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Сегодня в философском сообществе и представи-
телями образовательной деятельности широко об-
суждается философский анализ проблем образования. 
Это обусловлено  объективной потребностью обще-
ства в социально ориентированном типе личности, 
способной  в условиях глобализации, быстро растущем 
объеме знаний творчески мыслить и находить пра-
вильные решения в нестандартных ситуациях, осозна-
вать свое бытие в современной культуре.     

В системе образования  наметилась тенденция со-
вместного поиска новых методологических проектов  
и направлений с целью оптимизации учебно-воспи-
тательного процесса. Уже заметны радикальные из-
менения  в обосновании специфических философских 
эпистемиологических, дидактических и психологи-
ческих концепциях, формирующих новую парадиг-
му «образование через всю жизнь». В этих условиях 
образование выступает как уникальная философская 
рефлексия в системе духовной культуры, содержащая 
в себе  когнитивную, креативную и мировоззренче-
скую стратегию. Как отмечает Х.-Г. Гадамер, «теперь 
образование теснейшим образом связано с понятием 
культуры и обозначает, в конечном счете, специфиче-
ский человеческий способ преобразования природных 
задатков и возможностей человека» [1].

В настоящее время философия образования вы-
ступает как автономная система и область научных 

исследований, она широко представлена в каче-
стве спецкурсов и научных проектов. Исследования 
О. А.  Бузулука,  С. Н. Сиренко, А. В. Колесникова, 
Е. В. Бондаревской в области философии образова-
ния направлены  на выработку актуальной парадиг-
мы  образования в соответствии с международными 
стандартами и  спецификой общественных систем. 
Философия образования определяется как «область 
философских знаний, которая в качестве предмета 
своего исследования, формируя и анализируя миро-
воззренческую парадигму, приводит педагогов всех 
уровней  к пониманию цели образовательной деятель-
ности» [2].

В ходе  развития цивилизации содержание  об-
разования изменялось и совершенствовалось. Про-
светители обосновали стратегию образования как 
деятельность, направленную на культивирование че-
ловеческой природы посредством овладения индиви-
дом теоретического и практического знания. 

В ХІХ в. возникает новая философская концепция 
образования  с акцентом на становление самосозна-
ния личности, обособление  философии образования. 
Дж. Дьюи отмечал необходимость совершенствования 
образования, опираясь на философию как стратегию 
воспитательного процесса. Являясь представителем 
прагматического философско-педагогического на-
правления, он отмечал нацеленность философии обра-
зования на достижение основных ценностей человека: 
здоровья, богатства, чести, доброго имени, дружбы, 
образованности, умеренности, справедливости [3].

Проблеме совершенствования человеческой при-
роды в системе образования уделял внимание 
И. Кант. Философ отмечал: «Историю человеческого 
рода можно рассматривать как выполнение тайного 
плана природы – осуществить внутреннее и, для этой 
цели, внешнее  совершенное  государственное устрой-
ство, как единственное состояние, в котором она мо-
жет полностью  развить все свои задатки, вложен-
ные в человечество» [4, с. 100]. Подобная концепция 
в значительной мере способствовала поиску рефор-
мирования образования, ориентированному на куль-
турно-гуманистические и аксиологические аспекты. 
Примером могут стать реформа высшего образования  
А. Гумбольдта, дискуссии по проблемам образования  
выдающихся естествоиспытателей Англии Фарадея, 
Гершеля, Тиндаля. 

В истории цивилизации образование выступает  
как универсалий культуры, где  главным инструмен-
том являются знания, система познания окружающей 
действительности, степень осознания которой дает 
человеку свободу. На эту зависимость  в свое время 
указывал Г. Гегель: «Знание становится первоначаль-
ным импульсом к освобождению человека, формирует 
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рефлексивную деятельность, которая выводит чело-
века за рамки несовершеннолетнего  сознания, ведет 
к свободе мышления, критическому отношению 
к себе и действительности. Т. е. свобода, приобретенная 
в познании, становится важнейшим условием  осво-
бождения субъекта, … обретает особую определен-
ность характера,… является мотивами и побудитель-
ными причинами общих действий» [5, с. 123].

В Российской империи также существовали бо-
гатые традиции в анализе философии образования. 
Можно вспомнить М. М. Сперанского, С. П.  Швыре-
ва, А. С. Хомякова, Л. Н. Толстого, деятельность кото-
рых была направлена на совершенствование системы 
образования, приобщение к обучению и просвещению 
выходцев из всех слоев населения. Система образова-
ния постоянно совершенствовалась и достигала отно-
сительно высокой ступени как на уровне рефлексии, 
так и непосредственной  практической деятельности.

