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Abstract 
The article considers a continuous pedagogical education from the point of view of existential 

philosophy and positive psychology, in which the category "life", as a cognitive act, is identified 
with the continuity of cognition and establishes semantic links with the teaching and self-
realization of a person throughout all stages of life and his educational path to revise the concept of 
quality of education. The article presents an overview of philosophical theories of existentialism 
and positive psychology, united by the plot-thematic proximity of reflections on the individual and 
personal characteristics of human existence and its social roles within the idea of lifelong learning 
in terms of finding individual routes at different stages of continuing professional education, 
depending on needs and motives (deficits and successes or failures). The article raises the question 
of the organization of the integrity of the educational professional path in terms of theoretical 
knowledge and practical professional activity, i.e. the content of professional education, based on 
the organization of living space for self-movement in the field of human capabilities ("individual 
educational route" and "educational trajectory"), which serve as the foundation of lifelong 
education or continuous professional education of a person, as well as the formation of 
professionalism and competence of a professional specialist. 

Keywords: continuity, professional training, philosophy of existentialism, positive 
psychology, education, motivation, roles, needs, quality of education. 

 
1. Введение 
Понимание феномена непрерывной профессиональной подготовки педагогических 

кадров приводит нас к необходимости обратиться к основам экзистенциальной философии 
и позитивной психологии. По мнению М. Шелера образование характеризуется категорией 
бытия, но не знанием или переживанием человека. Н. Хомский, У. Найссер, Ж. Пиаже и др. 
разработчики различных теорий в области психолингвистики, биологии и психологии, 
указывают на то, что являясь когнитивным актом, поведение личности на протяжении всей 
жизни отождествляется с постоянным и непрерывным познанием и характеризуется 
понятиями «обучение в течение жизни», «lifelong education», «lifelong learning» 
(Колесникова, 2013). Поэтому, рассматривая феномен непрерывной профессиональной 
подготовки кадров в контексте обучения в течении жизни, необходимо установить 
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смысловые связи между понятиями «жизнь» и «познание», «самореализация», «учение» 
(Колесникова, 2013). 

 
2. Материалы и методы 
Материалы исследования включают научные труды исследователей в области 

философии, психологии и педагогики, описанные в монографиях, пособиях, статьях, 
интернет-сайтах и др. В процессе написания статьи мы опирались на такие методы работы с 
информацией, относящейся к теме статьи, как теоретическое изучение и обобщение 
материала, абстрагирование, индукция. 

 
3. Обсуждение 
Такая постановка вопроса инициирует наше обращение к методологическим 

положениям Ж.-П. Сартра, А. Камю, М. Хайдеггера и Г. Марселя, представителям 
философии экзистенциализма, Р. Мэя, Д. Бьюджентала и В. Франкла, представителям 
экзистенциальной психологии, а также к исследованиям отечественных ученых 
Л.С. Выготского, М.М. Бахтина, С.Л. Рубинштейна и др. В размышлениях представителей 
экзистенциальной философии и позитивной психологии о личностных и индивидуальных 
особенностях жизни и деятельности человека прослеживается яркая композиционная 
близость. Так, например, М.М. Бахтин пишет о том, что на протяжении своего 
существования человек постоянно ощущает себя не завершенным, а непрерывное обучение 
позволяет ему справиться с незнанием о жизни, познать себя, людей и мир (Колесникова, 
2013). Идея пожизненного обучения и принцип непрерывности образования, воплощаемые 
практикой, легли в основу сформулированной М. Хайдеггером так называемом модусе «вот-
бытие» («здесь-бытие», «присутствие»), строение которого раскрывается через реализацию 
возможностей освоения мира и направленности векторов интереса человека на изучение 
вещей мира. И.А. Колесникова называет это необходимостью учения в течение жизни 
(Колесникова, 2013).  

Таким образом, с точки зрения представителей экзистенциализма, понимание себя в 
выбранной роли, осмысление горизонта событий и выбор жизненных ценностей, наполняющие 
жизнь человека порядком и смыслом в течение жизни, составляет суть процесса образования на 
протяжении всей жизни человека (Ниязбаева, 2014). Основная мысль философов-
экзистенциалистов заключается в том, что зрелое бытие человека должно стремиться к 
наполнению смыслом своего образования на протяжении всего пути, однако качество бытия 
будет зависеть от возможностей получения образования, от погружения человека в сам процесс, 
взаимодействия и деятельности для достижения цели (Ниязбаева, 2014). 

Модальность «свободы, ответственности и выбора», сформулированная Ирвином 
Яломом как одна из проблемных областей, у экзистенциалистов включает осознанный и 
свободный выбор собственной образовательной траектории на разных ступенях обучения и 
дальнейшую ответственность за последующую профессиональную деятельность, 
противопоставленную инфантилизму. Преимущество экзистенциального мировоззрения 
заключается в психологии взрослого человека, стремящегося к развитию и собственному 
усложнению, стоящего на пороге свободного выбора и овладения профессией и который 
несет ответственность за это путем решения проблем (Хайдеггер, 2003). 

