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Пояснительная записка 

 

Наряду с философией истории, философией культуры, политики, рели-

гии, природы, техники, сложившихся как специальные отрасли философии в 

XVIII – XIX веках, во второй половине ХХ века оформляется в самостоя-

тельную, междисциплинарную отрасль научного знания философия образо-

вания. Это явление связано с усложнением функций образования в цивилиза-

ционных процессах, с необходимостью разработки стратегии образования на 

длительную перспективу, что возможно только на системной, междисципли-

нарной основе. 

Современный этап цивилизационного развития характеризуется как ис-

торически третий, сменивший традиционалистский и техногенный. Его основ-

ными характеристиками является переход к постиндустриальному, информаци-

онному обществу, которому необходимо осознать ответственность за природу и 

существование человечества, изменить отношение к потенциалу бытия челове-

ка, обеспечить приоритет духовных ценностей, увеличение информационного 

потребления. 

Ресурсы человеческой природы на новой стадии общественного разви-

тия должны использоваться более активно. 

Это делает необходимым философское осмысление феномена образо-

вания, основой которого выступает анализ и синтез данных многих наук о 

человеке: биологической, психологической, философской антропологии, ак-

сиологии, этики, культурологии, истории педагогики и общей педагогики, 

психологии, социологии, нейрофизиологии, дефектологии, искусствознания 

и ряда других. 

Философский (то есть предполагающий высокий уровень систематиза-

ции и обобщения) уровень исследования проблем образования позволяет 

обосновать его ценностно-целевые приоритеты, иерархию целей в современ-

ном образовании, дать ориентиры политике его развития, его технологиче-

ского обеспечения. 

В философском осмыслении образования сегодня нуждаются и поли-

тики, и деятели культуры и науки, организаторы национальных систем обра-

зования и педагогики. 

В профессиональной подготовке работников сферы образования «Фи-

лософия образования» как учебная дисциплина выполняет ряд важных функ-

ций. Во-первых, более глубокий, целостный характер приобретает самосо-

знание тех, кто изучает этот курс, за счет интеграции данных современного 

человекознания; укрепляется установка на самоактуализацию, готовность к 

личностному и профессиональному самосовершенствованию. Во-вторых, гу-

манизируется педагогическое мышление, исходящее из постулатов: «каждый 

человек – обучаем», «человек способен к зановорождению». Одухотворяется 

мотивация профессиональной деятельности. В третьих, развивается фило-

софское мышление: умение выделять проблемы, объективные противоречия 

в сфере образовательной практики, находить способы преодоления этих про-



4 

тиворечий в опоре на ресурсы человеческой природы, развиваются творче-

ские способности личности. 

Программа дисциплины по выбору «Философия образования» пред-

ставляет предмет, функции и проблемное поле философии образования: ис-

толкование природы человека, природы его духовных способностей, духов-

ных сил; раскрытие закономерностей успешного функционирования образо-

вания как процесса, трактовки принципов природосообразности, гуманиза-

ции, гуманитаризации, культуросообразности образования в свете данных 

современных наук о человеке и социуме; общемировые тенденции в подхо-

дах к структурированию целей и содержания образования, к балансу универ-

сального и национального компонентов в образовании. 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта второй 

ступени высшего образования  по специальности  1-08 80 06  «Общая педаго-

гика, история педагогики и образования» после изучения дисциплины «Фи-

лософия образования»  магистрант должен знать:  

 методологию и методы научного исследования; 

 социально-значимые проблемы и противоречия, возникающие в образо-

вательных процессах, системах, технологиях и выявлять их научную сущ-

ность с учетом мировоззренческого, философского, исторического, психоло-

гического аспектов; 

 социальные и нравственно-этические нормы в личной и социально-

профессиональной жизнедеятельности. 

Магистрант должен уметь: 

 оказывать личным примером позитивное воздействие на окружающих и 

участников профессиональной деятельности с точки зрения соблюдения 

норм и правил здорового образа жизни, активной творческой жизненной по-

зиции; 

 адаптироваться к новым ситуациям социально-профессиональной дея-

тельности; 

 осуществлять постоянное самообразование и самосовершенствование в 

научно-педагогической, методической и организационно-управленческой де-

ятельности; 

 использовать современные достижения педагогической науки и передо-

вого педагогического опыта; 

 осуществлять педагогическое исследование, анализировать и представ-

лять результаты педагогического исследования с учетом мировоззренческо-

го, философского, исторического, психологического аспектов. 

Объем дисциплины рассчитан на 82 часа, 36 часов аудиторных;  из 

них – 30 лекционных часов, 6 часов практические занятия. 

По результатам освоения дисциплины проводится защита проектов, сда-

ется зачет. 
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Примерный тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Кол-во часов Приме-

чание Лекции 
Прак-

тич. 