С 30-х гг. ХIХ в. и до конца ХХ в. пройден путь от 
«бурсы» и церковно-приходских школ до передовых 
философско-педагогических воззрений К. Д. Ушин-
ского, Н. И. Пирогова, Н. А. Вышеградского. Была 
выстроена рациональная, конкурентоспособная евро-
пейская система  образования: классическое гимнази-
ческое, реальное образование, женские курсы, инсти-
туты и университеты. В  Профессорском институте 
Дерптского университета был разработан  концепту-
альный подход подготовки чиновников «на службу 
оте честву». В системе высшего образования посто-
янно возрастала роль предметно-профессиональной 
ориентации, учета личных интересов и  склонностей 
студентов, поощрялась талантливая молодежь, госу-
дарством приветствовалась роль меценатства в обуче-
нии и воспитании молодого поколения.

В советское время сложилась единая система об-
разования, транслирующая общую совокупность  
знаний и псевдознаний. Данная система претерпела 
значительные изменения, стала более дифференциро-
ванной, а в постсоветских  государствах обрела нацио-
нальный характер. Исследователи проблем  образова-
ния А. Н. Огурцов, В. В. Платонов, Э. В. Ильенков, 
Г. П. Щедровицкий отмечали  полипарадигмальность 
образования в системе культуры, определяя его как 
основу консолидации общества. Философия образо-
вания выходит  за теоретические рамки и предметно 
пытается моделировать, влиять на формирование че-
ловека и общества. Как процесс она направлена  на 
исследование, которое, влияя на образовательную 
политику, формирует образ гражданина и субъекта 
истории,  для которого актуально  «новое мышление, 
новые знания и новые информационно-гуманистиче-
ские установки … к правам и обязанностям личности 
и государства» [6, с. 117].

Отмечая различные стороны образования, его ди-
намику, необходимо постоянно иметь в виду его веч-
ный и главный инструмент – знания, которые в про-
цессе усвоения, накапливаясь имманентно, формируют 
социально-психологический автопортрет личности, 

«Я-рефлексию», согласно гештальтпсихологии, моде-
лируют поведение, проникая в «бездну подсознания» 
(З. Фрейд). На эту связь обращал внимание Г. Гегель: 
«Человек есть целый мир представлений,  погребенных 
в “ночи-я”, … “я” есть всеобщее, в котором  все заключено 
в скрытом виде, которое содержит в себе все» [5, с. 123].

Культура техногенной цивилизации в качестве важ-
нейшего знания включала философию, где формирует-
ся научная картина мира, которая, как эпоха, схваченная 
мыслью, осуществляет собой мировоззренческий ста-
тус, ориентируясь  не только на понимание мира, но и 
на реализацию креативности человека, его самоутверж-
дение как творца. В. С. Стёпин отмечает, что  философ-
ские  знания могут стать своеобразной «гуманитарной 
“прививкой” против растущей  дегуманизации образо-
вания. Это затрагивает и такие науки о человеке, как 
психология, социология, которые нередко служат сред-
ствами манипуляции личности» [7]. В философии есть 
особый потенциал, представляющий собой особую 
ценность для познания и образования в целом.

Для современного молодого поколения  ближай-
шим смыслом деятельности  выступают прагматиче-
ские  интересы и знания, которые для них становят-
ся не только формой теоретического осмысления, но 
и формой личностного бытия, инструментом социали-
зации и самореализации. Анализ человекоразмерных 
объектов невозможно осуществить в рамках одной на-
учной дисциплины.  Данное обстоятельство предпо-
лагает специфическую  методику и систематизацию 
философских и других общеобразовательных знаний. 
В. С. Стёпин отмечает синергетический подход, кото-
рый, наряду с системным,  позволяет находиться в ди-
алоге с естественно-научными, техническими и гума-
нитарными знаниями, что способствует стремлению 
к инновациям и творчеству в будущей профессиональ-
ной деятельности. В этих условиях происходит обмен 
парадигмальными установками и гештальт-образами  
отдельных наук. «Синергетическое мышление ори-
ентирует на диалог в познании, взаимодополнение 
и взаимообогащение различных наук и подходов, во-
площающих в себе открытый тип рациональности, 
нелинейный характер развития, неустойчивость, 
динамичную иерархичность и необходимость уче-
та нравственно-иерархических измерений наук» [8, 
с. 285]. На практике это означает междисциплинарные 
связи и связи теоретических и практических знаний, 
которые в определенной мере предусматривает сам  
учебно-воспитательный процесс.

