 

советской психологии не получили. 
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В контексте экзистенциализма понятие общение приобрело особый 

смысл, характеризующий форму совместности людей как глубинное общение. 

Причастность, принятие, присутствие, эмпатия, конгруэнтность, 

переживание, понимание, открытость, забота, ненасилие, свобода – базовые 

измерения и принципы, передающие акт глубинного взаимодействия.  

В этом случае общение двух людей становится встречей, что 

экзистенциалисты называют единицей общения. 

Пользуясь терминологией экзистенциалистов, встреча является 

единицей работы субъектов образования. Многозначность встреч образуют 

смысловое пространство, в котором определяется смыслозначимость 

образования для каждого из участников образовательного процесса. Особый 

аспект коммуникативного взаимодействия учителя и ученика есть смысловое 

взаимодействие, в процессе которого содержание учебного процесса 

начинает восприниматься как личностная ценность, имеющая личностный 

смысл, и может быть рассмотрена как смысловая коммуникация, как 

«преодоление глухоты к чужой экзистенции» (К. Ясперс), – практически не 

рассматривается в психолого-педагогической литературе.  

В философском контексте важно особое отношение и внимание к тому 

экзистенциальному уровню общения, на котором только и возможно 

действительно быть вместе с человеком. Уровень общения определяет 

степень включенности и глубины самоосуществления участников 

межличностного взаимодействия, а также то, насколько полно присутствует 

и как глубоко погружен в это взаимодействие каждый его участник. 

Дж.Бюджентал, развивая идеи К.Юнга, утверждает, что мир личности и 

межличностных взаимоотношений никак не умещается в одной плоскости. 

Этот мир имеет глубину, внутреннюю вертикаль, в нем есть несколько слоев, 

уровней (С.Л.Братченко).  
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В процессе общения, подчеркивает С.Л.Братченко, развивая идеи 

Дж.Бюдженталя, все время осуществляется сложное движение не только «по 

горизонтали», но и «по вертикали», происходит изменение уровня 

«погружения» взаимодействия на разные «этажи» субъективности [66; 67].  

Основные характеристики экзистенциального взаимодействия 

психотерапевта и пациенты тождественны всем человеческим отношениям, 

но еще в большей степени, взаимодействию в диаде «учитель – ученик», 

подчеркивают экзистенциалисты. На основе анализа «правил» 

экзистенциального общения, выделены три наиболее значимых его 

психологических измерения: присутствие, принятие, переживание.  

Первое измерение. Присутствие.  К.Ясперс отмечал: «Что мы теряем! 

Какие возможности понимания мы упускаем, потому что в единственно 

решающий момент нам, несмотря на все наши знания, не хватило простой 

силы полного человеческого присутствия!» [цит.по: 542, c.188].  

Присутствие – ключевое понятие в концепции глубинного общения  

Дж.Бюджентала. Оно означает нечто гораздо большее, чем простое 

«физическое пребывание». Полноценное присутствие включает, прежде 

всего, осознание своей субъективности, контакт с внутренней жизнью, с 

потоком собственных переживаний.  

Присутствие – это состояние открытости, сопричастности, 

прислушивания к диалогу с другим. Естественно, присутствие означает 

соприкосновение с непосредственными и актуальными переживаниями, но, 

что нельзя путать с сентиментальными отношениями к другому человеку.   

Экзистенциальные психотерапевты под присутствием подразумевают, 

что отношения терапевта и пациента рассматриваются как настоящие [542, 

с.188]; когда происходит переживание коммуникаций пациента на множестве 

разных уровней одновременно [320, с.21].   

 «Любой психотерапевт является экзистенциальным в той мере, в какой 

он хороший терапевт, т.е. насколько он оказывается способным воспринять 
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пациента в его реальности и характеризуется способами понимания и 

присутствия…», – пишет Р.Мэй [320, с.15]. Это означает, что любой педагог 

в  той мере является хорошим, в какой он способен на глубинное общение со 

своими учениками, т.е. способен воспринять ребенка в его реальности 

посредством понимания и присутствия. 

Измерение второе. Принятие. Что же значит принимать другого 

человека? Философ Г.Марсель анализирует это слово следующим образом. 

Принимать – это значит допустить к себе кого-либо извне, принять его у 

себя, – пишет французский философ [288, c.23]. «У себя» – очень интимное,  

продолжает автор, полное тайны отношение. «У себя» – это значит есть 

некая своя среда, которая насыщена качествами, присущими себе, что 

позволяет узнавать себя. Принимать – это значит вводить другого, чужого в 

определенную таким образом зону и в какой-то мере допускать в ней 

участие. Принятие у себя предполагает отдачу своего, а значит, самого себя. 

В контексте данного философского анализа педагогическая трактовка 

слова  принимать может звучать следующим образом:  учитель принимает 

своего ученика – значит, вводит его в пространство своей свободы и любви, 

своих забот о нем, тем самым, отдавая себя, свою свободу и любовь. 

Принятие стоит в одном ряду с пониманием, писал К.Роджерс. 

Понимать, по  К.Роджерсу, значит испытывать «тонкую эмпатию»к каждому 

чувству и высказыванию воспитанника, уметь воспринимать переживания 

ребенка так, как он переживает их в настоящий момент. Принять, значит 

испытыватьтеплое отношение к воспитаннику как к человеку, который, 

безусловно, обладает ценностью независимо от его состояния, поведения или 

чувств.   

Обучение, считал К. Роджерс, должно быть значимым.  Значимо оно в 

том случае, если возникают изменения в поведении человека, его взглядах и 

личности. Искренность преподавателя, его конгруэнтность, понимание 
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ипринятие ученика – это залог успешности и достижения максимальных 

результатов в образовательном процессе.    

Измерение третье. Переживание. Термин «переживание» 

используется не в привычном смысле, как непосредственная, чаще всего 

эмоциональная, форма данности субъекту содержаний его сознания, а для 

обозначения особой внутренней деятельности, внутренней работы, с 

помощью которой человеку удается перенести те или иные (обычно 

тяжелые) жизненные события и положения, восстановить утраченное 

душевное равновесие, словом, справиться с критической ситуацией [89, с.5].  

В аспекте глубинного общения субъектов образования переживание, по 

Ф.Е.Василюку, составляет основной предмет приложения усилий педагога, 

помогающего человеку в процессе его образования [89]. Педагог должен 

быть в состоянии понять своего ученика на всех уровнях его коммуникаций. 

Здесь работает целый «арсенал» способов понимания и переживания другого 

человека – слова, выражение лица, жесты, расстояние, испытываемые 

чувства. Р.Мэй называет это «возвышенной, эмпатийной, «телепатической» 

коммуникацией» [320, с.21].  

Профессия преподавателя относится к той категории профессий, 

которые называют помогающими (К.Роджерс), коммуникативно-

насыщенными (С.Л.Братченко). «Помогающие отношения» К.Роджерс 

трактует как отношения, в которых, «по крайней мере, одна из сторон 

стремится к поощрению другой к личностному росту, развитию, созреванию, 

улучшению жизнедеятельности и сотрудничества» [390, c.44]. Здесь, 

безусловно, следует обратить внимание на комплекс индивидуально-

психологических особенностей педагога, влияющих на характер и 

содержание его общения со студентом: понимание психологических 

тонкостей взаимодействия; эффективное вступление в контакт и 

выстраивание отношений на различных уровнях – от формальной 

коммуникации до глубинного общения (Дж.Бьюдженталь); способность 
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определить смысловую наполненность общения и всего образовательного 

процесса. 

Уникальность. 

Уникальность и творчество человека – два фундаментальных 

экзистенциальных символа образовательной бытийности. По нашей оценке, 

наряду со свободой, ответственностью, совестью, любовью, общением 

уникальность и творчество определяют сущность образования, является 

условием его завершенности и вовлеченности человека в образовательный 

процесс.  

Уникальность невозможно выразить на языке научных понятий, 

потому что разум делает нас похожими. Через разум, через книги и пророков 

люди делаются одинаковыми (М.Хайдеггер). Неповторима лишь чувственная 

сфера человека, его экзистенция как переживания здесь и теперь.  

Акцентируя внимание на особенности человека, уникальности его 

бытия, экзистенциализм в данном отношении был и до сих пор остается 

реакцией на тенденцию стандартизации, которая стала особенно мощной в 

XX века и проявилась в самых разных областях. Так, разбирая категорию 

«повседневное бытие-вместе-с другими», ранний М.Хайдеггер считал самым 

важным ввести «экзистенциал», который он обозначал написанным с 

прописной буквы немецким неопределенно-личным местоимением Man и 

разъяснял через понятия «усредненность», «выравнивание» и т.д. Man – это 

противоположность индивидуальности. Когда мы думаем одинаково, 

смотрим, читаем, как смотрят и читают все, теряем подлинность своего 

существования, подчеркивают экзистенциалисты. Отдельный человек в 

повседневном бытии действует не сообразно своей собственной свободе и 

ответственной решимости, а оказывается движимым и руководимым 

непостижимым и незаметным влиянием Мan(М.Хайдеггер, О.Больнов).   

Уникальность как непохожесть, особенность человеческого бытия 

составляет смысл существования человека. Уникальность человеческого 
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существования заключается в возможности как осознанного самосозидания, 

так и саморазрушения, как раскрытия потенциального содержания, так и 

самоуничтожения. Особую роль в человеческом существовании играет 

необходимость не только заниматься актуальной деятельностью, но и 

придавать своему существованию цель и смысл, составлять представление о 

том, какой должна быть жизнь и сам человек. Исполнение предназначения 

предоставляется самому человеку, наделенному свободой выбора и 

осознающему ответственность за последствия этого выбора.   

Уникальность жизни растущего человека проявляется в его стремлении 

к самосовершенствованию, сосредоточению на поиске смысла жизни и 

смысла своего образования; проявляется в свободе, творчестве, развитии 

внутренних сил и потенциалов. Педагогическое действие учителя должно 

поддержать это стремление, должно содействовать желанию растущего 

человека отличаться, быть непохожим, быть особенным.  

Ключевым ценностным образовательным аспектом феномена 

уникальности человека является то, что стремление к отличию – движущая 

сила развития человека.  Базовая идея экзистенциалистов: быть – значит 

отличаться. 

Уникальность – одна из ключевых категорий экзистенциалистов, 

которую, по их мнению, невозможно выразить на языке научных понятий. 

Уникальность подчеркивается экзистенциалистами во всех аспектах 

рассмотрения человека. Уникальность означает непохожесть на других: то, 

что человек существует как личность, означает абсолютную непохожесть его 

бытия на бытие другого человека.   

Каждая отдельная личность есть нечто абсолютно новое,  подчеркивает 

В.Франкл. С каждым человеком, появляющимся на свет, приходит нечто 

абсолютно новое. Это новое связано с духовной экзистенцией, которая не 

передается по наследству [496, c.4].  
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Уверенность человека в собственной необыкновенности 

экзистенциальный психотерапевт И.Ялом называет универсальным 

верованием. Это одно их универсальных верований, которое обеспечивает 

чувство безопасности, замечает в описаниях своей психотерапевтической 

практики автор. Необыкновенность – это «вера в свою неуязвимость, 

прочность и нетленность», это то чувство, которое помогает нам 

поддерживать ощущения жизненного подъема, защиты от неудач и ошибок. 

Я необыкновенный – значит, я всегда на высоте, со мной ничего плохого не 

произойдет [547, c.6]. 

Заметим, что не представляет ценности внешняя непохожесть человека. 

Именно неповторимость внутреннего мира субъективных переживаний, 

своеобразие жизни являются составляющими смысла существования 

человека.   

Современная жизнь, жизнь технологий, рекламы и офисов, больше 

способствует тому, чтобы утратить индивидуальность, нежели обрести ее. 

Эту мысль экзистенциалисты подчеркивали еще в прошлом веке, 

уступающем XXI, по ритму и образу человеческой жизни. В жизни все 

механистично, предсказуемо; человек знает, что его ожидает завтра, люди 

дорожат тем, что думают одно и то же, пишет Ж.-П.Сартр в своих романах. О 

предопределенности жизни, повседневной рутине человека своего времени 

размышляет Э.Фромм: «От рождения до смерти, от понедельника до 

понедельника, с утра до вечера – все действия запрограммированы и 

производятся в соответствии с заведенным порядком» [505, c.119]. Даже 

чувства человека, считает мыслитель, предопределены; книги, фильмы, 

удовольствия, прогулки – все во власти заранее определенной современной 

жизни: «Книги навязываются читательскими клубами, фильмы – 

владельцами киностудий и кинотеатров и ими же оплачиваемой рекламой…» 

[505, c.119]. 
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Творчество. 

Творчествокак фундаментальная непосредственность (Г.Марсель) – 

венец самоосуществления человека. Источником творчества, творческого 

акта является стремление человека реализовать себя, определить и 

осуществить смыслы своего существования, «стремление к расширению, 

раскрытию, развитию, взрослению – стремление выразить и активизировать 

способности организма и своей сущности» (К.Роджерс). 

Общий смысл экзистенциальной позиции в проблеме творчества: 

творчество – это акт откровения относительно истины нашего 

существования; это средство раскрытия того, что обычно спрятано от 

повседневного сознания. Творчество – это усиление себя. Творческая 

личность – это тот, кто способен сказать что-то истинное относительно того, 

что значит быть человеком (М.Хайдеггер). 

Наиболее глубоко проблема связи творчества с преодолением себя 

разработана одним из ведущих представителей современности в 

экзистенциальной психологии С.Мадди. Его статья «Творчество – тяжелая 

работа», посвященная экзистенциальным аспектам творчества. С.Мадди 

резко критикует традиционную линию исследования творчества, в которой 

доминирует легкое,  романтическое отношение к творчеству как к чему-то 

полностью свободному. С.Мадди спорит с тем, что нужно создать некую 

среду, обеспечивающую свободу действий, и в этой среде будет проявляться 

максимальный прирост креативности. Автор не согласен с тем, что, 

уменьшив все внешние влияния среды, человек начнет творить и его 

потенциал найдет свое выражение. В том же ключе С.Мадди критикует и 

теории самоактуализации: когда понятие творчества становится настолько 

«демократичным», что может быть применено к любому человеку, 

освободившемуся от внешних ограничений, оно становится пустым, ничего 

не значащим понятием [280]. 
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По какому пути пойдет развитие личности, зависит прежде всего от 

степени развития личностного потенциала. В первую очередь, считает 

Д.А.Леонтьев, от таких характеристик, как мужество (жизнестойкость) и 

интеграция личности. При дефиците мужества и личностной интеграции 

наиболее вероятно – подавление творчества, конформная позиция. То есть 

снова подчеркивается творчество как сила, как преодоление, как стержень 

человеческого духа [247].  

Для того  чтобы творить, творчески реализовать себя, должен быть тот 

активный субъект, который себя осуществляет. Творческий акт реализует 

новое, не бывшее  в мире. Но он предполагает творческого субъекта, в 

котором дана возможность самопреодоления и самовозвышения в творчестве 

небывшего. Это есть величайшая тайна человеческого существования, по 

мнению Н.Бердяева. Быть личностью трудно, быть свободным, значит, взять 

на себя бремя. Конечно, легче отказаться от личности и от свободы, жить под 

детерминацией, под авторитетом [40].  

Так, творчество – это не просто счастливое, безмятежное состояние 

вдохновения. Наоборот, обычный результат творческих действий состоит в 

нарушении существующего положения вещей в обществе независимо от 

того, в какой области осуществляется творчество, и от того, в какой степени 

сам творец это предвидит. Создавать – значит нарушать существующее 

положение вещей, и общество, среда всегда противодействует такому 

нарушению, поскольку любая социальная структура стремится к сохранению 

своего статус-кво.  

Таким образом, проблема уникальности и творчества акцентирует 

внимание не только на познавательных процессах, но и на экзистенциальных 

проблемах бытия человека в мире, способах его существования. В основе 

творчества человека – его открытость к возможностям в мире, способность 

стать сильным, способность видеть новое. Стремление к отличию – 

движущая сила развития человека.  Через творческую деятельность в жизнь 
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воплощается смысл, своя центральная жизненная позиция, что есть 

ценностный фундамент образования человека. 

Поиск и определение экзистенциальных ценностей, обоснование 

классификации ценностей позволил представить структурную модель 

данностей образования (Рис.1), включающую четыре группы ценностей: 

инструментально-технологические, социально-материальные, личностных 

достижений, экзистенциальные и группу контрценностей: отчуждения.   

Ценностное сознание без контрценностей неполно, считает 

Л.М.Смирнов[435; 436]. В природе человека заложены не только 

устремленность, направляемая базовыми предпочтениями, но и избегание, 

направляемое базовыми антипредпочтениями. Человеком переживаются не 

только радость, удовлетворенность, но и гнев, и страх, и отвращение и 

печаль. В связи с этим рассмотрение ценностного сознания без базовых 

контрценностей будет неполным, – считает автор. Контрценности – базовые 

антипредпочтения; то, что людьми эмоционально отвергается, порицается, 

что индивидуально сердит, раздражает, может страшить, что избегается и 

при этом не сводимо логически к каким-либо другим [435].  

Далее представим данные практического исследования, которые стали 

исходными для обоснования нашего выбора экзистенциальных ценностей 

образования и подтверждения гипотезы об экзистенциальном вакууме в 

системе образования. 

Для практического исследования ценностного содержания образования 

посредством выборов перед нами стояла задача отобрать конечный и 

достаточно компактный список базовых данностей (ценностей и 

контрценности), с которыми респонденты ассоциируют современное 
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Рисунок  1 Модель данностей образования 

(круг ценностей и контрценности вне круга) 
   

образование, будучи его субъектами в том или ином качестве 

(обучающими или обучаемыми).  В процессе подготовки опросника с 

готовым списком ценностей использовались различные методы отбора 

ценностей и составления окончательного их перечня.  

Например, предлагался достаточно большой список (более 120 слов) 

семантически равноудаленных базовых ценностей, не синонимичных по 

значению. Испытуемым предлагалось выбрать необходимое количество 

ценностей, тождественных их пониманию сути современного образования. 

На разных этапах исследования респондентам предлагалось сделать выбор 

определенного количества ценностей относительно всей системы 

образования и на уровне собственного опыта в образовании. Оба списка 
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были приведены на одном листе, опрашиваемые сразу знали, что будут 

отвечать на два вопроса. Сопоставительный анализ не выявил 

принципиальных различий в этих выборах, поэтому в дальнейшей практике 

предлагается сделать выбор лишь по одной позиции.  

Как показывает практика, предложения самим испытуемым что-то 

добавить к списку (или составить свой вариант) для изучения выборности 

ценностей образования малопродуктивны из-за слабой 

отрефлексированности.   

Для аналитической работы респондентам предлагался расширенный 

список данностей. Стоит отметить, исходя из положения М.Рокича, что 

ценности это –  желаемые человеком цели (например, равенство) и образ 

поведения, который способствует достижению этих целей (например, честность, 

склонность к помощи), стимульный материал в нашей методике (перечень) 

представлен как данности3 (И.Ялом, А.Лэнгле) образования. В этот список 

на осмысление респондентами изначально входили не только феномены с 

«ценным» значением, но и феномены отчуждения, со значением 

«антиценности» или «контрценности» – характеристики негативного 

содержания: насилие, соглашательство, подчинение администрации, 

вынужденность, отчуждение, запрет и др.  

Выделение данных эмпирических фактов в рамках рассматриваемого 

подхода имеет двойственное значение: с одной стороны, «данности 

образования» являются феноменами, обуславливающими содержание 

образовательного процесса, с другой стороны, их выбор играет роль одного 

из диагностических факторов стратегий самоосуществления личности в 

образовании. 

                                           
3 Под «данностями существования» подразумеваются определенные конечные факторы, являющиеся 

неотъемлемой, неизбежной составляющей бытия человека в мире. Всё есть данность, гласит философия, потенциальная 
или актуальная. Потенциальное называется таковым, что может стать актуальным. 
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Для сбора эмпирических данных о рефлексивном выборе разными 

субъектами образования данностей образования мы использовали разные 

методы и техники: опросники с готовым списком ценностей; опросники, 

предполагающие полноту представления всех аспектов какой-либо группы 

или блока ценностей; опросники для подробного анализа одной базовой 

ценности; эссе, сочинения; проективные  техники.   

Испытуемым, согласно инструкции, предлагалось дифференцировать 

слова из предложенного списка, которые, по их мнению, близки друг другу 

по смыслу и значению в образовании. Каждое слово было представлено на 

отдельной карточке. Все карточки раскладывались на столе по группам, 

количество и название которых определяли сами участники эксперимента. 

Все слова должны были быть включенными в какую-либо группу, не 

приветствовалось не включение слова в какую-либо группу. Названию 

каждой группы предлагалось объяснение и обоснование.  

Работа выполнялась в подгруппах по 5-6 человек, что считаем по 

количеству оптимальным. В разное время участниками данного 

практического исследования были учителя-практики, государственные 

служащие (в период повышения квалификации) и студенты.  

Полученные данные подтвердили, что в предлагаемом перечне 

символов есть основания для дифференциации данностей по определенным 

группам. Так, был сформирован конечный список данностей образования, 

состоящий из 55 единиц.  

Собранные нами материалы подтвердили, что в предлагаемом перечне 

данностей есть основания для их дифференциации по группам по 

содержанию и значению. В конечном итоге данности образования были 

разделены по пяти группам:  

• социально-материальные – высокая зарплата, общественное 

признание, материальный достаток, престижная работа, социальный статус, 
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подготовка к жизни, карьера, признание начальства, уважение коллег, 

финансовое благосостояние, награды;  

• инструментально-технологические –  технология, новизна, контроль, 

оценка, знание, административные проверки, методика, инновации, пример 

для детей, механическое заучивание, дисциплина;  

• личностных достижений – сила, уверенность в себе, радость познания, 

самореализация, открытие себя, понимание себя, подготовка к жизни, 

счастье, самовыражение, самоактуализация, самоутверждение, успех;  

• отчуждения –  непонимание, насилие, подчинение администрации, 

долженствование, приспособление, тревожность, соглашательство, 

вынужденность, отчуждение, запрет, ограничение;  

• экзистенциальные – свобода, совесть, духовность, ответственность, 

уникальность, осмысленность жизни, обретение ценностей, общение, 

творчество, любовь, смысл. 

Нами предложен практический метод, позволяющий провести 

количественный и качественный анализ выбора данностей современного 

образования разными категориями субъектов образования. Цель: 1) изучить 

рефлексивный выбор данностей образования разных субъектов образования;  

2) изучить значимость экзистенциальных ценностей образования (свободы, 

ответственности, совести, со-бытийности, любви, уникальности, творчества).  

Для исследования были определены четыре группы субъектов 

образования: 1) студенты магистратуры  (62 чел.); 2) педагоги-практики (87 

чел.); 3) государственные служащие (79 чел.); 4) студенты бакалавриата (80 

чел.). В процессе работы субъектом предлагалось сделать рефлексивный 

выбор данностей: выберите семь данностей, которые характеризуют Ваш  

опыт образования, значимость образования в Вашей жизни.   

В процессе проведения исследования по изучению рефлексивных 

символических ориентаций в образовании получены следующие результаты.  

Выбор  данностей образования  студентов магистратуры  
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1. Социально-материальные данности – социальный статус, карьера, 

финансовое благосостояние, престижная работа, материальный достаток, 

подготовка к жизни, общественное признание, уважение коллег4: 128 

выборов – 29,5%.  

2. Инструментально-технологические данности – новизна, механическое 

заучивание, инновации, знание: 47 выборов – 10,8%.  

3. Данности личностных достижений – самореализация, уверенность в себе, 

открытие себя, сила, самовыражение: 142 выборов – 38,1%. 

4. Данности отчуждения – обязанность, долженствование, 

административные проверки: 32 выбора – 7,3%.  

5. Экзистенциальные данности – свобода, понимание мира, осмысленность 

жизни, творчество, духовность, ответственность: 80 выборов – 14,3%. 

Выбор  данностей образования педагогов-практиков  

1. Социально-материальные данности - подготовка к жизни, высокая 

заработная плата, общественное признание, материальный достаток, 

социальный статус, признание начальства, уважение коллег, финансовое 

благосостояние, престижная работа, карьера: 64 выбора – 10,5%.  

2. Инструментально-технологические данности – знание, технология, 

технология, инновации, методика, контроль, дисциплина, новизна, оценка,   

пример для детей, механическое заучивание: 277 выборов – 45%.  

3. Данности личностных достижений – самовыражение, самореализация, 

уверенность в себе, радость познания, счастье, открытие себя, понимание 

себя, сила: 72 выбора – 11,9 %.   

4. Данности отчуждения – подчинение администрации, долженствование, 

запрет, ограничение, соглашательство, отчуждение, вынужденность, 

обязанность, озабоченность, насилие: 77 выборов – 12,6%.   

                                           
4 Данности перечислены в порядке убывания количества выборов. 
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5. Экзистенциальные данности – ответственность, творчество, 

осмысленность жизни, смысл, обретение ценностей, понимание мира, 

свобода, совесть, духовность: 119 выборов – 19,5%. 

Выбор  данностей образования государственных служащих 

1. Социально-материальные данности – успех в будущем, финансовое 

благосостояние, хорошая профессия, уровень жизни, социальный статус, 

уважение, должность, зарплата: 188 выборов – 34%.    

2. Инструментально-технологическиеданности – знания, контроль: 162 

выбора – 29,3%.  

3. Данностиличностных достижений – уверенность, самореализация, 

раскрытие, понимание себя: 79 выборов – 14,3%. 

4. Данностиотчуждения – долженствование, соглашательство, обязанность, 

подчинение администрации: 34 выбора – 6,1%. 

5. Экзистенциальныеданности – свобода, творчество, смысл жизни: 90 

выборов – 16,3%. 

Выбор данностей образования студентов бакалавриата 

1. Социально-материальные данности – престижная работа, карьера, 

высокая зарплата, материальный достаток, финансовое благосостояние, 

подготовка к жизни, уважение коллег, социальный статус, признание 

начальства: 199 выборов – 37%.   

2. Инструментально-технологические данности – знание, порядок, 

дисциплина,  оценка, инновации, механическое заучивание, контроль,  

новизна: 88 выборов – 15,7%. 

3. Данности личностных достижений – самореализация, уверенность в 

себе,  самовыражение, понимание себя, счастье, открытие себя, сила: 109 

выборов – 18%.     

4. Данности отчуждения – запрет, обязанность, отчуждение, 

вынужденность, долженствование, озабоченность, насилие, ограничение, 

соглашательство: 78 выборов – 14%.   



 
 

144 
 

5. Экзистенциальные данности – ответственность, понимание мира, 

творчество, свобода, осмысленность жизни, смысл, совесть, духовность, 

поиск ценностей: 86 выборов – 15,3%.   

Общие результаты по выборам представлены в таблице 2 и на рисунке 1.   

