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объектом и предметом исследования. На основе сформулированного социально-философского подхода к проблеме образования, использования его
культурологического содержания показано, что философский аспект рассматриваемой проблематики проистекает на пересечении образовательной картины мира и системы образования, нацеленной на формирование
личностных качеств человека. Определен принцип формирования самоорганизующихся социальных институций.
Объектом нашего научного интереса является философия образования, а предметом исследования – ее концептуальные основания, отражающие социальные процессы становления и формирования человеческих
качеств, в частности таких, как мышление и осмысленная деятельность.
Цель исследования – выявить концептуальные основания философии
образования, необходимые для осмысления личностных качеств субъектов образования в социокультурном пространстве России. Реализация
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данной цели требует решения следующих задач: выявление онтологической сущности философии образования; гносеологической состоятельности философии образования; аксиологической целесообразности философии образования.
Философия образования – один из основных мыслительных алгоритмов
обоснования и объяснения существенных признаков целостного человека.
Она служит своеобразным мыслительным «инструментом» для научнофилософского анализа, социального проектирования и решения проблем,
связанных с этой сферой человеческой деятельности. Более того, современная философия образования, расширяя круг рассматриваемых вопросов и обновляя свою собственную сущность, выдвигает новые ориентиры
для реорганизации системы образования, артикулирует новые ценностные идеалы и основания новых проектов образовательных систем и новых
направлений педагогической мысли.
Сущность философии образования во многом раскрывается в ходе системной оценки динамики развития образования. Образование по отношению к человеку рассматривается как процесс, как состояние и как
потенциал для реализации. Очевидно, что образование как процесс обусловлено тем, что имеет «временную развертку» взаимодействия своих
системных элементов с идеями, отражающими механизмы и алгоритмы
его развития. Бесспорно то, что состояние образования и отношение к
нему со стороны представителей общества однозначно отражают социокультурное положение в нем. Что касается потенциала для реализации, образование все больше приобретает характер одной из тех сфер
жизнедеятельности общества, которые обеспечивают качественные изменения и предопределяют его будущее устройство. Следовательно, социокультурный потенциал служит основанием для моделирования процессов прогнозирования развития общества с использованием соответствующего понимания личности и ее культуры «по трем точкам»: прошлое – настоящее – будущее. Системная оценка динамики развития образования возможна в контексте функционального анализа общей философии по отношению к образованию. Именно функции философии отражают возможность философии образования при непременном развитии
содержания образования и структуральном изменении его в сторону социальной эффективности.
Ключевые слова: социализация, культура, концепт, самоорганизующиеся социальные институции, педагогическая методология, образовательная картина мира, педагогическое взаимодействие.
THE CONCEPTUAL FOUNDATION OF PHILOSOPHY
OF EDUCATION
V. A. Mukin (Cheboksary, Russia)
The author substantiates the need to study the philosophy of education as a separate discipline, a sphere of knowledge and a thought-creation process with its own
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object and subject of study. On the basis of the formulated socio-philosophical approach to education, the use of its cultural content, it is shown that the philosophical aspects of the considered problems is at the intersection of the educational picture of the world and the education system, aimed at the formation of the personal
qualities. A principle is defined of formation of the self-organizing social institutions.
The object of our research interest is the philosophy of education, and the subject of study, its conceptual foundations, reflecting the social processes of becoming and formation of human qualities, in particular, thinking and purposeful
activity.
The purpose of the study is to identify the conceptual bases of the philosophy of
education, which are necessary to understand the personal qualities of the education subjects in the social-cultural space of Russia. Realization of this goal requires solving the following problems: identifying the ontological essence of the
philosophy of education; epistemological consistency of philosophy of education;
axiological expedience of philosophy of education.
Philosophy of education is one of the major mental algorithms of justification
and explanation of the essential features of the integral human being. It serves as
a kind of thinking «tool» for the scientific-philosophical analysis, social designing
and solving problems related to this sphere of human activity. Moreover, the
modern philosophy of education, expanding the range of topics and renewing its
own essence, sets forth new reference points for reorganization of the education
system, articulates new value ideals and the bases of new projects of educational
systems and the new directions of educational thought.