Научный интерес вызывает и поиск индивидуальных маршрутов непрерывного 
педагогического образования на разных ступенях в зависимости от потребности человека, и 
вопрос целостности образовательного пути. В этом отношении обратимся к теориям 
Т. Парсонса и Д. Сьюпера, которые рассматривали профессиональную роль в процессе 
профессиональной подготовки от выбора профессии до профессионального становления. 
Особое значение в становлении профессиональной роли они отводили формированию 
профессиональных намерении, ориентации в профессии, адаптации и реализации в 
профессиональном труде (Завалишина, 2005). 

Критики экзистенциальной философии считают, что ее представители недооценивают 
социокультурные факторы в существовании человека. В этом плане интересны для нас 
исследования представителей позитивной психологии, примыкающих к экзистенциализму, 
И. Гофмана, М. Чиксентмихайя, К. Роджерса и др. Исследователи указывают на поддержку 
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внутренних сил и качеств личности, которые могут стать барьером против всех слабостей 
(Колесникова, 2013). В теории личности К. Роджерса, фундаментальным компонентом 
которой обозначена «Я-концепция», формирующуюся в ходе взаимодействия личности со 
средой. Сформулированные К. Роджерсом ключевые понятия о полноценно 
функционирующей личности и о тенденции к самоакутализации и саморегуляции, поясняют 
позицию человек в стремлении к личностному росту, активизировать и применять все 
способности организма. «Я-концепция» К. Роджерса содержит тезис о том, что в результате 
приобретаемого опыта «Я» человека меняется, а значит готово к развитию и 
трансформированию (Козлов, 2014). Теория М. Чиксентмихайи знакомит нас с особым 
потоковым состоянием человека, напоминающего Дзен состояние в профессиональном труде, 
которое характеризуется азартом и самоотдачей, высоким достижением целей и 
самореализацией в труде. Эти позиции обосновывают социальную роль человека или 
профессиональные нормы, которые он исполняет в социальной системе (Колесникова, 2013). 

Продолжая линию формирования роли, обратимся к исследованиям теоретика 
современной драматургической социологии И. Гофмана, изучавшего процессы активного 
конструирования и поддержания «внешнего вида» в ходе определенного общения или 
взаимодействия в обособленных закрытых микросистемах, которые устанавливает, 
например, педагог в процессе своей деятельности с родителями, социальными партнерами и 
работодателями (Вахштайн, 2003). 

Работа с мотивацией, проведенная М. Селигманом, С. Майером, Д. Хирото, 
Д. Цирингом, также рассматривается представителями позитивной психологии. Так, 
научные выводы М. Сеигмана о феномене сознательного оптимизма, С. Майера и Д. Хирото 
о синдроме выученной беспомощности и Д. Циринга о личностной беспомощности, могут 
быть применены к сфере профессионального образования и содержанию непрерывного 
профессионального педагогического образования (Климова, 2017). 

В этом смысле, прилагая синтез экзистальной традиции и наработок позитивной 
психологии к непрерывному профессиональному педагогическому образованию, встают 
некоторые вопросы: каково должно быть содержание педагогического образования, 
складывающееся в систему взглядов (картину мира), которая дает ориентиры и ставит 
дальнейшие цели в теоретическом познании и практической профессиональной 
деятельности; каков должен быть маршрут познания на всех уровнях педагогического 
образования и деятельности для решения профессиональных задач? (Огнев, Гончар, 2013). 

Выученная беспомощность, характеризуемая дефицитом в мотивационной, 
когнитивной и эмоциональной сферах человека, проявляется в совокупности в 
неспособности действовать и эффективно обучаться. Источником этого М. Селигман видит в 
отрицательном опыте и наблюдении беспомощности людей, а также в отсутствии 
самостоятельности (Ромек, 2000). 

Идея Б. Вайнера об интерпретации переживаемых человеком неудач, вследствие 
нарушения мотивов, недостатка собственных профессиональных усилий и невозможности 
контроля жизненных событий, может лечь в основу оптимистической модели непрерывного 
профессионального педагогического образования и формирования стремления к 
постоянному личностному росту для развития сознательного оптимизма путем волевых 
усилий над собой (Гордеева, 2006). 

 
4. Результаты 
Таким образом, интерпретация личностью успехов и неудач может быть различной. 

Убеждает нас в этом высказанная М. Селигманом гипотеза о том, что человек с 
оптимистическим стилем на этапе получения профессионального образования, имеет более 
высокие учебные результаты, связанные с успехами и реалистическим уровнем притязаний 
в достижении учебных целей, более эффективным применением стратегий обучения, 
(Гордеева, 2006), а на этапе трудовой деятельности является более успешным, в том числе, 
и в профессиональной педагогической деятельности, которая сопряжена с эмоциональными 
нагрузками, требует инициативы, умения взаимодействовать и др. (Ильин, 2015).  