Сравнительный анализ показал доминирование данностей: 

- у студентов магистратуры – данности личностных достижений 

(«самореализация», «уверенность в себе»)  и социально-материальные 

данности («социальный статус», «престижная работа», «финансовое 

благосостояние»);  

- у педагогов – инструментально-технологические данности  («знание», 

«технология», «инновации», «методика», «дисциплина», «контроль»), 

экзистенциальные данности («ответственность», «творчество»); 

- у государственных служащих – социально-материальные данности  

(«финансовое благосостояние», «успех в будущем»), инструментально-

технологические данности («знание», «контроль»); 

- в студенческой выборке – социально-материальные данности 

(«престижная работа», «карьера», «высокая заработная плата», 

«материальный достаток», «подготовка  к жизни»). 
 

Таблица  2  Сравнительный анализ выборов  данностей образования, % 
 

Группы 
данностей 

Выбор 
Итого 

% Студенты 
магистратур

ы, % 

Педагоги-
практики, 

% 

Гос. 
служащие, 

% 

Студенты 
бакалавриата, 

% 

Экзистенциальные 14,3 
 19,5 16,3 15,3 16,3 

Отчуждения 
 7,3 12,6 6,1 14 10 

Личностных 
достижений 38,1 11,9 14,3 18 20,6 

Социально-
материальные 29,5 10,5 34 37 27,8 

Инструментально-
технологические 10,8 45 29,3 15,7 25,3 
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У студентов магистратуры (представители разных профессий, возраста, 

социальной принадлежности), выявлены показатели: ценностное содержание 

образования для них находится в области личностных достижений 

(самореализация, уверенность в себе) и социально-материального 

благополучия (социальный статус, престижная работа). По этим ценностям в 

данной группе наиболее высокие количественные выборы. Образование 

рассматривается как возможность повышения социального статуса, 

стабильного заработка, социального признания. Причем, выбор данностей 

личностных достижений наиболее высокий в сравнении с выборами 

респондентов других групп (38,1%).   

У педагогов-практиков разных специальностей и направлений (в 

опросе участвовали учителя начальных классов, воспитатели дошкольных 

организаций, педагоги-предметники школ разного типа Костанайской 

области, преподаватели вуза) очевидно значительное преимущество 

инструментально-технологических ценностей. С одной стороны, это 

предсказуемый результат в рамках профессиональной деятельности 

респондентов, с другой стороны – явно доминирующая ориентация педагогов 

на «технологии», «знания» и «контроль», что есть отражение действующей 

технократической парадигмы современного образования, в которой 

выбранные данности являются и целью, и содержанием работы учителя. В то 

же время, в сравнении с другими группами, педагоги показывают 

наибольшее количество выборов экзистенциальных данностей образования 

(19,5%), где «ответственность» и «творчество» являются приоритетными. 

Наряду с этим у педагогов один из высоких показателей (в сравнении с 

другими группами респондентов) по выборам контрценностей – данностей 

отчуждения (12,6%). Наибольшие показатели прослеживаются по выборам: 

«подчинение администрации», «долженствование», «запрет», «ограничение».  

Общий выбор экзистенциальных данностей образования составил 16,3 %.  



 
 

146 
 

 

 

Рисунок 2   Рефлексивный выбор данностей образования респондентами 

 

Для студентов бакалавриата являются значимыми ценности 

личностных достижений («самореализация», «уверенность в себе») при 

слабой выраженности экзистенциальных ценностей. Наименьшими 

выборами экзистенциальных ценностей являются «совесть», «духовность», 

«поиск ценностей». Но в студенческой выборке явно доминирует группа 

социально-материальных данностей образования (37% выборов). Очевидна 

ориентация студентов на образование как возможность материального 

обеспечения в дальнейшей жизни, содержание которой связано с 

финансовым благополучием, карьерой и приобретениями.   

На первом месте по выборам государственных служащих находятся 

социально-материальные данности в образовании. Государственные 

служащие также показывают приоритет инструментально-технологических 

ценностей: «знание» и «контроль». Образование для них ассоциируется 

более всего с данностями: «успех в будущем», «финансовое благосостояние», 

«уровень жизни». Данности отчуждения у государственных служащих 

наименьшие в количественном показателе, что отличительно от выборов 

педагогов и студентов.  
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Таким образом, в процессе исследования ценностного содержания 

образования разными группами его субъектов мы выявили, что 

доминирующими по количеству выборов являются социально-материальные 

данности образования. Наряду с социально-материальными данностями 

образования во всей выборке высокие количественные значения получены по 

инструментально-технологическим данностям.  

Вследствие этого, в рамках нашего исследования мы обосновали 

философию практики экзистенциальной антропологии образования,  в основе 

которой находятся актуализация экзистенциальных ценностей образования,  

смыслопорождение, рефлексия и феноменология как опоры преподавания и 

обучения.   

Экзистенциальный выбор базовых ценностей образования, феноменов 

образовательного бытия, определяет смысловую направленность, модус 

осуществления себя, наполненность своего «образа» и всей жизни, 

профессиональное содержание преподавания, его личную философию. Как 

учить свободе? Как учить любви, совести? Эти экзистенциальные понятия 

возможно лишь пережить; сложно предметно почувствовать или прожить, 

например, совесть, встречу с другим человеком, ответственность. 

Переживание, в этом случае, как категория экзистенциализма передает смысл 

внутренней работы человека по преобразованию психологического мира 

(Ф.Василюк). Свобода, ответственность, совесть, любовь, событийность, 

творчество, уникальность есть фундаментальные ценности, основа бытия, 

внутренние «наполнители» жизни, которые человек постигает сам 

посредством глубокой рефлексии. 
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Выводы по главе 2 

 

В данной части диссертационного исследования экзистенциальные 

ценности образования определены как  универсальные характеристики, 

фундаментальные данности образовательной бытийности, актуализация 

которых обусловливает смысловое наполнение образования человека. 

Онтологический статус ценностей образования лежит в области 

экзистенциальных феноменов человеческого существования, которые носят 

дихотомичный характер.  

 Дихотомичность экзистенциальных ценностей образования 

раскрывается через экзистенциальные противоречия: свобода–ограничение; 

ответственность–принуждение; совесть–равнодушие; любовь–

игнорирование; со-бытийность–одиночество; творчество–заданность; 

уникальность–типичность. Базовое экзистенциально-антропологическое 

противоречие образования заключается в рефлексивном выборе субъектом 

образования полярности в фундаментальных дихотомиях образовательной 

бытийности. Рефлексивный выбор и смыслопорождение в экзистенциальных 

противоречиях образовательной бытийности способствуют 

самоосуществлению человека.  

Феномены человеческого существования характеризуют жизнь, делают 

ее полной, порой, противоречивой, предоставляя возможность выбора и 

принятия решений. Экзистенциальные феномены жизни – фундаментальные 

ценностные основания образования. Их анализ позволил определить 

образование как возможность жизнеутверждения и осуществления человека. 

Образование как экзистенциальный феномен жизни человека делает ее 

смыслозначимой и ценностной, и, в свою очередь, состоит из символов, 

характеризующих две полярные стороны, выраженные в дихотомиях. 

Феномены свободы, ответственности, совести, любви, уникальности, 

творчества, со-бытийности представлены как фундаментальные 



 
 

149 
 

экзистенциальные ценности образования. В процессе образования эти 

ценности становятся личностными, через призму их осознания, осмысления и 

переживания человек осуществляет себя.  

Методом глубокой личностной рефлексии, посредством 

феноменологического описания и анализа текстов экзистенциалистов мы 

предложили толкование фундаментальных ценностей образования. 

Осознанность и принятие экзистенциальных ценностей образования: 

свободы, ответственности, совести, любви, со-бытийности, творчества и 

уникальности есть мера вовлеченности человека в образование, мера 

выраженности и проявленности в процессе познания и учения. 

В данной главе представлено, что экзистенциальные ценности 

образования – универсальные характеристики, фундаментальные данности 

образовательной бытийности, актуализация которых обуславливает 

смысловое наполнение образования человека. Онтологический статус 

ценностей образования лежит в области экзистенциальных феноменов 

человеческого существования. Значимость и смысл образовательной 

бытийности субъекта рассматривается через призму основных измерений 

образования – данностей, которые есть суть непосредственной реальности 

образования.  
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Глава 3. Принципы образовательной практики экзистенциальной 

антропологии образования 

 

3.1 Смыслопорождение как принцип образовательной практики 

экзистенциальной антропологии  

 

 

Смыслопорождение в образовании, наполнение образования 

экзистенциальными смыслами – явление, дающее человеку способность 

переживать свою жизнь полноценно и осуществленно. Образование, 

наполненное смыслом, подтверждает его значимость и необходимость. 

Тяготит бессмыслица и несоответствие, вакуум и пустота.  

Философы образования отмечают, что смыслопорождение как 

управляемый процесс в образовании должен иметь прикладную 

составляющую и отвечать на вопрос: каким образом рождается смысл у 

учащегося в процессе его учения? Какой подход работает наиболее 

результативно? Как мотивировать учащегося на определение и нахождение 

смысла своего образования?  

Образовательная практика экзистенциальной антропологии 

образования реализуется посредством утверждения и следования 

основополагающим принципам:  

- смыслопорождение как актуализация экзистенциальных ценностей 

образования;  

- рефлексивность в учении и преподавании;  

- философствование как способ познания;  

- свободоспобность субъектов образования как способность делать 

осознанный выбор.   
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В параграфе сосредоточено внимание на одном из принципов 

образовательной практики экзистенциальной антропологии –  

смыслопорождении.  

Обоснование смыслопорождения как принципа экзистенциальной 

антропологии образования включает пояснение ключевых положений, 

толкование основных понятий, уровней и механизмов актуализации 

экзистенциальных ценностей образования.  

В обосновании актуализации экзистенциальных ценностей как 

принципа экзистенциальной антропологии образования мы основываемся на 

положениях логотерапииВ.Франкла и его последователя А.Лэнгле: смысл и 

ценности могут порождать определённые деяния человека, его творчество 

или чувствование им чего-либо. Австрийский философ, 

психотерапевтВ.Франклакцентировал внимание на актуализации у пациента 

скрытых неосознаваемых им ценностей духовного порядка. В статье 

«Философия и психотерапия. К вопросу об основаниях экзистенциального 

анализа» (1938) В.Франкл выдвинул идею о необходимости развития 

психотерапии с точки зрения использования духовного элемента при работе 

с пациентами. в то время как для выявления истинной картины человека оба 

аспекта должны быть объединены с целью выхода за пределы динамики его 

аффектов и актуализации его латентных ценностей духовного порядка.  

Логотерапия как философский метод в психотерапии основывается на 

экзистенциальном анализе, экзистенциально-аналитическом подходе к 

лечению невротических расстройств человека в терминах его свободы и 

осознания ответственности.  

В теоретическом отношении логотерапия исходит из признания того, 

что первичной мотивирующей силой человека является не стремление к 

удовольствию (З. Фрейд), не воля к власти (А. Адлер), а его стремление 

найти смысл собственной жизни. Это стремление к смыслу или «воля к 

смыслу» могут быть фрустрированы. Экзистенциальная фрустрация, 
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«экзистенциальный вакуум» способны привести к специфическому неврозу, 

названному в логотерапии «ноогенным неврозом», возникающим не на 

психологической почве (психогенный невроз), а в ноологической сфере (от 

греч. «ноос» – дух, смысл) человеческого существования. Логотерапия 

стремится провести человека через его экзистенциальный кризис роста и 

развития.  

Цель логотерапии заключается не в лечении отдельного симптома или 

болезни в целом, а в трансформации взглядов невротика на его невроз. По 

словам В.Франкла, задача логотерапии, или экзистенциального анализа, 

состоит в том, чтобы «привести личность на те позиции, где она может 

самостоятельно определять свои задачи, исходя из осознания своей 

ответственности, и может найти ясный, уникальный и единственный смысл 

своей жизни» (курсив наш). Акцент на ответственности отражается в 

категорической максиме логотерапии: «Жить так, как если бы ты живешь 

уже второй раз и как если бы ты поступал в первый раз так же неправильно, 

как собираешься поступить сейчас!»[499].  

Актуализация  (лат actualis – деятельный) – понятие, означающее 

изменение бытия. В этом понятии раскрыта лишь одна сторона движения: 

переход бытия из состояния возможности в состояние действительности 

[116]. Согласно толкованию в словарно-справочной литературе: актуальный, 

[латин. аctualis – осуществление] (книжн.): 1. Существующий в 

действительности, осуществленный; противоп. потенциальный (науч.). 2. 

Насущный, важный в настоящее время, злободневный (нов.) [341; 464].   

Понятие «актуализация» в философском словаре хайдеггеровских 

терминов [434]толкуется как «несобственное настоящее, т.е. несобственное 

понимание времени из актуальности. Всякое настоящее является 

актуализацией, но не всякое – мгновением-ока. В актуализации присутствие 

забывает свою бывшесть». 
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Экзистенциальный аспект актуализации ценностей образования 

заключается в побуждении человека к ценностному осознанию образования, 

осмыслению собственной ответственности в образовательном процессе, к 

самостоятельному принятию ответственности.  А.Лэнгле называет «уход за 

ценностями» [274]. Для сохранения радости жизни и жизненной силы, важно 

уделять внимание тому, что нравится, указывает автор. Фундаментальное 

чувство – хорошо, что ты живешь, что ты есть на свете – должно сохраняться 

и по возможности усиливаться. Для этого важен опыт, который ведет 

человека к отношениям с ценностями.  

В практике смыслопорождения мы основываемся на содержании 

актуализации как воспроизведения имеющихся у человека знаний, умений, 

навыков, различных форм поведения и эмоционального состояния, перевод 

их из потенциального состояние в актуальное, придание большей степени 

важности явлению или действию. Так, актуализация – это перевод в 

действие, в состояние активности того, что имелось лишь потенциально. 

Актуализация ценностей, таким образом, это перевод из потенциального в 

действующее состояние ценностей, внутренне значимых, но, порой, не 

осознаваемых и, тем самым, не реализованных. Актуализировать ценности, 

значит, перевести их из плоскости потенциальных, делать их насущными, 

важными «здесь и сейчас», необходимыми в настоящее время.  

Актуализация экзистенциальных ценностей образования у субъектов 

образования способствует наполнению смыслами и значимостью реального 

образовательного процесса, устранению «экзистенциального вакуума» в 

ценностных основания образования, что, по нашей оценке, является 

исключительной возможностью перспективного развития, роста, 

совершенствования, осуществления себя.  

Актуализация ценностей может быть как естественной, так и 

искусственной. Актуализация может считаться естественной,  если человек 

самостоятельно, вне специально заданных ситуациях, осознает личностную 
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значимость и личностный смысл образования в своей жизни, не имеет  

внутренних барьеров и препятствий для осмысления, выбора ценностных 

оснований своей жизни и образования. Актуализацию ценностей можно 

считать естественной, если изначально созданные условия школы/вуза, вся 

образовательная среда учреждения  способствуют этому. И самое главное, 

когда человек сам имеет все внутренние потенции осуществления себя, что 

невозможно без осознания и выбора ценностных оснований. 

Искусственная актуализация ценностей – это специально 

организованный управляемый процесс, в результате которого обучающийся 

осознает значение, смысл содержания своего образования, переживание 

ценностного его наполнения.  

Логика процесса смыслопорождения как актуализации 

экзистенциальных ценностей отличается от логики учебного процесса. 

Актуализируя ценности, субъект преподавания больше создает условия, 

побуждает к выбору, нежели информирует, транслирует знание. В процессе 

актуализации ценностей преподаватель не находится в роли лишь 

«отстраненного» инфомационного посредника, его ценности и смыслы 

образования также должны быть вовлечены в актуализирующий диалог.  

Когда совпадают ценности взаимодействующих субъектов, образуется 

единое ценностно-смысловое пространство, в котором каждая личность 

имеет возможность осуществить свои проекты и цели, создать перспективы 

своего развития. В этом случае актуализацию можно определить как субъект-

субъектную. Субъект-субъектнаяактуализация экзистенциальных 

ценностей образования берет начало из субъект-субъектного взаимодействия 

участников образовательного процесса. В сложной системе социально-

психолого-педагогических связей особое место занимает взаимодействие в 

диаде «учитель – ученик», поскольку именно это взаимодействие, как 

наиболее ведущее, онтологическое и жизнеопределяющее, призвано 
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выступать в  качестве интегрирующего фактора всех других связей внутри 

образовательного учреждения. 

В основе процесса субъект-субъектной актуализации ценностей в 

образовательном процессе лежат принципы человеко-центрированного 

подхода, центральная идея которого сформулирована К.Роджерсом: «человек 

обладает огромными ресурсами для самопознания, изменения я-концепции, 

целенаправленного поведения, а доступ к этим ресурсам возможен только в 

том случае, если создается определенный фасилитирующий психологический 

климат» [390]. 

Практической задачей философии актуализации экзистенциальных 

ценностей образования является формирование экзистенциально-

ценностного отношения к образованию как возможности самоосуществления 

в жизни и профессии. Экзистенциально-ценностное отношение проявляется 

как осознаваемый и переживаемый личностный смысл сути образования, его 

сознательность и наполненность.  

Экзистенциально-ценностное отношение к образованию 

характеризуется устойчивой положительной мотивацией, свободо-

способностью в выборе образовательных траекторий, выраженной 

субъектной позицией, способностью принимать решения, нести 

ответственность за результаты, конструктивным и гармоничным 

сотрудничеством со всеми субъектами образовательного процесса, 

стремлением проявить и выразить себя в деятельности, умением оценивать 

себя и видеть перспективы. 

Экзистенциально-ценностное отношение к образованию формируется 

на основе устойчивых ценностных ориентаций, в основе которых выбор 

экзистенциальных ценностей образования. Развитое экзистенциально-

ценностное отношение – признак зрелости и сознательности субъекта 

образования.  
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Задачей актуализации экзистенциальных ценностей является  

«перевод» ценностей из плоскости «значение» в плоскость «переживания».  

Анализ проблем формирования ценностных ориентаций, ценностных 

отношений исследование ценности как синтетического комплекса (Л.Баева) 

позволили определить уровневое пространство, в котором ценность 

существует и проявляется.  

Три уровня существования и проявления ценности: значимость; смысл; 

переживание, представленные в концепции экзистенциальной природы 

ценностей Л.В.Баевой [22; 23; 24], легли в основу выделения этапов 

актуализации экзистенциальных ценностей в нашем исследовании.  

 

Уровни существования и проявленности ценности 

Значимость 
 

 

Осмысление 
 

 

Переживание 
 

Рисунок  3 Уровни проявленности ценности в  процессе актуализации 
 
Значимость ценности – уровень существования ценности в сознании 

человека, характеризующийся знанием и пониманием ценности и ее 

содержания. На уровне значимости ценность принимается либо отрицается; 

придается значение ценности. Ценность познается как факт, явление, 

феномен.  

В процессе актуализации ценностей на данном этапе работает 

когнитивная / интеллектуальная и мотивационная сферы личности. И здесь 

человек принимает решение о выборе ценности в свой «ценностный 

арсенал».  



 
 

157 
 

Ключевым понятием актуализации ценности на уровне «значимость» 

является ценностные представления, которые нужно дифференцировать от 

ценностных ориентаций и ценностных убеждений (Д.А.Леонтьев). 

Ценностные представления не могут быть полностью сведены к ценностным 

ориентациям. Д.А.Леонтьев уточняет, что «…уже поверхностный 

феноменологический анализ позволяет увидеть, что в сознании любого 

человека наряду с ценностными ориентациями присутствуют и другие самые 

различные ценностные представления» [253]. 

Еще одно понятие, на которое стоит здесь обратить внимание – 

ценностные стереотипы. Ценностные стереотипы рассматриваются как 

категория ценностных представлений. Ценностные стереотипы отражают 

ожидания социальной группы или общества в целом. Следует учитывать, что 

в сознании одного человека может отражаться одновременно несколько 

систем ценностных стереотипов разных социальных групп [251; 253].   

В образовании ценностные стереотипы – это устоявшиеся позиции и 

мнения, ставшие стереотипами педагогической деятельности, которые, к 

сожалению, передаются «по наследству» педагогам. Например: свобода, 

данная воспитанникам, непременно ведет к вседозволенности и 

непослушанию; воспитание ответственности – это значит принуждение и 

долженствование; гуманистическая и демократическая позиция в 

педагогическом взаимодействии приводит к «приятельским» отношениям 

преподавателя со студентами. 

На данном этапе в процессе групповой работы по актуализации 

ценностей видна неоднозначность внешних проявлений ценности в жизни 

каждого человека. Часто высказываются типичные, стереотипные суждения о 

ценности, поверхностное понимание ее значения.  

Также важным аспектом становится и вербализация проявленности 

ценности в жизни: как человек может говорить о том, что ценно для него, 



 
 

158 
 

насколько он может выразить значимость ценности. Здесь включается 

мощный единый механизм рефлексии и описания.  

Осмысление ценности – уровень существования и проявления 

ценности, на котором придается смысл тем ценностям, которые приняты и 

имеют значение для человека. На данном этапе продолжает работать 

интеллектуальная сфера, и включаются эмоциональная, эмоционально-

оценочная сферы личности. И если на этапе значимости формируются 

ценностные представления, то, в процессе осмысления феномена ценности, 

формируются ценностные ориентации.   

Ключевыми понятиями на этом этапе являются смысл и 

смыслообразование.  Смысл в данном аспекте рассматриваем как внутреннее 

содержание, внутреннее значение данности. Смысл по отношению к 

ценности субъективен. Смысл –  это пристрастность, когда человеку «не 

все равно», когда что-то в жизни ему небезразлично, значимо для него [350]. 

Г.Оллпорт превращение внешних ценностей в ценности внутренние 

Г.Оллпорт называет «функциональной автономией», понимаемой им как 

процесс трансформации «категорий знания» в «категории значимости». 

«Категории значимости» возникают при самостоятельном осознании смысла 

полученных извне «категорий знания». Как пишет Г.Оллпорт, «ценность, в 

моем понимании, – это некий личностный смысл. Ребенок осознает ценность 

всякий раз, когда смысл имеет для него принципиальную важность» [542, 

с.133].    

В контексте актуализации ценностей понятие «смысл» в его 

масштабном экзистенциальном значении не соотносим с понятием «смысл 

жизни», но, чем шире жизненный мир человека, чем богаче смыслы, которые 

он способен из него вычерпывать, тем больше того, что ему небезразлично и 

что он может осмыслить в своей жизни [350]. 

В жизни нет другого смысла, кроме того, какой сам человек придает ей 

(Э.Фромм, В.Франкл). «…и только постоянная включенность, активность и 
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настойчивость могут уберечь нас от  неудачи  в единственной  стоящей  

перед нами задаче – задаче полного развития наших  сил  в пределах,  

заданных  законами  нашего  существования. Человек никогда не перестанет  

озадачиваться, хотеть знать и  ставить  новые вопросы. Только если он 

осознает человеческую  ситуацию, дихотомии, присущие его существованию,  

и  свою  способность раскрыть  свои  силы,  он  будет  в состоянии успешно  

решить  эту свою  задачу: быть  самим собой и для себя, и достичь   счастья  

путем   полной   реализации   дара,   составляющего   его особенность, – дара 

разума, любви и плодотворного труда» [507, c.24-25]. 

Заметим, самого факта понимания и осознания ценностей, не вполне 

достаточно для их внутреннего принятия личностью. Осознание факта 

ценностей придает им объективный, универсальный характер. Субъективная 

значимость ценности, ее осмысленность должна сопровождаться принятием 

ответственности за ее реализацию (В.Франкл).  

Переживание ценности – уровень проявления ценности, на котором 

включается в работу поведенческая подсистема и формируются ценностное 

отношение и ценностные убеждения. 

Ключевой тезис: ценности раскрывают свой подлинный смысл не в 

абстрактной форме, а в форме воплощенности в конкретном человеке, его 

жизни и целостном облике [89].  

Убеждение, по мнению Г.Е. Залесского, это осознанные ценности, 

субъективно готовые к реализации путем их использования в деятельности. 

Убеждение носит как бы двойной характер: принятые личностью ценности 

«запускают» его, а будучи актуализированным, уже само убеждение вносит 

личностный смысл, пристрастность в реализацию усвоенной ценности, 

участвует в актах выбора мотива, цели, поступка. При этом, чем выше в 

субъективной иерархии находится убеждение, соответствующее той или 

иной ценности, тем более глубокий смысл придается его реализации, а 

следовательно, и выделенному с его участием мотиву [160]. 
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Ценности не выводятся из чувственных ощущений, а переживаются. В 

процессе переживания человек преодолевает самого себя, выявляя свое 

возможное. Поэтому ценности выступают здесь не в качестве предмета 

желаний человека, а как предмет стремления, т.е. нечто онтологическое, 

существующее до и независимо от человека (М.Шелер). 

Главное, чему человек должен научиться на протяжении своей жизни, - 

предъявлять миру свои переживания. Не знания и навыки, а развитость 

чувств и переживаний – вот что по-настоящему определяет образованность 

человека(А.Лобок). 

Переживание – это субъективный опыт, продуктом которого является 

сознание и отношение, преобразование собственного психологического мира 

(Ф.Василюк, Р.Мэй). Переживание – механизм развития самочувствия, – 

указывает Ф.Василюк. Переживание является психической формой 

проявления ценностного отношения к явлению, процессу, ситуации [89].  

То, что у К. Ясперса названо моментами возвышенного состояния, есть 

моменты наполненности бытием, ощущения полноты жизни, 

непосредственного переживания этой полноты. Жизненный путь индивида 

можно представить как своеобразную пульсацию между такими моментами. 

Каждый из них подготавливается предшествующим ему внешним и 

внутренним опытом индивидуальной жизни: опытом предметного 

взаимодействия с миром и переживания этого взаимодействия.  

Продукт работы переживания всегда нечто внутреннее и субъективное 

– душевное равновесие, осмысленность, умиротворенность, новое 

ценностное сознание и т. д., в отличие от внешнего продукта практической 

деятельности и внутреннего, но объективного (не в смысле непременной 

истинности по содержанию, а в смысле отнесенности ко внешнему по форме) 

продукта познавательной деятельности (знания, образа) [89, с.4]. 

«Человек всегда сам и только сам может пережить события, 

обстоятельства и изменения своей жизни, породившие кризис. Никто за него 
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этого сделать не может, как не может самый искушенный учитель понять за 

своего ученика объясняемый материал», – подчеркивает Ф.Е.Василюк [89]. 

Так, определив уровни существования и проявления ценности, мы 

соотнесли их содержание с субъективными психологическими 

образованиями, формирующимися на соответствующем этапе актуализации 

ценностей (рисунок 4). 
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Рисунок  4 Соотнесение уровней существования и проявления ценностей 
и формирования психологических образований  

 
 

Выделяя механизмы актуализации ценностей, мы опирались на 

механизмы и процессы человеческой психики, на которые «полагаются» 

психотерапевты, рассчитывая достичь определенных результатов. 

Ю.Василюк описывает их как «психотерапевтические упования», предложив  

философско-антропологический анализ [89], таких процессов, как осознание, 

спонтанность, внушаемость, переживание, доверие, следование за процессом 

(послушание), способность к диалогу.  

  Способы актуализации экзистенциальных ценностей субъектов 

образования образуют целостную философско-психологическую систему, 

которая обеспечивает перевод ценностей в актуальное состояние, состояние 
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переживания ценностей, выраженное в содержательных, образных, 

понятийных терминах и представлениях.  