The essence of the philosophy of education is largely revealed in the course of
assessing the dynamics of the system of education. In relation to man, education
is considered as a process, as a state and a potential for implementation. It is
obvious that education as a process is conditioned by the fact that it has a "timebase sweep" of the interaction of its systemic elements with the ideas that reflect
the mechanisms and algorithms of its development. It is indisputable that the
state of education and attitudes on the part of the representatives of society uniquely reflect the socio-cultural position in it. As far as the capacity for implementation is concerned, education increasingly assumes the character of one of those
areas of life activity of the society which provide a qualitative change and determine its future structure. Consequently, the socio-cultural potential is the basis
for simulation of the processes of forecasting the development of society using an
appropriate understanding of personality and its culture according to «three
points»: past - present - future. A systematic assessment of the dynamics of education is possible in the context of the general philosophy of functional analysis in
relation to education. It is the functions of philosophy that reflects a possibility of
philosophy of education under the indispensable development of the educational
content and the structural changes in the direction of its social effectiveness.
Keywords: socialization, culture, the concept of self-organizing social institutions, pedagogical methodology, educational picture of the world, pedagogical
interaction.
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В эпоху современных глобальных перемен и социальных трансформаций обостряется борьба за лидерство в формировании конкурентоспособного человеческого капитала [1]. В связи с этим актуализируется проблема формирования, развития и передачи социального опыта. Одним из
существенных признаков нашей эпохи принято считать превращение
науки в «тандеме» с образованием в производительную силу, что ведет к
качественному преобразованию и коренному изменению характера труда. Меняются формы и содержание материально-технической базы общественного производства. Как показывает исторический опыт, подготовка
специалистов осуществляется образовательной сферой общества и наполняется содержанием и структурой соответствующей культуры (в том
числе производственной). Возросшая роль конкретного человека в процессе производства, увеличение умственной доли в его труде повышают
требование к уровню трудовой квалификации и качеству мышления. Как
следствие, цели и задачи образования (education) должны приобретать
социально-институциализированные формы [2].
Итак, речь идет о философии образования, поскольку она ответственна за наполнение категориальным содержанием понятия «образование» и
структуризацию образовательной деятельности человека в социокультурном пространстве современного общества с его ценностными основаниями [3]. Философия образования – гуманитарная дисциплина. Это не просто мышление (философское, аксиологическое, междисциплинарное), но
и особая форма жизни (ответственность за жизнь, вера, понимание других форм жизни), особое духовное переживание и напряжение. Философия образования – это рефлексия школы, образования, напряженное переживание проблем образования, желание разрешить кризис образования» [4, с. 78].
Таким образом, объектом нашего научного интереса является философия образования, а предметом исследования – ее концептуальные основания, отражающие социальные процессы становления и формирования человеческих качеств, в частности таких, как мышление и осмысленная деятельность.
Цель исследования – выявить концептуальные основания философии
образования, необходимые для осмысления личностных качеств субъектов образования в социокультурном пространстве России. Реализация
данной цели требует решения следующих задач: выявление онтологической сущности философии образования; гносеологической состоятельности философии образования; аксиологической целесообразности философии образования.
Более двух столетий шел процесс формирования понятия «образование», употребляемого в настоящее время, и оно имеет широкое смысловое значение и различные толкования [5]. Нами принимается и использу103

ется представление об образовании как о процессе и результате усвоения
человеком общего и специализированного социального опыта, систематизированных знаний, умений, а также общественных норм и ценностей.
