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Резюме. В статье рассматривается сущность экзистенциального подхода, его роль и место в
пространстве современного образования. Анализируются основные группы экзистенциальных проблем, а также принципы, лежащие в основе проектирования образовательной среды.
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Summary. The article regards the main point of the existential approach; its role and place in
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Появление экзистенциального направления связывают с именем датского философа С. Кьеркегора [10], провозгласившего понятие «экзистенция» (лат. existentia – существование) как глубинную сущность «человеческого Я». Согласно С. Кьеркегору, экзистенция является фундаментом
каждой конкретной человеческой личности, определяющим ее уникальность, неповторимость и отличие от остальных людей. Причем, с позиции С. Кьеркегора, экзистенция – это не определенная и
изначально заданная человеку сущность, а наоборот – «открытая возможность»; человеческое существование предшествует человеческой сущности – человек не рождается человеком, а становится
им.
Наибольшего влияния экзистенциализм как философское направление достигает к середине
XX века; к этому же периоду он разводится на религиозный (наиболее известными представителями
которого являются русский философ Н. А. Бердяев; немецкий философ, психиатр К. Ясперс; французский философ Г. Марсель и др.) и секулярный (французские философы Ж.-П. Сартр; С. Де Бовуар; лауреат Нобелевской премии А. Камю; немецкие философы М. Хайдеггер, П. Тиллих и др.).
Одной из ключевых категорий экзистенциальной философии является свобода. Свобода –
это главное, что отличает человека от всего нечеловеческого. Обретая себя как экзистенцию, человек обретает и свободу, которая является основным источником и движущей силой его существования. Человек может отказаться от свободы, поскольку, по словам Н. А. Бердяева, быть свободным
гораздо труднее, чем быть рабом – «Свобода порождает страдание. Можно уменьшить страдание,
отказавшись от свободы» [2, 16]; однако отказ человека от свободы – это также частный случай
свободы.
Согласно экзистенциализму, смысл свободы состоит в том, что человек не является объектом, формирующимся под воздействием социума, равно как и не является «продуктом» биологического, животного начала, а «выбирает» самого себя, создает себя своими действиями и поступками
в каждый момент своей жизни. Таким образом, человек свободен в творении собственной жизни,
несет полную ответственность за все в ней совершенное и не может оправдывать себя, ссылаясь на
внешние обстоятельства. «Свобода есть не право, а обязанность» [2, 325].
Экзистенциализм оказал сильное влияние на искусство, культуру, философию; особую значимость он приобрел в психолого-педагогической науке. Идеи экзистенциализма прошли через работы Э. Фромма, К. Хорни, Ф. Перлза, С. Л. Рубинштейна (который за «преклонение перед
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иностранщиной» подвергся преследованиям и в 1947 году был уволен со всех своих должностей) и
других выдающихся учёных.
Окончательным результатом «экзистенциальной экспансии» в психолого-педагогическую
науку стало появление отдельных направлений: «экзистенциальная психология» и «экзистенциальная педагогика». Среди наиболее известных представителей экзистенциального течения в психологии, можно назвать Д. Бюджентала, Р. Мэя, В. Франкла. К представителям экзистенциальной
педагогики относятся О. Ф. Больнов, А. Нилл, У. Глассер.
Психолого-педагогическая наука, основанная на экзистенциальном подходе, исходит из положения, что у каждого человека существуют фундаментальные проблемы, связанные с его личностной сущностью – экзистенциальные проблемы. Причем, выделяются четыре основных группы
проблем, изучаемых данным направлением:
1) проблемы жизни и смерти;
2) проблемы поиска человеком смысла жизни и смерти; проблемы смысла и бессмысленности существования, деятельности;
3) проблемы свободы и ответственности, выбора и детерминизма;
4) проблемы общения и одиночества.
Экзистенциалисты считают, что почти все жизненные сложности человека являются следствием нерешенных или же неправильно решаемых сущностных, экзистенциальных проблем.
Что касается первых двух групп проблем, то представители данного подхода (в частности, В.
Франкл [8]) исходят из того, что основным побудительным механизмом личностного развития и человеческой деятельности является стремление человека к нахождению и реализации смысла собственной жизни.
Отсутствие смысла жизни, невозможность его нахождения, бесцельность и пустота существования, приводят человека в состояние экзистенциального вакуума (экзистенциальной фрустрации, экзистенциального кризиса), который является причиной психических нарушений, девиантных
и делинквентных проявлений и т. п. По словам В. Франкла: «Сегодня мы, по сути, имеем дело уже с
фрустрацией не сексуальных потребностей, как во времена Фрейда, а с фрустрацией потребностей
экзистенциальных. Сегодня пациент уже не столько страдает от чувства неполноценности, как во
времена Адлера, сколько от глубинного чувства утраты смысла, которое соединено с ощущением
пустоты – поэтому я говорю об экзистенциальном вакууме» [8, 24].