Так, нами определены следующие механизмы актуализации 

экзистенциальных ценностей образования с позиции рефлексивно-

феноменологического подхода: осознавание, выбор, осмысление, рефлексия, 

описание, спонтанность. 

Осознавание– осведомленность, принятие, способность чувствовать 

или ощущать объекты и события. Словарь синонимов предлагает следующий 

ряд: «прозрение, прозревание, осмысливание, расчухивание, разгадывание, 

признание, уяснение, проникновение, осмысление, постижение, понимание, 

уразумение, постигание» [444].   

Осознавать, значит остановиться, задать вопрос «Что это? Что 

происходит?». Без остановки, состояния эпохе, не возможен выход в 

рефлексивную позицию, ведущую к осознаванию. З.Фрейд называл 

осознавание основным процессом, обеспечивающим психотерапевтический 

эффект, в результате которого «Я» перестает быть марионеткой, за ниточки 

которой дергает «Оно», а само становится центром волений[89]. 

Выбор– это выбор особого, высшего порядка, он требует от субъекта 

актуализации глубинных ценностно-смысловых образований его личности 

[90]. 

Из выборов соткана ткань нашей жизни, – подчеркивает Р.Кочюнас, – 

выбора действий в элементарных ситуациях, выбора слов, чтобы ответить 

другому, выбора других людей и характера отношений с ними, выбора 

краткосрочных и долгосрочных жизненных целей, наконец, выбора 

ценностей, которые являются нашими духовными ориентирами в жизни 

[222]. 

Одно из важнейших качеств экзистенциального выбора – это качество 

удовлетворенности человека своим выбором, в чем, собственно и состоит 

экзистенциальность выбора [359].   
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В каждом своем выборе, человек выбирает не что иное как себя, – 

подчеркивают экзистенциалисты. С.Кьеркегор отмечает, что  выбрать себя – 

это не значит выбрать из А, В и С. Выбрать себя, значит признать 

собственное существование – существование себя такого, каков человек 

реально есть. Каждый выбор – это принятие ответственности за ту личность, 

какой человек является в данный момент [359].  Выбор должен быть 

самостоятельным, целостным, спонтанным, очевидным и удовлетворяющим 

человека.  

Психологический механизм выбора ценностей образования, степени 

выраженности своего опыта в дихотомичных символах обнаруживается как 

осмысление себя и своего опыта в экзистенциальных противоречиях 

образовательной бытийности.  

Осмысление ценности – открытие ее смысла, понимание значимости и 

наполнение будущим переживанием. Осмысление экзистенциальных 

ценностей в процессе их актуализации означает соотнесение выбора 

ценности с деятельностью, размышлениями и суждениями.  

Осмысление – это всегда работа мысли. Осмысление происходит в 

процессе работы над текстом, рефлексивного анализа содержания, задавания 

вопросов и поиска ответов на них. Способность чувствовать смысл, 

переживать, осознавать свою решимость и действие – шаг к аутентичности 

личности. Чем шире жизненный мир человека, чем богаче смыслы, которые 

он способен из него вычерпывать, чем больше того, что ему небезразлично, 

тем более аутентично его бытие (Е.Осин).  

Рефлексия, которая включается в этот период и инициирует обращение 

человека к себе  «…как бы приостанавливает, прерывает этот непрерывный 

процесс жизни и выводит человека мысленно за ее пределы… С этого 

момента каждый поступок человека приобретает характер философского 

суждения о жизни» [С.Л. Рубинштейн; 399].  
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Как внутренний механизм актуализации экзистенциальных ценностей 

рефлексия позволяет поддержать и уточнить действие студента, его мысль, 

обращенность на себя и свой опыт. Действование без рефлексии – 

необдуманность и механистичность. Рефлексивность возникает в форме  

вопроса, внутреннего сомнения, рассуждения, поиска ответов, недоумения и 

проявляется во всех своих аспектах: личностном, коммуникативном, 

интеллектуальном, деятельностном.  

Феноменологическое описание явлений, событий, переживаний 

основано на выяснении и интерпретации смысла. Стремление человека 

«осмыслить» смысл явления или другого человека не является когнитивным 

процессом; требует живого участия и способности вербально войти в смысл 

другого. 

Феноменологическое познание («рефлексия») есть проявление самой 

жизни, – уточняет В.Молчанов и, следовательно, само темпорально 

структурировано, время является как предметом, так и единственным 

средством феноменологического описания, т.е. такого познания, которое не 

разрушает смыслообразующую функцию интенциональных актов [310].   

Феноменологическое описание – это не только сосредоточение на 

субъективности автора и его интенциях, но и выраженная способность к 

диалогу с другим, способность к рассуждению в контексте разных линий 

темы. Человек, способный к феноменологическому описанию, открыт, 

аутентичен, независим в суждениях.  Отметим, что феноменологическое 

описание основано на принципе редукции, воздержания от готового 

суждения, то есть преодолении стереотипов, установок, внешних оценок.  

Когда человек отбрасывает внешнее, становится философом, он 

научается работать с собой, честно и открыто принимает свою реальность. В 

этом случае «самой философии нужно быть собой, то есть перестать 

примерять на себя несвойственные ей одежды «служанки» богословия, 

идеологии, науки» [53, с.39]. С.В.Борисовподчеркивает, что философия 
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должна быть духовной практикой человека, направленной на решение им 

самим собственных мировоззренческих вопросов.  

В этом случае философствующий человек самостоятельно открывает 

возможности, заложенные в нем потенциально, проявляя тем самым, свою 

субъективность и стремление к пониманию и осуществлению себя.  

Спонтанность проявляется как отклик на положительный или 

отрицательный интерес к действию и характеризуется повышенным 

вниманием к предмету изучения. Спонтанность – это неотъемлемое качество 

интереса, который, в свою очередь, вызывает эмоциональность, 

непроизвольность, активность.  

Спонтанность как непроизвольность позволяет проявиться 

импульсивности, чувствованию, эмоциональному погружению в тему, в то 

время как произвольное внимание в обучающей ситуации взаимосвязано с 

последовательностью, логичностью, волевыми усилиями.  

Актуализация экзистенциальных ценностей полагается на творческую 

спонтанность учащегося, на его побуждение к философствованию, 

размышлению, игре. Спонтанность предоставляет человеку возможность 

быть самим собой, чувствовать себя, свои переживания.  

Спонтанность – это творческий порыв, побуждение, решительность, 

вызванная желанием выполнить поставленную задачу; «спонтанность, само-

из-себя-бытие жизни, является условием свободы персонального становления 

и возможности быть собой» [89; 90]. 

Таким образом, экзистенциальный аспект смыслопорождения как 

актуализации ценностей образования заключается в побуждении человека к 

ценностному осознанию образования, осмыслению собственной 

ответственности в образовательном процессе, к самостоятельному принятию 

ответственности.  
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В практике преподавания и учения актуализация экзистенциальных 

ценностей образования является инструментом смыслообразования, 

психолого-педагогической возможностью определения личностного смысла 

и личностной значимости образования, что преодолевает приоритетную 

значимость материальных и инструментальных образовательных ценностей.  

Педагог не навязывает ученику личные ценностные суждения. 

Директивными, контролирующими, навязчивыми способами 

актуализировать экзистенциальные ценности невозможно. Педагог не 

предлагает и никому «не прописывает» рецептов смысла и значимости как 

своего образовательного опыта, так и «того, как должно быть», это 

невозможно по существу данной проблематики.  

Глубинной целью актуализации экзистенциальных ценностей 

образования является обнаружение экзистенциальных смыслов собственного 

образования, осознание и эмоциональное соотнесение своего 

образовательного опыта с обнаруженными ценностями, практическое 

воплощение обнаруженных ценностей в непосредственный процесс учения. 

Актуализация экзистенциальных ценностей в процессе обучения позволяет 

субъекту образования выйти на более высокий уровень осознания своего 

профессионального предназначения, своих устремлений и предпочтений в 

будущей практической деятельности. Реализация принципа 

смыслопорождения в практике экзистенциальной антропологии образования 

позволяет осознать, осмыслить и пережить ценностное основание своего 

образования с возможностью развиваться и осуществить себя.   

Смыслопорождение не есть акт одного решения. Экзистенциальный 

смысл образования рождается лишь во взаимодействии, общности, 

совпадении либо несовпадении позиций. Экзистенциальный смысл 

образования – решение не всегда рациональное. Порой, больше чувственное, 

эмоциональное. Именно в со-бытийном, совместном переживании, 

рождается смысл, который становится экзистенциальным.  
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3.2 Рефлексия и философствование в практике экзистенциальной 

антропологии образования 

 

Философское обоснование практики экзистенциальной антропологии 

образования, реализуемой на основе принципов рефлексивности и 

философствования, основывается на следующих теоретических положениях. 

1. Рефлексия – это способность человека обращаться к себе, своему 

опыту, способность выразить субъективную позицию. Рефлексивность как 

способность человека удивляться, анализировать, переживать ситуацию 

относительно своего опыта является источником субъектности как 

выраженной позиции в обучении.  

2. Собственно в философии рефлексия понимается как тип 

философского мышления, направленный на обращение к себе, 

субъективному опыту. Рефлексия есть фундаментальная основа 

философствования и размышления. 

3. Рефлексия и феноменология в практике преподавания и учения 

создают особое образовательное пространство, в котором субъекты 

образования учатся слушать и слышать, понимать и чувствовать себя и друг 

друга. 

4. Феноменологический метод в практике обучения есть возможность 

соединить «обрывки смысла» (О.Финк) множественной учебной информации 

в единую систему понимания, принятия, взаимосвязи, чувствования, 

глубокой рефлексии, что обеспечивает ее анализ, оценку, устойчивое 

запоминание и способность обучающегося рассуждать на заявленную тему.  

5. Философствовать – значит выйти за пределы себя (М.Монтень). 

Философствовать, значит, продолжить в слове свои чувства, эмоции, опыт. 

Философствование есть развитая готовность к мысли (В.В.Зинченко). 

Философствовать означает выход человека на уровень самопознания 

(С.В.Борисов).  
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Философская рефлексия выявляет смыслы, то есть имеющиеся в 

культуре исходные, наиболее общие знания и ценности, анализирует, 

систематизирует, интерпретирует их, формирует более адекватные способы 

описания и объяснения человеческого опыта. Поэтому философия есть не 

только высокоабстрактная, но и высокорефлексивная сфера 

общечеловеческого знания. Философия есть «концептуальная рефлексия», 

«рефлексия в понятиях» (В.И.Красиков), так как в ней максимально 

представлено критическое отношение к себе, сомнение и вопрошание.  

Рефлексия является системообразующим фактором развития и роста 

субъекта образования и характеризуется совокупностью способностей, 

способов, стратегий, тактических приемов, обеспечивающих осознание и 

преодоление стереотипов личностного опыта и деятельности путем их 

переосмысления, выдвижения и воплощения новых идей, возникающих в 

процессе решения задач. Рефлексия – интегральный психический процесс, 

который проявляется в способности размышлять над содержанием сознания 

другого человека и размышлять над содержанием собственного сознания, 

хода и результата собственной деятельности [1; 13; 61; 83; 84; 125; 143; 

158;163; 198; 248; 256; 354; 358; 383; 387; 420; 477; 515]. 

Рефлексия, на наш взгляд, становится важнейшим, определяющим 

звеном между концептуальным знанием и личным опытом человека. Для 

человека это качество необходимо для применения общих знаний в 

конкретных ситуациях своей практической действительности. Без 

рефлексивной проработки теоретические знания, из которых складываются 

концептуальные представления, как бы «рассыпаются» в сознании, а это не 

позволяет им стать непосредственным руководством к действию. Рефлексия 

в деятельности – это процесс мысленного – предваряющего или 

ретроспективного – анализа какой-либо проблемы, затруднения или успеха, в 

результате которого возникает осмысление сущности проблемы или 

затруднения, рождаются новые перспективы их разрешения. 
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Подлинное философское восприятие жизни – уметь получить «ожог от 

реальности» (lamorsuredureel) [288, с.52], в буквальном переводе «укус 

реальности». Когда отсутствует удивление, обыденность и привычки 

поглощают бытие. Причем, философское удивление должно быть сопряжено 

с рефлексией своего опыта в состоянии «максимума интенсивности» [288; 

276]. 

В научной литературе дифференцировано понятие «экзистенциальная 

рефлексия», которое трактуется как «сложный многофункциональный 

механизм, включающий: оценку сложности ситуации для личности, оценку 

протекания и окончания процесса решения, расширение ситуации, 

построение смысловой картины личности и выявление опорных смыслов и 

смысловых связей, необходимых для принятия решения, создание и 

преодоление внутренних рефлексивных конфликтов, расширение и 

углубление смыслового поля сознания личности» [14]. 

Введено в научный оборот понятие «экзистенциальная рефлексия» 

Семёновым И.Н. (1990) в результате дифференциации различных типов 

рефлексии: интеллектуальной, личностной, коммуникативной, 

кооперативной, экзистенциальной, культуральной. Экзистенциальная 

рефлексия – сложный многоуровневый процесс осознания, переосмысления 

и коррекции человеком своего целостного образа, оснований личностного 

бытия (экзистенциальных смыслов), противоречивости существования в 

пространстве субъективного развития.  

Рефлексию своих исходных установок, ожиданий, знаний, 

представлений предполагает феноменология. Все это нужно «заключить в 

скобки» и совершить эпохе (от греч. ἐποχή – «задержка, остановка, 

удерживание, самообладание») [489] как отказ от всех предварительных 

знаний и допущений о мире, что является методическим шагом на пути к 

обоснованию значимости реальности. 
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Феноменология как исследование феноменов, есть исследование того, 

что показывается, через то, как это показывается. «Назад к самим вещам!», – 

требование Э.Гуссерля. Феноменологический метод – исследование того, как 

феномен «мне показывается», что происходило или происходит между мною 

и тем, суть чего я хочу познать.  

Методический смысл феноменологической дескрипции есть 

толкование, – указывает М.Хайдеггер[512, c.37]. Бытийная понятливость в 

присутствии человека извещается о собственном смысле бытия и 

основоструктурах своего бытия через логос феноменологии, которая имеет 

характер герменевтики, т.е. толкуется, раскрываются смыслы и 

«устанавливается горизонт» для дальнейшего онтологического исследования 

[512, c.37]. Универсальная феноменологическая онтология есть вся 

философия, Философия как феноменологическая онтология поясняет 

аналитику экзистенции, «закрепляет конец путеводной нити всякого 

философского вопрошания в том, из чего онавозникает и во что онаотдает» 

[512, c.38].  

Феномен (от греч. φαινόμενον – «являющееся», «явление») есть 

явление, данное в чувственном созерцании; то, что является[230]. Речь идет о 

том, что явилось в сознание человека, в его чувственном опыте и далее в 

процессе его осмысления. Феномен – это и ощущение, и восприятие, и 

представление, и мысль. Когда речь идет о феноменологии – в центре 

внимания учение о сознании, о феноменах и их смыслах.   

Феноменологи озабочены тем, что богатый жизненный мир человека, 

наполненный красками, запахами, разнообразными впечатлениями, пройдя 

через сознание и достигнув стадии науки, мыслей, понятий, идеализации, 

оказывается чрезвычайно обедненным, сухим, абстрактным, безжизненным. 

Почему это происходит? Потому, утверждают феноменологи, что мы плохо 

понимаем само сознание. Забвение жизненного мира – это результат плохого 

философствования. Феноменологиястремится восполнить этот недостаток.  
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Что касается феноменологической практики в образовательном 

процессе, то, она находит доминанту в глубинах самой жизни, опыта жизни. 

Педагог-феноменолог не склонен преувеличивать роль абстрактных теорий и 

делает ставку на рефлексивное осознание информации, на размышление, 

наблюдение, чувствование. Феноменологическое отношение преодолевает 

ситуацию отчуждения от внешнего мира и поддерживает тонкий баланс 

между рефлексией и пониманием смысла в повседневной жизни. Первенство 

феноменологической точки зрения в той или иной педагогической ситуации 

означает способность отталкиваться от феномена как такового, а не от 

определенных идей, концепций, теорий. 

Тем не менее, исходная информация необходима для восприятия 

сущностного. Факты, детали, конкретная информация – это исходный 

материал для обнаружения сущностного, что О.Финк, ученик Э.Гуссерля, 

называл «обрывками смысла» [230].   

Феноменологический метод пользуется языком опыта, языком 

понятных суждений и повседневных слов. Здесь важно описать опыт 

переживаний, непосредственно появляющийся в сознании, тем самым, дать 

другому возможность понять этот опыт и создать переживание «понятости».  

Ван Каам, например, пишет: "...такие переживания, как ответственность, 

страх, тревога, разочарование, свобода, любовь, изумление или решимость не 

могут быть измерены, с ними нельзя экспериментировать... Они просто есть 

и могут быть только эксплицированы в своей данности" [463, с.125].  

Рефлексивно-феноменологическая практика преподавания действует в 

поле фундаментальной оппозиции интеллекта и субъективности. Интеллект в 

данном контексте ассоциируется с предсказуемостью, конкретностью и 

механистичностью процесса, а субъективность – с творчеством, 

уникальностью, спонтанностью, эмоциональностью. Идея взаимного 

дополнения данных стратегий лежит в центре глубинного понимания 
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студентом экзистенциальной сути своего образования, развития креативного 

типа мышления, способности делать открытия, философствовать.  

 Философствовать – значит учиться умирать: знаменитая мысль 

М.Монтеня, который ссылается на Цицерона; «…философствовать – это не 

что иное, как приуготовлять себя к смерти» [311]. Размышление и 

исследование влекут душу за пределы тела, что и есть предвосхищение 

смерти, – размышляет М.Монтень, – когда ты умеешь размышлять о смерти, 

ты не боишься умереть, значит, ты свободен. Мудрый человек не боится 

смерти. Размышляет о смерти, значит – размышляет о свободе. «Кто 

научился умирать, тот разучился быть рабом. Готовность умереть избавляет 

нас от всякого подчинения и принуждения» [311]. 

Философствует тот, кто желает обладать истиной, желает расширить 

границы своего знания, выйти за пределы должного и понятного. Древние 

философы писали, что причина рождения философии – удивление. 

Удивляется и вопрошает человек, осознающий своё незнание, преодоление 

которого есть философствование.  

Удивление, наполненное взволнованностью, – главное, что нужно для 

истинного философствования. Удивление – это лучшее, что может с нами 

произойти, лучшее, что происходит с человеком, – писал Э.Финк. Удивляясь, 

мы легко и взволнованно открываем для себя мир. В этот период обыденные 

и привычные вещи полны света и являются нам в «свежем утреннем сиянии» 

[491, с.19].  

Удивление и взволнованность человек больше переживает в детстве, 

тогда и философствование более легкое, свежее. Но когда жизнь 

превращается в «умелое поведение», рутину и обыденность, – пишет Э.Финк, 

когда жизнь становится структурной, упорядоченной и предсказуемой, 

необыкновенное становится обыкновенным [491, с.19]. Способность 

философствовать изчезает вместе с остротой ума, воображением, 

критической зоркостью и критическим мышлением.  



 
 

173 
 

Привычное становится сомнительным или удивительным, в этом 

моменте рождается философия. «Все без исключения может стать 

философской темой», – утверждает Э.Финк[491, с.21]. И всякий имеет в 

глубине душе способность к философствованию, которая может проснуться   

или быть разбуженной.  

Учить философствовать не всегда означает учить философии. Учить 

философствовать – это означает учить мыслить, рассуждать, логически 

выстраивать ответ, задавать вопросы, видеть основную идею и выделять 

главное в своих рассуждениях. Мышление – это состояние, – пишет 

М.Мамардашвили. Состояние, связанное с бытием, что подчеркивает одну из 

базовых формул философствования – «тождество мышления и бытия» [286; 

287]. 

Философия должна стать личным опытом человека, лично пройденным 

путем, когда рождаются философские понятия, смыслы, аргументация, 

Человек в процессе философствования становится интеллектуально 

ответственной личностью. Для интеллекта филосфствование играет такую же 

роль, как для спорсмена развитие мускулов[57, с.6]. 

Практика философствования позволяет выходить к уровню 

самопознания, уточняет философ С.В.Борисов [53; 54; 55; 57]. Но в то же 

времяименно познание себя как экзистенциальный интерес может быть 

отправной точкой философствования. В этот момент человек должен 

находиться в глубинной практике философии, отбрасывая теорию и научные 

правила.  

Философствование С.В.Борисов называет исполнением мысли. Но, не 

каждое течение мысли есть философствование.   

Единицей философствования как принципа обучения и, 

соответственно, его измерения и оценки является суждение учащегося. 

Суждение – это самостоятельное, ответственное, вдумчивое, 

аргументированное размышление человека, его рассказывание. Размышление 
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и рассказывание означает развертывать воображаемое пространство для 

мыслительного опыта. Рефлексивное суждение выражает индивидуальные 

впечатления, позиции, всегда субъективно. Рефлексивное суждение – это 

философствование в своей «наивной» форме, где рефлексия сталкивается с 

опытом человека и способностью описать его.   В профессиональной 

деятельности рефлексивно-феноменологическое суждение – это форма 

размышления; суждение, основанное на вербальном обозначении четко 

выраженной профессиональной позиции, субъективной оценке, 

переживаниях явлений профессиональной действительности.  

Рефлексивность как свойство личности и рефлексивное суждение 

являются в том числе, и профессионально значимыми для человека; их 

наличие характеризуют способность быть чувствительными к проблемам 

профессиональной реальности, отчетливое понимание последствий своих 

действий, умение описывать свои переживания как интенсивный опыт 

жизни, способность воплощать в практику преподавания глубинные смыслы 

образования, фундаментальные образовательные ценности [36; 143; 163; 184; 

327; 354; 363; 387].    

Эмпирическим способом, материалы которого не входят в данный 

диссертационный текст, доказано, что рефлексивность имеет положительную 

связь со способностью субъекта образования (в частности, студента 

многопрофильного вуза) рассуждать. Рефлексивность как свойство личности 

обуславливает более устойчивое формирование способности студента 

вдумчиво, сознательно, аргументировано представлять учебную 

информацию. Высокая рефлексивность, способность к субъективно 

выраженному, развернутому, аргументированному суждению позволяет 

студенту выражать независимую позицию, развивать способность вербально 

выражать свои переживания как интенсивный опыт, чувствительность к 

проблемам профессиональной реальности.   



 
 

175 
 

Рефлексивно-феноменологическое суждение – суждение выраженное, 

развернутое, аргументированное. Проявляется в способности человека 

оценить свой опыт, свои возможности; четко выразить субъективные 

переживания, жизненные позиции, ценностные предпочтения.  

В наших исследованиях эмпирически доказано, что человек, способный 

рефлексивно рассуждать, использует местоимение «я»; философствует о 

своем образовании и жизни; оценивает себя, свое поведение; выражает 

последовательное субъективное мнение относительно своей жизни; 

представляет ярко выраженную рефлексивную оценку событий. 

Механизмы развития рефлексивности и философствования как 

принципов философской практики экзистенциальной антропологии 

образования и особенностей мышления субъекта образования раскрываются 

в способах преподавания и учения, методах изложения и освоения 

информации. Ключевыми особенностями методов является их рефлексивный 

и феноменологический характер.  

Следует отметить, что рефлексивно-феноменологические методы могут 

использоваться не только в процессе актуализации экзистенциальных 

ценностей и смыслов образования, но и в рамках рефлексивной практики 

преподавания, осуществляемой на каждом учебном занятии по любой 

учебной дисциплине.  

В основе всех рефлексивно-феноменологических методов 

преподавания и учения находятся интроспективный анализ и 

самонаблюдение: побуждение интереса к своему внутреннему миру 

обуславливает развитие рефлексии как процесса получения знаний о себе 

самом. Тщательный самоанализ в виде постоянного осмысленного 

переживания своей образовательной бытийности, переживаний, чувств, 

желаний, мыслей приводит к установлению контроля и осознанности своей 

психической жизни.  
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Ведение дневника – один из методов, позволяющий преодолеть 

фрагментарность и ситуативность в понимании человека. В эмпирических 

исследованиях психологов и педагогов этот метод насколько редок, 

настолько и ценен. Дневники самих людей, написанные от первого лица, и 

дневники, повествующие о жизни кого-то, – дневники матери, например, 

описывающие развитие ребенка. В этих дневниках, особенно в дневниках 

матери, есть тот материал, который не быстро дается исследовательскому 

глазу. Это то, что К.Коффка называл наивным наблюдением, в чем, по его 

мнению, психология испытывает огромную необходимость. Это наивное 

наблюдение обладает важнейшим свойством – оно лишено избирательности 

исследовательского взгляда, а потому целостно, исключено 

исследовательской оценки, а включено в жизнь исследуемого естественно, 

органично, как эмоциональное содержание человеческих отношений. 

С ведением дневника как методом самоисследования, понимания 

причин трудностей, способов их преодоления работают психотерапевты, в 

частности по методу АйрыПрогоффа, ученика К.Юнга[246]. Ведение 

дневника – это работа с внутренним пространством и внутренней историей, в 

процессе чего усиливается и «укрепляется восприимчивость к собственным 

внутренним процессам и происходит настройка на диалогическое измерение 

жизни» [246]. 

Как обучающий метод ведение дневника позволяет делать акценты 

учащихся на понимание и объяснение сути явлений, процессов, в которых 

они проживают. Ведение дневника учит размышлять, четко формулировать 

идею, проявлять себя и свое переживание жизни.  

Метод сократического диалога (беседы), в котором преподаватель 

обсуждает с обучающимися проблемы смысла и значимости изучаемых 

явлений. Метод сократического диалога пронизывает всю практику 

преподавания. Этот метод сложно запланировать и корректировать по 

времени. Он может возникнуть спонтанно, непроизвольно, совершенно в 
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непредсказуемом месте учебного занятия, но, практика показывает, что даже 

магистрантов (уже более опытных и зрелых в сравнении со студентами 

бакалавриата) нужно учить вести сократические беседы, так как не всегда 

они проявляют готовность к диалогу и внешнюю, и внутреннюю.   В данном 

методе заложен мощный механизм, запускающий рефлексию. Преподаватель 

вопрошает, подвергает сомнению уже имеющиеся у обучающихся 

представления, позиции, концепты, методологию и т.д. Сам он не дает 

готовых ответов, от него требуется большое искусство обнаружения «зон 

незнания», вовлечения своих собеседников в пространство рефлексии. 

Метод философствования – метод размышления, рассуждения; метод 

развития тщательной рассудительности. Мы считаем, что первые попытки 

рефлексии экзистенциальных состояний можно с полным правом назвать 

«философствованием». Однако это философствование «наивное», 

представляющее собой сложную совокупность разнообразных 

формообразующих потенций. Там, где кончается внешний опыт сознания и 

начинается внутренний рефлексивный опыт мышления, собственно, и 

начинается философствование, а там, где рефлексия сталкивается с 

границами опыта, снова проявляет себя наивная позиция непосредственного 

видения, бытия-присутствия, экзистенции. Таким образом, онтогенетическая 

перспектива рассмотрения философствования позволяет обнаружить своего 

рода возвращение к его первоначальной (наивной) форме. 

