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С каждым днем вопросы образования становятся для меня все личностно 

значимее, поэтому возрастает необходимость в изучении разнообразных 

философских течений и ключевых идей философии образования для того, 

чтобы моя предстоящая профессиональная деятельность была сознательна и 

ориентирована не только на себя, но и на других людей. 

Будущему педагогу особенно важно понимать не только про свои убеждения 

и взгляды, но и про чужие, ведь то, какие они будут, определяет 

взаимодействие с этим человек, вашу дальнейшую совместную работу.  

Во взаимодействии мы  узнаем не только про его систему взглядов на мир, 

мы перенимаем его образ действия, которое в свою очередь образовывает и 

нас. Я считаю, что образование-это то, которое проходит в культурной среде, 

которое представляет собой постоянный процесс поиска и 

совершенствования человека. Взаимодействие с культурной средой 

осуществляется через людей и различные тексты, которые находят отклик 

именно в нас, в отдалённых уголках нашей души  и позволяют нам обрести 

свою индивидуальную культуру, постоянно образовываться и не 

останавливаться на достигнутом. 

В связи с тем, что взгляды на мир у людей все-таки разные, порой нужно 

уметь обосновать не только отдельное суждение, но и свою позицию, в 

целом. К сожалению, как бы я не знала о характеристиках логики 

образования, у меня не получается их широко применять в своей 

деятельности. 

Например, если говорить о причинной логике, то найти причину, выяснить 

какой объект действительности оказал влияние, что привело к той или иной 

ситуации, для меня оказывается еще пока невозможным, наверно, потому 

что, чаще всего, я не могу до конца разобраться в содержании исследуемого 

мной объекта. 

После осознания того факта, что у каждого объекта есть причина, что в 

случае нехватки информации, в состоянии неопределенности не обязательно 

однозначно утверждать что-либо, можно просто высказывать 

предположение, предсказать вероятность, мне стало намного проще 

достигнуть взаимопонимания с людьми, которые имеют отличные от меня 

мысли, избежать бессмысленной ругани и ссор. 

Так как моя будущая деятельность будет связанна с взаимодействием с 

девиантными детьми, то темы с выстраиванием коммуникации, 

доверительных отношений является для меня наиболее актуальными. Подбор 

нужных слов, выбор подходящих фраз при выстраивании коммуникации - 

это меньшее из того, чем я, как педагог должна обладать. Прежде всего, я 

должна понимать про систему ценностей ребенка для того, чтобы суметь 

выяснить, чем обусловлено то или иное его поведение, поступки, чем 

обусловлена  направленность потребностей и интересов ребенка. Для 



обеспечения такого рода деятельности должны быть созданы определенные 

условия, в которых личность будет ставиться в центре внимания, где 

подчеркивается первостепенная важность деятельности учения. По моему 

мнению, образование для психологической зрелости, как одно из 

направлений либерализма является наиболее эффективным.  

Целостность, устойчивость системы ценностей личности определяется ее 

зрелостью, поэтому очень важно, чтобы содержание образования 

подбиралось в соответствии с имеющимися проблемами и трудностями у 

обучающихся, в процессе разрешения которых они бы обретали 

психологическую зрелость. 

Я не говорю, что все остальные направления либерализма можно просто 

вычеркнуть, нет, конечно, элементы других направлений также будут 

присутствовать в образовательном процессе.  

Реализовать направления либерализма в традиционной школе с личностно-

отчужденным подходом попросту невозможно, ведь в центре образования, по 

моему мнению, должна стоять личность.  

Значит моя задача, либо пытаться совмещать две противоборствующие вещи 

воедино или найти, создать такое место, в котором я бы смогла с лёгкостью 

реализовывать горячо любимый мной, но довольно сложный по реализации 

личностно-центрированный поход в образовании. Сказать, что я готова к 

созданию чего-то нового - не могу. Найти место, в котором позволяли бы все 

условия, довольно сложно, но, по идеи, возможно, однако там требуются 

настолько универсальные и квалифицированные люди, что, мне кажется, что 

я не подойду по причине того, что я не являюсь такой на данный период 

времени и почему-то не уверена, что стану в будущем. 

Так как я еще только разбираюсь со своей системой ценностей, с тем, где я 

вижу свое место в жизни, роль в образовательном процессе, я могу только 

определить те идеи философии образования, которые мне ближе. Однако 

практическую применимость определить еще довольно сложно, то есть, как 

именно я буду реализовывать это в своей профессиональной деятельности. 

Я примерно знаю, какой результат я бы хотела получать в ходе своей работы 

с детьми и понимаю, что в первую очередь мне нужно изменить некоторые 

вещи в себе. Прежде всего, мне нужно уметь пробуждать желание учиться у 

детей, уметь вести детей к самостоятельному открытию знания и при этом 

оставаться естественной в своих действиях.  

Я с уверенностью могу сказать, что та работа, которую я провожу над собой, 

то, что я делаю сейчас, однозначно поможет мне не только в настоящий 

момент времени в моей повседневной жизни, но и положительно скажется на 

моей предстоящей профессиональной деятельности. 

 