В отношении третьей группы проблем позиция экзистенциалистов следующая: человек является субъектом своего развития и свободен в выборе собственного жизненного пути. При этом экзистенциальная парадигма не отрицает значительного воздействия на становление личности
социальных обстоятельств и, безусловно, признает влияние его биологической природы, в том числе и иррациональных бессознательных сил. Однако нельзя считать социальные или биологические
детерминанты доминирующими или, более того, единственными факторами человеческого развития.
«Экзистенциальный анализ считает человека существом свободным, ориентированным на смысл и
стремящимся к ценностям, в противоположность ходячему психоаналитическому представлению о
человеке как о существе, детерминированном преимущественно влечениями и стремящимся к
наслаждению» [8, 115].
Человек свободен сам детерминировать действующие на него социальные и природные силы; в то же время он свободен выбрать путь отказа от этой свободы и подчиниться влиянию внешних или бессознательных воздействий – такой путь ведет к потере индивидуальности, к
конформизму, к деструктивному поведению. Таким образом, человек не только свободен осуществлять свой жизненный выбор, но и полностью ответственен за него. Свобода – это всегда ответственность за эту свободу. Если реализация свободы не сопряжена с ответственностью, то она может
привести к произволу.
В то же время, из данной логики следует, что не может быть и ответственности без свободы.
К примеру, в среде работников образования достаточно распространены жалобы на то, что «современные учащиеся абсолютно безответственны». Однако при этом педагоги, как правило, упускают
из виду тот факт, что современный ученик в традиционной системе образования не имеет свободы
практически ни по одному параметру школьной жизни. Вполне естественно, что полное отсутствие
свободы обусловливает полное отсутствие ответственности. Человек не может и не должен нести
ответственность за чужие выборы.
Следующая группа проблем – проблемы общения и одиночества – также является ключевой
для экзистенциального подхода. Человек изначально социален; аффилиация является имманентным
его качеством. Люди стремятся к эмоциональным контактам, к любви, к дружбе и фрустрирование
потребности в общении, порождающее чувство «покинутости», одиночества, как и потеря смысла,
может вызвать экзистенциальный кризис.
В то же время практически каждый человек время от времени нуждается в одиночестве, как
в особом экзистенциальном состоянии. Более того, одиночество зачастую является необходимым
условием реализации творческого потенциала личности. Значительная (если не большая) часть великих произведений, вошедших в историю мировой науки и культуры, создано их творцами в одиночестве (трудно представить, что, к примеру, роман «Война и мир» мог бы быть результатом
коллективного труда). Таким образом, фрустрация потребности в одиночестве несет не меньшую
угрозу психической целостности личности, чем фрустрация потребности в общении.
Экзистенциальный подход в образовании ориентирован на оказание помощи человеку в выборе собственного уникального и в то же время позитивного пути личностного развития; в поиске и
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реализации сущностных смыслов; способствование в обретении свободы жизненных выборов и ответственности за эти выборы; содействие в решении проблем отношений как с миром внешним, так
и с миром внутренним. По словам В. Франкла: «Как только список категорий ценностей пополняется
ценностями отношения, становится очевидным, что человеческое существование по сути своей никогда не может быть бессмысленным» [8, 267].
В целом экзистенциальный подход, исходя из признания уникальности бытия отдельного человека, провозглашает человека главным творцом своей личности. Как сказал Сартр: «Человек не
что иное как то, чем он делает себя сам» [6, 16].
Человек, таким образом, несет ответственность не только за свободу внешних выборов, но и
за выборы внутренние, касающиеся как осуществления своих возможностей, так и целенаправленного отказа от их реализации, в случае их противоречия выбранному жизненному пути.
Личностный рост, самоактуализация, свобода выбора – все это исключительно серьезный
труд, тяжелый поиск, требующий максимальной концентрации человеческих ресурсов, воли, творчества, способностей, духовных сил. Уход от этих проблем – наиболее легкий способ существования, но человек в конечном итоге расплачивается за него деперсонализацией – потерей
собственного «Я». В любом случае отказ от свободы означает отказ от возможности жить счастливой, полноценной, насыщенной смыслом жизни.
Экзистенциальный подход представляет собой наиболее альтернативный вариант традиционной педагогике формирования личности с «набором» заранее определённых «социально значимых» качеств.
Экзистенциальная парадигма неоднородна внутри себя; она представляет собой конгломерат
различных течений, однако все они базируются на ряде фундаментальных принципов, которые одновременно могут являться критериями, отличающими истинно-экзистенциальные концепции от
модных сегодня, самопровозглашенных квазиэкзистенциальных подходов.