К.Ясперс называл философствованием размышления, понимание 

пограничных ситуаций своей жизни, именно в которых «озаряется», 

«высветляется» экзистенция. В философствовании вопросы преобладают над 

ответами. Философствование – процесс открытый, незавершенный. Поэтому 

философствовать начинает лишь тот, кто понял, что не обладает полнотой 

истины [551].  

Для того, чтобы преодолеть сомнение и незнание, человек и начинает 

философствовать. Философом становится тот, кто начинает осознавать 
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несовершенство своего знания, не может более ограничиваться обычным 

кругом принятых в обществе «мнений» и повседневного, практически 

полезного знания. Платон и Аристотель писали, что причина появления 

философии – удивление. Удивляется и спрашивает тот, кто осознал своё 

незнание. Привычное и обычное вдруг становится непонятным, 

сомнительным, ставится под вопрос [551].  

Рефлексивная работа с текстом. В качестве материала могут быть 

использованы научные статьи, параграфы учебников, видеофильмы и 

видеозаписи самых разных направлений: телевизионные интервью и встречи, 

документальный материал и т.д. Работа с научным текстом включает много 

известных традиционных видов: составление аннотации, составить тезисы, 

выписать аргументы, представить свои контраргументы, составить вопросы. 

Не каждый учебный текст может быть рефлексивным для студентов. Но 

рефлексивной работа с текстом становится тогда, когда содержание текста 

побуждает к мысли, обращению к собственному опыту, вызывает интерес.  

Метод рефлексивного анализа художественных произведений. 

Художественными произведениями в данном случае являются литературные 

произведения (проза, стихи), художественные фильмы. Цель 

анализа:актуализировать тему произведения в контексте поставленных задач, 

выполнить рефлексивный анализ идеи автора, выразить субъективную 

позицию. Просмотр кинофильмов на общефилософские темы дает богатый 

материал для наблюдения, при этом, важно отметить, на занятиях 

анализируется и организуется и сам процесс восприятия фильма. 

«Перемещение» в другое время, уже совсем незнакомое многим 

обучающимся, характер взаимодействия педагога со студентами, 

профессиональное поведение – значительный материал для «живого» 

философского практикума.  

Обращение к произведениям художественной литературы существенно 

расширяет представление о феноменах жизни через художественно-образное 
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понимание научного знания, происходит рождение эмоционально-

интеллектуальной активности человека. Именно пространство и смысл 

художественного текста может служить общей темой, объединяющей 

поставленные наукой вопросы [185].Занятия, на которых читают стихи, 

прозу либо смотрят отрывок фильма, «оживают», побуждают участников 

мыслить, чувствовать, переживать.  

Работа с афоризмами и пословицами содержит огромный потенциал, 

по нашей оценке, не до конца изученный в практике преподавания  учебных 

дисциплин. Афори́зм (греч.αφορισμός – определение, краткое изречение) – 

оригинальная законченная мысль, изречённая или записанная в лаконичной 

запоминающейся текстовой форме и впоследствии неоднократно 

воспроизводимая другими людьми. В афоризме достигается предельная 

концентрация непосредственного сообщения и того контекста, в котором 

мысль воспринимается окружающими читателем [430].  

Афоризмы значимы и актуальны в процессе обучения как законченная 

и глубокая мысль определенного автора, отличающаяся меткой 

выразительностью и явной неожиданностью суждения. Особенность 

афоризма, как и пословицы в том, что они не доказывают, не аргументируют, 

а воздействуют на сознание оригинальной формулировкой мысли, что 

педагогически целесообразно. В последнее время наблюдается тенденция к 

активному использованию, варьированию и переосмыслению афоризмов в 

литературе, периодической печати и живой речи [198]. 

Ясное понимание проблемы или темы возможно только на основе 

ясного понимания сущности ее основных понятий. Понимание студентами 

научных понятий, порой, затруднено, но афоризмы понятны всем. 

Афористические подборки по изучаемым темам может делать как педагог, 

так и сами обучающиеся в качестве творческих заданий по дисциплине. 

Примеры афоризмов по теме «Уникальность»:  
Когда среди копий вдруг появляется что-то подлинное, начинается революция. 

Уильям Берроуз,  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
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американский писатель 
…Нет ничего обиднее человеку…, как сказать ему, что он не оригинален, слаб 

характером, без особенных талантов и человек обыкновенный.  
Ф.М. Достоевский. Идиот  

 
Непохожесть всегда настораживает людей. Вам кажется, что ваша 

оригинальность производит сильное впечатление, но она как раз отделяет людей от вас.  
Анаис Нин.  Дневник. 

У нас одна жизнь. Этого вполне достаточно, чтобы эта жизнь была оригиналом, 
а не копией чьей-то другой жизни.  

Жоэль Роснэ,  
французский химик   

 

Пословицы как короткие выражения обычно имеют четкий ритм, 

поэтому легко запоминаются. Пословицы и поговорки сразу же всплывают в 

памяти, когда необходимо уточнить свою мысль. И зачастую вместо 

поучительной беседы, короткая, но яркая пословица может стать 

незаменимым средством. Выбор пословицы может быть рассмотрен и как 

мировоззренческая проекция [257], выраженная профессиональная позиция. 

Интересны исследования, в которых пословицы являются диагностическим 

материалом, а их выбор характеризует психологическое содержание в 

индивидуальной психике (Д.А.Леонтьев, Е.В.Тарвид). Примерные пословицы 

по теме «Образование. Обучение», выбор которых можно обсудить:  
 
Кто хочет много знать, тому надо мало спать. 
Идти в науку – терпеть муку. 
Без муки нет и науки. 
Молодому учиться рано, старому поздно. 
Кто больше знает, тому и книги в руки. 
Дай, боже, все самому уметь, да не все самому делать!  
Корень учения горек, да плод его сладок. 
Звезды явятся – небо украсят, знания появятся – ум украсят. 
 
Сегодня не составляет труда подобрать пословицы и афоризмы по 

заданным темам. Литература и интернет предлагают огромное количество 

подборок. Но преподаватель может дать задание работать с 

первоисточниками, как правило, это художественные произведения, откуда 

нужно выписать емкие цитаты, тезисы либо афоризмы.  
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Работа с метафорами. Метафоры – это больше, чем способ 

восприятия и описания опыта. Это фильтры, через которые мы 

воспринимаем мир и осмысляем его, и поэтому метафоры – это и есть опыт. 

Именно поэтому метафоры могут быть мощными способами воздействия на 

человека, которые меняют восприятие, опыт и поведение.   

Метафоры облегчают восприятие сложных материалов или текстов, 

делают их более живыми и яркими. Метафора позволяет преломить 

стереотипы. Миф, сказка, притча, предание, сказание, басня – средоточие 

метафор. Тематика метафор огромная и выбор  в современной литературе и 

на специальных сайтах достаточен. Подготовленные студенты могут 

самостоятельно написать короткую метафору по заданной теме. 

Пример метафоры перед началом работы в рамках изучения новой 

дисциплины (для мотивации, достижения мастерства). 
 

Мастерство 
Тридцать, сорок, а то и все пятьдесят процентов своей мощности реактивный 

самолет внутренних авиалиний расходует на взлете. На взлете тратятся все основные 
усилия и могут возникнуть осложнения, но зато, поднявшись в небо километров на 
десять, он летит ровно и спокойно, и это для него так же легко, как нам хлопнуть в 
ладоши.  

Таков же и спринтер: он концентрирует все свои силы в миг резкого старта, 
начиная бег; потом увеличивает скорость, и лишь к середине дистанции движения его 
ног и рук обретают легкость и естественность.  

То же самое происходит и с семенем, выпускающим росток: тут главное — 
вытолкнуть его на поверхность земли, раздвинув слои почвы, приподняв придавливающий 
сверху камешек или комок глины. Ох, эти трудности выхода на поверхность! Но потом 
уже легче.  

 
Подборка стихов тоже может служить метафорой для раскрытия 

определенных тем в философии.  
Над головой 
созвездия мигают. 
И руки сами тянутся 
к огню... 
Как страшно мне, 
что люди привыкают, 
открыв глаза, 
не удивляться дню. 
Существовать. 
Не убегать за сказкой. 



 
 

182 
 

И уходить, 
как в монастырь, 
в стихи. 
Ловить Жар-птицу 
для жаркого 
с кашей. 
А Золотую рыбку - 
для ухи. 

Р.Рождественский, 1970 

 

Рисование как метод проекции. Рисование как передача символов 

исследуемых явлений является вполне обоснованным и надежным методом. 

Визуальные образы как символы в учебном процессе интегрируют опыт 

действия и опыт переживания. Опыт действия – наука – содержит в себе 

информацию, которая подлежит переработке. Опыт переживания – искусство 

– ориентирован на уникальность изучаемого феномена, события в личном 

опыте студента.   

Конечно, если позволяет время и тема дисциплины, рисование в 

учебном процессе может использоваться регулярно. Студенты любых 

возрастов всегда с интересом и вдохновением рисуют, несмотря на то, что 

сначала большинство сообщает о неумении это делать. Но, как только 

человек берет в руки цветной карандаш, фломастер или кисть, 

преодолевается этот барьер.  

Например, можно предложить студентам рисование на темы: «Мой 

жизненный путь», «Какой я есть», «Любовь в образовании», «Смысл моей 

жизни».  

В контексте рефлексивно-феноменологического обучения рисование 

как арт-метод может сопровождаться комментированием, обсуждением, 

высказыванием мыслей и идей. Автору важно говорить о своем замысле и 

понимании. Интерпретация проективных работ в группе всегда рождает 

рефлексию, интерес, побуждает студентов к активности и вовлеченности. 

Здесь важно отметить, что в этом случае рисование вторично, приоритетным 
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является проявленность человека через рисование, выражение собственной 

позиции.  

Метод задавания вопроса. Вопросы ценны тем, что они часто 

оказываются первым шагом к выстраиванию самостоятельного возражения. 

Известно, что научный текст учебника либо научная лекция преподавателя 

звучит очень авторитетно – особенно для студентов первых курсов вуза или 

учащихся старших классов средней школы. Однако собственный шаг в науке 

совершает только тот, кто может задать умный вопрос – и тем самым 

обнаружить новый угол рассмотрения проблемы.  

Написание эссе и сочинений-размышлений. Эссе (с французского еssai – 

«попытка, проба, очерк») – прозаическое сочинение небольшого объема и 

свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и 

соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не 

претендующее на исчерпывающий ответ [226]. Самое распространенное 

объяснение эссе – это новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо, 

имеющее философский, историко-биографический, публицистический, 

литературно-критический, научно-популярный или беллетристический 

характер [278; 279].  

Современный студент имеет огромное количество возможностей для 

работы с готовыми текстами, алгоритмами, тестами, что позволяет ему 

структурировать и систематизировать учебную информацию. Но способность 

к поиску смысла своей деятельности, рефлексии, пониманию и оцениванию 

себя в учебной ситуации является одним из самых важных и мощных 

потенциальных ресурсов развития студента. Способность размышлять, 

эмоционально проживать учебную ситуацию делают его в существенной 

степени сильнее, помогает стать активным и ответственным в процессе 

учебной деятельности, чему способствует рефлексивная практика 

преподавания [143].  
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Литературоведами единодушно признается основателем жанра М. 

Монтень, уникальное произведение которого (в переводе «Опыты») и дало 

название новому жанру («Эссе» – от фр. essai – попытка) [156]. «Опыты» 

М.Монтеня появились тогда, когда один, средневековый порядок уходил в 

прошлое, а новый только зарождался. Именно здесь, на этом разломе, 

возникло чувство абсолютной внутренней свободы, каковое и есть истинный 

нерв того жанра, который с легкой руки Монтеня был назван «эссе». 

Литературоведы стиль эссе называют и «растрепанным», и 

«странным», от которого «…читатель имеет полное право утомиться» [278]. 

«Тем не менее, именно это вольное обращение с любым предметом, мыслью, 

словом составляет главное обаяние такого стиля» [278]. 

Эссе как рефлексивный метод обучения подчеркивает выраженный 

индивидуальный взгляд студента на описываемую проблему, субъективность 

мысли и авторской позиции. Эссе позволяет философствовать без страха за 

ошибку и неточность формулировки.  

Несмотря на то, что эссе как жанр написания известен, сложности 

возникают часто. Из опыта замечено, что написанию эссе нужно учить 

студентов целенаправленно. Студент начинает понимать, что подготовка 

эссе, порой, занимает больше времени, чем подготовка реферата. Замечено, 

что студенты, качественно и вдумчиво выполняющие этот вид работы, 

зачастую пишут текст от руки, не набирая на компьютере.    

Написание эссе требует погружения, обоснования субъективной 

позиции, эмоционально окрашенного мнения. Студенты, которые привыкли 

работать быстро, в режиме «репродукции», скачивания информации, к 

такому виду задания относятся скептически. Часто, получив впервые задание 

написать эссе, они начинают работу с поиска информации по теме в 

Интернете. Как правило, данные работы отличаются книжными фразами, 

научными текстами, что нарушает жанр и не выполняет задачи, 



 
 

185 
 

поставленные преподавателем.  Такая работа не принимается и возвращается 

студенту для исправления. 

И лишь единожды верно выполнив подобное задание, студент 

понимает, что эссе – это живой диалог и, прежде всего, с самим собой.    

Преподаватель получит огромный рефлексивный материал, если 

изначально продумает тему и название эссе. Уже название может служить 

отправной точкой размышления и рассуждения. Формулируя тему эссе, 

преподаватель понимает, что студент посредством своих размышлений 

выйдет за рамки конкретной учебной информации. Название эссе может 

звучать как в форме вопроса, утверждения, так и предложения с 

многоточием. Например:«Мое образование: мой выбор или 

необходимость?», «Страх. Когда я испытываю страх», «В чем проявляется 

моя личностная зрелость», «Мое образование: личный выбор или 

принуждение».5 

Задача преподавателя – инициировать у студентов размышления о 

значимосте и смысле образования в своей жизни; развивать рефлексивную 

способность, способность феноменологически описать события своей жизни 

и переживания. Вот некоторые выдержки из эссе (стиль и пунктуация 

сохранены):  

 
Услышав домашнее задание, эссе на эту тему, я подумала – да это пустяковое 

дело, напишу с легкостью, даже не заморачиваясь. Но когда я стала размышлять, а 
действительно мой ли это выбор, или все-таки на это меня подтолкнули суровые реалии 
современного мира, в котором от человека с рождения требуют определенных действий.  

…. 
 Но затем я стала понимать, что ни красный диплом, ни второе высшее 

образование не смогут сделать меня более успешным, конкурентным, чем мое 
самообразование… 

P.S.  Спасибо Вам за возможность выражать свои мысли и чувства. 
Ксения Б., «Ветеринарная санитария» 

 

                                           
5Эссе студентов на данные темы опубликованы в сборниках материалов XXII и XXIII 

Международных симпозиумов «Психологические проблемы смысла жизни и акме». Психологический 
институт РАО, Москва, 2017г., 2018г. 
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Как сейчас помню свой первый учебный день, то небольшое разочарование, что я 
буду учиться в корпусе, который находился вдали от других корпусов, на пустынном 
месте. …. 

Спустя более 11 лет с момента окончания вуза, я могу сказать, что мое 
образование на момент поступления было моей необходимостью. Но тем не менее, имея 
немалый трудовой опыт, пусть не совсем по профилю, я не жалею о сделанном мною 
выборе.  

Жанна Н., «Ветеринарная медицина» 
 
Мне понадобилось почти 10 лет, чтобы сказать спасибо маме за то, что она 

когда-то принудила меня поступать на ветеринара, и навсегда поставила жирную точку 
в моей, так и не начавшейся карьере журналиста.  

… 
Но как бы ни складывались обстоятельства, самое главное то, что теперь я 

осознаю: принуждение мамы – мой сегодняшний успех! 
Мендыгуль У., «Ветеринарная санитария» 

 
P.S. Это эссе для меня не просто домашняя работа, это маленькая исповедь. До 

этого момента я никому не рассказывала о переживаниях, связанных с разрушенной 
мечтой поступления в Астану, уж тем более не говорила так откровенно о своих 
будущих детях.  

Луиза Г., «Экономика» 
 

В практике рефлексивно-феноменологического обучения 

привлекательна и техника написания эссе, и значительный диапазон 

решаемых образовательных задач. Как метод обучения эссе решает 

следующие задачи:  

- научить студента выражать независимое аргументированное суждение;  

- развивать умения описывать свои позиции, рассуждать, 

философствовать; 

- способствовать развитию рефлексивности в процессе обучения; 

- учить находить личностный смысл в учебной информации.  

По нашей оценке, эссе как никой другой метод позволяет качественно 

оценить личностную позицию учащегося, увидеть глубину его мысли, 

логичность и последовательность мысли.  

Размышления студента в процессе написания эссе инициируют 

переживание событий своей жизни. Запускаются механизмы 

ретроспективной рефлексии, анализа настоящего, проекции будущего. 

Важными являются и эмоции, которыми окрашено эссе студента. 
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Преподаватель имеет уникальную возможность «услышать» каждого, 

особенно, когда студенческие группы большие либо в расписании 

постоянные поточные занятия.   

Заметим, что все перечисленные методы тесно взаимосвязаны друг с 

другом, проникают один в другой. Безусловно, перечисленный ряд 

рефлексивных методов не является завершенным и вполне может быть 

продолжен. Продолжительность и частота использования рефлексивных 

методов обучения может быть различна.  

Очевидно, что традиционные, объяснительно-иллюстративные методы 

обучения не содержат достаточных средств развития рефлексивности, 

способности размышлять и анализировать, развития рефлексивно-

феноменологической компетентности учащихся, поэтому актуальной 

становится разработка конкретных способов учебного взаимодействия, 

требующих передачи не только целей и содержания дисциплины, но и 

актуализации ценностей и смысла образования.  

Рефлексивно-феноменологическая практика, представленная в данном 

параграфе методами обучения, в образовательном процессе находит 

доминанту в глубинах самой жизни, опыта жизни. Педагог-феноменолог не 

склонен преувеличивать роль абстрактных теорий и делает ставку на 

рефлексивное осознание информации, на размышление, наблюдение, 

чувствование. Феноменологическое отношение преодолевает ситуацию 

отчуждения от внешнего мира и поддерживает тонкий баланс между 

рефлексией и пониманием смысла в повседневной жизни [245]. Первенство 

феноменологической точки зрения в той или иной образовательной ситуации 

означает способность преподавателя отталкиваться от феномена как 

такового, а не от определенных идей, концепций, теорий.  

Вдумчивый педагог, рефлексивный, способный размышлять, оживлять 

педагогический процесс, вдохновлять своих учеников, побуждать их к 

осмыслению и осознанию, преподает для наполнения смыслами 
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образовательного пространства, пространства со-бытийности со своим 

учеником.  

 «Вопросы, которые я бы себе задал, если бы был учителем» – название 

статьи известного психолога–гуманиста К.Роджерса, которая была 

опубликована еще в советском журнале «Семья и школа» в 1987 году. 

Статья, которая, по нашей оценке, должна войти во все учебники и 

хрестоматии по философии образования, педагогике и педагогической 

психологии. Любой учитель, начинающий свою профессиональную 

деятельность или уже практикующий, стремящийся к своей рефлексивной 

компетентности, всегда будет задавать себе много вопросов. Это вопросы 

двух аспектов: вопросы о себе, своем внутреннем и глубинном, о своей 

экзистенции и вопросы о себе в профессии, своем опыте и профессиональных 

результатах [389].  

Что касается первых вопросов, это та основа рефлексии, без которой 

невозможно дальнейшее осмысление своей жизни и профессиональной 

деятельности: «Умею ли я входить во внутренний мир человека, который 

учится и взрослеет? Смог ли бы я отнестись к этому миру без предрассудков, 

без предвзятых оценок, смог ли бы я личностно, эмоционально откликнуться 

на этот мир?  

Умею ли я позволить самому себе быть личностью и строить открытые, 

эмоционально насыщенные, неролевые взаимоотношения с моими 

учениками, отношения, в которых все участники учатся? Хватит ли у меня 

мужества разделить со своими учениками эту интенсивность наших 

взаимоотношений? 

Сумею ли я обнаружить интересы каждого в моем классе и смогу ли 

позволить ему или ей следовать этим индивидуальным интересам, куда бы 

они ни вели?», – это не весь перечень вопросов, на которые нас ориентирует 

К.Рождерс [389, c.23].  



 
 

189 
 

И это вопросы осознания, осмысления вклада в жизнь своего ученика. 

Это вопросы личной философии, которая непременно есть у каждого 

преподавателя.  

Отметим, что сам процесс рефлексивно-феноменологических 

размышлений не менее важен, нежели результат. Ведь рефлексия органично 

«встроена» в механизм саморазвития, который способствует постоянному 

наращиванию личностно-профессиональных потенциалов учителя, развитию 

его субъектности, движению к профессиональному «авторству». Именно 

рефлексия «рождает» личностные и профессиональные смыслы всех 

участников образовательного процесса. Максимальная осмысленность и 

личностная значимость ценностей, условий образовательного процесса, 

ситуаций, собственного потенциала в образовании всеми участниками 

процесса – непременное условие полноценного образования. Прояснение для 

себя глубинных оснований профессиональной деятельности или конкретной 

ситуации является деятельностью критической, продуктивной и 

развивающей (Братченко С.Л.). 

Так, изменение философии преподавания и учения, погружение и 

углубление не в объем информации, а способы понимания и принятия 

учебной информации, позволяют человеку выйти за пределы себя, расширить 

чувственный мир, уметь философствовать, рассуждать о себе в мире, о своем 

опыте и предназначении. 

Важнейшим условием достижения результативности 

вышеперечисленных методов рефлексивно-феноменологической практики 

обучения является непременная психологическая общность преподавателя и 

обучающихся, которая, безусловно, есть основа продуктивной совместной 

деятельности.  

Философствование и выраженная рефлексия проявляются лишь в 

особой атмосфере, атмосфере размышления, вдумчивости и вовлеченности.  

Мастерство преподавателя заключается в том, чтобы учебную тему поднять 
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на уровеньличного интереса учащихся, когда совершается «восхождение в 

сферу духа, в сферу подлинной человечности» [54, с.122].  
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3.3 Свободоспособность как мотивированная свобода 

самоосуществления в образовании 

 

Ключевые понятия осуществления человека в контексте 

экзистенциальной аксиологии связаны с фундаментальной характеристикой 

человеческого существования – свободой, которой избегала традиционная 

система образования, добиваясь поставленных целей технологиями 

манипулирования личностью. Неготовность к свободе  – состояние массовой 

школы сегодня, причем, как со стороны учителя, так и со стороны 

воспитанников. Господствующая много лет педагогика принуждения, 

авторитаризма, подчинения, отражается в системе отношений современных 

поколений к образовательном процессу, образованию как ценности. 

Императив, порой, до сих пор является единственным условием 

результативности в образовательном процессе.  

Современное учительство, в большинстве своем, это учителя советской 

школы, которые сами не испытали на себе практики свободного обучения. 

Им сложно понять и принять стремление к свободе современного школьника 

и студента как основную характеристику их экзистенциальности, стремления 

к более яркому самовыражению, – отсюда приказы, окрики, ограничения, 

принуждение, подавление, деспотизм и насилие над личностью. Сложно 

преодолеть пласты несвободы, незрелости, скованности, которые наслоились 

целыми поколениями и их опытом истории и воспитания.  

Свобода означает постоянный выбор альтернатив. Свобода 

предоставляет нам возможности выбора, занять ту или иную позицию по 

отношению к внешним обстоятельствам. Человек свободен в поиске и 

реализации смысла жизни, даже если его свобода заметно ограничена 

объективными обстоятельствами (В. Франкл).  

Ключевая задача практики экзистенциальной антропологии 

образования – преодолеть стереотипное мышление человека в 
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представлениях свободы как «вольности», «открытых действий», 

«неограниченности», «жизни без приказов и нареканий», «возможность 

поступать так, как хочется», «что захотел, то и сделал» и т.д. Человек всегда 

ищет свободу – избавление от режима гнета, давления, тиранства, рабства и 

принуждения. Но становится несвободным в новом режиме, в новых 

социальных правилах. Речь идет о той внутренней свободе, которую 

М.Штирнер называл отделенность в себе [534, с.100]. Это та отделенность, 

которая позволяет человеку быть автономным, осознанно и независимо 

решать поставленные задачи. «По мере того, как я отвоевываю себе все 

больше и больше свободы, я создаю себе новые и новые задачи»[534, с.198]. 

Только в состоянии чувствования и переживания внутренней свободы 

человек свободен всегда; он не может быть то свободным, то рабом – он 

полностью и всегда свободен или его нет (Ж.-П.Сартр).  

Свобода – это как раз то ничто,которое содержится в сердце 

человека… [413, c.452]. Для человеческой реальности быть – это значит 

выбирать себя; ничего не приходит к ней ни извнени также изнутри, чтобы 

она могла получать или принимать. Таким образом, свобода не есть какое-

то бытие, она есть бытие человека… Человек не может быть то свободным, 

то рабом – он полностью всегда свободен или его нет [413, с.452].  

Свобода – не «кусочек пустого пространства», но некая медленно 

расправляющаяся, проклевывающаяся в человеке внутренняя сила. И это 

есть, во-первых, активная, творческая и, во-вторых, индивидуальная сила. 

Свобода не есть способ наиболее эффективно «обороняться, отбиваться от 

мира», напротив – это способность сделать в мире нечто новое, по-своему. И 

тогда уясняется, что свобода не блокирует от мира, но, наоборот, 

интегрирует в мир. 

Свобода как возможность – это возможность хотеть, выбирать и 

действовать. Это означает возможность изменить себя и свою жизнь, 

уточняет Р. Мэй. Он критикует идею детерминизма, называя это «наивным и 
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примитивным взглядом», от которого нужно отказаться. Здесь «свобода и 

выбор сужаются, превращаясь всего лишь в крошки со стола детерминизма, 

бросаемые нам, покуда не будут открыты новые детерминизмы. В этом 

случае воля и свобода человека становятся детской нелепостью» [316, c.291-

292]. Человек обладает способностью понимать, что его жизнь обусловлена, 

и, следовательно, выбирает свое отношение к этому. Человек «должен и 

может» определять свое отношение к изменяемым и неизбежным событиям в 

своей жизни: согласиться, бороться, отрицать, подтверждать – выбор есть.  В 

конечном итоге, «свобода заключается не в нашем триумфе над объективной 

природой и не в том небольшом пространстве, что оставлено нам нашей 

субъективной природой, а в том факте, что наш человеческий опыт включает 

и то, и другое» [316, c.292]. 

Свободоспособность (О.Газман) – точнейшее, по нашей оценке, 

понятие, не столь часто встречающееся в литературе, автор трактует как 

особую способность человека к автономному, нонконформистскому 

существованию; способность самостоятельно, независимо строить свою 

судьбу, отношения с миром, реализовывать самостоятельно познанное 

жизненное предназначение, осуществляя собственный, индивидуальный 

выбор [108].  

Каким представляется свободоспособный человек? Семантически 

пространство «свободоспособности» возможно рассмотреть через понятия 

со значениями состояний и способов жизни: выраженность, открытость, 

оживленность, проявленность, исполненность, ответственность, 

спонтанность, причастность, автономность, самостоятельность, живость, 

мобильность, жизненность, наполненность и т.д. Наполненность 

свободоспособности этими словами отражает содержательную 

характеристику человека, способного быть свободным и жить свободно.  

