




«Воспитание 

есть искусство, 

а педагоги-

ческая

категория 

воспитания 

есть наука об 

этом искусстве»

Иммануил

Кант

(1724-1804), 

немецкий 

философ



Черты образованного человека

владеть неким целостным объемом знаний 

или понятийной схемой, а не просто 

изолированными умениями и навыками

быть преобразованным

этими представлениями 

таким образом, чтобы 

знание, например, истории

влияло на то, как человек 

воспринимает культуру, архитектуру 

или социальные институты

предпочитать определенные стандарты или 

нормы, неявно заложенные в освоенных им 

способах понимания мира



Философы об  образовании

Мартин 

Хайдеггер

(1889-1976), 

немецкий 

философ

Иоганн Песталоцци

(1746-1827), 

швейцарский 

философ

«Лишь целостность 

воздействия на 

сердце, ум и руку 

в каждом 

педагогическом 

приеме»

Адольф 

Дистервег

(1790-1866), 

немецкий 

педагог, врач, 

писатель



Философы об  образовании

Макс Шелер 

(1874-1928), 

немецкий 

философ

Карл 

Мангейм 

(1893-1947), 

немецкий 

социолог

Януш

Корчак 

(1878-1942), 

польский 

врач, 

педагог



«Главное сегодня 

– духовное 

развитие. 

Дух невидим. 

Интеллектуальное 

развитие идет 

быстрее, а дух 

сформировать –

нужны годы»

Виктор Иванович 

Слободчиков, 

д.психол.наук, 

профессор, 

член-корр. РАО



Функции образования

Образование 

Образование 

есть 

вхождение 

человека 

в мир

Образование 

есть 

постижение 

человеком 

смысла 

бытия

Образование 

есть 

обретение 

человеком 

собственного 

образа

Образование 

есть 

пробуждение 

духовности



Трактовка философии 

образования

1. Историческая (М.А. Галагузова, 

Л.А. Степаненко и др.)

2. Социально-педагогическая

(Б.С. Гершунский)

3. Философско-педагогическая

(И.Г. Фомичев, Б.Г. Корнетов, 

О.Г. Прикот)



Объект и предмет философии 

образования (по Фомичеву)

Объект – обобщенная педагогическая 

реальность прошлого и настоящего, 

выраженная в форме идей, направлений, 

концепций, систем, моделей, программ, 

теорий, технологий, т.е. сумма 

документально зафиксированных знаний, 

относящихся к воспитательно-

образовательной сфере

Предмет – закономерности и устойчивые 

взаимосвязи методологических знаниевых

культур, относящихся к педагогической 

сфере, возможности их сочетания, 

совмещения, взаимодействие в реальном 

образовательном пространстве



Основные задачи 

философии образования

 Анализ и осмысление современного 

состояния систем образования

 Исследование направленности 

стратегических изменений в сфере 

образования

 Изучение способов систематизации и 

структуризации педагогических знаний

 Выявление наиболее оптимальных 

критериев образовательных воздействий 

в рамках разных моделей, типов 

воспитания



Основные тенденции 

в философии образования

 Развитие общественного и личностного 

осознания образования как ценности

 Формирование, устойчивое функционирование 

и развитие образования как системы, т.е. 

установление взаимосвязи между множеством 

образовательных учреждений, различающихся 

по уровню и программам подготовки, но 

обладающими гибкостью, динамичностью и 

целостностью

 Технологизированное продвижение от целей к 

результату посредством личностно-

социального взаимодействия педагогов и 

учеников

 Выведение на качественно новый уровень 

образования (профессиональная 

компетентность педагогов, общекультурный 

уровень разных категорий населения)



Цель педагогической 

культурологии –

обеспечить посредством комплекса отобранных 

и синтезированных видов культуры:

 приобретение, расширение, углубление, обновление и 

приведение в систему знаний о природе, обществе, мышлении, 

технике, способов, способствующих формированию идейно-

нравственной и эстетической позиции

 формирование интеллектуальных и практических навыков и 

умений в сфере художественного, научно-технического 

творчества

 усвоение способов созидательного, культурно-досугового 

творчества и духовного насыщения, нерегламентированного 

общения

 удовлетворение и последовательность, обогащение 

эстетических интересов и потребностей разных групп 

населения

 регуляция социального бытия, воспитание в каждом человеке 

повседневно-практической культуры: культуры труда, познания, 

быта, досуга, делового и неформального общения



Главные типы ценностей

(по В. Франклу)
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Важнейшие черты диалога:

Диалог – это не спор и не диспут. Это движение 

в противоположном направлении к 

взаимопониманию.

Диалог – это общение многих уникально-

всеобщих личностей. Каждая сторона 

старается понять позицию другого, способную 

обогатить.

Диалог в воспитании – не средство, а самоцель 

– решение многих воспитательных задач.

Условие диалога в воспитании – признание 

права на существование иного мнения, языка, 

логики и т.д.

Диалог – это общение всего человека со всем 

человеком. Не следует искать смысла в 

каждом слове, жесте, фразе, а стараться 

понять общее в человеке.

Диалог – это постоянное усилие в постижении  

смысла бытия другого, в удержании себя от 

экспансии в духовный мир собеседника 



«Именно управление, 

а не передача знаний 

является механизмом 

обучения. Учебная же 

деятельность является 

его продуктом»

Г.А. Атанов

В.В. Локтюшин



Вопросы к учителю:

Готов ли учитель работать в таком 

режиме?

В чем, собственно, должна 

заключаться деятельность 

учителя?

В чем должна заключаться 

деятельность ученика?

Какова должна быть конечная 

продукция этой деятельности?

Настолько ли она осязаема, как 

продукты трудовой и творческой 

деятельности?



Философия 

образования –

это область научных знаний, 

исследующая закономерности 

развития образовательной сферы 

во всех аспектах ее 

функционирования. 

Эта наука представляет собой 

мировоззрение, систему идей 

и взглядов на развитие 

образования и влияющих на него 

внутренних и внешних факторов



«Современная Россия переживает 

историческую драму, характеризующуюся 

аксиологическими противоречиями. 

Резкое изменение общества, 

несоответствие между элементами 

складывающейся социальной системы 

и традиционными ценностями стали 

причиной культурного шока. Это явление 

возникает, когда культурная норма 

не «успевает» изменяться вслед за 

социумом. В таких условиях образуется 

идейный вакуум, пространство, не 

заполненное идеалами и ценностями, 

которые бы определяли действия людей»

А.М. Новиков



«Дух есть –

в себе – и –

для себя –

сущая истина. 

Истинное 

единство 

души и 

сознания»

Георг Гегель

(1770-1831),

немецкий философ


