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Человек является единственным на свете существом, которое 

транслирует полученное им знание следующим поколениям. И здесь мы 

вступаем в область философии. Образование – не просто вид общественной 

деятельности, изучение которой предполагает нахождение наиболее 

эффективных способов сохранения и передачи накопленного знания. 

Последовательное размышление о воспитании неизменно порождает 

постижение человеческой природы. Образование погружает исследователя в 

сферу социальной философии. 

Система образования в мире сегодня находится в кризисном состоянии, 

которое проявляется в следующем:  

– в отставании темпов развития образования от темпов  

научно-технического прогресса; 

– в разрыве между ростом информации и возможностью ее усвоить 

учащимися; 

– в инерционности образования и общества (традиции, обычаи, 

нормы, тормозящие внедрение новых форм образования); 

– в дефиците материальных средств, обеспечивающих нормальное 

функционирование этого института и др. [10, с. 7]. 

 Данные проявления кризиса, присущие многим странам, несут 

отпечаток национальных особенностей. В Украине, например, обострению 

кризиса образования способствовали издержки социальных трансформаций 

последнего времени: дезорганизация экономики, поляризация общества, 

ослабление государственной власти, недооценка роли духовной культуры. 

Все это, как в зеркале, отразилось в деструкции образовательных ценностей, 

снижении уровня и качества обучения и воспитания. 

Эта ситуация на современном этапе делает актуальной проблему 

поиска новой философии образования, поскольку возможность устойчивого 
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развития общества, успешного преодоления глобальных проблем, 

региональных и национальных конфликтов, характерных для настоящего 

времени развития цивилизации, тесно связана с достигнутым уровнем 

образования всех членов общества. Но система образования всегда 

основывается на определенном научном понимании мира и человека, которое 

определяет цели и задачи образования, его содержание, принципы и методы. 

Классическая модель образования сложилась в Европе около 300 лет 

тому назад под влиянием идей эпохи Возрождения. В XVII–XVIII веках 

произошло выделение науки в самостоятельный способ освоения мира, что 

послужило основой для формирования новой (по сравнению со 

Средневековьем) системы образования. Исторически расцвет и 

распространение науки были связаны с достижениями классической механики 

Нового времени (Галилей, Ньютон, Лаплас и др.), которая выработала 

специфические представления о материи, движении, пространстве, времени и 

причинности. 

Абсолютизация законов механики привела к созданию картины мира, 

согласно которой вся Вселенная представляет собой замкнутую 

механическую систему, состоящую из неизменных элементов, движение 

которых подчиняется законам классической механики. Эти законы 

выступали как универсальные и распространялись на все виды движения 

материи. Все связи и отношения рассматривались подобно механическим, то 

есть имеющим строго однозначный характер. В таком мире не было места 

случайности, а необратимость и вероятность было принято связывать с 

неполнотой знания. В этом случае каждое явление имеет причину и 

одновременно есть причина других явлений. Причина и следствие образуют 

цепь, приходящую из прошлого, пронизывающую настоящее и исчезающую 

в будущем. Это означало предопределенность всех происходящих в мире 

процессов и обусловило поиск исходных элементов, открыв которые, можно 

с точностью предсказать будущее. 

Поэтому в научном познании стали доминировать такие 

мировоззренческие и методологические принципы, как рационализм, 

детерминизм, механицизм и редукционизм, которые оказали определяющее 

влияние и на систему образования: на формы освоения знания, изложения 

материала, организационные принципы его. В рамках классической научной 

картины мира человек был вынесен за пределы природы и представлялся как 

субъект, ее познающий, конструирующий и одухотворяющий. Развивая 

науку и технику, накапливая знания, человек обеспечивал господство над 

природой с целью удовлетворения своих потребностей. С этим связана 

«новая философия», идущая от Р. Декарта, которая поставила Разум, а, 

следовательно, и человека – субъекта познания – в определяющее положение 

по отношению к объекту познания, в том числе к природе, и получила 

вследствие этого название рационализм. 
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Научный способ освоения мира, связанный с экспериментальной базой, 

обладающий в связи с этим преимуществом наглядности, а поэтому и 

убедительности, превратился в основной и отождествлялся с наивысшим 

воплощением человеческого разума. Из этого складывалась 

однонаправленная зависимость: наука – образование – практика. Наука с 

помощью опыта, эксперимента открывает вечные и неизменные законы, 

которые и есть истина, а образование их транслирует, передает. Поэтому в 

техногенной цивилизации процесс образования подчинен развитию 

рационального, преимущественно логико-понятийного мышления, 

овладению основами наук [8, с. 14–15]. 