Собирание себя в точке, когда ты уже не зависишь от того, как что-то 

сцепится, М.Мамардашвили называет полнотой бытия. Собирание своих 



 
 

194 
 

событий, переживаний, актов, деяний, отражающихся в тысячах осколках 

зеркал, рассыпанных в жизни – это собранное и есть первичная философия, 

мудрость. Это есть базовая, фундаментальная свобода. «Держите в голове 

полноту бытия», – пишет философ. «Свобода – это свободные, а не 

произвольные деяния – не делаю, что хочу, а делаю, собравшись, такое, что 

не зависит от того, в реку каких последствий и в какие сцепления упадет мой 

поступок» [287]. 

Свободоспособность развивается и подавляется.  

Свободоспособность развивается с раннего детства. Ребенок не может 

расти свободным в условиях ограничения, чрезмерной опеки и контроля. 

«Никогда еще ни одному человеку не удалось и никогда ни одному не 

удастся полюбить на основании приказа или искоренить в себе веру на 

основании запрета»[185]. 

Так, А.Маслоу называет «разрешающий режим» воспитания для 

возможности самостоятельного удовлетворения своих потребностей 

ребенком и возможности делать выбор, то есть «позволить ему быть», 

существовать таким, какой он есть [290]. При нормальном развитии ребенок 

сам может выбрать ту нишу для дальнейшего роста, в которой ему будет 

комфортно, в которой он будет чувствовать свою способность быть 

свободным в мере гармонии для себя и окружающих.   

 «Разрешающий режим» в процессе воспитания развивает 

непосредственность и открытость ребенка, как в поведении, так и в его 

деятельности. Разрешающий режим – это условие самостоятельности и 

ответственности, активной проявленности себя. Воспитание в свободе – есть 

развитие неограниченного творчества, фантазии, воображения, что не 

развивается в авторитаризме [290, c.160].  

На практике свобода обучающегося – это всегда свобода его творения, 

выбора, осуществления себя, проявления и утверждения, это размах 

творчества, непохожести, уникальности. О «рамках» же свободы вспоминает 
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только тот преподаватель, который сам живет в категорическом императиве, 

который сам лишь подчиняется, выполняет требования, отчитывается, у 

которого никогда не было собственного опыта свободы.  

Свобода – непреходящая ценность, но ее развитие – сложный процесс 

без гарантированного позитивного результата. В зависимости от разных 

условий свобода может служить и добру, и злу. В практике образования 

проблема соотношения свободы и ее ограничения представляет особую 

важность. Вдумчивый педагог не может это игнорировать. Какова степень 

свободы учителя, настолько свободными будут и его воспитанники. Лишь 

свободный учитель может воспитать свободного человека, научить его 

чувствовать свободу, разумно и по совести жить в ней, нести 

ответственность за свою жизнь.  

Свобода, подкрепленная чувством ответственности как учителя (за 

отсутствии границ), так и ребенка (за способность осуществлять свои 

намерения, принимать решения) – свобода обдуманная, понятая и принятая. 

Это подлинная свобода, возможная лишь при наличии нравственной 

зрелости людей. Воспитание в свободе – значит, воспитание счастливого, 

ответственного, зрелого человека. 

Следует отметить, что немало еще экзистенциальных вопросов 

обозначено в антропологии образования: Что есть свобода? И реальна ли 

свобода обучающегося? Можно ли научить человека быть свободным? 

Можно ли написать учебник о воспитании свободы и способности быть 

свободным? Есть ли действенные технологии воспитания свободного 

человека? Как учить любви, совести? Насколько мы можем способствовать 

самоосуществлению личности? Что есть свобода для учителя? Где границы 

свободы и вседозволенности? и т.д. Поиск ответа на эти вопросы – в личной 

философии каждого учителя. Когда философия учителя изменится, 

изменится все – философия образования, психологии, философия 

личностного роста и развития человека, философия того, как помочь стать 
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человеку тем, кем он стремится стать на глубинном уровне своего 

существования.  

Это проблема больше непосредственного обучения. Суть 

экзистенциальной позиции в том, что приоритетной ценностью становится 

встреча ученика со своим учителем. Акцентируется внимание на глубинных 

межличностных отношениях, раскрывающихся через понятия «общность», 

«присутствие», «диалог» и др. Если между учителем и учеником происходит 

Диалог, отступления от запланированного хода урока, естественны. Главным 

становится то, насколько понимают и чувствуют друг друга люди, а не объем 

и количество выполняемых упражнений. В экзистенциальной педагогике 

особенным является взаимосвязанность учителя и его воспитанников, 

характер которой важнее любой теории. Акт такого глубинного общения 

становится ценностью для обеих сторон образовательного процесса. 

Экзистенциальное образование, таким образом, – это образование 

отношений, ценностей и смыслов.  

Свобода и свободоспособность субъекта в процессе образования 

основывается на выраженной субъективной позиции человека быть автором 

своей жизни, пути своего осуществления. 

Система отношений всех субъектов процесса образования формирует 

некое образовательное пространство. Смыслозначимость образования, 

обретенная каждой из сторон, наполняет смыслом все образовательное 

пространство, в котором происходит осуществление личностей.  Смысл – это 

то, что делает действительным процесс образования. Смыслы и значимости 

образования, деятельности, установок и перспектив всех субъектов должны 

если не совпадать, то иметь общие грани соприкосновения. Поиск смысла – 

это способ преодоления отчужденности от процесса. Отчужденным человек 

не станет, если он в поисках смысла.  Я ищу смысл – значит, я переживаю, я 

чувствую, я мыслю – это значит, я активный, я творческий.  Ведь смысл не 
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получают  в готовом виде, его добывают, постигают, обретают. Лишь 

обретенный мною смысл  значим для меня.  

Первым условием возможности обретения смысла является свобода  

(С.Франк). Только будучи свободными, мы может действовать 

«осмысленно», стремиться к разумной цели; «лучшие и разумные наши 

стремления либо разбиваются о внешние преграды, либо обессиливаются 

нашими собственными слепыми страстями» (145, 56-57). 

 

Выводы по главе 3 

 

Теоретические положения экзистенциальной антропологии 

образования об образовании как расширении возможностей человека быть;  

об экзистенциальных ценностях как фундаменте смыслопорождения в 

образовании; о преодолении заданности в образовании и движении к 

свободному выбору своей образовательной траектории опираются на 

практические принципы, реализация которых в процессе преподавания и 

учения определяет практику экзистенциальной антропологии образования.  

В данной главе представлены принципы образовательной практики 

экзистенциальной антропологии образования: смыслопорождение как 

последовательный, целенаправленный процесс актуализации у субъектов 

образования экзистенциальных ценностей человеческого существования, 

рефлексия как постоянный поиск истины и рефлексивность как 

фундаментальная способность субъекта образования осмысливать себя, свой 

способ жизни и при этом феноменологическая способность выразить и 

проявить себя, философствование как метод познания, понимания, оценки 

себя и мира, свободоспособность как умение быть свободным и полноценно 

переживать свободу для осуществления себя. 

Актуализация экзистенциальных ценностей как смыслообразование, 

перевод из потенциального в действующее состояние ценностей, внутренне 
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значимых, но порой, не осознаваемых и, тем самым, не реализованных 

является управляемым, целенправленным процессом, реализация которого 

осуществляется в ходе ежедневного погружения в содержание и способы 

получения учебной информации. Результативность достигается посредством 

использования рефлексивных, феноменологичексих методов в процессе 

учения и преподавания. Смыслозначимость образования генерируется 

посредством рефлексии как формы мышления и познания.   

Философствование как удивление и преодоление незнания, способ 

познания, погружения в предмет исследования преодолевает 

фрагментарность мышления и информации. Рефлексивное мышление, 

рефлексивность как способность обратиться к своим внутренним 

переживаниям, осознать и выразить их проявляется в  способности понять, 

пережить, оценить и описать соственные чувствования, мысли, идеи, 

позиции. Реализация принципов философствования и рефлексивности  в 

практике образования базируется на способах подачи учебной информации 

через метафору, погружение, рисование, решение проблем, побуждения к 

активности и инициативности, единстве все субъектов образования в 

решении поставленных задач.   

Фундаментальным базисом размышления, философствования, 

самопознания и самооценивания является внутренняя свобода учащихся, их 

способность быть свободными и уверенными. Экзистенциальное 

переживание автономности и независмости, субъективной 

удовлетворенности и исполненности в своих действиях – условие 

вдумчивого, наполненного, ценостно-содержательного образования.  

Как учить человека обнаружить смысл своего образования, 

философствовать о ценностях и экзистенциалах человеческой жизни? 

Каковы здесь ресурсы уроков и учебных занятий? Как «срастить» 

рефлексивную и образовательную деятельность в процессе образования на 

каждом уровне? Отвечая на эти вопросы, рефлексивно-феноменологическая 
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практика преподавания позволяет выйти на качественно иной уровень 

организации и содержания обучения, когда посредством акцентирования 

внимания на рефлексивном опыте, обращенности к субъективности, 

интенциональности  наполняется смыслами и значимостью реальный 

образовательный процесс. Рефлексивно-феноменологическая практика 

преподавания как «живое дарование смысла» [Е.Финк] вовлекает человека в 

переживание своей образовательной бытийности, наполняя ее значимостью и 

смыслом.  

Рефлексивно-феноменологическая практика обучения позволяет 

устранить «экзистенциальный вакуум» в ценностных основаниях 

образования, что является исключительной возможностью 

самоосуществления человека в процессе своего образования  и успешности в 

деятельности.  

Таким образом, в данной главе обосновано, что рефлексивно-

феноменологическая практика экзистенциальной антропологии образования 

выступает в качестве базовой для понимания и принятия субъектами 

образования экзистенциальных ценностей на разных уровнях, позволяя 

обнаружить их значения и смыслы, эмоционально соотнести, пережить и 

воплотить в практику учения и преподавания. Рефлексивно-

феноменологическая практика преподавания и учения позволяет субъекту 

быть наиболее полно вовлеченными в процесс своего образования, выразить 

и проявить себя, «обнаружить» себя в единой системе обращения к себе, 

осмысления и описания.   
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Глава 4. Экзистенциальные характеристики самоосуществления 

человека  

 

4.1  Самоосуществление как готовность человека быть 

 

 Динамичность современной жизни часто не оставляет времени и 

возможности задуматься об осмысленности своей жизни. Как не потерять 

себя в «эпоху конформизма и ориентации вовне» (Мэй Р., 2004), не сузить 

свое бытие до рамок социальной роли, как проявить себя, готовым быть 

осуществленным и исполненным в жизни, актуальные экзистенциальные 

проблемы человека.  

«Незнание себя» – то предельное внутреннее экзистенциальное 

состояние человека, рассмотрение которого обращается к антропоцентризму 

экзистенциальной философии образования и являющееся принципиальным в 

поиске ресурсов самоосуществления и возможности жить, готовности 

человека быть. 

Антропоцентричность экзистенциализма проявляется, разумеется, не в  

том смысле, что человек – центр Вселенной, а в том, что его ценностные 

суждения, подобно всем другим суждениям и даже ощущениям, коренятся в 

особенностях его существования и значимы лишь в контексте его 

существования; и в самом деле человек – «мера всех вещей». 

Гуманистическая позиция экзистенциализма понятная: нет ничего выше и 

достойнее, чем человеческое существование.   

В философском смысле проблема самоосуществления человека 

рассматривается через анализ онтологических вопросов бытия как поиск и 

реализация смысла жизни и предназначения человека (Н.Бердяев, Ж.-

П.Сартр, В.С.Соловьев, С.Л.Франк, П.А.Флоренский, П.Шульц и др.). 

Поснеклассическая философия открыла «возможность раскрытия сущего 

человеческого бытия» (М.Хайдеггер), стала онтологической интенцией 
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философской антропологии. Человек не может быть определен извне, он 

способен о-смыслять и о-существлять себя и свою действительность, 

создавая мир своим присутствием, «захватывая» его и делая своим 

(М.Хайдеггер). В этой связи философская трактовка понятия 

«самоосуществление» включает преобразование внешнего мира в мир 

человека, которое реализуется через способность трансцендирования как 

выхода за собственно телесные природно-физические пределы.  

Понятие осуществленности человека содержательно наполняется 

благодаря анализу таких феноменов, как массовый человек (Х.Ортега-и-

Гассет), бегство от свободы (Э.Фромм), экзистенция  (Ж.-П.Сартр, К.Ясперс),  

самоактуализация (А.Маслоу, Г.Олпорт), мужество быть (С.Мадди, 

П.Тиллих), самость (К.-Г.Юнг), жизненная стратегия (Э.Берн), жизненный 

путь (Ш.Бюлер, Б.Г.Ананьев), социальный интерес (А.Адлер), 

исполненность([А.Лэнгле), «всегда мое» (Е.Финк), жизненный смысл 

(В.Франкл), Эго-интеграция (Э.Эриксон), собственность самого себя 

(М.Штирнер)и др.   

Экзистенциальная философия мыслит человека как актуально 

бесконечное (трансцендентное) начало, что, в принципе, бросает вызов 

психологам. Психология в лучшем случае изучает человека как 

потенциально бесконечное существо (то, что для философии – 

актуальность, для психологии – только потенция) (В.Т.Кудрявцев, 239). 

При этом сам факт такой потенциальности не становится предметом 

специального исследования. И здесь возникает актуальный 

методологический вопрос: могут ли философия и психология выразить в 

своих понятиях (категориях) актуальную бесконечность человека, и если – 

да, то в каких?  

И если экзистенциальная готовность человека быть, раскрывать 

новые горизонты своего бытия, его самообретение, характеризующееся 

беспрестанным отрывом от самого себя, выступанием вовне, «выходом из 
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себя», «бытием-впереди-самого-себя» (М.М.Бахтин), выбором и 

проектированием себя определяют сущность экзистенциального 

самоосуществления, то, по нашей оценке, антропологическая категория 

«экзистенциальное самоосуществление» и есть то центральное понятие 

актуальной бесконечности человека, выхода его за пределы себя. 

Именно в аспекте осуществления себя человек выступает как актуально 

бесконечное существо, реализующее себя в своей «актуальной 

потенциальности», способности к трансцендированию, к росту, развитию, 

совершенствованию, осмыслению жизни и пути к себе.  

Антропоцентризм в образовании актуализировал понятия со смыслом 

«я делаю себя сам», объединяющее значение которых – в принятии изненно 

важных решений, самостоятельных ответственных выборов. В современных 

исследованиях понятия с корнем сам- так или иначе переплетаются, 

рассматриваются как структурные элементы того или иного процесса само- в 

разных порядках. Например, структурными элементами саморазвития 

В.И.Слободчиков называет: самопознание, саморегуляция, самоорганизация, 

самореализация, самообразование, самовоспитание, самоопределение [426; 

427; 428]. Или: субъектность личности сущностно характеризуют: 

самопознание, самореализация, самоутверждение, самооценка, 

саморегуляция, самоутверждение, самоактуализация [48; 114; 155; 11; 121; 

187; 265]. Или: самосовершенствование личности включает в себя установки 

на: самообразование, самовоспитание, самоутверждение, самоопределение, 

саморегуляцию и самоактуализацию [252; 255]. 

Развертывание смысловой цепочки вокруг феномена 

самоосуществление определило кругпонятий, так или иначе пересекаемых в 

содержании значения самоосуществления: 

- Самоактуализация– понятие, которое, как правило, описывается в 

психологической литературе со ссылкой на работы К.Голштейна и А.Маслоу. 

Термин первоначально введен автором организменной теории Куртом 
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Голдштейном для обозначения мотива осознавать свои потенциальные 

возможности. В теории К.Голдштейнасамоктуализация – единственный 

реальный жизненный мотив человека. А.Маслоу самоактуализацию 

соотносит с вершинным уровнем психологического развития, который 

достигается, когда удовлетворены все потребности и происходит 

«актуализация» полного потенциала личности. Значения К.Голдштейна и А. 

Маслоу сходны. Для обоих они отражаются приблизительно одни и те же 

качества: независимость, автономность, тенденцию создавать 

немногочисленные, но глубокие дружеские отношения, «философское» 

чувство юмора, тенденции противостоять внешнему давлению и общего 

превосходства над окружением. 

- Самоопределение – открытие собственного «Я» на социальном, 

личностном, экзистенциальном уровне, «ощущение себя автором 

(архитектором), творцом собственной биографии» (Г.А.Цукерман) [523].  

Самоопределениетрактуется как процесс и результат сознательного 

выбора личностью собственной позиции, целей и средств 

самоосуществления в конкретных обстоятельствах жизни [206, c.300].  

В образовании самоопределение чаще всего рассматривается с позиции 

проблемы выбора профессиональной деятельности, посредством которой 

должны быть реализованы жизненные потребности человека. Успешность 

профессионального самоопределения зависит от способности человека к 

принятию решения, активному действованию в различных формах, а самое 

главное, от наличия четко обозначенной субъектной позиции в своем выборе. 

В акте самоопределения человек как субъект выбора ориентируется на то, 

что дает последнее, окончательное и осмысленное обоснование его бытия, 

какими качествами необходимо обладать.  

-  Процесс самостановления является глубинным опытом личного 

выбора, подчеркивает К.Роджерс. Находясь в ситуации выбора, человек 

понимает, что может выбирать – «продолжать ли ему прятаться за маской 
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или рискнуть стать самим собой; что он является свободно действующей 

внутренней силой, которая может как разрушить, так и усовершенствовать 

самого себя или другого» [390, c.206]. Но бытие собой не решает проблем, 

бытие собой лишь открывает новый способ жизни: появляется больше 

глубины и разнообразия в переживании чувств, теряется неестественность в 

отношениях с другими людьми, следовательно, это приносит большее 

удовлетворение. 

- Самореализация как выявление, раскрытие и опредмечивание 

человеком своих сущностных сил одна из самых изучаемых и упоминаемых 

категорий в антропологических исследованиях. Самореализованный человек 

максимально раскрывает и использует свой человеческий ресурс. 

Полноценная жизненная самореализация личности возможна в том случае, 

если человек: – осознанно и глубоко верит в свою жизненную цель, верит в 

свое неповторимое предназначение; – осознает свои потребности, интересы, 

жизненные предпочтения и мотивы поведения и руководствуется ими в 

различных ситуациях; – обладает знаниями, умениями, навыками и 

творческими способностями, позволяющими ему наиболее полно 

реализовать себя в конкретной деятельности; – способен к 

целенаправленным и эффективным волевым усилиям, необходимым для 

полноценной жизненной самореализации на всех этапах жизненного пути 

[115, c.6].  

- Самоутверждениев наиболее распространенной трактовке – 

достижение субъективной удовлетворенности результатом и/или процессом 

самореализации. Самоутверждение – это результат успешной деятельности, 

признанной не только самим человеком, но и окружающими людьми. 

Самоутверждение базируется на утверждении другими людьми твоих 

успехов.  

- Самоэффективностьесть ощущение индивидом своих способностей, 

возможностей справляться с определенным набором ситуаций, которые 
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возникают в его жизни [47, c.221]. Формула: я эффективен для самого себя, 

потому что у меня все получилось. 

- Самооценка есть этическая цель по П.Рикеру, соответственно, более 

фундаментальна, нежели самоуважение, которое относится к 

деонтологическому моменту. Самооценка приобретается в аспекте 

самоуважения человека, и самооценка в сочетании с самоуважением, по 

мнению П.Рикера, представляют наиболее продвинутые стадии роста, что 

есть развертывание самости [388].  

Но именно понятие «самоосуществление» стало одним из центральных 

в экзистенциализме (А.Лэнгле, А.Маслоу, Р.Мэй, И.Ялом), которое отражает 

вершинные устремления человека, венец его развития. В зарубежных 

философских и психологических словарях термин «самоосуществление» 

(self-fulfillment) чаще трактуется как свершившийся, конечный результат 

самореализации, полная реализация возможностей личности. 

В 60-70-е годы рождается понятие «самоосуществление» (self–

fulfilment), вытеснившее прежнее – «самореализация» (self-realization). Об 

этом написано в книге известного американского специалиста по 

общественному мнению Д.Янкеловича «Новые правила: поиски 

самоосуществления в мире, перевернутом вверх дном (1982)» [412; 531].  

 Социолог придал самоосуществлению значение чуть ли не главного 

понятия всей буржуазной культуры и стимула ее развития. Буржуазная 

литература и история и раньше были полны рассказов о людях, ищущих 

самоосуществления. Способами его реализации были великие подвиги, 

деньги, любовь, слава, революция, прелюбодеяния, поиски внутреннего 

мира, вспышки творчества и т.д.  

 Люди всегда стремились к самоосуществлению, подчеркивает 

Д.Янкелович. Но в прошлом это было уделом отдельных (или немногих) 

людей, принадлежащих в основном к обеспеченным слоям населения и 

потому могущих позволить себе роскошь заниматься самими собой. Великий 



 
 

206 
 

сдвиг в американской культуре, по Д.Янкеловичу, состоит в том, что в 70-е 

годы (настоящее время для автора) в поиски самоосуществления включились 

миллионы людей, т.е. почти половина населения страны. Поиск и 

осуществление себя было чрезвычайно распространенным и популярным 

явлением в Америке. В этот период, следует отметить, рождается и активно 

развивается позитивная психология, психология позитивного мышления. 

Все же, нужно определить, что экзистенциальное самоосуществление 

это: – не «процесс развертывания изначально заложенных потенций и 

возможностей»; – не «реализация своих сил и возможностей, тяга человека к 

наиболее полному раскрытию своего потенциала»; – не «совершенствование 

своих положительных качеств и преодоление отрицательных»; – не 

«стремление человека к достижению и утверждению определенного 

общественного статуса»; – не «сознательный процесс самосовершен-

ствования с целью эффективной самореализации». 

Экзистенциальное самоосуществление – это не наращивание чего-либо 

в своей жизни, на своем жизненном пути, не усложняющая жизненная 

траектория.  

Экзистенциальное самоосуществление – это движение глубоко 

вовнутрь, в глубину понимания себя, своих ценностей, осмысливания жизни, 

преодоление противоречий человеческого существования. Это движение в 

глубину раскрывает способности, возможности, ресурсы человека, опираясь 

на которые можно сделать его жизнь более продуктивной и конструктивной 

для самого себя.  

Способность человека к самоактуализации, самосовершенствованию, 

самореализации являются следствием экзистенциальной осуществленности 

человека, когда он способен осознать кризисную для себя ситуацию, 

осмыслить ее, сделать выбор и преодолеть все противоречия.  

Включая в себя процессы самоопределения, самовыражения, 

самоутверждения, самореализации, самоактуализации, саморазвития, теория 
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экзистенциального самоосуществления подчеркивает различия между ними, 

что дает возможность построения модели экзистенциального 

самоосуществления и дальнейшей операционализации в перспективном 

эмпирическом исследовании.   

Так или иначе, самоосуществление, как категория экзистенциализма, в 

этом ряду перечислений носит обобщающий характер. В логической цепочке 

понятий со смыслом «я делаю себя сам», самоосуществление, по нашей 

оценке, является смыслообразующим понятием, завершающим процессы 

самоопределения, самостановления, самореализации и самоутверждения 

личности. 

Через категорию самоосуществление в нашем исследовании видится 

наиболее адекватное понимание венца развития человека, его исполненной 

экзистенции, процесса и результата реализации человеком своих сущностных 

сил, своего жизненного назначения. Я осуществил себя, значит, я обозначил 

свое существование. 

Экзистенциальное самоосуществление – это субъективно измеряемое 

осмысление себя в противоречиях бытийности, поиск и определение 

ценностей и смысла жизни, опредмечивание своей сущности в бытии. 

Осуществить себя, значит обратиться к себе, внутрь, в свою экзистенцию, в 

то, что Д.Бьюдженталь назвал «тайной», глубинной и до конца не выразимой 

сущностью каждого человека, которую каждый из нас может интуитивно 

ощущать в себе [79].  

У каждого человека есть свое назначение, реализация которого 

называется его осуществлением. Человек, в отличие от других существ, 

посредством своих интеллектуальных и волевых действий может достичь 

своих целей или упустить их. Желудь по своей сущности настроен на то, 

чтобы стать дубом – такой знаменитый аристотелевский пример приводит 

П.Шульц, при описании сути понятия «самоосуществление» [536]. 

Внутренний образ, который делает желудь тем, что он есть, одновременно 
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как бы направляет его к цели, а именно к тому, чтобы стать совершенно 

развитым желудем и затем – дубом. В человеке этот процесс происходит так 

же, с одной только разницей, заключающейся в том, что человек может 

размышлять и решать; и у человека тоже есть свое назначение, которое 

является его осуществлением, но, в отличие от желудя, еще раз подчеркнем, 

человек может достичь своих целей либо упустить их [536]. 

С точки зрения современного экзистенциального анализа 

осуществление экзистенции достигается благодаря феноменологической 

открытости человека для диалога человека с внутренним и внешним миром. 

Решимость, свободная воля и внутреннее согласие – персональная основа 

экзистенции. 

Самоосуществление – это всегда выбор, но это всегда правильный 

выбор и правильное решение. Причем, выбор не только действия, но и выбор 

своего «Я».    

Любой выбор есть всегда выбор своего «я», – подчеркивает 

С.Кьеркегор. Выбрав свое «я», человек открывает свою неповторимую 

историю. Каждая история отличается от всех других, так как слагается из 

бесконечного множества отношений к людям, миру. Для того, чтобы выбрать 

себя самого, нужно обладать мужеством: выбор способствует наибольшему 

обособлению человеческой личности. Но благодаря выбору человек «еще 

крепче срастается с корнем, на котором рядом с ним держится и все 

человечество» [247, c.268]. 

Самоосуществление дает возможность правильно выстраивать 

отношения с другими людьми. Ведь именно утверждение себя, своей 

самости, уверенность требуются человеку для того, чтобы вступить в 

отношения с другим. Человека, который способен достичь, и достиг 

здоровых взаимоотношений с миром и другими людьми на основе своей 

субъектности, независимости, экзистенциалисты называют аутентичным. С 

точки зрения экзистенциального подхода каждый человек может в своей 
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жизни стать более аутентичным, тем самым, достичь более конструктивных 

отношений в системе «Я-и-мир». Аутентичная личность – человек, который 

посредством того, кем он стал, строит новое отношение к социуму и 

обществу в целом (А.Маслоу). 

Самоосуществление – это внутреннее согласие человека, жизнь в 

согласии с самим собой. Внутреннее согласие выражается следующей 

фразой: «Всему, что я делаю, я могу сказать «да» (А.Лэнгле). Цель, 

возможность ее осуществления, внутренняя ответственность за выполнение, 

ценность моего действия для меня самого – составляющие внутреннего 

согласия человека.  

Стоит особо в проблеме экзистенциального самоосуществления вопрос 

о смысле. Смысл есть, его нельзя не найти, – пишет В.Франкл. Актуализируя 

проблему логотерапии, тем самым, В.Франкл в своих трудах преодолевает 

философско–экзистенциальный пессимизм бессмысленности и абсурдности.  

