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Слово «идея» происходит от термина «эйдос», который ввел Платон для 

обозначения существующих в высшем мире прообразов всего того, с чем мы 

встречаемся.  По Декарту и Локку «идея обозначает мысленное 

представление, схематический образ действительного предмета ». Для меня 

же идея это некий мысленный образ, замысел. 

Из ключевых идей философии образования для себя я выделила две, 

которые я так или иначе начала придерживаться уже сейчас и планирую 

следовать им в своей предстоящей профессиональной педагогической 

деятельности. 

Первой идеей, которая оказалась мне близка, это идея свободного 

развития. Ключевыми мыслями для меня являются высказывания Джона 

Локка, Герберта Спенсера и Жан-Жака Руссо. Они утверждали, что ребенок 

— это самостоятельное существо, которое требует к своей личности 

уважения и нуждается в свободе. А образовательный процесс, в свою 

очередь, должен строиться, исходя из индивидуальных способностей 

ребенка. 

Второй идей, является  идея Джона Дьюи о том, что образование — это 

обретение знания в процессе жизненного опыта. В практической 

образовательной деятельности педагог должен создать такую атмосферу, в 

которой учащиеся не будут заняты заучиванием текстов, а будут размышлять 

над проблемами, важными именно для них самих. 

К сожалению, в моей настоящей жизни эти идеи отражаются не так 

явно, как мне бы хотелось. Возможно, это связано с тем, что я не сделала 

своей главной ценностью, как педагога, желание помочь ребенку. По-

прежнему я сама нахожусь у себя на первом месте. Но несмотря на это, идея 

Джона Дьюи об обретении знания через опыт помогла мне относиться к моим 

жизненным трудностям иначе. Я поняла, что преодолевая их, я развиваюсь и 

обретаю способы решения этих самых проблем. 

В предстоящей педагогической деятельности я хочу реализовывать 

именно эти идеи, так как на основе них можно построить такой 



образовательный процесс, который будет интересен и понятен каждому 

обучающемуся. Это обеспечивается учетом индивидуальных особенностей 

каждого ученика и обращением к их опыту. А также использование этих 

идей, поможет мне сделать образовательный процесс творческим, так как  

обучающиеся смогут проявлять свою свободу и самостоятельность. 

Таким образом, я считаю, что для успешной и продуктивной 

педагогической деятельности эти идеи мне необходимы. Но так как в 

настоящей жизни они почти не имеют отражения, то мне нужно над этим 

поработать. 

 