Практически реализуя основные принципы классической науки, 

прежняя педагогика рассматривает обучаемого в качестве объекта внешнего 

воздействия. В связи с этим главное внимание обращается на логическое 

распределение предметов преподавания и их последовательность. Проблема 

обучения заключается в составлении учебников, разделенных на логические 

части, расположенные в известной последовательности, и в преподнесении 

этих частей обучаемым таким же определенным и последовательным 

образом, в догматизации преподаваемых знаний, в формальном вопросно-

ответном методе обучения. Таким образом, авторитарный стиль мышления, 

который пронизывал весь процесс обучения, не считаясь с какой бы то ни 

было познавательной инициативой обучаемого, зачастую рассматривал его 

непосредственные интересы как проявление стихийности и 

дезорганизованности. 

Такой стиль отношений приводит к жесткой регламентации 

деятельности самого обучающего. В результате учитель, преподаватель, 

исполняющий свой профессиональный долг, становится частью учебной 

машины, ее передающим устройством. Его инициатива и творчество строго 

регламентированы и нормированы, а это ограничивало возможность 

стимулировать познавательные интересы обучаемых. В этих условиях 

внедрение изменений происходит только централизованным путем, а 

педагогическая наука и педагогическая практика оказываются в 

значительной степени лишенными самостоятельности. Следовательно, 

система образования, построенная в соответствии с идеалами и нормами 

классической науки, функционирует как закрытая, что лишает ее 

способности к саморазвитию. Подобная модель образования в настоящее 

время исчерпала себя.  

Традиционное содержание современного школьного образования, в 

особенности естественнонаучного, построено по дисциплинарному 

принципу. Разработанное в рамках технократической парадигмы, оно 

отражает состояние естественных наук. При этом предпочтение отдается 

достижениям классической науки, а неклассическая и постнеклассическая – 

практически отсутствует: нет сведений о природе, механизмах её 

самоорганизации и эволюции химических, биологических, социальных, 
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планетарных, космических и других систем; нет объяснений по поводу 

случайного и слабых флуктуаций в этих процессах, их стохастическом 

характере [2, с. 30–31]. Дух механицизма до сих пор доминирует в 

содержании современных учебников. 

В настоящее время система образования обусловлена прагматическими 

установками, ориентацией на узко дисциплинарный подход без 

горизонтальных связей, жесткое разграничение гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин. Следствием этого разграничения являются 

не только фрагментарность видения реальности, но и его деформация, что в 

условиях зарождающегося информационного общества – «третьей волны» – 

не позволяет людям адекватно реагировать на обостряющийся экологический 

кризис, девальвацию нравственных норм, нестабильность политических и 

экономических ситуаций.  

Мы страдаем от неспособности охватить комплексность проблем, 

понять связи и взаимодействия между вещами, находящимися для нашего 

сегментированного сознания в разных областях. Этим объясняются и 

действия многих организаций и властных структур, напоминающие «слепой 

полет». Отсюда следует, что сегодня судьба цивилизации не может 

определяться ни мудрейшими правительствами, ни международными 

организациями, ни учеными до тех пор, пока их действия не будут осознанно 

поддержаны широкими слоями населения или, говоря языком 

постнеклассической науки, пока не будет создана новая самоорганизующаяся 

среда [11, с. 68]. 

Теперь человечеству крайне необходимо новое миропонимание, 

которое должно быть сформировано на основе последних достижений 

фундаментальной науки и внедрено в сознание людей через систему 

образования и воспитания. Важнейшими элементами новой 

мировоззренческой парадигмы являются следующие.  