На языке социальной философии образование – это способ регулирования, консолидации и воспроизводства общества и повышения уровня его
адаптивных возможностей в постоянно меняющихся исторических условиях. Формирование понятия, смысла образования происходит в контексте развития целей образования. А они точно так же, как и требуемый им
уровень знания, могут быть различными в зависимости от характера
культуры, национальных особенностей, географической и социальной
среды и претерпевать исторические изменения. Ясно одно, что смыслообразующим фактором образования является целостный человек [6],
реализовавший всю сумму собственных потенций, ставший господином
своей судьбы. Образование, обеспечивая познание и освоение не только
правил организации производственной жизнедеятельности, но и культуры
поведения в человеческих взаимоотношениях, становится критерием
становления личности и системообразующим фактором структуризации и
развития общества. Концептуальный подход к данному исследованию базируется на лингвокультурологическом понимании концепта Ю. С. Степановым: «Концепт – сгусток культуры в сознании человека; то, в виде
чего культура входит в ментальный мир человека» [7, с. 43]. Следовательно, образование – это «пучок» представлений, понятий, знаний, ассоциаций, переживаний. «Концепты не только мыслятся, они переживаются». Поэтому в ходе передачи этого «сгустка культуры» из поколения
в поколение структурируется концептуальное понимание образования.
Исследование отношения к этой культуре, познание и оценка ее оснований, сущности, выявление алгоритмов передачи знаний в их концептуальном понимании – это и есть философия образования. В ходе образовательной деятельности формируется некий хранитель общего знания
и опыта для всего данного социального сообщества, представляющий собой одну из форм общественного сознания.
Личностные качества имеют свое пространство развития, которое не
ограничивается описанием и рефлексией сложившейся системы образования, а распространяется на все социальное пространство. Образовательная картина отражает весь спектр событий, связанных с развитием и становлением человека в социокультурном пространстве. Она выполняет
важнейшую функцию создания единого, целостного образа мира в его
сознании, без которого любое образование не создаст условий эффективного внутреннего и внешнего миропостроения [8]. Выявление связи
этих двух социальных явлений: образовательной системы и образовательной картины – является главной смыслонесущей идеей данного исследования.
104

Целью образования становится структуризация существенных признаков целостного человека, имеющего возможность реализации всей суммы собственной потенции, путем интеграции достижений прошлого и настоящего, что обеспечивает ему перспективу бытия и приобретение
смысла жизнедеятельности. Такая цель образования позволяет предположить, что образование как концепт обладает свойствами, объединяющими в себе образные, ценностные и дискурсивные характеристики, отражающие его проектный, модельный, реконструктивный характер, акцентирующие незавершенность и нацеленность на развитие. В таком контексте образование по содержанию соответствует полифакторной ориентированности, включающей личностные и социальные аспекты, а по качеству ценностей восходит к концептам «духовное развитие», «нравственное совершенствование». Итак, концептуальное толкование образования может быть одним из оснований зарождающегося нового направления мыследеятельности человека под названием «философия образования», что подтверждает возможность философского подхода к анализу
феномена образования. В качестве усиления нашего вывода приведем
мнение Н. В. Наливайко, которая полагает, что «философия и теория педагогики – две тесно связанные между собой стороны культуры, духовной, социальной жизни общества, дополняющие друг друга в процессе
воспроизводства образованного поколения, в формировании мировоззренческих концепций общественного сознания, опирающиеся друг на
друга и развивающие друг друга» [9, с. 56]. Мы с ней, безусловно, соглашаемся в той части, где она рассматривает методологическую роль философии образования в анализе проблем образования.
Нами философия образования рассматривается как один из основных
мыслительных алгоритмов обоснования и объяснения существенных признаков целостного человека. Она служит своеобразным мыслительным
«инструментом» для научно-философского анализа, социального проектирования и решения проблем, связанных с этой сферой человеческой деятельности. Более того, современная философия образования, расширяя
круг рассматриваемых вопросов и обновляя свою собственную сущность,
выдвигает новые ориентиры для реорганизации системы образования, артикулирует новые ценностные идеалы и основания новых проектов образовательных систем и новых направлений педагогической мысли.
