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Аннотация
В статье рассматривается современное развитие философии образования в условиях глобализации с учетом перспектив компаративных исследований. Обращается внимание на то, что практически до
конца ХХ в. в западном философском дискурсе превалировал европоцентризм, что выражалось в соответствующей системе взглядов,
в том числе и на образование как объект философской рефлексии.
Сравнительный подход рассматривается как способ преодоления
моновзгляда на философию образования только с позиции Запада,
выявления альтернативных точек зрения, преодоления сложившихся стереотипов и моделей, синтеза философских концепций, рассмотрение их как взаимодополняющих, а не исключающих друг друга.
Выявлены и обоснованы преимущества применения компаративной
исследовательской стратегии в философии образования. Обращение
к компаративным исследованиям образования способствует пониманию тенденций отечественной системы образования; удовлетворяет
интеллектуальную и теоретическую потребность изучения других
культур и цивилизаций; формирует мировоззрение с учетом меняющихся геополитических реалий, а также теоретических и парадигматических сдвигов в области гуманитарных и социальных наук.
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Вопросам изучения философских проблем образования в
последние годы посвящено немало исследований в России и
за рубежом. Внимание обусловлено не только необходимостью
переосмысления роли образования в современных социокультурных условиях, но и методологическим, исследовательским интересом к становящейся области знания – философии образования.
С превращением образования в систематическую практическую
специализированную деятельность возникла необходимость его
рефлексии на философском уровне. Философия оказалась «привязана, можно даже сказать, вписана в образование как социальную систему (подсистему, если рассматривать в масштабе всего
общества) в качестве его самосознания» [Гусейнов 2005, 212]. Она
взяла на себя ответственность «за адекватное понимание теоретических и ценностных основ образования» [Гусейнов 2005, 212]
как особой деятельности по воспроизводству и развитию общества в динамически изменяющемся социокультурном контексте.
Философия образования – это специализированная форма философского осмысления образования, позволяющая прояснять его
природу, цели, ценности, закономерности его функционирования
и развития, исходя из общефилософских положений, концепций
и предлагающая стратегию его дальнейшего развития.
Институционализация философии образования имела свои особенности, связанные с развитием образования в разных странах
и регионах. Возникнув в 40-е гг. ХХ в. в США, философия образования в качестве учебной дисциплины и исследовательской
области к концу века распространилась по всему миру. Появились
профессиональные сообщества на глобальном – Международная
сеть философов образования (1988), региональном и национальном уровнях – Американское общество философии образования
(1941), Общество философии образования Великобритании (1947),
Общество философии образования Австралазии (1962), Общество
философии образования Канады (1972), Скандинавское Общество
философии образования (2013), Общество философии образования Латинской Америки (2013), Межрегиональная ассоциация
философов образования (Новосибирск, Барнаул, Россия, 2007),
лаборатории, кафедры и секции философии образования (РАО,
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шего развития. Зачастую превалирует мнение о том, что содержание философии образования универсально и свободно
от влияния культурно-исторических особенностей той или
иной страны. При этом широко признается тезис о единстве
философского знания, ядро которого базируется преимущественно на том, что было разработано в западноевропейской
и англо-американской философии образования. На самом деле
рассмотрение философии образования только в русле западной
традиции противоречит самому пониманию философии как
науки (мировоззрении) о всеобщем. На современном этапе от
философии образования требуется поиск модели в условиях
философского плюрализма, т.е. равноправного существования
разнообразных философских традиций. Такое видение философии образования расширяет познавательные возможности
исследований как в сфере образовательной проблематики, так
и в самой философии, позволяет обрести смысловое единство
духовных, социокультурных процессов, происходящих в разных цивилизациях в мире в целом.
Постановка проблем в философии образования в рамках сравнительного подхода – перспективная исследовательская стратегия, позволяющая глубже проникнуть в изучаемый материал и
раскрыть соотносительность частей и аспектов мировой философской культуры. Сравнительные исследования важны в силу
происходящих процессов глобализации и регионализации, интеграции и модернизации образования, межкультурного диалога и
обмена, необходимости критического отношения к системе западных ценностей. Отвечая на «вызовы» глобализации философия
образования в состоянии генерировать новые идеи, концепции,
программы, повысить осознание коллективной ответственности
философов, педагогов, политиков за выработку мировоззрения
будущих поколений.
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Summary
The article deals with the modern development of philosophy of
education in the context of globalization, taking into account the prospects
of comparative research. The article draws attention to the fact that, until
the end of the 20th century, Eurocentrism prevailed in Western philosophical
discourse, which was expressed in the corresponding system of views,
including education as an object of philosophical reflection. The comparative
approach is seen as a way of overcoming the only view on philosophy of
education from the position of the West, identifying alternative points of view,
overcoming stereotypes and patterns, synthesizing various philosophical
concepts, treating them as mutually complementary rather than mutually
exclusive. The advantages of applying the comparative research strategy in
the philosophy of education are revealed and substantiated. An introduction
to comparative studies of education allows us to better understand tendencies
of the Russian Federation education system, satisfies the intellectual and
theoretical need to study other cultures and civilizations; promotes better
international understanding and cooperation; forms a worldview in the light
of changing geopolitical realities, as well as theoretical and paradigmatic
shifts in the field of humanities and social sciences.
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