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СУЩНОСТЬ СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

Раскрыта сущность становления личности будущих педагогов. Представлен анализ различных 
взглядов на изучение проблемы с точки зрения экзистенциальной педагогики. Освещены теоре-
тические материалы и содержание по проблеме становления личности будущих педагогов с точки 
зрения экзистенциальной педагогики. Даны характеристики понятий.
Ключевые слова: бытие человека, личностное творчество, культура взаимодействия и взаимопони-
мания, творческое сотрудничество, самоорганизация, педагогическая поддержка саморазвития.

Th is article reveals the essence of the personality of future teachers. Presents an analysis of diff erent per-
spectives on the study of the problem from the point of view of existential pedagogy. Well as theoretical 
materials, content, characteristic of concepts on the problem of personality of future teachers from the 
perspective of existential pedagogy.
Keywords: the existence of man, personal creativity, culture, interaction and mutual understanding, cre-
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Глобальные изменения в  укладе жизни 
россиян привели к  изменению профес-
сиональных приоритетов в  образовании, 
возникновению и  распространению но-
вой, постиндустриальной образователь-

ной философии и  новых образовательных 
ценностей, мощной волне инноваций, ох-
ватившей образовательные сист емы всех 
уровней. В связи с этим перед педагогиче-
ской реальностью, определяющей содер-
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жание теории и  практики формирования 
и  развития личностных качеств будущего 
педагога как субъекта педагогического 
процесса, появляются новые проблемы.

Основное понятие философского на-
блюдения  – существование (экзистен-
ция)  – индивидуальное бытие человека, 
погруженного в  свое «Я». Для экзистен-
циалистов объективный мир существует 
лишь благодаря бытию субъекта.

Они отрицают существование объ-
ективного знания и  объективных истин. 
Окружающий мир таков, каким его вос-
принимает внутреннее «Я» каждого че-
ловека. Отрицая объективные знания, 
экзистенциалисты выступают против про-
грамм и учебников в Высших учебных заве-
дениях. Считая, что ценность знаний опре-
деляется их важностью для конкретной 
личности, они предлагали преподавателю 
вуза предоставлять студентам полную сво-
боду в освоении этих знаний. Будущий пе-
дагог сам должен определять смысл вещей 
и  явлений, при этом ведущую роль, с  точ-
ки зрения экзистенциалистов, играет не 
разум, а  чувства и  вера. Экзистенциализм 
выступает в  качестве философского осно-
вания индивидуализации обучения [2].

Классический экзистенциализм  – это 
трагическая философия европейской ин-
теллигенции. Хотя ее главные положения, 
казалось бы, мало совместимы с  воспи-
танием и  его теориями, тем не менее, она 
является методологической основой эк-
зистенциальной педагогики. Согласно 
экзистенциализму, бытие человека опре-
деляется как экзистенция – способ лично-
го существования, процесс внутреннего 
преодоления косности бытия и обретения 
собственного «Я». Познание экзистен-
ции, бытия возможно только через самопо-
знание, через выбор поступка, страдание 
и  ответстве нность за свою жизнь. Мир 
познается не разумом, а  интуицией, с  по-

мощью чувств; мир иррационален, у  него 
нет объективных законов. Личность уни-
кальна, и истина для каждого своя. Человек 
черпает из внутреннего «Я», это источ-
ник опыта, знания, творчества. Общество, 
тем более коллектив унифицируют, лиша-
ют свободы и подлинного существования. 
Отсюда следуют педагогические положе-
ния экзистенциализма [3].

Научной теории воспитания не может 
существовать, потому что личность и  ее 
поведение исключительно индивидуаль-
ны. Вуз не должен формировать личность 
с  определенными свойствами. Задача вуза 
заключается в создании таких условий, в ко-
торых будущий педагог усовершенствовал 
бы самого себя, обнаружил бы смысл и спо-
соб своего будущего профессио нального 
существования в  сложном мире, открыл 
новые свойства своей неповторимой лич-
ности. Задача преподавателя вуза – разъяс-
нять этику человека, сущность бытия–эк-
зистенции, важность морального выбора, 
поиска и определения себя и своей жизни. 
Преподаватель не должен давать ответы, 
говорить свое мнение, оказывать влияние 
на выбор взглядов, ценностей будущих пе-
дагогов – всего того, что он делает при тра-
диционном преподавании [3].