Сущность философии образования во многом раскрывается в ходе
системной оценки динамики развития образования. Образование по отношению к человеку рассматривается как процесс, как состояние и как
потенциал для реализации. Очевидно, что образование как процесс обусловлено тем, что имеет «временную развертку» взаимодействия своих
системных элементов с идеями, отражающими механизмы и алгоритмы
его развития. Бесспорно то, что состояние образования и отношение к
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нему со стороны представителей общества однозначно отражают социокультурное положение в нем. Что касается потенциала для реализации,
образование все больше приобретает характер одной из тех сфер жизнедеятельности общества, которые обеспечивают качественные изменения
и предопределяют его будущее устройство. Следовательно, социокультурный потенциал служит основанием для моделирования процессов прогнозирования развития общества с использованием соответствующего
понимания личности и ее культуры «по трем точкам»: прошлое – настоящее – будущее. Системная оценка динамики развития образования возможна в контексте функционального анализа общей философии по отношению к образованию. Именно функции философии отражают возможность философии образования при непременном развитии содержания образования и структуральном изменении его в сторону социальной
эффективности.
Мировоззренческая функция философии, заключающаяся в формировании целостной картины мира, отражает принципы взаимодействия человека с окружающим миром. Без участия образовательного процесса, обеспечивающего обоснование устройства мироздания, невозможно определить место человека в современном мире. Методологическая функция философии как раз заключается в выработке основных, обладающих свойствами универсальности и всеобщности методов образовательного процесса,
обеспечивающих познание окружающей действительности. Для этого необходимо создавать мыслительно-логические схемы, предельно обобщающие системы окружающего мира, что возможно в рамках общей мыслительно-теоретической функции философии. Основанием любого научнообразовательного процесса является гносеологическая функция философии, обеспечивающая наиболее достоверный механизм познания. В основе
достоверности результатов образовательной деятельности лежит критическая функция философии, которая подвергает сомнению существующие
знания, вскрывая возникающие при этом противоречия, ведет к расширению границ познания и увеличению достоверности знания.
Проектирование и конструирование новых образовательных систем и
саморазвивающихся социальных институций нацелены на совершенствование общества, что невозможно объяснить без социальной функции философии, вскрывающей причины его возникновения, эволюцию, современное состояние, структуру, элементы и движущие силы, необходимые
для устранения или смягчения противоречий.
Формирование личностных качеств новых поколений осуществляется
в рамках воспитательно-гуманитарной функции философии. С этой точки
зрения образование нацелено на гуманистические ценности и идеалы,
чтобы прививать их человеку и обществу, способствовать укреплению мо106

рали, помочь человеку адаптироваться в окружающем мире и найти смысл
жизни.
На основании полученных в ходе образовательной деятельности знаний осуществляется прогностическая функция философии, позволяющая
выявить и спрогнозировать тенденции развития материи, сознания, познавательных процессов, человека, природы и общества. Все аспекты философии, относящиеся к осмыслению оснований образования, включая
идеалы и нормы, связанные как с поведением и ценностной ориентацией
человека, так и его оценкой вещей, явлений окружающего мира с точки
зрения различных ценностей (морально-нравственных, этических, социальных, идеологических) представляют аксиологическую функцию философии.
Все вышесказанное позволяет обозначить общие ориентиры для рассмотрения философии образования в качестве отдельной области философского знания. Наличие своего объекта исследования – образования
и предмета исследования, – его качественные характеристики по отношению к человеку в виде социальных институций позволяют соотнести философию образования с научными знаниями и использовать в качестве обоснования педагогических теорий и образовательных практик [10]. А обоснование, как мыслительный процесс, включает в себя и весь контекст философского и социокультурного измерения. В этом и заключается «инструментальность» философии образования, где базисом являются социальные
институции, сформированные в ходе образовательной деятельности, служащие некой «точкой бифуркации» для развития тех или иных личностных
качеств. Вероятностный характер использования определенных знаний,
норм и установок, связанных с развитием науки и культуры, ведет к саморазвитию личности, заключающемуся в концентрации мыслей человека на
самосовершенствовании и самореализации физических, умственных, эмоциональных и духовных целей и желаний.