Дихотомия «смысл–бессмысленность» одна из ключевых в жизни 

человека. Философы-экзистенциалисты ставят, но все же не решают вопрос о 

высших смыслах человеческого существования. В их понимании 

человеческой жизни свергнуты со своего пьедестала, низведены до уровня 

одной из многих сущностей Божьи заповеди, разрушены традиции, а такая 

инстанция, как «правильное» (т.е. «как правильно жить», «как правильно 

поступать»), вообще исчезла. Жизнь становится абсурдом. Человеческое 

существование зачастую – безосновательным [260]. 

Все же самоосуществление – в поиске смысла жизни. Жизнь есть 

действенность, творчество, самопроизвольное расцветание и созревание 

изнутри, из собственных глубин. Если бы мы могли найти вне нас готовый 

«смысл жизни», он все-таки нас не удовлетворил бы, не был бы смыслом 

нашей жизни, оправданием нашего собственного существа. Смысл нашей 

жизни должен быть в нас, мы сами своею жизнью должны являть его.  

Поэтому искание его есть не праздное упражнение любознательности, не 
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пассивная оглядка вокруг себя, а есть волевое, напряженное самоуглубление, 

подлинное, полное труда и лишений погружение в глубины бытия, 

невозможное без самовоспитания. «Найти» смысл жизни, значит сделать так, 

чтобы он был, напрячь свои внутренние силы для его обнаружения, более 

того, для его осуществления [494, c.116-117].     

Осуществленный человек – человек ответственный, готовый принять 

ответ. Одним из центральных вопросов является вопрос о том, является ли 

жизнь тем, что активно (само)осуществляет человек (по формуле «Я живу») 

или это то, что само осуществляется в человеке (по формуле «Мне живется»). 

Внешне такой вопрос кажется риторическим или надуманным, но именно его 

поставил в свое время Л.С.Выготский на предмете мыслительной 

деятельности, отметив, что есть большая разница между «Я думаю» и «Мне 

думается». «Сказать “Я думаю” и “Мне думается” - значит дать две 

противоположные теории мышления» [Л.С.Выготский, 2000]. Перефразируя 

Л.С.Выготского, можно сказать, что за формулировками «Я осуществляю 

жизнь» или «жизнь осуществляется во Мне» также стоят две 

противоположные теории мышления [265]. 

Но самоосуществление не стоит представлять лишь как самоцель. 

Именно то, что человек может видеть самоосуществление не как эффект, а 

как цель, является уязвимым местом антропологии, считает В.Франкл[498].  

«Насколько соблазнительны популярные разговоры о самоосуществлении и 

самореализации человека! Как будто человек предназначен лишь для того, 

чтобы удовлетворять свои собственные потребности или самого себя. 

Поскольку самоосуществление и самореализация вообще важны для 

человеческого бытия, они достижимы лишь как результат, но не как 

интенция. Лишь в той мере, в какой мы забываем себя, отдаем себя, 

жертвуем себя миру, тем его задачам и требованиям, которыми пронизана 

наша жизнь, лишь в той мере, в какой нам есть дело до мира и предметов 

вне нас, а не только до нас самих и наших собственных потребностей, лишь 
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в той мере в какой мы выполняем задачи и требования, осуществляем смысл 

и реализуем ценности, мы осуществляем и реализуем также самих себя» 

[498; 500]. Целью самоосуществление становится в том случае, если человек 

утрачивает смысл своей жизни. Обращение человека лишь на самого себя – 

бесперспективно, считает философ.  

Однако, наша исследовательская позиция наиболее близка к тезису Ж.-

П.Сартра: Человек существует лишь настолько, насколько себя 

осуществляет[418, с.328]. Осуществил себя – обозначил круг своего 

существования, обозначил свое присутствие и значение. Экзистенциальная 

особенность осуществления человека проявляется в кризисе его бытия, что 

есть новый старт, новые возможности, которые человек выбирает или не 

выбирает.  

Осуществление связано с неизбежными внутренними конфликтами, 

которые сопровождают человека на протяжении всей жизни: преобразовать 

или подчиниться; стать сильным или стать слабым; отличаться или быть 

похожим; сказать правду или лгать; преодолеть лень или «оставить на 

завтра»; простить или остаться в одиночестве; двигаться вперед или назад и 

т.д.  

Экзистенциальный выбор – это выбор не между внешним и внутренним, 

это выбор самого себя, выбор между внутренним статичным комфортом и 

бесконечным жизненным поиском себя. Зрелый человек способен осмыслить 

ситуацию, сделать выбор и преодолеть внутренние препятствия, в этом и 

заключается его осуществленность. Осуществленный человек находит и 

выбирает то, что соответствует ему внутреннему. И этот выбор каждый раз 

становится возможностью–осуществлением себя.   

Человек, не способный делать выбор, не видящий его возможностный 

характер, каждый раз «застревает» в своих выборах, как в паутине, он либо 

«мечется» либо становится конформистом. Это то, что М.Хайдеггер называл 

неподлинностью; у А.Лэнгле такой человек «онтологически неуверенная 
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личность». Свободный выбор в этом случае максимально затруднен для 

человека, он живет в мире внешнего воздействия, ограничения, подчинения. 

Нарушается целостность существования, модус «отчуждения» доминирует 

над модусом «осуществления» / поэтический пример: 

 
…Сам говорил ты, что судьба людская 
Обычная – судьба улиток водных: 
На мутном дне печально прозябая,  
В часы одних волнений непогодных, 
Однажды в год, быть может, даже реже, 
Наверх они, на вольный свет проглянут, 
Вдохнут в себя однажды воздух свежий,  
И вновь на дно своей могилы канут… 
Не для такой судьбы сотворена я… 
   А.Григорьев. Отрывок из стихотворения «Борьба» 

 

Одна из базовых проблем, которая сразу высвечивается при любой 

постановке вопросов подобного рода – знание себя. Экзистенциалисты давно 

уже здесь обозначили проблемное поле: современный человек теряет самого 

себя и знание о себе самом. Человек познает природу, создает все новые 

средства для овладения ею, но в плену этих средств теряет осмысление себя. 

Он становится невежественным в отношении фундаментальных вопросов 

человеческого существования (Э.Фромм).  

Незнание себя подобно греху, если грех понимать как «добровольно 

принятый образ поведения, ведущий к плохим результатам, ввиду …  

вредности для самого индивидуума и окружающих его собратьев» [513]. 

Большинство людей не знают самих себя только потому, что самопознание – 

болезненный процесс и человек предпочитает ему приятную иллюзию. Что 

касается последствий этого невежества, то они плохи по любым критериям, 

начиная с утилитарных и заканчивая трансцендентными. Незнание себя ведет 

к утрате реального взгляда на жизнь, что навлекает на индивидуума 

всевозможные неприятности, – считает философ. 

Каждый из нас искалечен, заявляет Дж.Бьюдженталь[77], так как наша 

природа несет нереализованный потенциал. Человек лишен внутреннего 



 
 

213 
 

зрения, способности осознавать опыт и свою природу, что информирует его о 

внутреннем мире. Внутреннее осознание есть подлинная природа человека, 

которой он лишается в процессе социальной жизни. Внутреннее осознание и 

внутреннее видение человека как выражение его бытия, наряду с чувствами, 

говорят о переживании, о направленности действий, о знании себя. 

Что есть знание себя? Что является отправной точкой, стартом?  

Вопрос, который ты себе задаешь, – считает А.Менегетти. Сценарий 

твоей жизни, модус твоего бытия зависит от вопроса самому себе. Ответ 

всегда зависит от вопроса. Это вторая очерчиваемая нами проблема. «Вопрос 

– это инициатива, вектор, интенциональность, стремление, которые присущи 

любому индивиду: "Скажи мне, покажи, чего ты на самом деле хочешь, и ты 

придешь туда" [296,с.344]. Иными словами, «так или иначе организуя себя, 

ты уже знаешь, какой вопрос ты несешь в себе, и каким будет ответ на него. 

Ответ–самоубийство, ответ–триумф, ответ–слава, ответ–знание, ответ–

посредственность и т.д.» А.Менегетти[296,с.345]. 

Какой вопрос ты себе задаешь? Какие возможности осознаешь для 

своего роста? – эта рефлексирующая позиция является стартовой в 

экзистенциальном самоосуществлении. 

А задаешь ли ты вообще себе вопросы? – такая постановка тоже имеет 

место. Может, совсем не каждый «заражен» идеей осуществления себя? С 

социологической точки зрения, например, Д.Янкелович[412; 531], пишет, что 

в начале прошлого века самоосуществление было уделом избранных, 

лишенных материальных забот, обеспеченных людей. Остальные категории 

населения в этот период «культурно и социально не доросли» до стремления 

осуществить себя.  

Опрос современных людей (метод случайной выборки), проживающих 

г.Костанай, проведенный нами в эмпирическом исследования, показал, что 

100% людей стремятся к дальнейшему осуществлению себя. Но, следует 

отметить, что степень активности, с которой люди стремятся себя 
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осуществить до желаемого результата, колеблется в пределах 7 баллов (из 10 

возможных).  В то же время, в настоящий момент идеальным местом для 

себя на шкале от 1 до 10 считают 9, 2 балла (среднее значение).  

Философ К.Дюркхайм считает, что основные естественные стремления 

человека, составляющие триединство бытия, заключаются в следующих 

позициях и символах: 

- жить обеспеченно и как можно «дольше» – жизнь –; 

- жить осмысленно, рационально, в структуре порядков, когда царят смыслы 

и ценности – смысл –; 

- жить в том целом, где он испытывает любовь и чувствует себя в 

безопасности – единение – [153, c.51]. 

Анализ эмпирического исследования подтвердил философские 

рассуждения К.Дюркхайма. Респондентам был задан следующий вопрос: к 

чему конкретно вы стремитесь в процессе своего самоосуществления?  

Действительно, понимание своего перспективного самоосуществления 

коренится в трех основных стремлениях:  

- жить обеспеченно, долго, материально уверенно и защищенно – 72%; 

- жить осмысленно, рационально, в справедливости – 34%; 

- жить в семье, создать семью, родить детей – 89%. 

С экзистенциальной позиции лишь ты сам являешься «движителем» 

себя. И в принципе, знает человек это или нет, «в сущности он всегда хочет 

стать таким, чтобы быть в состоянии выразить присутствующее в его 

сущности надмировое бытие, и это несмотря на всю обусловленность своего 

мирового существования» [153]. Где в нашем воспитании ведется об этом 

речь? – спрашивает философ [153]. 

«Меня никогда не учили прислушиваться к своему внутреннему 

чувству», – пишет Д.Бьюдженталь. Наоборот, слушаться всех вокруг, 

которые говорили, как мне прожить мою жизнь, анализирует психотерапевт. 

По его воспоминаниям, свои внутренние чувства он стал рассматривать как 
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подозрительные, безответственные, а когда стал пытаться все-таки 

прислушаться к себе, оказалось так много внешнего, что трудно различит 

свой собственный голос.  

Экзистенциальная философия зачастую ставит перед человеком 

вопросы об изменениях в его жизни, а изменение жизни – процесс, 

требующий значительных усилий, а иногда и жертвенности. 

Но в каких формулировках подойти к описанию глубинного 

осуществления себя? В рамках какой научной терминологии и методов 

возможно вести исследование? Опыт самоосуществления в работе 

Д.Бьюдженталя «Двойственность и открытость»: мне 60 лет, пишет 

Д.Бьюдженталь, а «я все еще пытаюсь выяснить, что значит быть человеком, 

профессионалом, мужем, отцом» [77, с.306]. 

Экзистенциальный вопрос смысла: «Какой я?»  – не каждый задает 

себе. Но это и есть отправная точка самоосуществления. 

Жизнь изначально дается всем нам как возможность роста и 

приумножения, – антропоцентрическая идея образования. «Стань тем, что ты 

есть, развиваясь и приумножая себя», – правило жизни по А.Менегетти.  

Цель человека – быть самим собой, а условие достижения этой цели – 

быть человеком для себя [курсив автора, 507, с.8]. Путь к себе – это есть 

осуществление себя и это самый длинный путь в жизни. 

«Социальные ловушки» обрекают человека на полную зависимость от 

всех и всего, только не от себя. «Я должен»… Тяжело освободиться от 

угрызений совести, когда отказываешься от унаследованных штампов и 

стереотипов.  

В той мере, в какой жизнь человека ограничивается до разумно 

узнаваемой и организуемой структуры, от бесперебойной работы которой 

зависит все благополучие, человек становится деятелем, функционером. 

Человек становится носителем рациональной, просчитываемой и измеряемой 
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деятельности, количественных достижений (К.Дюркхайм). И здесь теряется 

ядро, центр жизненно важной целостности человека.  

Экзистенциальный смысл осуществления себя заключается в 

освобождении себя от незнания, осмыслении и постижении себя в опыте, 

открытии своего внутреннего осознания, преодоления противоречий 

бытийности, обретении себя в каждом собственном выборе, «…чем больше 

человек живет хорошей жизнью, тем больше он ощущает свободу выбора и 

тем более эффективно его решения обеспечивают его поведение» [390, 

c.198].  

Экзистенциально осуществленный человек – это философ своей жизни, 

вдумчивый, неторопливый человек, способный переживать и осмысливать, 

открытый миру, имеющий опыт трансцендентности, выход за пределы своего 

физического знания. 

Так, рефлексивный анализ философских и психологических проблем 

самоосуществления как процесса исполнения экзистенции позволил нам 

определить два вектора его образования: ценностно-мотивационный и 

инструментальный. 

Ценностно-мотивационная образующая воплощается в обретении 

личностью смыслов и определении значимости своего назначения в жизни и 

включает в себя:  

- знание человека о себе: осознание и понимание своих потребностей, 

образовательных в том числе, умение слушать себя, способность 

конструктивно воспринимать все новое, обогащая, тем самым, свой опыт, 

чувствование себя, своих эмоций, понимание своих внутренних потенциалов 

и интенций. Я знаю, что я хочу. Знание себя как субъекта деятельности. 

Человек способен пережить себя как субъекта (автора), если он активно 

реагирует на внешний мир. Вытеснение собственных чувств, замкнутость 

оборачиваются отчуждением, утратой своего «Я», в первую очередь, от 
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самого себя, что ведет к бессилию, неуверенности, внутренней пустоте, 

отсутствию смысла; 

- потребность выразить себя в деятельности, творчестве. Потребности 

отражаются в интересах личности, ее склонностях, желании действовать и 

творить. Именно потребность «творить себя», а не потребность «творить что-

либо» определяют экзистенциальную линию самоосуществления;  

-  определение цели: цель – то, что осуществит нашу жизнь. Цель и ее 

наполнение определяют образ жизни человека. Цели могут быть 

различными: служение Богу, служение обществу, личный покой и счастье. 

Человек вправе делать свой выбор. Нравственная сторона в определении 

цели и способов ее достижения: «Как должен я выстроить жизненный путь, 

чтобы осуществить свое внутреннее предназначение человека?»; 

- готовность к осуществлению себя: сопровождается верой в себя, 

внутренней концентрацией, собранностью, доверием к самому себе, своим 

словам, действиям. Уверенность человека в правильности своих действий 

должна сопровождать его. Я делаю верно, я на правильном пути, я уверен в 

себе. 

Инструментальная образующая самоосуществления человека есть:  

- выбор действия и принятие решения: уметь принять решение, определиться 

в своих позициях. Я выбираю, и я знаю, что выбираю.Человек всегда 

находится в ситуации выбора. Первое – желание человека решиться на 

выбор. Этот первоначальный выбор обуславливает и каждый последующий 

выбор в жизни человека. Экзистенциалисты подчеркивают, что сила 

человека заключается в способности занять определенную позицию, принять 

конкретное решение, не важно, каким бы незначительным оно ни было. 

«Человек по-настоящему становится человеком только в момент принятия 

решения» [П.Тиллих; цит.по542, с.34]. Готовность человека принять новое 

направление, новое «решение» в той новой точке, в которой он обнаруживает 

себя, характеризует зрелое человеческое бытие, недетерминированное, 



 
 

218 
 

неограниченное [542, c.36]. Этой новой точкой, новым положением может 

быть совершенно любая ситуация: простая, незатейливая, не потрясающая 

мир, незамысловатая, забавная, иначе, любая ситуация, интересная человеку, 

в которой ему нужно принимать решение. То есть, подчеркивает Р.Мэй, 

процесс принятия решения человеком важен в любом акте сознания, в любой 

ситуации. Главное – его наличие;  

- предельное осуществление действий: довести дело до конца, мужественно 

устоять перед возникающими трудностями, преодолеть самоотчуждение и 

возможное, отрицающее твое осуществление, поведение другого человека;  

- реализация себя, своей жизни в деятельности. Деятельность в данном 

случае как проводник, способ осуществления себя: Я осуществляю себя 

через искусство, науку, спорт и др. Осуществить себя через деятельность – 

значит воплотить все свои сущностные силы в свое существование с целью 

обретения значимости себя, уверенности в себе и в своей жизни; это 

конечный результат всех усилий, потенций, стремлений, воплощаемых в 

жизнь.  

  Самоосуществление непременно сопровождается внутренним 

утверждением себя и своих результатов, внешним признанием и доверием 

людей. Самоосуществление человека в его деятельности – это образование 

личности в мире культуры, создаваемой людьми в совместных действиях и 

взаимных коммуникациях (А.П.Огурцов).  

Опыт осуществления себя у каждого разный. Но каждый человек 

может утверждать, что переживал свое осуществление в тот или иной момент 

жизни. Человек в процессе жизни переживает и радость осуществления себя, 

постижения себя и достижений, и отчаяние, отчуждающее от мира. 

Никогда человек не хочет только жить, чтобы прожить или пережить 

время. Он хочет жить как некто определенный в определенном образе самого 

себя и своего мира соответственно своей сущности и осуществить себя до 

конца (К.Дюркхайм).  
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4.2 Самоосуществление и экзистенциальная исполненность человека 

 

Самоосуществление человека разворачивается постепенно, при 

условии переживания в глубинах экзистенции фундаментальных жизненных 

ценностей: любви, свободы, ответственности, совести, со-бытийности с 

другим человеком, творчества и своей уникальности, т.е. тех базовых 

экзистенциальных ценностях жизни человека, выбор которых обоснованы во 

второй главе нашего исследования.  

Самоосуществление развертывается путем осознания и осмысления 

человеком своих жизненных событий и проявленности себя в них. В 

философии экзистенциальной антропологии проявленность человека, 

осмысленность жизни и удовлетворенность ею отождествляем с понятием 

исполненность. 

Экзистенциальная исполненность – субъективное переживание 

благополучия и довольства своей жизнью. Экзистенциальная исполненность 

переживается как удовлетворенность процессом и результатом своей жизни в 

определенный ее период, отражает внутреннее согласие человека с 

жизненными событиями, качеством проживаемой жизни, позитивным 

отношением к происходящим событиям.    

Рассмотрение содержательного наполнения экзистенциальной 

исполненности человека требует определенности в рассмотрении категорий, 

которые могут пересекаться в этом смысловом поле. Свершенность, 

основательность, жизненный мир, счастье, субъективное благополучие, 

самость, оживленность, бытийность, жизненный путь, ценность, смысл, 

выбор, осмысленность, преодоление, автономность, вызов, цель, 

целостность, завершенность, гармония, аутентичность, причастность, 

вовлеченность, открытость, самоутверждение, самоактуализация: 

философско-антропологические категории данного ряда определяют 
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процессуальные и содержательные характеристики экзистенциальной 

исполненности.  

Понятие «экзистенциальная исполненность» появилось в учении 

философа и психиатра В.Франкла для описания качества жизни человека в 

противовес более привычному понятию счастья, которое есть предмет 

исследования философов.  «Счастье», «благо», «довольство», «наслаждение» 

– понятия одного ряда, которые сразу актуализируют ряд этических 

вопросов: Насколько нравственно быть счастливым? Что первично для 

человека в его счастье? В чем истинное переживание счастья? Эти вопросы 

задают столько, сколько живет философия. Обратимся к некоторым идеям 

философии счастья.   

 «Где нет стремления к счастью, там нет и стремления вообще. 

Стремление к счастью – это стремление стремлений», – считал Л. Фейербах.  

Я хочу – значит, я хочу быть счастливым. По  мнению философа, счастье –  

это «здоровое, нормальное состояние какого-нибудь существа, при котором 

существо может беспрепятственно удовлетворять и действительно 

удовлетворяет индивидуальные, характерные потребности и стремления, 

относящиеся к его сущности и  к его жизни»[Фейербах Л.; 486, т.1, 427-430]. 

Стремление к исполненности, равно как и к счастью, есть здоровое 

состояние человека, живущего осмысленной жизнью. Счастливый человек, 

переживающий полноту своего становления, реализации, утверждения 

актуален сам для себя, доволен и удовлетворен своими результатами.  

Счастье и нравственность, этика и удовлетворенность, высшее благо и 

польза – эти категории пересекаются в философии; насколько нравственно 

быть счастливым, этично ли проявлять удовольствие, ценностно ли 

переживание счастья. Философский гедонизм(Аристипп и киренаики), как 

ранний этап эвдемонизма, считал нравственной целью удовольствие и 

соотносил его только с физической природой, с физиологией человека. 

Позиция мыслителей следующего этапа развития эвдемонизма – 
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эпикурейства (Аристотель, Эпикур, Лукреций Кар, П. Гассенди, Л. 

Фейербах), отличается идеей о духовном удовольствии как об истинном 

наслаждении. Духовные  удовольствия вечны и непреходящи, в то время как 

телесные удовольствия временны. Наиболее ценными в этот период 

считаются наука и дружба. И в отличие от гедонистов, Эпикур под 

нравственной целью человека понимал счастье, а не удовольствие. Позже, 

когда в поле зрения попала социальная проблематика, когда нужно было 

показать, как согласуются желания человека с желаниями других, стали 

рассматриваться в аспекте эвдемонизма такие понятия, как «польза», 

«интерес», «добродетель». Этот период – утилитаризм  (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, 

Дж. Локк, И. Бентам, Дж. Милль), гласит:  что полезно, то и приведет к 

счастью. 

Согласно гедонистам наши ощущения есть движение; если движение 

будет мягким, человек испытает удовольствие, если движение резкое, 

возникнет чувство неудовольствия. Сам факт наслаждения и удовольствия  

уже считался  добродетелью. Поздний гедонизм уже указывает, что 

способность наслаждаться – это добродетель, но только образованный 

человек умеет правильно наслаждаться, отказываясь от глупых прихотей. Эта 

идея получила свое развитие в учениях эвдемонистов, считавших 

счастливым и добродетельным человека, духовные и телесные  способности 

которого могут всесторонне развиваться, доставляя тем самым  удовольствие 

себе и другим. Так, философы отвечали на вопрос: каковы критерии 

добродетели и насколько добродетельно удовольствие и счастье? И если 

гедонизм, признававший удовольствие руководящим принципом поведения 

людей, рассматривал его только с субъективистских позиций, то Эпикур 

предпринял попытку определить объективный критерий удовольствия. Им 

было замечено, что не всякое удовольствие хорошо и предпочтительно, так 

как оно может не способствовать правильной и мудрой жизни. Истинное 

удовольствие может испытывать только тот, кто предусмотрителен и умен. 
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Наслаждение есть не что иное как отсутствие страдания, считали 

эпикурейцы. Для человека важно избавление от огорчений, страхов, тревог, 

других отрицательных переживаний, а достичь этого, избежать страдания 

возможно в обретении личностью независимости от внешних воздействий. В 

этом заключается нравственность – нравственно то, что вызывает 

удовольствие. Нельзя жить приятно, не получая от этого удовольствие. 

Страх, испытываемый человеком, тормозит его развитие; причем, Эпикур 

указывает на страх, как перед учителем, так и перед Богами. 

Определить, насколько удовольствие истинно или ложно, пытались 

еще Платон и Аристотель. Платон заключал, что удовольствия могут быть 

ошибочными, и «добродетельные люди имеют истинные удовольствия, а 

дурные имеют ложные удовольствия» (курсив автора) (Э.Фромм).  

Аристотель придерживался аналогичной точки зрения, считая, что, если 

человек испытывает удовольствие, это не значит, что он хорош и такое же 

удовольствие хорошо для другого. 

Ценность удовольствия обусловливается полезностью – позиция 

утилитаристов. Согласно И. Бентаму, основателю утилитаризма – философии 

пользы, высшей целью человеческой жизни является наивысшее счастье 

наибольшего числа людей. Самое большое удовольствие – приносить пользу 

другим людям и делать как можно больше людей счастливыми. И. Бентам в 

качестве критерия полезности удовольствия предложил такие признаки, как 

продолжительность, интенсивность, чистота, общечеловечность. 

Если возможно определить критерии удовольствия, тогда можно 

говорить как о его субъективности, так и объективности.  И намного позже, 

Э. Фромм на это указывает: «…хотя счастье и радость переживаются в 

известном смысле субъективно, тем не менее являются результатом и зависят 

от объективных условий (курсив автора), поэтому их не следует путать с 

чисто субъективными переживаниями и удовольствиями». Объективные 
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условия, в которых человек испытывает счастье и радость, Э. Фромм 

называет продуктивными [505]. 

Понятия удовольствия, удовлетворенности и продуктивности жизни 

касаются феномена исполненности, но не тождественны ему. Отношение 

объективного и внешнего не раскрывают сути феномена согласия со своим 

бытием, который экзистенциалисты называют экзистенциальной 

исполненностью. И если понятие счастья находится в плоскости этики и 

социальности, то исполненность – это собственность (М.Штирнер), которая 

принадлежит либо не принадлежит себе. 

«Благая жизнь» Аристотеля также понятие индивидуальное, но может 

представлять туманность идеалов и грез о ее свершении, когда речь идет о 

том, «к чему стремиться» (П.Рикер). Цель благой жизни – в самом человеке и 

это этическая цель. Идея высшего целеполагания – внутренняя жизненная 

практика, лишенная сомнения и напряжения относительности свершенности. 

И это тоже отсылает нас к феномену экзистенциальной исполненности.     

Экзистенциальная исполненность – это принадлежность себе, вера в 

свои возможности, утверждение себя, что находится в границах 

субъективности и не всегда соотносится с объективными условиями.  «Имею 

ли я право быть таким, каков я есть? Имею ли я право быть самим собой – в 

профессии, в партнерстве, в отношениях…?» [271].  

Интимный процесс самостановления и поиск самоценности – обширная 

тема, сопровождающая каждого человека в течение всей его жизни. Баланс 

экзистенциального и социального, равновесие внутреннего и внешнего – 

предметное поле антропологии образования. Социальная проекция на 

осуществленность человека очевидна, но не всегда соотносима с ней. 

Социальная жизнь, социальные достижения, польза и прагматизм не всегда 

есть признак внутреннего переживания исполненности жизни.  

Здесь речь может идти и о морали, этике, как неких нормах и правилах 

социальной жизни. Моральное сознание в процессе обретения самости есть 
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некая аттестация, согласно философии самости по П.Рикера [388]. 

Аттестация как моральное сознание есть уверенность, что человек живет и 

действует по принципу самости.  