1. Предмет, проблемное поле и функции 

философии образования 

2   

2. Современные трактовки природы че-

ловека 

2   

3. Реализация принципа приросообраз-

ности воспитания в современном об-

разовательном процессе 

2   

4. Средства возвышения социогенных 

потребностей личности 

2 2  

5. Функции принципа культуросообраз-

ности воспитания в формировании 

личности как субъекта жизнетворче-

ства 

2   

6. Культуросообразность воспитания как 

средство развития «человеческого» в 

человеке 

2 2  

7. Принципы структурирования целей 

образования 

4   

8. Теоретические основы конструирова-

ния стратегических и тактических це-

лей образования личности 

2   

9. Антропологическая составляющая в 

содержании современного образова-

ния 

2   

10. Гуманитаризация образования 4   

11. Нравственное образование личности 

 

2   

12. Функции образования в активизации 

смысложизненного поиска личности 

2 2  

13. Развитие учащихся как субъектов са-

мопознания в образовательном про-

цессе 

2   

  30 6  

 Всего  36  
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Содержание учебного материала 

Тема 1. 

 Предмет, проблемное поле и функции философии образования 

Предпосылки выделения философии образования в самостоятельную 

отрасль знания. Сущность кризиса образования в мировой практике во вто-

рой половине ХХ века. 

Объективные закономерности развития образовательной сферы во всех 

аспектах ее функционирования как предмет философии образования 

Тема 2. 

Современные трактовки природы человека 

Дуальность природы человека. Концепция природы человека как энер-

гетической системы. Современные концепции природы доброго (созидатель-

ного) и злого (разрушительного) начал в человеке. Теории системно-

структурной организации духовности человека. 

 

Тема 3.  

Реализация принципа природосообразности воспитания  

в современном образовательном процессе 

Сущность принципа природосообразности воспитания и потребностно-

го подхода в образовании. Структура социогенных потребностей растущего 

человека. Условия их реализации и возвышения в педагогическом процессе. 

Тема 4.  

Средства возвышения социогенных потребностей личности 

Потребности как мотиваторы поведения личности. Любовь как универ-

сальное чувство живого.  

Исследование природы любви в гуманитарной культуре. Способы со-

держательного возвышения потребности в любви в образовательном процес-

се. Дифференцированный подход в развитии у учащихся потребности в эти-

ческом самоутверждении. 

Тема 5. 

 Функции принципа культуросообразности воспитания в формировании 

личности как субъекта жизнетворчества 

Специфика социокультурной ситуации в современном обществе. Фор-

мирование аксиологической, экологической культуры личности, культуры 

межнационального общения, культуры ненасилия, культуры здорового обра-

за жизни как специфика культуросообразности современного образования. 

Формы воспроизводства духовной культуры: наука, искусство, нравствен-

ность, религия. 
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Тема 6.  

Культуросообразность воспитания как средство развития «человеческо-

го» в человеке 

Гуманитарная культура как сфера ценностей, смыслов человеческого 

бытия, источник формирования социально значимой индивидуальности. 

Формирование культуры коммуникации как средства свободного ре-

шения и перерешения индивидом стратегии своей жизни. Развитие культуры 

познания как способа общения людей через время и способа самоидентифи-

кации. 

Тема 7.  

Принципы структурирования целей образования 

Сущность социоцентрической и индивидуалистической направленно-

сти в целеформировании в национальных системах образования, их влияние 

на развитие созидательных сил человека и общества, индивидуального и об-

щественного менталитета. Содержание запросов государства, общества и 

личности к образованию и их сбалонсированность как принцип структуриро-

вания целей образования. Ценность как основа целей образования. 

Тема 8.  

Теоретические основы конструирования стратегических и тактических 

целей образования личности 

Разновидности образовательных целей и их функции. Обоснование 

разновидностей стратегических целей в философии образования. Система 

тактических целей в современной теории воспитания, таксономия целей в 

дидактике. Пути реализации целей образования. 

 

Тема 9.  

Антропологическая составляющая в содержании современного образова-

ния 

Антропологические знания как элемент знаниевого компонента совре-

менного содержания образования. Идеи и практики реализации в содержании 

образования фундаментальной потребности детей в самопознании и самореа-

лизации. Опыт творческого самовыражения как компонент содержания обра-

зования, средства его формирования. 

Тема 10.  

Гуманитаризация образования 

Основные составляющие гуманитарного знания: «духовный мир», «ду-

ховный опыт», духовность, смысл жизни. 

Гуманитаризация (увеличение в содержании образования доли гумани-

тарного знания) как механизм совершенствования социокультурного, духов-

ного развития обучающихся, формирования целостности личности. 
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Развитие у учащихся способности к этической оценке продуктов науч-

ной деятельности и социальной практики на основе гуманитаризации образо-

вания. 

Тема 11. 