Гносеологический подход к исследованию философии образования,
рассматриваемый нами как педагогическая методология, включает в свое
содержание учения о принципах, методах, формах и процессах познания,
оценки и преобразования социальной действительности. В качестве концептуального основания философии образования в этом случае следует
рассматривать не только педагогические теорию и практику, но и всю совокупность человеческой деятельности, нацеленной на его социализацию
путем креации (зарождения) социальных институций. Гносеологическая
состоятельность социальных институций предполагает их свойство к саморазвитию и наличие целостной методологии (в том числе научной), представляющей собой учение о структуре, логической организации, методах и
средствах деятельности человека. В нашем случае деятельность становится
предметом осознания, внутренней организации и регулирования процесса
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познания субъекта образования. Таким образом, обеспечиваются концептуальные основания общей методологии философии образования, необходимые для формирования и развития социальных институций.
Деятельностный подход к проблемам педагогической методологии
предполагает взаимодействие человека с окружающей действительностью.
Что касается научного аспекта взаимодействия человека с окружающей
действительностью, то это образовательная картина мира, представляющая
теорию и практику педагогики. Вненаучный аспект педагогической методологии, отражающий внесистемный спектр человеческой образовательной деятельности, основанной на целесообразности, обеспечивается народной педагогикой. А образовательная картина мира на «срезе» социальной сферы рассматривается с точки зрения этнопедагогики, являющейся
своеобразным «мостом» между научными и вненаучными знаниями в сфере образования [11, с. 61]. Педагогическая методология, интегрирующая
все три подхода: педагогику, этнопедагогику и народную педагогику в их
проблемной целостности, – формирует полную образовательную картину
мира и базируется на познавательной деятельности человека.
Системный анализ предмета исследования философии образования, качественных характеристик образования показывает, что образовательная
деятельность вне зависимости от того, в какой знаниевой области это происходит – научной или нет, – нацелена на формирование социальных институций в сознании субъекта образования и завершается выстраиванием
их в определенной иерархической системности. В таком контексте одним
из исследуемых видов взаимосвязи между философией образования и образовательной картиной мира является взаимодействие между социальными институциями (субъектный параметр) и системой образования (объектный параметр). Концептуальным основанием философии образования в
таком случае является выраженность этих отношений и возможность коэволюционной корреляции между ними. Коэволюционная корреляция используется нами как выражение для обозначения механизма взаимообусловленных изменений рассматриваемых элементов (институций и системы образования), составляющих развивающуюся живую целостность в их
ассоциативной связи, при которой изменение одной величины сопровождается изменением другой, а также имеется эмпирическая связь, поддающаяся статистическому анализу и факториальной оценке.
В рамках социальных технологий образовательная деятельность включает в свою структуру следующие аспекты человеческой деятельности
и ее социального отражения:
– совместную деятельность преподавателя и учащихся, где обучаемые
выступают в роли познающего субъекта педагогической методологии,
а обучающие – в качестве ориентирующего и координирующего в их
взаимодействии;
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– процессы и результаты их совместной деятельности устанавливают
коэволюционную корреляционную связь между приобретенными ими социальными институциями и всеми процессами общественного развития;
– социальную структуру среды существования субъектов образовательного процесса, в которой предусмотрены все условия для развития
личностного потенциала и формирования успешного человека;
– методологическую базу, обеспечивающую достоверность и надежность проектирования и организации образовательной деятельности.
Таким образом, научные основания педагогической методологии формируются в ходе коэволюционной корреляции и направленном взаимодействии между системой образования и теми социальными институциями,
которые формируются в результате жизнедеятельности познающих субъектов образования. В присутствии многих других институций доминирующими в сознании обучаемого человека являются институции, сформированные учебно-познавательной деятельностью. Подчеркнем, что специфика учебно-познавательной деятельности состоит в том, что своим обязательным предметным результатом она имеет подчиняющиеся жестким
критериям научные знания в форме понятий, суждений и умозаключений,
а также умения, навыки и общее интеллектуальное развитие.
