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 Все мы живем в обществе, у нас есть социальные роли, есть свои 

убеждения и ценности. В обществе существуют вопросы, ответы на которые 

очень важны для его дальнейшего существования. Одни из этих вопросов 

связаны с образованием, так как именно оно во многом определяет 

дальнейшее развитие общества. Прогресс развития общества зависит от 

уровня качества образования. Чтобы поднять уровень качества образования 

нужно ответить на такие вопросы, как: что такое образование само по себе, 

каким образом оно происходит, какова природа и источники ценностей 

образования, каким бывает и каким должно быть поведение участников 

образовательного процесса, какими бывают и какими должны быть методы 

содействия образовательному процессу. Ответы на эти вопросы имеют 

множество точек зрения, которые изучаются и отражаются в философии 

образования в соответствующих направлениях.  

 Я учусь на педагогическом направлении, и как будущий тьютор 

считаю, что крайности в ответах на такие важные вопросы неприемлемы. 

Гораздо продуктивнее рассмотреть множество точек зрения и выбрать из них 

лучшие идеи,  которым можно следовать в жизни и в своей 

профессиональной деятельности.  

 Первому вопросу посвящен раздел философии образования под 

названием «Онтология образования».  Здесь для меня ключевой была идея о 

понятии образования, как достояния личности. В этом аспекте образование 

определяется как то, что остается, когда заученное забывается. Это 

определение помогает мне понять на каком уровне находится мое 

собственное образование, какие пробелы у меня существуют. Отсюда 

возникает вопрос как же обеспечить максимальный остаток от заученного. 

Ответ таков – необходимо придать информации субъектный смысл, то есть 

обеспечить еѐ личностную значимость. Эта мысль очень важна для  моей 

будущей профессиональной деятельности, так как она отражает суть 

тьюторства. Тьютор составляет индивидуальную образовательную 

программу, а это невозможно без личного смысла тьюторанта. Только 

воспринимая тьюторанта, как субъекта образовательного процесса мы можем 

сделать его образование значимым для него самого, ведь очень часто мы 

можем услышать от школьников «А зачем оно мне надо?», «Мне в жизни это 

не пригодится».  

 Вопросом о том, каким образом происходит образование, занимается 

логика. Причинная и вероятностная логика используются мной в жизни, при 

объяснении. Логика открытости случаю акцентирует мое внимание на том, 

что в процессе образования человек сам выбирает направление изменений, 

что опять же соотносится с тьюторской деятельностью. Так же здесь для 

меня важна идея о непрерывном развитии и самореализации, я считаю, что 

это действительно важно для человека 21 века.  

 Ценности образования изучает аксиология. Для меня это самый 

важный и самый значимый раздел. Я считаю, что ценности  во многом 

определяют жизнь человека, жизнь государства и мира. Они отражаются в 

деятельности человека, а в педагогической деятельности их значимость 



преумножается, ведь дети берут пример со взрослых. Основных групп 

ценностей две – сохранение существующего порядка и его преобразование. 

Достойные традиции и достижения прошлого несомненно нужно знать и 

чтить их. Однако  консерватизм сам по себе не дает шанса к развитию чего-

либо, ибо главная его цель – это сохранить традиционный уклад. Читая и 

изучая направления консерватизма, у меня возникает внутренне несогласие, 

как же образование не может иметь связи с непосредственной жизнью, 

деятельностью. Тем не менее, мне нравятся идеи о том, что образование 

должно развивать способности мыслить, размышлять – это актуально для 

любого времени. Так же некоторые направления консерватизма, например, 

аналитическая философия, говорит о том, что интерес – это главный фактор 

учения, с которым и работает тьютор. 

 О поведении участников образовательного процесса говорится в 

разделе этики. Здесь я актуализировала для себя значимость золотого 

правила нравственности, которое необходимо соблюдать на протяжении всей 

своей жизни. Изучила образец поведения педагога, следующего идеям 

гуманистической психологии. Он невероятно мне импонирует. Следуя этому 

образцу, моя тьюторская деятельность будет успешной. Принятие, доверие, 

диалог и работа в «здесь и сейчас» - это новый уровень, это ключевые 

составляющие не только тьюторской деятельности, но и счастливой жизни. 

 Последнему вопросу посвящен раздел методологии образования. Здесь 

для моей будущей профессиональной деятельности важно и значимо 

изучение тенденции личностно-центрированного образования. Опять же 

подчеркиваю для себя важность связи материала с личным опытом, 

отсутствие внешнего принуждения, постановка и ответ на собственные 

вопросы, творчество, доверие. Все это включается в тьюторскую 

деятельность. Зная и принимая это, я способна сделать свое образованием 

моим достояниям.  

 Изучая философию образования, я актуализировала для себя многие 

идеи. Еще больше убедилась в значимости своей профессии, а так же 

значимости образования, как достояния личности. Многие изученные идеи в 

этой дисциплине стали для меня моими ценностями и мои достоянием. 

 

 

  

 


