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онтологии. Выявляются основные онтологические проблемы в философии образо-
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Чтобы рассмотреть онтологические проблемы философии образования, вы-

полним разделение онтологической проблематики в первом приближении со-

гласно существующим подходам к определению онтологии как философской об-

ласти знаний. 

В.Н. Сагатовский разделяет определение онтологии на три группы. 

1) метафизический подход – внимание фиксируется на общих основаниях 

того, что существует; 

2) феноменологический – делается акцент на человеческом отношении к 

бытию и на самом человеке как предмете бытия; 

3) подход натурфилософии – под онтологией понимается учение о любом 

сущем. 

В соответствии с этим распределением определений онтологии можно вы-

явить и три группы присутствия онтологических проблем в философии образо-

вания. 

Подход натурфилософии: основные онтологические модели. 

В рамках натурфилософского подхода к онтологии, который понимает ее 

как учение о любом сущем, можно продолжить разделение онтологической про-

блематики на три группы: 
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1) спор о природе мира, о материи между 3 группами взглядов (основные 

онтологические модели) – монизм и плюрализм, материализм и идеализм, ате-

изм и теизм (креационистские варианты онтологии); 

2) проблема структуры мира, то есть спор между субстанционализмом и ан-

тисубстанциалистскими моделями в философии (эвентизмом и энергетизмом) о 

том, носят ли компоненты мира характер вещей (субстанций), событий или про-

цессов); 

3) проблема структуры изменений, которые происходят в мире, то есть спор 

между диалектикой и механицизмом, детерминизмом и индетерминизмом, и фи-

лософскими моделями развития такими, как креационизм, теория эманации, пре-

формизм, эмерджентизм, эволюционизм. 

В философии образования исследуется зависимость образовательных прак-

тик от выбора той или другой онтологической модели, например, показывается 

разница в образовательных подходах, которые базируются на идеализме, реа-

лизме, прагматизме и экзистенциализме. 

Феноменологический подход: смысл жизни как онтологическая проблема. 

Феноменологический подход делает акцент на человеческом отношении к 

бытию и на самом человеке как предмете бытия. 

Философия всегда стремилась упорядочить человеческие состояния и 

смыслы, помогая человеку достичь полноты бытия, потому в ней все организу-

ется вокруг постановки ведущего вопроса онтологии как вопроса о смысле бытия 

вообще. 

Через философию выражается идеал собранной в одну точку целой созна-

тельной жизни, всего того, что имеет к нам отношение. М. Мамардашвили это 

объясняет метафорой отображения и распада многогранности человека в тыся-

чах обломках зеркала. Некоторые отражения и «снимки» из них нередко вы-

скальзывают. Движение личности заключается в их сборе. Это собранное и яв-

ляется «полнотой бытия», философским идеалом мудрости и, одновременно – 

свободой. 
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Бытие – это существование такого существа, которое способно позабо-

титься о своем существовании. Те основания, которые она под себя будто под-

ставляет, чтобы стать человеком, находятся через ее выход за свои собственные 

естественные пределы. Акт «выскакивания» человека за регулируемый приро-

дой ход событий называется трансцендированием, самосозданием человека. 

Список литературы 

1. Николаева Л.Ю. Философия образования: Учеб. пособие. – Ч. 1. – М.: 

Мир науки, 2014. 

2. Гершунский Б.С. Философия образования ХХІ века. (В поисках прак-

тико-ориентированных образовательных концепций). – М.: Совершенство, 1998. 