Общая технология организации учебно-познавательной деятельности
определяется целостностью представлений педагога о своем предмете, наличием в его опыте преподавания мировоззренческих оснований педагогической методологии. Это позволит ему сформулировать для себя и для
учащегося познавательные цели, выработать систему знаний, навыков и
отношений, которые с помощью данного предмета прокладывают траекторию образовательного маршрута учащихся от абстракций в виде философских умозаключений к реалиям жизнедеятельности. Видение педагогом
возможностей своего предмета определяет меру эффективности его действий с целью организации учения, направленного на формирование научного мировоззрения, логического мышления и творческого воображения.
Отсюда возникает задача определения природы алгоритмов мышления,
осуществляемых человеком в процессе восприятия и понимания, с учетом
не только научного, но и всего остального спектра его мыследеятельности.
Кроме того, интерес представляет механизм взаимодействия в сознании
человека социальных институций различной природы между собой и внешним миром.
Аксиологическая целесообразность философии образования находится
в непосредственной связи и определяется такими понятиями, как культура,
ценностные основания и педагогическое взаимодействие. Поскольку мы
рассматриваем образовательную деятельность, связанную с формированием личности, то необходимо выявить ценностные основания взаимодействия, сформулировать принципы формирования содержания и направлен109

ности образовательной деятельности. Взаимодействие – категория философская, отражающая всеобщую сущностную связь всего живого. Педагогическое взаимодействие выступает как развивающийся процесс, способствующий становлению личности воспитанника и совершенствующий личность педагога. Это сложнейший процесс, состоящий из множества компонентов, самые крупные из которых – дидактическое, воспитательное и социально-педагогическое взаимодействия. В основе педагогического взаимодействия лежит сотрудничество, которое является началом социальной
жизни людей.
Таким образом, аксиологическим основанием философии образования
является педагогическое взаимодействие, ответственное за содержание и
качество институций, необходимых человеку для социализации и обеспечения ощущения «полноты собственного бытия».
Социальные институции, являясь ядром любого социального института,
в том числе и образовательного, поскольку это результат внутрисубъектного взаимодействия и его выбора, служат инструментом для конструирования вариантов цивилизационного развития через обновление содержания
образования и реструктуризацию системной связи его элементов.
Онтологическая сущность философии образования определяется деятельностью, отвечающей заданным обществом нормам социализации.
А деятельность организовывается путем системной связи саморазвивающихся социальных институций, заданных образованием. Институции направлены не только на формирование мировоззрения, соответствующего
научным знаниям, духовно-нравственной морали, этическим и эстетическим нормам, но и на структуризацию ответственного сознания перспективного человека.
В заключение отмечаем, что концептуальные основания философии
образования представлены нами через понятийно-категориальный аппарат,
отражающий смысловое значение сочетания философии и образования.
Таким образом, философское знание, связанное с образованием, приобретает перспективы обогащения как в разделах онтологии, гносеологии, аксиологии и методологии развития науки и техники, средств информационного обеспечения, так и в философской антропологии, связанной с формированием и развитием личности в современном обществе.
В качестве философской концепции, отражающей роль социальной
институции в формировании личностных качеств обучающегося человека, нами получена мысленная конструкция механизма их взаимодействия. Суть механизма состоит в том, что любая социальная институция
формируется под педагогическим воздействием в сознании обучающегося, осуществляющего жизнедеятельность в социокультурном пространстве, следовательно, в ее содержание (кроме научно-педагогического знания) попадает опытно-практическое или обыденное знание. Такое содер110

жание структурируется в личностном качестве человека в зависимости
от доминирования тех или иных ценностей, определяемых коэволюционной корреляцией потребностей общества и личностной мотивации. Следовательно, очень важно создать соответствующую социальную среду для
формирования личности с желаемыми параметрами.
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