Но в то же время, центрация на себе, когда человек обращен лишь на 

самого себя, может означать потерю жизненного смысла. И в этом 

уязвимость антропологии, считает В.Франкл. Самоосуществление человека 

становится его целью, а не эффектом; обращенность человека только на 

самого себя приводит к потере смысла жизни.  

Вторая уязвимость антропологии – стремление человека к 

наслаждениям вместо стремления к ценностям. В действительности человека 

должны притягивать ценности. «Я выбираю свободу и ответственность ради 

осуществления ценностей, я решаюсь на осуществление ценностей, я 

открываю себя миру ценностей, но влечение, внутренняя побудительная   

сила здесь ни при чем» [496].  

Каков механизм определения экзистенциальной исполненности 

человека, как и в чем она субъективно ощущается и переживается – 

эмпирически на этот вопрос отвечают психологи А.Лэнгле и К.Орглер, 

которые представили методику «Шкала экзистенции» (Existenzskala), 

успешно применяемую в практических исследованиях [231].  

Авторы указывают, что «степень» или «уровень» экзистенциальной 

исполненности показывает, много ли осмысленного в жизни человека, как 

часто он живет с внутренним согласием, соответствуют ли его сущности его 

решения и поступки, может ли он вносить хорошее, в своем понимании, в 

свою жизнь. Тест отображает субъективную оценку человеком своей жизни   

[231]. Именно субъективная оценка человека – истинный критерий его 

успешности и осуществленности. 

Экзистенциальная исполненность, по мнению авторов, определяется 

четырьмя составляющими: самодистанцирование, самотрансценденция, 

свобода и ответственность (представлены как субшкалы). 
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Самодистанцирование (SD) – способность человека увидеть и оценить 

себя со стороны. Полярными точками самодистанцированности являются 

внутренняя запутанность, с одной стороны, и утрата чувств в отношении себя 

как чрезмерная строгость, с другой. Адекватный человек, способный увидеть 

со стороны характеризуется как открытый, уверенный, свободный для 

восприятия мира. 

Самодистанцирование, по мнению философа-антрополога А.Гелена, 

позволяет человеку не просто жить, как любому живому существу, а «вести 

свою жизнь». Измерением жизни и основной характеристикой человека 

является действие. Действуя, человек создает культуру.  

Самотрансценденция (ST) как составляющая экзистенциальной 

исполненности – есть способность человека прикасаться к ценностным 

основаниям мира. По В.Франклу, самотрансцеденция – способность ощущать 

ценности, быть ясным в чувствах. Благодаря этой способности 

устанавливается внутреннее отношение к пережитому, и личность может 

обнаруживать и проживать субъективные ценности. Самотрансценденция 

измеряется в двух полярных полюсах: эмоциональная необязательность и 

способность ощущать ценности, эмоциональная внутренняя затронутость.  

Самотрансценденция завершает Самодистанцирование, уточняют 

авторы теории [231]: созданная в SD когнитивная дистанция по отношению к 

самому себе освобождает человека для эмоционального соотнесения с 

миром, в котором только и может быть пережито «исполнение». Таким 

образом, самодистанцирование является предпосылкой для 

самотрансценденции: если SD означает абстрагироваться от себя, чтобы быть 

способным отдаться чему-то другому, то ST снова возвращает человека к 

себе самому через чувствование внутреннего соотнесения с собой в 

прикосновении к ценностям мира [231].  

Самотрансценденция связана с эмоциональностью человека и 

проявляется как чувственность в отношениях с другим человеком, как 
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глубокие переживания событий, эмоциональный отклик, участие в жизни 

других людей. Человек постигает себя через трансцендентное. И является 

человеком лишь в той степени, в которой понимает себя за своими 

пределами. Человек есть человек в той мере, в какой он из личности исходит 

(«персонирует»), отзываясь на зов трансцендентного и наполняясь им. Этот 

зов трансцендентного он слышит и в голосе совести [В.Франкл, 500]. 

Третье измерение экзистенциальной исполненности в «Шкале 

экзистенции» А.Лэнгле и К.Орглер– свобода (F).  Свобода в данном 

контексте рассматривается как способность человека действовать, находить и 

принимать решения. Свобода принимать решения зависит от силы человека, 

его мужества, концентрации на достижении. Независимость суждения, 

адекватная оценка внешних условий и решительность сделать выбор 

определяет свободу человека. Ты свободен, если тебе по силам принимать 

решение самостоятельно и ты удовлетворен его результатом.  

Тревога, депрессия, истерия – причины, которые не делают человека 

свободным. Психологически это проявляется в нерешительности, 

неуверенности, эмоциональной зависимости и слабости. Человек в подобных 

состояниях растерян, нелогичен, «разорван», отчужден.  

Свобода как способность человека определяется и его 

экзистенциальностью: внутренней четкой установкой на жизнь, 

уверенностью, автономностью, силой и, самое важное, осмысленностью 

жизни и себя в ней. 

 Четвертый фактор экзистенциальной исполненности – 

ответственность (V) как логическая последовательность свободы принятия 

решения, то есть обязательность доведения его до конца.  

Ответственность как включенность в процесс, забота о себе и своей 

жизни, последовательные действия, чувство долга, самодисциплина. 

Необязательность, беззаботность и легкомыслие как проявление низкого 
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уровня ответственности противостоят включенному, ответственному 

решению действовать и быть.   

Человек с низким уровнем ответственности, как правило, пассивен и 

активно не включен в свою жизнь. Ожидание, отсутствие мотивации, 

отсутствие воли характерная жизненная позиция человека с малой долей 

ответственности.   

Так, интегральные субъективные представления человека о своей 

жизни, определяют степень его экзистенциальной исполненности, степень 

осуществленности.  

В контексте экзистенциальной антропологии образования для 

толкования экзистенциальной исполненности нами предложены измерения, 

согласно которым исполненность человека как фундаментальная цель 

образования может быть представлена в единстве рефлексии, действия и 

переживания ценностей.  

Рефлексия – феномен выраженности человека, его самонаблюдения, 

отражения и способности оценить свой опыт, чувства и  действия. Рефлексия 

позволяет обнаружить и выразить субъективные переживания, жизненные 

позиции, собственные возможности и предпочтения.  

Человек рефлексирует относительно идеи, условия либо другого 

человека. Только в меру присутствия кого-либо или чего-либо человек 

остается самим собой [507, с.91-92]. Человек познается в своей истории, в 

которой присутствуют место и время, люди и события; не поддается 

рефлексии экзистенция человека, его духовность; перед духом не ставится 

задача самого себя наблюдать и отражать (М.Шеллер, В.Франкл).  

Действие как измерение жизни и жизненной исполненности есть 

готовность и решимость быть.Выход человека за пределы себя, движение 

глубоко вовнутрь, в глубину понимания себя в противоречиях бытийности 

глубину раскрывает способность человека действовать, быть решительным и 

вовлеченным в деятельность. 
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Это превращение возможностей в действия есть суть и смысл 

человеческой жизни, писал R.Allers (австрийский философ и психиатр) о 

становлении человека, воспитании экзистенции [по В.Франклу; 497, с.239-

240]. Равенство между субъективным восприятием ценностей и их 

объективным значением достигается в процессе воспитания человека. 

Разбежку между ценностями, которые уже человек реализовал и теми, 

которые предстоит осмыслить и осуществить, R.Allers называл «ценностной 

разницей» [497, с.240], чтои есть двигатель развития и жизни. Жизнь 

застывает, когда человек считает, что весь его потенциал реализован. R.Allers 

приводит пример святых, которые умерли в молодом возрасте, обращает 

внимание В.Франкл. О таких людях говорят, что они «рано исполнились» 

[497, с.240].  

Выход за пределы себя есть способность ощущать ценности, быть 

ясным в чувствах, эмоционально вовлеченным в событийность жизни. 

Благодаря этой способности устанавливается внутреннее отношение к 

пережитому, и личность может обнаруживать и переживать осознаваемые 

ценности.  

Только в таком переживании ценностей, внутреннем, глубинном, 

эмоциональном и осмысленном, свершается экзистенциальное «исполнение» 

себя. Человек постигает себя через трансцендентное. И является человеком 

лишь в той степени, в которой понимает себя за своими пределами. 

Движение человека за пределы самого себя есть его способность 

прикасаться к ценностным основаниям мира. Ценности, в свою очередь, 

раскрывают свой подлинный смысл, воплощаясь в конкретном человеке, его 

жизни, облике, переживаниях.  

Экзистенциальные ценности и предельные переживания своего 

жизненного мира человек выражает, когда понимает, что значит быть 

исполненным и что должно быть в жизни для внутреннего мира, счастья и 

осуществления; в какой момент жизнь его полная, «живая»; что значит быть 
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собой и что необходимо для проживания жизни, в которой ты можешь быть 

самим собой; что угрожает возможностям и стремлениям; что может 

завершить жизнь и не дать проявлять себя дальше.  

Это знание определяет жизненный смысл, отсутствие которого 

приводит к «экзистенциальному вакууму» и, как следствие «ноогенному 

неврозу» (В.Франкл). «Мы можем утверждать следующее: если у человека 

нет смысла жизни, осуществление которого сделало бы его счастливым, он 

пытается добиться ощущения счастья в обход осуществлению смысла, в 

частности с помощью химических препаратов» [500]. 

С понятием смыслоутраты пересекается понятие отчуждение.  

Смысловое отчуждение – такое состояние системы взаимоотношений 

человека с миром, при котором ценностные смысловые отношения не 

осуществляются человеком или не являются ведущими принципами 

регуляции его жизнедеятельности (Д.Леонтьев, Е.Осин, 2007).  

В том случае, когда человек отказывается от совершения творческого 

выбора в пользу неопределенности, когда не видит уникального смысла 

своей собственной жизни, он приобретает экзистенциальный невроз 

(С.Мадди) становясь конформистом, решая только биологические задачи и 

пребывая лишь в социальных ролях.  

В противовес экзистенциальной исполненности смыслоутрата и 

отчуждение характеризуются зависмостью, нерешительностью, слабой волей 

и инертностью. 

Развивая идеи Фрейда, Э.Фромм сформулировал понятие бегства от 

свободы, подтвердил связь между неврозом и отчуждением и пришел к 

выводу, что в самом широком смысле любой невроз можно считать 

следствием отчуждения.  

Э.Фромм, следуя философским идеям К.Маркса об отчуждённом 

характере труда, расширил сферу применения понятия, дает развернутое 

описание субъективных проявлений отчуждения. Согласно Э.Фромму, 
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отчуждение индивида выступает в пяти формах: отчуждение от ближнего, от 

работы, от потребностей, от государства, от себя (Э.Фромм, 1998). Э.Фромм 

охарактеризовал отчужденного человека как не участвующего ни в 

планировании трудового процесса, ни в его результатах, почти никогда не 

соприкасающегося с произведенным продуктом в целом. Как результат 

бессмысленности и отчужденности труда возникает стремление к 

абсолютному безделью. Человек ненавидит свой труд потому, что чувствует 

себя узником и жертвой обмана.   

В экзистенциальной философской традиции (М.Хайдеггер, Ж.-П.Сартр, 

М.Бубер, П.Тиллих, Г.Марсель) отчуждение трактуется двояко: в контексте 

нереализованных возможностей бытия человека и в контексте преодоления 

препятствий на пути к их реализации.  

Так, Г.Марсель отчуждение рассматривается сквозь призму 

феноменологии проявляющих его культурных и ментальных характеристик 

внутренней организации личности, через идеальный конструкт 

«проблематического человека». Антропологическая концепция Г.Марселя 

представлена как феноменология двух модусов человеческого 

существования, противопоставляемых друг другу по критерию 

аутентичности, причем, модус обладания является искаженной копией 

модуса бытия и представляет собой онтологическую базу отчуждения. 

Ж.-П.Сартр связывает понятие отчуждения с субъективным опытом, 

возникающим при встрече с Другим. Моё «отчуждённое Я», предстающее 

другому как объект, не совпадает с моим реальным Я, и я отрицаю его, 

однако в самом акте отрицания я признаю его частью себя, и «это 

отчуждённое и отрицаемое Я является одновременно моей связью с другим и 

символом нашего абсолютного разделения» [413].  

Самые острые проблемы современного человека – проблемы утраты 

человеком собственного мира, утраты восприятия своей общности, утраты 

смысла бытия. Кроме того, современный человек переживает отстранение не 
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только от человеческого мира, но также страдает от внутреннего 

мучительного убеждения в собственной отчужденности от мира природы, 

своей неисполненности и неосуществленности. Отсюда, от отчуждения от 

природного мира, идут корни потери собственного мира, связанного и с 

недостатками общения, и с трудностями в межличностных отношениях.  

Связь человека с миром все больше становится лишь технической. 

Следовательно, утверждение человека как существующего-в-мире, открытие 

человека как существа, взаимосвязанного с собой и миром, становится 

ключевой экзистенциальной задачей образования.  

Быть отчужденным – значит быть беспомощным, неспособным активно 

воздействовать на окружающий мир, на вещи и на людей; это значит, что 

мир может посягнуть на мои права, а я не могу защититься, – пишет 

Э.Фромм (52, 114).   

Быть отчужденным, значит, переживать чуждые, несогласованные 

отношения с другими, ситуации отдаления и разъединения, ощущение 

недостатка теплых отношений, противопоставление.  

Но ключевая экзистенциальная тема – самоотчуждение как утрата себя. 

Человек в состоянии самоутраты переживает свою невозможность обладать 

подлинной свободой самовыражения, самопроявления. Самоотчуждение 

есть потеря человеком чувства собственной субъектности в общении со 

значимыми для себя людьми. Самоотчуждение – это утрата субъектности, 

потеря моего авторства, смысла, разрушение моей сущности; это значит, я не 

понимаю, не принимаю себя. Быть отчужденным от самого себя – значит 

быть отрезанным и от мира, не имея возможности воспользоваться своими 

человеческими силами. 

Самая острая проблема современного человека – отчуждение и 

отстраненность от самого себя. Самое большое его достижение –

осуществление и исполненность.  
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Осуществление связано с неизбежными внутренними конфликтами, 

которые сопровождают человека на протяжении всей жизни: преобразовать 

или подчиниться; стать сильным или стать слабым; отличаться или быть 

похожим; сказать правду или лгать; преодолеть лень или «оставить на 

завтра»; простить или остаться в одиночестве; двигаться вперед или назад и 

т.д.  Человек делает экзистенциальные выбор: выбор не между внешним и 

внутренним, выбор самого себя, выбор между внутренним статичным 

комфортом и бесконечным жизненным поиском себя. Зрелый человек 

способен осмыслить ситуацию, сделать выбор и преодолеть внутренние 

препятствия, в этом и заключается его осуществленность. Осуществленный 

человек находит и выбирает то, что соответствует ему внутреннему. И этот 

выбор каждый раз становится личной возможностью осуществить себя.    

Человек, не способный делать выбор, не видящий его возможностный 

характер, каждый раз «застревает» в своих выборах, как в паутине, он либо 

«мечется» либо становится конформистом. Это то, что М.Хайдеггер называл 

неподлинностью; у А.Лэнгле такой человек «онтологически неуверенная 

личность». Свободный выбор в этом случае максимально затруднен для 

человека, он живет в мире внешнего воздействия, ограничения, подчинения. 

Нарушается целостность существования, модус «отчуждения» доминирует 

над модусом «осуществления». 

Феноменом «онтологической недостаточности» называет Е.Захарова 

«недоопределенность бытия до целостности», опираясь на антропологию 

А.Гелена и Х.Плеснера[161; 162]. Онтологическая недостаточность – это 

хроническая нехватка, границы самоидентификации, сопровождающиеся 

неудовлетворенностью, тревогой, беспокойством. Согласно данной идее, в 

состоянии онтологической недостаточности человек не в состоянии 

чувствовать и дифференцировать свои потребности, целостность своего 

бытия, наполненность жизни, что подчеркивает несовершенство и 

неудовлетворенностью переживанием бытийности.  
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Экзистенциальный смысл осуществления себя заключается в 

расширении границ для развития, освобождении себя от незнания, 

осмыслении и постижении себя в опыте, открытии своего внутреннего 

осознания, преодоления противоречий бытийности, обретении себя в каждом 

собственном выборе, «…чем больше человек живет хорошей жизнью, тем 

больше он ощущает свободу выбора и тем более эффективно его решения 

обеспечивают его поведение» (К.Роджерс).  

Экзистенциально исполненный человек – это философ, вдумчивый, 

неторопливый, способный переживать и осмысливать, открытый миру, 

имеющий опыт трансцендентности, способный выйти за пределы 

обыденности. 

Опыт осуществления себя у каждого из нас разный. Но каждый из нас 

может сказать, что переживал свое осуществление в тот или иной момент 

жизни. Многие из нас знают и радость своего осуществления, постижения 

себя и достижений, и отчаяние, когда не хочется жить, видеть мир, делать 

что-то еще. 

Человек узнает себя как задачу для самого себя, справиться с которой он 

может посредством принятия решения быть собой, быть в образе единства 

себя и своего мира, Человек узнает и решает себя как задачу, когда он, 

соответственно своей сущности, осуществляет себя. Предпосылкой знания о 

себе, ясного отношения к самому себе, является самость, бытие изнутри, 

«знающая себя саму сущность» [491, с.94].  

Образование человека как фундаментальная осмысленная возможность 

бытьпозволяет быть человеку «самостным», решимымна предельную 

самостоятельность, на четкое акцентирование на собственных намерениях.  

Заурядность и конформизм в процессе образования есть противоположность 

свободе и силе. Смыслозначимое образование дает человеку силу проявить 

свое отношение к самоосуществлению в переживании свободы, 

отвественности, совести, любви, творчестве и собственной уникальности.  
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4.3  Субъектность как возможность осуществить себя 

 

Субъектность – важнейшее антропологическое качество, условие 

достижения исполненности и самоосуществления человека.   

Осуществление себя и своей жизни представляет собой пример 

практики субъектности. Проявленность человека в отношении к самому себе, 

к своему глубинному «Я», к широкому контексту своего жизненного 

осуществления, возможность влиять на мир, изменять его, проявляться в 

социокультурной жизни есть практика выражения субъектности человека. 

Сущность человеческой жизни характеризуется активностью ее субъектов, а 

сущность жизни конкретного человека – его субъектностью.  

Субъектность – это выраженность человека в активной жизни, ясное 

отношение к самому себе, открытость себе, проявленность наполненной 

жизни. Субъектность характеризуется не столько способностью человека 

быть субъектом деятельности, сколько способностью быть субъектным, т.е. 

быть решительным и самостоятельным, определенным, четким и свободным 

в своих намерениях. Там, где не хватает открытости и решимости, 

конкретности и деятельности, конформизм и вялость, подчинение, 

неопределенность становятся характерными признаками бытия человека.     

Рефлексивно-деятельностный и рефлексивно-феноменологический 

подходы, представленные в данном исследовании в рассмотрении принципов 

реализации экзистенциальной антропологии образования, позволяют 

рассуждать о феномене субъектности как самопроявленности, 

определяющейся рефлексивно-феноменологическими способностями 

человека.  

Рефлексирующий человек – человек размышляющий и 

анализирующий, вдумывающийся и соотносящий, сомневающийся и 

принимающий решения. Рефлексия как способность субъекта освобождает 

его от привязанности к сущему и обыденному, устраняет шаблонность и 
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стереотипность, возвышает человека как субъекта культуры и образования. 

Деятельностный аспект в этом векторе раскрывается позицией человека как 

автора своего осуществления и предполагает решительность, активность, 

инициативность в действиях и свершениях. Человек как автор своих 

действий – человек деятельностный и ответственный, свободный в ответах за 

свои поступки, обладающий и распоряжающийся собой и своей жизнью.  

Смысловое поле понятия субъектность связано с феноменами: 

субъект, субъективность, самость, Я. Соотношения и аналогии этих 

понятий представлены в большом количестве исследований в разных 

научных областях. Семантика понятий, содержательность и структура 

данных феноменов раскрывается с позиций различных подходов и 

концепций. Сравнительный анализ содержания данных понятий, логика их 

соотношения не является задачей данной части исследования. Мы 

обращаемся к содержательному наполнению феномена субъектность, 

акцентируя внимание на некоторые демаркационные и объединяющие 

аспекты в контексте экзистенциальной антропологии.   

Семантическая нагрузка понятий «субъект», «субъектность» и 

«субъективность» выражена в различиях: субъект есть актор6, человек 

действующий, делающий выбор; субъектность указывает на способность 

быть проявленным и выраженным в своей бытийности. Субъективность – это 

специфичность проявленности и выраженности себя в бытии. Субъектность 

проявляется в осознании ответственности человека за сделанный выбор, 

субъективность в этом случае маркирует степень осознанности и принятия 

своей ответственности.   

Субъектность есть высший уровень субъективности человека 

(С.З.Гончаров). На этом уровне природа человека, С.З.Гончаров называет ее 

социальностью, представлена как рефлектированная в себя, т. е. обращенная 

                                           
6А́ктор – действующий субъект,  участник преобразований, движимый определенными мотивами, имеющий 
опыт.  
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на себя, самонаправленная, самоустремленная, как знающая саму себя, как 

«для-себя-бытие», как самопроектируемая и самоконтролируемая, как саму 

себя усиливающая [122, с.123]. 

Субъектность как определенную фиксацию бытийной вовлеченности 

и проявленности  человека, его автономность и центрированность сложно 

представить законченными, рационализированными границами. Ни одно 

определение не может быть до конца завершенным, когда речь идет о 

субъектности как интегральной характеристике выраженности и 

утвержденности себя. 

Субъектность – это антропологическое качество человека, 

осуществляющего себя в жизни. Субъектность – состояние, в котором 

осуществляется собственная реальность. Субъектность – это способность 

человека исполнить свое жизненное предназначение, быть автором своей 

жизни: свободным и  ответственным, любящим и совестливым, со-

бытийным с Другим, творцом и уникальным человеком в своей 

проявленности. Субъектность – это авторство; автор не безличен; автор 

проективен; автор смертен; автор событиен; автор выражен и проявлен. 

Систематизация и структурирование феномена субъектности с позиции 

антропологического подхода позволили выделить составляющие 

субъектности человека, которыми являются:  

- самость как центрированность и утверждение себя;  

- переживание жизни как бытийное переживание «всегда-мое»;  

- отказ от будничного Я как способность удивляться, обладание 

эмоциональной живостью, выражение вдохновение и инициативности; 

- рефлексивность, высокий уровень развития человека, которой говорит о его  

готовности и способности мыслить, рассуждать и философствовать;  

- аутентичность как автономное самотворчество и независимость. 
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Выясним основное содержание составляющих субъектности, 

акцентируя внимание на идеях, созвучных с концепцией экзистенциальной 

антропологии образования. 

В разных исследованиях самость традиционно предстает как архетип 

(К.Юнг), являющийся центром суммативной целостности сознательного и 

бессознательного бытия (А.Грицанов). Самость обнаруживает себя перед 

другим и для другого в этической философии самости П.Рикера; самость 

определяет субъекта, способного обозначить себя как автора своих слов и 

действий, не субстанционально застывшего, а ответственного за свои слова и 

дела [388].   

С позиции исследования самости как интегрального концепта  

самость, считают авторы, позволяет собрать в целое антропологические 

представления разных направлений о человеке, осмыслить возможности 

человеческого бытия как целостного, в самости человека [157]. Самость 

собирает мозаику, соединяет множественность «Я», согласует реальности 

бытийности и свою проявленность в ней.  

Р.Мэй описывает самость как выражение субъектности через 

центрированность и утверждение себя. Он предлагает шесть 

онтологических характеристик [318, с.59-67]. Первая характеристика: 

центрированность на своей личности. Вторая: самоутверждение. 

Самоутверждение есть потребность сохранить свою центрированность. 

Третья: потребность и возможность выйти из своей центрированности, 

чтобы прикоснуться к другому бытию. Четвертая: осознание. Осознание 

рассматривается как субъективная сторона центрированности. Пятая: 

самосознание. Самосознание дает возможность инсайта, «внутреннего 

взгляда», видения проблем по отношению к самому себе. Самосознание – 

сознание себя как субъекта, у которого есть свой мир. Шестая: тревога как 

состояние человеческого бытия. Эти характеристики Р.Мэй предлагает 
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взять психотерапевтам, что позволит исследовать и лечить человека в его 

сущностном единстве.    

Концепт самости интегрирует потенциал человека и своеобразное 

бытие сущего (М.Хайдеггер). Самость – это заявленное Я-есть, бытие 

человека, выраженное, по Р.Мэю, в центрированности, утверждению себя, 

потребности выхода за свои границы, осознании и самосознании, тревоге как 

базовом чувстве. Самость как антропологическая константа есть целостность 

бытия человека, но не деятельность и проявленность.  Самость человека есть 

обладание бытия изнутри [491, с.93]. Проявленность и выраженность как 

динамичные характеристики субъектности человека – в способе бытийности, 

в ее переживании – продолжении самости человека в выборе жизни между 

безусловным и осознаваемым, воплощаемым.  

Так, самость как антропологическая составляющая субъектности есть 

целостность бытия субъекта, определяемая заявленностью «Я-есть». В 

структуру непосредственно самости входят ценности и представления, 

осознавание и переживание которых переходит в другую плоскость 

субъектности – переживание.  

Субъектность означает приоритетность себя самого [491, с.90]. Эта 

антропологическая позиция не есть интеллектуальное преимущество 

сильнейшего в природе. Приоритетность выражена переживанием бытия, 

вовлеченностью в переживание, выявлением, осознанием и преобразованием 

смыслов. 

Преимущество, которым обладает человек, заключается в возможности 

переживать бытие, быть переживающим, быть преобразователем 

предписанных традиций в живое дарование смысла своей жизни.  

Самое важное переживание в жизни человека – переживание своего Я.  

Если человек стремиться переживать свою жизнь во всей полноте, он должен 

чувствовать свое Я, он должен быть открытым себе и миру. Человек, 

вовлеченный и проявленный в своем бытии, переживает Я через понимание 
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своих желаний, подлинных эмоций, спонтанных мыслей. Такого человека 

Дж.Бьюдженталь называет живым. «Наука быть живым» – одно из 

произведений Дж.Т.Бьюдженталя, в котором он ярко описывает состояние 

переживаемости себя. «Я в наибольшей степени чувствую себя живым, 

когда открыт всему многообразию моей внутренней жизни – желаниям, 

эмоциям, потоку мыслей, телесным ощущениям, взаимоотношениям, 

рассудку, предвидению, заботе о других, ценностям и всему остальному 

внутри меня. Я в наибольшей степени жив, когда могу позволить себе 

пережить, действительно реализовать все это многообразие и даже по-

настоящему почувствовать и выразить свою целостность» [79, с.27]. 

Человек без переживаний абсолютно пуст. Как только он научится 

видеть и слышать себя и мир, он почувствует, как внутри пульсирует жизнь. 

Переживание является проявлением, формой, плотью, неотъемлемой 

частью внутренней жизни, работы сознания.  Действительной динамической 

единицей сознания, т.е. полной единицей, из которой оно складывается, 

является переживание (Л.С.Выготский). Переживание как специфическая 

форма сознания, по мнению С.Л. Рубинштейна, присутствует в любом 

реальном проявлении сознания, выступает в единстве со знанием.  