Таким образом, в период непрерывного профессионального педагогического 
образования, человеку необходимо учиться оптимизму для достижения компетенций и в 
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этом случае оптимизм является приобретенным качеством (М. Селигман). Вместе с тем, это, 
как показал К. Роджерс, отчасти врожденное качество, развиваемое целенаправленно в 
определенных благоприятных условиях. Организация непрерывного процесса обучения, 
построенного на основе признания самоценности личности предполагает эффективные 
способы организации непрерывного профессионального обучения с созданием ситуации 
успеха как реального воплощения оптимизма (Гордеева, 2006). 

По мнению Е.Н. Князевой, «Я» человека представляется как некая динамический 
процесс и самоорганизующаяся структура, которые имеют определенное пространственное 
строение и временную глубину. «Я» всегда ситуационно, т. е. поставлено в условия 
определенной культурной, политической, социальной, психологической ситуации. В то же 
время оно встроено в контекст определенной деятельности или индивидуального 
ландшафта личности, т. е. конфигурацию внутреннего пространства и внешнего окружения. 
Все это представляет собой, по мнению Е. Н. Князевой, некое жизненное пространство 
личности (роль или поле), по которому, блуждая, личность, актуализирует свои возможности. 
Такое самодвижение в пространстве поля своих возможностей, как указывает И.А. Колесникова, 
«позволяет личности определять значимость событий и закреплять в индивидуальном опыте 
способы действий, обеспечивающие успех в освоении необходимой информации, развивать 
собственные познавательные возможности и мышление» (Колесникова, 2013). При этом 
процессы восприятия и двигательной активности тесно связаны в процессе познания. 
Е.Н. Князева считает, что «при рождении нового знания происходит схлопывание веера 
возможностей и выбор одного из возможных дискретных состояний». Непрерывное 
профессиональное обучение, включающее понятия «индивидуальный образовательный 
маршрут» и «образовательная траектория», а также охватывающее и самообразование в 
течение профессиональной деятельности человека, в условиях свободного выбора содержания, 
форм и способов обучения (собственного образовательного пути), являются серией событий не 
только для количественного, но и качественного формирования личности и подготовки 
компетентного профессионала (Князева, 2018; Колесникова, 2013). 

 
4. Заключение 
Таким образом, концептуальные основания непрерывного образования связаны с 

теорией человеческого капитала. Для достижения качественного уровня образования, 
нельзя выучиться один раз и на всю жизнь, необходимо учиться много раз и всю жизнь. 
B.C. Зборовский, А.Я. Наин, A.M. Новиков в своих исследованиях отмечают, что в настоящее 
время вместо одного базового образования, служившего человеку фундаментом всей его 
профессиональной деятельности, требуется образование в течение всей жизни. Получение 
базового образования не удовлетворит постоянно появляющиеся профессиональные 
потребности специалиста, что заставит его постоянно надстраивать знания над своим 
базовым образованием (Герасимова, 2003; Герасимова, 2011; Герасимова, 2018). Отсюда, как 
утверждает С.П. Романов, вытекает понимание непрерывного развития профессионализма и 
компетентности человека и управления его профессиональным развитием как методом 
сопровождения деловой карьеры личности (Дружилов, 2005). 

Квинтэссенцией динамики образования здесь является процесс приобретения 
дополнительных знаний, т.е. их приращения: «Традиционная вертикальная 
преемственность, рассматриваемая как линейная последовательность, уступает место иному, 
функциональному типу преемственности, реализация которого обеспечивает непрерывный 
характер процессов формирования личности» (Любимова, 2021).  

Таким образом, в процессе образования к уже имеющемуся первоначальному багажу 
знаний и умений приращиваются дополнительные, которые усиливают промежуточные 
результаты образования и делают более весомым конечные результаты формирования 
специалиста, что характеризует ступенчатый характер образования или его динамику. 
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Аннотация. В статье рассматривается непрерывное педагогическое образование с 

точки зрения экзистальной философии и позитивной психологии, в которых категория 
«жизнь», как когнитивный акт, отождествляется с непрерывностью познания и 
устанавливает смысловые связи с учением и самореализацией человека на протяжении всех 
этапов жизни и его образовательного пути для пересмотра понятия качества образования. 
Представлен обзор философских теорий экзистенциализма и позитивной психологии, 
объединенных сюжетно-тематической близостью размышлений об индивидуально-
личностных особенностях человеческого существования и его социальных ролей в пределах 
идеи пожизненного обучения в части поиска индивидуальных маршрутов на разных 
ступенях непрерывного профессионального образования в зависимости от потребностей и 
мотивов (дефицитов и успехов или неудач). В статье стоит вопрос об организации 
целостности образовательного профессионального пути в части теоретического познания и 
практической профессиональной деятельности, т.е. содержания профессионального 
образования, на основе организации жизненного пространства для самодвижения в поле 
возможностей человека («индивидуальный образовательный маршрут» и «образовательная 
траектория»), которые служат фундаментом образования в течение всей жизни или 
непрерывного профессионального образования личности, а также формирования 
профессионализма и компетентности специалиста-профессионала. 

Ключевые слова: непрерывность, профессиональная подготовка, философия 
экзистенциализма, позитивная психология, образование, мотивация, роли, потребности, 
качество образования. 
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