
Образование как предмет 
рефлексии в различных 

философских школах
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Философские школы, определяющие 
развитие теории и практики образования:

- философские позиции идеализма ;

- философские позиции реализма;

- философские позиции прагматизма;

- философские позиции
экзистенциализма.
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Основные положения идеализма, обусловившие 
развитие образования:

• постановка во главу угла реальности идей, раздумий, взглядов 
или сущностей в противоположность акценту на материальные 
объекты и влияния;

• мышление как то, что предшествует материи; идея реальности 
разума; 

•материальный мир есть побочный продукт разума;
•интеллект, интуиция как средства постижения истины;
•познание истины – удел избранных;
•опора на чувства отрывает человека от реальности, ведет к более 
низкому уровню существования;
•требование стремления человека к Всеобщему Нравственному 
Закону
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Идеализм и образование

• главная цель образования – развитие разума;

• роль учителя — передавать знания о реальности и 
быть примером этического идеала;

• в учебных программах делается упор на изучение 
гуманитарных предметов (история, литература);

• человек является объектом, подлежащим изучению 
человечеством;

• ведущий метод познания - метод усвоения идей, 
формы – лекции, дискуссии;

• роль школы в обществе заключается в сохранении 
наследия и передаче знаний
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Основные положения реализма, обусловившие 
развитие образования:

• реальность человека составляет физический мир;

• идея получения знаний через изучение материальных объектов 
(наблюдения за окружающим миром, его действенное 
исследование);

• нравственные ценности абстрактно не заданы,  они познаются 
через познание естественного порядка вещей, но являются 
непреходящими;

• знания о мире доступны каждому человеку, способному и 
готовому к изучению окружающего мира
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Реализм и образование

• Ученик — это тот, кто способен видеть, чувствовать и пробовать. 

• Учащийся - личность, подчиняющаяся естественным законам и потому не 
свободная в своем выборе (Идея Дж. Локка о человеческом разуме как белом 
листе бумаги (tabula rasa).

• Дисциплина – основное условие успешного обучения учащихся.

• Роль преподавателя - передача ученику научной информации о реальности, 
причем, производимой наискорейшим и наибыстрейшим способом.

• Индивидуальность преподавателя (стиль, методика, внешний вид) не 
поощряются (образование лишено субъективизма и дегуманизировано, 
поскольку люди являются источником ошибок).

• Учебная программа делает упор на изучение мира природы (естественные 
науки и математика - в центре);

• Основные методы обучения – опыты, эксперименты; форма – внеклассная 
работа.

• Школа ориентирована на сохранение наследия — ее усилия 
сконцентрированы на передачу достоверно известных фактов.
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