Человек узнает себя как задачу для самого себя, справляясь с которой, 

принимает решение быть таковым либо другим. Он выступает свидетелем 

свершения жизни, интерпретируя себя в словах и делах. Ясное отношение к 

самому себе, собственное понимание жизни, обладание бытия изнутри, 

переживание своей самости – внутренние предпосылки для знания самого 

себя и своей бытийности, для выстраивания граней самопонимания и 

самоотношения, самоактуализации и самореализации, самоутверждения и 

самоосуществления.  

Заданность и обыденность, будничность и закономерность жизни 

ограничивают сознание, которое, словно в колее, движется по готовому пути.  

«Ум, попавший в колею привычек, точнее, устроившийся в обыденности» не 



 
 

240 
 

способен удивляться [288, с.52]. Привыкание к реальности приводят к 

забвению удивления, «действия на манер сверхвысоких температур» [Поль 

Валери: цит.по: 288, с.51], потере непосредственности, эмоциональной 

живости. Обыденность поглощает инициативность человека, заглушает 

вдохновение. И лишь отказ от будничного Я позволяет расширить границы 

своего мышления и восприятия.  

Человек, который продолжает себя в повседневности независимостью 

суждений, вдумчивостью, рефлексивным взглядом и способностью увидеть 

мир другим, человек живой, готовый мыслить, рассуждать и 

философствовать. Для философствования требуется острота ума, гибкость 

мышления, способность вглядываться в суть вещей и явлений, зоркость и 

критический взгляд. Но самое главное, уточняет Э.Финк, это 

взволнованность, настигающая человека, взволнованность безмерного 

удивления[491, с.19]. Удивление – то, что человек оставляет в себе из детства, 

когда мир каждую минуту открывается и видится нам разными красками. 

Будничность, обыденность, рутинность дней и забот делает мир обычным и 

невзрачным. Мы перестаем удивляться, когда привыкаем и застываем в 

рутине. Философия оживает, когда есть сомнение и вглядывание, 

вдумчивость и противоречивость, которую нужно разрешить.  

Высвобождает человека из процесса деятельности, выводит во внешнюю 

позицию к жизненным событиям и себе – рефлексия. Рефлексия как 

оборачиваемость опыта человека на самого себя и рефлексивность как 

способность задавать вопросы, понимать и отвечать – антропологическая 

составляющая субъектности человека.  

Обращаться к себе, задавать вопросы, отвечая на них, открыться 

самому себе, переживать свое Я посредством желаний, ощущать 

вовлеченность способен человек рефлексирующий. Но важно 

дифференцировать поведенческую рефлексию от глубинной, 

экзистенциальной, обращенной не столь к внешним событиям своей жизни, 
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столько к внутренней жизни. Может показаться, что рефлексивность несет в 

себе угрозу замкнутости и уединению в противовес открытости миру. Но 

человек рефлексирующий – человек понимающий и осознающий значимость 

своих вопросов и ответов на них. Рефлексирующий замкнутый человек 

вопросы задает, но не всегда предлагает ответы; он замыкается в своих 

ответах на самом себе. Человек, открытый миру и своим возможностям, 

задает вопросы и отвечая на них, ищет ответы в мире вокруг себя. 

Уровень рефлексии может меняться: от упрощенного вопрошания до 

глубокого осмысления. Чем выше уровень рефлексивности, тем глубже 

внутренний контроль знания себя, самооценивания и самоутвержденности. 

Незнание себя как нежелание познавать себя подобно греху, пишет 

О.Хаксли [513]. Человек отказывается от самопознания, когда отказывается 

от возможности заглянуть внутрь себя, прислушаться к самому себя и другим 

людям. Рефлексивность помогает разобраться в своей силе и слабостях, 

мотивах своих поступков, поведения. «Большинство людей не знают самих 

себя только потому, что самопознание – болезненный процесс и человек 

предпочитает ему приятную иллюзию. … Незнание себя ведет к утрате 

реального взгляда на жизнь, что навлекает на индивидуума всевозможные 

неприятности; без самопознания не может быть истинного смирения и 

истинной скромности, и, стало быть, не может быть знания, единящего с 

божественной Основой "я", которую само "я", как правило, и не дает 

разглядеть» [513]. 

Аутентичный человек, который посредством того, кем он стал, строит 

новое отношение к социуму и обществу в целом.  Он не только превосходит 

себя всяческими способами, он также превосходит культуру. Он 

сопротивляется окультуриванию. Он в большей степени становится членом 

человеческого рода и в меньшей – членом конкретного общества (А. 

Маслоу). 
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Аутентичность означает автономное самотворчество того, кем и чем 

человек может стать. Источником аутентичности является наша 

субъективность (Дж.Бьюдженталь). Чтобы стать аутентичными, мы должны 

преодолеть социальное и исследовать себя изнутри, что нелегкая задача, и ни 

один человек не в состоянии полностью выполнить ее. Но с точки зрения 

экзистенциального подхода каждый человек может в своей жизни стать 

более аутентичным и, благодаря этому, достичь более здоровых 

взаимоотношений со своим миром[386]. 

Аутентичность позволяет с большей силой чувствовать и действовать в 

мире, преодолевать противоречия и в меньшей степени выражать сомнения и 

тревогу. В достижении большей субъектности основным аспектом является 

глубокое понимание и выражение своей аутентичности. 

Так, внутреннее осознание как осознание жизни и желание 

собственного существования ставит человека перед выбором способа 

бытийного и достижения желаемого жизненного результата. Выбор 

обогащает жизнь, делает ее осмысленной и целостной. Жизнь – это решение 

серьезных задач, и отнюдь не безразлично, как человек употребит свою 

жизнь [246, с.207]. Главное – не накапливать знания, а совершенствовать 

себя. Делая выбор, человек находится на крайней точке душевного 

напряжения, «…не так важно сделать правильный выбор, как сделать его с 

надлежащей энергией…» [246, с.213].  

Энергия переживания жизни создает преимущество человека, бытие 

которого вершится в настоящем переживании.  
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Выводы по главе 4 

 

В данной главе рассмотрен феномен самоосуществления, 

экзистенциальными характеристиками которого являются готовность быть, 

исполненностьи субъектность человека. 

Готовность быть реализуется в развитии, росте человека, его стремлении 

и действиях в осмысленности жизни, реализации актуальной 

потенциальности.  

Принятие жизненно важных решений, ответственных жизненных 

выборов и способность обратиться к себе, своей экзистенции означает 

жизненную исполненность как выраженность осмысленности и внутреннего 

согласия человека. Составляющие экзистенциальной исполненности: 

способность человека увидеть и оценить себя со стороны 

(самодистанцирование); способность быть причастным к ценностям, 

обнаруживать и проживать субъективные ценности (самотрансценденция); 

способность человека действовать и принимать решения (свобода); 

включенность в процесс, логическая последовательность свободы принятия 

решения (ответственность).  

В контексте экзистенциальной антропологии образования измерения 

экзистенциальной исполненности могут быть представлены в единстве 

рефлексии, действия и переживания ценностей. Рефлексия – феномен 

выраженности человека, его самонаблюдения, отражения и способности 

оценить свой опыт, чувства и  действия. Рефлексия позволяет обнаружить и 

выразить субъективные переживания, жизненные позиции, собственные 

возможности и предпочтения. Действие как измерение жизни и жизненной 

исполненности есть готовность и решимость быть.Выход человека за 

пределы себя, движение глубоко вовнутрь, в глубину понимания себя в 

противоречиях бытийности глубину раскрывает способности, возможности, 

ресурсы человека, опираясь на которые можно сделать его жизнь более 
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продуктивной и конструктивной для самого себя. Выход за пределы себя 

есть способность ощущать ценности, быть ясным в чувствах, эмоционально 

вовлеченным в событийность жизни. Благодаря этой способности 

устанавливается внутреннее отношение к пережитому, и личность может 

обнаруживать и переживать осознаваемые ценности.  

Субъектность как важнейшее условие самоосуществления 

характеризуется выраженностью активной жизни человека, проявленностью 

в отношении к самому себе. Субъектность как антропологическое качество 

человека есть фиксация бытийной вовлеченности и представлена самостью, 

переживанием, отказом от будничного Я, рефлексивностью и 

аутентичностью. 

Выраженность своего осуществления есть субъективное оценивание, 

внутреннее утверждение себя. Таким образом, говорить о достигнутом 

самоосуществлении субъекта возможно в случае автономности, 

аутентичности, самоуважения, достаточно полного и искреннего выражения 

себя и направленности на выработку конструктивных способов дальнейшего 

совершенствования себя и своей жизни.  
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Заключение 

 

Экзистенциальная антропология образования, обращенная к проблемам 

самосознания и самоосуществления, свободоспособности человека, выборов, 

ценностей и смыслов, является уверенной опорой современной философия 

образования. Итогом исследования является разработка концепции 

экзистенциальной антропологии образования как интегративной области 

знаний о возможностях самоосуществления человека в процессе 

образования, основным содержанием которой является определение 

ценностей и смыслозначимости образования. Ее актуальность состоит в 

обращенности к субъектности, свободе и ответственности, творчеству, 

любви, уникальности человека, его рефлексивности и способности 

осмысливать и переживать полноту своего бытия.  

Экзистенциальная составляющая образования характеризуется 

выраженной антропоцентрической позицией, нацеленной на  саморазвитие, 

самообразование, рефлексивным отношением к процессу и результату 

учения и становления, осознанием и переживанием процесса своего 

образования как акта смыслопорождения в собственной жизни и 

самоосуществлении.    

Ключевой идеей концепции экзистенциальной антропологии 

образования является идея построения стратегии образования как 

принципиального самообразования, характеризующегося осознанием 

субъектом глубинных экзистенциальных ценностей, осмысленностью 

процесса образования, высокой степенью рефлексивности в деятельности, 

субъектностью как способностью проявить и выразить себя, 

ответственностью за полученный результат.  

Методологию исследования составляет философско-

антропологический  подход к анализу и обобщению исследований в области 

ценностных оснований жизни человека, смысловой наполненности его 
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бытийности и возможностей самоосуществления в процессе образования. 

Экзистенциальная философия, философско-антропологический базис 

образования как методологические основы  исследования обусловили 

раскрытие взаимосвязей феноменов образования, ценностей, 

самоосуществления человека в сущностном единстве.  

В исследовании образование представлено как фундаментальный 

антропологический феномен бытия, проявляющий специфическое 

содержание человеческой жизни, выраженное в противоречиях 

образовательной бытийности, экзистенциальном выборе, поиске смысла и 

самоосуществления. Раскрывается влияние на ценностное содержание 

образования и образовательной бытийности вызовов современной 

социокультурной реальности, таких как: глобализация культуры и 

образования; противоречивость современной социокультурной ситуации;  

смена способов существования современного человека в контексте 

информатизации и цифровизации общества; кризис образования как 

социального института; утрата экзистенциального смысла образования. 

Экзистенциальные ценности образования в исследовании определены 

как универсальные характеристики, фундаментальные данности 

образовательной бытийности, актуализация которых обусловливает 

смысловое наполнение образования человека. Значимые, осознаваемые  

смыслы образовательной реальности и переживаемые экзистенциальные 

ценности, являются проводниками самоосуществления человека, его 

жизненной исполненности.  

Экзистенциальные противоречия образовательной бытийности 

выражены в дихотомиях, которые в исследовании представлены 

полярностями: свобода–ограничение; ответственность–принуждение; 

совесть–равнодушие; любовь–игнорирование; со-бытийность–одиночество; 

творчество–заданность; уникальность–типичность. Базовое экзистенциально-

антропологическое противоречие образования заключается в рефлексивном 
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выборе субъектом образования в фундаментальных дихотомиях 

образовательной бытийности.  

Самоосуществление человека в образовании   рассматривается  как 

процесс и результат преодоления противоречий образовательной бытийности 

посредством осмысления экзистенциальных дихотомий и рефлексивного 

выбора  экзистенциальных ценностей образования. Экзистенциальное 

самоосуществление в процессе образования отражает совокупность 

внутренних ресурсов человека, способного осознать образование как 

экзистенциальную возможность самоосуществления и своей субъектности.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что обоснована  

рефлексивно-феноменологическая практика экзистенциальной антропологии 

образования, которая выступает в качестве основы для понимания и 

принятия субъектами образования экзистенциальных ценностей на разных 

уровнях, позволяя обнаружить их значения и смыслы, эмоционально 

соотнести, пережить и реализовать в процессе образования. Рефлексивно-

феноменологическая практика преподавания и учения позволяет субъекту 

быть наиболее полно вовлеченными в процесс своего образования, выразить 

и проявить себя, «обнаружить» себя в единой системе обращения к себе, 

осмысления и описания.  

Рефлексивно-феноменологическая практика преподавания и учения, 

обоснованная  в диссертации, ее принципы и методы, рекомендованы для 

использования в процессе образования в школах,  вузах, организациях 

обучения взрослых.   

Перспективы исследования связаны с дальнейшей  экзистенциально-

антропологической  аналитикой экзистенциальных феноменов 

образовательной бытийности, с  возможностью   альтернативного  выбора и 

обоснования ценностей образования. Существует широкий спектр 

возможностей исследования феномена «самоосуществления» человека, 

выделения его составляющих,  что углубит философское понимание человека 
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и  ресурсов развития человеческого потенциала  в контексте образования. В 

эпоху цифровизации и дистанционности в коммуникации и образовании 

особую значимость приобретают исследования в области философии 

субъектности человека, его свободы и ответственности, способности 

самоосуществления на основе сознательного выбора ценностей. 
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Приложение 

Глоссарий  

 

Аксиология (от греч. axios (ценность) и logos– слово, понятие) – учение о 
ценностях образования, философская теория общезначимых принципов, 
определяющих направленность человеческой деятельности и мотивацию 
человеческих поступков.  
 
Антропоцентризм – философская позиция, основанная на признании 
центрального места человека в мироздании.  
 
Аутентичная личность – человек, который посредством того, кем он стал, 
строит новое отношение к социуму и к обществу в целом. Он сопротивляется 
окультуриванию. Он чуть в большей степени становится членом 
человеческого рода и в меньшей – членом конкретного общества (А.Маслоу).  
 
Бытие – индивидуально уникальный паттерн возможностей личности 
(Р.Мэй).  
 
Бытийность предстает как повседневность, в которой личность продолжает 
(продлевает) себя, подтверждая субъектной активностью свою реальность, 
объективируя свой субъективный мир и утверждая непрерывность своей 
личностной идентичности во времени и в изменяющихся системах 
отношений с другими людьми (Г.Г.Танасов). 
 
Выбор – действие по принятию определенных  решений  при наличии их 
альтернатив.  
 
Духовность – обладание позитивно направленной энергией жизни, энергией 
любви, энергией творчества; особая сила внутренней чистоты и 
благородства, возвышенность внутреннего мира человека (В.И Берлов). 
 
Жизнь – это длительная серия выборов индивида, в которой основным 
фактором является сам человек, то, чем он уже стал (включая его цели, его 
отвагу или страх, его чувство ответственности, силу его Я и его волю и т.д. 
(А.Маслоу). 
 
Забвение – вид существования, основанный на том, что Man предпринимает 
постоянные попытки избавиться от груза ответственности за существование 
путем ухода в будничные дела, попытки утешить себя с помощью этих дел 
относительно своего бытия и все больше делать себя чуждым самому себе 
(М.Хайдеггер). 
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Забота – одна из ярко выраженных граней проявления любви по отношению 
к кому-либо, заключающаяся в оказании всесторонней помощи, проявлении 
повышенного внимания, создании дружественной психической атмосферы и 
т.п. (В.И. Берлов);деятельное отношение к человеку, направленное на 
оказание помощи, содействие благу и счастью человека и вытекающее из 
сострадания или обязанности (В.А.Мижериков);профессиональная 
потребность педагога. 
 
Забота – бытие сущего, являющегося человеческим существованием 
(М.Хайдеггер); забота есть вопрос бытия, а ее зов есть совесть.  
 
Заброшенность –неизбежное возлагание ответственности за существование 
на свое собственное бытие-в-мире, т.е. на самого себя (М.Хайдеггер). 
 
Здоровый рост индивидуальности(рост в направлении самоактуализации) – 
психологическое здоровье в своем хронологическом созревании; процесс, 
характеризующийся тем, что новый опыт субъективно переживается как 
более значимый и волнующий, приносящий больше внутреннего 
удовлетворения  (А.Маслоу). 
 
Исполненность экзистенциальная – субъективное переживание 
благополучия и довольства своей жизнью. Экзистенциальная исполненность 
переживается как удовлетворенность процессом и результатом своей жизни в 
определенный ее период, отражает внутреннее согласие человека с 
жизненными событиями, качеством проживаемой жизни, позитивным 
отношением к происходящим событиям.   
 
Комплементарность – функция человеческих отношений, посредством 
которой другой завершает или дополняет Я (Р. Лэйнг). 
 
Конгруэнтность – точное совпадение переживания и сознания человека в 
процессе коммуникации. Искренность человека. Неконгруэнтность 
выражается в двусмысленной и неясной  коммуникации (К. Роджерс). 
 
Любовь – это всегда забота (Э.Фромм). 
 
Любовь как ненасильственное действие – желание самореализоваться в 
другом, произвести в нем позитивные, значимые изменения с целью 
усиления его личности, что осуществляется на фоне доброжелательности и 
взаимопонимания (В.А.Ситаров,   В.Г.Маралов). 
 
Мир – есть то, что образует «мировость» существования, т.е. бытие человека 
в мире; является видом бытия человеческого существования и 
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проникновением в трансцендентальное состояние человеческого 
существования, делающим возможным преодоление понятия сознания и 
сопутствующего ему понятия отрешенности от мира и изолированности 
субъекта (М.Хайдеггер). 
 
Образование есть движение между заданностью социального бытия, его 
требований и обязательств, и жизненным выражением себя.   
 
Образование – процесс, направленный на расширение возможностей 
компетентного выбора личностью жизненного пути и на саморазвитие 
личности  (А. Асмолов). 

 
Образование – это фундаментальная антропологическая структура бытия, в 
которой последовательно рождается, переживается, осуществляется 
специфическое содержание человеческой жизни (Е.В.Савелова). 
 
Образованность как показатель личностной зрелости предполагает 
внутреннюю суверенность человека в сочетании с индивидуальной 
ответственностью.  
 
Образовательный опыт – это не только опыт образования и 
преобразования, но и опыт освобождения, создания новых возможностей, 
опыт «овозможивания возможного» (С. Левицкий). 

 
Онтологическая недостаточность – это хроническая нехватка, границы 
самоидентификации, сопровождающиеся неудовлетворенностью, тревогой, 
беспокойством (Е.Захарова). 
 
Осознавание– осведомленность, принятие, способность чувствовать или 
ощущать объекты и события. 
 
Ответственность – «ответствование» (Р.Мэй);  это мой ответ на ситуацию, 
который находится в резонансе с моей высшей ценностью, созвучен ей 
(А.Лэнгле). 
 
Переживание – это субъективный опыт, продуктом которого является 
сознание и отношение, преобразование собственного психологического мира 
(Р.Мэй). 
 
Переживание – особая внутренняя деятельность, внутренняя работа, с 
помощью которой человеку удается перенести те или иные (обычно 
тяжелые) жизненные события и положения, восстановить утраченное 
душевное равновесие, словом, справиться с критической ситуацией 
(Ф.Василюк). 
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Помогающие отношения – отношения, в которых, по крайней мере, одна из 
сторон стремится к поощрению другой к личностному росту, развитию, 
созреванию, улучшению жизнедеятельности и сотрудничества (К. Роджерс). 
 
Понимание  – тонкая эмпатия к каждому чувству и высказыванию человека, 
как он сам воспринимает их в настоящий момент (К. Роджерс). 
 
Принимать – это значит вводить другого, чужого в определенную таким 
образом зону и в какой-то мере допускать в ней участие. Принятие у себя 
предполагает отдачу своего, а значит, самого себя (Г.Марсель). 
 
Принятие себя (самопринятие)– способность перевести свои слабые 
качества в достояние собственного опыта. 

 
Принятие человека – теплое отношение к нему как к человеку, который, 
безусловно, обладает ценностью независимо от его состояния, поведения или 
чувств (К. Роджерс). 
 
Присутствие – это состояние открытости, сопричастности, прислушивания к 
диалогу с другим. 

 
Разрешающий режим – создание возможностей для самостоятельного 
удовлетворения своих потребностей ребенком и возможности делать выбор, 
то есть «позволить ему быть», существовать таким, какой он есть (А. 
Маслоу). 

 
Самоактуализация – длящаяся актуализация потенциала, способностей и 
талантов, полноценная реализация миссии, призвания, судьбы или 
профессии, увеличение знаний о человеческой природе и ее принятие, 
непрерывное движение к целостности, интеграции или синергии внутри 
личности (А. Маслоу).  

 
Самость – взгляд человека на себя, основанный на прошлом опыте, данных 
настоящего и ожидания будущего; выражение общей тенденции организма 
вести себя таким образом, чтобы поддерживать и усиливать себя. 
 
Самоутверждение – субъективная удовлетворенность человека процессом и 
результатом своей деятельности.Возникает как следствие самореализации. 
 
Самоценность – это то, насколько я считаю себя достойным уважения, 
внимания и любви окружающих, вне зависимости от тех результатов и 
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успехов, которые я в данный момент демонстрирую (С.В.Кривцова, 
Е.А.Мухаматулина). 

 
Свобода – внутренняя собранность человека, внутренняя форма личности, не 
нуждающаяся во внешнем «влиянии, воздействии», чтобы делать свое дело; 
право искать и находить свое собственное счастье или радость (А. Лоуэн). 

 
Свобода личности – есть та аксиологическая вершина, к которой устремлен 
суммарный вектор истории психотерапии (Ф.Василюк). 

 
Свободный человек – человек, который искренен с самим собой (А.Лоуэн). 

 
Со–бытие – бытийная общность людей, предполагающая, несмотря на 
препятствия и «непрозрачность» другого, выход за рамки самого себя и 
понимание (постижение) личности другого, а также чувство ответственности 
и преданности, которое включает в себя и я, и ты, и мы (В.И.Слободчиков). 

 
Субъектность – это выраженность человека в активной жизни, ясное 
отношение к самому себе, открытость себе, проявленность наполненной 
жизни.  
 
Субъектность – это способность человека исполнить свое жизненное 
предназначение, быть автором своей жизни: свободным и  ответственным, 
любящим и совестливым, со-бытийным с Другим, творцом и уникальным 
человеком в своей проявленности. 
 
Субъектность – это выраженность человека в активной жизни, ясное 
отношение к самому себе, открытость себе, проявленность наполненной 
жизни.  
 
Субъективность – это специфичность проявленности и выраженности себя в 
бытии. Субъектность проявляется в осознании ответственности человека за 
сделанный выбор, субъективность в этом случае маркирует степень 
осознанности и принятия своей ответственности.   

 
Существование – область между способностью человека принять решение и 
поведенческой реакцией, т.е. принятием решения; область, где человек 
никогда не будет просто совокупностью драйвов и детерминированных форм 
поведения (Р.Мэй). 

 
Существовать – значит выходить за пределы самого себя, абстрагироваться 
от физической, психической своей данности (В.Франкл). 
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Счастье – здоровое, нормальное состояние какого-нибудь существа, при 
котором существо может беспрепятственно удовлетворять и действительно 
удовлетворяет индивидуальные, характерные потребности и стремления, 
относящиеся к его сущности и  к его жизни (Л.Фейербах). 

 
Счастье – это хорошее расположение духа, благосостояние, гармония, 
симметрия и невозмутимость (Демокрит).  

 
Творческий процесс – получение в процессе деятельности нового 
нестандартного продукта, возникшего из уникальности индивида, с одной 
стороны, и материала, событий, людей или обстоятельств его жизни – с 
другой стороны (К. Роджерс). 

 
Творчества источник – человеческое стремление к самоактуализации, к 
реализации своего потенциала (по К. Роджерсу). 

 
Уникальность – своеобразие бытия отдельного человека, существующего в 
данный момент времени и в данном пространстве. 

 
Феноменологические описания – это вид рефлексивных описаний, 
отличительными признаками которого являются ориентация на переживание, 
большая, чем обычно, подробность и непредубежденное отношение ко всему, 
что дается в опыте (Е.Улановский). 

 
Феномены экзистенциальные – бытийные способы человеческого 
существования, посредством которых человек обретает смысл жизни, 
понимает себя в каждой своей роли и стремится через такие смысловые 
горизонты объяснить одновременно бытие всех вещей.  
 
Ценности – доминанты сознания и экзистенции, направленные на 
достижение совершенного бытия, креативно влияющие на внутреннее 
развитие личности  и окружающий мир через наполнение их значимостью и 
смыслами (Л.Баева). 

 
Ценность – некий личностный смысл (Олпорт Гордон В.). 
 
Ценность – тот внутренний язык, на котором мы описываем нашу 
собственную психологическую реальность. 

 
Человек– существо, наделенное энергией и определенным образом 
организованное, которое в процессе адаптации вырабатывает специфические 
ответные реакции на воздействие внешних условий (Э.Фромм). 
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Экзистенциал – есть некий определитель экзистенции, конкретная форма 
экзистенциального выбора человека, в котором осуществляется его 
подлинное бытие. 

 
Экзистенциализм – единственная теория, придающая человеку достоинство, 
единственная теория, которая не делает из него объект (Ж.-П.Сартр). 

 
Экзистенциализм (от англ. – «existence» – «проявляться», «становиться») –  
сосредоточение на существовании личности; это акцент на человеческом 
бытии в том виде, в котором оно проявляется, становится» (Р.Мэй). 

 
Экзистенциальная антропология образования – интегративной область   
теоретических и практических знаний о человеке, осуществляющем себя в 
экзистенциальных противоречиях образовательной бытийности. 
 
Экзистенциальный анализ – антропологический тип научного 
исследования, то есть такой тип, который направлен на изучение сущности 
человеческого бытия (Л.Бинсвангер). 

 
Экзистенциальная исполненность – субъективное переживание 
благополучия и довольства своей жизнью. Экзистенциальная исполненность 
переживается как удовлетворенность процессом и результатом своей жизни в 
определенный ее период, отражает внутреннее согласие человека с 
жизненными событиями, качеством проживаемой жизни, позитивным 
отношением к происходящим событиям.    
 
Экзистенциальная ценность – результат индивидуального признания 
объективной бессмысленности бытия и конструирования индивидом 
собственной ценностной системы посредством выбора и принятия 
ответственности за этот выбор перед самим собой.  

 
Экзистенциальный – относящийся к существованию, ссылающийся на него; 
термин используется в трех значениях: для обозначения 1) переживаемого 
существования как такового, т.е. специфически человеческого способа 
бытия; 2) смысла существования; и 3) личного стремления к выявлению 
смысла в своем существовании, т.е. воли к смыслу (В.Франкл).  
 
Экзистенция (от лат. exsistentia) – это общая онтологическая характеристика 
подлинного бытия; существование в его простой фактичности.  

 
Экстенсиональность – открытость опыту, возможность восприятия 
множества противоречивой информации.  Противоположна психологической 
защите. Условие конструктивного творчества (К.Роджерс). 
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Эмпатическое понимание –  постоянное отражение чувств другого человека 
во взаимодействии  с ним. 
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