1. Осознание человеком своего места в мире как неотъемлемой части 

природы, без которой его существование невозможно. Необходимо 

отказаться от существующей антропоцентрической философии и заменить её 

философией коэволюции с природой. Мы должны осознать, что человек не 

покоритель природы, а важнейший элемент единого природного организма, 

что ему отведена особая роль в процессе эволюции природы как наиболее 

интеллектуального и высоко духовного существа. Человек несет особую 

ответственность за будущее не только человечества, но и всей биосферы, 

которой угрожает реальная опасность уничтожения в результате 

разрушительной деятельности людей [5, с. 10–11]. Эгоцентризм поставил все 

человечество на грань выживания, и оно оказалось вынужденным искать 

пути выхода из критической ситуации. 

2. Современное научное миропонимание должно быть адекватным 

последним достижениям фундаментальной науки и индустрии 

сверхтехнологий, которые формирует сегодня научную парадигму, новую 
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естественнонаучную и гуманитарную картины мира. Это новое 

миропонимание еще не проникло в систему образования и не стало 

достоянием массового общественного сознания. Поэтому сознание 

большинства людей нашей планеты находится в плену либо религиозных 

представлений, либо материалистического детерминизма.  

Если мы в нынешней мировоззренческой неразберихе и прежней 

ориентированности изберем опыт США, построивших в прошлом веке всю 

систему образования на прагматических принципах (педагогика Джемса и 

Дьюи), то есть сохраним ориентацию на материальные ценности, игнорируя 

при этом главную составляющую культуры – духовную, то мы будем 

продолжать готовить специалистов, оставив без внимания личность творца, 

не всегда становящегося субъектом культурно-исторического процесса  

[3, с. 70–71]. 

3. Современное научное миропонимание должно основываться на 

следующих принципах фундаментальной науки: системности, которая 

является ключевым для понимания всех природных и социальных процессов; 

неопределенности и случайности, которые позволяют понять сущность 

процессов самоорганизации и саморазвития в природе и обществе; 

информационной первоосновы организованной материи, развитие которой 

дает надежду познать не только природу живого вещества, но и законы 

эволюции неживой природы, постичь сущность феномена сознания. 

Изучение в системе образования этих основополагающих принципов 

фундаментальной науки должно стать основой для её дальнейшего развития 

и практического решения многих актуальных проблем современности  

[6, с. 9–10].  

Мир стремительно развивается, и подавляющее большинство людей не 

успевает осмыслить причины и сущность тех изменений, которые 

происходят в нем в течение одного поколения. У многих людей это вызывает 

психологический дискомфорт, чувство неуверенности, страх перед будущим. 

Именно это и является в большинстве случаев причиной психологических 

расстройств, наркомании, алкоголизма и религиозного фанатизма. 

4. Сегодня, как никогда ранее, человечеству необходима новая 

философия образования, которая должна не только стать научной базой для 

формирования новой, перспективной системы образования и воспитания 

людей будущего, но и основой их мировоззрения. Ведь решение проблемы 

образования должно стать общим делом всего народа, одной из важнейших 

составляющих обеспечения его национальной безопасности. Только такое 

отношение к проблеме образования сегодня соответствует стратегическим 

целям развития нашей страны и её высшим национальным интересам. Только 

оно даёт надежду на будущее, ибо образование – это путь в будущее, которое 

начинается сегодня [7, с. 12–13]. 

Много было испробовано за последнее время в области 

реформирования системы образования и «совершенствования» учебного 



                   Філософія науки: традиції та інновації, 2015, № 1 (11) 

 

63 
 

процесса. Кажется, совсем недавно отгремела программа тотального 

«обуниверситетивания», превратившего скромные ВУЗы в величественные 

университеты. Разумеется, это не могло не дискредитировать самой идеи 

университетского образования. Прошумели процессы «гуманизации», 

«гуманитаризации», кампания по привлечению внебюджетных источников 

финансирования и развитию малого бизнеса в высшей школе. Отзвучали 

заявления представителей из министерства о том, что надо и 

дореволюционные традиции активно возрождать, и опыт американский 

перенимать, и давать основы научной картины мира, и религию не забывать. 

Все эти изменения связаны с формой образования, а главное в нем – 

содержание.  

Поэтому образование, как социальный институт и средство 

социализации человека, требует ориентации на новую стратегию, на новые 

методологии мышления и познания, обусловленные фактом существования 

открытого, нелинейного мира, который постоянно изменяется. Ныне знание 

становится все более «скоропортящимся продуктом». Сегодняшний «факт» 

превращается завтра в «дезинформацию». Школьники, студенты должны 

учиться тому, чтобы вовремя отказываться от устаревших идей, а также 

тому, как и когда их заменить новыми, то есть они должны научиться 

учиться [4, с. 80–82]. 