Приобретенные теоретические знания позволяют 
сформировать  определенную рефлексию индивида, 
обнаружить широту или узость  собственных взгля-
дов, выявить способность воображать и моделиро-
вать ситуацию, составить свое суждение и проявить  
творчество. Практические знания позволяют освоить 
полученные знания, найти точку опоры, определить 
мотивацию,  изучив реальные обстоятельства профес-
сиональной деятельности. Здесь особенно проявляют-
ся  эмоциональные переживания,  формируется чув-
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ство ответственности, вины за совершенные ошибки, 
а также критерии  ценностных ориентаций. 

Синтез и взаимодополнение обозначенных фак-
торов  способствуют обеспечению такой важной ха-
рактеристики современного специалиста, как конку-
рентоспособность, которая выступает как результат 
реализации программы высшего образования. Тре-
бование Болонского процесса – обеспечить  экономи-
ку высококвалифицированными кадрами на  рынке 
труда. Для этого необходимы как новые гуманитар-
ные установки, так  и новые финансовые вливания, 
«единое  интеллектуальное поле управления надна-
циональными и национальными концепциями, … 
подобные программам “Эрасмус”, “Лингва”, “Комет”, 
“Сократ”, “Леонардо да Винчи”» [6, с. 9].

Отмечая значение философско-педагогических 
программ и методик, важно учитывать и современные  
общенаучные  достижения в области воздействия на 
природу человека. Как отмечает  И. В. Черникова, по-
явились новые NBICS-технологии для трансформиро-
вания генетики человека, его нейрофизиологических 
и  психических возможностей. Поставлена проблема 
выяснения допустимых границ воздействия  на чело-
века с целью сохранения его природы. 

В ХХ в. важные достижения в области гене-
тики были получены в социобиологии, которая, 
синтезируя знания в области  биологии, зоологии, 
генетики,  социологии, культурологии,  выявила  не-
которые механизмы, способствующие развитию че-
ловеческой деятельности в виде эпигенетических 
правил. Последние коренятся в особенностях че-
ловеческой биологии и влияют на способы прояв-
ления  культуры (Уилсон). Исследования в области 
социобиологии во многом позволили понять челове-
ческую природу как продукт генно-культурной  ко-
эволюции, как систему реакций на средовые факто-
ры,  которые с появлением разума стали собственно 
человеческими. 

Проблема человека, его природа – извечный объ-
ект философского знания. В диалектико-материали-
стической версии она трактуется как биосоциальная 
(космобиопсихосоциальная), где биологическое – это 
устойчивое  природное,  неизменное, генетическое, 
эволюция которого закончилась. Социальное же в 
человеке принято определять как  «неорганическое 
тело», «сущность  человека» (К. Маркс), которая не-
изменно наполнялась историческим содержанием в 
системе культуры. В свое время К. Маркс определил  
сущность человеческой природы через понятие его 
родовой природы, социальное – вторая природа чело-
века, она есть  «совокупность всех общественных от-
ношений» [9, с. 265].

Однако можно разделить обеспокоенность уче-
ных  о том, что достижения науки сегодня «взрывают» 
жизненный мир человека.  «Внедрение в социальную 
практику NBCIS-технологий стало не просто  очеред-
ным научно-техническим совершенствованием, а вы-
вело человечество на новый уровень цивилизационно-

го  развития  – этап инновационной цивилизации, на 
котором трансформации может подвергаться биологи-
ческая составляющая  человека, его идентичность, … 
обозначилась проблема сохранения  человеческой 
природы  как одна из актуальнейших  глобальных  
проблем современности» [10].

Достижения в области биотехнологий, генетики, 
нейрофизиологии сегодня характеризуются как био-
технологическая  революция.  Ф. Фукуяма отмечает, 
что  изменения в природе человека могут быть на-
столько значительными, что встает вопрос о «конце 
истории». Каким будет общество: «человеческим или 
постчеловеческим» [10]? Данная проблема стала пред-
метом обсуждения на «Всемирном дне философии»  
в Москве в 2010 г.,  где отмечалась особая актуаль-
ность сохранения человеческой идентичности, лично-
сти и телесности человека, которая является способом  
его индивидуального бытия. 

Биотехнологии уже сегодня  позволяют продле-
вать жизнь человека, модифицировать его эмоции, 
поведение. «Конец истории», бессмертие человека, 
различные футурологические модели истории  широ-
ко  обсуждаются в философии и науке (Ф. Фукуяма, 
Ю. Хабермас, Х. Аренд, Г. Йонас). В таких условиях 
философия образования призвана сформировать свое-
образную рефлексию «категорического императи-
ва» человека-гуманиста, нацеленного на сохранение 
и развитие своей идентичности, сохранить  и приум-
ножить все богатство в индивиде, его культуре и со-
циальности.
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