Основной метод воспитания  – диалог, 
сократическая, эвристическая беседа, в  ре -
зультате которой развивается потребность 
в самопроникновении, самоанализе и спо-
собность смотреть критически, стоиче-
ски жизни в  лицо. То же самое касается 
процесса обучения будущих педагогов: он 
строится как обсуждение проблем, ситу-
аций, в  которых студенты устанавливают 
«свою» истину и формируют «свое» зна-
ние. Рекомендуется организовывать позна-
ние через интуицию, озарение, искусство, 
а не путем логики, науки.

Экзистенциалистская педагогика не 
признает и  активно отрицает воспитание 
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в  коллективе и  чувство коллективизма, 
так как подлинный человек в мире одинок 
и  отважен перед лицом судьбы и  совести. 
Масса всегда безлика и  заурядна, а  в лич-
ности должно быть своеобразие и  твор-
ческое начало. Задача вуза  – поддержать, 
развить творческое начало индивидуаль-
ности, стимулировать креативность буду-
шего педагога. Немецкий экзистенциалист 
О.Ф.  Больнов в  1950-ые годы предложил 
«позитивный экзистенциализм»  – более 
оптимистичный вариант этики личности. 
Он считал, что в  кризисной ситуации че-
ловек проходит не через страдание, вину 
и  отчаяние, как в  классическом экзистен-
циализме Ясперса, Сартра и др. [4].

Человек (и этому надо обучать в  вузе) 
должен обладать спокойным сознанием 
настоящего, готовностью ко всему, муже-
ством, доверием к  миру и  терпимостью. 
Его должны вести надежды  – сознание 
того, что его судьбу определяют высшие 
силы, – и благодарность – чувство призна-
тельности к жизни, к окружению, к судьбе, 
признательности и их принятия. Доверие, 
надежда, благодарность  – вот три нрав-
ственные добродетели, которые утвержда-
ет О.Ф. Больнов, желая снять трагический, 
загоняющий в  тупик взгляд на жизнь 
в  классическом экзистенциализме. Он не 
отвергает главного: экзистенциальное вос-
питание формирует личность, индивиду-
алистически ориентированного человека, 
который противостоит толпе, нивелирую-
щему обществу и обретает себя и смыслы 
своего существования [5].

Этому очень близка логотерапия 
В. Фран кла, австрийского психолога-экзи-
стенциалиста. Он считал, что существо-
вание (экзистенция) человека зависит от 
того, нашел ли человек смысл своего бы-
тия. Поэтому суть его психотерапии – по-
мочь пациенту найти смысл жизни. Это же, 

по его мнению, является главным в  обра-
зовании: «...основная задача образования 
состоит не в том, чтобы довольствоваться 
передачей традиций и знаний, а в том, что-
бы совершенствовать способность, кото-
рая дает человеку возможность находить 
уникальные смыслы». Он утверждает, что 
во времена экзистенциального вакуума 
образование «должно развивать способ-
ность принимать независимые аутентич-
ные реше ния» [6].

В таком подходе к  воспитанию много 
привлекательного. Он способствует фор-
мированию глубокой, самостоятельной 
личности, противостоящей конформизму 
и  тоталитаризму. С  другой стороны, круг 
интересов и  деятельности «экзистенци-
альной» личности ограничен самореф-
лексией и  направлен внутрь «Я», отры-
вая человека от активной преобразующей 
работы в  реальной жизни. Это делает 
педагогику экзистенциализма педагоги-
кой избранных. Тем не менее, она имеет 
много общего с педоцентризмом, «новым 
гуманизмом», и отчасти влияет на ценно-
сти в образовании и его практику за рубе-
жом [1].

Таким образом, экзистенциональный 
подход, в  центре которого находится 
личность, ее отношение к  смыслу жизни, 
внешнему миру, ответственность за выбор 
собственного жизненного пути, рассма-
тривает воспитание как содействие чело-
веку в поиске своей подлинной сущности 
через событие, свободный выбор, наличие 
персонифицированного пространства, по-
буждение к самоопределению, самосохра-
нению, самовыражению, педагогическое 
сопровождение. Он позволяет обеспе-
чивать эффективность воспитания соци-
ально компетентной личности будущих 
педагогов на всех уровнях высшего обра-
зования.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОГРАММЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ОБРАЗА «Я» СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ

Проанализировано становление образа «Я» детей старшего дошкольного возраста. Представлен 
обзор методик эмпирического исследования данного процесса. Произведена их классификация на 
основе выделения структурных компонентов личности старших дошкольников.  
Ключевые слова: образ «Я», старший дошкольный возраст, методики, программа диагностики.
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