С этой целью необходимо разработать модель образования, которая 

нацеливала бы обучение не просто на передачу зачастую устаревших знаний, 

а и на восприятие такой информации, которая может более эффективно 

способствовать выходу из антропоэкологического кризиса, выживанию 

цивилизации и сохранению окружающей её природной среды. А это 

означает, что образование должно формировать опережающее сознание 

людей, способных эффективно противостоять глобальному кризису, 

применяя превентивные средства.  

Какой должна стать философия образования современного общества? 

В чем её суть? Во-первых, основной является проблема модернизации 

содержания образования, приведение его в соответствие с новейшими 

достижениями современной науки, культуры и социальной практики. К 

приоритетам образования необходимо отнести: умение оперировать новыми 

знаниями и технологиями (нано, био, инфо, когно и социальными), которые 

должны удовлетворять потребности и запросы современного человека и 

рынок труда. 

Содержание социально-гуманитарных, естественных наук и 

технических наук сегодня должно быть направлено на сохранение 

окружающей среды, формирование духовной культуры, разрешение 

этнических и межконфессиональных конфликтов, толерантности и 

гуманистических ценностей [10, с. 18–19]. В связи с изменением смысловых 

компонентов образования происходят изменения технологий их реализации. 

На передний план выходят информационные технологии, дистанционная 
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учеба, которые охватывают сеть университетов и школ, систему подготовки 

кадров и повышения квалификации. Все эти изменения происходят в 

процессе модернизации содержания образования и должны быть отражены в 

образовательных стандартах. В условиях глобализации образование 

рассматривается как своеобразный ключ к будущему экономическому 

процветанию, эффективное средство борьбы с безработицей и движущая 

сила научно-технического прогресса. 

Во-вторых, важной проблемой становится обеспечение высокого 

качества образования, которое признается определяющим фактором 

развития и необходимым условием успешного существования любой 

страны. Повышение требований к качеству педагогического образования 

становится насущной проблемой и условием развития системы непрерывного 

педагогического образования, стимул обновления которого происходит на 

основе принципов: фундаментальности, универсальности, 

интегративности, вариативности, преемственности, превентивности и его 

практической направленности. [12, с. 234] 

В-третьих, новая философия образования должна носить 

инновационный характер. Современные отечественные ученые 

рассматривают инновацию в образовании как процесс создания, 

распространение и использование новых средств (нововведений) для 

решения педагогических проблем. Учитывая сущностные признаки 

инновации, есть все основания рассматривать ее как процесс и как результат. 

Инновация как процесс означает частичное или масштабное изменение 

состояния системы и соответствующую деятельность человека. Инновация 

как результат предусматривает процесс создания (воспроизведение) нового, 

что имеет конкретное название – «новация» [11, с. 8]. 

В-четвертых, важной составляющей современной философии в системе 

образования является принцип демократизации управления. Смещение 

акцента в процессе принятия решений на уровень школы, вуза является 

важной политической стратегией, которая вызвана недостаточностью 

доверия к способности государства адекватно реагировать на потребности 

населения. Решения должны принимать непосредственно те структуры, 

которые отвечают за их следствия. Предоставление больших полномочий 

низшим уровням системы означает переложение на них ответственности за 

качество образования. Децентрализация в этом смысле является средством 

переноса политических дискуссий о качестве образования на низшие ступени 

образовательной системы.  

Процесс децентрализации часто рассматривается как позитивный, но 

он часто порождает свои проблемы. По своей природе децентрализация ведет 

к углублению различия в стандартах образования на местах. Сложность 

разработки стратегической политики заключается в признании, что такие 

отличия имеют право на существование. 
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Опыт многих стран показывает, что для детей из семей с низким 

уровнем материального достатка есть два пути к успеху: получение 

качественного образования или участие в криминальном бизнесе. 

Государства, которые не прилагают усилий для предоставления образования 

детям из групп социального риска, содействуют развитию криминальной 

жизни в стране и повышению социального напряжения. 