Среди наиболее значимых принципов можно назвать следующие:
- принцип холизма – один из ключевых принципов, лежащих в основе любого экзистенциально ориентированного подхода; исходя из него, каждого человека необходимо рассматривать как
единый, уникальный, целостно-организованный «гештальт»;
- принцип эмпирической свободы – его смысл заключается в том, что человек в состоянии
делать свободный выбор и руководить собой при любых обстоятельствах. «Единственный, кто отвечает за мои собственные действия и их последствия – это я сам. Основываясь на этом чувстве свободы и силы, полноценно-функционирующий человек имеет множество возможностей выбора в
жизни и ощущает себя способным сделать практически все, что он хочет делать!» [5, 79];
- принцип креативности – провозглашает творчество имманентным свойством человеческой
природы, потенциально присутствующим изначально у всех людей. К сожалению, многие люди не
сохраняют и не реализуют свой творческий потенциал;
- принцип рациональности – противостоит психоаналитическому представлению об обусловленности человеческой природы бессознательными, иррациональными силами. Принцип рациональности постулирует утверждение, что изначальная внутренняя человеческая природа рациональна,
конструктивна и ориентирована на ответственную самосозидаемость личности. Деструктивные, асоциальные проявления у человека являются не врожденным наследием, а следствием фрустрации
возможности позитивного роста и самоактуализации. «Когда социальные условия позволяют людям
вести себя в соответствии с их истинной природой, рациональность будет руководить их поведением» [5, 153];
- принцип субъективности – любые экзистенциальные или экзистенциально-гуманистические
теории в той или иной степени базируются на феноменологической основе. Исходя из этого принципа, каждый человек воспринимает окружающую реальность субъективно; таким образом, внутренний мир и поведение будут недоступны для понимания без акцента на индивидуальный опыт
переживания конкретной личности. Данный принцип отличает экзистенциальные концепции, прежде всего, от концепций бихевиористских, представители которых, практикуя лабораторные и «естественно-научные» методы объективного исследования (в том числе проводимые над животными),
создают разнообразные модели «среднестатистического» человека, «нормального» человека и так
далее;
- принцип проактивности – является ключевым положением экзистенциальных учений, согласно которому человек устремлен вперед и ориентирован на будущее. «Человек сам выстраивает
свое поведение и поэтому он в высшей степени проактивен... Так как мотив достижения совершенства присущ всему живому, человечество всегда движется вперед, растет, словом, проактивируется» [5, 258];
- принцип гетеростаза – в основе данного принципа лежит идея о том, что человек не стремится к гомеостазу – статичности и неподвижности в своем психическом существовании; личность
(в здоровом варианте развития) всегда находится в процессе становления, идет по пути самоактуализации, несмотря на риск, трудности и препятствия росту;
- принцип ориентации на психическое здоровье – этот принцип отличает экзистенциальные
концепции, в первую очередь, от психоанализа, который был построен на изучении «больной части
человечества». Основоположники как экзистенциального, так и гуманистического подходов ориентировались в построении своей теории на полноценно-функционирующего, здорового человека. А.
Маслоу, к примеру, полагал, что нельзя понять, что такое психическая патология, пока не определено, что такое психическое здоровье [5].
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Названный ряд принципов не является полным, но, тем не менее, позволяет достаточно уверенно идентифицировать экзистенциальные концепции в существующем многообразии психологопедагогических школ и течений.
В целом, экзистенциальный подход выводит психолого-педагогическую науку на новый уровень представлений о человеке и его развитии. Его влияние распространилось на разнообразные
науки, предметом изучения которых является человеческая личность; в том числе экзистенциальный подход представляет методологическую основу для проектирования образовательной среды,
обеспечивающей полноценный личностный рост человеку, как субъекту самоактуализации.
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ОВЛАДЕНИЕ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В КОНТЕКСТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА
Геворкян И.Т.
Россия, г. Москва, Московский государственный институт культуры

Резюме. В статье рассматривается проблема развития у студентов речевой деятельности.
Представлен анализ теоретических основ методики обучения языкам в контексте компетентностнодеятельностного подхода. Раскрывается механизм построения обучающимся нового дидактического
средства - опорной таблицы. Описываются результаты овладения студентом иностранным языком на
основе компетентностно-деятельностного подхода.
Ключевые слова. Речевая деятельность, компетентностно-деятельностный подход, опорная
таблица.
THE MASTERY OF COMMUNICATIVE ACTIVITIES IN THE CONTEXT
OF COMPETENCE-ACTIVITY APPROACH
Gevorkyan I.T.
Russia, Moscow, Moscow State Institute of Culture
Summary. The article deals with the problem of development of the students' speech activities.
It presents an analysis of the theoretical foundations of methods of teaching languages in the context of
the competence-activity approach. Our paper presents the mechanism of building by students of a new
didactic means – «reference table». It describes the results of a student's mastering a foreign language
on the basis of competence-activity approach.
Keywords. Speech activity, competence-activity approach, reference table.
Говорить о значении языка (родного или иностранного) для человека нет необходимости.
Языковая культура – важнейший показатель его общей культуры [1]. Однако, существующая практика обучения языку и речевой деятельности в вузе не позволяет студентам в должной мере
научиться неподготовленному, свободному и грамотному речепроизводству в устной и письменной
формах. Имеет место репродукция предварительно выученных речевых моделей, что создает иллюзию свободной речи. Среди причин сложившегося положения дел главными указываются две: организационные формы обучения языкам и методика обучения.
В первом случае отмечаются: большие языковые группы, отсутствие поддерживающей языковой среды вне учебных занятий, малое количество часов, плохая оснащенность учебного процес17