 Нравственное образование личности 

Цели и содержание нравственного образования личности. Взаимосвязь 

рационального, эмоционального и деятельностного начал в развитии нрав-

ственного сознания личности. Духовность как высшее проявление нрав-

ственной образованности личности. Развитие духовности личности в образо-

вательном процессе. 

Тема 12. 

 Функции образования в активизации  

смысложизненного поиска личности 

Классификация ценностей жизни. Ценности, структурирующие гармо-

ничное бытие человека и продуктивные жизненные стратегии. 

Возрастные новообразования, жизненный опыт, образованность как 

факторы самоопределения человека в системе жизненных ценностей. Клас-

сификация смыслов жизни человека. Условия активизации самоопределения 

личности в жизненных смыслах в образовательном процессе. 

 

Тема 13.  

Развитие учащихся как субъектов самопознания в образовательном про-

цессе 

Роль самопознания в формировании личности как субъекта саморазви-

тия, строителя своей жизни. Структура самопознания как вида духовно-

практической деятельности. Условия обеспечения системности самопознания 

учащихся в образовательном процессе. 
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Вопросы к зачету по дисциплине 

 

1. Предпосылки выделения философии образования в самостоятельную 

отрасль знания. 

2. Объективные закономерности развития образовательной сферы во всех 

аспектах ее функционирования. 

3. Концепция природы человека как энергетической системы. 

4. Системно-структурная организация духовности человека. 

5. Сущность принципа природосообразности воспитания. 

6. Функции потребностного подхода в реализации принципа природосо-

образности воспитания. 

7. Структура социогенных потребностей растущего человека. Условия их 

реализации и возвышения в педагогическом процессе. 

8. Потребности как мотиваторы поведения личности. Любовь как универ-

сальное чувство живого.  

9. Реализация дифференцированного подхода в формировании у учащих-

ся потребности в этическом самоутверждении. 

10. Условия реализации принципа культуросообразности воспитания в 

учебном и внеучебном процессе. 

11. Формирование аксиологической, экологической культуры личности, 

культуры межнационального общения, культуры ненасилия, культуры 

здорового образа жизни как специфика культуросообразности совре-

менного образования. 

12. Формы воспроизводства духовной культуры: наука, искусство, нрав-

ственность, религия. 

13. Гуманитарная культура как сфера ценностей, смыслов человеческого 

бытия, источник формирования социально значимой индивидуально-

сти. 

14. Развитие культуры познания как способа общения людей через время и 

способа самоидентификации. 

15. Сущность социоцентрической и индивидуалистической направленно-

сти в целеформировании в национальных системах образования. 

16. Содержание запросов государства, общества и личности к образованию 

и их сбалонсированность как принцип структурирования целей образо-

вания. 

17. Разновидности образовательных целей и их функции. 

18. Пути реализации целей образования.  

19. Характер связей между целевым, содержательным, операциональным и 

результативным компонентами образовательного процесса. 

20. Антропологические знания как элемент знаниевого компонента совре-

менного содержания образования. 

21. Опыт творческого самовыражения как компонент содержания образо-

вания, средства его формирования. Развитие рефлексивной и оценоч-

ной культуры как компоненты содержания образования. 

22. Сущность и функции гуманитаризации содержания образования. 
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23. Развитие у учащихся способности к этической оценке продуктов науч-

ной деятельности и социальной практики на основе гуманитаризации 

образования. 

24. Взаимосвязь рационального, эмоционального и деятельностного начал 

в развитии нравственного сознания личности. 

25. Духовность как высшее проявление нравственной образованности лич-

ности. Развитие духовности личности в образовательном процессе. 

26. Классификация ценностей жизни. Ценности, структурирующие гармо-

ничное бытие человека и продуктивные жизненные стратегии. 

27. Смысл жизни как интегральная смысловая ориентация. Классификация 

смыслов жизни человека. 

28. Условия активизации самоопределения личности в жизненных смыслах 

в образовательном процессе. 

29. Роль самопознания в формировании личности как субъекта саморазви-

тия. 

30. Условия обеспечения системности самопознания учащихся в образова-

тельном процессе. 
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Критерии оценок результатов учебной деятельности 

 

Оценивается уровень подготовки магистранта в области философии обра-

зования и умений использования их в практической деятельности.  

Зачтено: 

 знает социально-значимые проблемы и противоречия, возникающие в 

образовательных процессах, системах, технологиях и умеет выявлять их 

научную сущность с учетом мировоззренческого, философского, историче-

ского, психологического аспектов; 

 способен осуществлять самообразование в научно-педагогической, ме-

тодической и организационно-управленческой деятельности; 

 способен использовать современные достижения педагогической науки 

и передового педагогического опыта. 

 

Незачтено: 

 не способен осуществлять педагогическое исследование, анализировать 

и представлять результаты педагогического исследования с учетом мировоз-

зренческого, философского, исторического, психологического аспектов. 

 не знает социальные и нравственно-этические нормы в личной и соци-

ально-профессиональной жизнедеятельности. 
 