В-пятых, возникает много вопросов философского, общекультурного и 

психолого-педагогического комплекса в связи с адаптацией украинского 

образования к потребностям рыночной экономики. Реальностью является 

существование и достаточно эффективное функционирование частных 

дошкольных заведений, общеобразовательных школ, лицеев и гимназий, 

высших заведений образования (в настоящее время каждый 10-й студент 

учится в заведениях образования негосударственной формы собственности). 

Если прибавить к этому еще и то, что значительная часть студентов 

государственных заведений образования учится по контракту, то можно уже 

говорить об армии «частного сектора образования», которое нуждается в 

особом научном и организационно-управленческом внимании [11, с. 25]. 

В настоящее время появление в образовательном пространстве 

Украины негосударственного сектора выдвигает перед педагогической и 

психологической наукой ряд принципиально новых требований. Необходимо 

осмыслить эти новые отношения, которые складываются между студентами 

и преподавателями частных ВУЗов, принципиальные изменения в 

организации учебно-воспитательного процесса, психологический климат в 

коллективе; возможности инновационной деятельности; конкуренцию между 

заведениями образования разной формы собственности. Период 

конфронтации межгосударственными и негосударственными заведениями 

образования, характерный для прошлого десятилетия, очевидно, закончился. 

Не выдержали конкуренции и «сошли с дистанции» частные заведения, 

которые не смогли наладить учебно-воспитательный процесс на должном 

уровне. 

В-шестых, одной из составляющих философии образования XXI века 

является проблема, связанная с такими глобальными процессами 

современной эпохи, как интеллектуальное перераспределение в обществе, 

которое ощутимо отражается на жизни практически всех стран мира. Оно 

осуществляется, в первую очередь, между отдельными странами и 

регионами. При этом прослеживается характерная закономерность: 

интеллект движется туда, где есть возможность для его реализации, то есть к 

развитым странам мира, в первую очередь, в Англию, Германию, США. 

Невзирая на превентивные мероприятия, выезд интеллекта из Украины не 

уменьшается.  

В-седьмых, отечественная педагогическая наука вряд ли ускорит свое 

развитие, если не будет серьезно заниматься вопросами философского 

осмысления соотношения рационального и иррационального, науки и религии, 
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веры и разума [12, с. 231]. Без этого не скоро создадим основу новейшей 

теории обучения и воспитания – новую картину мира. Философское виденье 

новой картины мира – это, прежде всего, снятие факта доминирования в 

бытии рационализма, который выражает суть глобального эволюционализма, 

единения наук о природе и наук о духовности, в настоящее время есть синтез 

разных способов духовно-практичного освоения мира. Новая картина мира 

образует такую матрицу человеческого поведения и деятельности, которая 

исключает конфронтацию, обеспечивает конструктивизм и невозможность 

доминирования в жизни истины без морали. Эта картина мира побуждает к 

моральному совершенствованию и самовыражению.  

Своей сущностью данная матрица глубоко гуманистична и 

педагогична, потому что освобождает бытие от антагонизмов, вражды, 

непрерывных противоречий и противостояний, то есть потенциально 

«работает» на культуру и материализацию ее в цивилизованность, а 

следовательно является востребованной для философии образования 

информационного общества. Понятийным отражением этого может быть 

дефиниция «толерантность», которая является «единством в многообразии» 

и способствует утверждению плюрализма, демократии и правопорядка.  

Нельзя обойти молчанием попытки усиления деятельности 

религиозных организаций, которые стремятся укорениться в образовательно-

воспитательное пространство, а следствием этого является потеря 

образованием своего светского характера в отдельных регионах Украины. А 

это, как известно, противоречит Конституции, законам об образовании, 

принятым за годы нашей государственной независимости. Возникает вопрос: 

как относиться к религии? Что нужно делать? Видимо, необходимо 

выполнять положения Конституции, законы об образовании, а также 

развернуть воспитательную работу в этом направлении. Таковы основные 

элементы философии образования на современном этапе. 

