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Идеи философии образования в моей настоящей жизни  

и предстоящей профессиональной деятельности 

«Философия» и «образование» -  два слова, которые впервые объединили вместе в 19 

веке. Мы знаем, что несет собой каждое из этих слов отдельно, но понимаем ли мы, что 

означает собой их сочетание? Что же такое «философия образования»? 

Философия образования –довольно интересная область философского знания, 

которая использует подходы и знания различных областей – методологии, аксиологии, 

истории, культурологии. Но главный ее интерес - собственно педагогика и образование, 

поэтому все заимствованные из других областей представления она переосмысливает и 

преломляет применительно к задачам образования, благодаря чему мы можем 

обсуждать основания именно педагогической деятельности и проектирование путей 

построения нового здания педагогики. Это та область, которая должна определять 

политику в сфере образования и цели образовательной деятельности, перспективы 

развития системы образования в целом и отдельных ее частей, но, к сожалению, она еще 

не выполняет своей функции. 

Философия образования содержит в себе несколько аспектов, один из которых – 

идеология образования, где различным историческим эпохам были присущи свои идеи.  

Достаточно долго я не могла определить для себя то, а содержанием какой идеи я 

готова руководствоваться в настоящей жизни и дальнейшей профессиональной 

деятельности. Думаю, что и сейчас я не могу точно сказать по поводу той или иной идеи, 

что именно она - это мое. Но во многих идеях есть то, что привлекает. Затем из этого 

можно попробовать синтезировать свою собственную идею. 

Например, Сократ. Его замечательный способ обучения был придуман ещё в пятом 

веке до нашей эры, но наше образование до сих пор основывается на «зубрежке», при 

помощи которой обучающиеся пытаются усвоить и запомнить информацию. Он же 

полагал, что для того, чтобы человек смог изречь нечто умное, ему лишь нужно помочь 

наводящими вопросами. На мой взгляд, именно это и помогает собеседнику 

самостоятельно прийти к постановке или решению проблемы, нежели пересказ тестов 

из учебника и принуждение к заучиванию. Это подтверждает и мой собственный опыт. 

Когда я училась в школе, то все было в духе традиционной системы обучения, поэтому 

мои школьные знания, основанные на заучивании и знаниями особо нельзя назвать. Но 

при переходе в институт я открыла для себя то, что обучение может быть другим 

благодаря некоторым преподавателям. Используя метод Сократа, они наводящими 

вопросами выводят тебя на то, что ты самостоятельно осознаешь всю суть проблемы, 

вопроса, суть сложившейся той или иной ситуации. Случается порой и так, что здесь 

истина открывается не только обучающемуся, но и самому учителю. Также такой ход 

можно использовать и в диалоге с самим собой для самоанализа. Задавая себе вопросы, 

ты рано или поздно дойдешь до истинного ответа. 

Этот метод мне бы хотелось использовать в своей дальнейшей профессиональной 

деятельности, а это значит, что нужно его начинать осваивать. Нужно научиться 

задавать вопросы. Поэтому одна из задач на грядущую практику, да и вообще на 

последующие семестры обучения, будет связана именно с практическим освоением 

сократического метода.  

В то же время мне откликаются некоторые идеи свободного развития. Я считаю 

важным в педагогической деятельности предоставлять ребенку некую свободу в 



развитии, побуждать к самостоятельному приобретению личного опыта, а также 

способствовать выявлению природных задатков ребенка, поэтому принимаю во 

внимание идеи Ж.Ж. Руссо. Мне бы хотелось, чтобы ребенок не просто существовал в 

этом мире, а мог жить. Что же значит жить? Это значит, что нужно не просто дышать и 

удовлетворять нужды своего тела, а начинать действовать. То есть пользоваться 

нашими органами, чувствами, способностями, всеми частями нашего существа. Ибо 

многие из нас проживают свою жизнь, как будто на автопилоте, не замечая того, что 

вокруг происходит много интересного. Но жизнь – это исследование, а если хорошо 

постараться, то можно сотворить проект. И чтобы научить этому других, нужно 

«научить» этому себя. Фундамент к этому начал закладываться, но ведь для 

полноценной деятельности нужно построить дом.  

Также для меня значимы и идеи Джона Дьюи, где любая жизненная ситуация 

уникальна. Именно этой идеи я чаще всего  и придерживаюсь в жизни сейчас. Как бы 

тебе не было трудно в определенный момент – это твой опыт. Преодолевая трудность, 

ты получаешь то, что впоследствии поможет тебе разрешить подобную проблему, ведь 

один  раз уже через это прошел. И мне бы хотелось, чтобы многие люди не боялись 

трудностей и проблем, не бежали от них как от огня. А осознали, что если ситуация не 

пережита сейчас, то она настигнет тебя потом. Она будет бить тебя до тех пор, пока ты 

не остановишься и не подумаешь: «А может быть хватит убегать, может стоит 

попытаться что-то сделать с этим?». Поэтому эту идею я бы несомненно включила в 

свою профессиональную деятельность, так как в  жизни я уже ей руководствуюсь. 

Думаю, что на этом нужно остановиться. Ибо именно эти идеи больше всего меня 

«зацепили». Сейчас мне бы хотелось выстраивать свою жизнь, а также 

профессиональную деятельность относительно этих идей. Но из них еще необходимо 

составить логическую композицию, чтобы это стало единым целостным образом.  


