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Идеи философии образования в моей настоящей жизни и предстоящей 

профессиональной деятельности. 

 

В современную эпоху формирования информационной цивилизации на 

рубеже нового века и нового тысячелетия, проблемы образования, его 

настоящего и будущего становятся весьма актуальными. В последнее время 

активно развивается новая наука – философия образования, возникшая 

немногим более пяти десятков лет назад.  

Философия образования – это исследовательская область философии, 

анализирующая основания педагогической деятельности и образования, его 

цели и идеалы, методологию педагогического знания, методы 

проектирования и создания новых образовательных институций и систем. 

Сейчас в моей жизни в приоритете самосовершенствование, что включает в 

себя обучение в высшем учебном заведение. Это и есть моя основная 

деятельность на данный момент.  

Мишель де Монтель писал, что ребенку внушают готовые истины, когда он 

еще не способен судить об их достоверности.  По Монтелю, человеку надо 

помочь научиться самому наблюдать мир и на основании этих наблюдений 

размышлять, сравнивать, оценивать, вырабатывать самостоятельные 

суждения.  

Идея Сократа заключалась в том, что он не изрекал истину, не проповедовал 

ее, а стремился обсудить все возможные точки зрения, не присоединяясь 

заранее ни к одной из них. Данная идея мне более близка, чем Монтеля. 

Джон Дьюи полагал, что опора на личный опыт, слагающий из 

экспериментов с самой жизнью, является главной составляющей идеологии 

экспериментализма.  

Идея Эрика Эриксона заключается в том, что он считает, что личность 

формируется на протяжении всей жизни человека, а по другим, религиозным, 

вся наша земная жизнь – лишь подготовка к чему-то настоящему. Я 

полностью поддерживаю его суждения по этому поводу и могу с 

уверенностью сказать, что идея Эриксона мне близка. 

Альберт Эйнштейн, говорил, что человек, считающий свою жизнь 

бессмысленной, не только несчастлив, но вообще едва ли пригоден для 

жизни. Данное высказывание я не поддерживаю. Человек может испытывать 

счастье от того, что он живет, независимо со смыслом или без. Если человек 

способен критически оценивать себя, то он уже не бесполезен для общества. 

Скорее всего он просто в дурном состоянии. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