В результате углубленной философской рефлексии современных 

мировых и отечественных реалий, содержания феномена «образование», 

места и роли последнего в современной Украине можно выделить 

следующие принципиальные положения, которые составляют 

концептуальную основу современной философии образования: 

1. Современную систему образования Украины следует рассматривать 

в контексте ее становления и развития; решительно отмежевываться от 

прежней избыточной идеологизации, администрирования и авторитаризма и 

одновременно сохранять все то, что составляет гуманистическое содержание 

прошлой эпохи. Оно обогащается новейшими мировыми достижениями и 

заявляет о собственной конкурентоспособности в европейском и мировом 

образовательных пространствах [1, с. 6–7].  

2. Сущность современного процесса учебы составляет не только 

обогащение личности определенной суммой знаний или формирование 

навыков практической деятельности, а всесторонняя подготовка человека к 
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жизни в глобализированном информационном пространстве. Необходимо 

создать равные условия доступа к качественному образованию, обеспечить 

образование на протяжении жизни и сформировать толерантное 

мировоззрение. 

3. Философскую основу учебно-воспитательного процесса составляют 

такие принципы: приоритет человека как личности, свобода выбора 

ценностей, реализация возможностей саморазвития, единство национальных 

и общечеловеческих интересов, системность, взаимосвязь теории и практики, 

гуманитарного и естественного знаний. 

4. Учебный процесс осуществляется на основе плюралистической 

методологии социального познания, факторного анализа общественных 

явлений, осознания цивилизационного единства человеческой истории, 

толерантности во взаимодействии народов и культур, дискурсной формы 

организации учебы и воспитания личности. 

5. Активное преобразование учебно-воспитательного процесса на 

принципах информационных технологий и языковых стратегий, разработка и 

внедрение интегративных курсов, повышение роли самостоятельной работы 

студентов и учебной практики. 

 Для Украины проблема реформирования образования в настоящее 

время состоит в том, чтобы, приблизившись по своей структуре и 

организации к мировым образцам, сохранить собственный уникальный опыт, 

который вывел бы нашу страну в число ведущих стран мира. По нашему 

мнению, государство не может не учитывать обусловленности развития 

страны во всех ее областях уровнем и качеством образованности народа, его 

культуры. Недооценка этого фактора может отбросить Украину далеко назад, 

превратить ее в сырьевой придаток экономически развитых стран. 

Все обозначенное потребует реформирования, совершенствования 

системы управления, менеджмента в образовании и в общественном 

воспитании. Этот процесс начался сам собой на региональном уровне, 

вынуждая к тому же и центральные органы управления, более 

консервативные, чем региональные [1, с. 15–16]. 

Итак, концептуальные основы философии образования в настоящее 

время основываются на следующих принципах: соответствие образования 

потребностям личности, общества и государства; приоритетность 

общечеловеческих духовных ценностей в формировании педагога; 

фундаментализация профессиональной подготовки; гуманистическая 

направленность; демократизм; опережающий характер; непрерывность; 

инновационность; открытость достижениям отечественной и мировой науки 

и культуры. 

Именно опираясь на эти принципы, можно надеяться на реализацию 

извечной мечты человечества о формировании целостной, всесторонне и 

гармонично развитой личности, реализующей себя в мире по законам 

красоты. В современных условиях эти принципы помогут получить на 
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выходе из образовательного процесса личность, не только знающую многое о 

мире и умеющую применять эти знания на практике, но и личность, 

творящую гармонизированный и совершенный мир. 
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РЕЗЮМЕ  

В. А. Цикін. Концептуальні основи філософії освіти. 

У статті дається характеристика класичної моделі освіти, яка 

сформувалася за минулий час, обґрунтовується необхідність розробки нової 

світоглядної парадигми та філософії освіти ХХІ століття. Розкрито зміст 

основних елементів цієї філософії, при цьому особливий акцент зроблено на 

обґрунтування і формулювання її концептуальних основ. 

Ключові слова: освіта, світоглядна парадигма, філософія освіти, 

концептуальні основи освіти. 
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SUMMARY 

Tsykin V.A. Conceptual foundations of philosophy of education 

The article describes the classical model of education, which was formed 

over time, the necessity of developing a new world-view paradigm and philosophy 

of education of the XXI century is justified. The content of the main elements of this 

philosophy, with particular emphasis on the study and formulation of its 

conceptual foundations is analyzed. 

Key words: education, world-view paradigm, philosophy of education, the 

conceptual foundations of education. 
 


